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ТИ НК В.21-1.2019 

ТИ 

1 Область применения 
 

1.1 Настоящая технологическая инструкция распространяется на 

ультразвуковой контроль деталей колесных пар грузовых вагонов: осей 

колесных пар типов РУ1Ш и РВ2Ш, изготовленных ГОСТ 33200, осей колесных 

пар типа РУ1, изготовленных по ГОСТ 22780, и цельнокатаных колес, 

изготовленных по ГОСТ 10791. 

1.2 Настоящая технологическая инструкция устанавливает порядок и 

условия подготовки к контролю, проведения и критерии оценки результатов 

ультразвукового контроля осей колесных пар и цельнокатаных колес при 

плановых видах ремонта колесных пар в соответствии с требованиями 

РД ВНИИЖТ 27.05.01, ПР НК В.1, ПР НК В.2, ГОСТ 34513. 

1.3 Настоящая технологическая инструкция предназначена для 

ответственных за неразрушающий контроль инженерно-технических работников 

и дефектоскопистов подразделений (лабораторий) неразрушающего контроля на 

железнодорожном транспорте. 
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ТИ НК В.21-1.2019 

ТИ 

2 Нормативные ссылки 
 

В настоящей технологической инструкции использованы ссылки на 

следующие нормативные документы: 

ГОСТ 10791-2011 Колеса цельнокатаные. Технические условия 

ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия 

ГОСТ 22780-93 Оси для вагонов железных дорог колеи 1520 (1524) мм. 

Типы, параметры и размеры 

ГОСТ 33200-2014 Оси колесных пар железнодорожного подвижного 

состава. Общие технические условия 

ГОСТ 34513-2018 Система неразрушающего контроля продукции 

железнодорожного назначения. Основные положения 

РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 Руководящий документ по ремонту и 

техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых 

вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм 

ПР НК В.1 Правила по неразрушающему контролю вагонов, их деталей и 

составных частей при ремонте. Общие положения 

ПР НК В.2 Правила неразрушающего контроля деталей и составных частей 

колесных пар вагонов при ремонте. Специальные требования 

МУ 07.197-2019 Методические указания по разработке и оформлению 

технологических карт по неразрушающему контролю деталей вагонов 

МУ 07.198-2019 Методические указания по паспортизации образцов для 

неразрушающего контроля деталей вагонов 

П р и м е ч а н и е  – Пользователям настоящей технологической 

инструкции целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если 

ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей 

технологической инструкцией следует руководствоваться замененным 

(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 

затрагивающей эту ссылку. 
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ТИ НК В.21-1.2019 

ТИ 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 

3.1 Термины и определения 

В настоящей технологической инструкции применены термины с 

определениями, соответствующие приведенным в ПР НК В.1 и ПР НК В.2. 

 

3.2 Обозначения 

3.2.1 номинальная частота ПЭП; f. 

3.2.2 предельная чувствительность; SП. 

3.2.3 разность между максимальным и минимальным значениями 

амплитуд донных сигналов в пределах одной зоны оси; Δ. 

3.2.4 угол ввода; . 

3.2.5 угол ввода поперечной волны; t. 

3.2.6 угол ввода продольной волны; l. 

3.2.7 условная чувствительность; КУ. 

3.2.8 условная протяженность дефекта; L. 

3.2.9 условное расстояние между дефектами; l. 

3.2.10 эквивалентная чувствительность; КЭ. 

 

3.3 Сокращения 

3.3.1 автоматическая регулировка усиления; АРУ. 

3.3.2 автоматическая сигнализация дефекта; АСД. 

3.3.3 блок акустический; БА. 

3.3.4 вертикальная шкала; ВШ. 

3.3.5 вихретоковый контроль; ВТК. 

3.3.6 временная регулировка чувствительности; ВРЧ. 

3.3.7 временная селекция; ВС. 

3.3.8 колесная пара; КП. 

3.3.9 лаборатория (подразделение) неразрушающего контроля; ЛНК. 

3.3.10 магнитопорошковый контроль; МПК. 

3.3.11 настроечный образец; НО. 

3.3.12 неразрушающий контроль; НК. 

3.3.13 отраслевой стандартный образец; ОСО. 

3.3.14 плоскодонный искусственный отражатель; ПДО. 

3.3.15 пьезоэлектрический преобразователь; ПЭП. 

3.3.16 стандартный образец; СО. 

3.3.17 технологическая инструкция; ТИ. 

3.3.18 технологическая карта; ТК. 

3.3.19 ультразвуковой контроль; УЗК. 

3.3.20 устройство сканирования колеса; УСК. 

3.3.21 устройство сканирования оси; УСО. 

3.3.22 цилиндрический боковой искусственный отражатель; ЦБО. 

3.3.23 эксплуатационная документация; ЭД. 
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ТИ НК В.21-1.2019 

ТИ 

4 Общие положения 
 

4.1 Настоящая ТИ регламентирует порядок выполнения УЗК осей КП 

типов РУ1, РУ1Ш, РВ2Ш и цельнокатаных колес по «обязательным» вариантам 

метода по ПР НК В.2 при проведении: 

а) текущего ремонта КП; 

б) среднего ремонта КП; 

в) капитального ремонта КП. 

4.2 УЗК осей КП 

4.2.1 Основные виды дефектов осей КП, выявляемых при УЗК по 

настоящей ТИ: 

а) при проведении текущего ремонта КП и среднего ремонта КП – 

трещины в подступичной части оси, трещины на шейках и предподступичных 

частях оси (дефекты номер 421, 422 по РД ВНИИЖТ 27.05.01); 

б) при проведении капитального ремонта КП – внутренние дефекты, 

структурные неоднородности металла. 

4.2.2 При проведении текущего ремонта КП с демонтированным торцевым 

креплением и среднего ремонта КП с частично демонтированным буксовым 

узлом без снятия внутренних колец выполняют УЗК осей на отсутствие дефектов 

эхо-импульсным методом (методом отраженного излучения) – ручной УЗК по 

комплексу 2 с торцов (зарезьбовых канавок) оси или механизированный УЗК по 

комплексу 1 с предподступичных частей оси. 

При проведении текущего ремонта КП без демонтажа торцевого крепления 

выполняют механизированный УЗК осей по комплексу 1 на отсутствие дефектов 

эхо-импульсным методом (методом отраженного излучения) с 

предподступичных частей оси. 

4.2.3 При проведении среднего ремонта КП с полностью 

демонтированным буксовым узлом выполняют ручной УЗК осей на отсутствие 

дефектов эхо-импульсным методом (методом отраженного излучения) с 

цилиндрических поверхностей шеек и средней части оси. 

4.2.4 При проведении капитального ремонта КП выполняют: 

а) ручной УЗК структуры металла осей зеркально-теневым методом 

(методом прошедшего излучения) с цилиндрических поверхностей оси; 

б) ручной УЗК осей на отсутствие внутренних дефектов эхо-импульсным 

методом (методом отраженного излучения) с цилиндрических поверхностей оси. 

4.2.5 Порядок применения вариантов методов УЗК осей КП приведен в 

таблице 4.1. Характеристики вариантов методов УЗК осей КП (основные 

параметры, зоны контроля и схемы прозвучивания) приведены в таблице 4.2 и на 

рисунке 4.1. 
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ТИ НК В.21-1.2019 

ТИ 

Таблица 4.1 – Порядок применения вариантов методов УЗК осей КП 

 

Вид ремонта 

Состояние 

контролируемого 

объекта 

Условия 

применения 

УЗК 

Применяемые варианты 

метода УЗК 

Комп-

лекс 1 

Комплекс 2 

Оси 

типа 

РУ1Ш, 

РУ1 

Оси 

типа 

РВ2Ш 

Текущий 

Ось в составе КП 

без демонтажа 

торцевого 

крепления 
После очистки 

и МПК или 

ВТК открытых 

частей 

BR1 

BR2 

BR3 

BR4 

– – 

Ось в составе КП 

при демонтаже 

торцевого 

крепления 

BR1 

BR2 

BR3 

BR4 

AR1.1 

AR1.2 

AR1.3 

AR3.1 

AR1.2 

AR1.5 

Средний 

Ось в составе КП 

без букс, с 

напрессованными 

внутренними 

кольцами 

подшипников 

После очистки 

и МПК или 

ВТК открытых 

частей 

BR1 

BR2 

BR3 

BR4 

AR1.1 

AR1.2 

AR1.3 

– 

Ось в составе КП 

с демонтирован-

ным буксовым 

узлом и снятыми 

внутренними 

кольцами 

После мойки, 

очистки и 

МПК или ВТК 

открытых 

частей 

AR3.1 

Капитальный 
До напрессовки 

деталей КП 

После мойки, 

очистки и 

МПК или ВТК 

цилиндри-

ческой поверх-

ности 

AR2 

AR3 

TR2 
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ТИ НК В.21-1.2019 

ТИ 

Таблица 4.2 – Характеристики вариантов метода УЗК осей КП 

 

Вариант 

метода 
Тип волны f, МГц α, град 

Браковочный 

уровень 
Эталонный отражатель 

BR1 

(рисунок 

4.1.а) 

поперечная 5,0±0,5 65±2 КЭ = 13 дБ торец ОСО 32-006-2002 

BR2 

(рисунок 

4.1.б) 

поперечная 2,5±0,25 43±2 КЭ = 13 дБ 

ЦБО диаметром 6 мм на 

глубине 44 мм в ОСО 32-

006-2002 

BR3 

(рисунок 

4.1.в) 

продольная 2,5±0,25 20±2 КЭ = 23 дБ 

ЦБО диаметром 6 мм на 

глубине 44 мм в ОСО 32-

006-2002 

BR4 

(рисунок 

4.1.г) 

поперечная 2,5±0,25 55±2 КЭ = 26 дБ 

ЦБО диаметром 6 мм на 

глубине 44 мм в ОСО 32-

006-2002 

AR1.1 

(рисунок 

4.1.д) 

продольная 2,5±0,25 0 

КУ = 60 дБ 
донная поверхность в СО-

2 или СО-3Р 

КУ = 36 дБ* 
ЦБО диаметром 6 мм на 

глубине 160 мм в СО-2 

AR1.2 

(рисунок 

4.1.е) 

продольная 

(и трансфор-

мированная 

поперечная) 

2,5±0,25 0 КУ = 40 дБ 
донная поверхность в СО-

2 или СО-3Р 

AR1.3 

(рисунок 

4.1.ж) 

продольная 2,5±0,25 27±1** КУ = 40 дБ 

ЦБО диаметром 6 мм на 

глубине 44 мм в СО-2 

или СО-3Р 

AR1.5 

(рисунок 

4.1.з) 

продольная 2,5±0,25 20±2 КУ = 32 дБ 

ЦБО диаметром 6 мм на 

глубине 44 мм в СО-2 

или СО-3Р 

AR3.1 

(рисунок 

4.1.и) 

поперечная 2,5±0,25 50±2 КУ = 26 дБ 

ЦБО диаметром 6 мм на 

глубине 44 мм в СО-2 

или СО-3Р 

AR3 

(рисунок 

4.1.к) 

поперечная 2,5±0,25 50±2 SП= 20 мм
2
 

ПДО диаметром 5 мм на 

глубинах 15, 90 и 150 мм 

в ОСО №2 из комплекта 

ОСО 32.008-09 

AR2 

(рисунок 

4.1.м) 

продольная 5,0±0,5 0 SП= 20 мм
2
 

ПДО диаметром 5 мм на 

глубинах 15, 70 и 184 мм 

в ОСО №1 из комплекта 

ОСО 32.008-09 
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ТИ НК В.21-1.2019 

ТИ 

Окончание таблицы 4.2 

 

Вариант 

метода 
Тип волны f, МГц 

α, 

град 

Браковочный 

уровень 
Эталонный отражатель 

TR2 

(рисунок 

4.1.л) 

продольная 5,0±0,5 0 Δ = 8 дБ ‒ 

* Допускается применять при настройке дефектоскопов типа УД2-102, УД2-

102ВД. 

** Допускается применять ПЭП типа П131-2,5-0/20. 

 

 

 
 

а) вариант метода BR1 

 

 
 

б) вариант метода BR2 

 

 
 

в) вариант метода BR3 

 

 
 

г) вариант метода BR4 

 

 

 
 

д) вариант метода AR1.1 
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ТИ НК В.21-1.2019 

ТИ 

  
Для осей РУ1, РУ1Ш Для осей РВ2Ш 

Параметры временной селекции настраиваются с учетом времени 

распространения трансформированной поперечной волны 

 

е) вариант метода AR1.2 

 

 
 

ж) вариант метода AR1.3 

 

 
 

з) вариант метода AR1.5 

 

 
С цилиндрической поверхности шейки 

и средней части 

 
С цилиндрической поверхности 

средней части РВ2Ш 

 

и) вариант метода AR3.1 

 
 

к) вариант метода AR3 

 

 

 
 

л) вариант метода TR2 
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ТИ НК В.21-1.2019 

ТИ 

 
м) вариант метода AR2 

 

Рисунок 4.1 – Схемы прозвучивания и зоны контроля осей КП 

 

 

4.3 УЗК цельнокатаных колес 

4.3.1 Основные виды дефектов колес, выявляемых при УЗК по настоящей 

ТИ – продольные трещины, закаты, плены, расслоения и неметаллические 

включения в ободе колеса, поперечные трещины на поверхности катания обода 

колеса, трещины гребня колеса (дефекты номер 511, 513, 517 по 

РД ВНИИЖТ 27.05.01). 

4.3.2 При проведении текущего ремонта КП, среднего ремонта КП и 

капитального ремонта КП без наплавки гребня и восстановления профиля 

поверхности катания колес обточкой выполняют механизированный УЗК колес 

на отсутствие дефектов эхо-импульсным методом (методом отраженного 

излучения) с внутренней боковой поверхности обода. 

4.3.3 При проведении текущего ремонта КП, среднего ремонта КП и 

капитального ремонта КП после наплавки гребня и (или) восстановления 

профиля поверхности катания колес обточкой выполняют: 

а) механизированный УЗК колес на отсутствие дефектов эхо-импульсным 

методом (методом отраженного излучения) с внутренней боковой поверхности 

обода; 

б) ручной УЗК колес на отсутствие дефектов эхо-импульсным методом 

(методом отраженного излучения) с поверхности катания. 

4.3.4 Порядок применения вариантов метода УЗК колес приведен в 

таблице 4.3. Характеристики вариантов метода УЗК колес (основные параметры, 

зоны контроля и схемы прозвучивания) приведены в таблице 4.4 и на 

рисунке 4.2. 
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Таблица 4.3 – Порядок применения вариантов метода УЗК колес 

Вид ремонта Условия применения УЗК 
Применяемые 

варианты метода УЗК 

Текущий, 

средний, 

капитальный 

После очистки колеса (мойки КП), 

если при ремонте не производятся 

наплавка гребня и восстановление 

профиля поверхности катания 

DR2.1 

DR2.2 

DR3.1 

DR3.3 

После восстановления профиля 

поверхности катания обточкой 

DR2.1 

DR2.2 

DR3.1 

DR3.3 

DR4 

После наплавки гребня и 

восстановления профиля поверхности 

катания обточкой 

DR2.1 

DR2.2 

DR3.1 

DR3.3 

DR4 

П р и м е ч а н и е  – УЗК колес по варианту метода DR2.2 выполняют только 

для колес с повышенной твердостью (из стали марки «Т» по ГОСТ 10791) и  

толщиной обода более 50 мм при проведении среднего и капитального ремонта 

КП. 

 

Таблица 4.4 – Характеристики вариантов метода УЗК колес 

Вариант 

метода 

Тип 

волны 
f, МГц 

α, 

град 

Грани-

цы зон 

конт-

роля, 

мм 

Браковочный 

уровень 

Эталонный 

отражатель 

DR2.1 

(рисунок 

4.2.а) 

про-

дольная 
2,5±0,25 0 15-125 SП = 20 мм

2
 

ПДО диаметром 

5 мм на 

глубинах 15, 70 

и 125 мм в 

ОСО №1 из 

комплекта 

ОСО 32.008-09 

DR2.2 

(рисунок 

4.2.б) 

про-

дольная 
2,5±0,25 0 15-125 SП = 20 мм

2
 

ПДО диаметром 

5 мм на 

глубинах 15, 70 

и 125 мм в 

ОСО №1 из 

комплекта 

ОСО 32.008-09 
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Окончание таблицы 4.4 

Вариант 

метода 

Тип 

волны 
f, МГц 

α, 

град 

Грани-

цы зон 

конт-

роля, 

мм 

Браковочный 

уровень 

Эталонный 

отражатель 

DR3.1 

(рисунок 

4.2.в) 

попе-

речная 
2,5±0,25 40±2 15-135 КУ = 12 дБ 

ЦБО диаметром 

6 мм на глубине 

44 мм в СО-2 

или СО-3Р 

DR3.3 

(рисунок 

4.2.г) 

попе-

речная 
2,5±0,25 50±2 15-55 КУ= 12 (18*) дБ 

ЦБО диаметром 

6 мм на глубине 

44 мм в СО-2 

или СО-3Р 

DR4 

(рисунок 

4.2.д) 

поверх-

ностная 
0,4±0,04 90 ‒ КЭ = 0 дБ 

засверловка 

диаметром 7 мм 

глубиной 3 мм в 

НО для УЗК 

колес по 

варианту DR4 

* Применяется при оценке по условной протяженности, условному расстоянию и 

количеству дефектов при УЗК после наплавки гребня. 

П р и м е ч а н и е  – Границы зон контроля указаны относительно 

поверхностей сканирования ПЭП. 

 

 

 
 

а) вариант метода DR2.1 

 

 
 

б) вариант метода DR2.2 
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в) вариант метода DR3.1 

 

 
 

г) вариант метода DR3.3 

 
д) вариант метода DR4 

 

Рисунок 4.2 – Схемы прозвучивания и зоны контроля колес 
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4.4 На поверхностях деталей, по которым производится сканирование, и 

отражающих поверхностях не допускается наличие видимых поверхностных 

дефектов, загрязнений, краски и других покрытий. Шероховатость поверхностей 

должна соответствовать требованиям РД ВНИИЖТ 27.05.01: 

 торцевые поверхности осей должны иметь параметр шероховатости RZ 

не более 40 мкм; 

 цилиндрические поверхности осей должны иметь параметр 

шероховатости Rа не более 2,5 мкм; 

 внутренняя и наружная боковые поверхности обода, поверхность гребня, 

поверхность катания цельнокатаных колес должны иметь параметр 

шероховатости RZ не более 80 мкм. 

4.5 Комплект средств УЗК осей КП и цельнокатаных колес по настоящей 

ТИ включает: 

а) одноканальный или многоканальный ультразвуковой дефектоскоп 

(далее – дефектоскоп) типа УД2-102 (ДШЕК.663532.001 ТУ), УД2-102ВД 

(ДШЕК.412239.001 ТУ), УД4-Т (ТУ 4276-001-29313470-06), УД2-70 

(ЛИВЕ.415119.025 ТУ), УДС2-52 «ЗОНД-2» (ТУ 3185-011-01124193-2002); 

б) УСО (при УЗК осей КП по вариантам метода BR1, BR2, BR3, BR4); 

в) УСК; 

г) ПЭП типов, указанных в таблице 4.5; 

д) меры по ПР НК В.2: СО-2 и СО-3 или СО-3Р; ОСО 32-006-2002; 

комплект ОСО 32.008-09; 

е) НО по ПР НК В.2: НО НК В.2-РУ1Ш, НО НК В.2-РВ2Ш, НО НК В.2-К и 

НО НК В.2-DR4; 

ж) соединительные кабели; 

з) контактную жидкость (например, индустриальное масло марок И-30А, 

И-40А, И-50А по ГОСТ 20799, вода); 

и) другие необходимые материалы и вспомогательные инструменты (мел 

или маркер, металлическая линейка или рулетка, металлическая щетка, ветошь 

для очистки поверхности контролируемого объекта); 

к) программные средства и принадлежности для передачи электронных 

протоколов УЗК в базы данных, предусмотренные ЭД дефектоскопа. 

П р и м е ч а н и я  

1) Допускается применение других средств УЗК, соответствующих 

требованиям ГОСТ 34513, ПР НК В.1, обеспечивающих реализацию требований 

ПР НК В.2 и настоящей ТИ, при наличии ТК и настроечных карт, 

разработанных на основании настоящей ТИ и ЭД дефектоскопа. 

2) НО должны быть паспортизованы в соответствии с МУ 07.198. 

3) НО НК В.2-РУ1Ш применяется при проведении УЗК как осей типа 

РУ1Ш, так и осей типа РУ1. 

4) Толщина обода (расстояние от поверхности катания до нижней 

боковой грани с наружной стороны) НО НК В.2-К должна быть не менее 35 мм. 
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5) В случае проведения механизированного УЗК осей по комплексу 1 (по 

вариантам метода BR1, BR2, BR3, BR4) на стороне с пропилами глубиной 2 мм в 

шейке и подступичной части НО для УЗК осей должно быть напрессовано 

(установлено) лабиринтное кольцо. 

 

Таблица 4.5 – Типы ПЭП для УЗК осей КП и цельнокатаных колес 

 

Технология контроля 
Тип (характеристики) 

ПЭП 

Обозначение ПЭП, 

используемое в 

настоящей ТИ 

ручной УЗК осей 

при капитальном ремонте КП 

прямой совмещенный, 

f = 5 МГц, l = 0 
П111-5 

наклонный совмещенный, 

f = 2,5 МГц, t = 50 
П121-2,5-50 

ручной УЗК осей 

при среднем ремонте КП с 

демонтированным буксовым 

узлом и снятыми внутренними 

кольцами 

наклонный совмещенный, 

f = 2,5 МГц, t = 50 
П121-2,5-50 

ручной УЗК осей (по 

комплексу 2 вариантов метода) 

при среднем ремонте КП без 

букс, с напрессованными 

внутренними кольцами 

подшипников и при текущем 

ремонте КП при демонтаже 

торцевого крепления 

прямой совмещенный, 

f = 2,5 МГц, l = 0 
П111-2,5 

наклонный совмещенный, 

f = 2,5 МГц, l = 27 
П121-2,5-27 

наклонный совмещенный, 

f = 2,5 МГц, l = 20 
П121-2,5-20 

комбинированный, 

f = 2,5 МГц, l = 0/20 
П131-2,5-0/20 

наклонный совмещенный, 

f = 2,5 МГц, t = 50 
П121-2,5-50 

механизированный УЗК осей 

(по комплексу 1 вариантов 

метода) при среднем ремонте 

КП без букс, с 

напрессованными внутренними 

кольцами подшипников и при 

текущем ремонте КП 

наклонные, f = 5 МГц, 

t = 65, работающие по 

раздельной схеме 

БА УСО 

наклонный совмещенный, 

f = 2,5 МГц, t = 43; 

наклонный совмещенный, 

f = 2,5 МГц, l = 20 

наклонный совмещенный, 

f = 2,5 МГц, t = 55 

прямой совмещенный, 

f = 2,5 МГц, l = 0 
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Окончание таблицы 4.5 

Технология контроля 
Тип (характеристики) 

ПЭП 

Обозначение ПЭП, 

используемое в 

настоящей ТИ 

механизированный УЗК 

цельнокатаных колес* 

прямой совмещенный или 

раздельно-совмещенный, 

f = 2,5 МГц, l = 0 

П112-2,5 

прямой совмещенный, 

f = 2,5 МГц, l = 0 
П111-2,5 

наклонный совмещенный, 

f = 2,5 МГц, t = 40 
П121-2,5-40 

наклонный совмещенный, 

f = 2,5 МГц, t = 50 
П121-2,5-50 

ручной УЗК поверхности 

катания цельнокатаных колес 

наклонный совмещенный, 

f = 0,4 МГц,  = 90 
П121-0,4-90 

* Допускается проводить ручной УЗК колес по варианту метода DR2.2 

соответствующим ПЭП (прямым совмещенным, f = 2,5 МГц, l = 0) в случае 

отсутствия БА, реализующего данный метод, в составе УСК. 

 

4.6 УЗК должен проводиться на рабочем месте (посту) НК, 

соответствующем требованиям ПР НК В.1, ПР НК В.2 и оборудованном 

средствами УЗК по 4.5. 

При выполнении УЗК не допускается проведение каких-либо иных работ 

на контролируемом объекте. 

4.7 К проведению УЗК допускаются дефектоскописты, квалификация 

которых соответствует требованиям ГОСТ 34513 и ПР НК В.1, изучившие 

настоящую ТИ и ЭД дефектоскопа. 

4.8 Ответственность за предварительную настройку дефектоскопа 

(создание и корректировку настроек) возлагается на руководителя ЛНК. 

Ответственность за ежесменную проверку основных параметров, 

проведение УЗК и оформление результатов УЗК возлагается на 

дефектоскописта. 

4.9 УЗК проводится по ТК, разработанным на основании настоящей ТИ в 

соответствии с требованиями ПР НК В.1, ПР НК В.2 и МУ 07.197. 

Пример технологической карты приведен в Приложении А. 
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5 Оси колесных пар 
 

Подготовка к УЗК осей КП включает следующие этапы: 

а) Предварительная настройка дефектоскопа. 

Предварительную настройку (создание или корректировку настроек) 

дефектоскопа выполняют в соответствии с настроечными картами. Примеры 

настроечных карт приведены в Приложениях Б – Г. 

Создание настроек дефектоскопа производится при вводе в эксплуатацию 

дефектоскопа и ПЭП (БА) для УЗК осей КП. Настройки (наборы значений 

основных параметров УЗК) дефектоскопа создаются для каждого варианта 

метода УЗК осей КП, выполняемого конкретным ПЭП (БА). Номер ПЭП (БА) 

должен быть указан в настройке дефектоскопа. 

Корректировка (изменение значений основных параметров УЗК) настроек 

дефектоскопа производится при замене ПЭП (БА) или в случае несоответствия 

значений основных параметров УЗК требованиям настоящей ТИ по результатам 

их проверки. 

При предварительной настройке дефектоскопа для каждого варианта 

метода УЗК осей КП выполняют в соответствии с настроечной картой 

следующие операции: 

− ввод или, в случае использования типовых настроек, проверка значений 

параметров контроля; 

− настройка глубиномера; 

− настройка браковочного уровня; 

− определение соотношения между браковочным уровнем варианта метода 

и амплитудой эхо-сигнала от соответствующего этому варианту метода 

отражателя в НО. 

б) Подготовка дефектоскопа и проверка основных параметров УЗК. 

Подготовку дефектоскопа и проверку основных параметров УЗК 

выполняют в начале каждой рабочей смены, при замене ПЭП (БА) или кабелей, а 

также по решению дефектоскописта. 

Порядок выполнения подготовки дефектоскопа и проверки основных 

параметров УЗК для различных технологий контроля осей КП приведен в 5.1.1, 

5.2.1, 5.3.1, 5.4.1. 

Результаты подготовки дефектоскопа и проверки основных параметров 

регистрируют в журнале проверки работоспособности средств УЗК, 

рекомендуемая форма которого приведена в Приложении Д. 

в) Проверка контролепригодности оси. 

Проверка контролепригодности оси заключается в визуальном осмотре оси 

на отсутствие видимых поверхностных дефектов, загрязнений, остатков 

наслоения краски и смазки. 

При механизированном контроле с помощью УСО в соответствии с 

технологией, приведенной в 5.4, следует также: 
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− проверить обращенную к ступице колеса поверхность корпуса буксового 

узла (лабиринтного кольца) на отсутствие смазки и грязи по всему периметру в 

зоне контакта с БА. Зачищенная поверхность не должна иметь неровностей, 

препятствующих скольжению БА; 

− проверить участок предподступичной части оси от корпуса буксы 

(лабиринтного кольца) до разгрузочной канавки по всему периметру на 

отсутствие грязи, смазки и старой краски. Зачищенная до металла поверхность 

предподступичной части не должна иметь заусенцев, пропущенных мест с 

остатками смазки, грязи, краски; 

− протереть очищенную поверхность ветошью. 

П р и м е ч а н и е  – Обеспечение контролепригодности осей не входит в 

обязанности дефектоскописта. 

 

5.1 Технология ручного контроля осей колесных пар при капитальном 

ремонте колесных пар 

 

5.1.1 Подготовка к контролю 

5.1.1.1 Произвести внешний осмотр корпуса дефектоскопа, 

соединительных кабелей и разъѐмов, ПЭП на наличие механических 

повреждений. Запрещается использовать оборудование при наличии видимых 

повреждений, влияющих на работоспособность оборудования  и безопасность 

его эксплуатации. 

5.1.1.2 Включить дефектоскоп и выполнить подготовку дефектоскопа к 

работе в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

5.1.1.3 Проверить основные параметры УЗК структуры металла осей по 

варианту метода ТR2. 

а) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода ТR2, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

б) Убедиться, что значения всех параметров, установленных в настройке, 

соответствуют требуемым (приведенным в ТК), а номер ПЭП, установленный в 

настройке, соответствует номеру используемого ПЭП. В противном случае 

выполнить корректировку настройки в соответствии с настроечной картой. 

5.1.1.4 Проверить основные параметры УЗК осей по варианту метода АR2. 

а) Подключить ПЭП П111-5 соединительным кабелем к дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода АR2, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Убедиться, что значения всех параметров, установленных в настройке, 

соответствуют требуемым (приведенным в ТК), а номер ПЭП, установленный в 

настройке, соответствует номеру ПЭП, подключенного к дефектоскопу. В 

противном случае выполнить корректировку настройки в соответствии с 

настроечной картой или подключить соответствующий ПЭП. 

г) Проверить браковочный уровень и глубиномер на ОСО №1 из 

комплекта ОСО 32.008-09: 
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− нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.1.а; 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 

Рисунок 5.1 – Схемы установки ПЭП на ОСО №1 из комплекта ОСО 32.008-09 

при проверке основных параметров УЗК по варианту метода АR2 
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− перемещая ПЭП по поверхности ОСО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от ПДО диаметром 5 мм на глубине 15 мм максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

ПДО отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не более 

чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного уровня и 

ВРЧ по ПДО диаметром 5 мм на глубинах 15, 70 и 184 мм в ОСО №1 из 

комплекта ОСО 32.008-09; 

− нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.1.б; 

− перемещая ПЭП по поверхности ОСО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от ПДО диаметром 5 мм на глубине 70 мм максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

ПДО отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не более 

чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного уровня и 

ВРЧ по ПДО диаметром 5 мм на глубинах 15, 70 и 184 мм в ОСО №1 из 

комплекта ОСО 32.008-09; 

− нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.1.в; 

− перемещая ПЭП по поверхности ОСО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от ПДО диаметром 5 мм на глубине 184 мм максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

ПДО отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не более 

чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного уровня и 

ВРЧ по ПДО диаметром 5 мм на глубинах 15, 70 и 184 мм в ОСО №1 из 

комплекта ОСО 32.008-09; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

ПДО показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения ПДО относительно поверхности сканирования, составляет 

от 181 до 187 мм. В противном случае выполнить настройку глубиномера. 

5.1.1.5 Проверить основные параметры УЗК осей по варианту метода АR3. 

а) Подключить ПЭП П121-2,5-50 соединительным кабелем к 

дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода АR3, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Убедиться, что значения всех параметров, установленных в настройке, 

соответствуют требуемым (приведенным в ТК), а номер ПЭП, установленный в 

настройке, соответствует номеру ПЭП, подключенного к дефектоскопу. В 

противном случае выполнить корректировку настройки в соответствии с 

настроечной картой или подключить соответствующий ПЭП. 

г) Проверить браковочный уровень и глубиномер на ОСО 32-006-2002: 

− изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔАR3 с учетом 

знака; 
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П р и м е ч а н и е  – ΔАR3 – соотношение между значением усиления, 

соответствующим браковочному уровню УЗК осей по варианту метода АR3, и 

амплитудой эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм в ОСО 32-

006-2002, определяемое при создании настройки в соответствии с настроечной 

картой. 

− нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО 32-006-

2002 и установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.2; 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Схема установки ПЭП на ОСО 32-006-2002 при проверке 

основных параметров УЗК по варианту метода АR3 

 

− перемещая ПЭП по поверхности ОСО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

ЦБО отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не более 

чем на 2 дБ. В противном случае выполнить корректировку браковочного уровня 

по ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм в ОСО 32-006-2002; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

ЦБО показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения ЦБО относительно поверхности сканирования, составляет 

от 40 до 44 мм. В противном случае выполнить настройку глубиномера или 

заменить ПЭП в случае невозможности выполнения корректной настройки 

глубиномера вследствие износа призмы. 

− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню. 

5.1.2 Проведение контроля 

5.1.2.1 Выполнить УЗК структуры металла оси по варианту метода TR2. 

а) Подключить ПЭП П111-5 соединительным кабелем к дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода TR2, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Установить ПЭП на предварительно смазанную контактной жидкостью 

поверхность подступичной части оси и добиться максимальной амплитуды 

донного сигнала, перемещая ПЭП по поверхности оси в небольших пределах. 

г) Измерить амплитуду донного сигнала, для чего довести донный сигнал 

до порогового уровня зоны ВС органами регулировки усиления дефектоскопа. 
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д) Последовательно устанавливая ПЭП не менее чем в 18 равноудаленных 

сечениях оси (по 3 сечения на каждой шейке и подступичной части, 6 сечений на 

средней части), измерить амплитуды донных сигналов в точках установки ПЭП 

аналогично 5.1.2.1.г. 

П р и м е ч а н и е  – Для исключения влияния торцевых отверстий на 

результаты контроля при УЗК шеек осей типа РУ1Ш и РВ2Ш по варианту 

метода TR2 устанавливать ПЭП на расстоянии не менее чем 85 мм от края 

торца оси. 

е) Определить максимальное и минимальное значения амплитуд донных 

сигналов и разницу Δ между ними для каждой части оси. 

ж) Записать протокол контроля оси в соответствии с ЭД дефектоскопа при 

обнаружении дефекта. 

5.1.2.2 Выполнить УЗК оси по варианту метода AR2. 

а) Подключить ПЭП П111-5 соединительным кабелем к дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода AR2, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Установить уровень фиксации, для чего увеличить значение усиления 

дефектоскопа на 6 дБ. 

г) Установить такие значения параметров ВС, чтобы зона контроля 

составляла от 15 до 120 мм для осей типа РУ1 и РУ1Ш, от 15 до 140 мм для осей 

типа РВ2Ш по глубине относительно поверхности сканирования. 

д) Установить ПЭП на предварительно смазанную контактной жидкостью 

цилиндрическую поверхность шейки оси (рисунок 5.3.а, б) и провести 

сканирование по спирали (рисунок 5.3.в) или вдоль образующей (рисунок 5.3.г) 

по цилиндрической поверхности шейки оси с шагом не более 16 мм и скоростью, 

не превышающей 3 м/мин. 

е) Отметить положения ПЭП, в которых амплитуда эхо-сигналов в зоне 

контроля превышает уровень фиксации, мелом или маркером. 

ж) Оценить амплитуду эхо-сигнала от дефекта в случае обнаружения в 

зоне контроля эхо-сигналов, превышающих уровень фиксации, для чего: 

− установить браковочный уровень, уменьшив значение усиления 

дефектоскопа на 6 дБ; 

− найти положение ПЭП, соответствующее максимальной амплитуде эхо-

сигнала от дефекта; 

− считать с экрана дефектоскопа значение коэффициента выявляемости 

(превышение амплитудой эхо-сигнала от дефекта браковочного уровня). 

з) Записать протокол контроля оси в соответствии с ЭД дефектоскопа при 

обнаружении дефекта. 

и) Выполнить на противоположной шейке оси операции по 5.1.2.2.д – 

5.1.2.2.з. 

П р и м е ч а н и е  – При проведении УЗК по варианту метода АR2 c 

поверхности шеек оси следует учитывать, что эхо-сигналы в зоне контроля 

могут быть вызваны отражением от торцевых отверстий в шейке оси. 
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а) пределы перемещения ПЭП 

при УЗК шеек оси типа РУ1 

 

б) пределы перемещения ПЭП 

при УЗК шеек оси типа РУ1Ш, РВ2Ш 

 

 
 

 
 

в) траектория сканирования оси 

по спирали 

г) траектория сканирования оси вдоль 

образующей 

 

Рисунок 5.3 – Пределы перемещения и траектории сканирования при УЗК оси по 

варианту метода АR2 

 

к) Установить такие значения параметров ВС, чтобы зона контроля 

составляла от 15 до 155 мм для осей типа РУ1 и РУ1Ш, от 15 до 175 мм для осей 

типа РВ2Ш по глубине относительно поверхности сканирования. 

л) Установить ПЭП на предварительно смазанную контактной жидкостью 

поверхность предподступичной части оси и провести сканирование по спирали 

или вдоль образующей (аналогично рисунку 5.3) по поверхности 

предподступичной части оси с шагом не более 16 мм и скоростью, не 

превышающей 3 м/мин. 

м) Выполнить операции по 5.1.2.2.е – 5.1.2.2.з. 

н) Выполнить на противоположной предподступичной части оси операции 

по 5.1.2.2.л, 5.1.2.2.е – 5.1.2.2.з. 

П р и м е ч а н и е  − При проведении УЗК по варианту метода АR2 c 

поверхности предподступичных частей оси следует учитывать, что эхо-

сигналы в зоне контроля могут быть вызваны отражением от галтельного 

перехода шейки в предподступичную часть. 

о) Установить такие значения параметров ВС, чтобы зона контроля 

составляла от 15 до 184 мм для осей типа РУ1 и РУ1Ш, от 15 до 200 мм для осей 

типа РВ2Ш по глубине относительно поверхности сканирования. 

п) Установить ПЭП на предварительно смазанную контактной жидкостью 

поверхность подступичной части оси и провести сканирование по спирали или 

вдоль образующей (аналогично рисунку 5.3) по поверхности подступичной 

части оси с шагом не более 16 мм и скоростью, не превышающей 3 м/мин. 
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р) Выполнить операции по 5.1.2.2.е – 5.1.2.2.з. 

с) Выполнить на противоположной подступичной части оси операции по 

5.1.2.2.п, 5.1.2.2.е – 5.1.2.2.з. 

П р и м е ч а н и е  − При проведении УЗК по варианту метода АR2 c 

поверхности подступичных частей оси следует учитывать, что эхо-сигналы в 

зоне контроля могут быть вызваны отражением от галтельных переходов 

предподступичной и средней части в подступичную. 

т) Установить такие значения параметров ВС, чтобы зона контроля 

составляла от 15 до 162 мм для осей типа РУ1 и РУ1Ш, от 15 до 170 мм для осей 

типа РВ2Ш по глубине относительно поверхности сканирования. 

у) Установить ПЭП на предварительно смазанную контактной жидкостью 

поверхность средней части оси и провести сканирование по спирали или вдоль 

образующей (аналогично рисунку 5.3) по поверхности средней части оси с 

шагом не более 16 мм и скоростью, не превышающей 3 м/мин. 

ф) Выполнить операции по 5.1.2.2.е – 5.1.2.2.з. 

П р и м е ч а н и е  − Допускается выполнять УЗК по варианту метода 

АR2 участков осей с различными диаметрами без корректировки значений 

параметров ВС на каждом участке. При этом должны быть установлены 

такие значения параметров ВС, чтобы зона контроля составляла от 15 до 

200 мм по глубине относительно поверхности сканирования. В этом случае 

следует учитывать отражения от противоположной поверхности оси (донные 

сигналы), не являющиеся признаками дефектов. 

5.1.2.3 Выполнить УЗК оси по варианту метода AR3. 

а) Подключить ПЭП П121-2,5-50 соединительным кабелем к 

дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода AR3, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Установить уровень фиксации, для чего увеличить значение усиления 

дефектоскопа на 6 дБ. 

г) Установить такие значения параметров ВС, чтобы зона контроля 

составляла от 15 до 125 мм для осей типа РУ1 и РУ1Ш, от 15 до 145 мм для осей 

типа РВ2Ш по глубине относительно поверхности сканирования. 

д) Установить ПЭП на предварительно смазанную контактной жидкостью 

цилиндрическую поверхность шейки оси и провести сканирование по спирали 

или вдоль образующей (аналогично рисунку 5.3) по цилиндрической 

поверхности шейки оси (рисунок 5.4), таким образом, чтобы плоскость падения 

совпадала с плоскостью центрального продольного сечения оси, с шагом не 

более 10 мм, и скоростью, не превышающей 3 м/мин. 

е) Выполнить операции по 5.1.2.2.е – 5.1.2.2.з. 

ж) Выполнить на противоположной шейке оси операции по 5.1.2.3.д, 

5.1.2.2.е – 5.1.2.2.з. 

П р и м е ч а н и е  – При проведении УЗК по варианту метода АR3 

следует учитывать вероятность появления в зоне контроля сигналов помех, 
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обусловленных переотражением от конструктивных элементов оси (например, 

галтельных переходов). Для идентификации ложных эхо-сигналов следует 

считать с экрана дефектоскопа координаты (показания глубиномера) и 

определить местоположение вызвавшего их отражателя. Признаком сигналов 

помех может являться постоянное положение эхо-сигнала на горизонтальной 

шкале экрана дефектоскопа при перемещении ПЭП по окружности. 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Пределы перемещения ПЭП при УЗК по варианту метода AR3 

 

з) Установить такие значения параметров ВС, чтобы зона контроля 

составляла от 15 до 174 мм для осей типа РУ1 и РУ1Ш, от 15 до 190 мм для осей 

типа РВ2Ш по глубине относительно поверхности сканирования. 

и) Установить ПЭП на предварительно смазанную контактной жидкостью 

поверхность подступичной части оси и провести сканирование по спирали или 

вдоль образующей (аналогично рисунку 5.3) в пределах перемещения, 

приведенных на рисунке 5.4, таким образом, чтобы плоскость падения совпадала 

с плоскостью центрального продольного сечения оси, с шагом не более 10 мм, и 

скоростью, не превышающей 3 м/мин. 

к) Выполнить операции по 5.1.2.2.е – 5.1.2.2.з. 

л) Выполнить на противоположной подступичной части оси операции по 

5.1.2.3.и, 5.1.2.2.е – 5.1.2.2.з. 

м) Установить такие значения параметров ВС, чтобы зона контроля 

составляла от 15 до 167 мм для осей типа РУ1 и РУ1Ш, от 15 до 175 мм для осей 

типа РВ2Ш по глубине относительно поверхности сканирования. 

н) Установить ПЭП на предварительно смазанную контактной жидкостью 

поверхность средней части оси и провести сканирование по спирали или вдоль 

образующей (аналогично рисунку 5.3) в пределах перемещения, приведенных на 

рисунке 5.4, таким образом, чтобы плоскость падения совпадала с плоскостью 

центрального продольного сечения оси, с шагом не более 10 мм, и скоростью, не 

превышающей 3 м/мин. 

