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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТШСЛ  РАБОТЫ 

ЛКТУЛЛТЛЮС'ГЬ  РАБОТЫ.  Эффективность работы железшлх 
дорог про?,П)ПШ1еиного и городского транспорта, наряд}' с показате
лями п]зовозной способности, определяется степенью обеспечегпш 
безопасности двготссшга, в частностп недопущсштем возшнаювепия 
аваршпплх сттгуацнтЧ в перевозочном процессе и стгясехгаем послед
ствшЧ возмолагых авартт Подвхпкпой состав, в том ̂ шсле специали
31фовашп>1Й, элеме1пт>1 верхнего строега1Я пути, др>тие техгагчсские 
средства долла1ы соо1Бетствовать государствешшш требовашшм 
безопасности. 

С целью повьгшешш показателей безопасности верхнего стросгаш 
нута, бол1>шое BiraMamic уделяется yjiyimienmo качествснш^гх харак
теристик способов и с{х:дств коптроп'л его техшиеского состошии, в 
том шгсле геомет1Л1ческ1гх парамегров рельсовой дорояаю!! колеи. 

Общая протяжешюсть путей промьпнлеппого и городского транс
порта пртвьпиает rq")OTffKein[ocib  ма1Т1С1ральш,1х железных дорог, а их 
конструкция и >'с;ювия эксплуатации имеют су1цествеш1ые особенно
сти. Нши1Щ1е к]лшых мшпзхх радиусов, большое количество стрелоч
ных пе}х;водов (в том числе крутых марок) и пересечеш1Й, наличие 
участков зах'лубленпого пша, специфические режимы движения по
ездов с частглми paзгoнa^ш п тop^южeш^я^пI, повышешшхе нагрузки 
or колес1Ш1х пар (до уровня 500600 Kli) на рельсы и т.д. пртшодят к 
частым расстройст15ам верхнего строения nyni и возникает иеобходи
мос'и. сгшошного непрерывного конт{5оля геометрических  парамсфов 
колеи с целью обеспечешгя безопасности двюкешш. 

В настоятцсе время основным средством кошроля геометрических 
параметров рел1)Совой колеи гфом1>Ш1Лсшюго и городского транспор
та ятзляется малопсзоизводапсльный py^nioii путсизмерш'слыгый тшст
рулютп'. Применение в качестве высокопроизводительных диагности
ческих устройств nyrensMepincjibUbix вагонов, апалогпчтштх по струт<~ 
туре путспзмерт^с:плп>1м вагонам магистральных железных дорог 
систем.11ЛШИ2, оспащешшх первичнылш мсхатпмссклгми измсри 
гелями в виде рошпсов и лылс, не может обсснсшт. сплопптого и пс
прсрьшпого котпу^оля всех элемапов структурной цепи; ш^рег'оп 



спецчасти   станционные пути, вследствие необходголости перевода 
первичш>1х H3MqinTcnefi в транспортное положение при переходах 
между элеметаьш пути. 

Поэтому является актуальным вопрос оснащения железных дорог 
промышлешюго и городского транспорта совремешшми средствами 
диагностики, прсдназпачащыми для выявления неисправностей пути, 
представля101цих угрозу безопасности даилсехшя, в том числе для не
прерывного и СПЛ01ШЮГ0 кошроля геометрических параметров рель
совой дорожной колеи. 

ЦЕЛТ) РАБОТ!)!.  Целью настоящей работы является выбор и 
обосповшше параметров автоматизировшшого диа1тюст1яеского уст
ройства рельсовой доролаюй колеи промьшшешюго и городского 
транспорта, позволяющих обеспечит непрерывность кошроля ее гео
метрических параметров при повьшшнии производительности и каче
ства. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВА!1ИЯ .  Методы исследова1шя диссерта
цио1шой работы вюиочают теорию, лабораторные и натурные экспе
римешы, направлешие на решаше актуальной научной задачи по 
выбору и обосновшппо параме'фов устройств для автоматазирован
ного кошроля геомет^эичсских параметров {рельсовой дорожной колеи 
промьшшешюго и городского транспорта. 

IiAy4Hb!E ПОЛОЖЕТЗДЯ. РАЗРАБ0ТАТТ1Ш1Е ЛИЧНО 
СОИСКАТЕЛЕМ И ИХ Н0ВИ31^А : 

  способ непрерывтюго измерашя ширшш! рельсовой дорожной 
колеи, новизна которого заключается в примене1ши в качестве пер
вичных измерителен 1юпосрсдстасшю ходовых тележек и рам ваго
нов; 

  математическое обосновахше способа; 
  структурная схема электромехшшчсского измерительного капала 

с использовшшем бортовой ЭВМ и его програмшюе обеспечсшю. 

Г1РАКТИЧЕС1САЯ  IIEIiIiOCT!> РАБОТЫ.  Практическая цсшюсть 



работы закгаочается в использовании нового способа ненрерьтного 
измерения ширгаш рельсовой дорожной колеи, его математического 
алгоритма, пр1ПЩ1шиалыюй схемы измерительного канала и его про
rpaMiffloro  обеспечения для разработки и создашш пугсизмеритель
IMX устройств для железш,1х дорог прош^гашетгаого и городского 
транспорта. 

АПРОБАЦИЯ  РАБ 0Т1>Т.  Основные положения диссертащш бы
ли доложены и обсуждешл на 1иучнотех1шческих конферехщиях мо
лодглх ученых и специалистов ПГУПС (1996,1997 гг.), заседшпых ка
федры "Стро1ггелып.1е и дорожные кгаипагы и оборудовтше" ПГУПС 
(19951997 гг.), на Всероссийской паучЕЮпрактической конферепщш 
с мсждународщлм участием  "Новые тех1гологии и техшпса в строи
тельстве здшпш и сооружешй в совремегашхх экономичесшк услови
ях" (1214 ноября 1996 г., г.СанктПетербург). На преддш'аемый спо
соб определеши рельсовой дорожной колеи, его матсма'гаческое 
обоспова1ше и структурную схему измерительнох'о канала автором 
подана заявка на изобреташе и получено положительное решешю па 
выдачу патенга. 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛТ^ТАТОВ ИССЛЕД0ВА1ЖЯ. На основе ре
зультатов исследова1П1я разработан и изготовлен трамвайньш вагон
пугеизмеритель 'фетьего ноколасия ПВ3 с автоматизировшмым 
съемом и обработкой шхформации, который с 19961'. эксплуатируется 
службой пути  m  "Горэлектротранс" г.СшжтПетербурга. 

