
Традиционные системы обследования п�ти ис-

польз�ются с привяз�ой � фи�сированным точ�ам.

Новые методы позволяют со�ратить затраты,

обычно достаточно высо�ие, на эт� операцию. Ис-

пользование п�теизмерительноо ваона EM-SAT

вместе с лобальной системой сп�тни�овой навиа-

ции (GPS) дает возможность от�азаться от тра-

диционных систем обследования п�ти или допол-

нить их.

Эле�троннаясъем�ап�тиистрелочных
переводовсиспользованиемEM-SAT

Система съем�и п�ти с использованием ва�она
EM-SAT до�азала свою надежность на пра�ти�е с
1990 �. В настоящее время Федеральные железные
доро�и Австрии (ÖВВ) для съем�и п�ти э�спл�ати-
р�ют три та�их ва�она. Их применение обеспечивает
со�ращение затрат более чем на 80 % по сравнению с
использовавшимся в прошлом оптичес�им методом

Электронная съемка пути

Новыми прод��тами Geismar являются мало�аба-
ритные машины на �омбинированном ход� для оди-
ночной замены и подбив�и шпал. Та�ие машины в
едином �омпле�се с др��ими, та�же на �омбиниро-
ванном ход�, использ�ют �омпании Network Rail и
Amey на линиях в Девоне и Корн�олле, �омпания
First Engineering рассматривает вопрос об их приме-
нении на линиях в Шотландии.

Компания Philmor Rail освоила вып�с� машин
для ��лад�и металличес�их шпал. По �тверждению
специалистов �омпании, применение та�их машин
позволяет на 80 % снизить расходы на оплат� тр�да
персонала и на 40 % повысить производительность.
Рабочие ор�аны машины смонтированы на тележ�е,
�отор�ю перемещает по п�ти э�с�аватор на �омби-
нированном ход�.

Кроме то�о, Philmor совместно с �омпаниями
Jarvis Rail и DBT разработала машин� на ��сенично-
рельсовом ход� типа RBE-1 (рис. 10) для �даления
балласта, �оторая за один проход снимает балласт с
п�ти и от�р�жает е�о в прицепные ва�оны. Машина

оснащена стр��ом, по�р�зочной рампой и �онвейе-
ром, ее работой �правляет один оператор.

Компания A. P. Webb Plant Hire внедрила нов�ю
машин� для перевоз�и, вы�р�з�и и ��лад�и се�ций
�абельных лот�ов, применение �оторой позволяет
избежать травматизма операторов при работе вр�ч-
н�ю. Машина перевозит до шести се�ций лот�ов и
выполняет их ��лад�� с темпом до трех се�ций в ми-
н�т�, использ�я для это�о поворотн�ю роли�ов�ю вы-
�р�зочн�ю рамп�, о�онечность �оторой может быть
подведена непосредственно � мест� ��лад�и. Машина
использ�ется в �омпле�те с э�с�аватором, та�же на
�омбинированном ход�, �оторый �а� сл�жит в �а-
честве тя�ово�о средства для передвижения машины,
та� и выполняет работы по под�отов�е траншеи для
��лад�и лот�ов.

Еще одним новшеством A. P. Webb является ма-
шина с �идравличес�им приводом для манип�ли-
рования рельсами при их под�отов�е � ��лад�е или
при снятии с п�ти. Машина из�отавливается в со-
ответствии с пожеланиями за�азчи�а, ее примене-
ние �страняет необходимость в др��их техничес�их
средствах.

Компания Rail Domain совместно с Quattro Plant
в числе прочих п�тевых машин э�спл�атир�ет маши-
ны типа KGM-2 для подрез�и балласта. Эти маши-
ны на �омбинированном ��сенично-рельсовом ход�
можно использовать �а� на пере�онах, та� и в тонне-
лях, в том числе в тоннелях метрополитена, причем в
последнем сл�чае нет необходимости в демонтаже
�онта�тно�о рельса. Их применение особенно эф-
фе�тивно при малой продолжительности о�он, та�
�а� для под�отов�и машины � работе треб�ется все�о
12 мин.

