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ENSCO

В перечне новых предложений 
по путеизмерительной технике 
можно отметить мобильный вагон-
путеизмеритель типа T-18 (рис. 1) 
компании ENSCO, оснащенный 
адаптивной системой измерений 
рельсовой колеи (GRMS), разрабо-
танной для Федеральной железно-
дорожной администрации (FRA) 
в сотрудничестве с американским 
филиалом компании Plasser. Си-
стема имеет раздвижную колесную 
пару для приложения поперечной 
нагрузки при выполнении проч-
ностных измерений. Окончатель-

ные испытания путеизмеритель-
ного вагона Т-18 проводились на 
линиях железнодорожных компа-
ний Amtrak и CSX Transportation в 
федеральном округе Колумбия, их 
целью была проверка возможно-
сти измерения ширины колеи под 
нагрузкой при движении со скоро-
стью до 80 км/ч.

Вагон-путеизмеритель T-18 — 
самоходный. По мнению специали-
стов ENSCO, его работа не связана 
с нарушениями правил безопасно-
сти, поскольку пятую, измеритель-
ную колесную пару в отличие от че-
тырех ходовых можно в транспорт-
ном положении приподнимать и 

выводить из контакта с колеей. 
ENSCO предлагает путеизмери-
тельный вагон T-18 железным до-
рогам начиная с 2005 г. Реальна так-
же возможность укомплектовать 
аппаратурой системы GRMS суще-
ствующие вагоны-путеизмерители 
других типов.

Вагон Т-18 оснащен также систе-
мой глобального позиционирова-
ния GPS, что позволяет точно иден-
тифицировать местоположение де-
фектов пути, таких, например, как 
провисшие шпалы или ослаблен-
ные рельсовые скрепления, и тем 
самым упрощать работу путевых 
бригад по их нахождению и устра-
нению. Вся аппаратура вагона инте-
грирована в общую базу данных, с 
тем чтобы результаты всех измере-
ний можно было одновременно об-
рабатывать и выносить суждения о 
характере выявленных дефектов в 
реальном времени. Соответствую-
щая информация передается служ-
бам пути через Интернет с высоко-
скоростным доступом.

На крыше вагона смонтирова-
ны солнечные батареи, выполняю-
щие функцию подзаряда аккумуля-
торных батарей, служащих для пи-
тания аппаратуры измерительных 
систем в случае кратковременных 
отказов основного питания.

Компания предлагает также но-
вую лазерную систему для изме-
рений ширины колеи и профиля 
рельсов, которая характеризуется 
существенным уменьшением габа-
ритов, веса и стоимости при одно-
временном улучшении эксплуата-
ционных характеристик благодаря 
использованию новейших дости-
жений в области обработки изо-
бражений. Система позволяет из-
мерять ширину колеи с шагом 0,3 м 
и профиль рельса с шагом 3 м при 
движении со скоростью до 200 км/ч. 
Судя по результатам лаборатор-
ных и натурных испытаний систе-
мы, есть основания надеяться на ее 
высокие рабочие характеристики 
при определении остаточной массы 
рельсов для получения более точ-
ных и надежных данных об их из-
носе в кривых.Рис. 1. Вагон-путеизмеритель типа Т-18 компании ENSCO

Путеизмерительная 
техника в США

Оценка состояния пути, выведенная на основе результатов изме-
рения его геометрических параметров, позволяет железным дорогам 
определять участки или отдельные места, нуждающиеся в проведе-
нии ремонтных или реконструктивных работ. Измерения параметров 
пути практикуются уже в течение многих десятилетий, однако новые 
методы получения, обработки и хранения данных выводят програм-
мы текущего содержания пути на качественно новый уровень. Этому 
способствует применение современной путеизмерительной техники, 
поставляемой железным дорогам рядом компаний США.
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Кроме того, ENSCO продвигает 
на рынок систему контроля состоя-
ния стыковых накладок — еще один 
результат совместных разработок 
с FRA. Эта система позволяет вы-
являть накладки с трещинами при 
движении со скоростью до 80 км/ч. 
В третьем квартале 2004 г. был за-
вершен третий цикл ее испытаний 
на линиях железных дорог Union 
Pacific и Canadian Pacific, продажи 
планировали начать в первом квар-
тале 2005 г.