Д0СТ0ВЕРН0С'П> результатов исследовагпм и ocnoBiaix вьшодов 
базируется на корректном выборе методик, использоваЕши современ
галх  средств автоматики и вычислительной тсхгшки, гц^оверкой теоре
ni4eciaix дшпсых исследования в лабораторных и натур1п>1х условиях. 

OCHOBIiblE ПОЛОЖЕНИЯ. ВЬШОСРШТзТЕ НА ЗАЩИТУ: 
1. Кинематическая расчетная схема устройства непрерыв1плх измере
mrii отклоиешш пшрипы колеи, радиусов кривых и положехшя рель
совых гаггей в плане при принудительной установке ходовых тележек 



в колес в положение максимального перекоса. 
2. Матсматаческш! алгоритм измерсшш геометрических параметров 
рельсовой колеи. 
3. Мст'одика определения бсзопасгалх нарамецюв меха1шзма установ
ки ходовых тележек в колее в положение максимального перекоса. 
4. Принндаиальные схемы и параметры аналоговых и цифровых уст
ройств элсктромехашгчсского измерительного канала. 
5.11рог1эамлиюе обеспечение для автомапшфованного съема и рас
шифровки измерительной 1П1формащш. 

11УБЛИКАТдаИ.  Основные материалы исследовашш нашли отра
жсш1е в четырех публикациж и одной заявке на изобретеш1е (полу
чено положттгслыюе решение па выдачу патента). 

СТРУКТУРА  И  ОТУЬЕМ  ЛИССЕРТА1.ТИИ.  Диссертация сосшит 
из введе1шя, чстырех глав, заключения, сшкка литературы из 45 на
имсновани!!, 1филон{сний и содержит 129 ираниц машшюхтнсного 
текста, 34 pncjinca, 9 таблиц, 2 приложешш. 

ОСНОВНОЕ  С0ДЕРЖ.АНИ17  РАБОТЫ 

Во введении обосновсша ак'1уалыюсть работы, намечены основные 
вопросы исследования, изложены основшлс положения, выносимые 
на за1цигу. 

В нерпой главе рассмотрены особешюсти работы и нормы содер
жа1шя дорожной колеи матпстральных железных дорог, путей про
мышленного и городского т})анспорта, П1:)едставлеи анализ сущест
вующих средств II способов контроля геометричесю1Х нарЈ1ме1т)ов ко
леи, угощюшл TiicGoBaiuiH к автоматическому диапюстическому уст
ройству рельсовой колеи дорог промлшлешюго и городского транс
порта. 

Исобходт.сым условием безопасной эксплуатацш! подвижного со
става является содержание верхнего строения нута в исправном со



стошши, в частЕЮСти поддержахше х'сомстричестсих характеристик 
рельсовой дорожной  колеи в пределах нормируемых значений. 

Основные нормативы содержахшя путей магистралыйхх железных 
дорог, промьпилегаюго и городского транспорта в Российской Феде
рации установлены "Правилами технической эксплуатации железххых 
дорог Российской Федерации", "Положехшем о системе ведешхя путе
вого хозяйства на железных дорогах Российской Федерации", инст
рукциями, техническими условиями и указахшялш МПС, норматив
ными документалш ведомств,  которым принадлежит путевое хозяй
ство прошлпшешюго железнодорожного транспорта, "Правхшами 
техшхческой эксплуатации метрополитенов", "Правилами теххпхче
ской эксплуатации трамвая", "Инструкцией по техническому содер
жанию трамвайных путей". 

На магистральных железных дорогах РФ основным средством кон
'фоля геометрических параметров колеи являются вагоныпутеизме
рители системы ЦНИИ2 и их модификации с мехатгачесгшми пер
вичными измерителями в виде роликов и лыж, мехатшчесюхм и элек
'1ромехаш1ческим съемом информации. OGixiGoTKa измерительной 
информации и балльная оцешса нсисправхюстей пути в основном про
изводится вручную. В последнее время, с целью модергшзации ин
формациошпях канатюв вш^опапутсизмерштеля ЩШИ2, НИЦ 
"Ш'ГФОП'АПС" устанавливает в качестве управляющих вычисли
тельных комплексов персоналыпле компьютеры типа ЮМ PC/AT в 
комплекге с ртзлишахм периферийным оборудовагшем, что повышает 
их падеж1юсть и информативхюсть. Однако, несмотря на частичные 
модерхшзации, вагоныпугеизмеритсли системы Ц1ШИ2 не обеспе
Ч1шают непрерывный котроль геомет1')ических параметров железно
дорожгюй колеи. 

С 1995 г. находится в ога>шюй эксплуатации сщип^^тьш экземпляр 
сетевого вагопапутеизмеригеля Ц11ИИ4, разработашюго РНИИ 
космического п^эиборостроегахя совмеспю с ВНИЮЮом и ПТКБ1ДП 
МПС. Вагонпутеизмеритель Ц1ЖИ4 имеет бесконтактную оптиче
скую систему съема измерительной ипформаици и автоматизирован
ную систему ее расшифровки и обработки. В дополнехше к традшш
0Ш1ЫМ параметрам колеи им конт̂ ")ОЛируются npocaj^ai  па базе кузо



па, перекосы на базе тележки и кузова, уклон профиля, неровности в 
х^адфиле и плане, короткие неровносга на поверхности катшшя рель
сов, скорость движения, пройдешшш путь, ускоре1шя кузова и букс 
ходовой тслежгш. Но вагонпутеизмеритель ЦНИИ^ не может полно
стью контролировать геометрические параметры па спецчастях пути. 