K. Cordner. Modern Railways, 2003, № 663, р. 42 – 48.
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Рис. 10. Машина на ��сенично-рельсовом ход� типа RBE-1



в сочетании с р�чными операция-
ми, а по сравнению со съем�ой
вр�чн�ю система позволяет э�оно-
мить о�оло 3 евро на �аждом мет-
ре обслед�емо�о п�ти.

Автоматизированный �омпью-
теризованный метод съем�и и ва-
�он EM-SAT (рис. 1) применяются
для измерения длинноволновых
неровностей п�ти в профиле и
плане и расчета на этой основе
точных заданий для подбивочных
машин.

Система EM-SAT использ�ется
для:
� планирования и размет�и �ча-

ст�ов подбив�и и выправ�и п�ти;
� съем�и перед подбивочными

работами;
� съем�и с целью �странения от-

дельных неровностей при исполь-
зовании машины для точечной подбив�и;
� измерений (в плане и профиле) на ре�онстр�и-

р�емых �част�ах до или после подбивочно-выпра-
вочных проходов; 
� выявления длинноволновых неровностей в ходе

прием�и вновь �ложенно�о п�ти.
Ва�он EM-SAT обеспечивает непрерывное изме-

рение, в частности, длинноволновых неровностей
�еометрии п�ти в плане и продольном профиле. По-
л�ченные фа�тичес�ие величины фи�сир�ются в
анало�овом виде в �вяз�е с заданной �еометрией для
послед�юще�о использования, например, в подби-
вочной машине. Длинноволновыми называются �ео-
метричес�ие дефе�ты с длиной волны до 250 м.
Сравнение от�лонений выполняется с привяз�ой �о
всем фи�сированным мар�ерам (реперным точ�ам,
рис. 2), находящимся в пределах данно�о �част�а. 

Преим�щества измерений с помощью системы
EM-SAT по сравнению с выполняемыми вр�чн�ю
след�ющие:
� высо�ая точность (по�решность менее 1 мм) и

с�орость;
� возможность съем�и и выявления длинноволно-

вых �еометричес�их неровностей на �длиненной
хорде;
� распознавание и, по возможности, ис�лючение

изменений по �еометрии и высоте положения с�-
ществ�ющих мар�еров;
� высо�ая степень достоверности данных от начала

измерений до передачи в подбивочн�ю машин� бла-
�одаря непрерывности процесса;
� безопасность персонала.

С 1993 по 1995 �. Техничес�ий �ниверситет Граца
и департамент исследований и испытаний �омпании
Plasser & Theurer из�чали в рам�ах совместно�о ис-

следовательс�о�о прое�та возможность использова-
ния системы сп�тни�овой нави�ации GPS при
съем�е п�ти. Целью было сравнение точности изме-
рений с использованием GPS и по метод� лазерных
хорд. К сожалению, пол�ченный рез�льтат был отри-
цательным.

При использовании системы GPS �еометриче-
с�ая точность в поперечном направлении составляет
ма�сим�м ±6 мм, а точность по высоте в 1,5 – 2 раза
х�же. Прямое использование GPS по точности не
может заменить измерения по метод� лазерных хорд,
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Рис. 1. П�теизмерительный ва�он EM-SAT

Рис. 2. Устройство для измерения в реперных точ�ах



пос�оль�� точность �правляющих величин для вы-
прав�и п�ти в сл�чае использования п�тевых машин
находится в диапазоне 1 мм. По�решности измере-
ний с помощью GPS зависят от ионосферной и тро-
посферной рефра�ции, фазово�о ш�ма, числа и рас-
положения ис��сственных сп�тни�ов, �онфи��ра-
ции приемни�ов, а та�же от эффе�та мно�ол�чево�о
распространения волн.

Ионосферная рефра�ция может быть �омпенси-
рована использованием дв�хчастотных приемни-
�ов. Влияние тропосферы можно снизить расчета-
ми по соответств�ющей модели. Фазовый ш�м зави-
сит от �ачества приемни�ов выбранных сп�тни�ов.
На число задействованных наблюдаемых сп�тни�ов
влияют топо�рафичес�ие особенности местности, но
положение можно �л�чшить за счет использования
мно�осистемных приемни�ов с синхронизацией при-
ема си�налов со сп�тни�ов систем Navstar (США) и
ГЛОНАСС (Россия). Конфи��рация сети приемни-
�ов и сп�тни�ов зависит от времени (орбиты сп�тни-
�ов) и от топо�рафии местоположения приемни�ов.
На эти по�азатели можно влиять, если толь�о пла-
нировать измерения в определенные часы с�то�. 

