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1. Область применения и объект защиты  

1.1. Настоящее проектно-техническое решение распространяются на Систему контроля 

падения крупногабаритных предметов с автомобильных путепроводов (далее –СКПП АП) 

предназначенную для контроля и защиты железнодорожного полотна круглосуточно при 

всех погодных воздействиях в условиях умеренно-холодного климата и до IV степени 

загрязненности СЗ атмосферы  по ГОСТ 9920, для дорог с контактной сетью переменного 

напряжения до 25кВ частотой до 100Гц и постоянного тока напряжением 3кВ.  

1.2. Объектом контроля и защиты является пространство от уровня наружного 

ограждения  автомобильного путепровода до железнодорожного полотна, наблюдение за 

которым производится в системе контроля падения крупногабаритных предметов с 

автомобильных путепроводов.  

2. Краткое описание СКПП АП типа АСТРОН-3А 

   

 

 



2.1. СКПП АП типа АСТРОН-3А , является мультиспектральной системой состоящей 

из тепловизионной  и телевизионной камеры. Поля зрения в видимом диапазоне и дальнем 

инфракрасном диапазоне у тепловизионной и телевизионной камеры совпадают. 

Благодаря совпадению полей зрения система способна проводить анализ изображения в 

ИК и в видимом диапазонах одновременно, что существенно повышает надежность 

идентификации посторонних объектов и людей в любое время суток при любых погодных 

условиях. Наличие нескольких физических принципов обнаружения падения предметов 

применением радиолучевых датчиков уменьшает количество ложных срабатываний 

системы и увеличивает обнаружительную способность системы именно к падению 

предметов с автомобильных путепроводов 

 

3. Классификация. Основные параметры и размеры 

3.1. Условное обозначение системы состоит из из букв и цифр, которые означают: 

- первая группа букв – торговый знак изделия; 

-вторая цифра – конструктивное исполнение;  

-третья группа букв – назначение и особенности системы для детекции 

          А- аналитическая обработка тепло- и телеизображения 

          Р- увеличенная разрешающая спосоьность 640*480 и тд.; 

- четвертая группа цифр – приведенное фокусное расстояние всей системы к              

тепловизионному изображению 

           40 – фокусное расстояние 40мм 

           75 – фокусное расстояние 75мм 

100 – фокусное расстояние 100 мм;  

- пятая группа цифр – апертура тепловизионного объектива отношение 

диаметра входного зрачка к фокусному расстоянию 

           08 – апертура 0.8 

      10 – апертура 1.0 

           14 – апертура 1.4 

Пример условного обозначения СКПП АП с функцией термо и телеаналитики, 

разршением 640*480 фокусным расстоянием 40мм и апертурой 0.8                  

АСТРОН-3АР40/08 

3.3. Для присоединения к опорам контактной сети железной дороги используется 

металлическая пластина с креплением на опору хомутами. Пластина имеет 

отверстия для крепления СКПП АП  400мм*400мм диаметром 12мм. Пластина 

имеет покрытие обеспечивающее отсутствие коррозии в условиях VII степени 

загрязненности атмосферы не менее 25 лет по ГОСТ 9.307-89 .  Чертеж пластины 

прилагается в Приложении 1.  

4. Технические требования СКПП АП типа АСТРОН-3А. 

Система контроля падения крупногабаритных предметов с автомобильных путепроводов 

(СКПП АП) типа АСТРОН-3А соответствуют Техническим требованиям к СКПП АП 

утверженным  железной дорогой . 

4.1. Корпус Астрон-3А соответствует Общим техническим требованиям к корпусу 

СККП АП. 

4.2. Оборудованию Астрон-3А соответствуют  Общим техническим требованиям к 

оборудованию СККП АП 

4.3. Встроенная видео- и термоаналитика соответствуют  Общим техническим 

требованиям к СККП АП 



4.4. Место установки  
4.4.1. Место установки ССКП АП выбирается с каждой стороны от путепровода. 

Поле зрения тепловизионного блока и телевизионного должно захватывать 

часть верхнего строения путепровода, пространство под путепроводом до 

полотна железной дороги.  

 

 
 

4.4.2. Установка на двухпутных линиях.  

Путепроводы через двухпутные линии составляют наибольшее количество всех 

путепроводов. Для контроля двухпутных линий выбран оптимальный линйеный 

размер поля зрения камер с учетом ширины основной площадки, разрешения 

системы и удаленности от путепровода. 

 

 
В соответствии с Общими техническими требованиями необходимо, чтобы 

система могла гарантированно определять посторонние предметы размером со 



стороной в 50-60 см, а так же могла идентифицировать оставленные предметы 

того же размера с коэффициентом запаса 2. 

