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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Изломы  литых  деталей  тележек  грузовых 
вагонов  являются  одними  из  наиболее  опасных  дефектов,  угрожающих 
безопасности движения  поездов.  Несмотря  на внедрение  вихретокового и 
феррозондового  методов  контроля  этих  деталей  до 6 %''от  общего  числа 
отказов тележек  приходится  на изломы  боковых рам и надрессорных  ба
лок. 

Использование  визуального,  электромагнитного и магнитного мето
дов  контроля  при  ремонте  литых  деталей  не  позволяет  в  должной  мере 
оценивать  техническое  состояние  наплавленных  изнашиваемых  участков, 
места заварки дефектов. Существенными  недостатками  этих методов  при 
поиске усталостных трещин являются невозможность  контроля труднодос
тупных для осмотра и сканирования участков, невозможность объективно
го фиксирования  результатов  контроля. Большое  значение  при использо
вании  этих  методов  имеет  профессиональная  подготовка  и  добросовест
ность оператора, выполняющего освидетельствование. 

Возрастающие требования  к качеству деповского ремонта  и в част
ности к надежности неразрушающего контроля ответственных деталей ва
гонов приводит к необходимости разработки новых методик контроля де
талей, имеющих низкую контролепригодность (к которым' относятся литые 
детали тележек). 

В то  же время,  высокие возможности  акустикоэмиссионного  (АЭ) 
контроля по выявлению усталостных трещин и других дефектов, наличие 
быстродействующих цифровых систем АЭ контроля позволяют применить 
новую методику контроля литых деталей вагонов. 

Таким  образом, повышение достоверности  контроля  литых  деталей 
подвижного состава за счет применения  новых методов является актуаль
ной проблемой. 

Диссертационная работа выполнена  в соответствии с планами науч
ноисследовательских  и опытноконструкторских  работ Министерства пу
тей сообщения  РФ, ЗападноСибирской  железной дороги. Сибирского  го
сударственного университета путей сообщения. 

Цель работы   повышение достоверности неразрушающего контроля 
литых деталей подвижного состава за счет применения АЭ метода контро
ля. 
Для достижения этой цели в работе решались следующие задачи: 

  оценка особенности структурного состояния литого материала и его 
влияние на параметры, обеспечивающие достоверность акустическо
го контроля, определение чувствительности АЭ контроля к дефектам 
различного происхождения литых деталей в условиях депо; 

  анализ  факторов,  влияющих  на точность  локализации  АЭ  источни
ков для различных видов и типов дефектов в литых деталях подвиж
ного состава; 



  испытание АЭ методом  боковых рам  в условиях депо и оценка дос
товерности  контроля  для  различных  зон  с  проверкой  полученных 
данных другими методами; 

  разработка  методики  контроля литых  деталей  АЭ  методом, опреде
ление критериев оценки дефектности литых деталей. 
Методы  исследования  и  достоверность  результатов.  В  работе  ис

пользованы  результаты  полученные  акустическими  методами  контроля 
(акустикоэмиссионный,  эхо и зеркальнотеневой),  металлографическими 
методами  оценки  структурного  состояния,  штатными  методами  контроля 
литых  деталей. Решение  поставленных  в  работе  задач  осуществлялось  с 
использованием  сертифицированного  в системе  Госстандарта  РФ  и пове
ренного  оборудования.  Все  параметры  и  характеристики  АЭ  записывали 
системой СЦАД 16.02., металлографические, ультразвуковые и другие ви
ды исследований  проводили  в соответствии  с требованиями  нормативно
технической документации, утвержденной Госстандартом РФ или МПС. 

Определение  чувствительности  АЭ метода и  акустических  характе
ристик  стальных  образцов  проводили  в  лабораторных  условиях,  анализ 
точности локализации и испытания боковых рам с различного рода дефек
тами  в условиях депо. При обработке полученной информации  использо
вались методы компьютерного анализа и математической статистики. 

