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Измерение величины отжатия 
контактного провода под фикса-
тором необходимо для выполне-
ния испытаний в рамках допуска 
как устройств контактной сети, так 
и подвижного состава. Нормативы 
для измерений содержатся в евро-
пейском стандарте EN 50317, где 
предписывается величина макси-
мального допуска 5 мм.

Традиционные методы основаны 
на датчике проходимого пути, ме-
ханически связанном с контактным 
проводом. Измерительные устрой-
ства монтируются на контактной 
подвеске или же на опоре контакт-
ной сети. Они стационарно устанав-
ливаются в определенных точках 
сети. Известен также метод изме-
рения отжатия контактного прово-
да с помощью съемки диодной ка-
мерой с точки, расположенной вне 
зоны пути.

В рамках европейской стандар-
тизации в области совмещения си-
стем при высокоскоростном дви-
жении требования к ограничению 
величины отжатия контактного 
провода отражены в технической 
спецификации TSI Energie. Выпол-

нение этих требований обеспечи-
вает необходимый уровень качест-
ва взаимодействия токоприемника 
и контактной подвески. Измерение 
отжатия контактного провода не-
обходимо для допуска тягового по-
движного состава к эксплуатации на 
обычных линиях и для контроля со-
стояния токоприемников, а также 
для создания и расширения евро-
пейской системы высокоскорост-
ного движения.

Традиционные имерительные 
системы имеют ряд недостатков, 
связанных с тем, что их устройства, 
как уже упоминалось, монтируются 
в фиксированных точках на подвес-
ке или опорах контактной сети:

• для установки и снятия обору-
дования требуются эксплуатацион-
ные окна;

• для этих же целей требуется от-
ключение напряжения;

• установка оборудования в фик-
сированных точках связана с огра-
ничениями при выборе участков 
для испытаний в рамках допуска по-
движного состава к эксплуатации;

• гибкость смены мест измерения 
существенно ограничена;

• длительность использования 
участков для испытаний в рамках 
допуска подвижного состава также 
ограничена;

• требуются дополнительные за-
траты времени для приемки самого 
испытательного участка;

• измерения возможны только в 
местах нахождения опор.

Метод, разработанный институ-
том железнодорожной техники IFB, 
сохраняет все положительные сто-
роны традиционных методов и по-
зволяет устранить указанные недо-
статки. При разработке учитыва-
лись следующие требования:

• точность измерений соответ-
ствует требованиям стандарта EN 
50317;

• измерительная техника разме-
щается вне зоны пути и контактной 
подвески;

• калибровка приборов также 
производится вне указанной зоны;

• учтена возможность измерения 
скорости проходящих поездов;

• измерения могут проводиться в 
любое время дня, а также ночью;

• подключение отдельных изме-
рительных компонентов возможно 
в течение 24 ч.

В связи с этим достигаются сле-
дующие цели:

• возможность проведения испы-
таний без предоставления окон и 
производства отключений напря-
жения, что позволяет проводить из-
мерения быстро, безопасно и с вы-
сокой точностью. При этом значи-
тельно снижаются затраты на вы-
полнение этих работ, упрощаются 
подготовительные работы;

• гибкость выбора мест измере-
ний на сети, благодаря чему увели-

Бесконтактные измерения 
величины отжатия 
контактного провода
Для метрологического исследования перемещений контактной 
подвески при движении поезда институтом железнодорожной 
техники был разработан оптический метод измерения. Бес-
контактное считывание результатов измерений осуществля-
ется автоматически с помощью специально разработанного 
программного обеспечения. Основным преимуществом нового 
метода перед традиционными является высокая гибкость при-
менения без использования окон и без снятия напряжения для 
подключения и отключения приборов. Измерения могут прово-
диться в любой точке, причем необязательно под фиксатором. 
Метод применим для испытаний в рамках допуска устройств 
контактной сети и подвижного состава, а также для измерений 
в исследовательских целях.
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чивается число выбираемых изго-
товителем подвижного состава ис-
пытательных участков, сокраща-
ются затраты времени на доставку 
приборов и персонала к месту про-
изводства измерений, уменьшают-
ся общие затраты времени, необхо-
димые для процедуры допуска по-
движного состава.

