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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Транспортная  стратегия  Российской  Федерации  преду
сматривает на период до 2020 г  в качестве главных приоритетов повышение 
качества  транспортных  услуг,  эффективности  и  безопасности  на  железных 
дорогах  при постоянном увеличении скоростей  движения. Это влечет за со
бой необходимость постоянного и надежного контроля параметров рельсовой 
колеи и всей инфраструктуры железных дорог 

Существующая система контроля  геометрических  параметров  рельсовой 
колеи  в  Российской  Федерации  базируется  на  использовании  вагонов
путеизмерителей  различного  типа  и  применении  портативных  средств  кон
троля  Основным недостатком путеизмерителей типа КВЛП, ЦНИИ и порта
тивных  средств типа ПТ7МК,  принцип  работы  которых  основан на  методе 
хорд,  являются  ограниченные  функциональные  возможности,  не  позволяю
щие выполнять оценку параметров на хордах различной длины. 

Современный  контроль  геометрических  параметров  верхнего  строения 
пути возможен при внедрении новых геодезических методов измерений  Ис
пользование  геодезических  координат  позволит выявлять длинные неровно
сти, превышающие стандартную длину базы измерения, и определять харак
терные параметры рельсовой колеи  взаимное положение рельсовых нитей в 
плане, по уровню, просадки  и ширину  колеи,  использовать ГИС при прове
дении мониторинга для определения динамики изменения параметров  Пере
ход от относительных  измерений  на базе хорды, равной длине вагона, к из
мерениям  геодезических  координат  позволит  расширить  функциональные 
возможности  измерительных  средств,  повысить  точность  и  достоверность 
результатов 

Таким  образом,  разработка  новых  способов  измерения  геометрических 
параметров  рельсовой  колеи  с  использованием  геодезических  методов,  по
зволяющих  значительно  расширить  функциональные  возможности  измери
тельных средств, является актуальной задачей 

Цель диссертационной работы  разработка средств и методов диагности
ки рельсовой  колеи, повышающих  полноту, достоверность  и точность опре
деления геометрических параметров, основанных на определении геодезиче
ских координат 

Задачи исследования: 
1  Провести анализ существующих методов и средств диагностики рель

совой колеи по геометрическим параметрам и разработать 
  алгоритм  определения  геодезических  координат и расчета  по ним гео

метрических параметров в соответствии с существующими стандартами, 
  измерительную  систему для  определения  координат  и  геометрических 

параметров рельсовой колеи; 
  методику  автоматизированного  определения  пространственного  поло

жения, геометрических параметров и оценки параметров кривых 
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2  Реализовать разработанные алгоритмы и методики 
3  Исследовать  эффективность  применения  средств  и методов  определе

ния геометрических параметров 

Объект исследования  геометрические параметры рельсовой колеи 

Предмет исследования  железнодорожный путь 

Теоретическая  и методологическая  база  исследований:  поставленные 
в  работе  задачи  решаются  на  базе  использования  математических  методов 
моделирования, математической статистики, сравнительного анализа, теории 
обработки измерений 

Выполнен анализ работ российских и зарубежных ученых в области раз
работки  измерительных  средств  диагностики,  оценки  состояния  и  расчета 
геометрических  параметров  рельсовой  колеи  (Коугия  В А ,  Матвеев  С И , 
Круглов  В М,  Цветков В Я,  Железнов  М М., Дюнин  А К,  Шахунянц  Г И, 
Карпущенко  Н И,  Щербаков В В , Яковлева Т Г ,  Кантор И И , Бредюк  В Б 
и др), в области спутниковых радионавигационных  систем (Н А. Телеганов, 
Антонович  К М,  Коугия В А , Матвеев С И , Карпик А ГТ и др), в сфере гео
информационных  систем  на  транспорте  (Матвеев  С И ,  Коугия  В А,  Ле
вин Б А, Круглов В М, Цветков В Я ,  Бокарев С А. и др), в области геодези
ческих  наук  на  железнодорожном  транспорте  (Коугия  В А.,  Матвеев  С И, 
Новак  В Е ,  Левчук Г П ,  Закатов ПС  и др),  в сфере математической  обра
ботки измерений (Большаков В Д ,  Гайдаев П А,  Визгин А А  и др), библио
течных и электронных ресурсов. 

Научная новизна диссертационной работы
 разработана методика автоматизированного определения пространст

венного положения и геометрических  параметров рельсовой  колеи по геоде
зическим координатам, 

  разработан  алгоритм  определения  геометрических  параметров  по 
геодезическим координатам, 

  разработан  измерительный  комплекс  для  определения  пространст
венного положения и геометрических параметров 

На защиту выносятся: 

  методика  автоматизированного  определения  пространственного  поло
жения  и геометрических  параметров  рельсовой  колеи  по геодезическим  ко
ординатам, 

  алгоритм  определения  геометрических  параметров  по  геодезическим 
координатам, 

  измерительный  комплекс для  определения  пространственного  положе
ния и геометрических параметров 

