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1. Основные сведения
Предприятие Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Микроакустика» создано
в 1992 году.
Директор Александр Михайлович Шанаурин
Заместитель директора Владимир Сергеевич Легай
Юридический адрес: ООО «Микроакустика», 620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 15
Фактический адрес: ООО «Микроакустика», 620034, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 27
Тел./факс: (343) 389-03-10, (343) 341-63-11
Е-mail: akustika@etel.ru
Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, суббота и воскресение – выходные.
Учебный центр «ООО «Микроакустика» - отдел технического обучения» (Учебный центр
«Микроакустика») организован в 1997 году.

2. Структура и органы управления
Учебный центр «Микроакустика» является структурным подразделением предприятия
ООО «Микроакустика».

3. Документы
3а. Устав ООО «Микроакустика»:
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Микроакустика", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с действующим законодательством РФ.
Ранее было зарегистрировано Постановлением Главы администрации Железнодорожного района г. Екатеринбурга как ТОО «Микроакустика», №316-я от 02.11.92г.
Данная редакция Устава приведена в соответствие с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»
1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании
настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных правовых актов Российской Федерации.
1.3. Полное фирменное наименование Общества:
Общество с ограниченной ответственностью "Микроакустика".
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО "Микроакустика".
1.4.Место нахождения Общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 15.
Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.
1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности
для извлечения прибыли.
2.2. Общество имеет гражданские права и исполняет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными
законами. Предметом деятельности Общества является:
- производство приборов неразрушающего контроля и средств автоматизации для
обеспечения безопасности движения на транспорте;
- производство приборов и оборудования прецизионных (средств измерения СИ) для
нужд промышленности и Госстандарта РФ;
- производство приборов и оборудования промышленного назначения, товаров народного потребления;
- осуществление научно-технических работ по заказам Министерства Путей Сообщения России;
- осуществление мелкосерийного и серийного производства;
- создание и передача новых образцов и технологий в промышленность;
- опытно-конструкторские работы (ОКР);
- научно-исследовательские работы;
- патентно-лицензионная деятельность;
-торговля наукоемкой продукцией, приборами и оборудованием, товарами народного
потребления;
- осуществление авторского надзора;
- организация научно-технических экспертиз;
- маркетинговые исследования и услуги;
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- подготовка и повышение квалификации кадров массовых профессий;
- внешнеэкономическая деятельность;
-осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, если это не противоречит
видам деятельности Общества, указанным в Устав
2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.
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3б. Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением:
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3в. Локальные нормативные акты:
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3г. Образец договора на оказание платных услуг и калькуляции по специализациям:
Д О Г О В О Р № УЦ - ___ - 20___
на оказание услуг по подготовке (повышению квалификации)
дефектоскопистов
г. Екатеринбург

«____» ___________ 20___ г.

______________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании __________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Микроакустика», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______, действующего на основании
________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в соответствии с утвержденным Графиком обучения принимает на себя обязательства по оказанию Услуг по обучению (повышению квалификации) _____ дефектоскопистов (слушателей) ________ в соответствии с учебной программой по курсу «Неразрушающий контроль котлов железнодорожных вагонов-цистерн (ультразвуковой и феррозондовый
методы)».
1.2. Продолжительность подготовки составляет ________ недели. Исполнитель вправе изменить
(увеличить, сократить) продолжительность обучения при соответствующем изменении учебной программы.
2. Цена Услуг и порядок оплаты
2.1. Стоимость обучения одного слушателя по специализации _________ составляет ______
(_______) рублей_______ копеек, в т.ч. НДС (18%) – ________ (_______) рублей __________ копеек.
2.2. Предоплата в размере 100% суммы договора производится Заказчиком в рублях РФ в соответствии со счетом на предоплату «Исполнителя».
2.3. Оплата по настоящему договору производится электронным переводом соответствующей суммы на расчетный счет «Исполнителя». Форма расчета – платежные поручения.
2.4. Допускается произвести оплату услуг по настоящему договору в период обучения.
2.5. С учетом индекса инфляции, изменения цен и тарифов на услуги, стоимость обучения Исполнителем может быть изменена, о чем сообщается Заказчику до изменения стоимости с предоставлением Протокола согласования цены.
2.6. После внесения предоплаты цены изменению не подлежат.
3. Порядок сдачи и приемки Услуг
3.1. По завершении оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру и акт сдачиприемки оказанных Услуг.
3.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных Услуг направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ
от приемки Услуг. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.
3.3. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении оказания Услуг настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик
обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Исполнителя на оказание Услуг по настоящему Договору.
4. Обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать Услуги в соответствии с требованиями настоящего Договора.
4.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика о нецелесообразности продолжения оказания
Услуг.
4.1.3. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам
без предварительного письменного согласия Заказчика.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для оказания Услуг информацию и документацию.
4.2.2. Оплатить Услуги в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.
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4.2.3. Оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Исполнителя на оказание Услуг в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.
5. Конфиденциальность
5.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения
настоящего Договора.
5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Заказчика, независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.
5.3. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи им информации государственным
органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации, если он предварительно уведомит Заказчика об обращении за информацией соответствующих
государственных органов.
6. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями,
эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке,
установленном пунктом 9.3 настоящего Договора.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем
переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена
факсимильными сообщениями.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 3 (три) недели с даты получения претензии.
8.3. Если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке,
споры разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.
9. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения
9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются
Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
9.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик
обязан оплатить фактические затраты по оказанию Услуг, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.
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10. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до «_» ___ 20_
11. Прочие условия
11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить
другую Сторону.
11.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
11.3. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством
Российской Федерации.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для
каждой из Сторон.
11.5. Договор и связанные с ним документы, переданные по средствам факсимильной связи, имеют
юридическую силу с предоставлением впоследствии подлинников.
11.6. Слушатели, прибывшие на обучение, должны иметь при себе: заверенную копию трудовой
книжки, паспорт, копии документов, подтверждающих обучение и повышение квалификации по НК,
медицинскую справку (отсутствие противопоказаний к работе в области неразрушающего контроля).
11.7. По соглашению сторон Исполнитель может оказать помощь слушателям в размещении в помещениях, пригодных для проживания. Расходы по проживанию в период обучения несут слушатели.
11.8. Слушатели, успешно прошедшие аттестацию, получают удостоверения, в которых указан рекомендуемый квалификационный разряд по каждому виду контроля в соответствии со специализацией. Квалификационные разряды присваиваются слушателям по месту их работы в установленном
порядке.
12. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Микроакустика»
Юридический адрес: 620027,
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 15
Почтовый адрес: 620041, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 27
р/с 40702810216000033871
Уральский Банк ОАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000674
ИНН 6659000081, КПП 665901001
БИК 046577674
ОКОНХ 14325, ОКПО 20883295, ОКАТО 65401368000
Лицензия № 3391 от 16 03.09, серия 66Л01 № 0003352

От Заказчика

От Исполнителя

Стоимость услуг по обучению определяется в соответствии с утвержденными калькуляциями по
каждой специализации:
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3д. С 01.10.2014 по 08.10.2014 Министерством общего и профессионального образования Свердловской области в Учебном центре «ООО «Микроакустика» - отдел технического обучения» проведена плановая выездная проверка, результаты которой
отражены в Предписании от 08.10.2014 № 201401272447-п:
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4. Образование
Обучение осуществляется очно, с отрывом от производства по адресу г. Екатеринбург,
ул. Марата, 17. Преподавание ведется на русском языке. Все условия оговариваются в договоре на обучение между ООО «Микроакустика» и организацией-заказчиком, командирующей своих работников на данные курсы в соответствии с утвержденным графиком обучения.
Учебный центр «Микроакустика» разработал программы и осуществляет подготовку
(повышение квалификации) дефектоскопистов вагоноремонтных предприятий и заводовизготовителей литых деталей подвижного состава по следующим специализациям:
а) Феррозондовый и вихретоковый контроль деталей подвижного состава;
б) Неразрушающий контроль котлов железнодорожных вагонов-цистерн (ультразвуковой и феррозондовый методы)
Конкретные программы разделяются по видам контролируемых объектов:
4а. Дополнительная образовательная программа по специализации «Неразрушающий контроль деталей грузовых вагонов (феррозондовый и вихретоковый методы)»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Использование современных методов и средств неразрушающего контроля (НК) позволяет существенно улучшить качество изготовления и ремонта узлов и деталей грузовых
вагонов, повысить безопасность движения поездов.
Настоящая программа разработана для дефектоскопистов грузовых вагонных депо и
вагоноремонтных заводов, повышающих квалификацию по профессии «Дефектоскопист по
магнитному и ультразвуковому контролю». Код профессии в соответствии с ЕТКС – 11830.
Программа удовлетворяет требованиям к уровням подготовки дефектоскопистов 3-6
разрядов, их знаниям и умениям, изложенным в ЕТКС.
Целью данной программы является получение дефектоскопистами новых системных
знаний, с целью подтверждения или повышения своих квалификационных разрядов.
Программа разработана с учетом требований нормативной документации в области
методов и средств неразрушающего контроля и нормативно-технологической документации
по ремонту и контролю узлов и деталей грузовых вагонов.
Программой предусмотрено изучение физических основ, оборудования и технологии
магнитного (феррозондового) и вихретокового контроля. Особое внимание уделено решению производственных задач по дефектоскопированию конкретных деталей грузовых вагонов, получению практических навыков эксплуатации средств НК.
Программа содержит 144 учебных часов и предусматривает различные формы обучения: лекции, разбор производственных задач, практические занятия (стажировку). Практические занятия проводятся на натурных узлах и деталях грузовых вагонов с использованием широкой номенклатуры средств феррозондового и вихретокового контроля.
Контроль знаний включает в себя практические экзамены по методикам феррозондового и вихретокового контроля деталей грузовых вагонов, а также общий теоретический экзамен по неразрушающему контролю узлов и деталей грузовых вагонов. Теоретический экзамен проводится в форме компьютерного теста. По окончанию курса слушатели получают
теоретические знания в области неразрушающих методов контроля и практические навыки
работы с феррозондовыми и вихретоковыми дефектоскопами.
Слушателям, успешно сдавшим экзамены, вручается удостоверение установленного
образца о повышении квалификации по профессии и выдает рекомендации о соответствии
навыков слушателя квалификационному разряду.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по специализации «Неразрушающий контроль деталей грузовых вагонов
(феррозондовый и вихретоковый методы)»
№

Наименование темы

1

2
Неразрушающий контроль на предприятиях
железнодорожного транспорта
Организация НК. Методы контроля. Достоверность контроля. Единство контроля
Детали грузовых вагонов как объекты НК
Основы феррозондового и вихретокового методов
контроля
Физические основы магнитного и вихретокового методов
контроля
Намагничивание деталей и условия магнитного контроля
Феррозондовый метод контроля
Магнитное поле дефекта
Вихретоковый метод контроля
Аппаратура и оборудование феррозондового и
вихретокового контроля
Феррозондовые дефектоскопы-градиентометры
Магнитоизмерительные феррозондовые приборы
Феррозондовые измерители параметров магнитного поля
Стандартные образцы
Намагничивающие и размагничивающие устройства
Вихретоковые дефектоскопы ручного контроля
Автоматизированные вихретоковые дефектоскопы и
дефектоскопные комплексы
Вспомогательное оборудование
Программное обеспечение микропроцессорных дефектоскопов
Методика феррозондового и вихретокового контроля деталей грузовых вагонов
Основы технологии контроля
Техника безопасности
Методика феррозондового контроля деталей тележки
Методика феррозондового контроля деталей
автосцепного устройства
Методика вихретокового контроля деталей грузовых вагонов
Итоговая аттестация
Итоговая аттестация
ИТОГО:

1
1
2
2
3
4
5
6
7
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4
17
18
19
20
21
5
22
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24