Научная новизна. 
1.  Доказано влияние акустических свойств литого металла на точность ло

кализации  источников  АЭ в деталях подвижного  состава. Впервые ус
тановлено,  что  с  ростом  величины  зерна  в  конструкционных  сталях 
скорость распространения ультразвуковых продольных волн возрастает, 
а  сдвиговых и поверхностных уменьшается. Показано, что наибольшее 
затухание  при  распространении  ультразвука  в  литом  металле  имеет 
продольная ультразвуковая волна, а наименьшее   поверхностная. 

2.  Установлено, что при распространении  АЭ от усталостной  трещины  с 
длиной,  ограниченной  толщиной  образца,  излучаются  продольные  и 
поверхностные  акустические  волны.  Рассчитаны  диаграммы  направ
ленности  излучения  для  обоих  типов  по  волновым  пакетам  сигналов 
полученных при продвижении  усталостной  трещины.  Произведена  ка
чественная  оценка чувствительности  контроля  различных  участков ли
тых деталей. 

3.  Выявлено, что АЭ метод позволяет в наплавленных слоях и заваренных 
дефектах боковых рам выявлять" участки некачественного  ремонта. Ре
зультаты  контроля подтверждены  ультразвуковым  методом и металло
фафическим  анализом наплавленных участков. Пофешность определе
ния координат источника в литом металле составляет  10...50 мм по ка
ждой координате и зависит от типа дефекта. 

Защищаемые положения. 
1.  Совокупность  экспериментальных  результатов  по  исследованию  влия

ния  величины  зерна  в  литой  стали  на  распространение  акустических 



волн и на чувствительность и точность локализации  источника при АЭ 
контроле. 

2.  Совокупность результатов по определению типов ультразвуковых  волн 
и диаграмм  направленности  АЭ излучения при продвижении  усталост
ной трещины с длиной, ограниченной толщиной образца. 

3.  Методика АЭ  контроля литых деталей  подвижного  состава, позволяю
щая  с  высокой  достоверностью  проводить  контроль  качества,  в  том 
числе  наплавленных  и заваренных  участков литых  деталей.  Использо
вание  комплексного  критерия  оценки  дефектности  литых  деталей  по
зволяет выявлять до 90 % потенциально опасных дефектных участков. 

Практическая ценность работы. 
Разработана АЭ методика для контроля литых крупногабаритных де

талей подвижного состава сложной формы. Оценены эквивалентная чувст
вительность,  погрешность  определения  координат АЭ  контроля  примени
тельно к литым деталям в условиях деповского ремонта. Установлены кри
терии дефектности локальных участков литых деталей. Достоверность ка
чества  контроля  наплавленных  участков  подтверждена  ультразвуковым 
эхометодом  и  металлографическим  анализом.  Метод  АЭ  контроля  вне
дрен в вагонном депо ст. Кемерово ЗападноСибирской железной дороги. 

Апробация работы. 
Основные результаты диссертации изложены в 14 публикациях и ап

робированы  на:  всероссийской  научнотехнической  конференции  «Акту
альные проблемы  материаловедения  в металлургии»  (Новокузнецк,  1997), 
межд)Т1ародной  научнотехнической  конференции  «Научные  основы  вы
соких технологий» (Новосибирск,  1997), научнотехнической конференции 
«Проблемы  прочности и усталостной  долговечности  материалов  и конст
рукций» (Новосибирск,  1997), научнотехнической  конференции «Пробле
мы железнодорожного транспорта и транспортного строительства Сибири» 
(Новосибирск,  1997),  научнопрактической  конференции  «Транссиб99» 
(Новосибирск, 1999), научнопрактической  конференции «Новосибирск на 
пороге  XXI века: перспективы развития  и инвестиционные  возможности» 
(Новосибирск, 1999), VI международной научнотехнической  конференции 
«Актуальные проблемы материаловедения» (Новокузнецк, 1999). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 126 
страницах, состоит из введения, пяти глав, заключения и списка использо
ванной литературы из 125 наименований. Диссертация включает 38 рисун
ков, 28 таблиц и приложения. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  да1Ю  обоснование  актуальности  темы  исследования. 
Приводятся  данные  по развитию,  достоинствам  и перспективам  разраба
тываемого метода для его использования при контроле литых деталей под
вижного  состава  железной  дороги.  Дается  общая  структура  и характери
стика работы. 

