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Новые технологии
оценки состояния земляного полотна
и балластного слоя
На состоявшейся в 2003 . техничесой онференции Америансой инженерной ассоциации по
тещем содержанию и ремонт железнодорожноо пти (AREMA) в Чиао были представлены два
долада, в оторых освещались вопросы использования слжбами пти еорадаров и датчиов проводимости рнтов для полчения информации о самых
сложных явлениях, происходящих в балласте и земляном полотне.

Георадарныетехнолоии
Большинство хара!теристи!, относящихся ! работоспособности, надежности и темп износа элементов птевой стр!тры, можно связать с состоянием подрельсовоо основания. Традиционные методы измерения еометричес!их параметров верхнео строения пти и рельсовая дефе!тос!опия дают
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представление о состоянии подрельсовоо основания и имеющихся от!лонениях от норм, но их недостаточно для выявления причин тех или иных явлений. Поэтом железные дорои начинают использовать еорадарные технолоии в !ачестве метода
«просвечивания» слоев птевой стр!тры под верхним строением.
Георадар (GPR) использется для оцен!и состояния находящихся под рельсошпальной решет!ой
балластноо, подбалластноо слоев и земляноо полотна. Это стройство направляет радиоло!ационные импльсы в подрельсовое основание и измеряет
обратные синалы, !оторые отражаются от раниц
межд слоями рнта с различными эле!троманитными свойствами, основным из !оторых является
диэле!тричес!ая проницаемость, зависящая от
плотности, влажности и материала.
Для использования на железных дороах еорадарное обордование монтирют на транспортном
средстве с !омбинированной ходовой частью (рисно!). Определенный зазор межд
излчателями и поверхностью !атания рельсов позволяет непрерывно вести измерения при движении с обычной с!оростью. Конфирация антенны и технолоия
съем!и оптимизированы с целью
чета влияния лежащих в пти
рельсов и шпал. Антенны-излчатели расположены над обоими
!онцами шпал, а та!же над осью
пти, что позволяет отслеживать
изменения хара!теристи! основания пти в поперечном направлении. Испытания, финансиремые
железнодорожной !омпанией Burlington Northern and Santa Fe, Федеральной железнодорожной администрацией (FRA) и возлавляемые !орпорацией Geo-Recovery Systems, продемонстрировали
способность GPR выявлять различия межд слоями рнта, а та!же
обнарживать зоны перевлажнения и зарязнения балласта. Эффе!тивность метода была до!аза-
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на при исследовании извлеченных из-под шпал образцов рнта в проблемных зонах, выявленных еорадарными измерениями.
Отмечено довлетворительное !ачество еорадарных изображений, полченных с помощью радиоло!ационноо обордования, и выработанных на их
основе с применением соответствющео прораммноо обеспечения ре!омендаций по странению слабых мест подрельсовоо основания.
Георадарные технолоии являются полезным дополнением традиционно использемых для полевых
исследований основания пти методов, та!их, !а!
проход!а поперечных траншей, испытания !оничес!им пенетрометром, брение опытных с!важин и
т. п., с помощью !оторых оцениваются хара!теристи!и птевой стр!тры, например жест!ость, и определяются тенденции их изменений, пос!оль! применение GPR дает непрерывню !артин подрельсовоо
основания и позволяет быстро выявлять потенциально опасные зоны для последющео детальноо изчения и принятия !орре!тирющих мер.
GPR ле!о распознает изменения свойств (в частности, влажности) материалов основания пти. Вода
обладает наибольшей диэле!тричес!ой проницаемостью среди !омпонентов птевой стр!тры, поэтом в зонах с ее наличием диэле!тричес!ая проницаемость основания повышается, давая более чет!ое
отражение синала по сравнению с зонами меньшео
влажнения. Кроме тоо, по хара!тер еорадарных
изображений можно отличать слои балласта сравнительно !рпных фра!ций от слоев земляноо полотна с более мел!ими частицами. Аналоично этом
есть явное различие межд отражениями синала от
слоев рнта в земляном полотне (в верхних слоях
рнт обычно имеет более !рпнозернистю стр!тр). В слчае зарязнения балласта ео нормальная
слоистость прерывается в!лючениями мел!озернистых материалов. Изчая !артин еорадарных изображений, можно определить степень зарязнения
балластноо слоя.
