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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы.
Основной задачей железнодорожного транспорта является
удовлетворение потребностей в перевозках пассажиров, грузов, багажа и
грузобагажа при безусловном обеспечении безопасности движения,
сохранности перевозимых грузов и соблюдении охраны окружающей
среды.
Обеспечение безопасности движения на железнодорожном (ЖД)
транспорте требует постоянного контроля качества всех систем и
подсистем, отвечающих за безаварийную эксплуатацию железных дорог.
В условиях современного ЖД транспорта одним из основных средств по
обеспечению безопасности движения является неразрушающий контроль
и диагностика (НКиД), в связи с чем на всей сети железных дорог РФ
созданы специализированные центры неразрушающего контроля (НК).
Тем не менее, действующие системы НКиД не удовлетворяют
современным потребностям ЖД транспорта.
На сегодняшний день основными средствами дефектоскопии на ЖД
транспорте являются электромагнитные (ЭМ) и акустические
дефектоскопы. В этой области широко известны работы российских
ученых Гурвича А.К., Клюева В.В., Маркова А.А., Ермолова И.Н.
К преимуществам ЭМ методов можно отнести возможность ведения
бесконтактного контроля в движении, однако малая глубина
проникновения электромагнитного поля в металл не позволяет
обнаруживать дефекты на глубине более 6-8мм.
К достоинствам акустических методов (АМ) контроля можно
отнести высокую проникающую способность, что определяет их
повсеместное использование для дефектоскопии рельсового пути и узлов
подвижного состава (ПС). Недостатком существующих АМ является
необходимость наличия физического контакта между пьезоэлектрическим
преобразователем (ПЭП) и объектом контроля, что не позволяет создавать
дистанционные средства дефектоскопии рельсов и узлов ПС в движении.
Таким образом, проблема повышения эффективности средств
дефектоскопии на ЖД транспорте продолжает оставаться актуальной и
требует для своего решения не только усовершенствования
существующих средств дефектоскопии, но и разработки принципиально
новых методов НК. В настоящее время решение данной проблемы
многими исследователями в области дефектоскопии видится в создании
бесконтактных АМ НК, основанных на различных физических принципах
возбуждения и регистрации акустических колебаний.
В диссертационной работе даѐтся обоснование возможности
создания дистанционного способа дефектоскопии ЖД объектов, в т.ч.
рельсов, узлов ПС, опор контактной сети в движении, с использованием
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радиолокационного (РЛ) метода, заключающегося в облучении объекта
контроля радиосигналом сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона. При
этом извлечение информации о дефектах осуществляется путем
регистрации частоты собственных механических колебаний (ЧСК)
объекта контроля РЛ методом.
Целью работы является определение потенциальных возможностей
РЛ метода НК, разработка алгоритмов работы и аппаратной части РЛ
дефектоскопа для контроля технического состояния объектов ЖД
транспорта.
Основные задачи исследования
1. Разработка математической модели колебаний и теоретическая оценка
частотного диапазона свободных колебаний контролируемых объектов
на примере ЖД рельса.
2. Разработка алгоритмов работы РЛ системы дефектоскопии (РЛСД).
3. Разработка алгоритмов компенсации синхронных помех, связанных с
движением РЛСД.
4. Выбор и обоснование оптимальных конструктивных параметров РЛ
системы дефектоскопии.
5. Экспериментальное определение частотного диапазона свободных
колебаний рельса при помощи микрофонного и РЛ датчиков.
6. Анализ спектральных характеристик ЧСК рельса с различной
дефектностью и определение информативных признаков дефекта.
7. Разработка алгоритмов идентификации дефектов на основе
теоретических и экспериментальных исследований.
Методы исследований
Основными методами, которые применялись при проведении
исследований, являются методы теории колебаний упругих стержней,
метод малого параметра, методы статистической теории радиолокации,
метод спектрального анализа, методы статистической обработки
результатов экспериментов, метод компьютерного моделирования в среде
MatLab.
Достоверность результатов исследований
Подтверждается соответствием экспериментальных данных с
результатами, полученными расчѐтным путѐм, а также сходимостью
данных наблюдений, базирующихся на двух различных физических
принципах.
Основные положения, выносимые на защиту
Математическая модель определения частоты свободных колебаний
рельсового пути.
В качестве информативных критериев обнаружения дефектов
используются два признака: 1) частотный сдвиг колебательных мод Δν i
спектра ЧСК; 2) появление в спектре ЧСК дефектного объекта
дополнительных колебательных мод.
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При увеличении размера дефекта соответственно растет величина
частотного сдвига Δνi колебательных мод в спектре ЧСК.
Информативность критерия обнаружения дефекта по частотному
сдвигу повышается за счѐт суммирования частотных сдвигов
характерных колебательных мод.
Научная новизна
Разработана математическая модель колебаний междушпального
пролѐта рельса, как частный случай металлического объекта,
закрепленного по концам.
Определена зависимость спектров ЧСК рельса от размеров дефекта.
Определены информативные критерии обнаружения и оценки
параметров дефектов рельса.
Разработан
экспериментальный
измерительный
стенд
для
исследования потенциальных возможностей РЛ дефектоскопа и
впервые получены экспериментальные результаты, подтверждающие
разработанную математическую модель.
Впервые предложен и научно обоснован на примере рельсового
дефектоскопа дистанционный РЛ метод НК объектов ЖД транспорта.
Новый метод дефектоскопии защищѐн патентом РФ №2380259.
Практическая ценность работы
На основании результатов диссертационной работы сформулированы
основные принципы построения РЛ системы дефектоскопии
применительно к объектам ЖД транспорта. Выявлены информативные
признаки и критерии оценки дефектности рельса при измерении
параметров частоты собственных колебаний.
В работе показана возможность применения РЛ технологий для