В первой главе проведен анализ литературных данных по проблемам 
неразрушающего контроля литых деталей тележки грузовых вагонов. Рас
смотрены особенности  освидетельствования  этих объектов контроля  в де
повских условиях,  приведены  статистические данные по дефектности  бо
ковых рам  и надрессорных  балок,  выявляемости  дефектов различных ти
пов разными  методами  неразрушающего  контроля,  используемыми  в на
стоящее время. 

Рассмотренные работы по оценке напряженного  состояния  боковых 
рам в ходе эксплуатации,  свидетельствуют  о том, что статических  и цик
лических эксплуатационных нагрузок недостаточно для зарождения и раз
вития  дефектов  усталостного  происхождения,  имея  в  виду  бездефектное 
состояние деталей. Следовательно, большая часть этих  эксплуатационных 
дефектов  образуется  на  скрытых  несплошностях  или выявленных,  но до
пустимых на время проведения контроля дефектах. 

Существзтощие средства и методы неразрушающего контроля литых 
деталей  (визуальный,  вихретоковый,  феррозондовый)  имеют  низкую  эф
фективность, что  приводит  к  созданию  аварийных  ситуаций  (около  3000 
случаев отцепки вагонов в год по Российским железным дорогам). Эти ме
тоды  не позволяют  контролировать  качество ремонта,  произведенное  на
плавкой или заваркой дефектов. 

В связи  с вышеуказанными  обстоятельствами,  целесообразен  поиск 
новых  способов  контроля  деталей  подвижного  состава,  по  возможности 
устраняющих  или  существенно  снижающих  недостатки  существующих 
методов.  Одним  из  перспективных  методов  в  настоящее  время  является 
АЭ  метод  неразрушающего  контроля,  позволяющий  исключить  влияние 
субъективных оценок оператора в ходе определения дефектности объектов 

Наилучшими  качествами  для  проведения  АЭ  контроля  литых дета
лей  обладает  система  СЦАД  16.02.,  сертифицированная  в  системе  Гос
стандарта РФ и позволяющая принимать сигналы по 16 каналам и отстраи
ваться от помех в производственных условиях. 

На основании анализа литературных данных сделан вывод о том, что 
разработка методики АЭ контроля литых деталей подвижного состава воз
можна,  если  провести  оценку  дополнительных  факторов  (акустические 
свойства литых  деталей, геометрия  пьезоантенны),  определяющих досто
верность  результатов  освидетельствования.  Определение  эквивалентной 
чувствительности, пофешностей локализации источников и критериев де
фектности литых деталей для АЭ метода представляют существенный ин
терес ввиду отсутствия экспериментальных данных по этому вопросу. 



Во второй главе  определено,  что  основными  параметрами  АЭ  ме
тода  контроля  литых  деталей  подвижного  состава  являются  чувствитель
ность метода и точность локализации  источника. Выбор этих параметров в 
качестве  значимых  дополнительно  обусловлен  конструкцией  объектов 
контроля и их свойствами. 

Чувствительность  АЭ метода  определяется  возможностью  фиксиро
вать с помощью приемников определенное приращение площади трещины. 
Экспериментально  определить  площадь  излома  можно  через  отнощение 
работы,  затраченной  на излом, к ударной  вязкости  объекта.  Предполагая, 
что  энергия  АЭ,  выделившаяся  при  продвижении  усталостной  трещины 
пропорциональна работе, затраченной на полученный излом объекта опре
деленного  сечения,  установим  наличие  связи  параметров  сигнала  (в пер
взто очередь амплитуды) с площадью излома. Учитывая, что продвижение 
трещины  есть  также  частичный  излом,  вводится  понятие  эквивалентной 
площади приращения трещины, которая определяется как: 

где D   коэффициент акустической прозрачности при прохождении АЭ па
кета, S   площадь приращения, А   ударная вязкость материала, параметры 
с индексом ок относятся к объекту контроля, а параметры с индексом от  к 
так называемому «этаюнному» образцу, излом которого в измеренном се
чении производится  на поверхности детали. Таким  образом, для сигналов 
одинаковой величины, полученных при испытаниях по излому эталонного 
материала заданного сечения и реального материала объекта диагностики, 
можно судить о величине прироста трещины. 

