ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО МОНИТОРИНГУ ОБЪЕКТОВ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОМПАНИИ


ПРОЕКТИРОВАНИЕ
 
автодорожных мостов
 
железнодорожных мостов
 
совмещенных мостов
 
автомобильных дорог
 
транспортных развязок
 
путепроводов и эстакад
 
транспортных тоннелей
 
подземных сооружений
 
набережных и причалов
 
подпорных стенок
 
армогрунтовых насыпей
 
зданий и сооружений разной высотности
 
сложных перекрытий зданий и сооружений
 
фундаментов в сложных условиях



ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА



РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СООРУЖЕНИЯ 					
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ СЛОЖНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
И УСТРОЙСТВ (СВСиУ)



РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР)



РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПОС)



РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ
ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



РАЗРАБОТКА СИСТЕМ МОНИТОРИНГА 						
ЗА СЛОЖНЫМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ



ВЫПОЛНЕНИЕ СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЕТОВ



ПРОВЕДЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ



РАЗРАБОТКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ
И ОБОСНОВАНИЙ (ТЭО)



ВЫПОЛНЕНИЕ СМЕТНО-ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ



ПОДГОТОВКА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА



ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
Основываясь на опыте проектирования и создания систем мониторинга, а также имея многолетние связи с
крупнейшими проектными и научными предприятиями в сфере строительства, мы предлагаем полный комплекс
работ по установке и обслуживанию систем, начиная от комплексного изучения объектов мониторинга и составления на этой основе проекта и заканчивая оценкой характеристик объекта и разработке рекомендаций.
Системы мониторинга ЗАО «Институт Гипростроймост - СПб» базируются на принципе иерархической трехуровневой структуры.

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА МОЖЕТ БЫТЬ В ТРЕХ ВАРИАНТАХ:
 
мобильная
 
портативная
 
стационарная

ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА:
Искусственные сооружения:
 
напряженно-деформированное

состояние
и вибрации
 
механические перемещения
 
угловые перемещения
 
раскрытие трещин и их развитие
 
ускорения

Основания и фундаменты:
 
осадки
 
давление

на грунт

 
смещения

Метеорологические характеристики:
 
температура

и относительная влажность воздуха;
и направление ветра;
 
атмосферное давление.
 
скорость

Контактные провода и кабели, тросы и канаты:
 
фиксация

обрыва
обрыва отдельных жил
 
зависимость рабочих характеристик от внешних условий
 
механические (прочностные) характеристики без внесения разрывов
 
фиксация

Мосты, путепроводы и пересечение магистралей, ж.д. переезды:
 
контроль

целостности ограждений
падений предметов
 
контроль аварийных и предаварийных состояний при столкновениях с конструкциями
 
контроль незанятости переезда автотранспортом, другими предметами и т.д., 				
влияющими на движение поездов
 
контроль

Проведение мониторинга на всех стадиях жизненного цикла сооружения:
Cтроительство, эксплуатация, ремонт, реконструкция и т.д. Перечень может быть дополнен в зависимости от
поставленных задач. Различные способы передачи данных:
 
проводные
 
беспроводные (радиостанции, мобильная телефонная связь и др.)
 
оптико-волоконные сети

СТАЦИОНАРНОЕ И/ИЛИ АВТОНОМНОЕ (ДО 2х НЕДЕЛЬ) ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Дополнительные возможности:
 
совместно с проектировщиками или по предоставленным данным составление проекта системы мониторинга
 
в

случае невозможности получения данной информации комплексное обследование конструкций;
математических моделей по расчетным данным и по данным, полученным с помощью системы
мониторинга, их сравнение

 
составление
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оценка

состояния объекта мониторинга экспертно-расчетным методом
 
Работа системы осуществляется в реальном времени
 
Хранение информации, ее вывод и анализ за любой промежуток времени работы системы
 
Визуализация полученной информации в виде таблиц, графиков и диаграмм
 
Автоматическая выработка рекомендаций для персонала
 
Самодиагностика система мониторинга

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проводятся разработки систем мониторинга для решения специфических задач. Например, по поручению
старшего вице президента ОАО «РЖД» ведется работа по созданию комплексной системы непрерывного
мониторинга и диагностики контактной подвески.
В ходе выполнения работ по данному направлению получены и зарегистрированы Патенты на изобретения и
полезные модели.
Система непрерывного мониторинга СДУМ-КС (Functional Structural Integrated Health Monitoring) это
уникальное решение для ДИАГНОСТИКИ и НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА элементов контактной сети (КС).
В систему мониторинга, включены сенсоры, преобразователи, блоки хранения и анализа информации сертифицированные по установленным стандартам. Система полностью автономна за счет применения беспроводной
передачи информации от сенсоров и аккумуляторного питания.
Обработка информации осуществляется прикладным ПО использующее для анализа сложной конструкции
контактной сети МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ и модальный анализ. Сегодня проводятся испытания и
опытная эксплуатация на участке высокоскоростного движения Санкт-Петербург – Москва.

МОНИТОРИНГ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 		
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ВОЛГОГРАДЕ, ВЛАДИВОСТОКЕ
Сегодня в ЗАО «Институт Гипростроймост - СПб» работают инженеры высокой квалификации, среди которых
доктор и кандидаты технических наук, имеющие патенты и авторские свидетельства на изобретения.
Ведущие специалисты ЗАО «Институт Гипростроймост - СПб» имеют большой опыт в области обследования,
проектирования и строительства мостов, тоннелей и других транспортных сооружений как в России так и зарубежом. Наши специалисты разрабатывали систему мониторинга на объектах:
Большой Oбуховский мост через реку Неву на КАД вокруг Санкт-Петербурга, Транспортная развязка в створе
проспекта Александровской Фермы в Санкт-Петербурге, Мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке,
ЖК «Князь Александр Невский» в Санкт-Петербурге, Низководный мост через Амурский залив между
полуостровом Де-Фриз и пос. Седанка во Владивостоке, Мост в Волгограде, Футбольный стадион в западной
части Крестовского острова в Санкт-Петербурге, Многофункциональный деловой центр на Ленинском
проспекте в Санкт-Петербурге.
Наши специалисты принимали принимали активное участие в строительстве искусственных сооружений в
Латвии, Афганистане, Финляндии и других странах. Каждый год коллектив пополняет талантливая молодежь
способная выполнять сложные инженерные задачи.

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
В распоряжении ЗАО «Институт Гипростроймост - СПб» имеется все необходимое
инженерное оборудование, а также современная вычислительная техника и оргтехника.
В состав организации входит: аккредитованная испытательная лаборатория (ИЛ),
оснащенная современными измерительными инструментами и приборами, в область
аккредитации которой входит испытание материалов и конструкций, грунтов и
оснований, гидроизоляционных материалов, лакокрасочных покрытий, ультразвуковой
контроль и т.д. портативный программно-аппаратный комплекс
FPU-01 для
обследования и мониторинга искусственных сооружений автомобильных и железных
дорог – мостов и путепроводов, для испытания и исследования текущего состояния
любых сооружений в том числе зданий, фундаментов, тоннелей.
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Большой Oбуховский мост через реку Неву на КАД
вокруг Санкт-Петербурга

Низководный мост через Амурский залив
между полуостровом Де-Фриз и пос.Седанка во Владивостоке

Транспортная развязка в створе пр. Александровской Фермы
в Санкт-Петербурге

Мост в Волгограде

Мост через бухту Золотой Рог
во Владивостоке

Футбольный стадион в западной части
Крестовского острова в Санкт- Петербурге

ЖК «Князь Александр Невский»
в Санкт-Петербурге

Многофункциональный деловой центр
на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге
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НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
Жизненный цикл сложных конструкций весьма далек от стабильности и предсказуемости. Независимо
от того старые это конструкции или новые, поведение их может постоянно изменяться. Непредсказуемые
события, происходящие с той или иной периодичностью, оказывают влияние на изменение поведения
конструкции / допустимые динамические реакции в расчетных пределах. Во многих ситуациях нельзя
надеяться на классическое обслуживание и классический режим мониторинга для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации конструкции.

МОНИТОРИНГ СЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
- инсталляция системы мониторинга производится на
постоянной основе на особо ответственных участках
конструкции для постоянного замера данных, характеризующих поведение конкретной конструкции.
Стратегия мониторинга искусственных сооружений
система мониторинга запроектирована с учетом пожеланий заказчика для отслеживания поведения всей
конструкции, отдельно выбранных характеристик и экологических параметров с изображениями в реальном
времени.

КРИТЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАННЕГО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
- система мониторинга немедленно выдает сигнал
тревоги, в случае если значения параметров вышли за
пределы установленных безопасных эксплуатационных
границ.

АДАПТИВНАЯ СТРУКТУРА ДАННЫХ
- система мониторинга быстро обеспечивает информационными данными в удобной форме, как для заказчиков,
так и для операторов или консультантов.

Ключевые характеристики системы
мониторинга:
 
высококачественные

индустриальные компоненты,
обеспечивающие надежность, точность и не требующая обслуживания система.
 
встроенная операционная система Unix и Web
Brouser для пользователя интерфейсом с целью
контроля обработки данных и презентации.
 
многоуровневый графический интерфейс для пользователя, позволяющий отобразить данные в реальном времени или, как опция, показать статистику
плюс видео наблюдение
 
конкурентоспособность с большим спектром высококачественных и высокоточных датчиков по сбору
данных о состоянии конструкции. .
 
