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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы.
На протяжении многих лет РФ входит в тройку стран с самой большой
протяженностью железных дорог. На данный момент значительная часть грузооборота и
пассажироперевозок приходится на железнодорожный транспорт. Железная дорога – это
удобный, эффективный и безопасный вид передвижения. В соответствии со стратегией
развития железнодорожного транспорта до 2030 года общая протяженность
железнодорожного полотна должна увеличиться примерно на 20 %, а протяженность
высокоскоростных трасс должна возрасти в 12 раз. Однако следует помнить, что
безопасность движения, особенно на высоких скоростях, обеспечивается регулярной
диагностикой и своевременным контролем полотна. Таким образом, возникает
необходимость в современных методах и средствах контроля параметров
железнодорожной колеи.
Исследования, направленные на создание новых диагностических средств состояния
рельсовой колеи, являются весьма актуальными на сегодняшний момент. Безопасность
движения необходимо обеспечивать регулярным мониторингом рельсового пути.
Использование систем динамического мониторинга с применением инерциальных
датчиков успешно решает эту задачу. Для повышения точности измерений, производимых
системой, необходима информация о взаимном положении БИНС (бесплатформенная
инерциальная навигационная система) и ПА СНС (приемная аппаратура спутниковых
навигационных систем), которая может быть успешно получена бесконтактным
измерительным устройством.
Подобная измерительная система обеспечит возможность определения взаимного
положения в динамическом режиме на высоких скоростях, тем самым обеспечит
приведение информации, получаемой от антенны ПА СНС, находящейся на крыше
вагона, к месту установки БИНС, чаще всего расположенной на подрессоренной части
одной из ходовых тележек, а так же определение потенциально опасных криволинейных
участков рельсовой колеи, на которых отклонения вагона и тележки носят критический
характер.
Поэтому представляется актуальной разработка оптической бесконтактной
измерительной системы определения взаимного положения двух плоскостей,
отличающейся невысокой стоимостью, универсальностью для оснащения регулярно
курсирующих вагонов.
Цель работы - разработка и исследование оптической системы определения
взаимного положения объектов, предназначенной для оснащения регулярно курсирующих
вагонов.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
1. Обзор методов и средств диагностики рельсового пути;
2. Анализ требований, предъявляемых к точности системы;
3. Разработка принципиальной схемы определения взаимного положения объектов;
4. Разработка математической модели вычисления взаимного положения объектов;
5. Анализ основных источников погрешностей измерения;
6. Проведение экспериментальных исследований системы определения взаимного
положения объектов.
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Методы исследований.
Решение поставленных задач основано на использовании основных положений
теории измерительных устройств, теоретической и аналитической механики, векторной и
матричной алгебры, математического моделирования, волновой и геометрической оптики,
методов расчета, моделирования и оптимизации оптических систем.
На защиту выносятся следующие научные положения:
1. Модифицированная триангуляционная схема с использованием трех независимых
измерительных каналов позволяет определить взаимное положение объектов в
задачах диагностики рельсового пути;
2. Измерительная система, в которой оси трех измерительных каналов пересекаются в
точке, вокруг которой происходят качания тележки вагона, обеспечивает
эффективное определение взаимного положения объектов в динамическом режиме;
3. Погрешность измерений, в том числе обусловленная влиянием воздушного потока,
обеспечивает уровень точности, требуемый для решения задачи.
В процессе проведения исследований получены новые научные результаты:
• Разработана модифицированная триангуляционная схема определения взаимного
положения плоскостей с использованием трех измерительных каналов;
• Предложено математическое описание системы, состоящей из трех измерительных
оптических каналов, позволяющей определить взаимное положение объектов в
динамическом режиме;
• Разработана принципиальная оптическая схема измерительных каналов системы
определения взаимного положения объектов.
Практическая ценность работы:
• Разработана и реализована модифицированная триангуляционная схема, состоящая
из трех измерительных каналов, позволяющая определять взаимное положение
объектов бесконтактным оптическим методом;
• Разработана и апробирована математическая модель бесконтактной оптической
системы, позволяющей вычислить взаимное положение объектов в процессе
движения;
• Оценена погрешность измерения системой линейных перемещений, величина
которой составила, достаточные для решения задачи определения взаимного
положения тележки и кузова вагона 0,7мм.
Реализация и внедрение результатов работы:
Результаты диссертационной работы могут быть использованы в работах по
созданию малогабаритной инерциальной системы диагностики рельсового пути (МИСД
РП-М, ОАО «Радиоавионика») и блока интеграции данных БИ-1.0 (ЗАО «Фирма
ТВЕМА»). Основные теоретические и практические результаты работы внедрены в
учебный процесс Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) на кафедре лазерных измерительных и
навигационных систем, а так же использованы при проведении работ в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014- 2020 годы», проект 14.574.21.0043.
Апробация:
Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на
следующих конференциях:
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Международная научно-практическая конференция «XXXIX НЕДЕЛЯ НАУКИ
СПбГПУ» (2010) , Санкт-Петербург, Россия.
Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава Санкт•
Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»
им.В.И. Ульянова (Ленина), (2010-2013) , Санкт-Петербург, Россия.
•
Всероссийская научно-техническая XIII конференция молодых ученых «Навигация и
управление движением» (2011), Санкт-Петербург, Россия.
•
Международная студенческая конференция “Science and Progress” (2011-2013),
Санкт-Петербург, Россия.
Публикации.
Основные теоретические и практические результаты диссертации изложены в 7
публикациях, среди которых 1 статья в ведущем рецензируемом издании,
рекомендованном в действующем перечне ВАК, 1 патент РФ, 5 статей – в научных
сборниках и трудах российских и международных конференций.
Структура и объём диссертации.
Диссертация состоит из введения, четырех глав с выводами, заключения, списка
литературы, включающего 72 наименования. Основная часть работы изложена на 112
страницах машинописного текста. Диссертация содержит 57 рисунков и 6 таблиц.
•

