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Аннотация. 
Актуальность и цели. Весьма актуальной в современном производстве  

с целью повышения качества изделий и функционирования технологического 
оборудования является проблема автоматизации вихретокового контроля по-
верхностного слоя деталей подшипников с применением интеллектуальных 
технологий. Создание эффективной системы мониторинга технологического 
процесса, в частности в подшипниковом производстве, предполагает решение 
целого комплекса взаимосвязанных задач, включающих организационное, 
научно-методическое, техническое, информационное и кадровое обеспечение, 
что обеспечивает не только повышение качества подшипников, но и преду-
преждает появление брака, т.е. снижение издержек производства. 

Материалы и методы. Научный и практический интерес представляет во-
прос применения методики автоматического распознавания дефектов поверх-
ности деталей с помощью нейронных сетей в составе системы мониторинга  
с обоснованием применения четырех отличительных признаков, способных  
в комплексе идентифицировать все основные дефекты поверхности качения 
колец подшипников. 

Результаты. Приведены результаты практических исследований предлага-
емой методики автоматического распознавания дефектов поверхности деталей 
с помощью нейронных сетей с обоснованием применения четырех отличи-
тельных признаков, способных в комплексе идентифицировать деталь с де-
фектом в составе системы мониторинга. Представлен новый комплекс кон-
структивных решений – автоматизированные стенды вихретокового контроля 
АСВК-НД и АСВК-2ВД, встроенные в линии изготовления колец буксовых 
подшипников для подвижного состава железных дорог. 

Выводы. Представлены конструктивные решения и программные продукты 
для реализации методики распознавания дефектов поверхности качения колец 
крупногабаритных подшипников для решения задачи эффективного неразру-
шающего контроля. 

Ключевые слова: интеллектуальные технологии, вихретоковый контроль, 
дефект, подшипник, автоматизация, распознавание, признак, кольцо. 
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Abstract. 
Background . The problem of automation of eddy current testing of surface lay-

ers of bearing parts using intelligent technologies is quite topical in modern manu-
facturing with the aim of improving the quality of products and technological 
equipment. Creating an effective technological process monitoring system, in par-
ticular in the bearing production, involves solution of a whole complex of interrelat-
ed tasks, including organizational, methodological, technical, informational and 
human resource support that ensures improvement of the quality of bearings and 
prevents occurrence of defects, i.e. decreases production costs. 

Methodology. Of scientific and practical interest is the question of application of 
the methodology of automatic recognition of surface defects of parts using neural 
networks as part of a monitoring system substantiating the use of four distinctive 
signs, capable of identifying all the main defects of the rolling surface of bearing 
rings. 

Results. The article describes the results of case studies of the proposed method-
ology of automatic recognition of surface defects of parts using neural networks 
with substantiation of the use of four distinctive signs, capable of identifying an 
item with defects in the composition of a monitoring system. The authors present a 
new complex of structural solutions – automated eddy current test benches ASVK-
ND and ASVK-2VD built into the production line manufacturing rings of axlebox 
bearings for railway rolling stock. 

Conclusions. The article displays design solutions and software products for im-
plementation of the method of surface defects detection in rolling rings of large-size 
bearings to solve the problem of efficient non-destructive testing. 

Key words: intelligent technologies, eddy current, defect, bearing, automation, 
recognition, sign, ring. 

Введение 

Обеспечение конкурентоспособности изделий машино- и приборостро-
ительной отечественной промышленности на внутреннем и международном 
рынках связано в первую очередь с ее качеством. Для обеспечения качества 
продукции образовывают системы управления качеством, включающие си-
стемы мониторинга технологического процесса (СМТП) [1]. 

Организация СМТП, в частности в подшипниковом производстве, 
предусматривает тесную взаимосвязь организационного, научно-методичес-
кого, технического, информационного и кадрового обеспечений, что не толь-
ко повышает качество подшипников, но и предупреждает появление брака, 
т.е. снижает издержки производства [2]. 

Шлифование как финишная обработка поверхностей качения колец и 
роликов-подшипников на автоматизированных станках находится под влия-
нием ряда факторов (теплофизических, силовых, динамических и др.), приво-
дящих к снижению качества подшипников. 

Контроль параметров качества деталей, технологического процесса и 
станков, накопление, обработка и анализ результатов контроля, выполненные 
в рамках СМТП, позволяют принять управляющее решение по корректировке 
технологического процесса или подналадке оборудования для обеспечения 
заданного качества деталей. Важное место в СМТП производства подшипни-
ков отводится автоматизированному вихретоковому контролю поверхностно-
го слоя шлифованных деталей, в частности, дорожек качения колец и роликов 
подшипников [3]. Вихретоковый контроль качества деталей известен [4],  
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однако его возможности стали наиболее полно использоваться благодаря 
применению компьютерной техники для автоматизации измерений и интел-
лектуализации формирования результатов контроля [5]. 