24

8

8

2
6
2
6

2
6
2
6

62

32

30

12
14

4
4

8
10

2
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4

6

10

4

6

4

4

4
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10
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ПРОГРАММА
по специализации «Неразрушающий контроль деталей грузовых вагонов
(феррозондовый и вихретоковый методы)»
РАЗДЕЛ 1. Неразрушающий контроль на предприятиях
железнодорожного транспорта
Тема 1. Организация неразрушающего контроля. Методы контроля.
Достоверность контроля. Единство контроля
Структура и организация службы неразрушающего контроля (НК) на вагоноремонтных
предприятиях ОАО «РЖД» и предприятиях-производителях литых деталей. Нормативнотехническая документация в области неразрушающего контроля узлов и деталей грузовых
вагонов.
Задачи и область применения неразрушающего контроля. Классификация видов и методов НК.
Акустический метод контроля (контактный, бесконтактный). Магнитные методы контроля (магнитопорошковый, феррозондовый, магнитографический). Вихретоковый метод
контроля. Электромеханические методы контроля. Другие методы контроля.
Определение параметров материалов и деталей (структуроскопия, толщинометрия).
Виды ошибок НК. Пропуск дефектов. Ложная браковка деталей. Вероятность ошибок
НК. Вероятность безошибочного контроля. Достоверность и эффективность НК. Пороговый
контроль. Критерии выбора порога дефектоскопа.
Единство контроля серийных деталей. Задачи метрологического обеспечения
средств НК.
Тема 2. Детали грузовых вагонов как объекты НК
Особенности изготовления и конструкции деталей грузовых вагонов. Литые детали
грузовых вагонов. Нормативно-технологическая документация на изготовление литых деталей. Литейные дефекты. Термообработка литых деталей.
Детали вагонов, изготовленные прокаткой, штамповкой и сваркой. Детали с наплавленными и механически обработанными поверхностями.
Контроль на заводах-изготовителях деталей грузовых вагонов.
Особенности эксплуатации деталей грузовых вагонов. Эксплуатационные дефекты.
Зоны наиболее вероятного возникновения эксплуатационных дефектов. Воздействие тяговых токов на детали вагонов в процессе эксплуатации.
Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12
РАЗДЕЛ 2. Физические основы феррозондового и вихретокового методов контроля
Тема 3. Физические основы магнитного и вихретокового методов контроля
Понятие поля в физике. Магнитное поле. Напряженность магнитного поля. Магнитное
поле в веществе. Магнитная индукция. Магнитная проницаемость вещества. Магнитный поток.
Ферромагнетики. Предельные и частные петли гистерезиса. Магнитомягкие и магнитожесткие ферромагнетики.
Намагничивание деталей конечных размеров. Размагничивающий фактор.
Явление электромагнитной индукции. Процесс формирования вихревых токов. Распространение вихревых токов в токопроводящих средах. Глубина проникновения вихревых
токов. Воздействие магнитного поля вихревого тока на вихретоковый преобразователь.
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Тема 4. Намагничивание деталей и условия магнитного контроля
Намагничивание деталей при магнитном контроле. Виды и способы намагничивания
деталей. Полюсное намагничивание. Циркулярное намагничивание. Комбинированное
намагничивание.
Условия контроля. Контроль способом остаточной намагниченности. Контроль способом приложенного магнитного поля.
Выбор оптимальных режимов намагничивания.
Магнитное поле цилиндрической катушки (соленоида) с током. Схема намагничивания
боковых рам и надрессорной балки тележки 18-100 грузового вагона с применением специализированных электромагнитных и приставных намагничивающих устройств.
Размагничивание узлов и деталей.
Тема 5. Феррозондовый метод контроля
Основные положения ГОСТ 21104. Область применения феррозондового метода контроля.
Устройство и принцип действия феррозондовых преобразователей. Выбор второй
гармоники в качестве носителя информативного сигнала. Феррозондовые преобразователи-полемеры и преобразователи-градиентометры. Многоэлементные феррозондовые преобразователи.
Факторы, влияющие на результаты феррозондового контроля.
Тема 6. Магнитное поле дефекта
Усталостная трещина как основной эксплуатационный дефект, требующий выявления.
Магнитное поле поверхностной трещины. Распределение магнитного потока в зоне
трещины. Нормальная и тангенциальная составляющие вектора напряженности магнитного
поля трещины. Градиент напряженности магнитного поля трещины.
Магнитное поле подповерхностной трещины. Влияние экранирующего слоя металла.
Зависимость магнитного поля рассеяния от глубины залегания трещины.
Факторы, влияющие на величину и форму магнитного поля трещины. Влияние величины угла между плоскостью трещины и направлением магнитных линий. Зависимость поля
трещины от намагниченности детали. Зависимость магнитного поля трещины от ее параметров.
Магнитные поля дефектов сварных соединений, литейных и других дефектов.
Тема 7. Вихретоковый метод контроля
Основные положения ГОСТ 24289. Область применения вихретокового метода контроля.
Устройство и принцип действия статических и роторных вихретоковых преобразователей. Виды вихретоковых преобразователей. Накладные, проходные, экранные и комбинированные вихретоковые преобразователи. Искажение контуров вихревых токов трещиной.
Факторы, влияющие на результаты вихретокового контроля. Влияние физических
свойств материала контролируемой детали на формирование вихревых токов. Влияние отрыва и наклона вихретокового преобразователя на выходной сигнал дефектоскопа. Влияние шероховатости поверхности изделия и наличия слоя загрязнения. Краевой эффект.
Литература: 9, 13, 14, 15, 16, 17
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РАЗДЕЛ 3. Аппаратура и оборудование феррозондового и вихретокового контроля
Тема 8. Феррозондовые дефектоскопы-градиентометры
Назначение и технические характеристики дефектоскопов-градиентометров ДФ-201.1,
ДФ-201.1А.
Органы управления и индикации. Проверка работоспособности. Настройка (установка)
порога дефектоскопов- градиентометров. Режимы работы дефектоскопов ДФ-201.1, ДФ201.1А. Измерение напряженности статического (постоянного) магнитного поля с помощью
дефектоскопа ДФ-201.1А.
Тема 9. Магнитоизмерительные феррозондовые комбинированные приборы
Назначение и технические характеристики магнитоизмерительных комбинированных
приборов Ф-205.03, Ф-205.30А, Ф-205.38, Ф-205.60 и измерителя-дефектоскопа Ф-215.1.
Органы управления и индикации. Проверка работоспособности магнитоизмерительных
приборов. Режимы работы. Настройка (установка) порога приборов. Измерение параметров
магнитного поля.
Перспективные разработки магнитоизмерительных феррозондовых приборов.
Тема 10. Феррозондовые измерители параметров магнитного поля
Назначение и технические характеристики измерителей напряженности магнитного
поля МФ-107А, МФ-207, МФ-207А.
Органы управления и индикации. Подготовка измерителей МФ-107А, МФ-207, МФ-207А
к эксплуатации и проведение измерений.
Назначение и технические характеристики измерителя градиента напряженности магнитного поля ГФ-105. Органы управления и индикации. Подготовка измерителя ГФ-105
к эксплуатации и проведение измерений.
Тема 11. Стандартные образцы
Назначение и характеристики стандартных образцов. Отраслевые стандартные образцы и стандартные образцы предприятия.
Стандартные образцы для феррозондового контроля. Измерение магнитных параметров стандартных образцов. Область применения стандартных образцов предприятия СОПНО-021, СОП-НО-022, СОП-НО-023, СОП-НО-024, СОП-НО-025, СОП-НО-028, СОП-НО-029,
СОП-НО-033.
Стандартные образцы для вихретокового контроля. Область применения стандартных
образцов предприятия СОП-НО-037, СОП-НО-038.
Стандартные образцы для вихретоковых автоматизированных дефектоскопов. Характеристика и область применения комплекта стандартных образцов СОП-НО-903.
Стандартные образцы для дефектоскопного автоматизированного комплекса
ВД-233.1. Характеристика и область применения стандартных образцов СОП-НО-233.1В,
СОП-НО-233.1Н.
Правила транспортировки и хранения стандартных образцов предприятия.
Тема 12. Намагничивающие и размагничивающие устройства
Специализированные электромагнитные намагничивающие устройства МСН 10,
МСН 10-03, МСН 22, МСН 33, МСН 34, МСН 17.1, МСН 17.2, МОН 721. Назначение, конструктивные особенности и технические характеристики. Органы управления и индикации
источников питания. Порядок работы с электромагнитными намагничивающими устройствами.
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Приставные намагничивающие устройства МСН 12-01, МСН 14. Назначение и устройство. Технические характеристики. Порядок работы с приставными намагничивающими
устройствами.
Приставные намагничивающие системы МСН 11, МСН 11-01, МСН 11-02, МСН 11-03.
Назначение и устройство. Технические характеристики. Порядок работы с приставными
намагничивающими системами.
Размагничивающий технологический модуль МДМ 2726. Назначение и устройство.
Технические характеристики. Порядок работы с модулем МДМ 2726.
Тема 13. Вихретоковые дефектоскопы ручного контроля
Назначение и технические характеристики вихретоковых дефектоскопов ВД-113,
ВД-113.5, ВД-213.1, ВД-213.3.
Органы управления и индикации дефектоскопов ВД-113, ВД-113.5 и ВД-213.1. Проверка
работоспособности. Настройка рабочей чувствительности дефектоскопов ВД-113, ВД-113.5.
Режимы работы микропроцессорных вихретоковых дефектоскопов ВД-213.1,
ВД-213.3. Настройка (установка) порога дефектоскопов ВД-213.1, ВД-213.3.
Тема 14. Автоматизированные вихретоковые дефектоскопы и дефектоскопные комплексы
Назначение и технические характеристики автоматизированного вихретокового дефектоскопа ВД-211.5.
Органы управления и индикации. Тестирование дефектоскопа ВД-211.5. Техническое
обслуживание дефектоскопа ВД-211.5 при эксплуатации.
Автоматизированный дефектоскопный комплекс ВД-233.1. Состав и назначение. Технические характеристики технологических модулей ВД-233.100, ВД-233.200, ВД-233.300.
Органы управления и индикации. Тестирование модулей. Техническое обслуживание модулей ВД-233.100, ВД-233.200, ВД-233.300 при эксплуатации.
Тема 15. Вспомогательное оборудование
Состав и назначение вспомогательного оборудования феррозондовых и вихретоковых
дефектоскопов.
Устройство и технические характеристики аккумуляторных батарей МОТ 2, МБА 10,
МБА 8-9,6-700. Правила проверки уровня заряда аккумуляторных батарей дефектоскопов,
комбинированных приборов, измерителей параметров магнитного поля, автоматизированных дефектоскопов и дефектоскопных комплексов.
Устройства восстановления работоспособности (заряда) аккумуляторных батарей. Зарядные станции СЗ 120.1, СЗ 130. Технические характеристики и режимы работы. Порядок
зарядки аккумуляторных батарей.
Тема 16. Программное обеспечение микропроцессорных дефектоскопов
Архитектура персонального компьютера. Технические характеристики. Основные операции с файлами и каталогами. Общепользовательские программы. Cоздание и редактирование текстовых файлов, копирование файлов, архивирование файлов.
Внесение и хранение технологической информации. Передача информации из памяти
микропроцессорных дефектоскопов в память компьютера.
Пакет программ РМД-1. Программное обеспечение дефектоскопов-градиентометров
ДФ-201.1, ДФ-201.1А, магнитоизмерительных феррозондовых комбинированных приборов
Ф-205, измерителя-дефектоскопа Ф-215.1, вихретоковых дефектоскопов ВД-213.1, ВД-213.3,
вихретокового автоматизированного дефектоскопа ВД-211.5, вихретокового автоматизированного комплекса ВД-233.1.
Литература: 10, 16, 19, 20
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РАЗДЕЛ 4. Методики феррозондового и вихретокового контроля деталей
грузовых вагонов
Тема 17. Основы технологии контроля
Нормативно-технологическая документация в области технологии ремонта и контроля
деталей грузовых вагонов. Основные требования к процедуре проведения неразрушающего контроля. Технологические и операционные карты контроля.
Подготовка деталей к контролю. Очистка и осмотр контролируемых деталей. Намагничивание деталей при феррозондовом контроле.
Сканирование и обнаружение дефектов. Правила работы преобразователями. Действия дефектоскописта при срабатывании индикаторов дефекта. Распознавание дефектов.
Критерии браковки деталей грузовых вагонов.
Оценка, документирование и оформление результатов контроля.
Тема 18. Техника безопасности
Нормативные требования техники безопасности. Требования техники безопасности к
оборудованию рабочего места дефектоскописта. Требования техники безопасности, предъявляемые к подъемно-транспортному оборудованию участка контроля. Правила электробезопасности.
Нормативные требования пожарной безопасности.
Нормативные требования и правила промышленной санитарии.
Тема 19. Методика феррозондового контроля деталей тележек
Состав дефектоскопной установки для контроля деталей тележки 18-100, 18-578.
Намагничивание деталей тележки. Зоны контроля боковой рамы. Последовательность операций. Особенности дефектоскопирования боковой рамы. Зоны контроля надрессорной
балки. Последовательность операций. Особенности дефектоскопирования надрессорной
балки.
Состав дефектоскопной установки для контроля деталей тележки 18-493. Зоны контроля боковой рамы и надрессорной балки. Последовательность операций. Особенности
намагничивания и контроля деталей тележки 18-493.
Состав дефектоскопной установки для контроля деталей тележки 18-101. Зоны контроля. Последовательность операций. Особенности намагничивания и контроля деталей
тележки 18-101.
Состав дефектоскопной установки для контроля деталей тележки 18-102. Зоны контроля. Последовательность операций. Особенности намагничивания и контроля деталей
тележки 18-102.
Тема 20. Методика феррозондового контроля деталей автосцепного устройства
Состав дефектоскопных установок для контроля деталей автосцепного устройства.
Контроль корпуса автосцепки. Зоны контроля. Последовательность операций. Особенности дефектоскопирования корпуса автосцепки.
Контроль тягового хомута. Зоны контроля. Последовательность операций. Особенности дефектоскопирования тягового хомута.
Тема 21. Методика вихретокового контроля деталей грузовых вагонов
Контроль цельнокатаных колес, деталей тележек, автосцепного устройства, тормозной
рычажной передачи дефектоскопами ручного контроля ВД-113, ВД-113.5, ВД-213.1,
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ВД-213.3. Последовательность операций. Применение фиксирующих насадок. Особенности
контроля.
Контроль деталей буксовых подшипников с помощью автоматизированного дефектоскопа ВД-211.5 и автоматизированного дефектоскопного комплекса ВД-233.1. Последовательность операций. Особенности контроля.
Литература: 6, 10, 19, 20, 21, 22, 23
РАЗДЕЛ 5. Итоговая аттестация
Тема 22. Итоговая аттестация
Методы неразрушающего контроля. Достоверность контроля. Единство контроля. Детали грузовых вагонов как объекты неразрушающего контроля.
Физические основы магнитного и вихретокового методов контроля.
Намагничивание деталей и условия магнитного контроля. Магнитное поле дефекта.
Феррозондовый метод неразрушающего контроля. Феррозондовые дефектоскопыградиентометры. Магнитоизмерительные феррозондовые комбинированные приборы.
Намагничивающие и размагничивающие устройства. Стандартные образцы феррозондовых
приборов.
Зачет по проверке работоспособности и установке (настройке) порога чувствительности феррозондовых приборов контроля.
Вихретоковый метод неразрушающего контроля. Вихретоковые дефектоскопы ручного контроля. Автоматизированные вихретоковые дефектоскопы и дефектоскопные комплексы. Стандартные образцы вихретоковых дефектоскопов и дефектоскопных комплексов.
Зачет по проверке работоспособности и установке (настройке) порога чувствительности вихретоковых дефектоскопов и дефектоскопных комплексов.
Основы методики феррозондового контроля. Феррозондовый контроль деталей тележек. Феррозондовый контроль деталей автосцепного устройства.
Практический экзамен по методике феррозондового контроля.
Основы методики вихретокового контроля. Вихретоковый контроль деталей грузовых
вагонов.
Практический экзамен по методике вихретокового контроля.
Теоретический экзамен в форме компьютерного теста.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ
по специализации «Неразрушающий контроль деталей грузовых вагонов
(феррозондовый и вихретоковый методы)»
Слушатели курсов должны знать: Физические основы магнитного (феррозондового) и
вихретокового методов контроля. Основы достоверности, эффективности и единства неразрушающего контроля. Виды и способы намагничивания деталей. Устройство и правила
технического обслуживания намагничивающих устройств, дефектоскопов, приборов контроля и автоматизированных дефектоскопных комплексов. Признаки неисправностей в работе дефектоскопов. Способы изготовления деталей грузовых вагонов. Виды дефектов,
встречающихся в отливках, прокате, поковках и сварных соединениях. Способы отличия
ложных сигналов от сигналов дефектов. Методики феррозондового и вихретокового контроля деталей грузовых вагонов. Правила техники безопасности при проведении неразрушающего контроля.
Слушатели курсов должны уметь: Проверять работоспособность намагничивающих
устройств, дефектоскопов, приборов контроля и автоматизированных дефектоскопных комплексов, проводить их техническое обслуживание. Устанавливать порог дефектоскопов,
приборов контроля. Определять остаточный заряд аккумуляторных батарей дефектоскопов.
Восстанавливать работоспособность (заряжать) аккумуляторные батареи. Проводить неразрушающий контроль деталей грузовых вагонов с помощью феррозондовых и вихретоковых дефектоскопов, приборов контроля и автоматизированных дефектоскопных комплексов. Вводить технологическую информацию в память микропроцессорных дефектоскопов.
Передавать информацию о результатах контроля из памяти дефектоскопов на компьютер.
Оценивать, документировать и оформлять результаты контроля.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
по специализации «Неразрушающий контроль деталей грузовых вагонов
(феррозондовый и вихретоковый методы)»
1. Орлов М.В. «Устройство, организация ремонта и технического обслуживания тележек грузовых вагонов» Конспект лекций. Екатеринбург. УрГУПС.
2. Смольянинов А.В., Сирина Н.Ф. «Ходовые части подвижного состава». Учебное пособие. Екатеринбург. УрГУПС.
3. Розенфельд Е.В. «Физические принципы методов магнитного НК в изложении для
дефектоскопистов-практиков». Екатеринбург. «Микроакустика».
4. Феррозондовый метод неразрушающего контроля. Пособие для дефектоскопистов.
Екатеринбург. «Микроакустика».
5. Вихретоковый метод неразрушающего контроля. Пособие для дефектоскопистов.
Екатеринбург. «Микроакустика».
6. Руководства по эксплуатации феррозондовых и вихретоковых дефектоскопов, автоматизированных дефектоскопных комплексов, приборов магнитоизмерительных комбинированных, измерителей параметров магнитного поля, намагничивающих устройств, стандартных образцов и зарядных станций. Екатеринбург. «Микроакустика».
7. Приборы неразрушающего контроля (комплекты плакатов). Екатеринбург. «Микроакустика».
8. Неразрушающий контроль деталей подвижного состава (комплекты плакатов). Екатеринбург. «Микроакустика».
9. Компьютерная обучающая программа «Прибор магнитоизмерительный комбинированный Ф-205.30А». Екатеринбург. ФГУП ИЦ «Спектр».
10. Основы магнитопорошкового контроля. Тезисы лекций для подготовки дефектоскопистов. Екатеринбург. «Микроакустика».
11. Вихретоковый дефектоскоп ВД-213.1. Описание и порядок подготовки к работе.
Екатеринбург. «Микроакустика».
12. Рекомендации по эксплуатации автоматизированного вихретокового дефектоскопа
ВД-211.5. Екатеринбург. «Микроакустика».
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
по специализации «Неразрушающий контроль деталей грузовых вагонов
(феррозондовый и вихретоковый методы)»
1. ГОСТ 18353. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов.
2. ГОСТ 21104. Контроль неразрушающий. Феррозондовый метод контроля.
3. ГОСТ 21105. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод контроля.
4. ГОСТ 24450. Контроль неразрушающий магнитный. Термины и определения.
5. ГОСТ 24289. Контроль неразрушающий вихретоковый. Термины и определения.
6. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.
7. В.В. Белдей, В.А. Ильин, Т.А. Сосницкая. Неразрушающий контроль деталей подвижного состава. Железнодорожный транспорт. М: Транспорт, 1992, № 5.
8. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник / Под
ред. В.В. Клюева. М: Машиностроение, 1986.
9. Неразрушающий контроль металлов и изделий. Справочник /Под ред. Г.С. Самойловича. М: Машиностроение, 1976.
10. Правила по неразрушающему контролю вагонов, их деталей и составных частей
при ремонте. Общие положения. ПР НК В.1.
11. Н.Н. Зацепин, Г.А. Бурцев, В.Е. Щербинин. О повышении селективности феррозондового контроля ферромагнитных изделий на протяженные поверхностные дефекты. Дефектоскопия. Свердловск, Наука, 1965, № 3.
12. ПР 50.2.006-94. Государственная система обеспечения единства измерений. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.
13. Ю.В. Афанасьев. Феррозондовые приборы. Л., Энергоатомиздат, 1986.
14. С.В. Вонсовский, Я.С. Шур. Ферромагнетизм. М: ОГИЗ, 1948.
15. В.Е. Щербинин, Э.С. Горкунов. Магнитный контроль качества металлов. Екатеринбург, 1996.
16. А.К. Гурвич. Дефектоскопия рельсов. М., Транспорт, 1978.
17. В.Г. Герасимов, А.Д. Покровский, В.В. Сухоруков. Неразрушающий контроль. В 5 кн.
Кн. 3: Электромагнитный контроль: Практическое пособие /- М.: Высшая школа, 1992.
18. Руководства по эксплуатации аппаратуры и оборудования феррозондового и вихретокового контроля.
19. Феррозондовый метод неразрушающего контроля деталей вагонов.
РД 32.149-2000.
20. Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов. РД 32.150-2000.
21. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей
(утверждены Госэнергонадзором 21.12.84).
22. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), шестое издание (ред. от 20.06.2003)
23. ТОИР-32-ЦВ-805-01 Типовая инструкция по охране труда для дефектоскопистов.
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4б. Дополнительная образовательная программа по специализации «Неразрушающий контроль деталей пассажирских вагонов (феррозондовый и вихретоковый методы)»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Использование современных методов и средств неразрушающего контроля (НК) позволяет существенно улучшить качество изготовления и ремонта узлов и деталей пассажирских вагонов, повысить безопасность движения поездов.
Настоящая программа разработана для дефектоскопистов пассажирских вагонных
депо и вагоноремонтных заводов, повышающих квалификацию по профессии «Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю». Код профессии в соответствии с
ЕТКС – 11830.
Программа удовлетворяет требованиям к уровням подготовки дефектоскопистов
3-6 разрядов, их знаниям и умениям, изложенным в ЕТКС.
Целью данной программы является получение дефектоскопистами новых системных
знаний, с целью подтверждения или повышения своих квалификационных разрядов.
Программа разработана с учетом требований нормативной документации в области
методов и средств неразрушающего контроля и нормативно-технологической документации
по ремонту и контролю узлов и деталей пассажирских вагонов.
Программой предусмотрено изучение физических основ, оборудования и технологии
магнитного (феррозондового) и вихретокового контроля. Особое внимание уделено решению производственных задач по дефектоскопированию конкретных деталей пассажирских
вагонов, получению практических навыков эксплуатации средств НК.
Программа предусматривает различные формы обучения: лекции, разбор производственных задач, практические занятия (стажировку). Практические занятия проводятся на
натурных узлах и деталях пассажирских вагонов с использованием широкой номенклатуры
средств феррозондового и вихретокового контроля.
Контроль знаний включает в себя практические экзамены по методикам феррозондового и вихретокового контроля деталей пассажирских вагонов, а также общий теоретический экзамен по неразрушающему контролю узлов и деталей пассажирских вагонов. Теоретический экзамен проводится в форме компьютерного теста. По окончанию курса слушатели получают теоретические знания в области неразрушающих методов контроля и практические навыки работы с феррозондовыми и вихретоковыми дефектоскопами.
Слушателям, успешно сдавшим экзамены, вручается удостоверение установленного
образца о повышении квалификации по профессии и выдает рекомендации о соответствии
навыков слушателя квалификационному разряду.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по специализации «Неразрушающий контроль деталей пассажирских вагонов
(феррозондовый и вихретоковый методы)»
№

