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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Железнодорожные пути — стратегические
транспортные артерии страны, за состоянием которых необходим непре
рывный строгий контроль. Катастрофы на путях железнодорожного сооб
щения приводят к многочисленным жертвам, транспортным коллапсам,
многомиллионным убыткам, а в случае аварий при перевозке ядовитых
веществ — к значительному экологическому ущербу.
Главной причиной этих катастроф являются не обнаруженные вовре
мя дефекты рельсовых путей.
Как объём перевозимых грузов, так и скорость движения поездов
постоянно растут, что приводит к постепенному моральному устареванию
используемых методов и средств диагностики рельсового пути. Поэтому
научные исследования в области разработки новых средств являются ак
туальными.
Из многообразия систем диагностики рельсового пути можно выде
лить две основные группы: средства контроля коротких (импульсных) де
фектов поверхности катания рельсов (дефектоскопы) и системы измерения
геометрических параметров рельсовых нитей (путеизмерители). Для всех
современных представителей как первой, так и второй группы важнейшим
узлом является бортовая инерциальная система ориентации и навигации
(ИСОН), без которой невозможно точное измерение параметров пути, а
также локализация найденных дефектов (т.е. их привязка к путейской ко
ординате). Кроме того, инерциальные технологии широко используются и
при поиске дефектов поверхности катания.
Основной проблемой современного путевого хозяйства является по
рочный круг, вызванный увеличением загруженности путей: большее ко
личество проезжающих по пути поездов требует большего количества диа
гностических проездов, в то же время оставляя меньше возможностей для
их проведения. Наиболее перспективным путём решения данной пробле
мы является разработка малогабаритных автономных систем диагностики,
пригодных для установки на обычные, регулярно курсирующие локомоти
вы.
В работах [1—3] описана разработка и внедрение малогабаритной
инерциальной системы диагностики рельсового пути (МИСД-РП). Дан
ная система способна измерять импульсные дефекты поверхности катания
рельсового пути (пробуксовки, смятия, рифли и т.д.), в то же время об
ладая малой массой и стоимостью. Дальнейшим направлением работ в
данной области должно стать расширение функциональности МИСД-РП
в область измерения геометрических параметров пути, таких как шаблон
(ширина пути), рихтовка и т.д., что позволит такой системе выдавать ис
черпывающий список параметров пути.
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Целью работы является разработка инерциально-оптической систе
мы диагностики рельсового пути, предназначенной для оснащения регуляр
но курсирующих железнодорожных составов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Анализ методов и средств диагностики рельсового пути;
2. Выработка концепции построения комплексированной инерциально
оптической системы диагностики рельсового пути;
3. Разработка алгоритма коррекции внутриоборотной погрешности датчи
ка пути;
4. Разработка алгоритма распознавания профилей головок рельсов в за
шумлённом сигнале оптических датчиков;
5. Реализация разработанных алгоритмов в виде программного обеспече
ния, пригодного к работе в режиме реального времени;
6. Проведение экспериментальных исследований инерциально-оптической
системы диагностики рельсового пути.
Научная новизна:
1. Предложен метод сильно связанного комплексирования оптических дат
чиков с ИСОН, позволяющий перейти от одновременного измерения по
ложения рельсовых нитей в трёх физических сечениях к последователь
ным измерениям с последующей алгоритмической обработкой, что даёт
возможность снизить количество используемых оптических датчиков;
2. Предложен метод увеличения точности и надёжности распознавания
профилей головок рельсов в данных оптических датчиков, основанный
на предварительной грубой оценке положения изображения на матрице
камеры датчика при помощи данных, получаемых из геоинформацион
ной системы (ГИС), а также показаний ИНС;
3. Развит специализированный навигационный алгоритм для применения
на железнодорожных путях, предложенный в диссертационной работе
Боронахина А.М. [1], путём учёта состояния поверхности катания ко
лес вагона, что позволяет получить требуемую точность выработки пу
тейской координаты и скорости движения от датчика пути (ДП), уста
новленного на несущей колёсной паре, имеющей низкие требования к
качеству поверхности катания.
Практическая значимость:
1. Разработан и реализован алгоритм сильно связанного комплексирова
ния показаний лазерных сканеров головок рельсов с ИСОН, позволя
ющий получить требуемую точность вычисления геометрических пара
