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По мере повышения скорости 
движения поездов возрастают тре-
бования к геотехнической безопас-
ности. Несвоевременная и неполная 
информация о параметрах путевой 
структуры вследствие неудовлет-
ворительного ее инспектирования 
представляет собой источник рис-
ка для движения. Поэтому нали-
чие как можно более полных мате-
риалов, служащих основой для при-
нятия решений, упрощает создание 
системы систематического и эффек-
тивного текущего содержания и ре-
монта пути, а при усилении пути для 
повышения скорости движения по-
ездов применение самых совершен-
ных методов инспектирования ста-
новится тем более необходимым. Без 
этого ни одна компания-оператор не 
может обеспечить надежного фун-
кционирования инфраструктуры в 
пределах установленного бюджета.

Прежде единственным спосо-
бом получения информации о гео-
техническом состоянии путевой 
структуры, применяемым на же-
лезных дорогах, было бурение вер-
тикальных скважин. Положение 
мест отбора получаемых таким об-
разом проб определялось эмпири-
чески. Как правило, скважины бу-
рили через определенные интерва-
лы по длине пути.

Несомненно, бурение скважин 
и исследование отобранных проб 
могут дать определенный объем де-
тальной информации, но ее диск-
ретный характер не позволяет с пол-
ной уверенностью судить о состо-
янии пути, например, между дву-
мя соседними скважинами. Можно 

лишь делать некоторые приблизи-
тельные выводы на основе интерпо-
ляции имеющихся результатов ис-
следований и визуального изучения 
пути. Кроме того, метод бурения 
скважин и отбора проб довольно 
дорогой и трудоемкий, к тому же 
он связан с временным закрытием 
пути для движения поездов.

Заключения, которые делаются 
только на основе дискретной ин-
формации, получаемой при буре-
нии скважин, не всегда отражают 
реальную ситуацию и могут при-
вести к принятию неправильных 
решений, что, в свою очередь, мо-
жет обусловить неэффективные 
траты средств без выполнения, на-
пример, действительно требуемого 
ремонта пути в слабых местах.

В ряде случаев очистки баллас-
та в ходе путевых работ бывает до-
статочно для поддержания ста-
бильности пути, и выполнение ка-
ких-либо дополнительных мероп-
риятий только повлечет излишние 
затраты. С другой стороны, только 
замена балластного материала тоже 
может быть пустой тратой средств, 
если при этом не будут ликвидиро-
ваны балластные мешки или мес-
та скопления воды, которые явля-
ются потенциальными причинами 
расстройства пути.

Поиски решения

Примерно 15 лет назад начались 
систематические работы над при-
менением георадара в инспектиро-
вании пути в целях устранения до-

рогостоящих ошибок в принятии 
решений по его текущему содержа-
нию и ремонту. Первые опыты, од-
нако, показали наличие существен-
ных затруднений, обусловленных 
непременным присутствием ме-
талла в путевой структуре, что со-
здавало препятствия нормальному 
функционированию радара. Каж-
дый металлический объект, будь то 
рельсы или рельсовые скрепления, 
вызывал серьезные проблемы.

На решение этих проблем уш-
ли годы кропотливого труда, со-
провождавшегося ошибками и за-
блуждениями. Однако в конце кон-
цов были выработаны важные кри-
терии, выполнение которых делает 
возможным использование радара 
на железнодорожном пути:
• данные, полученные георадар-

ным методом, должны обеспечи-
вать надежную, многостороннюю и 
воспроизводимую информацию;
• информация, четко позициони-

рованная относительно пути, пре-
жде всего должна быть непрерыв-
ной, чтобы устранить недостатки, 
присущие дискретному методу бу-
рения скважин и отбора проб;
• в то же время работа георада-

ра не должна нарушать нормальное 
функционирование стрелочных пе-
реводов и устройств СЦБ, поэтому 
необходимо экранирование антенн.

Прежде всего понадобилось най-
ти общий язык работникам двух от-
раслей. Специалистам по радарным 
технологиям следовало изучить пу-
тевое хозяйство и ознакомиться с 
его особенностями и потребностя-
ми, специалистам-путейцам — уз-
нать о том, как работает георадар и в 
какой мере он может быть полезным 
для применения в путевых работах.