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель и задачи
исследования, определяются: научная новизна, практическая значимость результатов и
основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе выполнен обзор методов и средств диагностики рельсового пути, а
так же сделан анализ основных параметров рельсовой колеи. При повышении скорости
следования поездов необходимо обеспечивать требуемый уровень безопасности
движения, следовательно, необходим регулярный мониторинг железнодорожного пути.
Используемые ручные средства измерения не позволяют решить подобного рода задачу,
т.к. обладают низкой производительностью, использование вагонов-лабораторий,
позволяющих контролировать десятки параметров, затруднительно в виду их малого
количества, недостаточного для регулярного мониторинга (из-за высокой стоимости).
Решение поставленной задачи может быть достигнуто разработкой малогабаритных
автоматизированных измерительных систем, реализующих так называемые безлюдные
технологии, для оснащения пассажирских (или грузовых) поездов. Основными
требованиями, предъявляемыми к таким системам, являются малые габариты и невысокая
стоимость. Наиболее удачным, с точки зрения эффективного использования БИНС
применительно к задачам диагностики геометрических параметров рельсового пути на
скоростях 160 км/ч, а так же с точки зрения оптимальности конструкторских решений,
является измерительной системы таких комплексов как ИНТЕГРАЛ (ТВЕМА) [1].
Особенностью такого рода систем является то, что БИНС устанавливается, как и ряд
других подсистем, на подрессоренной части одной из ходовых тележек в составе
моноблочной конструкции.
Измерения основных геометрических параметров пути производятся в базовой
системе координат, для её построения используется интегрированная система ориентации
и навигации (ИСОН), в состав которой входят БИНС, ПА СНС и датчик пути (ДП).
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При расположении антенны СНС на крыше кузова вагона и переносе БИНС на ходовую
тележку возникает задача приведения данных от СНС к месту крепления БИНС. Вторая
задача: при расположении БИНС на подрессоренной тележке возникает рассогласование
по курсу, на криволинейных участках пути между курсами, получаемыми от ПА СПС
(кузова вагона) и БИНС (ходовой тележки) [1]. Для осуществления коррекции необходимо
привести данные от ПА СНС к месту крепления БИНС, при этом необходимо знать их
взаимное положение. Поэтому возникает задача определения взаимного положения кузова
вагона и одной из ходовых тележек.
Сложилась ситуация, когда для определения положения кузова вагона используются
современные высокоточные системы позиционирования, в то время как для измерения
взаимного положения кузова и тележки вагона применяются трособлочные
измерительные системы на базе тензорезистивных датчиков, не отвечающие требованиям
эксплуатации (на железной дороге), заданным в рамках поставленной задачи. Такого рода
системы используются на путеизмерительном вагоне ЦНИИ-4, где БИНС была
расположена в кузове вагона.
В результате, из шести искомых перемещений (три линейных, три угловых)
вычисляются только четыре, значениями двух других пренебрегают, считая перемещения
