
/f tсгуальность проблемы определения временных границ

[l работоспособност_и несущих конструкций локомотивов
J,lсостоит втом, чтQ значительная частьтягового подвиж-

, 
: ного состава шелезных дорог Украины Ёыработала свой орок
слркбы. 0днако экономическое положенив Укрзалызницы
не позволяет произвесги своевременную замену всего тяго-

, вогоподвижногOсостававсжатыесрокиt,.., :,
,',:..0пределение оgгаточного ресурса несущих ко_нструкций
. с целью обоснования l]ового срока службы (или прекрац{ения
, их использов€lния) в Ёастоящее время выполняется согласно
действуlощим мотодикам и техническим условиям на прадле-
ние срока слукбы лQкомотивов при проведении текуцих ре-
монтав в условиях деп0 или капитальных ремонтов на терри-
тории 8ттестов8нных на эти виды ремонтов предприятий.

. ,. . 0дн,им из acne}iTaв работ по определониlо остаточного ре.
, j.,: сурса несшцих.кqнQтрукций является пр8ведение нера3рУша-
.,:]ющего контроля..НgразруllJающиЙ йонтроль проводится с це- .

,, :], лью выявления, усталостных тре щин, которые развиваются
,,в несущих консrрукциях в процессе эксплуатации. Своевре-
,,менное выявление дефектов дает возмOжность проведения
, ремонта или изъятия из эксплуатации несущих конструкций
,:лOкомотивов, что является одним из непременных условий
. безопасности и бесперебойности движения поездов,
. Проведениенеразруll,ающег0 контроля несццих конструк"

ций локомотивов при выполнении текущих ремонтов в депо
: требует полной очистки несущих конструкций о-г з.агрязнений

и коррозионных отложений.,Щанный процес9 ойожнен тем,
'что большинсгво депо не оборудовано машинами для отмыв-
ки деталей большого размера, а основной особенностью экс-

а. плуатации теIиовозов является .сильнOе .загрязнение теле.
жеки рамы к)вова смесью гряэи с rорюче{мазочньlми мате-
риалами.'Пдоведение нвразрушаюцего контроля загрязнен-
ныхдеталеfi абсолютно незффекгивно и недопустимо. Кроме i

того,. как прав}tло, рамы тележек локомотивов являются

литыми кOнотрукциями, пOэтOму имеют на своей пOверхно-
сти весь,спекtр поверхностных дефектов литья: раковины,
наплывы, различного вида неровности, котOрые не влияют
на Йесущую способность, но влияют на время проведения не-

разрушающего контрOля.
В данной статье не будуг рассматриваться стенды для про-

ведения неразрушающеrо контроля цельных элементов не-
сущих конструкций, т. к. локомотивные депо ими не оборудо-
ваныt а транспортировка рам теllежек и кузовов в иное ме-
сто нерентабельна. 0становим свое внимание только на ком-
пактных переносных устройствах.

В зависимости от принципа работы все виды неразруша-
ющего контроля, применимые в услOвиях диагностики в депо,
делятся на акустические (ультразвуковые), капиллярные, маг-
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нитныd (илИ магнитопорошковiiе), оптические (визуально.
оптические), электромагнитные и токовихревые (методы вих-
РеВЫХ ТОКоВ) [fi. ]:] .. j , ] , ,

Самый. !р9сгой йетод неразрушrrбшiЬго контропя : это
.визуаrlьцый [2l.'Ксожмвнию, данный вид контроля спосббен, выявиъ только сильно развитые пов8рхностные трещины
с раскрытием более 0,1-_0,2 мм и значительной протяжен-
носъю 30-60 мм, и только при хороц,ем осввщении, Позто.
муон не мOж8т рассматриваться как эффекгивный самосто-
ятельный метод контроля, но в сочетании с другими метOда-
ми контроля может использоваться мя проведения первич-
ной диагностики и предварительной оценки состояния несу-
щих кOнструкций.

ультразвуковой контроль основан на распространении
ультразвуковЫх волн В контролируемом объекге и наблюде.
нииили сигнала, прошедшего (метод прохоtt{дения), или сиг-
нала, QтраженнOго или дифрагированного от любой поверх"
ноши илИ неоднородности (метод отражения). пЩанный метод
применяютдя обнарул(ения поверхностньlх и внуrренних де-
Фентов *l1дрlцlений сплоlлНости, неоднородности струкгуры ;

и т. п. в детаrlях и изделиях, иэготовленных из различньlх_ма-
териалов [З]. :,\ , ].

