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ИнспектИрованИе путИ

Железные дороги имеют в на-
стоящее время широкий выбор тех-
нических средств для контроля со-
стояния пути. Вместе с тем компа-
нии — изготовители оборудования 
и компании, оказывающие услуги в 
данной сфере, продолжают совер-
шенствование технических средств 
и технологических процессов в дан-
ной области, предоставляя желез-
ным дорогам более широкий выбор 
возможностей.

Агрегаты 
на комбинированном ходу

Ряд компаний усовершенствова-
ли свои путеизмерительные агрега-
ты на комбинированном ходу.

Компания Holland (штаб-квар-
тира в г. Крит, штат Иллинойс) для 
точного определения местополо-
жения дефектов рельсов оснасти-
ла системой GPS используемую 
уже 15 лет машину типа TrackSTAR 
(Track Strength Testing Analysis and 
Recording), предназначенную для 
комплексного обследования пути 
по контрактам с железными доро-
гами (рис. 1). Кроме того, компью-
терная система машины дополнена 
программным обеспечением, по-
зволяющим железным дорогам ана-
лизировать собранные данные для 
планирования путевых работ.

В комплект оборудования для 
измерения профиля рельсов и опре-
деления степени их износа входят 
лазерные камеры и механизм пере-
распределения нагрузки между ко-
лесными парами, что позволяет из-
менять условия измерений.

Машина TrackSTAR оснащена 
также системой контроля измене-
ния ширины колеи, при помощи ко-
торой данный параметр измеряет-
ся c шагом 0,3 м без нагрузки (перед 
движущейся машиной) и под нагруз-
кой (от специальной колесной пары, 
расположенной в середине ходовой 
части). Таким образом определяет-
ся коэффициент уширения колеи и 

ее расчетная ширина под определен-
ной нагрузкой. Рабочая скорость ма-
шины составляет до 55 км/ч.

Собранная с использованием 
машины TrackSTAR информация 
может предоставляться в различ-
ной форме, включая отчеты о вы-
явленных дефектах и диаграммы. 
Электронная версия собранных 
данных передается в офис компа-
нии Holland и может быть направ-
лена заказчику.

Железная дорога Burlington 
Northern Santa Fe (BNSF) эксплуа-
тирует три машины TrackSTAR.

Помимо TrackSTAR, компания 
изготавливает более легкие ма-
шины для инспектирования пу-
ти линий городского рельсового 
транспорта.

BNSF использует также постав-
ленные компанией Georgetown 
Rail Equipment (штаб-квартира в 
г. Джорджтаун, штат Техас) маши-
ны на комбинированном ходу типа 
Aurora, выполненные на базе авто-
мобиля-пикапа и применяемые для 
анализа абразивного износа поверх-
ности шпал под рельсами, а так-
же контроля состояния таких кон-
структивных элементов верхнего 
строения пути, как костыли, проти-
воугоны, подрельсовые подкладки 
и т. п. Скорость обследования таким 
агрегатом пути как на железобетон-
ных, так и на деревянных шпалах 
достигает 48 км/ч, что соответству-
ет примерно 70 тыс. шпал в час.

Georgetown Rail Equipment пред-
лагает услуги, обеспечиваемые ма-
шинами Aurora, в течение уже бо-
лее 3 лет. Компания располагает 
двумя такими агрегатами, плани-
руется изготовить еще несколько. 
Машины Aurora оснащены устрой-
ствами для сбора данных о состоя-
нии различных элементов верхнего 
строения пути, в частности об изно-
се подрельсовой зоны деревянных 
и железобетонных шпал и измене-
нии ширины колеи. Используя дан-
ные, собранные с помощью аппара-
туры, которая позволяет получить 
трехмерные изображения, опера-

Рис. 1. Машина на комбинированном ходу 
TrackSTAR компании Holland

Оборудование 
для контроля состояния 
пути
Технологии инспектирования пути прошли достаточно долгий 
путь развития. Несколько десятилетий назад обследовать путь 
можно было, только используя ручной инструмент, дефекты 
шпал выявлялись при помощи примитивного щупа, к тому же 
приходилось вручную вносить в таблицы большой объем ре-
зультатов измерений. Позднее появилось электронное обору-
дование, высокотехнологичные устройства для обнаружения 
дефектов, что позволило отыскивать неисправности, которые 
ранее оставались невыявленными и могли привести к сходу 
подвижного состава с рельсов.
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тор имеет возможность классифи-
цировать обследованные шпалы 
на основании информации об их 
фактическом состоянии в соответ-
ствии с четырьмя уровнями, преду-
смотренными Федеральной желез-
нодорожной администрацией США 
(FRA). Машины оснащены также 
GPS-навигаторами и гироскопиче-
скими устройствами, благодаря че-
му можно точно определить их ме-
стоположение, в том числе в тонне-
лях и снегозащитных галереях.