Рассмотрены  параметры, определяющие достоверность  локализации 
дефектов. Влияние  на точность локализации  оказывают  скорость  распро
странения ультразвука, погрещность установки приемников АЭ. Косвенно 
на точность определения  времени  приема  волнового пакета влияют коэф
фициент 1 затухания и направленность АЭ излучения источника. 

Встает  задача  экспериментальной  оценки  эквивалентной  чувстви
тельности метода и точности процесса локализации источников для литых 
деталей подвижного состава. 

Сложность  контроля  литых  деталей  заключается  в  неравномерной 
величине затухания в объеме образца, так как изменение величины и фор
мы зерна в литой  детали  зависит от производственных  (охлаждение, тем
пература заливки, качество металла) и технологических (толщина участков 
детали, устройство летниковой системы) факторов. 

Описаны  методики  проведения  экспериментальной  части  работы. 
Разработана  методика оценки  чувствительности  АЭ  контроля.  Приведены 
условия и параметры АЭ испытаний стальных образцов с инициированной 
трещиной.  Описаны условия  контроля  боковых рам тележек  грузовых  ва
гонов в условиях депо, с  использованием  нагружения  в двух  направления 
(рис.  1.). 

Дополнительно были проведены структурные и механические иссле
дования металла литых деталей, ультразвуковые исследования.  Приведены 



химический  состав  и условия  термической  обработки  используемых  для 
исследований сталей. 

Рис.1. Схема нагружения боковой рамы: Р)   продольная нагрузка 55 т; 
Рг   поперечная нагрузка 12 т 

В третьей главе представлены экспериментальные данные по оценке 
эквивалентной чувствительности АЭ контроля боковых рам. Метод позво
ляет оценивать эквивалентную площадь приращения трещины при АЭ ис
пытаниях согласно выражению (1), определять эффективную площадь пье
зоантенны из четырех приемников по заданному уровню чувствительности 
метода. В качестве эквивалентного излома проводили разрушение тонкого 
хрупкого металлического  образца  (стали  Х12Ф1 или Х6ВФ). Определены 
параметры чувствительности для крупногабаритных литых деталей тележ
ки грузовых вагонов при их диагностике АЭ методом. Так,  максимальное 
расстояние  между  приемниками,  установленными  на  боковую  раму  или 
надрессорную балку, выбирается по пороговому значению чувствительно
сти АЭ  системы  (рис. 2.а,  где U   максимальная  амплитуда  сигналов,  /  
расстояние  от источника до приемника. Бок   эквивалентная площадь при
ращения трещины). 
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Рис. 2. Зависимость максимальной амплитуды принимаемых АЭ сигналов 

от / (а) при Бок = const, и от Бок (б) при / = const. 



Значение  фиксируемой  системой  эквивалентной  чувствительности 
определяется в зависимости от порога и расстояния по экспериментальным 
данным приведенным на рис. 2.6. 

Дальнейшие АЭ испытания  образцов  с инициированными  трещина
ми показали, что волновые пакеты сигналов АЭ из вершины трещины, на
чиная с момента формирования  магистральной трещины  й заканчивая из
ломом  имеют  подобный  вид  и  имеют  одинаковое  амплитудночастотное 
распределение.  Различие  их  проявляется  только  в  амплитуде  пиков  им
пульсов. Это говорит о том, что высвобождение порций энергии протекает 
по одинаковому механизму, и, следовательно, моменты подрастания маги
стральной  трещины  имеют  сходные параметры.  Исследования  образцов с 
толщиной  8 и 6  мм  показали,  что  трещины  излучают  продольные  и по
верхностные волны на частоте 415 кГц и 215 кГц соответственно. 