метров пути от 2 лазерных сканеров вместо 6;
2. Разработан и реализован алгоритм учёта профиля поверхности катания
колеса, позволяющий получить требуемую точность вычисления путей
ской координаты (порядка 0,01 % вместо 0,1 %...0,5 %) при установке дат
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чика пути вместо высокоточной метрологической тележки на несущую
колёсную пару обычного вагона;
3. Разработан и реализован алгоритм распознавания изображения профи
ля головки рельса в сигнале лазерного сканера на фоне засветок и шу
мов, позволяющий сохранить конечную точность вычисления геометри
ческих параметров пути, несмотря на уменьшение количества использу
емых сканеров;
4. Разработан, сконструирован и испытан рабочий прототип системы, при
годный для установки на реальный вагон;
5. Разработанные математические алгоритмы реализованы в виде про
граммного обеспечения, способного управлять и получать данные от
аппаратного обеспечения, обрабатывать их в режиме реального време
ни и предоставлять потребителю с частотой до 1 кГц, что обеспечивает
выполнение требований стандартов путеизмерения на скоростях движе
ния до 300 км/ч.
Mетодология и методы исследования. Решение поставленных
задач базируется на использовании основных положений теории инте
грированных навигационных систем, векторной и матричной алгебры,
теории статистической обработки, методах численного интегрирования,
математического и имитационного моделирования, теорий управления,
распознавания образов, систем реального времени, а также программиро
вания ЭВМ.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Сильно связанное комплексирование ИСОН и оптических датчиков поз
воляет уменьшить количество последних при сохранении точности из
мерений;
2. Построение и дальнейший учёт модели состояния поверхности катания
колеса увеличивает точность определения скорости движения;
3. Использование ГИС и инерциальных данных от ИСОН повышает точ
ность распознавания профилей рельсов в зашумлённом видеосигнале от
оптических датчиков.
Реализация и внедрение результатов работы. Работа про
ведена в рамках выполнения государственного задания по проекту
№ 8.1068.2014/K, тема «Разработка концепций построения микросенсоров
для систем диагностики рельсового пути». Тема диссертационной работы
тесно связана с работами по созданию компактных диагностических ком
плексов, проводимых АО «Радиоавионика». Значительная доля наработок
и нововведений была разработана по заказу ООО «ИНЕРТЕХ». Основные
теоретические и практические результаты работы были внедрены в учеб
ный процесс Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) на кафедре лазерных
измерительных и навигационных систем.
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы
докладывались и обсуждались на следующих конференциях:
1. Международная молодёжная научная конференция «Физика и про
гресс» (2010), Петергоф, Россия.
2. Первая международная научно-практическая конференция «Интеллек
туальные системы на транспорте» (2011), Санкт-Петербург, Россия.
3. Научно-технические конференции профессорско-преподавательского
состава Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (2011, 2012, 2015,
2016), Санкт-Петербург, Россия.
4. XVIII, XXI, XXIII Санкт-Петербургские международные конференции
по интегрированным навигационным системам (2011, 2014, 2016), Санкт
Петербург, Россия.
5. XIII, XVI, XVII, XVIII всероссийские научно-технические конференции
молодых учёных «Навигация и управление движением» (2011, 2014,
2015, 2016), Санкт-Петербург, Россия.
6. XXVIII конференция памяти выдающегося конструктора гироскопиче
ских приборов Н.Н. Острякова (2012), Санкт-Петербург, Россия.
7. Международные конференции «Inertial Sensors and Systems» (2012,
2014), Карлсруэ, Германия.
8. Заседание объединенного учёного совета ОАО «РЖД» (2012), Москва,
Россия.
9. Международная конференция «Sensor Data Fusion: Trends, Solutions,
Applications» (2014), Бонн, Германия.
10. Международные конференции IEEE North West Russia Section
Yong Researches in Electrical and Electronic Engineering Conference
(EIConRusNW) (2015, 2016).
Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены
в 41 печатных изданиях, 6 из которых изданы в журналах, рекомендован
ных ВАК, 32 — в тезисах докладов, 20 содержатся в библиографической ба
зе данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), 3 содер
жатся в реферативной базе данных Scopus, 2 учтены в поисковой платфор
ме Web of Science, а также в 4 патентах РФ.
Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, че
тырёх глав, заключения и трёх приложений. Полный объём диссертации
составляет 145 страниц, включая 44 рисунка и 8 таблиц. Список литерату
ры содержит 110 наименований.