Теоретическая  значимость  работы: разработка  принципиально  нового 
подхода к определению  геометрических  параметров  по геодезическим коор
динатам рельсовой колеи 
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Практическая значимость работы. Внедрение разработанных средств и 
методов  определения  геометрических  параметров наЗСЖД,  ВСЖД, ЗабЖД, 
Норильской  железной дороге,  в  Уральском  университете  путей  сообщения, 
ОАО «Беловопогрузтранс»  и других организациях позволило повысить каче
ство  сверки  вагоновпутеизмерителей,  оценки  состояния  рельсовой  колеи, 
характеристик кривых и производительность работ при создании продольных 
профилей. Внедрение разработок на всех этапах позволило автоматизировать 
процесс получения отчетных материалов 

Реализация  результатов  работы.  Представленные  в  диссертации  ре
зультаты  исследований  использованы  при  проведении  следующих  научно
исследовательских и производственных работ 

 натурной проверки плана и продольного профиля на 22 железнодорож
ных станциях ЗСЖД филиала ОАО «РЖД», 

  натурной  проверки  плана  и продольного  профиля  на 2 железнодорож
ных станциях Норильской железной дороги филиала ОАО «РЖД»; 

 создании паспорта железнодрожных  путей необщего пользования ОАО 
«Беловопогрузтранс» 

Апробация работы. Основные теоретические и практические результаты 
доложены и обсуждены на следующих конференциях 

 межвузовской  научной студенческой  конференции  «Интеллектуальный 
потенциал Сибири», г  Новосибирск, 2002 г ; 

 научнотехнической конференции «Наука и молодежь XXI века», г. Но
восибирск, 2002  г; 

  региональной  научнопрактической  конференции  «Вузы  Сибири  и 
Дальнего Востока Транссибу», г. Новосибирск, 2002 г.; 

  международной  научнотехнической  конференции  «Современные  про
блемы геодезии и оптики», г  Новосибирск, 2003  г , 

 всероссийской научной конференции «Наука  Технологии  Инновации», 
г  Новосибирск, 2003 г., 

 научнотехнической  конференции «Наука и молодежь XXI века», г  Но
восибирск, 2005  г , 

  Международном  геодезическом  конгрессе  «ГЕОСибирь2006»,  г  Но
восибирск, 2006 г; 

  Международном  геодезическом  конгрессе  «ГЕОСибирь2007»,  г. Но
восибирск, 2007 г. 

Публикации.  Результаты  исследований  и  основные  положения  диссер
тации изложены в 19 работах 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, за
ключения, библиографического  списка, включающего 94 наименования  Об
щий объем работы составляет  120 страниц, содержит 32 рисунка, 21 таблицу 
и 5 приложений 

5 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  дана  общая постановка  проблемы, обоснована  ее актуаль
ность, поставлены цели и сформулированы задачи исследований 

В первом разделе «Анализ средств и методов диагностики рельсовой ко
леи по геометрическим  параметрам»  рассмотрены  существующие  методы и 
средства  измерения  при  производстве  контроля  параметров  пути  и  потреб
ность в этих средствах для диагностики состояния пути 

Анализ мировых современных технологий определения и контроля пара
метров  железнодорожного  пути  показывает,  что  наиболее  актуальны  ком
плексные  решения,  позволяющие  производить  регулярную  диагностику  со
стояния  рельсовой  колеи  В  Германии,  США,  Канаде,  Великобритании, 
Швейцарии, Японии и Китае основным  направлением  развития  путеизмери
тельных средств является  расширение функций путеизмерителей  и увеличе
ние числа измеряемых  параметров  В настоящее время на российских желез
ных  дорогах  для  определения  геометрических  параметров  рельсовой  колеи 
применяют теодолиты и нивелиры, обеспечивающие инструментальную съем
ку пути, а также специальные шаблоны по измерению ширины колеи и воз
вышению  наружного  рельса,  путеизмерительные  вагоны  ЦНИИ2,  КВЛП, 
путеобследовательские  станции  ЦНИИ4  (ЦП794) и путеизмерительные  те
лежки с разнообразными функциями. 

Во втором разделе «Теоретическое обоснование и разработка алгоритма 
определения  геометрических  параметров  рельсовой  колеи по  геодезическим 
координатам»  рассмотрены  методы  измерения  геометрических  параметров 
рельсовой колеи  хордовый, динамический, координатный, комплексный (ком
бинированный), включающий хордовый и динамический. 

Большинство путеизмерителей создано на базе хордового метода  Такой 
подход  обеспечивает  общую  оценку  качества  содержания.  При  контроле 
рельсовой  колеи  метрополитенов  за рубежом  применяют динамический  ме
тод  Комбинированный  метод применяется  на опытных  образцах  путеизме
рителей  Проанализировав выше указанные методы по функциональным воз
можностям, точности измерений и сложности исполнения, выявлено, что при 
оценке геометрических параметров геодезические методы наиболее перспек
тивны  Особенно актуальной задачей является создание  автоматизированных 
систем на базе координатного метода 

На базе координатного способа, предложенного Щербаковым В В , авто
ром разработана методика автоматизированного определения пространствен
ного положения и геометрических параметров рельсовой колеи по геодезиче
ским  координатам,  принципиальные  схемы  определения  координат  и  стрел 
изгиба показаны на рисунках  1 и 2 
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X],  Уj, X2, Y2  ,Xc  Yg приращения координат 
Рисунок 1    Принцип определения координат 