Компания Nordco Rail Services 
(штаб-квартира в г. Лис-Саммит, 
штат Миссури; прежнее название — 
Dapco Technologies), получившая 
в 2009 г. по решению руководства 
материнской компании Nordco са-
мостоятельность и новое наимено-
вание, предлагает услуги по прове-
дению инспектирования пути с ис-
пользованием системы контроля 
на базе пакета технического и про-
граммного обеспечения RTS-400. 
Nordco Rail Services уделяет особое 
внимание внедрению предупреди-
тельной системы текущего содер-
жания пути с использованием изме-
рительного оборудования, разрабо-
танного и изготовленного компани-
ей Dapco Industries — обособленным 
подразделением компании Nordco.

В пакете RTS-400 использует-
ся комплект современного измери-
тельного оборудования и аппара-
туры для обработки информации. 
Результаты инспектирования пути 
сохраняются в цифровой базе дан-
ных, каждый дефект регистрирует-
ся с указанием его местоположения 
в GPS-координатах.

Входящая в состав комплекта 
RTS-400 тележка для ультразвуко-
вой дефектоскопии рельсов позво-
ляет проводить обследование в ав-
томатическом режиме и оснаще-
на шестью роликовыми контроль-
ными блоками — по три на каждый 
рельс. С каждой стороны имеется 
ультразвуковой датчик, обеспечи-
вающий оптимальное перекрытие 
основных элементов рельса и эф-
фективное обнаружение дефектов.

Компания Dapco Industries, во-
шедшая в состав группы Nordco, су-
щественно усовершенствовала вы-
пускаемое оборудование, исполь-
зуя бывшие ранее недоступными 
технологии, что позволяет выяв-
лять труднообнаруживаемые де-
фекты на боковой рабочей поверх-
ности рельса, например мелкие тре-
щины, скрываемые поверхностны-
ми наслоениями металла. Кроме 
того, компания разрабатывает тех-
нологию обнаружения специфиче-
ских дефектов, возникающих при 
взаимодействии рельсов и железо-
бетонных шпал, которые могут при-
водить к излому рельсов.

Корпорация ENSCO также совер-
шенствует свои агрегаты на комбини-
рованном ходу для контроля состоя-
ния пути. Работая совместно с отде-
лением исследований и разработок 
FRA, ENSCO намерена предоставить 
железным дорогам возможность из-
мерения зазоров между рельсами на 
стыках и выявления стыковых накла-
док с утерянными болтами.

Корпорация предлагает также 
услуги по проведению всесторон-
него контроля геометрических па-
раметров пути, включая измерение 
ширины колеи, радиуса кривых, воз-
вышения наружного рельса, прямо-
линейности в плане и профиле, а так-
же выполнение других обследований. 
Выпускаемое ENSCO оборудование 
для контроля взаимодействия ко-
лес с рельсами и выявления дефек-
тов поверхности рельсов может быть 
установлено не только на специали-
зированном подвижном составе, но 
и на вагонах или локомотивах, нахо-
дящихся в регулярной эксплуатации 
в составе обычных поездов.

Путеизмерительные вагоны

Оборудование для инспектиро-
вания пути корпорации ImageMap 
размещается на железнодорожном 
вагоне и функционирует без участия 
обслуживающего персонала. Разра-
ботанная компанией автоматизи-
рованная система контроля геомет-

рических параметров пути (UGMS) 
предназначена для сбора данных 
во время движения по обследуемо-
му участку. В состав системы входят 
видеокамеры, лазерные установки и 
комплект измерительных приборов. 
Для точного определения мест про-
ведения измерений система оснаще-
на GPS-навигатором, который обес-
печивает привязку к путевым пикет-
ным отметкам.

Система UGMS была разрабо-
тана по заказу оператора инфра-
структуры железных дорог Вели-
кобритании — компании Network 
Rail, которая эксплуатирует ее с 
2003 г. Скорость движения экипа-
жа, оснащенного системой, дости-
гает 160 км/ч. Компания-разработ-
чик планирует продвижение систе-
мы UGMS и на североамериканском 
рынке посредством как продажи 
оборудования, так и предоставле-
ния услуг по обследованию пути.

Корпорация Plasser American 
предлагает железным дорогам са-
моходные путеизмерительные ва-
гоны типа ЕС-5 (рис. 2), которые 
относятся к новейшему поколе-
нию универсальных технических 
средств для инспектирования пути.

В комплект оборудования ваго-
на входят 11 взаимосвязанных ком-
пьютерных систем, осуществляющих 
сбор и обработку данных, которые 
поступают от лазерных измеритель-
ных устройств. В числе объектов из-
мерений —геометрические парамет-
ры пути в плане и профиле, ширина 
колеи, профиль головки рельсов и ее 
износ, волнообразный износ рель-
сов, габарит в тоннелях. Все изме-

Рис. 2. Путеизмерительный вагон EC-5 
корпорации Plasser American
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рения проводятся в бесконтактном 
режиме. Кроме того, вагон оснащен 
высокоскоростными видеокамера-
ми, осуществляющими съемку пути 
в целом и, более конкретно, рельсо-
вых скреплений и шпал, а также от-
дельной видеосистемой, позволяю-
щей контролировать местность в не-
посредственной близости от пути. 
Максимальная допустимая скорость 
обследования пути с помощью ваго-
на ЕС-5 составляет 112 км/ч.

