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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ» (НП 
«ОПЖТ») 

 
КОМИТЕТ ПО КАЧЕСТВУ 

Подкомитет «Системы неразрушающего контроля железнодорожного подвижного 
состава, его составных частей, технических устройств и компонентов 

железнодорожной инфраструктуры»  
(Подкомитет НП «ОПЖТ» по НК) 

 
П Р О Т О К О Л 

 
Москва 

08 ноября 2018 г.         № 34 
 

Председатель: 
Председатель Подкомитета НП «ОПЖТ» по НК Г.Я.Дымкин 
Участники: (список, приложение 1). 
 
Повестка заседания: 

1. Нормативные требования к вихретоковому контролю деталей подвижного состава 
при ремонте, обеспечивающие достоверность и воспроизводимость результатов контроля. 
(АО «НИИ мостов»). 

2. Основные положения проекта Изменений №2 к Правилам неразрушающего 
контроля при ремонте вагонов (ПР НК В). (АО «НИИ мостов»). 

3. Контроль рельсов с помощью электромагнитно-акустических преобразователей и 
пьезоэлектрических фазированных решёток. (ООО «Компания «Нординкрафт»). 

4. Разное. 
  

I. Нормативные требования к вихретоковому контролю деталей подвижного состава 
при ремонте, обеспечивающие достоверность и воспроизводимость результатов 

контроля 
(Дымкин, Куст, Шилова, Константинова, Засыпкина, Андрейченко, Овчинников) 

 
Заслушана информация об испытаниях технологий вихретокового контроля деталей 

подвижного состава, регламентированных действующими нормативными документами и 
проведенных в соответствии с решениями «Координационно-технического совета ОАО 
«РЖД» по НК» от 28.11.2018г. протокол №СК-136/пр и от 27.11.2017г. № б/н. В результате 
испытаний установлено: 

- выявление предъявленных на испытания реальных трещин в маятниковой подвеске, 
клине тягового хомута и цельнокатаном колесе (в том числе, видимых невооружённым 
глазом) ни по одной из испытанных технологий ручного вихретокового контроля не 
гарантировано, а в случае выявления дефекта зарегистрированная условная протяженность 
значительно меньше, чем при контроле магнитопорошковым методом; 

- подтверждено выявление предъявленных на испытания реальных трещин в кольцах 
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и роликах подшипников при автоматизированном вихретоковом контроле, выполненном в 
соответствии с ТИ НК В.21-3 и РД 32.150-2000; 

- реализуемые в соответствии с действующей документацией технологии 
вихретокового контроля деталей подвижного состава не обеспечивают воспроизводимости 
результатов контроля; 

- чувствительность вихретокового контроля деталей подвижного состава при ремонте 
должна нормироваться по искусственным дефектам в образцах из контролируемых деталей. 
Размеры искусственных дефектов должны устанавливаться с учетом шероховатости и 
профиля контролируемой поверхности (см. Таблицу), а также размеров активного элемента 
вихретокового преобразователя применяемого дефектоскопа.  

Таблица 

 
II. Основные положения проекта Изменений №2 к Правилам неразрушающего 

контроля при ремонте вагонов 
(Дымкин, Куст, Засыпкина, Шилова, Шишова) 

 
Заслушано сообщение об основных положениях проекта Изменений №2 к Правилам 

НК при ремонте вагонов (ПР НК В.1-В.5), разрабатываемых АО «НИИ мостов» по плану 
Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества в связи с 
вводом новой ремонтной документации на детали подвижного состава и дополнения 
Правил НК деталями пассажирских вагонов на основании обращения Белорусской ж.д.  

Основные изменения касаются расширения перечня деталей и введения требований к 
методам их НК при ремонте, изменения зон контроля, дополнения технологией НК 

Параметр 
шероховатости 
контролируемо
й поверхности 

Зоны контроля 

Размеры выявляемых 
искусственных 

поверхностных дефектов 
Глубина, 

мкм 
Ширина, мкм 

более Rz40мкм 

Цельнокатаное колесо (боковые поверхности обода, 
приободная зона диска, зона перехода от диска к 
ступице, диск, торцевые поверхности ступицы) 

3000-150 не более  500 

Детали автосцепного устройства, тормозной 
рычажной передачи и др. 

3000-150 не более  500 

Rz40мкм и 
менее 

Цельнокатаное колесо (гребень, наружная боковая 
поверхность обода в зоне клеймения) 

500-25 
не более 150 

200 *) 

Детали подшипника буксового узла 
  

Кольцо наружное 300 - 450*) 300 - 550*) 

Кольцо плоское упорное 300 - 500*) 400 - 450*) 

Кольцо внутреннее (поверхность фаски, боковая 
поверхность бортов, посадочная поверхность, 
поверхность качения) 

300-450*) 300-400*) 

Кольцо внутреннее (переход от борта к поверхности 
качения) 

1500-2500*) 300-400*) 

Кольцо внутреннее (поверхность качения на 
расстоянии до 2-2,5 мм от борта) 

2000-2500*) 300-400*) 

Ролик 200 - 450*) 200 - 450*) 

*)  - для автоматизированных средств ВТК 
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наплавки гребня цельнокатаных колес. 
 

III. Контроль рельсов с помощью электромагнитно-акустических 
преобразователей и пьезоэлектрических фазированных решёток 

(Кириков, Константинова, Дымкин) 
 

Представлена презентация автоматизированных и автоматических установок 
ультразвукового контроля, произведённых компанией «Нординкрафт» и действующих на 
российских и зарубежных металлургических предприятиях. Высокие технические 
характеристики оборудования обусловлены применением электромагнитно-акустических 
преобразователей, не требующих жидкости для обеспечения акустического контакта, а 
также использованием преобразователей с антенными решетками.  