о) Выполнить операции по 5.1.2.2.е – 5.1.2.2.з. 

п) Выполнить на противоположной стороне оси операции по 5.1.2.3.н, 

5.1.2.2.е – 5.1.2.2.з. 
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5.2 Технология ручного контроля осей колесных пар при среднем 

ремонте колесных пар с демонтированным буксовым узлом и снятыми 

внутренними кольцами 

 

5.2.1 Подготовка к контролю 

5.2.1.1 Произвести внешний осмотр корпуса дефектоскопа, 

соединительных кабелей и разъѐмов, ПЭП на наличие механических 

повреждений. Запрещается использовать оборудование при наличии видимых 

повреждений, влияющих на работоспособность оборудования  и безопасность 

его эксплуатации. 

5.2.1.2 Включить дефектоскоп и выполнить подготовку дефектоскопа к 

работе в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

5.2.1.3 Проверить основные параметры УЗК осей по варианту метода 

АR3.1. 

а) Подключить ПЭП П121-2,5-50 соединительным кабелем к 

дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода АR3.1, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Убедиться, что значения всех параметров, установленных в настройке, 

соответствуют требуемым (приведенным в ТК), а номер ПЭП, установленный в 

настройке, соответствует номеру ПЭП, подключенного к дефектоскопу. В 

противном случае выполнить корректировку настройки в соответствии с 

настроечной картой или подключить соответствующий ПЭП. 

г) Проверить браковочный уровень и глубиномер на НО для УЗК осей: 

− изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔАR3.1 с учетом 

знака; 

П р и м е ч а н и е  – ΔАR3.1 – соотношение между значением усиления, 

соответствующим браковочному уровню УЗК осей по варианту метода АR3.1, 

и амплитудой эхо-сигнала от пропила глубиной 1,5 мм в подступичной части 

НО для УЗК осей, определяемое при создании и корректировке настройки в 

соответствии с настроечной картой. 

− нанести контактную жидкость на участок цилиндрической поверхности 

средней части НО и установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на 

рисунке 5.5; 

− перемещая ПЭП по поверхности НО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 1,5 мм (в сечении В-В НО) 

максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

пропила отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не 

более чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного 

уровня по ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм в СО-2 (или СО-3Р); 
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Рисунок 5.5 – Схема установки ПЭП на НО для УЗК осей при проверке 

основных параметров УЗК по варианту метода АR3.1 

 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

пропила показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения пропила относительно поверхности сканирования, отличается от 

значения, указанного в настроечной карте, не более чем на 15 мм. В противном 

случае выполнить настройку глубиномера; 

− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню. 

П р и м е ч а н и е  – Допускается проверку браковочного уровня и 

глубиномера дефектоскопа выполнять на СО-2 (или СО-3Р): 

− уменьшить значение усиления дефектоскопа на 26 дБ; 

− нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-2 (или СО-

3Р) и установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.6; 

 
а) СО-2 

 

 
б) СО-3Р 

 

Рисунок 5.6 – Схема установки ПЭП на СО-2 или СО-3Р при проверке основных 

параметров УЗК по варианту метода АR3.1 
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− перемещая ПЭП по поверхности СО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

ЦБО отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не более 

чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного уровня по 

ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм в СО-2 (или СО-3Р); 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

ЦБО показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения ЦБО относительно поверхности сканирования, составляет от 

40 до 44 мм. В противном случае выполнить настройку глубиномера; 

− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню. 

5.2.2 Проведение контроля 

5.2.2.1 Выполнить УЗК оси по варианту метода AR3.1. 

а) Подключить ПЭП П121-2,5-50 соединительным кабелем к 

дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода АR3.1, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Установить уровень фиксации, для чего увеличить значение усиления 

дефектоскопа на 6 дБ. 

г) Установить ПЭП на предварительно смазанную контактной жидкостью 

цилиндрическую поверхность шейки оси и провести сканирование вдоль 

образующей в пределах перемещения, приведенных на рисунке 5.7, таким 

образом, чтобы плоскость падения совпадала с плоскостью центрального 

продольного сечения оси, с шагом не более 6 мм, и скоростью, не превышающей 

3 м/мин. 

 

 
Рисунок 5.7 – Траектория сканирования и пределы перемещения ПЭП при УЗК 

по варианту метода AR3.1 

 

д) Отметить положения ПЭП, в которых амплитуда эхо-сигналов в зоне 

контроля превышает уровень фиксации, мелом или маркером. 

е) Оценить амплитуду эхо-сигнала от дефекта в случае обнаружения в зоне 

контроля эхо-сигналов, превышающих уровень фиксации, для чего: 

− установить браковочный уровень, уменьшив значение усиления 

дефектоскопа на 6 дБ; 
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− найти положение ПЭП, соответствующее максимальной амплитуде эхо-

сигнала от дефекта; 

− считать с экрана дефектоскопа значение коэффициента выявляемости 

(превышение амплитудой эхо-сигнала от дефекта браковочного уровня). 

ж) Считать с экрана дефектоскопа показание глубиномера, 

соответствующее значению расстояния от точки выхода луча ПЭП до проекции 

отражателя на поверхность сканирования, и отложить это расстояние в 

направлении прозвучивания линейкой или рулеткой, если амплитуда эхо-

сигнала равна или превышает браковочный уровень. Убедиться, что отражатель 

находится в подступичной части оси. 

П р и м е ч а н и е  − При проведении УЗК по варианту метода AR3.1 

следует учитывать возможность появления в зоне контроля ложных эхо-

сигналов, обусловленных переотражением от галтельных переходов или 

напрессованных ступиц колес. Граничный слой прессового соединения ступицы 

колеса с осью может, в ряде случаев, давать диффузное (рассеянное) 

отражение ультразвука, что приводит к появлению на экране дефектоскопа 

«размытого» эхо-сигнала, не изменяющего своего положения на экране при 

продольном перемещении ПЭП. 

з) Записать протокол контроля оси в соответствии с ЭД дефектоскопа при 

обнаружении дефекта. 

и) Установить ПЭП на предварительно смазанную контактной жидкостью 

поверхность средней части оси и провести сканирование вдоль образующей в 

пределах перемещения, приведенных на рисунке 5.7, таким образом, чтобы 

плоскость падения совпадала с плоскостью центрального продольного сечения 

оси, с шагом не более 6 мм, и скоростью, не превышающей 3 м/мин. 

к) Выполнить операции по 5.2.2.1.д – 5.2.2.1.з. 

л) Выполнить на противоположной стороне оси операции по 5.2.2.1.г – 

5.2.2.1.к. 

 

5.3 Технология ручного контроля осей колесных пар типа РУ1 и 

РУ1Ш при среднем ремонте колесных пар без букс, с напрессованными 

внутренними кольцами подшипников и текущем ремонте колесных пар при 

демонтаже торцевого крепления 

 

5.3.1 Подготовка к контролю 

5.3.1.1 Произвести внешний осмотр корпуса дефектоскопа, 

соединительных кабелей и разъѐмов, ПЭП на наличие механических 

повреждений. Запрещается использовать оборудование при наличии видимых 

повреждений, влияющих на работоспособность оборудования и безопасность его 

эксплуатации. 

5.3.1.2 Включить дефектоскоп и выполнить подготовку дефектоскопа к 

работе в соответствии с ЭД дефектоскопа. 
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5.3.1.3 Проверить основные параметры УЗК осей по варианту метода 

AR1.1. 

а) Подключить ПЭП П111-2,5 (или ПЭП П131-2,5-0/20º, переведя тумблер 

на корпусе ПЭП в положение «0») соединительным кабелем к дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода AR1.1, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Убедиться, что значения всех параметров, установленных в настройке, 

соответствуют требуемым (приведенным в ТК), номер ПЭП, установленный в 

настройке, соответствует номеру ПЭП, подключенного к дефектоскопу. В 

противном случае выполнить корректировку настройки в соответствии с 

настроечной картой или подключить соответствующий ПЭП. 

г) Проверить браковочный уровень и глубиномер на НО для УЗК осей: 

− изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔАR1.1 с учетом 

знака; 

П р и м е ч а н и е  – ΔАR1.1 – соотношение между значением усиления, 

соответствующим браковочному уровню УЗК осей по варианту метода АR1.1, 

и амплитудой эхо-сигнала от пропила глубиной 4 мм в подступичной части НО 

для УЗК осей, определяемое при создании и корректировке настройки в 

соответствии с настроечной картой. 

− нанести контактную жидкость на торец (в зарезьбовую канавку) НО и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.8; 

 
Рисунок 5.8 – Схема установки ПЭП на НО для УЗК осей при проверке 

основных параметров УЗК по варианту метода АR1.1 

 

− перемещая ПЭП по торцу (зарезьбовой канавке) НО, найти положение, 

при котором амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 4 мм (в сечении Г-Г 

НО) максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

пропила отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не 

более чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного 

уровня по СО-2 (или СО-3Р); 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

пропила показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения пропила относительно поверхности сканирования, отличается от 
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значения, указанного в настроечной карте, не более чем на 25 мм. В противном 

случае выполнить настройку глубиномера; 

− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню. 

П р и м е ч а н и е  – Допускается проверку браковочного уровня и 

глубиномера дефектоскопа выполнять на СО-2 (или СО-3Р): 

− уменьшить значение усиления дефектоскопа на 60 дБ; 

− нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-2 (или СО-

3Р) и установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.9; 

 
а) СО-2 

 
б) СО-3Р 

 

Рисунок 5.9 – Схема установки ПЭП на СО-2 или СО-3Р при проверке основных 

параметров УЗК по вариантам метода АR1.1 и AR1.2 

 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды первый донный 

сигнал отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не 

более чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного 

уровня по донной поверхности в СО-2 (или СО-3Р); 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды первого донного 

сигнала показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения донной поверхности относительно поверхности сканирования, 

составляет от 58 до 60 мм. В противном случае выполнить настройку 

глубиномера; 

− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню. 

5.3.1.4 Проверить основные параметры УЗК осей по варианту метода 

AR1.2. 

а) Подключить ПЭП П111-2,5 (или ПЭП П131-2,5-0/20º, переведя тумблер 

на корпусе ПЭП в положение «0») соединительным кабелем к дефектоскопу. 
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б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода AR1.2, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Убедиться, что значения всех параметров, установленных в настройке, 

соответствуют требуемым (приведенным в ТК), а номер ПЭП, установленный в 

настройке, соответствует номеру ПЭП, подключенного к дефектоскопу. В 

противном случае выполнить корректировку настройки в соответствии с 

настроечной картой или подключить соответствующий ПЭП. 

г) Проверить браковочный уровень и глубиномер на НО для УЗК осей: 

− изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔАR1.2 с учетом 

знака; 

П р и м е ч а н и е  – ΔАR1.2 – соотношение между значением усиления, 

соответствующим браковочному уровню УЗК осей по варианту метода АR1.2, 

и амплитудой эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм в шейке НО для УЗК осей, 

определяемое при создании и корректировке настройки в соответствии с 

настроечной картой. 

− нанести контактную жидкость на торец (в зарезьбовую канавку) НО и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.10; 

 
Рисунок 5.10 – Схема установки ПЭП на НО для УЗК осей при проверке 

основных параметров УЗК по варианту метода АR1.2 

 

− перемещая ПЭП по торцу (зарезьбовой канавке) НО, найти положение, 

при котором амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм (в сечении А-А 

НО) максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

пропила отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не 

более чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного 

уровня по донной поверхности в СО-2 (или СО-3Р); 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

пропила показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения пропила относительно поверхности сканирования, отличается от 

значения, указанного в настроечной карте, не более чем на 10 мм. В противном 

случае выполнить настройку глубиномера; 

− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню. 
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П р и м е ч а н и е  – Допускается проверку браковочного уровня и 

глубиномера дефектоскопа выполнять на СО-2 (или СО-3Р): 

− уменьшить значение усиления дефектоскопа на 40 дБ; 

− нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-2 (или СО-

3Р) и установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.9; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды первый донный 

сигнал отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не 

более чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного 

уровня по донной поверхности в СО-2 (или СО-3Р); 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды первого донного 

сигнала показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения донной поверхности относительно поверхности сканирования, 

составляет от 58 до 60 мм. В противном случае выполнить настройку 

глубиномера; 

− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню. 

5.3.1.5 Проверить основные параметры УЗК осей по варианту метода 

AR1.3. 

а) Подключить ПЭП П121-2,5-27 (или ПЭП П131-2,5-0/20º, переведя 

тумблер на корпусе ПЭП в положение «20») соединительным кабелем к 

дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода AR1.3, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Убедиться, что значения всех параметров, установленных в настройке, 

соответствуют требуемым (приведенным в ТК), а номер ПЭП, установленный в 

настройке, соответствует номеру ПЭП, подключенного к дефектоскопу. В 

противном случае выполнить корректировку настройки в соответствии с 

настроечной картой или подключить соответствующий ПЭП. 

г) Проверить браковочный уровень и глубиномер на НО для УЗК осей: 

− изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔАR1.3 с учетом 

знака; 

П р и м е ч а н и е  – ΔАR1.3 – соотношение между значением усиления, 

соответствующим браковочному уровню УЗК осей по варианту метода АR1.3, 

и амплитудой эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм в подступичной части НО 

для УЗК осей, определяемое при создании и корректировке настройки в 

соответствии с настроечной картой. 

− нанести контактную жидкость на торец (в зарезьбовую канавку) НО и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.11; 

− перемещая ПЭП по торцу (зарезьбовой канавке) НО, найти положение, 

при котором амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм (в сечении Б-Б 

НО) максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

пропила отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не 
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более чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного 

уровня по ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм в СО-2 (или СО-3Р); 

 

 
Рисунок 5.11 – Схема установки ПЭП на НО для УЗК осей при проверке 

основных параметров УЗК по варианту метода АR1.3 

 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

пропила показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения пропила относительно поверхности сканирования, отличается от 

значения, указанного в настроечной карте, не более чем на 10 мм. В противном 

случае выполнить настройку глубиномера; 

− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню. 

П р и м е ч а н и е  – Допускается проверку браковочного уровня и 

глубиномера дефектоскопа выполнять на СО-2 (или СО-3Р): 

− уменьшить значение усиления дефектоскопа на 40 дБ; 

− нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-2 (или СО-

3Р) и установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.12; 

− перемещая ПЭП по поверхности СО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

ЦБО отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не более 

чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного уровня по 

ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм в СО-2 (или СО-3Р); 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

ЦБО показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения ЦБО относительно поверхности сканирования, составляет 

от 40 до 44 мм. В противном случае выполнить настройку глубиномера; 

− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню. 
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а) СО-2 

 

 
б) СО-3Р 

 

Рисунок 5.12 – Схема установки ПЭП на СО-2 или СО-3Р при проверке основных 

параметров УЗК по варианту метода АR1.3 

 

5.3.2 Проведение контроля 

5.3.2.1 Выполнить УЗК оси по варианту метода AR1.1. 

а) Подключить ПЭП П111-2,5 (или ПЭП П131-2,5-0/20º, переведя тумблер 

на корпусе ПЭП в положение «0») соединительным кабелем к дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода AR1.1, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Установить уровень фиксации, для чего увеличить значение усиления 

дефектоскопа на 6 дБ. 

г) Установить ПЭП на предварительно смазанный контактной жидкостью 

торец оси вплотную к внешней окружности торца шейки так, чтобы ПЭП не 

попадал на торцевые отверстия, либо в зарезьбовую канавку. 

д) Выполнить сканирование, последовательно устанавливая ПЭП на 

плоские участки торца оси, на которых обеспечивается акустический контакт 

(вне торцевых отверстий), в 20-25 точках, либо перемещая ПЭП по зарезьбовой 

канавке. 

П р и м е ч а н и е  – При сканировании необходимо следить за наличием 

контактной жидкости на поверхности сканирования и плотным прилеганием 

ПЭП к поверхности оси в процессе его перемещения. При этом также следует 

избегать чрезмерного нажима, который, не способствуя улучшению 

акустического контакта, приводит к быстрому утомлению руки 

дефектоскописта и износу ПЭП. 

е) Отметить положения ПЭП, в которых амплитуда эхо-сигналов в зоне 

контроля превышает уровень фиксации, мелом или маркером. 
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ж) Оценить амплитуду эхо-сигнала от дефекта в случае обнаружения в 

зоне контроля эхо-сигналов, превышающих уровень фиксации, для чего: 

− установить браковочный уровень, уменьшив значение усиления 

дефектоскопа на 6 дБ; 

− найти положение ПЭП, соответствующее максимальной амплитуде эхо-

сигнала от дефекта; 

− считать с экрана дефектоскопа значение коэффициента выявляемости 

(превышение амплитудой эхо-сигнала от дефекта браковочного уровня). 

П р и м е ч а н и е  – При проведении УЗК следует учитывать, что эхо-

сигналы в зоне контроля могут быть обусловлены наличием конструктивных 

отражателей (например, галтельных переходов), шероховатостей, 

неровностей, загрязнений. Для идентификации ложных эхо-сигналов следует 

считать с экрана дефектоскопа их координаты (показания глубиномера), 

определить местоположение вызвавшего их отражателя и, в случае наличия 

рисок, забоин или загрязнений, провести обработку или очистку поверхности и 

повторный УЗК. 

з) Записать протокол контроля оси в соответствии с ЭД дефектоскопа при 

обнаружении дефекта. 

и) Выполнить на противоположном торце оси операции по 5.3.2.1.г – 

5.3.2.1.з. 

5.3.2.2 Выполнить УЗК оси по варианту метода AR1.2. 

а) Подключить ПЭП П111-2,5 (или ПЭП П131-2,5-0/20º, переведя тумблер 

на корпусе ПЭП в положение «0») соединительным кабелем к дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода AR1.2, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Выполнить операции по 5.3.2.1.в – 5.3.2.1.и. 

5.3.2.3 Выполнить УЗК оси по варианту метода AR1.3. 

а) Подключить ПЭП П121-2,5-27 (или ПЭП П131-2,5-0/20º, переведя 

тумблер на корпусе ПЭП в положение «20») соединительным кабелем к 

дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода AR1.3, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Выполнить операции по 5.3.2.1.в – 5.3.2.1.и. 

П р и м е ч а н и е  – При УЗК по варианту метода AR1.3 в зону контроля 

могут попадать ложные эхо-сигналы, вызванные влиянием напрессовки ступиц 

цельнокатаных колес и регистрируемые по всему периметру оси. В случае 

обнаружения таких ложных эхо-сигналов, превышающих браковочный уровень, 

провести УЗК по варианту метода BR3 или по варианту метода AR3.1 (после 

демонтажа внутренних колец подшипников). 
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5.4 Технология механизированного контроля осей колесных пар при 

среднем ремонте колесных пар без букс, с напрессованными внутренними 

кольцами подшипников и текущем ремонте колесных пар 

многоканальными дефектоскопами 

 

5.4.1 Подготовка к контролю 

5.4.1.1 Произвести внешний осмотр корпуса дефектоскопа, 

соединительных кабелей и разъѐмов, УСО, БА на наличие механических 

повреждений. Запрещается использовать оборудование при наличии видимых 

повреждений, влияющих на работоспособность оборудования и безопасность его 

эксплуатации. 

5.4.1.2 Включить дефектоскоп и выполнить подготовку дефектоскопа и 

УСО к работе в соответствии с ЭД дефектоскопа и УСО. 

5.4.1.3 Проверить основные параметры УЗК осей по вариантам метода 

BR1, BR2, BR3, BR4. 

а) Подключить УСО многоканальным соединительным кабелем к 

дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

осей по вариантам метода BR1, BR2, BR3, BR4 в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

в) Убедиться, что значения всех параметров, установленных в настройке, в 

каждом из каналов, предназначенных для УЗК осей по вариантам метода BR1, 

BR2, BR3, BR4, соответствуют требуемым (приведенным в ТК), а номер БА, 

установленный в настройке, соответствует номеру используемого БА. В 

противном случае выполнить корректировку настройки в соответствии с 

настроечной картой. 

г) Проверить браковочный уровень и глубиномер УЗК осей по варианту 

метода BR1 на НО для УЗК осей: 

− вызвать А-развертку канала дефектоскопа, предназначенного для УЗК 

осей по варианту метода BR1; 

− изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔВR1 с учетом 

знака; 

П р и м е ч а н и е  – ΔBR1 – соотношение между значением усиления, 

соответствующим браковочному уровню УЗК осей по варианту метода BR1, и 

амплитудой эхо-сигнала от пропила глубиной 2 мм в шейке НО для УЗК осей, 

определяемое при создании и корректировке настройки в соответствии с 

настроечной картой. 

− нанести контактную жидкость и установить УСО на предподступичную 

часть НО в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.13; 

− перемещая УСО по поверхности предподступичной части НО, найти 

положение, при котором амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 2 мм в 

сечении Е-Е максимальна; 
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Рисунок 5.13 – Схема установки УСО на НО для УЗК осей при проверке 

основных параметров УЗК по варианту метода BR1 

 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

пропила отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не 

более чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного 

уровня по торцу ОСО 32-006-2002; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

пропила показание глубиномера, соответствующее значению времени 

распространения волны, отличается от значения, указанного в настроечной 

карте, не более чем на 3 мкс. В противном случае выполнить настройку 

глубиномера или заменить БА; 

− восстановить первоначальное значение усиления в канале, 

соответствующее браковочному уровню (или уровню фиксации). 

д) Проверить браковочный уровень и глубиномер УЗК осей по варианту 

метода BR2 на НО для УЗК осей: 

− вызвать А-развертку канала дефектоскопа, предназначенного для УЗК 

осей по варианту метода BR2; 

− изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔВR2 с учетом 

знака; 

П р и м е ч а н и е  – ΔBR2 – соотношение между значением усиления, 

соответствующим браковочному уровню УЗК осей по варианту метода BR2, и 

амплитудой эхо-сигнала от пропила глубиной 2 мм в шейке НО для УЗК осей, 

определяемое при создании и корректировке настройки в соответствии с 

настроечной картой. 

− нанести контактную жидкость и установить УСО на предподступичную 

часть НО в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.14; 

− перемещая УСО по поверхности предподступичной части НО, найти 

положение, при котором амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 2 мм в 

сечении Ж-Ж максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

пропила отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не 

более чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного 

уровня по ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм в ОСО 32-006-2002; 
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Рисунок 5.14 – Схема установки УСО на НО для УЗК осей при проверке 

основных параметров УЗК по варианту метода BR2 

 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

пропила показание глубиномера, соответствующее значению времени 

распространения волны, отличается от значения, указанного в настроечной 

карте, не более чем на 3 мкс. В противном случае выполнить настройку 

глубиномера или заменить БА; 

− восстановить первоначальное значение усиления в канале, 

соответствующее браковочному уровню (или уровню фиксации). 

е) Проверить браковочный уровень и глубиномер УЗК осей по варианту 

метода BR3 на НО для УЗК осей: 

− вызвать А-развертку канала дефектоскопа, предназначенного для УЗК 

осей по варианту метода BR3; 

− изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔВR3 с учетом 

знака; 

П р и м е ч а н и е  – ΔBR3 – соотношение между значением усиления, 

соответствующим браковочному уровню УЗК осей по варианту метода BR3, и 

амплитудой эхо-сигнала от пропила глубиной 2 мм в подступичной части НО 

для УЗК осей, определяемое при создании и корректировке настройки в 

соответствии с настроечной картой. 

− нанести контактную жидкость и установить УСО на предподступичную 

часть НО в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.15; 

 
Рисунок 5.15 – Схема установки УСО на НО для УЗК осей при проверке 

основных параметров УЗК по варианту метода BR3 
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− перемещая УСО по поверхности предподступичной части НО, найти 

положение, при котором амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 2 мм в 

сечении Д-Д максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

пропила отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не 

более чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного 

уровня по ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм в ОСО 32-006-2002; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

пропила показание глубиномера, соответствующее значению времени 

распространения волны, отличается от значения, указанного в настроечной 

карте, не более чем на 3 мкс. В противном случае выполнить настройку 

глубиномера или заменить БА; 

− восстановить первоначальное значение усиления в канале, 

соответствующее браковочному уровню (или уровню фиксации). 

ж) Проверить браковочный уровень и глубиномер УЗК осей по варианту 

метода BR4 на НО для УЗК осей: 

− вызвать А-развертку канала дефектоскопа, предназначенного для УЗК 

осей по варианту метода BR4; 

− изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔВR4 с учетом 

знака; 

П р и м е ч а н и е  – ΔBR4 – соотношение между значением усиления, 

соответствующим браковочному уровню УЗК осей по варианту метода BR4, и 

амплитудой эхо-сигнала от пропила глубиной 2 мм в подступичной части НО 

для УЗК осей, определяемое при создании и корректировке настройки в 

соответствии с настроечной картой. 

− нанести контактную жидкость и установить УСО на предподступичную 

часть НО в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.16; 

 
Рисунок 5.16 – Схема установки УСО на НО для УЗК осей при проверке 

основных параметров УЗК по варианту метода BR4 

 

− перемещая УСО по поверхности предподступичной части НО, найти 

положение, при котором амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 2 мм в 

сечении Г-Г максимальна; 
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ТИ 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

пропила отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не 

более чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного 

уровня по ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм в ОСО 32-006-2002; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

пропила показание глубиномера, соответствующее значению времени 

распространения волны, отличается от значения, указанного в настроечной 

карте, не более чем на 3 мкс. В противном случае выполнить настройку 

глубиномера или заменить БА; 

− восстановить первоначальное значение усиления в канале, 

соответствующее браковочному уровню (или уровню фиксации). 

5.4.2 Проведение контроля 

5.4.2.1 Подключить УСО многоканальным соединительным кабелем к 

дефектоскопу. 

5.4.2.2 Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению 

УЗК осей по вариантам метода BR1, BR2, BR3, BR4 в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

5.4.2.3 Вызвать на экран дефектоскопа развертку многоканального 

контроля (B-развертку). 

5.4.2.4 Выполнить сканирование по поверхности предподступичной части 

оси: 

а) Нанести контактную жидкость на предподступичную часть оси по всему 

периметру от корпуса буксы (лабиринтного кольца) до разгрузочной канавки. 

б) Установить УСО на предподступичную часть оси в соответствии с ЭД 

УСО. 

в) Отметить точку начала сканирования (нулевую точку) на ободе или 

ступице колеса напротив местоположения УСО мелом или маркером. 

г) Произвести с помощью механизма вращения КП полный оборот оси для 

равномерного распределения контактной жидкости. 

П р и м е ч а н и е  – Скорость вращения КП должна быть не более 6-ти 

оборотов в минуту. 

д) По завершению полного оборота оси (в момент прохождения УСО 

нулевой точки) начать многоканальный контроль соответствующей кнопкой 

дефектоскопа или УСО. 

е) Произвести сканирование (один полный оборот оси) с помощью 

механизма вращения КП. 

ж) Завершить многоканальный контроль, выполнив один полный оборот 

оси, соответствующей кнопкой дефектоскопа или УСО. 

з) Остановить механизм вращения КП. 

5.4.2.5 Выполнить анализ протокола многоканального контроля на наличие 

акустического контакта при сканировании и индикаций дефектов. 
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П р и м е ч а н и я  

1) В случае отсутствия или прерывания сигналов, свидетельствующих о 

наличии акустического контакта, определить и устранить причину 

отсутствия акустического контакта, после чего повторно выполнить 

сканирование по 5.4.2.4. Надежность акустического контакта может быть 

повышена путѐм использования контактной жидкости с повышенной 

вязкостью. 

2) Индикации могут быть вызваны электрическими помехами. Такие 

индикации отображаются одиночной вертикальной линией во всех каналах и не 

являются признаком обнаружения дефектов в оси КП. 

5.4.2.6 Оценить амплитуду эхо-сигнала от дефекта в случае наличия 

индикаций в каналах, предназначенных для УЗК по вариантам метода BR1, BR2, 

BR3, BR4, протокола многоканального контроля. 

а) Вызвать А-развертку канала, в котором присутствует индикация 

дефекта. 

б) Выполнить операции по 5.4.2.4.а, 5.4.2.4.б. 

в) Вращать КП до появления на экране дефектоскопа эхо-сигнала от 

дефекта в зоне контроля. 

г) Установить браковочный уровень, уменьшив значение усиления 

дефектоскопа на 3 дБ. 

д) найти положение УСО, соответствующее максимальной амплитуде эхо-

сигнала от дефекта. 

е) Считать с экрана дефектоскопа значение коэффициента выявляемости 

(превышение амплитудой эхо-сигнала от дефекта браковочного уровня). 

ж) Записать протокол контроля (в виде А-развертки) в соответствии с ЭД 

дефектоскопа при обнаружении дефекта. 

5.4.2.7 Записать протокол многоканального контроля оси в память 

дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

5.4.2.8 Выполнить на противоположной стороне оси операции по 5.4.2.3 – 

5.4.2.7. 

 

5.5 Технология ручного контроля осей колесных пар типа РВ2Ш при 

текущем ремонте колесных пар 

 

5.5.1 Подготовка к контролю 

5.5.1.1 Произвести внешний осмотр корпуса дефектоскопа, 

соединительных кабелей и разъѐмов, ПЭП на наличие механических 

повреждений. Запрещается использовать оборудование при наличии видимых 

повреждений, влияющих на работоспособность оборудования  и безопасность 

его эксплуатации. 

5.5.1.2 Включить дефектоскоп и выполнить подготовку дефектоскопа к 

работе в соответствии с ЭД дефектоскопа. 
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5.5.1.3 Проверить основные параметры УЗК осей по варианту метода 

АR3.1. 

а) Подключить ПЭП П121-2,5-50 соединительным кабелем к 

дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода АR3.1, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Убедиться, что значения всех параметров, установленных в настройке, 

соответствуют требуемым (приведенным в ТК), а номер ПЭП, установленный в 

настройке, соответствует номеру ПЭП, подключенного к дефектоскопу. В 

противном случае выполнить корректировку настройки в соответствии с 

настроечной картой или подключить соответствующий ПЭП. 

г) Проверить браковочный уровень и глубиномер на НО НК В.2-РВ2Ш: 

− изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔАR3.1 с учетом 

знака; 

П р и м е ч а н и е  – ΔАR3.1 – соотношение между значением усиления, 

соответствующим браковочному уровню УЗК осей по варианту метода АR3.1, 

и амплитудой эхо-сигнала от пропила глубиной 1,5 мм в подступичной части 

НО НК В.2-РВ2Ш, определяемое при создании и корректировке настройки в 

соответствии с настроечной картой. 

− нанести контактную жидкость на участок цилиндрической поверхности 

средней части НО и установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на 

рисунке 5.17; 

 
Рисунок 5.17 – Схема установки ПЭП на НО НК В.2-РВ2Ш при проверке 

основных параметров УЗК по варианту метода АR3.1 

 

− перемещая ПЭП по поверхности НО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 1,5 мм (в сечении В-В НО) 

максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

пропила отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не 

более чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного 

уровня по ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм в СО-2 (или СО-3Р); 
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ТИ 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

пропила показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения пропила относительно поверхности сканирования, отличается от 

значения, указанного в настроечной карте, не более чем на 15 мм. В противном 

случае выполнить настройку глубиномера; 

− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню. 

П р и м е ч а н и е  – Допускается проверку браковочного уровня и 

глубиномера дефектоскопа выполнять на СО-2 (или СО-3Р): 

− уменьшить значение усиления дефектоскопа на 26 дБ; 

− нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-2 (или СО-

3Р) и установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.6; 

− перемещая ПЭП по поверхности СО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

ЦБО отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не более 

чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного уровня по 

ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм в СО-2 (или СО-3Р); 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

ЦБО показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения ЦБО относительно поверхности сканирования, составляет 

от 40 до 44 мм. В противном случае выполнить настройку глубиномера; 

− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню. 

5.5.1.4 Проверить основные параметры УЗК осей по варианту метода 

AR1.2. 

а) Подключить ПЭП П111-2,5 соединительным кабелем к дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода AR1.2, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Убедиться, что значения всех параметров, установленных в настройке, 

соответствуют требуемым (приведенным в ТК), а номер ПЭП, установленный в 

настройке, соответствует номеру ПЭП, подключенного к дефектоскопу. В 

противном случае выполнить корректировку настройки в соответствии с 

настроечной картой или подключить соответствующий ПЭП. 

г) Проверить браковочный уровень и глубиномер на НО НК В.2-РВ2Ш: 

− изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔАR1.2 с учетом 

знака; 

П р и м е ч а н и е  – ΔАR1.2 – соотношение между значением усиления, 

соответствующим браковочному уровню УЗК осей по варианту метода АR1.2, 

и амплитудой эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм в шейке НО НК В.2-РВ2Ш, 

определяемое при создании и корректировке настройки в соответствии с 

настроечной картой. 
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− нанести контактную жидкость на торец НО и установить ПЭП в 

соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.18; 

 
Рисунок 5.18 – Схема установки ПЭП на НО НК В.2-РВ2Ш при проверке 

основных параметров УЗК по варианту метода АR1.2 

 

− перемещая ПЭП по торцу НО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм (в сечении А-А НО) максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

пропила отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не 

более чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного 

уровня по донной поверхности в СО-2 (или СО-3Р); 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

пропила показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения пропила относительно поверхности сканирования, отличается от 

значения, указанного в настроечной карте, не более чем на 10 мм. В противном 

случае выполнить настройку глубиномера; 

− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню. 

П р и м е ч а н и е  – Допускается проверку браковочного уровня и 

глубиномера дефектоскопа выполнять на СО-2 (или СО-3Р): 

− уменьшить значение усиления дефектоскопа на 40 дБ; 

− нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-2 (или СО-

3Р) и установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.9; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды первый донный 

сигнал отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не 

более чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного 

уровня по донной поверхности в СО-2 (или СО-3Р); 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды первого донного 

сигнала показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения донной поверхности относительно поверхности сканирования, 

составляет от 58 до 60 мм. В противном случае выполнить настройку 

глубиномера; 

− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню. 
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5.5.1.5 Проверить основные параметры УЗК осей по варианту метода 

AR1.5. 

а) Подключить ПЭП П121-2,5-20 соединительным кабелем к 

дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода AR1.5, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Убедиться, что значения всех параметров, установленных в настройке, 

соответствуют требуемым (приведенным в ТК), а номер ПЭП, установленный в 

настройке, соответствует номеру ПЭП, подключенного к дефектоскопу. В 

противном случае выполнить корректировку настройки в соответствии с 

настроечной картой или подключить соответствующий ПЭП. 

г) Проверить браковочный уровень и глубиномер на НО НК В.2-РВ2Ш: 

− изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔАR1.5 с учетом 

знака; 

П р и м е ч а н и е  – ΔАR1.5 – соотношение между значением усиления, 

соответствующим браковочному уровню УЗК осей по варианту метода АR1.5, 

и амплитудой эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм в подступичной части 

НО НК В.2-РВ2Ш, определяемое при создании и корректировке настройки в 

соответствии с настроечной картой. 

− нанести контактную жидкость на торец НО и установить ПЭП в 

соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.19; 

 
Рисунок 5.19 – Схема установки ПЭП на НО НК В.2-РВ2Ш при проверке 

основных параметров УЗК по варианту метода АR1.5 

 

− перемещая ПЭП по торцу НО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм (в сечении Б-Б НО) максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

пропила отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не 

более чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного 

уровня по ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм в СО-2 (или СО-3Р); 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

пропила показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения пропила относительно поверхности сканирования, отличается от 

значения, указанного в настроечной карте, не более чем на 10 мм. В противном 

случае выполнить настройку глубиномера; 
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− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню. 

П р и м е ч а н и е  – Допускается проверку браковочного уровня и 

глубиномера дефектоскопа выполнять на СО-2 (или СО-3Р): 

− уменьшить значение усиления дефектоскопа на 32 дБ; 

− нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-2 (или СО-

3Р) и установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.12; 

− перемещая ПЭП по поверхности СО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

ЦБО отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не более 

чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного уровня по 

ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм в СО-2 (или СО-3Р); 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

ЦБО показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения ЦБО относительно поверхности сканирования, составляет 

от 40 до 44 мм. В противном случае выполнить настройку глубиномера; 

− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню. 

5.5.2 Проведение контроля 

5.5.2.1 Выполнить УЗК оси по варианту метода AR3.1. 

а) Подключить ПЭП П121-2,5-50 соединительным кабелем к 

дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода АR3.1, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Установить уровень фиксации, для чего увеличить значение усиления 

дефектоскопа на 6 дБ. 

г) Установить ПЭП на предварительно смазанную контактной жидкостью 

поверхность средней части оси и провести сканирование вдоль образующей в 

пределах перемещения, приведенных на рисунке 5.20, таким образом, чтобы 

плоскость падения совпадала с плоскостью центрального продольного сечения 

оси, с шагом не более 6 мм, и скоростью, не превышающей 3 м/мин. 

 
Рисунок 5.20 – Траектория сканирования и пределы перемещения ПЭП при УЗК 

оси типа РВ2Ш по варианту метода AR3.1 
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д) Отметить положения ПЭП, в которых амплитуда эхо-сигналов в зоне 

контроля превышает уровень фиксации, мелом или маркером. 

е) Оценить амплитуду эхо-сигнала от дефекта в случае обнаружения в зоне 

контроля эхо-сигналов, превышающих уровень фиксации, для чего: 

− установить браковочный уровень, уменьшив значение усиления 

дефектоскопа на 6 дБ; 

− найти положение ПЭП, соответствующее максимальной амплитуде эхо-

сигнала от дефекта; 

− считать с экрана дефектоскопа значение коэффициента выявляемости 

(превышение амплитудой эхо-сигнала от дефекта браковочного уровня). 

ж) Считать с экрана дефектоскопа показание глубиномера, 

соответствующее значению расстояния от точки выхода луча ПЭП до проекции 

отражателя на поверхность сканирования, и отложить это расстояние в 

направлении прозвучивания линейкой или рулеткой, если амплитуда эхо-

сигнала равна или превышает браковочный уровень. Убедиться, что отражатель 

находится в подступичной части оси. 

П р и м е ч а н и е  − При проведении УЗК по варианту метода AR3.1 

следует учитывать возможность появления в зоне контроля ложных эхо-

сигналов, обусловленных переотражением от галтельных переходов или 

напрессованных ступиц колес. Граничный слой прессового соединения ступицы 

колеса с осью может, в ряде случаев, давать диффузное (рассеянное) 

отражение ультразвука, что приводит к появлению на экране дефектоскопа 

«размытого» эхо-сигнала, не изменяющего своего положения на экране при 

продольном перемещении ПЭП. 

з) Записать протокол контроля оси в соответствии с ЭД дефектоскопа при 

обнаружении дефекта. 

и) Выполнить на противоположной стороне оси операции по 5.5.2.1.г –

5.5.2.1.з. 

5.5.2.2 Выполнить УЗК оси по варианту метода AR1.2. 

а) Подключить ПЭП П111-2,5 соединительным кабелем к дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода AR1.2, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Установить уровень фиксации, для чего увеличить значение усиления 

дефектоскопа на 6 дБ. 

г) Установить ПЭП на предварительно смазанный контактной жидкостью 

торец оси вплотную к внешней окружности торца шейки так, чтобы ПЭП не 

попадал на торцевые отверстия. 

д) Выполнить сканирование, последовательно устанавливая ПЭП на 

плоские участки торца оси, на которых обеспечивается акустический контакт 

(вне торцевых отверстий), в 20-25 точках. 

П р и м е ч а н и е  – При сканировании необходимо следить за наличием 

контактной жидкости на поверхности сканирования и плотным прилеганием 

ПЭП к поверхности оси в процессе его перемещения. При этом также следует 
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избегать чрезмерного нажима, который, не способствуя улучшению 

акустического контакта, приводит к быстрому утомлению руки 

дефектоскописта и износу ПЭП. 

е) Выполнить операции по 5.5.2.1.д, 5.5.2.1.е, 5.5.2.1.з. 

ж) Выполнить на противоположном торце оси операции по 5.5.2.2.г – 

5.5.2.2.е. 

П р и м е ч а н и е  – При проведении УЗК следует учитывать, что эхо-

сигналы в зоне контроля могут быть обусловлены наличием конструктивных 

отражателей (например, галтельных переходов), шероховатостей, 

неровностей, загрязнений. Для идентификации ложных эхо-сигналов следует 

считать с экрана дефектоскопа их координаты (показания глубиномера), 

определить местоположение вызвавшего их отражателя и, в случае наличия 

рисок, забоин или загрязнений, провести обработку или очистку поверхности и 

повторный УЗК. 

5.5.2.3 Выполнить УЗК оси по варианту метода AR1.5. 

а) Подключить ПЭП П121-2,5-20 соединительным кабелем к 

дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода AR1.5, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Установить уровень фиксации, для чего увеличить значение усиления 

дефектоскопа на 6 дБ. 

г) Установить ПЭП на предварительно смазанный контактной жидкостью 

торец оси и провести сканирование по окружности радиусом 25 мм от центра 

торца оси (рисунок 5.21) таким образом, чтобы плоскость падения совпадала с 

плоскостью центрального продольного сечения оси 

д) Выполнить операции по 5.5.2.1.д, 5.5.2.1.е, 5.5.2.1.з. 

е) Выполнить на противоположном торце оси операции по 5.5.2.3.г, 

5.5.2.3.д. 

 

 
Рисунок 5.21 – Траектория сканирования при УЗК оси типа РВ2Ш по варианту 

метода AR1.5 
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6 Цельнокатаные колеса 
 

Подготовка к УЗК колес включает следующие этапы: 

а) Предварительная настройка дефектоскопа. 

Предварительную настройку (создание или корректировку настроек) 

дефектоскопа выполняют в соответствии с настроечными картами. Примеры 

настроечных карт приведены в Приложениях Б – Г. 

Создание настроек дефектоскопа производится при вводе в эксплуатацию 

дефектоскопа, УСК и ПЭП (БА) для УЗК колес. Настройки (наборы значений 

основных параметров УЗК) дефектоскопа создаются для каждого варианта 

метода УЗК колес, выполняемого конкретным ПЭП (БА). Номер ПЭП (БА) 

должен быть указан в настройке дефектоскопа. 

Корректировка (изменение значений основных параметров УЗК) настроек 

дефектоскопа производится при замене УСК, ПЭП (БА) или в случае 

несоответствия значений основных параметров УЗК требованиям настоящей ТИ 

по результатам их проверки. 

