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Применение глобальных
навигационных спутниковых
систем ГНСС на скоростных
железнодорожных магистралях
В.В. ЩЕРБАКОВ, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой «Инженерная геодезия» СГУПС

В настоящее время в различных отраслях геологии,
строительства и др. при выполнении проектноизыска
тельских работ, геофизических и геологоразведочных
работах, земельном кадастре, наблюдении за деформа
циями инженерных сооружений и т.д. применяются сис
темы глобального спутникового позиционирования
ГНСС. В ОАО «РЖД» применение ГНСС ограничено несколькими прое
ктными и учебными организациями.

С

путниковыми приемника
ми позиционирования ос
нащаются ЦНИИ4 для вы
полнения натурных съемок железнодо
рожных станций. Применение ГНСС
для различных целей — от навигацион
ных до инженерных задач — ОАО
«РЖД» планируется по нескольким нап
равлениям, в настоящее время прово
дятся конкурсные торги на выполнение
НИОКР по применению ГНСС на же
лезных дорогах. При этом диапазон
применения только спутниковых при
емников геодезического класса на же
лезных дорогах настолько широк и
разнообразен, что одной статьи для ос
вещения данного вопроса недостаточ
но. Это натурные съемки железнодо
рожных станций, проектноизыска
тельские работы для всех видов
ремонта и реконструкции пути, выпол
нение геодезических работ при выпол
нении ремонта и контроля качества ре
монта. При этом наибольший эффект

Рис.1. Внешний вид АПК «Профиль».
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может быть достигнут при использова
нии ГНСС на наиболее трудоемких ра
ботах на скоростных магистралях при
постановке пути в проектное положе
ние с использованием координатных
методов.
В настоящее время постановка пути в
проектное положение выполняется с
использованием проектных данных в
относительных величинах, как прави
ло, это расстояние между осями прое
ктного и соседнего пути и величиной
превышения от заданной точки. Только
несколько проектных организаций,
включая Ленжелдорпроект, Иркут
скжелдорпроект выполняют проекти
рование и готовят проект в геодезичес
кой системе координат, что позволяет
повысить качество проектов и автома
тизировать процесс проектирования.
Использование геодезических коор
динат при создании проекта позволяет
исключить длинные неровности в пла
не и по высоте. Выставка пути в проект

Рис.2

ное положение с использованием ко
ординат значительно эффективнее по
сравнению с использованием относи
тельных методов. Повышается точ
ность выставки в проектное положе
ние, упрощается организация подго
товки разбивочных работ.
Изыскательские работы при исполь
зовании координатных методов проек
тирования выполняются с использова
нием тахеометров и спутниковых при
емников позиционирования (ГНСС) и
специализированных средств типа
АПК «Профиль». На рис. 1 показан об
щий вид АПК «Профиль». На рис. 2 при
ведена таблица структуры данных АПК
«Профиль».
Из приведенной на рис. 2 таблицы
видно, что структура данных включает
пространственновременные данные
(координаты Х,У,Н), по которым вы
числяются линейная координата S
(путь) и геометрические параметры.
Структура данных, приведенная в таб
лице на рис. 2, позволяет выполнять
построение продольного профиля, па
раметров кривой, геометрических па
раметров для проектирования. Глав
ным достоинством данной структуры
является однозначное определение
местоположения любой точки пути
при многократных проходах выпра
вочнорихтовочных машин, вагонов
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путеизмерителей и другой техники с
погрешностью 1–2 см. Это позволяет
использовать для получения исходных
данных АПК «Профиль», а машины ти
па ВПР, электробалластер, «Доуматик»
оснастить спутниковым приемником
позиционирования. Применение ГНСС
позволяет использовать специальную
железнодорожную реперную сеть,
пункты государственной геодезичес
кой сети или работать в условной сис
теме координат, предварительно закре
пив на местности временные репера.
Эффективность данного подхода к
выправке пути заключается в исключе
нии разбивочных работ и сведении к
минимуму затрат на геодезические ра
боты.
Анализ результатов опытнометоди
ческих работ, выполненных на Ок
тябрьской железной дороге и Западно
Сибирской железной дороге по оценке
состояния рельсовой колеи по геомет
рическим параметрам, показал нали
чие длинных неровностей в плане и
вертикальной плоскости (продольном
профиле). Длинные неровности харак
терны для всей сети ОАО «РЖД», их по
явление связано с технологией машин
ной выправки пути (метод сглажива
ния), влиянием динамики движения,
методами проектирования и т.д. При
этом длинные неровности являются
препятствием для скоростного движе
ния, кроме того, влияют на взаимодей
ствие «рельсколесо».
На рис. 3–4 приведены графики не
ровностей в горизонтальной и верти
кальной плоскостях соответственно в
диапазоне хорд от 20 м до 200 м. Из
приведенных данных видно, что длин
ные неровности выявляются на хордах
более 100 метров. Таким образом, коор
динатный способ (патент СГУПС
№2261302) позволяет в широком диа
пазоне определять геометрические па
раметры рельсовой колеи и использо
вать их для расчета сдвижек и подъе
мок.
Для работы с ГИС, программным
комплексом для построения продоль
ного профиля «Профиль2», создания
цифровых моделей пути, преобразова
ния координат АПК «Профиль» в фор
маты данных WGS84 и Giro, определе
ния геометрических параметров, в том
числе длинных неровностей, СГУПС
разработан программный комплекс
«ЖЕЛДОРПУТЬ». Программный комп
лекс позволяет автоматически провес
ти анализ по широкому спектру нали
чия дефектов и сформировать таблицу
значений стрел изгиба относительно
идеальной прямой.