Наибольшее влияние на �ровень по�решностей
о�азывает эффе�т мно�ол�чево�о распространения
волн. При возни�новении это�о эффе�та принима-
ется не толь�о фазовый позиционный си�нал, но и
отраженный от �рыш, подвижно�о состава и т. п.
Отраженные си�налы на�ладываются на исходный
си�нал, что ведет � ошибочным измерениям. Этот
эффе�т можно ослабить использованием специаль-
ных антенн и �инематичес�их измерений, но пол-
ностью, � сожалению, ис�лючить это явление невоз-
можно. Обычно специальные (дроссельные �р��о-
вые) антенны мо��т толь�о ис�лючить отражения от
земной поверхности, т. е. си�налы с малым ��лом
возвышения (��лом места). 

С использованием ва�она EM-SAT становятся ре-
альными механизированные измерения на длинных

хордах. Абсолютная по�решность измерений EM-
SAT менее 1 мм. Для определения положения хорды
и, следовательно, действительно�о и расчетно�о �ео-
метричес�о�о положения п�ти в системе �оординат
необходимы фи�сированные мар�еры. Недостат�ом
метода фи�сированных мар�еров является «непосто-
янство» последних, сложность и тр�доем�ость изме-
рений и обсл�живания. Это обстоятельство тормози-
ло разработ�� механизированных систем.

Система GPS обеспечивает замен� метода фи�си-
рованных мар�еров. Реальная точность измерений
±6 мм в плане и ±(9 – 12) мм по высоте достаточна
для этих целей. 

В настоящее время �алибров�а фи�сированных
мар�еров с использованием методов измерения ин-
тервалов обходится в 100 евро на �аждое измерение.
Та�ое положение явно подчер�ивает возможности
со�ращения затрат при �омбинированном использо-
вании EM-SAT и GPS.

Для обеспечения высо�ой точности измерений с
помощью GPS необходимо выполнение след�ющих
требований: 
� прием си�налов одновременно по меньшей мере

от четырех сп�тни�ов;
� относительность GPS-измерений (с одним фи�-

сированным приемни�ом опорно�о си�нала и вто-
рым мобильным);
� об�стройство фи�сированных опорных станций

GPS на расстоянии от 4 до 8 �м одна от др��ой с �а-
либрованными базисными точ�ами на станционных
и иных зданиях либо строительство опорной сети
GPS. Железные доро�и Германии (DBAG) �же соз-
дали на ма�истральных линиях опорн�ю сеть с ба-
зисным расстоянием 4 �м;
� базисное расстояние от 4 до 8 �м.

Одна�о не�оторые проблемы GPS все еще оста-
ются нерешенными. Это нечет�ий прием си�налов
от сп�тни�ов (влияние топо�рафии, зданий, мостов,
тоннелей и т. п.) и мно�ол�чевой прием. 

Современный�ровеньреализации

Один ва�он EM-SAT с измерительным �стройством
системы GPS проходил испытания на ÖВВ, второй ра-
ботал в Германии. Мобильная антенна системы GPS
(рис. 3) смонтирована на �рыше ва�она. Предстоит
разработать специальный �омпенсационный �аль-
��лятор, чтобы ре�истрировать точное �еометри-
чес�ое положение антенны относительно п�ти. На
�рыше ва�она размещен приемни� GPS последне�о
по�оления (с одновременным приемом си�налов от
сп�тни�ов Navstar и ГЛОНАСС), связанный с �ом-
пьютером для передачи данных. Использ�ется про-
�раммное обеспечение GNBAHN для �инематиче-
с�их измерений п�ти, разработанное фирмой Geo++.
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Рис. 3. Антенна системы GPS на ва�оне EM-SAT



