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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Работа  решает  научно-техническую  проблему,

связанную  с  организацией  перевозок  пассажиров  и  грузов  средствами

авиационного,  автомобильного  и  железнодорожного  транспорта.  Фактически,

решается  задача  обеспечения  безопасности  на  всей  траектории  перемещения

грузов  между  начальной  и  конечной  точками  маршрута  путем  создания

методов и  средств  оперативного  контроля  массы  (веса) объектов до  начала и  в

процессе их движения.

Применительно  к  объектам  авиации  знание  фактической  взлетной  массы

самолета,  позволит  предотвратить  возможность  взлета  самолета  при  наличии

несанкционированной  перегрузки  борта,  из-за  чего  нередко  возникают

внештатные ситуации и катастрофы.

Для  объектов  автомобильного  и  железнодорожного  транспорта  подобная

проблема  не  менее  актуальна  для  цивилизованного  выполнения  договорных

обязательств  между  производителями  и  потребителями  продукции,

транспортными организациями и др.

Знание  исходной  массы  перевозимых  грузов  в  конкретных  вагонах  и

возможность  оперативного  контроля  в  промежуточных  фазах  траектории

необходимы  для  того,  чтобы  своевременно  обнаруживать  факты  возможных

потерь с привязкой к месту события.

Целью  диссертационной  работы  является  всестороннее  исследование

структуры  и  конструктивных  особенностей  существующих  весоизмерительных

систем с  целью  повышения достоверности  измерения  в динамическом  режиме,

а  также  расширения  их  возможностей  в  решении  как  новых,  так  и

традиционных задач.

Задачи диссертационной работы.

В  рамках  сформулированной  проблемы  и  в  соответствии  с  целями

диссертационной  работы  основными  задачами  проводимых  исследований

являются:



1.  Выявление  круга  задач  и  областей  применения  весоизмерительных

систем  как  по  прямому  назначению,  так  и  для  задач  повышения

безопасности  (взлетная  масса  самолетов,  гарантия  безопасности

грузов на траектории перемещения).

2.  Проработка  и  научное  обоснование  средств  оперативного  контроля

массы  подвижных  объектов,  основанных  на  альтернативных

методах.

3.  Разработка  принципов  идентификации  грузов  и  физической  модели

процесса измерения  массы  в режиме их транзитного движения  в зоне

весоизмерительного  терминала  с  учетом  оценки  степени  влияния

негативных  факторов.

4.  Разработка  математической  модели  процесса  динамического

измерения,  соответствующей  обоснованной  физической  модели.

Выработка  рекомендаций  по  улучшению  качественных

характеристик  систем.

5.  Проведение  экспериментальных  исследований  с  целью  оценки

корректности  физической  и  математической  моделей  и  выводов  на

их основе.

Методы исследования

В  работе  использованы  научные  основы  и  принципы  инерциальной

навигации,  теоретической  механики,  сопротивления  материалов,

математического  анализа,  вероятностные  методы  оценок  результатов

измерения,  методы  физического  и  математического  моделирования  с

использованием  современных  компьютерных  технологий,  а  также  реальные

экспериментальные  исследования  с  целью  оценки  корректности  теоретических

выводов.



Научная новизна

В  результате  проведенных  исследований  получены  следующие  научные

результаты:

1.  В  диссертации  предложен  и  реализован  комплексный  подход  к

формулировке  и  решению  проблемы  измерения  массы  объекта  в  процессе  его

движения.  По  сути,  это  решение  проблемы  безопасности  в  широком  плане.  В

работе  сделано  научное  обобщение,  связывающее  воедино,  на  первый  взгляд,

разобщенные  исследования,  которые  позволили  увидеть  дополнительные

области  применения,  и  выявить  потенциально  заинтересованных

пользователей,  для  которых  знание  контролируемого  параметра  -  текущей

массы - это безопасность пассажиров авиалайнеров,  это  гарантия  сохранности

грузов  при  автомобильных  и  железнодорожных  перевозках,  это  снижение

степени  риска  финансовых  потерь  во  взаимоотношениях  субъектов  рынка:

поставщик -  потребитель.

