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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящие «Правила контроля стыков алюмино-термитной сварки
рельсов в пути. ПР 07.41-2006» (далее «Правила») распространяются на контроль стыков рельсов типа Р65, сваренных алюмино-термитным способом
при стыковом зазоре 24 мм, непосредственно после сварки до установки на
них накладок, а также в процессе эксплуатации стыков, взятых в накладки.
1.2 «Правилами» предусмотрены:
а) досварочный визуальный и ультразвуковой контроль концевых
участков свариваемых рельсов;
б) приемочный визуально-измерительный контроль сварного стыка;
в) приемочный ультразвуковой контроль сварных стыков рельсов.
1.3 Визуальный метод контроля применяют для выявления дефектов
типа пор, шлаковых включений, непроваров и трещин, выходящих на поверхность стыка со снятым обливом в области головки.
1.4 УЗК применяют для выявления:
- на этапе входного (досварочного) контроля – дефектов металлургического и эксплуатационного происхождения в основном металле рельсов;
- на этапе приемочного и эксплуатационного контроля - дефектов типа пор, шлаковых включений, непроваров и трещин в сварных стыках рельсов.
1.5 При УЗК используют:
а) эхо-метод для выявления внутренних дефектов по всему сечению
сварного стыка;
б) зеркальный метод для выявления несплавлений торца рельса с
металлом шва в области головки, шейки и продолжения ее в подошву.
Примечания:
1 Дефекты сварки могут быть не выявлены, если они расположены у поверхности
катания рельса на глубине до 8 мм (рисунок 1.1).
2 Отражающие свойства трещин любого происхождения (усталостного или вследствие нарушения режима сварки), выходящих на поверхность головки (то есть поверхность со
снятым обливом), снижаются при нанесении контактирующей жидкости на поверхность.
3 Выявление дефектов сварки в шейке и подошве затрудняется ложными сигналами,
отраженными от поверхностей перехода облива сварного стыка в основной металл рельса.
4 При УЗК сварных стыков рельсов, имеющих болтовые отверстия в концевых участках, зеркальный метод контроля стыков в области шейки не применяют, в связи с чем
выявление непроваров в шейке не гарантируется.
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Рисунок 1.1 Приповерхностная зона сварного стыка рельса, в пределах которого возможен пропуск дефектов при ультразвуковом контроле
1.6 С вводом в действие настоящих «Правил» утрачивают силу «Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю стыков алюмино-термитной сварки рельсов в пути. ТИ 07.22-2000» и «Правила контроля
стыков алюмино-термитной сварки рельсов в пути. ПР 07.41-2004»
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящих «Правилах» использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые;
ГОСТ 18576-96 Контроль неразрушающий. Рельсы железнодорожные.
Методы ультразвуковые;
ГОСТ 427-75. Линейки измерительные металлические.
ГОСТ 982-80 Масло трансформаторное. Технические требования;
ГОСТ 12.0.004-90 Организация обучения безопасности труда. Общие
положения;
ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.
ТУ 0921-127-01124323-2005 Сварка рельсов алюмино-термитным методом промежуточного литья.
ТУ 2-034-225-87 Щупы. Основные параметры. Технические требования.
ТУ 0921-057-01124328-98 Технические условия. Рельсы железнодорожные новые сварные;
ТУ 0921-077-01124328-99 Технические условия. Рельсы железнодорожные старогодные отремонтированные сварные;
ЦПТ-80/350 Технические условия на ремонт, сварку и использование
старогодных рельсов. Рельсы железнодорожные старогодные;
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Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.-М.: «Транспорт», 1999;
Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ.-М.: «Транспорт», 1997;
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных
дорогах Российской Федерации.- М.: «Транспорт», 1993.
Правила по сигнализации на железных дорогах.- М.: «Транспорт»,
1998.
Правила сертификации персонала по неразрушающему контролю технических объектов железнодорожного транспорта. ПР 32.113-98.
3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ПЧ – дистанция пути;
УЗК – ультразвуковой контроль;
СО – стандартный образец;
ОСО – отраслевой стандартный образец;
ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь;
α – угол ввода ультразвуковых колебаний в металл (угол ввода луча);
Ку – условная чувствительность, дБ;
Кэ – эквивалентная чувствительность, дБ;
Uдо – показание аттенюатора дефектоскопа при измерении амплитуды
опорного сигнала, дБ (опорный уровень чувствительности);
Uу – показание аттенюатора при настройке дефектоскопа на условную
чувствительность Ку , Uу = Uдо + Ку;
Uэ– показание аттенюатора при настройке дефектоскопа на эквивалентную чувствительность Кэ , Uэ = Uдо + Кэ;
М – мертвая зона;
Кд – коэффициент выявляемости дефекта;
Н – глубина залегания дефекта;
ΔL – условная протяженность выявленного дефекта;
ΔХ – условная ширина выявленного дефекта;
ΔН – условная высота выявленного дефекта;
АСД – автоматический сигнализатор обнаружения дефекта.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 УЗК применяют для выявления:
- на этапе входного (досварочного) контроля – дефектов металлургического и эксплуатационного происхождения в основном металле рельсов;
- на этапе приемочного контроля - дефектов типа пор, шлаковых
включений, непроваров и трещин в сварных стыках рельсов.
4.2 Концевые участки рельсов, подлежащих сварке алюминотермитным способом, должны быть проверены съемными ультразвуковыми
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дефектоскопами с регистраторами или подвергнуты досварочному УЗК в
соответствии с указаниями Приложения А.
4.3 УЗК свариваемых стыков осуществляют при температуре металла в
области сварного стыка не более плюс 60 С и при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 С.
4.4 Сварные стыки подвергают УЗК после их механической обработки
в области поверхности катания и боковых поверхностей головки в соответствии с требованиями ТУ 0921-127-01124323-2005.
4.5 УЗК стыков алюмино-термитной сварки рельсов выполняет группа
из двух дефектоскопистов.
4.6 К контролю сварных стыков с оценкой их качества по результатам
неразрушающего контроля (визуально-измерительного и ультразвукового
контроля) допускаются дефектоскописты (операторы), сертифицированные
на II-ой уровень квалификации по УЗК сварных стыков рельсов в соответствии с ПР 32.113-98, и, в виде исключения, дефектоскописты (операторы) не
ниже 6-го разряда, имеющие опыт работы по контролю стыков электроконтактной сварки рельсов, прошедшие специальное практическое обучение по
УЗК стыков алюмино-термитной сварки рельсов и получившие удостоверение, подтверждающее их правоспособность выполнять УЗК стыков алюмино-термитной сварки рельсов.
4.7 При контроле стыков алюмино-термитной сварки рельсов применяют:
- средства УЗК по п.5.1;
- линейку металлическую длиной 1 м по ГОСТ 427-75;
- комплект щупов по ТУ 2-034-225-87;
- линейку металлическую длиной не менее 300 мм;
- зеркало, лупу, щетку металлическую, шабер (скребок), щетку
волосяную, обтирочный материал (ветошь);
- тубу с минеральным маслом;
- мел, краску масляную (светлую), кисть;
- рабочий журнал;
- комплект сигнальных принадлежностей.
5 СРЕДСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ
5.1 В состав средств, используемых для УЗК стыков алюминотермитной сварки рельсов, входят:
- ультразвуковой дефектоскоп;
- ПЭП, тип которых приведен в Таблице 5.1;
- стандартный образец СО-3Р;
- устройство сканирования (необходимо, если ведется УЗК сварных
стыков рельсов, в концевых участках которых отсутствуют болтовые отверстия).
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Таблица 5.1. Перечень ПЭП, необходимых для УЗК стыков алюминотермитной сварки рельсов
ПЭП типа:
Количество
0
Наклонный совмещенный ПЭП П121-2,5-45
три (два из которых, при
необходимости, устанавливаются в устройство
сканирования)
0
Наклонный совмещенный ПЭП П121-2,5-70
один
Прямой раздельно-совмещенный РС ПЭП
один
П112-2,5
5.2 Для УЗК следует использовать дефектоскопы, позволяющие:
- включать ПЭП по совмещенной и раздельной схемам;
- отображать развертку типа А и имеющие звуковой сигнализатор
дефектов;
- измерять координаты расположения отражателей в рельсе при работе ПЭП с углом ввода луча 0 , 45 и 70 ;
- обеспечивать условную чувствительность и мертвую зону в соответствии с Таблицей 6.1.
6 ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ
6.1 Подготовка к контролю предусматривает:
- подготовку аппаратуры;
- подготовку поверхностей рельсов в зоне концевых участков и сварного стыка.
6.2 Подготовка аппаратуры
Подготовку аппаратуры осуществляют:
- перед началом работы (перед выходом в путь);
- перед УЗК концевых участков;
- перед УЗК сварного стыка.
6.2.1 Перед началом работы проверяют основные параметры контроля
на соответствие требованиям Таблицы 6.1.
Таблица 6.1. Значения угла ввода , условной чувствительности Ку и
мертвой зоны М дефектоскопа с ПЭП
Тип ПЭП