Основное содержание работы
Во введении обосновывается актуальность исследований, проводи
мых в рамках данной диссертационной работы, формулируется цель, ста
вятся задачи работы, сформулированы научная новизна и практическая
значимость представляемой работы.
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Первая глава посвящена анализу существующих методов и средств
диагностики рельсового пути и перспективам их развития.
Наиболее перспективным способом решения проблемы мониторинга
состояния рельсового пути в условиях его растущей загруженности об
щепризнанно являются малогабаритные системы диагностики, пригодные
для массовой установки на обычные, регулярно курсирующие локомоти
вы. Основным препятствием на пути их внедрения является дороговизна
используемых высокоточных датчиков, таких как бесплатформенные инер
циальные навигационные системы (БИНС), которые являются основным
источником данных о геометрических параметрах пути, и оптические ска
неры внутренних поверхностей головок рельсов (ОСВПГ), которые необ
ходимы для определения положения рельсов.
В 2011 году коллективу кафедры ЛИНС СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в рам
ках разработки малогабаритной инерциальной системы диагностики рель
сового пути (МИСД-РП) удалось снизить точностные требования к исполь
зуемой БИНС благодаря учёту специфики движения по рельсовому пути,
а также интегрированию многочисленных и разнородных источников дан
ных, имеющихся на вагоне. В результате данных работ удалось перейти
к использованию относительно недорогих БИНС на волоконно-оптических
гироскопах (ВОГ) [2].
Система МИСД-РП предназначена для нахождения дефектов поверх
ности катания рельсов, таких как пробуксовки, смятия, рифли и т.д. Есте
ственным развитием данной системы является расширение её функциона
ла в область измерения геометрических параметров рельсового пути, таких
как шаблон (ширина пути), рихтовки и т.д. Основным препятствием в дан
ном случае становится громоздкость и дороговизна ОСВПГ, которые на
современных путеизмерительных вагонах используются в количестве 6 эк
земпляров, что продиктовано применяемым хордовым методом измерения
рихтовок и кривизны рельсового пути.
Для уменьшения массогабаритных характеристик, а также стоимости
системы, предлагается применить сильно связанное комплексирование 2 эк
земпляров ОСВПГ с БИНС, и заменить таким образом одновременное из
мерение рельсового пути в трёх последовательных сечениях на физическом
уровне на три последовательных измерения с пересчётом показаний этих
двух датчиков к географической системе координат (ГСК). Предложенная
концепция была защищена патентом Российской Федерации № 2589817* .
Общая компоновка системы показана на рис. 1.
Данный подход, хотя и позволяет уменьшить количество применяе
мых сканеров, в то же время увеличивает точностные требования к каж
дому из узлов системы. Из предписанных нормативными документами ме
тодов расчёта геометрических параметров пути следует, что параметром,
наиболее чувствительным к погрешностям используемой аппаратуры, яв
* Бюл.