2.  Обоснованы  возможности  построения  автономных  оперативных

измерителей  взлетной  массы  самолета  на  этапе  наземного  движения  в  зоне

аэропорта  или  любого  одиночного  объекта  в  процессе  его  буксировки.

Предложены варианты реализации.

3.  Выявлены  особенности  и  взаимосвязи  в  структуре  существующих

систем  динамической  идентификации  массы  подвижных  объектов  и  факторы,

влияющие  на  результат  измерения,  преимущественно  к  объектам

железнодорожного  транспорта.  Разработана  физическая  модель,  отражающая

реальные  взаимодействия  объекта  измерения,  грузоприемной  платформы  и

подстилающих  поверхностей  на  подъездных  путях  и  в  зоне  терминала.

Обоснованы  рекомендации, реализация  которых заметно снижает количество и

уровень  влияния дестабилизирующих факторов.

4.  Разработана  математическая  модель  измерительной  системы,

построенная  на  обоснованной  физической  модели.  Она  позволила  выставить

требования  к  организации  измерительных  участков  с  целью  повышения

точностных  характеристик  системы.
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Практическая ценность

Практическое  значение  имеют  следующие  результаты,  полученные  в

работе:

1.  Разработаны  научные  основы  систем  идентификации  массы

подвижных  объектов,  использующих  информационные  ресурсы

ИНС  ЛА  и  возможности  традиционных  весоизмерительных  и

силоизмерительных  систем.  Даны  оценки  точностных  возможностей

предложенных  вариантов  для  подвижных  объектов  авиационного,

автомобильного и железнодорожного класса.

2.  Показано,  что  сочетание  альтернативных  и  традиционных  методов

дает новое качество и возможность решения новых задач.

3.  Выявлены  возможности  улучшения  комплекса  характеристик

традиционных  систем  в  режиме  динамического  взвешивания.

Разработаны  алгоритмы  обработки,  повышающие  достоверность

результатов  измерений.

4.  Выработаны  рекомендации,  дающие  положительный  эффект,

реализованные на практике.

Реализация результатов

Результаты  диссертационной  работы  используются  в  существующих  и

вновь  разрабатываемых  изделиях  предприятия  ЗАО  "ВИК  "Тензо-М".  В

частности,  автором  разработан  комплекс  программного  обеспечения  RD  для

динамических весов поосного взвешивания.

Апробация  работы

Основные  результаты,  полученные  в  диссертационной  работе,

докладывались  и  обсуждались  на  следующих  научно-технических

конференциях:

1.  Всероссийская молодежная научная конференция VI Королевские чтения,

Самара.: СГАУ, 2001г.

2.  Всероссийская  молодежная  научная  конференция  VII  Королевские

чтения,  Самара.:  СГАУ, 2003г.
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3.  XVII  IMEKO  World  Congress.  Metrology  in  the  Third  Millennium,  HMD

Croatian  Metrology  Society,  2003 г.

Публикации

По  результатам  выполненных  исследований  опубликовано  7  работ,  из  них

2  статьи,  1  научно-технический отчет, 4 тезиса докладов  на научно-технических

конференциях,

Структура  и  объем  диссертации

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  списка

литературы  и  приложений.  Содержит  157  страниц  основного  текста,  28

страницы  приложений,  60  иллюстрации  (рисунки,  графики),  124  формулы,  22

таблицы.  Список литературы  содержит 96  наименований.

НА ЗАЩИТУ  ВЫНОСЯТСЯ

1.  Разработанные  принципы  и  методы  контроля  взлетной  массы

самолета  с  использованием  информации  бортовых  инерциальных

навигационных  систем  (ИНС)  или  автономно  оформленных

блоков ИНС, размещаемых на "буксире", позволяющие применять

такие  системы для  одиночных  объектов любого  класса.