На путях промьнилешюго и городского транспорта с учетом их 
специфики и соответствующих ей расстройств верхнего строения, 
возникает необходимость более частого, по сравнению с магистраль
ными железными дорогами, контроля геометрических параметров 
рельсовой колеи. При этом кохпроль производится ручным геодези
ческим и путеизмерительным инструментом, путеизмеригельными 
тележками, имеюпщми хшзкую производительность и не обеспечи
Balioninx необходимого объема измерительных работ. 

Одашм из направлений повышения производительности и качества 
контроля геоме'фических параметров рельсовой колеи можег быть 
примехюние на путях промышлешюго и городского транспорта высо
1сопроизводитслы1ых вшоновпутеизмерителей на базе специализиро
вашюго подвижного состава. Однако до настошдего време1Ш эти уст
ройства не разработаны. Применехше на путях промышлешюго фан
спорта Baiоновпутеизмерителей ЦНИИ2 и ЦНИИ4 невозмошю 
ввиду особешюсчей конструкщш путей, кроме того oim не обеспечат 
непрерывиохо и сплошного контроля геометрических параметров на 
спецчастях (стрелочных переводах, перссечашях, переездах, на уча
стках пути заглублешхохо типа т.д.). 

Для обеспечения эффективного конт1>оля геометрических парамет
ров рельсовой колеи железных дорог щадмьлллешюго и городского 
транспорта вагоныпутеизмертсли доллагы отвечать следующим 
требовахшям: 

1. Надсж1ю и нсп])срывно кохщюлироватъ {х:яьсовую колею на 
всех участках пуга (на прямых, в щ^уговых и переходных кривых, 
стрелошгых пс1>гводах и т.д.), в том числе при верхнем строении за
глублешюго TPffla. 

2. С достатошюй тошюстъю измерять в соответствш! с устшюв
лешЕыми пормаш! и правхшами основные геометричсс1а1е парамсхры 
рельсовой колеи • • ширшху колеи, взаилоюе положашс рсашсовых lai



тей по высоте (уровень), вертикальные просадки, стрелки хорд в го
ризонтальной плоскости па различных базах. 

3. Измерашя должны производитсд на скоростях, не 1шже уста
повлешшхх для пропуска поездов  па диагностируемглх участках пута. 

Во второй главе обоснована расчетная схема измеригельного уст
poiicTBa геометрических параметров колеи для путей промлтнлешюго 
и городского 'фапснорта, позволяющих обеспечить сплоппюй и не
прерывный контроль, предложен способ измерения ширгапл колеи и 
положения рельсовых нитей в ruianetipH иснользованш! в качестве 
первич1л>1х измерителей пепосредствешю ходовых тележек и рам 
подвижного состава. 

В гфедлагаемом автором измергпелыюм устройстве, с целью оп
ределешм ширшшт колеи на любых участках nyni, ходовые тележю! 
принудаггельно устаиавлившотся в колес в положешю мшссимального 
перекоса с пo^юш:ью силовьхх Ц1Ш1ПЩ10В. При этом происходит каса
1ше хребнями колес боковых граней рельсов по диагонали   одашм 
колесом передней пары и од1ШМ за/щей (постояхшая схема вписыва
ния тележек   свобода1ая перекосная) и устраняется вилшшс тележек 
в колее. Далее, зная числегтые зпачипм баз кузова и его ходовых те
лежек, и, определив взатише ут'лы между нродошлплш! осякш теле
жек, кузова и продольной осью нуги, можно вычисшггь кривизну оси 
пуп! и 0ТКЛ0НС1ШС илфины колеи, рав1юе изменению величины зазо
ра между боковой хранью рельса и хребнем не прижатого к нему хо
дового колеса передней пары. 

Две двухосные ходовые телсжю! с базой а (рис. 1), передняя 1 и 
задняя 2, соедшюиы шкворнями в тощ<ах Oi и Ог с кузовом 3, имсю
пщм базу В. Пргашмаем, что рамтл тележек являются абсолют1ю же
сткими и оси тележек не имеют поперечных и продольных разбсгов, а 
масса кузова зпачхггсльно больше массы ходовой тележки. Тележки 1 
и 2 устшювлены в рельсовой колее в.положе1ше максимального пере
коса силовылих цилиндра\ш 4...7, созда1ош?1лшпрхпрузочные момен
ттл М] и Мг поворота тележек отхюсителыю oceii uiKBopneii в точках 
Oi и Ог, причем паправлегаш мол1ешов совпадают. 

Предположтхм, что в пачалглплй момент измерешш устройство иа



Hifnpa d/еиие. 

г_  доумеиц^ 

Рис.1. Кинематическая расчетная схема 
измерительного устройства 



ходится на идеально прялюм участке пути с порматшзпой ширшюй 
колеи S,i. При этом углы между осями передней ходовой тележки 1, 
задней ходовой тележки 2 и осью кузова 3 будут равныш! и вызван
ными тол1>ко щ^инудитсшлюй выборкой зазоров 6 между IpcбItя^ш 
колес и внугрешгаш! боковыш! гранями решзсоп, т.е. 

a ," af .  (1) 

База измеренш! пргагимается хфатной базе В кузова, тогда число 
измсреши^ углов на базе В равно 

m = ~  + L  (2) 
о 

где  b   база измсрсттй. 

При пе}Х5меще1ши устройства по рельсовой колее на величт^ В 
утол между осью передней телелски 1 и осью кузова 3 с учето.м воз
Nroaaioro изменения Н1ирины колеи (зазора 6) и кривизны оси пути R 
на измерении с 1Юмером m люжпо зшпюать 15 виде 

<^т    <^mR  +  (^т5 >  О ) 

где  а,„ц   yi'oji Moî ty осью псрсдтгсй тележки и осью кузова, вы
звшпшп! к]жвпзпой оси rryni, на изме1'хапш с 1гомером т; 

UmS утол между осью пере/дюй 'хелелоси и осью кузова, вы
зиашилй выборко!! зазора J путем прину/ц1телыюй установки тележки 
в положеш1е максимального перекоса, па измсрспш! с номером т. 