диагностирования технического состояния других объектов ЖД
транспорта.
Личный вклад автора в диссертационную работу
Вклад автора заключается в разработке и изготовлении
экспериментального стенда, личном участии в проведении натурных
экспериментов, разработке программ обработки полученных результатов,
создании математической модели колебаний рельсового пути, в
первичной обработке и анализе результатов эксперимента.
Апробация работы
Основные результаты диссертационной работы представлялись на
Международной научно-практической конференции SibCon-2009, IEEE(
г.Томск, 2009), Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Современные проблемы радиоэлектроники»
(Красноярск, 2010), научном семинаре в Красноярском филиале
ИрГУПСа (КрИЖТ).
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Публикации
По теме диссертационной работы опубликовано 8 работ, в том числе
статей в издании, входящем в перечень ВАК – 1, патент на изобретение –
1, публикаций в сборниках докладов Международных и Всероссийских
конференций – 6.
Объѐм и структура работы
Диссертационная работа состоит из оглавления, введения, четырѐх
глав, заключения, библиографического списка и приложений.
Диссертация содержит 149 страниц, в том числе 45 рисунков 11 таблиц, 7
приложений. Библиографический список состоит из 59 названий.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность работы, еѐ научная и
практическая ценность, кратко сформулированы основные цели и задачи
работы, представлены основные положения, выносимые на защиту.
Первая глава посвящена анализу вопроса текущего состояния
бесконтактного неразрушающего контроля (НК) на ЖД, сформулированы
основные проблемы, связанные с развитием бесконтактных методов
дефектоскопии,
рассмотрены
пути
их
решения.
Предложен
дистанционный метод дефектоскопии на основе РЛ измерений
собственных частот различных объектов ЖД транспорта, в т.ч. рельсов,
деталей и узлов ПС, ЖД мостов и т.п. Более подробно состояние вопроса
рассматривается на примере рельсовой дефектоскопии.
В процессе эксплуатации в рельсах могут образовываться дефекты.
Основными типами дефектов рельса являются: вертикальные и
горизонтальные расслоения головки; косые, продольные, поперечные и
поперечные усталостные трещины; отслоения и выкрашивания металла;
выбоксовины и закалочные трещины. В отдельную группу выделяют
дефекты, проявляющиеся в сварных рельсовых стыках. К ним относят
наплывы, подрезы, прожоги, непровары, трещины, газовые и шлаковые
включения, ликвационные зоны, повышенное содержание оксидов.
Главным недостатком существующих методов и средств рельсовой
дефектоскопии является невозможность осуществления НК без
физического контакта акустического преобразователя с рельсом при
высокой скорости движения дефектоскопа. Таким образом, проблема
реализации оперативного контроля рельсов сводится к задаче
бесконтактного извлечения информации о дефектах рельса при скорости
движения до 100 км/ч.
Для решения поставленной задачи возможен вариант реализации
бесконтактного средства дефектоскопии на основе одного из ЭМ методов
(магнитного, магнитодинамического, вихретокового) НК. Однако
применение
ЭМ
методов
позволяет
обнаруживать
лишь
подповерхностные дефекты рельсов, что определяется малой глубиной
скин-слоя при проникновения ЭМ поля в металл:
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где f – частота магнитного поля, σ – электропроводность, μ– магнитная
проницаемость среды.
Другой способ аппаратной реализации бесконтактного дефектоскопа
заключается в возбуждении и регистрации акустических волн без
физического контакта с рельсом. В последние годы проблема
бесконтактного возбуждения и регистрации акустических колебаний в
различных средах интенсивно исследовалась, опубликован ряд научных
работ по данной тематике. На основе научных данных созданы опытные и
серийные образцы бесконтактных акустических дефектоскопов.
Бесконтактные средства НК рельсов могут базироваться на различных
физических принципах возбуждения и регистрации акустических волн в
объекте контроля (ОК). Известны следующие методы бесконтактного
акустического контроля:
Электромагнитно-акустический метод (ЭМАП). Суть ЭМАП
заключается в трансформации энергии падающей ЭМ волны в энергию
упругих колебаний. ЭМАП может применяться как для генерации, так и
для регистрации упругих колебаний в проводящих средах. Несмотря на
ряд преимуществ, системы НК рельсов на основе ЭМАП распространения
не получили, из-за сложности практической реализации и низкой
чувствительности.
Лазерный метод. Перспективным является лазерный (оптический)
метод генерации и регистрации акустических волн. К преимуществам
оптико-акустических преобразователей относятся дистанционность (более
1м) контроля, широкий диапазон возбуждаемых частот, возможность
ведения НК на высокой скорости. Недостатками лазерного метода
являются высокая стоимость, сложность реализации, влияние
метеоусловий, влияние шероховатостей, низкая чувствительность.
Воздушная акустическая связь (ВАС). Метод ВАС основан на
использовании ПЭП, связанных с ОК через воздушную среду. Применение
ВАС для создания дефектоскопов затруднительно, из-за существенного
переотражения акустической энергии на границе воздух-металл,
вследствие большой разности акустического импеданса двух сред.
Для обнаружения дефектов структуры существует возможность
измерения параметров спектров собственных частот ОК при возбуждении
в них свободных или вынужденных колебаний. ЧСК контролируемого
объекта зависит от его физических параметров, в т.ч. от наличия дефектов
структуры. Дефект вносит изменение в структуру ОК, что отражается на
его спектре ЧСК. Следовательно, регистрируя спектр ЧСК, можно судить
о дефектности диагностируемого объекта.
В настоящее время на ЖД транспорте такой метод применяется для
грубой оценки состояния колѐсных пар вагонов путѐм регистрации «на
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слух» характера изменения звукового спектра колес при их
простукивании.
Для бесконтактной регистрации свободных колебаний ЖД объектов
предлагается использовать радиолокационный метод, основанный на
облучении вибрирующей поверхности радиосигналом СВЧ-диапазона и
регистрации отраженных от ОК сигналов (рис.1).
а)

