
На состоявшейся в 2003 �. техничес�ой �онфе-

ренции Амери�анс�ой инженерной ассоциации по

те��щем� содержанию и ремонт� железнодорожно-

�о п�ти (AREMA) в Чи�а�о были представлены два

до�лада, в �оторых освещались вопросы использова-

ния сл�жбами п�ти �еорадаров и датчи�ов проводи-

мости �р�нтов для пол�чения информации о самых

сложных явлениях, происходящих в балласте и зем-

ляном полотне.

Георадарныетехноло�ии

Большинство хара!теристи!, относящихся ! ра-

ботоспособности, надежности и темп� износа эле-

ментов п�тевой стр�!т�ры, можно связать с состоя-

нием подрельсово�о основания. Традиционные ме-

тоды измерения �еометричес!их параметров верхне-

�о строения п�ти и рельсовая дефе!тос!опия дают

представление о состоянии подрельсово�о основа-

ния и имеющихся от!лонениях от норм, но их недо-

статочно для выявления причин тех или иных явле-

ний. Поэтом� железные доро�и начинают использо-

вать �еорадарные техноло�ии в !ачестве метода

«просвечивания» слоев п�тевой стр�!т�ры под верх-

ним строением.

Георадар (GPR) использ�ется для оцен!и состоя-

ния находящихся под рельсошпальной решет!ой

балластно�о, подбалластно�о слоев и земляно�о по-

лотна. Это �стройство направляет радиоло!ацион-

ные имп�льсы в подрельсовое основание и измеряет

обратные си�налы, !оторые отражаются от �раниц

межд� слоями �р�нта с различными эле!трома�нит-

ными свойствами, основным из !оторых является

диэле!тричес!ая проницаемость, зависящая от

плотности, влажности и материала.

Для использования на железных доро�ах �еора-

дарное обор�дование монтир�ют на транспортном

средстве с !омбинированной ходовой частью (рис�-

но!). Определенный зазор межд�

изл�чателями и поверхностью !а-

тания рельсов позволяет непре-

рывно вести измерения при дви-

жении с обычной с!оростью. Кон-

фи��рация антенны и техноло�ия

съем!и оптимизированы с целью

�чета влияния лежащих в п�ти

рельсов и шпал. Антенны-изл�ча-

тели расположены над обоими

!онцами шпал, а та!же над осью

п�ти, что позволяет отслеживать

изменения хара!теристи! основа-

ния п�ти в поперечном направле-

нии. Испытания, финансир�емые

железнодорожной !омпанией Bur-

lington Northern and Santa Fe, Фе-

деральной железнодорожной ад-

министрацией (FRA) и воз�лав-

ляемые !орпорацией Geo-Recove-

ry Systems, продемонстрировали

способность GPR выявлять разли-

чия межд� слоями �р�нта, а та!же

обнар�живать зоны пере�влажне-

ния и за�рязнения балласта. Эф-

фе!тивность метода была до!аза-
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на при исследовании извлеченных из-под шпал об-

разцов �р�нта в проблемных зонах, выявленных �е-

орадарными измерениями.

Отмечено �довлетворительное !ачество �еорадар-

ных изображений, пол�ченных с помощью радиоло-

!ационно�о обор�дования, и выработанных на их

основе с применением соответств�юще�о про�рамм-

но�о обеспечения ре!омендаций по �странению сла-

бых мест подрельсово�о основания.

Георадарные техноло�ии являются полезным до-

полнением традиционно использ�емых для полевых

исследований основания п�ти методов, та!их, !а!

проход!а поперечных траншей, испытания !ониче-

с!им пенетрометром, б�рение опытных с!важин и

т. п., с помощью !оторых оцениваются хара!теристи-

!и п�тевой стр�!т�ры, например жест!ость, и опреде-

ляются тенденции их изменений, пос!оль!� приме-

нение GPR дает непрерывн�ю !артин� подрельсово�о

основания и позволяет быстро выявлять потенциаль-

но опасные зоны для послед�юще�о детально�о из-

�чения и принятия !орре!тир�ющих мер.

GPR ле�!о распознает изменения свойств (в част-

ности, влажности) материалов основания п�ти. Вода

обладает наибольшей диэле!тричес!ой проницае-

мостью среди !омпонентов п�тевой стр�!т�ры, по-

этом� в зонах с ее наличием диэле!тричес!ая прони-

цаемость основания повышается, давая более чет!ое

отражение си�нала по сравнению с зонами меньше�о

�влажнения. Кроме то�о, по хара!тер� �еорадарных

изображений можно отличать слои балласта сравни-

тельно !р�пных фра!ций от слоев земляно�о полот-

на с более мел!ими частицами. Анало�ично этом�

есть явное различие межд� отражениями си�нала от

слоев �р�нта в земляном полотне (в верхних слоях

�р�нт обычно имеет более !р�пнозернист�ю стр�!т�-

р�). В сл�чае за�рязнения балласта е�о нормальная

слоистость прерывается в!лючениями мел!озернис-

тых материалов. Из�чая !артин� �еорадарных изоб-

ражений, можно определить степень за�рязнения

балластно�о слоя.