После пе|х;меп;еш«! устройства па расстояние, равное его базе В, 
задняя тележтса 2 займет тюложенис, в котором находилась передняя 
тележтса 1 в начале движения. При этом изменение >тла а„ между 
осью телелски 2 и осью кузова 3 будет определяться тол1)КО изменени
ем К1)ивизны ОСП п>ти, пройденного тележкой  1, т.к. изменения иш
рш1Ы колеи под тслелжо!! 2 не нронзо11д.ет. Тогда, у^птплвая (1), мож • 



но записап» 

«;^=«m«r>  (4) 

Подставляя (4) в (3), получаем 

a"„s=a"^~(<a{').  (5) 

В общем виде выражештс (5) при общем ̂ шсле измерений / и при 
выполпеши! условия i>m запишется как 

a f ^  а , "  ( « ;  < , ) ,  (6)  ,  , 

где  а^  5Т0Л мснсду осью передней тслеяжи и осью кузова, вы
звшиый выборкой зазора S, путем пршгуднтслыюй установки тележ
ки в колее в положение максимшЦ)11ого перекоса, па измерсшш с 1Ю
мером /; 

Oi'^ai   углы между осякш передней и задней тележек  и осью ку
зова на ii3Mqicmffl  с номером i; 

о.7.т   угол между осью передней тележки и осью, кузова па из
мсрешш с 1юмсром ivi.  ' 

Величина зазора в рельсовой колее между гребнем колеса перед
ней телеласи, не прижатого к рельсу, и впугрештей боковой гранью 
рельса, определяется из соотношегам 

c^,.=0,5a./g<^,  (7) 

где  а   база ходовой тележки. 

Подставляя (6) в (7), получаем 

c^V0>/b'k(«f<ml  (8) 
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Ширшга рельсовой колеи 5, на измерении с хюмером i определится 
по формуле 

5,  = С + с?,. = С + 0,5а • tgla^    (af    < „  )],  (9) 

где  С   расстошше между хребнялш ходовых колес колесной па
ры. 

В выражении (9) величина С не является постоятюй и зависит от 
качества сборки колесной пары, от степени износа гребне{1 колес и 
т.д. Поэтому пршив, что в начальньш момент измерений углы между 
осями передней и задней ходовых тележек и осью кузова равны нулю 
(это достигается регулировкой измеритслыплх преобразователей при 
их тарировке), выражетше (9) можно записать в виде 

5,. =S„+  0,5/^[а,"   (af    а^_„)],  (10) 

где  5„   нормаппзпая nmpiaia колеи па прямых участках пути. 

Пршмв допущехше, что кривизна оси пути в пределах дуги, отсе
че1шой хордой равной базе В, постоятша, и, учитывая выражение (4), 
величину радиуса кривизтпл оси пути Ri па измерехши с номером / 
М0Ж1Ю записать в виде 

«, = ^ .  (И) 
Sin  а,

Величина стрелки хорды в горизонталыюй плоскости Я, на базе 
вагона В определш'ся по формуле 

7/,.=0,5B.^g(o,5af).  (12) 

Далее определяются нормативные значения ширины колеи 5„, со
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отвстстпующие вычисленному радиусу кривизны оси пути. Отююне
1ше шпршгы колеи ^1, от нормапшного значения на измерении с номе
ром /• определится по формуле 

A ,  5 ,  5 f .  (13) 

Рассто}лже /,• от начала icMcixanrii (координата измерения /) до сечс
1ШЯ пути с отклонсхпюм ширины колеи Ai определится по формуле 

lr=(iI)b.  (14) 

Для {калюацш! алгоритма, заложешюго в кинематической расчет
ной схеме измср1П1елы1ого устройства, необходимо собл1оде1ше сле
ДУ101ЩГХ двух условий; 

1. Обеспсчаше стабильного и бсзо1рывного контакта гребней хо
довых колес с впуц^ешшми боковыми гранями конт}юлируемых 
рельсов при ПР0Х0ЖДС1ШИ горизонтальных изолирова1П1ых неровно
стей; 

2. Недопущещю въезда гребней ходовых колес на повсрх1юст1> ка
тшшя рельсов в результате действия приг11узочных усилий на колес
ные пары. 

Для опредслешш парамеаров пригрузошюго уст1юйства составлена 
дш1а\Ц1Чсская расчетная схема, как схема взаимодействия пу1и и 
двухосной поворонюй тележки под действием дополшп'ельного вра
щающего моменга от усилий в силовых цилиндрах. При этом сделаны 
следу101цие донзоцения: вертикальные на^оузю! от ходовых колес на 
рельсы равшл статическим; горизонталылле неровности рельсов ап
проксилшровшЕЫ синусоидой; коэфф1щиет' трения скольжешм ходо
вых колес по рельсам принят постошигым и равным /4=0,25, коэффи
циент трашя качсш1я /1^0,03. 

Составлены зависимости для сил сопротивления повороту ходовой 
тслеж1Ш в колее при безотрывном следовшши qx;6im колеса по внут
решшй боковой rpaiui рельса при прохождении горизонтальной сину
соидальной пегювпосш, при этом усилия Р в силовых пpигpyзo^пIыx 
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цилиндрах определятся из выражсгшя 

1 я  {  } / 
2?hco%aiCQsa^l^—  2л—1  +Мр  ЛЫ^ ла5•cm^  2л'—\  ,(15) 

а  {  I 

2  ^  у^2 

\  I 

где  Л   плечо установки цшптдров о'П10сителыю шкворня; 
Oj, аз   углы установки ндииндров соответстаешю по вертикали и 

горизонтали; 
/я   момет" инерции ходовой тележки; 
8   алшлтуда горизонталыюй неровности рельса; 
а   база ходовой телеяоси; 
V  скорость прохождения неровности; 
/   длшга волны неровности; 

Mr   момент CIUI трения п^збней ходовых колес по рельсам, от
носительно шкворня; 

т,  масса ходовой тележки; 
с коэффициент приведешь массы ходовой тележки к точке 

касашш рельса хребпем ходового колеса. 