Ва�он оснащен бес�онта�тным �стройством для из-
мерения расстояний, �оторое отслеживает дистан-
цию межд� ним и вспомо�ательной тележ�ой. Ко�-
да ва�он опасно приближается � вспомо�ательной
тележ�е, в �абин� машиниста EM-SAT передается
а��стичес�ий си�нал. Если машинист не реа�ир�ет
на это пред�преждение, автоматичес�и в�лючаются
тормоза. Базисный приемни� GPS �станавливается
по �райней мере � одной замар�ированной репер-
ной точ�и (например, на расстоянии 4 �м) и снаб-
жается но�тб��ом для ре�истрации данных. Обе
системы (стационарный и подвижный приемни�и)
связаны межд� собой радио�аналом или связью
GSM-R.

Во время движения ва�она пост�пающие от при-
емни�а GPS данные на�апливаются в �омпьютере.
Система работает в реальном масштабе времени и в
оперативном диало�овом режиме. В �онце измеряе-
мо�о �част�а собранные данные использ�ются для
расчета абсолютных �оординат �еометрии п�ти и
�орре�тир�ющих величин. 

КомбинированнаясистемаEM-SAT—GPS

Одновременное измерение фа�тичес�о�о поло-
жения п�ти по метод� лазерных хорд и с использова-
нием системы GPS дает возможность на�апливать
данные об этих хордах (пол�ченные в местных си-
стемах �оординат) в системе абсолютных �оординат
WGS84 и тем самым переводить точные относитель-
ные данные лазерных опорных хорд в абсолютные
�оординаты. 

В с�щности, любая измеренная с помощью GPS
�оордината может быть использована �а� фи�сиро-
ванная точ�а. Пра�тичес�и сравниваются �ривые,
пол�ченные по метод� лазерной хорды и с помощью
GPS, и вычисляется наил�чшая сходимость обеих
�ривых, �ритерием �оторой является миним�м �вад-
ратичес�о�о взаимно�о от�лонения �ривых. Эта опе-
рация э�вивалентна вращению и смещению местной
системы �оординат лазерной опорной хорды, обес-
печивающим переход в абсолютн�ю систем� �оорди-
нат ETRF89.

Без с�щественных дополнительных работ и боль-
ших затрат времени дости�аются след�ющие пре-
им�щества: 
� повторяемость периодов измерений позволяет

сформ�лировать выводы в отношении работоспо-
собности и точности измерений с помощью GPS.
Это дает возможность отобразить точность та�их
измерений и определить, �де можно обойтись без
традиционных реперных точе�. Сравнение данных,
пол�ченных по метод� высо�оточных лазерных опор-
ных хорд и GPS, позволяет выявить �ачество приема
си�налов GPS (мно�очастотность и др.);

� на неразмеченном п�ти е�о �оординаты пол�-
чают с очень высо�ой точностью в средней части
хорды и с точностью поряд�а 1 см на ее �онцах.
Это обеспечивает объе�тивн�ю основ� для трассиров-
�и или выправ�и линии. Комбинированная система
EM-SAT — GPS отличается значительно боfльшим
потенциалом по сравнению с методами �еодезиче-
с�их измерений;
� пос�оль�� расчетное положение п�ти задается е�о

�оординатами в системе ETRF89, �омпле�сная си-
стема позволяет измерять от�лонения п�ти от задан-
но�о положения в любой момент времени. Любая
точ�а п�ти, для �оторой имеются данные измерений
с помощью GPS, может использоваться �а� репер-
ная. Отпадает необходимость в фи�сированных ре-
перных точ�ах, их можно выбирать произвольно.

Измеренияпрофилябалластнойпризмы

Достаточно мощная и правильной формы бал-
ластная призма �арантир�ет �стойчивость бессты�о-
во�о п�ти и длительн�ю неизменность е�о �еометри-
чес�их параметров. Для обеспечения безопасной ра-
боты п�ти и �довлетворительно�о выполнения бал-
ластным слоем е�о ф�н�ций необходимо �делять
внимание заполнению п�тевой решет�и �плотнен-
ным балластным материалом до верхней постели
шпал или почти до это�о �ровня и наличию балласт-
ных плеч шириной 40 – 50 см. Поэтом� измерения
фа�тичес�о�о профиля балластной призмы важны и
необходимы для прием�и п�тевых работ и планиро-
вания те��ще�о содержания п�ти. 