И

б)

П

Пр

V

Ω1, Ω2...Ωn

в)

Рис.1. Применение РЛ метода дефектоскопии для контроля ЖД объектов.
а – узлов ПС, б - рельсов, в – ЖД мостов.
Падающая электромагнитная волна при отражении от вибрирующей
поверхности модулируется частотой акустических колебаний ОК.
Полезный сигнал можно выделять с помощью амплитудного или фазового
детектирования. Однако, фазовый параметр более чувствителен к составу
спектра вибрирующей поверхности рельса, что даѐт возможность более
однозначно идентифицировать дефекты.
РЛ метод устраняет недостатки, присущие др. бесконтактным
методам регистрации акустических колебаний, что свидетельствует о его
перспективности в качестве метода оперативной оценки технического
состояния объектов ЖД транспорта.
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Во второй главе рассмотрены потенциальные возможности
дефектоскопии рельсов путем наблюдения параметров частоты
свободных колебаний. Получены уравнения, связывающие смещение ЧСК
с размерами дефекта.
Источником свободных колебаний рельса является ударное
воздействие колеса. Основная причина ударного взаимодействия колеса с
рельсом – наличие на поверхности катания рельса неровностей –
выступов и выбоин. Механизм возбуждения свободных колебаний рельса
во время движения ПС изображѐн на рис.2.
а)