Запас устойчгтости К колесной пары по въезду гребня па поверх
ность катагпга рельса определяется из выражегахя 

A '  % ^ < U . . . 1 , 3 ,  (16) 

где  Qmu( — максимальная величина боковых сил, передаваемая ко
лесом рельсу при наличии дополнительной пригрузки; 

Gen,   вер^гикальпая статическая нагрузка, пертдаваемая коле
сом рельсу. 

Т.к. распределения ашшкхуд би  длш! волн / горизонтальных не
ровностей рельсов по длгаге пути посят стохастический характер, для 
упрои1,ения расчетов щ^едложеп обобщешшй коэффшдаеш ki, выра
жающий ошошешге квадрата длины волны неровности к ее амплшу
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j\Qkt= I /5. С учетом статистики горизонтальных неровностей пути, 
практические значения коэффицисш'а ki определены от 210'' до 
2010'MVM. 

Тг>ет1.я глава посвящена выбору, обоснованию и исследовахшю па
раметров устройств измерительного капала, позволяющего обеспе
Ч1пъ непрерывный автоматизировшшьн! съем и обработку ипформа
щш о геометрических параметрах рельсовой дорожной колеи. 

Предлагаемое автором путеизмерителыюе устройство имеет сле
дующую структуру: первичньш измергггель (ходовые теленаси и кузов 
вагона)   пригрузочное устройство (силовые щшиндры)   измери
тельный канал (ИК). ИК служит для прсобразова1Шя величин мехапи
чес1шх перемещений ходовых тележек относительно кузова вагона 
последовательно в аншюговые и щтфровые электрические сигналы 
дня их нослс;отощсй обработки бортовой ЭВМ и выдачи 1шформации 
о геометрических параметрах рельсовой колеи в соответствии с нор
мативной докумепгащ1ей. Примените дискретного съема информа
щш и ее цифровой обработки ЭВМ обусловлено аш'Оритмом расчета 
геометрических параметров колеи, ввиду малости измеряемых углов 
и необходимости работы с большими мaccивa^ш информащш. 

ИК имеет следующую структуру: механическая передача от штока 
силового щишндра к измеркгеяыюму преобразователю   электриче
ский измерш^ельный преобразователь   фазочувствительный вьшря
митель (ФЧВ)   дискретный да1чик nyni (ДП)   аналогоцифровой 
преобразователь (АЦП)   кошроллер связи АЦП с бортовой ЭВМ  
бортовая ЭВМ с програм\шым обеспечашем для обработки получен
ной измерительной хшформации. 

Механическая част1> ИК предусмааривает установку четырех сило
вых ид11га1дров, обеспечивающих однозначноопределенное положе
1ше ходовых тележек в колее   положаше максималыюго перекоса. 
Б качестве измерительных преобразователей   датчиков перемеще
ний нггоков сшювых щшга1Дров, выбраш>1 сешхшгы марки БД404Л со 
следуюпщми характерист[жаАш: нолшнашлюе напряжение питатгая 
110 В при частоте тока 50 Гц; 1юмш1альпый ток 0,4 Л; точность пре
образова1шя  ±15 шш; масса 1,3 кг; парулап.ш диаметр 62 мм. Все 
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сельсины используются как непосредствешше датчики линешатх пе
ремещений штоков силовых 1Щлш1дров, что достигается за счет 
включе1шя мехшписской передачи между 1шлш и валами роторов 
сельсшюв. Полгюму выдвижехшю ппхжа тщлшадра будет соответст
вовать угол поворота вала ротора сельсгата  ±30°, а напряжегше на вы
водах ФЧВ   в пределах  ±5 В. 

На 0Д1ЮЙ ходовой тележке устшювлет.! два силовых цилиндра с 
сельсштш!, при этом oб^ютки одгюго сельсш1а электрически соеди
нены с обмоткалш дру1'ого сельсш1а по дифферехщиальной схеме, по
зволяющей производапъ алгебраическое суммировашк перемещешш 
штоков силовых цшпдщров при измене1ши угла поворота ходовой те
лежки отпосител1>но кузова. Расчетная теоретическая разрешающая 
способность устройства по измерешоо цпфшшт колеи составила 0,5 
мм при тошюсти измере1шй  +1 мм. 

С целью определешм устойчивости и качества работы, мсхшшче
ская и элегарическая аналоговые части ИК представлены в виде ра
зомкнутой системы автоматического когггроля (САК), состоящей из 
четырех последовательно соедш1енных Т1Шовых звеньев: 1  звено  
шюргщошюе, включающее в себя первичный измеритель (ходовую 
тележку с силовыш! цшпшдралш); 2 звено   колебательное, вклю
чающее в себя мехшшческую передачу от штока силового цишпадра к 
валу ротора сельсшш; 3 звено   безынерщюшюе, включающее в себя 
сельсш1ы; 4 звено   шюрщюшюе, включающее в себя ФЧВ. Общая 
передаточная фунгащя САЕС в операторной форме имеет вид 

0,0221 

(0,05;; +1)(0,01;; +1)^(0,005;; +1)' 
Кби,(Р)  =    77^  т : ?^—  ,  (17) 

частотная передатош1ая фушщия 

WU.)  " ^ ^  ,  (18) 
{0,05 ju) + l)(0,Oiyftj  + lf{0,005j(o  +1) 

функции дня построения логарифмической амплит '̂дагочастотной 
характеристики САК 
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2 0 1 g ^ ( »  =  201g0,0221201g[^^j401g[^^j201g[^^j,(19) 

для пос'фос1шя логарифмической фазочастотной харакгеристики 
СЛК 

(о^  ^  (  (О  \  (со 
Ф(о) = о   arctg] —    2arctg\   

,20.j  {\00j 
 arctg  •  (20) 

200' 

Построе1Шые теоретические лoгapиф^шчecкиe частотные характери
стики показали устойчивость работы САК. 

