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Система локального анализа нагрузок 
и геометрии твердых элементов конструкции 
городского рельсового транспорта

Тут нужно прописать контакты и
 телефон для связи
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Введение

ВАЖНОЕ МЕСТО В СОСТАВЕ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ В ГОРОДЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ ЗАНИМАЕТ ГОРОДСКОЙ РЕЛЬСОВЫЙ ТРАНСПОРТ 

Данная система включает в себя разнообразную инфраструктуру:

     Верхнее строение пути (рельсошпальная решетка, стрелочные переводы, подрельсовое 
     основание со скреплениями и балластная призма)
     Земляное полотно, водоотводные, противодеформационные, укрепительные, 
     защитные и прочие сооружения. 

Инфраструктура городского рельсового 
транспорта должна содержаться в исправном 
состоянии и обеспечивать пропуск поездов 
с наибольшими установленными скоростями 
и наименьшими временными интервалами. 

В результате такой обработки Система 
позволяет:

     Формировать данные о работе конструкции с выявлением отклонений 
     показателей от расчётных
     Незамедлительно направлять предупреждение при возникновении неисправности
     Давать рекомендации об устранении неисправностей ответственному лицу 

Система локального анализа 
нагрузок и геометрии твердых
элементов конструкции городского 
рельсового транспорта (далее 
«Система») обеспечивает 
непрерывное наблюдение за 
состоянием статической конструкции, 
сбора данных и их мгновенная 
отправка на сервер баз данных 
с последующей обработкой 
в геометрическо–математической
модели 

Данные Системы сохраняются на сервер баз данных и доступны для просмотра через 
закрытый протокол (VPN) в любое время из любой точки Мира.
 

Предупреждение появления каких-либо 
неисправностей и обеспечение длительных 
сроков эксплуатации сооружений и устройств 
системы городского рельсового транспорта 
должны быть главными обязанностями 
в работе служб и структур, ответственных 
за их содержание. 
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Преимущества

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС НАБЛЮДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ
ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В СРАВНЕНИИ СО СТАНДАРТНЫМИ КРИТЕРИЯМИ 

Осуществляет контроль показателей в реальном времени

Производит непрерывный анализ характеристик объектов инфраструктуры
без участия оператора

Автоматически уведомляет о любом смещении параметров
за пределы установленного диапазона

Предупреждает о незамедлительном применении мер

Собирает сведения и хранит их на сервере баз данных с удобным доступом

Не нуждается в регулярном обслуживании 

ОСНОВНОЕ МЕНЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Другой пример дефекта «ступенька». 

При прохождении трамвая по «ступеньке», датчик будет фиксировать резкий уровень 
ускорения по вертикали. Прочие дефекты и их развитость измеряются аналогично

Датчики Системы устанавливаются следующие элементы верхнего строения городского 
рельсового транспорта:

     Профили и фиксаторы резиновые для трамвайных путей
     Шпалы железобетонные
     Прокладки нашпальные
     Маты виброизоляционные подбалластные
     Крупноразмерные железобетонные плиты

Для простоты понимания, рассмотрим вариант встраивания чипа в железобетонную шпалу. 
Как видно из рисунка, чип располагается в теле шпалы и имеет с ней жёсткую механическую 
связь. При таком расположении чип будет измерять вибрации, которые передаются от рельса 
к шпале. Имея в арсенале информацию о мгновенных ускорениях, а так же зная интервалы 
времени между измерениями, принимая движение в эти интервалы равноускоренным, 
вычисляем физическое перемещение шпалы по трём осям.

На схеме, в виде треугольника находится 
трамвай, имеющий собственную массу. 

Далее трамвай, через упругую опору связан 
со шпалой. Шпала, в свою очередь, связана 
с грунтом, так же, через упругие связи. 
Свойства грунта и свойства упругих связей 
рельсы со шпалой известны и применяются 
в расчётной схеме. 
При этом эти связи не являются жёстко 
заданными и могут корректироваться 
с течением времени. F1, F2 и F3 – силы, 
порождаемые дефектами рельсы, которые, 
в конечном итоге, Система и находит. 
Другими словами, зная опорные реакции 
(шпалы), находим действующие 
на расчётную схему силы. 

 Шпала

 Трамвай

 Грунт
(щебень)

 Рельса

F1

F2

F3

Используя данные о вибрации 
и перемещении шпалы,  для вычисления 
реальных значений для оголовка 
рельсы, применяется расчётная схема. 
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ЛЮБОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЕФЕКТ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ГОРОДСКОГО РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА 
МОЖНО УСЛЫШАТЬ В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ, ПОДОБНО ТОМУ, КАК ДОКТОР ПРОСЛУШИВАЕТ 
КАЧЕСТВО РАБОТЫ СЕРДЦА, ИСПОЛЬЗУЯ СТЕТОСКОП. 

Принцип работы системы

В разработанной нами Системе для прослушивания и определения состояния элементов 
верхнего строения трамвайного пути используется акселерометр, измеряющий вибрации 
(ускорения) в продольном, поперечном и вертикальном направлении. 

