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Приведены результаты экспериментальных исследований системы динамического мониторинга рельсо-

вого пути. Описана процедура монтажа подсистем и определения их взаимной ориентации. Проанали-

зированы возможности диагностики рельсового пути с использованием инерциальных датчиков.  

Микромеханический модуль, рельсовый путь, бесплатформенная инерциальная  

навигационная система

Уплотнение трафика железнодорожного дви-
жения влечет за собой сложности в осуществле-
нии своевременной диагностики состояния рель-
сов. Система динамического мониторинга рель-
сового пути, представленная в настоящей статье, 
может быть установлена на регулярно курсиру-
ющий состав, т. е. позволяет осуществлять диа-
гностику рельсового пути, не повышая уровень 
его загруженности.  

Расположение измерительной аппаратуры. 
Расположение измерительной аппаратуры систе-
мы динамического мониторинга рельсового пути 
(СДМ РП) приведено на рис. 1. На раме тележки 
устанавливается моноблок, в состав которого 
входят бесплатформенная инерциальная навига-
ционная система БИНС и профилометр, позволя-

ющие измерять такие параметры рельсового пу-
ти, как шаблон, уровень и кривизна рельсового 
пути. Для реализации традиционного двухточеч-
ного хордового метода измерения просадок рель-
совых нитей на базе тележки устанавливается 
комплект из четырех датчиков линейных переме-
щений «букса–тележка» (датчики Б−Т). При этом 
также реализуется схема определения отклонения 
от продольного профиля, перекосов и т. д. [1], [2]. 
Дефекты поверхности катания рельсов измеряют-
ся с использованием микромеханических модулей 
(ММ), в состав которых входят миниатюрные 
датчики угловой скорости и линейных ускорений. 
ММ устанавливаются на буксах ходовой тележки 
вагона в непосредственной близости от зоны кон-
такта колесо–рельс.  
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Для компенсации инструментальных погреш-
ностей БИНС реализуются схемы коррекции по 
показаниям датчика пути (ДП) и приемной аппара-
туры спутниковых систем (ПА СНС) [3]. Для пере-
счета показаний последней (линейных скоростей и 
координат приемной антенны) к месту установки 
БИНС должна быть использована система положе-
ния «тележка–кузов» (Т−К), представляющая со-
бой, например, оптическую систему [4]. 

Процедура монтажа подсистем. Для закреп-
ления ММ на буксах колесных пар тележки вагона 
используются плиты монтажные (ПМ). Однознач-
ность установки ММ на ПМ обеспечивается 
штифтовым соединением (рис. 2, а). Благодаря 
этому при каждой замене ММ новый датчик бу-
дет устанавливаться на ПМ единственно возмож-
ным образом (разъемом вниз), т. е. идентично 
предыдущему ММ. Поэтому для нахождения вза-
имного расположения ММ достаточно определять 
ориентацию ПМ. 

В процессе определения взаимной ориента-
ции ММ и кузова вагона используется БИНС 
(рис. 2, б), которая задает географическую систе-
му координат Oξηζ (рис. 3). Oxyz – система коор-

динат, связанная с ПМ. Датчики на вагоне распо-
лагаются в соответствии с рис. 3, где КП – колес-
ная пара, l – расстояния между элементами. Для 
монтажа БИНС используется рама чистовая.  

Определение ориентации датчиков относи-
тельно системы координат Oξηζ дает информа-
цию об их взаимной ориентации в пространстве. 

Рис. 4 

ζ 

ψ 

θ 

z 

y 

η 

ξ 
x 

O 

ψ 

θ 

 

Установка БИНС в сборке осуществляется на 
плите установочной (ПУ), которую предварительно 
закрепляют винтами на хребтовой балке. В процес-
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се определения взаимной ориентации ММ и кузова 
вагона БИНС поочередно устанавливается на ПМ 
при помощи втулки посадочной (см. рис. 2). 

Для определения начального положения ММ 
на буксах колесных пар тележки вагона необхо-
димо найти отклонение осей плит присоедини-
тельных от плоскости горизонта, которое харак-
теризуется двумя углами ψ и θ (рис. 4). Углы ψ и θ 
считаются положительными, если с конца оси, 
вокруг которой происходит разворот, поворот си-
стемы координат наблюдается против часовой 
стрелки. 