Наименование темы

1

2
Неразрушающий контроль на предприятиях железнодорожного транспорта
Организация НК. Методы контроля. Достоверность контроля. Единство контроля
Детали пассажирских вагонов как объекты НК
Основы феррозондового и вихретокового методов контроля
Физические основы магнитного и вихретокового методов
контроля
Намагничивание деталей и условия магнитного контроля
Феррозондовый метод контроля
Магнитное поле дефекта
Вихретоковый метод контроля
Аппаратура и оборудование феррозондового
и вихретокового контроля
Феррозондовые дефектоскопы-градиентометры
Магнитоизмерительные феррозондовые приборы
Феррозондовые измерители параметров магнитного поля
Стандартные образцы
Намагничивающие и размагничивающие устройства
Вихретоковые дефектоскопы ручного контроля
Автоматизированные вихретоковые дефектоскопы и
дефектоскопные комплексы
Вспомогательное оборудование
Программное обеспечение микропроцессорных дефектоскопов
Методика феррозондового и вихретокового контроля деталей пассажирских вагонов
Основы технологии контроля
Техника безопасности
Методика феррозондового контроля деталей тележки
2
Методика феррозондового контроля деталей автосцепного
устройства
Методика вихретокового контроля деталей пассажирских
вагонов
Итоговая аттестация
Итоговая аттестация
ИТОГО:

1
1
2
2
3
4
5
6
7
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4
17
18
19
1
20
21
5
22
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В том числе
Общее
кол-во
теор.
практ.
часов занятия занятия
3
4
5
8

8

6

6

2

2

24

24

8

8

2
6
2
6

2
6
2
6

62

32

30

12
14
2
2
4
10

4
4
2
2
4
4

8
10

10

4

6

4

4

4

4

40

16

24

4
4
10
3

4
4
2
4

8
5

10

2

8

12

4

8

10
10
144

10
10
90

54

6
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ПРОГРАММА
по специализации «Неразрушающий контроль деталей пассажирских вагонов
(феррозондовый и вихретоковый методы)»
РАЗДЕЛ 1. Неразрушающий контроль на предприятиях
железнодорожного транспорта
Тема 1. Организация неразрушающего контроля. Методы контроля.
Достоверность контроля. Единство контроля
Структура и организация службы неразрушающего контроля (НК) на вагоноремонтных
предприятиях ОАО «Российские железные дороги». Нормативно-техническая документация
в области неразрушающего контроля узлов и деталей пассажирских вагонов.
Задачи и область применения неразрушающего контроля. Классификация видов и методов НК.
Ультразвуковой метод контроля (контактный, бесконтактный). Магнитные методы контроля (магнитопорошковый, феррозондовый, магнитографический). Вихретоковый метод
контроля. Электромеханические методы контроля. Другие методы контроля.
Определение параметров материалов и деталей (структуроскопия, толщинометрия).
Виды ошибок НК. Пропуск дефектов. Ложная браковка деталей.
Вероятность ошибок НК. Вероятность безошибочного контроля. Достоверность и эффективность НК. Пороговый контроль. Критерии выбора порога дефектоскопа.
Единство контроля серийных деталей. Задачи метрологического обеспечения средств
НК.
Тема 2. Детали пассажирских вагонов как объекты НК
Особенности изготовления и конструкции деталей пассажирских вагонов.
Литые детали пассажирских вагонов. Нормативно-технологическая документация на
изготовление литых деталей. Литейные дефекты. Термообработка литых деталей.
Детали пассажирских вагонов, изготовленные сваркой. Дефекты сварных соединений.
Детали вагонов, изготовленные прокаткой, штамповкой, детали с наплавленными и
механически обработанными поверхностями.
Контроль на заводах-изготовителях деталей пассажирских вагонов.
Особенности эксплуатации деталей пассажирских вагонов. Эксплуатационные дефекты. Зоны наиболее вероятного возникновения эксплуатационных дефектов. Воздействие
тяговых токов на детали вагонов в процессе эксплуатации.
Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12
РАЗДЕЛ 2. Основы феррозондового и вихретокового методов контроля.
Тема 3. Физические основы магнитного и вихретокового методов контроля
Физическое понятие поля. Магнитное поле. Напряженность магнитного поля. Магнитное поле в веществе. Магнитная индукция. Магнитная проницаемость вещества. Магнитный
поток.
Ферромагнетики. Предельные и частные петли гистерезиса. Магнитомягкие и магнитожесткие ферромагнетики.
Намагничивание деталей конечных размеров. Размагничивающий фактор.
Явление электромагнитной индукции. Процесс формирования вихревых токов. Распространение вихревых токов в токопроводящих средах. Глубина проникновения вихревых
токов. Воздействие вихревого тока на вихретоковый преобразователь.
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Тема 4. Намагничивание деталей и условия магнитного контроля
Намагничивание деталей при магнитном контроле. Виды и способы намагничивания
деталей. Полюсное намагничивание. Циркулярное намагничивание. Комбинированное
намагничивание.
Условия контроля. Контроль способом остаточной намагниченности. Контроль способом приложенного магнитного поля.
Выбор оптимальных режимов намагничивания.
Магнитное поле цилиндрической катушки (соленоида) с током. Схема намагничивания
боковых рамы и надрессорной балки тележки пассажирского вагона с применением специализированных электромагнитных и приставных намагничивающих устройств.
Размагничивание узлов и деталей.
Тема 5. Феррозондовый метод контроля
Основные положения ГОСТ 21104. Область применения феррозондового метода контроля.
Устройство и принцип действия феррозондовых преобразователей. Выбор второй
гармоники в качестве носителя информативного сигнала. Феррозондовые преобразователи-полемеры и преобразователи-градиентометры. Многоэлементные феррозондовые преобразователи.
Факторы, влияющие на результаты феррозондового контроля.
Тема 6. Магнитное поле дефекта
Усталостная трещина как основной эксплуатационный дефект, требующий выявления.
Магнитное поле поверхностной трещины. Распределение магнитного потока в зоне
трещины. Нормальная и тангенциальная составляющие вектора напряженности магнитного
поля трещины. Градиент напряженности магнитного поля трещины.
Магнитное поле подповерхностной трещины. Влияние экранирующего слоя металла.
Зависимость магнитного поля рассеяния от глубины залегания трещины.
Факторы, влияющие на величину и форму магнитного поля трещины. Влияние величины угла между плоскостью трещины и направлением магнитных линий. Зависимость поля
трещины от намагниченности детали. Зависимость магнитного поля трещины от ее параметров.
Магнитные поля дефектов сварных соединений, литейных и других дефектов.
Тема 7. Вихретоковый метод контроля
Основные положения ГОСТ 24289. Область применения вихретокового метода контроля.
Устройство и принцип действия статических и роторных вихретоковых преобразователей. Виды вихретоковых преобразователей. Накладные, проходные, экранные и комбинированные вихретоковые преобразователи. Искажение контуров вихревых токов трещиной.
Факторы, влияющие на результаты вихретокового контроля. Влияние физических
свойств материала контролируемой детали на формирование вихревых токов. Влияние отрыва и наклона вихретокового преобразователя на выходной сигнал дефектоскопа. Влияние шероховатости поверхности изделия и наличия слоя загрязнения. Краевой эффект.
Литература: 9, 13, 14, 15, 16, 17
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РАЗДЕЛ 3. Аппаратура и оборудование феррозондового и вихретокового контроля
Тема 8. Феррозондовые дефектоскопы-градиентометры
Назначение и технические характеристики дефектоскопов-градиентометров ДФ-201.1,
ДФ-201.1А.
Органы управления и индикации. Проверка работоспособности. Настройка (установка)
порога дефектоскопов-градиентометров. Режимы работы дефектоскопов ДФ-201.1,
ДФ-201.1А. Измерение напряженности статического (постоянного) магнитного поля с помощью дефектоскопа ДФ-201.1А.
Тема 9. Магнитоизмерительные феррозондовые комбинированные приборы
Назначение и технические характеристики магнитоизмерительных комбинированных
приборов Ф-205.03, Ф-205.30А, Ф-205.38, Ф-205.60 и измерителя-дефектоскопа Ф-215.1.
Органы управления и индикации. Проверка работоспособности магнитоизмерительных
приборов. Режимы работы. Настройка (установка) порога приборов. Измерение параметров
магнитного поля.
Перспективные разработки феррозондовых магнитоизмерительных приборов.
Тема 10. Феррозондовые измерители параметров магнитного поля
Назначение и технические характеристики измерителей напряженности магнитного
поля МФ-107А, МФ-207, МФ-207А. Органы управления и индикации. Подготовка измерителей МФ-107А, МФ-207, МФ-207А к эксплуатации и проведение измерений.
Назначение и технические характеристики измерителя градиента напряженности магнитного поля ГФ-105. Органы управления и индикации. Подготовка измерителя ГФ-105 к
эксплуатации и проведение измерений.
Тема 11. Стандартные образцы
Назначение и характеристики стандартных образцов. Отраслевые стандартные образцы и стандартные образцы предприятия.
Стандартные образцы для феррозондового контроля. Измерение магнитных параметров стандартных образцов. Область применения стандартных образцов предприятия
СОП-НО-022, СОП-НО-023, СОП-НО-025, СОП-НО-031, СОП-НО-033.
Стандартные образцы для вихретокового контроля. Область применения стандартных
образцов предприятия СОП-НО-037, СОП-НО-038.
Стандартные образцы для вихретоковых автоматизированных дефектоскопов. Характеристика и область применения комплекта стандартных образцов СОП-НО-903.
Стандартные образцы для дефектоскопного автоматизированного комплекса
ВД-233.1. Характеристика и область применения стандартных образцов СОП-НО-233.1В,
СОП-НО-233.1Н.
Правила эксплуатации и хранения стандартных образцов.
Тема 12. Намагничивающие и размагничивающие устройства
Специализированные электромагнитные намагничивающие устройства МСН 21,
МСН 17.1, МСН 17.2, МОН 721. Назначение, конструктивные особенности и технические характеристики. Органы управления и индикации источников питания. Порядок работы с электромагнитными намагничивающими устройствами.
Приставные намагничивающие устройства МСН 12-01, МСН 14. Назначение и устройство. Технические характеристики. Порядок работы с приставными намагничивающими
устройствами.
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Приставная намагничивающая система МСН 11-01. Назначение и устройство. Технические характеристики. Порядок работы с приставной намагничивающей системой.
Размагничивающий технологический модуль МДМ 2726. Назначение и устройство.
Технические характеристики. Порядок работы с модулем МДМ 2726.
Тема 13. Вихретоковые дефектоскопы ручного контроля
Назначение и технические характеристики вихретоковых дефектоскопов ВД-113,
ВД-113.5, ВД-213.1, ВД-213.3.
Органы управления и индикации дефектоскопов ВД-113, ВД-113.5 и ВД-213.1,
ВД-213.3. Проверка работоспособности. Настройка рабочей чувствительности дефектоскопов ВД-113, ВД-113.5.
Режимы работы микропроцессорных вихретоковых дефектоскопов ВД-213.1,
ВД-213.3. Настройка (установка порога) дефектоскопов ВД-213.1, ВД-213.3.
Тема 14. Автоматизированные вихретоковые дефектоскопы и дефектоскопные комплексы
Назначение и технические характеристики автоматизированного вихретокового дефектоскопа ВД-211.5.
Органы управления и индикации. Тестирование дефектоскопа ВД-211.5. Техническое
обслуживание дефектоскопа ВД-211.5 при эксплуатации.
Автоматизированный дефектоскопный комплекс ВД-233.1. Состав и назначение. Технические характеристики технологических модулей ВД-233.100, ВД-233.200. Органы управления и индикации. Тестирование модулей. Техническое обслуживание модулей
ВД-233.100, ВД-233.200 при эксплуатации.
Тема 15. Вспомогательное оборудование
Состав и назначение вспомогательного оборудования феррозондовых и вихретоковых
дефектоскопов.
Устройство и технические характеристики аккумуляторных батарей МОТ 2, МБА 10,
МБА 8-9,6-700. Правила проверки уровня заряда аккумуляторных батарей дефектоскопов,
комбинированных приборов, измерителей параметров магнитного поля, автоматизированных дефектоскопов и дефектоскопных комплексов.
Устройства восстановления работоспособности (заряда) аккумуляторных батарей. Зарядные станции СЗ 120.1, СЗ 130. Технические характеристики и режимы работы. Порядок
зарядки аккумуляторных батарей.
Тема 16. Программное обеспечение микропроцессорных дефектоскопов
Архитектура персонального компьютера. Технические характеристики. Основные операции с файлами и каталогами. Общепользовательские программы. Cоздание и редактирование текстовых файлов, копирование файлов, архивирование файлов.
Внесение и хранение технологической информации. Передача информации из памяти
микропроцессорных дефектоскопов в память компьютера.
Пакет программ РМД-1. Программное обеспечение дефектоскопов-градиентометров
ДФ-201.1, ДФ-201.1А, магнитоизмерительных феррозондовых комбинированных приборов
Ф-205, измерителя-дефектоскопа Ф-215.1, вихретоко-вых дефектоскопов ВД-213.1,
ВД-213.3, вихретокового автоматизированного дефектоскопа ВД-211.5, вихретокового автоматизированного комплекса ВД-233.1.
Литература: 10, 16, 19, 20
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РАЗДЕЛ 4. Методики феррозондового и вихретокового контроля деталей
пассажирских вагонов
Тема 17. Основы технологии контроля
Нормативно-технологическая документация в области технологии ремонта и контроля
деталей пассажирских вагонов. Основные требования к процедуре проведения неразрушающего контроля. Технологические и операционные карты контроля.
Подготовка деталей к контролю. Очистка и осмотр контролируемых деталей. Намагничивание деталей при феррозондовом контроле.
Сканирование и обнаружение дефектов. Правила работы преобразователями. Действия дефектоскописта при срабатывании индикаторов дефекта. Распознавание дефектов.
Критерии браковки деталей пассажирских вагонов.
Оценка, документирование и оформление результатов контроля.
Тема 18. Техника безопасности
Нормативные требования техники безопасности. Требования техники безопасности к
оборудованию рабочего места дефектоскописта. Требования техники безопасности, предъявляемые к подъемно-транспортному оборудованию участка контроля. Правила электробезопасности.
Нормативные требования пожарной безопасности.
Нормативные требования и правила промышленной санитарии.
Тема 19. Методика феррозондового контроля деталей тележек
Состав дефектоскопных установок для контроля деталей тележек пассажирских вагонов.
Намагничивание рамы тележки. Зоны контроля рамы тележки. Последовательность
операций. Особенности дефектоскопирования рамы.
Намагничивание надрессорных балок тележек пассажирских вагонов. Зоны контроля
надрессорных балок. Последовательность операций. Особенности дефектоскопирования
надрессорных балок тележек пассажирских вагонов.
Тема 20. Методика феррозондового контроля деталей автосцепного устройства
Состав дефектоскопных установок для контроля деталей автосцепного устройства.
Контроль корпуса автосцепки. Зоны контроля. Последовательность операций. Особенности дефектоскопирования корпуса автосцепки.
Контроль тягового хомута. Зоны контроля. Последовательность операций. Особенности дефектоскопирования тягового хомута.
Тема 21. Методика вихретокового контроля деталей пассажирских вагонов
Контроль цельнокатаных колес, деталей тележек, автосцепного устройства, тормозной
рычажной передачи ручными дефектоскопами ВД-113, ВД-113.5, ВД-213.1, ВД-213.3. Последовательность операций. Применение фиксирующих насадок. Особенности контроля.
Контроль деталей буксовых подшипников с помощью автоматизированного дефектоскопа ВД-211.5 и автоматизированного дефектоскопного комплекса ВД-233.1. Последовательность операций. Особенности контроля.
Литература: 6, 10, 19, 20, 21, 22, 23
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РАЗДЕЛ 5. Итоговая аттестация
Тема 22. Итоговая аттестация
Методы неразрушающего контроля. Достоверность контроля. Единство контроля. Детали пассажирских вагонов как объекты неразрушающего контроля.
Физические основы магнитного и вихретокового методов контроля.
Намагничивание деталей и условия магнитного контроля. Магнитное поле дефекта.
Феррозондовый метод неразрушающего контроля. Феррозондовые дефектоскопыградиентометры. Магнитоизмерительные феррозондовые комбинированные приборы.
Намагничивающие и размагничивающие устройства. Стандартные образцы феррозондовых
приборов.
Зачет по проверке работоспособности и установке (настройке) порога чувствительности феррозондовых приборов контроля.
Вихретоковый метод неразрушающего контроля. Вихретоковые дефектоскопы ручного
контроля. Автоматизированные вихретоковые дефектоскопы и дефектоскопные комплексы.
Стандартные образцы вихретоковых дефектоскопов и дефектоскопных комплексов.
Зачет по проверке работоспособности и установке (настройке) порога чувствительности вихретоковых дефектоскопов и дефектоскопных комплексов.
Основы методики феррозондового контроля. Феррозондовый контроль деталей тележек. Феррозондовый контроль деталей автосцепного устройства.
Практический экзамен по методике феррозондового контроля.
Основы методики вихретокового контроля. Вихретоковый контроль деталей пассажирских вагонов.
Практический экзамен по методике вихретокового контроля.
Теоретический экзамен в форме компьютерного теста.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ
по специализации «Неразрушающий контроль деталей пассажирских вагонов (феррозондовый и вихретоковый методы)»
Слушатели курсов должны знать: Физические основы магнитного (феррозондового) и
вихретокового методов контроля. Основы достоверности, эффективности и единства неразрушающего контроля. Виды и способы намагничивания деталей. Устройство и правила
технического обслуживания намагничивающих устройств, дефектоскопов, приборов контроля и автоматизированных дефектоскопных комплексов. Признаки неисправностей в работе дефектоскопов. Способы изготовления деталей пассажирских вагонов. Виды дефектов, встречающихся в отливках, прокате, поковках и сварных соединениях. Способы отличия ложных сигналов от сигналов дефектов. Методики феррозондового и вихретокового
контроля деталей пассажирских вагонов. Правила техники безопасности при проведении
неразрушающего контроля.
Слушатели курсов должны уметь: Проверять работоспособность намагничивающих
устройств, дефектоскопов, приборов контроля и автоматизированных дефектоскопных комплексов, проводить их техническое обслуживание. Устанавливать порог дефектоскопов,
приборов контроля. Определять остаточный заряд аккумуляторных батарей дефектоскопов.
Восстанавливать работоспособность (заряжать) аккумуляторные батареи. Проводить неразрушающий контроль деталей пассажирских вагонов с помощью феррозондовых и вихретоковых дефектоскопов, приборов контроля и автоматизированных дефектоскопных комплексов. Вводить технологическую информацию в память микропроцессорных дефектоскопов. Передавать информацию о результатах контроля из памяти дефектоскопов на компьютер. Оценивать, документировать и оформлять результаты контроля.
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
по специализации «Неразрушающий контроль деталей пассажирских вагонов
(феррозондовый и вихретоковый методы)»
1. Смольянинов А.В., Сирина Н.Ф. «Ходовые части подвижного состава». Учебное пособие. Екатеринбург. УрГУПС.
2. Розенфельд Е.В. «Физические принципы методов магнитного НК в изложении для
дефектоскопистов-практиков». Екатеринбург. «Микроакустика».
3. Феррозондовый метод неразрушающего контроля. Пособие для дефектоскопистов.
Екатеринбург. «Микроакустика».
4. Вихретоковый метод неразрушающего контроля. Пособие для дефектоскопистов.
Екатеринбург. «Микроакустика».
5. Руководства по эксплуатации феррозондовых и вихретоковых дефектоскопов, автоматизированных дефектоскопных комплексов, приборов магнитоизмерительных комбинированных, измерителей параметров магнитного поля, намагничивающих устройств, стандартных образцов и зарядных станций. Екатеринбург. «Микроакустика».
6. Приборы неразрушающего контроля (комплекты плакатов). Екатеринбург. «Микроакустика».
7. Неразрушающий контроль деталей подвижного состава (комплекты плакатов). Екатеринбург. «Микроакустика».
8. Компьютерная обучающая программа «Прибор магнитоизмерительный комбинированный Ф-205.30А». Екатеринбург. ФГУП ИЦ «Спектр».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
по специализации «Неразрушающий контроль деталей пассажирских вагонов
(феррозондовый и вихретоковый методы)»
1. ГОСТ 18353. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов.
2. ГОСТ 21104. Контроль неразрушающий. Феррозондовый метод контроля.
3. ГОСТ 21105. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод контроля.
4. ГОСТ 24450. Контроль неразрушающий магнитный. Термины и определения.
5. ГОСТ 24289. Контроль неразрушающий вихретоковый. Термины и определения.
6. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.
7. В.В. Белдей, В.А. Ильин, Т.А. Сосницкая. Неразрушающий контроль деталей подвижного состава. Железнодорожный транспорт. М: Транспорт, 1992, № 5
8. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник /Под
ред. В.В. Клюева. М: Машиностроение, 1986.
9. Неразрушающий контроль металлов и изделий. Справочник /Под ред. Г.С. Самойловича. М: Машиностроение, 1976.
10. Правила по неразрушающему контролю вагонов, их деталей и составных частей
при ремонте. Общие положения. ПР НК В.1.
11. Н.Н. Зацепин, Г.А. Бурцев, В.Е. Щербинин. О повышении селективности феррозондового контроля ферромагнитных изделий на протяженные поверхностные дефекты. Дефектоскопия. Свердловск, Наука, 1965, № 3.
12. ПР 50.2.006-94. Государственная система обеспечения единства измерений. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.
13. Ю.В. Афанасьев. Феррозондовые приборы. Л., Энергоатомиздат, 1986.
14. С.В. Вонсовский, Я.С. Шур. Ферромагнетизм. М: ОГИЗ, 1948.
15. В.Е. Щербинин, Э.С. Горкунов. Магнитный контроль качества металлов. Екатеринбург, 1996.
16. А.К. Гурвич. Дефектоскопия рельсов. М., Транспорт, 1978.
17. В.Г. Герасимов, А.Д. Покровский, В.В. Сухоруков. Неразрушающий контроль. В 5 кн.
Кн. 3: Электромагнитный контроль: Практическое пособие / - М.: Высшая школа, 1992.
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18. Руководства по эксплуатации аппаратуры и оборудования феррозондового и вихретокового контроля.
19. СТО ФПК 1.11.002-2011 «Система неразрушающего контроля в ОАО «ФПК». «Феррозондовый метод неразрушающего контроля деталей пассажирских вагонов».
20. СТО ФПК 1.11.003-2011 «Система неразрушающего контроля в ОАО «ФПК». «Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей пассажирских вагонов».
21. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей
(утверждены Госэнергонадзором 21.12.84).
22. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), шестое издание (ред. от 20.06.2003)
23. ТОИР-32-ЦВ-805-01 Типовая инструкция по охране труда для дефектоскопистов.
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4в. Дополнительная образовательная программа по специализации «Неразрушающий контроль деталей грузовых вагонов (феррозондовый и вихретоковый методы)»
(Для дефектоскопистов, ранее уже проходивших обучение в Учебном центре «Микроакустика»)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Использование современных методов и средств неразрушающего контроля (НК) позволяет существенно улучшить качество изготовления и ремонта узлов и деталей грузовых
вагонов, повысить безопасность движения поездов.
Настоящая программа разработана для дефектоскопистов грузовых вагонных депо и
вагоноремонтных заводов, повышающих квалификацию по профессии «Дефектоскопист по
магнитному и ультразвуковому контролю», ранее уже проходивших обучение в Учебном
центре «Микроакустика». Код профессии в соответствии с ЕТКС – 11830.
Программа удовлетворяет требованиям к уровням подготовки дефектоскопистов 3-6
разрядов, их знаниям и умениям, изложенным в ЕТКС.
Целью данной программы является получение дефектоскопистами новых системных
знаний, с целью подтверждения или повышения своих квалификационных разрядов.
Программа разработана с учетом требований нормативной документации в области
методов и средств неразрушающего контроля и нормативно-технологической документации
по ремонту и контролю узлов и деталей грузовых вагонов.
Программой предусмотрено изучение физических основ, оборудования и технологии
магнитного (феррозондового) и вихретокового контроля. Особое внимание уделено решению производственных задач по дефектоскопированию конкретных деталей грузовых вагонов, получению практических навыков эксплуатации средств НК.
Программа содержит 108 учебных часов и предусматривает различные формы обучения: лекции, разбор производственных задач, практические занятия (стажировку). Практические занятия проводятся на натурных узлах и деталях грузовых вагонов с использованием широкой номенклатуры средств феррозондового и вихретокового контроля.
Контроль знаний включает в себя практические экзамены по методикам феррозондового и вихретокового контроля деталей грузовых вагонов, а также общий теоретический экзамен по неразрушающему контролю узлов и деталей грузовых вагонов. Теоретический экзамен проводится в форме компьютерного теста. По окончанию курса слушатели получают
теоретические знания в области неразрушающих методов контроля и практические навыки
работы с феррозондовыми и вихретоковыми дефектоскопами.
Слушателям, успешно сдавшим экзамены, вручается удостоверение установленного
образца о повышении квалификации по профессии и выдает рекомендации о соответствии
навыков слушателя квалификационному разряду.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по специализации «Неразрушающий контроль деталей грузовых вагонов
(феррозондовый и вихретоковый методы)»
(Для дефектоскопистов, ранее уже проходивших обучение
в Учебном центре «Микроакустика»)
№
1
1
2
2
3
4
5
6
7
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4
17
18
19
20
21
5
22