Угод ввода,

Условная чувствительность по СО-3Р,
дБ

М, мм

П112-2,5
не менее 24
не более 6
0
±2
П121-2,5-45
45
не менее 22
не более 8
0
-3
П121-2,5-70
70
не менее 18
не более 3
Результаты проверки записывают в Рабочий журнал (Приложение Б).
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6.2.2 Перед УЗК рельсов, при изменении температуры окружающего
воздуха более чем на 10 С относительно температуры, при которой осуществлялась настройка дефектоскопа, проверить угол ввода
и настройку условной чувствительности для всех используемых ПЭП.
6.3 Подготовка поверхности рельса в зоне контроля
6.3.1 Для подготовки поверхности рельса в контролируемой зоне следует с помощью металлической щетки, шабера и ветоши очистить от грязи
поверхность рельса в пределах до 350 мм в обе стороны от стыка.
7 ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ СТЫКОВ
7.1 Приемочный контроль стыков алюмино-термитной сварки рельсов
выполняют после обрезки прибыльной части сварного шва, удаления литниковой системы и шлифовки сварного шва в области головки, при температуре стыка не более 60 С.
Приемочный контроль стыков алюмино-термитной сварки рельсов
включает:
- визуально-измерительный контроль стыков алюмино-термитной
сварки рельсов;
- УЗК стыков алюмино-термитной сварки рельсов.
7.2 Визуально-измерительный контроль стыков алюмино-термитной
сварки рельсов включает: визуальный метод контроля качества обработки и
очистки поверхностей рельса в области сварного стыка; визуальный метод
контроля с целью поиска в области сварного стыка возможных трещин, непроваров, раковин и шлаковых включений, выходящих на поверхность; проверку прямолинейности поверхности катания и боковых поверхностей головки.
Визуальный контроль сварного стыка проводят с применением лупы и,
при необходимости, переносной лампы для освещения стыка.
Качество поверхности считается удовлетворительным, если на поверхности катания и боковых поверхностях головки рельсов отсутствуют остатки
литниковой системы и обрезки металла сварного шва, трещины, непровары,
раковины и шлаковые включения; на поверхностях шейки и перьев подошвы
в пределах 200 мм от облива отсутствуют грубые неровности и грязь.
Качество шлифовки считается удовлетворительным, если сварной шов
имеет чистую без заусенцев поверхность и прямолинейность сварных стыков
в области головки соответствует требованиям ТУ 0921-127-01124323-2005.
При удовлетворительном состоянии поверхностей рельса в области
стыка их протирают ветошью и покрывают слоем минерального масла.
7.3 УЗК стыков алюмино-термитной сварки рельсов при наличии болтовых отверстий на расстоянии менее 330 мм от торцов рельсов выполняют в
последовательности:
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1) контроль сварного стыка в области головки и шейки эхо-методом с
поверхности катания рельса, РС ПЭП П112-2,5;
2) контроль сварного стыка в области головки с поверхности катания и
с боковых поверхностей, а также шейки с поверхности катания головки эхо-методом, ПЭП П121-2,5-45 ;
3) контроль сварного стыка эхо-методом при перемещении ПЭП П1212,5-70 по всему (кроме нижней поверхности подошвы) периметру
рельса;
4) контроль сварного стыка зеркальным методом в области головки
при сканировании ПЭП П121-2,5-45 по боковым поверхностям головки.
7.3.1 Контроль сварного стыка в области головки и шейки
эхо-методом, РС ПЭП П112-2,5
7.3.1.1 Включить дефектоскоп в режим работы по раздельной схеме и,
подключив РС ПЭП П112-2,5, проконтролировать сварной стык с поверхности катания в области головки, шейки и продолжения ее в подошву, для чего
(рисунок 7.1):
- установить РС ПЭП на поверхность катания головки вне зоны сварного стыка над шейкой и на экране дефектоскопа выделить зону контроля, соответствующую высоте контролируемого рельса;
- сместить маркерный импульс на время, соответствующее времени
распространения УЗК в головке рельса (рисунок 7.1);
- довести вершину первого донного сигнала до уровня Uдо срабатывания АСД;
- настроить дефектоскоп на эквивалентную чувствительность Кэ = 20
дБ (Uэ = Uдо + 20дБ).
7.3.1.2 Перемещая РС ПЭП по поверхности катания головки строго над
шейкой рельса в пределах зоны сварки и обеспечивая акустический контакт,
вести наблюдение за экраном дефектоскопа.
7.3.1.3 Перемещая РС ПЭП с шагом сканирования (3 4) мм по ширине
головки в пределах зоны сварки и обеспечивая акустический контакт, вести
наблюдение за экраном дефектоскопа.
7.3.1.4 Признаком обнаружения дефектов является возникновение в зоне контроля эхо-сигнала, амплитуда Uд которого превышает уровень срабатывания АСД (кроме эхо-сигнала от подошвы рельса, Н 180 мм).
7.3.1.5 Глубину Н залегания, коэффициент Кд выявляемости и условный размер ΔL выявленных дефектных участков зарегистрировать в Рабочем
журнале (Приложение Б).
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Рисунок 7.1 Контроль сварного стыка рельса в области головки и шейки
7.3.2 Контроль сварного стыка головки с поверхности катания
и с боковых поверхностей, а также шейки с поверхности
катания эхо-методом, ПЭП П121-2,5-45
7.3.2.1 Подключить ПЭП П121-2,5-45 к дефектоскопу.
7.3.2.2 Установить на экране дефектоскопа развертку длительностью,
соответствующей глубине 80 мм, а маркерный импульс - в положение, соответствующее 40 мм (рисунок 7.2).

