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Опорные пункты геодезической сети (ОГС)  на  МЦК 

…всего 117, из них 6- базовые станции, 12 –главные пункты 



Цифровая модель инфраструктуры ж.д. 
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Слайд 4 из 15 

Состав АПК КСПД ИЖТ 

Desktop КСПД ИЖТ  Mobile КСПД ИЖТ  Web КСПД ИЖТ  

- Загрузка и обработка результатов 
ВСР и других данных; 

- Автоматизированные расчеты 
геометрических параметров 
(формирование отчетов); 

- Ручные измерения; 
- Проверка проектов на 

исполнимость; 
- Расчет и выдача задания на 

путевую технику; 

- Визуализация участков 
выполненных работ; 

- Информация об объектах из БД 
КСПД ИЖТ; 

- Доступ к результатам расчетов 
ПК КСПД ИЖТ; 

- Загрузка/выгрузка проектов 
 

- Информация об объектах из БД 
КСПД ИЖТ; 

- Навигация к обнаруженной 
диагностическим средством 
неисправности; 

- Привязка неисправностей к 
объектам БД КСПД ИЖТ 
 



Сводная таблица выявленных негабаритных мест 
диагностированных по материалам ВСР  

…более 350 негабаритных объектов 



Негабаритный светофор ЧМ1 на ст. Андроновка   
(по результатам ВСР 30.07.2016г) 

Требуемая норма по горизонтали, мм:       2450 
Фактическое расстояния  негабарита, мм: 2425 

Негабаритное место 

…красным обозначена габаритная рамка Габарит С. ГОСТ  9238-2013. Эксплуатационные нормы. 



Ординаты светофоров 1Ч, 2Ч,3Ч 

светофоры 1Ч, 2Ч,3Ч на ортофотоплане и фотофиксации 

Реальные расстояния до 
светофоров 1Ч, 2Ч,3Ч даже 
по прямой > 2000м. 
Проектное 1761м. 



Выбор технических средств лазерного сканирования для высокоточного 
определения геометрических характеристик объектов инфраструктуры 

Проанализированы современные технические средства 
измерений , наилучшее соотношение точность/скорость: 

VMX-450 (RIEGL Laser Measurement Systems GmbH) 
 

•  Ширина полосы съемки: 140 м 

•  Частота измерений: до 400 Гц 

•  Частота излучения: до 1100 кГц 
•  Скорость проведения съемки: 40-60 км/ч 

Плотность сканирования: 

1600 -3000  
отражений  

на квадратный метр 
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MLSto3D.mp4
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С чем мы работаем на самом деле!!!! 

Исходные данные для создания цифровой модели пути 
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Несогласованность исходных данных 
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Требуется точность до 10мм 



Анализ ошибок, влияющих на абсолютную и 
относительную точность 

Траекторное решение: Уравнивание данных от разных проходов: 

11 



если максимальная по высоте 
точка превышает вторую по высоте 
более чем на указанную величину, 
то максимальная по высоте точка 
отбрасывается  

если предыдущая найденная 
точка(n-1) отличается от 
текущей(n) и от n-2 – й точки 
более чем на указанную 
величину – n-1 точка 
корректируется 
(аппроксимацией между n и n-
2 – и точками)  

Автоматическая векторизация рельсовой нити и построения оси 
пути (аналог разработки SirailScan компании TechNet2010) 

Это не работает (или плохо работает): 
• на стрелках; 
• на двоящихся/троящихся данных; 
в связи с чем была предложена модификация : 12 



НЛС 

Технология точной векторизации рельсовой нити и 
построения оси пути по данным лазерного сканирования 
(шаблон R65 вписывается в облако точек через каждые 5-

10м с точностью  3-7мм) 

МЛС 
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Преобразование Хафа для обнаружения опор контактной сети 

Точки отражения лазерного сканирования (слева) и гистограмма распределения точек относительно найденной по Хафу  
прямой (справа) 

