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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Одним  из  направлений  развития  измериіельной  техники  является 

внедрение  автоматизированных  средств,  обеспечивающих  контроль  вза

имного положения объектов в реальном масштабе времени с оперативной 

обработкой  информации  вычислительными  средствами.  Это  позволяет 

обеспечить повышение производительности  оборудования, снизить затра

ты на подготовительные операции, сэкономить ресурсы и повысить объек

тивность контроля при сокращении доли ручного труда. 

В настоящее  время, согласно  действующим  указаниям  МПС России 

№  А224У  и №  С493У,  с  целью  повышения  безопасности  и комфорта

бельности движения  поездов на высокоскоростных железнодорожных ма

гистралях (Москва   СанктПетербург и др.) ведутся работы по подготовке 

инфраструктуры  европейского  типа,  включающей  в  себя  специальную 

систему  реперов  с известными  координатами  в плане  и по высоте. Кон

троль пространственного положения железнодорожного  пути относитель

но  реперов  повышает  эффективность  мониторинга  его  технического  со

стояния и позволяет с требуемой точностью производить постановку пути 

в проектное положение. 

Практически  требуется  контролировать  пространственное  положе

ние реперов в системе координат, связанной с осью железнодорожного пу

ти. Диапазоны  измерений в плоскости, перпендикулярной  оси железнодо

рожного  пути, составляют: 300 мм  в продольном  профиле (смещения  по 

вертикали); 2000. ..7000 мм в плане (горизонтальное смещение по дистан

ции).  Погрешность  измерения  в  продольном  профиле  не должна  превы

шать 1 мм, в плане   2 мм. 

В настоящее время для контроля указанных параметров используются 

автоматизированные  путеизмерительные  тележки  (АПТ),  оснащенные 

электронным  тахеометром,  либо  GPSприемником.  АПТ  первого  типа 

обеспечивают необходимую точность измерений, однако имеют ряд суще
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стаенных  недостатков:  невысокую  производительность  измерений, огра

ничивающую скорость движения  измерительной  базы  (3,5 км/ч  при тре

буемой   10 км/ч), сложную структуру, высокую стоимость, большие габа

риты, низкую степень автоматизации  измерений. Также, вследствие того, 

что  измерения  выполняются  в ненагружснном  состоянии  железнодорож

ного пути, необходим  последующий пересчет результатов к условиям ра

бочей нагрузки. 

Таким образом, необходима реализация измерительных систем, кото

рые наряду с необходимой точностью и диапазоном обеспечивают при ра

бочей нагрузке на путь автоматизацию многокоординатных измерений на 

скоростях до 10 км/ч и отвечают требованиям малой энергоемкости, авто

номности и относительно небольшой стоимости системы в целом. 

Развитие  оптоэлектронной  элементной  базы  делает  перспективным 

для  выполнения указанных  требований применение  оптикоэлектронных 

систем (ОЭС) геометрического типа, реализующих триангуляционный ме

тод  измерений  (стереоскопическая  схема)  и  позволяющих  при  относи

тельно простой структуре и невысокой  чувствительности  к влиянию фак

торов внешней среды (по сравнению с интерференционными и светолока

ционными системами) обеспечить требуемые точность и диапазон измере

ний.  Такие  ОЭС  включают  связанный  с  репером  контрольный  элгмент 

(КЭ),  положение  которого  определяется  приемным  блоком,  расположен

ным на путеьой машине. 

Указанные обстоятельства определяют актуальность выбора в качест

ве объекта исследования стереоскопической оптикоэлекгронной  системы 

(СОЭС) контроля пространственного  положения железнодорожного пути, 

а в качестве предмета исследования   особенностей алгоритмов функцио

нирования СОЭС указанного типа, соотношений между параметрами эле

ментов структурной схемы и метрологическими  характеристиками  систе

мы, структуры  составляющих  погрешности  измерения,  их взаимосвязи и 

влияния на суммарную погрешность измерения. 
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Цель работы 

Целью диссертационной  работы является исследование  и разработка 

принципов  композиции,  методов  расчета  параметров  и  характеристик 

СОЭС контроля положения объекта по репернсй сети, а также разработка, 

практическая  реализация  и экспериментальное  исследование  СОЭС  кон

троля пространственного положения железнодорожного пути. 