надежность и высокое качество цифрового сигнала,
полученного на значительном расстоянии от места
замера при использовании оптоволоконного кабеля
 
в любое время все техническое и программное обеспечение может быть легко обновлено и расширено.
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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Преимущество для пользователей:
 
24/7

мониторинг в режиме реального
времени и оценка состояния конструкции
 
незамедлительное предупреждение
о конструктивных проблемах для
обеспечения безопасной эксплуатации
конструкции
 
все собранные данные доступны пользователю в любое время

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
 
диагностика

конструктивных проблем по
требованию заказчика
 
обоснование инженерных расчетов и моделирований
Система мониторинга: графический интерфейс
для Большого Обуховского моста в Санкт-Петербурге, Россия

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ МОНИТОРИНГА
 
современная

система мониторинга для индустриальных объектов, как для новых, так и старых конструкций
 
цифровой сигнал 24бит для хранения и передачи данных измерений
 
опции

по дистанционной передаче и
хранению данных, дисплей сигнала тревоги
 
комфортный графический интерфейс для
пользователя
 
полностью обновленное техническое и
программное обеспечение
 
простота установки системы

Доступные сервисы:
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
 
ПОСТАВКА
 
МОНТАЖ

ВСЕХ ДАТЧИКОВ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

 
ОБУЧЕНИЕ

И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

 
НАКОПЛЕНИЕ,
 
УСЛУГИ

СИСТЕМ МОНИТОРИНГА

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

ПО АНАЛИЗУ ДАННЫХ

 
МОНИТОРИНГ

КОРРОЗИИ

 
ОПТОВОЛОКОННЫЕ

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
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ПОРТАТИВНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
НАПРЯЖЕНИЯ, УСКОРЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРА, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ, СКОРОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА.

Две недели в автономном режиме сбора синхронизированных данных в мобильный
USB регистратор размером не более пачки сигарет.
Основные преимущества
 
готовая

к работе система
наличии широкий выбор
сенсоров
 
одновременное использование
вплоть до 20-и каналов
 
две недели автономной
бесперебойной работы
 
простота в обработке данных
в большинстве прикладных
программных продуктах
 
цветные Т-модули
преобразователи (АЦП)
 
идентифицирующие сами себя
датчики
 
автоматическая калибровка
системы
 
защищенность от внешних
факторов окружающей
среды в соответствии с
международными стандартами
 
удобство и простота
транспортировки
 
в

Область применения
 
расчет

остаточного жизненного
цикла конструкции
 
оценка нагрузок на ось
 
контроль метрологических
показаний
 
оценка плотности потока
транспорта
 
контроль колебаний
конструкций
 
классификация мостовых
конструкций по остаточности
жизненного цикла
 
бесперебойные измерения
и предварительные
извещения о необходимости
профилактических работ
 
мониторинг мостовых
переходов в стадии
строительства

ПОРТАТИВНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
это уникальное решение для НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА и ОБСЛЕДОВАНИЯ
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ (в том
числе внеклассовых мостов), позволяющая
собрать синхронизированные данные одновременно с 20 каналов за двухнедельный
период времени непрерывного наблюдения
(при работе от батареи).
В портативную систему мониторинга, готовую к работе, включены все сенсоры,
преобразователи, блок хранения информации и надежный контейнер международного
стандарта, удобный для авиаперевозок.
Система может бесперебойно отработать
до 2-х недель (время полной зарядки батарей 3 часа).
Для более долгого срока работы требуется адаптер. Все данные записываются на USB - накопитель, адаптированный к прикладным ПО
использующее методом конечных элементов.
Портативная система мониторинг запроектирована для сбора информации,
аналитических расчетов и для работы в
условиях труднодоступных не электрифицированных районах или в местах с
негарантированным энергоснабжением.
Система поставляется в высокопрочном контейнере, отвечающим
всем международным требованиям, а также военным и коммерческим стандартам сохранения дорогостоящего оборудования в суровых
погодных условиях. Материал контейнера это армированный оптоволоконный полипропилен. Вес всего пакета поставки, включая кабели,
составляет до 30 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мобильный регистратор
20 КАНАЛОВ
В ДВУХ СЕГМЕНТАХ

ВХОДНЫЕ КАНАЛЫ
диапазон частот

сенсоры калибруются от 1Гц до 100 Гц

объем памяти

4 Гб(USB 2.0 накопитель)

диапазон рабочих
температур

-50°С до +70°С ,
336 часов работы (батареи)

точность часов

+/- 2 сек в день, литьевые батареи

материал корпуса

алюминий

требование к ПО

универсальное компании поставщика

размеры

высота 6,3 см, длина 11,07 см,
ширина 9,1 см

вес

0,68 кг

Код запчастей - Р.100-002
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АНАЛОГОВО – ЦИФРОВЫЕ Т - МОДУЛИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
Аналогово-цифровые преобразователи- это высокоточные измерения и надежная передача информации.
Аналоговые сигналы преобразуются Т-модулями в цифровые и направляются в Bus – полевую шину, обеспечивая тем самым высокую надежность передачи информации и простоту инсталляции.

Спецификации Т-модулей преобразователей
IP класс

68

размеры

длина 10см

КОД ЗАПЧАСТЕЙ Т-МОДУЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЕ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

вес

0,12кг

Р.100-004

1 - канал измерений (напряжение, смещение)

Р.100-005

2 - канал измерений (температура)

Р.100-006

3 - канал измерений (3D ускорение)

Р.100-007

RS - 232 сенсоры (ветра, сдвига)

Р.100-008

2 - канал измерений (температура, влажность)

Датчики P.100-009
Датчики для мониторинга мостовых
конструкций, с крепежом и основанием в виде пластины изготовленной из
нержавеющей стали, монтируются на
болтовые соединения. Датчики изолированы от вредных воздействий
окружающей среды. Данный тип датчиков можно устанавливать на бетон,
кирпич, сталь и деревянные конструкции. Стандартный пакет оборудования
для мониторинга включает 4 датчика.

Датчики P.100-010
Датчик линейного ускорения
или датчик колебаний
В качестве чувствительного элемента
выступает силиконовая микро пластина. Стандартный пакет оборудования
для мониторинга включает 3 датчика.
Код запчастей – P.100-010

длина

76.2 мм

диапазон

±500 µs/m

номинальная чувствительность 15 mV/V
порог чувствительности

311 pm/m

температурный диапазон

от-30 до +75°C

размеры

8,9 x 2,54 cm

вес

0,16 кг
с кабелем

Идентификационный защитный номер 65

диапазон входа (G)

4

чувствительность (mV/G)

500 ± 25

ширина полосы (Hz)

DC – 100

диапазон температур

от-40 до +85°C

ударная нагрузка (G)

2000

размеры

1, 98 x 4, 45 х 2,72 cm

вес

0,046 кг

Датчики P.100-011
Малогабаритная, надежная и простая
в установке и интеграции в общую
систему, станция, способна измерять скорости и направления ветров
в 2D. Преимущество конструкции
станции заключается в том, что в ней
отсутствуют какие-либо движущие
детали, что позволяет производить
ее эксплуатацию практически без какого-либо обслуживания и ремонта.
Код запчастей – P.100-011

диапазон скорости

от 0 до 60 м/сек

диапазон направлений

от 0 до 360°

точность скорости

2% от 0 до 35м/сек

точность направления

5% от 35 до 60м/сек 3°

время ответа

0.25 сек

размеры

высота 13,9см, 12.7см

вес

0,046 кг
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Датчики P.100-012
Недорогой миниатюрный датчик температуры
и влажности. Алюминиевый корпус с уровнем
защиты IP65.
Датчик защищен мембранным фильтром и
пластиковой сеткой.
Код запчастей
– P.100-012

диапазон

Относительная влажность 0…98%

точность

0…90%RH ± 3%RH
90…98%RH ± 5%RH
+20°C + 6°C

рабочие температуры

0…100%RH
-10°C ± 60°C

точность направления

5% от 35 до 60м/сек 3°

время ответа

0.25 сек

размеры

длина 7,1 см

вес

0,04 кг

Датчики P.100-013
Для замера температур стали, бетона, кирпича и дерева в цифровом
формате. Крепеж осуществляется
непосредственно к материалу конструкции. Корпус с резьбой М18.
Стандартный пакет оборудования для
мониторинга включает 2 датчика.
Код запчастей – P.100-013

O1,2 см

точность

0,2°C

разрешение

0,1°C

нормативная частота

0,02 Гц

температурный
диапазон

-45°C ± 80°C

размеры

длина 2,6 см

вес

0,05 кг

1,6 см

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ
Датчики P.100-016
Для замера сдвига и ускорения с
превосходным разрешением и точностью замера углов сдвига с учетом
гравитации. Замеры сдвигов проводятся трехосным акселерометром
MEMS. Диапазоны замеров 360° по
горизонтали и 180° по вертикали.
Код запчастей – P.100-016

Датчики P.100-017
Линейный датчик смещения, принцип
работы которого, основан на изменении напряжения комбинированной
проводниковой пластины.
Код запчастей – P.100-017

10

диапазон измерений

по горизонтали 360°
по вертикали 180° ± 4°

напряжение

6V

ширина полосы

75Гц

температурный
диапазон

-40°C ± 85°C

размеры

10,21 х 5,74 х 3,15

вес

0,23 кг

диапазон измерений

от 0 до 1000 мм

напряжение

5V

температурный
диапазон

-50°C ± 70°C

размеры

длина 104 см

вес

2,5 кг

5 см

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Универсальное программное
обеспечение это уникальный
продукт для перевода бинарных файлов (.dat) в текстовые
файлы СSV (выделенные запятой), после чего информация
комфортна для базовых аналитических ПО.
Универсальное
ПО
может
работать как на основной частоте, так и на дополнительной
частоте. На основной частоте
трансформация данных производится при загрузке по
всему промежутку времени и
по всем датчикам.
На дополнительной частоте
возможен выбор необходимого
промежутка времени и выбор
требуемых датчиков за выделенный промежуток времени.
Код запчастей – P.100-001

КАБЕЛИ И РАЗЪЕМЫ
Кабельная шина выпускается в соответствии с европейскими стандартами EU LV 73/23/EEC в соответствии и
с дополнением 93/68/ЕЕС.
Кабели поставляются в комплекте с разъемами IP68 с указанными длинами (6шт х 25м; 8шт х 10м и 8шт х5м.
Поставляемые кабели заранее нарезаны на требуемые длины с резьбой М12 на разъемах.
Кабели удобны для монтажа и подключения. Класс кабеля 28AWG витая пара (7 х36) ТС. Изоляция кабеля
Datelene®, Beltfoil®(100% покрытия) + ТС(65% покрытия) с PVC (полихлорвиниловой оболочкой), что позволяет
осуществлять мгновенную взаимосвязь между сенсорами и регистратором.