Автономная система оценки и 
регистрации геометрических пара-
метров пути (AGENT) той же ком-
пании, также созданная совмест-
но с FRA, представляет собой дис-
танционный измеритель плавности 
хода, т. е. критерия, непосредствен-
но определяющего качество пути. 
По результатам измерений состав-
ляются отчеты, содержащие свое-
го рода моментальные фотографии 
мест с нарушениями геометрии пу-
ти, локализованных с помощью си-
стемы GPS. Подобно системам дис-
танционного мониторинга, систе-
ма AGENT отображает состояние 
пути в реальном времени. Аппара-
тура системы, работающая в авто-
матическом режиме, может быть 
установлена на обычный вагон, 
включаемый в графиковые поезда. 
Таким образом, для инспектирова-
ния пути нет необходимости в вы-
делении ниток графика для пропу-
ска специализированного вагона-
путеизмерителя, а объем получае-
мой информации практически тот 
же самый; кроме того, для обеспе-
чения функционирования систе-
мы не требуется присутствие об-
служивающего персонала. Начало 
внедрения данной системы ожида-
лось в конце 2004 г.

ENSCO предлагает также руч-
ной инструмент для измерений 
всех геометрических параметров 
пути. Разработанный совместно 
с FRA, он в настоящее время от-
носится ко второму поколению 
устройств такого назначения, и его 
появление на рынке ожидалось в 
конце 2004 г. В системе предусмо-
трено использование измеритель-

ной хорды длиной 38 м, и она рас-
считана на применение прежде все-
го для точных измерений на лини-
ях со скоростным движением, где 
напольные измерения с использо-
ванием традиционного струнного 
метода трудноосуществимы.

Данные, получаемые с помощью 
путеизмерительных систем ком-
пании ENSCO, в настоящее время 
наиболее эффективно используют-
ся в двух местах: в системе управле-
ния данными TRACKIT на основе 
Интернета, внедренной на желез-
ной дороге Canadian National для 
контроля состояния пути на лини-
ях всех категорий, и для модерни-
зации функционирующей в рам-
ках FRA системы управления дан-
ными TDMS, в которой ежегод-
но собираются сведения примерно 
о 80 тыс. км пути для рассмотре-
ния ревизорским аппаратом ассо-
циации на национальном сетевом 
уровне и на уровне администраций 
конкретных железных дорог.

В течение первого полугодия 
2004  г. ENSCO снабдила всех ре-
визоров FRA портативными ком-
пьютерами (PDA) типа Digital 
Track Notebook второго поколения 
(рис. 2). С помощью этих устройств, 
имеющих встроенный приемник 
GPS, с точностью до 2 – 3 м опреде-
ляется местоположение нарушений 

геометрии пути, ранее выявленных 
при проходах путеизмерительных 
вагонов, с целью более тщательно-
го их обследования на месте. Буду-
чи первоначально разработанными 
для FRA, эти устройства начиная с 
2004  г. доступны как коммерче-
ский продукт для ревизоров лю-
бой железной дороги. В них пред-
усмотрена возможность протоко-
лирования результатов измерений 
в электронном виде, а также инте-
грации в такие продвинутые систе-
мы управления данными, как, на-
пример, TRACKIT.

ImageMap

Путеизмерительные устрой-
ства корпорации ImageMap осно-
ваны на применении инерционной 
лазерной измерительной техноло-
гии Laserail. В мире есть только три 
компании, поставляющие инерци-
онные системы измерения пути, а 
все остальные имеют дело с систе-
мами, в которых используется ме-
тод хорд. Корпорация поставляет 
большое число комплектов данной 
аппаратуры, устанавливаемой на 
вагонах-путеизмерителях, желез-
ным дорогам Burlington Northern 
Santa Fe, Norfolk Southern, Canadian 
Pacific и Canadian National.

Одним из устройств, входящих 
в это семейство, является Laserail 
3000 (рис. 3). Оно отличается ма-
лыми габаритами и массой, удоб-
ством монтажа, высоким быстро-
действием и предназначено для 
комплектации оборудования об-
служиваемого персоналом путеин-
спекционного подвижного состава 
на железных дорогах всех катего-
рий. Корпорация недавно заклю-
чила контракт с Национальным 
обществом железных дорог Фран-
ции (SNCF) на оснащение устрой-
ством Laserail 3000 создаваемого в 
настоящее время высокоскорост-
ного путеинспекционного поезда 
семейства TGV, который может вы-
полнять обследование пути с ша-
гом 0,5 м при движении со скоро-
стью до 350 км/ч.