Установлено,  что  изменения  параметров  АЭ  связаны  со  стадиями 
роста усталостной трещины.  Наибольшая  активность  АЭ наблюдается  во 
время перехода линейного роста трещины к нелинейному. 

Расчет времен прихода сигналов для различных пиков волновых па
кетов позволил определить типы распространяющихся волн; продольные и 
поверхностные.  Исходя  из  рассчитанных  по  волновым  пакетам  данным, 
восстановлены  значения  амплитуд  (UBOC)  В  зависимости  от  утла  относи
тельно  перпендикуляра  к  направлению  распространения  трещины  и  по
строены диаграммы  направленности  АЭ сигнала  подрастающей  трещины 
(рис. 3.). 

Ю т 

а)  б) 
Рис. 3. Диаграммы направленности продольных (а) и поверхностных (б) 

волн при АЭ вызванной ростом усталостной трещины. 

Таким  образом,  установлено,  что  максимальная  энергия  излучений 
соответствует  акустическому тракту  с  направленностью  излучения  по на
правлению  трещины  для  продольных  волн,  и перпендикулярно  направле
нию трещины для поверхностных  волн. Этот фактор совместно с получен
ными  данными  по  оценке  эквивалентного  приращения  трещины  следует 
учитывать при выборе размеров и геометрической формы антенны. 



в  четвертой  главе изложены  материалы  исследований  точности ло
кализации  источников АЭ при контроле литых объектов. В общем  случае 
погрешность локализации  может быть оценена по стандартным  формулам, 
где погрешность каждой из плоских координат  {х, у) зависит от погрешно
сти каждого отдельного параметра входящего в выражение по расчету х и у 
  скорость распространения  волн АЭ, погрешность  установки приемников 
АЭ,  пофешность связанная с определением  времени начала волнового па
кета каждого сигнала. 

Для оценки пофешности локализации проведён анализ акустических 
свойств исследуемых АЭ методом сталей. Особенно это важно для литых 
металлов, обладающих большей неоднородностью свойств и структуры по 
сравнению с прокатом и кованными деталями. 

Исследовано влияние величины зерна на скорость распространения и 
затухание ультразвука.  Зависимости  скорости  акустических волн от вели
чины зерна можно представить в виде прямых при построении в координа
тах  ПетчаХолла  (рис. 4.). Скорость  продольной  ультразвуковой  волны 
увеличивается на 0,8 % с увеличением  среднего диаметра  стали с 34 мкм 
(G/pd "• =55 мм'" /мкс ) до 450 мкм  (G/pd  ' =18 мм''̂ /мкс^) в аналогичной 
ситуации скорость поперечной и поверхностной волн снижается до 0,65 %. 
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Рис.  4. Влияние величины зерна на скорость распространения 

продольной (а) и поперечной (б) ультразвуковых волн 
(О   сталь 45, А   сталь 55, •  СтЗпс) 

Полученные  результаты  были  использованы  непосредственно  для 
анализа  точности  локализации  сигналов  АЭ, а также  для интерпретации 
полученных результатов АЭ испытаний по картам локализации. 

Установлено,  что коэффициент  затухания  для продольной  ультра
звуковой волны в литой стали 20Л колеблется в пределах 3,8...8,4 м'', для 
поперечной   2,3...4,1 м'', для поверхностной 1,3...3,1 м"'. Сильное зату
хание  продольной  волны  вызвано  неоднородной  крупнозернистой  струк



и 

турой литого  металла. Поверхностная  волна имеет плоский фронт распро
странения  и основная  ее  энергия  колебаний  сосредоточена  в  поверхност
ном слое, что приводит  к слабому  ослаблению  на внутренних  неоднород
ностях. Шероховатость поверхности литых деталей не превышает 320 мкм 
и для волн АЭ в диапазоне  100700 кГц влияет слабо на затухание поверх
ностной волны. 

