
рые соответствуют требованиям документов [2, 3].
Применение съемной оснастки позволит легко пе-
рейти к проверке других деталей, подвергаемых
МПК.

МПК является арбитражным методом [2], что
говорит о его высокой чувствительности по отно-
шению к поверхностным дефектам. В случае забра-
ковки ролика вихретоковым методом и при воз-
никновении спорных ситуаций и разногласий под-
тверждать результаты контроля следует магнитопо-
рошковым методом.

На практике в Гомельском вагонном депо под-
тверждена высокая чувствительность магнитопо-
рошкового метода на настроечном образце типа
32.03 с ИД1 (длина 5,1 мм, ширина раскрытия 
6,1 мкм) и ИД2 (длина 5,0 мм, ширина раскрытия
6,3 мкм) в соответствии с документом [4].  

Использование МПК роликов позволит повы-
сить качество ремонта подшипников в условиях от-
сутствия основного автоматизированного вихрето-
кового дефектоскопа по причине поверки (калиб-
ровки), ремонта и других причин. Данная техноло-
гия может применяться в качестве основной вза-
мен автоматизированного вихретокового контро-
ля. Однако не стоит забывать, что это трудоемкий
контроль, так как усложнен технологическими
операциями и переходами. При этом большую роль
играет человеческий фактор, особенно в случае не-
размагничивания роликов, что может привести к
серьезным последствиям. Использование автома-
тизированных вихретоковых дефектоскопов (ВД-
211.5М, ВД-131НД и др.) лишено таких недостат-
ков – ролики из приемно-подающей кассеты по-

очередно в автоматическом режиме проходят про-
цесс размагничивания через демагнитизатор. При
этом контроль цилиндрической поверхности роли-
ков проводится в автоматическом режиме вихрето-
ковым преобразователем, по окончании которого
микропроцессор дефектоскопа принимает реше-
ние о годности роликов.
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