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I  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Неразрушающий  контроль  (НК)    эффектив
ное,  а  в  ряде  случаев,  единственно  возможное  средство  предотвращения 
чрезвычайных ситуаций на железнодорожном (ж.д.) транспорте изза изло
мов рельсов и других ответственных о&ьекгов по дефектам в них. 

Система  неразрушающего  контроля  рельсов  в условиях их  эксплуа
тации вплоть до  1993 года базировалась, в основном, на сьемных двухни
точных ультразвуковых (ул.) дефектоскопах ("Рельс5", "Поиск2", "Поиск
10Э"), построенных по единой функциональной  схеме  1967 года разработ
ки. С использованием ~ 5 тыс. этих средств, управляемых ~ 10 тыс. опера
торов в сопровождении  1020 тнс. сигналистов в 19881990 г.г. при частоте 
контроля 25 раз в месяц было выявлено и изъято из пути 372570 дефект
ных  рельсов.  Однако  при  этом  было  допущено  2378  изломов  рельсов  по 
дефектам,  не  обнаруженным  средствами  дефектоскопии,  в том  числе  470 
(~ 20%)  пропущенных по вине операторов. Естественно, что программами 
перевооружения путевого хозяйства, принятыми МПС СССР / России, осо
бое место отводится проблеме кардинального повьш1ения надежности сис
темы  неразрушающего  контроля  рельсов  при  одновременном  снижении 
численности операторов и затрат на контроль. 

Решению  данной  проблемы  посвящены  теоретикоэксперименталь
ные  исследования  и  разработки,  выполненные  автором  в  19932003  г.  в 
ОАО «Радиоавионика», а также ранее (с 1982 г.) в ШВД мостов ЛИИЖТа, и 
обобщенные  в  настоящей  диссертационной  работе.  При  этом  основное 
внимание уделялось развитию эхо, зеркального и зеркальнотеневого  (ЗТ) 
методов  контроля  рельсов  на  базе  пьезоэлектрических  преобразователей, 
результаты  которых  могли  быть реализованы  на практике  в наиболее  ко
роткие сроки при наименьших затратах. 

Результаты исследований и разработок, полученные при вьшолнении 
планов ЬШОКР Госкомитета  по Hajnce и технике СССР, Министерства  пу
тей  сообщения  и  Государственных  программ  по  безопасности  на  ж.д. 
транспорте, изложены  в диссертации  не  в порядке завершения  отдельных 
этапов, а так, как это представляется в настоящее время более логичным. 

Целью  работы  является  кардинальное повышение достоверности  и 
надежности  у.з. контроля  путем создания  и  внедрения  в  практику  эффек
тивньк  методов  и  средств  дефектоскопии  эксплуатируемых  ж.д.  рельсов 
при одновременном  сокращении численности операторов и затрат на кон
троль. 
Для достижения  поставленной  цели  потребовалось решить следующие  за
дачи: 

1. Теоретически  обосновать применение математического моделиро
вания  процесса  распространения  у.з.  колебаний  в  профиле  ж.д.  рельса  и 
формирования  сигналов  от дефектов различного тшшцшМеш ^д^оЬтояния 
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отражающей поверхности и создать соответствующее программное обеспе
чение (ПО). 

2. На базе разработанной  компьютерной  программы  моделирования 
процесса  формирования  отраженных  от  дефектов  акустических  сигналов 
синтезировать, а затем на спещ1альном стенде экспериментально  исследо
вать новые схемы прозвучивания  сечения рельсов, обеспечивающие  обна
ружение в них ряда опасных дефектов, не выявляемых известными средст
вами у.з. дефектоскопии. 

3.  С  использованием  синтезированных  схем  прозвучивания  рельсов 
разработать  принципы  построения  многоканальных  средств  механизиро
ванного  и  автоматизированного  контроля  рельсов  в  широком  диапазоне 
скоростей сканирования  при импульсном излучении упругих колебаний. 

4. Разработать принципы, теоретически и экспериментально исследо
вать методы у.з. контроля рельсов при непрерывном излучении упругих ко
лебаний для значительных скоростей сканирования. 

5.  Разработать  принципы  электронноакустического  моделирования 
дефектных ситуаций в рельсах и создать имитаторы дефектов для их прак
тического применения в процессе штатного НК рельсов. 

6.  Обосновать  идеологию  использования  дефектоскопической  ин
формации при комплексном у.з. контроле рельсов средствами  НК и разра
ботать принцип построения  необходимого для этого  программноаппарат
ного ко1|Шлекса НК (ПАК НК). 

7.  По  результатам  исследований  и  сформулированных  технических 
решений разработать и обосновать  систему внедрения  в практику НК эф
фекгивных средств и технологий ультразвукового контроля рельсов. 

Методы  исследования. Теоретические  и  экспериментальные  иссле
дования эхо, ЗТ и зеркального методов проводились на основе теории лу
чевой акустики и общей теории радиолокации. Используемый  в диссерта
ции математический  аппарат включает элементы математического  анализа 
и статистики. Эксперименты на моделях сигналов осуществлялись на базе 
вычислительной  техники  широкого  применения  с  использованием  стан
дартных  и  специально  разработанных  оригинальные  программ.  Экспери
ментальные  исследования  проводились  на оборудовании общего  и специ
ального назначения, включая разработки, выполненные под руководством и 
при непосредственном участии автора. Результаты теоретических и экспе
риментальных исследований прикладной направленности  согласовывались 
с действующей нормативной документацией. 

Научная новизна работы. 
1.  С использованием  теории лучевой акустики и принципов математи

ческого  моделирования  разработано  программное  обеспечение  (ПО),  по
зволяющее синтезировать и оптимизировать схемы прозвучивания для вы



явления дефектов различного типоразмера  в соответствующих  зонах сече
ний рельсов. 

2.  Предложены  и экспериментально проверены способы для надежного 
обнаружения  наиболее  опасных  поперечных  трещин  различной  степени 
развития в головке рельса на основе эхо  и зеркального методов НК. 

3.  Разработан  способ  у.з.  контроля  для  обнаружения  радиальных  тре
щин  в зоне болтовых отверстий, основанный на использовании преобразо
вателя с двухлучевой диаграммой направленности  (ДН), позволяющий раз
личать сигналы от дефектов на фоне отражений от конструктивных элемен
тов рельса. 

4.  Обоснованы принципы построения многоканального  механизирован
ного у.з. дефектоскопа для одновременного контроля двух рельсовых ниток 
пути  с  мнемоническим  отображением  информации,  снижающим  влияние 
человеческого фактора на достоверность контроля. 

5.  Разработана  концепция  построения ПАК НК, позволяющего объеди
нять  дефектоскопическую  информацию  с  разных  средств  диагностики 
рельсов в единую базу, осуществлять их совместный анализ и мониторинг 
состояния рельсов. 

6.  На базе использования эффекта Доплера сформулированы  принципы 
и теоретические основы эхо, ЗТ и зеркального методов дефектоскопии при 
непрерывном  излучении  (НИ)  у.з.  колебаний,  потенциально  обладающих 
повышенной помехозащищенностью и производительностью контроля. 

7.  Показана принципиальная возможность и предложены способы опре
деления координат и оценки условных размеров дефектов при эхометоде с 
НИ упругих колебаний. 

8.  Разработан  принцип  электронноакустического  моделирования  для 
создания имитаторов дефектных ситуаций, применяемьпс при оперативной 
проверке  работоспособности  многоканальных  дефектоскопов,  тестирова
нии мобильных средств контроля в динамических условиях и при обучении 
и аттестации специалистов. 

9.  Разработаны  изобретательские  решения  способов  и  устройств  для 
повышения  информативности  и  помехозащищенности  у.з.  контроля 
изделий, в том числе ж.д. рельсов. 

Практическая  ценность  результатов  исследований  определяется 
ее теоретикоприкладной  направленностью, ориентированной  на примене
ние в НК эксплуатируемых ж.д. рельсов. Результаты и выводы диссертации 
позволяют  выбирать  основные  параметры  схем  прозвучивания  сечения 
рельсов,  структурную  схему  аппаратуры  эхо,  ЗТ  и  зеркального  методов 
при импульсном и непрерывном  излучении у.з. колебаний для дефектоско
пии длинномерных  объектов  в различных  отраслях  промышленности  как 
при больших скоростях  скаршрования  (автоматизированный  контроль), так 
и при малых  скоростях  (механизированный  и ручной  контроль). Техниче
ские решения по использованию предложенных методов положены с осно



ву  механизированных  и автоматизированных  дефектоскопов  нового  поко
ления  на  базе  встроенной  микропроцессорной  техники,  выпускаемой  се
рийно. Разработано  и  внедрено  несколько типов у.з.  дефектоскопических 
комплексов и электронноакустической аппаратуры: механизированные у.з. 
дефектоскопы  типа АВИКОН01   более  500 шт., вагоныдефектоскопы  с 
дефектоскопическим  комплексом  (ДК)  АВИКОН03    6  ед.,  устройство 
КРАБМ   50  шт.,  электронноакустические  тренажеры  типа  «Гатчина»  и 
«УниверсалР(С)»    29  компл.  В  настоящее  время  приборы  и  комплексы 
успешно эксплуатируются на ж.д. МПС России. 

Результаты  работы  позволили  предусмотреть  в  Межгосударствен
ном стандарте ГОСТ  1857696  новые схемы прозвучивания  эксплуатируе
мых  рельсов,  зеркальный  метод  контроля  и  использование  аппаратуры  с 
непрерьганым  излучением  у.з.  колебаний,  систематическую  проверку  ос
новных параметров дефектоскопов с использованием  электроакустических 
устройств. 

На защиту выносится комплексное решение проблемы повышения 
эффективности ШС рельсов, состоящее в развитии и обосновании теорети
ческих и прикладных аспектов методов и средств у.з. дефектоскопии: 

1.  Обобщенная  математическая  модель  процесса  распространения  у.з. 
колебаний  в  сечении  ж.д.  рельсов,  на базе которой  синтезируются  схемы 
прозвучивания для выявления дефектов механизированными и автоматизи
рованными средствами дефеюгоскопии. 