Рис. 2. Портативный компьютер Digital 
Track Notebook компании ENSCO

Рис. 3. Устройство Laserail 3000 корпо-
рации ImageMap, смонтированное на 

тележке вагона-путеизмерителя
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ImageMap предлагает также ав-
томатизированную систему изме-
рений геометрических параметров 
пути, которую можно монтиро-
вать на вагонах пассажирских или 
грузовых поездов для сбора дан-
ных в масштабе всей сети. Эти си-
стемы вообще не требуют присут-
ствия обслуживающего персонала. 
Имеется в виду, что в некоторых 
определенных точках сети (это мо-
гут быть, например, пассажирские 
станции или пункты экипировки 
локомотивов, где поезд останав-
ливается на 5 – 10 мин) устанавли-
ваются посты приема данных, ска-
чиваемых с таких систем. Инфор-
мация выгружается по стандарт-
ной беспроводной технологии и 
затем передается в центр обработ-
ки данных (созданный в штате Се-
верная Каролина самой корпора-
цией либо в другом удобном ме-
сте конкретной железной дорогой). 
15 комплектов аппаратуры авто-
матизированной путеизмеритель-
ной системы поставлены в Вели-
кобританию для компании инфра-
структуры железных дорог этой 
страны Network Rail. Они исполь-
зуются на главных магистралях се-
ти, отходящих от Лондона, измеряя 
геометрию пути раз в сутки.

Тенденция к более частому про-
ведению измерений геометриче-
ских параметров пути способство-

вала разработке некоторых алго-
ритмов, с помощью которых мож-
но прогнозировать возникновение 
явлений контактной усталости при 
качении исходя из результатов пе-
риодически выполняемых измере-
ний. При этом работы по текущему 
содержанию и ремонту пути могут 
быть заблаговременно сконцентри-
рованы на соответствующих участ-
ках и местах, чтобы избежать разви-
тия таких явлений. Создана также 
высокоточная система геометри-
ческих измерений, предназначен-
ная для установки на легких рель-
совых тележках или на экипажах на 
комбинированном автомобильно-
железнодорожном ходу. Аппарату-
ру этой системы ImageMap постав-
ляет таким, например, компаниям, 
как Holland, для интеграции в более 
сложные системы TrackSTAR-TTV, 
которые измеряют прочностные и 
геометрические параметры пути.

Аппаратуру еще одной путеиз-
мерительной системы — Laserail 
Metro корпорация поставляет для 
установки на подвижном составе 
рельсового городского транспор-
та в целях контроля состояния пу-
ти линий метрополитена и трам-
вая. Такая аппаратура установлена, 
в частности, на одном из вагонов 
трамвая в Вене (рис. 4) и использу-
ется в ходе работ по содержанию и 
ремонту пути в ночное время.

Автоматизированные, необслу-
живаемые персоналом системы мо-
гут измерять путь намного чаще и 
с намного меньшими затратами. У 
такого подхода есть ряд преиму-
ществ. Если измерять часто, мож-
но на ранней стадии выявлять за-
рождение и развитие дефектов и 
предпринимать меры до того, как 
они станут критическими по нор-
мам FRA, а также уменьшать число 
предупреждений об ограничении 
скорости движения поездов. Кро-
ме того, при ежедневном проведе-
нии измерений можно проверять, 
выполнены ли те или иные пред-
писанные ремонтные работы, дало 
ли это устойчивые результаты, или 
путь возвратился в прежнее неу-
довлетворительное состояние уже, 
скажем, через неделю после выпол-
нения работ.

Plasser

В соответствии с рекомендаци-
ями американского филиала кор-
порации Plasser для оптимального 
планирования путеремонтных ра-
бот вагоны-путеизмерители долж-
ны не только предоставлять дан-
ные о состоянии пути в графиче-
ском виде, но и обеспечивать воз-
можность визуальной его оценки, а 
также постоянно снабжать службы 
пути результатами измерений для 
анализа в реальном масштабе вре-
мени. Plasser предлагает обширный 
типоряд вагонов-путеизмерителей 
для выполнения таких работ в пол-
ном требуемом объеме.