При предварительной настройке дефектоскопа для каждого варианта 

метода УЗК колес выполняют в соответствии с настроечной картой следующие 

операции: 

− ввод или, в случае использования типовых настроек, проверка значений 

параметров контроля; 

− настройка глубиномера; 

− настройка браковочного уровня; 

− определение соотношения между браковочным уровнем варианта метода 

и амплитудой эхо-сигнала от соответствующего этому варианту метода 

отражателя в НО НК В.2-К. 

б) Подготовка дефектоскопа и проверка основных параметров УЗК. 

Подготовку дефектоскопа и проверку основных параметров УЗК 

выполняют в начале каждой рабочей смены, при замене УСК, ПЭП (БА) или 

кабелей, а также по решению дефектоскописта. 

Порядок выполнения подготовки дефектоскопа и проверки основных 

параметров УЗК для различных технологий контроля колес приведен в 6.1.1, 

6.2.1, 6.3.1. 

Результаты подготовки дефектоскопа и проверки основных параметров 

регистрируют в журнале проверки работоспособности средств УЗК, 

рекомендуемая форма которого приведена в Приложении Д. 

в) Проверка контролепригодности колеса. 

Проверка контролепригодности колеса заключается в визуальном осмотре 

колеса на отсутствие видимых поверхностных дефектов, загрязнений, краски, 

смазки и других покрытий. 

П р и м е ч а н и е  – Обеспечение контролепригодности колес не входит в 

обязанности дефектоскописта. 
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6.1 Технология механизированного контроля цельнокатаных колес 

одноканальными дефектоскопами 

 

6.1.1 Подготовка к контролю 

6.1.1.1 Произвести внешний осмотр корпуса дефектоскопа, 

соединительных кабелей и разъѐмов, УСК, БА, ПЭП на наличие механических 

повреждений. Запрещается использовать оборудование при наличии видимых 

повреждений, влияющих на работоспособность оборудования и безопасность его 

эксплуатации. 

6.1.1.2 Включить дефектоскоп и выполнить подготовку дефектоскопа и 

УСК к работе в соответствии с ЭД дефектоскопа и УСК. 

6.1.1.3 Проверить основные параметры УЗК колес по варианту метода 

DR2.1. 

а) Подключить УСК (ПЭП П112-2,5 в составе УСК) соединительным 

кабелем к дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

колес по варианту метода DR2.1, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Убедиться, что значения всех параметров, установленных в настройке, 

соответствуют требуемым (приведенным в ТК), а номер ПЭП, установленный в 

настройке, соответствует номеру ПЭП П112-2,5 в составе УСК, подключенного 

к дефектоскопу. В противном случае выполнить корректировку настройки в 

соответствии с настроечной картой или подключить соответствующий ПЭП 

(БА). 

г) Проверить браковочный уровень и глубиномер на НО НК В.2-К: 

− изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔDR2.1 с учетом 

знака; 

П р и м е ч а н и е  – ΔDR2.1 – соотношение между значением усиления, 

соответствующим браковочному уровню УЗК колес по варианту метода DR2.1, 

и амплитудой эхо-сигнала от ЦБО диаметром 5 мм на глубине 70 мм в ободе 

НО НК В.2-К, определяемое при создании и корректировке настройки в 

соответствии с настроечной картой. 

− нанести контактную жидкость на участок внутренней боковой 

поверхности обода НО и установить ПЭП П112-2,5 в составе УСК в 

соответствии со схемой, приведенной на рисунке 6.1; 

− перемещая УСК по поверхности НО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 5 мм на глубине 70 мм (в сечении Г-Г 

НО) максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

ЦБО отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не более 

чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного уровня и 

ВРЧ по ПДО диаметром 5 мм на глубинах 15, 70 и 125 мм в ОСО №1 из 

комплекта ОСО 32.008-09; 
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Рисунок 6.1 – Схема установки ПЭП на НО НК В.2-К при проверке основных 

параметров УЗК по варианту метода DR2.1 

 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

ЦБО показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения ЦБО относительно поверхности сканирования, отличается от 

значения, указанного в настроечной карте, не более чем на 5 мм. В противном 

случае выполнить настройку глубиномера; 

− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню. 

6.1.1.4 Проверить основные параметры УЗК колес по варианту метода 

DR3.1. 

а) Подключить УСК (ПЭП П121-2,5-40 в составе УСК) соединительным 

кабелем к дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

колес по варианту метода DR3.1, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Убедиться, что значения всех параметров, установленных в настройке, 

соответствуют требуемым (приведенным в ТК), а номер ПЭП, установленный в 

настройке, соответствует номеру ПЭП П121-2,5-40 в составе УСК, 

подключенного к дефектоскопу. В противном случае выполнить корректировку 

настройки в соответствии с настроечной картой или подключить 

соответствующий ПЭП (БА). 

г) Проверить браковочный уровень и глубиномер на НО НК В.2-К: 

− изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔDR3.1 с учетом 

знака; 

П р и м е ч а н и е  – ΔDR3.1 – соотношение между значением усиления, 

соответствующим браковочному уровню УЗК колес по варианту метода DR3.1, 

и амплитудой эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм в фаске НО НК В.2-К, 

определяемое при создании и корректировке настройки в соответствии с 

настроечной картой. 
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− нанести контактную жидкость на участок внутренней боковой 

поверхности обода НО и установить ПЭП П121-2,5-40 в составе УСК в 

соответствии со схемой, приведенной на рисунке 6.2; 

 

 
Рисунок 6.2 – Схема установки ПЭП на НО НК В.2-К при проверке основных 

параметров УЗК по варианту метода DR3.1 

 

− перемещая УСК по поверхности НО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм (в сечении Е-Е НО) 

максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

пропила отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не 

более чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного 

уровня по ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм в СО-2 (или СО-3Р); 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

пропила показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения пропила относительно поверхности сканирования, отличается от 

значения, указанного в настроечной карте, не более чем на 5 мм. В противном 

случае выполнить настройку глубиномера; 

− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню. 

6.1.1.5 Проверить основные параметры УЗК колес по варианту метода 

DR3.3. 

а) Подключить УСК (ПЭП П121-2,5-50 в составе УСК) соединительным 

кабелем к дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

колес по варианту метода DR3.3, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Убедиться, что значения всех параметров, установленных в настройке, 

соответствуют требуемым (приведенным в ТК), а номер ПЭП, установленный в 

настройке, соответствует номеру ПЭП П121-2,5-50 в составе УСК, 

подключенного к дефектоскопу. В противном случае выполнить корректировку 
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настройки в соответствии с настроечной картой или подключить 

соответствующий ПЭП (БА). 

г) Проверить браковочный уровень и глубиномер на НО НК В.2-К: 

− изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔDR3.3 с учетом 

знака; 

П р и м е ч а н и е  – ΔDR3.3 – соотношение между значением усиления, 

соответствующим браковочному уровню УЗК колес по варианту метода DR3.3, 

и амплитудой эхо-сигнала от засверловки диаметром 3 мм глубиной 2 мм в 

гребне НО НК В.2-К, определяемое при создании и корректировке настройки в 

соответствии с настроечной картой. 

− нанести контактную жидкость на участок внутренней боковой 

поверхности обода НО и установить ПЭП П121-2,5-50 в составе УСК в 

соответствии со схемой, приведенной на рисунке 6.3; 

 

 
Рисунок 6.3 – Схема установки ПЭП на НО НК В.2-К при проверке основных 

параметров УЗК по варианту метода DR3.3 

 

− перемещая УСК по поверхности НО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от засверловки диаметром 3 мм глубиной 2 мм (в сечении 

И-И НО) максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

засверловки отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не 

более чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного 

уровня по ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм в СО-2 (или СО-3Р); 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

засверловки показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения засверловки относительно поверхности сканирования, отличается 

от значения, указанного в настроечной карте, не более чем на 5 мм. В противном 

случае выполнить настройку глубиномера; 
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− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню. 

6.1.1.6 Проверить основные параметры УЗК колес по варианту метода 

DR2.2. 

а) Подключить УСК (ПЭП П111-2,5 в составе УСК) соединительным 

кабелем к дефектоскопу, либо подключить ручной ПЭП П111-2,5 

соединительным кабелем к дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

колес по варианту метода DR2.2, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Убедиться, что значения всех параметров, установленных в настройке, 

соответствуют требуемым (приведенным в ТК), а номер ПЭП, установленный в 

настройке, соответствует номеру ПЭП П111-2,5, подключенного к 

дефектоскопу. В противном случае выполнить корректировку настройки в 

соответствии с настроечной картой или подключить соответствующий ПЭП 

(БА). 

г) Проверить браковочный уровень и глубиномер на НО НК В.2-К: 

− изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔDR2.2 с учетом 

знака; 

П р и м е ч а н и е  – ΔDR2.2 – соотношение между значением усиления, 

соответствующим браковочному уровню УЗК колес по варианту метода DR2.2, 

и амплитудой эхо-сигнала от ЦБО диаметром 5 мм на глубине 70 мм в ободе 

НО НК В.2-К, определяемое при создании и корректировке настройки в 

соответствии с настроечной картой. 

− нанести контактную жидкость на участок внутренней боковой 

поверхности обода НО и установить ПЭП П111-2,5 в соответствии со схемой, 

приведенной на рисунке 6.4; 

 
Рисунок 6.4 – Схема установки ПЭП на НО НК В.2-К при проверке основных 

параметров УЗК по варианту метода DR2.2 
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− перемещая УСК или ПЭП по поверхности НО, найти положение, при 

котором амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 5 мм на глубине 70 мм (в 

сечении Г-Г НО) максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

ЦБО отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не более 

чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного уровня и 

ВРЧ по ПДО диаметром 5 мм на глубинах 15, 70 и 125 мм в ОСО №1 из 

комплекта ОСО 32.008-09; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

ЦБО показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения ЦБО относительно поверхности сканирования, отличается от 

значения, указанного в настроечной карте, не более чем на 5 мм. В противном 

случае выполнить настройку глубиномера; 

− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню. 

6.1.2 Проведение контроля 

6.1.2.1 Выполнить УЗК колеса по варианту метода DR2.1. 

а) Подключить УСК (ПЭП П112-2,5 в составе УСК) соединительным 

кабелем к дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

колес по варианту метода DR2.1, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Установить уровень фиксации, для чего увеличить значение усиления 

дефектоскопа на 6 дБ. 

г) Нанести контактную жидкость на сектор внутренней боковой 

поверхности обода, примерно равный 1/4-1/3 длины окружности колеса. 

д) Установить УСК на колесо и провести сканирование по смазанному 

контактной жидкостью сектору. 

П р и м е ч а н и я  

1) При сканировании необходимо следить за наличием контактной 

жидкости на поверхности сканирования и плотным прилеганием БА к 

поверхности колеса в процессе его перемещения. 

2) Допускается проводить сканирование колеса по всей длине окружности 

при вращении КП вместо посекторного сканирования, если используется 

контактная жидкость с повышенной вязкостью (например, индустриальное 

масло марки И-50А по ГОСТ 20799). Скорость вращения КП должна быть не 

более 6-ти оборотов в минуту. 

е) Отметить положения УСК, в которых амплитуда эхо-сигналов в зоне 

контроля превышает уровень фиксации, мелом или маркером. 

ж) Оценить амплитуду эхо-сигнала от дефекта в случае обнаружения в 

зоне контроля эхо-сигналов, превышающих уровень фиксации, для чего: 

 установить браковочный уровень, уменьшив значение усиления 

дефектоскопа на 6 дБ; 
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 найти положение УСК, соответствующее максимальной амплитуде эхо-

сигнала от дефекта; 

 считать с экрана дефектоскопа значение коэффициента выявляемости 

(превышение амплитудой эхо-сигнала от дефекта браковочного уровня). 

з) Записать протокол контроля колеса в соответствии с ЭД дефектоскопа 

при обнаружении дефекта. 

и) Выполнить для всех секторов колеса операции по 6.1.2.1.г – 6.1.2.1.з. 

6.1.2.2 Выполнить УЗК колеса по варианту метода DR3.1. 

а) Подключить УСК (ПЭП П121-2,5-40 в составе УСК) соединительным 

кабелем к дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

колес по варианту метода DR3.1, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Выполнить операции по 6.1.2.1.в – 6.1.2.1.и. 

П р и м е ч а н и е  – В случае обнаружения при УЗК по варианту метода 

DR3.1 эхо-сигналов, превышающих уровень фиксации, в зоне, где расположены 

клейма и маркировка, для оценки дефектного участка уменьшить значение 

усиления дефектоскопа на 16 дБ относительно браковочного уровня. 

6.1.2.3 Выполнить УЗК колеса по варианту метода DR3.3. 

а) Подключить УСК (ПЭП П121-2,5-50 в составе УСК) соединительным 

кабелем к дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

колес по варианту метода DR3.3, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Выполнить операции по 6.1.2.1.в – 6.1.2.1.и. 

г) При проведении УЗК после наплавки гребня измерить L, если 

максимальная амплитуда эхо-сигнала в зоне контроля превышает уровень 

фиксации, но не достигает браковочного уровня: 

− установить уровень фиксации; 

− найти положение УСК, соответствующее максимальной амплитуде эхо-

сигнала; 

− смещая УСК в противоположные стороны относительно положения 

максимальной амплитуды эхо-сигнала, отметить на колесе крайние положения 

ПЭП П121-2,5-50, при которых амплитуда эхо-сигнала равна уровню фиксации; 

− измерить величину L как расстояние между двумя отмеченными 

крайними положениями ПЭП П121-2,5-50, при которых амплитуда эхо-сигнала 

равна уровню фиксации. 

д) При проведении УЗК после наплавки гребня измерить l как расстояние 

между двумя ближайшими крайними положениями ПЭП П121-2,5-50, 

отмеченными при измерении L соседних дефектов, если ни одно из измеренных 

значений L не превышает 10 мм. 

6.1.2.4 Выполнить УЗК колеса по варианту метода DR2.2 (для колес из 

стали марки «Т» при среднем и капитальном ремонте КП). 

П р и м е ч а н и е  – Допускается проводить ручной УЗК колес по 

варианту метода DR2.2 в случае отсутствия БА, реализующего данный метод, 
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в составе УСК. При этом в процессе перемещения ПЭП необходимо следить за 

соблюдением схемы прозвучивания, приведенной на рисунке 4.2.б. 

а) Подключить УСК (ПЭП П111-2,5 в составе УСК) соединительным 

кабелем к дефектоскопу. При реализации ручного УЗК подключить ПЭП П111-

2,5 соединительным кабелем к дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

колес по варианту метода DR2.2, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Выполнить операции по 6.1.2.1.в – 6.1.2.1.и. 

 

6.2 Технология механизированного контроля цельнокатаных колес 

многоканальными дефектоскопами 

 

6.2.1 Подготовка к контролю 

6.2.1.1 Произвести внешний осмотр корпуса дефектоскопа, 

соединительных кабелей и разъѐмов, УСК, БА, ПЭП на наличие механических 

повреждений. Запрещается использовать оборудование при наличии видимых 

повреждений, влияющих на работоспособность оборудования и безопасность его 

эксплуатации. 

6.2.1.2 Включить дефектоскоп и выполнить подготовку дефектоскопа и 

УСК к работе в соответствии с ЭД дефектоскопа и УСК. 

6.2.1.3 Проверить основные параметры УЗК колес по вариантам метода 

DR2.1, DR2.2, DR3.1, DR3.3. 

а) Подключить УСК многоканальным соединительным кабелем к 

дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

колес по вариантам метода DR2.1, DR2.2, DR3.1, DR3.3, в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

в) Убедиться, что значения всех параметров, установленных в настройке, в 

каждом из каналов, предназначенных для УЗК колес по вариантам метода DR2.1, 

DR2.2, DR3.1, DR3.3, соответствуют требуемым (приведенным в ТК), а номера 

ПЭП, установленные в настройке, соответствуют номерам используемых ПЭП. 

В противном случае выполнить корректировку настройки в соответствии с 

настроечной картой. 

г) Проверить браковочный уровень и глубиномер УЗК колес по варианту 

метода DR2.1 на НО НК В.2-К: 

− вызвать А-развертку канала, предназначенного для УЗК колес по 

варианту метода DR2.1; 

− изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔDR2.1 с учетом 

знака; 

П р и м е ч а н и е  – ΔDR2.1 – соотношение между значением усиления, 

соответствующим браковочному уровню УЗК колес по варианту метода DR2.1, 

и амплитудой эхо-сигнала от ЦБО диаметром 5 мм на глубине 70 мм в ободе 
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НО НК В.2-К, определяемое при создании и корректировке настройки в 

соответствии с настроечной картой. 

− нанести контактную жидкость на участок внутренней боковой 

поверхности обода НО и установить ПЭП П112-2,5 в составе УСК в 

соответствии со схемой, приведенной на рисунке 6.1; 

− перемещая УСК по поверхности НО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 5 мм на глубине 70 мм (в сечении Г-Г 

НО) максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

ЦБО отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не более 

чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного уровня и 

ВРЧ по ПДО диаметром 5 мм на глубинах 15, 70 и 125 мм в ОСО №1 из 

комплекта ОСО 32.008-09; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

ЦБО показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения ЦБО относительно поверхности сканирования, отличается от 

значения, указанного в настроечной карте, не более чем на 5 мм. В противном 

случае выполнить настройку глубиномера; 

− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню (или уровню фиксации). 

д) Проверить браковочный уровень и глубиномер УЗК колес по варианту 

метода DR3.1 на НО НК В.2-К: 

− вызвать А-развертку канала, предназначенного для УЗК колес по 

варианту метода DR3.1; 

− изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔDR3.1 с учетом 

знака; 

П р и м е ч а н и е  – ΔDR3.1 – соотношение между значением усиления, 

соответствующим браковочному уровню УЗК колес по варианту метода DR3.1, 

и амплитудой эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм в фаске НО НК В.2-К, 

определяемое при создании и корректировке настройки в соответствии с 

настроечной картой. 

− нанести контактную жидкость на участок внутренней боковой 

поверхности обода НО и установить ПЭП П121-2,5-40 в составе УСК в 

соответствии со схемой, приведенной на рисунке 6.2; 

− перемещая УСК по поверхности НО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм (в сечении Е-Е НО) 

максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

пропила отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не 

более чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного 

уровня по ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм в СО-2 (или СО-3Р); 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

пропила показание глубиномера, соответствующее значению глубины 
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расположения пропила относительно поверхности сканирования, отличается от 

значения, указанного в настроечной карте, не более чем на 5 мм. В противном 

случае выполнить настройку глубиномера; 

− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню (или уровню фиксации). 

е) Проверить браковочный уровень и глубиномер УЗК колес по варианту 

метода DR3.3 на НО НК В.2-К: 

− вызвать А-развертку канала, предназначенного для УЗК колес по 

варианту метода DR3.3; 

− изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔDR3.3 с учетом 

знака; 

П р и м е ч а н и е  – ΔDR3.3 – соотношение между значением усиления, 

соответствующим браковочному уровню УЗК колес по варианту метода DR3.3, 

и амплитудой эхо-сигнала от засверловки диаметром 3 мм глубиной 2 мм в 

гребне НО НК В.2-К, определяемое при создании и корректировке настройки в 

соответствии с настроечной картой. 

− нанести контактную жидкость на участок внутренней боковой 

поверхности обода НО и установить ПЭП П121-2,5-50 в составе УСК в 

соответствии со схемой, приведенной на рисунке 6.3; 

− перемещая УСК по поверхности НО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от засверловки диаметром 3 мм глубиной 2 мм (в сечении 

И-И НО) максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

засверловки отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не 

более чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного 

уровня по ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм в СО-2 (или СО-3Р); 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

засверловки показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения засверловки относительно поверхности сканирования, отличается 

от значения, указанного в настроечной карте, не более чем на 5 мм. В противном 

случае выполнить настройку глубиномера; 

− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню (или уровню фиксации). 

ж) Проверить браковочный уровень и глубиномер УЗК колес по варианту 

метода DR2.2 на НО НК В.2-К: 

− вызвать А-развертку канала, предназначенного для УЗК колес по 

варианту метода DR2.2; 

− изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔDR2.2 с учетом 

знака; 

П р и м е ч а н и е  – ΔDR2.2 – соотношение между значением усиления, 

соответствующим браковочному уровню УЗК колес по варианту метода DR2.2, 

и амплитудой эхо-сигнала от ЦБО диаметром 5 мм на глубине 70 мм в ободе 
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НО НК В.2-К, определяемое при создании и корректировке настройки в 

соответствии с настроечной картой. 

− нанести контактную жидкость на участок внутренней боковой 

поверхности обода НО и установить ПЭП П111-2,5 в соответствии со схемой, 

приведенной на рисунке 6.4; 

− перемещая УСК или ПЭП по поверхности НО, найти положение, при 

котором амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 5 мм на глубине 70 мм (в 

сечении Г-Г НО) максимальна; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от 

ЦБО отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не более 

чем на 2 дБ. В противном случае выполнить настройку браковочного уровня и 

ВРЧ по ПДО диаметром 5 мм на глубинах 15, 70 и 125 мм в ОСО №1 из 

комплекта ОСО 32.008-09; 

− убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

ЦБО показание глубиномера, соответствующее значению глубины 

расположения ЦБО относительно поверхности сканирования, отличается от 

значения, указанного в настроечной карте, не более чем на 5 мм. В противном 

случае выполнить настройку глубиномера; 

− восстановить первоначальное значение усиления, соответствующее 

браковочному уровню (или уровню фиксации). 

6.2.2 Проведение контроля 

6.2.2.1 Подключить УСК многоканальным соединительным кабелем и 

кабелем датчика пути к дефектоскопу. 

6.2.2.2 Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению 

УЗК колес по вариантам метода DR2.1, DR2.2, DR3.1, DR3.3 в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

6.2.2.3 Вызвать на экран дефектоскопа развертку многоканального 

контроля (B-развертку). 

6.2.2.4 Выполнить сканирование по внутренней боковой поверхности 

обода колеса. 

а) Отметить точку начала сканирования (нулевую точку) на ободе колеса 

мелом или маркером. 

б) Нанести контактную жидкость на сектор внутренней боковой 

поверхности обода в районе нулевой точки и на сектор, примерно равный 1/4-1/3 

длины окружности колеса, начиная от нулевой точки. 

в) Установить УСК на колесо в нулевую точку. 

г) Включить многоканальный контроль соответствующей кнопкой 

дефектоскопа или УСК. 

д) Провести сканирование по смазанному контактной жидкостью сектору. 

е) Повернуть колесо на соответствующий сектор с помощью механизма 

вращения КП. 

ж) Выполнить для всех секторов колеса операции по 6.2.2.4.д, 6.2.2.4.е. 
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з) Завершить многоканальный контроль, выполнив один полный оборот 

колеса (после прохождения УСК нулевой точки), соответствующей кнопкой 

дефектоскопа или УСК. 

П р и м е ч а н и я  

1) При сканировании необходимо следить за наличием контактной 

жидкости на поверхности сканирования и плотным прилеганием БА к 

поверхности колеса в процессе перемещения УСК. 

2) Допускается проводить сканирование колеса по всей длине окружности 

при вращении КП вместо посекторного сканирования, если используется 

контактная жидкость с повышенной вязкостью (например, индустриальное 

масло марки И-50А по ГОСТ 20799). Скорость вращения КП должна быть не 

более 6-ти оборотов в минуту. 

6.2.2.5 Выполнить анализ протокола многоканального контроля на наличие 

акустического контакта при сканировании и индикаций дефектов. 

П р и м е ч а н и я  

1) В случае отсутствия или прерывания сигналов, свидетельствующих о 

наличии акустического контакта, определить и устранить причину 

отсутствия акустического контакта, после чего повторно выполнить 

сканирование по 6.2.2.4. Надежность акустического контакта может быть 

повышена путѐм использования контактной жидкости с повышенной 

вязкостью. 

2) Индикации могут быть вызваны электрическими помехами. Такие 

индикации отображаются одиночной вертикальной линией во всех каналах и не 

являются признаком обнаружения дефектов в колесе. 

6.2.2.6 Оценить амплитуду эхо-сигнала от дефекта в случае наличия 

индикаций дефекта в протоколе многоканального контроля. 

а) Переместить УСК в сечение колеса, в котором зафиксирована 

индикация дефекта. 

б) Вызвать А-развертку канала, в котором присутствует индикация 

дефекта. 

в) Установить браковочный уровень, уменьшив значение усиления 

дефектоскопа на 6 дБ. 

г) Найти положение УСК, соответствующее максимальной амплитуде эхо-

сигнала от дефекта. 

д) Считать с экрана дефектоскопа значение коэффициента выявляемости 

(превышение амплитудой эхо-сигнала от дефекта браковочного уровня). 

е) Записать протокол контроля (в виде А-развертки) колеса в соответствии 

с ЭД дефектоскопа при обнаружении дефекта. 

П р и м е ч а н и е  – В случае обнаружения в канале, предназначенном для 

УЗК по варианту метода DR3.1, эхо-сигналов, превышающих уровень фиксации, 

в зоне, где расположены клейма и маркировка, для оценки дефектного участка 

следует уменьшить значение усиления дефектоскопа на 16 дБ относительно 

браковочного уровня. 
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6.2.2.7 При проведении УЗК после наплавки гребня измерить L 

(аналогично 6.1.2.3.г), если максимальная амплитуда эхо-сигнала, 

зарегистрированного в канале контроля по варианту метода DR3.3, превышает 

уровень фиксации, но не достигает браковочного уровня. 

6.2.2.8 При проведении УЗК после наплавки гребня измерить l как 

расстояние между двумя ближайшими крайними положениями ПЭП П121-2,5-

50, отмеченными при измерении L соседних дефектов, если ни одно из 

измеренных значений L не превышает 10 мм. 

6.2.2.9 Записать протокол многоканального контроля колеса в память 

дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

П р и м е ч а н и е  – Допускается проводить ручной УЗК колес по 

варианту метода DR2.2 по 6.1.2.4 в случае отсутствия БА, реализующего 

данный метод, в составе УСК. При этом в процессе перемещения ПЭП 

необходимо следить за соблюдением схемы прозвучивания, приведенной на 

рисунке 4.2.б. 

 

6.3 Технология ручного контроля поверхности катания 

цельнокатаных колес 

 

6.3.1 Подготовка к контролю 

6.3.1.1 Произвести внешний осмотр корпуса дефектоскопа, 

соединительных кабелей и разъѐмов, ПЭП на наличие механических 

повреждений. Запрещается использовать оборудование при наличии видимых 

повреждений, влияющих на работоспособность оборудования и безопасность его 

эксплуатации. 

6.3.1.2 Включить дефектоскоп и выполнить подготовку дефектоскопа к 

работе в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

6.3.1.3 Проверить основные параметры УЗК колес по варианту метода 

DR4. 

а) Подключить ПЭП П121-0,4-90 соединительным кабелем к 

дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

колес по варианту метода DR4, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

в) Убедиться, что значения всех параметров, установленных в настройке, 

соответствуют требуемым (приведенным в ТК), а номер ПЭП, установленный в 

настройке, соответствует номеру ПЭП, подключенного к дефектоскопу. В 

противном случае выполнить корректировку настройки в соответствии с 

настроечной картой или подключить соответствующий ПЭП. 

г) Проверить браковочный уровень и глубиномер на НО НК В.2-DR4 при 

включенной системе АРУ: 

− нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ПЭП или на 

поверхность катания НО в месте установки ПЭП (возле метки «3»); 
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− установить ПЭП на поверхность катания НО в соответствии со схемой, 

приведенной на рисунке 6.5, так, чтобы передняя грань ПЭП совпадала с меткой 

«3» (на расстоянии примерно 400 мм от засверловки диаметром 7 мм глубиной 

3 мм), прозвучивание осуществлялось в направлении «А», геометрический центр 

ПЭП находился на расстоянии 70 мм от внутренней боковой поверхности обода 

НО, а боковая грань ПЭП была параллельна наружной боковой поверхности 

обода НО; 

 
 

 

Рисунок 6.5 – Схема установки ПЭП на НО НК В.2-DR4 при проверке основных 

параметров УЗК по варианту метода DR4 

 

− слегка притереть ПЭП для создания равномерного тонкого слоя 

контактной жидкости под всей рабочей поверхностью ПЭП; 

− убедиться в надежности акустического контакта – второй сквозной 

сигнал должен достигать порогового уровня строба АРУ; 

− убедиться, что эхо-сигнал от засверловки диаметром 7 мм глубиной 3 мм 

превышает пороговый уровень зоны ВС (середину ВШ экрана) не менее чем на 

2 дБ и не более чем на 6 дБ. В противном случае выполнить корректировку 

браковочного уровня; 

− убедиться, что показание глубиномера, соответствующее значению 

расстояния от передней грани ПЭП до засверловки, составляет от 380 до 420 мм. 

В противном случае выполнить настройку глубиномера. 

6.3.2 Проведение контроля 

6.3.2.1 Выполнить УЗК поверхности катания колес по варианту метода 

DR4. 

а) Подключить ПЭП П121-0,4-90 соединительным кабелем к 

дефектоскопу. 

б) Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК 

колес по варианту метода DR4, в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

П р и м е ч а н и е  – УЗК колес по варианту метода DR4 выполняется при 

включенной системе АРУ. 
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в) Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ПЭП или на 

поверхность катания колеса в месте установки ПЭП. 

г) Установить ПЭП на поверхность катания колеса так, чтобы боковая 

грань ПЭП была параллельна наружной боковой поверхности обода, а центр 

ПЭП находился на расстоянии 70 мм от внутренней боковой поверхности обода. 

Слегка притереть ПЭП для создания равномерного тонкого слоя контактной 

жидкости под всей рабочей поверхностью ПЭП. 

Вид А-развертки дефектоскопа при отсутствии дефектов и при наличии 

дефекта в дальней или ближней полуокружности колеса приведены на 

рисунке 6.6. 

д) Выполнить оценку дефектного участка в случае обнаружения в зоне 

контроля эхо-сигналов, превышающих пороговый уровень зон ВС (середину ВШ 

экрана): 

− считать с экрана дефектоскопа значение превышения амплитудой эхо-

сигнала от дефекта порогового уровня; 

− определить местоположение дефекта, если амплитуда эхо-сигнала 

превышает браковочный уровень (превышает пороговый уровень зоны ВС на 

4 дБ или более), для чего: считать с экрана дефектоскопа показание 

глубиномера, соответствующее значению расстояния от передней грани ПЭП до 

дефекта; отмерить это расстояние от передней грани ПЭП по поверхности 

катания в направлении прозвучивания с помощью рулетки; отметить 

местоположение дефекта на колесе мелом или маркером. 

− подтвердить наличие дефекта, для чего: установить ПЭП на расстоянии 

300-400 мм от местоположения дефекта; небольшими поворотами ПЭП добиться 

максимальной амплитуды эхо-сигнала от дефекта; считать с экрана 

дефектоскопа значение превышения амплитудой эхо-сигнала от дефекта 

порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана). 

Амплитуда эхо-сигнала превышает браковочный уровень, если она 

превышает пороговый уровень на 4 дБ или более. 

П р и м е ч а н и е  – Появление эхо-сигналов в зоне контроля может быть 

обусловлено наличием ложных отражателей. Ложными отражателями могут 

быть: 

− клейма на боковой поверхности обода колеса, выходящие на 

поверхность катания; 

− грязь или контактная смазка в месте предыдущей установки ПЭП; 

Для того чтобы отличить ложные отражатели от дефекта, следует 

осмотреть участки колеса в пределах примерно 10 см от нанесенной отметки и 

диаметрально противоположной точки колеса на наличие ложных 

отражателей. 

е) Записать протокол контроля колеса в соответствии с ЭД дефектоскопа 

при обнаружении дефекта. 

ж) Ориентировать ПЭП в противоположном направлении прозвучивания и 

выполнить операции по 6.3.2.1.г – 6.3.2.1.е. 
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з) Снять ПЭП и стереть контактную жидкость на месте его установки. 

и) Переставить ПЭП на расстояние, примерно равное 1/4 длины 

окружности колеса. 

к) Выполнить операции по 6.3.2.1.в – 6.3.2.1.з. 

 

 
а) дефекты отсутствуют 

 

 
б) дефект находится в дальней полуокружности колеса 

 

 
в) дефект находится в ближней полуокружности колеса 

 

1 – зондирующий импульс; 2 – зона ВС1; 3 – первый сквозной сигнал; 

4 – зона ВС2; 5 – второй сквозной сигнал; 6 – зона АРУ; 

7 – первый эхо-сигнал от дефекта; 8 – второй эхо-сигнал от дефекта 

 

Рисунок 6.6 – Вид А-развертки дефектоскопа при УЗК колес по варианту метода 

DR4 



 

 

70 

ТИ НК В.21-1.2019 

ТИ 

7 Оценка качества и оформление результатов контроля 
 

7.1 Оценку качества детали выполняет дефектоскопист не ниже второго 

уровня квалификации по УЗК. 

7.2 Признаком обнаружения в оси КП недопустимых дефектов по 

результатам УЗК является выполнение одного из следующих условий: 

а) при УЗК по вариантам метода AR1.1, AR1.2, AR1.3, AR1.5, AR2, AR3, 

AR3.1, BR1, BR2, BR3, BR4 обнаружены эхо-сигналы, амплитуда которых равна 

или превышает браковочный уровень. 

б) при УЗК по варианту метода TR2 разница между максимальным и 

минимальным значениями амплитуд донных сигналов в пределах одной части 

оси превышает 8 дБ. 

7.3 Признаком обнаружения в цельнокатаном колесе недопустимых 

дефектов по результатам УЗК является выполнение одного из следующих 

условий: 

а) при УЗК по вариантам метода DR2.1, DR2.2, DR3.1, DR3.3, DR4 

обнаружены эхо-сигналы, амплитуда которых равна или превышает 

браковочный уровень. 

б) при УЗК после наплавки гребня по варианту метода DR3.3 обнаружены 

эхо-сигналы, амплитуда которых равна или превышает браковочный уровень, 

или обнаружены эхо-сигналы, амплитуда которых равна или превышает уровень 

фиксации и: 

− либо количество таких эхо-сигналов равно 10 или более; 

− либо одно из измеренных значений L более 10 мм; 

− либо одно из измеренных значений l менее 50 мм. 

7.4 Результаты УЗК деталей регистрируют в рабочем журнале до конца 

смены либо в электронной базе данных. Рекомендуемая форма журналов 

регистрации результатов УЗК осей КП и цельнокатаных колес приведена в 

Приложении Е. 

Журналы регистрации результатов УЗК деталей по их окончанию хранить 

в архиве ЛНК не менее 5 лет. 

7.5 Электронные протоколы контроля деталей записывают в память 

дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. Электронные протоколы 

контроля деталей должны соответствовать требованиям ПР НК В.2. 

Электронные протоколы контроля деталей передавать в персональный 

компьютер в соответствии с ЭД дефектоскопа и хранить в базе данных не менее 

5 лет. 
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ТИ 

8 Охрана труда 
 

Все виды работ по подготовке и проведению УЗК проводить в 

соответствии с требованиями безопасности, охраны труда и охраны окружающей 

среды ПР НК В.1, ПР НК В.2, а также инструкцией по охране труда, 

действующей на предприятии. 
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ТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендуемое) 

 

Пример типовой технологической карты 

 

Предприятие 
Технологическая карта № 1 

Контроль неразрушающий ультразвуковой оси КП 
9 1 

Утверждаю 

Главный инженер ____________________ 

 

«_____» _______________ 20____ г. 

 

Ось типа РУ1Ш, РУ1 
Номер поста и/или 

цеха 

ПР НК В.2, ТИ НК В.21-1.2019 Колесная пара 

Норма времени 

______________ 

 

Ручной ультразвуковой контроль оси при 

капитальном ремонте колесной пары 
Грузовой вагон 

Освещенность 

рабочего места не 

менее 500 лк 

Критерии браковки 

При УЗК по варианту метода TR2: 

разница между максимальным и 

минимальным значениями амплитуд 

донных сигналов в пределах одной части 

оси превышает 8 дБ 

При УЗК по вариантам метода AR2, AR3: 

амплитуда эхо-сигнала от дефекта в зоне 

контроля равна или превышает 

браковочный уровень 

Сталь осевая 

Уровень 

квалификации 

2-ой уровень по 

ультразвуковому 

контролю деталей и 

составных частей 

вагонов при ремонте 

На цилиндрических поверхностях оси не должно быть видимых поверхностных дефектов, 

загрязнений, наслоений краски и смазки 

Зона контроля: основное сечение оси (шейки, предподступичные части, подступичные части, 

средняя часть, галтельные переходы) 

Дефектоскоп: УД2-102 (ДШЕК.663532.001 ТУ) 

ПЭП: П111-5,0; П121-2,5-50 

Меры: СО-2 и СО-3 (или СО-3Р); ОСО 32-006-

2002; ОСО №1 и ОСО №2 из комплекта 

ОСО 32.008-09 

Стенд для закрепления и вращения оси 

колесной пары 

Масло индустриальное масло марки И-40А 

Маркер для металла (или мел) 

Линейка металлическая (или рулетка) 

Ветошь для очистки оси от контактной 

жидкости 

Тип волны Угол ввода, град Частота, МГц Браковочный уровень 

продольная 0 5,0 SП = 20 мм
2
 (настраивается по 

плоскодонным отражателям диаметром 

5 мм на глубине 15, 70, 189 мм в ОСО № 1 

из комплекта ОСО 32.008-09) 

поперечная 50 2,5 SП = 20 мм
2
 (настраивается по 

плоскодонным отражателям диаметром 

5 мм на глубине 15, 90, 150 мм в ОСО № 2 

из комплекта ОСО 32.008-09) 
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Схемы контроля 

 

Схема прозвучивания при 

УЗК по варианту метода TR2 

(поверхности сканирования 

– цилиндрические 

поверхности шеек, 

подступичных частей, 

средней части) 

 

Схема прозвучивания при 

УЗК по варианту метода АR2 

(поверхности сканирования – 

цилиндрические поверхности 

шеек, предподступичных 

частей, подступичных частей, 

средней части) 

 
 

Схема прозвучивания при УЗК 

по варианту метода АR3 

(поверхности сканирования – 

цилиндрические поверхности 

шеек, подступичных частей, 

средней части) 

 
 

 

Схема сканирования при 

УЗК по варианту метода 

TR2: последовательная 

установка ПЭП в 18 

равноудаленных сечениях 

(по 3 на шейках и 

подступичных частях, 6 на 

средней части) вдоль одной 

образующей оси 

 

Траектория сканирования по 

спирали при УЗК по 

вариантам метода AR2, AR3 

 

 
 

Траектория сканирования 

вдоль образующей при УЗК по 

вариантам метода AR2, AR3 

 

 
 

Пределы перемещения ПЭП при УЗК 

шейки оси по варианту метода АR2 

Пределы перемещения ПЭП при УЗК по варианту 

метода АR3 

 
Ось типа РУ1  

Ось типа РУ1Ш 

 

Разработана (актуализирована) «_____» __________ 20____ г. 

 

Срок действия продлен до «_____» __________ 20____ г. 

 

Составил (разработал) 

 

Михайлов П.А. 

(сертификат № 08.05-2158 

на 2-ой уровень 

квалификации по УЗК) 

Руководитель ЛНК 

 

____________________ 

 

Начальник технического отдела 

 

____________________ 
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ТИ 

Ось типа РУ1Ш, РУ1 Ручной ультразвуковой контроль оси при капитальном 

ремонте колесной пары 
2 

Колесная пара 
 

1 Подготовка к контролю 

 

1.1 Произвести внешний осмотр корпуса дефектоскопа, соединительных кабелей и 

разъѐмов, ПЭП на наличие механических повреждений. Запрещается использовать 

оборудование при наличии видимых повреждений, влияющих на работоспособность 

оборудования и безопасность его эксплуатации. 

1.2 Включить дефектоскоп тумблером «ВКЛ/ОТКЛ» на коммутационной панели или 

кнопкой  (в зависимости от модификации дефектоскопа). При необходимости (в случае 

низкого уровня заряда аккумуляторной батареи, о чем свидетельствует мигание 

соответствующего светового индикатора) обеспечить дефектоскоп электропитанием. 

1.3 Ввести шифр дефектоскописта, выполняющего УЗК, проверить правильность и, при 

необходимости, произвести корректировку установок даты и времени, а также настройку 

индикаторов дефектоскопа (яркости изображения, АСД) в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

1.4 Проверить основные параметры УЗК структуры металла осей по варианту метода 

ТR2. 

1.4.1 Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК осей по 

варианту метода ТR2, для чего: 

− убедиться, что на экране дефектоскопа индицируется меню «РЕЖИМ РАБОТЫ». В 

противном случае вызвать требуемое меню последовательным нажатием кнопки ; 

− выделить фоном строку «ВЫЗОВ НАСТРОЙКИ» кнопкой  или ; 

− установить в строке «ВЫЗОВ НАСТРОЙКИ» число, соответствующее номеру 

требуемой настройки, кнопкой  (или ) или с использованием цифровых кнопок (при 

использовании цифровых кнопок перед вводом и после ввода требуемого значения должна 

быть нажата кнопка ); 

− вызвать настройку кнопкой . 

1.4.2 Убедиться, что значения всех параметров, установленных в настройке, 

соответствуют приведенным в таблице 1.1, а номер ПЭП, установленный в настройке, 

соответствует номеру ПЭП, используемого для УЗК осей по варианту метода ТR2. В 

противном случае выполнить корректировку настройки в соответствии с настроечной картой. 

1.5 Проверить основные параметры УЗК осей по варианту метода AR2. 

1.5.1 Подключить ПЭП П111-5 соединительным кабелем к разъему  на 

коммутационной панели дефектоскопа. 

1.5.2 Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК осей по 

варианту метода АR2, аналогично 1.4.1. 

1.5.3 Убедиться, что значения всех параметров, установленных в настройке, 

соответствуют приведенным в таблице 1.2, а номер ПЭП, установленный в настройке, 

соответствует номеру ПЭП, подключенного к дефектоскопу. В противном случае выполнить 

корректировку настройки в соответствии с настроечной картой или подключить 

соответствующий ПЭП. 