КОД ЗИПа КАБЕЛЯ

ДЛИНЫ

Р.100-018

с разъемами 25 м, 6 шт., кабели витые

Р.100-019

с разъемами 10 м, 6 шт., кабели витые

Р.100-020

с разъемами 5 м, 6 шт., кабели витые

Р.100-021

набор с разъемами 25 м, 6 шт., 10 м, 6 шт.,
5 м, 6 шт., кабели витые)

11

МОНИТОРИНГ ЭЛЕМЕНТОВ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

Система непрерывного мониторинга СДУМ-КС (Functional Structural Integrated Health Monitoring) это уникальное решение для Диагностики и Непрерывного Мониторинга элементов контактной сети (КС). В систему
мониторинга, включены сенсоры, преобразователи, блоки хранения и анализа информации сертифицированные по установленным стандартам.
Система полностью автономна за счет применения беспроводной передачи информации от сенсоров и аккумуляторного питания. Обработка информации осуществляется прикладным ПО использующее для анализа
сложной конструкции контактной сети Метод Конечных Элементов и Модальный анализ.

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ
Расчет остаточного жизненного цикла конструкции
 
фиксация состояния внешней среды в точках проведения измерений
 
контроль метрологических показаний КС
 
контроль вибраций конструкций
 
классификация элементов конструкций КС по остаточному ресурсу жизненного цикла (определение граничных параметров элементов конструкции)
 
бесперебойные измерения и предварительные извещения о необходимости профилактических работ (предельное состояние)
 
построение и Анализ математической модели конструкции КС по данным системы измерений (СИ)

СОСТАВ СИСТЕМЫ / НАЗНАЧЕНИЕ
Типовая конфигурация:
 
Подсистема

сбора и первичной обработки метрологических данных на объектных сенсорах

 
Подсистема передачи данных по радиоканалу, проводному интерфейсу с сертифицированным уровнем без-

опасности коммуникационного оборудования
энергоснабжения, автономного электропитания
 
Централизованная подсистема хранения удаленного доступа к данным
 
Подсистема

Назначение:
 
Определение

в режиме реального времени состояния: контактного провода, несущего троса, усиливающего
троса, элементов арматуры и д.т. в процессе эксплуатации.
 
Оповещение персонала участников движения о аварийном, предельном состоянии, на участке контроля.

Системная интеграция:
 
В

подсистеме передачи данных использование стандартных сетевых протоколов
технологии хранения данных на основе распределенных информационных систем с ядром
системы управления в виде реляционной базы данных Relational database management system(RDBMS).
СДУМ КС® - Система диагностики и удаленного мониторинга цепной контактной подвески

 
Использование

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
Основа
Оценка состояния элементов контактной сети производится экспертно-расчетным методом. Данный метод
базируется на фундаментальных свойствах конструкций контактной сети, заключающийся в связи ее параметров жесткости с параметрами собственных и вынужденных колебаний при определенных внешних условиях среды. При возникновении повреждении отдельных элементов подвески контактной сети в них происходит перераспределение внутренних усилий, вследствие снижения жесткости, в результате чего меняется
передаточные функции и формы колебаний, а также снижаются частоты собственных колебаний и увеличиваются амплитудные колебания. Анализ этих явлений производиться путем установления вынуждающей силы и
возникающих колебаний.
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ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЙ
Сенсорная часть системы состоит из нескольких датчиков конструктивно объединенных в единую измерительную систему, которые осуществляют анализ параметров (ускорений, напряжений, температур, перемещений,
вибраций и т.д.) с частотой до 500 раз в секунду. Устанавливается непосредственно в контакт с несущим тросом
над гирляндой грузокопенсатора анкерной опоры (АО). Изменение физико-механических характеристик подвески КС регистрируется датчиками сенсора. Полученные данные анализируются. Например перемещение грузов
грузокомпенсирующего устройства как результат воздействия температурного градиента приводит к выводу из
равновесия измерительной системы магнитометра. Интеллектуальное ПО системы фиксирует температуру на
АУ и величину перемещения.

АНАЛИЗ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
Информация с датчиков системы, установленных на участке контроля перегон – станция, по каналу беспроводной связи стандарта ZigBee (скорость передачи данных составляет 256 кБит/с) поступает на концентратор,
установленный на опорных пунктах в среднем через каждые 20 км. В качестве концентратора используется
промышленный компьютер, с установленным прикладным ПО. Измерения ведутся в режиме реального времени. После обработки информации, через разделительный коммутатор и Hard Firewall результаты поступает
в коммутатор СПД. В помещении ЕДЦУ (ИВЦ) также через разделительный коммутатор поступает на сервер
мониторинга, где происходит ее дальнейшее обработка, классификация и архивирование.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Основной задачей стоящей перед системой СДУМ-КС® является обеспечение оперативного персонала и специалистов осуществляющих техническое обслуживание КС полнотой информации о состоянии (остаточном
ресурсе) элементов КС.

Мониторинг в процессе постоянной эксплуатации принято разделять на два типа в
зависимости от назначения каждого из них:
 
мониторинг

по событию (Еvents monitoring), Позволяет обнаруживать события в режиме реального времени
(для обслуживания быстро текущих процессов) не посредственно негативно влияющие на процесс эксплуатации конструкцию,
 
долгосрочный мониторинг (Long-time monitoring); Фиксирующий накапливаемые дефекты или медленно текущие деструктивные процессы;
Высокая эффективность системы достигается за счет предупреждения аварийных ситуаций. Система в автоматическом режиме (исключены ошибки за счет влияния человеческого фактора) определяет предельные
(предотказные) состояния объекта контроля.

Надежная оценка состояния элементов контактной сети производится за счет:
 
понимание

статических и динамических воздействий ветровых нагрузок, вибраций на объект в фазе проведения наблюдения на этапе эксплуатации, их влияния на усталостное поведение и, в частности, на опоры и
состояния несущего троса и контактного провода;
 
отслеживание функционирования объекта с учетом температуры и термических градиентов, обуславливаемых изменениями солнечной освещенности;
 
отслеживание влияния динамических эффектов на конструкцию контактной подвески; Контроль напряжения во время фаз усадки и ползучести опорных частей, обнаружение потерь и переноса усилий в контактной
подвески в эксплуатационной фазе;
Общий контроль результирующих напряжений, вибраций в опорах, несущем тросе, контактном проводе во
время проведения наблюдения на этапе постоянной эксплуатации при неблагоприятных воздействиях.
Приборное и программное оснащение функционирующее в режиме реального времени обеспечивает составлении автоматизированных отчетов. Прогрессивную разработку законов поведения конструкции и обнаружение изменений в поведении в связи со старением объекта, разработку рекомендаций по операциям технического обслуживания и выявление феноменов, не различаемых визуально и не предусмотренных в расчетах
концепции конструкции контактной сети.

Интеллектуальное ПО представляет верхний уровень системы и позволяет за счет
реализации математической модели объектов АУ базирующуюся:
На алгоритме обработки данных Методом Конечных Элементов и Модальном анализе. Алгоритм выполняется
как для ненагруженной, так и для нагруженной (внешнее воздействие) элементов конструкции контактной
подвески. Это, во-первых. Во-вторых, модальные формы колебаний повивов троса характеризующиеся
влиянием отдельных элементов контактной подвески на каждом частотном диапазоне, что позволяет отделить
глобальные диапазоны частот колебаний несущего троса от автономных, соответствующих навесным
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элементам образующих конструкцию контактной подвески. В-третьих, решение задачи анализа возможно
при использовании вычислительных ресурсов однокристальных персональных компьютеров на опорном
участке. Разработанная таким образом, на основе результатов математического моделирования, Сигнальная
система позволяет оповещать о выявлении множества дефектов (отклонений нормативных показателей КС) до
наступления аварийного состояния.

КОНСТРУКЦИЯ СЕНСОРНОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ. МОДУЛИ СИСТЕМЫ
Система
СДУМ-КС®
построена
по иерархическому модульному
принципу и включает в себя
следующие компоненты:
 
Базовый

0,2 min

элемент (БЭ) системы мониторинга составленные из датчика вибраций,
магнитометра, температуры, ускорений
формирующих детекторную часть сенсоров измерений (СИ). Каждый БЭ снабжен
блоком приема-передачи (ПП) для организации СПД стандарта IEEE 802.15.4,
источником автономного питания и микроконтроллером (МК)
 
Станционный концентратор (СК) посредством беспроводной СПД производит анализ, накопление и обработку
данных. На этом уровне осуществляется
вход в общетехнологическую СПД при
ИВЦ дороги. Предоставление доступа
удаленным пользователям посредством
Web-интерфейса.

E—Сенсор системы СДУМ-КС®

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ
Интеграция системы и информационный обмен происходит по следующим уровням
взаимодействия:
 
уровень

1 — структурированная информационная система передачи данных стандарте IEEE 802.15.4
 
уровень 2 — первичные датчики и исполнительные устройства СИ
 
уровень 3— станционные концентраторы
сбора информации (блоки приема-передачи, ввода-вывода), программируемые
логические контроллеры, интеллектуальные панели управления оборудованием,
рабочие станции управления элементами
системы мониторинга.
 
уровень 4 — серверы ввода/вывода СДУМ
КС, Сервер СДУМ содержит средства организации обмена информацией с диспетчерскими автоматизированными рабочими
местами.
 
уровень 5 — автоматизированные рабочие места диспетчеров. На этом уровне
иерархии на рабочих станциях функционирует специализированное программное
обеспечение для мониторинга и при необходимости управления оборудованием
СДУМ связь через ОСПД дороги.
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Иерархия системы СДУМ-КС®

удаленные
пользователи
TCP-IP
(E1 ОСПД)

верхний уровень
сервер системы

Ethernet
(E1 ОСПД)

средний уровень
базовая станция
WAN - сеть
2,4 МгЦ

IEEE 802.15.4
(ZigBee)
нижний
уровень
сенсоры

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ
В данной комплектации предусмотрен контроль всех наиболее типичных параметров
контактной сети которые необходимы для обеспечения требуемого уровня
безопасности при эксплуатации устройств КС.
Для осуществления контроля, принятия решения персоналом службы энергоснабжения
и электрификации и сотрудниками службы движения информация может быть
доступна на рабочих местах по средством АРМа.
Мониторинг обрыва
НТ, КП

Мониторинг напряжения и
температуры в кр. точках

Контроль обрыва жил НТ,
струн и элементов арматуры

Использование

Контроль аварийной ситуации
на участке оповещение
участников движения

Контроль эксплуатационных
характеристик элементов
конструкции на АУ

Контроль и выявление
предотказных состояний
элементов КС на АУ

Объектный сенсор
(анкерная опора)

Акселерометр,
магнитометрический датчик
перемещений. (исполнены
в едином конструктиве)

Программный датчик
напряжения, температуры,
скорости и направления ветра

Вибрационный датчик, ПО спектрографический анализатор

Базовая станция
анкерного участка

Определяет уровень ускорений
и величину перемещений
согласно нормативу

Производит объединение
сигналов с анкерного участка
в информационный массив
для последующего анализа.