2.  Способы обнаружения дефектов различной степени развития в голов
ке и в шейке рельса с применением эхо и зеркальных методов у.з. контроля. 

3.  Принципы построения многоканальньпс средств у.з. контроля рельсов 
нового поколения. 

4.  Идеология создания ПАК НК, позволяющая объединять, накапливать 
и  анализировать  дефектоскопическую  информацию  действующих  средств 
НК рельсов. 

5.  Принципы  электронноакустического  моделирования  сигналов  у.з. 
контроля применительно к разработке устройств для оперативной проверки 
работоспособности многоканальных средств дефектоскопии. 

6.  Теоретические  основы  у.з.  дефектоскопии  длинномерных  объектов 
при НИ упругих колебаний  с реализацией  эхо, зеркального  и ЗТ методов 
контроля. 

7.  Принцип и аппаратное решение, позволяющие имитировать  сигналы 
от дефектов и  поверять дефектоскопическую  аппаратуру  на  базе  эффекта 
Доплера  при  стационарном  положении  преобразователей  относительно 
контролируемого объекта. 

8.  Способы  повышения  помехозащищенности  и  информативности  ЗТ 
метода  при  НИ  упругих  колебаний  за  счет  анализа  фронтов  огибающей 
донного сигнала. 



Внедрение результатов работы. Основные результаты диссертаци
онной работы внедрены при разработке и производстве по заказу МПС Рос
сии портативных, механизированных и автоматизированных средств дефек
тоскопии  нового поколения  в ОАО «Радиоавионика». Указанные  средства 
эффективно эксплуатируются  на сети железных дорог МПС РФ, Казахста
на, Эстонии, а также в метрополитенах для контроля рельсов. Разработан
ные  принципы  электронноакустического  моделирования  реализованы  в 
устройствах типа КРАБМ для оперативной  проверки многоканальных де
фектоскопов, в тренажерах для обучения и аттестации  специалистов  и  ис
пользуются  в  учебноаттестационных  центрах  и  дорожных  лабораториях 
дефектоскопии Екатеринбурга, Хабаровска, Иркутска, Тольятти и др.  Ком
пьютерные обучающие программы, базирующиеся на принципах моделиро
вания процессов ультразвукового контроля  рельсов, внедрены на  всех же
лезных  дорогах России  и Беларуси. Внедрение  результатов  диссертацион
ной работы, положенных  в основу ПАК НК, предусмотрено  «Программой 
повышения безопасности движения на ж.д. транспорте 20012005 г.г.». 

Материалы диссертации применены в НИР и НИОКР, проводимых в 
рамках  государственной  программы  и  решений  Коллегой  МПС,  в  ШШ 
«Союз» ОАО «Радиоавионика» и в ПГУПС. 

Апробация  результатов  работы. Результаты работы поэтапно док
ладывались и обсуждались на  Р^ги Всесоюзных и Российских конференци
ях по у.з. контролю металлоконструкций (с  1981 по 2001 гг.), 8ми  семина
рах «Аппаратура и методы НК в махшгаостроенин и приборостроении» Ле
нинградского дома научнотехнической пропаганды (с 1981 по 2002 г.г.), 3
X Международных  научнотехнических  конференциях  (19962002  гг.),  на
учнотехнической с международным участием конференции «Физика и тех
ника ультразвука97»  (1997 г.); 4х Российских научнотехнических конфе
ренциях  (1995   2002  гг.), 5ти  заседаниях  секции  «Неразрушающий  кон
троль»  НТС  МПС  РФ  (1991    2002  г.г.),  в  Национальной  научно
технической конференции  "Неразрушающий  контроль и техническая диаг
ностика" (Киев  2003 г.), Междун^>одном Форуме «Ультразвуковая дефек
тоскопия75» (2003 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  172 печат
ные работы, в том числе: 3 монографии, 39 статей в журналах (в т.ч. 10  в 
журнале РАН  «Дефектоскопия»), 36 авторских свидетельств и патентов на 
изобретения и 4  на полезные модели и промышленный образец, 7 учебно
методических пособий. В автореферате приведены  114 наиболее значимых 
работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, шести глав, заключения и списка литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы  цель 

и задачи исследований, дана краткая аннотация работы по главам, приведе
на  оценка  новизны,  достоверности  и  практической  ценности  полученных 
результатов. 

В  первой  главе  кратко  рассмотрены  закономерности  образования 
дефектов различных типоразмеров в ж.д. рельсах, уложенных в путь, мето
ды  и  средства  их  обнаружения,  способы  представления  дефектоскопиче
ской  информации,  а  также  сформулированы  задачи  для  дальнейшего  со
вершенствования у.з. методов неразрушающего контроля. 

В разделе  1.1 рассмотрены особенности объекта контроля   ж.д. рель
са, и принципы классификации критических дефектов. На основе статисти
ческих данных Департамента  пути и сооружений  МПС России  сделан вы
вод, что более 80% опасных дефектов развиваются в головке рельса, значи
тельная часть   в виде радиальных трещин в зоне болтовых стыков. 

Закономерности развития дефектов в рельсах во всех климатических 
условиях Российских  ж.д.  подробно  изучены  специалистами  ВНИИЖТа  и 
позволяют определить основные параметры дефектов рельсов для обосно
ванной разработки соответствующих способов их обнаружения у.з. метода
ми. 

Показано, что у.з. дефектоскопия рельсов, уложенных в путь, являет
ся  массовым  контролем,  обуславливающим  при  существующей  периодич
ности (около двух раз в месяц) необходимость ежегодного контроля более 4 

млн.  км  пути,  2,65 
млн. стрелочных  пе
реводов  и  около  3,2 
млн.  сварных  сты
ков. Только в 2002 г. 
в  них  обнаружено 
средствами  дефек
тоскопии  и  своевре
менно  изъято  42843 
критических  дефек
та  (ОДР),  представ
ляющих  непосредст
венную  угрозу  безо
пасности  движения 
поездов (рис.1). В то 
же время  по разньвл 

причинам допущено  172 излома рельсов, что свидетельствует  о необходи
мости  дальнейшего  совершенствования  методов  и  средств  дефектоскопии 
рельсов. 

В разделе  1.2 приведен аналитический обзор современного состояния 
средств  дефектоскопии  рельсов  в  России  и  за  рубежом.  Исходя  из  воз

го  2i  24  25  26  27 30В30Г  38  50  52  53  55  56  60  62  65 

Кс« дефекта по НТД ЦП1 93 
Рис.1 



можности практической реализации из всех известных методов НК рельсов, 
уложенных в путь, наыши применение магнитные и акустические методы. 

Ввиду  ограниченности  возможностей  магнитного  метода  ферро
зондовые дефектоскопные тележки в настоящее время полностью вытесня
ются  у.з,  а  магнитные  вагоныдефектоскопы  комплексируются  (совмеща
ются) с у.з. При этом с целью возможности размещения искательной систе
мы с акустическими датчиками и повьппения стабильности магнитного по
тока в рельсе вместо Побразных электромагнитов по предложению Байда
кова В.Л. (ВНИИЖТ) в качестве полюсов электромагнита используются ко
леса индукторной дефектоскопной тележки. 

Принцип  работы  у.з.  дефектоскопов  основывается  на  акустических 
методах НК и реализует контактный способ ввода упругих колебаний, в ос
новном  с поверхности  катания  головки рельса в достаточно узкой  полосе 
шириной  1525 мм вдоль продольной оси рельса. Систематизация и крити
ческий  анализ  материалов,  сопоставимых  по тематике  с  исследованиями 
автора,  проведены  на  основании  работ  отечественных  и зарубежных уче
ных:  Н.П.  Алешина,  В.Т.  Боброва,  AJC.  Вопилкияа,  А.К.  Гурвича,  ГЯ. 
Дымкина,  И.Н.  Ермолова,  В.Б.  Козлова,  В.В.  Клюева,  Л.Н.  Косарева, 
А.С. Матвеева, И.Б. Московенко, С.К. Павроса, А.И. Потапова, С.Я. Соко
лова, Н.В. Химченко, Д.С. Шрайбера, В.Г. Щербинского,  X. Доплера,  М. 
Кренинга, Й. и Г. Крауткремеров. При этом учтен положительный опыт по 
созданию  новых  средств  дефектоскопии  рельсов  ведущих  фирм  (НПП 
«ВИГОР»,  ОАО  «Радиоавионика»,  НПП  «РДМ»,  ЗАО  «ТВЕМА»,  Sperry 
Railway Service, Pandrol Jackson Technology (США) и др. 

На момент начала исследований по данной работе на Российских ж.д. 
эксплуатировались только три класса средств у.з. контроля: переносные од
ноканальные  дефектоскопы,  дефектоскопные  многоканальные  тележки  (8 
каналов), снимаемые  с  пути для  пропуска поездов, и у.з. вагоныдефекто
скопы (УЗВД). В последние годы (с 1996 г.) начали применять автомотрисы 
дефектоскотгаые  и созданные  с использованием  результатов  исследований 
автора  совмещенные  (на  базе  у.з. и  магнитных  методов)  вагоныдефекто
скопы (СВД). Номенклатура  средств, объемы выполняемого контроля и их 
эффективность приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Средства дефектоскопии 

Съемные тележки 
и переносные приборы 
Автомотрисы 
Вагоны магнитные 
Вагоны у.з. 
Совмещенные вагоны 

Колво 
средств 

3398 

51 
36 
7 
14 

Проверено 
км/год 

4111862 

434713 
1416802 
110894 
142385 

Всего 

40402 

1524 
324 
238 
355 

Обнаружено  01 

На 1000 км 
пути 

9,01 

3,51 
0,23 
2,15 
2.50 

(Р.ПГГ 

В % от обще
го колва 

94,29 

3,56 

0,76 
0,56 
0,83 
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Критический  анализ  технических  возможностей  указанных  средств 
показывает, что  к началу 90х годов: 

1)  реализуемые  ими  схемы  прозвучивания  не  позволяли  выявлять 
весьма  опасные  дефекты  в  виде  поперечных  трещин  в  головке  рельса, 
имеющих зеркальную для у.з. контроля поверхность, радиальных трещин в 
зоне болтовых стыков на ранней стадии развития, поперечных трещин в по
дошве рельса коррозионного происхождения и др.; 

2) информативность  визуальных  индикаторов  дефектоскопных  теле
жек недостаточна для принятия обоснованного решения о дефекгности кон
тролируемого рельса; 

3) измеряемые параметры и принципы расшифровки сигналов скоро
стного контроля (с помощью УЗВД), регистрируемые на развертке типа В, 
не определены и не формализованы, что препятствует  автоматизадаи  про
цедуры расшифровки; 

4)  импульсный  принцип  излучения  у.з.  колебаний,  реализуемый  в 
указанных  средствах,  препятствует  дальнейшему  увеличению  производи
тельности контроля УЗВД путем увеличения скорости сканирования. 