Наименование темы
Неразрушающий контроль на предприятиях железнодорожного транспорта
Организация НК. Методы контроля. Достоверность
контроля. Единство контроля
Детали грузовых вагонов как объекты НК
Физические основы феррозондового и вихретокового
методов контроля
Физические основы магнитного и вихретокового методов контроля
Намагничивание деталей и условия магнитного контроля
Магнитное поле дефекта
Вихретоковый метод контроля
Феррозондовый метод контроля
Аппаратура и оборудование феррозондового и вихретокового контроля
Феррозондовые дефектоскопы-градиентометры
Магнитоизмерительные феррозондовые приборы
Феррозондовые измерители параметров магнитного
поля
Намагничивающие и размагничивающие устройства
Вихретоковые дефектоскопы ручного контроля
Автоматизированные вихретоковые дефектоскопы и
дефектоскопные комплексы
Стандартные образцы
Вспомогательное оборудование
Программное обеспечение микропроцессорных дефектоскопов
Методика феррозондового и вихретокового контроля
деталей грузовых вагонов
Техника безопасности
Методика неразрушающего контроля
Феррозондовый контроль деталей тележек
Феррозондовый контроль деталей автосцепного
устройства
Вихретоковый контроль деталей грузовых вагонов
Итоговая аттестация
Итоговая аттестация
ИТОГО:
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Общее
кол-во
часов