данный метод позволяет контролировать как геоме.
трические параметры при одностороннем допуске к изде-
лию. так и физико-мехаfiические свойства меiаллов и ме.
таллоизделий без их разрушения. В насгоящее время раз-
работаны и услешно применяются теневой, резонансный,.зхФ,импульсныЙ.:,9мнссионныЙ, 

вел9симетрическиЙ, импе.
дансный и метоД свободных колебаний. VлjтразвуковоИ ме-
тод неразрушарщеrо коюроля требует подготовки поверхно-
с,lи ия ввOда ультраз8ука в металл (рис, 1), в частности соз-
дания шерохоВ8тоgrи поверхНости не нижо класса 5, в слу-
чае со сварными соединениям еще И направления шерохо-
ватосrи (лерпендикулярно ц,ву), ВВи,qу больц!ого акустическо-
го солроlивления вOзма малейший воздушный зазор мо.
жет сr8ъ неодолимой преградой мя ультразвуковых колеба-
ниЙ, по9томуДя усtран8ния 8оздушного зазора на нонтроли.
руемый ytacToK изделия предварительно наносят контакгные
жидкоси, такие как вода или маоло, При контроле вертикаль-
нцх иrlи сильно на}шоненньlх поверхностей необходимо при-
менятъ rусrые хо$т8кrные жидкости с целью предотвращения
их быgгроFо gIеканиR. Как правило, ультразвуковая деФекго.
скопия нв дает отв9та на вопрос о реальных размерах дефек.
та, а дает информацию лишь о его отражательной спосоЁrо-
fiи в направлении приемника. Kpol,,|e того, некоторые дефек:
ты практически невозможно выявить ультразвуковым мето-

дом в силу их характера, формы или расположения в объек-
те контроля.

Принцип действия феррозондового дефектоскопа (рис. 2)
основаН на том, чтО при движении Феррозонда (чувствитель-
ного 9лемента, реагирующего на изменение магнитного по-
ля) вдоль издеЛия вырабатываются импульсы тока, форма ко-
торых зависит от наличия дефекгов в изделии..Щанный вид
дефеюоскопов обладает высокой чувствительностью и по-
зволяет выявлять дефекты с шириной раскрытия в несколь-
ко микрOметров и глубиноЙ от 0,1 мм [4], Анализ примене-
ния феррозондовых деФектоскопов и их технических харак-
теристик показал, что существенн ым недостатком эксплуата-
ции этих приборов является необходимость высокой чистоты
обработки и очищенности поверхности контролируемого из-
делия.

к числу главных достоинств вихретокового метода следу-
ет отнести его универсальность и широкие функциональные
возмOжности. Вихретоковый метод контроля позволяет опре-
делять геометрические размеры изделий, оценивать химиче-
ский состав, струкryру материала и?делия, внуrренние напря-
жения, обнаруживать поверхностные и подповерхностные (на
глубине в нескольких миллиметров) дефекты (рис. 3) [5]. В то
же время применение этого метода эатрудняется тем, что при
контроле однOго парsметра другие являются помехосоздаю-
щими. Oдним из основных недостатков вихретокового мето-
да контроля является тот факг, что при проведении контроля
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пришли к выводу, что для проведения неразрушающего кон- i
трOля несуших конструкций локомотивов применение ультра- tзвукOвого, вихретокового и феррозондового методов контро-
ля ограничено вследствие сложности подготовки контролиру-
емь!х поверхностей несущих конструкций подвижног; соста-
ва, в результате чего эти методы дают много погр.ешностей
и ложных срабатьlваний, Способы подготовки поверхностей
являются длительнымы, затратными и не sсегда реализуемы-
ми (например, ограничение временных рамок на проведение
диагно9тики в условиях отьугствия воэможности подйюче- iния.элекrроинструмента). 

.

капиллярный метод по стоимости расходных материалов
является самь,м дорогим. Кроме того, применение капилляр-
ного метода контроля требует повышенных мер безопасно-
сти, т. к. используемые материалы токсичны.

таким образом, считаем, что наиболее рациональными
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В данной статье не были рассмотрены стенды для прове-
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