Рисунок 2 — Принцип определения стрел изгиба 

Исходными данными являются курсовой угол и пройденное расстояние 
По текущим координатам определяют пространственное положение по одной 
из рельсовых нитей относительно любого исходного направления в горизон
тальной плоскости с шагом измерения  / 

l =  ^7Addn  (О 

где  Ad    допустимая погрешность стрелы изгиба, 
dmax  максимальное значение стрелы изгиба 

Для  каждого участка  пути по измеренным  координатам  его крайних то
чек  вычисляется  точка,  соответствующая  середине  прямолинейного  отрезка 
(хорды), соединяющей эти точки, как среднее значение этих координат 
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Хг  (ызл») +  Хгй(гаи) 
Хгср(выч)  

Yl0(U3M)  +  Yl„(.U3M) 

11ср(выч)    ,  ( 2 ) 
2 

Hjfl(a3w)  +  Нгя(гшО 
Ы<ср(выч) =  , 

где XjfjeuKj,  Y,^JM;,  Н ^ , ^    текущие координаты рельсовой нити в край
них точках г0 и !„, 

и   количество единичных приращений пути на измерительной базе 

и  Р , / / ,  (3) 

(4) 

1 

где Хо, Y0, H0   начальные (исходные) координаты, 
аазимут, 
<р    продольный уклон 

По  разности  между  вычисленной  и измеренной  координатой  указанной 
точки определяют значение стрелы изгиба

5  =Jfx  ,  X  f+fr  Y  f  ,  (5) 
гг  ^y  1ср(выч)  1ср(изм) J  \  гср(выч) героизм)J 

we =  п1ср(выч) °1в — iiicp(u3M),  (6) 

где  4г  и  4в — стрелы  изгиба  в  горизонтальной  и вертикальной  плоско
стях 

Координаты второй рельсовой нити И'г(гвм), ^'фзм),  ^'I(XGM) равны 

X 

Y 

i(um)  

I(WM)  = 

Х 0 

Yo 
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+ 

Y.cosa 
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и 

llsina. 
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/, 
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У?1(изм) Х!(изм)  + T,cos(a  + 90)  } ш  , 
1 
и 

Y'I(IBM)   Y,(U3M)  + E sm(a  + 90)  /M  ,  (7) 
l 
n 

1 

где Хуия,;, Y ' ^ ) ,  H',^,,;   текущие координаты первой рельсовой нити, 
1Ш   ширина колеи 

Значения  8',г и 8'1в вычисляются аналогично первой рельсовой нити

8
'  = 1

Х
'  ,  ^

Х
'  ,  ^

+
(

Y
'  ,  ,~

Y
'  ,  ч Т '

  (8) 

й  у^  1ср(выч)  гсруизм))  \  1ср(выч)  1ср(изм) J 

"w ~ Н кр(выч)  the ~ Н 1ср(изм)>  (") 

гДе  X гср(выч) 
X', 

П 

Н', 

0(ггаи) 4 X' 

2 

Диам) +  Y'I 

2 

„(им.) +  H'l 

<п(иЗЛ<) 

„(шм) 

!„(«**) 

Y 1ср(еыч)  s  (Ю) 

Н 1ср(выч) 

2 

В данном случае использована условная система координат, которая по
зволяет определять одновременно  координаты пути и положение  рельсовых 
нитей по уровню, в плане, просадки  и ширину  колеи. Все  параметры могут 
быть представлены в соответствии с инструкцией ЦП515 или любом другом, 
без ограничений длины измерительной базы и масштаба  Данный способ реа
лизован на ПТ «Волна», АПК «Волна», универсальном дорожном курвиметре 
УДК «Ровность» и дорожной передвижной лаборатории ДПЛ СГУПС, в том 
числе и на АПК «Профиль» 

В  третьем  разделе  «Разработка  измерительного  комплекса для  опреде
ления  пространственного  положения  и  геометрических  параметров  рельсо
вой колеи» на базе координатного способа представлена разработка аппарат
нопрограммного комплекса (АПК) «Профиль», включающего комплект GPS 
геодезического  класса,  блок пространственной  ориентации, ходовую  тележ
ку, оборудованную датчиком пройденного пути, ширины рельсовой колеи и 
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уровня;  портативный  компьютер  ПК;  пакет  программ  сбора  и  обработки  ин
формации  «Profil».  Структурная  схема  и  внешний  вид АПК  «Профиль»  при

ведены  на  рисунках  3 и 4 соответ

ственно. 
Принцип  работы  ЛПК  заклю

чается  в  следующем:  при  движе
нии  путеизмерительной  тележки 
измеряются  курсовой  и  продоль
ный  углы  относительного  вектора 
движения,  продольный  и  попе
речный  угол,  пройденное  рас
стояние,  и  выполняется  вычисле
ние  текущих  координат  и  геомет
рических  параметров.  АПК 
«Профиль»  предназначен  для  оп
ределения  координат  путем  реше
ния  прямой  геодезической  задачи 
в  схеме  гирополукомпаса.  Функ
циональные  возможности  поззо
ляют  по  координатам  определять 
продольный  профиль,  расстояние, 
взаимное  расположение  рельсо
вых  нитей  по  уровню,  в  плане, 
просадки  и  ширину  рельсоЕОЙ 
колеи.  Область  применения  АПК 
«Профиль»:  паспортизация;  диаг

ностика;  съемка  натурного  положения  пути  в  плане,  продольном  и  попереч
ном  профиле  для  выправки  пути  и  проектирования  капитального  ремонта; 
мониторинг;  анализ  допустимых  скоростей  движения;  калибровка  вагонов
путсизмерителей. 