1.5.4 Проверить браковочный уровень и глубиномер с помощью меры – ОСО №1 из 

комплекта ОСО 32.008-09: 

1.5.4.1 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО и установить ПЭП 

в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1.1.а. 

javascript:popup('4')
javascript:popup('Stop')
javascript:popup('Ogib')
javascript:popup('5_6')
javascript:popup('5_6')
javascript:popup('F')
javascript:popup('9')


 

 

75 

ТИ НК В.21-1.2019 

ТИ 

Ось типа РУ1Ш, РУ1 Ручной ультразвуковой контроль оси при капитальном 

ремонте колесной пары 
3 

Колесная пара 
 

Таблица 1.1 – Значения параметров УЗК осей по варианту метода TR2 

 

Параметр Значение Параметр Значение 

«ЧАСТОТА» 5.0 МГц «ВС1:НАЧ.» 110Y 

«ВКЛ.ПП» СВЕЩ «ВС1:КОН.» 215Y 

«АМПЛ.ЗОНД.» ВЫС/НИЗК «ВС1:МЕТОД» ЗТМ 

«УГОЛ ВВОДА» 0° «ВС1:МЕТОД» НЕТ 

«СКОР-ТЬ» 5900 М/С «АРУ:НАЧ 0.0Y 

«ТОЛЩ.» 0000.0 ММ «АРУ:КОН» 0.0Y 

«ОТСЕЧКА» 5% «ВКЛ.АРУ» - 

ВР.ПЭП 01.0 МК «РЕЖИМ ВРЧ» ОТКЛ 

«РАЗВРТКА» 150% «N ПЭП» номер используеоо ПЭП 

 

Таблица 1.2 – Значения параметров УЗК осей по варианту метода АR2 

 

Параметр Значение Параметр Значение 

«ЧАСТОТА» 5.0 МГц «ВС1:МЕТОД» ЭХО 

«ВКЛ.ПЭП» СОВМЕЩ «ВС2:МЕТОД» НЕТ 

«АМПЛ.ЗОНД.» ВЫС/НИЗК «АРУ:НАЧ» 0.0Y 

«УГОЛ ВВОДА» 0° «АРУ:КОН» 0.0Y 

«СКОР-ТЬ» 5900 М/С «ВКЛ.АРУ» - 

«ТОЛЩ.» 0000.0 ММ «РЕЖИМ Р» РУЧН.ВРЧ 

«ДОП.УСИЛ.» +6 ДБ «ВРЧ:НАЧ.» 15Y 

«ОТСЕЧКА» 5% «ВРЧ:КОН.» 184Y 

«РАЗВЕРТКА» 120% «ДО ВРЧ» 00 ДБ 

«ВС1:НАЧ.» 15Y «ПОСЛЕ ВРЧ» 00 ДБ 

«ВС1:КОН.» 184Y «N ПЭП» номер используемого ПП 

 

Таблица 1.3 – Значения параметров УЗК осей по варианту метода АR3 

 

Параметр Значение Параметр Значение 

«ЧАСТОТА» 2.5 МГ «ВС1:МЕТОД» ЭХО 

«ВКЛ.ПЭП» СОВМЕЩ «ВС2:МЕТОД» НЕТ 

«АМПЛ.ЗОНД.» ВЫС «АРУ:НАЧ» 0.0Y 

«УГОЛ ВОДА» 50° (±°) «АРУ:КОН» 0.0Y 

«СКОР-ТЬ» 3260 М/С «ВКЛ.АРУ» - 

«ТОЛЩ.» 0000.0 ММ «РЕЖИМ ВРЧ» РУЧН.ВРЧ 

«ДОП.УСИЛ.» +6 ДБ «ВРЧ:НАЧ.» 15Y 

«ОТСЕЧКА» 5% «ВРЧ:КОН.» 174Y 

«РАЗВЕРТКА» 120% «ДО ВРЧ» 00 ДБ 

«ВС1:НАЧ.» 15Y «ПОСЛЕ ВРЧ» 00 ДБ 

«ВС1:КОН.» 174Y «N ПЭП» номер используемогоПЭП 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 1.1 – Схемы установки ПЭП на ОСО №1 из комплекта ОСО 32.008-09 при проверке 

основных параметров УЗК по варианту метода АR2 

 

1.5.4.2 Перемещая ПЭП по поверхности ОСО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от ПДО диаметром 5 мм на глубине 15 мм максимальна. 

1.5.4.3 Убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от ПДО 

отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не более чем на 2 дБ 

(значение параметра N находится в пределах от минус 2 до 2 дБ). В противном случае 

выполнить настройку браковочного уровня и ВРЧ по ПДО диаметром 5 мм на глубинах 15, 70 

и 184 мм в ОСО №1 из комплекта ОСО 32.008-09 в соответствии с настроечной картой. 

П р и м е ч а н и е  – Значения параметров Y, X, R, N индицируются для сигнала с 

наибольшей амплитудой в зоне контроля. При наличии в зоне контроля сигнала с более 

высокой амплитудой (например, донного сигнала) значения параметров Y, X, R, N для эхо-

сигнала от требуемого отражателя можно определить с помощью ручной метки: 

необходимо совместить строб ручной метки с эхо-сигналом от требуемого отражателя 

кнопками  и , вызвать меню «ИЗМЕРЕНИЕ» кнопкой  и считать показания Y, X, 

R, N, индицируемые в меню «ИЗМЕРЕНИЕ». 

1.5.4.4 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО и установить ПЭП 

в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1.1.б. 

1.5.4.5 Перемещая ПЭП по поверхности ОСО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от ПДО диаметром 5 мм на глубине 70 мм максимальна. 

1.5.4.6 Убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от ПДО 

отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не более чем на 2 дБ 

(значение параметра N находится в пределах от минус 2 до 2 дБ). В противном случае 

выполнить настройку браковочного уровня и ВРЧ по ПДО диаметром 5 мм на глубинах 15, 70 

и 184 мм в ОСО №1 из комплекта ОСО 32.008-09 в соответствии с настроечной картой. 

1.5.4.7 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО и установить ПЭП 

в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1.1.в. 

1.5.4.8 Перемещая ПЭП по поверхности ОСО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от ПДО диаметром 5 мм на глубине 184 мм максимальна. 

1.5.4.9 Убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от ПДО 

отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не более чем на 2 дБ 

(значение параметра N находится в пределах от минус 2 до 2 дБ). В противном случае 

выполнить настройку браковочного уровня и ВРЧ по ПДО диаметром 5 мм на глубинах 15, 70 

и 184 мм в ОСО №1 из комплекта ОСО 32.008-09 в соответствии с настроечной картой. 

1.5.4.10 Убедиться, что в положении максимальной амплитуды значение параметра Y 

для эхо-сигнала от ПДО составляет от 181 до 187 мм. В противном случае выполнить 

настройку глубиномера в соответствии с настроечной картой. 
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1.6 Проверить основные параметры УЗК осей по варианту метода AR3. 

1.6.1 Подключить ПЭП П121-2,5-50 соединительным кабелем к разъему  на 

коммутационной панели дефектоскопа. 

1.6.2 Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК осей по 

варианту метода АR3, аналогично 1.4.1. 

1.6.3 Убедиться, что значения всех параметров, установленных в настройке, 

соответствуют приведенным в таблице 1.3, а номер ПЭП, установленный в настройке, 

соответствует номеру ПЭП, подключенного к дефектоскопу. В противном случае выполнить 

корректировку настройки в соответствии с настроечной картой или подключить 

соответствующий ПЭП. 

1.6.4 Проверить браковочный уровень и глубиномер с помощью меры – ОСО 32-006-

2002. 

1.6.4.1 Изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔАR3 с учетом знака 

(если ΔАR3 отрицательное − усиление необходимо уменьшить на величину ΔАR3, если 

положительное − увеличить на величину ΔАR3) кнопками регулировки усиления  и . 

1.6.4.2 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО 32-006-2002 и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1.2. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Схема установки ПЭП на ОСО 32-006-2002 при проверке основных 

параметров УЗК по варианту метода АR3 

 

1.6.4.3 Перемещая ПЭП по поверхности ОСО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна. 

1.6.4.4 Убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнал от ЦБО 

отличается от порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не более чем на 2 дБ 

(значение параметра N находится в пределах от минус 2 до 2 дБ). В противном случае 

выполнить корректировку браковочного уровня в соответствии с настроечной картой. 

1.6.4.5 Убедиться, что в положении максимальной амплитуды значение параметра Y 

для эхо-сигнала от ЦБО составляет от 40 до 44 мм. В противном случае выполнить настройку 

глубиномера в соответствии с настроечной картой или заменить ПЭП в случае невозможности 

выполнения корректной настройки глубиномера вследствие износа призмы. 

1.7 Зарегистрировать результаты подготовки дефектоскопа и проверки основных 

параметров в журнале проверки работоспособности средств УЗК. 

 

2 Проведение контроля 

 

2.1 Выполнить УЗК структуры металла оси по варианту метода TR2. 

2.1.1 Подключить ПЭП П111-5 соединительным кабелем к разъему  на 

коммутационной панели дефектоскопа. 

2.1.2 Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК осей по 

варианту метода ТR2, аналогично 1.4.1. 

javascript:popup('0_1')
javascript:popup('0_1')


 

 

78 

ТИ НК В.21-1.2019 

ТИ 

Ось типа РУ1Ш, РУ1 Ручной ультразвуковой контроль оси при капитальном 

ремонте колесной пары 
6 

Колесная пара 
2.1.3 Установить ПЭП на предварительно смазанную контактной жидкостью 

поверхность подступичной части оси и добиться максимальной амплитуды донного сигнала, 

перемещая ПЭП по поверхности оси в небольших пределах. 

2.1.4 Измерить амплитуду донного сигнала, для чего довести донный сигнал до 

порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и 

. 

2.1.5 Последовательно устанавливая ПЭП не менее чем в 18 равноудаленных сечениях 

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

измерить амплитуды донных сигналов в точках установки ПЭП аналогично 2.1.4. 

2.1.6 Определить максимальное и минимальное значения амплитуд донных сигналов и 

разницу Δ между ними для каждой части оси. 

2.1.7 Записать протокол контроля оси в соответствии с ЭД дефектоскопа при 

обнаружении дефекта. 

2.2 Выполнить УЗК оси по варианту метода АR2. 

2.2.1 Подключить ПЭП П111-5 соединительным кабелем к разъему  на 

коммутационной панели дефектоскопа. 

2.2.2 Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК осей по 

варианту метода АR2, аналогично 1.4.1. 

2.2.3 Установить уровень фиксации, для чего: 

− вызвать меню «ПОИСК» кнопкой ; 

− выделить фоном строку «ВКЛ.ДОП.УСИЛ.» кнопкой ; 

− установить в строке «ВКЛ.ДОП.УСИЛ.» состояние «+» кнопкой ; 

− убрать меню «ПОИСК» с экрана двойным нажатием кнопки . 

2.2.4 Провести УЗК шеек оси. 

2.2.4.1 Установить значение параметра «ВС1:КОН.» равным 120 мм, для чего: 

− вызвать меню «НАСТРОЙКА» кнопкой ; 

− установить в строке «ВС1:КОН.» значение 120Y кнопками  и  или с 

использованием цифровых кнопок (при использовании цифровых кнопок перед вводом и 

после ввода требуемого значения должна быть нажата кнопка ); 

− убрать меню «НАСТРОЙКА» с экрана двойным нажатием кнопки . 

2.2.4.2 Установить ПЭП на предварительно смазанную контактной жидкостью 

цилиндрическую поверхность шейки оси и провести сканирование по спирали или вдоль 

образующей по цилиндрической поверхности шейки оси с шагом не более 16 мм. 

П р и м е ч а н и е  – При появлении эхо-сигналов в зоне контроля на экране 

дефектоскопа индицируются значения параметров Y, X, R, N. Выбор индицируемых 

параметров осуществляется кнопкой . 

2.2.4.3 Отметить положения ПЭП, в которых амплитуда эхо-сигналов в зоне контроля 

превышает уровень фиксации, мелом или маркером. 
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2.2.4.4 Оценить амплитуду эхо-сигнала от дефекта в случае обнаружения в зоне 

контроля эхо-сигналов, превышающих уровень фиксации, для чего: 

− установить браковочный уровень, отключив дополнительное усиление (установить в 

строке «ВКЛ.ДОП.УСИЛ.» меню «ПОИСК» состояние «-»); 

− найти положение ПЭП, соответствующее максимальной амплитуде эхо-сигнала от 

дефекта; 

− считать с экрана дефектоскопа значение параметра N, дБ. 

2.2.4.5 Записать протокол контроля оси в соответствии с ЭД дефектоскопа при 

обнаружении дефекта. 

2.2.4.6 Выполнить на противоположной шейке оси операции по 2.2.4.2 – 2.2.4.5. 

П р и м е ч а н и е  – При проведении УЗК по варианту метода АR2 c поверхности 

шеек оси следует учитывать, что эхо-сигналы в зоне контроля могут быть вызваны 

отражением от торцевых отверстий в шейке оси. 

2.2.5 Провести УЗК предподступичных частей оси. 

2.2.5.1 Установить значение параметра «ВС1:КОН.» равным 155 мм аналогично 2.2.4.1. 

2.2.5.2 Установить ПЭП на предварительно смазанную контактной жидкостью 

поверхность предподступичной части оси и провести сканирование по спирали или вдоль 

образующей  по поверхности предподступичной части оси с шагом не более 16 мм. 

2.2.5.3 Выполнить операции по 2.2.4.3 – 2.2.4.5. 

2.2.5.4 Выполнить на противоположной предподступичной части оси операции по 

2.2.5.2, 2.2.4.3 – 2.2.4.5. 

П р и м е ч а н и е  − При проведении УЗК по варианту метода АR2 c поверхности 

предподступичных частей оси следует учитыват, что эхо-сигналы в зоне контроля могут 

быть вызваны отражением от галтельного перехода шейки в предподступичную часть. 

2.2.6 Провести УЗК подступичных частей оси. 

2.2.6.1 Установить значение параметра «ВС1:КОН.» равным 184 мм аналогично 2.2.4.1. 

2.2.6.2 Установить ПЭП на предварительно смазанную контактной жидкостью 

поверхность подступичной части оси и провести сканирование по спирали или вдоль 

образующей по поверхности подступичной части оси с шагом не более 16 мм. 

2.2.6.3 Выполнить операции по 2.2.4.3 – 2.2.4.5. 

2.2.6.4 Выполнить на противоположной подступичной части оси операции по 2.2.6.2, 

2.2.4.3 – 2.2.4.5. 

П р и м е ч а н и е  − При проведении УЗК по варианту метода АR2 c поверхности 

подступичных частей оси следует учитывать, что эхо-сигналы в зоне контроля могут быть 

вызваны отражением от галтельных переходов предподступичной и средней части в 

подступичную. 

2.2.7 Провести УЗК средней части оси. 

2.2.7.1 Установить значение параметра «ВС1:КОН.» равным 162 мм аналогично 2.2.4.1. 

2.2.7.2 Установить ПЭП на предварительно смазанную контактной жидкостью 

поверхность средней части оси и провести сканирование по спирали или вдоль образующей 

по поверхности средней части оси с шагом не более 16 мм. 

2.2.7.3 Выполнить операции по 2.2.4.3 – 2.2.4.5. 

П р и м е ч а н и е  − Допускается выполнять УЗК по варианту метода АR2 участков 

оси с различными диаметрами без корректировки параметра «ВС1:КОН.» на каждом 

участке. При этом значение параметра «ВС1:КОН.» должно быть установлено равным 

184 мм. В этом случае следует учитывать отражения от противоположной поверхности 

оси (донные сигналы), не являющиеся признаками дефектов, а координаты и амплитуды эхо-

сигналов, регистрируемых на участке между началом зоны контроля и донным сигналом, 

определять с помощью строба ручной метки и меню «ИЗМЕРЕНИЕ». 
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2.3 Выполнить УЗК оси по варианту метода АR3. 

2.3.1 Подключить ПЭП П121-2,5-50 соединительным кабелем к разъему  на 

коммутационной панели дефектоскопа. 

2.3.2 Вызвать настройку дефектоскопа, соответствующую проведению УЗК осей по 

варианту метода АR3, аналогично 1.4.1. 

2.3.3 Установить уровень фиксации аналогично 2.2.3. 

2.3.4 Провести УЗК с поверхности шеек оси. 

2.3.4.1 Установить значение параметра «ВС1:КОН.» равным 125 мм аналогично 2.2.4.1. 

2.3.4.2 Установить ПЭП на предварительно смазанную контактной жидкостью 

цилиндрическую поверхность шейки оси и провести сканирование по спирали или вдоль 

образующей по цилиндрической поверхности шейки оси, таким образом, чтобы плоскость 

падения совпадала с плоскостью центрального продольного сечения оси, с шагом не более 

10 мм. 

2.3.4.3 Выполнить операции по 2.2.4.3 – 2.2.4.5. 

2.3.4.4 Выполнить на противоположной шейке оси операции по 2.3.4.2, 2.2.4.3 – 2.2.4.5. 

2.3.5 Провести УЗК с поверхности подступичных частей оси. 

2.3.5.1 Установить значение параметра «ВС1:КОН.» равным 174 мм аналогично 2.2.4.1. 

2.3.5.2 Установить ПЭП на предварительно смазанную контактной жидкостью 

поверхность подступичной части оси и провести сканирование по спирали или вдоль 

образующей в пределах перемещения, указанных на листе 1, таким образом, чтобы плоскость 

падения совпадала с плоскостью центрального продольного сечения оси, с шагом не более 

10 мм. 

2.3.5.3 Выполнить операции по 2.2.4.3 – 2.2.4.5. 

2.3.5.4 Выполнить на противоположной подступичной части оси операции по 2.3.5.2, 

2.2.4.3 – 2.2.4.5. 

2.3.6 Провести УЗК с поверхности средней части оси. 

2.3.6.1 Установить значение параметра «ВС1:КОН.» равным 167 мм аналогично 2.2.4.1. 

2.3.6.2 Установить ПЭП на предварительно смазанную контактной жидкостью 

поверхность средней части оси и провести сканирование по спирали или вдоль образующей в 

пределах перемещения, указанных на листе 1, таким образом, чтобы плоскость падения 

совпадала с плоскостью центрального продольного сечения оси, с шагом не более 10 мм. 

2.3.6.3 Выполнить операции по 2.2.4.3 – 2.2.4.5. 

2.3.6.4 Выполнить на противоположной стороне оси операции по 2.3.6.2, 2.2.4.3 – 

2.2.4.5. 

П р и м е ч а н и е  – При проведении УЗК по варианту метода АR3 следует 

учитывать возможность появления в зоне контроля сигналов помех, обусловленных 

переотражением от конструктивных элементов оси (например, галтельных переходов). Для 

идентификации ложных эхо-сигналов следует считать с экрана значения параметров Y, X и 

определить местоположение вызвавшего их отражателя. Признаком сигналов помех может 

являться постоянное положение эхо-сигнала на горизонтальной шкале экрана дефектоскопа 

при перемещении ПЭП по окружности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

ТИ НК В.21-1.2019 

ТИ 

Ось типа РУ1Ш, РУ1 Ручной ультразвуковой контроль оси при капитальном 

ремонте колесной пары 
9 

Колесная пара 
 

3 Оценка качества и оформление результатов контроля 

 

3.1 Ось браковать, если: 

а) при УЗК по варианту метода TR2 разница между максимальным и минимальным 

значениями амплитуд донных сигналов в пределах одной части оси превышает 8 дБ; 

б) при УЗК по вариантам метода АR2, AR3 амплитуда эхо-сигнала от дефекта в зоне 

контроля равна или превышает браковочный уровень (значение параметра N, измеренное на 

браковочном уровне, равно или превышает 0 дБ). 

3.2 Забракованные оси должны быть отмечены маркером или краской и направлены в 

изолятор брака. 

3.3 Результаты контроля осей регистрировать в рабочем журнале до конца смены. 

3.4 Электронные протоколы контроля осей передать в компьютерную базу данных и, 

при необходимости, распечатать. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(рекомендуемое) 

 

Настроечные карты для дефектоскопа «PELENG» УД2-102 

 

Настроечная карта для УЗК осей КП по варианту метода АR1.1 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Ось типа РУ1Ш, РУ1 
Ультразвуковой контроль 

по варианту метода AR1.1 

Дефектоскоп УД2-102 (версия 06.42); ПЭП П111-2,5, П131-2,5-

0/20; СО-2; НО НК В.2-РУ1Ш 

 

1 Ввод значений параметров контроля 

1.1 Создать новую настройку или вызвать уже существующую в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

1.2 Подключить ПЭП П111-2,5 (или ПЭП П131-2,5-0/20, переведя тумблер на корпусе 

ПЭП в положение «0») соединительным кабелем к разъему  на коммутационной панели 

дефектоскопа. 

1.3 Установить значения параметров в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Значения параметров УЗК осей по варианту метода АR1.1 

Параметр Значени Параметр Значение 

«ЧАСТОТ» 2.5 МГц «РАЗВЕРТКА» 120% 

«ВКЛ.ПЭП» СОВМЕЩ «ВС1:НАЧ.» 1700Y* 

«АМПЛ.ЗОНД.» ВС/НИЗК «ВС1:КОН.» 1900Y* 

«УГОЛ ВВОДА 0° «ВС1:МЕТОД» ЭХО 

«СКОР-ТЬ» 5900 М/С «ВС2:МЕТОД» НЕТ 

«ТОЛЩ.» 0000.0 ММ «АРУ:НАЧ» 0.0Y 

«ДОП.УСИЛ.» +6 ДБ «АРУ:КОН» 0.0Y 

«ОТСЕЧКА» 5% «ВКЛ. АРУ» ‒ 

«ТРЕБ.ЧУВ»** -60 дБ/-36 дБ 
«РЕЖИМ ВРЧ» ОТКЛ. 

«N ПЭП» номер используемого ПЭП 

* Значения параметров ВС устанавливаются в миллиметрах по глубине (Y). Режим 

измерения временных интервалов устанавливается кнопкой . 

** Значение параметра «ТРЕБ.ЧУВ» устанавливается в процессе настройки браковочного 

уровня. 

 

2 Настройка глубиномера 

2.1 Включить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей строке 

состояние «+» кнопкой . 

2.2 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-2 (или СО-3Р) и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1. 

2.3 Довести амплитуду первого донного сигнала до порогового уровня зоны ВС 

(середины ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

Примечание – Если при установленном значении параметра «АМПЛ.ЗОНД.» – «ВЫС» 

диапазона усиления дефектоскопа не хватает для того, чтобы довести амплитуду первого 

донного сигнала в СО-2 до порогового уровня, установить значение параметра «АМПЛ. 
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ЗОНД.» – «НИЗК». 

 
Рисунок 1 − Схема установки ПЭП на СО-2 при настройке браковочного уровня и 

глубиномера 

 

2.4 Не меняя положения ПЭП, включить режим «СТОП-КАДР» последовательным 

нажатием кнопок  и  (или установив в соответствующей строке состояние «+» 

кнопкой ) либо режим «ОГИБАЮЩАЯ» последовательным нажатием кнопок  и . 

2.5 Установить в строке «Y ИСТ» значение 59 мм и нажать кнопку . В строке 

«ВР.ПЭП» автоматически установится значение времени пробега волны в протекторе для 

данного ПЭП. 

2.6 Отключить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей 

строке состояние «-» кнопкой . 

3 Настройка браковочного уровня 

3.1 Выполнить операции по 2.1 – 2.4. 

Примечание – Если значение усиления, при котором первый донный сигнал достигает 

порогового уровня, превышает 14 дБ, настроить браковочный уровень альтернативным 

способом по пункту 4. 

3.2 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа NСО, 

дБ, при котором первый донный сигнал достигает порогового уровня. 

3.3 Установить в строке «ТРЕБ.ЧУВ» значение минус 60 дБ и нажать кнопку . При 

этом автоматически выполнится настройка на заданную чувствительность и отключение 

режима «СТОП-КАДР»/«ОГИБАЮЩАЯ». 

3.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа NAR1.1, 

дБ, соответствующее браковочному уровню. 

3.5 Отключить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей 

строке состояние «-» кнопкой . 

3.6 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

4 Настройка браковочного уровня альтернативным способом 

4.1 Включить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей строке 

состояние «+» кнопкой . 

4.2 Нанести контактную жидкость на торец СО-2 и установить ПЭП в соответствии со 

схемой, приведенной на рисунке 2. 

4.3 Перемещая ПЭП по торцу СО-2, найти положение, при котором амплитуда эхо-

сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 160 мм максимальна. 

4.4 Довести амплитуду эхо-сигнала от ЦБО до порогового уровня зоны ВС (середины 

ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

 

javascript:popup('T')
javascript:popup('Stop')
javascript:popup('5_6')
javascript:popup('T')
javascript:popup('Ogib')
javascript:popup('9')
javascript:popup('5_6')
javascript:popup('9')
javascript:popup('5_6')
javascript:popup('5_6')
javascript:popup('0_1')
javascript:popup('0_1')


 

 

84 

ТИ НК В.21-1.2019 

ТИ 

 
Рисунок 2 − Схема установки ПЭП на СО-2 при настройке браковочного уровня 

альтернативным способом 

 

4.5 Не меняя положения ПЭП, включить режим «СТОП-КАДР» последовательным 

нажатием кнопок  и  (или установив в соответствующей строке состояние «+» 

кнопкой ) либо режим «ОГИБАЮЩАЯ» последовательным нажатием кнопок  и . 

4.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа NСО
А
, 

дБ, при котором эхо-сигнал от ЦБО достигает порогового уровня. 

4.7 Установить в строке «ТРЕБ.ЧУВ» значение минус 36 дБ и нажать кнопку . При 

этом автоматически выполнится настройка на заданную чувствительность и отключение 

режима «СТОП-КАДР»/«ОГИБАЮЩАЯ». 

4.8 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа NAR1.1, 

дБ, соответствующее браковочному уровню. 

4.9 Отключить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей 

строке состояние «-» кнопкой . 

4.10 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

5 Определение соотношения АR1.1 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила глубиной 4 мм в подступичной части НО НК В.2-РУ1Ш. 

5.1 Нанести контактную жидкость на торец НО и установить ПЭП в соответствии со 

схемой, приведенной на рисунке 3. 

5.2 Перемещая ПЭП по торцу НО, найти положение, при котором амплитуда эхо-

сигнала от пропила глубиной 4 мм (в сечении Г-Г НО) максимальна. 

5.3 Довести амплитуду эхо-сигнала от пропила до порогового уровня зоны ВС 

(середины ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

5.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2): 

− показание глубиномера Y, мм, соответствующее глубине расположения пропила 

относительно поверхности сканирования; 

− значение усиления дефектоскопа NНО, дБ, при котором амплитуда эхо-сигнала от 

пропила достигает порогового уровня зоны ВС. 
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Рисунок 3 – Схема установки ПЭП на НО при определении АR1.1 

 

5.5 Определить соотношение АR1.1 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила по формуле: 

АR1.1 = NНО – NАR1.1, дБ, 

где NАR1.1 – значение усиления дефектоскопа, соответствующее браковочному уровню 

УЗК осей по варианту метода АR1.1. 

NНО – амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 4 мм в подступичной части НО. 

АR1.1 определяется с учетом знака. 

5.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение АR1.1, дБ. 

5.7 Восстановить значение усиления, соответствующее браковочному уровню, 

кнопками регулировки усиления  и . 

 

Таблица 2 

№ 

наст-

ройки 

№ 

ПЭП 

Амплитуда 

донного 

сигнала в 

СО-2 

(СО-3Р) 

NСО, дБ 

Амплитуда 

эхо-сигнала от 

ЦБО 

диаметром 

6 мм на 

глубине 

160 мм в СО-2 

NСО
А
, дБ 

Браковочный 

уровень 

NAR1.1 = NСО + 

60 

(NAR1.1 = NСО
А
 + 

36), дБ 

Амплитуда 

эхо-сигнала 

от пропила 

глубиной 

4 мм в НО 

(сечение Г-Г) 

NНО, дБ 

АR1.1 = 

NНО - 

NAR1.1, дБ 

Y, мм 
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Настроечная карта для УЗК осей КП по варианту метода АR1.2 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Ось типа РУ1Ш, РУ1, РВ2Ш 
Ультразвуковой контроль 

по варианту метода AR1.2 

Дефектоскоп УД2-102 (версия 06.42); ПЭП П111-2,5, П131-2,5-

0/20; СО-2; НО НК В.2-РУ1Ш, НО НК В.2-РВ2Ш 

 

1 Ввод значений параметров контроля 

1.1 Создать новую настройку или вызвать уже существующую в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

1.2 Подключить ПЭП П111-2,5 (или ПЭП П131-2,5-0/20, переведя тумблер на корпусе 

ПЭП в положение «0») соединительным кабелем к разъему  на коммутационной панели 

дефектоскопа. 

1.3 Установить значения параметров в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Значения параметров УЗК осей по варианту метода АR1.2 

Параметр Значение Параметр Значение 

«ЧАСТОТА» 2.5 МГц «РАЗВЕРТКА» 20% 

«ВКЛ.ПЭП» СОВМЕЩ «ВС1:НАЧ.» 
100Y* для РУ1Ш, РУ1 

60Y* для РВ2Ш 

«АМПЛ.ЗОНД. ВЫС/НИЗК «ВС1:КОН.» 
400Y* для РУ1Ш, РУ1 

500Y* для РВ2Ш 

«УГОЛ ВВОДА» 0° «ВС1:МЕТОД» ЭХО 

«СКР-ТЬ» 5900 М/С «ВС2:МЕТОД» НЕТ 

«ТОЛЩ.» 0000.0 ММ «АРУ:НАЧ» 0.0Y 

«ДОП.УСИЛ.» +6 ДБ «АРУ:КОН» 0.0Y 

«ОТСЕЧКА» 5% «ВКЛ. АРУ» ‒ 

«ТРЕБ.ЧУВ** -40 дБ 
«РЕЖИМ ВРЧ» ОТКЛ. 

«N ПЭП» номер использемого ПЭП 

* Значения параметров ВС устанавливаются в миллиметрах по глубине (Y). Режим 

измерения временных интервалов устанавливается кнопкой . 

** Значение параметра «ТРЕБ.ЧУВ» устанавливается в процессе настройки браковочног 

уровня. 

 

2 Настройка глубиномера 

2.1 Включить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей строке 

состояние «+» кнопкой . 

2.2 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-2 (или СО-3Р) и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 − Схема установки ПЭП на СО-2 при настройке браковочного уровня и 

глубиномера 
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2.3 Довести амплитуду первого донного сигнала до порогового уровня зоны ВС 

(середины ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

Примечание – Если при установленном значении параметра «АМПЛ.ЗОНД.» – «ВЫС» 

диапазона усиления дефектоскопа не хватает для того, чтобы довести амплитуду первого 

донного сигнала в СО-2 до порогового уровня, установить значение параметра «АМПЛ. 

ЗОНД.» – «НИЗК». 

2.4 Не меняя положения ПЭП, включить режим «СТОП-КАДР» последовательным 

нажатием кнопок  и  (или установив в соответствующей строке состояние «+» 

кнопкой ) либо режим «ОГИБАЮЩАЯ» последовательным нажатием кнопок  и . 

2.5 Установить в строке «Y ИСТ» значение 59 мм и нажать кнопку . В строке 

«ВР.ПЭП» автоматически установится значение времени пробега волны в протекторе для 

данного ПЭП. 

2.6 Отключить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей 

строке состояние «-» кнопкой . 

3 Настройка браковочного уровня 

3.1 Выполнить операции по 2.1 – 2.4. 

3.2 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа NСО, 

дБ, при котором первый донный сигнал достигает порогового уровня. 

3.3 Установить в строке «ТРЕБ.ЧУВ» значение минус 40 дБ и нажать кнопку . При 

этом автоматически выполнится настройка на заданную чувствительность и отключение 

режима «СТОП-КАДР»/«ОГИБАЮЩАЯ». 

3.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа NAR1.2, 

дБ, соответствующее браковочному уровню. 

3.5 Отключить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей 

строке состояние «-» кнопкой . 

3.6 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

4 Определение соотношения АR1.2 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила глубиной 3 мм в шейке НО НК В.2-РУ1Ш (НО НК В.2-РВ2Ш). 

4.1 Нанести контактную жидкость на торец НО и установить ПЭП в соответствии со 

схемой, приведенной на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Схема установки ПЭП на НО при определении АR1.2 

 

4.2 Перемещая ПЭП по торцу НО, найти положение, при котором амплитуда эхо-

сигнала от пропила глубиной 3 мм (в сечении А-А НО) максимальна. 

4.3 Довести амплитуду эхо-сигнала от пропила до порогового уровня зоны ВС 

(середины ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

4.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2): 

− показание глубиномера Y, мм, соответствующее глубине расположения пропила 
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относительно поверхности сканирования; 

− значение усиления дефектоскопа NНО, дБ, при котором амплитуда эхо-сигнала от 

пропила достигает порогового уровня зоны ВС. 

4.5 Определить соотношение АR1.2 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила по формуле: 

АR1.2 = NНО – NАR1.2, дБ, 

где NАR1.2 – значение усиления дефектоскопа, соответствующее браковочному уровню 

УЗК осей по варианту метода АR1.2. 

NНО – амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм в шейке НО. 

АR1.2 определяется с учетом знака. 

4.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение АR1.2, дБ. 

4.7 Восстановить значение усиления, соответствующее браковочному уровню, 

кнопками регулировки усиления  и . 

 

Таблица 2 

№ 

наст-

ройки 

№ 

ПЭП 

Амплитуда 

донного 

сигнала в 

СО-2 

(СО-3Р) 

NСО, дБ 

Браковочный 

уровень 

NAR1.2 = NСО + 

40, дБ 

Амплитуда эхо-

сигнала от 

пропила глубиной 

3 мм в НО 

(сечение А-А) 

NНО, дБ 

АR1.2 = NНО - 

NAR1.2, дБ 
Y, мм 
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Настроечная карта для УЗК осей КП по варианту метода АR1.3 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Ось типа РУ1Ш, РУ1 
Ультразвуковой контроль 

по варианту метода AR1.3 

Дефектоскоп УД2-102 (версия 06.42); ПЭП П121-2,5-27, П131-2,5-

0/20; СО-3Р; НО НК В.2-РУ1Ш 

 

1 Ввод значений параметров контроля 

1.1 Создать новую настройку или вызвать уже существующую в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

1.2 Подключить ПЭП П121-2,5-27 (или ПЭП П131-2,5-0/20, переведя тумблер на 

корпусе ПЭП в положение «20») соединительным кабелем к разъему  на коммутационной 

панели дефектоскопа. 

1.3 Установить значения параметров в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Значения параметров УЗК осей по варианту метода АR1.3 

Параметр Значение Параметр Значение 

«ЧАСТОТА» 2.5 МГц «РАЗВЕРТКА» 120% 

«ВКЛ.ПЭП» СОВМЕЩ «ВС1:НАЧ.» 250Y* 

«АМПЛ.ЗОНД.» ВЫС «ВС1:КОН.» 350Y* 

«УГОЛ ВВОДА 27° «ВС1:МЕТОД» ЭХО 

«СКОР-ТЬ» 5900 М/С «ВС2:МЕТОД» НЕТ 

«ТОЛЩ» 0000.0 ММ «АРУ:НАЧ» 0.0Y 

«ДОП.УСИЛ.» +6 ДБ «АРУ:КОН» 0.0Y 

«ОТСЕЧКА» 5% «ВКЛ. АРУ» ‒ 

«ТРЕБ.ЧУВ»** -40 дБ 
«РЕЖИМ ВРЧ» ОТКЛ. 

«N ПЭП» номер используемого ПЭП 

* Значения параметров ВС устанавливаются в миллиметрах по глубине (Y). Режим 

измерения временных интервалов устанавливается кнопкой . 

** Значение параметра «ТРЕБ.ЧУВ» устанавливается в процессе настройки браковочного 

уровня. 

 

2 Настройка и проверка глубиномера 

2.1 Включить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей строке 

состояние «+» кнопкой . 

2.2 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-3Р (или СО-3) и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при настройке глубиномера 

 

2.3 Перемещая ПЭП по поверхности СО-3Р, найти положение, при котором амплитуда 

отраженного от фокусирующей поверхности сигнала максимальна. 
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2.4 Довести амплитуду эхо-сигнала от фокусирующей поверхности до порогового 

уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

2.5 Не меняя положения ПЭП, включить режим «СТОП-КАДР» последовательным 

нажатием кнопок  и  (или установив в соответствующей строке состояние «+» 

кнопкой ) либо режим «ОГИБАЮЩАЯ» последовательным нажатием кнопок  и . 

2.6 Установить в строке «R ИСТ» значение 59 мм и нажать кнопку . В строке 

«ВР.ПЭП» автоматически установится значение времени пробега волны в призме для данного 

ПЭП. 

Примечание – При настройке глубиномера на СО-3 в строке «R ИСТ» необходимо 

установить значение 55 мм. 

2.7 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-3Р (или СО-2) и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при настройке браковочного уровня и проверке 

глубиномера 

 

2.8 Перемещая ПЭП по поверхности СО-3Р, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна. 

2.9 Довести амплитуду эхо-сигнала от ЦБО до порогового уровня зоны ВС (середины 

ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

2.10 Убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от ЦБО 

диаметром 6 мм на глубине 44 мм значение параметра Y, индицируемое в верхней части 

экрана дефектоскопа, находится в пределах от 40 до 44 мм. В противном случае повторно 

выполнить настройку глубиномера. 

2.11 Отключить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей 

строке состояние «-» кнопкой . 

3 Настройка браковочного уровня 

3.1 Выполнить операции по 2.1, 2.7 – 2.9, 2.5. 

3.2 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа NСО, 

дБ, при котором эхо-сигнал от ЦБО достигает порогового уровня. 

3.3 Установить в строке «ТРЕБ.ЧУВ» значение минус 40 дБ и нажать кнопку . При 

этом автоматически выполнится настройка на заданную чувствительность и отключение 

режима «СТОП-КАДР»/«ОГИБАЮЩАЯ». 

3.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа NAR1.3, 

дБ, соответствующее браковочному уровню. 

3.5 Отключить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей 

строке состояние «-» кнопкой . 

3.6 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 
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4 Определение соотношения АR1.3 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила глубиной 3 мм в подступичной части НО НК В.2-РУ1Ш. 

4.1 Нанести контактную жидкость на торец НО и установить ПЭП в соответствии со 

схемой, приведенной на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема установки ПЭП на НО при определении АR1.3 

 

4.2 Перемещая ПЭП по торцу НО, найти положение, при котором амплитуда эхо-

сигнала от пропила глубиной 3 мм (в сечении Б-Б НО) максимальна. 

4.3 Довести амплитуду эхо-сигнала от пропила до порогового уровня зоны ВС 

(середины ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

4.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2): 

− показание глубиномера Y, мм, соответствующее глубине расположения пропила 

относительно поверхности сканирования; 

− значение усиления дефектоскопа NНО, дБ, при котором амплитуда эхо-сигнала от 

пропила достигает порогового уровня зоны ВС. 

4.5 Определить соотношение АR1.3 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила по формуле: 

АR1.3 = NНО – NАR1.3, дБ, 

где NАR1.3 – значение усиления дефектоскопа, соответствующее браковочному уровню 

УЗК осей по варианту метода АR1.3. 

NНО – амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм в подступичной части НО. 

АR1.3 определяется с учетом знака. 

4.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение АR1.3, дБ. 

4.7 Восстановить значение усиления, соответствующее браковочному уровню, 

кнопками регулировки усиления  и . 

 

Таблица 2 

№ 

наст-

ройки 

№ 

ПЭП 

Амплитуда эхо-

сигнала от ЦБО 

диаметром 

6 мм на 

глубине 44 мм 

в СО-2 (СО-3Р) 

NСО, дБ 

Браковочный 

уровень 

NAR1.3 = NСО + 

40, дБ 

Амплитуда эхо-

сигнала от пропила 

глубиной 3 мм в 

НО (сечение Б-Б) 

NНО, дБ 

АR1.3 = 

NНО - NAR1.3, 

дБ 

Y, мм 
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Настроечная карта для УЗК осей КП по варианту метода АR3.1 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Ось типа РУ1Ш, РУ1, РВ2Ш 
Ультразвуковой контроль 

по варианту метода AR3.1 

Дефектоскоп УД2-102 (версия 06.42); ПЭП П121-2,5-50; СО-3Р; 

НО НК В.2-РУ1Ш, НО НК В.2-РВ2Ш 

 

1 Ввод значений параметров контроля 

1.1 Создать новую настройку или вызвать уже существующую в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

1.2 Подключить ПЭП П121-2,5-50 соединительным кабелем к разъему  на 

коммутационной панели дефектоскопа. 

1.3 Установить значения параметров в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Значения параметров УЗК осей по варианту метода АR3.1 

Параметр Значение Параметр Значение 

«ЧАСТОТА» 2.5 МГц «РАЗВЕРТКА» 120% 

«ВКЛ.ПЭП» СОВМЕЩ «ВС1:НАЧ.» 145Y* 

«АМПЛ.ЗОНД.» ВЫС «ВС1:КОН.» 225Y* 

«УГОЛ ВВОДА» 50° «ВС1:МЕТОД» ЭХО 

«СКОР-ТЬ» 3260 М/С «ВС2:МЕТОД» НЕТ 

«ТОЛЩ.» 0000.0 ММ «АРУ:НАЧ» 0.0Y 

«ДОП.УСИЛ.» +6 ДБ «АРУ:КОН» 0.0Y 

«ОТСЕЧКА» 5% «ВКЛ. АРУ» ‒ 

«ТРЕБ.ЧУВ»** -26 дБ 
«РЕЖИМ ВРЧ» ОТКЛ. 

«N ПЭП» номер используемого ПЭП 

* Значения параметров ВС устанавливаются в миллиметрах по глубине (Y). Режим 

измерения временных интервалов устанавливается кнопкой . 

** Значение параметра «ТРЕБ.ЧУВ» устанавливается в процессе настройки браковочного 

уровня. 

 

2 Настройка и проверка глубиномера, проверка угла ввода 

2.1 Включить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей строке 

состояние «+» кнопкой . 

2.2 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-3Р (или СО-3) и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при настройке глубиномера 

 

2.3 Перемещая ПЭП по поверхности СО-3Р, найти положение, при котором амплитуда 

отраженного от фокусирующей поверхности сигнала максимальна. 

2.4 Довести амплитуду эхо-сигнала от фокусирующей поверхности до порогового 

уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 
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2.5 Не меняя положения ПЭП, включить режим «СТОП-КАДР» последовательным 

нажатием кнопок  и  (или установив в соответствующей строке состояние «+» 

кнопкой ) либо режим «ОГИБАЮЩАЯ» последовательным нажатием кнопок  и . 

2.6 Убедиться, что риска на корпусе ПЭП, соответствующая точке выхода луча, 

совпадает с нулем шкалы СО-3Р. В противном случае (либо при отсутствии такой риски) 

нанести на корпус ПЭП риску, соответствующую истинному положению точки выхода луча. 