Производит определение
остаточного ресурса
(порогового критерия
предотказного состояния)

Сервер системы
мониторинга
(ИВЦ дороги)

Инициирует реакцию
сигнальной системы и
вывод в Web-интерфейс
пользователя сигнала тревоги

Анализ методом конечных
элементов и модальный
анализ, инициализация
сигнальной системы

Анализ виброускорений
определение частотного
спектра вывод в Webинтерфейс пользователя
посредством сигнализации

Сеть передачи
данных от
сенсоров к
базовой станции

Беспроводная сеть стандарта
IEEE 802.15.4; Tetra;
Проводная WAN (поток Е1)

Беспроводная сеть стандарта
IEEE 802.15.4; Tetra; Проводная
WAN (поток Е1), EIA/TIA
232 (485), MODBUS

Беспроводная сеть стандарта
IEEE 802.15.4; Tetra;
Проводная WAN (поток Е1)

Сеть передачи
данных между
базовой станции
и сервером

Оптический кабель сеть
ОСПД дороги, Цифровой
сетевой тракт (поток E1)

Оптический кабель сеть
ОСПД дороги, Цифровой
сетевой тракт (поток E1)

Оптический кабель сеть
ОСПД дороги, Цифровой
сетевой тракт (поток E1)

Энергоснабжение
системы
мониторинга

Батарейное питание датчиков
на АО, постоянное питание
базовой станции и сервера
системы мониторинга

Постоянное питание,
возобновляемые источники
питания от солнечной энергии

Постоянное питание,
возобновляемые источники
питания от механической
энергии возбуждения колебаний

вход в канал
стандарта Tetra
базовая станция

маломощные Р Ч - системы

IEEE 802.15.4
(ZigBee)

опорный
пункт
станция А

WAN - сеть
2.4 GHz

опора
КС

Д1
контактная подвеска

Д2

MDT -400
Tetra

вход в СПД
дороги
Ethernet
E1

путепровод

опора
КС

Д2
IEEE 802.15.4
(ZigBee)
IEEE 802.15.4
(ZigBee)

датчики фиксации
состояния КС
устройство сбора,
обработки и передачи
информации
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МОНИТОРИНГ ПУТЕПРОВОДОВ
Контролю подлежат зоны всех искусственных сооружений (автомобильных путепроводов), находящиеся в
одной вертикальной плоскости над и под железнодорожным полотном.

Контролируемые события:
Вариант 1:
Автомобильная дорога под железнодорожным путепроводом. Нарушение габарита автотранспортными
средствами. В результате соприкосновения автотранспорта с конструкциями искусственного сооружения (путепровода) возможно наступление следующих событий требующих выявления:
 
перемещение балки жесткости (пролетного строения) с устоев без потери контроля рельсовыми цепями.
 
частичное или полное разрушение, деформация балки жесткости (пролетного строения) или устоев искусственного сооружения

Вариант 2:
Автомобильный путепровод над железнодорожными путями.
 
падение посторонних предметов (в том числе транспортных средств) на пути с разрушением барьерного
ограждения
 
падение посторонних предметов (грузов и др.) на пути без нарушения целостности барьерного ограждения

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА

Предлагаемые технические решения подготовлены в рамках норм
установленных законодательством РФ:
1. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
2. Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р введенного в действие с 1 января 2011 года
3. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 22.1.12-2005 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами (СМИС) зданий и сооружений. Общие
требования"
4. "Методика мониторинга состояния несущих конструкций зданий и сооружений". Разработана в целях реализации федеральных законов от 21 декабря 1994г. 68-ФЗ "О защите населения и территорий от ЧС природного
и техногенного характера" и от 21 июля 1997г. 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003г. 794 "О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", а также уже перечисленного
национального стандарта РФ ГОСТ Р 22.1.12-2005 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования".
Указанные документы в целом формируют тактико-технические требования к программно-аппаратным компонентам ИИСМ.
Помимо выше указанных нормативных документов существует еще ряд обязательных, но при этом не явно
представленных норм ссылки, на которых имеются в выше указанных документах:
1. ФЗ от 5 марта 1992 г. N 2446-1 (в ред. Закона РФ от 25.12.1992 N 4235-1, Указа Президента РФ от 24.12.1993
N 2288, Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 07.03.2005 N 15-ФЗ, от 25.07.2006 N 128-ФЗ, от
02.03.2007 N 24-ФЗ, от 26.06.2008 N 103-ФЗ);
2. ФЗ от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 01.05.2007
65-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ);
3.ФЗ от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ.
Данные документы предусматривают прохождения процедуры сертификации органов Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) технических и программных средств ИИСМ (СМИК в терминологии ГОСТ Р 22.1.12-2005) в том числе необходимые для обеспечения повышенной безопасности (включая
информационную) на Федеральной автомобильной трассе М-60 «Уссури» Хабаровск-Владивосток. Программно-технические средства системы ИИСМ в дальнейшем будут являться частью интегрированной системы
СМИС в целях предупреждения элементов уязвимости, которой все подсистемы, в том числе ИИСМ (СМИК)
должны быть сертифицированы с требованиями ФСТЭК установленными выше перечисленными нормативными документами.
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Выдаваемый Сертификат соответствия на программное или программно-техническое
средство, прошедшее сертификационных испытания определенного вида,
подтверждает одно или несколько следующих качеств продукта:
 
отсутствие

так называемых критичных программных конструкций, способных при определенных условиях
спровоцировать нештатные действия по отношению к обрабатываемой или передаваемой информации, являющейся критичной по безопасности
 
сертификат также с определенной степенью вероятности, зависящей от уровня проведенного контроля,
подтверждает тот факт, что в проверенном программном обеспечении (ПО) нет явных программных конструкций, использование которых предполагает возможность несанкционированного доступа, нарушения
целостности защищаемой информации
 
стабильность качества и неизменность сертифицируемых характеристик ПО на протяжении всего жизненного цикла программного обеспечения

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
При разработке, кроме непосредственного решения поставленной задачи,
были учтены следующие возникшие проблемы:
 
необходимость

минимизации ложных сообщений
 
учет сложных климатических условий: воздействие низких температур, повышенная влажность,
дождь, снег и ветер
 
возможное отсутствие постоянных источников питания
 
максимальная автономность
 
возможность работы при низкой освещенности
 
организация дуплексного канала передачи информации
 
высокая степень защищенности от вандалистических действий

Для мониторинга событий указанных в Варианте 1, предусматривается
следующая конструкция системы обнаружения и контроля рис.1.
Общая схема контроля перед пересечением:
Принцип контроля:
На пролетное строение и опорные части
путепровода устанавливаются беспроводные датчики перемещения рис. 2.
Датчик зафиксирует при нарушении
габарита автотранспортным средством
перемещение
конструкции
путепроводов относительно начального состояния.
Информация о перемещении посредством беспроводного (ZigBee).
Это общее название набора протоколов высокого сетевого уровня, в
основе которого небольшие маломощные радиопередатчики, основанные на
стандарте IEEE 802.15.4) канала передачи поступит на опорную станцию
оценки результатов (ближайшая ж/д
станция), где будет обработана и сохранена для дальнейшего использования.
Для оценки энергии удара приходящегося на конструкцию устанавливается
вибрационный датчик рис.1.

Вибрационный извещатель

Рис.1. Схема контроля железнодорожного пролетного строения путепровода

Датчики перемещения

Зона контроля

Датчики перемещения

Зона контроля
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Для мониторинга событий указанных в Варианте 2, предусматривается следующая конструкция системы
обнаружения и контроля рис.3

Датчик МВ
Зоны контроля
габарита

Зона контроля габарита
Рис. 3. Схема установки однопозиционныхмикроволновых извещателей

Принцип контроля:
В центре пролетного строения (без нарушения габарита приближения строения), которое совпадает с
центром зоны подлежащей контролю устанавливается
однопозиционный микроволновый извещатель. Контролю подлежит зона габарита подвижного состава и
габарит приближения строения. При нарушении данных габаритов датчик вырабатывает сигнал тревоги.
Для исключения большей достоверности и исключения ложных срабатываний система может быть
дополнена вибрационным датчиком, который монтируется в перильные ограждения путепровода рис.3.
Перечисленные выше датчики могут подключать
систему видеофиксации событий в зоне контроля.

Однако при этом следует учесть, что при низкой освещенности и при сложных климатических условиях
эксплуатации качество изображения может быть не
достаточно четким рис 4.
Видеокамеры

Зоны видео контроля
Рис. 4. Схема установки однопозиционных
микроволновых извещателей

ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ МИКРОВОЛНОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
Максимальная дальность действия
Однопозиционный микроволновый извещатель предназначен для обнаружения факта проникновения
(попадания) посторонних предметов в зону и формирования тревожного сигнала путем размыкания контактов
исполнительного реле.
Основное назначение: извещателя – регистрация проникновения в зону покрытия.

Особенности:
 
извещатель

не реагирует на птиц и мелких животных
 
настраиваимость зоны контроля
 
дистанционный контроль работоспособности

Условия эксплуатации:
 
диапазон

рабочих температур - 40… + 50°С
дождя до 30 мм/ч
 
интенсивность снега и града до 20 мм/ч
 
максимальная скорость ветра 25 м/с
 
интенсивность

Тактико-технические характеристики:
Максимальная дальность действия
 
использование на открытых площадках – не менее 10 м
 
вероятность обнаружения не менее 0,95
 
наработка на отказ – не менее 60 000 часов
 
напряжение питания – 11,5-28 VDC (пульсации не более 50 мВ)
 
ток потребления – 25-35 мА
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3-15 m

ВИБРАЦИОННЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
Извещатель / датчик предназначен для охраны искусственных сооружений от механических воздействий на
пролом. Обнаруживает попытку механического разрушения жестких ограждений периметров (железобетонных,
кирпичных, металлических и деревянных).
Прибор пассивен, не создает внешних излучений, не обнаруживается сканирующими устройствами. Извещатель устойчив к воздействиям импульсного нейтронного потока, электромагнитных полей РЛС, сверхкоротких
видеоимпульсов электромагнитных полей.

