
Качественный �онтроль состояния п�ти на всей

сети железных доро� невозможен без точно�о изме-

рения е�о �еометричес�их параметров. В п�тевом

хозяйстве Федеральных железных доро� Австрии

(ÖBB) для это�о использ�ется п�теизмерительный

ва�он типа ЕМ 250.

Ва�он ЕМ 250 оснащен инте�ральной инерционной
системой бес�онта�тных измерений типа Applanix
POS/TG и, помимо �онтрольно-измерительной аппа-
рат�ры, имеет �омпьютеризированн�ю систем� об-
работ�и и ре�истрации данных с помощью соответ-
ств�юще�о техничес�о�о и про�раммно�о обеспече-
ния, в�лючая нави�ационн�ю систем� с GPS-под-
держ�ой. Он обеспечивает высо��ю точность и по-
вторяемость рез�льтатов измерений и ре�истрации
�еометричес�их параметров п�ти при движении со
с�оростью до 250 �м/ч. Измерения
охватывают положение п�ти в �ори-
зонтальной и верти�альной плос-
�остях, а та�же профиль рельсов.

На железных доро�ах Австрии в
рам�ах реинвестиционных про-
�рамм еже�одно ��ладывают о�оло
200 �м ново�о п�ти, выполняют
подбив�� примерно 1800 �м п�ти
на балласте и заменяют поряд�а
450 �м рельсов. В сил� значитель-
ности привле�аемых для данных
работ финансовых рес�рсов, а та�-
же по соображениям безопасности
эффе�тивная и объе�тивная оцен-
�а состояния п�ти является обяза-
тельной. Периодичность проведе-
ния та�ой оцен�и может составлять
от одно�о до четырех раз в �од в за-
висимости от ма�симальной с�о-
рости движения на соответств�ю-
щих �част�ах.

П�теизмерительный ва�он ЕМ 250 (рис. 1) яв-
ляется одним из наиболее передовых техничес�их
средств в системе инспе�тирования и те��ще�о со-
держания п�ти.

Оснащениева�она

П�теизмерительный ва�он ЕМ 250 выполнен на
базе стандартно�о четырехосно�о пассажирс�о�о ва-
�она �ате�ории RIC на тележ�ах типа Minden-Deutz
524, оснащенных дис�овыми тормозами с тремя дис-
�ами на �аждой оси. На одной из тележе� �омпле�т
обор�дования эле�трома�нитно�о рельсово�о тормоза
заменен специальной измерительной рамой (рис. 2),
на �оторой смонтированы аппарат�ра лазерной систе-
мы измерения ширины �олеи, лазерно-телевизион-
ной системы измерения и видеосъем�и профиля

Путеизмерительный вагон ЕМ 250

тизации и целенаправленно�о использования персо-
нала в сфере �сл��. 

Пра�ти�а по�азывает, что системы, направлен-
ные на более эффе�тивное выполнение �сл�� для
пассажиров, становятся все сложнее, в то время �а�
пользоваться ими пассажир� становится все проще. 

Ясно та�же, что при планировании, э�спл�ата-
ции и те��щем обсл�живании та�ой системы, �а�

станция метро, должен �читываться весь �омпле�с
сложной техни�и связи, �правления и ре��лирова-
ния, чтобы станция мо�ла выполнять та�же ф�н�ции
центра по о�азанию �сл�� пассажирам.

H.-H. Dubenkropp, A.  Nuszkiewicz. Glasers Annalen, 2000, № 8,

S. 455 – 465.
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Рис. 1. П�теизмерительный ва�он ЕМ 250



рельсов по всем� поперечном� сечению, а та�же �иро-
датчи�и и а�селерометры инерционной измеритель-
ной системы IMU. Пос�оль�� ва�он рассчитан на дви-
жение с ма�симальной с�оростью 250 �м/ч, он �ерме-
тизирован и оснащен системой �ондиционирования
возд�ха.

Обор�дование ва�она может пол�чать питание �а�
от поездной эле�тричес�ой ма�истрали с напряжени-
ем, соответств�ющим одной из четырех принятых в
Европе систем эле�троснабжения, та� и от дизель-�е-
нератора, �становленно�о в ва�оне. Во время стояно�
питание может та�же ос�ществляться от �онта�тной
сети (15 �В, 16 2/3 Гц однофазно�о переменно�о
то�а) или от стационарных розето� (380 В трехфазно-
�о переменно�о то�а). Гарантировано бесперебойное
аварийное питание измерительных систем в течение
1 ч (потребляемая мощность более 6 �Вт). 