С самого начала было много не-
доразумений, так как специалис-
ты по радарам хотели продать ин-
формацию по своим технологиям, 
а специалисты по пути были заин-
тересованы в доступных для пони-
мания сведениях о том, как исполь-
зовать радар в своей работе. Про-
рыв произошел, только когда была 
достигнута общая база для взаимо-
понимания.
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Система инспектирования  
пути SafeRailSystem

SafeRailSystem — это измерительная система для непрерывного ин-
спектирования геотехнического состояния путевой структуры, которая 
специально разработана для железных дорог и основана на применении 
модифицированного георадарного метода. Ее использование дает до-
полнительные возможности при текущем содержании и ремонте пути.
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Первые успехи

В 1993 г. компания Ground 
Control вела интенсивные перего-
воры со специалистами службы пу-
ти железных дорог Германии. Была 
достигнута договоренность о созда-
нии пригодной к применению сис-
темы на основе тщательно разра-
ботанных и научно обоснованных 
технических требований. Имелась 
в виду система георадарных изме-
рений со специально адаптирован-
ным техническим и программным 
обеспечением, аппаратуру которой 
для начала смонтировали на пере-
движной тележке на рельсовом хо-
ду. Перемещаясь со скоростью пе-
шехода, такая тележка с одной эк-
ранированной антенной (впоследс-
твии число антенн было увеличено) 
может выполнять непрерывное 
«просвечивание» до 20 км пути в 
смену на глубину до 3 м, при этом 
точность позиционирования в ре-
гистрирующем устройстве обеспе-
чивается в пределах 1 м. Ходовая 
часть тележки изолирована во из-
бежание помех функционированию 
системы сигнализации (рис. 1).

Таким образом был реализован 
метод бесконтактных измерений. В 
результате инспектирование пути 
получило новый инструмент, и это 
означало значительный шаг вперед 
по сравнению с преобладавшими в 
то время традиционными метода-
ми, для которых, в частности, тре-
бовалась стационарно установлен-
ная на пути антенна для каждого 
цикла измерений.

В течение последующих лет 
Ground Control с использованием 
данной технологии проинспекти-
ровала и проанализировала состо-
яние нескольких тысяч километров 
пути на железных дорогах Герма-
нии и ряда других стран Европы.

При рабочей скорости указан-
ного устройства, равной пример-
но 5 км/ч, общие масштабы приме-
нения георадарного инспектиро-
вания были довольно ограничены. 
Поскольку в то время были доступ-
ны только одноканальные радары, 
в течение одного инспекционного 

прохода можно было зарегистри-
ровать результаты измерения лишь 
одного профиля.

Дальнейшее развитие

Накопленный опыт ясно наме-
тил путь дальнейшего развития 
метода георадарного инспектиро-
вания пути — аппаратура систе-
мы должна быть смонтирована на 
обычном или специализированном 
подвижном составе и с помощью 
нескольких антенн контролиро-
вать совокупность параметров пу-
ти при движении с как можно бо-
лее высокой скоростью. Компания 
Ground Control разработала много-
канальную систему, которую мож-
но монтировать на подвижном со-
ставе разных типов. Это позволило 
уже на первом этапе выполнять из-
мерения со скоростью до 40 км/ч.

Применению метода при дви-
жении с высокой скоростью пре-
пятствовало отсутствие подходя-
щей системы позиционирования, 
причем в этих целях нельзя было 
использовать, например, действу-
ющую глобальную систему спут-
никовой навигации GPS. Система 
GPS имеет ограничения по приме-
нению, поскольку не обеспечива-
ет достаточной точности позицио-
нирования из-за недостаточно уве-
ренного приема сигнала, например, 
в горной местности, в глубоких вы-
емках и тоннелях, особенно при вы-
сокой скорости движения. Поэто-
му GPS не может быть единствен-
ной системой позиционирования 
при радарных измерениях с помо-
щью аппаратуры, смонтированной 

на подвижном составе, и она долж-
на подкрепляться другими бескон-
тактными системами аналогично-
го назначения.

Путем интеграции разных сис-
тем бесконтактного позициониро-
вания Ground Control добилась по-
вышения скорости, при которой вы-
полняются измерения, до 160 км/ч 
без какого-либо снижения точнос-
ти позиционирования или качества 
результатов измерений. Подтверди-
лась стабильность работы системы 
инспектирования в целом.