Технические характеристики:
НАИМЕНОВАНИЕ ТТХ

ЗНАЧЕНИЕ ТТХ

Максимальная длина чувствительного элемента

2000 м

Напряжение питания

8 … 35 В

Ток потребления

не более 1,5 мА

Диапазон рабочих температур

-40 … +50°С (-60 … +80°С - модификация)

Выход

Нормально замкнутый контакт реле (оптореле)

Корпус БОС

Герметичный IP-55

Оконечное сопротивление чувствительного элемента

200 кОм

Исполнение муфт и оконечного устройства

Герметичный IP-55

Встроенная функция дистанционного контроля работоспособности извещателя.
Совместим с любыми системами сбора и обработки информации.

Принцип действия:
Распределенный чувствительный элемент - виброкабель прокладывается по периметру искусственного
сооружения и может быть смонтирован:
 
в металлической (пластмассовой) трубе внутри защищаемой конструкции
 
непосредственно внутри защищаемой конструкции
 
по поверхности защищаемой конструкции с покрытием (маскировкой) декоративными элементами

Прибор выдает сигнал "тревога":
 
сразу

- после одного предразрушающего удара;
воздействии мелких ударов, вибраций, создаваемых любым разрушающим инструментом - при накоплении сигнала.

 
при

Эксплуатационные качаства извещателя:
 
обладает

высокой обнаружительной способностью
 
работоспособен при любых погодных условиях
 
высокая защита от электромагнитных и вибрационных помех: извещатель реагирует только на непосредственное воздействие на искусственное сооружение
 
обеспечивает устойчивую работу в условиях индустриальных помех

На работу извещателя не оказывают влияние:
 
помехи

от линии электропередач, проходящей на расстоянии не менее 1.0 м от зоны обнаружения;
радиолокационной станции на расстоянии на менее 1.0 м от зоны обнаружения (10 ГГЦ, 300 Вт в
импульсе)
 
помехи от сварочного аппарата с расстояния не менее 0.5 м от зоны обнаружения
 
пропадание питания на 200 миллисекунд;
 
проезд большегрузного автомобиля на расстоянии 0.5 м от зоны обнаружения и т. п.
 
невозможно дистанционно вывести извещатель из строя, отключить его, заблокировать чувствительный
элемент или его часть без формирования сигнала "тревога".
 
постоянно осуществляется контроль целостности чувствительного элемента
 
полное отсутствие вредных воздействий на человека
 
работа
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КУПОЛЬНАЯ КАМЕРА JQ1707
Позволяет управлять горизонтальным и вертикальным вращением с высокой эффективностью. Изделие
обладает особой прочностью, небольшим размером и малым весом.

Технология камеры:
 
электронные компоненты изделия изготовлены по технологии TQFP SCM, что повышает безопасность и

улучшает эффективность работы устройства.
миниатюрные реле позволяют управлять камерой в горизонтальном и вертикальном
направлении.
 
программа камеры обладает новой техникой ISP. Это позволяет перепрограммировать камеру по
желанию пользователя.
 
автоматическое считывание соответствующего протокола.
 
автоматический фокус и диафрагма.
 
камера имеет двойной купол.
 
встроенные

 
камера

продолжает эффективно работать в ультрафиолетовом диапазоне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОКАМЕРЫ JQ1707WA/K
ХАРАКТЕРИСТИКА

JQ1707WA/K | JQ1707WA/L

Напряжение питания

24В ±20% переменного тока

Потребляемая мощность

менее 40 Вт

Скорость передачи

4800 импульсов /сек

Адрес камеры

От 0 до 63

Подключение

RS-485

Протокол

elco D и Pelco P

Вращение

оризонтальное 0° - 356°

Вертикальное

0° - 90°

Ограничение вращения

оризонтальное / вертикальное

регулируемое вращение
Скорость вращения

Горизонтальное 12°/сек ±5%

Вертикальное

12°/сек ±5%

Самотестирование при включении

да

Рабочая температура

От -30°С до +50°С

ПАРАМЕТРЫ ВИДЕОМОДУЛЯ
МОДЕЛЬ ВИДЕОКАМЕРЫ

JQ1707WA/K

Тип видеомодуля

CNB-AP200

JQ1707WA/L
CNB-AP200L

Видеоматрица

1/4" SONY CCD

Разрешение
Минимальное освещение
Оптическое увеличение
Электронное увеличение

480 ТВ линий
1 люкс при F 1.2

0,01 люкс (день / ночь)
х22
х10

Электронный затвор

1/50 … 1/10000 сек

Видеовыход

1.0В p-p, 75Ом, BNC

Отношение сигнал / шум
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> 48дБ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ ИНКЛИНОМЕТРОВ
Датчики Baumer IVO c цифровым интерфейсом, самодиагностикой и программируемыми параметрами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ				AD22293

Рабочие характеристики
Входной сигнал (одноосевой)			
0-360°
Точность					0.5°

Условия эксплуатации

Рабочие температуры (°C)			

От -40 до +85

Электрические характеристики
Напряжение питания (В)				
От +10 до +30
Потребляемый ток (mA)				100

Физические характеристики
Размеры (мм)					
99 x 60 x 33
Вес (г)						250

ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
НАИМЕНОВАНИЕ				AD22293

Рабочие характеристики
Входной сигнал (одноосевой)			
0-80°
Точность					0.1°

Условия эксплуатации

Рабочие температуры (°C)			

От -30 до +85

Электрические характеристики
Напряжение питания (В)				
От +9 до +24
Потребляемый ток (mA)				30

Физические характеристики
Размеры (мм)					
280 x 32
Вес (г)						30

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
Предлагаемое решение предполагает решение следующих задач:
 
использование

беспроводных линий связи
постоянных источников питания в местах установки датчиков и передающих устройств;
 
время автономной работы не менее года
 
отсутствие
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МЕТОД ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Информация от беспроводных датчиков по каналу ZigBee (это общее название набора протоколов высокого сетевого уровня, в основе которого небольшие маломощные радиопередатчики, основанные на стандарте IEEE
802.15.4) передается на концентратор установленный в шкаф у опоры путепровода. В шкафу информация ко
каналу передача данных стандарта (TETRA) поступает на сервер (например ИВЦ) и транслируется при необходимости в систему «Автодиспетчер». ZigBee представляет собой набор протоколов высокого сетевого уровня,
использующих маломощные радиопередатчики. ZigBee нацелена на условия, при которых требуется большее
время автономной работы от батарей и большая безопасность, при меньших скоростях передачи данных.
Предлагаемый способ позволит устранить основную проблему – отсутствие надежного, постоянного электропитания устройств передачи данных основного канала связи. Большое энергопотребление этих устройств не
позволяет обеспечить длительную автономную работу без замены элементов или перезарядки. Применение маломощных радиостанций во всех местах, где отсутствует постоянное питание, существенно облегчает решение
этого вопроса и, кроме того, снижает общую стоимость аппаратуры. Опорный участок можно оборудовать в любом месте с подведенным напряжением 220В и возможностью защиты то атмосферных условий и вандализма.

УСТРОЙСТВА АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Основной задачей, которую необходимо было решить при выборе элементов питания, явилось обеспечение
длительного срока автономной работы. Климатические условия не позволяют с достаточной степенью надежности использовать аккумуляторные и солнечные батареи. Аккумуляторы имеют тенденцию к быстрой потере
заряда при отрицательных температурах. Солнечные батареи для стабильной работы должны быть направлены
вверх и на юг, при этом их поверхность должна оставаться чистой, что невозможно при регулярном проходе поездов и атмосферных осадках.
Исходя из вышеизложенного, оптимальным вариантом было выбрано использование одноразовых батареек.
Две индустриальные литиевые тионил-хлоридные батарейки фирмы Minamoto на каждом участке обеспечивают работу предложенных схем датчиков и передающих устройств как минимум в течение года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ ПИТАНИЯ
Таблица 1.1. Технические характеристики некоторых моделей батареек Minamoto

Модель

Размер

Емкость,
мАч

Напряжение,В

Рабочие
температуры,°С

Максимальный
ток, мА

ER34615H

D

19000

3.6

-55 - +85

400

ER341245

DD

36000

3.6

-55 - +85

1000

СХЕМА ПИТАНИЯ
Предлагается использование на одном анкерном участке две батарейки большой емкости и одну поддерживающую. После разрядки одной батарейки на пульт управления будет посылаться соответствующий сигнал. После
разрядки второй питание будет в течение сравнительно небольшого времени осуществляться поддерживающей батарейкой до замены элементов питания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Существенные особенности предлагаемого варианта контроля:
 
бесконтактные методы измерения
 
работают при любых атмосферных условиях
 
не имеет влияния на смежные устройства, т.к. не оказывает магнитного воздействия на инородные предметы,
такие как сучья, листья, бумагу, частицы из нержавеющей стали
 
непрерывный контроль изменения силы натяжения
 
не нуждаются в обслуживании, самоконтролируемые
 
отсутствие перегрузки данными: только управляемая событиями сигнализация и сообщения об ошибках
 
применимы для различных конструкциях путепроводов
 
возможность длительной автономной работы
Все защитные приспособления имеют класс защиты IP67
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Вопрос контроля мест пересечения на различных
уровнях железнодорожных магистралей и автомобильных дорог является на сегодняшний день весьма
актуальным в свете необходимости повышения безопасности движения. Особенно важно решение этой
проблемы в местах, где организовано высокоскоростное железнодорожное движение.
События, представляющие серьезную опасность для
движения поездов, можно разделить на два типа в
зависимости от относительного расположения автомобильной и железной дороги.
В первом варианте автомобильная дорога расположена под железнодорожным путепроводом. В том
случае, когда габарит автотранспортного средства
превышает размер подпролетного пространства, а
также в случае нарушения правил дорожного движения может произойти удар частей автомобиля о
конструкции искусственного сооружения (рис. 5).