Рисунок  3  Аппаратнопрограммный 
комплекс  «Профиль» 

Аккумулятор 

Датчик пути 

"W 

Акселерометр 

\ ' 
Микроконтроллер 

t  , 

Блок пространст

венной о эиеитапии 

GPSприемпик 

• 

1 ' 
Компьютер 

Датчик 

шириш iколеи 

Рисунок  4   Структурная  схема  АПК  «Профиль» 
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Техническая  характеристика,  диапазоны  измерений  и  пределы  относи
тельных погрешностей при измерении параметров пути указаны в таблице 1 

Таблица 1 

Наименование параметра 

Координаты 
Расстояние 
Высота 
Ширина колеи 
Положение по уровню 
Положение в плане 
Просадка 

Значение параметра 
Диапазон измерения 

100 км 
100 км 
10 км 

1 5051 560 мм 
0300 мм 
±160 мм 
±50 мм 

Погрешность измерения 
10 мм/км 
±0,01 % 

±20 мм/км 
±1 мм 

± 0,5 мм 
±2 мм 

1 мм 

Программный комплекс по обработке «Profile», показанный на рисунке 5, 
обеспечивает  связь  между  КПК  и  контроллером,  считывает  информацию, 
визуализирует процесс измерений, сохраняет полученные данные 

На  первом  этапе  испытаний  исследовались  точностные  характеристики 
АПК «Профиль»  Приведенные данные позволяют судить о том, что матема
тическое  ожидание  на  протяжении  всего  срока  исследований  является  ста
бильным  по  всем  параметрам  за  исключением  шаблона  При  МО  =  2,61  и 
а = 1,56  с диапазоном  значений от 0,95 до 4,42 величина  шаблона  в летний 
период отличается  от значения  в зимний период приблизительно  на 4 мм, в 
связи с  чем можно сделать вывод о изменении  фактической  ширины колеи, 
связанной  с  сезонным  характером,  при  этом  погрешность  измерений  этого 
параметра составляет менее  1 мм  По приведенным данным сезонные разли
чия  рихтовки  по  правой  и левой  нитке  не  превышают  величину  1 мм,  по 
шаблону   4 мм, а просадка   2 мм 

г  Программа 
«Паспорт кривой» 

Программный 
комплекс 
«Profil» 

Программа 
«WAY» 

Программа 
обработки GPS

измерений 

Программа 
«XYZ» 

Программа 
«Профиль2» 

Рисунок 5   Программное обеспечение 

Для детальной оценки наличия систематической составляющей в опреде
ляемых  параметрах  использован  критерий  Аббе  Результаты  исследований 
приведены в таблице 2  Полученные результаты показывают, что в измерени
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ях  по  ширине  колеи  и стреле  изгиба  присутствует  систематическая  состав
ляющая, т < тпр 

Таблица 2 

Параметр 

Просадка правой нити 
Просадка левой нити 
Ширина колеи (1 520 мм) 
Левая стрела изгиба в плане 
Правая стрела изгиба в плане 
Взаимное положение рельсо
вых нитей по уровню 

Эмпирическая 
квантиль т 

0,763 
0,842 
0,309 
0,310 
0,530 

0,516 

Предельное значение 
квантили тп„ 

0,3544 

Также на точность определения  параметров  рельсовой  колеи влияют их 
взаимные связи  Судить о наличии связей между параметрами без установле
ния силы связи позволяют  методы  порядковой  статистики  В диссертацион
ной работе была использована формула Спирмена  Поскольку при определе
нии параметров рельсовой колеи возникают повторяющиеся отклонения, для 
нахождения  рангового  коэффициента  корреляции  необходимо  воспользо
ваться следующей формулой 

р = 1 fife"'') 
Un

3
n)(TrTs) 

(И) 

где Тг 
1  "к 

12 5(^4 

т 
1  ™* /  3  \ 

mr, /wj — число групп неразличимых рангов у переменных X и Y, 

менныхХи  Y 
При проверке значимости коэффициента корреляции р необходимо найти 

статистику  t,  имеющую  распределение  Стьюдента,  при  увеличении  числа 
испытаний  до  бесконечности  оно  перетекает  в  нормальное  распределение 
Гаусса: 

р4п2 

'  Т  <
12

> 
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Исследования  проводились  на участке  ЗСЖД  ст.  Петрушенко,  путь  4В 
длиной 2 км, анализу подвергались участки длиной  1,00 м  В таблицах 3 и 4 
представлен путь в кривой (ПКЗПК4) и на прямом участке (ПК14ПК15) 

Таблица 3 

Параметры 

Уровень 
Стрела правая 
Стрела левая 
Ширина колеи 
Просадка правая 
Просадка левая 