Проведена  оценка  точности  измерения  координатных  параметров 
локализуемых источников АЭ при контроле  боковых рам  и надрессорных 
балок  тележек  грузовых  вагонов.  Установлено,  что  колебания  значений 
скорости распространения  ультразвуковых  волн в реальных литых  объек
тах  вносит  вклад  в  погрешность  равную  3  мм  по  каждой  координате  в 
плоскости локализации. Пофешность координат установленных приемни
ков может сместить точки локализации от одного источника до 20 мм. По
грешность  связанная  с  определением  переднего  фронта  АЭ  сигнала  мак
симально изменяет координаты точки локализации до 25 мм. Эффективная 
площадь  разброса  координат  при  освидетельствовании  деталей  тележек 
системой  СЦАД  16.02  составляет  в  среднем  400  мм ,̂ максимальное  рас
стояние между преобразователями пьезоантенны   0,5 м. 

Таким образом, проведенные  эксперименты  по оценке влияния ско
рости распространения акустических волн в стали 20Л показали, что влия
ние скорости  на точность локализации  сигналов  АЭ  вносит  наименьший 
вклад в погрешность измерения. Значительно на пофешность локализации 
влияют точность координат приемников сигналов АЭ и точность фиксации 
переднего фронта сигнала АЭ. Установлено, что колебания  коэффициента 
затухания, направленности приращения трещины, пористость литой стали 
вносят основную пофешность при определении координат источника АЭ. 

В пятой главе приведены экспериментальные данные по АЭ контро
лю  боковые  рам  фузовых  вагонов.  Всего  АЭ  исследованиям  было  под
вергнуто 285 боковых рам. 

Все полученные результаты АЭ испытаний  боковых рам можно раз
делить на пять основных категорий: 
а)  боковые  рамы  с  усталостными  трещинами,  подтвержденными  или  не
подтвержденными феррозондовым и визуальнооптическим методами; 
б) боковые рамы с литейными дефектами (раковины, неслитяны, вмятины, 
цепочки пор и т. д.); 
в) боковые рамы с наплавленной опорной частью буксового проема; 
г) детали, на которых дефектные участки были заварены с помощью элек
тросварки; 
д) бездефектные боковые рамы с отработанным  сроком эксплуатации  или 
проходящие плановый деповской ремонт. 

Каясдый из перечисленных  видов объектов контроля имел характер
ные изменения  параметров АЭ. Общие сведения о результатах  испытаний 
боковых  рам  АЭ  методом  и дополнительно  освидетельствованных  штат
ными методами (визуально и феррозондовым  методом) приведены  в табл. 
1. 



Таблица  1. Результаты  АЭ контроля  и штатного  освидетельствования  бо
ковых рам 

Забраковано  Всего, 
шт 

АЭ метод  Феррозон
довый 

контроль 

Визуальный 
контроль (из 
них не под

твержденных 
АЭ методом) 

с наплавленными 
опорными поверх

ностями 

55  12  _*  55(12) 

с заваркой дефект
ных участков 

90  15  _*  90(15) 

с усталостными 
трещинами 

50  45  37  39 

с дефектами литья  70  11  2  70 
бездефектные  20    

*  контроль  не  проводился  изза  структурных  помех,  существенно  сни
жающих чувствительность феррозондового метода; 

к  ̂   •^rfWsr.:^! 

а)  б) 
Рис. 5. Активный источник АЭ (а) и критически активный источник АЭ (б) 

Для подтверждения результатов АЭ контроля у части боковых рам с 
наплавленными  опорными  поверхностями  буксовых  проемов  были выре
заны  наплавленные участки и отшлифованы  по границе  наплавки. Резуль
таты металлографического  анализа этих образцов и ультразвуковые иссле
дования эхометодом  (табл. 2.) показали, что опорные поверхности, отбра
кованные  АЭ  методом,  имели  в  границе  наплавленного  слоя  с  основным 
металлом  дефекты  усталостного  происхождения:  трещины  расслоения  и 
другие  дефекты  наплавки. Трещины длиной  около 2 мм,  как  правило, яв
ляются  критически активными источниками (рис. 5.а). Большие трещины , 
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отслоения  наплавленного  слоя,  поры,  микротрещины    активными  (рис. 
5.6). В боковых рамах забракованные  по наличию наплавки  и не подтвер
жденные АЭ методом  при дополнительном  контроле дефектов  не выявле
но. 