2.  Разработанная  физическая  модель  весоизмерительной  системы  на

примере  измерения  массы  движущегося состава вагонов.

3.  Разработанный  алгоритм  идентификации  вагонов  в  произвольном

составе  поезда по результатам  измерений  массы.

4.  Разработанная  математическая  модель  весоизмерительной

системы.

5.  Методика  экспериментальных  исследований,  способы  и

алгоритмы  обработки  сигналов  существующих  систем,

повышающие  достоверность  определения  массы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность решаемых  задач,  сформулированы

цель  работы  и  задачи  исследований,  охарактеризована  их  научная  новизна  и

практическая ценность.

Первая  глава  посвящена  формированию  цели  диссертационной  работы,

постановке  задач,  обоснованию  их  необходимости  в  соответствии  с  реальной

потребностью  рынка,  актуальности  намеченных  исследований.  Оценивается

состояние  разработок  в  рассматриваемых  и  заинтересованных  областях

экономики.

Обоснованы  направления  разработки  весоизмерительных  систем  для

выбранных  секторов  рынка,  включающие  как  модернизацию  существующих

систем  и  алгоритмов  обработки  сигналов,  так  и  создание  новых

альтернативных  возможностей  (см.  рис.  1).  Рассмотрены  физические  основы

таких  измерительных  систем.

Рис. 1. Измерение массы. Потребность и источники информации

Обоснована физическая  модель  процесса динамического  измерения  массы

на примере взвешивания вагонов в движении. Показано, что во время движения
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кузов  вагона  участвует  в  колебательных  движениях,  вызванных  различными

факторами  (неровность  подстилающей  поверхности,  кривизна,  прогибы  и

стыки рельсов,  взаимодействие вагонов внутри состава через автосцепку и др.).

Таким  образом,  в  момент  заезда (оси)  вагона  на  специально  организованный

измерительный  участок  пути,  сигнал  на  выходе  системы  измерения  содержит

дополнительную  составляющую,  характеризующую  отклонение  результата

динамического измерения от истинного веса

Представленная  на  рис.2  схема,  дает  представление  о  вариантах

построения  систем  динамического  взвешивания,  об  основных  особенностях,

сопровождающих  процесс  измерения,  факторах,  оказывающих  влияние  на

конечный  результат  и  направлениях  исследований  в  соответствующих  разделах

диссертации.

Рис. 2. Обобщенное представление о процессе динамического взвешивания

В  результате  рассмотрения  физической  модели  выявлены  требования  к

функционально  необходимым  элементам  как  самого  измерительного

терминала,  так  и  сопряженным  с  ним  подъездным  путям  и  подстилающей

поверхности.
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Во  второй  главе  приводится  научное  обоснование  альтернативных

методов  построения  средств  идентификации  массы  подвижных  объектов,  как

результат  привнесения  научных  основ  из  области  инерциальных

навигационных  систем  (ИНС)  летательных  аппаратов  в  весоизмерительную

технику.  Информационный  и  аппаратурный  потенциал  ИНС  в  сочетании  с

объективной  необходимостью  оперативного  контроля  взлетной  массы  самолета

позволил увидеть  и  развить  идею  создания  автономных  средств  контроля  массы

на этапе  подготовки  борта  к  взлету.

В  работе  предлагается  метод  контроля  взлетной  массы  самолета,

основанный  на законах динамики объекта.  Процесс определения  массы  связан с

измерением  суммарных  сил  или  их  приращения,  воздействующих  на  объект,  и

приращения  ускорения.  На  основании  этих  данных  с  использованием  законов

динамики  Ньютона,  законов  сохранения  импульса  и  энергии  определяется

масса  объекта.

Варианты  реализации  и  алгоритмы  движения  объекта  в  процессе

измерения  зависят  от  специфики  объекта  и  наличия  дополнительных

источников  информации  о  приращениях  силовых  воздействий,  которые  дают

либо  косвенные  оценки  сил,  либо  данные  непосредственных  измерений.