 Поле обзора системы должно быть на 20-25% больше ширины основной 

площадки для оценки обстановки на подходах к ней. С учетом размера 

площадки в 9,6 метров, зона обзора по горизонтали должна быть не менее  11,5-

12 метров. Таким образом разрешение ССКП АП АСТРОН-3А должно быть 4-5 

сантиметров ширины детектируемого объекта на 1 пиксель. При высоте 

путепровода  до 10 метров над полотном железной дороги угловое поле зрения 

по вертикали должно составлять не менее 12 градусов при удалении системы от 

путепровода на расстоянии в 50 метров. Поставленным требованиям 

соответствует система с объективом тепловизионной камеры в фокусным 

расстоянием в 40 мм, в комплекте с болометрической матрицей разрешением не 

менее 324х256 пикселей и полем обзора 15,3*12,0 м. 

 

 
С указанными параметрами система удовлетворяет поставленным требованиям, и с 

расстояния в 50 метров от путепровода охватывает линейную зону путей под 

путепроводом по вертикали в 12 м и по горизонтали в 15,3 метра, что гарантированно 

закрывает контролируемую зону. На 1 пиксель системы приходиться 4,7 см ширины 

детектируемого объекта, что гарантирует детектирование объектов размером 25-30 см., и 

объектов до 60 см с двукратным запасом вероятности детекции.  

Система устанавливается на опору на высоту в 4-4,5 метра таким образом, чтобы 

оптическая ось системы проходила как можно ближе к нормали к контролируемому 

путепроводу.   

Для контроля падения предметов с путепровода, проходящего над двухпутной 

линией, необходима система  АСТРОН-3А40/08 с разрешением 324*256 с фокусным 

расстоянием 40мм, апертурой 0.8 с установкой на расстоянии 50 метров от 

путепровода и зоной обзора 15*12метров,  с разрешением 4-5 см объекта на 1 

пиксель.  

Данное решение является типовым при создании автоматизированных систем 

безопасности в зоне путепроводов с двухпутными линиями. 

 



4.4.3. Установка на четырехпутных линиях  

В соответствии с Общими техническим требованиями к СККП АП поле обзора с 

учетом захвата прилегающих территорий должно составлять 25*18м. Для контроля 

падения предметов с путепровода над четырехпутной линией необходимо для 

сохранения разрешения 4-5 см на один пиксель для поля зрения 25*18м 

увеличенное разрешение системы до 640*480 пкс.   Применение двух камер с 

разрешением 324*256 экономически не выгодно, так как стоимость системы при 

увеличении разрешения увеличивается на 20%, а при применении 2 камер в 2 раза. 

 

 

 

 
 

 

 

 



Для контроля падения предметов с путепровода, проходящего над четырехпутной 

линией, необходима система АСТРОН-3АР40/08 с разрешением 640*480 с фокусным 

расстоянием 40мм, апертурой 0.8 с установкой на расстоянии 75 метров от 

путепровода и полем зрения 25*18метров,  с разрешением 5 см ширины объекта на 1 

пиксель. 

Данное решение является типовым для четырехпутных линий 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. Установка на путепроводах через многопутные линии.  

В соответствии с Общими техническими требованиями при установке системы 

контроля падения предметов с путепроводов проходящих над многопутными 

линиями используется комбинация систем описанных в п.4.4.2. и 4.4.3  для 

двухпутных и четырех путных систем.  

 

4.4.5. Расчет линейных размеров поля зрения производится исходя из значений углов 

поля зрения для каждой конкретной модели и места установки, расстояния до  

путепровода. 

 

4.4.6. В случае если ширина зоны , которую необходимо контролировать  по 

горизонтали  более 25 метров применяют две или более  систем контроля СККП 

АП. Например, при  необходимой ширине зоны контроля 40 метров 

необходимо применить СККП АП для двухпутной линии (п.4.4.2) с полем 

зрения 15 метров и СККП АП для четырехпутной линии (п.4.4.3) с полем 

зрения 25 м, что в итоге даст общее поле зрения двух СККП АП 40 метров.  

4.4.7. Пример установки систем СККП АП на протяженном  путепроводе 

проходящем над многопутной линией железной дороги, на примере ст. Тосно 

имеющей 10 линий путей и необходимую ширину охвата 65 метров. Система 

комбинируется из двух систем с полем зрения по 25 метров и одной систем ы с 

полем зрения 15 метров.  

 



 

 

Схема расположения камер на протяженном путепроводе на примере ст. Тосно 

 

 

 

 

 



 

Расположение камер с углами обзора  на виде со спутника 

 
 

Вид с камеры на опоре № 59  

 

 



 

Вид с камеры на опоре №65  

 

 
 

 

 
 

Комбинация типовых решений для двухпутных линий и четырехпутных линий позволяет 

осуществить контроль любого протяженного путепровода системой СККП АП типа 

АСТРОН-3А 