Уровень 

1.0 
0,45 
0,42 
0,85 
0,96 
0,99 

Стрела 
правая 

1,0 
0,96 
0,30 
0,25 
0,00 

Стрела 
левая 

1,0 
0,999 
0,78 
0,55 

Ширина 
колеи 

1,0 
0,94 
0,85 

Просадка 
правая 

1,0 
0,999 

Просадка 
левая 

1,0 

Таблица 4 

Параметры 

Уровень 
Стрела правая 
С грела левая 
Ширина колеи 
Просадка правая 
Просадка левая 

Уро
вень 
1,0 

0,00 
0,00 
0,25 
0,79 
0,77 

Стрела 
правая 

1,0 
0,999 
0,999 
0,11 
0,00 

Стрела 
левая 

1,0 
0,999 
0,00 
0,12 

Ширина 
колеи 

1,0 
0,00 
0,11 

Просадка 
правая 

1,0 
0,999 

Просад
ка левая 

1,0 

После анализа полученных результатов можно сделать вывод, что 
  устойчивая  связь на прямых участках  пути  наблюдается  между  поло

жением  рельсовых  нитей по уровню  и просадкам,  а также  между  шириной 
колеи и стрелами изгиба в плане, сила связи будет более 80 %, 

  на кривых участках пути и участках пути с отступлениями от норм со
держания сила связей между всеми параметрами увеличивается, в том числе 
между положением рельсовых  нитей по уровню  и шириной колеи достигает 
85 %  Результаты выполненных исследований  показали высокую надежность 
измерений 

На  следующем  этапе  исследований  проводилась  сравнительная  оценка 
АПК «Профиль» с другими портативными средствами  В период с 30 11 2006 
по  11.12 2006  на  одном  из  участков  Октябрьской  железной  дороги  были 
произведены  полевые испытания  путеизмерительных  систем  В испытаниях 
участвовали 4 путеизмерительные системы 

 АПК «Профиль» (Россия, г  Новосибирск, СГУПС), 
 Tachy Rail фирмы «GeoMetnk AG» (Германия), 
 Swiss trolleys фирмы «Terra vermessungen ag» (Швейцария); 
 GRP System FX фирмы «Amberg Technologies» (Швейцария). 
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В результате  проведенных  испытаний  специалистами  ОАО «РЖД» сде
ланы следующие выводы 

1 Измерительные системы различаются функциональными  возможностя
ми и адаптацией к условиям России по отчетным формам и стандартам 

2  Все  системы  имеют средства  интеграции  с  GPS. Точность  измерений 
сопоставима, зависит от типа GPSаппаратуры  и может быть повышена спе
циальными алгоритмами для систем АПК и Swiss trolleys 

3  Дополнительные  возможности,  расширяющие  сферу  применения  в 
системах  АПК  и  Swiss  trolleys  используются  алгоритмы  уравнивания  полу
чаемых  координат  с  собственными  средствами  измерений,  что  повышает 
точность  и надежность  измерений,  в  системах  АПК  и GeoMetnk  дополни
тельно  определяются  отклонения  в  продольной  оси  (просадки),  в  системе 
АПК данные выдаются  в стандарте ЦП515, что позволяет использовать сис
тему  на локальных участках  вместо  вагонапутеизмерителя,  обеспечивается 
возможность  построения  карточки  кривой  по  форме  ФП5,  с  повышенной 
точностью определяются стрелы изгиба на произвольной базе, что позволяет 
использовать АПК «Профиль» для контроля состояния пути на высокоскоро
стных магистралях. 

Наиболее высокая точность  измерения достигается  измерительной  аппа
ратурой системы АПК «Профиль»  Наилучшая точность определения возвы
шения  рельса достигается  измерительной  аппаратурой  систем  АПК и  Swiss 
trolleys. 

Для  определения  геометрических  параметров  в РФ  используют  вагоны
путеизмерители ЦНИИ2, КВЛП 

С  целью  сравнения  возможностей  АПК  «Профиль»  с  вагонами
путеизмерителями (КВЛП и ЦНИИ2) для проведения диагностики были вы
полнены  специальные  исследования  точности  измерения  геометрических 
параметров  вагонамипутеизмерителями  и  АПК  на экспериментальном  уча
стке (ст  Обь)  Результаты исследований приведены в таблице 5  В испытани
ях участвовали вагоныпутеизмерители, АПК «Профиль», контроль осущест
влялся инструментальным методом. 

Таблица 5 

Параметр 
Просадка 
Ширина колеи (1 520 мм) 
Положение в плане 
Положение по уровню 

СКОАПК, ММ 
1,0 
1,0 
2,0 
0,5 

СКОцнИИ2, ММ 
4,0 
1,5 
6,0 
6,0 

СКОквлтмгь  м м 

3,0 
1,5 
4,0 
4,0 

Предварительно  был проведен анализ нормативных документов  Анализ 
показал, что диапазон изменения допусков  в зависимости  от установленной 
скорости составляет по отступлениям, в плане   от 10 до 100 мм, уровню   от 
6 до 50 мм, перекосам — от 8 до 50 мм, просадкам   от 10 до 45 мм, ширине 
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колеи   от 4 до 20 мм по сужению и от 8 до 28 мм по уширению  Таким обра
зом, минимальное значение измеряемых параметров по ширине составляет 4 мм, 
уровню   6 мм, перекосу   8 мм, просадкам   10 мм  С учетом критерия ни
чтожного влияния ('/4о) требования к точности измерения параметров будут в 
диапазоне от  1 до 2,5 мм в зависимости от измеряемого параметра согласно 
нормативным документам. Из таблицы 5 видно, что погрешность  измерения 
всех параметров  путеизмерителями ЦНИИ2 с учетом критерия  ничтожного 
влияния не соответствует требованиям инструкции по текущему содержанию 
железнодорожного  пути. Погрешность  измерения  равноценна допускам  для 
установленных  скоростей  Правильная  оценка  параметров  может  быть  вы
полнена только для отступлений III степени 

В  среднем  погрешность  определения  геометрических  параметров  ваго
намипутеизмерителями составляет от 3 до 6 мм. 