Задачи исследовании 

Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач: 

1.  Проанализировать структуру и основные параметры современных 

средств  контроля  пространственного  ноложення  железнодорожного  пути 

и определить направление дальнейших исследований. 

2.  Разработать принципы композиции, структуру и методику расчета 

параметров СОЭС контроля пространственного положения объекта по ре

перной сети. 

3.  Разработать  компьютерную  модель  для  исследования  СОЭС  на 

системотехническом  уровне,  на  основе  которой  выполнить  эксперимен

тальные исследования соотношений между параметрами элементов и мет

рологическими  параметрами СОЭС (диапазон  измерений, точность, рабо

чая дистанция), а также оценить влияние на суммарную погрешность ос

новных составляющих погрешности измерения. 

4.  Используя  полученные  соотношения,  спроектировать  и  реализо

вать макет СОЭС контроля пространственного положения железнодорож

ного пути и выполнить его экспериментальные исследования. 

5.  На основе результатов исследования компьютерной модели и экс

периментальных  исследований  макета  спроектировать  и  реализовать 

опытный  образец  СОЭС  контроля  пространственного  положения  желез

нодорожного  пути, провести  его стендовые и эксплуатационные  испыта

ния. 

Методы исследования 

В теоретической области применяются соотношения  геометрической 
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оптики, векторноматричный метод расчёта и разработанные на их основе 

методики  исследования  соотношений  между параметрами  измерительной 

системы. В  экспериментальной  области  при  исследовании  соотношений 

между  параметрами  СОЭС  и  анализе  методов  обработки  измерительной 

информации  используются  реализованные  на основе  компьютерных  тех

нологий  MathCAD  и  MATLAB  имитационные  модели  функциональных 

элементов  СОЭС. Практическая  проверка  полученных соотношений  реа

лизована  посредством  экспериментального  исследования  макета  СОЭС, 

моделирующего основные узлы и алгоритмы функционирования системы, 

а  также  стендовых  и  эксплуатационных  испытаний  опытного  образца 

СОЭС. 

Научная новизна работы 

Разработаны  принципы  композиции  СОЭС,  соотношения  между  па

раметрами  функциональных  элементов  и  алгоритмы  измерения,  позво

ляющие обеспечить требуемые по условиям практической задачи метроло

гические параметры (рабочая дистанция, многокоординатность, точность). 

Основные результаты, выносимые на защиту 

1. Общие  принципы  композиции  и  структура  ОЭС  контроля  про

странственного  положения  железнодорожного  пути  по  реперной  сети, в 

соответствии с которыми ОЭС представляет  собой измерительную систе

му геометрического типа, построенную по схеме двухканалыюго (стерео

скопического) измерителя координат с активными контрольными элемен

тами. 

2. Принципы композиции СОЭС, в соответствии с которыми при ма

лой по сравнению с измеряемой дистанцией величине межосевой базы (со

отношение,  типичное  для  метрологической  задачи  контроля  положения 

железнодорожного  пути  по реперной  сети)  предпочтительной  по крите

рию обеспечения диапазона и дистанции измерения является композиция 

системы  с  параллельными  оптическими  осями  измерительных  каналов 

приемного блока. 



7

3. Алгоритм обработюі  измерительной информации для стереоскопи

ческих  и  гиперстереоскопических  оптикоэлектронных  систем,  позво

ляющий  определять  координаты  объекта  как решение  переопределенной 

системы линейных уравнений по методу наименьших квадратов. 

4. Принципы построения детерминированной  модели СОЭС с приве

дением  первичных  погрешностей  параметров системы  к плоскостям  ана

лиза  изображений,  позволяющей  выполнить  теоретическое  исследование 

составляющих суммарной погрешности измерения. 

5.  Принципы  построения  имитационной  компьютерной  модели 

СОЭС  с  использованием  теории  возмущений  линейных  операторов,  по

зволяющей  выполнить  численный  анализ систематических  погрешностей 

СОЭС произвольной пространственной конфигурации и оценить потенци

альную точность измерения положения объекта. 

6. Результаты экспериментальных исследований макета, а также стен

довых и эксплуатационных испытаний опытного образца СОЭС контроля 

пространственного  положения  железнодорожного  пути,  позволившие 

уточнить состав сильно влияющих погрешностей измерения. 