2.7 Установить в строке «R ИСТ» значение 59 мм и нажать кнопку . В строке 

«ВР.ПЭП» автоматически установится значение времени пробега волны в призме для данного 

ПЭП. 

Примечание – При настройке глубиномера на СО-3 в строке «R ИСТ» необходимо 

установить значение 55 мм. 

2.8 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-3Р (или СО-2) и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при настройке браковочного уровня, проверке 

угла ввода и глубиномера 

 

2.9 Перемещая ПЭП по поверхности СО-3Р, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна. 

2.10 Довести амплитуду эхо-сигнала от ЦБО до порогового уровня зоны ВС (середины 

ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

2.11 Не меняя положения ПЭП, определить фактическое значение угла ввода по шкале 

α° на СО-3Р и риске на корпусе ПЭП, соответствующей точке выхода луча. Запрещается 

применять для УЗК осей по варианту метода АR3.1 ПЭП с углом ввода менее 48 или более 

52. 

2.12 Установить в строке «УГОЛ ВВОДА» фактическое значение угла ввода. 

Примечание – При изменении значения угла ввода меняются значения параметров ВС. 

Необходимо проверить и привести их в соответствие с таблицей 1. 

2.13 Убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от ЦБО 

диаметром 6 мм на глубине 44 мм значение параметра Y, индицируемое в верхней части 

экрана дефектоскопа, находится в пределах от 40 до 44 мм. В противном случае повторно 

выполнить настройку глубиномера. 

2.14 Отключить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей 

строке состояние «-» кнопкой . 

3 Настройка браковочного уровня 

3.1 Выполнить операции по 2.1, 2.8 – 2.10, 2.5. 

3.2 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа NСО, 

дБ, при котором эхо-сигнал от ЦБО достигает порогового уровня. 

3.3 Установить в строке «ТРЕБ.ЧУВ» значение минус 26 дБ и нажать кнопку . При 

этом автоматически выполнится настройка на заданную чувствительность и отключение 

режима «СТОП-КАДР»/«ОГИБАЮЩАЯ». 
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3.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа NAR3.1, 

дБ, соответствующее браковочному уровню. 

3.5 Отключить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей 

строке состояние «-» кнопкой . 

3.6 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

4 Определение соотношения АR3.1 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила глубиной 1,5 мм в подступичной части НО НК В.2-РУ1Ш (НО НК В.2-

РВ2Ш). 

4.1 Нанести контактную жидкость на поверхность средней части НО и установить ПЭП 

в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема установки ПЭП на НО при определении АR3.1 

 

4.2 Перемещая ПЭП по поверхности средней части НО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 1,5 мм (в сечении В-В НО) максимальна. 

4.3 Довести амплитуду эхо-сигнала от пропила до порогового уровня зоны ВС 

(середины ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

4.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2): 

− показание глубиномера Y, мм, соответствующее глубине расположения пропила 

относительно поверхности сканирования; 

− значение усиления дефектоскопа NНО, дБ, при котором амплитуда эхо-сигнала от 

пропила достигает порогового уровня зоны ВС. 

4.5 Определить соотношение АR3.1 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила по формуле: 

АR3.1 = NНО – NАR3.1, дБ, 

где NАR3.1 – значение усиления дефектоскопа, соответствующее браковочному уровню 

УЗК осей по варианту метода АR3.1. 

NНО – амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 1,5 мм в подступичной части НО. 

АR3.1 определяется с учетом знака. 

4.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение АR3.1, дБ. 

4.7 Восстановить значение усиления, соответствующее браковочному уровню, 

кнопками регулировки усиления  и . 

 

Таблица 2 

№ 

наст-

ройки 

№ 

ПЭП 

Амплитуда эхо-

сигнала от ЦБО 

диаметром 6 мм на 

глубине 44 мм в СО-2 

(СО-3Р) NСО, дБ 

Браковочный 

уровень 

NAR3.1 = NСО + 

26, дБ 

Амплитуда эхо-

сигнала от пропила 

глубиной 1,5 мм в 

НО (сечение В-В) 

NНО, дБ 

АR3.1 = 

NНО - 

NAR3.1, дБ 

Y, мм 
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Настроечная карта для УЗК осей КП по варианту метода АR1.5 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Ось типа РВ2Ш 
Ультразвуковой контроль 

по варианту метода AR1.5 

Дефектоскоп УД2-102 (версия 06.42); ПЭП П121-2,5-20; СО-3Р; 

НО НК В.2-РВ2Ш 

 

1 Ввод значений параметров контроля 

1.1 Создать новую настройку или вызвать уже существующую в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

1.2 Подключить ПЭП П121-2,5-20 соединительным кабелем к разъему  на 

коммутационной панели дефектоскопа. 

1.3 Установить значения параметров в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Значения параметров УЗК осей по варианту метода АR1.5 

Параметр Значение Параметр Значение 

«ЧАСТОТА» 2.5 МГц «РАЗВЕРТКА» 120% 

«ВКЛ.ПЭП» СОВМЕЩ «ВС1:НАЧ.» 280Y* 

«АМПЛ.ЗОНД.» ВЫС «ВС1:КОН.» 380Y* 

«УГОЛ ВВОДА» 20° «ВС1:МЕТОД» ЭХО 

«СКОР-ТЬ» 5900 М/С «ВС2:МЕТОД» НЕТ 

«ТОЛЩ.» 0000.0 ММ «АРУ:НАЧ» 0.0Y 

«ДОП.УСИЛ.» +6 ДБ «АРУ:КОН» 0.0Y 

«ОТСЕЧКА» 5% «ВКЛ. АРУ» ‒ 

«ТРЕБ.ЧУВ»** -32 дБ 
«РЕЖИМ ВРЧ» ОТКЛ. 

«N ПЭП» номер используемого ПЭП 

* Значения параметров ВС устанавливаются в миллиметрах по глубине (Y). Режим 

измерения временных интервалов устанавливается кнопкой . 

** Значение параметра «ТРЕБ.ЧУВ» устанавливается в процессе настройки браковочного 

уровня. 

 

2 Настройка и проверка глубиномера, проверка угла ввода 

2.1 Включить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей строке 

состояние «+» кнопкой . 

2.2 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-3Р (или СО-3) и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при настройке глубиномера 

 

2.3 Перемещая ПЭП по поверхности СО-3Р, найти положение, при котором амплитуда 

отраженного от фокусирующей поверхности сигнала максимальна. 

2.4 Довести амплитуду эхо-сигнала от фокусирующей поверхности до порогового 

уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 
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2.5 Не меняя положения ПЭП, включить режим «СТОП-КАДР» последовательным 

нажатием кнопок  и  (или установив в соответствующей строке состояние «+» 

кнопкой ) либо режим «ОГИБАЮЩАЯ» последовательным нажатием кнопок  и . 

2.6 Убедиться, что риска на корпусе ПЭП, соответствующая точке выхода луча, 

совпадает с нулем шкалы образца СО-3Р. В противном случае (либо при отсутствии такой 

риски) нанести на корпус ПЭП риску, соответствующую истинному положению точки выхода 

луча. 

2.7 Установить в строке «R ИСТ» значение 59 мм и нажать кнопку . В строке 

«ВР.ПЭП» автоматически установится значение времени пробега волны в призме для данного 

ПЭП. 

Примечание – При настройке глубиномера на СО-3 в строке «R ИСТ» необходимо 

установить значение 55 мм. 

2.8 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-3Р (или СО-2) и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при настройке браковочного уровня, проверке 

угла ввода и глубиномера 

 

2.9 Перемещая ПЭП по поверхности СО-3Р, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна. 

2.10 Довести амплитуду эхо-сигнала от ЦБО до порогового уровня зоны ВС (середины 

ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

2.11 Не меняя положения ПЭП, определить фактическое значение угла ввода по шкале 

α° на СО-3Р и риске на корпусе ПЭП, соответствующей точке выхода луча. Запрещается 

применять для УЗК осей по варианту метода АR1.5 ПЭП с углом ввода менее 18 или более 

22. 

2.12 Установить в строке «УГОЛ ВВОДА» фактическое значение угла ввода. 

Примечание – При изменении значения угла ввода меняются значения параметров ВС. 

Необходимо проверить и привести их в соответствие с таблицей 1. 

2.13 Убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от ЦБО 

диаметром 6 мм на глубине 44 мм значение параметра Y, индицируемое в верхней части 

экрана дефектоскопа, находится в пределах от 40 до 44 мм. В противном случае повторно 

выполнить настройку глубиномера. 

2.14 Отключить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей 

строке состояние «-» кнопкой . 

3 Настройка браковочного уровня 

3.1 Выполнить операции по 2.1, 2.8 – 2.10, 2.5. 

3.2 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа NСО, 

дБ, при котором эхо-сигнал от ЦБО достигает порогового уровня. 

3.3 Установить в строке «ТРЕБ.ЧУВ» значение минус 32 дБ и нажать кнопку . При 

этом автоматически выполнится настройка на заданную чувствительность и отключение 
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режима «СТОП-КАДР»/«ОГИБАЮЩАЯ». 

3.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа NAR1.5, 

дБ, соответствующее браковочному уровню. 

3.5 Отключить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей 

строке состояние «-» кнопкой . 

3.6 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

4 Определение соотношения АR1.5 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила глубиной 3 мм в подступичной части НО НК В.2-РВ2Ш. 

4.1 Нанести контактную жидкость на торец НО и установить ПЭП в соответствии со 

схемой, приведенной на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема установки ПЭП на НО при определении АR1.5 

 

4.2 Перемещая ПЭП по торцу НО, найти положение, при котором амплитуда эхо-

сигнала от пропила глубиной 3 мм (в сечении Б-Б НО) максимальна. 

4.3 Довести амплитуду эхо-сигнала от пропила до порогового уровня зоны ВС 

(середины ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

4.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2): 

− показание глубиномера Y, мм, соответствующее глубине расположения пропила 

относительно поверхности сканирования; 

− значение усиления дефектоскопа NНО, дБ, при котором амплитуда эхо-сигнала от 

пропила достигает порогового уровня зоны ВС. 

4.5 Определить соотношение АR1.5 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила по формуле: 

АR1.5 = NНО – NАR1.5, дБ, 

где NАR1.5 – значение усиления дефектоскопа, соответствующее браковочному уровню 

УЗК осей по варианту метода АR1.5. 

NНО – амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм в подступичной части НО. 

АR1.5 определяется с учетом знака. 

4.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение АR1.5, дБ. 

4.7 Восстановить значение усиления, соответствующее браковочному уровню, 

кнопками регулировки усиления  и . 

 

Таблица 2 

№ 

наст-

ройки 

№ 

ПЭП 

Амплитуда эхо-

сигнала от ЦБО 

диаметром 6 мм на 

глубине 44 мм в СО-2 

(СО-3Р) NСО, дБ 

Браковочный 

уровень 

NAR1.5 = NСО + 

32, дБ 

Амплитуда эхо-

сигнала от пропила 

глубиной 3 мм в 

НО (сечение Б-Б) 

NНО, дБ 

АR1.5 = 

NНО - 

NAR1.5, дБ 

Y, мм 
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Настроечная карта для УЗК осей КП по варианту метода АR2 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Ось типа РУ1Ш, РУ1, РВ2Ш 
Ультразвуковой контроль 

по варианту метода AR2 

Дефектоскоп УД2-102 (версия 06.42); ПЭП П111-5; СО-2; 

ОСО №1 из комплекта ОСО 32.008-09 

 

1 Ввод значений параметров контроля 

1.1 Создать новую настройку или вызвать уже существующую в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

1.2 Подключить ПЭП П111-5 соединительным кабелем к разъему  на 

коммутационной панели дефектоскопа. 

1.3 Установить значения параметров в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Значения параметров УЗК осей по варианту метода АR2 

Параметр Значение Параметр Значение 

«ЧАСТОТА» 5.0 МГц «ВС1:МЕТОД» ЭХО 

«ВКЛ. ПЭП» СОВМЕЩ «ВС2:МЕТОД» НЕТ 

«АМПЛ. ЗОНД.» ВЫС/НИЗК «АРУ:НАЧ» 0.0Y 

«УГОЛ ВВОДА» 0° «АРУ:КОН» 0.0Y 

«СКОР-ТЬ» 5900 М/С «ВКЛ. АРУ» ‒ 

«ТОЛЩ.» 0000.0 ММ «РЕЖИМ ВРЧ» РУЧН.ВРЧ 

«ДОП.УСИЛ.» +6 ДБ «ВРЧ:НАЧ.» 15Y* 

«ОТСЕЧКА» 5% «ВРЧ:КОН.» 
184Y* для РУ1, РУ1Ш 

200Y* для РВ2Ш * 

«РАЗВЕРТКА» 120% «ДО ВРЧ» 00 ДБ 

«ВС1:НАЧ.» 15Y* «ПОСЛЕ ВРЧ» 00 ДБ 

«ВС1:КОН.» 
184Y* для РУ1, РУ1Ш 

200Y* для РВ2Ш 
«N ПЭП» 

номер используемого 

ПЭП 

* Значения параметров ВС устанавливаются в миллиметрах по глубине (Y). Режим 

измерения временных интервалов устанавливается кнопкой . 

 

2 Настройка глубиномера 

2.1 Включить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей строке 

состояние «+» кнопкой . 

2.2 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-2 (или СО-3Р) и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 − Схема установки ПЭП на СО-2 при настройке глубиномера 

 

2.3 Довести амплитуду первого донного сигнала до порогового уровня зоны ВС 

(середины ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 
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Примечание – Если при установленном значении параметра «АМПЛ.ЗОНД.» – «ВЫС» 

диапазона усиления дефектоскопа не хватает для того, чтобы довести амплитуду первого 

донного сигнала в СО-2 до порогового уровня, установить значение параметра «АМПЛ. 

ЗОНД.» – «НИЗК». 

2.4 Не меняя положения ПЭП, включить режим «СТОП-КАДР» последовательным 

нажатием кнопок  и  (или установив в соответствующей строке состояние «+» 

кнопкой ) либо режим «ОГИБАЮЩАЯ» последовательным нажатием кнопок  и . 

2.5 Установить в строке «Y ИСТ» значение 59 мм и нажать кнопку . В строке 

«ВР.ПЭП» автоматически установится значение времени пробега волны в протекторе для 

данного ПЭП. 

2.6 Отключить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей 

строке состояние «-» кнопкой . 

3 Настройка браковочного уровня и ВРЧ 

3.1 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО №1 из комплекта 

ОСО 32.008-09 и установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2.а. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 2 – Схемы установки ПЭП на ОСО №1 из комплекта ОСО 32.008-09 при настройке 

браковочного уровня и ВРЧ 

 

3.2 Перемещая ПЭП по поверхности ОСО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ПДО диаметром 5 мм на глубине 184 мм максимальна. 

3.3 Довести амплитуду эхо-сигнала от ПДО до порогового уровня зоны ВС (середины 

ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 
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3.4 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО №1 из комплекта 

ОСО 32.008-09 и установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2.б. 

3.5 Перемещая ПЭП по поверхности ОСО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ПДО диаметром 5 мм на глубине 15 мм максимальна. 

3.6 Установить такое значение параметра «ВРЧ:АМПЛ.», при котором эхо-сигнал от 

ПДО будет достигать порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана). 

3.7 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО №1 из комплекта 

ОСО 32.008-09 и установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2.в. 

3.8 Перемещая ПЭП по поверхности ОСО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ПДО диаметром 5 мм на глубине 70 мм максимальна. 

3.9 Установить такое значение параметра «ВРЧ:ФОРМА», при котором эхо-сигнал от 

ПДО будет достигать порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана). 

3.10 Последовательно устанавливая ПЭП на ОСО №1 из комплекта ОСО 32.008-09 в 

положения максимума амплитуд эхо-сигналов от ПДО диаметром 5 мм, расположенных на 

глубинах 15, 70 и 184 мм, убедиться, что амплитуды эхо-сигналов от ПДО отличаются от 

порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не более чем на 2 дБ (значение параметра 

N находится в пределах от минус 2 до 2 дБ). В противном случае повторно выполнить 

настройку браковочного уровня и ВРЧ. 

Примечание – В случае невозможности настройки ВРЧ по варианту метода AR2 

вследствие нехватки динамического диапазона ВРЧ необходимо создать 2 настройки (одну с 

ВРЧ, настроенной по ПДО диаметром 5 мм на глубинах 15 и 70 мм, другую с ВРЧ, 

настроенной по ПДО диаметром 5 мм на глубинах 70 и 184 мм). 

3.11 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа NAR2, 

дБ, соответствующее браковочному уровню. 

3.12 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

 

Таблица 2 

№ настройки № ПЭП 
Браковочный уровень 

NAR2, дБ 
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Настроечная карта для УЗК осей КП по варианту метода АR3 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Ось типа РУ1Ш, РУ1, РВ2Ш 
Ультразвуковой контроль 

по варианту метода AR3 

Дефектоскоп УД2-102 (версия 06.42); ПЭП П121-2,5-50; СО-3Р, 

ОСО 32-006-2002, ОСО №2 из комплекта ОСО 32.008-09 

 

1 Ввод значений параметров контроля 

1.1 Создать новую настройку или вызвать уже существующую в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

1.2 Подключить ПЭП П121-2,5-50 соединительным кабелем к разъему  на 

коммутационной панели дефектоскопа. 

1.3 Установить значения параметров в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Значения параметров УЗК осей по варианту метода АR3 

Параметр Значение Параметр Значение 

«ЧАСТОТА» 2.5 МГц «ВС1:МЕТОД» ЭХО 

«ВКЛ. ПЭП» СОВМЕЩ «ВС2:МЕТОД» НЕТ 

«АМПЛ. ЗОНД.» ВЫС «АРУ:НАЧ» 0.0Y 

«УГОЛ ВВОДА» 50° «АРУ:КОН» 0.0Y 

«СКОР-ТЬ» 3260 М/С «ВКЛ. АРУ» - 

«ТОЛЩ.» 0000.0 ММ «РЕЖИМ ВРЧ» РУЧН.ВРЧ 

«ДОП.УСИЛ.» +6 ДБ «ВРЧ:НАЧ.» 15Y 

«ОТСЕЧКА» 5% «ВРЧ:КОН.» 
174Y* для РУ1, РУ1Ш 

190Y* для РВ2Ш 

«РАЗВЕРТКА» 120% «ДО ВРЧ» 00 ДБ 

«ВС1:НАЧ.» 15Y «ПОСЛЕ ВРЧ» 00 ДБ 

«ВС1:КОН.» 
174Y* для РУ1, РУ1Ш 

190Y* для РВ2Ш 
«N ПЭП» 

номер используемого 

ПЭП 

* Значения параметров ВС устанавливаются в миллиметрах по глубине (Y). Режим 

измерения временных интервалов устанавливается кнопкой . 

 

2 Настройка и проверка глубиномера, проверка угла ввода 

2.1 Включить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей строке 

состояние «+» кнопкой . 

2.2 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-3Р (или СО-3) и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при настройке глубиномера 

 

2.3 Перемещая ПЭП по поверхности СО-3Р, найти положение, при котором амплитуда 

отраженного от фокусирующей поверхности сигнала максимальна. 

2.4 Довести амплитуду эхо-сигнала от фокусирующей поверхности до порогового 

уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 
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2.5 Не меняя положения ПЭП, включить режим «СТОП-КАДР» последовательным 

нажатием кнопок  и  (или установив в соответствующей строке состояние «+» 

кнопкой ) либо режим «ОГИБАЮЩАЯ» последовательным нажатием кнопок  и . 

2.6 Убедиться, что риска на корпусе ПЭП, соответствующая точке выхода луча, 

совпадает с нулем шкалы образца СО-3Р. В противном случае (либо при отсутствии такой 

риски) нанести на корпус ПЭП риску, соответствующую истинному положению точки выхода 

луча. 

2.7 Установить в строке «R ИСТ» значение 59 мм и нажать кнопку . В строке 

«ВР.ПЭП» автоматически установится значение времени пробега волны в призме для данного 

ПЭП. 

Примечание – При настройке глубиномера на СО-3 в строке «R ИСТ» необходимо 

установить значение 55 мм. 

2.8 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-3Р (или СО-2) и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при проверке угла ввода и глубиномера 

 

2.9 Перемещая ПЭП по поверхности СО-3Р, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна. 

2.10 Довести амплитуду эхо-сигнала от ЦБО до порогового уровня зоны ВС (середины 

ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

2.11 Не меняя положения ПЭП, определить фактическое значение угла ввода по шкале 

α° на СО и риске на корпусе ПЭП, соответствующей точке выхода луча. Запрещается 

применять для УЗК осей по варианту метода АR3 ПЭП с углом ввода менее 48 или более 52. 

2.12 Установить в строке «УГОЛ ВВОДА» фактическое значение угла ввода. 

Примечание – При изменении значения угла ввода меняются значения параметров ВС. 

Необходимо проверить и привести их в соответствие с таблицей 1. 

2.13 Убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от ЦБО 

диаметром 6 мм на глубине 44 мм значение параметра Y находится в пределах от 40 до 44 мм. 

В противном случае повторно выполнить настройку глубиномера. 

2.14 Отключить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей 

строке состояние «-» кнопкой . 

3 Настройка браковочного уровня и ВРЧ 

3.1 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО №2 из комплекта 

ОСО 32.008-09 и установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 3.а. 

3.2 Перемещая ПЭП по поверхности ОСО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ПДО диаметром 5 мм на глубине 150 мм максимальна. 

3.3 Довести амплитуду эхо-сигнала от ПДО до порогового уровня зоны ВС (середины 

ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

 

javascript:popup('T')
javascript:popup('Stop')
javascript:popup('5_6')
javascript:popup('T')
javascript:popup('Ogib')
javascript:popup('9')
javascript:popup('0_1')
javascript:popup('0_1')
javascript:popup('5_6')
javascript:popup('0_1')
javascript:popup('0_1')


 

 

103 

ТИ НК В.21-1.2019 

ТИ 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 3 – Схемы установки ПЭП на ОСО №2 из комплекта ОСО 32.008-09 при настройке 

браковочного уровня и ВРЧ 

 

3.4 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО №2 из комплекта 

ОСО 32.008-09 и установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 3.б. 

3.5 Перемещая ПЭП по поверхности ОСО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ПДО диаметром 5 мм на глубине 15 мм максимальна. 

3.6 Установить такое значение параметра «ВРЧ:АМПЛ.», при котором эхо-сигнал от 

ПДО будет достигать порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана). 

3.7 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО №2 из комплекта 

ОСО 32.008-09 и установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 3.в. 

3.8 Перемещая ПЭП по поверхности ОСО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ПДО диаметром 5 мм на глубине 90 мм максимальна. 

3.9 Установить такое значение параметра «ВРЧ:ФОРМА», при котором эхо-сигнал от 

ПДО будет достигать порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана). 

3.10 Последовательно устанавливая ПЭП на ОСО №2 из комплекта ОСО 32.008-09 в 

положения максимума амплитуд эхо-сигналов от ПДО диаметром 5 мм, расположенных на 

глубинах 15, 90 и 150 мм, убедиться, что амплитуды эхо-сигналов от ПДО отличаются от 

порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не более чем на 2 дБ (значение параметра 

N находится в пределах от минус 2 до 2 дБ). В противном случае повторно выполнить 

настройку браковочного уровня и ВРЧ. 

Примечание – В случае невозможности настройки ВРЧ по варианту метода AR3 

вследствие нехватки динамического диапазона ВРЧ необходимо создать 2 настройки (одну с 

ВРЧ, настроенной по ПДО диаметром 5 мм на глубинах 15 и 90 мм, другую с ВРЧ, 

настроенной по ПДО диаметром 5 мм на глубинах 90 и 150 мм). 

3.11 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа NAR3, 

дБ, соответствующее браковочному уровню. 

3.12 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

4 Определение соотношения АR3 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм в ОСО 32-006-2002 

4.1 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО 32-006-2002 и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Схема установки ПЭП на ОСО 32-006-2002 при определении АR3 и 

корректировке браковочного уровня 

 

4.2 Перемещая ПЭП по поверхности ОСО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна. 

4.3 Довести амплитуду эхо-сигнала от ЦБО до порогового уровня зоны ВС (середины 

ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

4.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа NЦБО, 

дБ, при котором эхо-сигнал от ЦБО достигает порогового уровня. 

4.5 Определить соотношение АR3 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от ЦБО по формуле: 

AR3 = NЦБО – NAR3, дБ, 

где NAR3 – значение усиления дефектоскопа, соответствующее браковочному уровню 

УЗК осей по варианту метода AR3. 

NЦБО – амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм в ОСО 32-006-

2002. 

АR3 определяется с учетом знака. 

4.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение АR3, дБ. 

4.7 Восстановить значение усиления, соответствующее браковочному уровню, 

кнопками регулировки усиления  и . 

5 Корректировка браковочного уровня в случае отрицательного результата ежесменной 

проверки. 

5.1 Выполнить операции по 4.1 – 4.3. 

5.2 Изменить значение усиления дефектоскопа на величину ΔАR3 (если ΔАR3 

отрицательное − усиление необходимо увеличить на величину ΔАR3, если положительное − 

уменьшить на величину ΔАR3) кнопками регулировки усиления  и . 

5.3 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа NAR3, 

дБ, соответствующее браковочному уровню. 

5.4 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии ЭД дефектоскопа. 

 

Таблица 2 

№ 

настройки 
№ ПЭП 

Браковочный 

уровень 

NAR3, дБ 

Амплитуда эхо-сигнала 

от ЦБО диаметром 6 мм 

на глубине 44 мм в 

ОСО 32-006-2002 

NЦБО, дБ 

АR3 = NЦБО - NAR3, 

дБ 
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Настроечная карта для УЗК осей КП по варианту метода TR2 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Ось типа РУ1Ш, РУ1, РВ2Ш 
Ультразвуковой контроль 

по варианту метода ТR2 

Дефектоскоп УД2-102 (версия 06.42); ПЭП П111-5 

 

1 Ввод значений параметров контроля 

1.1 Создать новую настройку или вызвать уже существующую в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

1.2 Установить значения параметров в соответствии с таблицей 1. 

1.3 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

 

Таблица 1 – Значения параметров УЗК осей по варианту метода TR2 

Параметр Значение Параметр Значение 

«ЧАСТОТА» 5.0 МГц «ВС1:НАЧ.» 
110Y* для РУ1, РУ1Ш 

130Y* для РВ2Ш 

«ВКЛ. ПЭП» СОВМЕЩ «ВС1:КОН.» 
215Y* для РУ1, РУ1Ш 

230Y* для РВ2Ш 

«АМПЛ. ЗОНД.» ВЫС/НИЗК «ВС1:МЕТОД» ЗТМ 

«УГОЛ ВВОДА» 0° «ВС2:МЕТОД» НЕТ 

«СКОР-ТЬ» 5900 М/С «АРУ:НАЧ» 0.0Y 

«ТОЛЩ.» 0000.0 ММ «АРУ:КОН» 0.0Y 

«ОТСЕЧКА» 5% «ВКЛ. АРУ» - 

ВР.ПЭП 01.0 МК «РЕЖИМ ВРЧ» ОТКЛ 

«РАЗВЕРТКА» 150% «N ПЭП» номер используемого ПЭП 

* Значения параметров ВС устанавливаются в миллиметрах по глубине (Y). Режим 

измерения временных интервалов устанавливается кнопкой . 
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Настроечная карта для УЗК колес по варианту метода DR2.1 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Колесо цельнокатаное 
Ультразвуковой контроль 

по варианту метода DR2.1 

Дефектоскоп УД2-102 (версия 06.42); УСК-5; СО-2, ОСО №1 из 

комплекта ОСО 32.008-09; НО НК В.2-К 

 

1 Ввод значений параметров контроля 

1.1 Создать новую настройку или вызвать уже существующую в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

1.2 Отделить БА с ПЭП П112-2,5 от УСК-5 и подключить его к дефектоскопу в 

соответствии с ЭД УСК-5. 

1.3 Переключить коммутатор УСК-5 в положение, соответствующее УЗК по варианту 

метода DR2.1. 

1.4 Установить значения параметров в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Значения параметров УЗК колес по варианту метода DR2.1 

Параметр Значение Параметр Значение 

«ЧАСТОТА» 2.5 МГц «ВС1:МЕТОД» ЭХО 

«ВКЛ. ПЭП» СОВМЕЩ/РС «ВС2:МЕТОД» НЕТ 

«АМПЛ. ЗОНД.» ВЫС/НИЗК «АРУ:НАЧ» 0.0Y 

«УГОЛ ВВОДА» 0° «АРУ:КОН» 0.0Y 

«СКОР-ТЬ» 5900 М/С «ВКЛ. АРУ» ‒ 

«ТОЛЩ.» 0000.0 ММ «РЕЖИМ ВРЧ» РУЧН.ВРЧ 

«ДОП.УСИЛ.» +6 ДБ «ВРЧ:НАЧ.» 15Y* 

«ОТСЕЧКА» 5% «ВРЧ:КОН.» 125Y* 

«РАЗВЕРТКА» 120% «ДО ВРЧ» 00 ДБ 

«ВС1:НАЧ.» 15Y* «ПОСЛЕ ВРЧ» 00 ДБ 

«ВС1:КОН.» 125Y* «N ПЭП» номер используемого ПЭП 

* Значения параметров ВС устанавливаются в миллиметрах по глубине (Y). Режим 

измерения временных интервалов устанавливается кнопкой . 

 

2 Настройка глубиномера 

2.1 Включить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей строке 

состояние «+» кнопкой . 

2.2 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-2 (или СО-3Р) и 

установить ПЭП в составе БА в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 − Схема установки ПЭП на СО-2 при настройке глубиномера 

 

2.3 Довести амплитуду первого донного сигнала до порогового уровня зоны ВС 

(середины ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

Примечание – Если при установленном значении параметра «АМПЛ.ЗОНД.» – «ВЫС» 

диапазона усиления дефектоскопа не хватает для того, чтобы довести амплитуду первого 
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донного сигнала в СО-2 до порогового уровня, установить значение параметра «АМПЛ. 

ЗОНД.» – «НИЗК». 

2.4 Не меняя положения БА, включить режим «СТОП-КАДР» последовательным 

нажатием кнопок  и  (или установив в соответствующей строке состояние «+» 

кнопкой ) либо режим «ОГИБАЮЩАЯ» последовательным нажатием кнопок  и . 

2.5 Установить в строке «Y ИСТ» значение 59 мм и нажать кнопку . В строке 

«ВР.ПЭП» автоматически установится значение времени пробега волны в протекторе для 

данного ПЭП. 

2.6 Отключить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей 

строке состояние «-» кнопкой . 

3 Настройка браковочного уровня и ВРЧ 

3.1 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО №1 из комплекта 

ОСО 32.008-09 и установить ПЭП в составе БА в соответствии со схемой, приведенной на 

рисунке 2.а. 

3.2 Перемещая БА по поверхности ОСО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ПДО диаметром 5 мм на глубине 125 мм максимальна. 

3.3 Довести амплитуду эхо-сигнала от ПДО до порогового уровня зоны ВС (середины 

ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

3.4 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО №1 из комплекта 

ОСО 32.008-09 и установить ПЭП в составе БА в соответствии со схемой, приведенной на 

рисунке 2.б. 

3.5 Перемещая БА по поверхности ОСО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ПДО диаметром 5 мм на глубине 15 мм максимальна. 

3.6 Установить такое значение параметра «ВРЧ:АМПЛ.», при котором эхо-сигнал от 

ПДО будет достигать порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана). 

3.7 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО №1 из комплекта 

ОСО 32.008-09 и установить ПЭП в составе БА в соответствии со схемой, приведенной на 

рисунке 2.в. 

3.8 Перемещая БА по поверхности ОСО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ПДО диаметром 5 мм на глубине 70 мм максимальна. 

3.9 Установить такое значение параметра «ВРЧ:ФОРМА», при котором эхо-сигнал от 

ПДО будет достигать порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана). 

3.10 Последовательно устанавливая БА на ОСО №1 из комплекта ОСО 32.008-09 в 

положения максимума амплитуд эхо-сигналов от ПДО диаметром 5 мм, расположенных на 

глубинах 15, 70 и 125 мм, убедиться, что амплитуды эхо-сигналов от ПДО отличаются от 

порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не более чем на 2 дБ (значение параметра 

N находится в пределах от минус 2 до 2 дБ). В противном случае повторно выполнить 

настройку браковочного уровня и ВРЧ. 

3.11 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа 

NDR2.1, дБ, соответствующее браковочному уровню. 

3.12 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

Примечание – В случае невозможности настройки ВРЧ по варианту метода DR2.1 

вследствие нехватки динамического диапазона ВРЧ необходимо создать 2 настройки (одну с 

ВРЧ, настроенной по ПДО диаметром 5 мм на глубинах 15 и 70 мм, другую с ВРЧ, 

настроенной по ПДО диаметром 5 мм на глубинах 70 и 125 мм). 
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а) 

  
б) 

  
в) 

Рисунок 2 – Схемы установки ПЭП на ОСО №1 из комплекта ОСО 32.008-09 и вид А-

развертки дефектоскопа при настройке браковочного уровня и ВРЧ 

 

4 Определение соотношения DR2.1 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от ЦБО диаметром 5 мм на глубине 70 мм в ободе НО НК В.2-К. 

4.1 Нанести контактную жидкость на участок внутренней боковой поверхности обода 

НО и установить ПЭП в составе УСК-5 в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема установки ПЭП на НО НК В.2-К при определении DR2.1 
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4.2 Перемещая УСК-5 по поверхности НО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 5 мм на глубине 70 мм (в сечении Г-Г НО) максимальна. 

4.3 Довести амплитуду эхо-сигнала от ЦБО до порогового уровня зоны ВС (середины 

ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

4.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2): 

− показание глубиномера Y, мм, соответствующее глубине расположения ЦБО 

относительно поверхности сканирования; 

− значение усиления дефектоскопа NНО, дБ, при котором амплитуда эхо-сигнала от 

ЦБО достигает порогового уровня зоны ВС. 

4.5 Определить соотношение DR2.1 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от ЦБО по формуле: 

DR2.1 = NНО – NDR2.1, дБ, 

где NDR2.1 – значение усиления дефектоскопа, соответствующее браковочному уровню 

УЗК колес по варианту метода DR2.1. 

NНО – амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 5 мм на глубине 70 мм в ободе НО. 

DR2.1 определяется с учетом знака. 

4.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение DR2.1, дБ. 

4.7 Восстановить значение усиления, соответствующее браковочному уровню, 

кнопками регулировки усиления  и . 

 

Таблица 2 

№ 

наст-

ройки 

№ 

ПЭП 

Браковочный 

уровень 

NDR2.1, дБ 

Амплитуда эхо-сигнала 

от ЦБО диаметром 5 мм 

на глубине 70 мм в ободе 

НО (сечение Г-Г) 

NНО, дБ 

DR2.1 = NНО – 

NDR2.1, дБ 
Y, мм 
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Настроечная карта для УЗК колес по варианту метода DR2.2 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Колесо цельнокатаное 
Ультразвуковой контроль 

по варианту метода DR2.2 

Дефектоскоп УД2-102 (версия 06.42); УСК-5; СО-2, ОСО №1 из 

комплекта ОСО 32.008-09; НО НК В.2-К 

 

1 Ввод значений параметров контроля 

1.1 Создать новую настройку или вызвать уже существующую в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

1.2 Отделить БА с ПЭП П111-2,5 от УСК-5 и подключить его к дефектоскопу в 

соответствии с ЭД УСК-5. 

1.3 Переключить коммутатор УСК-5 в положение, соответствующее УЗК по варианту 

метода DR2.2. 

1.4 Установить значения параметров в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Значения параметров УЗК колес по варианту метода DR2.2 

Параметр Значение Параметр Значение 

«ЧАСТОТА» 2.5 МГц «ВС1:МЕТОД» ЭХО 

«ВКЛ. ПЭП» СОВМЕЩ «ВС2:МЕТОД» НЕТ 

«АМПЛ. ЗОНД.» ВЫС/НИЗК «АРУ:НАЧ» 0.0Y 

«УГОЛ ВВОДА» 0° «АРУ:КОН» 0.0Y 

«СКОР-ТЬ» 5900 М/С «ВКЛ. АРУ» ‒ 

«ТОЛЩ.» 0000.0 ММ «РЕЖИМ ВРЧ» РУЧН.ВРЧ 

«ДОП.УСИЛ.» +6 ДБ «ВРЧ:НАЧ.» 15Y* 

«ОТСЕЧКА» 5% «ВРЧ:КОН.» 125Y* 

«РАЗВЕРТКА» 120% «ДО ВРЧ» 00 ДБ 

«ВС1:НАЧ.» 15Y* «ПОСЛЕ ВРЧ» 00 ДБ 

«ВС1:КОН.» 125Y* «N ПЭП» номер используемого ПЭП 

* Значения параметров ВС устанавливаются в миллиметрах по глубине (Y). Режим 

измерения временных интервалов устанавливается кнопкой . 

 

2 Настройка глубиномера 

2.1 Включить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей строке 

состояние «+» кнопкой . 

2.2 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-2 (или СО-3Р) и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 − Схема установки ПЭП на СО-2 при настройке глубиномера 

 

2.3 Довести амплитуду первого донного сигнала до порогового уровня зоны ВС 

(середины ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

ПРИМЕЧАНИЕ – Если при установленном значении параметра «АМПЛ.ЗОНД.» – 

«ВЫС» диапазона усиления дефектоскопа не хватает для того, чтобы довести амплитуду 
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первого донного сигнала в СО-2 до порогового уровня, установить значение параметра 

«АМПЛ. ЗОНД.» – «НИЗК». 

2.4 Не меняя положения ПЭП, включить режим «СТОП-КАДР» последовательным 

нажатием кнопок  и  (или установив в соответствующей строке состояние «+» 

кнопкой ) либо режим «ОГИБАЮЩАЯ» последовательным нажатием кнопок  и . 

2.5 Установить в строке «Y ИСТ» значение 59 мм и нажать кнопку . В строке 

«ВР.ПЭП» автоматически установится значение времени пробега волны в протекторе для 

данного ПЭП. 

2.6 Отключить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей 

строке состояние «-» кнопкой . 

3 Настройка браковочного уровня и ВРЧ 

3.1 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО №1 из комплекта 

ОСО 32.008-09 и установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2.а. 

3.2 Перемещая ПЭП по поверхности ОСО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ПДО диаметром 5 мм на глубине 125 мм максимальна. 

3.3 Довести амплитуду эхо-сигнала от ПДО до порогового уровня зоны ВС (середины 

ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

3.4 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО №1 из комплекта 

ОСО 32.008-09 и установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2.б. 

3.5 Перемещая ПЭП по поверхности ОСО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ПДО диаметром 5 мм на глубине 15 мм максимальна. 

3.6 Установить такое значение параметра «ВРЧ:АМПЛ.», при котором эхо-сигнал от 

ПДО будет достигать порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана). 

3.7 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО №1 из комплекта 

ОСО 32.008-09 и установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2.в. 

3.8 Перемещая ПЭП по поверхности ОСО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ПДО диаметром 5 мм на глубине 70 мм максимальна. 

3.9 Установить такое значение параметра «ВРЧ:ФОРМА», при котором эхо-сигнал от 

ПДО будет достигать порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана). 

3.10 Последовательно устанавливая ПЭП на ОСО №1 из комплекта ОСО 32.008-09 в 

положения максимума амплитуд эхо-сигналов от ПДО диаметром 5 мм, расположенных на 

глубинах 15, 70 и 125 мм, убедиться, что амплитуды эхо-сигналов от ПДО отличаются от 

порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) не более чем на 2 дБ (значение параметра 

N находится в пределах от минус 2 до 2 дБ). В противном случае повторно выполнить 

настройку браковочного уровня и ВРЧ. 

3.11 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа 

NDR2.2, дБ, соответствующее браковочному уровню. 

3.12 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

Примечание – В случае невозможности настройки ВРЧ по варианту метода DR2.1 

вследствие нехватки динамического диапазона ВРЧ необходимо создать 2 настройки (одну с 

ВРЧ, настроенной по ПДО диаметром 5 мм на глубинах 15 и 70 мм, другую с ВРЧ, 

настроенной по ПДО диаметром 5 мм на глубинах 70 и 125 мм). 

4 Определение соотношения DR2.2 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от ЦБО диаметром 5 мм на глубине 70 мм в ободе НО НК В.2-К. 

4.1 Нанести контактную жидкость на участок внутренней боковой поверхности обода 

НО и установить ПЭП в составе УСК-5 соответствии со схемой, приведенной на рисунке 3. 
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а) 

  
б) 

  
в) 

Рисунок 2 – Схемы установки ПЭП на ОСО №1 из комплекта ОСО 32.008-09 и вид А-

развертки дефектоскопа при настройке браковочного уровня и ВРЧ 

 

 
Рисунок 3 – Схема установки ПЭП на НО НК В.2-К при определении DR2.2 

 

4.2 Перемещая УСК-5 по поверхности НО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 5 мм на глубине 70 мм (в сечении Г-Г НО) максимальна. 
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4.3 Довести амплитуду эхо-сигнала от ЦБО до порогового уровня зоны ВС (середины 

ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

4.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2): 

− показание глубиномера Y, мм, соответствующее глубине расположения ЦБО 

относительно поверхности сканирования; 

− значение усиления дефектоскопа NНО, дБ, при котором амплитуда эхо-сигнала от 

ЦБО достигает порогового уровня зоны ВС. 

 

 

4.5 Определить соотношение DR2.2 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от ЦБО по формуле: 

DR2.2 = NНО – NDR2.2, дБ, 

где NDR2.2 – значение усиления дефектоскопа, соответствующее браковочному уровню 

УЗК колес по варианту метода DR2.2. 

NНО – амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 5 мм на глубине 70 мм в ободе НО. 

DR2.2 определяется с учетом знака. 

4.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение DR2.2, дБ. 

4.7 Восстановить значение усиления, соответствующее браковочному уровню, 

кнопками регулировки усиления  и . 

 

Таблица 2 

№ 

наст-

ройки 

№ 

ПЭП 

Браковочный 

уровень 

NDR2.2, дБ 

Амплитуда эхо-сигнала 

от ЦБО диаметром 5 мм 

на глубине 70 мм в ободе 

НО (сечение Г-Г) 

NНО, дБ 

DR2.2 = NНО – 

NDR2.2, дБ 
Y, мм 
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Настроечная карта для УЗК колес по варианту метода DR3.1 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Колесо цельнокатаное 
Ультразвуковой контроль 

по варианту метода DR3.1 

Дефектоскоп УД2-102 (версия 06.42); УСК-5; СО-3Р; НО НК В.2-К 

 

1 Ввод значений параметров контроля 

1.1 Создать новую настройку или вызвать уже существующую в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

1.2 Отделить БА с ПЭП П121-2,5-40 от УСК-5 и подключить его к дефектоскопу в 

соответствии с ЭД УСК-5. 