5) традиционные  методы  проверки  работоспособности  и  метрологи
ческого обеспечения, применяемые в стационарных средствах аналогичного 
назначения, не эффективны при использовании  их в производственных ус
ловиях. 

6) отсутствует сопоставительный анализ дефектоскопической  инфор
мации, получаемой разными средствами диагностики рельсов. 

В разделе  1.3 рассмотрены измеряемые характеристики  сигналов, по
лучаемые  при сплошном сканировании  рельсов  акустическими  преобразо
вателями. Традиционно  используемое  при ручном контроле  представление 
сигналов на Аразвертке  и определение измеряемых характеристик  дефек
тов при таком представлении подробно проанализированы Гурвичем А.К. и 

Кузьминой  Л.И.  и  внесены  в  ГОСТ 
1857696. В то  же  время  оценка  пара
метров  дефектов  по  отображениям  на 
развертке типа В  применительно  к у.з. 
контролю  рельсов  к  началу  выполне
ния данной работы отсутствовала. 

Для  примера  на  рис.  2  показан 
характерный  вид и основные  парамет
ры дефектограммы на развертке типа В 
при  озвучивании  зоны  болтового  от
верстия с радиальной тренщной. Изме

рение условных размеров дефектов по развертке  типа В  можно  осуществ
лять с большей точностью, чем традиционным  способом  непосредственно 
на объекте контроля. 
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Далее рассмотренные  параметры  будут использованы  при хфостран
ственновременном  анализе сигналов и разработке алгоритмов автоматизи
рованного распознавания эхосигналов от дефектов. 

В разделе  1.4 на основе выполненного аналитического обзора состоя
ния дефектоскопии рельсов в России и за рубежом сформулирована основ
ная цель работы и конкретизированы решаемые задачи. 

Во  второй  главе  (раздел 2.1) отмечено, что эффективность  средств 
у.з. контроля рельсов во многом  определяется  принятой схемой  прозвучи
вания. Подробно  рассмотрены  этапы постановки  задач, выдвижение  вари
антов  расчета  параметров  и  многоэтапной  экспериментальной  проверки 
разрабатываемой  схемы  прозвучивания  для  обнаружения  конкретных  де
фектов.  С  целью  ускорения  процесса  разработки,  апробирования  новых 
схем и сокращения длительных и трудоемких экспериментальных исследо
ваний необходимо создание математической модели для указанных целей и 
соответствующего ПО. 

В разделе  2.2 приводятся результаты разработки математической мо
дели распространения  и переотражения колебаний в сложном профиле се
чения рельса при сплошном сканировании. Рассмотрены наиболее сложные 
случаи распространения у.з. колебаний при контроле сечений головки рель
са многократно отраженными от внутренней поверхности головки лучами и 
озвучивание зоны болтового стыка с радиальными трещинами от отверстий. 

При выборе схемы прозвучивания сечения рельсов эффективным яв
ляется математическое моделирование с расчетом на ПЭВМ, позволяющее 
оценить правильность выдвигаемых вариантов схем, оптимизировать пара
метры акустической системы без длительных экспериментальных исследо
ваний  на  множестве  образцов  с  реальными  и  искусственными  моделями 
дефектов. 

Традиционно  продольные  и поперечные трещины в головке рельсов 
выявляют с помощью одно и двукратно отраженных у.з. лучей внутри го
ловки достаточно сложной конфигурации, что значительно затрудняет рас
четы. В то же время можно ограничиться  рассмотрением сигналов, прини
маемых  от моделей  дефектов после  амплитудного детектирования  и пре
вышения ими уровня заданного порога, как это принято во всех действую
щих средствах дефектоскопии рельсов с регистрацией сигналов на разверт
ке типа В или с пороговой индикацией, что несколько упрощает задачу. 

Ввиду специфики у.з. контроля отдельных сечений рельсов разработ
ка программы генерации сигналов разделена на ряд участков (каналов) при 
импульсном  излучении  упругих колебаний: эхометодом  в головке  рельса, 
эхометодом в шейке и в подошве рельса, ЗТ методом по всей высоте рель
са. Для  надежного  обнаружения  поперечных трещин, имеющих  зеркалыю 
отражающую для у.з. лучей  поверхность, впервые для рельсовой дефекто
скопии, в дополнение к эхометоду, предложен зеркальный метод контроля. 

При разработке моделей сигналов акустической дефектоскопии рель
сов учитывали: особенности  физики распространения  и отражения акусти
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ческих  колебаний  в  стали  и  обработки  сигналов  приемником  рельсового 
дефектоскопа,  их  параметры  и углы  ввода  акустических  колебаний,  типы 
контролируемых  рельсов,  перечень  и характеристики  наиболее  типичных 
дефектов.  Предполагалось,  что  принимаемые  датчиком  импульсы,  имею
щие колоколообразную  огибающую, после усиления  и детектирования  по
ступают  на  компаратор.  Форма  огибающей  сигнала  на  выходе  линейной 
части приемника аппроксимирована Гауссовой кривой 

s(t) = Axexp(t^/(2xb^)) = Axexp(t^/l,738)  ,  (1) 
где А  амплитуда сигнала, b  параметр аппроксимирующей  функщ!и, вы
бираемый, исходя  из  заданной длительности  сигнала  (при расчетной  дли
тельности 4 МКС по уровню 0,1,  Ь=0,93, а 2хЬ^1,738). 

Пространственные  диаграммы  направленности  излучателей  аппрок
симированы двухмерной  функцией F(x,y) (в декартовых координатах), об
разованной вращением вокруг оси 0Z функции вида 

D(x) = cos^(cxx),  (2) 
где с  константа, определяемая шириной диаграммы направленности (ДН). 

При разработке  моделей  принимается,  что  ослабление  у.з. волны  при 
распространении  по сплошному рельсу происходит по экспоненциальному 
закону с коэффициентом, определяемым экспериментально. 

Рассматриваются два вида отражения сигналов  зеркальное и диффуз
ное. При отражении  у.з. волн возникают  как диффузно,  так  и зеркально
отраженные волны. Последние подчиняются законам  геометрической  аку
стики, а диффузноотраженные рассеиваются равномерно во всех направле
ниях.  Соотношение  между  этими  волнами  задается  коэффициентом  диф
фузного отражения. 

При  построении  модели распространения  у.з. волны  в  головке  рельса 
были приняты следующие допущения: переотражения от стенок рельса зер
кальные, амплитуда отраженной волны в общем случае меньше амплитуды 
падающей изза ее частичного диффузного рассеивания при переотражении, 
профиль поперечного сечения рельса неизменен на всем его протяжении. 

В  соответствии  с  действующими  техническими  условиями  (ТУ) го
ловка Ж.Д. рельса имеет довольно сложный профиль, поэтому в модели он 
аппроксимирован  более  простой  фигурой  (рис.  3), состоящей  из отрезков 
прямых и сопрягающих их дуг окружностей. Такая форма головки близка к 
реальной  и  в  то  же  время  упрощает  построение  модели  распространения 
волны в рельсе. 

Исходными параметрами  при построении модели являются  значения 
величин S, Н, L, Rj ^ ц ,  Ri,), R2 (ггь Rar), V (V|, V,) и W по ТУ на соответст
вующий тип рельса. При этом значения Rn, Rir. Rzr и V, могут быть измене
ны с учетом степени износа моделируемого рельса. 
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Рис.3 

Допустим,  что  вводимый  у.з. луч  падает  в точку  М  на  поверхности 
дефекта  и переотражается  в точку М'.  Определив, какой из  поверхностей, 
образующих головку рельса, принадлежит точка М', можно вычислить дли
ну отрезка d=MM'  и угол Q'. Для примера приведем два характерных слу
чая (рис. 3): 

1. Волна переотражается от поверхности 2 (прямой участок): 
Q' = 2VrQ,  d = [(S2rx)xsmV,+(yH2r)xcosV,]/sm(VrQ).  (3) 
2. Волна переотражается от поверхности 3 (кривой участок): 

Q' = Q(7:21 л I )sign(Ti),  л = arcsin{[(SR2rx)xsinQ(HR2ry)xcosQ]/R2f}, 
d = MM' =  (SR2rx)xcosQ+(HR2ry)xsmQ+VR2r''[(SR2rx)xsinQ(HR2r
yjixcosQr  (4) 

Считая точку переотражения М'  новой точкой излучения, можно, по
вторив процедуру  расчета,  найти  координаты  следующей  точки  переотра
жения и т.д. Таким образом, выполняется расчет траектории распростране
ния тонкого у.з. луча внутри головки однородного рельса. 

