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О
собого внимания заслу�
живает ультразвуковой
двухниточный дефекто�

скоп УДС2�РДМ�23, который предназ�
начен для обнаружения, регистрации и
расшифровки сигналов от дефектов по
всей длине и сечению рельса. Новей�
ший прибор, пришедший на смену от�
лично зарекомендовавшему себя де�
фектоскопу РДМ�22, имеет ряд функ�
циональных особенностей, которые
позволяют существенно повысить вы�
являемость дефектов и надежность
контроля. Это достигается за счет усо�
вершенствованных схем прозвучива�
ния и наличия системы контроля акус�
тического контакта в каждом канале с
системой голосового оповещения о его
ухудшении.

Для контроля участков железнодо�
рожных путей, проверка которых од�
новременно по двум нитям затруднена
и небезопасна, а также сварных стыков
и стрелочных переводов предприятие
разработало ультразвуковой однони�
точный дефектоскоп УДС2�РДМ�12.
Прибор заинтересует и специалистов
рельсосварочных предприятий, для ко�
торых контроль сварных стыков край�
не актуален. При его разработке ис�
пользованы новейшие достижения
микропроцессорной техники, а также
передовые технические и методиче�
ские решения в области неразрушающе�
го контроля рельсовых путей. В числе
основных отличий дефектоскопа от его
ближайших аналогов стоит отметить:

использование в режиме сплошно�
го контроля 14�канальной последова�
тельно�параллельной системы возбуж�
дения и приема ультразвуковых колеба�
ний, обеспечивающей обнаружение
различно ориентированных дефектов;

повышенную достоверность конт�
роля рельсов, профиль головки кото�
рых отклоняется от стандартов;

наличие специализированного ко�
ординатного устройства для проведе�
ния уточняющего контроля с записью
протокола в память;

возможность передачи записанных
данных на центральный диспетчер�
ский пульт посредством системы гло�
бального позиционирования GPS
(ГЛОНАСС);

наличие голосового оповещения с
указанием причины, требующей повы�
шенного внимания при контроле;

использование существующей ме�
тодики контроля элементов стрелоч�
ных переводов, занесенной в програм�
му дефектоскопа.

Оба дефектоскопа относятся к типу
съемных ручных, обслуживаемых опе�
ратором.

НПО «РДМ�Вигор» также выпускает
оборудование для специализирован�
ных мобильных средств дефектоско�
пии, осуществляющих скоростной не�
разрушающий контроль рельсов.
В частности, это аппаратно�програм�
мный комплекс (АПК) для дефектоско�
пии рельсов ультразвуковым и магнит�
ным методами контроля РДМ�15К, ис�
пользуемый на вагонах�дефектоскопах
и автомотрисах. В марте 2009 г. на Се�
верной железной дороге АПК РДМ�15К

успешно прошел приемочные испыта�
ния и был рекомендован ОАО «РЖД» к
использованию в мобильных средствах
дефектоскопии.

Передовая позиция, которую занима�
ет данный комплекс на рынке, обеспе�
чивается за счет следующих характе�
ристик:

наличие новой схемы прозвучива�
ния в ультразвуковых каналах, значи�
тельно повышающей достоверность
контроля и расшифровку записей;

контроль наличия акустического
контакта;

возможность сравнения двух и бо�
лее проездов;

возможность автоматической об�
работки информации — поиска дефек�
тов по установленным критериям.

Внедрение АПК РДМ�15К будет спо�
собствовать переходу дефектоскопии
на качественно новую технологию не�
разрушающего контроля.

Разработка и создание новой дефек�
тоскопной техники было бы невозмож�
но без создания высокотехнологичной
ремонтно�технической базы, укомп�
лектованной специализированными
измерительными приборами, позволя�
ющими контролировать основные па�
раметры ультразвуковых дефектоско�
пов. НПО «РДМ�Вигор» предлагает тес�
тер ультразвуковой УЗТ�РДМ — прибор,
который на сегодняшний день не имеет
аналогов и служит для измерения чис�
ленных значений основных парамет�
ров и характеристик ультразвуковых
дефектоскопов, толщиномеров и ПЭП.

Комплексный подход к проблемам
безопасности движения позволяет
НПО «РДМ�Вигор» в условиях рыноч�
ной экономики и жесткой конкурен�
ции выпускать продукцию, отвечаю�
щую самым высоким требованиям,
предъявляемым транспортной инфра�
структурой.
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Новейшая техника 
для дефектоскопии рельсов

Научно�производственное объединение «РДМ�Вигор» — союз двух орга�
низаций, НПП «РДМ» (Молдавия) и НПО «Вигор» (Россия), — недавно раз�
работало и выпустило несколько новых дефектоскопов, позволяющих
значительно повысить эффективность неразрушающего контроля
рельсового пути. Предприятие также производит современное высоко�
технологичное оборудование для мобильных средств дефектоскопии,
специализированные измерительные приборы.

Рис. 1. Ультразвуковой однониточный
дефектоскоп УДС2;РДМ;12
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