В ва�оне имеется операционное помещение, в
�отором расположены панели �правления и пери-
ферийное обор�дование, а та�же три 19-дюймовых
(50-сантиметровых) стеллажа для �омпьютеров, не-
обходимых для обработ�и рез�льтатов измерений.
Здесь достаточно места для размещения дв�х автома-
тизированных рабочих мест сотр�дни�ов, выпол-
няющих измерения.

Находящаяся рядом та� называемая презентаци-
онная �омната (рис. 3) оснащена аппарат�рой для
вывода наиболее важных рез�льтатов измерений на
э�раны с разрешающей способностью 1024×768 пи�-
селей с целью озна�омления с ними персонала, за-
нимающе�ося те��щим содержанием п�ти, во время
измерительных поездо�. Кроме то�о, в ва�оне име-
ются офисное отделение, мастерс�ая, ��пе с тремя
спальными местами и санитарно-техничес�ий �зел.

Бортовая�омпьютернаясеть

Измерительная система ва�она ЕМ 250 состоит из
�омпьютерной сети, ф�н�ционир�ющей в операци-
онных средах Windows NT и UNIX и объединенной
межсетевым прото�олом TCP/IP со с�оростью об-
мена данными 100 Mбит, а та�же периферийно�о
обор�дования, рассчитанно�о на 24 пользователя.
Основой системы является �лавный �омпьютер
ЕМ1, �оторый в реальном времени по специализи-
рованным �аналам собирает информацию от под-
систем, определяет источни� ее пост�пления, хра-
нит данные и передает их на др��ие рабочие места
для виз�ализации.

Алфавитно-цифров�ю информацию, необходи-
м�ю для ф�н�ционирования ва�она ЕМ 250 (напри-
мер, о заданном и фа�тичес�и пройденном расстоя-
нии), ЕМ1 выводит на дисплей в операционном по-
мещении. Все �оманды на распечат�� информации
проходят через вторичн�ю сеть и сервер печати для
поддержания на�р�з�и в сети сбора данных на воз-
можно более низ�ом �ровне.

Рез�льтаты измерений отслеживаются и �онтро-
лир�ются �омпьютером ЕМ2, в ф�н�ции �оторо�о
входит параметризация заданий, со�ласование за-
данно�о и фа�тичес�и определенно�о расстояния
(синхронизация по местоположению) и непрерыв-
ный мониторин� параметров, что необходимо для
поддержания высо�о�о �ачественно�о �ровня изме-
рений.

Использ�ется та�же стационарная вспомо�атель-
ная база данных по инфрастр��т�ре, работающая в
автоматичес�ом режиме (вмешательство оператора
треб�ется толь�о в э�стренных сл�чаях) и содержа-

щая необходим�ю для синхрониза-
ции информацию о всех линиях и
�злах, формир�ющих сеть ÖBB,
расстоянии межд� определенными
п�н�тами, ма�симально доп�сти-
мой с�орости движения поездов и
местоположении постов системы
GPS. Те��щая линейная база �ене-
рир�ется из общей базы данных по
инфрастр��т�ре для �аждо�о �он-
�ретно�о ци�ла измерений и пере-
дается на ва�он ЕМ 250 по теле�ом-
м�ни�ационной сети.

На автоматизированном рабо-
чем месте ЕМ2 анализир�ются ре-
з�льтаты измерения �еометричес�их
параметров п�ти и износа рельсов,
�оторые выводятся на дисплей в
презентационной �омнате и здесь
же одновременно распечатываются
на четырех лазерных принтерах в
формате А3. Эти данные позволяют
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Рис. 2. Измерительная тележ�а



лицам, нес�щим ответственность за те��щее содер-
жание п�ти и принимающим �частие в измеритель-
ных поезд�ах, немедленно зна�омиться с до��мента-
ми и принимать в сл�чае необходимости неотлож-
ные меры.

На автоматизированном рабочем месте ЕМ-DB
измеренные параметры с привяз�ой � обслед�емо-
м� �част�� п�ти проверяются на точность определе-
ния местоположения; в сл�чае необходимости вно-
сятся необходимые �орре�тивы. После провер�и
данные без вмешательства пользователя вводятся в
баз� данных по инфрастр��т�ре по мере �становле-
ния связи межд� ва�оном ЕМ 250 и вн�тренней
сетью связи Intranet Федеральных железных доро�
Австрии.

Та�ая связь межд� бортовой сетью ва�она и сетью
ÖBB �станавливается бортовым �стройством марш-
р�тизации через быстродейств�ющ�ю беспроводн�ю
ло�альн�ю �омм�ни�ационн�ю сеть (LAN) при про-
ходе определенных точе�, распределенных по терри-
тории Австрии. Та�им образом рез�льтаты измере-
ния параметров п�ти мо��т быть переданы в баз�
данных по инфрастр��т�ре вечером то�о же дня.
Кроме то�о, заре�истрированные специалисты �ом-
пьютерных центров ÖBB, ответственные за выпол-
нение про�рамм те��ще�о содержания п�ти, в свою
очередь через ло�альн�ю сеть имеют дост�п � борто-
вым автоматизированным рабочим местам п�теиз-
мерительно�о ва�она для внесения изменений в эти
про�раммы.