Неоторыезалючения
Георадарные изображения дают полню и непрерывню !артин профиля основной площад!и земляноо полотна, а по резльтатам обработ!и изображений можно оценить состояние несщей части земляноо полотна.
В числе определяемых параметров и явлений
можно !азать:
 толщин слоя балласта под шпалой;
 влажность и плотность различных слоев балласта;
 на!опление воды вследствие недовлетворительноо дренажа;
 размячение балластноо слоя в резльтате перевлажнения;
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 неоднородность и деформации подстилающих
слоев и изменения состояния основания пти в поперечном направлении и по лбине (с помощью
нес!оль!их параллельно работающих стройств GPR);
 степень зарязнения балласта.
Одновременная реистрация состояния пти в
трех точ!ах (по !онцам шпал и по оси пти) имеет
сщественные достоинства, значительно со!ращая
время занятия пти, и обеспечивает точню !орреляцию съем!и по мест.
М(льтисенсорныесистемы
Были рассмотрены та!же перспе!тивы применения мльтисенсорных мобильных систем мониторина состояния верхнео строения пти и подрельсовоо
основания. Обордование та!их систем монтирется
на подвижной платформе и предназначено для выявления в реальном масштабе времени от!лонений
верхнео строения и основания пти от заданных параметров. Георадары и датчи!и дельной эле!тропроводимости рнта дают изображения птевой стр!тры в поперечном разрезе и данные по ее влажнению.
До последнео времени отстствие технолоий, способных отслеживать и точно отображать состояние
верхнео строения и основания пти, не давало возможности полностью понять особенности работы птевой стр!тры и найти способы лчшения ее !онстр!ции. В связи с этим насщной стала потребность
в мобильных мльтисенсорных техничес!их средствах,
!оторые моли бы выполнять съем! пти и на!апливать точные данные о тенденциях изменения ео еометрии и общео состояния. Своевременное обеспечение лиц, ответственных за принятие решений, полноценными данными повышает вероятность тоо, что
необходимые по хара!тер и объемам работы по те!щем содержанию и ремонт пти, в!лючая подъем!,
подбив! и выправ!, бдт проведены своевременно
и тем самым бдет странена необходимость в более
дороих ре!онстр!тивных работах.
Целью исследований были определение оптимальной !онфирации системы и подбор датчи!ов
для мониторина состояния пти в оризонтальной и
верти!альной плос!ости и полчения значимых данных в реальном масштабе времени, на основе !оторых можно было бы рассчитать прорамм те!щео
содержания и ремонта пти. Полченная информация на!апливалась в базе данных GIS.
В ходе исследований резльтаты сейсмичес!их,
равитационных и еофизичес!их изыс!аний были
сопоставлены с резльтатами еорадарной съем!и и
информацией о проводимости рнта на шести
част!ах реальной линии, находящихся на насыпях в
долинах двх !рпных ре! на территории штата Западная Вириния, и под!реплены резльтатами выборочноо брения. Каждый часто! имел длин
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360 м. Данные по положению пти, на основании
!оторых принимаются решения о проведении выправочных работ, полчены с помощью высо!оточной системы лобальноо позиционирования
(HADGPS). Эта работа была частью долосрочноо
исследования смещений земляноо полотна и пти
неразршающими методами, пос!оль! на опытных
част!ах та!ие смещения наблюдались же давно.
В !ачестве первоо шаа долосрочных исследований для !аждоо част!а методами равитационным, сейсмичес!им и по дельном сопротивлению
рнта становлены основные еофизичес!ие данные (эти работы выполнила привлеченная !омпания Gecoh). Гравитационные данные были необходимы для определения лбины залеания с!альноо
основания и отслеживания изменений массовой
плотности рнта вследствие наршений !омпа!тности и смещений. Пос!оль! сейсмичес!ие технолоии в принципе близ!и ! еорадарным, хара!теристи!и подповерхностных слоев, полченные с помощью !аждоо метода, о!азались сопоставимыми.