Практическая ценность работы 

1. Получены  методики  расчета  параметров  и  анализа  погрешностей 

СОЭС  контроля  пространственного  положения  объектов,  позволяющие 

исследовать  структуру  суммарной  погрешности  и выработать пути повы

шения точности измерений. 

2. Синтезирована  обобщенная  компьютерная  модель  СОЭС,  реали

зующая  универсальный  алгоритм  расчета  координат  точечного  объекта, 

который  позволяет  создать  адаптивную  модель  поведения  системы  при 

измерениях как в статическом, так  и в динамическом режимах. 

3. Реализована  физическая  модель  (макет)  СОЭС, результаты  экспе

риментальных  исследований  на  которой  подтвердили  принципиальную 

возможность  практической  реализуемости  высокоточной СОЭС контроля 

пространственного положения железнодорожного пути. 
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4. Спроектирован  и  реализован  опытный  образец  СОЭС  контроля 

пространственного  положения  железнодорожного  пути,  успешно  про

шедший стендовые испытания и испытания в эксплуатационных условиях 

на путевой машине «Дуоматик 0932». 

Реализация  результатов  работы  подтверждена  тремя  актами  ис

пользования  методик  расчета  параметров  оптикоэлектронных  измери

тельных систем  в отраслевой  лаборатории  кафедры  Оптикоэлектронных 

приборов и систем и в учебном процессе СПбГУ ИТМО, а также патентом 

на изобретение (совместно с ОАО "Российские железные дороги"). 

Апробация работы 

Результаты работы докладывались  и обсуждались на  19 конференци

ях  и  семинарах,  8 из  которых  международные:  XXXV,  ...,  XL  научные 

конференции СПбГУ ИТМО (СанктПетербург, Россия, 2006, ..., 2011 г.); 

III,  ...,  VII  Всероссийские  межвузовские  конференции  молодых  учёных 

(СанктПетербург,  Россия, 2006,  ...,  2010  г.); 4ый Международный сим

позиум по приборостроению и измерительным технологиям (Харбин, Ки

тай, 2006 г.); V Международная  конференция молодых ученых и специа

листов «Оптика2007» (СанктПетербург, Россия, 2007 г.); VIII и IX Меж

дународные  конференции  «Прикладная  оптика»  (СанктПетербург,  Рос

сия, 2008 и 2010 г.); 9ый Международный  симпозиум по измерительным 

технологиям  и  интеллектуальному  приборостроению  (СанктПетербург, 

Россия, 2009 г.); 6ой Международный симпозиум по точным измеритель

ным технологиям и приборостроению (Ханчжоу, Китай, 2010 г.); Ежегод

ная  конференция  Европейского  оптического  общества  (Париж, Франция, 

2010 г.); 7ая международная конференция по оптическому приборострое

нию (Иокогама, Япония, 2010 г.) 

В 2008, 2009 и 2010 годах исследования по тематике диссертации по

лучали  поддержку  в  рамках  конкурса  грантов  Правительства  Санкт

Петербурга для студентов и аспирантов. 



9

Публикании 

Основные результаты диссертации  отражены в  16 печатных работах, 

из них  1  патент на изобретение, 4 статьи в изданиях из списка ВАК  и 3 в 

зарубежных индексируемых журналах. 

Структура  и объем работы 

Диссертационная работа состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключе

ния, библиографического  списка  из  54  наименований,  содержит  163 

страницы основного текста, 83 рисунка, 22 таблицы и 3 приложения. 

Краткое содержание работы 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  работы.  Указываются 

контрольноизмерительные  задачи, средство решения которых составляет 

область научных исследований. 

В  Главе  1  приводится  аналитический  обзор  современных  средств 

контроля  пространственного  положения железнодорожного  пути (путеиз

мерительные  тележки  и комплексы,  оснащенные  тахеометром, либо сис

темой  спутниковой  навигации  GPS).  В  качестве  основных  недостатков 

рассмотренных систем отмечаются сложная структура, низкая производи

тельность, большие габариты и масса, высокая стоимость оборудования и 

низкая степень автоматизации измерительного процесса. 