Имеется та�же система видеонаблюдения с �аме-
рами, �становленными по обоим �онцам ва�она.
Она пол�чает информацию от бортово�о �омпьюте-
ра ЕМ1 о точном местоположении обозреваемо�о
�част�а п�ти в данный момент. Генерир�ем�ю систе-
мой дополнительн�ю виз�альн�ю информацию, со-
держащ�ю �артин� сит�ации на п�ти, можно в сл�-
чае надобности использовать, например, для оцен�и
состояния растительности или выявления недоста-
точной видимости в зонах переездов.

Измерительныесистемы

Главный �омпьютер ЕМ1 инте�рир�ет в един�ю
систем� след�ющие подчиненные системы.

Системаоптичес�о�оизмеренияширины�олеи

Система OGMS �орпорации Plasser American по-
строена на принципе лазерной триан��ляции. В ней
применены два лазера, два зер�ала и две видео�аме-
ры. При работе системы обеспечивается снятие по-
�азаний по рабочим �раням дв�х рельсов на высоте
14 мм ниже УГР.

Инерционнаясистемаизмерения

�еометричес�ихпараметров

Инерционная система TGMS �омпании ENSCO
использ�ется для измерения положения п�ти в про-
филе и плане, возвышения нар�жно�о рельса и ради-
�са �ривых. Бóльшая часть а�селерометров и �иро-
датчи�ов  этой системы �становлена в ��зове ва�она.
Поэтом� межд� ��зовом ва�она и осью �олесной па-
ры пред�смотрены �омпенсационные датчи�и для
�чета переменных фа�торов.

Эта измерительная система была �становлена на
ва�оне в 1993 �. в �ачестве резервир�ющей, но впо-
следствии оставлена на борт� в целях обеспечения
большей полноты измерений и �а� источни� допол-
нительных данных для провер�и достоверности их
рез�льтатов.

ИнерционнаяизмерительнаясистемаPOS/TG

В этой современной измерительной системе �ор-
порации Applanix (рис. 4) применена наиболее пере-
довая техноло�ия, заимствованная из морс�их и авиа-
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Рис. 3. Презентационная �омната

Контролируемые параметры пути
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Рис. 4. Компоновочная схема системы POS/TG:
1 — де�одер; 2 — датчи�и системы OGMS; 3 — датчи�и системы

IMU; 4 — антенна системы GPS; 5 — датчи�и волнообразно�о из-
носа рельсов



ционных нави�ационных систем, но адаптированная
для измерения �еометричес�их параметров п�ти.
Для это�о с�ществ�ющая система измерения шири-
ны �олеи OGMS была объединена с инерционной
системой измерения IMU, снабженной ле��ими �и-
родатчи�ами и смонтированной непосредственно
на измерительной раме. Переходные и вращатель-
ные �с�орения подвер�аются двойном� инте�риро-
ванию для расчета местоположения измерительно�о
ва�она на п�ти.

След�ет отметить, что прис�щие системе от�ло-
нения создают по�решность по смещению, �оторая
со временем возрастает в �вадратичной про�рессии.
Кроме то�о, на фи�сированн�ю систем� �оординат
воздейств�ет центробежное �с�орение при движе-
нии в �ривых, что приводит � неточным измерениям
возвышения нар�жно�о рельса.

По этой причине в системе POS/TG информация
системы IMU объединяется с информацией диффе-
ренцированной �лобальной сп�тни�овой системы
позиционирования GPS для повышения точности
измерения �еометрии п�ти и определения �ео�рафи-
чес�о�о местоположения. Этим обеспечиваются на-
дежность и высо�ая точность решения нави�ацион-
ных задач в сочетании с непрерывной обработ�ой
рез�льтатов измерения �еометрии п�ти при движе-
нии со с�оростью от 5 до 300 �м/ч и одновременным
определением местоположения измерительно�о ва-
�она в �оординатах WGS-84 (широта, дол�ота и вы-
сота), а та�же с�орости и ориентации (даже в отс�т-
ствие си�нала от сп�тни�а). Пол�ченные �оордина-
ты можно использовать для инспе�тирования от-
дельных объе�тов железнодорожной инфрастр��т�-
ры или всей сети линий.