Рисунок 7.2
7.3.2.3 Настроить дефектоскоп с ПЭП на заданную условную чувствительность, для чего:
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- установить ПЭП на поверхность СО-3Р в положение, соответствующее максимальной амплитуде эхо-сигнала от отверстия диаметром 6 мм на
глубине 44 мм;
- довести амплитуду эхо-сигнала до уровня Uдо срабатывания АСД;
- увеличить условную чувствительность на Ку = 18 дБ, Uу = Uдо + 18 дБ.
7.3.2.4 Проконтролировать сварной стык в области головки рельса с
боковых поверхностей (рисунок 7.3, а) и с поверхности катания (рисунок
7.3, б).
Перемещая ПЭП вдоль сварного шва по схеме поперечно-продольного
сканирования с шагом продольного сканирования (3 4) мм, обеспечивая акустический контакт, проконтролировать сварной стык в области головки с
двух сторон, ведя наблюдение за экраном дефектоскопа.

Рисунок 7.3, а Контроль головки рельса с боковых граней

Рисунок 7.3, б Контроль головки рельса с поверхности катания
7.3.2.5 Установить на экране дефектоскопа развертку длительностью,
соответствующей глубине 190 мм, а маркерный импульс – в положение, соответствующее глубине 40 мм (рисунок 7.4), и проконтролировать шейку с
поверхности катания головки рельса с двух сторон стыка.
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Рисунок 7.4 Контроль шейки рельса с поверхности катания
7.3.2.6 Признаком обнаружения дефектов является возникновение на
экране дефектоскопа эхо-сигнала Uд . превышающего уровень срабатывания
АСД и перемещающегося по экрану дефектоскопа при поперечном сканировании ПЭП.
7.3.2.7 Глубину Н залегания, коэффициент Кд выявляемости и условный размер ΔL выявленных дефектных участков зарегистрировать в Рабочем
журнале (Приложение Б).
7.3.3 Контроль сварного стыка эхо-методом при перемещении
ПЭП П121-2,5-70 по всему периметру рельса
(кроме подошвы снизу)
7.3.3.1 Подключить ПЭП П121-2,5-70 к дефектоскопу.
7.3.3.2 Установить на экране дефектоскопа развертку длительностью,
соответствующей глубине 80 мм, а маркерный импульс - в положение, соответствующее глубине 40 мм (рисунок 7.5).

Рисунок 7.5
7.3.3.3 Настроить дефектоскоп на заданную условную чувствительность, для чего:
- установить ПЭП П121-2,5-700 на поверхность СО-3Р в положение, соответствующее максимальной амплитуде эхо-сигнала от отверстия диаметром 6 мм на глубине 44 мм;
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- довести амплитуду эхо-сигнала до уровня Uдо срабатывания АСД;
- увеличить условную чувствительность на Ку =16 дБ, Uу = Uдо + 16 дБ.
7.3.3.4 Проконтролировать сварной стык в области головки рельса с
боковых поверхностей (рисунок 7.6,а) и с поверхности катания (рисунок 7.6,
б), шейки с боковых поверхностей (рисунок 7.6,в) и перьев подошвы (рисунок 7.6, г).
Перемещая ПЭП вдоль сварного шва по схеме поперечно-продольного
сканирования с шагом продольного сканирования (3 4) мм, обеспечивая акустический контакт, проконтролировать сварной стык с двух сторон, ведя наблюдение за экраном дефектоскопа.
Примечание:
При наличии болтовых отверстий на расстоянии менее 115 мм от торца сваренных
рельсов зона сварного стыка, расположенная напротив отверстия, оказывается
проконтролированной только прямым лучом.

7.3.3.5 Признаком обнаружения дефектов является возникновение на
экране дефектоскопа эхо-сигнала Uд, превышающего уровень срабатывания
АСД и перемещающегося по экрану при поперечном сканировании ПЭП.
Примечание:
На экране возможно возникновение ложных эхо-сигналов, обусловленных отражениям от неровностей облива как поперечной волны, так и в ряде случаев – поверхностной волны.

Для уточнения причины возникновения эхо-сигнала следует сечение с
предполагаемым дефектом проконтролировать с двух сторон сварного стыка
и определить координаты L расположения предполагаемого дефекта.

Рисунок 7.6, а Контроль головки рельса с боковых поверхностей
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Рисунок 7.6, б Контроль головки рельса с поверхности катания

Рисунок 7.6, в Контроль шейки рельса с боковых поверхностей

Рисунок 7.6, г Контроль перьев подошвы сверху
7.3.3.6 Глубину Н залегания, коэффициент Кд выявляемости и условный размер ΔL выявленных дефектных участков зарегистрировать в Рабочем
журнале (Приложение Б).
При контроле стыка в области перьев подошвы и шейки с боковых поверхностей глубину Н расположения дефекта не измеряют.
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7.3.4 Контроль сварного стыка зеркальным методом в области
головки сбоку, ПЭП П121-2,5-45
7.3.4.1 Переключить дефектоскоп в режим работы по раздельной схеме.
Подключить один ПЭП П121-2,5-45 к излучающему каналу дефектоскопа, а
другой ПЭП П121-2,5-45 к приемному каналу дефектоскопа. Включить дефектоскоп, установить развертку длительностью, соответствующую глубине
80 мм.
Покрыть боковые поверхности головки рельса вне зоны сварного стыка
контактирующей жидкостью.
7.3.4.2 Настроить дефектоскоп на заданную чувствительность, для чего:
- установить ПЭП на противоположные боковые поверхности головки вне
зоны стыка в положения, соответствующие максимальной амплитуде
прошедшего (опорного) сигнала (рисунок 7.7);
- довести амплитуду прошедшего (опорного) сигнала до порогового уровня Uдо и увеличить эквивалентную чувствительность дефектоскопа на Кэ =
18 дБ, Uэ = Uдо + 18 дБ.