 
IV. Разное 

Заслушана информацию о проведении 28–31 мая 2019 г. в Санкт-Петербурге XXIII 
Петербургской научно-технической конференции «Ультразвуковая дефектоскопия металлов 
и перспективных материалов» УЗДМ-2019.  

 
Решение 

 
1. Одобрить работу по испытаниям технологии вихретокового контроля, 

выполненную АО «НИИ мостов» в рамках договора с НП «ОПЖТ» совместно с 
Подкомитетом по ремонту вагонов и Подкомитетом по НК. 

1.1. Считать обоснованными полученные по результатам испытаний следующие 
унифицированные требования к чувствительности вихретокового контроля деталей 
подвижного состава при ремонте: 

а) браковочную чувствительность вихретокового контроля следует нормировать и 
проверять по искусственным дефектам в образце из контролируемой детали (части детали) с 
характеристиками, установленными на основании испытаний; 

б) минимальная длина выявляемого искусственного дефекта в детали должна быть 
указана в технологической инструкции применительно к конкретному дефектоскопу и 
вихретоковому преобразователю. 

 
2. Принять к сведению информацию о ходе разработки и сроках рассмотрения 

Комиссиями Совета по железнодорожному транспорту государств – участников 
содружества Изменений №2 к Правилам по НК деталей вагонов при ремонте. 

2.1. Рекомендовать разработчику Правил по НК (АО «НИИ мостов»): 
а) учесть результаты, полученные в ходе испытаний технологий вихретокового 

контроля, (п.1 Повестки заседания) при разработке Изменений №2 к Правилам НК (ПР НК 
В.2-В.4); 

б) дополнить требования Правил НК (ПР НК В.2-В.4) максимальным значением 
параметра шероховатости контролируемой поверхности детали (Rz320мкм), при котором 
могут быть реализованы значения чувствительности вихретокового контроля, 
регламентированные Правилами НК; 

в) предусмотреть в Правилах НК, что периодичность проверки чувствительности 
средств вихретокового контроля по образцам контролируемых объектов с искусственными 
дефектами установленных размеров должна быть регламентирована Технологическими 
инструкциями. 

2.2. Просить АО «НИИ мостов» представить в Росжелдор предложения по 
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упрощению процедуры переоформления Свидетельств об аттестации лабораторий НК после 
ввода в действие Изменений №2 к Правилам НК. 

 
3. Принять к сведению информацию, представленную ООО «Компания 

«Нординкрафт». Предусмотреть в плане работы Подкомитета по НК на 2019 год 
презентации компаний – производителей инновационных средств НК. 
 
 
 
Председатель подкомитета        Г.Я. Дымкин 
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Приложение 1 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

№ 
п\
п 

Ф.И.О Место работы Должность 

1 Андрейченко  
Вадим Валентинович  

ПКБ ЦТ ОАО»РЖД» Начальник сектора НК и ТД  

2 Воля  
Геннадий Викторович 

АО "Промтрактор-Вагон" Руководитель проекта 

3 Газизова  
Гульфира Габдулхаевна 

АО «ВНИИЖТ» 
 

Ведущий научный сотрудник НЦ 
«РСТМ» 

4 Гусева 
Людмила Игоревна  

ПВ депо Москва Северо-
Западного филиала АО «ФПК» 

 Мастер лаборатории НК  

5 Дымкин  
Григорий Яковлевич 

НИИ мостов Зам. Директора – Председатель 
подкомитета по НК НП «ОПЖТ» 

6 Жуков  
Максим Сергеевич 

Timken  Специалист по продажам и сервису 

7 Завгородский  
Артем Сергеевич 

ООО «АктивТестГруп» Менеджер  

8 Зимин  
Олег Геннадьевич 

ООО «ПК «НЭВЗ» Начальник ЦНКиТД 
 

9 Захаренко  
Татьяна Игоревна 

ОАО «ТВЗ» Начальник ЛНК 
 

10 Засыпкина  
Наталья Николаевна  

АО «ВРК-1» Главный специалист 

11 Константинова  
Елена Валерьевна  

НП «ОПЖТ» Зам. председателя подкомитета по НК  

12 Куст  
Дмитрий Викторович 

АО «ВРК-2» Главный специалист  

13 Кириков  
Андрей Васильевич 

Нординкрафт АГ Президент  

14 Лебедева  
Юлия Сергеевна  

АО «ВРК-3» Главный специалист  

15 Ненашев  
Дмитрий Анатольевич 

АО «ТВСЗ» Руководитель группы 

16 Овчинников  
Дмитрий Николаевич  

ПКБ ЦВ ОАО»РЖД» Зам. начальника ОМГВ 

17 Попович  
Алексей Леонидович  

Нординкрафт АГ Инженер по НК 

18 Рябов  
Николай Геннадьевич 

ООО «ИЦПВК» Главный специалист 

19 Самодуров  
Алексей Васильевич 

НПП "ВИГОР"  Ведущий специалист 

20 Столярова  
Анна Гамлетовна 

ОАО «ТВЗ» Зам. Начальника ЛНК  

21 Шилова  
Надежда Викторовна 

ООО «ГарантРэйлСервис» Зам. генерального директора 

22 Шишова  
Любовь Сергеевна 

АО «ФПК» Главный специалист Управления 
технической политики  

23 Юрченков  
Владимир Александрович  

ООО «ТВМ»  Начальник технического отдела 

24 Мочалова  
Ирина Владимировна  

Журнал Путь и путевое 
хозяйство  

Редактор журнала  

 