Та�им образом, данная система в�лючает:
� инерционн�ю систем� измерений IMU со встро-

енными сили�оновыми а�селерометрами и опти�о-

воло�онными �иродатчи�ами, смонтированными
непосредственно на измерительной раме;
� приемное �стройство Trimble 4000 системы GPS,

инте�рированное в измерительный �омпьютер и
снабженное системой Everest Option во избежание
�а�их-либо помеховых влияний от мно�о�анально�о
распространения си�нала. Для обеспечения точнос-
ти в системе использ�ются передаваемые по RTCM-
прото�ол� �орре�тировочные си�налы сл�жбы
OMNISTAR, принимаемые �стройством AGPS 132.

Фильтры Калмана, инте�рированные в про-
�раммное обеспечение измерительных �омпьютеров,
использ�ются для фильтрации необработанных си�-
налов на трех длинах волн низ�очастотно�о диапазо-
на в реальном времени. Это, в свою очередь, позво-
ляет строить �ривые продольно�о профиля и поло-
жения п�ти в плане на ре�истрир�ющей б�мажной
ленте.

Оптичес�аясистема�онтроля

состояниярельсов

Измерительно-аналитичес�ая система ORIAN
6 + HR �орпорации KLD Labs (рис. 5) была �ста-
новлена на ва�оне ЕМ 250 в апреле 2003 �. В систем�
инте�рированы ф�н�ции анализа профиля и �он�с-
ности в реальном времени.

Система ORIAN 6 + HR выполнена на базе четы-
рех лазеров �ласса 3b, работающих в диапазоне не-
видимой части спе�тра. Эти лазеры в течение менее
чем 100 м�с с�анир�ют растровое поле лазерных то-
че� на вн�тренней и нар�жной сторонах �аждо�о
рельса.

Две �амеры измерительной подсистемы ORIAN 6
направлены на �аждый рельс, обеспечивая е�о отоб-
ражение от �олов�и до подошвы с разрешением
1024×768 пи�селей. Растровое поле лазерных точе�
представлено в виде изображения в разных оттен�ах
серо�о цвета с линиями разной толщины в зависи-
мости от светоотражающей способности поверх-
ности разных �част�ов рельса. Про�раммное обеспе-
чение измерительной системы обрабатывает рез�ль-
таты с�анирования по длине этих линий с ша�ом
0,3 мм при ма�симальной яр�ости. Это дает два
изображения на рельс, �оторые в реальном времени
преобраз�ются в �равновешенн�ю �артин� попереч-
но�о сечения рельса от основания через шей�� до
поверхности �атания.

На сети ÖBB измерение профиля рельсов произ-
водится через �аждые 2,5 м с ма�симальной часто-
той 25 Гц. При бла�оприятных �словиях в подсисте-
ме ORIAN 6 обеспечивается стандартное от�лонение
величиной 0,05 мм при повторяющихся измерениях.
Готовые изображения можно использовать для опре-
деления и виз�ализации параметров износа рельсов,
та�их, �а� верти�альный и бо�овой износ �олов�и,
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�омбинированный износ, а та�же под��лон�и и де-
фе�тов про�атно�о происхождения на поверхности
�атания.

Две �амеры измерительной подсистемы ORIAN
HR использ�ются для анализа техничес�о�о состоя-
ния рельсов. Они направлены на �олов�� �аждо�о
рельса в зоне �онта�та �олесо — рельс и обеспечива-
ют в этих зонах изображение примерно из 500 точе�
с интервалом 0,15 мм.

На сети ÖBB зоны �онта�та �олесо — рельс с�а-
нир�ются через �аждые 5 м с ма�симальной часто-
той 11 Гц. При бла�оприятных �словиях в подсисте-
ме ORIAN HR обеспечивается стандартное от�лоне-
ние величиной 0,036 мм при повторяющихся изме-
рениях. Рез�льтаты измерений можно использовать
для расчета э�вивалентной �он�сности.

О�на бло�ов лазеров и видео�амер ва�она ЕМ 250
во время работы защищены от воздействия дождя,
пыли или сне�а обд�вающим пото�ом сжато�о воз-
д�ха, а в транспортном режиме — заслон�ами с эле�-
тромеханичес�им приводом.

Анало�овыетехноло�ии

Анало�овые измерительные си�налы в последнее
время теряют свою значимость и постепенно заме-
няются цифровыми с передачей рез�льтатов измере-
ний на центральный сервер. Одна�о в не�оторых
сл�чаях анало�овые техноло�ии мо��т быть весьма
полезными, например при определении и ре�истра-
ции средне�вадратичес�их значений верти�альных
�с�орений б��с подвижно�о состава при оцен�е со-
стояния п�ти с точ�и зрения волнообразно�о износа
рельсов или при отслеживании техничес�о�о состоя-
ния рельсовых сты�ов. Соответств�ющие параметры
по-прежнем� измеряют с использованием анало�о-
вых техноло�ий, затем рез�льтаты измерений преоб-
раз�ют в цифровой вид и виз�ализир�ют в виде диа-
�рамм, отображающих �еометрию п�ти на �артах за-
писи �еометрии п�ти.