№ 19 от 10.07.2016. Дата приоритета: 03.02.2015.
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Рис. 1 — Концепция инерциально-оптической системы диагностики
рельсового пути (ИОСД-РП)
ляется рихтовка. Таким образом, точностные требования к составляющим
системы могут быть выработаны исходя из требуемой точности измерения
рихтовки (1,5 мм); при этом требования к точности измерения остальных
параметров будут удовлетворены автоматически. При использовании пред
лагаемого аналитического метода измерения погрешность рихтовки будет
определяться выражением
(2)

𝛿𝑟 = ⏟3𝛿𝑥
𝛿𝑥БИНС
⏞ +
⏟ ⏞
3·1,15 Δ
(2)
(2)
(2)
⏟ ⏞
⏟𝐾 ⏞ 𝛿𝑆
⏟ ⏞ + ⏟𝑆 ⏞
3,45

0,017 25 мм

25 000 мм

+
𝛿𝐾 (2)

(3)

𝛿𝑥БИНС
⏟ ⏞
(3)
(3)
(3)
⏟𝐾 ⏞ 𝛿𝑆
⏟ ⏞ + ⏟𝑆 ⏞
0,033 12,5 мм

,
𝛿𝐾 (3)

12 500 мм

где 𝑥 — горизонтальная координата рельса, определённая ОСВПГ, 𝑟 — рих
товка, 𝐾 — курс, 𝑆 — пройденная дистанция, члены с индексом (2) соот
ветствуют средней точке хорды (на которую опускается перпендикуляр),
члены с индексом (3) — дальней точке хорды (относительно точки нача
ла измерения), а 𝛿 означает погрешность соответствующего параметра. Из
данного выражения при рассмотрении наихудшего случая и с учётом нор
мативных ограничений на параметры пути можно получить бюджет по
грешности:
1
(1)
𝛿𝑟 = 3,45∆ + 531,25𝛿𝑙 + 54,542 √ 𝛿𝐾𝑟 ≤ 1,5,
𝑉
где ∆ — погрешность сканера, 𝛿𝐾𝑟 — случайный дрейф гироскопа, 𝛿𝑙 — по
грешность датчика пути (ДП).
Выражение (1) устанавливает ограничение на суммарную погреш
ность трёх основных элементов системы: ОСВПГ, ДП и БИНС. Задача
подбора компонентов системы заключается в том, чтобы не превысить
суммарную погрешность выработки геометрических параметров пути, при
этом минимизировав суммарную стоимость системы.
Т.к. ИОСД-РП разрабатывается на основе МИСД-РП, необходи
мо ограничить
точностные требования к ЧЭ БИНС на уровне поряд
√
ка 0,012 ∘ / ч. В противном случае будет необходимо заменить использу
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емую модель БИНС на более высокоточную, что сведёт на нет всю суть
работы.
Большинство моделей ОСВПГ среднего ценового диапазона имеют
точность порядка 0,1 мм; Наибольшая точность, которую можно получить
без использования чересчур дорогих прецизионных моделей, составляет
порядка 10 мкм...15 мкм.
Вышеописанные слабые ограничения на погрешности БИНС и ОСВ
ПГ, в соответствии с уравнением (1), естественным образом приводят к
жёстким ограничениям на погрешность ДП, которая должна составлять
не более 0,01 %.
Вторая глава посвящена решению задачи увеличения точности вы
работки путейской координаты датчиком пути за счёт коррекции его внут
риоборотной погрешности, вызванной низкими требованиями к круглости
несущих колёс рейсовых вагонов.
В первой главе была показана необходимость применения ДП, име
ющего погрешность выработки путейской координаты на уровне 0,01 %.
На путеизмерительном вагоне такая погрешность может быть обеспечена
при установке ДП на специальную метрологическую тележку, к которой
предъявляются повышенные требования в отношении круглости колёс и
качества их поверхности катания. В случае же установки системы на обыч
ные, регулярно курсирующие вагоны, ДП может быть установлен лишь на
одну из несущих колёсных пар вагона, суммарная некруглость которых в
соответствии с ГОСТ 10791-2011 может составлять до 0,1 %...0,5 %. Осо
бенно значимо эта погрешность ДП проявляется при движении на низких
скоростях, когда коррекция навигационного контура при помощи ПА СНС
неэффективна и путейская координата в основном вычисляется исходя из
показаний ДП.
Для компенсации более низкого, по сравнению с метрологическими
тележками, качества поверхности катания несущих колёс железнодорож
ных вагонов, в работе предлагается определять профиль колеса в виде
зависимости 𝑅кол. (𝛼), где 𝑅кол. — радиус колеса, 𝛼 — угловая координата
участка его поверхности. Такой «паспорт некруглости» позволяет уточ
нить математическую модель погрешности ДП
(︁
)︁
𝑚3
𝛿𝑆 = 𝛿𝑆0 + 𝑚(𝛼) + 𝑚1 𝑣 + 𝑚2 𝑣˙ +
(1 + 𝑚* sgn(𝑣од )) 𝑆 + 𝛿𝑆н + 𝜈од ,
𝑅
где 𝛿𝑆0 — погрешность начальной выставки; 𝑚 ≈ 0,005...0,05 — коэффици
ент, описывающий некруглость колеса и его проскальзывание; 𝑚1 , 𝑚2 и