При моделировании  отраженных сигналов предполагалось, что торец 
рельса  является  плоскостью,  перпендикулярной  продольной  оси  рельса. 
Распространение любого луча внутри головки рельса можно рассматривать 
в  проекциях  на  соответствующие  плоскости. Каждый луч  характеризуется 
только одним углом  углом излучения Q, но при этом любому одному зна
чению угла  Q  соответствует  некоторый диапазон значений  углов Y, попа
дающих  в  диаграмму  направленности  излучателя.  После  разбивки  всего 
диапазона  углов  Q, соответствующих  диаграмме  направленности  ПЭП, на 
достаточно  большое  число  лучей  (до  1000  и  более)  производится  расчет 
траектории распространения  волны для каждого из них. При этом рассчи
тываются  координаты  точек  его  переотражений,  дальность  до  каждой  из 
этих точек по ходу луча (в плоскости XOY) и углы переотражений. Переход 
к  расчету  следующего  луча  происходит  при  наступлении  любого  из  сле
дующих  событий:  для  текущего  луча рассчитано  М  точек  переотражения 
(число М задается заранее) и дальность до очередной точки переотражения 
текущего  луча  превышает  максимальную. Максимальная дальность  в про
екции на плоскость XOY определяется, исходя из максимальной наклонной 
дальности и размера диаграммы направленности излучателя 

D™x = (T»«xV,»xsinV™;,)/2,  (5) 
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где  Т„зл   период  излучения  импульсов.  Уза   скорость  звука  в  стали,  Vmax  

максимальный угол V в диаграмме направленности. 
Если текущий луч уходит в шейку рельса, то, зная начальный угол его 

излучения Q, находятся углы  А и В (рис.3 а) 
В = arctg(tgVxcosQ),  А = arctg(l/(sinBxtgQ)).  (6) 
В случае, когда рассчитанные по формулам углы А и В лежат внутри 

диаграммы  направленности  датчика,  на  его  выходе  появляется  сигнал  со 
следующими параметрами: 

1з„ = (2хл/О^А^,„  (7) 
Us = UsoxF'(A,B) xexp(Wto) хК,^*"",  (8) 
где  F(A,B)    коэффициент  ослабления  сигнала  в  зависимости  от  на

правления  приема,  to   постоянная,  характеризующая  ослабление  волны  в 
рельсе, Ко  коэффициент ослабления у.з. волны. No  число переотражений 
луча. 

Аналогичным  образом рассчитываются  параметры  сигналов для дру
гих методов контроля. 

После  оценки  адекватности  разработанной  модели реальным  сигна
лам контроля  (см. раздел 2.4) создана универсальная  модель распростране
ния и формирования сигналов у.з. контроля рельсов. Универсальность про
фаммы заключается в том, что она обеспечивает генерацию моделей сигна
лов, получаемых любой (задаваемой) искательной системой,  реализующую 
различные схемы прозвучивания (количество ПЭП, углы ввода и разворота 
искателей  и т.п.). Модели  сигналов, получаемых  в этом  случае,  соответст
вуют прохождению искательной системы заданной конфигурации пути (тип 
рельса, протяженность, наличие дефектов по НТДЦП93), 

Для этого программа формирует два служебных файла: файл конфи
гурации  искательной  системы  и файл  проекта  пути. После  формирования 
осуществляется генерация сигналов, моделирующих результаты сплошного 
контроля рельсового пути при прохождении по нему с заданной  скоростью 
дефектоскопического средства с синтезированной схемой прозвучивания. 

В разделе 2.3 приведены результаты исследований и разработки спосо
бов обнаружения  поперечных трещин в головке рельсов, залегающих как в 
зоне наиболее высокой концентрации  напряжений  (в рабочей  грани), так и 
не обнаруживаемые до недавнего времени в центральной части головки по
перечных трещин, развивающихся  под  поверхностными  горизонтальными 
расслоениями.  В процессе разработки указанньк  схем выполнен  комплекс 
расчетных  и  экспериментальных  работ  по  определению  и  уточнению  ос
новных параметров системы, состоящей из двух (при реализации «зеркаль
ной» схемы) и четырех (при реализации схемы «ромб+») наклонных ПЭП. 

Расчет амплитуды зеркально отраженного сигнала от модели дефекта 
(диска диаметром  2Ь, залегающего  на глубине Ьд и смещенного от центра) 
выполнен по известному выражению с учетом углов разворота излучающе
го и приемного ПЭП Уи = Уп = Y 
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А =  А„хД„(а)хД„(а)хФ^(уу„)хЩа)К(90°а)х 
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x^—5  ^xexp[25,r,5(r„+rj]  , 

̂  r„r. 
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Рис. 
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где A„  амплитуда зондирующего импульса, Д|,(а)  и Д,|(а)   коэффициенты 
прозрачности  по  амплитуде  на  границах,  Ф(гУо)=  Ф»(уТо)  =  Ф„(уУо)  " 
ДН  излучающего  и  приемного  ПЭП,  уо    оптимальный  угол  разворота, 
R(a)H  R(90''a) коэффициенты отражения по амплитуде на границах,  S,  
площадь мнимого излучателя; 2Ь диаметр отражателя; ф угол ориентации 
трещины. 

Вероятность  пропуска дефекта  однозначно зависит от числа отражен
ных от него и принятых приемником эхосигналов. Поэтому в качестве кри
терия  оптимальности  углов  ввода  можно  принять  максимум  числа  эхо
сигналов,  отраженных  от  дефекта,  при  условии  постоянства  излучаемой 
мощности,  акустиче
ского контакта и чувст
вительности приемника 
эхосигналов.  Матема
тическое  моделирова
ние траектории распро
странения  и  отражения 
у.з. лучей  выполнено  с 
помощью  разработанного  выше ПО. При моделировании  учитывались  как 
зеркальные отражения  у.з. колебаний  от трещины, так и диффузные отра
жения от ее краев. Поперечная трещина при этом аппроксимирована эллип
сом (рис. 4). 

При  фиксированных  значениях  параметров  дефекта,  степени  износа 
головки рельса  и скорости  сканирования  рассчитывалось  количество отра
женных  о г дефекта  импульсов  при  различных  значениях  углов а  и у. Для 
зеркального  канала  дополнительно  исследована  зависимость  количества 
принимаемых  этим  каналом зеркально  отраженных  импульсов  при фикси

рованных  углах  ввода  у.з. 
колебаний в эхоканале. По 
результатам расчетов стро
илась двухмерная диаграм
ма  распространения  числа 
эхосигналов  от  величин 
исследуемых  углов  ввода. 
На рис. 5 представлена ус
редненная  диаграмма,  по

зволяющая  сделать  следующие  выводы:  оптимальные  (в  указанном  выше 
смысле) значения углов ввода ультразвуковых  колебаний в головке  рельса 
находятся в области углов а = 56...65  и у =  14. ..22  ; наибольшее число им
пульсов, принимаемых зеркальным  каналом, достигается  при равенстве уг

Рис.5 



16 

^^^^^^ 

лов ввода в обоих каналах; расстояние между ПЭП зеркального и эхо кана
лов слабо влияет на количество импульсов, принимаемых зеркальным кана
лом. 

Экспериментальные  исследования,  выполненные  на  специально  раз
работанной установке, в целом подтвердили полученные результаты (рис. 6: 
а   эхо; б   зеркальный методы). 

Анало  ,)  д
гичные  ис  :j  9.  К Ъ ' ^ ^  ?,  d  • g i f e g 
следования 
проведены  и 
для  схемы 
«Ромб», при
чем  исследо
валась  зави
симость  от 
углов  ввода 
ультразвуко
вых колебаний энергии, принимаемой этой схемой сигналов (табл. 2), отра
женных  от  двух  дефектов:  вертикальной  поперечной  трещины  в  головке 
рельса и от вертикальной же трещины, развивающейся под горизонтальным 
расслоением металла головки. 

Рис. 6; 
•Ј= 

Нкпвиие схемы  (СерхмьныЙ» 

Мстодузк.  Эхозерхаяьыый  Эх(ьаерк«льный 

С х о » 
прозкучшишна 

Куу {^3  Й^З 
Пармсфы 

• .Т М*»  а$8  *, т г ^  • в рабочую 
тр«нкВ50|Ш 

п58",гМ"В1»б1и>ю  1 
нерабочую ipanH 

1158 *,Y"34" в рабочую  и 
нерабочую грани. BSO мм 

Исследования проводились для разных типоразмеров дефектов, зале
гающих  по  всей  высоте  головки  и  имеющих различные  смещения  центра 
дефекта относительно оси рельса с учетом возможных смещений ПЭП. 

В разделе 2.4 приведены результаты по разработке и исследованию эф
фективности способа для обнаружения радиальных трещин в зоне ботовых 
отверстий. Такие трещины являются чрезвычайно опасными и до недавнего 
времени  составляли  до  50% (на  отдельных  ж.д.)  от  всех  обнаруживаемых 
дефектов.  Способ должен быть работоспособным при различных скоростях 
сканирования. Последнее обуславливает необходимость распознавания сиг
нала от трещины (при реальных размерах от 3 мм),  на фоне отражений от 
стенки  отверстия  в пределах  одного   двух циклов  излученияприема у.з. 
колебаний. 

Предложен  способ,  заключающийся  в  одновременном  излучении  у.з. 
импульсов V3  одной точки под двумя разньпли углами к поверхности ката
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ния рельса. При этом формируется двухлепестковая диаграмма направлен
ности,  обеспечивающая  озвучивание  возможной  радиальной  трещины  од
новременно с озвучиванием стенки болтового отверстия. В результате в од
ном цикле  излученияприема  у.з. колебаний  принимаются два  эхосигнала 
(от стенки и трещины) с определенным  временным интервалом между ни
ми. Прием указанной  пары импульсов и является признаком  обнаружения 
искомой трещины (рис. 7). 