1.3 Переключить коммутатор УСК-5 в положение, соответствующее УЗК по варианту 

метода DR3.1. 

1.4 Установить значения параметров в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Значения параметров УЗК колес по варианту метода DR3.1 

Параметр Значение Параметр Значение 

«ЧАСТОТА» 2.5 МГц «РАЗВЕРТКА» 120% 

«ВКЛ.ПЭП» СОВМЕЩ «ВС1:НАЧ.» 15Y* 

«АМПЛ.ЗОНД.» ВЫС «ВС1:КОН.» 135Y* 

«УГОЛ ВВОДА» 40° «ВС1:МЕТОД» ЭХО 

«СКОР-ТЬ» 3260 М/С «ВС2:МЕТОД» НЕТ 

«ТОЛЩ.» 0000.0 ММ «АРУ:НАЧ» 0.0Y 

«ДОП.УСИЛ.» +6 ДБ «АРУ:КОН» 0.0Y 

«ОТСЕЧКА» 5% «ВКЛ. АРУ» ‒ 

«ТРЕБ.ЧУВ»** -12 дБ 
«РЕЖИМ ВРЧ» ОТКЛ. 

«N ПЭП» номер используемого ПЭП 

* Значения параметров ВС устанавливаются в миллиметрах по глубине (Y). Режим 

измерения временных интервалов устанавливается кнопкой . 

** Значение параметра «ТРЕБ.ЧУВ» устанавливается в процессе настройки браковочного 

уровня. 

 

2 Настройка и проверка глубиномера 

2.1 Включить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей строке 

состояние «+» кнопкой . 

2.2 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-3Р (или СО-3) и 

установить ПЭП в составе БА в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при настройке глубиномера 

 

2.3 Перемещая БА по поверхности СО-3Р, найти положение, при котором амплитуда 

отраженного от фокусирующей поверхности сигнала максимальна. 
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2.4 Довести амплитуду эхо-сигнала от фокусирующей поверхности до порогового 

уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

2.5 Не меняя положения БА, включить режим «СТОП-КАДР» последовательным 

нажатием кнопок  и  (или установив в соответствующей строке состояние «+» 

кнопкой ) либо режим «ОГИБАЮЩАЯ» последовательным нажатием кнопок  и . 

2.6 Установить в строке «R ИСТ» значение 59 мм и нажать кнопку . В строке 

«ВР.ПЭП» автоматически установится значение времени пробега волны в призме для данного 

ПЭП. 

Примечание – При настройке глубиномера на СО-3 в строке «R ИСТ» необходимо 

установить значение 55 мм. 

2.7 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-3Р (или СО-2) и 

установить ПЭП в составе БА в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при настройке браковочного уровня и проверке 

глубиномера 

 

2.8 Перемещая БА по поверхности СО-3Р, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна. 

2.9 Довести амплитуду эхо-сигнала от ЦБО до порогового уровня зоны ВС (середины 

ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

2.10 Убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от ЦБО 

диаметром 6 мм на глубине 44 мм значение параметра Y, индицируемое в верхней части 

экрана дефектоскопа, находится в пределах от 40 до 44 мм. В противном случае повторно 

выполнить настройку глубиномера. 

2.11 Отключить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей 

строке состояние «-» кнопкой . 

3 Настройка браковочного уровня 

3.1 Выполнить операции по 2.7 – 2.9, 2.5. 

3.2 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа NСО, 

дБ, при котором эхо-сигнал от ЦБО достигает порогового уровня. 

3.3 Установить в строке «ТРЕБ.ЧУВ» значение минус 12 дБ и нажать кнопку . При 

этом автоматически выполнится настройка на заданную чувствительность и отключение 

режима «СТОП-КАДР»/«ОГИБАЮЩАЯ». 

3.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа NDR3.1, 

дБ, соответствующее браковочному уровню. 

3.5 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

4 Определение соотношения DR3.1 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила глубиной 3 мм в фаске НО НК В.2-К. 

4.1 Нанести контактную жидкость на участок внутренней боковой поверхности обода 

НО и установить ПЭП в составе УСК-5 в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Схема установки ПЭП на НО НК В.2-К при определении DR3.1 

 

4.2 Перемещая УСК-5 по поверхности НО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм (в сечении Е-Е НО) максимальна. 

4.3 Довести амплитуду эхо-сигнала от пропила до порогового уровня зоны ВС 

(середины ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

4.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2): 

− показание глубиномера Y, мм, соответствующее глубине расположения пропила 

относительно поверхности сканирования; 

− значение усиления дефектоскопа NНО, дБ, при котором амплитуда эхо-сигнала от 

пропила достигает порогового уровня зоны ВС. 

4.5 Определить соотношение DR3.1 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила по формуле: 

DR3.1 = NНО – NDR3.1, дБ, 

где NDR3.1 – значение усиления дефектоскопа, соответствующее браковочному уровню 

УЗК колес по варианту метода DR3.1. 

NНО – амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм в фаске НО. 

DR3.1 определяется с учетом знака. 

4.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение DR3.1, дБ. 

4.7 Восстановить значение усиления, соответствующее браковочному уровню, 

кнопками регулировки усиления  и . 

 

Таблица 2 

№ 

наст-

ройки 

№ 

ПЭП 

Амплитуда эхо-

сигнала от ЦБО 

диаметром 6 мм 

на глубине 

44 мм в СО-2 

(СО-3Р) 

NСО, дБ 

Браковочный 

уровень 

NDR3.1 = NСО + 

12, дБ 

Амплитуда эхо-

сигнала от 

пропила 

глубиной 3 мм в 

фаске НО 

(сечение Е-Е) 

NНО, дБ 

DR3.1 = 

NНО – NDR3.1, 

дБ 

Y, мм 

       

       

 

5 Проверка угла ввода и юстировка ПЭП. 

5.1 Проверка угла ввода выполняется при замене ПЭП для нового ПЭП до его 

установки в корпус БА УСК-5. 

При проверке угла ввода необходимо: 

− нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-3Р (или СО-3) и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1; 
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− перемещая ПЭП по поверхности СО-3Р и регулируя усиление дефектоскопа, найти 

положение ПЭП, при котором амплитуда отраженного от фокусирующей поверхности сигнала 

максимальна. 

− убедиться, что риска на корпусе ПЭП, соответствующая точке выхода луча, 

совпадает с нулем шкалы образца СО-3Р. В противном случае (либо при отсутствии такой 

риски) нанести на корпус ПЭП риску, соответствующую истинному положению точки выхода 

луча. 

− нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-3Р (или СО-2) и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2; 

− перемещая ПЭП по поверхности СО-3Р и регулируя усиление дефектоскопа, найти 

положение ПЭП, при котором амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 

44 мм максимальна; 

− определить фактическое значение угла ввода по шкале α° на СО-3Р и риске на 

корпусе ПЭП, соответствующей точке выхода луча; 

− установить в строке «УГОЛ ВВОДА» фактическое значение угла ввода. 

Запрещается применять для УЗК колес по варианту метода DR3.1 ПЭП с углом ввода 

менее 38 или более 42. 

Примечание – При изменении значения параметра «УГОЛ ВВОДА» меняются значения 

параметров ВС. Необходимо проверить и привести их в соответствие с таблицей 1. 

5.2 Юстировка ПЭП выполняется при замене ПЭП после проверки угла ввода и 

установки нового ПЭП в корпус БА УСК-5. 

При юстировке ПЭП необходимо: 

− нанести контактную жидкость на участок внутренней боковой поверхности обода 

НО НК В.2-К и установить ПЭП в составе УСК-5 в соответствии со схемой, приведенной на 

рисунке 3; 

− перемещая УСК-5 по поверхности НО и вращая ПЭП в корпусе БА, найти 

положение, при котором амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм в фаске НО 

максимальна; 

− зафиксировать ПЭП в корпусе БА в положении, при котором амплитуда эхо-сигнала 

от пропила глубиной 3 мм в фаске НО максимальна. 

5.3 После проверки угла вода и юстировки ПЭП выполнить настройку глубиномера, 

браковочного уровня и определение значения DR3.1 по п.2-4. 
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Настроечная карта для УЗК колес по варианту метода DR3.3 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Колесо цельнокатаное 
Ультразвуковой контроль 

по варианту метода DR3.3 

Дефектоскоп УД2-102 (версия 06.42); УСК-5; СО-3Р; НО НК В.2-К 

 

1 Ввод значений параметров контроля 

1.1 Создать новую настройку или вызвать уже существующую в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

1.2 Отделить БА с ПЭП П121-2,5-50 и коммутатор от УСК-5 и подключить его к 

дефектоскопу в соответствии с ЭД УСК-5. 

1.3 Переключить коммутатор УСК-5 в положение, соответствующее УЗК по варианту 

метода DR3.3. 

1.4 Установить значения параметров в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Значения параметров УЗК колес по варианту метода DR3.3 

Параметр Значение Параметр Значение 

«ЧАСТОТА» 2.5 МГц «РАЗВЕРТКА» 120% 

«ВКЛ.ПЭП» СОВМЕЩ «ВС1:НАЧ.» 15Y* 

«АМПЛ.ЗОНД.» ВЫС «ВС1:КОН.» 55Y* 

«УГОЛ ВВОДА» 50° «ВС1:МЕТОД» ЭХО 

«СКОР-ТЬ» 3260 М/С «ВС2:МЕТОД» НЕТ 

«ТОЛЩ.» 0000.0 ММ «АРУ:НАЧ» 0.0Y 

«ДОП.УСИЛ.» +6 ДБ «АРУ:КОН» 0.0Y 

«ОТСЕЧКА» 5% «ВКЛ. АРУ» ‒ 

«ТРЕБ.ЧУВ»** -12 дБ 
«РЕЖИМ ВРЧ» ОТКЛ. 

«N ПЭП» номер используемого ПЭП 

* Значения параметров ВС устанавливаются в миллиметрах по глубине (Y). Режим 

измерения временных интервалов устанавливается кнопкой . 

** Значение параметра «ТРЕБ.ЧУВ» устанавливается в процессе настройки браковочного 

уровня. 

 

2 Настройка и проверка глубиномера 

2.1 Включить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей строке 

состояние «+» кнопкой . 

2.2 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-3Р (или СО-3) и 

установить ПЭП в составе БА в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при настройке глубиномера 

 

2.3 Перемещая БА по поверхности СО-3Р, найти положение, при котором амплитуда 

отраженного от фокусирующей поверхности сигнала максимальна. 

2.4 Довести амплитуду эхо-сигнала от фокусирующей поверхности до порогового 
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уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

2.5 Не меняя положения БА, включить режим «СТОП-КАДР» последовательным 

нажатием кнопок  и  (или установив в соответствующей строке состояние «+» 

кнопкой ) либо режим «ОГИБАЮЩАЯ» последовательным нажатием кнопок  и . 

2.6 Установить в строке «R ИСТ» значение 59 мм и нажать кнопку . В строке 

«ВР.ПЭП» автоматически установится значение времени пробега волны в призме для данного 

ПЭП. 

Примечание – При настройке глубиномера на СО-3 в строке «R ИСТ» необходимо 

установить значение 55 мм. 

2.7 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-3Р (или СО-2) и 

установить ПЭП в составе БА в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при настройке браковочного уровня и проверке 

глубиномера 

 

2.8 Перемещая БА по поверхности СО-3Р, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна. 

2.9 Довести амплитуду эхо-сигнала от ЦБО до порогового уровня зоны ВС (середины 

ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

2.10 Убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от ЦБО 

диаметром 6 мм на глубине 44 мм значение параметра Y, индицируемое в верхней части 

экрана дефектоскопа, находится в пределах от 40 до 44 мм. В противном случае повторно 

выполнить настройку глубиномера. 

2.11 Отключить режим «НАСТР.ПО СО», для чего установить в соответствующей 

строке состояние «-» кнопкой . 

3 Настройка браковочного уровня 

3.1 Выполнить операции по 2.7 – 2.9, 2.5. 

3.2 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа NСО, 

дБ, при котором эхо-сигнал от ЦБО достигает порогового уровня. 

3.3 Установить в строке «ТРЕБ.ЧУВ» значение минус 12 дБ и нажать кнопку . При 

этом автоматически выполнится настройка на заданную чувствительность и отключение 

режима «СТОП-КАДР»/«ОГИБАЮЩАЯ». 

3.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа NDR3.3, 

дБ, соответствующее браковочному уровню. 

3.5 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

4 Установить следующие значения параметров кривой ВРЧ: 

− «РЕЖИМ ВРЧ» ‒ «РУЧН»; 

− «ВРЧ:НАЧ» = 10 мм; 

− «ВРЧ:КОН» = 30 мм; 

− «ВРЧ:АМПЛ» = -6 дБ. 
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Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

5 Определение соотношения DR3.3 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от засверловки диаметром 3 мм глубиной 2 мм в гребне НО НК В.2-К. 

5.1 Нанести контактную жидкость на участок внутренней боковой поверхности обода 

НО и установить ПЭП в составе УСК-5 в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема установки ПЭП на НО НК В.2-К при определении DR3.3 

 

5.2 Перемещая УСК по поверхности НО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от засверловки диаметром 3 мм глубиной 2 мм (в сечении И-И НО) максимальна. 

5.3 Довести амплитуду эхо-сигнала от засверловки до порогового уровня зоны ВС 

(середины ВШ экрана) кнопками регулировки усиления  и . 

5.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2): 

− показание глубиномера Y, мм, соответствующее глубине расположения засверловки 

относительно поверхности сканирования; 

− значение усиления дефектоскопа NНО, дБ, при котором амплитуда эхо-сигнала от 

засверловки достигает порогового уровня зоны ВС. 

5.5 Определить соотношение DR3.3 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от засверловки по формуле: 

DR3.3 = NНО – NDR3.3, дБ, 

где NDR3.3 – значение усиления дефектоскопа, соответствующее браковочному уровню 

УЗК колес по варианту метода DR3.3. 

NНО – амплитуда эхо-сигнала от засверловки диаметром 3 мм глубиной 2 мм в гребне 

НО. 

DR3.3 определяется с учетом знака. 

5.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение DR3.3, дБ. 

5.7 Восстановить значение усиления, соответствующее браковочному уровню, 

кнопками регулировки усиления  и . 

 

Таблица 2 

№ 

наст-

ройки 

№ 

ПЭП 

Амплитуда эхо-

сигнала от ЦБО 

диаметром 6 мм 

на глубине 

44 мм СО-2 

(СО-3Р) NСО, дБ 

Браковочный 

уровень 

NDR3.3 = NСО 

+ 12, дБ 

Амплитуда эхо-сигнала 

от засверловки 

диаметром 3 мм 

глубиной 2 мм в гребне 

НО (сечение И-И) 

NНО, дБ 

DR3.3 = 

NНО – 

NDR3.3, дБ 

Y, мм 

       

       

 

javascript:popup('0_1')
javascript:popup('0_1')
javascript:popup('0_1')
javascript:popup('0_1')


 

 

121 

ТИ НК В.21-1.2019 

ТИ 

6 Проверка угла ввода и юстировка ПЭП. 

6.1 Проверка угла ввода выполняется при замене ПЭП для нового ПЭП до его 

установки в корпус БА УСК-5. 

При проверке угла ввода необходимо: 

− нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-3Р (или СО-3) и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1; 

− перемещая ПЭП по поверхности СО-3Р и регулируя усиление дефектоскопа, найти 

положение ПЭП, при котором амплитуда отраженного от фокусирующей поверхности сигнала 

максимальна. 

− убедиться, что риска на корпусе ПЭП, соответствующая точке выхода луча, 

совпадает с нулем шкалы образца СО-3Р. В противном случае (либо при отсутствии такой 

риски) нанести на корпус ПЭП риску, соответствующую истинному положению точки выхода 

луча. 

− нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-3Р (или СО-2) и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2; 

− перемещая ПЭП по поверхности СО-3Р и регулируя усиление дефектоскопа, найти 

положение ПЭП, при котором амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 

44 мм максимальна; 

− определить фактическое значение угла ввода по шкале α° на СО-3Р и риске на 

корпусе ПЭП, соответствующей точке выхода луча; 

− установить в строке «УГОЛ ВВОДА» фактическое значение угла ввода. 

Запрещается применять для УЗК колес по варианту метода DR3.3 ПЭП с углом ввода 

менее 48 или более 52. 

Примечание – При изменении значения параметра «УГОЛ ВВОДА» меняются значения 

параметров ВС. Необходимо проверить и привести их в соответствие с таблицей 1. 

6.2 Юстировка ПЭП выполняется при замене ПЭП после проверки угла ввода и 

установки нового ПЭП в корпус БА УСК-5. 

При юстировке ПЭП необходимо: 

− нанести контактную жидкость на участок внутренней боковой поверхности обода 

НО НК В.2-К и установить ПЭП в составе УСК-5 в соответствии со схемой, приведенной на 

рисунке 3; 

− перемещая УСК-5 по поверхности НО и вращая ПЭП в корпусе БА, найти 

положение, при котором амплитуда эхо-сигнала от засверловки диаметром 3 мм глубиной 

2 мм в гребне НО максимальна; 

− зафиксировать ПЭП в корпусе БА в положении, при котором амплитуда эхо-сигнала 

от засверловки диаметром 3 мм глубиной 2 мм в гребне НО максимальна. 

6.3 После проверки угла вода и юстировки ПЭП выполнить настройку глубиномера, 

браковочного уровня и определение значения DR3.3 по п.2-5. 
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Настроечная карта для УЗК колес по варианту метода DR4 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Колесо цельнокатаное 
Ультразвуковой контроль 

по варианту метода DR4 

Дефектоскоп УД2-102 (версия 06.42); ПЭП П121-0,4-90; 

НО НК В.2-DR4 

 

1 Ввод значений параметров контроля 

1.1 Создать новую настройку или вызвать уже существующую в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

Примечание – Новую настройку для УЗК по варианту метода DR4 создают на основе 

типовой настройки для ручного УЗК поверхности катания и подповерхностной зоны колеса. 

1.2 Подключить ПЭП П121-0,4-90 соединительным кабелем к разъему  на 

коммутационной панели дефектоскопа. 

1.3 Проверить и, при необходимости, установить значения параметров в соответствии с 

таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Значения параметров УЗК колес по варианту метода DR4 

Параметр Значение Параметр Значение 

«ЧАСТОТА» 0.4 МГц «РАЗВЕРТКА» 

н
ас

тр
аи

в
аю

тс
я
 

ав
то

м
ат

и
ч

ес
к
и

 

«ВКЛ. ПЭП» СОВМЕЩ «ВС1:НАЧ.» 

«АМПЛ. ЗОНД.» ВЫС «ВС1:КОН.» 

«УГОЛ ВВОДА» 90° «ВС1:МЕТОД» 

«СКОР-ТЬ» 2999 М/С «ВС2:НАЧ.» 

«ТОЛЩ.» 0000.0 ММ «ВС2:КОН.» 

«ОТСЕЧКА» 5% «ВС2:МЕТОД» 

«ДОП.УСИЛ.» 0 ДБ «АРУ:НАЧ» 

«ВКЛ. АРУ» + «АРУ:КОН» 

«РЕЖИМ ВРЧ» РУЧН «ВРЧ:НАЧ» 

«N ПЭП» номер ПЭП «ВРЧ:КОН» 

 

2 Настройка браковочного уровня 

2.1 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ПЭП или на поверхность 

катания НО НК В.2-DR4 в месте установки ПЭП (возле метки «3» НО). 

2.2 Установить ПЭП на поверхность катания НО в соответствии со схемой, 

приведенной на рисунке 1, так, чтобы: 

 передняя грань ПЭП совпадала с меткой «3»; 

 прозвучивание осуществлялось в направлении «А»; 

 боковая грань ПЭП была параллельна наружной боковой поверхности обода НО; 

 центр ПЭП находился на расстоянии 70 мм от внутренней боковой поверхности 

обода НО. 

2.3 Слегка притереть ПЭП для создания равномерного тонкого слоя контактной 

жидкости под всей рабочей поверхностью ПЭП. 

2.4 Убедиться в надежности акустического контакта – второй сквозной сигнал должен 

достигать порогового уровня строба АРУ. 

2.5 Небольшими поворотами ПЭП добиться максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

засверловки диаметром 7 мм глубиной 3 мм в НО. 

2.6 Установить такое значение параметра «ПОСЛЕ ВРЧ» в меню «ВРЧ», при котором 

амплитуда эхо-сигнала от засверловки диаметром 7 мм глубиной 3 мм будет достигать 

порогового уровня зоны ВС1 (середины ВШ экрана), кнопками  и . 
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2.7 Увеличить значение параметра «ПОСЛЕ ВРЧ» на 4 дБ. 

2.8 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии ЭД дефектоскопа. 

 

 
 

 

 
Рисунок 1 – Схема установки ПЭП на НО НК В.2-DR4 и вид А-развертки дефектоскопа при 

настройке браковочного уровня 

 

3 Настройка глубиномера 

Примечание – В типовой настройке для ручного УЗК поверхности катания и 

подповерхностной зоны колеса установлены значения параметров, которые в большинстве 

случаев обеспечивают необходимую точность измерения координат. Настройка глубиномера 

заключается в корректировке значения параметра «ВР.ПЭП» и выполняется в том случае, 

если при проверке глубиномера установлено несоответствие результатов измерений 

требуемым значениям. 

3.1 Выполнить операции по 2.1 – 2.5. 

3.2 Отключить АРУ, для чего: 

− вызвать меню «ПОИСК» кнопкой ; 

− выделить фоном строку «ВКЛ.АРУ» кнопкой ; 

− установить в строке «ВКЛ.АРУ» состояние «-» кнопкой  или . 

3.3 Установить такое значение усиления, при котором амплитуда эхо-сигнала от 

засверловки диаметром 7 мм глубиной 3 мм превышает пороговый уровень зоны ВС1 

(середину ВШ экрана), кнопками регулировки усиления  и . 

3.4 Убедиться, что автоматическая измерительная метка, отображаемая внизу экрана 

под А-разверткой, совпадает с эхо-сигналом от засверловки. 

3.5 Установить такое значение параметра «ВР.ПЭП», при котором измеренное значение 

расстояния до засверловки диаметром 7 мм глубиной 3 мм (значение параметра Y, 

индицируемое в верхней части экрана) составляет 400±5 мм, кнопками  и . 

3.6 Включить АРУ, для чего установить в строке «ВКЛ.АРУ» меню «ПОИСК» 

состояние «+» аналогично 3.2. 
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3.7 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии ЭД дефектоскопа. 

4 Проверка мертвой зоны 

4.1 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ПЭП или на поверхность 

катания НО НК В.2-DR4 в месте установки ПЭП (возле метки «4» НО). 

4.2 Установить ПЭП на поверхность катания НО так, чтобы: 

 передняя грань ПЭП совпадала с меткой «4»; 

 прозвучивание осуществлялось в направлении «Б»; 

 боковая грань ПЭП была параллельна наружной боковой поверхности обода НО; 

 центр ПЭП находился на расстоянии 70 мм от внутренней боковой поверхности 

обода НО. 

4.3 Убедиться, что в зоне ВС присутствует эхо-сигнал от засверловки диаметром 7 мм 

глубиной 3 мм. 

Примечание − Запрещается применять ПЭП для УЗК колес по варианту метода DR4 

при отсутствии в зоне ВС эхо-сигнала от засверловки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(рекомендуемое) 

 

Настроечные карты для дефектоскопа УДС2-52 «ЗОНД-2» 

 

Настроечная карта для УЗК осей КП по вариантам метода BR1, BR2, BR3, BR4 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Ось типа РУ1Ш, РУ1 

Ультразвуковой контроль 

по вариантам метода 

BR1, BR2, BR3, BR4 

Дефектоскоп УДС2-52 «ЗОНД-2»; УСО-1М; ОСО 32-006-2002; 

НО НК В.2-РУ1Ш 

 

1 Настройка режима для УЗК осей по вариантам метода BR1, BR2, BR3, BR4 

1.1 Создать новый режим для УЗК осей с помощью УСО-1М (с названием, например, 

«ОСЬ УСО-1М; КОНТРОЛЬ») или вызвать уже существующий в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

1.2 Отделить БА УСО-1М от несущей центрирующей рамы в соответствии с ЭД УСО-

1М и подключить его соединительным многоканальным кабелем к разъему «СКАНЕР» на 

задней панели дефектоскопа. 

1.3 Проверить и, при необходимости, привести вид формата B-ТАБЛИЧНЫЙ в 

соответствие с рисунком 1. 

Примечание − Значение параметра «Время кадра» в секундах устанавливается в 

соответствии со временем, за которое ось на вращателе КП совершает один полный 

оборот. 

 
Рисунок 1 – Вид формата B-ТАБЛИЧНЫЙ режима УЗК осей по вариантам метода 

BR1, BR2, BR3, BR4 

 

1.4 Настройка канала 4 для УЗК осей по варианту метода BR4. 

1.4.1 Вызвать формат А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 4 и установить значения параметров в 

соответствии с рисунком 2. 

Примечания 

1) В ячейку «№ ПЭП» ввести серийный номер используемого БА (или серийный номер 

УСО-1М). 

2) В ячейку «2Тп» ввести значение времени пробега волны в призме соответствующего 

ПЭП, указанное в паспорте УСО-1М. 

1.4.2 Вызвать формат А-КОМБИНИРОВАННЫЙ канала 4 и установить значение 

усиления дефектоскопа равным 70 дБ кнопками «усиление»  . 

1.4.3 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО 32-006-2002 и 

установить БА в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 3. 
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Рисунок 2 – Вид формата А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 4 

 

 

 
Рисунок 3 − Схема установки БА на ОСО 32-006-2002 и вид А-развертки дефектоскопа при 

настройке канала 4 

 

1.4.4 Перемещая БА по поверхности ОСО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна. 

1.4.5 Довести амплитуду эхо-сигнала от ЦБО до порогового уровня зоны ВС (середины 

ВШ экрана) кнопками «усиление»  . 

1.4.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 1) значение усиления дефектоскопа 

NОСО, дБ, при котором амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм 

достигает порогового уровня зоны ВС. 

1.4.7 Убедиться, что значение параметра Т (время распространения волны), 

индицируемое в нижней строке экрана дефектоскопа, находится в диапазоне от 42 до 48 мкс 

(45 ± 3 мкс). 

Примечание – Запрещается использовать БА, если значение параметра Т отличается 

от 45 мкс более чем на 3 мкс. 

1.4.8 Установить браковочный уровень, для чего увеличить значение усиления 

дефектоскопа на 26 дБ кнопкой «усиление» . 

1.4.9 Установить уровень фиксации, для чего увеличить значение усиления 

дефектоскопа на 3 дБ кнопкой «усиление» . 
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1.4.10 Записать в настроечную карту (в таблицу 1) значение усиления дефектоскопа 

NBR4, дБ, соответствующее уровню фиксации. 

1.4.11 Вызвать формат А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 4 и установить значения параметров 

ВС (1-ый столбец) в соответствии с рисунком 4. 

 

 
Рисунок 4 – Вид формата А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 4 

 

Таблица 1 

№ БА 

(УСО-

1М) 

Амплитуда 

эхо-сигнала от 

ЦБО в 

ОСО 32-006-

2002 

NОСО, дБ 

Уровень 

фиксации 

NBR4 = NОСО 

+ 26 + 3, дБ 

Амплитуда эхо-

сигнала от 

пропила 

глубиной 2 мм 

в сечении Г-Г 

НО 

NНО, дБ 

Время 

распростра-

нения волны в 

НО 

Т, мкс 

BR4 = NНО – 

NBR4, дБ 

      

      

      

 

1.5 Настройка канала 5 для УЗК осей по варианту метода BR3. 

1.5.1 Вызвать формат А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 5 и установить значения параметров в 

соответствии с рисунком 5. 

Примечания 

1) В ячейку «№ ПЭП» ввести серийный номер используемого БА (или серийный номер 

УСО-1М). 

2) В ячейку «2Тп» ввести значение времени пробега волны в призме соответствующего 

ПЭП, указанное в паспорте УСО-1М. 

1.5.2 Вызвать формат А-КОМБИНИРОВАННЫЙ канала 5 и установить значение 

усиления дефектоскопа равным 55 дБ кнопками «усиление»  . 

1.5.3 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО 32-006-2002 и 

установить БА в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 6. 

1.5.4 Перемещая БА по поверхности ОСО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна. 

1.5.5 Довести амплитуду эхо-сигнала от ЦБО до порогового уровня зоны ВС (середины 

ВШ экрана) кнопками «усиление»  . 

1.5.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа 

NОСО, дБ, при котором амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм 

достигает порогового уровня зоны ВС. 
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Рисунок 5 – Вид формата А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 5 

 

 

 
Рисунок 6 − Схема установки БА на ОСО 32-006-2002 и вид А-развертки дефектоскопа при 

настройке канала 5 

 

1.5.7 Убедиться, что значение параметра Т (время распространения волны), 

индицируемое в нижней строке экрана дефектоскопа, находится в диапазоне от 11 до 17 мкс 

(14 ±3 мкс). 

Примечание – Запрещается использовать БА, если значение параметра Т отличается 

от 14 мкс более чем на 3 мкс. 

1.5.8 Установить браковочный уровень, для чего увеличить значение усиления 

дефектоскопа на 23 дБ кнопкой «усиление» . 

1.5.9 Установить уровень фиксации, для чего увеличить значение усиления 

дефектоскопа на 3 дБ кнопкой «усиление» . 

1.5.10 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение усиления дефектоскопа 

NBR3, дБ, соответствующее уровню фиксации. 

1.5.11 Вызвать формат А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 5 и установить значения параметров 

ВС (1-ый столбец) в соответствии с рисунком 7. 
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Рисунок 7 – Вид формата А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 5 

 

Таблица 2 

№ БА 

(УСО-

1М) 

Амплитуда 

эхо-сигнала от 

ЦБО в 

ОСО 32-006-

2002 

NОСО, дБ 

Уровень 

фиксации 

NBR3 = NОСО 

+ 23 + 3, дБ 

Амплитуда эхо-

сигнала от 

пропила 

глубиной 2 мм 

в сечении Д-Д 

НО 

NНО, дБ 

Время 

распростра-

нения волны в 

НО 

Т, мкс 

BR3 = NНО – 

NBR3, дБ 

      

      

      

 

1.6 Настройка канала 7 для УЗК осей по варианту метода BR2. 

1.6.1 Вызвать формат А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 7 и установить значения параметров в 

соответствии с рисунком 8. 

Примечания 

1) В ячейку «№ ПЭП» ввести серийный номер используемого БА (или серийный номер 

УСО-1М). 

2) В ячейку «2Тп» ввести значение времени пробега волны в призме соответствующего 

ПЭП, указанное в паспорте УСО-1М. 

 
Рисунок 8 – Вид формата А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 7 

 

1.6.2 Вызвать формат А-КОМБИНИРОВАННЫЙ канала 7 и установить значение 

усиления дефектоскопа равным 55 дБ кнопками «усиление»  . 

1.6.3 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО 32-006-2002 и 

установить БА в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 9. 
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Рисунок 9 − Схема установки БА на ОСО 32-006-2002 и вид А-развертки дефектоскопа при 

настройке канала 7 

 

1.6.4 Перемещая БА по поверхности ОСО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна. 

1.6.5 Довести амплитуду эхо-сигнала от ЦБО до порогового уровня зоны ВС (середины 

ВШ экрана) кнопками «усиление»  . 

1.6.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 3) значение усиления дефектоскопа 

NОСО, дБ, при котором амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм 

достигает порогового уровня зоны ВС. 

1.6.7 Убедиться, что значение параметра Т (время распространения волны), 

индицируемое в нижней строке экрана дефектоскопа, находится в диапазоне от 29 до 35 мкс 

(32 ±3 мкс). 

Примечание – Запрещается использовать БА, если значение параметра Т отличается 

от 32 мкс более чем на 3 мкс. 

1.6.8 Установить браковочный уровень, для чего увеличить значение усиления 

дефектоскопа на 13 дБ кнопкой «усиление» . 

1.6.9 Установить уровень фиксации, для чего увеличить значение усиления 

дефектоскопа на 3 дБ кнопкой «усиление» . 

1.6.10 Записать в настроечную карту (в таблицу 3) значение усиления дефектоскопа 

NBR2, дБ, соответствующее уровню фиксации. 

1.6.11 Вызвать формат А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 7 и установить значения параметров 

ВС (1-ый столбец) в соответствии с рисунком 10. 

 

Таблица 3 

№ БА 

(УСО-

1М) 

Амплитуда эхо-

сигнала от ЦБО 

в ОСО 32-006-

2002 

NОСО, дБ 

Уровень 

фиксации 

NBR2 = NОСО 

+ 13 + 3, дБ 

Амплитуда эхо-

сигнала от пропила 

глубиной 2 мм в 

сечении Ж-Ж НО 

NНО, дБ 

Время 

распростра-

нения волны 

в НО 

Т, мкс 

BR2 = 

NНО – NBR2, 

дБ 
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Рисунок 10 – Вид формата А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 7 

 

1.7 Настройка канала 8 для УЗК осей по варианту метода BR1. 

1.7.1 Вызвать формат А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 8 и установить значения параметров в 

соответствии с рисунком 11. 

Примечания 

1) В ячейку «№ ПЭП» ввести серийный номер используемого БА (или серийный номер 

УСО-1М). 

2) В ячейку «2Тп» ввести значение времени пробега волны в призме соответствующего 

ПЭП, указанное в паспорте УСО-1М. 

 
Рисунок 11 – Вид формата А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 8 

 

1.7.2 Вызвать формат А-КОМБИНИРОВАННЫЙ канала 8 и установить значение 

усиления дефектоскопа равным 85 дБ кнопками «усиление»  . 

1.7.3 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО 32-006-2002 и 

установить БА в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 12. 

1.7.4 Перемещая БА по поверхности ОСО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от торца ОСО максимальна. 

1.7.5 Довести амплитуду эхо-сигнала от торца ОСО до порогового уровня зоны ВС 

(середины ВШ экрана) кнопками «усиление»  . 

1.7.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 4) значение усиления дефектоскопа 

NОСО, дБ, при котором амплитуда эхо-сигнала от торца ОСО достигает порогового уровня 

зоны ВС. 

1.7.7 Убедиться, что значение параметра Т (время распространения волны), 

индицируемое в нижней строке экрана дефектоскопа, находится в диапазоне от 49 до 55 мкс 

(52 ±3 мкс). 

Примечание – Запрещается использовать БА, если значение параметра Т отличается 

от 52 мкс более чем на 3 мкс. 
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Рисунок 12 − Схема установки БА на ОСО 32-006-2002 и вид А-развертки дефектоскопа при 

настройке канала 8 

 

1.7.8 Установить браковочный уровень, для чего увеличить значение усиления 

дефектоскопа на 13 дБ кнопкой «усиление» . 

1.7.9 Установить уровень фиксации, для чего увеличить значение усиления 

дефектоскопа на 3 дБ кнопкой «усиление» . 

1.7.10 Записать в настроечную карту (в таблицу 4) значение усиления дефектоскопа 

NBR1, дБ, соответствующее уровню фиксации. 

1.7.11 Вызвать формат А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 8 и установить значения параметров 

ВС (1-ый столбец) в соответствии с рисунком 13. 

 
Рисунок 13 – Вид формата А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 8 

 

Таблица 4 

№ БА 

(УСО-

1М) 

Амплитуда эхо-

сигнала от торца 

ОСО 32-006-2002 

NОСО, дБ 

Уровень 

фиксации 

NBR1 = 

NОСО + 13 

+ 3, дБ 

Амплитуда эхо-

сигнала от пропила 

глубиной 2 мм в 

сечении Е-Е НО 

NНО, дБ 

Время 

распростра-

нения волны 

в НО 

Т, мкс 

BR1 = 

NНО – NBR1, 

дБ 
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1.8 Настройка канала 6 для контроля акустического контакта. 

1.8.1 Вызвать формат А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 6 и установить значения параметров в 

соответствии с рисунком 14. 

Примечания 

1) В ячейку «№ ПЭП» ввести серийный номер используемого БА (или серийный номер 

УСО-1М). 

2) В ячейку «2Тп» ввести значение времени пробега волны в призме соответствующего 

ПЭП, указанное в паспорте УСО-1М. 

 
Рисунок 14 – Вид формата А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 6 

 

1.8.2 Вызвать формат А-КОМБИНИРОВАННЫЙ канала 6 и установить значение 

усиления дефектоскопа равным 45 дБ кнопками «усиление»  . 

1.8.3 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО 32-006-2002 и 

установить БА в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 15. 

 

 

 
Рисунок 15  − Схема установки БА на ОСО 32-006-2002 и вид А-развертки дефектоскопа при 

настройке канала 6 

 

1.8.4 Перемещая БА по поверхности ОСО, найти положение, при котором амплитуда 

донного сигнала максимальна. 

1.8.5 Довести амплитуду эхо-сигнала донного сигнала до порогового уровня зоны ВС 

(середины ВШ экрана) кнопками «усиление»  . 

1.8.6 Увеличить значение усиления дефектоскопа на 13 дБ кнопкой «усиление» . 



 

 

134 

ТИ НК В.21-1.2019 

ТИ 

1.8.7 Вызвать формат А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 6 и установить значения параметров ВС 

(1-ый столбец) в соответствии с рисунком 16. 

 
Рисунок 16 – Вид формата А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 8 

 

1.9 Настройка параметров В-развертки. 

1.9.1 Вызвать формат В-ТАБЛИЧНЫЙ. 

1.9.2 Вызвать формат В-РЕДАКТОР кнопками  и . 

1.9.3 Установить порядок работы каналов, степень детализации изображения и 

параметры изображения В-развертки в соответствии с рисунком 17. 

1.10 Записать режим в память дефектоскопа в соответствии ЭД дефектоскопа. 

 

 
Рисунок 17 – Вид формата В-РЕДАКТОР 

 

2 Определение соотношений BR между уровнем фиксации и амплитудой эхо-сигнала 

от модели дефекта в НО НК В.2-РУ1Ш. 

2.1 Определение соотношение BR1 между уровнем фиксации в канале 8 и амплитудой 

эхо-сигнала от пропила глубиной 2 мм в сечении Е-Е НО. 

2.1.1 Вызвать формат А-КОМБИНИРОВАННЫЙ канала 8. 

2.1.2 Нанести контактную жидкость и установить УСО-1М на предподступичную часть 

НО в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 18. 

 
Рисунок 18 – Схема установки БА на НО при определении BR1 
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2.1.3 Перемещая УСО-1М по поверхности предподступичной части НО, найти 

положение, при котором амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 2 мм в сечении Е-Е 

максимальна. 

2.1.4 Довести амплитуду эхо-сигнала от пропила до порогового уровня зоны ВС 

(середины ВШ экрана) кнопками «усиление»  . 

2.1.5 Записать в настроечную карту (в таблицу 4): 

− значение параметра Т (время распространения волны), индицируемое в нижней 

строке экрана дефектоскопа; 

− значение усиления дефектоскопа NНО, дБ, при котором амплитуда эхо-сигнала от 

пропила достигает порогового уровня зоны ВС. 

2.1.6 Определить соотношение BR1 между уровнем фиксации и амплитудой эхо-

сигнала от пропила по формуле: 

BR1 = NНО – NBR1, дБ, 

где NВR1 – значение усиления дефектоскопа, соответствующее уровню фиксации УЗК 

осей по варианту метода ВR1. 

NНО – амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 2 мм в сечении Е-Е НО. 

ВR1 определяется с учетом знака. 

2.1.7 Записать в настроечную карту (в таблицу 4) значение ВR1, дБ. 

2.1.8 Восстановить значение усиления, соответствующее уровню фиксации, кнопками 

«усиление»  . 

2.2 Определение соотношение BR2 между уровнем фиксации в канале 7 и амплитудой 

эхо-сигнала от пропила глубиной 2 мм в сечении Ж-Ж НО. 

2.2.1 Вызвать формат А-КОМБИНИРОВАННЫЙ канала 7. 

2.2.2 Нанести контактную жидкость и установить УСО-1М на предподступичную часть 

НО в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 19. 

 
Рисунок 19 – Схема установки БА на НО при определении BR2 

 

2.2.3 Перемещая УСО-1М по поверхности предподступичной части НО, найти 

положение, при котором амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 2 мм в сечении Ж-Ж 

максимальна. 

2.2.4 Довести амплитуду эхо-сигнала от пропила до порогового уровня зоны ВС 

(середины ВШ экрана) кнопками «усиление»  . 

2.2.5 Записать в настроечную карту (в таблицу 3): 

− значение параметра Т (время распространения волны), индицируемое в нижней 

строке экрана дефектоскопа; 

− значение усиления дефектоскопа NНО, дБ, при котором амплитуда эхо-сигнала от 

пропила достигает порогового уровня зоны ВС. 

2.2.6 Определить соотношение BR2 между уровнем фиксации и амплитудой эхо-

сигнала от пропила по формуле: 

BR2 = NНО – NBR2, дБ, 

где NВR2 – значение усиления дефектоскопа, соответствующее уровню фиксации УЗК 
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осей по варианту метода ВR2. 

NНО – амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 2 мм в сечении Ж-Ж НО. 

ВR2 определяется с учетом знака. 

2.2.7 Записать в настроечную карту (в таблицу 3) значение ВR2, дБ. 

2.2.8 Восстановить значение усиления, соответствующее уровню фиксации, кнопками 

«усиление»  . 

2.3 Определение соотношение BR3 между уровнем фиксации в канале 5 и амплитудой 

эхо-сигнала от пропила глубиной 2 мм в сечении Д-Д НО. 

2.3.1 Вызвать формат А-КОМБИНИРОВАННЫЙ канала 5. 

2.3.2 Нанести контактную жидкость и установить УСО-1М на предподступичную часть 

НО в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 20. 

 
Рисунок 20 – Схема установки БА на НО при определении BR3 

 

2.3.3 Перемещая УСО-1М по поверхности предподступичной части НО, найти 

положение, при котором амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 2 мм в сечении Д-Д 

максимальна. 

2.3.4 Довести амплитуду эхо-сигнала от пропила до порогового уровня зоны ВС 

(середины ВШ экрана) кнопками «усиление»  . 

2.3.5 Записать в настроечную карту (в таблицу 2): 

− значение параметра Т (время распространения волны), индицируемое в нижней 

строке экрана дефектоскопа; 

− значение усиления дефектоскопа NНО, дБ, при котором амплитуда эхо-сигнала от 

пропила достигает порогового уровня зоны ВС. 