Измеряемыепараметрыииханализ

Параметры�еометриип�ти

Ка� правило, специалисты п�тево�о хозяйства
для описания �еометрии п�ти польз�ются не менее
чем пятью параметрами. В их число входят:
� ширина �олеи;
� продольный профиль;
� положение п�ти в плане;
� возвышение нар�жно�о рельса �ривых;
� пере�ос.

Различные измерения, выполняемые обычно в
ходе работ по те��щем� содержанию п�ти, не дают

та�о�о точно�о описания обнар�женных от�лонений
�еометричес�их параметров, �а� инерционная си-
стема п�теизмерительно�о ва�она ЕМ 250, обеспечи-
вающая построение пространственных �ривых, �о-
торые точно воспроизводят �онфи��рацию от�лоне-
ний положения п�ти от идеально�о. Эти �ривые по-
л�чаются п�тем двойно�о инте�рирования переход-
ных и вращательных �с�орений. При анализе с по-
мощью э�спресс-преобразований Ф�рье видно, что
�ривые состоят из мно�их волн различной длины и
соответств�ющей амплит�ды. В зависимости от дли-
ны волны и частоты возб�ждения �еометричес�ое
от�лонение ре�истрир�ется и рассматривается �а�
источни� изл�чения ш�ма или нар�шения плав-
ности хода.

Одна�о при измерениях �еометричес�их пара-
метров п�ти система не охватывает все длины волн,
относящихся � продольном� профилю и положению
п�ти в плане. Волны длиной, превышающей опреде-
ленн�ю поро�ов�ю величин�, зачаст�ю имеют ли-
нейн�ю форм�, анало�ичн�ю форме нар�шений �ео-
метрии п�ти, и поэтом� не должны приниматься в
расчет. В соответствии с хара�теристи�ами мно�их
второстепенных линий и малыми ради�сами �ривых,
встречающихся на сети ÖBB, в �ачестве поро�овой
принята длина волны, равная 30 м, но система может
быть та�же �онфи��рирована под бóльш�ю поро�о-
в�ю длин� волны,  например 150 м, �а� это треб�ется
при те��щем содержании линий с движением поез-
дов с высо�ой с�оростью.

Наименьшая длина волны, охватываемая при изме-
рениях �еометрии п�ти и о�раниченная равным 25 см
интервалом дис�ретизации, составляет 1,5 м. Та�им
образом, измерительные си�налы, относящиеся �
продольном� профилю и положению п�ти в плане,
подлежат низ�очастотной фильтрации на длин� вол-
ны 30 м, имеют интервал дис�ретизации 25 см и вос-
производятся в соответствии с �онфи��рацией п�ти
волнами длиной от 1,5 до 30 м. Для это�о в пределах
��азанно�о  частотно�о диапазона использ�ется пе-
редаточная ф�н�ция, близ�ая � единице. Параметр,
важный с точ�и зрения предотвращения схода по-
движно�о состава с рельсов, а именно пере�ос п�ти,
определяется измерением разницы в возвышении
нар�жно�о рельса �ривых на расстоянии 5 и 16 м.

Параметрыпрофиляпоперечно�о

сечениярельсов

Профиль поперечно�о сечения рельсов измеряет-
ся и ре�истрир�ется системой ORIAN 6 + HR через
�аждые 2,5 м п�тем бес�онта�тно�о поочередно�о
с�анирования до 500 точе� профиля рельсово�о
п�ти. Пос�оль�� система с�анир�ет рельс по всем�
профилю, в�лючая шей�� и подошв�, измеренный
фа�тичес�ий профиль рельса можно в реальном вре-
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мени анализировать в сопоставлении со ссылочным
профилем при бла�оприятных оптичес�их �словиях
в 85 % сл�чаев. Та�ой анализ возможен для боль-
шинства применяемых на сети ÖBB типов рельсов,
та�их, �а� UIC 60, UIC 54E, S 49, Xa, а та�же ново�о
VA 71b.

В дополнение � расчет� ширины �олеи в соот-
ветствии с инстр��цией DV B52 для лево�о и право�о
рельсов оцениваются след�ющие параметры:
� верти�альный износ поверхности �атания, изме-

ряемый по оси симметрии ссылочно�о профиля;
� бо�овой износ, измеряемый под ��лом 45 �рад в

ссылочном профиле;
� �омбинированный износ (параметр, отражаю-

щий �меньшение прочности рельса вследствие вер-
ти�ально�о и бо�ово�о износа);
� дефе�ты про�атно�о происхождения на вн�трен-

них �ранях рельсов;
� под��лон�а.