Обсждениерезльтатов
Пос!оль! влажненные лины, составляющие
основ рнта земляноо полотна на опытных
част!ах, ослабляют эле!троманитные волны, поверхность раздела балласта и основания пти ле!о
различима. В то же время балластный, подбалластный слои и верхний слой основной площад!и различаются нечет!о. У!азанные слои в этом слчае хара!теризются наличием примесей ранита и известня!а (в старом балласте), золы носа, шла!а и естественных рнтов. Верхний слой состоит из ослабленноо балласта, преимщественно ранитно-щебеночноо, следющий по состав является переходным от балласта ! смеси балласта, частиц золы и не!отороо !оличества лины, а третий слой представляет собой смесь старой золы и лины, лежащю на
естественном линистом рнте.
С использованием данных профилирования по
метод дельных сопротивлений выявлены изменения величин проводимости межд слоями птевой
стр!тры на разной лбине. Та!, наименьшая проводимость имеет место в верхнем слое, !оторый состоит преимщественно из незарязненноо балласта. Та!им образом различают хара!терный ранитный балласт с большим числом пор и естественные
рнты с преобладанием лины, смешанные со старым балластом и, возможно, со шла!ом.
Прибор типа ЕМ-31, измеряющий среднюю проводимость рнта на лбин 6 м, по!азал общю (обратню) зависимость дельноо сопротивления на
четырех из шести опытных част!ах. На остальных
част!ах этот прибор о!азался не в состоянии чет!о
различить балластный и влажненный подбалласт70
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ный слои. Поэтом предстоит провести дальнейшие
исследования дельноо сопротивления и проводимости с использованием дрих датчи!ов в !онтролиремых словиях с целью выявления наиболее подходящео для определения ровня влажнения птевой
стр!тры с а!центом на верхний слой балласта.
Понижение или смещение балластноо слоя, вероятно, является резльтатом периодичес!их пополнений балласта чистым материалом для поддержания должноо ровня пти с последющей ео осад!ой. В процессе те!щео содержания пть та!же
может быть смещен в поперечном направлении.
Земляное полотно железных (впрочем, и автомобильных) доро, проложенных в долинах ре!, зачастю подвержено сдвиж!ам рнта из-за изменения
ровня вод, в том числе подземных.
Гравитационные и сейсмичес!ие съем!и необходимо проводить периодичес!и в рам!ах долосрочных исследований природы и поведения подрельсовоо основания, связанноо со значительными смещениями рнта.
Изменение плотности материала является фа!тором !а! смещений основания пти, та! и дефе!тов
земляноо полотна, !оторые влияют на с!орость
сейсмичес!их и равитационных волн.
Резльтаты исследований с применением сейсмичес!их, равитационных методов и еорадарных технолоий имеют мноо общео и в сочетании с данными по хара!терной для !он!ретной местности проводимости рнта и резльтатами сверхниз!очастотных
измерений дают надежню основ для оцен!и хара!теристи! верхнео строения и основания пти.
На одном из част!ов для !репления рнта земляноо полотна использовали шпальные !лет!и на
болтах, подпорные железобетонные стен!и и сваи из
верти!ально забитых рельсов. Зона наибольших смещений здесь имела место межд отмет!ами 137-о и
293-о метра.
Данные, полченные с помощью мльтисенсорных систем, обеспечивают хорошее понимание хара!тера и поведения верхнео строения, основания
пти и несщео рнта. Совместное изчение информации, собранной в реальном масштабе времени
от множества датчи!ов, в!лючая еорадары, данных
по проводимости рнтов и от системы HADGPS
(весь этот инстрментарий размещен на мобильном
транспортном средстве) может стать ценным средством для правления те!щим содержанием и ремонтом пти. Предстоит разработать эффе!тивное
прораммное обеспечение и вычислительные средства для !омпле!тования базы данных мльтисенсорных систем, их интерирования и интерпретации
в реальном масштабе времени.
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