б)
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Рис.2. Механизм возбуждения свободных колебаний рельса при качении
колеса по элементарной неровности типа а – выступ, б – выбоина.
Передача рельсу механического импульса инициирует в нем
свободно затухающие колебания. Реакцию рельса на импульсное силовое
воздействие
можно
сопоставить
с
реакцией
узкополосного
электрического фильтра, на вход которого подан возбуждающий импульс.
Математическая модель поведения рельса под действием
механической импульсной нагрузки была разработана на основе теории
упругих стержней (рис.3). При этом междушпальный пролѐт рельса
рассматривался как упругий стержень, жѐстко закреплѐнный на двух
неподвижных опорах.
Волновое уравнение колебаний в этом случае имеет следующий вид
d4у
d2у ,
(2)
dх 4
E 2 dt 2
где E – модуль упругости, ρ – плотность стержня, χ – радиус инерции
сечения стержня, y – вертикальное смещение, х – горизонтальное
смещение, t – время.
Решение уравнения (2), относительно соответствующих граничных
условий приводит к следующей формуле для расчѐта ЧСК
междушпального пролета рельса:
EJ 2 ,
(3)
2l 2 S
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где ν – ЧСК рельса, l – длина пролѐта, S – площадь сечения рельса, J –
момент инерции сечения рельса, β – коэффициент, учитывающий порядок
обертона ЧСК.
y

F

q

Ra

Rb

x

l

a

Рис.3. Расчѐтная схема рельса под действием механической колѐсной
нагрузки
Под давлением вертикальной силы, действующей при качении
колеса, рельс подвержен изгибу. Уравнение изгиба стержня (рельса) под
воздействием силы F(x) выглядит следующим образом:
d2
d 2 у ( x)
(4)
EJ ( x)
F ( x)
2
dх
dх 2
Для расчетной схемы, изображенной на рис.3, общее решение (4)
запишется как:
y ( x)

1
l
q
EJ
2

1

a 2 x3
l2 6

x4
12l

F

a 3
x
6l

C1 x C2 ,

где С1, С2 – постоянные интегрирования.
С учѐтом граничных условий, решение уравнения (4) описывается как:
y

1
l
a 2 x3 x 4
q
1 2
EJ 2
l 6 12l

F

a 3
l
a
x q (l 2 2a 2 ) x F x (5)
6l
24
6l

Из уравнения (5) получена формула для оценки максимального
прогиба рельса. Для рассматриваемого случая, когда колѐсная нагрузка
действует посередине предыдущего пролѐта:

y max

l 3 ( 0.8ql 1.54 F )
48EJ

(6)

Варьируя значениями параметров а и F в (5), можно получить
соотношение максимального прогиба рельса для различных условий его
нагружения. Из анализа уравнения (5) оценивается влияние различных
конструктивных параметров ОК на величину прогиба. Формула (6) была
использована для оценки чувствительности прогиба рельса к наличию
дефектов.
Анализ чувствительности показал, что обнаружение дефектов рельса
методом собственных колебаний намного эффективнее, чем технология
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регистрации величины прогиба рельса под действием нагрузки.
Численная оценка смещения ЧСК в зависимости от изменения
интегральной плотности Δρ и момента инерции ΔJ рельса, определяется
следующим выражением:

E r4
E
(7)
J.
2
2
8l
S
8l
S J
Например, для дефекта, представляющего собой несплошность
структуры стержня объѐмом Vд = 100мм3, относительное изменение
интегральной плотности стержня круглого сечения длиной 0,5м и
диаметром 0,1м составит:
Vд 10 7 м 3
10 7 м 3
(8)
0,03%
V
r 2l
0,052 0,5
Подставив в (7) относительное изменение интегральной плотности
0,03%, получим, что для сплошного стального стержня смещение ЧСК
составляет примерно 1,3Гц, что соответствует относительному смещению
ЧСК порядка 0,1%.
Оценка чувствительности позволяет сделать вывод, что для
обнаружения дефектов рельса необходимо регистрировать смещение ЧСК
рельсового пролѐта с точностью порядка 10-3.
В третьей главе изложены особенности построения бесконтактного
дефектоскопа на основе РЛ метода, дана оценка энергетических
характеристик радиоканала, исследовано влияние помех на работу РЛСД,
предложен и обоснован алгоритм идентификации дефектов с помощью
нейрокомпьютерных обучающих программ.
При облучении рельса радиосигналом СВЧ-диапазона в отражѐнном
сигнале будет содержаться информация о параметрах вибрации рельса.
При этом сигнал на приѐмной антенне будет соответствовать следующему
выражению:
2
r( )
,
(9)
U (t ) U ПР sin (
д )t
0

где 2

rmax sin( t ) – изменение фазы радиосигнала от колебательного

смещения поверхности рельса, r( )=Δrmaxsin( t) – смещение облучаемой
поверхности рельса, Δrmax – амплитуда вибраций, φ0 – начальная фаза, =
2πF – частота, вибраций поверхности рельса, ωд – доплеровское смещение
частоты, – длина волны радиосигнала.

11

Доплеровское смещение частоты, за счет колебательного движения
поверхности объекта контроля, в данном случае определяется как:

д

2

F

rmax sin( t )
,
с

где с – скорость света.
Тогда выражение (9) можно записать следующим образом:
U (t )

U ПР sin

2

F rmax sin( t )
t
с

2

rmax sin( t )

(10)
0

Сигнал на приемной антенне (10) представляет собой смешанную
фазовую и частотную модуляцию. При этом индекс фазовой модуляции m
определяется как:
2
rmax
(11)
m
При малом Δr, индекс угловой модуляции соответствует индексу
амплитудной модуляции, а спектр сигнала (10) будет выглядеть, как
показано на рис. 4.

Рис. 4. Спектр радиосигнала на входе приемника с учетом влияния
доплеровского смещения частоты.
Для
оценки
энергетических
характеристик
радиоканала
воспользуемся уравнением дальности. Для РЛСД можно записать:
n

qТР

PПХ

PШ

i 0

PП S AGП
(
(4 r 2 ) 2

ц

П

),

(12)

где qтр
отношение сигнал/помеха плюс шум на входе приѐмника,
связанное с вероятностями правильного обнаружения и ложной тревоги;
РПХ мощность внешней помехи, наводимой в приѐмной антенне, РШ
мощность внутренних шумов приемника, РП – мощность передатчика, GП
– коэффициент направленности действия (КНД) антенны, σц, σП –
эффективная поверхность рассеяния (ЭПР) рельса и статистически
неровной поверхности ЖД полотна соответственно, SА – эффективная
площадь апертуры передающей или приемной антенны, r – расстояние от
антенны до объекта контроля.
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Как следует из (12), требуемые энергетические характеристики
радиоканала зависят от уровня внешних помех РПХ и внутренних шумов
приѐмника РШ. Влияние РПХ и РШ на работу РЛСД изображено на рис.5.
Pш
П

Пр

OK

И

Pшi

Рис. 5. Обобщѐнная структурная схема радиоканала.
Суммарная мощность внешних помех РПХ складывается из мощности
индустриальных радиопомех (ИРП) на ЖД транспорте РИРП и мощности
синхронной помехи (СП), связанной с отражением РЛ сигнала от
статистически неровной поверхности ЖД полотна РПол и вибрациями
движения. Для улучшения соотношения сигнал/шум необходимо
минимизировать влияние внешних помех.
Уровень ИРП от объектов ЖД транспорта нормируется
соответствующим ГОСТом, согласно которому в рабочем диапазоне частот
РЛ (2,4ГГц) уровень ИРП не должен превышать значения РИРП = 10-8 Вт.
Поскольку ИРП некоррелированы с сигналом, их влияние можно снизить
путем увеличения мощности передатчика РЛ.
В отличие от ИРП, СП находятся в том же или близком частотном
диапазоне, что и РЛ сигнал. СП носит случайный характер, связанный с
отражением сигнала от статистически неровной поверхности ЖД полотна,
и является функцией от скорости движения. Влияние СП можно снизить
путѐм выбора оптимальной ДН антенны. Однако, полностью избавиться от
синхронной помехи таким образом не получится, вследствие наличия
боковых лепестков (БЛ) ДН (рис.6).