Параметры приемноизлучающей системы (углы ввода aj  и аг  у.з. пуч
ков 7 и 8 и углы 2ф1 и 2ф2 раскрытия этих пучков) выбирают таким образом, 

чтобы  обеспе
чивался  прием 
двух  эхосигна
лов  9  и  10 (рис. 
8) в одном цикле 

в)" 

Рнс7 
\ "^^1\.4.1««с  излученияпри

ема:  от  стенки 

>>  ' 

^  А* 

отверстая  2 и от 
трещин 3  или 4. При  выборе углов ввода  ai  и аг учитывают  преимущест
венную ориентацию радиальных трещин 3 и 4  угол в  относительно гори
зонтальной  оси  рельса  и  параметры:  Ьц глубина  залегания  центра  и  R. 
радиус болтового отверстия: 

ai  =  l/2(e + A);  2ф1>Ае;  а2=1/2(е + В);  2 ф 2 > е  В .  (10) 
Временной  сдвиг между  принимаемыми  эхосигналами  не  превышает 

величину At <, 2R/c, где 6   угол преимущественной ориентации трещин от
носительно продольной оси изделия, 

A = arctg(tge +  fl);  В = arctg (tg0  Д);  Д=К/11цС08е.  (И) 
Оценка адекватности разработанных моделей реальным сигналам у.з 

контроля отдельных  сечений рельсов проводилась поэтапно путем сравне
ния  реальных  сигналов,  получаемых  от  торцов  и  других  конструктивных 
отражателей. 

Количественная  оценка выполнена путем сравнения параметров смо
делированных  сигналов  с  параметрами  S00  сигаалов  от  стенок  болтовых 
отверстий  реального  рельсового  пути  (Гатчинская  дистанция  пути  Окт. 
Ж.Д.), полученных  в  процессе  планового  контроля.  Для  получения  более 
широкой  выборки  и  максимального  учета  вариантов  реальных  ситуаций 
сигналы  выбраны случайным образом  из  файлов с результатами  контроля 
18 разных участков пути, проведенных в течение года в разные климатиче
ские сезоны. 

Для  анализа  взяты сигналы,  принятые  преобразователем  со  средним 
углом ввода колебаний 45'  , ориентированным по направлению движения. 

В  качестве  критериев  адекватности  выбраны  средние  значения  и 
среднеквадратические  отклонения трех основных параметров пачек сигна
лов от болтовых  отверстий в реализациях реальных сигналов и в моделях: 
условная протяженность АХ пачки сигналов вдоль оси рельса, высота цен
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тра Ьц пачки  сигналов  от  подошвы  рельса,  тангенс  угла  9  наклона  пачки 
сигналов. 

Сравнительно  большая величина (18%) среднего отклонения условной 
протяженности пачек импульсов моделей от реальных сигналов обусловле
на  тем,  что  моделирование  проводилось  при  значении  чувствительности, 
значительно  ниже нормативной. Однако среднее  отклонение  центра  пачки 
сигналов от подошвы рельса и тангенса угла наклона пачки менее 2% гово
рит о высокой степени адекватности модели и реальных сигналов. 

В третьей главе обоснованы принципы построения средств сплошно
го у.з. контроля. Рассмотрены  (раздел 3.1) общие и отличительные  особен
ности  механизированных  и мобильных  средств  сплошного  контроля  рель
сов. 

В разделе  3.2  обоснованы  принципы  построения  механизированных 
двухниточных средств у.з. дефектоскопии рельсов. Задачей такого дефекто
скопа  является  сплошной  контроля  рельсов  с  принятием  окончательного 
решения  о качестве  пути  непосредственно  в процессе  проверки. При  этом 
контроль осуществляется  без занятия перегона, т.к. дефектоскопная  тележ
ка  может  сниматься  с  пути  для  пропуска  поездов.  Схема  прозвучивания, 
реализуемая  дефектоскопом,  должна  обеспечивать  обнаружение  макси
мального  количества  дефектов  в контролируемых  рельсах.  Специфика  ра
боты  дефектоскопа  в  линейных  условиях  в диапазоне  температур  40  ... 
+50**, ограничение  массогабаритных  характеристик  (не более 45 кг) предъ
являет  требования  по  минимизации  количество  ПЭП,  использованных  в 
схеме, и соответственно  по числу каналов, реализуемых электронным бло
ком. 

На рис. 8 приведена схема прозвучивания дефектоскопа  АВИКОН01 
MP,  синтезированная  с  учетом  предъявляемых  требований  и  с  помощью 
разработанных выше математических моделей и ПО. 

Кроме  традиционных  каналов,  применяемых  во  всех  рельсовых  де
фектоскопах,  схема  реализует  новые 
способы у.з. контроля рельсов: зеркаль
ный метод контроля (ПЭП № 1,3, 4) для 
обнаружения  поперечных трещин  прак
тически  по  всему  сечению  головки 
рельса;  эхометод  (наклонными  ПЭП 
№№ 2 и 6 с двухлепестковыми  ДН) для 
обнаружения  радиальных  трещин  от 
болтовых  отверстий  на  ранних  стадиях  развития  и  поперечных  трещин  в 
подошве рельса коррозионного происхождения; эхо и ЗТ методы (ПЭП № 
5) для контроля рельса по всей высоте продольными волнами. 

Способ  представления  информации  оператору  должен  быть  выбран, 
исходя  из компромиссных  условий. Анализ  известных  технических  реше
ний, в том  числе  и  зарубежных  дефектоскопов  аналогичного  назначения, 
показал,  что  отсутствуют  приемлемые  решения,  удовлетворяющие  столь 
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противоречивым  требованиям.  Поэтому  для  указанной  цели  разработан 
оригинальный  способ  представления  информации,  предусматривающий 
трехэтапный анализ сигналов  (рис. 9). 

В  процессе  поиска  дефектов  оператору  представляется  мнемониче
ское изображение контролируемого изделия, на котором отображается тра
ектория распространения  у.з. лучей в соответствии  со схемой  прозвучива
ния. При обнаружении дефекта одним или несколькими каналами около со
ответствующей траектории у.з. луча в зоне залегания дефекта с соответст
вующей  стороны  обнаружения дефекта  отображается  темный  сегмент, на
глядно показывающий расположение дефекта по высоте и сечению рельса. 

Окончательное уточнение дефектного сече
ния производится с помощью ручных ПЭП, зара
нее  подключенных  (и  настроенных)  к  электрон
ному блоку дефектоскопа, и анализа информации 
на  Аразвертке  на том же экране. Наиболее  при
емлемьпй индикатором, обеспечивающим  контра
стное  отображение  информации  при  указанных 
выше  условиях,  является  матричный  жидкокри
сталлический дисплей (ЖКД). 

В качестве сервисных возможностей, облег
чающих  процедуры  настройки  и  управления  де
фектоскопом,  предусмотрено:  полуавтоматиче
ская  настройка  чувствительностей  каналов  и  на 
контролируемый  тип рельса, регистрация  инфор
мации  о дефектном  сечении  рельса  в  "электрон
ный блокнот" дефектоскопа, отдельная настройка 
каналов, реализующих эхо и ЗТ методы при нор

мальном вводе у.з. колебаний. 
При  разработке  функциональной  схемы дефектоскопа,  реализующей 

указанные функции, дополнительно учтены требования минимизации меж
канальных  мешающих  воздействий, характерных для любых многоканаль
ных систем у.з.  контроля.  Это особенно важно для съемных дефектоскопов, 
где с целью  соблюдения  требований  к минимизации  массогабгфитных  ха
рактеристик,  акустическое  блоки, реализующие разработанную схему про
звучивания, выполняются в компактном конструктивном исполнении. Учи
тывая  незначительные  скорости  сканирования,  предложено  организовать 
последовательную работу каналов в каждой нитке пути. 

При полном исключении межканальных наводок удается значительно 
сократить  аппаратную  часть дефектоскопа:  вместо  8 отдельных  приемных 
трактов на каждую нитку пути можно ограничиться одним последовательно 
подключаемым мультиплексором к каждому ПЭП акустического блока. 

Функциональная  схема  дефектоскопа, удовлетворяющая  разработан
ным  требованиям,  положена  в  основу  двухниточных  ультразвуковых  де
фектоскопов  АВИКОН01  и  АВИКОН01  MP  (рис.  10). Приборы  прошли 
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испытание на утверждение типа и включены в Госреестр СИ под № 17813
98 и №2510303. 

В разделе 3.3 обоснованы принципы построения дефектоскопического 
комплекса для контроля рельсов  с большими 
скоростями сканирования. 

К  специфике  скоростного  контроля 
можно  отнести  высокую  частоту  посылок 
зондирующих импульсов (до 4 кГц), компрес
сию  условного  размера  дефекта  по  длине 
рельса,  значительный  уровень  помех,  неста
бильный  акустический  контакт,  большой  по
ток информации в единицу времени, необходимость оперативного отслежи
вания и корректировки  параметров контроля. 

Все это затрудняет получение достоверной  информации  о состоянии 
контролируемого объекта. При обосновании принципов построения аппара
туры учтена указанная специфика и предусмотрены меры по  стабилизации 
акустического  контакта,  корректировке  браковочных  признаков  в зависи
мости  от  скорости,  принятию  мер  по  повышения  помехозащищенности 
аппаратуры. 

По результатам совместных работ НИИ мостов ЛИИЖТа, ВНИИЖТа 
и ВНИИНКа, проведенных  в 19851993 гг. под руководством  автора, обос
нована возможность совместной реализации у.з. и магнитных методов НК в 
едином  ДК  на вагонедефектоскопе,  которое  взято  в  качестве  основы  ДК 
АВИКОН03. 

В результате исследования показано, что при рабочих скоростях кон
троля за  время распространения  у.з. колебаний до искомого дефекта и об

ратно  акустическая  система  успевает  сместиться 
на определенную величину (рис. 11). В результате 
условные размеры дефекта в стационарных усло
виях и в динамических условиях отличаются. Вы
полненный анализ явления компрессии  величины 
АХ  показывает  необходимость  его  учета  при 
скоростях  сканирования  Vc  >  v^,  где  Vc  = 
0,025csin2cpp/cos(aoT9p).  Показано,  что  данное 
изменение необходимо учитывать  при скоростях, 
превышающих 36 км/ч. 