В течение следующих лет компа-
ния довела систему, получившую на-
звание SafeRailSystem, до готовности 
к выставлению на продажу в целях 
широкого внедрения георадарного 
метода инспектирования пути. Ос-
новные особенности системы мож-
но обобщить следующим образом:
• аппаратуру системы можно 

монтировать на подвижном соста-
ве самых разных типов;
• система функциональна при 

движении со скоростью графико-
вых поездов, так что для ее рабо-
ты нет необходимости в выделе-
нии окон;
• точность позиционирования на-

ходится в пределах 1 м независимо 
от скорости и длины инспектируе-
мого участка;

• система оснащена максимально 
эффективной защитой, устраняю-
щей влияния на прочие железнодо-
рожные устройства, в том числе на 
системы сигнализации и связи;

• система создана с учетом осо-
бенностей применения на желез-
ных дорогах, и полученные с ее 
применением результаты измере-
ний вполне понятны специалистам-
путейцам, которым вовсе не обяза-
тельно разбираться в тонкостях ра-
дарных технологий.

Области применения

К середине 2006 г. SafeRailSystem 
использовалась в течение 6 лет на 
железных дорогах Германии и дру-
гих стран. За это время проинспек-
тировано и проанализировано со-
стояние более 20 тыс. км пути.
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Рис. 1. Тележка с аппаратурой системы 
георадарного инспектирования
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Система SafeRailSystem способ-
на решать разнообразные задачи на 
основе заложенного в ней целевого 
управления. Используя ее потенци-
ал, можно:

• непрерывно измерять и регист-
рировать толщину балластной при-
змы с целью определения ее одно-
родности и несущей способности;
• различать чистый и загрязнен-

ный балластный материал с целью 
оценки фильтрующей способности 
балластного слоя;

• оценивать распределение содер-
жащейся в путевой структуре вла-
ги по длине инспектируемого учас-
тка с целью идентификации зон с 
неудовлетворительным дренажем 
(«мокрых мест» пути);

• картографировать состояние 
балластного и нижележащих слоев 
путевой структуры на глубину до 
3 – 4 м с целью получения инфор-
мации для оценки несущей способ-
ности пути в целом.

Получаемая с помощью сис-
темы SafeRailSystem информация 
представляет собой основу для 
классификации пути по уровню 
допустимой скорости движения 
поездов. При работе системы есть 
полная уверенность в том, что не 
будет пропущено ни одно слабое 
место путевой структуры. Эффек-
тивно и надежно идентифициру-
ются балластные мешки, проблем-
ные с точки зрения дренажа мес-
та и другие дефекты пути, отрица-
тельно влияющие на его несущую 
способность.

Имея систему SafeRailSystem, 
специалисты службы пути полу-
чают все предпосылки для приня-
тия решений — полную и деталь-

ную информацию о состоянии пу-
тевой структуры, которая доступ-
на с минимальными затратами и в 
кратчайшие сроки. Они больше не 
вынуждены полагаться на интерпо-
ляцию результатов измерений, по-
лученных традиционными диск-
ретными методами, или на инфор-
мацию, достоверность которой вы-
зывает сомнения. В зависимости от 
состояния отдельных линий и се-
ти в целом теперь можно планиро-
вать путевые работы разной степе-
ни сложности с полной увереннос-
тью в том, что средства будут из-
расходованы рационально и путь 
будет сохранен в надлежащем со-
стоянии в течение положенного 
времени. Устраняются не вызван-
ные необходимостью расходы, про-
длеваются циклы текущего содер-
жания и ремонта пути, что дает до-
полнительную экономию.

Контроль качества

Путевые работы, особенно свя-
занные с капитальным ремонтом и 
реконструкцией пути, обычно тре-
буют столь крупных затрат, что не-
льзя идти на компромиссы относи-
тельно качества выполнения работ. 
Поэтому эффективному управле-
нию качеством всегда отдается вы-
сший приоритет. Новая система по-
лезна и в этом отношении, так как 
способна исследовать все критерии, 
важные для оценки качества, в час-
тности, через измерение попереч-
ного сечения путевой структуры. 
Так, можно:

• определить количество и качес-
тво вновь уложенного балластно-
го материала и провести сравне-

ние фактических и заданных пара-
метров;

• исследовать путевую структуру 
послойно, чтобы убедиться в чет-
ком разделении слоев или, наобо-
рот, обнаружить смешение матери-
алов разных слоев;

• получить информацию об агре-
гатном состоянии материалов раз-
ных слоев исходя из содержания в 
них влаги;
• оценить состояние слоев путе-

вой структуры с точки зрения их 
влияния на устойчивость пути и 
качество дренажа.