АПК «Профиль»  по результатам  проведенных  исследований  полностью 
соответствует требованиям инструкции ЦП515 по контролю  геометрических 
параметров рельсовой колеи 

По  функциональным  возможностям,  точности  и  обеспечению  единства 
измерений АПК «Профиль» является универсальным средством для проведе
ния мониторинга. 

При определении координат оси пути, построения плана и профиля путей 
наибольшие погрешности в измерения вносит блок пространственной ориен
тации (БПО). Точность определения  координат точек БПО, построенного по 
схеме  счисления  пути,  зависит  от  ухода  оси  курсового  гироскопа  Для  ис
ключения  влияния  ошибок  применяют  аналитический  метод  обработки  ре
зультатов измерений. Этот метод предполагает, что скорость ухода оси гиро
скопа постоянна,  ход прямолинеен  и скорость  его проложения  равномерна. 
При выполнении  работ данные условия  не соблюдаются. Проведенные экс
перименты  подтвердили,  что  скорость ухода а  курсовых  гироскопов  может 
существенно изменяться. На рисунке 6 показаны характерные графики ухода 
оси гироскопа 

На изменение скорости ухо
да  оси  гироскопа  Да  влияют  "*"  ^^~.  —~^***^' 
коэффициент  излома  трассы,  ^***"^  ^г*^"*^^*^^^ 
изменение  скорости  и  направ  f  ^~>~—""  ^ 
ления  движения  БПО  вследст  '—•—«^^  "  ^~ 
вие  сложения  угловых  скоро  """*•—,_^ 
стей  вращения  Земли  и  АПК,  ^""""•"*—«, 
изменение  широты  места,  а 
также  колебания температуры в  Рисунок 6   График ухода оси гироскопа 
гироузле, линейные ускорения и 
т. д  Компенсировать  влияние этих факторов  расчетным  путем  невозможно. 
Для  повышения  точности  полученных  координат  необходима  совместная 
обработка измерений, полученных с помощью  гироскопа и спутниковой ап
паратуры, установленных на путеизмерительной тележке. 
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Первичной  обработке  (фильтрации)  подвергаются  спутниковые  измере
ния, производится  совместная  обработка данных, полученных  гироскопом и 
GPS.  В результате уравнивания СКО равна 25 ом, что не удовлетворяет тре
буемой точности  К другому способу повышения точности результатов изме
рений можно отнести применение репернои сети или контрольных точек для 
обработки данных, полученных гироскопом 

Для исследования повышение точности выполнено нивелирование III класса 
точности на участке железной дороги протяженностью  500 м через 20 м  От
метки, полученные с помощью АПК «Профиль», сравнивались с результата
ми нивелирования. График  сравнения  отметок  по данным  нивелирования  и 
АПК «Профиль» показан на рисунке 7 
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• нивелирование 
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Рисунок 7   График высотных отметок АПК «Профиль» 
и нивелирования III класса 

Учитывая нелинейность ухода оси гироскопа  (см  рисунок 6), необходи
мо периодически  во время движения  определять  величину ухода. Методика 
определения ухода оси гироскопа в процессе движения по трассе заключает
ся в измерении  в  гх точках железнодорожного  пути продольного уклона по 
реперным данным, либо с использованием эталонных средств  Наиболее при
емлемым  является  определение  ухода  оси гироскопа с использованием  GPS 
путем создания  контрольных точек  или выполнения  измерений  в кинемати
ческом режиме «StopandGo» 

В четвертом разделе  «Методика  применения АПК «Профиль» при экс
плуатационной  работе  на железных дорогах»  изложены  результаты научно
исследовательских и прикладных работ 
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Высокие технические характеристики АПК получены за счет комплекси
рования гироскопической системы определения координат и GPS  Поскольку 
одной  из составляющих  и наиболее трудоемких  работ по содержанию  пути 
является  натурная  проверка  продольного  профиля,  уровень  автоматизации 
играет важную роль в процессе получения исходных данных для построения 
продольного  профиля  железнодорожного  пути,  поскольку  именно от техно
логии сбора данных зависит и способ их обработки 

Согласно  инструкции  по  текущему  содержанию  пути,  план  и  профиль 
главных и станционных путей, а также станционных  путей, принадлежащих 
железной  дороге,  должны  подвергаться  периодической  инструментальной 
проверке 

Автором  разработана технологическая  схема для съемки  железнодорож
ных станций, приведенная на рисунке 8. 