Исследования  В.А. Лончака  и работы авто
ра позволяют сделать вывод, что на входе прием
ного тракта наблюдаются специфические мульти

пликативные и аддитивные помехи в широком спектре частот. Разработаны 
различные способы и устройства повышения помехоустойчивости  скорост
ного контроля. Наиболее эффективным  на практике оказался  метод, пред
ложенный в диссертационной  работе, заключающийся  в излучении парных 
зондирующих импульсов и использовании двойной временной селекции. На 
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дальнейшую  обработку  пропускается  только  второй  импульс,  прошедший 
через строб длительностью, несколько превышающей длительность самого 
импульса и запускаемый при приеме парных эхосигналов (рис. 12). 

Изза  значительного  количества  дефекто
скопических каналов  (18 у.з. и 2 магнитных) при
нята  концепция  отображения  сигналов от  каждой 
нитки пути на отдельных мониторах. В то же вре
мя в ДК предусматривается  возможность перехода 
в режим расшифровки  сигналов с одновременным 
отображением  сигналов  обеих  ниток  пути.  При 
этом подключается соответствующая программная 
поддержка по сведению сигналов от разных ПЭП в 
единое  сечение  контролируемого  изделия,  по  из
мерению  условных  размеров  дефекта,  по  вызову 
из архива сигналов  предыдущих  проездов по дан
ному участку пути. 

Функциональная  схема  ДК  совмещенного  вагонадефектоскопа,  по
строенная по разработанной идеологии, приведена на рис. 13. 
Следует отметить, что импульсный режим излучения, принятый  в мобиль
ных  средствах  контроля,  ограничивает  дальнейшее  повышение  скорости 
контроля и создает определенные сложности при их эксплуатации на скоро

стных  ж.д. магистра

HZ3 

Рнс. 12 

лях.  Как  показано  в 
главе  4,  это  ограни
чение  можно  снять 
при  переходе  с  им
пульсного  на  непре
рывный  режим  излу
чения  упругих  коле
баний. 

В  разделе  3.4 
обоснована  идеоло
гия  построения  ПАК 
НК,  предназначенная 
для совместного сбо
ра,  накопления  и 
анализа  информации 

с конкретных  участков  пути, контролируемых  различными  средствами де
фектоскопии.  С  внедрением  регистраторов  сигналов  сплошного  контроля 
рельсов в съемные дефектоскопы стали особенно актуальными вопросы со
вместного анализа сигналов мобильных и съемных средств контроля. 

Разработка ПАК НК велась одновременно с разработкой регистратора 
РИ01 к дефектоскопу АВИКОН01. При этом к регистратору сформулиро
ваны  требования,  которые  условно  можно  разделить  на  три  группы:  1ая 
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группа  включает  в  себя  данные  о  параметрах  пачек  сигналов,  о  сечении 
рельсовой колеи и параметрах настройки дефеюгоскопа (до 12 параметров в 
одном канале). Пая группа данных обеспечивает привязку дефектограмм к 
контролируемому  пути  (до 7 данных). К Шей  фуппе  относятся  дополни
тельные данные  персонализации  оператора, дефектоскопа,  времени прове
дения контроля (до 5). 

Аналогичный  перечень  требований  предъявляется  для  всех  средств 
дефектоскопии, которые будут передавать информацию в ПАК НК. В силу 
существенного отличия в представлении результатов контроля различными 
программами  отображения  разных  средств  НК  возникла  необходимость 
унификации представления результатов контроля. Определен  перечень ос
новных  и дополнительных  функций,  которые  должна  выполнять  универ
сальная  программа  отображения  дефектограмм. Реализация  этих  функций 
программой будет обеспечивать высокую степень наглядности представле
ния результатов и возможность сравнения результатов контроля одноимен
ных  участков  пути,  полученных  в  разное  время  различными  средствами 
контроля. 

В дополнение к традиционной форме представления сигналов много
канального у.з. контроля в ходе исследований  предложено еще две формы 
отображения (рис. 14). 

Принятые  и  утвержденные  секцией  НК 
НТС МПС РФ способы представления данных, 
обладая большей наглядностью,  способствуют 
повышению  достоверности  расшифровки  де
фектограмм. 

Результаты обработки сигналов ПАК НК 
согласованы  по  формату данных с ПО "Авто
матизированная  система  использования  пере
движных  средств  диагностики  пути  и  инже
нерных сооружений с ЭВМ на борту" (АСДП). 
Назначение  АСДП    общее  управление  со
стоянием  пути  по  данным  всех  средств  диаг
ностики. В эту систему информация с ПАК НК 
должна  поступать  уже  в  обработанном  виде. 
Потоки дефектоскопической  информации, пе
редаваемые  и  обрабатываемые  комплексом, 
разделены на пять уровней: О   первичная ин
формация  со  средств  НК  (тележки  дефекто
скопные  с  регистраторами,  автомотрисы  дефектоскопные,  вагоны
дефектоскопы); I   дефектоскопическая информация, приведенная к едино
му формату; II   табличная информация по ОДР и ДР; П1   фрагменты де
фектограмм ОДР и ДР; rv — табличная обобщенная информация о дефектах 
и средствах НК. Потоки информации П  и IV уровней должны передаваться 
в  систему  диагностики  пути  (АСДП)  для  дальнейшего  использования  в 
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комплексе с другой диагностической  информацией и выработки управляю
щих воздействий для оптимального  содержания пути. Фрагменты дефекто
грамм с ОДР и ДР (поток III) должны обрабатываться в дорожных Центрах 
диагностики пути с целью уточнения и корректировки  критериев браковки 
сигналов. 

Обработанные  в ПАК НК сигналы должны использоваться  не только 
для своевременного выявления остродефектных рельсов и прогнозирования 
развития докритических дефектов, но и для совершенствования технологии 
содержания  пути и рельсов, определять  необходимую  периодичность кон
троля и потребность в ремонтнопутевых работах по фактическому состоя
нию объектов путевого хозяйства. 

В  главе  4 показано, что эксплуатируемые  на железных дорогах Рос
сии и за рубежом вагоныдефектоскопы, основанные на импульсном излу
чении у.з. колебаний,  не обеспечивают  необходимую  производительность 
и требуемую достоверность даже при скоростях 3060 км/ч. 

Из  выполненного  в  диссертации  анализа  следует,  что  недостатки 
существующих  средств  скоростного  контроля  в основном  обязаны самому 
принципу  импульсного режима излучения. Поэтому, не отрицая необходи
мости дальнейшего развития традиционных ЗТ и эхоимпульсного методов, 
рассмотрен принципиально иной подход к проблеме повышения достовер
ности  контроля  качества  изделий  при  больших  скоростях  сканирования  
переход с импульсного на непрерывный режим излучения. 

Являясь  альтернативным  импульсному,  метод  излучения  непрерывных 
немодулированных упругих колебаний требует для своей реализации суще
ственно  меньшую  (в 50100 раз) полосу  пропускания  приемного тракта  и, 
как следствие, потенциально обладает большей помехоустойчивостью как к 
импульсным помехам, так и к флуктуационным шумам. При этом, как пока
зано в работе, осуществление эхометода становится возможным при учете 
проявления эффекта Доплера. 

Основным признаком отраженного от дефекта сигнала при непрерывном 
методе  контроля  является  прием  эхосигналов,  имеющих  доплеровский 
сдвиг частоты Рд. При этом на выходе дефектоскопа формируется радиоим
пульс длительностью т с низкой частотой Рд заполнения, соответствующей 
разности частот принятых fnp и излученных fo  колебаний 

Рд = fnp  fo  « 2fo(vc/c)sinacosY,  (13) 
где Vc  скорость сканирования. 

При скоростях и параметрах, типичных для у.з. контроля рельсов в пу
ти, для вагоновдефектоскопов (Vc = 1070 км/ч, ДХ = 1030 мм)  Рд = 3,522 
кГц,  X = 0,4..  .11 мс. Видно, что эхосигналы и при НИ имеют импульс
ный  характер,  однако  длительность  этих  импульсов  на  дватри  порядка 
превышает длительность эхосигналов при импульсном методе. 

По  мере  перемещения  преобразователя  относительно  точечного  отра
жателя эхосигнал с доплеровским сдвигом частоты испытывает внутриим
пульсную модуляцию, зависящую от координат h и z отражателя. 
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Рд(0 = 2 ^  У  (14) 
c^h'+24v|t ' 

Из (14) следует принципиальная возможность измерения координат де
фектов и при НИ. Показано, что для наклонных преобразователей  типовы
ми параметрами  выражение  (14) с погрешностью, не превышающей  1,3%, 
можно аппроксимировать линейной функщ1ей. 

При озвучивании дефекта с диффузной отражающей поверхностью эхо
сигнал можно представить как сумму сигналов, отраженных элементарны
ми (точечными) отражателями, лежащими  в пределах раскрыва  2фр  диа
граммы направленности Ф(ф) приемноизлучающей  системы. Поэтому при 
движении преобразователя  относительно дефекта эхосигнал  представляет 
собой случайный узкополосный процесс со сплошным спектром, основны
ми  параметрами  которого  являются  средняя  частота  спектра  Рдо,  форма 
огибающей и эффективная ширина АРд. Показано, что при диффузно отра
жающей поверхности спектр симметричен относительно Рдо,  определяемой 
(13) при а  = (Хо, имеет огибающую, обусловленную Ф(ф) преобразователя, а 
ширина АРд (при Y   0) описывается выражением 

АРд = 4^Vc/c)cosasin9p.  (15) 
1 )̂и Vc я  70 км/ч ширина спектра АРд ^  3 кГц (более, чем в  100 раз уже 

частотного спектра эхосигналов при импульсном излучении) и обусловли
вает выигрыш в помехоустойчивости  по импульсным  акустическим  поме
хам  Я) 40 дБ. 

Теоретические предпосылки подтверждены экспериментально. Уточне
ны  параметры  эходефектоскопа,  реализующего  излучение  негфврывных 
у.з. колебаний. В частности, установлено, что обычная для импульсных эхо
дефектоскопов  чувствительность  при  НИ может быть  достигнута  при  ам
плитуде  возбуждающих  колебаний  ~  0,02  амплитуды  зондирующих  им
пульсов при ударном возбуждении. 

