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Определение качества поверхностей качения колец подшипников по результатам вихретокового 
контроля 
 
Предложен метод определения качества шлифовальной поверхности: по измеренным значениям тока и сдвига 
фаз датчика восстановить неравномерность сканируемой поверхности. Для решения этой задачи проведена 
параметрическая идентификация трехэлементной схемы замещения вихретокового датчика с использованием 
частотных методов. По экспериментальным частотным характеристикам найдена функция преобразования 
идентифицируемых параметров схемы замещения в неровности контролируемой поверхности, разработан 
алгоритм получения отображения сигналов вихретокового датчика в неровности контролируемой 
поверхности. По результатам контроля шлифованной поверхности получены параметры шероховатости, 
которые коррелируют с их экспериментальными значениями. 
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Abramov S.V., Vakhidova K.L, Ermilina O.V., Semenov A.D. Evaluation of rolling surface of racers based on eddy-
current inspection 
 
The paper offers a method for quality evaluation of grinding surface. The unevenness of the scanned surface can be 
estimated on the basis of the measured sensor’s current and phase displacement. To that end, the parametric 
identification of a three-element equivalent circuit of an eddy-current sensor with the help of frequency techniques was 
undertaken. Based on experimental frequency responses, the transfer function of the unknown equivalent circuit 
parameters to the unevenness of the surface under inspection was restored and the algorithm generating 
the images of eddy-current sensor signals was developed. Based on the results of ground surface inspection, the 
roughness parameters were obtained, which correlate with their experimental values.  
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