При этом возможно наступление следующих событий:
 
перемещение балки жесткости (пролетного строения) с устоев без потери контроля рельсовыми
цепями;
 
частичное или полное разрушение, деформация
балки жесткости (пролетного строения) или устоев
искусственного сооружения.

Рис.5. Нарушение размеров пролета железнодорожного
путепровода автотранспортным средством

Во втором варианте автомобильный путепровод расположен над железнодорожными путями. В этом случае
возможно наступление следующих событий, связанных с нарушением периметра путепровода:
 
падение посторонних предметов (в том числе транспортных средств) на пути с разрушением барьерного
ограждения (рис 6 а)
 
падение посторонних предметов (например, грузов) на пути, в том числе без нарушения целостности барьерного ограждения (рис 6 б)

Рис.6. Нарушение периметра путепровода автотранспортным средством или перевозимым грузом

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ПОКАЗАЛ СЛЕДУЮЩИЕ ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ВЫШЕОПИСАННЫХ СОБЫТИЙ
Для первого варианта в случае нарушения размеров пролета железнодорожного
путепровода автотранспортным средством, в частности, предлагается:
Установка амортизационной балки (Великобритания) на существующем мостовом устое перед пролетным строением для амортизации или поглощения ударного воздействия (рис.7). Балка должна быть установлена немного
ниже существующей минимальной габаритной высоты моста и должна быть изготовлена либо из железобетона,
либо из стали. Установка проходной арки (Германия) на подходе к мосту (рис.8). Подобные арки служат не для непосредственной остановки автомобиля, а для предупреждения водителя. Удар транспортного средства об арку
вынудит водителя остановиться. Установка системы визуального предупреждения (Великобритания) на адекватном расстоянии от моста (рис.9), которая позволит транспортным средствам, высота которых превышает
допустимую, изменить свой маршрут.
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В дополнение к этим мерам, если габаритная высота под
мостом меньше высоты стандартного пролета, необходимо привлечь внимание водителя с помощью дорожных
знаков (рис.10). Высота, показанная на дорожном знаке
должна быть меньше реальной габаритной высоты под
мостом. Для исключения возможного падения предметов на железнодорожные пути применяются следующие
варианты:
 
установка аварийных заграждений и амортизирующих балок, ограждения со встроенными стальными
тросами
 
установка защитных ограждений из бетона или стали, тросовых ограждений и отводящих бордюрных
камней
Кроме того, на высокоскоростных железнодорожных
линиях, скорость на которых превышает 250 км/час,
для автомобильных мостов, по которым осуществляются тяжелые грузовые перевозки, предусмотрена
система предупреждения (рис 11).
Эта система включается автотранспортными средствами, отклонившимися от направления движения и
подключена к системе железнодорожной сигнализации
(Франция).

Программа и методика
испытаний системы:
 
имитацией

разрушения барьерного ограждения и
нарушение габарита
 
имитация разрушения барьерного ограждения без
нарушения габарита
 
имитация нарушение габарита без нарушения
целостности барьерного ограждения
 
проверка схемы связи
 
визуализация полученного результата на экране
монитора

Условия проведения испытаний:

Рис.7. Амортизационная балка (Великобритания)

боковая
сторона
моста

сечение

возвышение

расстояние зависит
от габаритной высоты
конструкции

Рис.8. Защитная проходная арка (Германия)

Указатель остановка
для транспортного
средства, высота
которого превышает
максимально допустимую

Рис.9. Система предупреждения для транспортных средств, высота
которых превышает максимально допустимую (Великобритания)

Испытания проводятся во время отсутствия подвижного
состава, с соблюдением правил техники безопасности.
Программа проведения испытаний

Размещение датчиков
системы мониторинга:
По оси каждого из путей, совпадающей с центром зоны
подлежащей контролю, устанавливается однопозиционный микроволновый (МВ) извещатель в количестве 2
шт с каждой стороны. По краям зон контроля устанавливаются управляемые видеокамеры (2 шт.). Контроль
целостности барьерного ограждения осуществляется путем установки распределенного вибродатчика
(кабельного типа) (см. рис. 1). Далее осуществлялась
оценка реакции системы на события. Передача данных
осуществляется по беспроводному каналу в реальном
режиме времени до базовой станции стандарта TETRA.
На базовой станции организуется стыковка с СПД дороги. Анализ данных хранение и формирование сигнала
тревоги происходит в на сервере дороги (ИВЦ).
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Рис.10. Система дорожных знаков
провода детектеров

расстояние зависит
от высоты конструкции
соединение с системой
сигнализации

Рис.11. Система предупреждения падения транспортных средств
на высокоскоростные железнодорожные линии (Франция).

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Проверка функциональности системы при имитации
нарушения габарита без разрушения барьерного ограждения
Контроль целостности барьерного
ограждения:
 
путем

механического, ударного воздействия
на барьерное ограждение во множестве контрольных точек, заранее выбранных по условию
вероятности наступления искомого события, с
различной силой производиться наблюдения
за потоком событий регистрируемых датчиками системы мониторинга (рис. 12)
 
установленные вибрационные датчики тарируются исходя из типа барьерного ограждения
и значений [кДж] удерживающей способности (энергоемкость) ограждения, фрагмента
ограждения или элемента.
 
сигнал тревоги формируемый вибрационным
датчиком служит для включения на запись и
проекцию видеокамер установленных над зонами контроля габарита

Нарушение габарита:
 
путем

установки в зоне контроля габарита предметов различных габаритных размеров имитирующих нарушение (рис. 13).
При этом учитывается, что материал предметов не окажет влияние на системы СЦБ такие
как рельсовые цепи
 
размеры предметов подбираются для калибровки системы. Формируется таблица «чувствительности» датчиков.
 
в качестве основного сенсорного датчика
устанавливается однопозиционный микроволновый извещатель. Предназначенный для
обнаружения факта проникновения в выделенную зону габарита объектов и формирования
тревожного сигнала принцип размыкания контактов исполнительного реле.
 
сигнал тревоги, формируемый исполнительным реле микроволновых извещателей служит
для включения на запись и проекцию видеокамер установленных над зонами контроля.
 
передача информации осуществляется от датчиков до базовой станции стандарта TETRA
по беспроводному каналу связи.
 
стыковка с СПД для предоставления информации удаленным пользователем и обработки
результатов измерений.

Рис. 12. Ситуационная схема испытания, с разрушением
ограждения

Условные обозначения:
- микроволновой извещатель
- управляемые видеокамеры
- вибрационный датчик

Рис. 13. Ситуационная схема испытания, без разрушения
ограждения

Условные обозначения:
- микроволновой извещатель
- управляемые видеокамеры
- вибрационный датчик

Результаты испытаний:
Результаты испытаний должны быть зафиксированы на удаленном компьютере пользователя, в реальном
режиме времени. Результаты дополняются фотографиями с указанием действий и событий.
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ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
Система непрерывной диагностики и мониторинга путепроводов на железной дороге, которая строится
по трехуровневой структуре (рис.14).
управление
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
дороги ЕДЦУ,
КОМПЛЕКС
служба П
СЛУЖБЫ П

СПД дороги
сеть дистанции
АРМ
ПЧД

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОСТ
сервер,
сетевой
коммутатор СПД
концентратор

АППАРАТНЫЙ
КОМПЛЕКС

СПД дороги

Ethernet
E1

СПД дороги

ЛИНЕЙНЫЙ ПУНКТ

концентратор
сетевой коммутатор СПД

ZigBee
Рис. 14. Структура системы непрерывного мониторинга путепроводов

Нижний уровень образуют датчики фиксации состояния путепровода (рис. 15). На пролетное строение и опорные части путепровода устанавливаются беспроводные датчики ускорения (акселерометры). В случае удара
автотранспортного средства о конструкции путепровода датчик фиксирует этот факт. Также на пролетном
строении устанавливаются однопозиционные микроволновые извещатели. При попадании предметов в зону
охвата извещателей и нахождении этих предметов в данной зоне длительное время датчик вырабатывает сигнал тревоги. Система может быть дополнена вибрационными датчиками для фиксации нарушения барьерного
ограждения и видеокамерами для видеофиксации событий в зоне контроля.

Д1

Д2
IEEE 802.15.4
(ZigBee)

Д1

акселерометр

Д2

микроволновый
извещатель

IEEE 802.15.4
(ZigBee)

устройство сбора,
обработки и передачи
информации

Рис. 15. Схема расстановки датчиков на путепроводе

Сигналы от датчиков обрабатываются аналогово-цифровым преобразователем (АЦП). Полученные значения
передаются по каналу связи в концентратор. Канал связи между датчиками и концентратором линейного поста
организован по стандарту IEEE 802.15.4 (ZigBee), применение которого позволяет увеличить время автономной
работы до 1 года. Концентраторы располагаются на железнодорожных станциях, где есть возможность разместить аппаратуру и источники электропитания, и служат для сбора информации от датчиков, краткосрочного
хранения данных и обмена с верхним уровнем системы.
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Средний уровень (центральный пост) содержит серверы системы мониторинга и обеспечивает сбор, длительное
хранение и централизованную обработку поступающей информации, а также автоматический мониторинг и диагностику путепроводов в режиме реального времени. На верхнем уровне устанавливаются автоматизированные
рабочие места (АРМ) диспетчеров, предназначенные для отображения получаемой информации, выявления предельных и аварийных состояний конструкций путепроводов путем автоматического анализа данных измерений
(включая анализ видеофиксации) и сопоставления их с нормативными значениями. Оборудование путепроводов
системой непрерывной диагностики и мониторинга позволит получать информацию в режиме реального времени, необходимую оперативному персоналу железной дороги для принятия решений в аварийных ситуациях в
целях обеспечения безопасности движения поездов и сокращения экономических потерь.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Интеллектуальный подвижной состав (ИПС) представляет собой централизованную систему, предназначенную
для отслеживания и предупреждения критических неисправностей в товарных вагонах.
Такие неисправности так или иначе могут повлиять на срок эксплуатации ПС и зачастую есть множество факторов, способствующих снижению этого срока.