В основном по указанным при-
чинам администрации железных 
дорог европейских стран проявля-
ют все больший интерес к приме-
нению системы SafeRailSystem для 
оценки качества выполнения путе-
вых работ.

Стратегические преимущества

Аппаратуру SafeRailSystem целе-
сообразно монтировать на специа-
лизированном подвижном составе, 
например на самоходном путеиз-
мерительном вагоне типа EM-SAT 
компании Plasser & Theurer (рис. 2). 
Таким образом можно создать сис-
тему инспектирования пути с мак-
симально возможным охватом ис-
следуемых параметров — от изме-
рения геометрии пути и проверки 
наличия дефектов до оценки состоя-
ния слоев путевой структуры на оси 
пути, под рельсами и у обоих концов 
шпал. Тогда для полного обследова-
ния участка достаточно одного рей-
са путеизмерительного вагона.

Результаты такого совмещения 
имеют преимущества и стратеги-
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Рис. 2. Аппаратура системы SafeRailSystem на вагоне EM-SAT:
слева — общий вид; в центре — георадарные антенны; справа — пульт управления
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ческого плана. Руководители служ-
бы пути на основании столь полной 
информации могут более обосно-
ванно и точно планировать путевые 
работы по объему и срокам и, соот-
ветственно, рассчитывать кратко-, 
средне- и долгосрочные бюджеты.

Перспективы

В настоящее время SafeRailSys-
tem способна исследовать одно-
временно три профиля путевой 
структуры при движении со ско-
ростью до 160 км/ч. Однако ком-
пания Ground Control продолжа-
ет совершенствовать систему, в 
том числе с целью повышения ра-
бочей скорости. Создается система 
нового поколения SafeRailSystem II, 
которая будет еще более произво-
дительной, выполняя измерения 
большего числа профилей с боль-
шей скоростью сканирования. Но-
вые функциональные характерис-
тики системы будут полезны толь-
ко в случае принятия соответс-
твующих мер по автоматизации и 
стандартизации оценки результа-
тов измерений. Результаты измере-
ний должны надежно и быстро об-
рабатываться, как бы дорого это ни 

обошлось. Это единственный путь 
к реальному повышению эффек-
тивности использования сложных 
технических средств.

Одним из важных аспектов со-
вершенствования системы явля-
ется сохранение технико-эксплуа-
тационной совместимости на всех 
ее уровнях и фазах развития. Так, 
концепция модернизации систе-
мы должна, например, обеспечи-
вать, чтобы новыми радарными ан-
теннами можно было управлять со 
старых пультов без необходимости 
каждый раз заказывать весь комп-
лект аппаратуры целиком.

Параллельно с совершенство-
ванием системы необходимо раз-
витие соответствующей службы 
фирменного технического обслу-
живания и ремонта в зависимости 
от потребностей и возможностей 
пользователей. В концепции систе-
мы, продвигаемой на рынок иног-
да в расчете на приобретение одной 
системы несколькими компаниями-
операторами и при этом непрерыв-
но совершенствуемой, должны при-
меняться принципы модульности 
и преемственности модификаций. 
Компания-поставщик осуществля-
ет подготовку персонала заказчи-

ков и долгосрочный послепродаж-
ный сервис, включая снабжение за-
пасными частями.

Для оптимального планирова-
ния работ по содержанию, усиле-
нию и обновлению пути нужна на-
дежная и исчерпывающая инфор-
мация о состоянии путевой струк-
туры (рис. 3). Это особенно важно 
применительно к высокоскорост-
ным линиям, где дискретная ин-
формация недопустима.

Развитие технологии радарного 
инспектирования пути имеет свою 
специфику. Железнодорожная сре-
да неоптимальна для применения 
радара, поэтому компания Ground 
Control совместно со специалиста-
ми-железнодорожниками из Гер-
мании и других стран разработала 
систему в расчете именно на реаль-
ную работу на железнодорожном 
пути. Результаты анализа выпол-
ненных системой SafeRailSystem 
измерений представляются в ви-
де, позволяющем интегрировать 
их в общую базу данных железных 
дорог и использовать в любой мо-
мент.

G. Staccone. Railway Technical Review, 2006, 
№ 3, р. 36 –39.
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Рис. 3. Фрагмент записи результатов инспектирования геотехнического состояния пути