2.3.6 Определить соотношение BR3 между уровнем фиксации и амплитудой эхо-

сигнала от пропила по формуле: 

BR3 = NНО – NBR3, дБ, 

где NВR3 – значение усиления дефектоскопа, соответствующее уровню фиксации УЗК 

осей по варианту метода ВR3. 

NНО – амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 2 мм в сечении Д-Д НО. 

ВR3 определяется с учетом знака. 

2.3.7 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение ВR3, дБ. 

2.3.8 Восстановить значение усиления, соответствующее уровню фиксации, кнопками 

«усиление»  . 

2.4 Определение соотношение BR4 между уровнем фиксации в канале 4 и амплитудой 

эхо-сигнала от пропила глубиной 2 мм в сечении Г-Г НО. 

2.4.1 Вызвать формат А-КОМБИНИРОВАННЫЙ канала 4. 

2.4.2 Нанести контактную жидкость и установить УСО-1М на предподступичную часть 

НО в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Схема установки БА на НО при определении BR4 

 

2.4.3 Перемещая УСО-1М по поверхности предподступичной части НО, найти 

положение, при котором амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 2 мм в сечении Г-Г 

максимальна. 

2.4.4 Довести амплитуду эхо-сигнала от пропила до порогового уровня зоны ВС 

(середины ВШ экрана) кнопками «усиление»  . 

2.4.5 Записать в настроечную карту (в таблицу 1): 

− значение параметра Т (время распространения волны), индицируемое в нижней 

строке экрана дефектоскопа; 

− значение усиления дефектоскопа NНО, дБ, при котором амплитуда эхо-сигнала от 

пропила достигает порогового уровня зоны ВС. 

2.4.6 Определить соотношение BR4 между уровнем фиксации и амплитудой эхо-

сигнала от пропила по формуле: 

BR4 = NНО – NBR4, дБ, 

где NВR1 – значение усиления дефектоскопа, соответствующее уровню фиксации УЗК 

осей по варианту метода ВR1. 

NНО – амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 2 мм в сечении Г-Г НО. 

ВR4 определяется с учетом знака. 

2.4.7 Записать в настроечную карту (в таблицу 1) значение ВR4, дБ. 

2.4.8 Восстановить значение усиления, соответствующее уровню фиксации кнопками 

«усиление»  . 
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Настроечная карта для УЗК колес по вариантам метода DR2.1, DR3.1, DR3.3 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Колесо цельнокатаное 

Ультразвуковой контроль 

по вариантам метода 

DR2.1, DR3.1, DR3.3 

Дефектоскоп УДС2-52 «ЗОНД-2»; УСК-5; СО-2, СО-3, ОСО №1 

из комплекта ОСО 32.008-09; НО НК В.2-К 

 

1 Настройка режима для УЗК колес по вариантам метода DR2.1, DR3.1, DR3.3 

1.1 Создать новый режим для УЗК колес с помощью УСК-5 (с названием, например, 

«КОЛЕСО; УСК-5») или вызвать уже существующий в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

1.2 Отделить БА и коммутатор от УСК-5 в соответствии с ЭД УСК-5 и подключить 

коммутатор соединительным многоканальным кабелем к разъему «СКАНЕР» на задней 

панели дефектоскопа. 

1.3 Проверить и, при необходимости, привести вид формата B-ТАБЛИЧНЫЙ в 

соответствие с рисунком 1. 

 
Рисунок 1 – Вид формата B-ТАБЛИЧНЫЙ режима УЗК колес по вариантам метода DR2.1, 

DR3.1, DR3.3 

 

1.4 Настройка канала 4 для УЗК колес по варианту метода DR3.3. 

1.4.1 Вызвать формат А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 4 и установить значения параметров в 

соответствии с рисунком 2. 

Примечание – В ячейку «№ ПЭП» ввести серийный номер ПЭП П121-2,5-50. 

 
Рисунок 2 – Вид формата А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 4 

 

1.4.2 Вызвать формат А-КОМБИНИРОВАННЫЙ канала 4. 

1.4.3 Настроить глубиномер. 

1.4.3.1 Вызвать столбец параметров с параметром «АвтоТп» кнопкой . 

1.4.3.2 Активировать ячейку «АвтоТп» и установить значение параметра равным 

33,7 мкс (при настройке глубиномера на СО-3). 
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Примечания 

1) В случае настройки глубиномера на СО-3Р в ячейке «АвтоТп» необходимо 

установить значение 36,8 мкс. 

2) После установки значения «АвтоТп» активацию с ячейки не снимать, либо, если при 

установке значения параметра использовались цифровые кнопки, снять активацию с ячейки и 

активировать еѐ вновь. 

1.4.3.3 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-3 (или СО-3Р) и 

установить ПЭП П121-2,5-50 в составе БА в соответствии со схемой, приведенной на 

рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 − Схема установки ПЭП на СО-3 и вид А-развертки дефектоскопа при настройке 

глубиномера 

 

1.4.3.4 Перемещая БА по поверхности СО-3, найти положение, при котором амплитуда 

отраженного от фокусирующей поверхности сигнала максимальна. 

1.4.3.5 Довести амплитуду эхо-сигнала от фокусирующей поверхности до порогового 

уровня зоны ВС кнопками «усиление» . 

1.4.3.6 Зафиксировать значение параметра 2Тп, мкс, индицируемое в нижней строке 

экрана дефектоскопа, кнопкой . В ячейке «2Тп» автоматически установится значение 

времени пробега волны в призме для данного ПЭП. 

1.4.3.7 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-2 (или СО-3Р) и 

установить ПЭП П121-2,5-50 в составе БА в соответствии со схемой, приведенной на 

рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 − Схема установки ПЭП на СО-2 и вид А-развертки дефектоскопа при настройке 

браковочного уровня и проверке глубиномера канала 4 

 

1.4.3.8 Перемещая БА по поверхности СО-2, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна. 

1.4.3.9 Довести амплитуду эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм до 
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порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) кнопками «усиление» . 

1.4.3.10 Убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от ЦБО 

диаметром 6 мм на глубине 44 мм значение параметра H, индицируемое в нижней строке 

экрана дефектоскопа, находится в пределах от 40 до 44 мм. В противном случае повторно 

выполнить настройку глубиномера. 

1.4.4 Настроить браковочный уровень и уровень фиксации. 

1.4.4.1 Выполнить операции по 1.4.3.7 – 1.4.3.9. 

1.4.4.2 Записать в настроечную карту (в таблицу 1) значение усиления дефектоскопа 

NСО, дБ, при котором амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм 

достигает порогового уровня зоны ВС. 

1.4.4.3 Установить браковочный уровень, для чего увеличить значение усиления 

дефектоскопа на 12 дБ кнопкой «усиление» . 

1.4.4.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 1) значение усиления дефектоскопа, 

соответствующее браковочному уровню (NСО+12 дБ). 

1.4.4.5 Установить уровень фиксации, для чего увеличить значение усиления 

дефектоскопа на 6 дБ кнопкой «усиление» . 

1.4.4.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 1) значение усиления дефектоскопа 

NDR3.3, дБ, соответствующее уровню фиксации. 

1.4.5 Вызвать столбец параметров ВРЧ кнопкой  и установить в соответствующих 

ячейках следующие значения параметров кривой ВРЧ: 

− «ВРЧ» ‒ «ВКЛ»; 

− «№ТОЧКИ» ‒ 1, «Х» = 0 мм, «Y» = 0 дБ; 

− «№ТОЧКИ» ‒ 2, «Х» = 10 мм, «Y» = -6 дБ; 

− «№ТОЧКИ» ‒ 3, «Х» = 30 мм, «Y» = 0 дБ; 

− «№ТОЧКИ» ‒ 4, «Х» = 70 мм, «Y» = 0 дБ. 

 

Таблица 1 

№ 

ПЭП 

Амплитуда 

эхо-сигнала 

от ЦБО в 

СО-2 

(СО-3Р) 

NСО, дБ 

Браковочный 

уровень 

NСО + 12, дБ 

Уровень 

фиксации 

NDR3.3 = NСО + 

12 + 6, дБ 

Амплитуда 

эхо-сигнала от 

засверловки в 

гребне НО 

NНО, дБ 

DR3.3 = 

NНО – 

NDR3.3, дБ 

Y, мм 

       

       

       

 

1.5 Настройка канала 3 для УЗК колес по варианту метода DR3.1. 

1.5.1 Вызвать формат А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 3 и установить значения параметров в 

соответствии с рисунком 5. 

Примечание – В ячейку «№ ПЭП» ввести серийный номер ПЭП П121-2,5-40. 

1.5.2 Вызвать формат А-КОМБИНИРОВАННЫЙ канала 3. 

1.5.3 Настроить глубиномер, браковочный уровень и уровень фиксации аналогично 

1.4.3, 1.4.4. 

Примечание – Схема установки ПЭП П121-2,5-40 на СО-2 приведена на рисунке 6. 

Полученные значения усиления NСО, NСО+12, NDR3.1 записываются в таблицу 2. 
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Рисунок 5 – Вид формата А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 3 

 

 
Рисунок 6 − Схема установки ПЭП на СО-2 при настройке браковочного уровня и проверке 

глубиномера канала 3 

 

Таблица 2 

№ 

ПЭП 

Амплитуда 

эхо-сигнала от 

ЦБО в СО-2 

(СО-3Р) 

NСО, дБ 

Браковочный 

уровень 

NСО + 12, дБ 

Уровень 

фиксации 

NDR3.1 = NСО 

+ 12 + 6, дБ 

Амплитуда 

эхо-сигнала 

от пропила в 

фаске НО 

NНО, дБ 

DR3.1 = 

NНО – 

NDR3.1, дБ 

Y, мм 

       

       

       

 

1.6 Настройка канала 5 для УЗК колес по варианту метода DR2.1. 

1.6.1 Вызвать формат А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 5 и установить значения параметров в 

соответствии с рисунком 7. 

Примечание – В ячейку «№ ПЭП» ввести серийный номер ПЭП П112-2,5. 

 

 
Рисунок 7 – Вид формата А-ТАБЛИЧНЫЙ канала 5 

 

1.6.2 Вызвать формат А-КОМБИНИРОВАННЫЙ канала 5. 
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1.6.3 Настроить глубиномер. 

1.6.3.1 Вызвать столбец параметров с параметром «АвтоТп» кнопкой . 

1.6.3.2 Активировать ячейку «АвтоТп» и установить значение параметра равным 

20,0 мкс. 

Примечание – После установки значения «АвтоТп» активацию с ячейки не снимать, 

либо, если при установке значения параметра использовались цифровые кнопки, снять 

активацию с ячейки и активировать еѐ вновь. 

1.6.3.3 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-2 (или СО-3Р) и 

установить ПЭП П112-2,5 в составе БА в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 − Схема установки ПЭП на СО-2 при настройке глубиномера канала 5 

 

1.6.3.4 Довести амплитуду первого донного сигнала до порогового уровня зоны ВС 

кнопками «усиление» . 

1.6.3.5 Зафиксировать значение параметра 2Тп, мкс, индицируемое в нижней строке 

экрана дефектоскопа, кнопкой . В ячейке «2Тп» автоматически установится значение 

времени пробега волны в призме для данного ПЭП. 

1.6.4 Настроить браковочный уровень и ВРЧ. 

1.6.4.1 Вызвать столбец параметров ВРЧ кнопкой  и установить в 

соответствующих ячейках следующие значения параметров кривой ВРЧ: 

− ВРЧ» ‒ «ВКЛ»; 

− «№ТОЧКИ» ‒ 1, «Х» = 15 мм, «Y» = 0 дБ; 

− «№ТОЧКИ» ‒ 2, «Х» = 70 мм, «Y» = 20 дБ; 

− «№ТОЧКИ» ‒ 3, «Х» = 125 мм, «Y» = 30 дБ; 

− «№ТОЧКИ» ‒ 4, «Х» = 155 мм, «Y» = 30 дБ. 

Примечание – При наличии экране дефектоскопа (в пределах развертки) более 4-х 

точек ВРЧ для точек ВРЧ с номером 5 и более следует установить такие значения 

параметра «X», при которых они находятся за пределами развертки. 

1.6.4.2 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО №1 из комплекта 

ОСО 32.008-09 и установить ПЭП П112-2,5 в составе БА в соответствии со схемой, 

приведенной на рисунке 9.а. 

1.6.4.3 Перемещая БА по поверхности ОСО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ПДО диаметром 5 мм на глубине 15 мм максимальна. 

1.6.4.4 Довести амплитуду эхо-сигнала от ПДО до порогового уровня зоны ВС 

(середины ВШ экрана) кнопками «усиление» . 

1.6.4.5 Установить в ячейке «№ТОЧКИ» ‒ 2. 

1.6.4.6 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО №1 из комплекта 

ОСО 32.008-09 и установить ПЭП П112-2,5 в составе БА в соответствии со схемой, 

приведенной на рисунке 9.б. 

1.6.4.7 Перемещая БА по поверхности ОСО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ПДО диаметром 5 мм на глубине 70 мм максимальна. 

1.6.4.8 Установить такое значение параметра «Y», дБ, при котором эхо-сигнал от ПДО 

достигает порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана). 
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а) 

 
 

б) 

 
 

в) 

Рисунок 9 – Схемы установки ПЭП на ОСО №1 из комплекта ОСО 32.008-09 и вид А-

развертки дефектоскопа при настройке браковочного уровня канала 5 

 

1.6.4.9 Установить в ячейке «№ТОЧКИ» ‒ 3. 

1.6.4.10 Нанести контактную жидкость на рабочую поверхность ОСО №1 из комплекта 

ОСО 32.008-09 и установить ПЭП П112-2,5 в составе БА в соответствии со схемой, 

приведенной на рисунке 9.в. 

1.6.4.11 Перемещая БА по поверхности ОСО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от ПДО диаметром 5 мм на глубине 125 мм максимальна. 

1.6.4.12 Установить такое значение параметра «Y», дБ, при котором эхо-сигнал от ПДО 

достигает порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана). 

1.6.4.13 Установить в ячейке «№ТОЧКИ» ‒ 4. 
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1.6.4.14 Установить значение параметра «Y», дБ, равное значению параметра «Y», 

полученному для точки 3 по 1.6.4.12. 

1.6.4.15 Последовательно устанавливая БА на ОСО №1 из комплекта ОСО 32.008-09 в 

положения максимума амплитуд эхо-сигналов от ПДО диаметром 5 мм, расположенных на 

глубинах 15, 70 и 125 мм, убедиться, что амплитуды эхо-сигналов от ПДО достигают 

порогового уровня зоны ВС (середины ВШ экрана) и превышают его не более чем на 2 дБ 

(значение параметра КД, индицируемое в верхней строке экрана дефектоскопа, для эхо-

сигналов от ПДО находится в пределах от 0 до 2 дБ). В противном случае выполнить 

корректировку браковочного уровня и ВРЧ. 

1.6.4.16 Записать в настроечную карту (в таблицу 3) значение усиления дефектоскопа 

NОСО, дБ, соответствующее браковочному уровню. 

1.6.5 Установить уровень фиксации, для чего увеличить значение усиления 

дефектоскопа на 6 дБ кнопкой «усиление» . 

1.6.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 3) значение усиления дефектоскопа 

NDR2.1, дБ, соответствующее уровню фиксации. 

 

Таблица 3 

№ 

ПЭП 

Браковочный 

уровень 

NОСО, дБ 

Уровень 

фиксации 

NDR2.1 = NОСО + 6, 

дБ 

Амплитуда эхо-

сигнала от ЦБО 

в ободе НО 

NНО, дБ 

DR2.1 = 

NНО – NDR2.1, 

дБ 

Y, мм 

      

      

      

 

1.7 Настройка параметров В-развертки. 

1.7.1 Вызвать формат В-ТАБЛИЧНЫЙ. 

1.7.2 Вызвать формат В-РЕДАКТОР кнопками  и . 

1.7.3 Установить порядок работы каналов, степень детализации изображения и 

параметры изображения В-развертки в соответствии с рисунком 10. 

1.8 Записать режим в память дефектоскопа в соответствии ЭД дефектоскопа. 

 

 
Рисунок 10 – Вид формата В-РЕДАКТОР 

 

2 Определение соотношений DR между уровнем фиксации и амплитудой эхо-сигнала 

от модели дефекта в НО НК В.2-К. 

2.1 Определение соотношения DR2.1 между уровнем фиксации в канале 5 и 

амплитудой эхо-сигнала от ЦБО диаметром 5 мм на глубине 70 мм в ободе НО. 
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2.1.1 Вызвать формат А-КОМБИНИРОВАННЫЙ канала 5. 

2.1.2 Нанести контактную жидкость на участок внутренней боковой поверхности обода 

НО и установить ПЭП П112-2,5 в составе УСК-5 в соответствии со схемой, приведенной на 

рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Схема установки ПЭП на НО НК В.2-К при определении DR2.1 

 

2.1.3 Перемещая УСК-5 по поверхности НО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 5 мм на глубине 70 мм (в сечении Г-Г НО) максимальна. 

2.1.4 Довести амплитуду эхо-сигнала от ЦБО до порогового уровня зоны ВС (середины 

ВШ экрана) кнопками «усиление» . 

2.1.5 Записать в настроечную карту (в таблицу 3): 

− показание глубиномера Y, мм, соответствующее глубине расположения ЦБО 

относительно поверхности сканирования; 

− значение усиления дефектоскопа NНО, дБ, при котором амплитуда эхо-сигнала от 

ЦБО достигает порогового уровня зоны ВС. 

2.1.6 Определить соотношение DR2.1 между уровнем фиксации и амплитудой эхо-

сигнала от ЦБО по формуле: 

DR2.1 = NНО – NDR2.1, дБ, 

где NDR2.1 – значение усиления дефектоскопа, соответствующее уровню фиксации УЗК 

колес по варианту метода DR2.1. 

NНО – амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 5 мм на глубине 70 мм в ободе НО. 

DR2.1 определяется с учетом знака. 

2.1.7 Записать в настроечную карту (в таблицу 3) значение DR2.1, дБ. 

2.1.8 Восстановить значение усиления, соответствующее уровню фиксации, кнопками 

«усиление» . 

2.2 Определение соотношения DR3.1 между уровнем фиксации в канале 3 и 

амплитудой эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм в фаске НО. 

2.2.1 Вызвать формат А-КОМБИНИРОВАННЫЙ канала 3. 

2.2.2 Нанести контактную жидкость на участок внутренней боковой поверхности обода 

НО и установить ПЭП П121-2,5-40 в составе УСК-5 в соответствии со схемой, приведенной на 

рисунке 12. 

2.2.3 Перемещая УСК-5 по поверхности НО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм (в сечении Е-Е НО) максимальна. 

2.2.4 Довести амплитуду эхо-сигнала от пропила до порогового уровня зоны ВС 

(середины ВШ экрана) кнопками «усиление» . 

2.2.5 Записать в настроечную карту (в таблицу 2): 

− показание глубиномера Y, мм, соответствующее глубине расположения пропила 

относительно поверхности сканирования; 
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− значение усиления дефектоскопа NНО, дБ, при котором амплитуда эхо-сигнала от 

пропила достигает порогового уровня зоны ВС. 

 
Рисунок 12 – Схема установки ПЭП на НО НК В.2-К при определении DR3.1 

 

2.2.6 Определить соотношение DR3.1 между уровнем фиксации и амплитудой эхо-

сигнала от пропила по формуле: 

DR3.1 = NНО – NDR3.1, дБ, 

где NDR3.1 – значение усиления дефектоскопа, соответствующее уровню фиксации УЗК 

колес по варианту метода DR3.1. 

NНО – амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм в фаске НО. 

DR3.1 определяется с учетом знака. 

2.2.7 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) значение DR3.1, дБ. 

2.2.8 Восстановить значение усиления, соответствующее уровню фиксации, кнопками 

«усиление» . 

2.3 Определение соотношения DR3.3 между уровнем фиксации в канале 4 и 

амплитудой эхо-сигнала от засверловки диаметром 3 мм глубиной 2 мм в гребне НО. 

2.3.1 Вызвать формат А-КОМБИНИРОВАННЫЙ канала 4. 

2.3.2 Нанести контактную жидкость на участок внутренней боковой поверхности обода 

НО и установить ПЭП П121-2,5-50 в составе УСК-5 в соответствии со схемой, приведенной на 

рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Схема установки ПЭП на НО НК В.2-К при определении DR3.3 

 

2.3.3 Перемещая УСК-5 по поверхности НО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от засверловки диаметром 3 мм глубиной 2 мм (в сечении И-И НО) максимальна. 

2.3.4 Довести амплитуду эхо-сигнала от засверловки до порогового уровня зоны ВС 

(середины ВШ экрана) кнопками «усиление» . 

2.3.5 Записать в настроечную карту (в таблицу 1): 

− показание глубиномера Y, мм, соответствующее глубине расположения засверловки 

относительно поверхности сканирования; 
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− значение усиления дефектоскопа NНО, дБ, при котором амплитуда эхо-сигнала от 

засверловки достигает порогового уровня зоны ВС. 

2.3.6 Определить соотношение DR3.3 между уровнем фиксации и амплитудой эхо-

сигнала от модели дефекта по формуле: 

DR3.3 = NНО – NDR3.3, дБ, 

где NDR3.3 – значение усиления дефектоскопа, соответствующее уровню фиксации УЗК 

колес по варианту метода DR3.3. 

NНО – амплитуда эхо-сигнала от засверловки диаметром 3 мм глубиной 2 мм в гребне 

НО. 

DR3.3 определяется с учетом знака. 

2.3.7 Записать в настроечную карту (в таблицу 1) значение DR3.3, дБ. 

2.3.8 Восстановить значение усиления, соответствующее уровню фиксации, кнопками 

«усиление» . 

3 Проверка угла ввода и юстировка ПЭП. 

3.1 Проверка угла ввода выполняется при замене ПЭП П121-2,5-40 или П121-2,5-50 для 

нового ПЭП до его установки в корпус БА УСК-5. 

При проверке угла ввода необходимо: 

− нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-3 (или СО-3Р) и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 3; 

− перемещая ПЭП по поверхности СО-3 и регулируя усиление дефектоскопа, найти 

положение ПЭП, при котором амплитуда отраженного от фокусирующей поверхности сигнала 

максимальна. 

− убедиться, что риска на корпусе ПЭП, соответствующая точке выхода луча, 

совпадает с нулем шкалы образца СО-3. В противном случае (либо при отсутствии такой 

риски) нанести на корпус ПЭП риску, соответствующую истинному положению точки выхода 

луча. 

− нанести контактную жидкость на рабочую поверхность СО-2 (или СО-3Р) и 

установить ПЭП в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 4 или на рисунке 6; 

− перемещая ПЭП по поверхности СО-2 и регулируя усиление дефектоскопа, найти 

положение ПЭП, при котором амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 

44 мм максимальна; 

− определить фактическое значение угла ввода по шкале α° на СО-2 и риске на корпусе 

ПЭП, соответствующей точке выхода луча; 

− установить в строке «УГОЛ ВВОДА» фактическое значение угла ввода. 

Запрещается применять для УЗК колес по варианту метода DR3.1 ПЭП с углом ввода 

менее 38 или более 42, для УЗК колес по варианту метода DR3.3 ПЭП с углом ввода менее 

48 или более 52. 

Примечание – При изменении значения параметра «УГОЛ ВВОДА» меняются значения 

параметров ВС. Необходимо проверить и привести их в соответствие с таблицей 1. 

3.2 Юстировка ПЭП выполняется при замене ПЭП после проверки угла ввода и 

установки нового ПЭП в корпус БА УСК-5. 

При юстировке ПЭП необходимо: 

− нанести контактную жидкость на участок внутренней боковой поверхности обода 

НО НК В.2-К и установить ПЭП в составе УСК-5 в соответствии со схемой, приведенной на 

рисунке 12 или на рисунке 13; 

− перемещая УСК-5 по поверхности НО и вращая ПЭП в корпусе БА, найти 

положение, при котором амплитуда эхо-сигнала от соответствующего отражателя в 

НО НК В.2-К (пропила глубиной 3 мм в фаске или засверловки диаметром 3 мм глубиной 

2 мм в гребне) максимальна; 
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− зафиксировать ПЭП в корпусе БА в положении, при котором амплитуда эхо-сигнала 

от соответствующего отражателя в НО НК В.2-К (пропила глубиной 3 мм в фаске или 

засверловки диаметром 3 мм глубиной 2 мм в гребне) максимальна. 

3.3 После проверки угла вода и юстировки ПЭП выполнить настройку глубиномера, 

браковочного уровня и определение значения DR3.1 или DR3.3 по п.1, 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(рекомендуемое) 

 

Настроечные карты для дефектоскопа УД4-ТМ «ТОМОГРАФИК» 

 

Настроечная карта для УЗК осей КП по варианту метода АR1.1 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Ось типа РУ1Ш, РУ1 
Ультразвуковой контроль 

по варианту метода AR1.1 

Дефектоскоп УД4-ТМ; ПЭП П111-2,5, П131-2,5-0/20; СО-2; 

НО НК В.2-РУ1Ш 

 

1 Ввод значений параметров контроля 

1.1 Создать новую настройку или вызвать уже существующую в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

1.2 Подключить прямой совмещенный ПЭП П111-2,5 (или ПЭП П131-2,5-0/20, 

переведя тумблер на корпусе ПЭП в положение «0
°
») соединительным кабелем к разъему (→ 

на передней панели дефектоскопа. 

1.3 Установить значения параметров в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Значения параметров УЗК осей по варианту метода АR1.1 
Меню 

дефектоскопа 
Параметр Значение 

Меню 

дефектоскопа 
Параметр Значение 

РАЗВЕРТКА 

Задержка 0 мм ВРЧ ВРЧ Выкл. 

Шкала мм 

ОБРАБОТКА 

Детектор Вкл. 

Накопление Выкл. Фильтр 2,5 МГц 

Заморозка Выкл. Усреднение 03 

Длительность 250 мм Отсечка 5% 

СТРОБ 

Стробы/АРД Строб А Синхронизация Внутр. 

Амплитуда 50% Режим ПЭП Совмещенный 

Начало 30 мм 

ГЕНЕРАТОР 

Импульс Форма 

Ширина 60 мм Задержка 0 мкс 

Режим Выше Напряжение U3 

Контр. 

уровень 
0 дБ 

ОБЪЕКТ 

Скорость 5900 м/с 

Поиск. 

уровень 
6 дБ Толщина 0 мм 

АСД 

Режим Строб А Затухание 0 дБ/мм 

Звук Выкл./Вкл. Справ. табл. Выкл. 

Индикация Вкл. 

ЭКРАН 

Сетка 10х8 

ПЭП 

Частота 2,5 МГц В-, С-, D-скан Выкл. 

Угол 0
0 

АРУ Выкл. 

№ ПЭП 

Номер 

используемого 

ПЭП 

 

Примечание – В первую очередь необходимо установить значения пунктов меню 

«ПЭП» и «ОБЪЕКТ», так как при их изменении автоматически изменяются значения 

пунктов других меню дефектоскопа. 

Дополнительно: 

− в группе параметров «АСД» нажать кнопку F5 «Параметры» и в открывшемся списке 

отметить параметры «Амлитуда/превыш. над стробом, дБ (Аs-a)» и «Глубина/строб А, мм 

(Yа)», снять все остальные отметки; 
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− в группе параметров «ЭКРАН» нажать кнопку F4 «Параметры» и в открывшемся списке 

отметить параметры «Развертка поверх всего» и «Отсечка», снять все остальные отметки. 

2 Настройка глубиномера 

2.1 Вызвать группу параметров «РАЗВЕРТКА». 

2.2 Установить ПЭП на предварительно смазанную минеральным маслом поверхность 

СО-2 (или СО-3Р) так, чтобы получить сигнал от донной поверхности (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 − Схема установки ПЭП на СО-2 при настройке браковочного уровня и 

глубиномера 

 

2.3 Активировать параметр «Усиление» кнопкой F1 и довести энкодером амплитуду 

первого донного сигнала до порогового уровня «Брак» (середины ВШ экрана). 

2.4 Не меняя положения ПЭП, включить кнопкой F5 параметр «Заморозка». 

2.5 Нажать кнопку  и вызвать энкодером группу параметров «ПЭП». 

2.6 Активировать кнопкой F4 параметр «Задержка» меню «ПЭП» и установить 

энкодером такое значение параметра «Задержка», при котором значение параметра Yа 

составляет 59 мм. 

2.7 Нажать кнопку  и вызвать энкодером группу параметров «РАЗВЕРТКА». 

2.8 Выключить кнопкой F5 параметр «Заморозка». 

3 Настройка браковочного уровня 

3.1 Выполнить операции по 2.2, 2.3. 

3.2 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) полученное значение усиления NСО, дБ. 

3.3 Уменьшить энкодером значение параметра «Усиление» меню «Развертка» на 60 дБ. 

3.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) полученное значение усиления NAR1.1, 

дБ, соответствующее браковочному уровню чувствительности при УЗК оси по варианту 

AR1.1. 

4 Установить следующие значения параметров временной селекции для УЗК по 

варианту AR1.1: 

Меню дефектоскопа Параметр Значение 

РАЗВЕРТКА Длительность 2200 мм 

СТРОБ 
Начало 1700 мм 

Ширина 200 мм 

 

5 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

6 Определение соотношения АR1.1 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила глубиной 4 мм в подступичной части НО НК В.2-РУ1Ш. 

6.1 Вращая энкодер, вызвать в горизонтальном меню группу параметров 

«НАСТРОЙКИ». Нажав кнопку F1, выбрать настройку, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода АR1.1, и кнопкой F2 загрузить выбранную настройку в работу. 

Вызвать энкодером в горизонтальном меню группу параметров «РАЗВЕРТКА». 

6.2 Нанести контактную жидкость на торец НО и установить ПЭП в соответствии со 

схемой, приведенной на рисунке 2. 

6.3 Перемещая ПЭП по торцу НО, найти положение, при котором амплитуда эхо-

сигнала от пропила глубиной 4 мм (в сечении Г-Г НО) максимальна. 
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Рисунок 2 – Схема установки ПЭП на НО при определении АR1.1 

 

6.4 Активировать параметр «Усиление» меню «РАЗВЕРТКА» кнопкой F1 и 

активировать параметр «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА» повторным нажатием F1. 

6.5 Довести энкодером (изменяя значение параметра «Относ. усил.» меню 

«РАЗВЕРТКА») амплитуду эхо-сигнала от пропила до порогового уровня «Брак» (середины 

ВШ экрана). 

6.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 2): 

− показание глубиномера Yа, мм, соответствующее глубине расположения пропила 

относительно поверхности сканирования; 

− значение параметра «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА» (∆AR1.1, дБ). 

Примечание − Соотношение ∆AR1.1 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила в НО (значение параметра «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА») 

определяется с учетом знака. Отрицательное значение соотношения ∆AR1.1  

свидетельствует о том, что при ежесменной проверке основных параметров на НО значение 

параметра «Относ.усил.» следует уменьшать на эту величину, положительное – 

увеличивать. 

6.7 Установить энкодером значение параметра «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА» 

равным 0. 

6.8 Активировать параметр «Усиление» меню «РАЗВЕРТКА» кнопкой F1. 

 

Таблица 2 

№ 

настройки 
№ ПЭП 

Амплитуда 

донного сигнала в 

СО-2 (СО-3Р) 

NСО, дБ 

Браковочный уровень 

NAR1.1 = NСО - 60, дБ 

Относительное 

усиление на НО 

AR1.1, дБ 

Ya, мм 
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Настроечная карта для УЗК осей КП по варианту метода АR1.2 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Ось типа РУ1Ш, РУ1, РВ2Ш 
Ультразвуковой контроль 

по варианту метода AR1.2 

Дефектоскоп УД4-ТМ; ПЭП П111-2,5, П131-2,5-0/20; СО-2; 

НО НК В.2-РУ1Ш, НО НК В.2-РВ2Ш 

 

1 Ввод значений параметров контроля 

1.1 Создать новую настройку или вызвать уже существующую в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

1.2 Подключить прямой совмещенный ПЭП П111-2,5 (или ПЭП П131-2,5-0/20, 

переведя тумблер на корпусе ПЭП в положение «0
°
») соединительным кабелем к разъему (→ 

на передней панели дефектоскопа. 

1.3 Установить значения параметров в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Значения параметров УЗК осей по варианту метода АR1.2 
Меню 

дефектоскопа 
Параметр Значение 

Меню 

дефектоскопа 
Параметр Значение 

РАЗВЕРТКА 

Задержка 0 мм ВРЧ ВРЧ Выкл. 

Шкала мм 

ОБРАБОТКА 

Детектор Вкл. 

Накопление Выкл. Фильтр 2,5 МГц 

Заморозка Выкл. Усреднение 03 

Длительность 250 мм Отсечка 5% 

СТРОБ 

Стробы/АРД Строб А Синхронизация Внутр. 

Амплитуда 50% Режим ПЭП Совмещенный 

Начало 30 мм 

ГЕНЕРАТОР 

Импульс Форма 

Ширина 60 мм Задержка 0 мкс 

Режим Выше Напряжение U3 

Контр. 

уровень 
0 дБ 

ОБЪЕКТ 

Скорость 5900 м/с 

Поиск. 

уровень 
6 дБ Толщина 0 мм 

АСД 

Режим Строб А Затухание 0 дБ/мм 

Звук Выкл./Вкл. Справ. табл. Выкл. 

Индикация Вкл. 

ЭКРАН 

Сетка 10х8 

ПЭП 

Частота 2,5 МГц В-, С-, D-скан Выкл. 

Угол 0
0 

АРУ Выкл. 

№ ПЭП 

Номер 

используемого 

ПЭП 

 

Примечание – В первую очередь необходимо установить значения пунктов меню 

«ПЭП» и «ОБЪЕКТ», так как при их изменении автоматически изменяются значения 

пунктов других меню дефектоскопа. 

Дополнительно: 

− в группе параметров «АСД» нажать кнопку F5 «Параметры» и в открывшемся списке 

отметить параметры «Амлитуда/превыш. над стробом, дБ (Аs-a)» и «Глубина/строб А, мм 

(Yа)», снять все остальные отметки; 

− в группе параметров «ЭКРАН» нажать кнопку F4 «Параметры» и в открывшемся 

списке отметить параметры «Развертка поверх всего» и «Отсечка», снять все остальные 

отметки. 

2 Настройка глубиномера 

2.1 Вызвать группу параметров «РАЗВЕРТКА». 

2.2 Установить ПЭП на предварительно смазанную минеральным маслом поверхность 
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СО-2 (или СО-3Р) так, чтобы получить сигнал от донной поверхности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 − Схема установки ПЭП на СО-2 при настройке браковочного уровня и 

глубиномера 

 

2.3 Активировать параметр «Усиление» кнопкой F1 и довести энкодером амплитуду 

первого донного сигнала до порогового уровня «Брак» (середины ВШ экрана). 

2.4 Не меняя положения ПЭП, включить кнопкой F5 параметр «Заморозка». 

2.5 Нажать кнопку  и вызвать энкодером группу параметров «ПЭП». 

2.6 Активировать кнопкой F4 параметр «Задержка» меню «ПЭП» и установить 

энкодером такое значение параметра «Задержка», при котором значение параметра Yа 

составляет 59 мм. 

2.7 Нажать кнопку  и вызвать энкодером группу параметров «РАЗВЕРТКА». 

2.8 Выключить  кнопкой F5 параметр «Заморозка». 

3 Настройка браковочного уровня 

3.1 Выполнить операции по 2.2, 2.3. 

3.2 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) полученное значение усиления NСО, дБ. 

3.3 Уменьшить энкодером значение параметра «Усиление» меню «Развертка» на 40 дБ. 

3.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) полученное значение усиления NAR1.2, 

дБ, соответствующее браковочному уровню чувствительности при УЗК оси по варианту 

AR1.2. 

4 Установить следующие значения параметров временной селекции для УЗК по 

варианту AR1.2: 

Меню дефектоскопа Параметр 
Значение 

РУ1Ш, РУ1 РВ2Ш 

РАЗВЕРТКА Длительность 550 мм 

СТРОБ 
Начало 100 мм 60 мм 

Ширина 300 мм 440 мм 

 

5 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

6 Определение соотношения АR1.2 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила глубиной 3 мм в шейке НО НК В.2-РУ1Ш (НО НК В.2-РВ2Ш). 

6.1 Вращая энкодер, вызвать в горизонтальном меню группу параметров 

«НАСТРОЙКИ». Нажав кнопку F1, выбрать настройку, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода АR1.2, и кнопкой F2 загрузить выбранную настройку в работу. 

Вызвать энкодером в горизонтальном меню группу параметров «РАЗВЕРТКА». 

6.2 Нанести контактную жидкость на торец НО и установить ПЭП в соответствии со 

схемой, приведенной на рисунке 2. 

6.3 Перемещая ПЭП по торцу НО, найти положение, при котором амплитуда эхо-

сигнала от пропила глубиной 3 мм (в сечении А-А НО) максимальна. 

6.4 Активировать параметр «Усиление» меню «РАЗВЕРТКА» кнопкой F1 и 

активировать параметр «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА» повторным нажатием F1. 

6.5 Довести энкодером (изменяя значение параметра «Относ. усил.» меню 

«РАЗВЕРТКА») амплитуду эхо-сигнала от пропила до порогового уровня «Брак» (середины 

ВШ экрана). 
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Рисунок 2 – Схема установки ПЭП на НО при определении АR1.2 

 

6.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 2): 

− показание глубиномера Yа, мм, соответствующее глубине расположения пропила 

относительно поверхности сканирования; 

− значение параметра «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА» (∆AR1.2, дБ). 

Примечание − Соотношение ∆AR1.2 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила в НО (значение параметра «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА») 

определяется с учетом знака. Отрицательное значение соотношения ∆AR1.2  

свидетельствует о том, что при ежесменной проверке основных параметров на НО значение 

параметра «Относ.усил.» следует уменьшать на эту величину, положительное – 

увеличивать. 

6.7 Установить энкодером значение параметра «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА» 

равным 0. 

6.8 Активировать параметр «Усиление» меню «РАЗВЕРТКА» кнопкой F1. 

 

Таблица 2 

№ 

настройки 
№ ПЭП 

Амплитуда 

донного сигнала в 

СО-2 (СО-3Р) 

NСО, дБ 

Браковочный уровень 

NAR1.2 = NСО - 40, дБ 

Относительное 

усиление на НО 

AR1.2, дБ 

Ya, мм 
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Настроечная карта для УЗК осей КП по варианту метода АR1.3 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Ось типа РУ1Ш, РУ1 
Ультразвуковой контроль 

по варианту метода AR1.3 

Дефектоскоп УД4-ТМ; ПЭП П121-2,5-27, П131-2,5-0/20; СО-3Р; 

НО НК В.2-РУ1Ш 

 

1 Ввод значений параметров контроля 

1.1 Создать новую настройку или вызвать уже существующую в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

1.2 Подключить прямой совмещенный ПЭП П121-2,5-27 (или ПЭП П131-2,5-0/20, 

переведя тумблер на корпусе ПЭП в положение «20
°
») соединительным кабелем к разъему (→ 

на передней панели дефектоскопа. 

1.3 Установить значения параметров в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Значения параметров УЗК осей по варианту метода АR1.3 
Меню 

дефектоскопа 
Параметр Значение 

Меню 

дефектоскопа 
Параметр Значение 

РАЗВЕРТКА 

Задержка 0 мм ВРЧ ВРЧ Выкл. 

Шкала мм 

ОБРАБОТКА 

Детектор Вкл. 

Накопление Выкл. Фильтр 2,5 МГц 

Заморозка Выкл. Усреднение 03 

Длительность 250 мм Отсечка 5% 

СТРОБ 

Стробы/АРД Строб А Синхронизация Внутр. 

Амплитуда 50% Режим ПЭП Совмещенный 

Начало 15 мм 

ГЕНЕРАТОР 

Импульс Форма 

Ширина 60 мм Задержка 0 мкс 

Режим Выше Напряжение U3 

Контр. 

уровень 
0 дБ 

ОБЪЕКТ 

Скорость 5900 м/с 

Поиск. 

уровень 
6 дБ Толщина 0 мм 

АСД 

Режим Строб А Затухание 0 дБ/мм 

Звук Выкл./Вкл. Справ. табл. Выкл. 

Индикация Вкл. 

ЭКРАН 

Сетка 10х8 

ПЭП 

Частота 2,5 МГц В-, С-, D-скан Выкл. 

Угол 27
° АРУ Выкл. 

№ ПЭП 

Номер 

используемого 

ПЭП 

 

Примечание – В первую очередь необходимо установить значения пунктов меню 

«ПЭП» и «ОБЪЕКТ», так как при их изменении автоматически изменяются значения 

пунктов других меню дефектоскопа. 

Дополнительно: 

− в группе параметров «АСД» нажать кнопку F5 «Параметры» и в открывшемся списке 

отметить параметры «Амлитуда/превыш. над стробом, дБ (Аs-a)», «Глубина/строб А, мм (Yа)» 

и «Расстояние по лучу/строб А, мм (Lа)», снять все остальные отметки; 

− в группе параметров «ЭКРАН» нажать кнопку F4 «Параметры» и в открывшемся 

списке отметить параметры «Развертка поверх всего» и «Отсечка», снять все остальные 

отметки. 

2 Настройка и проверка глубиномера 

2.1 Вызвать группу параметров «РАЗВЕРТКА». 

2.2 Установить ПЭП на предварительно смазанную минеральным маслом поверхность 
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СО-3Р (или СО-3) так, чтобы получить сигнал от цилиндрической поверхности (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при настройке глубиномера 

 

2.3 Перемещая ПЭП в небольших пределах, найти положение, при котором амплитуда 

отраженного от цилиндрической поверхности сигнала максимальна, и, активировав параметр 

«Усиление» меню «РАЗВЕРТКА», довести энкодером амплитуду эхо-сигнала до порогового 

уровня «Брак» (середины ВШ экрана). 

2.4 Не меняя положения ПЭП, включить кнопкой F5 параметр «Заморозка». 

2.5 Нажать кнопку  и вызвать энкодером группу параметров «ПЭП». 

2.6 Активировать кнопкой F4 параметр «Задержка» меню «ПЭП» и установить 

энкодером такое значение параметра «Задержка», при котором значение параметра Lа 

составляет 59 мм. 

Примечание – При настройке глубиномера на СО-3 необходимо установить значение 

параметра «Задержка», при котором значение параметра Lа составляет 55 мм. 

2.7 Нажать кнопку  и вызвать энкодером группу параметров «РАЗВЕРТКА». 