С использованием разработанной соответств�ю-
щим подразделением ÖBB подпро�раммы QUICON
можно в реальном времени рассчитывать э�вива-
лентн�ю �он�сность измеряемой пары рельсов в со-
поставлении с любым из применяемых профилей
�олес для сл�чаев поперечно�о смещения �олесной
пары с амплит�дой ± 1, 2, 3, 4 и 5 мм.

Основываясь на большом объеме материала, по-
л�ченно�о в ходе цифрово�о моделирования, систе-
ма использ�ет особо быстродейств�ющие ал�оритмы
для определения точе� �онта�та межд� вирт�альным
�олесом и измеряемым рельсом. Эти ал�оритмы в
сочетании с высо�ой вычислительной мощностью
современно�о �лавно�о процессора позволяют вы-
полнять очень сложные расчеты э�вивалентной �о-
н�сности менее чем за 0,1 с, т. е. пра�тичес�и в ре-
альном времени (одновременно с выполнением из-
мерений).

Анализиобобщениерез�льтатовизмерений

Для то�о чтобы в �словиях большо�о объема дан-
ных, пол�ченных в ходе измерений �еометричес�их
параметров п�ти, �простить определение мест, �ото-
рые треб�ют проведения работ по те��щем� содер-
жанию или ремонт�, необработанная информация
�р�ппир�ется в массивы, обычно с ша�ом 500 м, с
выделением по�азателей �ачества �еометрии и нали-
чия та� называемых ис�лючительных мест. Эта об-
общенная информация образ�ет хорош�ю основ�
для из�чения темпа нарастания ис�ажений �еомет-
рии п�ти.

По�азатели �ачества �еометрии п�ти

По�азатели для п�теремонтно�о поезда (MDZ).
Эти по�азатели, использ�емые для планирования
работы шпалоподбивочных машин, пол�чаются из

среднеарифметичес�о�о значения величин ве�торов
верти�ально�о и �оризонтально�о �с�орений (отне-
сенных � �вадрат� ��ловой частоты) центра масс
подрессоренно�о э�ипажа, движ�ще�ося с ма�си-
мально доп�стимой с�оростью по п�ти с от�лоне-
ниями от прое�тной �еометрии, т. е. по п�ти с �ео-
метричес�ими дефе�тами. По�азатели MDZ в�лю-
чают разные значения та� называемой те��щей ма�-
симальной с�орости, и при этом определено, в част-
ности, что для одной и той же �еометрии п�ти чем
выше с�орость движения, тем х�же по�азатели �а-
чества.

В отличие от использ�емых администрациями
мно�их др��их железных доро� подходов, �о�да оце-
ниваются два �анала информации в отдельности,
оцен�а одновременно имеющих место от�лонений в
профиле и плане дает более низ�ие по�азатели �а-
чества.

По�азатели для щебнеочистительной машины (RM).
Эти по�азатели, использ�емые для планирования ра-
боты щебнеочистительных машин, пол�чаются ана-
ло�ично по�азателям MDZ, но лишь по величинам
ве�торов верти�альных �с�орений.

По�азатели для планировщи�а балласта (SP). Эти
по�азатели можно использовать в �ачестве инди�а-
торов ослабления рельсовых с�реплений. Они пол�-
чаются из среднеарифметичес�о�о значения заре�и-
стрированных параметров п�ти на �част�ах длиной
500 м, в�лючающих величины ве�тора изменения
�оризонтально�о положения центра масс неподрес-
соренно�о э�ипажа, движ�ще�ося по расстроенном�
прямом� п�ти с от�лонениями в половин� дефе�та
ширины �олеи. При расчете по�азателей SP та�же
�читывается те��щая ма�симальная с�орость.

Ис�лючительные места

Подобно по�азателям �ачества, в системе опреде-
ляются та�же места в пределах 500-метровых �ча-
ст�ов, �де измеренные параметры п�ти выходят за
пределы доп�стимых поро�овых величин. Эти места
называются ис�лючительными и определяются в ин-
стр��ции ÖBB № 250 �а� имеющие:
� пере�ос длиной более 5 м для предельных значе-

ний 1:200, 1:250 и 1:300;
� ширин� �олеи для предельных значений  –5, 35 и

40 мм;
� перв�ю производн�ю от пере�оса длиной более

16 м для предельно�о значения 11 мм.

Точностьизмерений

В ноябре 2000 �. было выполнено о�оло 20 изме-
рительных поездо� по обычной линии севернее Ве-
ны для оцен�и точности повторения и воспроизво-
димости параметров, измеряемых с помощью систе-
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мы POS/TG, в соответствии со стандартами ENV
13005 и DIN 1391-1. Во время этих поездо� система-
тичес�и изменялись с�орость измерений и ориента-
ция ва�она. Пол�ченная информация анализирова-
лась п�тем прямо�о ввода в двоичные файлы �еомет-
ричес�их данных.