В том числе
теор.
практ.
занятия занятия

8

8

6

6

2

2

18

18

8

8

2

2

2
4
2

2
4
2

40

20

20

6
8

2
2

4
6

2

2

2
8

2
4

4

8

2

6

2
2

2
2

2

2

36

12

24

2
4
10

2
4
2

8

10

2

8

10
8
8
108

2
8
8
64

8
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ПРОГРАММА
по специализации «Неразрушающий контроль деталей грузовых вагонов
(феррозондовый и вихретоковый методы)»
(Для дефектоскопистов, ранее уже проходивших обучение
в Учебном центре «Микроакустика»)
РАЗДЕЛ 1. Неразрушающий контроль на предприятиях
железнодорожного транспорта
Тема 1. Организация неразрушающего контроля. Методы контроля.
Достоверность контроля. Единство контроля
Структура и организация службы неразрушающего контроля (НК) на вагоноремонтных
предприятиях ОАО «РЖД» и предприятиях-производителях литых деталей. Нормативнотехническая документация в области неразрушающего контроля узлов и деталей грузовых
вагонов.
Задачи и область применения неразрушающего контроля. Классификация видов и методов НК.
Акустический метод контроля (контактный, бесконтактный). Магнитные методы контроля (магнитопорошковый, феррозондовый, магнитографический). Вихретоковый метод
контроля. Электромеханические методы контроля. Другие методы контроля.
Определение параметров материалов и деталей (структуроскопия, толщинометрия).
Виды ошибок НК. Пропуск дефектов. Ложная браковка деталей.
Вероятность ошибок НК. Вероятность безошибочного контроля. Достоверность и эффективность НК. Пороговый контроль. Критерии выбора порога дефектоскопа.
Единство контроля серийных деталей. Задачи метрологического обеспечения средств
НК.
Тема 2. Детали грузовых вагонов как объекты неразрушающего контроля
Особенности изготовления и конструкции деталей грузовых вагонов.
Литые детали грузовых вагонов. Нормативно-технологическая документация на изготовление литых деталей. Литейные дефекты. Термообработка литых деталей. Детали вагонов, изготовленные прокаткой, штамповкой и сваркой. Детали с наплавленными и механически обработанными поверхностями.
Контроль на заводах-изготовителях деталей грузовых вагонов.
Особенности эксплуатации деталей грузовых вагонов. Эксплуатационные дефекты.
Зоны наиболее вероятного возникновения эксплуатационных дефектов. Воздействие тяговых токов на детали вагонов в процессе эксплуатации.
Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12
РАЗДЕЛ 2. Физические основы феррозондового и вихретокового
методов контроля
Тема 3. Физические основы магнитного и вихретокового методов контроля
Понятие поля в физике. Магнитное поле. Напряженность магнитного поля. Магнитное
поле в веществе. Магнитная индукция. Магнитная проницаемость вещества. Магнитный поток.
Ферромагнетики. Предельные и частные петли гистерезиса. Магнитомягкие и магнитожесткие ферромагнетики.
Намагничивание деталей конечных размеров. Размагничивающий фактор.
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Явление электромагнитной индукции. Процесс формирования вихревых токов. Распространение вихревых токов в токопроводящих средах. Глубина проникновения вихревых
токов. Воздействие магнитного поля вихревого тока на вихретоковый преобразователь.
Тема 4. Намагничивание деталей и условия магнитного контроля
Намагничивание деталей при магнитном контроле. Виды и способы намагничивания
деталей. Полюсное намагничивание. Циркулярное намагничивание. Комбинированное
намагничивание.
Условия контроля. Контроль способом остаточной намагниченности. Контроль способом приложенного магнитного поля.
Выбор оптимальных режимов намагничивания.
Магнитное поле цилиндрической катушки (соленоида) с током. Схема намагничивания
боковых рам и надрессорной балки тележки 18-100 грузового вагона с применением специализированных электромагнитных и приставных намагничивающих устройств.
Размагничивание узлов и деталей.
Тема 5. Магнитное поле дефекта
Усталостная трещина как основной эксплуатационный дефект, требующий выявления.
Магнитное поле поверхностной трещины. Распределение магнитного потока в зоне
трещины. Нормальная и тангенциальная составляющие вектора напряженности магнитного
поля трещины. Градиент напряженности магнитного поля трещины.
Магнитное поле подповерхностной трещины. Влияние экранирующего слоя металла.
Зависимость магнитного поля рассеяния от глубины залегания трещины.
Факторы, влияющие на величину и форму магнитного поля трещины. Влияние величины угла между плоскостью трещины и направлением магнитных линий. Зависимость поля
трещины от намагниченности детали. Зависимость магнитного поля трещины от ее параметров.
Магнитные поля дефектов сварных соединений, литейных и других дефектов.
Тема 6. Вихретоковый метод контроля
Основные положения ГОСТ 24289. Область применения вихретокового метода контроля.
Устройство и принцип действия статических и роторных вихретоковых преобразователей. Виды вихретоковых преобразователей. Накладные, проходные, экранные и комбинированные вихретоковые преобразователи. Искажение контуров вихревых токов трещиной.
Факторы, влияющие на результаты вихретокового контроля. Влияние физических
свойств материала контролируемой детали на формирование вихревых токов. Влияние отрыва и наклона вихретокового преобразователя на выходной сигнал дефектоскопа. Влияние шероховатости поверхности изделия и наличия слоя загрязнения. Краевой эффект.
Тема 7. Феррозондовый метод контроля
Основные положения ГОСТ 21104. Область применения феррозондового метода контроля.
Устройство и принцип действия феррозондовых преобразователей. Выбор второй
гармоники в качестве носителя информативного сигнала. Феррозондовые преобразователи-полемеры и преобразователи-градиентометры. Многоэлементные феррозондовые преобразователи.
Факторы, влияющие на результаты феррозондового контроля.
Литература: 9, 13, 14, 15, 16, 17
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РАЗДЕЛ 3. Аппаратура и оборудование феррозондового и вихретокового контроля
Тема 8. Феррозондовые дефектоскопы-градиентометры
Назначение и технические характеристики дефектоскопов-градиентометров ДФ-201.1,
ДФ-201.1А. Органы управления и индикации. Проверка работоспособности. Настройка
(установка) порога дефектоскопов-градиентометров. Режимы работы дефектоскопов
ДФ-201.1, ДФ-201.1А. Измерение напряженности статического (постоянного) магнитного поля с помощью дефектоскопа ДФ-201.1А.
Тема 9. Магнитоизмерительные феррозондовые комбинированные приборы
Назначение и технические характеристики магнитоизмерительных комбинированных
приборов Ф-205.03, Ф-205.30А, Ф-205.38, Ф-205.60 и измерителя-дефектоскопа Ф-215.1.
Органы управления и индикации. Проверка работоспособности магнитоизмерительных
приборов. Режимы работы. Настройка (установка) порога приборов. Измерение параметров
магнитного поля.
Перспективные разработки магнитоизмерительных феррозондовых приборов.
Тема 10. Феррозондовые измерители параметров магнитного поля
Назначение и технические характеристики измерителей напряженности магнитного
поля МФ-107А, МФ-207, МФ-207А. Органы управления и индикации. Подготовка измерителей МФ-107А, МФ-207, МФ-207А к эксплуатации и проведение измерений.
Назначение и технические характеристики измерителя градиента напряженности магнитного поля ГФ-105. Органы управления и индикации. Подготовка измерителя ГФ-105 к
эксплуатации и проведение измерений.
Тема 11. Намагничивающие и размагничивающие устройства
Специализированные электромагнитные намагничивающие устройства МСН 10,
МСН 10-03, МСН 22, МСН 33, МСН 34, МСН 17.1, МСН 17.2, МОН 721. Назначение, конструктивные особенности и технические характеристики. Органы управления и индикации
источников питания. Порядок работы с электромагнитными намагничивающими устройствами.
Приставные намагничивающие устройства МСН 12-01, МСН 14. Назначение и устройство. Технические характеристики. Порядок работы с приставными намагничивающими
устройствами.
Приставные намагничивающие системы МСН 11, МСН 11-01, МСН 11-02, МСН 11-03.
Назначение и устройство. Технические характеристики. Порядок работы с приставными
намагничивающими системами.
Размагничивающий технологический модуль МДМ 2726. Назначение и устройство.
Технические характеристики. Порядок работы с модулем МДМ 2726.
.Тема 12. Вихретоковые дефектоскопы ручного контроля
Назначение и технические характеристики вихретоковых дефектоскопов ВД-113,
ВД-113.5, ВД-213.1, ВД-213.3.
Органы управления и индикации дефектоскопов ВД-113, ВД-113.5 и ВД-213.1. Проверка работоспособности. Настройка рабочей чувствительности дефектоскопов ВД-113,
ВД-113.5.
Режимы работы микропроцессорных вихретоковых дефектоскопов ВД-213.1, ВД-213.3.
Настройка (установка) порога дефектоскопов ВД-213.1, ВД-213.3.
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Тема 13. Автоматизированные вихретоковые дефектоскопы и дефектоскопные комплексы
Назначение и технические характеристики автоматизированного вихретокового дефектоскопа ВД-211.5.
Органы управления и индикации. Тестирование дефектоскопа ВД-211.5. Техническое
обслуживание дефектоскопа ВД-211.5 при эксплуатации.
Автоматизированный дефектоскопный комплекс ВД-233.1. Состав и назначение. Технические характеристики технологических модулей ВД-233.100, ВД-233.200, ВД-233.300.
Органы управления и индикации. Тестирование модулей. Техническое обслуживание модулей ВД-233.100, ВД-233.200, ВД-233.300 при эксплуатации.
Тема 14. Стандартные образцы
Назначение и характеристики стандартных образцов. Отраслевые стандартные образцы и стандартные образцы предприятия.
Стандартные образцы для феррозондового контроля. Измерение магнитных параметров стандартных образцов. Область применения стандартных образцов предприятия
СОП-НО-021, СОП-НО-022, СОП-НО-023, СОП-НО-024, СОП-НО-025, СОП-НО-028,
СОП-НО-029, СОП-НО-033.
Стандартные образцы для вихретокового контроля. Область применения стандартных
образцов предприятия СОП-НО-037, СОП-НО-038.
Стандартные образцы для вихретоковых автоматизированных дефектоскопов. Характеристика и область применения комплекта стандартных образцов СОП-НО-903.
Стандартные образцы для дефектоскопного автоматизированного комплекса
ВД-233.1. Характеристика и область применения стандартных образцов СОП-НО-233.1В,
СОП-НО-233.1Н.
Правила транспортировки и хранения стандартных образцов предприятия.
Тема 15. Вспомогательное оборудование
Состав и назначение вспомогательного оборудования феррозондовых и вихретоковых
дефектоскопов.
Устройство и технические характеристики аккумуляторных батарей МОТ 2, МБА 10,
МБА 8-9,6-700. Правила проверки уровня заряда аккумуляторных батарей дефектоскопов,
комбинированных приборов, измерителей параметров магнитного поля, автоматизированных дефектоскопов и дефектоскопных комплексов.
Устройства восстановления работоспособности (заряда) аккумуляторных батарей. Зарядные станции СЗ 120.1, СЗ 130. Технические характеристики и режимы работы. Порядок
зарядки аккумуляторных батарей.
Тема 16. Программное обеспечение микропроцессорных дефектоскопов
Архитектура персонального компьютера. Технические характеристики. Основные операции с файлами и каталогами. Общепользовательские программы. Cоздание и редактирование текстовых файлов, копирование файлов, архивирование файлов.
Внесение и хранение технологической информации. Передача информации из памяти
микропроцессорных дефектоскопов в память компьютера.
Пакет программ РМД-1. Программное обеспечение дефектоскопов-градиентометров
ДФ-201.1, ДФ-201.1А, магнитоизмерительных феррозондовых комбинированных приборов
Ф-205, измерителя-дефектоскопа Ф-215.1, вихретоковых дефектоскопов ВД-213.1, ВД-213.3,
вихретокового автоматизированного дефектоскопа ВД-211.5, вихретокового автоматизированного комплекса ВД-233.1.
Литература: 10, 16, 19, 20
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РАЗДЕЛ 4. Методики феррозондового и вихретокового контроля деталей
грузовых вагонов
Тема 17. Техника безопасности
Нормативные требования техники безопасности. Требования техники безопасности к
оборудованию рабочего места дефектоскописта. Требования техники безопасности, предъявляемые к подъемно-транспортному оборудованию участка контроля. Правила электробезопасности.
Нормативные требования пожарной безопасности.
Нормативные требования и правила промышленной санитарии.
Тема 18. Методика неразрушающего контроля
Нормативно-технологическая документация в области технологии ремонта и контроля
деталей грузовых вагонов. Основные требования к процедуре проведения неразрушающего контроля. Технологические и операционные карты контроля.
Подготовка деталей к контролю. Очистка и осмотр контролируемых деталей. Намагничивание деталей при феррозондовом контроле.
Сканирование и обнаружение дефектов. Правила работы преобразователями. Действия дефектоскописта при срабатывании индикаторов дефекта. Распознавание дефектов. Критерии браковки деталей грузовых вагонов.
Оценка, документирование и оформление результатов контроля.
Тема 19. Феррозондовый контроль деталей тележек
Состав дефектоскопной установки для контроля деталей тележки 18-100, 18-578.
Намагничивание деталей тележки. Зоны контроля боковой рамы. Последовательность операций. Особенности дефектоскопирования боковой рамы. Зоны контроля надрессорной
балки. Последовательность операций. Особенности дефектоскопирования надрессорной
балки.
Состав дефектоскопной установки для контроля деталей тележки 18-493. Зоны контроля боковой рамы и надрессорной балки. Последовательность операций. Особенности
намагничивания и контроля деталей тележки 18-493.
Состав дефектоскопной установки для контроля деталей тележки 18-101. Зоны контроля. Последовательность операций. Особенности намагничивания и контроля деталей
тележки 18-101.
Состав дефектоскопной установки для контроля деталей тележки 18-102. Зоны контроля. Последовательность операций. Особенности намагничивания и контроля деталей
тележки 18-102.
Тема 20. Феррозондовый контроль деталей автосцепного устройства
Состав дефектоскопных установок для контроля деталей автосцепного устройства.
Контроль корпуса автосцепки. Зоны контроля. Последовательность операций. Особенности дефектоскопирования корпуса автосцепки.
Контроль тягового хомута. Зоны контроля. Последовательность операций. Особенности дефектоскопирования тягового хомута.
Тема 21. Вихретоковый контроль деталей грузовых вагонов
Контроль цельнокатаных колес, деталей тележек, автосцепного устройства, тормозной
рычажной передачи дефектоскопами ручного контроля ВД-113, ВД-113.5, ВД-213.1,
ВД-213.3. Последовательность операций. Применение фиксирующих насадок. Особенности
контроля.
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Контроль деталей буксовых подшипников с помощью автоматизированного дефектоскопа ВД-211.5 и автоматизированного дефектоскопного комплекса ВД-233.1. Последовательность операций. Особенности контроля.
Литература: 6, 10, 19, 20, 21, 22, 23
РАЗДЕЛ 5. Итоговая аттестация
Тема 22. Итоговая аттестация
Методы неразрушающего контроля. Достоверность контроля. Единство контроля. Детали грузовых вагонов как объекты неразрушающего контроля.
Физические основы магнитного и вихретокового методов контроля.
Намагничивание деталей и условия магнитного контроля. Магнитное поле дефекта.
Феррозондовый метод неразрушающего контроля. Феррозондовые дефектоскопыградиентометры. Магнитоизмерительные феррозондовые комбинированные приборы.
Намагничивающие и размагничивающие устройства. Стандартные образцы феррозондовых
приборов.
Зачет по проверке работоспособности и установке (настройке) порога чувствительности феррозондовых приборов контроля.
Вихретоковый метод неразрушающего контроля. Вихретоковые дефектоскопы ручного
контроля. Автоматизированные вихретоковые дефектоскопы и дефектоскопные комплексы.
Стандартные образцы вихретоковых дефектоскопов и дефектоскопных комплексов.
Зачет по проверке работоспособности и установке (настройке) порога чувствительности вихретоковых дефектоскопов и дефектоскопных комплексов.
Основы методики феррозондового контроля. Феррозондовый контроль деталей тележек. Феррозондовый контроль деталей автосцепного устройства.
Практический экзамен по методике феррозондового контроля.
Основы методики вихретокового контроля. Вихретоковый контроль деталей грузовых
вагонов.
Практический экзамен по методике вихретокового контроля.
Теоретический экзамен в форме компьютерного теста.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ
по специализации «Неразрушающий контроль деталей грузовых вагонов
(феррозондовый и вихретоковый методы)»
(Для дефектоскопистов, ранее уже проходивших обучение
в Учебном центре «Микроакустика»)
Слушатели курсов должны знать: Физические основы магнитного (феррозондового) и
вихретокового методов контроля. Основы достоверности, эффективности и единства неразрушающего контроля. Виды и способы намагничивания деталей. Устройство и правила
технического обслуживания намагничивающих устройств, дефектоскопов, приборов контроля и автоматизированных дефектоскопных комплексов. Признаки неисправностей в работе дефектоскопов. Способы изготовления деталей грузовых вагонов. Виды дефектов,
встречающихся в отливках, прокате, поковках и сварных соединениях. Способы отличия
ложных сигналов от сигналов дефектов. Методики феррозондового и вихретокового контроля деталей грузовых вагонов. Правила техники безопасности при проведении неразрушающего контроля.
Слушатели курсов должны уметь: Проверять работоспособность намагничивающих
устройств, дефектоскопов, приборов контроля и автоматизированных дефектоскопных комплексов, проводить их техническое обслуживание. Устанавливать порог дефектоскопов,
приборов контроля. Определять остаточный заряд аккумуляторных батарей дефектоскопов.
Восстанавливать работоспособность (заряжать) аккумуляторные батареи. Проводить неразрушающий контроль деталей грузовых вагонов с помощью феррозондовых и вихретоко© 2015 ООО Микроакустика Отдел обучения
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вых дефектоскопов, приборов контроля и автоматизированных дефектоскопных комплексов. Вводить технологическую информацию в память микропроцессорных дефектоскопов.
Передавать информацию о результатах контроля из памяти дефектоскопов на компьютер.
Оценивать, документировать и оформлять результаты контроля.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
по специализации «Неразрушающий контроль деталей грузовых вагонов
(феррозондовый и вихретоковый методы)»
(Для дефектоскопистов, ранее уже проходивших обучение
в Учебном центре «Микроакустика»)
1. Орлов М.В. «Устройство, организация ремонта и технического обслуживания тележек грузовых вагонов» Конспект лекций. Екатеринбург. УрГУПС.
2. Смольянинов А.В., Сирина Н.Ф. «Ходовые части подвижного состава». Учебное пособие. Екатеринбург. УрГУПС.
3. Розенфельд Е.В. «Физические принципы методов магнитного НК в изложении для
дефектоскопистов-практиков». Екатеринбург. «Микроакустика».
4. Феррозондовый метод неразрушающего контроля. Пособие для дефектоскопистов.
Екатеринбург. «Микроакустика».
5. Вихретоковый метод неразрушающего контроля. Пособие для дефектоскопистов.
Екатеринбург. «Микроакустика».
6. Руководства по эксплуатации феррозондовых и вихретоковых дефектоскопов, автоматизированных дефектоскопных комплексов, приборов магнитоизмерительных комбинированных, измерителей параметров магнитного поля, намагничивающих устройств, стандартных образцов и зарядных станций. Екатеринбург. «Микроакустика».
7. Приборы неразрушающего контроля (комплекты плакатов). Екатеринбург. «Микроакустика».
8. Неразрушающий контроль деталей подвижного состава (комплекты плакатов). Екатеринбург. «Микроакустика».
9. Компьютерная обучающая программа «Прибор магнитоизмерительный комбинированный Ф-205.30А». Екатеринбург. ФГУП ИЦ «Спектр».
10. Основы магнитопорошкового контроля. Тезисы лекций для подготовки дефектоскопистов. Екатеринбург. «Микроакустика».
11. Вихретоковый дефектоскоп ВД-213.1. Описание и порядок подготовки к работе.
Екатеринбург. «Микроакустика».
12. Рекомендации по эксплуатации автоматизированного вихретокового дефектоскопа
ВД-211.5. Екатеринбург. «Микроакустика».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
по специализации «Неразрушающий контроль деталей грузовых вагонов
(феррозондовый и вихретоковый методы)»
(Для дефектоскопистов, ранее уже проходивших обучение
в Учебном центре «Микроакустика»)
1. ГОСТ 18353. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов.
2. ГОСТ 21104. Контроль неразрушающий. Феррозондовый метод контроля.
3. ГОСТ 21105. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод контроля.
4. ГОСТ 24450. Контроль неразрушающий магнитный. Термины и определения.
5. ГОСТ 24289. Контроль неразрушающий вихретоковый. Термины и определения.
6. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.
7. В.В. Белдей, В.А. Ильин, Т.А. Сосницкая. Неразрушающий контроль деталей подвижного состава. Железнодорожный транспорт. М: Транспорт, 1992, № 5.
8. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник / Под
ред. В.В. Клюева. М: Машиностроение, 1986.
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9. Неразрушающий контроль металлов и изделий. Справочник / Под ред. Г.С. Самойловича. М: Машиностроение, 1976.
10. Правила по неразрушающему контролю вагонов, их деталей и составных частей
при ремонте. Общие положения. ПР НК В.1.
11. Н.Н. Зацепин, Г.А. Бурцев, В.Е. Щербинин. О повышении селективности феррозондового контроля ферромагнитных изделий на протяженные поверхностные дефекты. Дефектоскопия. Свердловск, Наука, 1965, № 3.
12. ПР 50.2.006-94. Государственная система обеспечения единства измерений. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.
13. Ю.В. Афанасьев. Феррозондовые приборы. Л., Энергоатомиздат, 1986.1
14. С.В. Вонсовский, Я.С. Шур. Ферромагнетизм. М: ОГИЗ, 1948.
15. В.Е. Щербинин, Э.С. Горкунов. Магнитный контроль качества металлов. Екатеринбург, 1996.
16. А.К. Гурвич. Дефектоскопия рельсов. М., Транспорт, 1978.
17. В.Г. Герасимов, А.Д. Покровский, В.В. Сухоруков. Неразрушающий контроль. В 5 кн.
Кн. 3: Электромагнитный контроль: Практическое пособие /- М.: Высшая школа, 1992.
18. Руководства по эксплуатации аппаратуры и оборудования феррозондового и вихретокового контроля.
19. Феррозондовый метод неразрушающего контроля деталей вагонов.
РД 32.149-2000.
20. Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов. РД 32.150-2000.
21. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей
(утверждены Госэнергонадзором 21.12.84).
22. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), шестое издание (ред. от 20.06.2003)
23. ТОИР-32-ЦВ-805-01 Типовая инструкция по охране труда для дефектоскопистов.
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4г. Дополнительная образовательная программа по специализации «Неразрушающий контроль литых деталей подвижного состава (магнитный метод)»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Использование современных методов и средств неразрушающего контроля (НК) позволяет существенно улучшить качество изготовления и ремонта узлов и деталей подвижного состава, повысить безопасность движения поездов.
Настоящая программа разработана для дефектоскопистов заводов-изготовителей литых деталей, повышающих квалификацию по профессии «Дефектоскопист по магнитному и
ультразвуковому контролю». Код профессии в соответствии с ЕТКС – 11830.
Программа удовлетворяет требованиям к уровням подготовки дефектоскопистов 3-6
разрядов, их знаниям и умениям, изложенным в ЕТКС.
Целью данной программы является получение дефектоскопистами новых системных
знаний, с целью подтверждения или повышения своих квалификационных разрядов.
Программа разработана с учетом требований нормативной документации в области
методов и средств неразрушающего контроля и нормативно-технологической документации
по ремонту и контролю узлов и деталей подвижного состава.
Программой предусмотрено изучение физических основ, оборудования и технологии
магнитного (феррозондового) контроля. Особое внимание уделено решению производственных задач по дефектоскопированию конкретных деталей подвижного состава, получению практических навыков эксплуатации средств НК.
Программа содержит 72 учебных часа и предусматривает различные формы обучения:
лекции, разбор производственных задач, практические занятия (стажировку). Практические
занятия проводятся на натурных узлах и деталях подвижного состава с использованием
широкой номенклатуры средств феррозондового контроля.
Контроль знаний включает в себя практические экзамены по методике феррозондового контроля деталей подвижного состава, а также общий теоретический экзамен по неразрушающему контролю узлов и деталей подвижного состава. Теоретический экзамен проводится в форме компьютерного теста. По окончанию курса слушатели получают теоретические знания в области неразрушающих методов контроля и практические навыки работы с
феррозондовыми дефектоскопами.
Слушателям, успешно сдавшим экзамены, вручается удостоверение установленного
образца о повышении квалификации по профессии и выдает рекомендации о соответствии
навыков слушателя квалификационному разряду.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по специализации «Неразрушающий контроль литых деталей подвижного состава
(магнитный метод)»
№
1
1
2
2
3
4
5
6
3
7
8
9
10
11
12
13
4
14
15
16
17
5
18

