
С �величением объемов перевозо� со�ращается

продолжительность о�он, предоставляемых для

проведения п�тевых работ. Учитывая это, северо-

амери�анс�ие �омпании-из�отовители стремятся

поставлять железным доро�ам новые техничес�ие

средства для дефе�тос�опии рельсов, оснащенные

по последним техноло�иям, �оторые позволяют вы-

полнять больший объем работ за меньшее время и

без снижения �ачества.

DAPCO

Почти все обор�дование для дефе	тос	опии рель-
сов, вып�с	аемое 	омпанией DAPCO Rail Services,
оснащается современной аппарат�рой для распозна-
вания изображений и адаптивными ал�оритмами об-
�чения. Эти техноло�ии постоянно совершенств�ют-
ся, что дает возможность железным доро�ам-пользо-

вателям повышать 	валифи	ацию операторов, до-
стовернее и быстрее выявлять дефе	ты. Для более
точной идентифи	ации местоположения дефе	тов
по длине линии и послед�юще�о их �странения ис-
польз�ется система сп�тни	овой нави�ации (GPS).
Железным доро�ам н�жна измерительная техни	а,
обладающая высо	ой производительностью, но не в
�щерб 	ачеств� дефе	тос	опии. В ответ на запросы
за	азчи	ов 	омпания повышает рабоч�ю с	орость
обор�дования для неразр�шающе�о 	онтроля. Для
это�о аппарат�ра размещается на транспортных
средствах на 	омбинированном автомобильно-же-
лезнодорожном ход� (рис. 1 и 2), что, помимо высо-
	ой с	орости измерений, позволяет пра	тичес	и в
любом месте, �де есть притрассовая автомобильная
доро�а, въезжать на п�ть для обследования 	он	рет-
но�о �част	а линии и в сл�чае надобности быстро
освобождать е�о.

Дальнейшее совершенствование обор�дования для
дефе	тос	опии рельсов и средств обработ	и инфор-

Оборудование для дефектоскопии
рельсов на железных дорогах США

Для новых машин с от	рытыми рабочими пло-
щад	ами за пределами �лавной 	абины действ�ет
требование по обор�дованию та	их площадо	 посто-
янной 	рышей, навесом или зонтом, обеспечиваю-
щим �	рытие от обычно�о дождя или солнца.

Машины, вып�щенные после 1990 �. (не относя-
щиеся 	 	ате�ории новых), подчиняются отдельном�
свод� требований. К машинам, вып�щенным в 1990 �.
и ранее, перечень требований 	ороче, и они менее
стро�ие. Обязательным для машин обеих �р�пп яв-
ляется обеспечение безопасной достав	и на данной
машине п�тевых рабочих 	 мест� работ (железная до-
ро�а может не разрешить перевоз	� людей), наличие
си�нально�о рож	а (может быть портативным) и про-
же	тора (та	же может быть портативным и не треб�-
ется, если есть внешнее освещение). Машины по-
строй	и после 1990 �. должны, 	роме то�о, иметь в со-
хранном состоянии тент над местом оператора (если
они были 	о�да-либо оснащены та	им тентом), дей-
ств�ющий отопительный прибор (если они были обо-
р�дованы та	им прибором и если температ�ра нар�ж-
но�о возд�ха оп�с	ается ниже 10 °C), безопасное сте	-
ло (�станавливается при замене обычно�о), отражате-
ли или тормозные фонари, си�нал задне�о хода и ре-
зервн�ю аварийн�ю си�нализацию либо зер	ало зад-
не�о обзора.

Правила пред�сматривают, что, если действ�ю-
щая машина не имеет тента для защиты оператора,
он может направить железнодорожной 	омпании за-
прос, на 	оторый последняя должна в течение 60
дней дать ответ с со�ласием �становить та	ое по	ры-
тие либо обоснованием от	аза.

Правила 	асаются та	же машин на 	омбиниро-
ванном автомобильно-железнодорожном ход�, в
частности периодичности ремонта ходовой части.
Новые машины на 	омбинированном ход� должны
иметь си�нал задне�о хода и зв�	овой си�нал.

Детализированы нормы в отношении времени ра-
боты машины в состоянии, не отвечающем отдельным
требованиям правил. Доп�с	ается э	спл�атировать
машины в ожидании до�	омпле	тации, если обеспе-
чена безопасность работ. О�оворены правила б�	си-
ров	и р�чных тележе	 или др��ой п�тевой техни	и с
помощью б�	сировочных или сцепных �стройств.