Для измерения при движении 
со скоростью более 120 км/ч Plasser 
предлагает путеизмерительные ва-
гоны, оснащенные бесконтакт-
ными измерительными система-
ми, исключающими влияние инер-
ции. Такие системы используются, 
например, на высокоскоростных 
вагонах-путеизмерителях типа EM 
160 (рис. 5) и EM 250. В особых слу-
чаях их можно также устанавли-
вать на вагонах-путеизмерителях, 
работающих при движении с мень-
шей скоростью.

Рис. 4. Вагон трамвая в Вене, оснащенный аппаратурой системы Laserail Metro корпо-
рации ImageMap
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Plasser использует инерционные 
и лазерные измерительные системы 
для бесконтактного и безынерци-
онного сканирования поверхности 
катания и рабочих граней рельсов. 
Еще одна лазерная измерительная 
система выполняет точное скани-
рование и регистрацию профиля 
рельсов. Полную обработку, архи-
вирование, оценку величин изме-
ренных параметров и комплекто-
вание базы данных выполняет бор-
товая вычислительная система на 
основе персонального компьюте-
ра с использованием комплексно-
го программного обеспечения.

Корпорация Plasser разработала 
также систему синхронизации ме-
стоположения объектов на осно-
ве GPS, в которой точность изме-
рений геометрии пути повышена 
еще больше.

Holland

Компания Holland предлага-
ет две путеизмерительные систе-
мы, одна из которых предназначе-
на в основном для работы на лини-
ях магистральных железных дорог, 
другая — в условиях ограниченных 
габаритов и кривых малого радиу-
са, характерных для линий город-
ского рельсового транспорта.

Система TrackSTAR-Heavy 
(рис. 6) нового поколения пред-
назначена для определения проч-
ностных и геометрических пара-
метров пути и для измерения про-
филя рельсов. Аппаратура этой си-
стемы размещена на транспортном 
средстве на комбинированном хо-
ду (в данном случае — на грузовом 
автомобиле-фургоне марки Brandt, 
снабженном дополнительными на-
правляющими колесами для дви-
жения по рельсовой колее). Такая 
комбинация позволяет повысить 
производительность труда за счет 
возможности работы при движе-
нии со скоростью до 72 км/ч (т. е. за 
смену можно обследовать участок 
пути длиной более 320 км), а также 
минимизировать помехи движе-
нию графиковых поездов, так как 

машина может въезжать на путь и 
съезжать с него в любом удобном 
месте, например на ближайшем 
переезде. В конструкцию экипа-
жа внесены модификации, обеспе-
чивающие плавность хода без ви-
ляния, что повышает качество из-
мерений, и предотвращающие ве-
роятность схода с рельсов. Как и в 
предыдущих моделях, в новой си-
стеме TrackSTAR обеспечена воз-
можность оценки прочности пути 
под нагрузкой с использованием 
инструментованной колесной па-
ры с разрезной осью, а также изме-
рения геометрии и профиля рель-
сов бесконтактными оптическим и 
инерционным методами. Оборудо-
вание системы отвечает требова-
ниям FRA по безопасности.

Система TrackSTAR-TTV, уже 
находящаяся в эксплуатации, спро-

ектирована с учетом особых требо-
ваний рынка городского рельсово-
го транспорта. Установка аппара-
туры системы на короткобазном 
двухосном автомобиле марки Ford 
F-550 с четырьмя ведущими коле-
сами позволяет обследовать участ-
ки пути в кривых радиусом 22,5 м, 
на крутых уклонах и в тоннелях. 
Система измеряет геометрические 
параметры пути и профиль рель-
са, а также имеет возможность на-
гружать путь силой до 1,8 т в верти-
кальной и горизонтальной плоско-
сти для оценки стабильности ши-
рины колеи под нагрузкой.

В сотрудничестве с корпора-
цией Industrial Metrics (Канада) 
Holland разработала пакет про-
граммного обеспечения Rangecam 
(версия 9), который предоставляет 
службам пути возможность обоб-
щать всю информацию о состоянии 
пути, включая его геометрические, 
прочностные параметры, износ 
рельсов и результаты дефектоско-
пии рельсов, а также отслеживать 
динамику изменений этих параме-
тров во времени. Кроме того, мож-
но прогнозировать работы по заме-
не рельсов и шпал. Соответствую-
щие планы могут выводиться в ви-
де ленточных графиков, которые 
пользователь преобразует в опе-

Рис. 5. Путеизмерительный вагон ЕМ 160 
корпорации Plasser American

Рис. 6. Автомобиль Brandt с аппаратурой системы TrackSTAR-Heavy компании Holland
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ративные. В составе программно-
го обеспечения есть также модуль 
шлифования рельсов, который по-
могает планировать данную опера-
цию и оценивать качество пути по-
сле ее выполнения.