В качестве альтернативы рассматривается стереоскопическая оптико

электронная  система  (СОЭС),  которая,  будучи  установлена  непосредст

венно  на  выправочной  (путевой)  машине, осуществляет  контроль  желез

нодорожного  пути относительно реперов, расположенных  вдоль пути  на 

стабильных  основаниях  (опоры  контактной  сети,  пикетные  столбики  и 

др)

Предложены  и  рассмотрены  варианты  композиции  стереоскопиче

ских  оптикоэлектронных  систем  по  принципу  относительного  располо

жения  оптических осей измерительных каналов в пространстве. 
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p 

Показано,  что  при  выполнении  соотношения 

2'и»в>>|Ь|  (Zm,„    минимальная  измеряемая дистан

ция,  |Ь|   длина  вектора, определяющего межосе

вую  базу)  предпочтительной  для  контроля  поло

жения  объекта  является  геометрическая  схема  с 

параллельными  оптическими  осями  (рисунок  1). 

На рисунке  1 обозначены: Р   объект:  b   вектор  ^ 
метрическая схема 

межосевой базы; ѵ іг ѵ 2   векторы оптических осей;  СОЭС с параллель
,  ,  ными оптическими 

at    угол между b и \\,  «г   угол между b и ѵ 2. 

Сформулированы требования  к исследуемой системе, в соответствии 

с  которыми  СОЭС должна  быть  компактной и реализованной  на основе 

типовых оптоэлектронных компонентов. Обнаружение реперов в процессе 

измерений и сами измерения должны  быть полностью автоматизированы 

и производиться как в статическом режиме, так и на скоростях выправоч

ной машины до 10 км/ч. 

В Главе 2 Исследуются  соотношения между параметрами структур

ной схемы СОЭС. В соответствии с принципом функционирования (рису

нок 2), путевая, машина с установленным на ней базовым (приемным) бло

ком (ББ) измерительной системы движется по рельсовому пути вдоль ста

бильных оснований, на которых закреплены контрольные элементы (КЭ). 

рельсы 

ось пути 

положение 
линия  КЭ в продольном 

визирования  профиле 

стабильные 
основания 

Рисунок 2   Структура СОЭС контроля пространственного положения 
объекта по реперной сети 



II

Во время движения ББ осуществляет  обнаружение  контрольных эле

ментов и производит измерение их положения в продольном профиле (Y) 

и плане (Z) относительно  начала собственной  (приборной) системы коор

динат XYZ. 

В  соответствии  с  обобщенной  структурной  схемой  (рисунок  3), ББ 

СОЭС  состоит  из  двух  измерительных  оптикоэлектронных 

преобразователей  (ИОЭП  1  и  2),  в  которых  формируются  кадры  с 

изображением КЭ. 

ЦБО 
БО  " 

ББ 

ИОЭП 2 

ИОЭП  ! 

ч * ! 

<л\ 
КЭ 

Рисунок 3   Обобщенная структурная схема СОЭС 

Полученные кадры пересылаются в блок обработки (БО), где осуществля

ется расчет координат изображений КЭ с последующим определением по

ложения  КЭ относительно  приборной  системы координат.  Эта  информа

ция  пересылается  в  центральный  блок  обработки  (ЦБО),  который  нахо

дится в путевой машине, где на основе полученных данных осуществляет

ся расчет необходимых  сдвижек  и подъемок для приведения  железнодо

рожного пути з проектное положение. 

Определение  положения КЭ в приборной системе  координат осуще

ствляется в соответствии с моделью перспективной проекции (рисунок 4). 

На рисунке 4 обозначены: Р   КЭ; Р'ь Р'2   изображения КЭ; F(, F2   плос

кости анализа изображений  в ИОЭП  1  и 2; OwXwYwZw   глобальная сис

тема координат;  0CIXCIYCIZC;,  Oc2XC2YC:Zc2   локальные системы коор

динат ИОЭП  1 и 2;  0FIXHYFI,  OnXF2Yt2   системы координат  в плоско

стях анализа изображений; U|Vi, щ\г — матричные системы координат;/),/} 

  фокусные расстояния объективов ИОЭП  1 и 2, мм; (щі,  ѵ 0І),  (йог,  Щі) — 

координаты точек пересечения оптических осей объективов ИОЭП  1  и 2 с 

плоскостями  анализа  изображений, пиксели; Ri, R^   .матрицы  поворота, 
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определяющие угловое положение локальных систем координат ИОЭП 1  и 

2  относительно  осей  глобальной  системы  координат;  t|,  t2    векторы 

трансляции,  определяющие  положение  центров  локальных  систем  коор

динат в глобальной системе координат; Ri2,  tt2    матрица поворота и век

тор трансляции,  определяющие  относительное угловое  и линейное поло

жение локальной системы координат ИОЭП  1 в локальной системе коор

динат ИОЭП 2. 