𝑚3 — коэффициенты зависимости погрешности от скорости, ускорения и
радиуса кривизны текущего участка пути 𝑅; 𝛿𝑆н — погрешность, вызван
ная колебанием вагона в колее; 𝜈од — случайная инструментальная погреш
ность; 𝑣од — скорость движения по показаниям ДП; 𝑚* — коэффициент, ха
рактеризующий отличие величины проскальзывания, обусловленное поло
жением измерительной колёсной пары при движении.
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Рис. 2 — Структурная схема алгоритма построения паспорта некруглости
колеса: КА — блок корреляционного анализа; ∆𝑙 — пространственная
задержка сигнала, соответствующая базе тележки; ∆𝛼 —
пространственная задержка сигнала, соответствующая одному обороту
колеса; Ст.Об. — блок статистической обработки.
Для построения паспорта некруглости в работе используются мик
ромеханические датчики (ММД), которые являются частью МИСД-РП.
Структурная схема алгоритма приведена на рис. 2. Сигналы 𝑊𝑧1 и 𝑊𝑧2
вертикальных микромеханических акселерометров (ММА), установленных
на буксах последовательно идущих колёс, зависят от скорости движения
вагона 𝑣; для компенсации этой зависимости они нормируются в блоке Н.
Далее вычисляются автокорреляционные функции 𝑅11 и 𝑅22 нормирован
ных показаний 𝑎н1 и 𝑎н2 , а также их взаимная корреляционная функция 𝑅12 .
Отличия между значениями этих функций анализируются; в результате
выделяется та составляющая сигнала 𝑎н1,2𝑗 , которая вызвана некруглостью
самих колёс вагона. После статистической обработки вычисляются профи
ли колес ℎ1 и ℎ2 , из которых фильтром низких частот ФНЧ выделяются
сами маски колёс ℎ𝑐1 и ℎ𝑐2 .
Паспорт некруглости одного из колёс, построенный по результатам
экспериментального проезда вагона-дефектоскопа АВИКОН-03М с уста
новленной системой МИСД-РП, приведён на рис. 3.
Далее в главе приводится вывод математических моделей погреш
ностей узлов системы и описан процесс комплексирования. Приведён вы
вод матрицы динамического взаимодействия системы. Проведён анализ по
грешностей фильтра Калмана.
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Рис. 3 — Пример паспорта некруглости колеса (красная линия)
Третья глава посвящена разработке алгоритма надёжного распо
знавания изображения рельсового профиля в зашумлённом видеосигнале,
получаемом от оптических датчиков.
Для получения геометрических параметров рельсового пути необхо
димо измерение координат рельсовых нитей в ГСК. С учётом установки
БИНС на тележке вагона, задача сводится к измерению положения рельсов
в системе координат тележки. Современные требования к скорости прове
дения путеизмерения (до 300 км/ч) диктуют использование для этой цели
бесконтактных методов, а именно различных оптических датчиков. Наибо
лее широко используемыми из них являются триангуляционные лазерные
сканеры, представляющие собой лазер с линзой, разворачивающей лазер
ный луч в плоский угол, и КМОП либо ПЗС-матрицу, главная оптическая
ось (ГОО) которой расположена под некоторым углом к лучу лазера. При
относительном перемещении сканера и исследуемого объекта изображение
освещённой лазером поверхности перемещается по матрице из-за эффекта
параллакса. Положение этого изображения затем пересчитывается в про
филь поверхности исследуемого объекта.
Применение триангуляционных сканеров подразумевает решение за
дачи распознавания номинального поперечного профиля рельсовой ни
ти (рис. 4а) в получаемом изображении. Эта задача характеризуется про
блемами зашумлённости и засветок оптического изображения (рис. 4б).
В работе проанализированы способы борьбы с зашумлённостью изоб
ражения. Показана необходимость алгоритмической фильтрации получае
мых от сканеров видеоданных.
Основная проблема обработки зашумлённого изображения заключа
ется в том, что существующие алгоритмы распознавания известных кон
туров чрезвычайно чувствительны к точности исходной приблизительной
оценки положения искомой формы на обрабатываемом кадре; это вызва
но тем, что поиск глобального оптимума характеризуется значительной
вычислительной сложностью, и вместо этого рассчитывается локальный
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а)