Для проверки работоспособности, оцешш рабочих харша^еристик 
аналоговых устройств ШС бьша создана элеиромехашмсская моде;п>, 
па ко1Х)рой получсш.1 аналоговые измерительные сигналы, пригод1П>1е 
по своим хара1стеристикам для передачи в цифровою часть ИК. Кроме 
того в лабораторных исследовшшях решались след^тощие задачи: 

1. Моде;п4рование механических ВОЗДСЙСТБШЧ на измершсльный 
1феобразоватеяь  сельсшг, соответствующих по вел1Г1шпе, форме и 
частоте величгашм, установлешплм при теоретических расчетах. 

2. Настройка электрической схемы "Блок гатгания   сельсш!  
ФЧВ" на HopjQipyeMbic режимы работы. 

3.11роведеш1е опытов по онределешло влияния частоты механиче
ских нерсмещени!! на передаточную фухподао ИК. 
На лучевом осциллографе Н117 были нолучешл наглядные осцилло
1ра\»п>1,1юдтвердивпис СООТВСТСТБИС динамических характеристик 
аналох'овой часта ИК теоретическим расчетам. 

В соответствии с 1х:зультатаьш теоретических исслсдоваш!!! при 
пеносредстБешюм участии Јштора {изработано пpoгpaм^Dюe обеспе
чение ШС, спроектированы и изготовлены реши>ные усгройста Щ1ф
ровой части ИК: датчик нуги па гсрконах, вырабашшаюнщй унрав
лятондай сигналсинхроимпульс (СИ), АЦ,П, котроллср. След>'сг от
меттггь, что при их изгото]шсш1И использованы то;гько отечественные 
элек'хротппле компоне1пъ1. Л1.Ц1, имеющий восемь 10ти разрядных 
каналов, изготовлен на базе микросхемы типа 1113 ПВ. Опрос кана
лов Л1Ц1 кроилБогцпся ЭВМ по команде с дат1Ц1ка пути по СИ. Ос



повгалс элемешы контроллера выполнены па БИС серии КР 580. Уст
ройство изготовлено в виде платы, устанавливаемой в систешгый 
бпок ПЭВМ, и связано с АЦП многожилыюй плоской шиной. 

Прохраммное обеспечехше измерителыюго канала разработало для 
реализацш! следующих целей: 

1. Управлише АЦП через котроллер, устанавливаемый в свобод
ный параллелы1ЫЙ слот бортовой ПЭВМ класса ЮМ PC/AT с проце
сором не 1иже i486, объемом оперативной намята не менее 1 Мб и 
накопителем на жестаом мапптпюм диске объемом не менее 200 Мб. 

2. Обработка дашшх изме1Х2нш1 геометрических параметров рель
совой колеи, преобразовашцлх АЦП в цифровую форму. 

3. Формирование и вывод (па пршш^р или монитор) отчетов о со
СТ0Я1ШИ геометрических параметров кошрол1фуемой колеи (откло
нения от норшфуемых значений и их балльная оценка) в форме, 
удобной для дальнейшего инженерхюго применешм и соответствую
щей аребовапиям порматившлх документов. 

В качестве языка програм^шровшшя выбрана оболочка TURBO 
PASCAL V. 7.0, сочетающая в себе достаточную простоту с большим 
набором стандартных процедур и фуикщш. Программа состоит из од
ного файла, исходньпЧ текст которого имеет объем 120644 6aiiTa, объ
ем испол1юемого файла   93792 байта. 

Про1раимное обеспсчеш1е рсагшзует процеду1эы "Отладка АЦП", 
"Ввод постоянных и коэффигщентов", "Зашгсь дмшых с АЦП", 
"Преобразоватше дшпгых", "Расчет отклонехшй", "Балльная оценка", 
"Формировшше отчетов". 

Особешюстыо процедуры "01'ладка А1ДП" является рушюй ввод 
задержки преобразования   времеш!, необходимого для устране1шя 
влишшя переходного процесса входных цепей преобразователя при 
персключехши каналов. При использовшпш 1шзкоолип>гх нагрузок 
входшлх цепей преобразователя достатошю устанавливать значсшхе 
этой персмешхой в П1:)еделах 10... 30. При высокоомных нагрузках 
(более 10 Ком) требуется увеличетше зиачехшя этой перемешюй до 
50... 100. Кроме того, вручную вводится число преобразовагаш при 
еди1ш<п1ом измерехши   колхясстве считьшашш значения входного 
напряжения в каждом кангше после прихода СИ. При задании эгой 
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переменной необходимо руководствоват1>ся тем, что на каждое пре
образование входного напрюкения требуется около 40 мкс. Для уст
рансшш влияния наводки перемешюго тока гапания АЦП частотой 
50 Гц требуется усредаппъ значешю измеряемой всл№па1Ы за время 
одного периода преобразования, для чего нсобходамо произвести 
около 500 преобразований в каждом канале. Исследовшнш показали, 
что на практике для сглаживштя шумовых помех достаточно  10... 50 
преобразований. При выборе 10 нрсобразований на одно измерение, 
период опроса каналов равен примерно 3,2 мс, т.е. около 300 циклов 
преобразования в секунду, что удовлетворяет ирсбовашио по быстро
действию системы. 

ЛЦП в десятиразрядпом исполнении выдает результаты преобра
зовашш входных напряжешш каналов в виде цифровых кодов от О до 
1023. В пршштой копсгрукции АЦП общее число кодов разделено 
пополам для форм1фова1шя как положительных, тшс и отрицатшшных 
значешш юмсряемых величин (величшю напряжения 5 В соответст
вует код О, при отсутстош! напряжешш   код 511, при нащэяжешш 
+5 В код составит 1023). 