/ ,40с. 

№'Z 
R,.t,/'  Yc'  \ 

Л 

XW
  Р < К Э > 

Рисунок 4   Геометрическая схема СОЭС 

Положение  КЭ  в  локальных  системах  координат  ИОЭП  1  и  2  

РС1=(ХС,  Ya  Za)  nP f ! =(A ' C 2  YC2  ZC1)    может быть опреде

лено при помощи алгоритма, основанного на поиске минимального отрез

ка между двумя скрещивающимися визирными линиями (Р'іР и P'jP): 

JPci = z c A  'р , ,  Рс2 = 2 С 2 А; 'р 2 ,  (1) 

г д е Р і  ( « і  ѵ і  1)  , P 2 = ( W 2  v
2  U    векторы однородных коорди

нат изображений КЭ в матричных системах координат ИОЭП 1  и 2, пиксе

ли; Аь А2   матрицы внутренних параметров ИОЭП 1  и 2. Координаты  Za 

и ZC2 предварительно определяются из выражения 

\
Z
C2j  уК3  Ка 

(2) 
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элементы К1К4 и L,L2 которого определяются матрицами А ь  А2 и R|2, а 

также векторами  Р ь  Р2  и t,2. Оценка координат КЭ, произведенная с ис

пользованием  этого  алгоритма,  удовлетворяет  критерию  наименьшей 

среднеквадратической ошибки решения. 

Предложен алгоритм расчета координат КЭ, основанный на решении 

системы линейных уравнений (СЛУ) 

M P № = N ,  (3) 

где  Р(с = {Ху  Yw  Zw)    вектор  координат  КЭ  в  глобальной  системе 

координат, которая может быть совмещена с локальной системой коорди

нат ИОЭП  1 или ИОЭП 2; М, N   матрица коэффициентов  и вектор сво

бодных  членов  СЛУ, элементы  которых  зависят  от  значений  внешних  и 

внутренних  параметров ИОЭП  1 и 2, а также от координат  изображений 

КЭ. 

В случае статических измерений, система СЛУ (3) является переопре

деленной  (4  уравнения,  3  неизвестных)  и  может  быть  решена  методом 

наименьших  квадратов  с  использованием  псевдообратной  матрицы  М*, 

найденной  с помощью  одного из ортогональных  разложений  (SVD, либо 

QR) матрицы  М.  В  случае динамических  измерений  в  качестве  измери

тельной информации  предлагается использовать смаз изображений КЭ на 

матрицах ИОЭП 1  и 2. В этом случае СЛУ (3) становится полностью опре

деленной  (3  уравнения,  3  неизвестных)  и  может  быть  решена  классиче

ским методом Гаусса. Предсташіенный алгоритм может быть использован 

в измерительных системах с произвольным количеством ИОЭП (гиперсте

реоскопические системы). Теория возмущений линейных операторов вку

пе с этим алгоритмом позволяет оперировать матрицами, описывающими 

влияние  отклонений  параметров СОЭС от номинальных  значений  на по

грешность измерения  координат КЭ. С точки  зрения  точности,  рассмот

ренные алгоритмы полностью эквивалентны между собой. 
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В  Главе  3  выполняется  анализ  погрешностей  СОЭС  контроля  про

странственного  положения  объекта  по  реперной  сети  для  случая  парал

лельных друг другу (и плоскости горизонта) оптических осей объективов, 

когда ИОЭП  1 и 2 располагаются друг над другом на базовом расстоянии 

Ъ. При этом глобальная система координат совмещена с локальной систе

мой координат нижнего ИОЭП. В этом случае справедливы формулы (4) 

для расчета  координат  КЭ по измеренным  координатам  (xti,  yFi)  и {xF2, 

Ук) е г о  изображений на матрицах ИОЭП  1 и 2. 

_  f2bxn  _  f2byn  ?  fj2b 

ІіУгх^Угг  /гУпЛУп  ^У'п'ЛУгг 

Анализ систематических  погрешностей  СОЭС показал, что наиболее 

влияющими первичньши погрешностями яачяются погрешности фокусно

го расстояния  используемых  объективов J]  yif2, базового расстояния  b, a 

также углового положения ИОЭП  1 и 2 в вертикальной плоскости. 

