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Д
ля оценки состояния подвески контактного про�
вода (КП) на электрифицированных участках
железных дорог России используется семейство

средств измерений, разработанных сотрудниками ООО
«МСД Холдинг». Это прежде всего система на основе вагона
измерительного контактной сети «ВИКС ЦЭ», осуществляю�
щего регулярные объезды главных путей электрифициро�
ванных железнодорожных магистралей. 

Для оценки состояния подвески КП на станциях и неос�
новных участках электрифицированных путей используется
комплекс «Визир», устанавливаемый на автомотрисах типа
АДМ Тихорецкого машиностроительного завода. Данный но�
ситель позволяет одновременно с контролем состояния под�
вески осуществлять ее ремонт и наладку.

Третье устройство в данном семействе — переносной из�
меритель параметров КП «Телекс�2» (рис. 1), позволяющий
оперативно выполнять измерения соответствующих пара�
метров в ручном режиме, сохранять результаты измерений с
привязкой к местности и выводить их при помощи дополни�
тельного программного обеспечения на ЭВМ для обработки
и накопления. 

На все указанные системы и устройства, произведенные
предприятием ООО «МСД Холдинг», имеются свидетельства
об утверждении типа средств измерений. Эти системы и уст�

ройства допущены к применению в Российской Федерации.
Основными параметрами подвески КП являются его высо�

та относительно уровней головок рельсов (УГР) и смещения
относительно оси рельсового полотна. Так, рабочей зоне со�
ответствует высота подвески КП в диапазоне от 5400 до 6900
мм относительно УГР и смещение относительно оси пути от
–600 до +600 мм. 

Описанные средства измерений (СИ) со сходными струк�
турными схемами трактов измерения геометрических пара�
метров КП обладают различными функциональными возмож�
ностями. Структурная схема устройства «Телекс�2» (рис. 2) сос�
тоит из следующих узлов:

трех телевизионных камер, построенных на координат�
но�чувствительных приборах с зарядной связью (ПЗС) — ли�
нейках, установленных в фокальной плоскости объективов
камер и оснащенных автоматической регулировкой усиле�
ния вследствие изменения величины электронного затвора,
что позволяет получать постоянное значение отношения
сигнал/шум выходного сигнала;

контроллера управления, осуществляющего прием и об�
работку изображений, получаемых с выхода телевизионных
камер, с последующим расчетом геометрических парамет�
ров КП;

аккумуляторного блока питания устройства, оснащенно�
го монитором уровня заряда батареи;

Портативное устройство для измерения параметров контактной сети
«Телекс�2» предназначено для бесконтактного измерения высоты под�
веса контактного провода относительно уровня головок рельсов и его
смещения (зигзаг, вынос) относительно оси симметрии, перпендику�
лярной рельсовому полотну. Основным преимуществом устройства
«Телекс�2» является возможность одновременного измерения пара�

метров подвеса нескольких контактных проводов, определения положения в зоне подхвата контактных
проводов на воздушной стрелке и в зонах сопряжения анкерных участков.
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Рис. 1. Переносной измеритель параметров КП «Телекс72»

Рис. 2. Структурная схема устройства «Телекс72»
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радиочастотного трансивера, предназначенного для
осуществления обмена данными с пультом дистанционного
управления устройства; для повышения помехоустойчивос�
ти канала связи в трансивере используется кодирование пос�
ледовательностью Баркера с минимальным уровнем боко�
вых лепестков автокорреляционной функции и наилучшими
среди известных псевдослучайных последовательностей
свойствами шумоподобности.

Структурная схема устройства при соответствующем вы�
боре элементов его оптической схемы позволяет реализо�
вать требуемые технические характеристики прибора, к ко�
торым прежде всего относят диапазон измеряемых значений
высоты и смещения КП. Однако метрологические характе�
ристики устройства, т. е. характеристики одного из свойств
СИ, влияющие на результат и погрешность измерений, будут
определяться не только схемотехническими решениями и
конструкцией устройства, но и методом расчета соответ�
ствующих геометрических параметров КП. В статье описан
метод определения геометрических параметров КП и харак�
теристик чувствительности СИ к влияющим величинам, т. е.
метрологических характеристик. 

Предлагаемый метод определения геометрических пара�
метров КП, основанный на использовании триангуляцион�
ного метода измерения расстояний, поясняется на рис. 3. 

В отличие от классического метода в данном случае ис�
пользуется дополнительная телевизионная камера (камера
0), которая предназначена для селекции виртуальных объек�
тов, возникающих при наблюдении двух и более объектов в
рабочей зоне.

Рис. 3. определения геометрических параметров
контактного провода (КП)
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