Не�оторыеза�лючения

Георадарные изображения дают полн�ю и непре-

рывн�ю !артин� профиля основной площад!и зем-

ляно�о полотна, а по рез�льтатам обработ!и изобра-

жений можно оценить состояние нес�щей части зем-

ляно�о полотна.

В числе определяемых параметров и явлений

можно �!азать:

� толщин� слоя балласта под шпалой;

� влажность и плотность различных слоев балласта;

� на!опление воды вследствие не�довлетворитель-

но�о дренажа;

� размя�чение балластно�о слоя в рез�льтате пере-

�влажнения;

� неоднородность и деформации подстилающих

слоев и изменения состояния основания п�ти в попе-

речном направлении и по �л�бине (с помощью

нес!оль!их параллельно работающих �стройств GPR);

� степень за�рязнения балласта.

Одновременная ре�истрация состояния п�ти в

трех точ!ах (по !онцам шпал и по оси п�ти) имеет

с�щественные достоинства, значительно со!ращая

время занятия п�ти, и обеспечивает точн�ю !орреля-

цию съем!и по мест�.

М(льтисенсорныесистемы

Были рассмотрены та!же перспе!тивы примене-

ния м�льтисенсорных мобильных систем мониторин-

�а состояния верхне�о строения п�ти и подрельсово�о

основания. Обор�дование та!их систем монтир�ется

на подвижной платформе и предназначено для выяв-

ления в реальном масштабе времени от!лонений

верхне�о строения и основания п�ти от заданных па-

раметров. Георадары и датчи!и �дельной эле!тропро-

водимости �р�нта дают изображения п�тевой стр�!т�-

ры в поперечном разрезе и данные по ее �влажнению.

До последне�о времени отс�тствие техноло�ий, спо-

собных отслеживать и точно отображать состояние

верхне�о строения и основания п�ти, не давало воз-

можности полностью понять особенности работы п�-

тевой стр�!т�ры и найти способы �л�чшения ее !он-

стр�!ции. В связи с этим нас�щной стала потребность

в мобильных м�льтисенсорных техничес!их средствах,

!оторые мо�ли бы выполнять съем!� п�ти и на!апли-

вать точные данные о тенденциях изменения е�о �ео-

метрии и обще�о состояния. Своевременное обеспече-

ние лиц, ответственных за принятие решений, полно-

ценными данными повышает вероятность то�о, что

необходимые по хара!тер� и объемам работы по те!�-

щем� содержанию и ремонт� п�ти, в!лючая подъем!�,

подбив!� и выправ!�, б�д�т проведены своевременно

и тем самым б�дет �странена необходимость в более

доро�их ре!онстр�!тивных работах.

Целью исследований были определение опти-

мальной !онфи��рации системы и подбор датчи!ов

для мониторин�а состояния п�ти в �оризонтальной и

верти!альной плос!ости и пол�чения значимых дан-

ных в реальном масштабе времени, на основе !ото-

рых можно было бы рассчитать про�рамм� те!�ще�о

содержания и ремонта п�ти. Пол�ченная информа-

ция на!апливалась в базе данных GIS.

В ходе исследований рез�льтаты сейсмичес!их,

�равитационных и �еофизичес!их изыс!аний были

сопоставлены с рез�льтатами �еорадарной съем!и и

информацией о проводимости �р�нта на шести

�част!ах реальной линии, находящихся на насыпях в

долинах дв�х !р�пных ре! на территории штата За-

падная Вир�иния, и под!реплены рез�льтатами вы-

борочно�о б�рения. Каждый �часто! имел длин�
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360 м. Данные по положению п�ти, на основании

!оторых принимаются решения о проведении вы-

правочных работ, пол�чены с помощью высо!оточ-

ной системы �лобально�о позиционирования

(HADGPS). Эта работа была частью дол�осрочно�о

исследования смещений земляно�о полотна и п�ти

неразр�шающими методами, пос!оль!� на опытных

�част!ах та!ие смещения наблюдались �же давно.

В !ачестве перво�о ша�а дол�осрочных исследо-

ваний для !аждо�о �част!а методами �равитацион-

ным, сейсмичес!им и по �дельном� сопротивлению

�р�нта �становлены основные �еофизичес!ие дан-

ные (эти работы выполнила привлеченная !омпа-

ния Gecoh). Гравитационные данные были необхо-

димы для определения �л�бины зале�ания с!ально�о

основания и отслеживания изменений массовой

плотности �р�нта вследствие нар�шений !омпа!т-

ности и смещений. Пос!оль!� сейсмичес!ие техно-

ло�ии в принципе близ!и ! �еорадарным, хара!тери-

сти!и подповерхностных слоев, пол�ченные с по-

мощью !аждо�о метода, о!азались сопоставимыми. 