Хотя новые правила создают дополнительные
тр�дности для операторов обор�дования и менедже-
ров, они �читывают специфи	� железнодорожно�о
транспорта, ис	лючая тем самым возможные несо-
�ласования с правилами OSHA, 	оторые мо��т не
принимать во внимание детали, прис�щие отрасли.
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мации DAPCO ведет в направлении решения про-
блем выявления дефе	тов, связанных с мно�ообра-
зием типов рельсов, �словий э	спл�атации, величин
износа, размеров и местоположения дефе	тов и со-
стояния п�ти. По мере со	ращения продолжитель-
ности о	он и связанно�о с этим �величения интерва-
лов межд� очередными инспе	циями с одновремен-
ным повышением ответственности за предоставле-
ние более достоверных данных процесс дефе	тос	о-
пии �сложняется. Для преодоления этих затр�дне-
ний необходимо повышать �ровень автоматизации
процессов измерений 	а	 та	овых, а та	же 	ачество
оцен	и серьезности выявленных дефе	тов и приня-
тия решений относительно возможности временно-
�о оставления дефе	тных рельсов в п�ти или их не-
медленно�о снятия.

Herzog

Корпорация Herzog Services та	же совершенств�-
ет техничес	ие средства дефе	тос	опии рельсов и
разрабатывает для это�о, в частности, новое про-
�раммное обеспечение. Одним из та	их новшеств
является па	ет про�рамм моделирования �льтразв�-
	ово�о изл�чения, 	оторый позволяет проследить
влияние различий в состоянии рельсов на тра	т �ль-
тразв�	ово�о си�нала. П�тем ввода данных о дефе	-
тах и разных состояниях рельсов в па	ет про�рамм
моделирования можно определить меры, 	оторые
след�ет предпринять для выявления дефе	тов в за-
тр�днительных сит�ациях.

Специалисты 	орпорации считают, что наиболь-
шие затр�днения в обнар�жении и 	лассифи	ации
дефе	тов связаны непосредственно с самим рельсом.
Одним из 	ритичес	их фа	торов в обеспечении опти-
мально�о прохождения �льтразв�	а в металле являет-
ся профиль и состояние поверхности рельса. Если ра-
бочая вы	р�ж	а �олов	и рельса изношена из-за пло-
хо�о вписывания э	ипажей в 	ривые, не�довлетвори-
тельно отшлифована или рельс переложен в др���ю
нить со сменой рабоче�о 	анта, может измениться на-
правление зв�	ово�о тра	та и снизиться эффе	тив-
ность дефе	тос	опии. Кроме это�о, на �х�дшение ре-
з�льтативности дефе	тос	опии мо��т повлиять та	ие
п�тевые работы, 	а	 л�бри	ация и шлифование рель-
сов. Обильное смазывание приводит 	 за�рязнению
щ�пов-ис	ателей при их передвижении по рельсам,
что об�словливает ослабление и ис	ажение зв�	ово�о
си�нала и необходимость в частых останов	ах для
очист	и и ре��лирования аппарат�ры. Ино�да мо��т
возни	н�ть проблемы в проведении дефе	тос	опии в
сл�чае, если она ос�ществляется непосредственно по-
сле прохода рельсошлифовальной машины, та	 	а	
свежие следы (рис	и) от шлифовальных 	р��ов мо��т
вызывать «дребез�» в измерительной системе.

В своих новых разработ	ах Herzog �читывает все
та	ие сит�ации, 	оторые мо��т возни	ать в любое
время и о	азывать отрицательное влияние на эф-
фе	тивность дефе	тос	опии. Конечная цель за	лю-
чается в выявлении 	а	 можно больше�о числа де-
фе	тов в любых э	спл�атационных �словиях, и 	ом-
промисса в этом вопросе быть не может.

SperryRail

Корпорация Sperry Rail Service поставляет обор�-
дование железным доро�ам Северной Амери	и, Ев-
ропы и Азии. Ка	 вед�щий разработчи	 передовых
техноло�ий неразр�шающе�о 	онтроля, 	орпорация
внедряет новшества, направленные на повышение
достоверности выявления дефе	тов за счет совер-
шенствования про�раммных средств распознавания
изображений, повышения работоспособности изме-
рительных датчи	ов, автоматизации диа�ности	и
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Рис. 1. Мобильный рельсовый дефе�тос�оп �омпании DAPCO, э�с-
пл�атир�емый железной доро�ой Union Pacific

Рис. 2. Тележ�а с роли�овыми щ�пами-ис�ателями дефе�тос�опа
�омпании DAPCO



аппарат�ры, �силения роли �правления данными о
сро	е сл�жбы рельсов и повышения с	орости дефе	-
тос	опии рельсов.