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА ИПС?
 
система

ИПС по сути является «Виртуальным инженером», целью
которого является сбор и анализ информации о текущем состоянии
отдельно взятой единицы ПС
в целом, если каждый товарный вагон взять как «звено» ИПС то весь
состав будет образовывать систему

 
но

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ИПС

Структура системы отслеживания некоторых технических характеристик
единицы ПС такова:
Датчики,

Коллектор,

Передатчик,

Консоль,

запрограммированные

собранной информации,

который периоди-

которая по сути

на измерение

который по сути явля-

чески обращается

является средством

какой- либо текущей

ется неким временным

к датчикам, произ-

отображения

характеристики:

хранилищем. Может

водит сбор данных и

собранной и

 
влажность

быть монтирован не-

передает их на пульт

переданной

 
давление

посредственно в сам

машиниста либо пульт

информации

 
масса

датчик, либо в пере-

диспетчера (зависит

дающее устройство

от того каким методом

(передатчик)

передаются данные)

 
удельный
 
и.т.д.

вес

ПРИНЦИП РАБОТЫ (ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ)
Принцип работы для отдельно взятой единицы подвижного состава является по сути отдельным звеном и описывает часть работы общего механизма:
 
ДАТЧИКИ,

РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ЕДИНИЦЕ ПС, ПЕРИОДИЧЕСКИ СОБИРАЮТ ИНФОРМАЦИЮ:

 
о

текущей нагрузке на колесную пару о текущем весе груза и его динамическом изменении
(влияние погодных условий на массу груза, а также изменение массы самого груза если это к
примеру какой либо сыпучий материал)
 
о наличии единицы ПС в этом составе (на случай если произошла отцепка единицы
ПС во время пути)

 
СОХРАНЕНИЕ

ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ НА ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЕ НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ,
ПАРАЛЛЕЛЬНО С ЕЕ ПЕРЕДАЧЕЙ НА ПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
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ПРИНЦИП РАБОТЫ (ДЛЯ ВСЕГО ПС)
Принцип работы для всего подвижного состава заключается в следующем:
Собранная информация с каждого звена ПС передается далее вплоть до кабины машиниста, где находится консоль мониторинга, в которой отображаются все собранные данные по каждому звену. (условие мониторинга
машинистом). Собранная информация с каждого звена ПС передается далее вплоть до кабины машиниста, где
находится основное передающее устройство, которое отправляет этданные на станцию. (условие мониторинга
станционными работниками)

ПРИНЦИП ПЕРЕДАЧИ СОБРАННЫХ ДАННЫХ

Принцип передачи собранных данных заключается в их отправке по одному из
направлений указанных выше (а именно либо машинисту, либо на станцию)
 
В

ПЕРВОМ СЛУЧАЕ ОРГАНИЗОВАТЬ ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ МОЖНО ПО БЕСПРОВОДНОМУ КАНАЛУ ПО ПРОТОКОЛАМ

BLUETOOTH, WI-FI, GPRS
 
ВО

ВТОРОМ СЛУЧАЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СТАНЦИОННЫМ РАБОТНИКАМ МОЖНО ЗАДЕЙСТВОВАТЬ СИСТЕМУ

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО РЦ

СПОСОБ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПОДВИЖНОЙ ЕДИНИЦЫ
НА СЕТИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
АКТУАЛЬНОСТЬ
Разработка позволяет отказаться от существующих электрических методов контроля ПЕ. В ее основе положены
методы и алгоритмы построения автоматизированных систем контроля и идентификации ПЕ на основе использования волоконно-оптических технологий (ВОТ).

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
Подъездные, приемоотправочные пути железнодорожного транспорта, промышленных предприятий, парки сортировочных станций.

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
Из анализа случаев брака, допущенных в 2008 году по видам устройств, наибольшее количество приходится на
рельсовые цепи (РЦ). Анализ нарушений нормальных условий эксплуатации РЦ свидетельствует, что 74 % из них
допущено по вине работников службы пути (П), 21 % – по вине работников службы автоматики и телемеханики
(Ш), 5 % – по вине работников других служб. Аналогичная ситуация по отказам устройств железнодорожной
автоматики (ЖАТ) складывалась и до 2008 года. В том числе, 2,94 % отказов произошло по причине краж и
порчи устройств посторонними лицами, т.е. наиболее характерными причинами отказов РЦ с прекращением их
работы считаются: обрыв стыковых соединителей, перемычек, нарушение целостности изолирующего стыка,
понижение сопротивления балласта, замыкание различными элементами (более половины случаев закорачивания РЦ происходит посторонними предметами (проволока, инструмент и т.д.), в том числе из-за неправильной
установки заземляющих штанг работниками дистанций электроснабжения), влияние посторонних источников
тока, повреждения, обусловленные попаданием грозового разряда, неправильная регулировка режима работы аппаратуры РЦ, излом рельса и другие. Кроме неудовлетворительной работы РЦ, железнодорожный путь
связан с неисправностями другого рода. Температурные колебания и просадка грунта вызывают опасные изменения в геометрии железнодорожного пути. Частично некоторые из описанных выше проблемы решаются
за счет строительства бесстыковых путей, включения тональных РЦ (ТРЦ), установки счетчики осей (СО), применения приложений систем спутниковой навигации (ССН). Однако системы наземного базирования наиболее
привлекательны в силу возможности их совершенствования, технического обслуживания (ТО) и контроля железнодорожниками (в отличие от ССН). Из вышесказанного следует, что необходимо предпринять усилия по
решению проблем, связанных с РЦ и содержанием железнодорожного пути, т.е. необходимо разработать универсальное устройство для идентификации подвижных единиц и мониторинга параметров верхнего строения
пути. Наибольшую эффективность от предлагаемого устройства можно достичь путем его интеграции в систем
принятия решений верхнего уровня. Базисным элементов в подобной системе должен быть универсальный датчик, решающий две задачи одновременно:
 идентификация подвижных единиц на пути
 мониторинг верхнего строения пути
Одной из таких технологий является динамично развивающаяся во всем мире волноводная оптика, которая
применяется в различных областях науки и техники: оптические вычислительные машины, оптическая память,
оптические коммутаторы, оптические и волноводно-оптические датчики (ВОД).
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Схема укладки оптоволоконных кабелей

Схема сканирования волоконно-оптического сенсора

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Одной из задач изобретения является создание системы интервального регулирования поездов железной дороги, обеспечивающей непрерывный контроль параметров элементов рельсовой линии и верхнего строения
пути в целом в режиме реального времени, анализ и выявление сущности причин возникновения аварийных
ситуаций для своевременного их предупреждения.
С возможностью подстраивать длины блок – участков под реально существующую скорость обращающегося
на данном участке в соответствии с установленным графиком движения поездов подвижной состав.
Наиболее приемлемым решением является использование предлагаемого метода для контроля участков пути
с полуавтоматической автоблокировкой, пути промышленных предприятий, пути сортировочных станций. При
данном способе организации СИРДП не производится организация рельсовых цепей на перегоне, что не позволяет осуществлять полноценный в автоматическом режиме контроль освобождения рельсовой линии, а также
требует либо применения других технических решений, например использование счетчиков-осей.
Внедрения для подобных участков СИРДП с тензометрическими рельсовыми цепями на основе волоконно-оптических технологий позволяет решить эту задачу.
Также возможно использовать подобное решение в местах, где мало сопротивление балласта (на территориях
с засоленным балластом). Отдельно необходимо отметить задачу применения данных ВОТ на сортировочных
станциях. В данном случае речь идет не только о возможности контроля положения подвижной единице как указывалось ранее, но и сбора таких характеристик о ПЕ как вес, скорость, контроль заполнения пути.
На сегодняшний день для решения каждой из этих задач с традиционными РЦ используется отдельное устройство (скоростемер, весомер и т.д.).

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Изобретения заключается в получении объективной оценки о состоянии рельсовой линии и верхнего строения
пути в режиме реального времени и возможности принятия своевременных превентивных ремонтных мероприятий по замене дефектных участков путевого полотна.

Экономический эффект от внедрения можно разделить на следующие группы:
 
сокращение

эксплуатационных затрат (за счет отсутствия энергоемких элементов, система построена на
передаче квантов света, уменьшение оборудования, сокращение рутинных операций, изъятие не надежных
элементов таких как медные кабели подверженных электрокоррозии)
 
сокращения затрат на ремонтно-востановительные работы, в том числе в случае воровства
 
сокращения затрат на строительство и организацию контроля рельсовых линий, в том числе материальных
и временных
 
увеличения скорости движения, а так же уменьшения интервала попутного следования
 
оптимальное разделение перегона (введение подвижных блок-участков)
 
контроль состояния (упруго-механических свойств и характеристик) земляного полотна призмы
 
объединение функций нескольких приборов (измерения веса и скорости) одним ВО
 
использование ВОД для жесткой балластной призмы при высокоскоростном движении (более 250 км/ч)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Внедрение данной технологии не требует от Заказчика расходов на создание дополнительной специальной
инфраструктуры, капиталовложения могут быть оценены в 4-5 раза меньше, чем при организации решения подобной задачи традиционными методами, когда это еще и возможно. Наибольший эффект может быть достигнут
при применении данного метода на путях промышленных предприятий где условия эксплуатации устройств железнодорожной автоматики являются наиболее тяжелыми, а также в районах крайнего севера и вечной мерзлоты.
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Система интервального регулирования движения поездов (СИРДП) железной дороги,
включающей размещенные на перегонах тензометрических рельсовых цепей
на основе волоконно-оптических брегговских решеток и содержащая датчики
параметров технического состояния рельсовой линии и верхнего строения.
Контроль осуществляется при помощи датчиков организованных во внутренней структуре ВОК. Данный кабель
одновременно является распределенным датчиком контроля состояния РЦ а также и верхнего строения пути.
По средством коммуникаций (концентраторов расположенных на узловых станциях ограничивающих перегон )
информация полученная из ВОЛС с перегона через систему СПД догоги передается на центральный диспетчерский коммутатор для обработки. Полученная таким способом информация позволяет в данной системе ИРДП
осуществлять контроль за положением подвижного состава на перегоне и станциях а также производить контроль состояния верхнего строения пути. Логика работы при этом СИРДП реализует зависимости не нарушаю
уже известные алгоритмы работы подобного рода релейных систем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СИСТЕМАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ
ПРИНЦИП РАБОТЫ ОПТИЧЕСКОГО СЕНСОРА
Работа оптического датчика основана на взаимодействии волны с дифракционной решеткой Брегга,
расположенной непосредственно внутри одномодового волокна