При контроле объектов со значительными  Vc  из ряда измеряемых ха
рактеристик  дефектов  в  практике  ограничиваются  определением  трех: эк
вивалентной площади (амплитуды Um эхосигнала), условного размера ДХ и 
глубины залегания h дефекта. Процедура измерения Um  аналогична проце
дуре при илшульсном  методе. Способы  измерения  АХ и h  должны  быть 
разработаны. 

Для измерения  АХ при непрерьшном излучении у.з. колебаний предло
жен способ, основанный на установленном различии зависимостей величин 
Рд и т от Vc и  заключающийся в измерении числа N периодов доплеровской 
частоты в эхосигнале. Показано, что АХ= Ш,  где к  = c/2fosina   масштаб
ный коэффициент,  имеющий размерность длины. Погрешность  измерения 
ДХ,  обусловленная  погрешностью  определения  к,  не  превышает  6%  и 
меньше, чем при импульсном методе. При введении соответствующей кор
ректировки порога регистрации сигналов от дефекта  с учетом  компрессии 
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ДХ разработанный  способ  измерения АХ является  инвариантным  к скоро
сти  Vc. 

На  основе  анализа  свойств двухмерной функции  автокоррелящш  гар
монического зондирующего  сигнала сформулированы два способа опреде
ления координат h дефектов при эхонепрерывном  методе, базирующиеся 
на анализе естественной модуляции эхосигналов ог дефекта. 

Первый способ заключается в измерении расстояния S между точками 
на  поверхности  плоскопараллельного  изделия,  соответствующими  макси
мумам эхосигналов, полученных в процессе озвучивания ненаправленного 
отражателя  (компактного дефекта) прямым и однократно отраженным у.з. 
лучами. Показано, что h = HS/2tgao. 

Второй способ основан на анализе крайних частот доплеровского спек
тра эхосигнала и может быть реализован как при выявлении компактных, 
так и протяженных дефектов. Выделение двух отдельных частотных участ
ков  из  общего  спектра  эхосигнала,  вследствие  имеющейся  зависимости 
между угловым  направлением  озвучивания  и доплеровской  частотой (13), 
эквивалентно  расщеплению диаграммы  направленности  на два  отдельных 
квазилуча в пределах основного лепестка преобразователя. В процессе ска
нирования выявляемый отражатель последовательно озвучивается квазилу
чами. Соответственно, на выходе узкополосных фильтров, выделяющих от
дельные частотные участки спектра, последовательно с интервалом  At по
являются эхосигналы. 

По измеренным значениям А1я, At, и т определены характеристики де
фектов: глубина залегания центра и угол наклона плоскостного дефекта 

Д ' н .  .  Д * . . 

.  v.,At„  At.,  .  W,  '""  W *  "*  ллч h„=  '(—Ч—S):  y. =arctg  '—т  r—*  ;  (16) 

w,'w, 
протяженность дефекта 

2b=  '''  ( t  ^ t g a , ^ +  ^ t g a , ^ ) .  (17) 

где Wi  =  tgainax   «гтах; W2 = tgaimin  tga2ndn ; ai  и аг  определяются 
параметрами дискретных фильтров Ф1 и Ф2, полосы пропускания AFj кото
рых удовлетворяют условию 

Vv..AF,/AX^SAF^^AF./2.  (18) 

Экспериментальная  проверка  разработанных  способов  оценки ДХ, Ьц, 
Уд  и  2Ь подтверждает  теоретические  предпосылки  и  показывает,  что  они 
обладают  допустимой  для  практики  контроля  объектов  погрешностью  (^ 

10%;. 
Для  повышения  помехоустойчивости  ЗТ  метода  к типовым  помехам, 

обусловленным  отрывом  преобразователя  от  контактной  поверхности, 
предложено в качестве признака полезных сигналов использовать крутизну 
5  =  du/dt  фронтов  огибающей  донных  сигналов.  В  условиях  флуктуации 
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среднего уровня Uo донного сигнала в качестве измеряемой характеристики 
крутизны следует использовать длительность At* фронтов, отсчитываемой 
на верхнем Ко и нижнем К„ уровнях Uo Для внутренних дефектов значение 
*д* с учетом того, что при контроле с фиксированными  относительно друг 
друга наклонными  преобразователями  донный  сигнал  в основном  форми
руется пучком нерасходящихся лучей, поперечное  сечение которого  соот
ветствует размеру мнимого излучателя (2acosa)/cosp (а  радиус преобразо
вателя, р  угол призмы) и уровни Кц и К„ постоянны относительно средне
го значения Uo, лежит в пределах : (К»  K„)a/VcCosP^ tд* <2(Кв  K„)a/VcCOsp. 
Имея возможность предопределять расчетом или экспериментально значе
ния  1д* для  искомых  дефектов  при  конкретных  значениях  Vc и учитывая, 
что при значительных v̂   А1д* «  Atn  , где Atn   время отрыва преобразова
теля при нарушении акустического контакта, по значению Atд* можно вы
делять полезные сигналы от сигналов помех. 

В отдельных  случаях для дефектов,  вызывающих двукратное  ослабле
ние донного сигнала, кроме измерения глубины залегания h, по  соотноше
нию их условных размеров возможна оценка размера 2Ь и Уд. 

С целью повышения помехоустойчивости  метода при переменной ско
рости сканирования предложено синхронно с изменением скорости Vc регу
лировать параметры  фильтра выделения доплеровского  спектра. При этом 
дополнительный  выигрыш  в помехоустойчивости  за счет сужения полосы 
пропускания  приемного  тракта  в Nn раз  составит  к  импульсным  помехам 
Оимп = 201g Nn дБ, а к флуктуационным шумам  Оф ш. = 20lg.,jW^  дБ по срав
нению с помехоустойчивостью  дефектоскопа  без управляемого фильтра, и 
для конкретных параметров скоростного контроля рельсов составляет  17 и 
9 дБ соответственно. 

В  ЗТ  канале  дефектоскопа  кроме  узлов,  обеспечивающих  генерацию 
у.з. колебаний, прием и усиление донных сигналов, их амплитудное детек
тирование, в соответствии с проведенными исследованиями предусмотрены 
также  узлы,  обеспечивающие  автоматическое  слежение  за  сохранением 
уровней  Кв  и  К„  отсчета  At*  при  низкочастотных  изменениях  амплитуд 
донных  сигналов  и  выделение  временных  интервалов,  удовлетворяющих 
заданному критерию. 

Результаты испытаний в реальных условиях контроля подтвердили по
тенциальную эффективность  и правомерность  полученных  в работе пред
посылок. 

Пятая глава посвящена вопросам метрологического обеспечения мно
гоканальных  средств  у.з. контроля,  осуществляющих  диагностику  рельсо
вого пути при сплошном сканировании. 

Показано, что известным способам проверки у.з. эхоимпульсных мно
гоканальных  дефектоскопов  с  помощью  стандартных  образцов  присущи 
определенные  недостатки,  наиболее  ярко  проявляющиеся  при  контроле 
рельсов, уложенных в путь. В то же время в отдельных отечественных нор
мативных документах  допускается  выполнение  систематической  проверки 
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параметров,  определяющих  работоспособность  дефектоскопической  аппа
ратуры с помощью радиотехнических устройств, имитирующих сигналы от 
дефектов заданного условного размера. По Коду ASME также вместо стан
дартных образцов допускается использование электронного моделирования. 

Предложенный  в работе  способ  базируется  на принципе  электронно
акустической  имитации сигналов, разработанном при создания тренажеров 
типа  «Гатчина», ТУР200, «УниверсалР»  и  «УниверсалС» для  отработки 
навыков  у.з.  контроля  изделий.  Несмотря  на различное  их  назначение,  в 
основу работы этих устройств заложен идентичный алгоритм:  прием излу
ченных рабочим ПЭП дефектоскопа у.з. колебаний специальным акустиче
ским блоком устройства, формирование имитирующим устройством сигна
ла с заданными амплитудой и временной задержкой относительно принято
го,  последующее  переизлучение  смоделированного  «эхосигнала»  посред
ством акустического блока устройства к рабочему ПЭП дефектоскопа. 

По  сигналу,  прошедшему  через  весь  тракт  дефектоскопа  (включая 
ПЭП, и  кабели), судят о его работоспособности. Достоинством  устройств, 
базирующихся на таком алгоритме, является то, что они позволяют прове
рять  функционирование  не только  электронного  блока,  но и всю  систему 
электронноакустического тракта дефектоскопа. 

Сформулированы  требования  к  отдельным  параметрам  устройства, 
функционирующего  в соответствии  с указанным алгоритмом  при модели
ровании  сигналов с заданными характеристиками. Определены требования 
к форме и размерам пьезопластины  имитатора и ограничения по реализуе
мым временам задержки моделируемого сигнала 

(2t„ + e )^ t ,<T , ;  t„.3.= tpe,  (18) 
где 9 = 2(tc +1„)  постоянная конструкции имитатора; tp = 2К/с cos а;  X 

= К tga; K=mH+h  для m=0 и четных значений т ;  K=(m+l)Hh  для нечет
ных  т . 

Устройство  КРАБМ,  разработанное  с  применением  указанного 
принципа,  позволяет  путем  приклады
вания  акустической  площадки  устрой
ства  к  искательной  системе  8каналь
ного  у.з.  дефектоскопа  (типа  «По
иск2»,  «Поиск103»)  проверять  рабо
тоспособность  всего  дефектоскопиче
ского  тракта  каждого  канала,  реали
зующих эхо и зеркальнотеневой  методы (рис.  15), с укрупненной локали
зацией отказавших блоков при неработоспособности канала. 