Анализ  случайных  погрешностей  СОЭС  показал, что  потенциальная 

точность измерения координат КЭ определяется погрешностью измерения 

координат изображений КЭ на матрицах ИОЭП  1 и 2. 

Также показано, что СКЗ случайной погрешности измерения дистан

ции  Z\v  до КЭ, обусловленная  случайной  погрешностью  определения ко

ординат  изображений  КЭ на матрицах ИОЭП  1 и 2, обратно пропорцио

нальна произведению/6. 

На рисунке 5 в виде зависимостей от дистанции Zw показаны резуль

таты  стохастического  моделирования  СКЗ случайной  погрешности  изме

рения координат КЭ щж/і=/г=25 мм, 6=300 мм, оценка СКЗ случайной по

грешности  измерения  координат  изображений  КЭ  ахрі=ауіг=^Лр  и 

oxf2=oyFT=Q,\p, гдер=2Л5  мкм   размер пикселя матриц ИОЭП  1 и 2. 

Согласно  рисунку,  частичные  погрешности  координат  AXW и AYW  , 

обусловленные  случайными  погрешностями  AxFi  и AyF/,  зависят  от дис
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танции Z|f по линейному  закону, а частичная погрешность AZh  по пара

болическому. 

2000  3000  401»  J00O  6000  "00О  SW0  9000  10000  2000  3000  4000  5000  6000  7000  8000  9000  ІС0ОО 
а)  б) 

Рисунок 5   Зависимость СКЗ случайной погрешности измерения коорди
нат Хц (а, график  1), У,, (а, график 2) и Z» (б) от рабочей дистанции 

Рассмотрена калибровка параметров СОЭС в линейном и нелинейном 

приближениях. Показано, что  нелинейный метод калибровки  параметров 

СОЭС,  основанный  на  минимизации  ошибки  репроецирования,  дает ре

зультаты оценивания более устойчивые к ошибкам измерений, чем линей

ный. 

В Главе 4 приводятся описание и результаты экспериментального ис

следования  физической  модели (рисунок  6) СОЭС  контроля  пространст

венного  положения объекта по реперной сети, целью которого была про

верка  практической  реализуемости  СОЭС и  работоспособности  алгорит

мов обработки  измерительной  информации, а также оценка  погрешности 

измерений  в статическом режиме функционирования  системы. Установка 

смонтирована на основании  1  и включает: 2   исследуемую СОЭС с двумя 

ИОЭП  (на  основе  CMOSкамер  с  USBинтерфейсом,  разрешение 

2592x1944, размер  пикселя 2,775 мкм х 2,775 мкм; объективы с/=25 мм, 

к=\:\,4),  расположенными  на базовом расстоянии  Ь~300  мм; 3   двухко

ординатную  моторизованную  подвижку  Standa  (диапазон  и дискретность 

перемещений  каретки    300x200  мм  и 2,5  мкм  соответственно);  4    КЭ 

(инфракрасный  полупроводниковый  излучающий  диод  L34SF4C,  мощ

ность  150 мВт); 5, 6   устройства крепления; 7, 8   вычислительные  уст

ройства; 9   блок сопряжения;  10, 11, 12 — блоки питания;  13   лазерный 
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дальиомер  (Leica  D1STO  D3a,  диапазон  измерений  0,05100  м,  погреш

ность измерения  1  мм). 

Рисунок 6   Структурная схема установки для экспериментального иссле
дования физической модели СОЭС 

В ходе эксперимента производилось измерение координат изображе

ний  КЭ, последовательно  перемещаемого  с  помощью  двухкоординатнои 

подвижки в объеме пространства,  ограниченного  размерами прямоуголь

ного  параллелепипеда  со  сторонами  200x300x300  мм.  Шаг  поперечных 

смещений КЭ составил 20 мм по координатным  осям Хр и Yp, шаг пере

мещений по дистанции вдоль оси ZP   100 мм. Таким образом, производи

лось измерение  координат  КЭ в трех  плоскостях,  при этом  первая плос

кость отстояла от СОЭС на расстояние 3200 мм, вторая   на расстояние 

3300 мм, третья   на расстояние —3400 мм. После калибровки параметров 

СОЭС были рассчитаны координаты КЭ, определяющие его положение в 

локальной системе координат ИОЭП  1. Оценка СКЗ случайной погрешно

сти измерения координат КЭ в зависимости от задаваемой дистанции со

ставили: для дистанции 3200 мм   аХа=0,09 мм, oYci
=
Q,2l MM, <rZc/=0,71 

мм; для дистанции 3300 мм — аХа0,10  мм, оТ"С;=0,27 мм, oZcy=0,74 мм; 

для дистанции 3400 мм   оХа0,16  мм, aYaQ,29  MM, <T2CJ=0,87 MM. 