Наименование темы
Неразрушающий контроль на заводах-изготовителях деталей подвижного состава
Организация НК. Методы контроля. Достоверность контроля. Единство контроля
Литые детали подвижного состава как объекты НК
Физические основы феррозондового метода контроля
Физические основы магнитного метода контроля
Намагничивание деталей и условия магнитного контроля
Магнитное поле дефекта
Феррозондовый метод контроля
Аппаратура и оборудование феррозондового контроля
Феррозондовые дефектоскопы-градиентометры
Магнитоизмерительные феррозондовые приборы
Намагничивающие устройства
Феррозондовые измерители параметров магнитного поля
Стандартные образцы
Вспомогательное оборудование
Программное обеспечение микропроцессорных дефектоскопов
Методика феррозондового контроля деталей
подвижного состава
Методика феррозондового контроля
Феррозондовый контроль деталей тележек
Феррозондовый контроль деталей автосцепного устройства
Техника безопасности
Итоговая аттестация
Тематика разделов и итоговая аттестация
ИТОГО:
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В том числе
Общее
кол-во
теор.
практ.
часов занятия занятия
6

6

4

4

2
16
8
2
2
4
20
4
6
2
2
2
2

2
16
8
2
2
4
14
2
2
2
2
2
2

2

2

24

4

2
10

2

20
10

10
2
6
6
72

6
2
4

10
2
6
6
46

26
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ПРОГРАММА
по специализации «Неразрушающий контроль литых деталей
подвижного состава (магнитный метод)»
РАЗДЕЛ 1. Неразрушающий контроль на заводах-изготовителях литых деталей
подвижного состава
Тема 1. Организация неразрушающего контроля. Методы контроля.
Достоверность контроля. Единство контроля
Структура и организация службы неразрушающего контроля (НК) на заводахизготовителях литых деталей. Нормативно-техническая документация в области неразрушающего контроля литых деталей подвижного состава.
Задачи и область применения неразрушающего контроля. Классификация видов и методов НК.
Акустический метод контроля (контактный, бесконтактный). Магнитные методы контроля (магнитопорошковый, феррозондовый, магнитографический). Вихретоковый метод
контроля. Электромеханические методы контроля. Другие методы контроля.
Определение параметров материалов и деталей (структуроскопия, толщинометрия).
Виды ошибок НК. Пропуск дефектов. Ложная браковка деталей.
Вероятность ошибок НК. Вероятность безошибочного контроля. Достоверность и эффективность НК. Пороговый контроль. Критерии выбора порога дефектоскопа.
Единство контроля серийных деталей. Задачи метрологического обеспечения средств НК.
Тема 2. Литые детали подвижного состава как объекты неразрушающего контроля
Особенности изготовления и конструкции деталей подвижного состава.
Литые детали подвижного состава. Нормативно-технологическая документация на изготовление литых деталей. Литейные дефекты. Термообработка литых деталей. Контроль
на заводах-изготовителях деталей подвижного состава.
Особенности эксплуатации деталей подвижного состава. Эксплуатационные дефекты.
Зоны наиболее вероятного возникновения эксплуатационных дефектов.
Литература: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13
РАЗДЕЛ 2. Физические основы феррозондового метода контроля
Тема 3. Физические основы магнитного метода контроля
Понятие поля в физике. Магнитное поле. Напряженность магнитного поля. Магнитное
поле в веществе. Магнитная индукция. Магнитная проницаемость вещества. Магнитный поток.
Ферромагнетики. Предельные и частные петли гистерезиса. Магнитомягкие и магнитожесткие ферромагнетики.
Намагничивание деталей конечных размеров. Размагничивающий фактор.
Тема 4. Намагничивание деталей и условия магнитного контроля
Намагничивание деталей при магнитном контроле. Виды и способы намагничивания
деталей. Полюсное намагничивание. Циркулярное намагничивание. Комбинированное
намагничивание.
Условия контроля. Контроль способом остаточной намагниченности. Контроль способом приложенного магнитного поля.
Выбор оптимальных режимов намагничивания.
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Магнитное поле цилиндрической катушки (соленоида) с током. Намагничивание деталей подвижного состава с применением специализированных электромагнитных и приставных намагничивающих устройств.
Размагничивание узлов и деталей.
Тема 5. Магнитное поле дефекта
Дефекты литых деталей подвижного состава, подлежащие выявлению.
Магнитное поле поверхностной трещины. Распределение магнитного потока в зоне
трещины. Нормальная и тангенциальная составляющие вектора напряженности магнитного
поля трещины. Градиент напряженности магнитного поля трещины.
Магнитное поле подповерхностной трещины. Влияние экранирующего слоя металла.
Зависимость магнитного поля рассеяния от глубины залегания трещины.
Факторы, влияющие на величину и форму магнитного поля трещины. Влияние величины угла между плоскостью трещины и направлением магнитных линий. Зависимость поля
трещины от намагниченности детали. Зависимость магнитного поля трещины от ее параметров.
Тема 6. Феррозондовый метод контроля
Основные положения ГОСТ 21104. Область применения феррозондового метода контроля.
Устройство и принцип действия феррозондовых преобразователей. Выбор второй
гармоники в качестве носителя информативного сигнала. Феррозондовые преобразователи-полемеры и преобразователи-градиентометры. Многоэлементные феррозондовые преобразователи.
Факторы, влияющие на результаты феррозондового контроля.
Литература: 9, 11, 12, 14, 16
РАЗДЕЛ 3. Аппаратура и оборудование феррозондового контроля
Тема 8. Феррозондовые дефектоскопы-градиентометры
Назначение и технические характеристики дефектоскопов-градиентометров ДФ-201.1,
ДФ-201.1А. Органы управления и индикации. Проверка работоспособности. Настройка
(установка) порога дефектоскопов-градиентометров. Режимы работы дефектоскопов ДФ201.1, ДФ-201.1А. Измерение напряженности статического (постоянного) магнитного поля
с помощью дефектоскопа ДФ-201.1А.
Тема 8. Магнитоизмерительные феррозондовые комбинированные приборы
Назначение и технические характеристики магнитоизмерительных комбинированных
приборов Ф-205.03, Ф-205.30А, Ф-205.38, Ф-205.60 и измерителя-дефектоскопа Ф-215.1.
Органы управления и индикации. Проверка работоспособности магнитоизмерительных
приборов. Режимы работы. Настройка (установка) порога приборов. Измерение параметров
магнитного поля.
Перспективные разработки магнитоизмерительных феррозондовых приборов.
Тема 9. Намагничивающие устройства
Специализированные электромагнитные намагничивающие устройства МСН 10, МСН 1003, МСН 22, МСН 33, МСН 34, МСН 17.1, МСН 17.2, МОН 721. Назначение, конструктивные
особенности и технические характеристики. Органы управления и индикации источников питания. Порядок работы с электромагнитными намагничивающими устройствами.
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Приставные намагничивающие устройства МСН 12-01, МСН 14. Назначение и устройство. Технические характеристики. Порядок работы с приставными намагничивающими
устройствами.
Приставные намагничивающие системы МСН 11, МСН 11-01, МСН 11-02, МСН 11-03.
Назначение и устройство. Технические характеристики. Порядок работы с приставными
намагничивающими системами.
Тема 10. Феррозондовые измерители параметров магнитного поля
Назначение и технические характеристики измерителей напряженности магнитного
поля МФ-107А, МФ-207, МФ-207А. Органы управления и индикации. Подготовка измерителей МФ-107А, МФ-207, МФ-207А к эксплуатации и проведение измерений.
Назначение и технические характеристики измерителя градиента напряженности магнитного поля ГФ-105. Органы управления и индикации. Подготовка измерителя ГФ-105 к
эксплуатации и проведение измерений.
Тема 11. Стандартные образцы
Назначение и характеристики стандартных образцов. Отраслевые стандартные образцы и стандартные образцы предприятия.
Стандартные образцы для феррозондового контроля. Измерение магнитных параметров стандартных образцов. Область применения стандартных образцов предприятия СОПНО-021, СОП-НО-022, СОП-НО-023, СОП-НО-024, СОП-НО-025, СОП-НО-028, СОП-НО-029,
СОП-НО-033.
Правила транспортировки и хранения стандартных образцов предприятия.
Тема 12. Вспомогательное оборудование
Состав и назначение вспомогательного оборудования феррозондовых и вихретоковых
дефектоскопов.
Устройство и технические характеристики аккумуляторных батарей МОТ 2, МБА 10,
МБА 8-9,6-700. Правила проверки уровня заряда аккумуляторных батарей дефектоскопов,
комбинированных приборов, измерителей параметров магнитного поля, автоматизированных дефектоскопов и дефектоскопных комплексов.
Устройства восстановления работоспособности (заряда) аккумуляторных батарей. Зарядные станции СЗ 120.1, СЗ 130. Технические характеристики и режимы работы. Порядок
зарядки аккумуляторных батарей.
Тема 13. Программное обеспечение микропроцессорных дефектоскопов
Архитектура персонального компьютера. Технические характеристики. Основные операции с файлами и каталогами. Общепользовательские программы. Создание и редактирование текстовых файлов, копирование файлов, архивирование файлов.
Внесение и хранение технологической информации. Передача информации из памяти
микропроцессорных дефектоскопов в память компьютера.
Пакет программ РМД-1. Программное обеспечение дефектоскопов-градиентометров
ДФ-201.1, ДФ-201.1А, магнитоизмерительных феррзондовых комбинированных приборов Ф205, измерителя-дефектоскопа Ф-215.1.
Литература: 11, 15, 16
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РАЗДЕЛ 4. Методика феррозондового контроля литых деталей подвижного состава
Тема 14. Методика феррозондового контроля
Нормативно-технологическая документация в области методики контроля литых деталей подвижного состава. Основные требования к процедуре проведения неразрушающего
контроля. Технологические и операционные карты контроля.
Подготовка деталей к контролю. Очистка и осмотр контролируемых деталей. Намагничивание деталей при феррозондовом контроле.
Сканирование и обнаружение дефектов. Правила работы преобразователями. Действия дефектоскописта при срабатывании индикаторов дефекта. Распознавание дефектов. Критерии браковки литых деталей подвижного состава. Оценка, документирование и
оформление результатов контроля.
Тема 15. Феррозондовый контроль деталей тележек
Состав дефектоскопной установки для контроля деталей тележки 18-100, 18-578.
Намагничивание деталей тележки. Зоны контроля боковой рамы. Последовательность операций. Особенности дефектоскопирования боковой рамы. Зоны контроля надрессорной
балки. Последовательность операций. Особенности дефектоскопирования надрессорной
балки.
Состав дефектоскопной установки для контроля деталей тележки 18-493. Зоны контроля боковой рамы и надрессорной балки. Последовательность операций. Особенности
намагничивания и контроля деталей тележки 18-493.
Тема 16. Феррозондовый контроль деталей автосцепного устройства
Состав дефектоскопных установок для контроля деталей автосцепного устройства.
Контроль корпуса автосцепки. Зоны контроля. Последовательность операций. Особенности дефектоскопирования корпуса автосцепки.
Контроль тягового хомута. Зоны контроля. Последовательность операций. Особенности дефектоскопирования тягового хомута.
Тема 17. Техника безопасности
Нормативные требования техники безопасности. Требования техники безопасности к
оборудованию рабочего места дефектоскописта. Требования техники безопасности, предъявляемые к подъемно-транспортному оборудованию участка контроля. Правила электробезопасности.
Нормативные требования пожарной безопасности.
Нормативные требования и правила промышленной санитарии.
Гигиеническая сертификация дефектоскопных установок.
Литература: 5, 15, 16, 17, 18, 19
РАЗДЕЛ 5. Итоговая аттестация
Тема 18. Тематика разделов и итоговая аттестация
Методы неразрушающего контроля. Достоверность контроля. Единство контроля. Литые детали подвижного состава как объекты неразрушающего контроля.
Физические основы магнитного метода контроля.
Намагничивание деталей и условия магнитного контроля. Магнитное поле дефекта.
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Феррозондовый метод неразрушающего контроля. Феррозондовые дефектоскопыградиентометры. Магнитоизмерительные феррозондовые комбинированные приборы.
Намагничивающие устройства. Стандартные образцы феррозондовых приборов.
Зачет по проверке работоспособности и установке (настройке) порога чувствительности феррозондовых приборов контроля.
Методика феррозондового контроля. Феррозондовый контроль деталей тележек.
Феррозондовый контроль деталей автосцепного устройства.
Практический экзамен по методике феррозондового контроля.
Теоретический экзамен в форме компьютерного теста.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ
по специализации «Неразрушающий контроль литых деталей подвижного состава
(магнитный метод)»
Слушатели курсов должны знать: Физические основы магнитного (феррозондового)
метода контроля. Основы достоверности, эффективности и единства неразрушающего контроля. Виды и способы намагничивания деталей. Устройство и правила технического обслуживания намагничивающих устройств, дефектоскопов, приборов контроля. Признаки неисправностей в работе дефектоскопов. Изготовление литых деталей подвижного состава.
Виды дефектов, встречающихся в отливках. Способы отличия ложных сигналов от сигналов
дефектов. Методика феррозондового контроля литых деталей подвижного состава. Правила техники безопасности при проведении неразрушающего контроля.
Слушатели курсов должны уметь: Проверять работоспособность намагничивающих
устройств, дефектоскопов, приборов контроля, проводить их техническое обслуживание.
Устанавливать порог дефектоскопов, приборов контроля. Определять остаточный заряд аккумуляторных батарей дефектоскопов. Восстанавливать работоспособность (заряжать) аккумуляторные батареи. Проводить неразрушающий контроль литых деталей подвижного
состава с помощью феррозондовых дефектоскопов, приборов контроля. Вводить технологическую информацию в память микропроцессорных дефектоскопов. Передавать информацию о результатах контроля из памяти дефектоскопов на компьютер. Оценивать, документировать и оформлять результаты контроля.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
по специализации «Неразрушающий контроль литых деталей подвижного состава
(магнитный метод)»
1. Смольянинов А.В., Сирина Н.Ф. «Ходовые части подвижного состава». Учебное пособие. Екатеринбург. УрГУПС.
2. Розенфельд Е.В. «Физические принципы методов магнитного НК в изложении для
дефектоскопистов-практиков». Екатеринбург. «Микроакустика».
3. Феррозондовый метод неразрушающего контроля. Пособие для дефектоскопистов.
Екатеринбург. «Микроакустика».
4. Руководства по эксплуатации феррозондовых приборов магнитоизмерительных
комбинированных, измерителей параметров магнитного поля, намагничивающих устройств,
стандартных образцов и зарядных станций. Екатеринбург. «Микроакустика».
5. Приборы неразрушающего контроля (комплекты плакатов). Екатеринбург. «Микроакустика».
6. Компьютерная обучающая программа «Прибор магнитоизмерительный комбинированный Ф-205.30А». Екатеринбург. ФГУП ИЦ «Спектр».
7. Основы магнитопорошкового контроля. Тезисы лекций для подготовки дефектоскопистов. г. Екатеринбург. ООО «Микроакустика».