Для определения углов наклона используется гироскоп. Акселерометр и гироскоп физически 
выполнены в одном корпусе, называемом MEMS чипе.  В финальной версии Системы применён 
топовый на сегодняшний день чип ICM-42688-P, от фирмы TDK.

Чип имеет четыре предела измерения ускорений: 
2g, 4g, 8g и 16g с разрешающей способностью 18 бит. 
Таким образом, минимальное измеряемое значение 
ускорения составляет 2 / 2^18 = 0,000008g, 
а минимальный измеряемый угол равен 0,005 градусов. 

Частота измерений может выбираться в диапазоне 
12,5…32000 Гц, что позволяет анализировать вибрации 
в диапазоне частот 1…16000Гц. 

При движении трамвая по рельсошпальной решетке, вагон 
физически воздействует на оголовок рельса, тем самым 
вызывает вибрации, которые напрямую отражают любые 
механические дефекты пути. 
К примеру, при наличии у рельсов «волнового износа», 
движение трамвая будет вызывать вертикальные колебания 
в её оголовке. 

Акселерометр и гироскоп

Система в целом знает о скорости трамвая и частоте колебаний, 
что позволяет вычислить длину волны того самого, «волнового 
износа». К тому же, по амплитуде колебаний мы можем судить 
о степени развития симптома «волновой износ».



,Интерфейс программы

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 
ДАТЧИКОВ

КОЛИЧЕСТВО 
ДАТЧИКОВ

РЕЖИМ 
РАБОТЫ

пр. Буденного

ул. Вавилова

ул. Ивантеевская

ул. Краснознаменная

ул. Строгинское шоссе

2

2

4

2

8

8

2

2

4

2

Поперечное ускорение полотна, м/c2

Продольное ускорение полотна, м/с2

Вертикальное ускорение полотна, м/с2

миллисекунды (1000 =1 сек)

миллисекунды (1000 =1 сек)

миллисекунды (1000 =1 сек)

,Тут нужно что то сделать:
написать-нарисовать

Если есть текст - дайте что есть. 
Хотя бы мало.
Сделаю картинку большую+ текст
будет анабиоз с правой стороной
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Система мониторинга, в совокупности 
с различными датчиками, располагается 
в поперечном сечении по оси шпалы.  
Расстояние между датчиками  50 м исходя 
т.к. акселерометр способен качественно 
«слышать» вибрации от проходящего 
трамвая на расстоянии не менее +-30 метров.
Предположим, трамвай проходит над 
датчиком №21 и начинает удаляться от него. 
 

Для того, что бы это совмещение было корректным, все датчики синхронизированы 
по времени с точностью до 0.001 сек. Помимо этого, учитывается скорость распространения 
вибрационных волн в среде грунта и корректируется в расчётах при изменении 
температуры и влажности, которые непрерывно измеряется специальным датчиком.

По мере удаления, система экстраполирует 
данные о приходящей вибрации, учитывая 
расстояние до трамвая. На некотором 
расстоянии от датчика №21, эстафету 
принимает следующий датчик №22. 

В зоне перехлёста и одновременного 
прослушивания датчиками №21 и №22 
происходит совмещение кривых от вибраций. 
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GSM/ GPRS модуль является основным 
средством связи системы и сервиса.
Для экономии энергии, GSM/ GPRS модуль 
отключается от источника энергии 
физически. 

Монтаж компонентов

Узел измерения тока протекающего в рельсе. 
Измеряет, как потребляемый ток, так и 
отдаваемый ток мотором вагона. Эти данные 
информируют о качестве межрельсовых 
соединений и о качестве работы тяговых 
двигателей.

2

Слот СИМ-карты обеспечивает 
идентификацию в GSM/ GPRS сети. 

4

Узел главного микроконтроллера выполнен 
на STM32L152RET6. Тактовая частота 72 МГц. 
Основная задача узла, управлять всей системой 
по запрограммированному алгоритму, считывать 
показания датчиков, собирать данные в массив 
и отправлять на сервер.

3

4

1
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ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ

Фото А

Датчик температуры рельсы позволяет 
судить о неисправности в ее цепи, которая 
может привести к возгоранию.

Датчик измерения тока в рельсе подключается 
к материнской плате с помощью проводов 
тройного экранирования, что позволяет 
измерять этот параметр с точностью 1%.

Датчик влажности позволяет анализировать 
внешние факторы, влияющие на работу 
полотна.

Тензодатчики, считывающие усилия на полотно, 
передают информацию на микроконтроллер 
по помехо-защищеной шине, что особенно 
важно в условиях повышенного “шума”  
от силовых устройств моторов вагона.

Лазерный дальномер контролирующий развал 
рельс, позволяет динамично расстояние 
междурельсами. 
Этот показатель входит в расчетную схему 
состояния полотна.

Датчик затопления сообщает об уровне вод 
и фиксирует критический уровень.

Датчик атмосферного давления позволяет 
анализировать внешние факторы, 
влияющие на работы полотна.