Рис. 3. Определение неровности в горизонтальной плоскости в диапазоне хорд
от 20 до 200 м.

Рис. 4. Определение неровности в вертикальной плоскости в диапазоне хорд
от 20 до 200 м.

Другой, не менее важной задачей яв
ляется создание принципиально но
вых систем управления выправкой пу
ти по координатам, так как все отечест
венные
системы
управления
выправкой пути оснащены измери
тельными средствами, основанными
на относительных методах, а это озна
чает, что применение координат огра
ничено. Недостатки относительных
методов известны. Главные из них —
необходимость обеспечения единства
измерений и определения геометри
ческих параметров рельсовой колеи на

хорде ограниченной базой длины ва
гона.
СГУПС впервые в России разработал
и изготовил опытный образец измери
тельной системы, в основе которой ле
жит координатный метод.
Измерительная система выправки пу
ти с условным названием «Курс» разра
батывается для определения (расчета)
величины параметров выправки пути
по координатам в реальном времени,
визуализации проектного положения
пути и текущего положения измери
тельной тележки выправочных машин.
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Рис. 5. Антенна спутниковой аппаратуры позиционирования.

Рис 6. GPS)приемник (Trimble 5700) и компьютер.

Рис. 7. Геометрические параметры рельсовой колеи.
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Система «Курс» может быть установле
на на электробалластер ВПР и другие
выправочные машины. Изготовлен один
экспериментальный образец. Основным
отличием системы «Курс» от аналогич
ных систем отечественных и зарубеж
ных фирм является расчет параметров
выправки по геодезическим координа
там. Принцип работы системы «Курс» ос
нован на сравнении в процессе движе
ния геодезических текущих координат
измерительной тележки выправочно
рихтовочной машины с проектными ко
ординатами, расчете отклонения теку
щего положения измерительной тележ
ки от проектного и визуализации
отклонений. Для выполнения работ с
данной измерительной системой необ
ходимы проектные координаты, при
этом не требуется какихлибо разбивоч
ных работ. Устройство измерительной
системы «Курс» включает спутниковый
приемник позиционирования (ГНСС),
систему линейных перемещений СЛП,
состоящую из 2 лазерных измерителей
расстояний, системы ориентации лазер
ных датчиков, акселерометра, контрол
лера и компьютера. Блоки и устройства
измерительной системы «Курс» показа
ны на рис. 5–8.
Внешний вид главного окна прог
раммы выправки пути, таблицы расчет
ных данных и текущей информации о
параметрах выправки пути приведены
на рис. 9. Проектные координаты могут
быть получены различными средства
ми, при этом одним из условий выправ
ки пути является трансформирование
проектных координат в систему коор
динат измерительного комплекса вып
равочной машины «Курс». Методика
выправки пути по текущим координа
там с использованием измерительной
системы «Курс» заключается в совмеще
нии траектории движения с проектной
линией в плане и профиле. После про
хода сохраняются координаты X, Y, H
фактического положения пути. Данные
о фактическом положении пути могут
быть использованы при повторном
проходе или для других целей.
Проектноизыскательские работы с
применением координатных методов в
настоящее время выполняют в РФ Ир
кутскжелдорпроект и Ленжелдорпро
ект. Пример проектных данных, полу
ченных по координатам, показан в
табл. 1. Информация, приведенная в
этой таблице, является исходной для
экспорта в программу выправки пути
измерительной системы «Курс».
Координаты, приведенные в табл. 1,
позволяют с высокой точностью выста
вить путь в проектное положение, уст
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Таблица 1