Важной предпосыл�ой анализа являлась синхро-
низация исслед�емых �аналов информации по мес-
тоположению. Пос�оль�� неточность по мест� даже
в 2 м делает рез�льтаты измерений бесполезными,
синхронизации толь�о с использованием системы
GPS, �а� это имело место в ходе измерительных по-
ездо�, недостаточно. По этой причине рез�льтаты
одной из измерительных поездо� были �словно
выбраны в �ачестве �анала ссылочной информа-
ции, в то время �а� информация по др��им �аналам
на 50-метровых отрез�ах п�ти была смещена, с тем
чтобы �овариантность дв�х массивов данных при-
близилась � единице. Затем было определено сред-
неарифметичес�ое значение величин этих оптималь-
но синхронизированных параметров при частоте
дис�ретизации 25 см. Соответствие среднеарифме-
тичес�ом� значению означает л�чш�ю оцен�� фа�-
тичес�и измеренной величины, а любые от�лонения
измеренных в ходе отдельных поездо� величин от
средне�о значения хара�териз�ют  по�решность  точ-
ности повторения.

Эти по�решности с использованием простых ста-
тистичес�их методов были сведены в �исто�раммы.
Рез�льтир�ющие ��м�лятивные �ривые частотно�о
распределения позволяют с�дить, �а�ова вероят-
ность ис�лючения повторных систематичес�их по-
�решностей.

Анализ по�азал, что средне�вадратичес�ие от-
�лонения величин параметров, измеренных с ис-
пользованием ва�она ЕМ 250 в ходе серии поездо�,
 составили: для ширины �олеи — 0,43 мм, для про-
дольно�о профиля — 0,29 мм, для положения п�ти
в плане — 0,20 мм и для под��лон�и рельсов —
0,51 мм.

Дост�п�даннымиихраспределение

Подход Федеральных железных доро� Австрии �
вопросам дост�па � данным и их распределения с�-
щественно отличается от подхода, пра�ти��емо�о
администрациями большинства железных доро� др�-
�их стран. Ниже это рассмотрено в обобщенном
виде, пос�оль�� подробности не входят в цели дан-
ной п�бли�ации.

По завершении измерений вся информация пере-
дается в баз� данных Oracle 9.2 по инфрастр��т�ре
ÖBB. В эт� баз� вводятся не толь�о обобщенные
данные, та�ие, �а� по�азатели �ачества и наличие

ис�лючительных мест, но и почти все �еометричес�ие
параметры п�ти, измеренные через �аждые 0,25 м, а
та�же параметры профиля рельсов, измеренные систе-
мой ORIAN 6 + HR через �аждые 2,5 и 5 м.

После провер�и параметров они становятся до-
ст�пны любом� заре�истрированном� пользовате-
лю по сети ведомственной связи Intranet железных
доро� Австрии и через �ео�рафичес��ю информаци-
онн�ю систем�. Специализированное про�раммное
обеспечение для пользователей, разработанное со-
вместно с �омпаниями Messrs. Point, iQSoft и Oracle
Österreich, делает возможным дост�п � информации
в определенных форматах, использ�емых в сети
Intranet, через соответств�ющие приложения Web-
бра�зера.

ОтчетÖBB250

Отчет в�лючает табличное и �рафичес�ое пред-
ставление по�азателей �ачества �еометрии п�ти и
ис�лючительных мест. Дост�п �о всем рез�льтатам
измерений стал возможен с 1997 �. через �рафиче-
с�ий интерфейс пользователя. На э�ран мо��т быть
выведены рез�льтаты любой измерительной поезд-
�и, сведения о состоянии п�ти по ито�ам послед-
ней инспе�ции, а та�же о е�о изменениях, отме-
ченных на одном и том же �част�е. Ни�а�о�о до-
полнительно�о про�раммно�о обеспечения не тре-
б�ется, необходим толь�о бра�зер Microsoft Internet
Explorer.

Пере�р�з�афайловданных

Необработанная информация по рез�льтатам из-
мерений, выполненных через �аждые 25 см, может
быть пол�чена заре�истрированными пользователя-
ми сраз� после ввода в баз� данных рез�льтатов из-
мерительной поезд�и. На э�ран мо��т быть выведе-
ны все параметры �еометрии п�ти и профиля рель-
сов, �о�да-либо введенные в систем�.

Профильрельсов

Дост�п � информации о рез�льтатах измерения
профиля рельсов обеспечивается через расширение
SVG Viewer в Microsoft Internet Explorer. Все рез�ль-
таты анализа для �аждо�о измеренно�о профиля
рельсов можно отобразить в �рафичес�ом виде и вы-
вести на э�ран. Развитие износа рельсов во времени
в �он�ретном месте п�ти может быть виз�ализирова-
но через запрос �оординат GPS для данно�о места.