Рисунок 7.7 Настройка дефектоскопа на заданную эквивалентную чувствительность
7.3.4.3 Проконтролировать сварной стык в области головки по схеме,
показанной на рисунке 7.8, для чего:
- установить ПЭП на противоположные грани головки рельса так, чтобы акустические оси ПЭП были направлены в сторону сварного стыка;
- проконтролировать сварной стык, расположив первый ПЭП неподвижно вплотную к сварному стыку, провести сканирование вторым ПЭП по
противоположной грани головки рельса, затем, передвинув первый ПЭП от
стыка на 10 мм, снова провести сканирование вторым ПЭП и т.д. Сканирование проводить в зоне до 100 мм от сварного стыка.
Примечание:
Для соблюдения параметров сканирования рекомендуется использовать сканирующее устройство.
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7.3.4.4 Признаком обнаружения дефекта является возникновение в
средней части развертки на экране дефектоскопа зеркально отраженного от
дефекта сигнала, временное положение которого на экране дефектоскопа при
сканировании не меняется.
7.3.4.5 Провести сканирование с противоположной стороны сварного
стыка согласно пп.7.3.4.3-7.3.4.4.
7.3.4.6 При обнаружении дефекта следует измерить максимальную амплитуду Uд зеркально отраженного сигнала и записать коэффициент выявляемости дефекта Кд относительно опорного сигнала
Кд = Uд - Uдо , дБ,
а также условную ширину дефекта Х, мм в Рабочий журнал (Приложение
Б).

Рисунок 7.8 Контроль головки рельса зеркальным методом
7.4 УЗК стыков алюмино-термитной сварки рельсов при отсутствии
болтовых отверстий на расстоянии менее 330 мм от торцов рельсов выполняют в последовательности:
1) контроль сварного стыка в области головки и шейки эхо-методом с
поверхности катания рельса РС ПЭП П112-2,5;
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2) контроль сварного стыка в области головки с поверхности катания и
с боковых поверхностей, а также шейки с поверхности катания головки эхо-методом ПЭП П121-2,5-45 ;
3) контроль сварного стыка эхо-методом при перемещении ПЭП П1212,5-70 по всему (кроме нижней поверхности подошвы) периметру
рельса;
4) контроль сварного стыка зеркальным методом в области головки
при сканировании ПЭП П121-2,5-45 по боковым поверхностям головки;
5) контроль сварного стыка зеркальным методом в области шейки при
сканировании ПЭП П121-2,5-45 по поверхности катания головки.
7.4.1 Контроль сварного стыка в области головки и шейки
эхо-методом, РС ПЭП П112-2,5
7.4.1.1 Подключить к дефектоскопу, работающему по раздельной схеме, преобразователь РС ПЭП П112-2,5, проконтролировать сварной стык с
поверхности катания в области головки, шейки и продолжения ее в подошву,
для чего (рисунок 7.9):
- установить РС ПЭП на поверхность катания головки вне зоны сварного стыка над шейкой и на экране дефектоскопа выделить зону контроля, соответствующую высоте контролируемого рельса;
- сместить маркерный импульс на время, соответствующее времени
распространения УЗК в головке рельса (рисунок 7.9);
- довести вершину первого донного сигнала до уровня Uдо срабатывания АСД;
- настроить дефектоскоп на эквивалентную чувствительность
Кэ = 20 дБ (Uэ = Uдо + 20дБ).
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Рисунок 7.9 Контроль сварного стыка рельса в области головки и шейки
7.4.1.2 Перемещая РС ПЭП по поверхности катания головки строго над
шейкой рельса в пределах зоны сварки и обеспечивая акустический контакт,
вести наблюдение за экраном дефектоскопа.
7.4.1.3 Перемещая РС ПЭП с шагом сканирования (3 4) мм по ширине
головки в пределах зоны сварки и обеспечивая акустический контакт, вести
наблюдение за экраном дефектоскопа.
7.4.1.4 Признаком обнаружения дефектов является возникновение в зоне контроля эхо-сигнала, амплитуда Uд которого превышает уровень срабатывания АСД (кроме эхо-сигнала от подошвы рельса, Н 180 мм).
7.4.1.5 Глубину Н залегания, коэффициент Кд выявляемости и условный размер ΔL выявленных дефектных участков зарегистрировать в Рабочем
журнале (Приложение Б).
7.4.2 Контроль сварного стыка головки с поверхности катания
и с боковых поверхностей, а также шейки с поверхности катания
эхо-методом, ПЭП П121-2,5-45
7.4.2.1 Подключить ПЭП П121-2,5-45 к дефектоскопу.
7.4.2.2 Установить на экране дефектоскопа развертку длительностью,
соответствующей глубине 80 мм, а маркерный импульс - в положение, соответствующее 40 мм (рисунок 7.10).
16

Рисунок 7.10
7.4.2.3 Настроить дефектоскоп с ПЭП на заданную условную чувствительность, для чего:
- установить ПЭП на поверхность СО-3Р в положение, соответствующее максимальной амплитуде эхо-сигнала от отверстия диаметром 6 мм на
глубине 44 мм;
- довести амплитуду эхо-сигнала до уровня Uдо срабатывания АСД;
- увеличить условную чувствительность на Ку = 18 дБ, Uу = Uдо + 18 дБ.
7.3.2.4 Проконтролировать сварной стык в области головки рельса с
боковых поверхностей (рисунок 7.11, а) и с поверхности катания (рисунок
7.11, б).
Перемещая ПЭП вдоль сварного шва по схеме поперечно-продольного
сканирования с шагом продольного сканирования (3 4) мм, обеспечивая акустический контакт, проконтролировать сварной стык в области головки с
двух сторон, ведя наблюдение за экраном дефектоскопа.

Рисунок 7.11, а Контроль головки рельса с боковых граней

17

Рисунок 7.11, б Контроль головки рельса с поверхности катания
7.4.2.5 Установить на экране дефектоскопа развертку длительностью,
соответствующей глубине 190 мм, а маркерный импульс – в положение, соответствующее глубине 40 мм (рисунок 7.12), и проконтролировать шейку с
поверхности катания головки рельса с двух сторон стыка.