В 2004 �. 	орпорация намеревалась провести ре-
визию применяемых техноло�ий, внедрить новые и
модернизировать с�ществ�ющие системы, �вели-
чить численность пар	а вып�щенных ею дефе	то-
с	опов, э	спл�атир�емых пользователями. Та	 	а	
железные доро�и при про�нозировании сро	а сл�ж-
бы рельсов все больше пола�аются на рез�льтаты де-
фе	тос	опии, выполняемой с помощью обор�дова-
ния Sperry, требования 	 э	спл�атационным хара	-
теристи	ам дефе	тос	опов возрастают. В связи с со-
	ращением продолжительности о	он за	азчи	ам

н�жны техничес	ие средства, 	оторые повышают
достоверность обнар�жения дефе	тов при мини-
мальном числе ложных по	азаний, обладают �вели-
ченной средней с	оростью измерений, �добны для
оператора, недоро�и и мобильны. Корпорация, 	а	 и
др��ие из�отовители обор�дования подобно�о назна-
чения, вып�с	ает передвижные дефе	тос	опы на
	омбинированном ход�, �лавным образом на базе
автомобилей 	омпании Ford  (рис. 3).

Вместе с тем Sperry Rail разработала семейство 	он-
трольно-измерительных приборов, 	оторые обеспечи-
вают разнообразие режимов дефе	тос	опии рельсов.
Недавно была вып�щена р�чная однониточная тележ-
	а-дефе	тос	оп Single Rail Test Unit (рис. 4), оснащен-
ная роли	овым щ�пом-ис	ателем Roller Search Unit.
Анало�ичная аппарат�ра разработана и для дв�хниточ-
ной тележ	и-дефе	тос	опа. Это позволило �нифици-
ровать щ�пы, применяемые 	а	 на мобильных, та	 и
на портативных средствах �льтразв�	овой дефе	тос	о-
пии и обеспечивающие равнозначное исследование
пра	тичес	и все�о поперечно�о сечения рельса. В на-
стоящее время разрабатываются дополнительные �ст-
ройства 	 этом� обор�дованию, 	оторые позволят ре-
�истрировать и хранить информацию о выявленных
дефе	тах для использования в б�д�щем.

Во втором 	вартале 2004 �. планировали освоить
вып�с	 обор�дования на базе новой 	онстр�	тивной
	онцепции (техничес	ой платформы). С�ществен-
ные изменения в техноло�ии дад�т возможность
иметь до 48 	аналов обработ	и си�налов (против 24,
использ�емых в настоящее время), составлять 	арты
местоположения дефе	тов с использованием систе-
мы сп�тни	овой нави�ации, а та	же использовать
	а	 �льтразв�	овой, та	 и инд�	ционный метод де-
фе	тос	опии рельсов. Новый мобильный дефе	то-
с	оп в обычном режиме б�дет работать со с	оростью
40 	м/ч, одна	о ма	симальная с	орость может до-
сти�ать 95 	м/ч. Е�о обор�дование более 	омпа	тное,
аппарат�ра имеет хорош�ю настраиваемость, повы-
шенн�ю надежность, воспроизводимость измерений
и оперативн�ю �иб	ость. На 	онец 2004 �. намечали
внедрение роли	ово�о щ�па-ис	ателя новой 	он-
стр�	ции, 	оторая позволит повысить с	орость, раз-
решающ�ю способность и эффе	тивность выявления
дефе	тов 	онта	тно-�сталостно�о происхождения.

В целях диверсифи	ации производства Sperry
Rail в 	онце 2002 �. приобрела � 	омпании Harsco
Track Technologies ее подразделение по дефе	тос	о-
пии рельсов. Планир�ется в дальнейшем развивать
и совершенствовать техноло�ии, ранее разработан-
ные специалистами обеих 	омпаний, что должно
дать соответств�ющий положительный синер�ети-
чес	ий эффе	т.

М. Wanek. Railway Track & Structures, 2004, № 2, p. 19 – 22.
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Рис. 3. Мобильный рельсовый дефе�тос�оп �орпорации Sperry Rail

Рис. 4. Р�чная однониточная тележ�а-дефе�тос�оп Single Rail
Test Unit