близкими к нулю. Другим существенным недостатком описанного выше способа является
сложность его реализации, необходимость использования специальных вагоновпутеизмерителей со сложными механическими устройствами (системы блоков, тросов,
пружин), сложность в настройке и эксплуатации. При этом в процессе нормальной
эксплуатации на железной дороге, накладываются ограничения на скорость движения
состава из-за вибронеустойчивости системы.
При повышении рабочих скоростей путеизмерителей до 160—200 км/ч
целесообразно применять методы бесконтактного измерения, что позволяет избежать ряда
существенных недостатков выше рассмотренного метода. Примером такой высокоточной
бесконтактной системы может быть оптическая измерительная система, применяемая в
путеизмерительных вагонах Oberbau-Messwagen-Einheit (OMWE). Она позволяет измерять
угловые положение с помощью оптической системы, но для измерения линейных
смещений вагона относительно рельсового пути используются емкостные датчики
требующих использования в конструкции высокоточных и дорогостоящих механических
элементов, связывающих кузов вагона и тележку, что в свою очередь снижает
виброустойчивость и ударопрочность.
Таким образом, можно сделать следующий вывод, определивший цель диссертации:
Необходимо разработать бесконтактную оптическую систему, позволяющую
определять взаимные положения кузова и тележки вагона, удовлетворяющую по
точности и габаритам (без использования механических дорогостоящих узлов).
Во второй главе предлагается концепция построения системы измерения взаимного
положения объектов.
Взаимное положение объектов в пространстве характеризуется тремя линейными и
тремя угловыми координатами. Диапазоны измеряемых углов и линейных перемещений, а
также допустимые погрешности измерений (таблица 1) были вычислены исходя из
конструктивных особенностей вагона, рельсового пути и современных требований,
предъявляемых к точностным характеристикам путеизмерительных вагонов.
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При этом частота 10 Гц является достаточной для приведения показаний ПА СНС к
показаниям БИНС в рамках построения ИСОН.
Таблица 1
Наименование характеристики
Значение
Частота выдачи результатов измерений
не менее 10 Гц
Диапазон изменения углов
± 3,7°
Погрешность измерения углов
± 1'
Диапазон изменения линейных перемещений
± 0,1 м
Погрешность измерения линейных перемещений
± 0,001 м
Положение плоскости в пространстве (например, тележки или вагона) однозначно
задается пространственным положением трех точек. Соответственно, для того чтобы
однозначно задать плоскость в пространстве количество самосветящихся точечных
реперных источников должно быть равно как минимум трем.
Таким образом, система состоит из трех измерительных каналов, каждый из
которых содержит приемник и источник излучения. На днище вагона устанавливается
приемник, а источник излучения устанавливается в плоскости подрессоренной рамы
тележки, на которой монтируется БИНС. Оптические каналы расположены таким
образом, что оптические оси в начальном положении пересекаются в одной точке,
являющейся центром качания рамы тележки. Каждая из матриц удалена от проекции
центра качаний на плоскость кузова вагона на равное расстояние  (рисунок 2).
кузов вагона