Таблица 2.Результаты  ультразвукового  контроля 
опорных частей буксовых проемов с дефектными 

образцов, вырезанных  из 
наплавками. 

№ 
пп 

№  боко
вой 

рамы 

Эквивалентная 
площадь  обна
руженных де
фектов, мм^ 

Условная 
протяжен
ность, мм 

Форма  дефекта 
( по  коэффициентам 

формы) 

1  48613  5  10  Протяженный,  округлый 
2  13687  3  8  Плоскостной 
3  134732  2,8 

3,5 
Точечн. 
Точечн. 

Плоскостной 
Плоскостной 

4  29937  2,5 
2,5 

Точечн. 
Точечн. 

Округлый 
Плоскостной 

5  15155  2,5 
4 

Точечн. 
Точечн. 

Плоскостной 
Плоскостной 

Дополнительный  контроль  боковых рам  с дефектами  литья  выявил 
высокий процент недобраковки изза того, что при разрезке целых деталей 
дополнительно  обнаруясиваются  усадочные  раковины, растрескивания  не 
видимые при осмотре. Но данные дальнейшей эксплуатации подобных бо
ковых рам свидетельствует о том, что подавляющее  большинство из этих 
дефектов  являются  пассивными  источниками,  а  деталь  пригодна  к даль
нейшей  эксплуатации. Вывод из эксплуатации  боковых рам  с большинст
вом дефектов литья (около 84 % исследованных боковых рам) является пе
ребраковкой;  в то  же время  визуальный  контроль  в  настоящее  время  до
пускает недобраковку боковых рам по литейным дефектам, находящи';ся в 
недоступных  для  осмотра  местах  боковых  рам,  в  которых  начали  разви
ваться трещины. 

Обработка  полученных  результатов  показала,  что даже опасные де
фекты в деталях, подвергаемых АЭ диагностике, мог^т по разным причи
нам быть относительно слабыми источниками упругих волн, которые фик
сируются  приемниками. Это связано с достаточно  большими  зонами кон
троля, грубой структурой литого металла, расположением  и видом источ
ника АЭ на объекте контроля. Поэтому, фиксировать  и анализировать сле
дует  все сигналы, не связанные  с взаимодействием  участков детали  с на
гружающим устройством. 

Исходя  из экспериментальных  данных по контролю, определен кри
терий дефектности (Д̂ ,) локальных участков боковых рам: 

lNA,p>!,,,  (2) 
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где Л̂    число импульсов АЭ в ходе одного испытания  из локального ис
точника, Аср   усредненное  значение  амплитуды  сигналов  принятых  бли
жайшим к источнику приемником. 

Выбранный  браковочный  критерий  Лр,  полностью  обеспечивает 
идентичность результатов по исследованию участков наплавленных опор
ных поверхностей и заваренных дефектов. В случаях поиска и отбраковки 
трещин  4  из  49  обнаруженных  трещин  не  определяются  как  дефектный 
участок, что снижает достоверность АЭ контроля до 81 %. Тем не менее, и 
в этом  случае, достоверность  результатов  выше, чем  при  визуальном  (73 
%) или магнитном  (71 %) контроле. 

Проведение  испытаний  в условиях  депо  также  позволило  устано
вить возможные варианты ложных сигналов, которые можно условно раз
делить на: 

  электрические помехи, передающиеся по сети от проводимых рядом 
сварочных работ  (помехи  устранены заземлением  и установкой  спещ1
альных сетевых фильтров); 
  помехи, возникающие  при эксплуатащ1И рядом  с системой  АЭ кон
троля  различных  механизмов  (помехи  полностью  устраняются  частот
ной фильтрацией записываемых сигналов); 
  помехи от взаимодействия  захватов  нагружающих  устройств  с объ
ектом  контроля  (они  имеют  конкретные  области локализации,  ампли
тудночастотное распределение, скорость счета фиксируемых сигналов, 
что  позволяет  их  отслеживать  и  даже  обнаруживать  дефекты  находя
щиеся рядом  с трущимися  поверхностями нагружающего  стенда  и бо
ковой рамы); 
  единичные сигналы  из зон контроля, уровень  I которых  ниже кри
тического значения. 