© 2015 ООО Микроакустика Отдел обучения

63

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
по специализации «Неразрушающий контроль литых деталей подвижного состава
(магнитный метод)»
1. ГОСТ 18353. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов.
2. ГОСТ 21104. Контроль неразрушающий. Феррозондовый метод контроля.
3. ГОСТ 21105. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод контроля.
4. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.
5. В.В. Белдей, В.А. Ильин, Т.А. Сосницкая. Неразрушающий контроль деталей подвижного состава. Железнодорожный транспорт. М: Транспорт, 1992, № 5.
6. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник /Под
ред. В.В. Клюева. М: Машиностроение, 1986.
7. Неразрушающий контроль металлов и изделий. Справочник /Под ред. Г.С. Самойловича. М: Машиностроение, 1976.
8. Н.Н. Зацепин, Г.А. Бурцев, В.Е. Щербинин. О повышении селективности феррозондового контроля ферромагнитных изделий на протяженные поверхностные дефекты. Дефектоскопия. Свердловск, Наука, 1965, № 3.
9. ПР 50.2.006-94. Государственная система обеспечения единства измерений. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.
10. Ю.В. Афанасьев. Феррозондовые приборы. Л., Энергоатомиздат, 1986.
11. С.В. Вонсовский, Я.С. Шур. Ферромагнетизм. М: ОГИЗ, 1948.
12. В.Е. Щербинин, Э.С. Горкунов. Магнитный контроль качества металлов. Екатеринбург, 1996.
13. А.К. Гурвич. Дефектоскопия рельсов. М., Транспорт, 1978.
14.Руководства по эксплуатации аппаратуры и оборудования феррозондового контроля.
15. Феррозондовый метод неразрушающего контроля деталей вагонов. РД 32.1492000.
16. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей
(утверждены Госэнергонадзором 21.12.84).
17. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), шестое издание (ред. от 20.06.2003)
18. ТОИР-32-ЦВ-805-01 Типовая инструкция по охране труда для дефектоскопистов.
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4д. Дополнительная образовательная программа по специализации «Неразрушающий контроль котлов железнодорожных вагонов-цистерн (ультразвуковой и феррозондовый методы)»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Использование современных методов и средств неразрушающего контроля (НК) позволяет существенно улучшить качество изготовления и ремонта узлов и деталей вагоновцистерн, повысить безопасность движения поездов.
Настоящая программа разработана для дефектоскопистов ремонтных предприятий и
ППС, повышающих квалификацию по профессии «Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю». Код профессии в соответствии с ЕТКС – 11830.
Программа удовлетворяет требованиям к уровням подготовки дефектоскопистов
3-6 разрядов, их знаниям и умениям, изложенным в ЕТКС.
Целью данной программы является получение дефектоскопистами новых системных
знаний, с целью подтверждения или повышения своих квалификационных разрядов.
Программа разработана с учетом требований нормативной документации в области
методов и средств неразрушающего контроля и нормативно-технологической документации
по ремонту и контролю узлов и деталей вагонов-цистерн.
Программа содержит 108 учебных часов и предусматривает различные формы обучения: лекции, разбор конкретных производственных задач, практические работы на образцах
сварных соединений и практические занятия на натуральном котле вагона-цистерны.
Контроль знаний включает в себя практические экзамены по методикам феррозондового и ультразвукового контроля ответственных элементов котлов вагонов-цистерн, а также
общий теоретический экзамен по неразрушающему контролю узлов и деталей грузовых вагонов. Теоретический экзамен проводится по экзаменационным билетам. По окончанию
курса слушатели получают теоретические знания в области неразрушающих методов контроля и практические навыки работы с феррозондовыми, ультразвуковыми дефектоскопами и толщинометрами.
Слушателям, успешно сдавшим экзамены, вручается удостоверение установленного
образца о повышении квалификации по профессии и выдает рекомендации о соответствии
навыков слушателя квалификационному разряду.

© 2015 ООО Микроакустика Отдел обучения

65

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по специализации «Неразрушающий контроль котлов железнодорожных вагоновцистерн (ультразвуковой и феррозондовый методы)»
№
1
1
2
2
3
4
5
3
6
7
4
8
9
10
11
5
12
13
14
15
6
16
17
18
7
19

Наименование темы
Неразрушающий контроль на предприятиях
железнодорожного транспорта
Организация НК. Методы контроля. Достоверность контроля. Единство контроля
Детали вагонов-цистерн, как объекты НК
Физические основы ультразвукового метода контроля
Акустические волны
Возбуждение и регистрация акустических волн
Ультразвуковые методы контроля
Аппаратура и оборудование ультразвукового контроля
котлов вагонов-цистерн
Аппаратура контактного ультразвукового контроля
Аппаратура бесконтактного ультразвукового контроля
Физические основы феррозондового контроля
Физические основы магнитных методов контроля
Намагничивание деталей и условия магнитного контроля
Магнитное поле дефекта
Феррозондовый метод контроля
Аппаратура и оборудование феррозондового контроля
Феррозондовые приборы и дефектоскопы
Намагничивающие устройства и стандартные образцы
Вспомогательное оборудование
Программное обеспечение микропроцессорных дефектоскопов
Неразрушающий контроль котлов вагонов-цистерн
Основы технологии контроля
Техника безопасности
Методика контроля
Итоговая аттестация
Итоговая аттестация
ИТОГО:
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В том числе
Общее
кол-во
теор.
практ.
часов занятия занятия
4