Описание бесконтактного 
метода измерений

Принцип измерений

Идея бесконтактных измерений 
состоит в том, чтобы оптически 
фиксировать перемещения контакт-
ного провода, вызываемые нажати-
ем полоза токоприемника. Разрабо-
танный метод защищен патентом.

При прохождении поезда про-
изводится видеосъемка полоза то-
коприемника, скользящего по кон-
тактному проводу. Полученное 
изображение сохраняется в циф-
ровом виде для последующей об-
работки на компьютере. На рисун-
ке показан принцип оптического 
измерения. Исследуемая зона по-
казана на рисунке в увеличенном 
виде. 

Камера фокусируется с большой 
точностью на зоне измерений, т. е. 
на месте контакта токоприемника 
с проводом. Для оценки величины 
отжатия используются две визир-
ные линии, одна из которых (Vr) 
соответствует начальному положе-
нию контактного провода, а другая 
(Va) — положению, занимаемому 
в результате отжатия провода то-
коприемником. Угол между этими 
линиями меньше 1°. Объект съем-
ки, расположенный в реальной пло-
скости, проецируется на изображе-
ние, плоскость которого позицио-
нируется ортогонально визирным 
линиям. Угол, на который изобра-
жение повернуто по отношению к 
реальной плоскости, соответству-
ет углу, на который при съемке по-
вернута камера относительно гори-
зонтали.

Калибровка

Для того чтобы съемку исполь-
зовать для измерений, изображения 
измеряемых объектов следует ка-
либровать. Это может быть выпол-
нено двумя способами — самокалиб-
ровкой и внешней калибровкой.

При самокалибровочных изме-
рениях файл изображения содержит 
в себе калибровочную информацию. 
Определенные, заранее известные и 
видимые в натуре размеры перено-
сятся на изображение, благодаря че-
му с помощью несложного пропор-
ционального сравнения осуществ-
ляется калибровка изображения.

При измерениях с внешней ка-
либровкой к получаемому изобра-
жению необходима дополнитель-
ная информация. Так, должны быть 
известны число пикселов по верти-
кали картинки и угол между ориги-
налом и плоскостью изображения. 
Последний определяется с помо-
щью пропорционального сравне-
ния с углом, образующимся между 
направлением съемки и горизонта-
лью. Число пикселов определяют с 
помощью замены съемочной каме-
ры дальномером. Находясь вне зо-
ны подвески и пути, по известному 
расстоянию до измеряемого объ-
екта и нормали, проходящей через 

точку исходного положения про-
вода, выполняют калибровку вер-
тикали, заменив дальномер на съе-
мочную камеру. После этого мож-
но рассчитать размер изображения 
с учетом полученной ранее величи-
ны угла между оригиналом и пло-
скостью изображения.

Свойства системы

Для обеспечения соответствия 
европейскому стандарту EN 50317 
необходимо знать системно об-
условленные факторы, влияющие 
на точность измерения. К этим фак-
торам относятся:

• разрешающая способность и 
расстояние до объекта измерений;

• величина нормали при калиб-
ровке;

• величина и точность измерения 
угла поворота камеры по отноше-
нию к горизонтали.

При оценке изображения на ком-
пьютере дополнительную погреш-
ность вносит перевод информации в 
цифровую форму, с помощью кото-
рой невозможно отобразить непре-
рывные функции. Для оценки точ-
ности системы измерения следует 
исходить из того, что при каждом 
замере возможна ошибка при опре-
делении числа пикселов. При этом 
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ошибка может достигать двух пик-
селов. Еще половина пиксела добав-
ляется при переводе информации в 
цифровую форму.