В случае реализации информационно-измерительного канала вихретоко-
вого контроля в составе функционально-технологической структуры монито-
ринга в информационной автоматизированной системе управления может быть 
реализована разработка ОАО «ЕПК – Саратов», ГУНТП «СТОМА» и СГТУ – 
автоматизированный прибор вихретокового контроля ПВК-К2М с вихретоко-
вым датчиком (занесен в Государственный реестр средств измерений  
№ 26079-03). 

Автоматизированная система вихретокового контроля ПВК-К2М осно-
вана на анализе взаимодействия электромагнитных полей датчика и вихревых 
токов, возникающих в объекте контроля, является наиболее эффективной на 
финишных операциях шлифования и позволяет получать хорошие результаты 
контроля даже при высоких скоростях движения объектов. 

Сигнал с вихретокового датчика (ВТД), полученный с помощью ПВК-
К2М, формируется в дискретной форме в виде двух матриц размера m×n для 
амплитудного и фазового каналов, где m – количество отсчетов сигнала с 
ВТД при перемещении по поверхности детали в течение одного оборота, n – 
количество оборотов детали за время сканирования. В результате получаем 
вихретоковые образы на экране монитора в виде развертки сканируемой по-
верхности (рис. 1,а, 2,а) и график сигналов ВТД (рис. 1,б, 2,б), где дефекты вы-
делены цветом и яркостью. 

 

 

Рис. 1. Результаты вихретокового сканирования ролика подшипника  
с локальным дефектом «шлифовальная трещина» 

 

 

Рис. 2. Результаты вихретокового сканирования поверхности  
подшипника с локальным дефектом «закалочная трещина» 

 
С помощью встроенного цифрового измерителя можно определить вели-

чину сигнала в любой точке сканируемой поверхности, а наличие современно-
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го программного обеспечения позволяет классифицировать значения контро-
лируемых параметров с четырехбалльной оценкой:  

– класс 1 – 5 баллов – качество высокое; 
– класс 2 – 4 балла – качество хорошее; 
– класс 3 – 3 балла – качество удовлетворительное (критическое); 
– класс 4 – 2 балла – качество неудовлетворительное (брак). 
Данная оценка применяется в методике автоматического распознавания 

дефектов поверхности деталей с помощью нейронных сетей в составе систе-
мы мониторинга. Эмпирические исследования показали, что каждый из  
10 дефектов имеет четыре отличительных признака, способных в комплексе 
идентифицировать деталь с дефектом:  

1) отношение максимального значения амплитудной составляющей 
вихретокового сигнала к среднему значению амплитудной составляющей 
вихретокового сигнала на данной поверхности;  

2) отношение минимального значения амплитудной составляющей 
вихретокового сигнала к среднему значению амплитудной составляющей 
вихретокового сигнала на данной поверхности;  

3) отношение максимального значения фазовой составляющей вихрето-
кового сигнала к среднему значению амплитудной составляющей вихретоко-
вого сигнала на данной поверхности;  

4) отношение минимального значения фазовой составляющей вихрето-
кового сигнала к среднему значению амплитудной составляющей вихретоко-
вого сигнала на данной поверхности.  

В результате для каждого сигнала получен вектор признаков  
Kn = (k1, k2, k3, k4) в соответствии с принципами метода эталонов. Данный 
комплекс признаков автоматически рассчитывается посредством специализи-
рованной программы и сохраняется в базе данных СМТП. 

Идентификацию поверхностного слоя деталей подшипников по опи-
санным признакам можно разделить на два этапа: проведение обучающего 
эксперимента с формированием эталонных оценок и анализ образной инфор-
мации для принятия решения по качеству поверхностного слоя изделия и со-
стоянию технологического процесса. Результат тестирования обученной 
нейронной сети по 10 основным дефектам поверхностей качения деталей 
подшипников (Кольцевой прижог; Метальная трещина; Металлургическая 
трещина; Пятнистый прижог; Пятна троостита; Забоина; Прижог ло-
кальный; Прижог штриховой периодический; Метальное обеднение и Срез) 
представлен на рис. 3.  

Время контроля деталей подшипника, включая распознавание дефекта, 
составляет порядка 10…18 с, что подтверждает эффективность применения 
метода в условиях производства. 

Из используемых при изготовлении подшипников наиболее близкими 
по техническому решению для контроля колец крупногабаритных подшип-
ников являются стенды АСВК-2ВД и АСВК-НД, которые встраиваются в по-
точные линии обработки внутренних и наружных колец буксовых подшип-
ников для подвижного состава железных дорог. Метод контроля (МВИ 
ВНИПП.005-09) и средства контроля включены в технические условия на 
буксовые подшипники [6]. 

На стенде АСВК-НД (рис. 4), осуществляется автоматизированный 
контроль всех шлифованных поверхностей наружных колец с выявлением 
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основных дефектов (трещины, шлифовальные прижоги, трооститные пятна, 
дефекты металлургического характера, например неметаллические включе-
ния и др.) с производительностью порядка 90 колец/ч. Стенд содержит пять 
сканеров с шаговыми приводами с размещенными на них 12 вихретоковыми 
датчиками. Результаты контроля колец представляются в виде сканограмм 
поверхностей, графиков сигналов ВТД и цветовых индикаторов автоматиче-
ского распознавания дефектов [7].  