Z
тележка

Оптические
оси

Y

Рисунок 2– Схема построения измерительной системы (2 канала из 3)
Положение светового пятна в плоскости приемной матрицы, представим как
результат серии вращательных и поступательных перемещений (рисунок 3).
Запишем  – результирующий радиус-вектор, описывающий конечное положение

светового отсвета в плоскости приемной матрицы, характеризующий конечное положение
отклика в плоскости матрицы:
 =  +  +  +  +  + ,
где  – радиус-вектор описывающий положение источника в пространстве при каждом из
переходов. Примем систему координат  c началом в точке пересечения оптических осей
измерительных каналов (рисунок 3).
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Поступательные перемещения ,
  – характеризуют начальное положение отклика
(точку крепления излучающего канала), матрица должна быть расположена по нормали к
оптической оси, переход  – характеризует разворот матрицы на угол  относительно
нормали в вертикальной плоскости,  – разворот матрицы на угол  в горизонтальной
плоскости; ,  – поступательные перемещения.
Тогда вектор, в проекциях на соответствующие оси, описывающий положение
центра светового пятна в системе координат, связанной с приемной матрицей (в
плоскости приемной матрицы):



0
0
∆
   =     +    +    + 
 +  ! ",



∆
0
0
где  ,  - матрицы перехода в систему координат связанную с приемной матрицей;
 ,  , 
–
точки
начального
положения
отклика
на
матрице;
 , ! ,  − проекция положения камеры на соответствующие оси;
∆ , ∆! , ∆ – линейные смещение одной плоскости в пространстве относительно другой

Z
6

4

5

α
3

β



h
2

1
Y

Рисунок 3
по соответствующим осям.
Рассмотрим изменение положение отклика светового пятна в пространстве в
процессе
движения,
учитывая
углы
поворота
системы
< , = , > ,
где ?Κ − уголы рысканья, θ − тангажа, Ψ − кренаD. Проекции радиус-вектора  в
системе координат связанной, с кузовом вагона, будет иметь вид:


∆
H
0
0


∆
0
0
E ! E =   < = > FG G + I I + I I + E ! E + E ! EJ;
(1)

0


∆
0
Для матриц перехода AL , AM , AN справедливы формулы (рисунок 4):
cos S −sin S 0
1
0
0
cos Z 0 −sin Z
> = O sin S cos S 0W; X = O0 cos Y sin Y W ; < = O 0
1
0 W
0
0
1
0 −sin Y cos Y
sin Z 0 cos Z
При перемножении матриц поворота, получим:
cos Z cos S + sin Z sin Y sin S − cos Z sin S + sin Z sin Y cos S −sin Z cos Y
<X> = O
W;
cos Y sin S
cos Y cos S
sin Y
sin Z cos S − cos Z sin Y sin S − sin Z sin S − cos Z sin Y cos S cos Z cos Y
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Рисунок 4 – углы Эйлера
С учетом малости диапазона измерения (таблица 1), получим:
1 'S 'Z
S
1
\ I;
<X> ≅ I
Z '\ 1
При этом матрицы перехода  ,  для каждой из приемных матриц характеризуют
ее угловое положение относительно оптической оси:
1 0 0
'1 0 0
0 '1 0
1 0 0
?, , D
?D
? D
? D
  I0 1 0I ;   I 0 '1 0I ;   I1 0 0I ; 
 I0 1 0I;
0 0 1
0
0 1
0 0 1
0 0 1
В результате получим математическое описание оптической системы определения
взаимного положения объектов в матричной форме:

Δ
1 0 0 1 'S 'Z
0
` 
! E  I0 1 0I IS 1
\ I FI'I  EΔ! EJ ;
E
^
^ 
0 0 1 Z '\ 1
0
Δ
^
^
Δ
'1 0 0 1 'S 'Z
0

Δ
S
1
\
E ! E  I 0 '1 0I I
I FII  E ! EJ ;
(2)
_
Z
'\
1
0
0
1
0
Δ


^
Δ
^ 
1 0 0 1 'S 'Z

^ 
Δ
\ I FI0I  E ! EJ .
^ E ! E  I 0 1 0I I S 1
Z
'\
1

0
Δ
0
0
1
]

Раскроем систему уравнений (2):
H  Δ  Sc ' Δ! d ' ZΔ ;
  ZΔ  \c ' Δ! d ' Δ ;

H  'Δ  Sc  Δ! d  ZΔ ;

  ZΔ ' \c  Δ! d  Δ ;
H  'S?  Δ D ' Δ! ' \Δ ;
  Z?  Δ D ' \Δ!  Δ ;
Соответственно, благодаря выбранной концепции расположения оптических осей,
могут быть получены достаточно простые уравнения, определяющие углы ?Κ, θ, ΨD:
S

e fg
h

; \

e fg
h

;Z

i je jg
h

.