Рассмотрены  различные  варианты,  в  частности,  с  использованием

силоизмерительных  устройств,  встроенных  в  сцепное  устройство  между

тягачом  и  объектом  измерения.
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На  рис.3  представлена  блок-схема  системы,  иллюстрирующая  процесс

измерения  массы  с  использованием  информации  от  ИНС  (блока

акселерометров  ИНС)  и  силозадающих устройств.  Алгоритм  вычисления  массы

в этом случае основан на использовании основного закона динамики.

Для  выявления  неконтролируемых  составляющих  силовых  воздействий  на

объект  (силы  аэродинамического  сопротивления),  суммарных  сил  трения

предусмотрены  различные  режимы  движения  (свободный  выбег,  движение  с

ускорением  и  т.д.),  дающие  дополнительные  независимые  уравнения,

разрешимые относительно искомой  массы т.

Предложены  варианты  использования  других  основополагающих  законов

физики  для  определения  массы  в  движении.  В  формулах  (1)  и  (2)  показаны

выражения  для  массы  в  случае  использования  закона  сохранения  импульса  и

закона сохранения энергии:

здесь  значения  скоростей  на  отдельных  участках  траектории  движения

с  координатами  —  интервалы  времени  движения  на  соответствующих

участках,  — масса эталонного груза,  -  суммарная  сила трения  эталонной

тележки.

Проведенный  анализ  убеждает  в  возможности  и  перспективности

транспортных  средств  (самолеты,  вагоны  на  сортировочных  станциях,

автомобили  и  др.).  Подобные  методы  могут  обеспечить  измерения  в

сопоставимых  по  точности  диапазонах  с  известными  весоизмерительными

терминалами.

В  третьей  главе  рассматривается  проблема  решения  задачи  измерения

веса  вагонов  в  структуре  произвольно  сформированного  железнодорожного

состава. С учетом  большого разнообразия  типоразмеров  вагонов,  находящихся
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в  эксплуатации,  возникает  ряд  дополнительных  проблем.  В  частности,

определение  условий  выбора  длины  грузоприемного  участка,  который

теоретически  может  иметь  протяженность  от  (поосное,

потележечное, повагонное и полное взвешивание).

В  каждом  из  вариантов имеются  свои  особенности,  но  во  всех  необходимо

решать  проблему  выделения  из  дискретной  последовательности  сигналов

информацию, позволяющую  идентифицировать  группы сигналов с привязкой  к

конкретному  вагону.

Рис. 4. Эпюра выходного сигнала системы для  вагонов с разной  колесной

формулой

На  рис.4  представлен  наиболее  общий  случай  эпюры  сигнала  в

гипотетическом  варианте  грузоприемной  платформы  бесконечной

протяженности.  Этот  ступенчатый  сигнал,  высота  каждой  ступеньки

которого  характеризует  приращение  суммарной  нагрузки  на  грузоприемную

платформу  от  наезда  на  нее  очередной  оси.  Вес  N-гo  вагона  в  составе

определяется  по формуле (3).

где  К -  число  опорных  точек (осей)  вагона на полотно железной дороги,
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приращение суммарной  нагрузки  на платформу от наезда  колеса N-гo

вагона.

Разработанный  алгоритм  идентификации  позволяет  выделить  из

дискретной последовательности  группы  сигналов,  относящиеся  к конкретному

вагону,  используя  соответствие  временных  интервалов  прохождения  осей

геометрическим  параметрам  вагонов  в  соответствии  с  предложенными

критериями.

Четвертая  глава  посвящена  разработке  математической  модели

измерительной  системы,  в  которой  на  базе  физической  модели  рассмотрены

возможности  построения  зависимости  сил  давления  опорных  точек  вагона  на

грузоприемную платформу терминала.

Обоснована  возможность  понижения  порядка  системы  динамических

уравнений,  учитывающих  основные  виды  движений.  На  рис.5  представлена

кинематическая  схема динамической системы:  кузов — система подвеса  кузова

на колесных тележках — рельсовый участок пути — подстилающая поверхность.