Датчик шума дает дополнительную 
информацию о комфорте пребывания 
в зоне железнодорожных путей

Узел измерения интенсивности блуждающих 
токов, дает информацию необходимую для 
устранения этого явления.
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Устройства системы локального анализа 
нагрузок и геометрии твердых элементов 
конструкции городского рельсового 
транспорта заряжаются за счет 
блуждающих токов, возникающих 
в земле при её использовании 
в качестве токо-проводящей среды. 

Напряжение, поступающее от 
блуждающих токов, может находиться 
в пределах ±0.7…5.5В. 
Это напряжение выпрямляется 
диодным мостом, выполненным 
на диодах Шоттки (D1, D2, D3, D4) BAS86.
 
Выпрямленное напряжение сглаживается 
керамическими конденсаторами 
(С5, С6), ёмкостью 10мкФ и накапливается
ионисторами (SC1, SC2), ёмкостью 0.47Ф, 
напряжением 5.5В. Преобразование 
напряжения осуществляется микро-
схемой TPS61099, в корпусе 6-Pin YFF, 
фирмы Texas Instruments. 

Микросхема является повышающим 
(BOOST) преобразователем, обеспечим 
выходной ток до 0.8А. Применённый 
дроссель (L2) имеет типоразмер CR32, 
номиналом 2.2мкГ. 

Делитель напряжения, выполненный 
на R14 и R15, обеспечивает выходное 
напряжение 4.2В. В делителе применены 
резисторы типоразмера 0805, 
с номиналами соответственно 1.05М, 1% 
и 330К, 1%. Выходное напряжение 
сглаживается двумя керамическими 
конденсаторами (С11, С13), ёмкостью 
по 10мФ. Роль развязывающего 
по полярности диода выполняет D10, 
марки SK32SMA-DIO. Этот диод Шоттки 
способен пропустить прямой ток до 3А.
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ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ

Фото Б

Датчик температуры окружающей среды 
DS18B20 сегодня наиболее энерго-
эффективный и достаточно точный.
Понимание температуры окружающей
среды “жизненно важно” для точности 
расчета.

Система распознавания источника 
вибрации способна сообщать о характере 
ее источника.
Отличает вагон от грузовика, легковой
автомобиль от джипа, велосипедиста 
от пешехода.

2

SD-карта для накопления данных перед 
отправкой на сервер, сохраняет информацию 
полученную и обработанную с датчиков до 
тех пор, пока они не будут переданы по 
назначению. 
В случае сбоя системы связи, способна 
сохранять данные за последний год.

4

Пьезодатчик, фиксирующий сход вагона 
обнаруживающий и интерпретирующий
колебание. 
Энергозависимая система, программируемая 
микроконтроллером срабатывает по тому, 
либо иному событию, пробуждая систему 
в рабочее состояние.

3

1

1

2

3

4

Монтаж компонентов

1

2

Акселерометр, считывающий колебания 
по трем осям. Является “сердцем” всей 
системы, где сопутствующие показания 
повышают точность его измерений.

Радио приемо-передатчик для локальной 
связи с системой, дает альтернативную
возможность коммуникации с полным 
набором функциональности.  Не зависим 
от возможности сбоев систем третих лиц.

2

Микроконтроллер, принимающий, фильтру-
ющий и образующий данные с акселерометра,
гироскопа и магнитометра, применяет набор
фильтров (Кальмана), что разгружает узел 
главного микро-контроллера от дополни-
тельных математических задач.

3

1

Гироскоп, определяющий углы наклона 
по трем осям дополняет данными для 
расчетной схемы определяющей состояние
нового полотна.

Магнитометр, работающий с акселерометром
и гироскопом постоянно следит за точностью 
калибровки акселерометра и гироскопа.

Пьезодатчик, фиксирующий сход вагона.
Обнаруживает и интерпретирует колебания.
Энергозависимая система программируемая 
микроконтроллером срабатывает пробуждая 
систему в рабочее состояние.

4

Датчик температуры окружающей среды
DS18B20 cегодня наиболее энерго-эффективный
и достаточно точный. Понимание температуры
окружающей среды “жизненно важно”для
точности расчетов.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Фото А

Монтаж компонентов
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Датчик радиоактивности мгновенно 
реагирует на вероятные утечки радиации 
превышающие естественные, либо 
допустимые.

Датчик качества воздуха сообщает 
информацию которая позволяет понять 
как движение электротранспорта 
влияетна окружающую среду.

2

Система распознавания источника 
вибрации способна сообщать о характере 
ее источника.
Отличает вагон от грузовика, легковой 
автомобиль от джипа, велосипедиста 
от пешехода .

3

1

1

2
3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Фото Б

Монтаж компонентов
ИОННО-ЛИТИЕВЫЙ АККУУЛЯТОР

Монтаж компонентов

Основание 
корпуса датчика.

Ионно-литиевый 
аккумулятор.
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Для заметок

Система локального анализа нагрузок и геометрии твердых элементов конструкции 
городского рельсового транспорта.
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