 

 

Рис. 3. Результат тестирования обучения нейронной сети 
 

 

Рис. 4. Автоматизированный стенд вихретокового контроля  
наружных колец буксовых подшипников АСВК-2НД 

 
Основным видом выявляемых дефектов является неполное удаление при 

шлифовании дефектного слоя, обусловленное неравномерностью его толщины 
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после горячей раскатки колец и, соответственно, неравномерностью припуска 
на обработку. Следовательно, контроль всех окончательно обработанных колец 
необходим, что реализуется высокой производительностью стенда. 

Для контроля подшипников диаметром 0,5–2,5 м в мелкосерийном и 
единичном производстве разработан стенд АСВК-2500 с вихретоковыми дат-
чиками, который должен заменить магнитопорошковую дефектоскопию и 
металлографию с применением химического травления, которые достаточно 
затратны по времени и недостаточно достоверны при контроле крупногаба-
ритных подшипников для изделий авиационной техники. Опыт применения 
вихретокового метода для контроля деталей подшипников авиационных дви-
гателей на предприятиях ОАО «ЕПК Саратов» и ОАО «ЕПК Самара» под-
тверждает преимущества этого метода.  

Надежность и достоверность контроля на стенде определяются следую-
щим образом: 

– цифровой обработкой сигналов ВТД, обеспечивающей распознавание 
основных дефектов шлифованных поверхностей колец; 

– экспертной оценкой результатов контроля по сканограммам и графи-
кам сигналов ВТД с определением границ и размеров дефектов; 

– метрологически обоснованной воспроизводимостью результатов из-
мерения.  

В стенде АСВК-2500 применяется новый комплекс средств визуализа-
ции результатов контроля колец: 

– сканограммы (С-сканы) контролируемых поверхностей; 
– графики сигналов ВТД; 
– указатель относительных размеров дефектов; 
– указатель длины дефектов. 
Применяя комплекс показателей характеристики дефектов (таких как 

вид дефекта; относительный размер дефекта; длина дефекта; форма и чет-
кость границ пятна дефекта; угол наклона к оси кольца (для вытянутых де-
фектов); локализация на контролируемой поверхности; группирование и пе-
риодичность дефектов), оператор выполняет измерение относительного раз-
мера дефекта путем указания на графике сигнала вихретокового преобразова-
теля точек начала и конца всплеска сигнала. Измерение длины дефекта вы-
полняется оператором путем указания на сканограмме точек начала и конца 
дефекта. Компьютер вычисляет расстояние между точками и отображает его 
на указателе длины дефектов [7, 8]. 

Выделяются дефекты трех классов с условными обозначениями «+»,  
«–» и «±». К классу«+» относятся дефекты, сопровождающиеся положитель-
ными всплесками сигнала ВТД, что является признаком несплошности по-
верхностного слоя. К классу «–» относятся дефекты, сопровождающиеся от-
рицательными всплесками сигнала ВТД, что является признаком локального 
изменения структуры. Третьему классу «±» соответствует знакопеременный 
всплеск сигнала ВТД, что является признаком трещины (несплошность на 
фоне локального изменения структуры поверхностного слоя). 

Распознавание вида дефекта и его размера базируется на экспертной 
оценке совокупности показателей характеристики дефекта на основе опыта 
контроля деталей с реальными дефектами, техническими средствами, реали-
зующими методику выполнения измерений МВИ ВНИПП.005. Программное 
обеспечение стенда дает возможность формировать отчеты о результатах 
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контроля неоднородности поверхностного слоя колец с разделением по техно-
логическим операциям и станкам, что позволяет использовать эту информацию 
для управления технологическим процессом изготовления подшипников.  

Фото стенда показано на рис. 5. Стол стенда состоит из трех сварных 
рам, соединенных в центре стола. На каждой раме расположены: 

– подъемник колец с приводом от актуатора; 
– блок базирования кольца на измерительной позиции;  
– привод вращения кольца при измерениях. 
 

 

Рис. 5. Фото стенда АСВК-2500 
 
Сканер установлен на горизонтальном кронштейне, закрепленном в цен-

тре стола и содержит: 
– два приводных модуля для перемещения ВТД по двум координатам; 
– комплект сменных сканирующих головок (рис. 6) для обеспечения кон-

троля ограниченной номенклатуры деталей в мелкосерийном производстве. 
Время контроля одного кольца на стенде не превышает 5мин. 

 

 

Рис. 6. Сменные сканирующие головки 
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Заключение 

Показана целесообразность внедрения автоматического распознавания 
дефектов поверхности крупногабаритных подшипников по результатам ска-
нирования колец и измерения дефектов посредством стендов АСВК-2ВД и 
АСВК-НД с помощью рассмотренной методики применения нейронных се-
тей в составе системы мониторинга. Представлены конструктивные решения 
и программные продукты для реализации методики распознавания дефектов 
поверхности качения колец крупногабаритных подшипников для решения 
задачи эффективного неразрушающего контроля в разрезе совершенствова-
ния технологического процесса их изготовления. 
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