2.8 Выключить кнопкой F5 параметр «Заморозка». 

2.9 Установить ПЭП на предварительно смазанную минеральным маслом поверхность 

СО-3Р (или СО-2) так, чтобы получить эхо-сигнал от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при настройке браковочного уровня и проверке 

глубиномера 

 

2.10 Перемещая ПЭП в небольших пределах, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна. 

2.11 Активировать параметр «Усиление» кнопкой F1 и довести энкодером амплитуду 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм до порогового уровня «Брак» 

(середины ВШ экрана). 

2.12 Убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от ЦБО 

диаметром 6 мм на глубине 44 мм значение параметра Yа, индицируемое на экране 

дефектоскопа, находится в пределах от 40 до 44 мм. В противном случае повторно выполнить 

настройку глубиномера. 

3 Настройка браковочного уровня 

3.1 Выполнить операции по 2.9 – 2.11. 

3.2 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) полученное значение усиления NСО, дБ. 

3.3 Уменьшить энкодером значение параметра «Усиление» меню «Развертка» на 40 дБ. 

3.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) полученное значение усиления NAR1.3, 

дБ, соответствующее браковочному уровню чувствительности при УЗК оси по варианту 

AR1.3. 
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4 Установить следующие значения параметров временной селекции для УЗК по 

варианту AR1.3: 

Меню дефектоскопа Параметр Значение 

РАЗВЕРТКА Длительность 500 мм 

СТРОБ 
Начало 250 мм 

Ширина 100 мм 

 

5 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

6 Определение соотношения АR1.3 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила глубиной 3 мм в подступичной части НО НК В.2-РУ1Ш. 

6.1 Вращая энкодер, вызвать в горизонтальном меню группу параметров 

«НАСТРОЙКИ». Нажав кнопку F1, выбрать настройку, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода АR1.3, и кнопкой F2 загрузить выбранную настройку в работу. 

Вызвать энкодером в горизонтальном меню группу параметров «РАЗВЕРТКА». 

6.2 Нанести контактную жидкость на торец НО и установить ПЭП в соответствии со 

схемой, приведенной на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема установки ПЭП на НО при определении АR1.3 

 

6.3 Перемещая ПЭП по торцу НО, найти положение, при котором амплитуда эхо-

сигнала от пропила глубиной 3 мм (в сечении Б-Б НО) максимальна. 

6.4 Активировать параметр «Усиление» меню «РАЗВЕРТКА» кнопкой F1 и 

активировать параметр «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА» повторным нажатием F1. 

6.5 Довести энкодером (изменяя значение параметра «Относ. усил.» меню 

«РАЗВЕРТКА») амплитуду эхо-сигнала от пропила до порогового уровня «Брак» (середины 

ВШ экрана). 

6.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 2): 

− показание глубиномера Yа, мм, соответствующее глубине расположения пропила 

относительно поверхности сканирования; 

− значение параметра «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА» (∆AR1.3, дБ). 

Примечание − Соотношение ∆AR1.3 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила в НО (значение параметра «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА») 

определяется с учетом знака. Отрицательное значение соотношения ∆AR1.3  

свидетельствует о том, что при ежесменной проверке основных параметров на НО значение 

параметра «Относ.усил.» следует уменьшать на эту величину, положительное – 

увеличивать. 

6.7 Установить энкодером значение параметра «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА» 

равным 0. 

6.8 Активировать параметр «Усиление» меню «РАЗВЕРТКА» кнопкой F1. 
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Таблица 2 

№ 

настройки 
№ ПЭП 

Амплитуда эхо-

сигнала от ЦБО 

диаметром 6 мм на 

глубине 44 мм в 

СО-2 (СО-3Р) 

NСО, дБ 

Браковочный уровень 

NAR1.3 = NСО - 40, дБ 

Относительное 

усиление на НО 

AR1.3, дБ 

Ya, мм 
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Настроечная карта для УЗК осей КП по варианту метода АR3.1 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Ось типа РУ1Ш, РУ1, РВ2Ш 
Ультразвуковой контроль 

по варианту метода AR3.1 

Дефектоскоп УД4-ТМ; ПЭП П121-2,5-50; СО-3Р; НО НК В.2-

РУ1Ш, НО НК В.2-РВ2Ш 

 

1 Ввод значений параметров контроля 

1.1 Создать новую настройку или вызвать уже существующую в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

1.2 Подключить прямой совмещенный ПЭП П121-2,5-50 соединительным кабелем к 

разъему (→ на передней панели дефектоскопа. 

1.3 Установить значения параметров в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Значения параметров УЗК осей по варианту метода АR3.1 
Меню 

дефектоскопа 
Параметр Значение 

Меню 

дефектоскопа 
Параметр Значение 

РАЗВЕРТКА 

Задержка 0 мм ВРЧ ВРЧ Выкл. 

Шкала мм 

ОБРАБОТКА 

Детектор Вкл. 

Накопление Выкл. Фильтр 2,5 МГц 

Заморозка Выкл. Усреднение 03 

Длительность 250 мм Отсечка 5% 

СТРОБ 

Стробы/АРД Строб А Синхронизация Внутр. 

Амплитуда 50% Режим ПЭП Совмещенный 

Начало 15 мм 

ГЕНЕРАТОР 

Импульс Форма 

Ширина 60 мм Задержка 0 мкс 

Режим Выше Напряжение U3 

Контр. 

уровень 
0 дБ 

ОБЪЕКТ 

Скорость 3260 м/с 

Поиск. 

уровень 
6 дБ Толщина 0 мм 

АСД 

Режим Строб А Затухание 0 дБ/мм 

Звук Выкл./Вкл. Справ. табл. Выкл. 

Индикация Вкл. 

ЭКРАН 

Сетка 10х8 

ПЭП 

Частота 2,5 МГц В-, С-, D-скан Выкл. 

Угол 50
0 

АРУ Выкл. 

№ ПЭП 

Номер 

используемого 

ПЭП 

 

Примечание – В первую очередь необходимо установить значения пунктов меню 

«ПЭП» и «ОБЪЕКТ», так как при их изменении автоматически изменяются значения 

пунктов других меню дефектоскопа. 

Дополнительно: 

− в группе параметров «АСД» нажать кнопку F5 «Параметры» и в открывшемся списке 

отметить параметры «Амлитуда/превыш. над стробом, дБ (АS-A)», «Глубина/строб А, мм 

(YА)», «Дальность/от точки ввода, мм (XIPA)» и «Расстояние по лучу/строб А, мм (LА)», снять 

все остальные отметки; 

− в группе параметров «ЭКРАН» нажать кнопку F4 «Параметры» и в открывшемся 

списке отметить параметры «Развертка поверх всего» и «Отсечка», снять все остальные 

отметки. 

2 Настройка и проверка глубиномера, проверка угла ввода 

2.1 Вызвать группу параметров «РАЗВЕРТКА». 

2.2 Установить ПЭП на предварительно смазанную минеральным маслом поверхность 
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СО-3Р (или СО-3) так, чтобы получить сигнал от цилиндрической поверхности (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при настройке глубиномера 

 

2.3 Перемещая ПЭП в небольших пределах, найти положение, при котором амплитуда 

отраженного от цилиндрической поверхности сигнала максимальна и, активировав параметр 

«Усиление» меню «РАЗВЕРТКА», довести энкодером амплитуду эхо-сигнала до порогового 

уровня «Брак» (середины ВШ экрана). 

2.4 Не меняя положения ПЭП, включить кнопкой F5 параметр «Заморозка». 

2.5 Убедиться, что риска на корпусе ПЭП, соответствующая точке выхода луча, 

совпадает с нулем шкалы СО-3Р. В противном случае (либо при отсутствии такой риски) 

нанести на корпус ПЭП риску, соответствующую истинному положению точки выхода луча. 

2.6 Нажать кнопку  и вызвать энкодером группу параметров «ПЭП». 

2.7 Активировать кнопкой F4 параметр «Задержка» меню «ПЭП» и установить 

энкодером такое значение параметра «Задержка», при котором значение параметра Lа 

составляет 59 мм. 

Примечание – При настройке глубиномера на СО-3 необходимо установить значение 

параметра «Задержка», при котором значение параметра Lа составляет 55 мм. 

2.8 Нажать кнопку  и вызвать энкодером группу параметров «РАЗВЕРТКА». 

2.9 Выключить кнопкой F5 параметр «Заморозка». 

2.10 Установить ПЭП на предварительно смазанную минеральным маслом поверхность 

СО-3Р (или СО-2) так, чтобы получить эхо-сигнал от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при настройке браковочного уровня, проверке 

угла ввода и глубиномера 

 

2.11 Перемещая ПЭП в небольших пределах, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна. 

2.12 Активировать параметр «Усиление» кнопкой F1 и довести энкодером амплитуду 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм до порогового уровня «Брак» 

(середины ВШ экрана). 

2.13 Не меняя положения ПЭП, определить фактическое значение угла ввода по шкале 

α° на СО-3Р и риске на корпусе ПЭП, соответствующей точке выхода луча. Запрещается 

применять для УЗК осей по варианту метода АR3.1 ПЭП с углом ввода менее 48 или более 

52. 

2.14 Активировать кнопкой F3 параметр «Угол» в группе параметров «ПЭП» и 

установить измеренное значение угла ввода. 

2.15 Убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от ЦБО 

диаметром 6 мм на глубине 44 мм значение параметра Yа, индицируемое на экране 
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дефектоскопа, находится в пределах от 40 до 44 мм. В противном случае повторно выполнить 

настройку глубиномера. 

3 Настройка браковочного уровня 

3.1 Выполнить операции по 2.10 – 2.12. 

3.2 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) полученное значение усиления NСО, дБ. 

3.3 Уменьшить энкодером значение параметра «Усиление» меню «Развертка» на 26 дБ. 

3.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) полученное значение усиления NAR3.1, 

дБ, соответствующее браковочному уровню чувствительности при УЗК оси по варианту 

AR3.1. 

4 Установить следующие значения параметров временной селекции для УЗК по 

варианту AR3.1: 

Меню дефектоскопа Параметр Значение 

РАЗВЕРТКА Длительность 300 мм 

СТРОБ 
Начало 145 мм 

Ширина 100 мм 

 

5 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

6 Определение соотношения АR3.1 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила глубиной 1,5 мм в подступичной части НО НК В.2-РУ1Ш (НО НК В.2-

РВ2Ш). 

6.1 Вращая энкодер, вызвать в горизонтальном меню группу параметров 

«НАСТРОЙКИ». Нажав кнопку F1, выбрать настройку, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода АR3.1, и кнопкой F2 загрузить выбранную настройку в работу. 

Вызвать энкодером в горизонтальном меню группу параметров «РАЗВЕРТКА». 

6.2 Нанести контактную жидкость на поверхность средней части НО и установить ПЭП 

в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема установки ПЭП на НО при определении АR3.1 

 

6.3 Перемещая ПЭП по поверхности средней части НО, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от пропила глубиной 1,5 мм (в сечении В-В НО) максимальна. 

6.4 Активировать параметр «Усиление» меню «РАЗВЕРТКА» кнопкой F1 и 

активировать параметр «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА» повторным нажатием F1. 

6.5 Довести энкодером (изменяя значение параметра «Относ. усил.» меню 

«РАЗВЕРТКА») амплитуду эхо-сигнала от пропила до порогового уровня «Брак» (середины 

ВШ экрана). 

6.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 2): 

− показание глубиномера Yа, мм, соответствующее глубине расположения пропила 

относительно поверхности сканирования; 

− значение параметра «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА» (∆AR3.1, дБ). 

Примечание − Соотношение ∆AR3.1 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила в НО (значение параметра «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА») 
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определяется с учетом знака. Отрицательное значение соотношения ∆AR3.1  

свидетельствует о том, что при ежесменной проверке основных параметров на НО значение 

параметра «Относ.усил.» следует уменьшать на эту величину, положительное – 

увеличивать. 

6.7 Установить энкодером значение параметра «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА» 

равным 0. 

6.8 Активировать параметр «Усиление» меню «РАЗВЕРТКА» кнопкой F1. 

 

Таблица 2 

№ 

настройки 
№ ПЭП 

Амплитуда эхо-

сигнала от ЦБО 

диаметром 6 мм на 

глубине 44 мм в 

СО-2 (СО-3Р) 

NСО, дБ 

Браковочный уровень 

NAR3.1 = NСО - 26, дБ 

Относительное 

усиление на НО 

AR3.1, дБ 

Ya, мм 
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Настроечная карта для УЗК осей КП по варианту метода АR1.5 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Ось типа РВ2Ш 
Ультразвуковой контроль 

по варианту метода AR1.5 

Дефектоскоп УД4-ТМ; ПЭП П121-2,5-20; СО-3Р; НО НК В.2-

РВ2Ш 

 

1 Ввод значений параметров контроля 

1.1 Создать новую настройку или вызвать уже существующую в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

1.2 Подключить прямой совмещенный ПЭП П121-2,5-20 соединительным кабелем к 

разъему (→ на передней панели дефектоскопа. 

1.3 Установить значения параметров в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Значения параметров УЗК осей по варианту метода АR1.5 
Меню 

дефектоскопа 
Параметр Значение 

Меню 

дефектоскопа 
Параметр Значение 

РАЗВЕРТКА 

Задержка 0 мм ВРЧ ВРЧ Выкл. 

Шкала мм 

ОБРАБОТКА 

Детектор Вкл. 

Накопление Выкл. Фильтр 2,5 МГц 

Заморозка Выкл. Усреднение 03 

Длительность 250 мм Отсечка 5% 

СТРОБ 

Стробы/АРД Строб А Синхронизация Внутр. 

Амплитуда 50% Режим ПЭП Совмещенный 

Начало 15 мм 

ГЕНЕРАТОР 

Импульс Форма 

Ширина 60 мм Задержка 0 мкс 

Режим Выше Напряжение U3 

Контр. 

уровень 
0 дБ 

ОБЪЕКТ 

Скорость 5900 м/с 

Поиск. 

уровень 
6 дБ Толщина 0 мм 

АСД 

Режим Строб А Затухание 0 дБ/мм 

Звук Выкл./Вкл. Справ. табл. Выкл. 

Индикация Вкл. 

ЭКРАН 

Сетка 10х8 

ПЭП 

Частота 2,5 МГц В-, С-, D-скан Выкл. 

Угол 20
0 

АРУ Выкл. 

№ ПЭП 

Номер 

используемого 

ПЭП 

 

Примечание – В первую очередь необходимо установить значения пунктов меню 

«ПЭП» и «ОБЪЕКТ», так как при их изменении автоматически изменяются значения 

пунктов других меню дефектоскопа. 

Дополнительно: 

− в группе параметров «АСД» нажать кнопку F5 «Параметры» и в открывшемся списке 

отметить параметры «Амлитуда/превыш. над стробом, дБ (Аs-a)», «Глубина/строб А, мм (Yа)» 

и «Расстояние по лучу/строб А, мм (Lа)»,  снять все остальные отметки; 

− в группе параметров «ЭКРАН» нажать кнопку F4 «Параметры» и в открывшемся 

списке отметить параметры «Развертка поверх всего» и «Отсечка», снять все остальные 

отметки. 

2 Настройка и проверка глубиномера, проверка угла ввода 

2.1 Вызвать группу параметров «РАЗВЕРТКА». 

2.2 Установить ПЭП на предварительно смазанную минеральным маслом поверхность 

СО-3Р (или СО-3) так, чтобы получить сигнал от цилиндрической поверхности (рисунок 1). 
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Рисунок 1 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при настройке глубиномера 

 

2.3 Перемещая ПЭП в небольших пределах найти положение, при котором амплитуда 

отраженного от цилиндрической поверхности сигнала максимальна, и, активировав параметр 

«Усиление» меню «РАЗВЕРТКА», довести энкодером амплитуду эхо-сигнала до порогового 

уровня «Брак» (середины ВШ экрана). 

2.4 Не меняя положения ПЭП, включить кнопкой F5 параметр «Заморозка». 

2.5 Убедиться, что риска на корпусе ПЭП, соответствующая точке выхода луча, 

совпадает с нулем шкалы СО-3Р. В противном случае (либо при отсутствии такой риски) 

нанести на корпус ПЭП риску, соответствующую истинному положению точки выхода луча. 

2.6 Нажать кнопку  и вызвать энкодером группу параметров «ПЭП». 

2.7 Активировать кнопкой F4 параметр «Задержка» меню «ПЭП» и установить 

энкодером такое значение параметра «Задержка», при котором значение параметра Lа 

составляет 59 мм. 

Примечание – При настройке глубиномера на СО-3 необходимо установить значение 

параметра «Задержка», при котором значение параметра Lа составляет 55 мм. 

2.8 Нажать кнопку  и вызвать энкодером группу параметров «РАЗВЕРТКА». 

2.9 Выключить  кнопкой F5 параметр «Заморозка». 

2.10 Установить ПЭП на предварительно смазанную минеральным маслом поверхность 

СО-3Р (или СО-2) так, чтобы получить эхо-сигнал от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при настройке браковочного уровня, проверке 

угла ввода и глубиномера 

 

2.11 Перемещая ПЭП в небольших пределах, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна. 

2.12 Активировать параметр «Усиление» кнопкой F1 и довести энкодером амплитуду 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм до порогового уровня «Брак» 

(середины ВШ экрана). 

2.13 Не меняя положения ПЭП, определить фактическое значение угла ввода по шкале 

α° на СО-3Р и риске на корпусе ПЭП, соответствующей точке выхода луча. Запрещается 

применять для УЗК осей по варианту метода АR1.5 ПЭП с углом ввода менее 18 или более 

22. 

2.14 Активировать кнопкой F3 параметр «Угол» в группе параметров «ПЭП» и 

установить измеренное значение угла ввода. 

2.15 Убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от ЦБО 

диаметром 6 мм на глубине 44 мм значение параметра Yа, индицируемое на экране 

дефектоскопа, находится в пределах от 40 до 44 мм. В противном случае повторно выполнить 

настройку глубиномера. 
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3 Настройка браковочного уровня 

3.1 Выполнить операции по 2.10 – 2.12. 

3.2 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) полученное значение усиления NСО, дБ.  

3.3 Уменьшить энкодером значение параметра «Усиление» меню «Развертка» на 32 дБ. 

3.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) полученное значение усиления NAR1.5, 

дБ, соответствующее браковочному уровню чувствительности при УЗК оси по варианту 

AR1.5. 

4 Установить следующие значения параметров временной селекции для УЗК по 

варианту AR1.5: 

Меню дефектоскопа Параметр Значение 

РАЗВЕРТКА Длительность 500 мм 

СТРОБ 
Начало 280 мм 

Ширина 100 мм 

 

5 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

6 Определение соотношения АR1.5 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила глубиной 3 мм в подступичной части НО НК В.2-РВ2Ш. 

6.1 Вращая энкодер, вызвать в горизонтальном меню группу параметров 

«НАСТРОЙКИ». Нажав кнопку F1, выбрать настройку, соответствующую проведению УЗК 

осей по варианту метода АR1.5, и кнопкой F2 загрузить выбранную настройку в работу. 

Вызвать энкодером в горизонтальном меню группу параметров «РАЗВЕРТКА». 

6.2 Нанести контактную жидкость на торец НО и установить ПЭП в соответствии со 

схемой, приведенной на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема установки ПЭП на НО при определении АR1.5 

 

6.3 Перемещая ПЭП по торцу НО, найти положение, при котором амплитуда эхо-

сигнала от пропила глубиной 3 мм (в сечении Б-Б НО) максимальна. 

6.4 Активировать параметр «Усиление» меню «РАЗВЕРТКА» кнопкой F1 и 

активировать параметр «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА» повторным нажатием F1. 

6.5 Довести энкодером (изменяя значение параметра «Относ. усил.» меню 

«РАЗВЕРТКА») амплитуду эхо-сигнала от пропила до порогового уровня «Брак» (середины 

ВШ экрана). 

6.6 Записать в настроечную карту (в таблицу 2): 

− показание глубиномера Yа, мм, соответствующее глубине расположения пропила 

относительно поверхности сканирования; 

− значение параметра «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА» (∆AR1.5, дБ). 

Примечание − Соотношение ∆AR1.5 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила в НО (значение параметра «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА») 

определяется с учетом знака. Отрицательное значение соотношения ∆AR1.5  

свидетельствует о том, что при ежесменной проверке основных параметров на НО значение 

параметра «Относ.усил.» следует уменьшать на эту величину, положительное – 
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увеличивать. 

6.7 Установить энкодером значение параметра «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА» 

равным 0. 

6.8 Активировать параметр «Усиление» меню «РАЗВЕРТКА» кнопкой F1. 

 

Таблица 2 

№ 

настройки 
№ ПЭП 

Амплитуда эхо-

сигнала от ЦБО 

диаметром 6 мм на 

глубине 44 мм в 

СО-2 (СО-3Р) 

NСО, дБ 

Браковочный уровень 

NAR1.5 = NСО - 32, дБ 

Относительное 

усиление на НО 

AR1.5, дБ 

Ya, мм 
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Настроечная карта для УЗК колес по варианту метода DR3.1 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Колесо цельнокатаное 
Ультразвуковой контроль 

по варианту метода DR3.1 

Дефектоскоп УД4-ТМ; УСК-4Т; СО-3Р; НО НК В.2-К 

 

1 Ввод значений параметров контроля 

1.1 Создать новую настройку или вызвать уже существующую в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

1.2 Вынуть кассету с ПЭП П121-2,5-40 из УСК-4Т и подключить соединительным 

кабелем к разъему (→ на передней панели дефектоскопа. 

1.3 Установить значения параметров в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Значения параметров УЗК колес по варианту метода DR3.1 
Меню 

дефектоскопа 
Параметр Значение 

Меню 

дефектоскопа 
Параметр Значение 

РАЗВЕРТКА 

Задержка 0 мм ВРЧ ВРЧ Выкл. 

Шкала мм 

ОБРАБОТКА 

Детектор Вкл. 

Накопление Выкл. Фильтр 2,5 МГц 

Заморозка Выкл. Усреднение 03 

Длительность 200 мм Отсечка 5% 

СТРОБ 

Стробы/АРД Строб А Синхронизация Внутр. 

Амплитуда 50% Режим ПЭП Совмещенный 

Начало 15 мм 

ГЕНЕРАТОР 

Импульс Форма 

Ширина 60 мм Задержка 0 мкс 

Режим Выше Напряжение U3 

Контр. 

уровень 
0 дБ 

ОБЪЕКТ 

Скорость 3260 м/с 

Поиск. 

уровень 
6 дБ Толщина 0 мм 

АСД 

Режим Строб А Затухание 0 дБ/мм 

Звук Выкл./Вкл. Справ. табл. Выкл. 

Индикация Вкл. 

ЭКРАН 

Сетка 10х8 

ПЭП 

Частота 2,5 МГц В-, С-, D-скан Выкл. 

Угол 40
0
 АРУ Выкл. 

№ ПЭП 

Номер 

используемого 

ПЭП 

 

Примечание – В первую очередь необходимо установить значения пунктов меню 

«ПЭП» и «ОБЪЕКТ», так как при их изменении автоматически изменяются значения 

пунктов других меню дефектоскопа. 

Дополнительно: 

− в группе параметров «АСД» нажать кнопку F5 «Параметры» и в открывшемся списке 

отметить параметры «Амлитуда/превыш. над стробом, дБ (АS-A)», «Глубина/строб А, мм (YА)» 

и «Расстояние по лучу/строб А, мм (LА)», снять все остальные отметки; 

− в группе параметров «ЭКРАН» нажать кнопку F4 «Параметры» и в открывшемся 

списке отметить параметры «Развертка поверх всего» и «Отсечка», снять все остальные 

отметки. 

2 Настройка и проверка глубиномера, проверка угла ввода 

2.1 Вызвать группу параметров «РАЗВЕРТКА». 

2.2 Установить кассету с ПЭП на предварительно смазанную минеральным маслом 

поверхность СО-3Р (или СО-3) так, чтобы стрелка на кассете совпадала с направлением 
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прозвучивания, и получить сигнал от цилиндрической поверхности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при настройке глубиномера 

 

2.3 Перемещая кассету с ПЭП в небольших пределах, найти положение, при котором 

амплитуда отраженного от цилиндрической поверхности сигнала максимальна и, активировав 

параметр «Усиление» меню «РАЗВЕРТКА», довести энкодером амплитуду эхо-сигнала до 

порогового уровня «Брак» (середины ВШ экрана). 

2.4 Не меняя положения ПЭП, включить кнопкой F5 параметр «Заморозка». 

2.5 Убедиться, что риска на корпусе ПЭП, соответствующая точке выхода луча, 

совпадает с нулем шкалы СО-3Р. В противном случае (либо при отсутствии такой риски) 

нанести на корпус ПЭП риску, соответствующую истинному положению точки выхода луча. 

2.6 Нажать кнопку  и вызвать энкодером группу параметров «ПЭП». 

2.7 Активировать кнопкой F4 параметр «Задержка» меню «ПЭП» и установить 

энкодером такое значение параметра «Задержка», при котором значение параметра Lа 

составляет 59 мм. 

Примечание – При настройке глубиномера на СО-3 необходимо установить значение 

параметра «Задержка», при котором значение параметра Lа составляет 55 мм. 

2.8 Нажать кнопку  и вызвать энкодером группу параметров «РАЗВЕРТКА». 

2.9 Выключить кнопкой F5 параметр «Заморозка». 

2.10 Установить кассету с ПЭП на предварительно смазанную минеральным маслом 

поверхность СО-3Р (или СО-2) так, чтобы стрелка на кассете совпадала с направлением 

прозвучивания, и получить эхо-сигнал от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при настройке браковочного уровня, проверке 

угла ввода и глубиномера 

 

2.11 Перемещая кассету с ПЭП в небольших пределах, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна. 

2.12 Активировать параметр «Усиление» кнопкой F1 и довести энкодером амплитуду 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм до порогового уровня «Брак» 

(середины ВШ экрана). 

2.13 Не меняя положения ПЭП, определить фактическое значение угла ввода по шкале 

α° на СО-3Р и риске на корпусе ПЭП, соответствующей точке выхода луча. Запрещается 

применять для УЗК колес по варианту метода DR3.1 ПЭП с углом ввода менее 38 или более 

42. 

2.14 Активировать кнопкой F3 параметр «Угол» в группе параметров «ПЭП» и 

установить измеренное значение угла ввода. 

2.15 Убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от ЦБО 

диаметром 6 мм на глубине 44 мм значение параметра Yа, индицируемое на экране 
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дефектоскопа, находится в пределах от 40 до 44 мм. В противном случае повторно выполнить 

настройку глубиномера. 

3 Настройка браковочного уровня 

3.1 Выполнить операции по 2.10 – 2.12. 

3.2 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) полученное значение усиления NСО, дБ. 

3.3 Уменьшить энкодером значение параметра «Усиление» меню «Развертка» на 12 дБ. 

3.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) полученное значение усиления NDR3.1, 

дБ, соответствующее браковочному уровню чувствительности при УЗК колес по варианту 

DR3.1. 

4 Установить следующие значения параметров временной селекции для УЗК по 

варианту DR3.1: 

Меню дефектоскопа Параметр Значение 

РАЗВЕРТКА Длительность 200 мм 

СТРОБ 
Начало 15 мм 

Ширина 120 мм 

 

5 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

6 Определение соотношения DR3.1 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила глубиной 3 мм в фаске НО НК В.2-К. 

6.1 Вставить кассету с ПЭП П121-2,5-40 в скобу УСК-4Т, подключить УСК-4Т 

соединительным кабелем к дефектоскопу и переключить коммутатор УСК-4Т в положение, 

соответствующее проведению УЗК колес по варианту метода DR3.1. 

6.2 Вращая энкодер, вызвать в горизонтальном меню группу параметров 

«НАСТРОЙКИ». Нажав кнопку F1, выбрать настройку, соответствующую проведению УЗК 

колес по варианту метода DR3.1, и кнопкой F2 загрузить выбранную настройку в работу. 

Вызвать энкодером в горизонтальном меню группу параметров «РАЗВЕРТКА». 

6.3 Нанести контактную жидкость на участок внутренней боковой поверхности обода 

НО и установить ПЭП П121-2,5-40 в составе УСК-4Т в соответствии со схемой, приведенной 

на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема установки ПЭП на НО НК В.2-К при определении DR3.1 

 

6.4 Перемещая УСК-4Т по поверхности НО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от пропила глубиной 3 мм (в сечении Е-Е НО) максимальна. 

6.5 Активировать параметр «Усиление» меню «РАЗВЕРТКА» кнопкой F1 и 

активировать параметр «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА» повторным нажатием F1. 

6.6 Довести энкодером (изменяя значение параметра «Относ.усил.» меню 

«РАЗВЕРТКА») амплитуду эхо-сигнала от пропила до порогового уровня «Брак» (середины 

ВШ экрана). 

6.7 Записать в настроечную карту (в таблицу 2): 

− показание глубиномера Yа, мм, соответствующее глубине расположения пропила 
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относительно поверхности сканирования; 

− значение параметра «Относ.усил.» меню «РАЗВЕРТКА» (∆DR3.1, дБ). 

Примечание − Соотношение ∆DR3.1 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от пропила в НО (значение параметра «Относ.усил.» меню «РАЗВЕРТКА») 

определяется с учетом знака. Отрицательное значение соотношения ∆DR3.1 

свидетельствует о том, что при ежесменной проверке основных параметров на НО значение 

параметра «Относ.усил.» следует уменьшать на эту величину, положительное – 

увеличивать. 

6.8 Установить энкодером значение параметра «Относ.усил.» меню «РАЗВЕРТКА» 

равным 0. 

6.9 Активировать параметр «Усиление» меню «РАЗВЕРТКА» кнопкой F1. 

 

Таблица 2 

№ 

настройки 
№ ПЭП 

Амплитуда эхо-

сигнала от ЦБО 

диаметром 6 мм на 

глубине 44 мм в 

СО-2 (СО-3Р) 

NСО, дБ 

Браковочный уровень 

NDR3.1 = NСО - 12, дБ 

Относительное 

усиление на НО 

DR3.1, дБ 

Ya, мм 
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Настроечная карта для УЗК колес по варианту метода DR3.3 

НАСТРОЕЧНАЯ КАРТА 

Колесо цельнокатаное 
Ультразвуковой контроль 

по варианту метода DR3.3 

Дефектоскоп УД4-ТМ; УСК-4Т; СО-3Р; НО НК В.2-К 

 

1 Ввод значений параметров контроля 

1.1 Создать новую настройку или вызвать уже существующую в соответствии с ЭД 

дефектоскопа. 

1.2 Вынуть кассету с ПЭП П121-2,5-50 из УСК-4Т и подключить соединительным 

кабелем к разъему (→ на передней панели дефектоскопа. 

1.3 Установить значения параметров в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Значения параметров УЗК колес по варианту метода DR3.3 
Меню 

дефектоскопа 
Параметр Значение 

Меню 

дефектоскопа 
Параметр Значение 

РАЗВЕРТКА 

Задержка 0 мм ВРЧ ВРЧ Выкл. 

Шкала мм 

ОБРАБОТКА 

Детектор Вкл. 

Накопление Выкл. Фильтр 2,5 МГц 

Заморозка Выкл. Усреднение 03 

Длительность 80 мм Отсечка 5% 

СТРОБ 

Стробы/АРД Строб А Синхронизация Внутр. 

Амплитуда 50% Режим ПЭП Совмещенный 

Начало 15 мм 

ГЕНЕРАТОР 

Импульс Форма 

Ширина 60 мм Задержка 0 мкс 

Режим Выше Напряжение U3 

Контр. 

уровень 
0 дБ 

ОБЪЕКТ 

Скорость 3260 м/с 

Поиск. 

уровень 
6 дБ Толщина 0 мм 

АСД 

Режим Строб А Затухание 0 дБ/мм 

Звук Выкл./Вкл. Справ. табл. Выкл. 

Индикация Вкл. 

ЭКРАН 

Сетка 10х8 

ПЭП 

Частота 2,5 МГц В-, С-, D-скан Выкл. 

Угол 50
0 

АРУ Выкл. 

№ ПЭП 

Номер 

используемого 

ПЭП 

 

Примечание – В первую очередь необходимо установить значения пунктов меню 

«ПЭП» и «ОБЪЕКТ», так как при их изменении автоматически изменяются значения 

пунктов других меню дефектоскопа. 

Дополнительно: 

− в группе параметров «АСД» нажать кнопку F5 «Параметры» и в открывшемся списке 

отметить параметры «Амлитуда/превыш. над стробом, дБ (АS-A)», «Глубина/строб А, мм (YА)» 

и «Расстояние по лучу/строб А, мм (LА)», снять все остальные отметки; 

− в группе параметров «ЭКРАН» нажать кнопку F4 «Параметры» и в открывшемся 

списке отметить параметры «Развертка поверх всего» и «Отсечка», снять все остальные 

отметки. 

2 Настройка и проверка глубиномера, проверка угла ввода 

2.1 Вызвать группу параметров «РАЗВЕРТКА». 

2.2 Установить кассету с ПЭП на предварительно смазанную минеральным маслом 

поверхность СО-3Р (или СО-3) так, чтобы стрелка на кассете совпадала с направлением 
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прозвучивания, и получить сигнал от цилиндрической поверхности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при настройке глубиномера 

 

2.3 Перемещая кассету с ПЭП в небольших пределах, найти положение, при котором 

амплитуда отраженного от цилиндрической поверхности сигнала максимальна и, активировав 

параметр «Усиление» меню «РАЗВЕРТКА», довести энкодером амплитуду эхо-сигнала до 

порогового уровня «Брак» (середины ВШ экрана). 

2.4 Не меняя положения ПЭП, включить кнопкой F5 параметр «Заморозка». 

2.5 Убедиться, что риска на корпусе ПЭП, соответствующая точке выхода луча, 

совпадает с нулем шкалы СО-3Р. В противном случае (либо при отсутствии такой риски) 

нанести на корпус ПЭП риску, соответствующую истинному положению точки выхода луча. 

2.6 Нажать кнопку  и вызвать энкодером группу параметров «ПЭП». 

2.7 Активировать кнопкой F4 параметр «Задержка» меню «ПЭП» и установить 

энкодером такое значение параметра «Задержка», при котором значение параметра Lа 

составляет 59 мм. 

Примечание – При настройке глубиномера на СО-3 необходимо установить значение 

параметра «Задержка», при котором значение параметра Lа составляет 55 мм. 

2.8 Нажать кнопку  и вызвать энкодером группу параметров «РАЗВЕРТКА». 

2.9 Выключить кнопкой F5 параметр «Заморозка». 

2.10 Установить кассету с ПЭП на предварительно смазанную минеральным маслом 

поверхность СО-3Р (или СО-2) так, чтобы стрелка на кассете совпадала с направлением 

прозвучивания, и получить эхо-сигнал от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 − Схема установки ПЭП на СО-3Р при настройке браковочного уровня, проверке 

угла ввода и глубиномера 

 

2.11 Перемещая кассету с ПЭП в небольших пределах, найти положение, при котором 

амплитуда эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм максимальна. 

2.12 Активировать параметр «Усиление» кнопкой F1 и довести энкодером амплитуду 

эхо-сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм до порогового уровня «Брак» 

(середины ВШ экрана). 

2.13 Не меняя положения ПЭП, определить фактическое значение угла ввода по шкале 

α° на СО-3Р и риске на корпусе ПЭП, соответствующей точке выхода луча. Запрещается 

применять для УЗК колес по варианту метода DR3.3 ПЭП с углом ввода менее 48 или более 

52. 

2.14 Активировать кнопкой F3 параметр «Угол» в группе параметров «ПЭП» и 

установить измеренное значение угла ввода. 

2.15 Убедиться, что в положении максимальной амплитуды эхо-сигнала от ЦБО 

диаметром 6 мм на глубине 44 мм значение параметра Yа, индицируемое на экране 
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дефектоскопа, находится в пределах от 40 до 44 мм. В противном случае повторно выполнить 

настройку глубиномера. 

3 Настройка браковочного уровня 

3.1 Выполнить операции по 2.10 – 2.12. 

3.2 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) полученное значение усиления NСО, дБ. 

3.3 Уменьшить энкодером значение параметра «Усиление» меню «Развертка» на 12 дБ. 

3.4 Записать в настроечную карту (в таблицу 2) полученное значение усиления NDR3.3, 

дБ, соответствующее браковочному уровню чувствительности при УЗК колес по варианту 

DR3.3. 

4 Установить следующие значения параметров временной селекции для УЗК по 

варианту DR3.1: 

Меню дефектоскопа Параметр Значение 

РАЗВЕРТКА Длительность 80 мм 

СТРОБ 
Начало 15 мм 

Ширина 40 мм 

 

5 Записать настройку в память дефектоскопа в соответствии с ЭД дефектоскопа. 

6 Определение соотношения DR3.3 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от засверловки диаметром 3 мм глубиной 2 мм в гребне НО НК В.2-К. 

6.1 Вставить кассету с ПЭП П121-2,5-50 в скобу УСК-4Т, подключить УСК-4Т 

соединительным кабелем к дефектоскопу и переключить коммутатор УСК-4Т в положение, 

соответствующее проведению УЗК колес по варианту метода DR3.3. 

6.2 Вращая энкодер, вызвать в горизонтальном меню группу параметров 

«НАСТРОЙКИ». Нажав кнопку F1, выбрать настройку, соответствующую проведению УЗК 

колес по варианту метода DR3.3, и кнопкой F2 загрузить выбранную настройку в работу. 

Вызвать энкодером в горизонтальном меню группу параметров «РАЗВЕРТКА». 

6.3 Нанести контактную жидкость на участок внутренней боковой поверхности обода 

НО и установить ПЭП П121-2,5-50 в составе УСК в соответствии со схемой, приведенной на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема установки ПЭП на НО НК В.2-К при определении DR3.3 

 

6.4 Перемещая УСК по поверхности НО, найти положение, при котором амплитуда 

эхо-сигнала от засверловки диаметром 3 мм глубиной 2 мм (в сечении И-И НО) максимальна. 

6.5 Активировать параметр «Усиление» меню «РАЗВЕРТКА» кнопкой F1 и 

активировать параметр «Относ. усил.» меню «РАЗВЕРТКА» повторным нажатием F1. 

6.6 Довести энкодером (изменяя значение параметра «Относ.усил.» меню 

«РАЗВЕРТКА») амплитуду эхо-сигнала от засверловки до порогового уровня «Брак» 

(середины ВШ экрана). 

6.7 Записать в настроечную карту (в таблицу 2): 
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− показание глубиномера Yа, мм, соответствующее глубине расположения засверловки 

относительно поверхности сканирования; 

− значение параметра «Относ.усил.» меню «РАЗВЕРТКА» (∆DR3.3, дБ). 

Примечание − Соотношение ∆DR3.3 между браковочным уровнем и амплитудой эхо-

сигнала от засверловки в НО (значение параметра «Относ.усил.» меню «РАЗВЕРТКА») 

определяется с учетом знака. Отрицательное значение соотношения ∆DR3.3 

свидетельствует о том, что при ежесменной проверке основных параметров на НО значение 

параметра «Относ.усил.» следует уменьшать на эту величину, положительное – 

увеличивать. 

6.8 Установить энкодером значение параметра «Относ.усил.» меню «РАЗВЕРТКА» 

равным 0. 

6.9 Активировать параметр «Усиление» меню «РАЗВЕРТКА» кнопкой F1. 

 

Таблица 2 

№ 

настройки 
№ ПЭП 

Амплитуда эхо-

сигнала от ЦБО 

диаметром 6 мм на 

глубине 44 мм в 

СО-2 (СО-3Р) 

NСО, дБ 

Браковочный уровень 

NDR3.3 = NСО - 12, дБ 

Относительное 

усиление на НО 

DR3.3, дБ 

Yа, мм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(рекомендуемое) 

 

Форма журнала проверки работоспособности средств УЗК 

 

Таблица Д.1 – Рекомендуемая форма журнала проверки 

работоспособности средств УЗК 

 

Дата 
Тип и заводской номер 

дефектоскопа 
Тип ПЭП 

Тип НО (меры), применяемый 

при проверке чувствительности 

дефектоскопа 

1 2 3 4 

    

    

    

 

Окончание таблицы Д.1 

 

Результаты 

визуального 

осмотра 

средств НК* 

Фактический 

браковочный 

уровень 

чувствительности** 

Заключение о 

работоспособности 

или неисправности 

средства НК 

Подпись лица, 

проводившего 

проверку 

работоспособности 

5 6 7 8 

    

    

    

* При отсутствии нарушений целостности корпуса, тумблеров, соединительных 

кабелей и заземления указывается: исправен. При неисправности средств НК 

указывается причина неисправности. 

** Фактический браковочный уровень чувствительности указывается в 

децибелах для каждой настройки и каждого ПЭП/канала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(рекомендуемое) 

 

Форма журналов регистрации результатов УЗК осей колесных пар и 

цельнокатаных колес 

 

 

Таблица Е.1 – Рекомендуемая форма журнала регистрации результатов 

УЗК осей КП 

 

Дата 

Тип и заводской 

номер 

дефектоскопа 

Номер 

оси 

Год 

изготовления 

детали 

Завод-

изготовитель 

Результаты контроля по 

вариантам методов* 

BR1 BR2 BR3 BR4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

Окончание таблицы Е.1 

 

Результаты контроля по вариантам методов* Заключение о 

качестве оси 

по 

результатам 

УЗК 

Подпись 

дефектоскописта AR1.1 AR1.2 AR1.3 AR1.5 AR3.1 AR2 AR3 TR2 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

          

          

          

* Варианты методов указываются в соответствии с вариантами, применяемыми на 

предприятии. 
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Таблица Е.2 – Рекомендуемая форма журнала регистрации результатов 

УЗК цельнокатаных колес 

 

Дата 
Тип и заводской 

номер дефектоскопа 

Номер 

оси 

Номер 

колеса 

Номер 

плавки 

Год 

изготовления 

колеса 

Завод-

изготовитель 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

Окончание таблицы Е.2 

 

Результаты контроля по вариантам методов* Заключение о 

качестве колеса по 

результатам УЗК 

Подпись 

дефектоскописта DR2.1 DR2.2 DR3.1 DR3.3 DR4 

8 9 10 11 12 13 14 

       

       

       

* Варианты методов указываются в соответствии с вариантами, применяемыми на 

предприятии. 
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ТИ НК В.21-1.2019 

ТИ 

Лист регистрации изменений 
 

Номер 

изменения 

Номера листов (страниц) Номер 

документа об 

изменении и 

дата 

Дата 

введения 

изменения 

Подпись, 

дата 

внесения 

изменений 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