Ручные инструменты

Помимо путеизмерительного 
оборудования, устанавливаемого 
на специализированном подвиж-
ном составе, ряд компаний произ-
водит ручные инструменты и обо-
рудование для обследования пути.

Выпускаемый корпораци-
ей Geismar-Modern Track Ma-
chinery измеритель геометриче-
ских параметров пути типа Amber 
представляет собой перемещаемую 
вручную по рельсам тележку с бло-
ком электронного оборудования, 
обслуживаемую одним операто-
ром. Используя тележку, оператор 
может измерять положение пути в 
профиле, ширину колеи и пройден-
ное расстояние. Устройство позво-
ляет также определять радиус кри-
вых посредством двух замеров на 
расстоянии в несколько метров друг 
от друга на одном рельсе в кривой 
с последующим вычислением раз-
ности положений точек измерений. 
Полученные данные заносят в элек-
тронную память прибора, где они 
хранятся и могут быть представле-
ны для дальнейшего анализа в виде 
компьютерной распечатки (таблиц 
или графиков). С помощью измери-
теля Amber можно собирать такую 
же информацию, как и с примене-
нием традиционных путеизмери-
тельных инструментов, однако его 
использование обеспечивает авто-
матизацию процесса, что особенно 
важно для малодеятельных линий.

Цифровое устройство типа 
Garnet того же изготовителя пред-

назначено для измерения ширины 
колеи, высоты рельсов и зазоров 
между ходовым рельсом и контр-
рельсом. При модернизации оно 
было дополнено устройством бес-
проводной связи Blue Tooth.

Корпорацией разработаны так-
же переносное устройство типа 
Rectirail для контроля прямоли-
нейности рельсов, лазерное устрой-
ство Opal для контроля плана и про-
филя пути и переносная тележка 
Diamond-S для измерения геомет-
рических параметров пути, в том 
числе на стрелочных переводах, 
оснащенная цифровым измеритель-
ным и записывающим устройством.

Корпорация ZETA-TECH Asso-
ciates, дочерняя Harsco, тоже пред-
лагает переносные устройства для 
контроля состояния пути, в част-
ности устройство типа TieInspect, 
предназначенное для обследова-
ния шпал. Устройство позволяет 
собирать информацию о состоянии 
шпал с использованием компьютер-
ной системы. Собранные по каждой 
шпале данные хранятся в памяти 
устройства и могут быть загруже-
ны в офисный компьютер.

Для получения информации и ее 
хранения в устройстве Tieinspect ис-
пользована комбинация переклю-
чателей и клавиш, а собранные дан-
ные отображаются на экране порта-
тивного коммуникатора.

ZETA-TECH поставляет также пе-
реносные устройства с портативным 
коммуникатором типов TrackInspect 
для обследования пути в режиме ре-
ального времени в соответствии с 
требованиями FRA и SwitchInspect 
для обследования стрелочных пе-
реводов. Корпорация изучает целе-
сообразность разработки и выпуска 
оборудования для обследования мо-
стов и устройств сигнализации.

На территории Северной Амери-
ки корпорация Rail Sciences явля-
ется сервисным агентом и дистри-
бьютором устройства для контроля 
вертикальной жесткости рельсов 
типа VERSE, разработанного компа-
ниями AEA Technology Rail и Vortok 

International для определения ней-
тральной температуры длинно-
мерных сварных рельсовых плетей. 
Принцип работы устройства VERSE 
основан на зависимости между вер-
тикальным усилием, требуемым для 
изгиба рельса, и продольной силой, 
действующей в рельсе из-за имею-
щихся внутренних напряжений тер-
мического происхождения.

Устройство VERSE оснащено 
переносной рамой, которая распо-
лагается над обследуемым рель-
сом. С помощью гидравлического 
механизма рельс приподнимается, 
и с помощью датчиков измеряет-
ся усилие, необходимое для верти-
кального смещения рельса. Полу-
ченные данные заносятся в память 
портативного компьютера, кото-
рый осуществляет их обработку. 
Устройство позволяет контролиро-
вать возможное коробление рель-
сов из-за их расширения летом и 
увеличение размеров стыков зимой.

Несмотря на имеющиеся дости-
жения в области устройств и тех-
нологий для инспектирования пу-
ти, компании, поставляющие обо-
рудование или предоставляющие 
железным дорогам соответствую-
щие услуги, продолжают интенсив-
ные исследования и разработки. Так, 
компания Georgetown Rail Equipment 
планирует усовершенствовать техно-
логию контроля геометрических па-
раметров шпал, предоставляя желез-
ным дорогам возможность анализа 
взаимодействия шпал с рельсами. 
Целью этой работы является макси-
мально возможная автоматизация и 
использование имеющегося потен-
циала контроля состояния пути, а 
также повышение качества контроля.
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