В процедуре 'Заш^сь дашилх с АЦП" имеегся возможность 
следующих способов пахождеш1Я результата: усредие1ше всех изме
рсшш даст его среднее арифметачсское значаше; отбрасывание 
крашшх позволяет в потоке значешш измеряемых величш! в каждом 
канале найта и отбросить по одаюму из экстремальных значений, а 
оставншеся усредашть; при выборе максимальных или мшшмагшных 
значешш измеряемых вслшшн дшпшхе не суммируются, а лшш. запо
ьшнается максимальное или АШ1П1мальное значеш1е из потока прсоб
разова1ШЙ. Запись дашп>1х производится в фахш с зарезерв1фова1ип>1м 
именем в виде одномерного массива со стругстурой: номер СИ   дан
шле 1  канала  . . .   да1шыс 7 канала. 

Процедура "Прсобразовашю дашых" производит преобразование 
цифровых кодов измерешши ух'лов в реальные значашя парамефов, 
при этом из исходного одномерного массива дашшх строятся три 
време1шых од110мерШ)1Х массива дашп.1Х углов, необходимых для 
дгшыюйшех'о расчета геометрических парамефов. Имеется возмож
ность гфосмора, редакгаровшшя и распечатки эат1Х массивов из про
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цедуры "Фор1шрова1пте отчетов". Затем вычисляются и записьгоаются 
одпомершле массивы дашплх, соотаетствующих котролируемым па
раметрам колеи. Далее процедурой "Расчет отююнений" производит
ся расчет отклоиегай вычисленных рапсе параметров от их порми
руемглх значений, а процедурой "БаллЫ1ая оцеика" производится 
оценка пройдегаюго пути штрафными баллами с учетом степеней от
клонехшй, причем сумма штрафных баллов прхтодится к расстояшпо, 
равному 1 км. 

Экспериментальные исследования ШС в целом проведены на элек
'фомехшшческой модели, вкгпочавшей в себя кроме аншюговых уст
ройств, задатчик СИ, А1ДП, конфоллер, ПЭВМ с гфограммным обес
иечсгтсм. 

В процессе лабораторш>1Х исследовахпт на электромехахшческой 
модс;н1 решены следу1ош 1̂С задачи: 

1. Захрузка управляющей щ^охрамм в ПЭВМ с последующей про
веркой работоспособности всех ее процедур, подключение перифе
рийных устройств и их тестаровагше в рабочих режимах. 

2. Оцешса разрешающей способности АЦП. 
3. Оценка быстродействия ИК. 
После сборки, подключешш к истошшкам гатгашш и зшрузгат 

упршшшощей программы были провсдешл тестовые щюверки, пока
завш11е работоспособность всех элементов ИК. При включсшгых за
датчиках измерительного сшнала и СИ проводились неодаюкратные 
записи в ПЭВМ маситаов информации, соответствуюпдк участкам 
пути длшгай от 0,1 до 20 км. Затем производились операции обработ
ки дашшхх по всем видам пользовательских процедур с записью ре
зультатов на магшггные и бу.ма>кш>1е носители. Лабораторные иссле
доваштя показали, что все ycTĵ oftciBa  ИК в отделыюсп! и ИК в целом 
полпосаъю работоспособности и соответсп?уют  ^х;боваш1ям по раз
решающей способноси! и быс'фодсйствшо. 

в  чствд:)той главе приведешл огаюание разработахшого с примене
нием исслсдованш"!, проведенш^тх в насто}ш;ей работе, вагонапуте
измерителя ПВ3 для городских 1рамвайШ)1Х лгагай, м'стодацса и ре
зз'льтапл его натуршлх испытаний, определена экопоми"ческая  Э'[)
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фективность при\1енега1я вагона IIB3 в службе пути ГП "Горэлск
•фотранс" г. СанктПетербурга. 

Вагонпутеизмеритеш> ПВ3 разработан и изготовлен кафедрой 
"Строительные и дорожные машины и оборудоваьшс" Ш'УПС при 

непосредствешюм участии автора по заказу службы пути ITI "Гор
электротранс" г.СанктПстсрбурга. Базой путеизмерителя ПВ3 явля
ется трамвайньп! вагон марки ЛВС86. Рабочая скорость путеизмери
теля до 40 км/ч, максимальная на скоростных участках до 80 км/ч. 

Тошюсть измерений по ширине колеи, уровшо, рихтовке и верти
кальшлм просадаам составляет  ±1 мм, по радиусам кривых 0,5 м. 
Общая длина 'фаьшайных путей в СанктПетербурге, котггролируемая 
вагоном ПВ3, составляет 620 км, частота проездов каждого участка 
12 раз в год. 

Структурная схема вагонапутсизмерителя ПВ3 включает в себя 
'фи функционально закончешшхх блока, обьедш1еши>1х между собой 
технологическими связями. 

Псрвьш блок предназначен для эпсргоснабжсшм силовых и измс
ршельных цепей ПВ3 и включает в себя зарядный генератор, блок 
аисумуляторных батарей, два электромашшишх гфеобразоватсля. 
Энергоснабжс1ше систем может производится в зависимости от 
lUienniHX условий от ко1ггактно1'0 щтевода или от блока аккумул5ггор
ных батарей. На сто}шке энергоснабжение может производиться от 
внешнего источшжа псремешюго тока напряжением 220 В и частотой 
50 Гц 

Имееггся следуюпщй ряд напряжсшй: +6 В   для пигагшя датчика 
нуги; +24 В   для питахшя цепей управлешш; +60 В   для питашм 
Ш1евмораспрсдслитеяеГ1; +550 В   для питания двигагеля колшрсссо
ра; ~110 В   для гапшпм сельсинов; ~220 В  для питания осталып>1х 
устройств H3Mq̂ HTcnbHoro канала. Управление энергоснабжением ве
дется со стационарного пульта управления, установлешюго в салопе 
вагона. 