На рисунке  7 точками  показаны  экспериментальные  данные, сплош

ными линиями   результаты стохастического моделирования СКЗ случай
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ной  пофешности  измерения  координат  КЭ, экстраполированные  до дис

танции  6000 мм. Как  видно  из рисунка  7, требуемое  условие  aZa^l  мм 

выполняется до дистанции ~5500 мм. Практика показывает, что дальность 

установки  стабильных  оснований  от оси  железнодорожного  пути  крайне 

редко превышает указанное расстояние. 

3.0т    
oXci, oYcu oZa,  мм 

3,2  3,4  3,6  3,8  4,0  4,2  4,4  4.6  4,8  5,0  5,2  5,4  5,6  5.8  6,0 

Рисунок 7   Сравнение экспериментальных данных (* • • ) с результатами 
стохастического моделирования (  ) погрешностей СОЭС 

В  Главе  5  приводятся  результаты  стендовых  испытаний  опытного 

образца СОЭС контроля  пространственного  положения  железнодорожно

го пути, которые выявили вариацию показаний при измерении  координат 

КЭ в прямом  и обратном ходе, обусловленную  смазом  изображений  при 

относительном  движении  КЭ.  Максимальное  расхождение  результатов 

измерений, соответствующее дистанции 5 м, составило 0,3 мм для коорди

наты  7 и  2,3 мм для  координаты  Z. Показано, что вариация  может  быть 

существенно уменьшена  при использовании траекторного  алгоритма рас

чета координат КЭ, который  позволяет  восстановить  правильную стерео

пару в ліобой момент времени. 

Эксплуатационные  испытания  опытного  образца  СОЭС  производи

лись участке главного пути Москва   СанктПетербург (рисунок 8). 



матик 0932 и КЭ на опоре контактной сети 

Оборудованная  опытным образцом  СОЭС путевая машина произвела 

серию  измерительных  поездок,  в каждой  из которых  определялись коор

динаты пути в продольном профиле и плане относительно 30 контрольных 

элементов. Дистанция от КЭ до ближайшего рельса в ходе эксплуатацион

ных  испытаний  не превышала 4120 мм. При этом оценка СКЗ случайной 

погрешности измерения координат КЭ составила: в продольном профиле  

оУ=0,8 мм; в плане <TZ= 1,1  мм. 

Заключение 

Получены следующие основные результаты исследований: 

1.  Обзор  современных  методов  и  средств,  реализующих  метод 

контроля  пространственного  положения  железнодорожного  пути  по 

реперной  сети,  показал,  что  требуемая  точность  измерений  (1  мм  в 

продольном  профиле  и  2  мм  в  плане)  обеспечивается  оптико

электронными системами геометрического типа. 

2.  Показана  целесообразность  применения  стереоскопической 

оптикоэлектронной  системы для контроля пространственного положения 

объекта по реперной сети. 

3.  Рассмотрены  структура  и  варианты  композиции  СОЭС  по 

принципу относительного  расположения  оптических  осей  измерительных 

каналов приемного блока в пространстве. 
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4.  Синтезирована  обобщенная  компьютерная  модель  СОЭС, 

реализующая  универсальный  (для  измерений  в  статическом  и 

динамическом  режимзх)  алгоритм  расчета  координат  точечного  объекта, 

основанный  на  решении  системы  линейных  уравнений  методом 

наименьших  квадратов. 

5.  Создана  имитационная  компьютерная  модель,  основанная  на 

теории  возмущений  линейных  операторов,  которая  позволила  выявить 

наиболее  влияющие  систематические  погрешности  СОЭС  и  оценить 

потенциальную точность контроля положения  объекта по реперной  сети. 

6.  Исследования  физической  модели,  а  также  стендовые  и 

эксплуатационные  испытания  опытного  образца  СОЭС  контроля 

положения  железнодорожного  пути  подтвердили  правильность 

полученных теоретических  результатов. 
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