в)
б)
Рис. 4 — Номинальный профиль рельса Р65 по ГОСТ Р 51685-2013 (а);
его зашумлённое изображение, получаемое от ОСВПГ (б); общий вид
алгоритма обработки показаний сканеров (в)
оптимум. В случае, если до начала процесса распознавания изображения
неизвестна предварительная оценка положения профиля рельса на мат
рице камеры, результатом работы алгоритма распознавания с недопусти
мо большой степенью вероятности оказывается неверный локальный опти
мум; иными словами, происходит сбой распознавания.
Поэтому в работе особое внимание уделено разработке и реализации
алгоритма предсказания положения искомого контура профиля рельса на
матрице камеры, основанному на использовании показаний ИСОН, а так
же априорных данных о рельсовом пути, хранящихся в централизованной
базе данных ГИС (рис. 4в). Этот подход характеризуется отсутствием до
полнительных требований к инфраструктуре системы, т.к. ГИС уже ис
пользуется в системе МИСД-РП, на которой основана система ИОСД-РП.
Результат обработки зашумлённого профиля, показанного на рис. 4б, при
ведён на рис. 5; видно, что многочисленные шумовые точки были успешно
отсеяны, а оставшиеся — аппроксимированы номинальным профилем.
Рассмотрены альтернативные способы получения грубой оценки по
ложения профиля на кадре, которые могут быть использованы в случае,
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Рис. 5 — Результат обработки зашумлённого профиля
если ГИС по тем или иным причинам недоступна, такие как применение
трособлочных систем измерения линейных перемещений, которыми осна
щены некоторые путеизмерительные вагоны.
В четвёртой главе приведено описание реализации предложенной
концепции сначала в виде макета, а затем и рабочего прототипа, а также
результаты натурных испытаний системы.
Для апробации предложенной концепции был сконструирован макет
системы, состоящий из стальной плиты с закреплёнными на ней ОСВПГ и
БИНС. Макет был установлен на ручную железнодорожную тележку.
Тестовые проезды, проведённые при помощи этой тележки по некото
рым участкам железнодорожных путей Ленинградской области, показали
значительное ухудшение надёжности распознавания рельсовых профилей
из-за пыли и грязи, налипающей на линзе лазерного излучателя, а также
на объективе камеры. Для поддержания оптических элементов системы в
чистоте была разработана пневмогидравлическая система очистки, состо
ящая из бака с чистящей жидкостью и набора электроклапанов, управля
емых ЭВМ.
Кроме того, тестовые проезды, проведённые в зимнее время при зна
чительных отрицательных температурах воздуха, показали ухудшение точ
ности результатов измерения профилей из-за недостаточного температур
ного диапазона оптических сканеров (0 ∘C...60 ∘C при требуемом диапа
зоне −40 ∘C...60 ∘C). Для поддержания температуры сканера в рабочем
диапазоне защитный кожух был оснащён системой электрообогрева и тер
морезистивным датчиком температуры.
После того как была показана жизнеспособность концепции, были на
чаты работы по созданию рабочего прототипа, пригодного к установке на
реальный вагон. При этом были учтены инструментальные погрешности,
вводимые аппаратным и программным обеспечением системы и входящие
в суммарный бюджет погрешности (1). В частности, концепция ИОСД-РП
основана на предположении о жёсткой связи ОСВПГ и БИНС; только при
выполнении этого условия параметры ориентации и навигации, рассчитан
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ные БИНС, могут быть использованы для получения координат ОСВПГ
относительно инерциального пространства. Для проверки этого требова
ния проект балки, предназначенной для соединения узлов системы, был
проанализирован методом конечных элементов (рис. 6а). Анализ показал
отклонение ГОО камер сканеров относительно осей БИНС на уровне поряд
ка 1′ , что укладывается в резерв допустимой погрешности, рассчитанный
в главе 1.