Па�етстатистичес�ихданных

Этот па�ет использ�ется для отображения частот-
но�о распределения в масштабах страны всех изме-
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Уплотнение �р�нта вблизи различных объе�тов с

помощью �елей �же более 20 лет пра�ти��ется при

строительстве подземных соор�жений. На желез-

ных доро�ах Германии (DBAG) с 1983 �. �спешно при-

меняются инъе�ционные техноло�ии введения в

�р�нт �идростр��т�рированных смол. При этом,

одна�о, остается от�рытым вопрос о длительной

надежности введенно�о материала и е�о э�оло�и-

чес�ой безопасности. Инъе�ционные техноло�ии бы-

ли, в частности, использованы при восстановлении

железнодорожно�о моста в районе �. Не��ар�ерах и

плотины водохранилища � Нойштадта.

Инъе�ционная техноло�ия в настоящее время
стала привычным элементом строительно�о процес-
са при соор�жении инженерных объе�тов. Это тех-
ничес�и и э�ономичес�и оптимальный способ
�плотнения, обеспечивающий надежн�ю э�спл�ата-
цию объе�тов. Применяемые для инъе�ций мате-
риалы и техноло�ии постоянно совершенств�ются, а
доверие � ним растет по мере �величения числа
�спешно реализованных прое�тов.

Наряд� с известными инъе�ционными материа-
лами все чаще использ�ют �идро�ели, называемые
еще �идростр��т�рированными смолами. Все �ели,
вст�пая в химичес�ие реа�ции, образ�ют желатино-
подобные прод��ты. Вследствие �р�пноячеисто�о
химичес�о�о сшивания и наличия водоа�тивных бо-
�овых цепей прод��т реа�ции сохраняет мя��о-
�пр���ю �идростр��т�р� (отсюда второе название —

�идростр��т�рированные смолы). В �ачестве проме-
ж�точных элементов полимерной цепи действ�ет по-
�лощаемая вода, поэтом� прод��ты называются еще
и �идро�елями.

Новейшие �идро�ели имеют след�ющие свойства:
� реа�ционная способность — материал представля-

ет собой дв�х�омпонентн�ю �омпозицию, �оторая
отверждается в течение небольшо�о промеж�т�а вре-
мени, поддающе�ося ре��лированию. Бла�одаря это-
м� реа�ция отверждения в основном не зависит от
внешних �словий;
� �пр��ость — прод��т реа�ции представляет собой

мя��о-�пр��ое твердое тело, деформир�ющееся в
большом диапазоне; дефе�ты сшивания �омпенси-
р�ются наб�ханием;
� ад�езия — �идро�ели имеют хорошее сцепление

почти со всеми поверхностями; влажность и за�ряз-
нения, не образ�ющие плен�и, �а� правило, не соз-
дают проблем;
� поведение при �онта�те с водой — быстро сшиваю-

щийся прод��т реа�ции не реа�ир�ет на вод�. Не�о-
торые �идро�ели, обладающие определенной реа�-
ционной способностью, мо��т отверждаться под во-
дой, при этом не происходит их разбавления или об-
разования пены, дости�ается водонепроницаемость,
прис�щая бетон�;
� изотропное расширение (�величение объема) — по-

сле отверждения �идро�ель заполняет объем, в �ото-
рый е�о вводили. При послед�ющем пост�плении
воды �идрофильный прод��т наб�хает до насыще-
ния. Образ�ющая бо�овые цепи свободная вода де-

Эффективность и экологические
аспекты уплотнения грунта
акрилатными гелями

ренных через �аждые 0,25 м �еометричес�их пара-
метров п�ти, рез�льтатов анализа измерений профи-
ля рельсов, а та�же по�азателей �ачества �еометрии
п�ти и ис�лючительных мест.

Эволюция�еометриип�ти

Соответств�ющие отчеты содержат информацию
об изменениях во времени по�азателей �ачества �ео-
метрии п�ти и ис�лючительных мест в масштабах
всей  страны.

Оцен�аработпоте��щем�содержаниюп�ти

Соответств�ющие отчеты содержат информацию об
оцен�е работ по те��щем� содержанию п�ти, выпол-
ненной п�тем сопоставления рез�льтатов измерений с
рез�льтатами работ по те��щем� содержанию п�ти, та-
�их, �а� подбив�а балласта, шлифов�а рельсов и т. п.
Необработанн�ю информацию можно использовать
та�же при проведении на�чно-исследовательс�их ра-
бот и в �ачестве основы для моделирования.

W. Hanreich. Glasers Annalen, 2005, special edition, p. 17 – 26. 
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