Профиль балластной призмы является важным
параметром для расчета подъем�и п�ти. Бес�онта�т-
ная лазерная измерительная система позволяет не-
прерывно фи�сировать фа�тичес�ие параметры про-
филя балластной призмы. 

Три ва�она EM-SAT, работающие на ÖВВ, осна-
щены дополнительно системой измерения попереч-
но�о профиля балласта. Ведется дальнейшая разра-
бот�а про�раммно�о обеспечения. 

В измерительн�ю систем� входит лазерный с�а-
нер, �оторый находится на высоте приблизительно
3 – 4 м над �ровнем п�ти. Лазерный с�анер изме-
ряет расстояние до балластно�о слоя с ��ловой
разрешающей способностью 0,25 �рад в диапазоне
100 �рад. По этим данным рассчитывается фа�ти-
чес�ий профиль балластной призмы и отобража-
ется на цветном мониторе (рис. 4) с наложением
расчетно�о профиля.

Кроме это�о изображения, в виде столбчатой �и-
сто�раммы в др��ом о�не непрерывно отображается
избыто� балласта (зеленым цветом) или е�о недоста-
то� (�расным). Столби�и над основной линией ха-
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ра�териз�ют объем балласта слева от оси п�ти, а ни-
же этой линии — справа. 

Профиль балласта измеряется и ре�истрир�ется с
ша�ом 2 м. Затем рассчитывается и отображается из-
лише� или недостато� балласта по разности межд�
расчетным и измеренным профилями. Профили и
разности объемов мо��т быть впоследствии вычисле-
ны в персональном �омпьютере в �амеральных �сло-
виях по соответств�ющей про�рамме. Эти данные
можно перенести на др��ой �омпьютер на дис�ете

или ZIP-дис�е. На дис�ете помещается информация
по 2,5 �м п�ти, на ZIP-дис�е — 1000 �м. Далее мож-
но рассчитать величин� подъем�и по данным изме-
рений системы EM-SAT и потребность в балласте.

При расчете объема дополнительно�о балласта
величина подъем�и определяется в зависимости от
ширины прое�тно�о профиля балластной призмы.
Столбчатая диа�рамма отображает общ�ю величин�
по измерениям профиля и потребность в балласте,
�оторая об�словлена предстоящими подъем�ами.
Специально для ÖВВ разработан ал�оритм расчета
необходимо�о �оличества балласта для левой и пра-
вой стороны балластной призмы на �част�е. Это по-
зволяет машинист� обычно�о балластировочно�о
поезда э�ономно распределять материал.

Измерения еорадаром

В связи с необходимостью лечения земляно�о по-
лотна все в большей степени применяются методы
исследования состояния �р�нтов с использованием
�еорадара. Это, одна�о, не ис�лючает обязательный
забор проб (например, с помощью �р�нтово�о зонда
UUM) с послед�ющими исследованиями �еотехни-
чес�о�о состояния железнодорожно�о п�ти. 

Компле�с EM-SAT, выполняющий измерения
при движении со с�оростью от 7 до 15 �м/ч, хорошо
приспособлен для совмещения с �еорадарной изме-
рительной системой, что �же подтверждено на пра�-
ти�е (рис. 5). 

Исследования с помощью �еорадара выявляют:
� степень за�рязнения балласта или е�о смешива-

ния с �р�нтом основной площад�и; 
� балластные меш�и; 
� степень �влажнения �р�нта основания для оцен-

�и состояния водоотвода; 
� �ачество проведенных работ по лечению земля-

но�о полотна со сравнением состояния до и после их
выполнения.

B. Lichtberger. Glasers Annalen. Special Edition: Strategy of Track

Maintenance. 2005, p. 27 – 32.
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Рис. 4. Отображение на �омпьютерном мониторе рез�льтатов изме-
рений поперечно�о профиля балластной призмы и их обработ�и

Рис. 5. Антенна �еорадара ва�она EM-SAT