Подготовка технической  документации 

•/  Ознакомление с ТЗ  . 
•S Проверка приборов  Vq
•f  Сбор имеющейся информации  А 

Получение исходных сведений 

.  •/  Схематический план станции 
у/  S  Данные предыдущей съемки 
•Ц  S  Сведения о реперах и марках 

J  <
Выполнение геодезических измерений 

*f Базовые станции  л. 
S  Оси путей  ^г 
•S Пикетажные точки 
•S Предварительная обработка 

Обработка полевых измерений 

•/  Уравнивание сети базовых станций 
•S Анализ и корректировка данных 
•S Построение осей пути  л
S  Спрямление уклонов  ^~ 
•S Создание продольного профиля 
S  Построение плана станции 

Составление пояснительной  записки 

•S Общая характеристика 
•S Продольные профили  j 
•/  План станции  И 
S  Приложения 

Определение параметров элементов пути 

_^  S  Заполнение пикетажного журнала 
fv  •  Обследование ИССО 
I  S  Характеристики элементов пути 

Вычисление геометрических  параметров 

•/ Получение данных в формате ЦП515 
•/ Составление карточек кривых 

_ к  •/  Формирование данных по уровню, 
~~у  шаблону, рихтовке, просадке 

1 
Сдача материалов  заказчику 

S  Размножение материалов 
_к  <f Передача в бумажном виде 

yr  S  Передача в электронном виде 
1  S  Исправление замечаний 

Рисунок 8 — Технологическая схема съемки железнодорожных 
станций с использованием АПК «Профиль» 

Процесс  съемки,  расчета  и  составления  профилей,  отрисовки  планов 
станций, а также  получения  карточки  кривой  автоматизирован  АПК «Про
филь» обеспечивает максимальную автоматизацию сбора данных за счет ис
пользования  двухчастотной  спутниковой  аппаратуры  геодезического  класса 
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точности,  работающей  синхронно  с  гироскопом,  что  позволяет  определять 
координаты  пути  с  миллиметровой  точностью,  обрабатывать  полученную 
информацию  в ряде  программ, таких,  как Trimble  Geomatic  Office,  ArcView 
и «Профиль2» 

Во  время  выполнения  съемки  важным  является  качественный  прием 
спутниковых сигналов, что может быть  обеспечено  четкой установкой базо
вой  станции  на точке  с  известными  координатами,  а также  выбором  опти
мального времени стояния на характерных точках  Основным критерием для 
подбора  количества  измерений  на характерных точках  может  служить  уход 
оси  гироскопа  Съемка  оси  пути  производится  в  кинематическом  режиме 
«StopandGo», для  повышения  точности  определения  местоположения  Ко
дификация характерных точек ускоряет съемку и повышает ее качество. 

Данные сохраняются  в электронном  виде  В дальнейшем  идет обработка 
GPSизмерений  в  Trimble  Geomatic  Office  Текстовые  файлы,  содержащие 
координаты  оси  пути,  передаются  в  программный  комплекс  Arc View  для 
формирования плана пути и построения упрощенного продольного профиля, 
в  местах  переломов  которого  в  дальнейшем  расставляются  узловые  точки 
После  составления  плана  станции  данные  передаются  в  приложение  «Про
филь2»  Отрисовку  продольных  профилей  железнодорожных  путей  в 
Autocad  выполняют  через  приложение  «Профиль2»,  использующее  дейст
вующую нормативную документацию  Это приложение применяется в целях 
паспортизации  железнодорожных  путей, натурных  проверок  и  капитальных 
ремонтов пути  В зависимости от типа железнодорожного пути и вида работ 
поддерживается тот или иной набор данных, эффективная  работа с данными 
обеспечивается  группировкой  путей  по  проектам  Для  всех  выше  перечис
ленных  путей  сохранены  традиционные  масштабы  чертежей  Пример  про
дольного профиля станционного пути показан на рисунке 9 

При  составлении  продольного  профиля  натурной  проверки  пути необхо
димо выполнять оценку спрямленных уклонов в соответствии с действующими 
нормативными  документами,  отметки  спрямленного  пути  не  должны  отли
чаться от существующих более, чем на ±5 см (в отдельных случаях ±15 см). 

Основными  преимуществами  натурной  съемки  путей  с  применением 
АПК являются 

 отсутствие разбивочных работ, 
 получение всех геометрических параметров (рихтовка, просадка, уровень, 

шаблон), продольного профиля и характеристик кривых за один проход, 
 повышение детализации съемки; 
 повышение точности и достоверности результатов измерений. 
Отчетные материалы могут быть представлены  в электронном  и бумаж

ном вариантах  С использованием аналогичных комплексов  возможно созда
ние локальных  реперных  сетей  Реализацию  координатного  метода  СГУПС 
можно осуществить на вагоне  При этом сбор данных будет вестись по всем 
возможным параметрам 
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Рисунок 9   Продольный профиль станционного пути 

АПК «Профиль» производит съемку кривых по алгоритму, аналогичному 
методу стрел изгиба  При этом в обработке используются данные гироскопа, 
уравненные  с использованием  GPSприемника  и обработанные  в программе 
«Карточка  кривой»  В отличие от измерений  вручную, предварительная раз
бивка линии на отрезки не требуется, нет необходимости в нахождении нача
ла и конца кривой, так как гироскоп ведет съемку на всем протяжении пути 
Детализация съемки в 100 раз выше традиционного метода хорд 

