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Одним из основ
ных
элементов
инфраструктуры
электрифициро
ванных железных
дорог
является
контактный провод (КП). Его состояние определяет не только вели
чину эксплуатационных затрат, но и влияет на безопасность дви
жения. Лазерная быстродействующая система диагностики КП
«Износ» позволяет автоматизировать процесс диагностики состоя
ния контактного провода.

С

овременный железнодо+
рожный транспорт — од+
на из важнейших состав+
ляющих успешной деятельности мно+
гих отраслей промышленности и
экономики в стране. Эффективность
использования инфраструктуры же+
лезных дорог зависит от ее техниче+
ского состояния и уровня оснащен+
ности контролирующим оборудова+
нием. Большая протяженность желез+
нодорожных магистралей обусловли+
вает необходимость проведения
периодического оперативного конт+
роля их состояния, а увеличивающая+
ся нагрузка на железнодорожные ли+
нии при растущей скорости движе+
ния поездов ведет к постоянному
ужесточению требований к контакт+
ной сети.
Такие способы контроля, как измере+
ния, выполняемые в основном вруч+
ную, и осмотры контактной сети, уже
утратили экономическую эффектив+
ность: они требуют больших средств,
трудозатрат (неоднократного обхода
контролируемых участков), дают не+
достаточно точные результаты. Для те+
кущего содержания контактной сети
необходимо использовать измеритель+
ные системы, которые делают возмож+
ным автоматизированный контроль
подвески без больших затрат времени
и с минимальным привлечением пер+
сонала. Примером автоматизирован+
ных систем измерения износа КП мо+
гут быть проекты, представленные в
[1–4; 6; 8].
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Функции и принцип работы
В 2011 г. ООО «МСД Холдинг» разра+
ботало и изготовило опытный образец
быстродействующей лазерной систе+
мы диагностики контактного провода
«Износ».
Система предназначена для:
бесконтактного измерения профи+
ля изношенной части КП с последую+
щим вычислением остаточной высоты
или площади изношенной части сече+
ния КП;
измерения положения КП относи+
тельно оси токоприемника (смещения)

Рис. 1. Схема работы системы «Износ»

и высоты КП относительно скользящей
поверхности измерительной лыжи то+
коприемника для выявления ситуаций,
когда один из двух проводов выведен из
работы;
выявления боковых наклонов за+
жимов КП (струновых, фиксаторных и
т. д.);
выявления переворотов КП.
Работа системы «Износ» основана на
методе фиксации формы профиля из+
ношенной части КП с последующим
вычислением остаточных высоты или
площади сечения КП, а также на изме+
рении положения КП относительно
оси токоприемника (рис. 1).
Система измерения включает в себя
излучатели, в которых луч лазера пре+
вращается в плоский, расходящийся
веером световой пучок, и телевизион+
ные камеры. При попадании КП в ве+
ерный луч на поверхности провода
образуется видимая линия пересече+
ния его поверхности с плоскостью, в
которой лежит луч (рис. 3). Эта линия
пересечения выделяется системой об+
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Рис. 2. Измерительный токоприемник вагоналаборатории ВИКС ЦЭ с блоком
«Износ»

работки из текущего изображения те+
лекамеры. При этом форма фиксируе+
мой линии слабо зависит от наклона
КП и определяется в основном изно+
сом КП.
В системе «Износ» осветительное и
измерительное оборудование разме+
щается на отдельном измерительном
полозе токоприемника на минимально
допустимом фиксированном расстоя+
нии от КП в пределах 80–100 мм. Это
позволяет отказаться от сложной сис+
темы слежения за переменной высотой
подвески КП. Блок системы «Износ» ос+
нащается устройством воздушной заве+
сы и сдвигающейся крышкой для защи+
ты от воздействия осадков измеритель+
ной части (оптического канала) в
нерабочее время.

Рис. 3. Серия кадров, фиксирующих
КП при движении вагона в солнечный
день
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По результатам
испытаний
С июля 2011 г. проводились испыта+
ния системы «Износ». Они подтвердили
все заявленные характеристики диаг+
ностического оборудования. Обнару+
женные дефекты проверялись непо+
средственно с лейтера или автомотри+
сы и также подтвердились. Например,
были выявлены неоднократные пере+
вороты КП, отрывы одного из проводов
от полоза измерительного токоприем+
ника, опасные боковые наклоны зажи+
мов КП, в нескольких местах обнаружи+
лось отсутствие контргаек на зажимах
КП. Также были проведены сравнитель+
ные замеры износа КП системой «Из+
нос» и ручным способом.
Кроме того, в ходе испытаний систе+
ма позволила обнаружить несколько
мест, где из+за бокового износа КП в
районе зажимов КП площадка износа
дошла до самого зажима и начался из+
нос щек зажима (рис. 4). При анализе
записей данных испытательной поезд+
ки был выявлен локальный износ одно+
го КП (рис. 5–6).
Испытания опытного образца систе+
мы «Износ» показали его полное соот+
ветствие заявленным характеристикам,
что позволило ООО «МСД Холдинг»
приступить в 2012 г. к серийному вы+
пуску этого оборудования.
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Рис. 4. Дефект, зафиксированный
системой «Износ» (а), фото этого же
дефекта (б)
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Рис. 5. Восстановленная 3Dмодель
места локального износа (КП условно
перевернут)

Рис. 6. Локальный износ
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