(3)

(4)

Подставив значения углов (4) в систему уравнений (2), получим выражения для
∆ , ∆! , ∆ .
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Таким образом, предложена концепция построения системы определения взаимного
положения двух плоскостей (рисунок 3), а так же математическая модель (формула 2),
позволяющая в режиме реального времени выполнять измерения параметров (таблица 1),
с использованием стандартных вычислительных устройств.
В третьей главе рассмотрена концепция построения измерительных каналов,
произведен анализ принципов построения канала предлагаемой системы определения
взаимного положения объектов.
Анализ показал, что наиболее перспективным является использование принципа
триангуляции, однако, в рамках решения данной задачи он не применим по нескольким
причинам. Во-первых: необходимость производить съемку объекта при смене положений
в разных ракурсах, что ведет к малой, не удовлетворяющей условиям задачи, частоте
измерений, для повышения частоты измерений зачастую применяют сканирующие
элементы. Во-вторых: для повышения точности измерений методом классической
триангуляии необходимо увеличивать расстояние между объектом – приемником и
излучателем, что невозможно обеспечить в условиях ограниченного подвагонного
пространства.
Поэтому предложена модифицированная триангуляционная схема, состоящая из
трех измерительных каналов (рисунок 5). Излучающий канал состоит из источника света
и рассеивающей линзы, в результате использования такой схемы образуется световой
конус, в пределах которого перемещается матрица (при перемещение одного объекта
относительно второго). В качестве излучателей целесообразно использовать лазерные
диоды невысокой мощности, т.к это позволяет организовать более эффективное
подавление фоновых засветок с помощью узкополосных интерференционных фильтров.
На основе требований (таблица 1) к диапазонам и точности измерения был
произведен расчет оптических компонентов измерительного канала.
Разработаны принципиальные схемы построения приемного и излучающего каналов.
Произведена оценка требований и параметров основных элементов узлов и последующий
выбор компонентов, составляющих систему.
Приемный канал
Излучающий канал

1

2

3

4

5

6

1 – источник излучения, 2 – рассеивающая линза, 3 – собирающая линза, 4 – диафрагма,
5 – интерференционный фильтр, 6 – камера.

Рисунок 5 - Принципиальная схема приемно-излучающего канала

Так как перемещения объектов происходят в широких пределах, расфокусировка
точечных изображений реперов не должна быть значительной.
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Размеры используемой матрицы определяются из поперечного размера области
перемещения объекта (в данном случае, самосветящегося источника) – ± 0,15 м.
Характерный размер промышленных матриц составляет 8-10 мм. Соответственно,
увеличение (уменьшение) объективов вычисляется следующим образом: Г =
,
,

?мD = 1: 30; оно должно быть примерно равно 1:30 – 1:40.

,

±,

?мD =

Фокусное расстояние объективов должно быть равно 30-40 мм. Область
пространства, для которой будет обеспечиваться достаточная глубина резкости
изображения, располагается в области, отстоящей от камер на (L±0.1L) или (L±0.15L), где
L выбирается в диапазоне 1-1,5 м. Требования к качеству изображения в этом случае
достаточно мягкие, т.к. поперечный размер изображения может варьироваться по глубине
резкости системы в 3-4 раза (этой величины достаточно для обеспечения надежного
выявления центра тяжести светового пятна, как при наименьшем, так и наибольшем
диаметрах пятна изображения).
Указанная глубина резкости может быть получена при использовании объективов
диаметром 3-5 мм (наиболее близкими аналогами являются фотообъективы с
фиксированным положением, используемые в фотокамерах сотовых телефонов; при
детектировании
монохромного
объекта
нет
необходимости
корректировать
хроматические аберрации).
Рассмотрим объектив с фокусным расстоянием f=40 мм, строящий изображение
объекта, удаленного от объектива на S1=1000 мм. По формуле тонкой линзы расстояние
до изображения S2 определяется как:


oe

+o = p;


g





og

=p−o ; q =o




e

poe

e jp

(5)