Преобразование Хафа связано с обнаружением прямых 
линий на бинарном изображении и состоит в 
отображении информативных пикселей, 
соответствующих контурам на исходном изображении, в 
пространство параметров прямых линий . Далее в 
пространстве параметров строится гистограмма и пики 
гистограммы соответствуют параметрам найденных 
прямых линий. Данный подход можно также 
использовать и для обнаружения опор контактной сети 
(слева на рисунке) 
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Оценка параметров положения опор контактной сети с 
помощью вероятностного генетического алгоритма 

Таблица. Параметры утилиты автоматического вписывания опор 
контактной сети в облако точек 

Переменная 

(значение по умолчанию) 

Описание 

middleGround 

trueHeight 

Средний уровень земли внутри области поиска 

«Истинная» высота опоры 

sectionCount Кол-во сечений 

sectionHeight = 0.30 

sectionStep=0.15 

Высота\глубина сечения по Z 

Промежуток между сечениями 

stdReduceTolerance=2.5 Коэффициент фильтрации при вычислении стандартного 

отклонения, 

2.5 - отбросить все что в 2.5 раза больше среднего 

RmaxL  = 0.45 

RmaxH = 0.32 

Ограничения на радиусы столбов, если алгоритм определения 

радиуса сработает неверно. RmaxL – нижний радиус, RmaxH – 

верхний радиус 

deltaR =0.01, 

stepR  =0.003, 

limX =0.15, limY =0.15 

  

badPointsCount 

Разница между внешней и внутренней окружностями 

вписывания 

Шаг, с которым происходит вписывание (точность вписывания) 

Пределы вписывания по X и Y,  

образуют прямоугольник [-0.15.. 0.15; -0.15.. 0,15] 

Кол-во «плохих» точек – за пределами окружностей 

Идея заключается в следующем: 
Предположим, что имеется вероятностное распределение вектора 
параметров, отражающее информацию о возможных уклонениях от 
нормативных показателей. По этому распределению генерируется 
выборка (популяция) решений. Далее проводится селекция выборки, 
заключающаяся в том, что из нее удаляются менее оптимальные 
решения. После этого по усеченной выборке оценивается новое 
вероятностное распределение решений и рассмотренные выше этапы 
повторяются. Теоретически получаемая последовательность 
вероятностных распределений должна сходиться к точечному 
вероятностному распределению Дирака, которое и определяет наиболее 
оптимальное положение модели опоры в пространстве.  
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ЗD модель Чертеж 

Металлическая опора 
контактной сети МГ-9.6м 

Основа 3D-модели: библиотека стандартных 
элементов ИЖТ  

(428 элементов созданы в программном обеспечении Bentley Microstation V8i  таким 
образом чтобы экспорт в форматы DXF и  ГИС Esri не разрушал целостность модели) 
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ЗD модель 

Чертеж 

Релейный шкаф ШУЭС+13258-
00-00 



Использование библиотечных элементов  
(на примере «светофорного конструктора») 
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Утилита построения светофоров с помощью 
библиотечных элементов 

В облако точек вписывается КАЖДЫЙ элемент 
светофора 

Имея набор библиотечных элементов 

• мачты 

• лестницы 

• головки светофора 

• различия по типам светофоров, 

утилита позволяет сформировать 
светофор максимально вписывая его в 
облако точек. 

Время на формирование светофора 
сокращается в 2.5-3 раза по сравнению с 
использованием стандартных средств 
Bentley MicroStation. 
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Утилита интерактивного подвеса компенсаторов 
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x
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Лазеры

Земляное полотно

Вагон

Замеры

Идея метода состоит в предварительном обнаружении и локализации участков, содержащих 
«нестационарные» точки, т.е. точки, в которых происходит изменение статистических 
характеристик случайной последовательности. Для этого на множестве независимых 
наблюдений вводится дискриминантная функция, позволяющая судить о стационарности 
случайной последовательности. По априорным сведениям о возможной длине и 
отличительных свойствах параметризованного участка делаются правдоподобные 
предположения о поведении этой функции, и вводится понятие нестационарных точек. После 
этого определение таких участков сводится к задаче кластеризации нестационарных точек и 
определению точек разладки. 

