
Оборудование для ультразвукового 
магнитопорошкового и 

вихретокового контроля

Усовершенствование 

выпускаемых средств НК

Новые разработки



В настоящее время выпускаются
Ультразвуковые толщиномеры:

ТУЗ-2

предназначен для:

• измерения толщины изделий из конструкционных 
материалов и сплавов, в том числе с корродированными 
поверхностями, а также стекла, керамики, полимерных и 
композиционных материалов при одностороннем доступе 
к объекту контроля;
• измерения скорости распространения ультразвуковых 
колебаний в материалах при известной толщине. 

УТ-111

предназначен для ручного 
контактного измерения толщины 
изделий из различных металлов и 
сплавов, стекла, керамики, 
полимерных и композиционных 
материалов. 



В настоящее время выпускаются 
Ультразвуковые дефектоскопы  

УД2-70

Изменения в новой версии:
1 – Металлический  корпус заменен на 
высокопрочный пластик, что дало уменьшение 
массы  от 2,2 до 1,6 кг;
2 – Добавлены  два энкодера – более удобное 
управление;
3 – Добавлены 4 кнопки быстрого доступа к 
настройкам. Пользователь самостоятельно может 
заложить 4 часто используемых настройки для 
быстрого доступа к ним.

Пеленг 415

Восьмиканальный 
ультразвуковой дефектоскоп

Возможность подключения 
одновременно всех 4 каналов 

сканера и отображение 
информации по 4 каналам 

одновременно.



Новые разработки
Сканер для ультразвукового 

контроля оси колесной пары
тепловоза 2ТЭ25А «Витязь»

Сканер предназначен для контроля подступичных частей осей 
колесных пар. Устанавливается на среднюю часть оси. 
Преимущество сканера в том, что контроль проходит за один оборот.



Магнитопорошковый метод
Дефектоскоп на постоянных магнитах МД-7

В настоящее время выпускаются 

Применяется для 
контроля 
ферромагнитных 
изделий толщиной 
не более 25 мм

В комплект входит 
набор сменных 
полюсов



В настоящее время выпускаются
Средства магнитопорошкового контроля
Модуль импульсного намагничивания 
УНИ-2000/4000

Седлообразное 
импульсное 
намагничивающее 
устройство

Примеры индукторов:

Блок питания для индукторов 
импульсного намагничивания

Соленоиды для импульсного 
намагничивания диаметром 

до 350 мм; Индуктор для 
намагничивания 

шестерен и зубьев



Новые разработки
Средства магнитопорошкового контроля
Модуль УНИ-2000/4000 ПШСЭ переменного тока 
с комплектом намагничивающих устройств 
(Аналог  МД-12ПШ, ПЭ, ПС)

Имеет защиту от перегрева – автоматическое 
выключение намагничивающего тока через заданный 

интервал времени



Новые разработки
Средства магнитопорошкового контроля
Индуктор для контроля колес в составе колесной пары

Изготовлен и опробован макет индуктора для 
магнитопорошкового контроля колеса в составе 

колесной пары

Схема намагничивания
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Средства, применяемые в других отраслях
Магнитопорошковый метод
Установка МДС-09 для МПК деталей сложной формы

Способы контроля – СОН, СПП

Виды намагничивания:
Полюсное - двумя 
прямоугольными соленоидами;
Циркулярное – пропусканием 
импульсов тока по детали
Комбинированное -
пропусканием тока в режиме СПП 
по детали и по соленоидам со 
сдвигом импульсов во времени на 
½ периода

Регулировка:
- амплитуды импульсов тока;
- длительности импульсов;
- частоты следования импульсов



Механическая часть:
- регулировка положения 
соленоидов по высоте;
- перемещение соленоидов 
вдоль детали

Подставка для деталей:
- вращение в 
горизонтальной плоскости;
-регулировка по высоте

Подача суспензии - по 
шлангу через систему 
циркуляции;

Детали упираются в специальные удлинители, что позволяет 
контролировать короткие детали и уменьшить влияние нормальной 
составляющей напряженности поля на концах длинных деталей

Средства, применяемые в других отраслях
Магнитопорошковый метод
Установка МДС-09 для МПК деталей сложной формы



Новые разработки
Средства вихретокового контроля 
Установка для ВТК роликов подшипников
цилиндрической и бочкообразной формы на базе 
дефектоскопа ВД-70 
(аналог ВД-20) 

К дефектоскопу ВД-70 можно подключить 
преобразователь, встроенный в 
установку – тогда он будет работать в 
режиме контроля роликов.

При подключении к  дефектоскопу другого ВТП им можно 
контролировать другие детали, как обычным портативным прибором



Неразрушающий контроль

Проблемы, стоящие перед разработчиками средств НК:
1 Сложность в приобретении крупногабаритных деталей для 

изготовления настроечных образцов для проверки и настройки новых 
средств НК. Ремонтные предприятия не имеют права продавать 
детали, так как они принадлежат не ремонтному предприятию, а 
поставщику продукции и должны сдаваться, как металлолом

2 Изменения в нормативной документации к разработчикам поступают 
случайным путем, часто с опозданием. Прошивки программ в 
дефектоскопах не соответствуют новым требованиям



Благодарим за внимание!