Рисунок 7.12 Контроль шейки рельса с поверхности катания
7.4.2.6 Признаком обнаружения дефектов является возникновение на
экране дефектоскопа эхо-сигнала Uд . превышающего уровень срабатывания
АСД и перемещающегося по экрану дефектоскопа при поперечном сканировании ПЭП.
7.4.2.7 Глубину Н залегания, коэффициент Кд выявляемости и условный размер ΔL выявленных дефектных участков зарегистрировать в Рабочем
журнале (Приложение Б).
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7.4.3 Контроль сварного стыка эхо-методом при перемещении
ПЭП П121-2,5-70 по всему периметру рельса
(кроме подошвы снизу)
7.4.3.1 Подключить ПЭП П121-2,5-70 к дефектоскопу.
7.4.3.2 Установить на экране дефектоскопа развертку длительностью,
соответствующей глубине 80 мм, а маркерный импульс - в положение, соответствующее глубине 40 мм (рисунок 7.13).

Рисунок 7.13
7.4.3.3 Настроить дефектоскоп на заданную условную чувствительность, для чего:
- установить ПЭП П121-2,5-70 на поверхность СО-3Р в положение, соответствующее максимальной амплитуде эхо-сигнала от отверстия диаметром 6 мм на глубине 44 мм;
- довести амплитуду эхо-сигнала до уровня Uдо срабатывания АСД;
- увеличить условную чувствительность на Ку =16 дБ, Uу = Uдо + 16 дБ.
7.4.3.4 Проконтролировать сварной стык в области головки рельса с
боковых поверхностей (рисунок 7.14,а) и с поверхности катания (рисунок
7.14, б), шейки с боковых поверхностей (рисунок 7.14,в) и перьев подошвы
(рисунок 7.14, г).
Перемещая ПЭП вдоль сварного шва по схеме поперечно-продольного
сканирования с шагом продольного сканирования (3 4) мм, обеспечивая акустический контакт, проконтролировать сварной стык с двух сторон, ведя наблюдение за экраном дефектоскопа.
7.4.3.5 Признаком обнаружения дефектов является возникновение на
экране дефектоскопа эхо-сигнала Uд, превышающего уровень срабатывания
АСД и перемещающегося по экрану при поперечном сканировании ПЭП.
Примечание:
На экране возможно возникновение ложных эхо-сигналов, обусловленных отражениям от неровностей облива как поперечной волны, так и в ряде случаев – поверхностной волны.
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Для уточнения причины возникновения эхо-сигнала следует сечение с
предполагаемым дефектом проконтролировать с двух сторон сварного стыка
и определить координаты L расположения предполагаемого дефекта.

Рисунок 7.14, а Контроль головки рельса с боковых поверхностей

Рисунок 7.14, б Контроль головки рельса с поверхности катания

Рисунок 7.14, в Контроль шейки рельса с боковых поверхностей
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Рисунок 7.14, г Контроль перьев подошвы сверху
7.4.3.6 Глубину Н залегания, коэффициент Кд выявляемости и условный размер ΔL выявленных дефектных участков зарегистрировать в Рабочем
журнале (Приложение Б).
При контроле стыка в области перьев подошвы и шейки с боковых поверхностей глубину Н расположения дефекта не измеряют.
7.4.4 Контроль сварного стыка зеркальным методом в области
головки сбоку ПЭП П121-2,5-45
7.4.4.1 Переключить дефектоскоп в режим работы по раздельной схеме.
Подключить один ПЭП П121-2,5-45 к излучающему каналу дефектоскопа, а
другой ПЭП П121-2,5-45 к приемному каналу дефектоскопа. Включить дефектоскоп, установить развертку длительностью, соответствующую глубине
80 мм.
Покрыть боковые поверхности головки рельса вне зоны сварного стыка
контактирующей жидкостью.
7.4.4.2 Настроить дефектоскоп на заданную чувствительность, для чего:
- установить ПЭП на противоположные боковые поверхности головки вне
зоны стыка в положения, соответствующие максимальной амплитуде
прошедшего (опорного) сигнала (рисунок 7.15);
- довести амплитуду прошедшего (опорного) сигнала до порогового уровня Uдо и увеличить эквивалентную чувствительность дефектоскопа на Кэ =
18 дБ, Uэ = Uдо + 18 дБ.
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Рисунок 7.15 Настройка дефектоскопа на заданную эквивалентную
чувствительность
7.4.4.3 Проконтролировать сварной стык в области головки по схеме,
показанной на рисунке 7.16, для чего:
- установить ПЭП на противоположные грани головки рельса так, чтобы акустические оси ПЭП были направлены в сторону сварного стыка;
- проконтролировать сварной стык, расположив первый ПЭП неподвижно вплотную к сварному стыку, провести сканирование вторым ПЭП по
противоположной грани головки рельса, затем, передвинув первый ПЭП от
стыка на 10 мм, снова провести сканирование вторым ПЭП и т.д. Сканирование проводить в зоне до 100 мм от сварного стыка.

Рисунок 7.16 Контроль головки рельса зеркальным методом
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Примечание:
Для соблюдения параметров сканирования рекомендуется использовать сканирующее устройство.

7.4.4.4 Признаком обнаружения дефекта является возникновение в
средней части развертки на экране дефектоскопа зеркально отраженного от
дефекта сигнала, временное положение которого на экране дефектоскопа при
сканировании не меняется.
7.4.4.5 Провести сканирование с противоположной стороны сварного
стыка согласно пп.7.4.4.3 7.4.4.4.
7.4.4.6 При обнаружении дефекта следует измерить максимальную амплитуду Uд зеркально отраженного сигнала и записать коэффициент выявляемости дефекта Кд относительно опорного сигнала
Кд = Uд - Uдо , дБ,
а также условную ширину дефекта Х, мм в Рабочий журнал (Приложение
Б).
7.4.5 Контроль сварного стыка в области шейки зеркальным
методом ПЭП П121-2,5-45
7.4.5.1 Установить на экране дефектоскопа развертку, соответствующую 190 мм.
7.4.5.2 Настроить дефектоскоп на заданную чувствительность, для чего:
- установить ПЭП на поверхность катания головки вне зоны сварного
стыка навстречу друг другу в положение, соответствующее максимальной
амплитуде донного (опорного) сигнала (рисунок 7.17);
- довести максимальную амплитуду опорного сигнала до порогового
уровня Uдо;
- увеличить эквивалентную чувствительность дефектоскопа на Кэ=18 дБ,
Uэ = Uдо+18 дБ.

Рисунок 7.17 Настройка дефектоскопа на заданную эквивалентную
чувствительность
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7.4.5.3 Проконтролировать сварной стык в области шейки, для чего
(рисунок 7.18): придерживая ПЭП и обеспечивая акустический контакт между каждым ПЭП и рельсом, проконтролировать сварной стык, перемещая одновременно оба ПЭП навстречу друг другу по поверхности катания строго
над шейкой рельса.
Признаком обнаружения дефекта является возникновение на развертке
экрана дефектоскопа зеркально отраженного от дефекта сигнала, временное
расположение которого на экране дефектоскопа при сканировании не меняется.
Примечание:
Для соблюдения параметров сканирования рекомендуется использовать сканирующее устройство.