Указанные факторы проявля-
ются в разной степени в зависимо-
сти от способа калибровки. При са-
мокалибровочном измерении точ-
ность измерения расстояния до 
объекта и угла поворота камеры не 
имеет значения. При небольшой ве-
личине нормали удаленность каме-
ры от измеряемого объекта огра-
ничивается величиной 10 м. Второе 
ограничение заключается в требо-
вании высокой точности положе-
ния нормали по отношению к на-
правлению перемещения контакт-
ного провода.

Измерения с внешней калибров-
кой имеют более высокую точность, 
что позволяет использовать боль-
шую величину нормали. Влияние 
точности измерения расстояния от 
камеры до объекта и угла поворота 
камеры по отношению к горизонта-
ли здесь невелико. В этом случае из-
мерение с расстояния более 15 м не 
представляет трудности с соблюде-
нием норматива допуска 5 мм.

Реализация системы

Съемка

Бесконтактное измерение от-
жатия контактного провода токо-
премником осуществляется на базе 
цифровой обработки изображения. 
Каждое контролируемое переме-
щение должно сниматься отдель-
ной камерой, связанной с главным 
компьютером. Главный компьютер 
управляет началом и окончанием 
съемки, выполняемой всеми каме-
рами. Цифровые файлы съемки пе-

редаются на этот компьютер, с ко-
торого поступают на блок обработ-
ки данных. Полученные результаты 
измерения помещаются в запоми-
нающее устройство.

Обработка результатов

Накопленные в запоминающем 
устройстве данные поступают на 
блок обработки компьютера. Здесь 
оцениваются и верифицируются 
цифровые параметры, отображаю-
щие высоту расположения контакт-
ного провода и скорость движения 
токоприемника. При оценке вели-
чины отжатия контактного прово-
да открывается отдельное про-
граммное окно для каждой точки 
измерения, которое инициирует-
ся калибровочными данными, со-
ответствующими этой точке. Оцен-
ка измерений может производиться 
исследованием всей картины изме-
рения, а также выделением отдель-
ных кадров. Для оценки величины 
отжатия курсором отмечается ис-
ходное положение контактного про-
вода. С помощью калибровочных 
данных и переработанной инфор-
мации о положении курсора про-
грамма определяет величину отжа-
тия провода и отображает точность 
измерения в миллиметрах. В про-
грамме для каждого процесса изме-
рения предусмотрена одновремен-
ная обработка четырех измеряемых 
параметров для высоты отжатия и 
скорости перемещения токоприем-
ника. Результат каждого последую-
щего измерения высоты отобража-
ется над результатом предыдущего 
измерения. При этом в рамках каж-
дого процесса измерения отобража-
ются величины отжатия для четы-
рех моментов времени.

Применение

Метод бесконтактного измере-
ния величины отжатия контактно-
го провода уже неоднократно при-
менялся при испытаниях в рамках 
допуска к эксплуатации высокоско-
ростных контактных подвесок и тя-
гового электроподвижного соста-
ва. Такие измерения проводились 
на различных линиях с разным по-
движным составом как в Германии, 
так и в других странах Европы, на-
пример в Нидерландах и Бельгии. 
При этом на некоторых поездах ис-
пользовались разные токоприемни-
ки. Различные варианты испытаний 
проводились в соответствии с тре-
бованиями клиентуры.

Пробные измерения отжатия 
контактного провода были выпол-
нены с трех точек на одном из про-
летов (длиной 65 м) высокоскорост-
ной контактной сети. Скорость по-
езда при испытаниях доходила до 
330 км/ч. Измеренные величины со 
всех трех камер через 10 мин после 
прохода токоприемника были обра-
ботаны и отправлены в центр управ-
ления испытаниями. Возможность 
обработки полученных результатов 
непосредственно на месте измере-
ния позволяет применять оптиче-
ский метод измерения при опытных 
поездках, проводимых в условиях 
жесткого ограничения времени.

Одновременные измерения от-
жатия проводились также и для 
двух опор на путях обоих направле-
ний. Здесь длина пролетов состав-
ляла 80 м. Для ночных измерений 
использовались специальные при-
боры подсветки.
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