Т.о., в этом случае величина S2 составит 41.66 мм. Допустим, что расстояние от объекта
до объектива S1=1000 мм соответствует центру области перемещения изображаемого
объекта. Продольному смещению на величину 150 мм S1=1150 мм будет соответствовать
S2=41.44 мм, т.е. смещение плоскости наилучшего видения от номинальной составит
∆=0.22 мм. Допустим, диаметр объектива составляет d=4 мм, а его светосила составляет
1:10. Т. о., в случае точечного объекта его изображение будет иметь величину
2.44(∆/d)f=24.4 мкм., или, при длине волны 680 нм, 16.6 мкм. При наблюдении точки на
краю расчетной глубины резкости размер пятна в изображении увеличится по сравнению
с плоскостью наилучшего видения на 1/10=22мкм. Окончательный размер пятна на
матрице составит порядка 40 мкм, т.е. увеличится по сравнению с оптимальным в 2.5 раз.
Заметим также, что самосветящаяся природа реперного объекта позволяет
использовать и меньшие диаметры объективов, т.к. проблемы передачи энергии в этом
случае практически несущественны.
Рассмотрено влияние глубины резкости на параметры оптических элементов
проектируемой системы.
Рассмотрим погрешность разработанной оптической системы определения
взаимного положения объектов, обозначим её . Она складывается из инструментальной
погрешности и методической.
 = инстр + метод ;
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Инструментальная погрешность (rинстр D обусловлена неточностями, допущенными
при изготовлении и сборке, юстировке, начальной выставке системы, а так же
собственными шумами.
инстр  s?       D;

где  - погрешность изготовления оптических деталей, оценим величину (в соответствии
с конструкторской документацией),  ≤ 0,01 мм;  - погрешность изготовления
механических узлов (в соответствии с конструкторской документацией),  ≤ 0,15 мм;
 - погрешность первоначальной юстировки (в соответствие с точностью
позиционирования юстировочных подвижек),  ≤0,4 мм;  − погрешность, вызванная
шумами системы,  ≤ 0,12мм.
инстр ≤ 0,44?ммD.
Методическая погрешность (метод D обусловлена несовершенством метода
измерений или упрощениями, допущенными при измерениях.
метод = s? +  D;

При расчете использовалось допущение tg  ≈  , при  ≪ 5° ,  - погрешность
вызванная линеаризацией,  ≤ 0,001мм;  - погрешность, вызванная набегающим
воздушным потоком (оценка произведена на основе анализа эксперимента, описанного в
[2]: было показано, что смещение отклика на скоростях порядка 300 км/ч приводит к
смещению пятна менее чем на 1 мм, а так же было оценено смещение на скоростях
160 - 200км/ч.
A ≤ 0,3мм;
метод ≤ 0,301?ммD;
Оценим общую полученную погрешность:
 = 0,301 + 0,44 ?ммD ≤ 0,744 ?ммD.
Таким образом, можно сделать вывод, что общая погрешность, предлагаемой
системы, не превышает заданную (таблица 1). Погрешность, вызванная набегающим
потоком, составляет половину бюджета погрешности, тем не менее, она незначительна
для скоростей не более 160 – 200 км/ч.
Рассчитаны и сконструированы модели защитных кожухов для приемного и
передающего каналов и специальная высокоточная подвижка, предназначенная для
точного взаимного позиционирования элементов измерительного канала в процессе
начальной юстировки. Погрешность изготовления механических деталей A составила
0,15 мм, погрешность изготовления оптических деталей A составила 0,01 мм, все
значения лежат в допустимых пределах.
В четвертой главе представлены результаты экспериментальных исследований
лабораторного макета, подтверждающего достоверность предложенной концепции и
анализа погрешностей системы.
Принципиальная схема экспериментальной установки приведена на рисунке 6.
Измерительный канал жестко закреплен на поверхности оптической плиты, расстояние
между приемником (2) и излучателем(1) составляет 1,5 м. Система координат ZXY
связана с плоскостью приемной матрицы, ось X совпадает с оптической осью, оси Z,Y
лежат в плоскости приемной матрицы, ортогональны друг другу и оси X.
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Проведены натурные испытания измерительного канала с цель уточнения оценки
влияния набегающего воздушного потока на погрешность нахождения положения центра
тяжести светового пятна.
В рамках настоящей работы в несколько этапов был проведен ряд экспериментов с
использованием измерительного канала, позволивших оценить нестабильность
изображения в условиях воздействия воздушного потока на измерительный канал:
а) исследование погрешности в статическом режиме.