ранять длинные неровности в плане и
профиле.
Технология выправки пути при нали
чии геодезических координат остается
традиционной. Качество выправочных
работ повышается за счет исходных
данных, применения АПК «Профиль»
на подготовительном этапе и последу
ющих этапах.
В России в настоящее время изыска
тельские работы в основном выполня
ются с использованием относитель
ных методов. Выправка пути выполня
ется с использованием разбивочной
схемы или других аналогичных доку
ментов. Разбивочная схема приведена
на рис. 10.
Для устранения недостатков относи
тельных методов, примененных при
изысканиях, наиболее эффективным
способом является дополнительная
натурная съемка непосредственно пе
ред выправкой пути. Для этих целей
целесообразно использовать АПК
«Профиль», так как производитель
ность составляет 4 км/час, при этом в
результате выполнения натурных съе
мок получаем продольный профиль,
характеристики кривых, плановое по
ложение оси пути, геометрические па
раметры, ширину колеи, возвышение
рельса, положение рельсовых нитей в
плане и вертикальной плоскости.
С использованием программного
комплекса «ЖЕЛДОРПУТЬ» по фор
мулам:

Рис. 8. Измерительная тележка электробалластера.

Рис. 9. а) Внешний вид главного окна программы выправки пути в режиме симу)
ляции; б) окно графической визуализации отклонений плана (план), профиля
(профиль).
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Xi =Хi +li cos(αi+90°);
Yi =Yi +li sin(αi+90°);
пр

пр

где

изм

изм

}

с наличием штатных систем управления
выправкой. Для этого по формулам:

Xi , Yi — координаты проектного

ΔXi пр=Xi прХi изм;

пути в iой точке;

ΔYi пр=Yi прYi изм;

пр

пр

}

Хi , Yi — координаты соседнего
изм

изм

пути в iой точке АПК «Профиль»;

l′i =

ΔX2i пр+ ΔY2i пр ,

пр

li — проектное расстояние между
осями;

где l′i — расстояние между осями

α — курсовой (дирекционный)

проектного и соседнего пути;

пр

угол в iой точке;

рассчитываются координаты оси
проектного пути. Учитывая, что фак
тическое положение пути на момент
съемки АПК «Профиль» будет отли
чаться от пространственного поло
жения на момент проведения проект
ноизыскательских работ, в проект
ные данные вносятся поправки в
сдвижки.
Выправка может выполняться с исполь
зованием существующих путевых машин

Рис. 10. Пример разбивочной схемы.
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рассчитываются откорректированные
расстояния между осями соседнего и
проектного пути. Данные пикетажных
значений и расстояний межу осями
соседнего и выправляемого пути поз
воляют, не нарушая сложившейся
практики, выставлять путь в проектное
положение с более высоким качест
вом. Данную методику необходимо
рассматривать как переходную от от
носительных методов выправки пути к
координатным методам.

Выправка пути при этом выполняет
ся от соседнего рельса с использовани
ем откорректированной разбивочной
схемы. Анализ длинных неровностей
выполняется с использованием прог
раммного комплекса «ЖЕЛДОРПУТЬ».
После каждого этапа выправки с ис
пользованием АПК «Профиль» опреде
ляется фактическое положение пути в
плане и профиле, параметры кривых.
Испытания измерительной системы
«Курс» будут проводиться в апреле–ию
ле 2008 года. Система устанавливается
на электробалластер. Планируется от
работка технологии выправки пути по
исходным данным, которые должны
быть представлены в международной
системе координат WGS84.
При наличии проекта, выполненного
в координатах с использованием клю
чей в соответствии с требованиями
ГОСТ З51794–2001, выполняется пре
образование геодезических координат
в плоские прямоугольные координаты
в проекции Гаусса — Крюгера.
Система прямоугольных координат
может быть условной или привязан
ной к специальной реперной сети.
Главным условием выправки пути с ис
пользованием координат является
обеспечение единства систем коорди
нат пространственных данных и изме
рительной системы «Курс». Система
«Курс» работает в реальном времени в
системе координат WGS84, поэтому
проектные данные преобразуются в
данную систему координат с исполь
зованием специальных ключей. Техни
ческая схема выправки пути включает
установку рельсовой решетки в прое
ктное плановое положение электро
балластером, оборудованным систе
мой «Курс». Погрешность измеритель
ной системы составляет ± 2 см. При
завершении первоначальной выстав
ки электробалластером ВПР, оборудо
ванный стандартными системами уп
равления выправкой с использовани
ем разметки на опорах контактной
сети, выполняет следующий этап вып
равки, при этом используются данные
фактического положения пути в плане
и высоте, полученные после выправки
электробалластером. Выставка пути в
проектное плановое положение на
первоначальном
этапе
позволит
уменьшить энергетические затраты
ВПР и сократить время работ. Все
дальнейшие этапы выполняются по
традиционной схеме. Окончательно
технологический процесс выправки
пути с использованием ГНСС может
быть получен после проведения опыт
нометодических работ.