Для  инспекционной  проверки  мобильных  средств  контроля  (без на
рушения  графика их работы), осуществляющих  сканирование рельсов ско
ростями от 5 до 60 км/ч, разработаны имитаторы, генерирующие у.з. сигна
лы в ответ на прием зондирующих колебаний ДК. В зависимости от прове
ряемого  канала  акустические блоки  имитатора размещаются  на соответст
вующих поверхностях диагностируемого рельса (рис. 16). 
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Показана возможная реализация устройств, позволяющих генерировать 
<охосигналы»  с учетом параметров  принятого (прошедшего через акусти
ческую  среду)  сигнала  от  ПЭП  дефектоскопа.  Действительно,  амплитуда 
эхосигнала Ujxon. наблюдаемая  на индикаторе проверяемого  прибора, яв
ляется функцией характеристик  самого прибора  (UJ.H. И Кпр), акустического 
блока  (Кцр и К^и), условий  ввода у.з. колебаний  в  образец  (5^) и  отража
тельной способности дефекта (Ротр) с учетом коэффициента затухания (5„) в 
материале образца 

U3xo.n.=f(U3 и >  Кпр, Кцр,  Кри,26ж,25м,  Ротр)  .  ( 1 9 ) 

Измеряя параметры излучаемых акустических колебаний проверяемого 
прибора с помощью акустического блока электрон
ноакустического  имитатора,  можно  интегрально  (  |  ^ 
оценить такие важные параметры прибора, как ам  L 
плитуда  зондирующего  импульса  Uj.»,,  коэффици
ент  преобразования  электрических  колебаний  в 
акустические  ВСри ПЭП  дефектоскопа  и  затухание 
5ж у.з. колебаний в  переходном  слое. Если учесть, 
что  обычно  КириКри  и  коэффициент  усиления  f"^ 

приемного  тракта  К„р  дефектоскопа  является  из  ^™  ^^^^>^'  •*" •—ч^ 
вестной  величиной,  неизвестными  параметрами  в 
этом выражении являются лишь характеристики отражателя (5„ и Ротр). Эти 
характеристики  устанавливаются  экспериментально  и  воспроизводятся 
устройством. 

Учитывая актуальность поверки аппаратуры для эхонепрерывного ме
тода у.з. контроля и при стационарном положении преобразователя  отно
сительно контролируемого объекта, предложено ввести в нее специальный 
имитатор  "дефектов",  обеспечивающий  моделирование  эхосигналов  от 
дефектов с некоторой заданной эквивалентной  площадью и условной ши
риной при различных скоростях  Vc. 

В  шестой  главе  содержатся  сведения  о практическом  внедрении  ре
зультатов  исследований.  Дефектоскопы  АВИКОН01,  базирующиеся  на 
разработанных  принципах,  внедрены  на  всех дорогах  России  и  являются 
самыми  эффективными  средствами  НК  рельсов.  368  указанных  дефекто
скопов (11%  от общего количества съемных дефектоскопов) в I полугодии 
2003  г.  обнаружили  4064  критических  (ОДР)  дефектов  рельсов  (21% от 
общего количества обнаруженных). Успешно эксплуатируются шесть СВД, 
базирующихся на у.з. и магнитном методах контроля. Например, на Южно
Уральской Ж.Д. СВД № 483 обнаружил за 8 месяцев 2003  г. 75 ОДР, в том 
числе 53 из них   благодаря разработанным способам обнаружения дефек
тов в рельсах. 

Государственной программой безопасности предусмотрено в 20032004 
гг. внедрение на железных дорогах ПАК НК, полностью разработанного по 
обоснованной выше идеологии. 

Подготовка специалистов и повышение их квалификации  более чем в 
130 производственных подразделениях и в учебных заведениях ж.д. России, 
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Белоруси  и Латвии  осуществляется  с использованием  компьютерных  обу
чающих  программ,  созданных  с  использованием  ПО  моделирования  про
цесса распространения у.з. колебаний в рельсах. Во многих из них для от
работки  навьнсов  у.з.  контроля  рельсов  используются  тренажеры  типа 
"УниверсалР",  базирующихся  на  разработанных  принципах  электронно
акустического моделирования. 

Результаты выполненных работ учтены при разработке  Межгосударст
венного стандарта ГОСТ 1857696. 

В конце главы рассмотрены основные направления дальнейшего разви
тия методов и средств НК длинномерных объектов: полная  автоматизация 
расшифровки  сигналов скоростного контроля изделий дефектоскопически
ми комплексами, обеспечение бесконтактного  ввода и приема упругих ко
лебаний, оценка реальньпс размеров выявляемых дефектов с целью обосно
ванного принятия мер по обеспечению бетопасности движения поездов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Разработана математическая модель процесса распространения у.з. 
колебаний  в  профиле  ж.д.  рельса  и  формирования  сигналов  от  дефектов 
различных типоразмеров. 

2.  По результатам моделирования обоснованы способы у.з. контроля, 
обнаруживающие наиболее опасные поперечные трещины во всем сечении 
головки  рельса  и  радиальные  от  болтовых  отверстий  на  ранней  стадии 
развития. 

3.  На  базе разработанных  способов  с применением  математического 
моделирования  синтезированы  схемы прозвучивания  сечений рельсов для 
средств сплошного контроля рельсов. 

3.1. Обоснованы принципы построения многоканального механизиро
ванного двухниточного у.з. дефектоскопа с регистрацией сигналов. 

3.2. Разработаны  принципы  построения  ДК  для  контроля  рельсов  с 
большими скоростями  сканирования  при импульсном излучении у.з. коле
баний. Для  повышения достоверности  выявления  внутренних и наружных 
дефектов у.з. методы дополнены магнитным методом контроля. 

4.  Разработаны требования к унифицированному представлению сиг
налов НК рельсов в многоканальных дефектоскопах  в широком диапазоне 
скоростей сканирования, позволяющие упростить процедуру расшифровки 
сигналов. 

5.  Показано, что  для  повышения  эффективности  систем НК рельсов 
необходимо  совместное  использование  дефектоскопической  информации, 
получаемой разньпли средствами контроля на кошфетных участках рельсо
вого  пути.  Обоснована  идеология  построения  ПАК  НК,  обеспечивающая 
сбор, накопление и анализ информации с различных средств НК и диагно
стики рельсов. 

6.  Выявлено  наличие  компрессии  условного  размера  дефекта  при 
больших скоростях. Независимо  от режима  излучения показана необходи
мость учета данного явления при высоких скоростях сканирования (v^  10 
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м/с). Предложены методы корректировки, снижающие вероятность пропус
ка дефектов. 

7.  Установлены  основные  причины снижения реальной чувствитель
ности и помехоустойчивости эхо и ЗТ методов с импульсным  излучением 
у.з. колебаний.  При значительных скоростях сканирования  показана целе
сообразность  перехода  с  импульсного  на  непрерывный  режим  излучения 
упругих колебаний. 

8.  Разработаны  теоретические  основы  эхо  и  зеркального  методов 
дефектоскопии с НИ упругих волн на базе эффекта Доплера и сформулиро
ваны принципы,  а затем и способы измерения  характеристик  выявляемых 
дефектов. Предложенные способы как в эхо, так и в ЗТ методах потенци
ально позволяют  оценивать реальные характеристики  плоскостных  дефек
тов (глубину Ьц, размер 2Ь и угол ориентации уд). 

8.1. При  реализации  ЗТ  метода  с  НИ  для  повышения  помехозащи
щенности в качестве дополнительной  измеряемой характеристики  предло
жено  использовать 1футизну фронтов огибающей донного сигнала. 

8.2. Разработаны  принципы  построения  и  функциональные  решения 
дефектоскопической  аппаратуры, реализующей  эхо, зеркальный  и ЗТ ме
тоды у.з. контроля при НИ упругих колебаний. Обоснован прин1щп метро
логической поверки эхо и зеркального методов контроля на базе эффекта 
Доплера при стшцюнарном положении преобразователей и объекта контро
ля. 

9.  Предложен  принцип  электронноакустической  имитации  эхо
сигналов при у.з. контроле изделий. На основе данного принципа и теоре
тикоэкспериментальных  исследований  акустического  тракта  разработаны 
устройства  оперативной  проверки  работоспособности  механизированных 
дефектоскопов, инспекционного контроля мобильных средств и тренажеров 
для привития навыков у.з. контроля изделий. 

10.  Новизна и техническая применимость предложенных способов и 
разработанных технических решений  подтверждены  36 авторскими свиде
тельствами и патентами  на изобретения, а также 4  свидетельствами  на по
лезные модели. 

На  основе  выполненных  исследований  и  предложенных  принципов 
разработано  и освоено  серийное  производство  двухниточных  дефектоско
пов нового поколения  типа АВИКОН01, ДК (АВИКОН03)  на базе у.з, и 
магнитного  методов,  являющиеся  составной  частью  СВД,  изготовлены  и 
поставлены  на ряд дорог России. 

Результаты  эксплуатации  у.з.  дефектоскопов  типа  АВИКОН01  на 
всей сети ж.д. МПС РФ показывают, что ими обнарз^живается большее чис
ло дефектов различного типа в рельсах, чем дефектоскопами  предыдущего 
поколения,  существенно  повышая  достоверность  и  надежность  контроля 
пути. 

Принцип электронноакустической  имитации  сигналов реализован  в 
серийно выпускаемых устройствах КРАБМ и тренажерах «Универсал?». 
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Компьютерные  обучающие  программы  по у.з. дефектоскопии рель
сов и расшифровке дефектограмм мобильных средств контроля, созданные 
с  применением  математического  моделирования,  используются  хфактиче
ски во всех учебных заведениях МПС РФ при подготовке специалистов. 

Основные положения и научные результаты  опубликованы 
в следующих  работах: 
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нодорожный  транспорт  в  СССР  и  за  рубежом. Обзор. Выпуск  9.  Под  ред. 
Аветикяна А.А.  М:ЦНИИТЭИ МПС, 1978. 212 с. 
2.  Гурвич  А.К.,  Кузьмина  Л.И., Марков  А.А.,  Фёдорова  Е.Л., Кретов  Е.Ф.: 
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3. Башкатова Л.В., Гурвич А.К.,  Марков А.А., Лохач А.В.: Компьютеризиро
ванные средства неразрушающего контроля и диагностики железнодорожно
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