Сущность  метода состоит в следующем  кривая линия  (дорога)  разбива
ется на элементарные участки одинаковой длины массивом точек, из каждой 
точки откладывается  хорда фиксированной  длины до пересечения с кривой, 
из середины хорды восстанавливается перпендикуляр к кривой 

При  расчете  кривой  необходимо  задать  шаг разбиения  кривой,  длину 
хорды для вычисления  стрел  изгиба, длину  отрезка  усреднения  кривизны и 
возвышения, базу отвода  кривизны и возвышения, базу  скорости  изменения 
непогашенного ускорения 
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В результате  расчетов  имеем  графики  стрел  изгиба,  график  плана  кри
вой, график непогашенного ускорения и скорости изменения  непогашенного 
ускорения 

Отчетными формами являются ведомость характеристик устройства кри
вых участков пути и карточка кривой 

Программа  при  обработке  дает  возможность  сделать  предварительный 
подбор радиуса кривой и определить длины полной и переходных кривых по 
графику кривизны  Общая длина кривой и длина переходной кривой, а также 
пикетные значения начала и конца кривых определяются  с точностью до  1  м 
Программа  позволяет  получать  карточку  кривой  в  формате  ФП5, показан
ную на рисунке 10 
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Рисунок 10 — Карточка кривой 
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При эксплуатации  железных дорог АПК  «Профиль»  используется  и для 
калибровки  вагоновпутеизмерителей  В соответствии  с существующим  рег
ламентом,  периодически,  1 раз  в  квартал  вагоныпутеизмерители  проходят 
сверку  Сверку проходят, как правило, 57  вагонов в сцепке  Для повышения 
эффективности  необходимо  использовать либо  дополнительные  данные  ин
струментальной съемки, либо данные АПК «Профиль» 

Основными этапами проведения калибровки являются. 
 приведение АПК «Профиль» в рабочее положение, его настройка и про

ход в прямом и обратном направлениях с фиксацией пикетных и километро
вых столбов и записью геометрических параметров рельсовой колеи, 

 подготовка вагоновпутеизмерителей, проход в сцепке, 
 обработка данных АПК в стандарте ЦП515, 
  получение лент путеизмерителей,  приведение  в единую  систему коор

динат и сравнение лент с эталонной лентой, созданной АПК 
При приведении лент вагоновпутеизмерителей  в  единую систему коор

динат  можно  использовать  как  абсолютную  шкалу  измерений,  которая  по
зволяет  сравнивать  и анализировать данные, полученные  различными  инст
рументальными  средствами  (например, вагонамипутеизмерителями  разного 
типа), так и относительную систему координат 

Традиционно  железные  дороги  используют  одномерную  линейную  сис
тему, координаты которой заданы соотношением 

Xi=AS,),  (13) 

где Х[   координата в линейной системе координат, 
S, —  координаты  известных точек линейной  системы  координат  (пи

кетажные значения) 
Главный недостаток такой системы состоит в невозможности  сравнения 

полученных результатов с данными других средств измерений. 
Абсолютные  системы  координат  задаются  началом  системы  координат, 

направлением осей и масштабом вдоль каждой оси и не зависят от характера 
и типа объекта, а также средства измерений параметров, которые определены 
в этой  системе  Из систем  такого типа  наиболее  распространена  геодезиче
ская  система  координат  Еще  один  метод обеспечения  единства  координат
ных систем состоит  в преобразовании  псевдолинейных  координат,  получае
мых  измерительными  средствами?  в  абсолютную  систему  координат  Это 
может быть выполнено только для оцифрованных путей 

На  рисунке  11  показан  пример  калибровки  вагоновпутеизмерителей 
Применение АПК позволяет исключить грубые ошибки и повысить точность 
определения поправочных коэффициентов  и систематических  ошибок  Опыт 
применения АПК на ЗСЖД показал положительный результат 
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Рисунок  11   Сверка вагоновпутеизмерителей 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1  Разработана  методика  автоматизированного  определения  пространст
венного положения  и геометрических параметров рельсовой колеи по геоде
зическим координатам 

2  Разработан  алгоритм  определения  геодезических  координат  и расчета 
по  ним  геометрических  параметров  рельсовой  колеи, а также опробован  на 
нескольких контрольных участках железнодорожного пути ст  Обь и ст  Пет
рушенко 

3 Разработан  измерительный  комплекс  для  определения  пространствен
ного положения и геометрических параметров рельсовой колеи 

4 Разработана методика оценки параметров кривых, построения плана и 
продольного профиля железнодорожного пути 

5 Реализованы разработанные алгоритмы и методики. 
6 Выполнены экспериментальные исследования АПК «Профиль», данные 

исследований  показали  высокую  точность,  быстроту  и эффективность  ком
плекса 

7  Опыт  использования  комплекса  при  натурной  съемке  железнодорож
ных станций ЗСЖД  и Норильской железной дороги,  а также  паспортизация 
путей необщего пользования ОАО «Беловопогрузтранс»  показал более высо
кую эффективность по сравнению с традиционными технологиями  Аппарат
нопрограммный комплекс «Профиль» является наиболее надежным измери
тельным  средством, обеспечивающим  широкий  спектр  контролируемых  па
раметров в стандартах, установленных ОАО «РЖД» 
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