7.4.5.4 Переставить ПЭП на противоположную сторону сварного стыка
и проконтролировать сварной стык в области шейки рельса в соответствии с
п.7.4.5.3.

Рисунок 7.18 Контроль сварного стыка в шейке и продолжении
его в подошву рельса зеркальным методом
7.4.5.5 Глубину Н залегания, коэффициент Кд выявляемости и условную ширину ΔХ выявленных дефектных участков зарегистрировать в Рабочем журнале (Приложение Б).
8 ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ СТЫКОВ ПРИ ИХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ В ПУТИ
8.1 УЗК сварных стыков, находящихся в эксплуатации, но не подвергавшихся приемочному контролю, производят в соответствии с разделами
4 7 настоящих «Правил».
8.2 УЗК стыков алюмино-термитной сварки рельсов при их эксплуатации в пути проводят при сплошном УЗК съемными дефектоскопами. Контроль без снятия накладок проводится при плановом проходе съемного дефектоскопа с регистратором.
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8.3 В случае появления эхо-сигналов от возможных дефектов в какойлибо зоне сварного стыка необходимо провести ручной УЗК данной зоны в
соответствии с разделом 7 настоящих «Правил». При этом, для УЗК шейки
или подошвы рельса накладку необходимо снять.
9 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СТЫКОВ РЕЛЬСОВ И
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ
9.1 Рельс со стыком, в котором на каком-либо этапе контроля обнаружен дефект, заменяют в установленном порядке.
9.2 Результаты контроля каждого дефектного сварного стыка заносят в
Рабочий журнал (Приложение Б) и отображают в картах дефектного стыка
(Приложение В).
9.3 Рабочие журналы результатов УЗК хранятся у исполнителя сварочных работ и у начальника соответствующей ПЧ не менее 5 лет.
10 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
10.1 Все виды работ при подготовке и проведении УЗК должны проводиться при строгом соблюдении правил техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности.
10.2 К выполнению УЗК могут быть допущены специалисты (дефектоскописты, операторы), прошедшие обучение и инструктаж по безопасности
труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90.
10.3 Размещение, хранение, транспортирование и использование дефектоскопических и вспомогательных материалов и отходов производства
должно проводиться с соблюдением требований защиты от пожаров по
ГОСТ 12.1.004-91.
10.4 Использованная ветошь должна собираться в металлический ящик
с крышкой и отправляться на утилизацию.
10.5 При проведении работ по УЗК сварных стыков рельсов оператор
должен соблюдать требования: «Инструкции по безопасности движения поездов при производстве путевых работ», «Правил технической эксплуатации
железных дорог Российской Федерации», «Инструкции по движению поездов
и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации», «Правил
по сигнализации на железных дорогах».
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Приложение А (обязательное)
ТЕХНОЛОГИЯ ДОСВАРОЧНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ
КОНЦЕВЫХ УЧАСТКОВ РЕЛЬСОВ
1 Общие положения
Настоящая Технология распространяется на УЗК участков длиной 300
мм новых и старогодных рельсов перед их сваркой в полевых условиях.
УЗК применяют для выявления внутренних дефектов заводского (код
20.1, 30В.1, 30Г.1, 50.1, 60.1) и эксплуатационного (код 21.1-2, 24, 25 52.1-2,
55, 69) происхождения.
Для обеспечения нормальных условий работы дефектоскописта, обуславливающих достоверность результатов контроля, последний должен проводиться при температуре воздуха не ниже плюс 5 С. Температура рельса в
зоне контроля не должна превышать 60 С. По рельсу в процессе контроля не
должны производиться удары.
К выполнению контроля допускаются дефектоскописты, имеющие навыки практической работы по выявлению дефектов в сварных стыках рельсов.
2 Применяемая аппаратура
Для контроля концевых участков рельсов могут применяться ультразвуковые дефектоскопы общего назначения, позволяющие работать по совмещенной и раздельной схемам включения преобразователей на частоту
(2,5 0,5)МГц, укомплектованные следующими пьезоэлектрическими преобразователями (ПЭП):
- прямым раздельно-совмещенным (П112-2,5);
- наклонным совмещенным (П121-2,5-50 ), угол ввода луча которого
в стали 50 .
Органы управления дефектоскопов и особенности их использования
приводятся в Руководстве по эксплуатации дефектоскопов. Для повышения
производительности контроля рекомендуется применять дефектоскопы с
предварительным запоминанием настроек.
В комплект аппаратуры, кроме дефектоскопа, коаксиального кабеля и
ПЭП должны входить:
- стандартный образец СО-3Р;
- металлическая линейка длиной не менее 300 мм;
- металлическая щетка;
- шабер;
- емкость с контактирующей жидкостью;
- кисть;
- ветошь;
- мел.
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3. Подготовка к контролю
3.1. Осмотреть преобразователи, дефектоскоп и соединительные кабели
и убедиться в их исправности, для чего последовательно подключая преобразователи к дефектоскопу произвести проверку чувствительности по стандартному образцу СО-3Р в соответствии с таблицей П.А.1.
Таблица П.А.1
Тип ПЭП
Опорный
Запас чувствительности в дБ по показаотражатель нию аттенюатора при выявлении опорнов СО-3Р
го отражателя
наклонный совме- отверстие 6
18
щенный
мм на глубиПЭП П121-2,5-50
не 44 мм
прямой раздельно- плоскость на
14
сомещенный
расстоянии
ПЭП П112-2,5
59 мм
3.2. С помощью металлической щетки, шабера и ветоши очистить от
грязи торец и поверхности контролируемого рельса в пределах 300 мм от
торца, по которым будет перемещаться ПЭП (рисунок П.А.1). Убедиться в
отсутствии на поверхности контролируемого рельса раковин, отслоений металла, заусениц и других поверхностных дефектов, а также маркировочных
знаков. Покрыть контролируемую зону слоем контактирующей жидкости.
Некачественная очистка поверхности контролируемого рельса способствует быстрому истиранию ПЭП и ухудшает качество акустического контакта, снижая реальную чувствительность и надежность контроля.