Рис.6. Влияние боковых лепестков ДН на работу РЛСД
В связи с этим предложен и обоснован двухчастотный метод
компенсации СП. Метод заключается во введении в РЛСД
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дополнительного канала, работающего на другой несущей частоте, при
этом ДН передающей антенны подобрана так, чтобы перекрыть зону
облучения БЛ основной антенны. Из радиосигнала на основной антенне
вычитается сигнал на корректирующей антенне, в котором содержится
информация о СП. В результате вычитания СП на входе приѐмника
компенсируется.
Поскольку информацию несут боковые частоты, то уравнение (12)
необходимо дополнить коэффициентом модуляции радиосигнала
дефектом – m:
PП S AG П

n

qТР

PПХ

PШ

ц

(4 r 2 ) 2

i 0

m2 .

(13)

Параметром σП в (13) можно пренебречь, считая, что ДН антенны
сформирована таким образом, что облучалась только поверхность рельса.
Для повышения информативности, при распознавании дефектов,
целесообразно использовать весь спектр ЧСК (рис.5).

ω–Ωn ... ω–Ω2 ω–Ω1 ω ω+Ω1 ω+Ω2 ... ω+Ωn

Рис. 7. Спектральное представление n-го числа
колебательных мод сигнала.
Так как колебательные моды (КМ) спектра имеют различную
мощность PПРi, то для распознавания дефекта по всей совокупности КМ
необходимо обеспечить надежный прием РЛ сигнала для каждой i-й моды
спектра ЧСК:
n

qТРi

PПХ

PШ

i 0

PП S AG П
(4 r 2 ) 2

ц

mi2

(14)

PШ

(15)

Из (14) можно оценить требуемую мощность РЛ:
PП

(4 r 2 ) 2
qТРi
S AGП ц mi2

n

PПХ
i 0

При ограничении мощности передатчика допустимым пределом,
например 5 мВт, величины электромагнитного ”пятна” падающей на
рельс волны поперечным размером – d=0,15м, высоты подвеса РЛ датчика
r=1м, а также учитывая, что эффективная площадь апертуры антенны
определяется как:
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GП 2
4
из (12) найдем требуемую рабочую длину волны РЛ:
SA

n

( 4 ) 3 qТР

PШ r 4

PПХ

9,5 ГГц

i 0

PП

2
2
ц mi G П

,

(16)

где σЦ – ЭПР для цилиндра диаметром d.
В работе определены три информативных критерия обнаружения
дефектов. Основными признаками дефекта являются смещение частоты
соответствующей колебательной моды Δωi спектра дефектного рельса
относительно бездефектного, а также появление в спектре
дополнительных колебательных мод (рис.8).
P

а)

P

б)

Δω2
Δω4
Δω3

Δωn

Δω1

Δωn+1

f

f
Исправный рельс

Дефект

Рис.8. Методы идентификации дефекта. а) Регистрация дополнительных
колебательных мод. б) Регистрация смещения колебательных мод в
спектре дефектного рельса относительно бездефектного.
Представим наблюдаемый на выходе РЛ сигнал в виде суммы
действительной и мнимой составляющей:
Re(U C ) Im(U C )

U C ( 1 ) + jU C (

1

)

Разложение частотного спектра на действительную и мнимую
составляющие позволяет в два раза увеличить количество
информативных признаков. Таким образом, будем иметь три
информативных
критерия
обнаружения
дефекта:
появления
дополнительных КМ, смещения частоты и фазы сигнала.
Для повышения информативности каждого из признаков
воспользуемся суммированием параметров КМ спектра ЧСК:
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n