1

X

Z Z
2

Y
1- излучатель, 2 – приемник.

Рисунок 6 – Экспериментальная установка
Измерительный канал находится в покое, воздействие внешних факторов
минимизировано (внешние вибрации, засветки сведены к минимуму). На камере
фиксируется начальное положение центра тяжести светового пятна, случайные смещения
центра тяжести фиксируются во времени.
Максимальное СКО смещения светового пятна на матрице не превышает 2,1 мкм, что
соответствует перемещению одного объекта относительно другого в пространстве в
пределах 0,06 мм, что лежит в пределах погрешности  (заданной в третьей главе).
б) исследование влияния воздушного потока на смещение изображения
Эксперимент состоял из двух частей:
• Натурные испытания, в условиях которых набегающий воздушный поток
имитировался при помощи компрессора;
• Натурные испытания, в условиях которых набегающий воздушный поток
моделировался движением на машине на разных скоростях.
Была произведена оценка влияния воздушного потока на смещение отклика на
матрице, для этого был выполнен следующий эксперимент: на лабораторную установку,
собранную по принципиальной схеме (рисунок 6) воздействовали потоком воздуха,
создаваемым промышленным компрессором, для оценки скорости потока воздуха
применялась трубка Пито, при этом эквивалентная скорость потока составила от 100-120
км/ч.
В результате был получен график, характеризующий смещение светового пятна по
координатам Z и Y, при воздействии потока вдоль оптической оси (рисунок 7).
Во второй части эксперимента на профиль, длиной около 3м, была прикреплена с
помощью болтового соединения пара излучатель(1) – приемник(2) (рисунок 6). Профиль
был закреплен в первом случае вдоль направления движения (вдоль оси X), в процессе
движения фиксировался выходной сигнал на матрице и его смещение относительно
начального положения, во втором - профиль с измерительным каналом закреплялся
поперек автомобиля, что бы исследовать влияние потока вдоль оси Y.
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Рисунок 7–Смещение пятна при
компрессором
Испытания производились на дороге с асфальтовым покрытием и «средней» степенью
повреждений (единичные ямки, трещины, неровности), со средней скоростью движения
до 50-60 км/ч (рисунок 8).
Основные статистические характеристики, полученные в результате эксперимента и
характеризующие смещение пятна на приемной матрице, математическое ожидание и
СКО представлены в таблице 2.
Погрешность, вызванная собственными шумами системы составила 0,06 ммм, что
лежит в допустимых пределах, погрешность начальной юстировки  составила 0,44мм,
отклонение от заданного диапазона вызвано погрешностью применяемых юстировочных
элементов. Итоговая оценка погрешности системы равна 0,62 мм и находится в рамках
оцененной погрешности.
По результатам можно сделать вывод о несущественном вкладе погрешности,
вносимой аэродинамическим потоком в общий бюджет погрешности измерений, а так же
о существенном ухудшении качества изображения и росте СКО в условиях эксперимента
в среде с наличием пыли в оптическом тракте (эксперимента на грунтовой дороге). При
моделировании воздушного потока с помощью компрессора СКО не превысила 5,4 мкм
(для смещения светового пятна на матрице), что лежит в рамках погрешности  ,
заданной в третьей главе.
Для проверки достоверности теоретических и значимости практических результатов
диссертационной работы был изготовлен прототип системы (рисунок 9), который
позволил имитировать движение тележки относительно кузова вагона в пределах
заданных диапазонов (таблица 1). Для подтверждения работоспособности математической
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модели выполнили следующий эксперимент: на тележке (2) на равном расстоянии
(  0,685 ?мDD от центра качаний (4) установлены реперные источники света(3), за
которыми следят приемные матрицы (5), установленные на неподвижной раме (1),
имитирующей кузов вагона.
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Рисунок 8 –Смещение пятна при воздействии воздушного потока в динамике
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Изначально отклики, получаемые на матрицах, были выставлены в нулевое
положение (в центр пересечения осей координат связанных с центром приемной
матрицы).
Таблица 2
Контро
M[X], M[Y]
СКО (мкм)
лир.коо
(мкм)
рдината
1 эксперимент.
а
z
166,5
2,09
Статическое состояние
б
y
1625
1,8
2. Динамика, движение при
а
z
816,95
672
скоростях 50-60 км/ч по
y
-2884,3
1269
асфальту
б
z
3929,5
894,1
y
-2901,2
891,6
3. Динамика, движение при
а
z
-595,9
997,87
скоростях 90-100 км/ч, асфальт
y
-3597,9
947,18
б
z
250,09
890,2
y
-424,7
1204,3
1. Динамика, 30-40 км/ч,
а
z
-2691,3
2037
грунт
y
-2579
772
б
z
1864,5
51,73
y
2,76
82,68
Компрессор, статика, поток по х
а
z
-3730
4,2
б
y
-3023
5,1
Компрессор, статика, поток по y
а
z
-3731
5,4
б
y
-3027
4,7
Плоскость тележки и вагона были параллельны друг другу, задавались только
линейные смещения по координате X. В таблице 3 приведены результаты одного из
экспериментов (смещение вдоль оси X составило 0,01м).
Далее по формулам (4) было рассчитано значение углов ?, Z, Y D, затем, подставив
в формулу (2) значения углов, были найдены линейные перемещения?∆ , ∆! , ∆ D.
Таблица 3
начальное, конечное,
начальное, конечное,
начальное, конечное,
м
м
м
м
м
м
0
0
0
z
0.00581
z
0.02881
z
-0.00662
0
0
0
y
-0.01131 y
0.01280
y
-0.00317
 = 1,58 угл. мин; Z = −1,1 угл. мин; Y = −0,36 угл. мин;
∆ = −0,011?мD; ∆! = 0?мD; ∆ = −0,001?мD.
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1- тележка, 2 – кузов вагона,3 – приемник, 4 – источник излучения.
Рисунок 9 – Общий вид лабораторного макета

