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«Современные средства 

ультразвуковой диагностики 

рельсов»  

НПП «РДМ» 
                                            Буслаев И.Д. 

                         Зам. Директора по научной работе 

Республика Молдова 

г. Кишинев, б-р Гагарин, 2 

Тел. (+373 22) 57-98-04 

Факс. (+373 22) 57-98-15 

E-mail: rdm@rdm.md 

Http: www.rdm.md  
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   RDM-XX лет 

Однониточные ультразвуковые дефектоскопы  
УДС1-РДМ-1 и УДС1-РДМ-1М1 

УДС1-РДМ-1М1 

УДС1-РДМ-1 

продано 1110 шт. 



15-17-05-2013 r. 

3 

      Двухниточные ультразвуковые дефектоскопы  

  УДС2–РДМ-2                      УДС2–РДМ-22 

продано 2996 шт.               с 2006 по июль 2012  

                                            продано 1500 шт. 

  УДС2–РДМ-2                      УДС2–РДМ-22 

продано 2996 шт.               с 2006 по июль 2012  

                                            продано 1500 шт. 

  УДС2–РДМ-2                      УДС2–РДМ-22 

продано 2996 шт.               с 2006 по июль 2012  

                                            продано 1500 шт. 

  УДС2–РДМ-2                      УДС2–РДМ-22 

продано 2996 шт.               с 2006 по июль 2012  

                                            продано 1500 шт. 

Эффективность работы средств сплошного 

контроля НК рельсов. 
Эффективность работы средств сплошного НК рельсов

за 2012 г.
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 Ультразвуковой дефектоскоп  

УДС2–РДМ-33  

 

 

 

 

 

 

 

продано 900 шт. 

 Ультразвуковой дефектоскоп  

УДС2–РДМ-33 со сканирующим устройством 



15-17-05-2013 r. 

5 

115

77

56

41

11

120

57 58

21
1314

24
3333

0

20

40

60

80

100

120

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

К
о

л
-в

о
, 

ш
т.

Всего изломов Изломы по сварке

28 29
31

25
22

38

27

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

К
о

л
-в

о
 и

зл
о

м
о

в
, 
%

Доля изломов по сварке из всех изломов 

Количество 

изломов, шт. 

По сварке, шт. 

Доля изломов 

по сварке, % 

Показатель состояния 

дефектоскопии рельсов  

                Анализ дефектов в сварных стыках  

 

В 2005-2012 гг. : ежегодно до 

 30% изломов по сварным стыкам 
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Причины возникновения дефектов 

в сварных стыках 

 Непровар – плоский вертикально ориентированный дефект, расположенный 

перпендикулярно к оси рельса, как правило, в шейке или подошве в зоне контакта термитной 

стали шва с металлом рельса (в зоне торцов свариваемых рельсов). 

 Газовые пузыри или поры –объемные пустотные образования в металле шва, которые 

могут появляться в любом месте по сечению рельса в пределах стыкового зазора. 

 Включения шлака или песка –объемные дефекты, заполненные пористым шлаком или 

песком расположенные в металле шва в пределах стыкового зазора, как правило, ближе к 

поверхности по сечению рельса, в обливке шва за сечением рельса, иногда с выходом на 

поверхность. 

 Горячие трещины и надрывы –плоский вертикально ориентирован-ный дефект 

большой площади, расположенный по центру шва перпендикулярно к оси рельса, 

 

Ультразвуковой дефектоскоп  

УДС2-РДМ-12 
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Схема прозвучивания РДМ-12 для 

контроля сварных стыков 

 Ультразвуковой дефектоскоп  

УДС2–РДМ-23 
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 Ультразвуковой дефектоскоп  

УДС2–РДМ-23 

 электронный блок  

 вид с боку  

3 16 

Основная схема прозвучивания 

ультразвукового дефектоскопа  

УДС2-РДМ-23 
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Дефект в изношенном рельсе 

Запись дефекта штатной схемой 

прозвучивания 
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Запись дефекта новой схемой 

прозвучивания 

Схема передачи данных о контроле через 

сеть GSM в формате GPRS  

УДС2-РДМ-23 и УДС2-РДМ-12 
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Данные для отображения в 

формате Google Map 

Данные о работе дефектоскопов 

на Литовской ж.д. 
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Аппаратно-программный комплекс  

РДМ-15К 
NEW

Вагон-дефектоскоп СВД «РДМ-ВИГОР» 
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Рабочая зона вагона-дефектоскопа 

Бесконтактная магнитная следящая система ССБМД 
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Преобразователи, резонаторы и 

блоки преобразователей  

Ультразвуковой дефектоскоп для 

контроля сварки рельсов 

NEW
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UDS2M-35-позволяет:    

3. Проводить 

мониторинг ДР с 

привязкой к 

координате GPS  

2. Определить 

реальные  

размеры дефекта 

1. Однозначно определить  

наличие дефекта 

Метод контроля: ЭХО 

ЭХО 

шаг сканирования 3-5 мм 

Время контроля стыка  5-10 мин 

Угол ввода ПЭП: 45˚ 

4. Проводить полноценный ручной контроль сварки 

с регистрацией в режиме  развертки В 

 

 

                5.Проводить контроль с 
применением    специального сканера , 

позволяющий     получить         
конфигурацию дефекта в    трех 

проекциях. 

UDS2M-35 
Обладает следующими преимуществами: 
-     операционная Система Windows CE; 

-     генератор ультразвуковых колебаний с рабочими частотами 
от 0.05MHz до 15МНz; 

- контроль акустический контакта под преобразователем; 

- специальный сканер и ПО, позволяющее получить реальный 
размер и конфигурацию дефекта в трех проекциях; 

- поставляется полный комплект преобразователей для 
контроля сварных швов; 

- система двух независимых стробов; 

- возможность сформировать до 200 настроек с параметрами 
для каждого режима контроля; 

- встроенный Bluetooth модуль с беспроводными наушниками;  

-      USB-порт для передачи данных на персональный 
компьютер; 

- время непрерывной работы не менее 10h; 

- масса электронного блока не более 2.8kg; 

-      возможностью эксплуатации в диапазоне температур от - 35 
С до     + 50 С. 

 
 

 

 

Специализированный двухканальный дефектоскоп   

для вторичного контроля и контроля сварных стыков 

30 
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Координатное устройство 

(сканер) 

Экранная форма при работе со сканером 
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Дефект сварки кода 26.3 

(формирование протокола контроля) 

Дефект кода 30Г.2 

 (формирование протокола контроля) 
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Dziękuje za uwagę.  

 

 

 

 

 

«Spawalnictwo dróg szynowych- 
certyfikacja  jest gwarancją bezpieczeństwa ?» 

 

 

 

 

Krakow 
15-17 maja 2013r. 