а)
б)
Рис. 6 — Анализ САПР-модели балки методом конечных элементов (а);
балка с установленным оборудованием (б)
Другим источником погрешности, вводимым при реализации систе
мы, является погрешность округления, вызванная дискретным представ
лением вещественных чисел в ЭВМ. Помимо снижения точности вычис
лений, данная погрешность может привести к таким явлениям, как асим
метрия матрицы ковариации апостериорной погрешности оценивания, а
также появление отрицательных элементов на её диагонали, что приводит
к денормализации и невозможности проведения этапа коррекции фильтра
Калмана. Во избежание необратимости матрицы ковариаций, для её вы
числения была применена форма Джозефа
𝑇
P+ = (1 − KH)P− (1 − KH) + KR K 𝑇 ,
(2)
𝑇
а также разложение Холецкого P = C C . Само значение погрешности
округления было проанализировано методом интервальной арифметики
при помощи библиотеки MPFI; оценённая величина погрешности результа
та, вызванной округлением, составила порядка 4,5 · 105 ulp* , что для чисел
двойной точности в диапазоне 1...103 (т.е. в диапазоне выходных значений)
соответствует абсолютной погрешности ∼ 10−9 , т.е. относительной погреш
ности 10−6 . Данная погрешность на несколько порядков меньше других
источников погрешности и является пренебрежимой.
Ещё одним источником погрешности является погрешность синхрони
зации (т.е. приведения к единой шкале времени) данных, получаемых от
разных узлов системы. Совмещение координат рельсовой нити с парамет
рами ориентации, соответствующими иному моменту времени (а значит, и
иной точке рельса), приводит к вычислению неверных значений геометри
ческих параметров пути. При этом задача синхронизации является нетри
виальной из-за низкой частотной стабильности кварцевых генераторов (до
2 · 10−4 и даже хуже), а также не поддающихся оценке и прогнозированию
* Unit in the last place; разность между двумя последовательными представлениями
вещественного числа в ЭВМ
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задержек передачи данных по каналам связи (до десятков миллисекунд).
В диссертации предложена процедура сведения данных ЧЭ, получаемых
от БИНС, с измерениями рельсовых профилей, получаемыми от ОСВПГ,
с точностью порядка 50,4 нс; при проведении измерений на скорости, рав
ной 300 км/ч, такая погрешность синхронизации соответствует расстоянию
около 4 мкм, что является пренебрежимой величиной.
Кроме того, погрешность могут вносить используемые по умолчанию
алгебраические примитивы, такие как тригонометрические функции, неко
торые стандартные реализации которых имеют значительную (до 1018 ulp)
погрешность при определённых значениях аргумента. Другой проблемой
их применения является непостоянное время выполнения, что затрудняет
планирование обработки данных в режиме реального времени. Для обес
печения метрологической точности системы и гарантии фиксированного
времени выполнения были применены специализированные детермениро
ванные алгоритмы вычисления синуса, косинуса и квадратного корня. По
грешность, вводимая этими специализированными алгоритмами, была про
анализирована при помощи библиотеки арифметики произвольной точно
сти GNU MPFR, и составила не более 13 ulp...14 ulp.
Общий вид изготовленной балки с установленной БИНС и двумя
ОСВПГ в защитных кожухах с подсоединёнными шлангами системы очист
ки показан на рис. 6б. Данная балка была установлена на специально скон
струированную тележку, на которой была выполнена серия последователь
ных диагностических проездов по одной и той же железнодорожной ветке,
что позволило оценить повторяемость результатов измерений.
Таблица 1 — Численные результаты повторяемости, полученные при
натурных испытаниях (95-ая перцентиль)
Параметр