Результаты определения взаимной ориен-
тации БИНС и ММ. После записи показаний 
БИНС на буксах и хребтовой балке полученные 
значения курсов, углов крена и тангажа приво-
дятся к единой системе координат (учитывается 
различное положение БИНС под кузовом и на 
буксах). Графики изменения углов ориентации 
БИНС (угол крена и курс) в процессе определе-
ния взаимной ориентации датчиков приведены на 
рис. 5 (1 и 2 – разные эксперименты). 

Можно отметить, что графики имеют ступенча-
тый вид и воспроизводятся по результатам повтор-
ных измерений (отличие углов тангажа и крена в 

двух экспериментах находится в пределах несколь-
ких угловых минут, а угла курса – десяти угловых 
минут и характеризуется погрешностью БИНС). 

Так как в процессе определения ориентации 
датчиков БИНС начинает и заканчивает свой путь 
на ПУ, то значения углов на первой и последней 
«полочках» графика должны быть одинаковы с 
точностью до погрешности БИНС. Однако при 
подробном рассмотрении графика изменения 
курса можно видеть уход показаний БИНС с те-
чением времени (следствие автономного режима). 
Таким образом, погрешность в измерении курса 
линейно нарастает во времени. Для ее исключе-
ния можно воспользоваться повторяемостью из-
мерений (БИНС в конце эксперимента должна 
показывать то же значение курса, что и в начале). 
Можно описать курс, полученный по показаниям 
БИНС, следующим выражением: 
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до его окончания на хребтовой балке); ∆t – время 
выполнения процедуры определения ориентации 
датчиков; t – время, прошедшее с начала экспе-
римента. Второе слагаемое в выражении (1) ха-
рактеризует линейный уход БИНС по курсу 
(рис. 6, а) и может быть исключено из результа-
тов измерений. 

На рис. 6, б представлен график изменения 
курса в процессе измерения взаимных угловых 
положений ПМ1…4 и кузова вагона. 

Для увеличения точности до единиц угловых 
минут процедура монтажа предполагает оценку 
средневзвешенной скорости накопления инстру-

ментальной погрешности БИНС K̂∆ ɺ .  
Результаты экспериментальных исследо-

ваний. На рис. 7 приведен фрагмент результата 
измерения вертикальных перемещений по пока-
заниям ММ1 и ММ2. Из графика видна высокая 
степень повторяемости показаний, однако по ре-
зультатам работы системы видеоконтроля можно 

сделать вывод об отсутствии каких-либо дефек-
тов поверхности катания. В этом случае дается 
заключение о наличии так называемой отрясен-
ной шпалы, что является ярким примером дефек-
та строения пути, который проявляется исключи-
тельно в результате динамического взаимодей-
ствия ж.-д. состава и пути и, естественно, не мо-
жет быть определен ручными средствами. 

На рис. 8 приведен результат идентификации 
дефекта поверхности катания, возникшего при 
пробуксовке ведущих колес локомотива в момент 
трогания и получившего название «пробуксовка». 
На рис. 9 приведен результат измерения реакций 
буксовых узлов на возмущение в виде стыка 
рельсовых нитей, из видеоизображения которого 
могут быть сделаны соответствующие выводы. 
Однако качество данных участков может быть 
оценено и по показаниям ММ (по амплитудам 
реакций) [5]. 
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Таким образом, в данной статье рассмотрены 
результаты экспериментальных исследований 
системы динамического мониторинга рельсового 
пути. В том числе описана процедура монтажа 
подсистем, особенностью которой является па-
раллельное определение взаимной ориентации 
БИНС и ММ. При этом предлагается использо-
вать последовательно устанавливаемую на буксы 
колесных пар БИНС, что является нетрадицион-
ным решением и требует компенсации линейного 
ухода БИНС. Приведены результаты диагностики 
рельсового пути с использованием инерциальных 

датчиков, позволяющие сделать вывод о возмож-
ности не только измерения поверхностных де-
фектов, но и обнаружения отрясенных шпал, а 
также оценки качества стыковых соединений. 

Публикация выполнена в рамках государ-
ственной работы «Проведение научно-исследо-
вательских работ (фундаментальных научных 
исследований, прикладных научных исследова-
ний и экспериментальных разработок)» базовой 
части государственного задания Минобрнауки 
России, код проекта 2548. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF SYSTEM OF DYNAMIC MONITORING OF RAILWAY 

Results of experimental studies of system of dynamic monitoring of railway. Procedure of installation of subsystems and 

definition of their mutual orientation is described. Possibilities of diagnostics of railway with use of inertial sensors are ana-

lysed. 
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