В  работе рассмотрены  условия,  при  которых  влиянием рельсового участка

подстилающей  поверхности  можно  пренебречь,  а  оценивать  низкочастотные

колебания  кузова.  В таком случае исходная система уравнений принимает вид:

где  координаты  -  вертикальное  перемещение  кузова  и  тележек

(подпрыгивание),  -  угловое  перемещение  кузова  и  тележек

(галопирвоание),  масса  подрессоренной  части вагона,  масса  тележки

вместе  с  приведенной  массой  части  пути,  -  среднее  вертикальное

перемещение  колесных  пар  вагона  на  неровности  пути,  -  угол  наклона

кузова, вызванный неровностью пути.

13



Рис. 5. Расчетная схема вагона с одинарным рессорным подвешиванием

Получены динамические характеристики  системы, в  частности определены

значения  частот  колебаний  подпрыгивания,  галопирования  и  боковой  качки

вагона  в  зависимости  от  степени  загруженности  кузова:  5-6Гц  для  порожнего

вагона и  - для  груженого.

Получены  выражения  для  сил  давления  осей  вагона  на  грузоприемную

платформу,  определяющие  искомую  массу.  Построены  эпюры  выходного

сигнала,  позволяющие  оценить  факт  несовпадения  результатов  измерений  в

движении с данными статического взвешивания  из-за колебаний  кузова.

Выявлена возможность повышения томности  измерения  путем  фильтрации

выходного  сигнала,  в  частности,  за  счет  исключения  из  выходного  сигнала

дестабилизирующих  составляющих  вынужденных  колебаний  кузова.

На  основе  полученных  данных  выставлены  требования  по  организации

весоизмерительной  системы,  с  целью  уменьшения  степени  влияния

колебательных  процессов,  присутствующих  в  системе  «вагон-путь»  во  время

взвешивания:
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•  Обоснована  необходимость  использования  жесткой  подстилающей

поверхности  (железобетонного  фундамента)  для  измерительного

участка  и  подъездных  участков  путей;

•  Определены  требования  к  необходимой  длине  прямолинейных

подъездных  участков,  максимальной  высоте  неровностей  путей,  а

также  скоростному  режиму  движения  состава  для  обеспечения

успокоения  динамической  системы  на  подходе  к  измерительному

участку.

экспериментальных  исследований  входит  проверка  основных  результатов

теоретических  исследований,  в  той  части,  которая  может  быть  проверена  на

реально  существующей  аппаратуре.  Точностные  характеристики  такой

аппаратуры  могут  быть  улучшены  при  использовании  сформулированных

рекомендаций.

В  качестве  экспериментальной  системы  выбраны  весы  вагонные

динамические  типа  РД-Д  производства  ЗАО  «ВИК  «Тензо-М»,

предназначенные  для  поосного  взвешивания  вагонов  (см.  приложение  2).

Типовой  вид  эпюры  сигнала  в  дискретной  последовательности  представлен  на

рис. 6.

Рис.  6.  Исходный выходной сигнал, характеризующий проезд колесной

пары вагона по грузоприемной  платформе
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Разработана  методика  проведения  эксперимента,  предусматривающая

проезд  через  мерную  зону  эталонного  состава  из  3-х  вагонов,  2  из  которых  -

порожние,  а  третий  имеет  номинальную  загрузку.  Статический  вес  вагонов

известен.  Для  минимизации  случайных  погрешностей  измерения  проводятся  в

2-х  режимах  с  различным  направлением  движения.  (5  проездов  в  одну  и  5

проездов  в другую  сторону).

Рис. 7. Спектральная характеристика эпюры сигнала проезда оси

порожнего  вагона

Анализ  результатов  экспериментальных  исследований,  проведенных  по

разработанной  методике,  позволил  сделать  следующие  выводы:

1.  Необходима  алгоритмическая  обработка  сигнала,  получаемого  на

выходе  силоизмерительных  датчиков  системы,  т.к.  погрешность  результатов,

полученных  путем  анализа  исходных  сигналов,  может составлять 2%  и  более.