Обс�ждениерез�льтатов

Пос!оль!� �влажненные �лины, составляющие

основ� �р�нта земляно�о полотна на опытных

�част!ах, ослабляют эле!трома�нитные волны, по-

верхность раздела балласта и основания п�ти ле�!о

различима. В то же время балластный, подбалласт-

ный слои и верхний слой основной площад!и разли-

чаются нечет!о. У!азанные слои в этом сл�чае ха-

ра!териз�ются наличием примесей �ранита и извест-

ня!а (в старом балласте), золы �носа, шла!а и есте-

ственных �р�нтов. Верхний слой состоит из ослаб-

ленно�о балласта, преим�щественно �ранитно-щебе-

ночно�о, след�ющий по состав� является переход-

ным от балласта ! смеси балласта, частиц золы и не-

!оторо�о !оличества �лины, а третий слой представ-

ляет собой смесь старой золы и �лины, лежащ�ю на

естественном �линистом �р�нте. 

С использованием данных профилирования по

метод� �дельных сопротивлений выявлены измене-

ния величин проводимости межд� слоями п�тевой

стр�!т�ры на разной �л�бине. Та!, наименьшая про-

водимость имеет место в верхнем слое, !оторый со-

стоит преим�щественно из неза�рязненно�о баллас-

та. Та!им образом различают хара!терный �ранит-

ный балласт с большим числом пор и естественные

�р�нты с преобладанием �лины, смешанные со ста-

рым балластом и, возможно, со шла!ом.

Прибор типа ЕМ-31, измеряющий среднюю про-

водимость �р�нта на �л�бин� 6 м, по!азал общ�ю (об-

ратн�ю) зависимость �дельно�о сопротивления на

четырех из шести опытных �част!ах. На остальных

�част!ах этот прибор о!азался не в состоянии чет!о

различить балластный и �влажненный подбалласт-

ный слои. Поэтом� предстоит провести дальнейшие

исследования �дельно�о сопротивления и проводи-

мости с использованием др��их датчи!ов в !онтроли-

р�емых �словиях с целью выявления наиболее подхо-

дяще�о для определения �ровня �влажнения п�тевой

стр�!т�ры с а!центом на верхний слой балласта.

Понижение или смещение балластно�о слоя, ве-

роятно, является рез�льтатом периодичес!их попол-

нений балласта чистым материалом для поддержа-

ния должно�о �ровня п�ти с послед�ющей е�о осад-

!ой. В процессе те!�ще�о содержания п�ть та!же

может быть смещен в поперечном направлении.

Земляное полотно железных (впрочем, и автомо-

бильных) доро�, проложенных в долинах ре!, зача-

ст�ю подвержено сдвиж!ам �р�нта из-за изменения

�ровня вод, в том числе подземных.

Гравитационные и сейсмичес!ие съем!и необхо-

димо проводить периодичес!и в рам!ах дол�осроч-

ных исследований природы и поведения подрельсо-

во�о основания, связанно�о со значительными сме-

щениями �р�нта.

Изменение плотности материала является фа!то-

ром !а! смещений основания п�ти, та! и дефе!тов

земляно�о полотна, !оторые влияют на с!орость

сейсмичес!их и �равитационных волн.

Рез�льтаты исследований с применением сейсми-

чес!их, �равитационных методов и �еорадарных тех-

ноло�ий имеют мно�о обще�о и в сочетании с данны-

ми по хара!терной для !он!ретной местности прово-

димости �р�нта и рез�льтатами сверхниз!очастотных

измерений дают надежн�ю основ� для оцен!и хара!-

теристи! верхне�о строения и основания п�ти.

На одном из �част!ов для �!репления �р�нта зем-

ляно�о полотна использовали шпальные !лет!и на

болтах, подпорные железобетонные стен!и и сваи из

верти!ально забитых рельсов. Зона наибольших сме-

щений здесь имела место межд� отмет!ами 137-�о и

293-�о метра.

Данные, пол�ченные с помощью м�льтисенсор-

ных систем, обеспечивают хорошее понимание ха-

ра!тера и поведения верхне�о строения, основания

п�ти и нес�ще�о �р�нта. Совместное из�чение ин-

формации, собранной в реальном масштабе времени

от множества датчи!ов, в!лючая �еорадары, данных

по проводимости �р�нтов и от системы  HADGPS

(весь этот инстр�ментарий размещен на мобильном

транспортном средстве) может стать ценным сред-

ством для �правления те!�щим содержанием и ре-

монтом п�ти. Предстоит разработать эффе!тивное

про�раммное обеспечение и вычислительные сред-

ства для !омпле!тования базы данных м�льтисен-

сорных систем, их инте�рирования и интерпретации

в реальном масштабе времени. 
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