Результат вычислений показал, вычисленное линейное перемещение системы
отличается от истинного на 0,001 м, что соответствует требованиям, предъявляемым к
точности определения линейных перемещений системы (таблица 1). Следует отметить,
что данная погрешность наблюдается и при измерение перемещения по координате Z.
Неточность результатов вызвана тем, что «рельсовый путь», используемый в
лабораторном макете, имеет некоторый угол наклона, в результате чего, при перемещении
тележка наклоняется на малый угол и происходит смещение одной плоскости
относительно другой.
В заключении приведены основные результаты диссертационной работы.
1.
Система динамического мониторинга, позволяющая реализовать динамические
измерения с использованием инерциальных датчиков, является оптимальным средством
диагностики параметров рельсового пути.
2.
Для пересчета показаний спутниковой системы к месту расположения БИНС
требуется информация о взаимном положении плоскости, в которой установлена СНС, и
плоскости, в которой находится БИНС, для её получения целесообразно использовать
бесконтактные методы измерений.
3.
Разработана концепция построения бесконтактной оптической системы
определения взаимного положения объектов, в основу которой положена
модифицированная триангуляционная схема. Система состоит из трех измерительных
каналов, каждый из которых состоит из приемника и передатчика, установленных в
плоскости тележки и вагона соответственно.
4.
Предложена математическая модель, описывающая взаимное положение двух
плоскостей, позволяющая получить линейные и угловые смещения в процессе движения
исходя из смещений центра тяжести светового пятна на матрице. Обеспечена
возможность решения в режиме реального времени с частотой 30 Гц.
5.
Рассмотрены основные составляющие погрешности измерительной системы,
результаты натурных испытаний подтвердили эффективность использования выбранной
системы.

18
Прототип системы обеспечил уровень точности 1 мм в линейных перемещениях и
6.
1угл.мин в угловых перемещениях, что достаточно для решения задачи взаимного
позиционирования объектов в задачах диагностики рельсового пути.
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