2. Частотный анализ набора эпюр сигналов,  показал  присутствие гармоник

колебаний  на  частотах  в диапазоне от 0,5  до  7  Гц,  что  совпадает с  результатами

проведенного  математического  моделирования  и  показывает  на  наличие

дополнительных  источников  возмущений,  неучтенных  при  моделировании.  На

рис.7 показан  пример частотной характеристики эпюры  сигнала,  полученного в
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результате  проезда оси  порожнего  вагона  по  грузоприемной  платформе длиной

1,2м.

3.  Предельная  точность  существующих  алгоритмов  обработки  сигнала  и

расчета  веса  составляет  0,25%.  Для  дальнейшего  повышения  точностных

характеристик  системы  необходимо  удовлетворение  требований  к организации

измерительного участка, выставленных  в работе.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Основные  результаты  работы  могут  быть  сформулированы  в  виде

следующих  положений:

1.  Проведены  исследования  проблемы  идентификации  массы  подвижных

объектов  различного  класса.  Показано,  что  знание текущей  массы  необходимо

не  только  для  нормализации  взаимоотношений  производителей  товарной

продукции  и  потребителей,  но  и решает проблему  безопасности,  в частности  в

задачах определения  взлетной  массы самолета.

2.  Разработаны  принципы  и  методы  контроля  взлетной  массы  самолета по

информации  бортовых  навигационных  систем  с  использованием

дополнительной информации о приращении силовых воздействий, не имеющие

аналогов  у  нас  в  стране  и  за  рубежом.  Обоснованы  возможности  построения

оперативных  измерителей  взлетной  массы  самолета  на  этапе  движения  по

рулежным  траекториям  аэропорта  или  любого  одиночного  объекта  в  процессе

его буксировки. Предложены варианты реализации.

3.  Рассмотрены  возможности  традиционных  весоизмерительных  систем  с

целью  повышения  их  точности  в  режиме  динамических  измерений,  элементы

которых  могут  использоваться  для  альтернативных  методов.  В  частности

выработаны  критерии  идентификации  вагонов  в  произвольно  набранном  ж/д

составе.  Разработаны  алгоритмы  идентификации,  являющиеся  составными

частями  измерительного процесса в автоматическом режиме.
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4.  Выявлены  особенности  и  взаимосвязи  в  структуре  существующих

систем  динамической  идентификации  массы  подвижных  объектов  и  факторы,

влияющих  на  результат  измерения,  преимущественно  к  объектам

железнодорожного  транспорта.  Разработана  физическая  модель,  отражающая

реальные  взаимодействия  объекта  измерения,  грузоприемной  платформы  и

подстилающих  поверхностей  на  подъездных  путях  и  в  зоне  терминала.  Даны

рекомендации,  реализация  которых  заметно  снижает  количество  и  уровень

влияющих  факторов,  позволяющие  повысить  точностные  показатели,  заметно

расширяющие  возможности  существующих  систем.

5.  На  базе  физической  модели  разработана  математическая  модель

процесса  динамического  измерения  и  произведена  оценка  ожидаемых

результатов.  Выставлены  требования  к  организации  измерительного  участка  в

зависимости  от  требуемого  класса  точности.  Сформированы  требования  к

алгоритму  обработки,  в  соответствии  с  которыми,  он  должен  быть

настраиваемым  на  различные  режимы  в  частности  в  зависимости  от  массы

объекта  (степени  загруженности  вагона).

6.  Разработана  методика  экспериментальных  исследований.  Проведены

реальные  эксперименты,  анализ  результатов  экспериментальных  исследований

подтвердил  корректность  физических  и  математических  моделей  и  выводов  на

их основе.

7.  Проведенные  исследования  традиционных  и  альтернативных  методов

измерения  массы  позволили  наметить  новые  варианты  их  реализации  для

решения  задачи  контроля  за состоянием  перевозимых  грузов  на траекториях  их

перемещения.
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