Рисунок П.А.1 Схема прозвучивания концевого участка рельса
4. Настройка дефектоскопа и проведение контроля
4.1. Контроль концевых участков рельсов осуществляют в следующей
последовательности:
а) визуальный контроль болтовых отверстий с целью выявления трещин (код 53.1);
27

б) УЗК рельса с торца эхо-методом с целью выявления в нем поперечных дефектов (код 20.1, 21.1, 24, 25, 69);
в) УЗК шейки рельса и ее продолжения в подошву и головку эхометодом с поверхности катания для выявления горизонтальных продольных
дефектов (код 30Г.1, 52.1, 55);
г) УЗК головки рельса сбоку эхо-методом для выявления в ней вертикальных продольных дефектов (код 30В.1);
д) УЗК шейки рельса сбоку эхо-методом для выявления в ней вертикальных продольных дефектов (код 50.1);
е) УЗК перьев подошвы рельса сверху эхо-методом для выявления в
них вертикальных дефектов (код 60.1, 69).
4.2 Контроль болтовых отверстий с целью выявления трещин (код
53.1) проводят визуальным осмотром. Болтовые отверстия должны быть прозенкованы. Перед визуальным осмотром необходимо тщательно очистить
внутреннюю поверхность болтового отверстия сначала скребком до металлического блеска, а затем смоченной в солярке щеткой-ершиком.
4.3 УЗК эхо-методом с торца проводят посредством прямого раздельно-совмещенного ПЭП (П112-2,5) с целью выявления дефектов в виде вертикальных поперечных трещин (код 20.1, 21.1, 24, 25, 69).
Для настройки чувствительности дефектоскопа следует:
а) установить ПЭП на поверхность катания над шейкой рельса в положение, соответствующее максимальной амплитуде эхо-сигнала, отраженного
от подошвы рельса (донного сигнала). Органами управления дефектоскопа
переместить донный сигнал в середину экрана;
б) органами управления дефектоскопа установить начало стробимпульса за зондирующем сигналом, а конец строб-импульса - в конце экрана (рисунок П.А.2.);
в) органами управления дефектоскопа довести вершину первого донного сигнала Uд0 до порога срабатывания АСД;

Рисунок П.А.2.
г) увеличить эквивалентную чувствительность дефектоскопа на Кэ=14
дБ. При этом Uэ= Uд0+14 дБ.
В процессе поиска дефектов следует:
а) убедиться, что поверхность торца рельса, с которой ведется контроль, покрыта контактирующей жидкостью;
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б) установить ПЭП на поверхность торца в области головки рельса;
в) перемещая ПЭП по торцу рельса с шагом (2 3) мм (рисунок П.А.3.),
обеспечивая акустический контакт между ПЭП и рельсом, вести наблюдение
за экраном дефектоскопа.

Рисунок П.А.3.
Признаком обнаружения дефектов является появление в стробимпульсе эхо-сигнала (кроме эхо-сигналов от болтового отверстия), амплитуда которого превышает порог срабатывания АСД.
4.4 УЗК эхо-методом с поверхности катания головки посредством прямого раздельно-совмещенного ПЭП (П112-2,5) проводится с целью выявления дефектов в виде горизонтальных продольных трещин (код 30Г.1, 52.1,
55).
Для контроля участка рельса эхо-методом следует:
а) установить ПЭП на поверхность катания над шейкой рельса в положение, соответствующее максимальной амплитуде эхо-сигнала, отраженного
от подошвы рельса (донного сигнала). Органами управления дефектоскопа
переместить донный сигнал в правый край экрана (рисунок П.А.4 а);
б) органами управления дефектоскопа установить начало стробимпульса непосредственно после зондирующего импульса, а конец стробимпульса перед первым донным сигналом (рисунок П.А.4 а.);
в) органами управления дефектоскопа довести вершину первого донного сигнала Uд0 до порога срабатывания АСД;
г) увеличить эквивалентную чувствительность дефектоскопа на Кэ=14
дБ. При этом Uэ= Uд0+14 дБ.
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а)

б)
Рисунок П.А.4
В процессе поиска дефектов следует:
а) убедиться, что поверхность катания рельса, с которой ведется контроль, покрыта контактирующей жидкостью;
б) установить ПЭП на поверхность катания головки рельса, над шейкой
(рисунок П.А.4 б);
в) перемещая ПЭП по поверхности катания рельса строго над шейкой
(при сдвиге ПЭП в сторону от оси рельса возможно появление в зоне контроля ложного сигнала от нижней части головки) и обеспечивая акустический
контакт между ПЭП и рельсом, вести наблюдение за экраном дефектоскопа.
Признаком обнаружения дефектов является появление в стробимпульсе эхо-сигнала, амплитуда которого выше порога срабатывания АСД
(кроме эхо-сигналов от боковых отверстий).
4.5 УЗК эхо-методом с боковой поверхности головки посредством
прямого раздельно-совмещенного ПЭП (П112-2,5) проводится с целью выявления дефектов в виде вертикальных продольных трещин (код 30В.1).
Для настройки чувствительности дефектоскопа следует:
а) установить ПЭП на боковую грань головки рельса в положение, соответствующее максимальной амплитуде эхо-сигнала, отраженного от противоположной боковой грани рельса (донный сигнал). Органами управления
дефектоскопа переместить донный сигнал в правый край экрана (рисунок
П.А.4 а);
б) органами управления дефектоскопа установить начало стробимпульса за зондирующем сигналом, а конец строб-импульса – перед первым
донным сигналом;
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в) органами управления дефектоскопа довести вершину первого донного сигнала Uд0 до порога срабатывания АСД;
г) увеличить чувствительность дефектоскопа на Кэ=10 дБ. При этом
Uэ= Uд0+10 дБ
В процессе поиска дефектов следует:
а) убедиться, что боковая грань головки рельса, с которой ведется контроль, покрыта контактирующей жидкостью;
б) установить ПЭП на боковую грань головки рельса;
в) перемещая ПЭП по поверхности боковой грани в пределах до 300 мм
от торца с шагом (2 3) мм (рисунок П.А.5) и обеспечивая акустический контакт между ПЭП и рельсом, вести наблюдение за экраном дефектоскопа.