Päi
i 1
k

à

(17)
Pèj

j 1

n
i
i 1
n
i
i 1

Для эффективного определения размеров и степени опасности
дефектов при помощи информативных признаков предложено
использовать обучаемый нейрокомпьютерный алгоритм распознавания.
Количество входов нейросети (НС) определяется числом предъявляемых
входных параметров. В случае применения трѐх информативных
признаков (17) НС будет иметь три входа γа, γω, γφ. Количество нейронов в
выходном слое НС определяется числом классифицируемых дефектов.
Входные и выходные образы можно рассматривать как векторы в nмерном пространстве. Обучение осуществляется путѐм ввода в
нейрокомпьютер входных векторов распознаваемых образов и
определения векторов реакций на выходе НС при одновременной
настройке весовых коэффициентов формальных нейронов. Формальный
нейрон сети реализует следующую функцию:
n

y

f (g)

f

i

i

,

(18)

i 1

где y – сигнал на выходе нейрона; γi – входной сигнал; f(g) –
активационная функция нейрона; βi – весовой коэффициент нейрона; n –
число входов; g – порог чувствительности нейрона;
γP
Дефект
(γP;γυ;γω)
Гиперплоскость

γυ

γω

Шумы
движения

Рис.9. Пространство распознавания дефектов по трѐм
информативным признакам
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Для обучения многослойной НС используется алгоритм обратного
распространения ошибки, в котором в процессе итераций погрешность
обучения сводится к минимуму. Процесс выделения дефектов
демонстрируется рис.9. Обученная НС выделяет из зашумленного сигнала
образ дефекта и относит его к нужному классу.
При движении состава, вследствие наложения множества
механических вибраций, входное возмущение на объект по спектру будет
соответствовать белому шуму. На основании теоремы «черного ящика»
Н. Винера, в этом случае необходима обработка отраженных сигналов РЛ
через вычисление функции взаимной корреляции, определяющей
импульсную характеристику объекта контроля K(τ).
Тн

Rxy

x(t ) y(t

)dt

0

N0
K ( ;Т н )
2

,

(19)

где Тн – время наблюдения;
х(t) – сигнал воздействия в виде белого шума;
y(t-τ) – реакция контролируемого участка рельса;
N0 – спектральная плотность мощности воздействующего шума.
K(τ)
x(t)

S(ω)

ω0, ω1,... ωn

y(t)

Рис.10. Структурная схема алгоритма выделения сигнала
о дефектах на фоне белого шума
Для использования указанного алгоритма необходимо использовать
два РЛ датчика с разносом их диаграммы направленности по углу
(рис.10). Сигналы с РЛ используются для получения функции взаимной
корреляции, последующий анализ которой позволяет выделить
собственные частоты механических колебаний.
Потенциальные возможности РЛ метода не ограничиваются его
приложением для рельсовой дефектоскопии. Перспективным является
применение РЛ для бесконтактной дефектоскопии узлов подвижного
состава, контроля рельсов на этапе производства, обследования пролетов
ЖД мостов, опор контактной сети, а также для диагностирования
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структуры ЖД полотна сверхширокополосными сигналами. Возможные
приложения РЛ техники для ЖД транспорта доказывают перспективность
развития и внедрения диагностических комплексов на базе РЛ метода.
В четвертой главе приводятся результаты экспериментальных
исследований РЛ метода дефектоскопии. Исследования проводились с
использованием стандартного отрезка ЖД рельса марки Р65, длиной 1,7м.
В качестве РЛ датчика использовался маломощный автодинный
приемопередатчик (до 5мВт) с рабочей частотой 2,4ГГц и полосковой
антенной с угловым раствором диаграммы направленности 60 о (рис. 11).