С коррекцией ДП

Без коррекции ДП

Треб. EN 13848

0,47
1,41
1,23
0,26

4,2
5,6
3,8
1,1

0,5
2
1,5
0,3

1437

Уровень, мм

Шаблон, мм

Шаблон, мм
Рихтовка, мм
Уровень, мм
Перекос, мм

1436

1435

1434
1.2

1.4

1.6

1.8

2

Путейская координата, мм

а) Шаблон

2.2
×10 4

10
0
-10
-20

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

Путейская координата, мм

7
×10 4

б) Уровень

Рис. 7 — Результаты натурных испытаний; синим показан проезд «туда»,
зелёным — «обратно», красным — «обратно»
без использования маски колеса
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Результаты проездов приведены в табл. 1 и на рис. 7. Таким образом,
было подтверждено повышение точности сведения с ∼ 0,5 % до ∼ 0,01 %
при использовании коррекции ДП при помощи маски колеса.

Заключение
Анализ существующих средств диагностики рельсового пути показал
потребность в малогабаритном средстве измерения геометрических пара
метров пути, пригодном к установке на регулярно курсирующие вагоны.
Основным препятствием на пути разработки такого устройства является
массивность и дороговизна оптических профилометров, которые в совре
менных путеизмерительных вагонах используются в количестве трёх штук
(каждый профилометр содержит два оптических датчика).
Была предложена концепция перехода к использованию одного про
филометра (т.е. двух оптических датчиков), путём интегрирования показа
ний этого профилометра с инерциальной навигационной системой. Данный
подход приводит к ужесточению требований, предъявляемых к точности
оставшихся двух оптических датчиков, и в особенности — к точности дат
чика пути.
Одна из проблем использования путеизмерительных систем на обыч
ных вагонах заключается в низком качестве поверхности катания несущих
колёсных пар, на одну из которых устанавливается датчик пути, а так
же в более низких требованиях к их круглости (по сравнению с колёсами
высокоточных метрологических тележек). Был разработан алгоритм ком
пенсации этой более низкой точности путём учёта профиля поверхности
катания колеса, полученного при помощи установленных на подшипнико
вых крышках микромеханических датчиков.
Проблемой использования оптических датчиков в тяжёлых условиях
железных дорог является зашумление получаемого изображения, а так
же наличие фоновых засветок. Для увеличения точности и надёжности
распознавания профиля головки рельса в видеосигнале, получаемом от
оптических датчиков, был разработан алгоритм обработки изображения,
использующий при распознавании грубую начальную оценку положения
искомого профиля на матрице камеры. Эта грубая оценка вычисляется с
использованием данных, хранящихся в централизованной ГИС, и показа
ний инерциальной системы.
Предложенная концепция была реализована в виде рабочего прототи
па, а разработанные алгоритмы — в виде соответствующего программного
обеспечения.
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