Автоматизация построения профиля железнодорожного 
полотна по результатам лазерного сканирования 



Результат работы дискриминантной функции на 
единичной выборке данных 
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Блок-схема формирования трехмерных 
пространственных моделей  
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- Область покрытия 
МЛС (8887км). 

В 2016 году была проведена реконструкция (модернизация) железнодорожного пути с 
применением ЦМР на 512.3км. 

Общая эксплуатационная длина 
линий АО «РЖД» – 85266км 
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География проекта по состоянию на 01.2017 



Трехмерная модель ст. Андроновка (МЦК),  
созданная по результатам ВСР от 30.07.2016г 



Информационные потоки 

Проектные решения 

Предсказание 

эксплуатационных 

качеств 

Рабочая документация 

Заказ материалов, 

изделий и конструкций 

Заказ оборудования, 

машин и механизмов 

Организация 

строительства (ремонта) 

Управление 

эксплуатацией 

Управление ресурсами 

Информация для иных 

целей 

Требования к 
проектируемым 
объектам (ТЗ) 

Внешние условия (ТУ) 

Информация о 
изделиях, материалах 
и конструкциях и их 
стоимость 

Информация о 
средствах 
инженерного и 
машинного 
обеспечения и 
оснащения 

Внешние условия и 
ресурсы 

Дополнительная  
информация 

Информационная 

модель 

железнодорожной 

инфраструктуры 

Экономика проектирования 

Экономика строительства 

(ремонта) 

Экономика эксплуатации, 

текущего содержания в 

проектном положении 

Контроль Заказчика 

Схема информационных потоков, имеющих отношение к информационному моделированию 
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Стадии жизненного цикла 

Проектирование 
Строительство 

Реконструкция 
Эксплуатация 

• Поиск коллизий и 

выпуск ПСД 

• Создание единой, 

интегрированной 

информационной 

модели «Как 

спроектировано» 

• информационное 

моделирование 

• Управление 

строительством 

• Формирование модели 

«Как построено» 

 

• Решение задач служб 

главного инженера 

• Поддержка 

информационной 

модели «Как 

эксплуатируется»  

 

Вывод из 

эксплуатации 

• Решение задач 

вывода из 

эксплуатации 

• Разработка 

информационной 

модели «Как 

утилизируется»  

 



Проектирование с использованием материалов 
ВСР в ПО Робур -топоматик ж. д. 



УРОВЕНЬ 
ПОЛОЖЕНИЕ  

В ПЛАНЕ 
ШИРИНА 

КОЛЕИ ПРОСАДКИ 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА 

Эффективность применения инновационной технологии 
выправки пути с использованием ЦМП 
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Выправка 
Расчет 

задания 

Расчет задания 

Выправка 

Измерительная поездка 

Пространственная БД Проект 
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Чудово – Гряды, октябрь 2016г  
после выправки с использованием результатов ВСР 

Безбалластное мостовое полотно  132км пк4+89.48 

Анализ отклонений проекта и исполнительной 
съемки, сформированные  в АРМ КСПД ИЖТ 



Патент  на изобретение № 2579606  «Способ позиционирования 
подвижного рельсового транспортного средства  на 

железнодорожном пути». 

Установка 
сканера VMZ-

400, включение, 
инициализация 

Сканирование в 
режиме: 0.04о   в 

секторе 360о  

Передача 
данных в 

камеральную 
обработку 

Интерактивное 
определения 

области поиска 
репера 

Автоматическая 
векторизация 

репера 

Сравнение с 
проектом, 

вычисление 
расхождений. 

Передача поправок на путевыправочную машину. 

Программный комплекс «Cloud points matching by 3D control 
object»  

С
та

д
и

я 
1

 
С

та
д

и
я 

2
 

С
та

д
и

я 
3

 

Принцип позиционирования: 