4

2

2

2
16
4
4
8

2
16
4
4
8

24

4

20

14
10
14
4
2
2
6
22
14
4
2

2
2
14
4
2
2
6
10
4
2
2

12
8

2

2

20
4
2
14
8
8
108

8
4
2
2
8
8
64

12
10
2

12

12

44
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ПРОГРАММА
по специализации «Неразрушаюший контроль котлов железнодорожных вагоновцистерн (ультразвуковой и феррозондовый методы)»
РАЗДЕЛ 1 Неразрушающий контроль на предприятиях железнодорожного транспорта
Тема 1. Организация неразрушающего контроля. Методы контроля.
Достоверность контроля. Единство контроля
Структура и организация службы неразрушающего контроля (НК) на вагоноремонтных
предприятиях ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»). Нормативно-техническая
документация в области неразрушающего контроля узлов и деталей грузовых вагонов.
Задачи и область применения неразрушающего контроля. Классификация видов и методов НК.
Ультразвуковой метод контроля (контактный, бесконтактный). Магнитные методы контроля (магнитопорошковый, феррозондовый, магнитографический). Вихретоковый метод
контроля. Электромеханические методы контроля. Другие методы контроля.
Определение параметров материалов и деталей (структуроскопия, толщинометрия).
Виды ошибок НК. Пропуск дефектов. Ложная браковка деталей. Вероятность ошибок
НК. Вероятность безошибочного контроля. Достоверность и эффективность НК. Пороговый
контроль. Критерии выбора порога дефектоскопа.
Единство контроля серийных деталей. Задачи метрологического обеспечения средств НК.
Тема 2. Характеристика вагонов-цистерн как объектов НК
Особенности изготовления и конструкции узлов и деталей вагонов-цистерн. Детали,
изготовленные прокатом, штамповкой и литьем. Сварные соединения котлов вагоновцистерн. Качество поверхности контролируемых узлов и деталей котлов вагонов-цистерн.
Контроль на заводах-изготовителях котлов цистерн.
Особенности эксплуатации котлов вагонов-цистерн. Зоны наиболее вероятного возникновения эксплуатационных дефектов. Эксплуатационные дефекты узлов и деталей котлов вагонов-цистерн.
Литература: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
РАЗДЕЛ 2. Физические основы ультразвукового контроля котлов вагонов-цистерн
Тема 3. Акустические волны
Природа акустических волн. Классификация. Продольные и поперечные волны. Распространение акустических волн в различных средах: в твердых материалах, жидкостях и
газах. Особенности распространения волн в слоистых средах и пластинах. Затухание волн.
Свойства акустических волн: направленность, поляризация, отражение и прохождение
через границу сред, диффракция. Понятие о критических углах падения волны.
Тема 4. Возбуждение и регистрация акустических волн
Способы возбуждения акустических волн. Контактный способ ввода ультразвуковых
колебаний в твёрдое тело. Основные элементы контактных преобразователей для прямого
и наклонного ввода ультразвуковых колебаний в контролируемый объект. Форма ультразвукового пучка. Понятие о ближней и дальней зонах преобразователя. Диаграмма направленности и её основные характеристики. Понятие об акустическом контакте.
Излучение и регистрация акустических волн в воздухе. Основные элементы электроакустические преобразователи на тонких плёнках.
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Тема 5. Ультразвуковые методы контроля
Классификация и основные характеристики акустических методов контроля.
Особенности применения контактных активных методов. Методы прохождения: амплитудный, временной, велосиметрический. Методы отражения: эхо-метод, реверберационный.
Комбинированные методы: зеркально-теневой, эхо-теневой, импедансный, резонансный.
Особенности применения контактных пассивных методов акустического контроля. Акустико-эмиссионный, вибрационно-диагностический и шумо-диагностический методы контроля.
Бесконтактные методы акустического контроля.
Литература: 8, 15
РАЗДЕЛ 3. Аппаратура и оборудование ультразвукового контроля
Тема 6. Аппаратура контактного ультразвукового контроля
Назначение и основные технические характеристики ультразвукового дефектоскопа
УД 2-102. Органы управления и индикации. Подготовка к эксплуатации и настройка дефектоскопа. Обслуживание дефектоскопа УД 2-102.
Назначение и основные технические характеристики толщиномера УТ-93П. Органы
управления и индикции. Подготовка к эксплуатации и настройка толщиномера. Обслуживание толщиномера УТ-93П.
Тема 7. Аппаратура бесконтактного ультразвукового контроля
Назначение и основные технические характеристики ультразвукового бесконтактного
дефектоскопа ДУ-101.5. Органы управления и индикации. Подготовка к эксплуатации и
настройка дефектоскопа. Обслуживание дефектоскопа ДУ-101.5. Стандартный образец
предприятия СОП-051.
Назначение и основные технические характеристики течеискателя ТЧ-209. Органы
управления и индикации. Подготовка к эксплуатации и настройка течеискателя. Обслуживание течеискателя ТЧ-209.
Литература: 7, 8, 15, 16
РАЗДЕЛ 4. Физические основы феррозондового метода контроля
Тема 8. Физические основы магнитных методов контроля
Понятие поля в физике. Магнитное поле. Напряженность магнитного поля. Магнитное поле в веществе. Магнитная индукция. Магнитная проницаемость вещества. Магнитный поток.
Ферромагнетики. Предельные и частные петли гистерезиса. Магнитомягкие и магнитожесткие ферромагнетики.
Намагничивание деталей конечных размеров. Размагничивающий фактор.
Тема 9. Намагничивание деталей и условия магнитного контроля
Намагничивание деталей при магнитном контроле. Виды и способы намагничивания
деталей. Полюсное намагничивание. Циркулярное намагничивание. Комбинированное
намагничивание.
Условия контроля. Контроль способом остаточной намагниченности. Контроль способом приложенного магнитного поля. Выбор оптимальных режимов намагничивания.
Размагничивание узлов и деталей.
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Тема 10. Магнитное поле дефекта
Усталостная трещина как основной эксплуатационный дефект, требующий выявления.
Магнитное поле поверхностной трещины. Распределение магнитного потока в зоне
трещины. Нормальная и тангенциальная составляющие вектора напряженности магнитного
поля трещины. Градиент напряженности магнитного поля трещины.
Магнитное поле подповерхностной трещины. Влияние экранирующего слоя металла.
Зависимость магнитного поля рассеяния от глубины залегания трещины.
Факторы, влияющие на величину и форму магнитного поля трещины. Влияние величины угла между плоскостью трещины и направлением магнитных линий. Зависимость поля
трещины от намагниченности детали. Зависимость магнитного поля трещины от ее параметров.
Магнитные поля дефектов деталей, изготовленных сваркой, прокатом, литьем.
Тема 11. Феррозондовый метод контроля
Основные положения ГОСТ 21104. Область применения феррозондового метода контроля.
Устройство и принцип действия феррозондовых преобразователей. Выбор второй
гармоники в качестве носителя информативного сигнала. Феррозондовые преобразователи-полемеры и -градиентометры. Многоэлементные феррозондовые преобразователи.
Факторы, влияющие на результаты феррозондового контроля.
Литература: 8, 12, 13, 14, 15, 17
РАЗДЕЛ 5. Аппаратура и оборудование феррозондового контроля
Тема 12. Феррозондовые приборы и дефектоскопы
Назначение и технические характеристики дефектоскопов-градиентометров ДФ-201.1,
ДФ-201.1А. Органы управления и индикации. Проверка работоспособности. Настройка
(установка) порога. Режимы работы дефектоскопа ДФ-201.1А. Измерение напряженности
магнитного поля с помощью дефектоскопа ДФ-201.1А.
Назначение и технические характеристики измерителя-дефектоскопа Ф-215.1. Органы
управления и индикации. Проверка работоспособности. Режимы работы. Настройка (установка) порога измерителя-дефектоскопа.
Назначение и технические характеристики магнитоизмертельных комбинированных
приборов Ф-205.30А, Ф-205.60 и измерителя-дефектоскопа Ф-215.1.Органы управления и
индикации. Подготовка приборов к эксплуатации, Настройка (установка) порога срабатывания. Режимы работы. Измерение напряженности магнитного поля на поверхности объекта
контроля.
Тема 13. Намагничивающие устройства и стандартные образцы
Стационарные и приставные намагничивающие устройства. Приставные намагничивающие устройства МСН 12-01, МСН 14. Назначение и устройство. Технические характеристики. Порядок работы с приставными намагничивающими устройствами.
Назначение и характеристики стандартных образцов. Отраслевые стандартные образцы и стандартные образцы предприятия.
Стандартные образцы для феррозондового контроля. Устройство и измерение магнитных параметров стандартных образцов. Стандартный образец предприятия СОП-НО027. Область применения. Правила эксплуатации и хранения.
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Тема 14. Вспомогательное оборудование
Состав и назначение вспомогательного оборудования феррозондовых и ультразвуковых дефектоскопов.
Назначение, конструкция и технические характеристики аккумуляторных батарей
МБА 10, МОТ 2. Правила проверки уровня заряда аккумуляторных батарей дефектоскопов.
Устройства восстановления работоспособности (заряда) аккумуляторных батарей. Зарядные станции СЗ 120.1. Технические характеристики и режимы работы. Порядок зарядки
аккумуляторных батарей.
Тема 15. Программное обеспечение феррозондовых микропроцессорных дефектоскопов
Архитектура персонального компьютера. Технические характеристики. Основные операции с файлами и каталогами. Общепользовательские программы. Cоздание и редактирование текстовых файлов, копирование файлов, архивирование файлов.
Внесение и хранение технологической информации. Передача информации из памяти
микропроцессорных дефектоскопов в память компьютера.
Пакет программ РМД-1. Программное обеспечение дефектоскопа-градиентометра
ДФ-201.1А, магнитоизмерительных комбинированных приборов Ф-205.30А, Ф-205.60, измерителя-дефектоскопа Ф-215.1.
Литература: 12, 16, 17
РАЗДЕЛ 6. Неразрушающий контроль котлов вагонов-цистерн
Тема 16. Основы технологии контроля
Нормативно-технологическая документация в области технологии ремонта и контроля
котлов вагонов-цистерн. Основные требования к процедуре проведения неразрушающего
контроля. Типовые схемы неразрушающего контроля котлов вагонов-цистерн. Технологические и операционные карты контроля.
Подготовка котла вагонов-цистерн к контролю. Визуальный осмотр узлов и деталей
котла вагонов-цистерн.
Тема 17. Техника безопасности
Нормативные требования техники безопасности. Требования техники безопасности к
оборудованию рабочего места дефектоскописта. Требования техники безопасности, предъявляемые к подъемно-транспортному оборудованию участка контроля. Правила электробезопасности.
Нормативные требования пожарной безопасности.
Нормативные требования и правила промышленной санитарии.
Тема 18. Методика контроля
Методика бесконтактного ультразвукового контроля котлов вагонов-цистерн на плотность. Последовательность действий. Особенности контроля. Признаки наличия дефектов.
Методика феррозондового контроля сварных соединений котла вагонов-цистерн.
Намагничивание и измерение напряженности магнитного поля на контролируемом участке.
Сканирование и обнаружение дефектов. Правила работы феррозондовыми преобразователями.
Методика контактного ультразвукового контроля сварных соединений котла вагоновцистерн. Подготовка участка сварного шва котла к контролю. Последовательность действий. Особенности контроля. Признаки наличия дефектов.
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Методика ультразвукового контроля толщины стенок котла. Последовательность действий. Особенности контроля.
Оценка, документирование и оформление результатов контроля.
Литература: 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
РАЗДЕЛ 7. Итоговая аттестация
Тема 19. Итоговая аттестация
Методы неразрушающего контроля. Достоверность контроля. Единство контроля. Детали вагонов-цистерн как объекты неразрушающего контроля.
Физические основы ультразвукового метода контроля. Акустические волны. Возбуждение и регистрация акустических волн. Ультразвуковые методы контроля. Аппаратура контактного и бесконтактного ультразвукового контроля.
Зачет по проверке работоспособности и настройке ультразвуковых дефектоскопов.
Физические основы магнитных методов контроля. Намагничивание деталей и условия
магнитного контроля. Магнитное поле дефекта. Феррозондовый метод контроля. Феррозондовые дефектоскопы-градиентометры. Магнитоизмерительные феррозондовые комбинированные приборы. Намагничивающие устройства и стандартные образцы.
Зачет по проверке работоспособности и установке (настройке) порога чувствительности феррозондовых приборов.
Основы методики феррозондового контроля. Феррозондовый контроль сварных швов
котла вагона-цистерны.
Практический экзамен по методике феррозондового контроля сварных швов.
Основы методики ультразвукового контроля. Ультразвуковой контроль котлов вагонов-цистерн на герметичность.
Практический экзамен по методике ультразвукового контроля котлов вагонов-цистерн.
Теоретический экзамен по утвержденным билетам.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ
по специализации «Неразрушаюший контроль котлов железнодорожных вагонов-цистерн
(ультразвуковой и феррозондовый методы)»
Слушатели курсов должны знать: Физические основы магнитного (феррозондового)
и ультразвукового методов контроля. Основы достоверности, эффективности и единства
неразрушающего контроля. Виды и способы намагничивания деталей. Устройство и правила технического обслуживания намагничивающих устройств, дефектоскопов, приборов контроля. Признаки неисправностей в работе дефектоскопов. Способы изготовления деталей
вагонов. Виды дефектов, встречающихся в сварных соединениях и прокате. Способы отличия ложных сигналов от сигналов дефектов. Методику бесконтактного ультразвукового контроля котлов вагонов-цистерн. Методику измерения толщины стенки цистерны. Методики
феррозондового и контактного ультразвукового контроля сварных соединений котлов вагонов-цистерн. Правила техники безопасности при проведении неразрушающего контроля.
Слушатели курсов должны уметь: Проверять работоспособность намагничивающих
устройств, дефектоскопов, приборов контроля, проводить их техническое обслуживание.
Настраивать (устанавливать) порог дефектоскопов и приборов контроля. Определять остаточный заряд аккумуляторных батарей дефектоскопов и приборов контроля. Восстанавливать работоспособность (заряжать) аккумуляторные батареи. Проводить неразрушающий
контроль котлов вагонов-цистерн феррозондовыми и ультразвуковыми дефектоскопами,
измерять толщину стенки цистерны ультразвуковым толщиномером. Проверять котел цистерны на наличие несплошностей. Вводить технологическую информацию в память микропроцессорных дефектоскопов. Передавать информацию о результатах контроля из памяти дефектоскопов на компьютер. Оценивать, документировать и оформлять результаты
контроля.
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
по специализации «Неразрушаюший контроль котлов железнодорожных вагонов-цистерн
(ультразвуковой и феррозондовый методы)»
1. Ринкевич А.Б., Смородинский Я.Г. «Физические основы акустического контроля».
Учебное пособие. Екатеринбург. 2001 г.
2. Розенфельд Е.В. «Физические принципы методов магнитного НК в изложении для
дефектоскопистов-практиков». Екатеринбург. «Микроакустика», 2000 г.
3. Феррозондовый метод неразрушающего контроля. Пособие для дефектоскопистов.
Екатеринбург. «Микроакустика», 2006 г.
4. Руководства по эксплуатации ультразвуковых дефектоскопов, феррозодовых дефектоскопов, приборов феррозондовых магнитоизмерительных комбинированных, толщиномера, стандартных образцов, намагничивающих устройств и зарядных станций
5. Приборы неразрушающего контроля (комплект плакатов)
6. Неразрушающий контроль котлов вагонов-цистерн (комплект плакатов)
7. Компьютерная обучающая программа «Прибор магнитоизмерительный комбинированный Ф-205.30А»
8. Контроль котлов нефтебензиновых четырехосных цистерн. Технологическая инструкция. г. Екатеринбург. «Микроакустика»
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
по специализации «Неразрушаюший контроль котлов железнодорожных вагонов-цистерн
(ультразвуковой и феррозондовый методы)»
1. ГОСТ 18353. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов.
2. ГОСТ 21104. Контроль неразрушающий. Феррозондовый метод контроля.
3. ГОСТ 23829. Контроль неразрушающий акустический. Термины и определения.
4. ГОСТ 14782. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.
5. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.
6. ПР НК В.1 Правила по неразрушающему контролю вагонов, их деталей и составных
частей при ремонте. Общие положения.
7. ПР НК В.5 Правила неразрушающего контроля сварных соединений при ремонте вагонов. Специальные требования.
8. ТИ НК В.51 Технологическая инструкция по неразрушающему контролю сварных соединений при ремонте вагонов. Ультразвуковой метод.
9. В.В. Белдей, В.А. Ильин, Т.А. Сосницкая. Неразрушающий контроль деталей подвижного состава. Железнодорожный транспорт. М: Транспорт, 1992, № 5.
10. Неразрушающий контроль металлов и изделий. Справочник / Под ред. Г.С. Самойловича. М: Машиностроение, 1976.
11. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник / Под
ред. В.В. Клюева. М: Машиностроение, 1986.
12. Н.Н. Зацепин, Г.А. Бурцев, В.Е. Щербинин. О повышении селективности феррозондового контроля ферромагнитных изделий на протяженные поверхностные дефекты. Дефектоскопия. Свердловск, Наука, 1965, № 3.
13. Ю.В. Афанасьев. Феррозондовые приборы. Л., Энергоатомиздат, 1986.
14. С.В. Вансовский, Я.С. Шур. Ферромагнетизм. М: ОГИЗ, 1948.
15. В.Е. Щербинин, Э.С. Горкунов. Магнитный контроль качества металлов. Екатеринбург, 1996.
16. А.К. Гурвич. Дефектоскопия рельсов. М., Транспорт, 1978.
17. Феррозондовый метод неразрушающего контроля деталей вагонов.
РД 32.149-2000.
18. Методика контроля сварных соединений феррозондовым методом. Екатеринбург.
«Микроакустика».
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19. Инструкция по ультразвуковой толщинометрии вагонных деталей. Утв. МПС России 03.12.1993 г.
20. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей
(утверждены Госэнергонадзором 21.12.84).
21. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), шестое издание (ред. от 20.06.2003)

4е. Образец удостоверения
Слушателям, успешно сдавшим экзамены, вручается удостоверение установленного образца:
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4к. Календарный план

© 2015 ООО Микроакустика Отдел обучения

74

5. Образовательные стандарты
Основными государственными образовательными стандартами являются:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации» от 02.07.2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»

6. Руководство. Педагогический состав
6а. Руководитель Учебного центра «Микроакустика» - Владимир Максимович Ковригин
Заместитель руководителя - Сергей Александрович Родионов
Почтовый адрес Учебного центра «Микроакустика»:
620027, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 27
Месторасположение: г. Екатеринбург, ул. Марата, 17
Тел.(343) 278-91-45, (343) 278-91-41, факс (343) 278-91-41
Е-mail: kovmax1621@gmail.com
Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, суббота и воскресение - выходные

© 2015 ООО Микроакустика Отдел обучения

75

6б. Общие сведения о преподавательском составе Учебного центра «Микроакустика»
(по алфавиту):

Фамилия, имя,
отчество,
должность

Наименование
предметов, курсов,
дисциплин, модулей

Уровень
образования,
полученная
специальность
по документу
об образовании

1

2

3

Гусев
Борис
Владимирович

Основы
феррозондового
и вихретокового
методов
контроля

Высшее,
Уральский
Политехнический
Институт
(УПИ-УрФУ),
радиоинженер,
к.т.н.

преподаватель

Ковригин
Владимир
Максимович
преподаватель

Кузьмин
Сергей
Юрьевич
преподаватель

- Неразрушающий
Контроль
на предприятиях
железнодорожного
транспорта;
- Методика
Феррозондового
контроля деталей
грузовых вагонов
Аппаратура
и оборудование
феррозондового
метода
контроля
- Аппаратура
и оборудование
вихретокового
метода контроля;

Родионов
Сергей
Александрович

- Физические
основы
ультразвукового
метода контроля;

преподаватель
- Аппаратура
и оборудование
ультразвукового
контроля котлов
вагонов-цистерн

Информация о
дополнительном
профессиональном
образовании
4
Программа
«Правила
Эксплуатации
Железных
дорог РФ»,
72 часа,
окончание
26.09.2014

Стаж
педагогической
работы
(полных
лет)
5

39

Высшее,
Уральский
политехнический
институт
(УПИ-УрФУ),
инженер-механик

Программа
«Правила
эксплуатации
железных
дорог РФ»,
72 часа,
окончание
26.09.2014

19

Высшее,
Уральский
Политехнический
Институт
(УПИ-УрФУ),
инженер-механик

Программа
«Правила
эксплуатации
железных
дорог РФ»,
72 часа,
окончание
26.09.2014

19

Высшее,
Уральский
электромеханический институт
инженеров
транспорта,
(УЭМИИТ-УрГУПС),
инженер-механик

Программа
«Правила
эксплуатации
железных
дорог РФ»,
72 часа,
окончание
26.09.2014

19
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7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
7а. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями и помещениями

Адрес
(местоположение)
зданий и
помещений
(объекта
недвижимости)

Полное
наименование
собственника
зданий и
помещений
(объекта
недвижимости)

Наименование
и реквизиты
документа,
подтверждающего наличие
прав собственности на объект
недвижимого
имущества

620034,
г. Екатеринбург,
ул. Марата, 17,
комн. 55а, 56, 57,
56а

Собственник Общество с
ограниченной ответственностью
«Микроакустика»

Свидетельство о
государственной
регистрации права собственности
от 23.06.2011 г.
Серия 66 АД
932330

Кадастровый
(или условный)
Номер
объекта
недвижимости

66-6601/561/2009075

Номер записи
Регистрации
в Едином
государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним

66-6601/561/2009-075

7б. Обеспечение образовательной деятельности приборами и оборудованием для проведения практических занятий:
Феррозондовые дефектоскопы-градиентометры: ДФ-201.1, ДФ-201.1А;
Магнитоизмерительные феррозондовые комбинированные приборы Ф-205.30А,
Ф-205.38, Ф-205.60;
Измеритель-дефектоскоп феррозондовый Ф-215.1;
Измеритель напряженности магнитного поля МФ-107;
Устройста приставные намагничивающие МСН 12-01, МСН 14;
Устройство намагничивающее стандартного образца МОН 721;
Вихретоковые дефектоскопы ВД-113, ВД-113.5, ВД-213.1, ВД-213.3;
Автоматизированный вихретоковый дефектоскоп ВД-211.5;
Автоматизированный дефектоскопный комплекс ВД-233.1;
Дефектоскоп ультразвуковой бесконтактный ДУ-101.5;
Обнаружитель утечек газа ТЧ-209;
Толщиномер ультразвуковой УТ-93П;
Стандартные образцы предприятия СОП-НО-021, СОП-НО-022, СОП-НО-023,
СОП-НО-037, СОП-НО-038, СОП-НО-903, СОП-НО-233.1В; СОП-051;
Зарядные станции ЗС 120.1, ЗС-850.10;
Аккумуляторные батареи МОТ 2-9,6-1200, МБА 13-9,6-1200, МБА 15-9,6-1200,
МБА 22-9,6-1200
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7в. Электронные образовательные ресурсы
Характеристика
имеющихся
электронных
информационных
ресурсов

Характеристика
имеющихся
электронных
образовательных
ресурсов

Характеристика
совокупности
информационных
технологий

Наличие
технологических
средств

Сайт:
www.mikroakustika.ru
Программное
Обеспечение
Дефектоскопов
«Пакет программ
РМД-1»

Компьютерное
Обучающее
пособие «Прибор
магнитоизмерительный
комбинированный
Ф-205.30А»;
Компьютерный тест
проверки знаний
обучаемых

Компьютер
с операционной
системой
Windows XP;
Notebook
с операционной
системой
Windows 8.0

Принтер
HP Laser Jet P2050
Series PCL6;
Проектор
электронный
Acer PD-322DLP;
Экран
демонстрационный

8. Стипендии и иные виды материальной поддержки
Слушатели курсов направляются на обучение предприятием-заказчиком с оформлением приказа на командирование. Командированным согласно приказу выдаются материальные средства (суточные) для проживания и оплаты жилья.

9. Платные образовательные услуги
Все услуги по обучению (повышению квалификации) слушателей осуществляются на
основании договора, заключаемого между Заказчиком и ООО «Микроакустика» (Исполнитель). Оплата услуг производится на основании утвержденной калькуляции (см. раздел 3).

10. Финансово-хозяйственная деятельность
Финансово-хозяйственная деятельность Учебного центра «Микроакустика» осуществляется в рамках ООО «Микроакустика» и в соответствии с его статусом. Учебный центр
«Микроакустика» является структурным подразделением ООО «Микроакустика» - отделом
технического обучения.
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