Все типы  ложных  сигналов  распознаются  при  анализе  результатов 
контроля оператором, первые два типа помех устраняются  автоматически 
при соответствзтощей настройке системы. 

Из результатов  исследований  видно, что АЭ метод  имеет также бо
лее высокую надежность как по сравнению с феррозондовым методом, так 
и относительно визуального контроля в условиях депо, при выявлении ус
талостных трещин. Совместное применение АЭ диагностики и визуально
го контроля позволяет полностью (100%) выявлять усталостные трещины. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.  Произведена оценка влияния структурных и технологических факторов, 
возникающих при производстве и ремонте деталей подвижного состава, 
на акустические  свойства  металла,  влияющие  в свою  очередь  на пара
метры АЭ при проведении контроля литых объектов. Установлено, что 
увеличение  среднего  диаметра зерна  в сталях  повышает  скорость  про
дольной  ультразвуковой  волны  и  снижает  скорости  распространения 
поперечной и поверхностной ультразвуковых волн. 
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2.  При АЭ контроле литых деталей  подвижного состава  в производствен
ных условиях эквивалентная  чувствительность  составляет  0,1  мм" при
ращения усталостной трещины.  Установлено, что при  распространении 
волн АЭ от трещины  с шириной, ограниченной  толщиной  образца  из
лучаются продольные и поверхностные акустические  волны. По волно
вым пакетам расчетным методом восстановлены диаграммы  направлен
ности  излучения  волн  АЭ  от  усталостной  трещиной.  Максимальная 
энергия  излучения  для  продольных  ультразвуковых  волн  совпадает  с 
направлением  распространения  трещины,  максимальная  энергия  излу
чения для  поверхностных  волн перпендикулярна  направлению распро
странения усталостной трещины. 

3.  Установлено,  что погрешность  при  определении  координат  источника 
по  одной координате максимально может достичь значений 50 мм. Ко
лебания значений скорости распространения ультразвуковых воли в ре
альных литых  объектах  составляет  около  6 %  от общей  пофешности, 
погрешность координат установленных приемников  до 44 %, погреш
ность связанная с фиксацией переднего фроггга волнового пакета  50 %. 

4.  Разработана методика проведения АЭ контроля литых деталей подвиж
ного состава,  и  в частности    боковых  рам  грузовых  вагонов.  В ходе 
экспериментов  установлены  критические  значения  количества    N  и 
средней амплитуды  сигналов Аср, принятых от источника, являющиеся 
признаком наличия потенциально  опасных дефектных участков в дета
ли. Методика АЭ контроля боковых рам позволяет проводить поиск ус
талостных  трещин, контроль качества наплавленных  участков изнаши
ваемых поверхностей, контроль качества заварки допустимых дефектов, 
которые невозмояшо оценивать другими методами. 

5.  Около 82 % боковых рам  отбракованных  по наличию  дефектов литья, 
наплавленных  опорных  поверхностей,  заварке  дефектных  участков  не 
имеют активных источников АЭ, дальнейший  ввод части их в эксплуа
тацию не привел  к созданию  аварийных  ситуаций  в течении  года. Ис
пользование АЭ метода позволило повысить выявляемость усталостных 
трещин на 8 %. 

6.  Метод АЭ контроля боковых рам грузовых вагонов внедрен в вагонном 
депо ст. Кемерово. Расчет  эффективности  внедренной  методики по ре
зультатам  контроля  боковых  рам  (по  итогам  1999  года)  показал,  что 
экономия средств от внедрения АЭ системы составляет 630937 рублей 
в год. Срок окупаемости внедренного метода   1,6 года. 
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