Рис. 11. Внешний вид РЛ датчика
Для экспериментальной проверки корректности уравнения (3), рельс
размещался на имитаторах шпал. При помощи механического удара в
рельсе возбуждали свободные колебания. ЧСК измерялась при помощи
микрофонной сборки. В результате эксперимента был получен спектр
ЧСК рельса, представленный на рис.12, где четко выделялись две
спектральные линии νх = 680 Гц, νу = 1740 Гц, соответствующие основным
колебательным
модам
рельса,
существующих
во
взаимно
перпендикулярных плоскостях. Их отличие обусловлено различными
значениями момента инерции сечения в перпендикулярных плоскостях.
Эти колебательные моды практически совпадают с расчетными
значениями ЧСК рельса. Аналогичный эксперимент был поставлен с
использованием для регистрации ЧСК РЛ датчика. Полученный в
результате эксперимента спектр ЧСК изображен на рис.12. Поскольку
результат эксперимента с РЛ повторяет результат с использованием МС,
можно сделать заключение, о целесообразности использования РЛ метода
для дистанционной регистрации акустических колебаний.
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Рис.12. Спектр ЧСК рельса, полученный с помощью МС и РЛ датчика.
Для получения данных, приближенных к предполагаемым условиям
эксплуатации проведѐн эксперимент, в котором учтено условие
многошпальности рельсового пути. Расстояние между опорами
установлено 0,5м, что соответствует длине междушпального пролѐта
реального ЖД пути. Имитация дефектов рельса производилась путем
пропила поперечной щели в головке рельса шириной порядка 1мм и
глубиной 5, 10 и 15мм. Эксперимента установка изображена на рис.13.
4
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5

механическая
импульсная
нагрузка
1

10

12

2
3

3

3

50см

11

50см

Рис.13. Схема экспериментальной установки. 1 – устройство для
имитации ударного взаимодействия колеса с рельсом; 2 – рельс; 3 –
неподвижные опоры; 4 – радиолокатор; 5 – приѐмно-передающая антенна;
6 – передатчик; 7 – приѐмник; 8 – амплитудный детектор (ФД); 9 – АЦП;
10 – анализатор спектра; 11 – устройство индикации, 12 – дефект.
В ходе эксперимента получены спектральные характеристики для
бездефектного рельса и рельса с различной относительной дефектностью
(по сечению Sдеф/Sр) равной 1)3,5%, 2)6,9%, 3)10,3%. Спектральные
характеристики ЧСК бездефектного рельса и с относительным дефектом
6,9% приведены на рис.14. Установлено, что с ростом размера дефекта
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ЧСК смещается для каждой из колебательных мод на относительную
величину от 0,04% до 0,97%. Полученный результат согласуется с
теоретической оценкой смещения ЧСК для упругого металлического
стержня.

Рис.14. спектральные характеристики бездефектного рельса (сверху)
и рельса с отн. дефектностью. 6,9%.
Динамика смещения частоты в зависимости от величины дефекта,
полученная при наложении спектров для бездефектного рельса и рельса с
различной относительной дефектностью, наглядно представлена на рис.15
на примере одной КМ (1280Гц). Графическая зависимость суммарного
частотного сдвига (рис.15) показывает, что при суммировании частотного
смещения информативность признака дефекта повышается в несколько
раз.
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Рис.15. Графическая зависимость частотного сдвига от размера
дефекта Sдеф/Sр (слева). Наложение спектров (справа).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с поставленной задачей в диссертационной работе
получены следующие результаты:
разработан новый метод дефектоскопии объектов ЖД транспорта,
основанный на регистрации ЧСК с помощью РЛ.
разработана математическая модель свободных колебаний.
дано обоснование дистанционного считывания колебательных
мод рельса РЛ методом.
определены потенциальные характеристики чувствительности РЛ
метода в функции относительно размера дефекта.
определен набор информационных критериев метода для решения
задачи нейрокомпьютерного распознавания в пространстве
наблюдаемых параметров.
Полученные
результаты
могут
быть
использованы
для
дефектоскопии рельсов, деталей и узлов ПС, опор контактной сети при
движении на высокой скорости, а также для контроля техничесого
состояния ЖД мостов при стационарной установке диагностического
оборудования. При этом, для осуществления оперативного НК рельсов в
движении целесообразно использовать информативный признак
обнаружения дефектов по наличию дополнительных КМ, так как длина
междушпального промежутка может существенно отличаться от
заданного значения, что отражается на смещении ЧСК. Критерий
обнаружения дефектов по частотному сдвигу КМ может быть эффективно
использован при фиксированном расстоянии между опорами. Данный
признак можно применять, например, для осуществления непрерывного
мониторинга технического состояния ЖД мостов, а также при контроле
рельсов на стадии их производства.
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