Рисунок П.А.5
Признаком обнаружения дефектов является появление в стробимпульсе эхо-сигнала, амплитуда которого выше порога срабатывания АСД.
4.6 УЗК эхо-методом с поверхности шейки посредством прямого раздельно-совмещенного ПЭП (П112-2,5) проводится с целью выявления дефектов в виде вертикальных продольных трещин (код 50.1).
Для настройки чувствительности дефектоскопа следует:
а) установить ПЭП на поверхность шейки рельса в положение соответствующее максимальной амплитуде эхо-сигнала, отраженного от противоположной грани шейки рельса (донный сигнал). Органами управления дефектоскопа переместить донный сигнал в середину экрана;
б) органами управления дефектоскопа установить начало стробимпульса за зондирующим сигналом, а конец строб-импульса - перед вторым
донным сигналом;
в) органами управления дефектоскопа довести вершину первого донного сигнала до порога срабатывания АСД;
г) увеличить чувствительность дефектоскопа на 10 дБ.
В процессе поиска дефектов следует:
а) убедиться, что поверхность шейки рельса, с которой ведется контроль, покрыта контактирующей жидкостью;
б) установить ПЭП сбоку на шейку рельса;
в) перемещая ПЭП по поверхности шейки в пределах до 300 мм от
торца с шагом (2 3) мм (рисунок П.А.6.) и обеспечивая акустический контакт
между ПЭП и рельсом, вести наблюдение за экраном дефектоскопа.
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Рисунок П.А.6.
Признаком обнаружения дефектов является появление в стробимпульсе эхо-сигнала, амплитуда которого выше порога срабатывания АСД.
4.7 УЗК эхо-методом с поверхности подошвы посредством наклонного
совмещенного ПЭП (П121-2,5-50) проводится с целью выявления дефектов в
виде вертикальных трещин в подошве (код 60.1, 69).
Для настройки чувствительности дефектоскопа следует:
а) установить ПЭП на поверхность стандартного образца СО-3Р в положение, при котором амплитуда эхо-сигнала от отверстия диаметром 6 мм,
расположенного на глубине 44 мм, имеет максимальное значение. Затем органами управления дефектоскопа переместить эхо-сигнал в правый край экрана и довести амплитуду этого сигнала до порога срабатывания АСД;
б) органами управления дефектоскопа установить начало стробимпульса за зондирующим сигналом, а конец строб-импульса - перед эхосигналом от отверстия диаметром 6 мм на глубине 44 мм в СО-3Р;
в) органами управления дефектоскопа довести вершину эхо-сигнала
Uд0 от отверстия в СО-3Р до порога срабатывания АСД;
г) увеличить чувствительность дефектоскопа на Ку=18 дБ.
В процессе поиска дефектов следует:
а) убедиться, что поверхность пера подошвы рельса, с которой ведется
контроль, покрыта контактирующей жидкостью;
б) установить ПЭП сверху на перо подошвы рельса;
в) перемещая ПЭП по поверхности перьев подошвы в пределах до 300
мм от торца с шагом (2 3) мм (рисунок П.А.7.) вначале перпендикулярно
продольной оси рельса, а затем параллельно продольной оси рельса и обеспечивая акустический контакт между ПЭП и рельсом, вести наблюдение за
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экраном дефектоскопа. Для надежного выявления дефектов, расположенных
по краям перьев подошвы, их озвучивают, перемещая преобразователь по
поверхности перьев подошвы рельса под различными углами в пределах от 0
до 30 .

Рисунок П.А.7.
Признаком обнаружения дефектов является появление в стробимпульсе эхо-сигнала, амплитуда которого выше порога срабатывания АСД.
5. Оценка качества контролируемого участка рельса
Недопустимыми дефектами являются дефекты, у которых максимум
амплитуды эхо-сигнала от дефекта выше средней линии по экрану дефектоскопа.
При обнаружении недопустимого дефекта контролируемый рельс признается остродефектным и сварке не подлежит.
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Приложение Б (обязательное)
РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ
СТЫКОВ АЛЮМИНО-ТЕРМИТНОЙ СВАРКИ
Железная дорога:_______
Дистанция пути:________
Таблица
Место

работы

Характеристика

№ Дата
п.
и
Путь Перегон Око- Км Пк Зв. Нить
п. время
ло(пр.,
контток
лев.)
роля
1

2

3

4

5

6

7

Измеренные значения
Меосновных параметров
тод
контроля
УЗК Угол Ус- Экви- Мертввода лов. вавая
луча чувс лен. зона
α, т.
чувст
М,
град.
в.
мм
Ку,
Кэ,
дБ
дБ

8

22

34

23

24

25

26

9

Тип

Дли- Марка
на, зам вода
10
11
12

рельса

Тип
дефектоскопа,
зав.№;
тип и зав.№
ПЭП

Сварной стык

Год Номер Но
В
В
Дата
про- плав- мер плети стр сваркат- ки
св.
.
ки
ки
стыка
пер
.
13
14
15
16
17
18

19

Температу-ра
возд.,
°С

Область
контроля
сварного
стыка

20

21

Продолжение таблицы
Меры, принятые
Результаты УЗК
Предупреждеоператором при обнаружении
ние
дефекта
получил
Схема
Измер. характеФ.И.О.
Кому
Время
(Ф.И.О.,
расположения
ристики обнаруж. (подпись)
выдано сообподпись)
обнаруженного
дефекта
преду- щения
дефектного
Кд,
Н,
преж∆L,
дБ
участка
мм
дение
(ΔХ),
мм
27

28

29

30

31

32
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Приложение В (обязательное)
КАРТА ДЕФЕКТНОГО СТЫКА
АЛЮМИНО-ТЕРМИТНОЙ СВАРКИ РЕЛЬСОВ
(форма и пример заполнения)
Дорога: Октябрьская
Дата
Контроля

5.09
2005

Путейская координата

1гл.
22км
пк3,
зв.2,
пр.
нить

Дистанция пути: ПЧ-10

Характеристика рельса

Номер
свар.
стыка

Тип

Марка
завода

Дата
сварки

Пропущ.
тоннаж
млн.т

5

Р65

КМК

17.08
2004
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ТемСведения о контроле
пература
окТип
Угол
ЧувствиМертруж.
дефек- вво- тельность
вая
возтоскопа, да
зона
Ку,
Кэ
духа зав.№;
α
М,
дБ
дБ
при
тип
град.
мм
УЗК
ПЭП,
зав.№
+10 РДМ-33,
45
18
8
183
ПЭП
121-2,545°, 3

Результаты УЗК

ПЧ – 10
Петров
(подпись)

Петров
(расшифровка)

Оператор
Иванов
Иванов
(подпись) (расшифровка)
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Директор ФГУП «Научно-исследовательский
институт мостов и дефектоскопии
Федерального агентства железнодорожного транспорта»
В.В.Кондратов
Заведующий лабораторией

Главный научный сотрудник

Инженер

И.З.Этинген

А.К.Гурвич

С.В.Николаев

8 ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ СТЫКОВ
ПРИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ПУТИ
8.1 Контроль стыков алюминотермитной сварки рельсов, находящихся в
эксплуатации, выполняется не реже одного раза в год со снятием накладок, и включает:
- визуальный контроль сварных стыков;
- УЗК сварных стыков рельсов.
8.2 Визуальный контроль стыков алюминотермитной сварки рельсов включает:
визуальный метод контроля качества очистки поверхностей рельса в области сварного
стыка; визуальный метод контроля с целью поиска в области сварного стыка возможных
трещин, непроваров, раковин и шлаковых включений, выходящих на поверхность.
Визуальный контроль сварного стыка проводят с применением лупы и, при
необходимости переносной лампы для освещения стыка или ручного фонаря.
Качество поверхности считается удовлетворительным, если на поверхности
катания и боковых поверхностях головки шейки и перьев подошвы рельсов в пределах
200 мм от облива отсутствуют трещины, непровары, раковины и шлаковые включения; на
поверхностях отсутствуют грубые неровности и грязь.
При удовлетворительном состоянии поверхностей рельса в области стыка их
протирают ветошью и покрывают слоем минерального масла.
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