Компания Holland предоставля-
ет также железным дорогам услуги 
по управлению данными, включа-
ющие обработку, хранение и защи-
ту собранной информации и сопо-
ставление результатов нескольких 
последовательных инспекционных 
поездок в целях определения дина-
мики расстройства или износа пути 
под воздействием подвижного со-
става, а также дистанционный (по 
сети Интернет) доступ к соответ-
ствующим базам данных и к про-
граммному обеспечению Rangecam. 
Накопленные и обработанные дан-
ные могут содержать информацию 
о результатах любых геометриче-
ских и иного характера измерени-
ях пути и не ограничены только со-
бираемыми с помощью систем се-
мейства TrackSTAR.

Optram

Несмотря на наличие многих ме-
тодов и систем, позволяющих полу-
чать достоверные данные о геоме-
трических параметрах пути, обраба-
тывать и анализировать эти данные 
и принимать оптимальные управ-
ленческие решения, проблема вы-
бора все еще существует. Для ее ре-
шения корпорация Optram разра-
ботала пакет программного обеспе-
чения ORIM System 7. Он призван 
решить три задачи управления дан-
ными о геометрии пути: отделение 

полезной информации от помех и 
ее нормализация, графическое пред-
ставление данных вместе с другой 
существенной сопутствующей ин-
формацией (схемами путевого раз-
вития, историей ранее выполнен-
ных работ, данными о состоянии 
земляного полотна, сведениями о 
результатах предыдущих поездок 
вагонов-путеизмерителей и т. п.) 
и выявление участков пути, в пер-
вую очередь подлежащих ремонтно-
восстановительным работам исходя 
из комплекта вышеперечисленных 
данных. Допускается также объеди-
нение с другими системами управ-
ления с целью оптимизации и коор-
динации планирования и выполне-
ния ремонтных работ на таких пер-
воочередных участках.

По мнению специалистов кор-
порации, иногда ощущается пере-
избыток информации (это, впро-
чем, характерно не только для сфе-
ры текущего содержания пути). Так, 
на линиях некоторых железных до-
рог обращается до семи вагонов-
путеизмерителей, регулярно предо-
ставляющих соответствующие дан-
ные, но не всегда удается обобщить 
эти данные в единую базу, позволя-
ющую принимать оптимальные ре-
шения на долгосрочную перспек-
тиву. Используя ORIM System 7, же-
лезные дороги могут лучше понять, 
где и почему возникают геометри-
ческие неровности пути, проанали-
зировать историю ремонтных ра-
бот и получить важные сведения 
о состоянии путевой структуры 
и ее отдельных элементов. Данная 
система позволяет железным до-
рогам интенсивно работать и при 

этом концентрировать усилия на 
первоочередных участках и преи-
мущественно в профилактическом 
режиме, т. е. до того, как ситуация 
выйдет из-под контроля и приве-
дет к сходам подвижного состава с 
рельсов или к вынужденной выда-
че предупреждений об ограниче-
нии скорости движения поездов.

Компания инфраструктуры Net-
work Rail использовала программ-
ное обеспечение ORIM System 7 в 
Шотландии на сильно загружен-
ной магистрали Эдинбург — Глаз-
го с целью анализа и определе-
ния критических участков, наибо-
лее подверженных возникновению 
и развитию дефектов в рельсах. С 
помощью этого программного обе-
спечения компания совмещала дан-
ные об обнаруженных отклонениях 
в геометрических параметрах пути 
с информацией о плане и профиле 
соответствующих участков (место-
положении и радиусе кривых, не-
достатке возвышения наружного 
рельса) и скорости движения поез-
дов с целью прогнозирования ве-
роятности повторного возникнове-
ния таких дефектов. Большой объ-
ем накопленной информации был 
преобразован в прогнозные стра-
тегии «красной», «желтой» и «зе-
леной» категории, что позволило 
Network Rail определить приорите-
ты и наметить срочные мероприя-
тия по контролю состояния рель-
сов и выделить первоочередные ка-
питальные вложения на устранение 
дефектов, тем самым радикально 
снизив повреждаемость рельсов.

T. Judge. Railway Age, 2004, № 9, р. 77 – 80.
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