Второй блок включает в себя первичные измерители (ролики) с 
исполнительнылш мехшшзмами (га1евмоцилш1драми). Управлехше 
га1евмораспределигелями  может производится либо со стационарного 
пульта, расположешюго в салоне вагона, либо с выносного пульта. 
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Пита1П1е ппевмощиишдров может производится как от основного 
ipaMuafuioro компрессора, так и от дополи1ггсльного, установленного 
в xcocTOBoii часта вагона. Рабочее положите измсршельных роликов 
па рельсах кошрол1фустся да1чикам1{, имeюп^и^ш кошрольпые лам
га>1  на пульте >т1равлеши. 

Tix^inii блок   измерительны!!, вюпочаст в себя ртгистрирующую и 
обрабатывающие части. В регистр1фу1ощу1о часть входят: дарппс пп!
ргагы колеи, датчики просадок, датчики у1"Лов поворота ходовых те
лежек о'шосительно кузова, датчик уровня, дат^пж пути, блок ФЧВ. 
В o6pa6aibiBaiomjTO часть входят АЦП, кон'^^оллср, ПЭВМ ШМ 
РС/ЛТ с процессором i486, печатающее устройство, програмлпюе 
обсспечешгс. 

Результатами рабопл вагонанутенз.меритсля ПВ3 являются свод
ные ведо>юсти опасных отклонсш!!! геомсфичсских параметров 
рельсовой Т{:)амван110й колен от нор\шруемых зиачсшда и балльной 
оценки, пр1тсдснпой к 1  км пуш. По итогам проездов путензмерите
ля по учас1к;ам за каиендарньн"! период (мссш1, кваргал, год) службой 
пути планируются работы по ремонту пути. 

Натурные испыташы Bai0HanyreH3NfepHiiejiH  ПВ3 на ipaMBaiiiibK 
нупгх СанктПстерб>рга устаповшги работоспособнос1ъ датщ1ка пути, 
Л1Щ, контроллера, nporjxiMAnioro обеспечения при записи и рас1Ш1ф
ровкс из^^qэитcлыюî  информац[П{ в режиме ])еалыюго времени. 

С целью повыщещ1я точности и достоверности npoq:)aMMinjx рас
четов геометрических параметров чрамвайгюй колеи огфсделспы пе
рсдаточюяе коэффш^иешы аналоговых датч1псов, их абсолютные и 
относшсльные погреппюсти, погрсшносп. дат1П1ка пути, погрещность 
измерительных каналов, вызваш1ая влиятшем лтпт  передачи аншю
говых сигналов, noqx;uniocTH цифровой измеритетлюй 1П14)ормащ1н 
в целом по каждому каналу. 

Натурные испытания вaгoпaнyгcиз^юpmleля ПВ3 показали рабо
тоспособность 15ССХ его систем при реальных скоростях двилчеппя и 
рсшплплх носздш,1х нагрузках, при этом точность измерсш1й гсомсг
]лпюских napaiifcipoB трамвшЧной {х;л1>со1юй колеи соответствовала 
'ipc6oBaiUL4M нормагавшлх документов. 

Расчстньн! годовой экономический эффект от внедрения и экс



плуатации вагонапутсизмерителя ГЮ3 на трамвашшгх путях Санкт
Петербурга составил 220 тыс. рублей, а чистый дискоитнровапньпЧ 
доход за срок эксплуатации 5 лет составш" 338 тыс. рублей при сроке 
окупаемости шшестиций, вложенных Ш  Торэлектроиранс" в разра
ботку и изготовление ПВ3, равном 3 годам. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ  ПО  РАБ01Е 

В результате проведенных теоретических, эксперименгальиых и 
натурш.1х исследований сделаны следующие выводы: 

1. Установлено, что для обеспечеши неп]:эсрьшности кошроля гсо
MCTpiwecKHX парамсфов рельсовой доролаюй колеи промышлипюго 
и городского 'фанспорта, в качестае первищшх измерителен на ваго
нахпугеизмсрителях могут быгь использованы непосредствешю эле
менгы по/даинаюго состава   ходовые тележки и рамы вахтаюв. 

2. Онрсделехше геометрических парамсфов рельсовой дорожной 
колеи на любых ее учаспсах возлюж1Ю нроизвода'пь путем постошь 
ных измерсшш и преобразований взаиктых перемещснш! ходовых 
тележек и рамы вагона, при этом ходовые тележки принудительно ус
танавтшваются в колее в положсггае максимального перекоса меха
1ШЗМ0М донол1штельной пршрузки. 

3. Разработахшый матсматичесгаш алгоритм измсрснш! формали
зован для его применения 1ю ЭВМ и гц>едусмафивает определение 
отклонений ширины колеи от тгормируемтлх значений, радиусов 1фи
визны оси пути и стрелок хорд в горизохггальной плоскости на базе 
вагона. 

4. Примснехше мегодики расчета параметров мехшшзма дополни
тельной пригрузки позволяет обсспечшъ непрерывный, стабильный и 
безопасный контакт ходовых колес тележки с поверхностями каташш 
контролируемых рельсов. 

5. Прсдложешгые аппаратаая часть измерительного канала и его 
програмшюе обеспечение позволяют производить непрерывный ав
томатизировашплй съем информации о reoMCTiiiwecKnx парамефах 
рельсовой дорожной колеи с частотой до 180 Гц, ее расшифровку и 
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обработку в соответствии с нормаппзной документацией. 
6. Теорегичсскис положехшя, консхрук'пшшле разработки и иро

грамьпюс обсспечешю апробированы в лабораторных и Haiyjiiajx  ус
ловиях. 

7. Предложсшше способ оирсцрпашя геометрических параметров 
рельсовой дорожной колеи, методика определения нарамсфов щш
1рузочного устройства, аппаратная часаь измерительного канала и его 
щоограмшюс обеспечеш1е могут бьпъ применены при создашш путе
измерительных ус'фойс1Б для промьшшештого и городского транс
порта. 
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