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
С ПОМОЩЬЮ ОПТИКИ:

Источник света
Оптический
сенсор

 
На

измерения не влияют
электромагнитные помехи

Это свойство позволяет использовать данный метод
для измерений в высоковольтном оборудовании
 
Отсутствие

Отраженный

Полученный

токоведущих частей

Что позволяет безопасно применять оптические
датчики в легко воспламеняемой среде
 
Большое

расстояние
до объекта контроля

Благодаря свойствам оптического кабеля, сенсор может
быть расположен на расстоянии более 40 км от объекта контроля
 
Несколько

датчиков
расположены в одном кабеле

Габариты оптических сенсоров измеряютсяв μм,
что позволяет расположить несколько датчиков внутри одного кабеля

структура оптического сенсора
Дифракционная решетка

 
Простота

в установке
и обслуживании

Оптический кабель с легкостью может быть расположен в
любой точке, как внутри, так и снаружи объекта контроля
 
Метод

подходит
для длиетльного использования

Отсутствие механических частей, а также, отсутствие
электрических токов позволяют использовать оптический кабель как сенсор в течении длительного времени
 
ПРИ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ

 
НЕФТЕГАЗОВЫЙ

 
ЭНЕРГЕТИКА
 
ТРАНСПОРТ

дифракционной решетки 1-8 мм
одномодового волокна 5-10 μм

 
диаметр
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имеет параметр от 125 до 850 нм
Этот параметр является наиболее важным, так как с
помощью него сенсор настраивается на отражение
необходимой волны

СЕКТОР

 
АВИАЦИЯ

 
длина

Оболочка

Решетка Брэгга

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ

При строительстве сооружений и зданий

Мониторинг подвижных единиц

Мониторинг искусственных сооружений

Применение оптики в системах
железнодорожной автоматики

Возможность применения оптических
сенсоров в системах железнодорожной
автоматики

Деформация

Отраженный сигнал

Смещение
Переданный сигнал

Отраженный сигнал Полученный сигнал

Отраженный сигнал
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НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ АБТЦ
 
БОЛЬШАЯ

КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ

 
ВЫСОКОЕ

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ, ЧТО ТРЕБУЕТ МОЩНОЙ ПИТАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

 
БОЛЬШОЕ

КОЛИЧЕСТВО ДОРОГОСТОЯЩЕЙ АППАРАТУРЫ

 
ВЫСОКАЯ

ИНЕРТНОСТЬ СИСТЕМЫ, КОТОРАЯ НЕГАТИВНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ЕЕ РАБОТЕ ПРИ ПРОХОДЕ

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПОЕЗДОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЕРЕД РЕЛЕЙНЫМ
 
В

РАЗЫ МЕНЬШЕ КОЛИЧЕСТВО АППАРАТУРЫ

 
НИЗКАЯ

СТОИМОСТЬ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ПО СРАВНЕНИЮ С МЕДНЫМ

 
ВЫСОКОЕ
 
НИЗКОЕ

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ. НЕ ТРЕБУЕТ МОЩНОЙ ПИТАЮЩЕЙ УТАНОВКИ

 
ОТСУТСТВИЕ

КОРОЗИИ

 
ОТСУТСТВИЕ

ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ

 
ВЫСОКАЯ

ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ

 
ВОЗМОЖНОСТЬ

НЕ ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛЯТЬ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ПОЕЗДА НА УЧАСТКЕ, НО И ЕГО ВЕС, СКОРОСТЬ,

ДЕФЕКТЫ КОЛЕСНЫХ ПАР, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СИСТЕМ КТСМ
 
ВОЗМОЖНОСТЬ

ЛЕГКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЗЕРВНЫХ КАНАЛОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

СПОСОБЫ УКЛАДКИ КАБЕЛЯ
 
НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ШЕЙКЕ РЕЛЬСА
Метод обеспечивает максимальную точность измерения, однако с практической точки зрения это не
целесообразно, т.к. кабель испытывает сильное воздействие окружающей среды
 
ВНУТРИ РЕЛЬСО-ШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ
Удобен при строительстве новых участков, однако оборудование уже имеющихся представляется
затруднительным
 
УКЛАДКА

В ПОЛОСЕ ОТВОДА
Наиболее оптимальный способ. Обеспечивает достаточную точность измерений и может применяться как на
проектируемых, так и на действующих участках. Обеспечивает легкость в обслуживании
Расположение точек контроля

Рефлектометр

Укладка кабеля вдоль полотна

Глубина залегания

5-50 см
Бронированный
оптоволоконный
кабель

КОРРОЗИЯ, ВЫЗЫВАЕМАЯ БЛУЖДАЮЩИМИ ТОКАМИ
Блуждающие токи - это токи, протекающие в электролите от внешних источников.
Любая металлическая конструкция, например подземный трубопровод представляет собой токовую цепь низкого сопротивления и, следовательно, подвергается воздействию блуждающих токов.
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БЛУЖДАЮЩИЕ

ТОКИ СТРЕМЯТСЯ СТЕКАТЬ В ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТОЧКЕ И ВЫТЕКАТЬ В

ДРУГОЙ. КОРРОЗИЯ ВОЗНИКАЕТ ТАМ, ГДЕ ТОК СТЕКАЕТ С КОНСТРУКЦИИ
 
В

ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ ВХОДЯТ В СООРУЖЕНИЕ С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ, СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА

ПЕРЕЗАЩИТЫ
 
ИСТОЧНИКАМИ

ВРЕДНЫХ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ ЯВЛЯЮТСЯ СМЕЖНЫЕ УСАТНОВКИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ,

СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА, КАК НАПРИМЕР ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, МЕТРОПОЛИТЕН,
ТРАМВАИ, СВАРОЧНЫЕ ПАБОТЫ И ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (ЛЭП)
 
БЛУЖДАЮЩИЕ

ТОКИ ДЕЛЯТСЯ НА ТРИ КАТЕГОРИИ:
токи
 
переменные токи
 
теллургические (земные) токи
 
постоянные

КОРРОЗИЯ, ВЫЗЫВАЕМАЯ ПОСТОЯННЫМИ БЛУЖДАЮЩИМИ ТОКАМИ
 
ИСТОЧНИКАМИ

БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ МОГУТ БЫТЬ:
системы катодной защиты
 
электрифицированные транспортные системы
и линии электропередачи
 
смежные

БЛУЖДАЮЩИЙ ТОК ВЫЗЫВАЕТ:
помехи
 
катодные помехи
 
смешанные помехи

защищенный трубопровод

 
ПОСТОЯННЫЙ
 
анодные

АНОДНЫЕ ПОМЕХИ
Имеют место вблизи подземного анодного заземления.
Ток втекает в месте, близкому к аноду, и стекает далее
от анода. В зоне втекания блуждающего тока потенциал
трубопровода смещается в более отрицательную сторону.
Он увеличивается за счет местного тока катодной защиты,
системы ЭХЗ. Такое локальное увеличение тока может
быть вредным из-за угрозы перезащиты сооружения
- избыточное количество вырабатываемых щелочных
соединений может повредить алюминивые и свинцовые
сплавы.

стекание тока,
вызывающее менее
отрицательный
потенциал

Анод

стекание тока,
вызывающее менее
отрицательный
потенциал

влияние тока,
вызывающее более отрицательный потенциал
Трубопровод, подверженный помехам от блуждающих токов

Схема воздействия катодной помехи
Сооружение, подвергающееся воздействию помех
Разряд тока, вызывающий менее
отрицательные потенциалы
защищаемое сооружение

КАТОДНЫЕ ПОМЕХИ
Катодные помехи производятся относительно близко к
поляризованному катоду. Ток стекает с конструкции в зоне,
близкой к катоду. В пункте стекания тока с сооружения
происходит смещение потециала в более положительную
сторону, и данная зона относится к повышенному риску
коррозионного разрешения.
Ток втекает в структуру на большой площади, в более
удаленном расстоянии от катода.

СМЕШАННЫЕ АНОДНЫЕ И КАТОДНЫЕ ПОМЕХИ
Втекание тока происходит вблизи анода, а стекание
происходит вблизи катодно поляризованного сооружения. Степень повреждений от смешанного воздействия
блуждающих токов больше, чем в случае воздействия отдельных анодных или катодных помех. Повреждения, как в
случае втекания (эффект перезащиты), так и в случае зон
разряда (коррозии) будут более значительные.

Анод
Втекание тока, вызывающее более
отрицательные потенциалы

Схема примера воздействия
анодного и катодного б.т.
Сооружение, подвергающееся
воздействию помех
Стекание тока, вызывающее
менее отрицательный потенциал
защищаемое сооружение

Втекание тока, вызывающее
более отрицательный потенциал

Анод
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КОНТРОЛЬ КОРРОЗИИ, ПОРОЖДАЕМОЙ БЛУЖДАЮЩИМИ ТОКАМИ
При борьбе с блуждающими токами необходимо учесть
их характерные признаки. Для подавления воздействия
постоянного блуждающего тока, необходимо принятие
следующих основных мер:
 
удаление источника блуждающего тока или
уменьшение тока на выходе
 
использование электрического соединения
 
экранирование катода
 
использование протекторов
 
применение покрытий в зонах втекания тока
Применение дренажного соединения для
подавления разряда тока с подземного сооружения

Применение протекторного анода для подавления
воздействия катодного блуждающего тока
Сооружение, подвергающееся
воздействию помех
Протекторный анод

Анод

защищаемое сооружение

Втекание тока, вызывающее более
отрицательные потенциалы

Анод
защищаемое
сооружение

Принципиальное действие катодного экрана
для минимализации воздействия анодных
блуждающих токов
защищенное сооружение

БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Блуждающие токи,происходящие от
электрифицированного рельсового
транспорта, можно охарактеризовать
следующим образом:
смотря на заземление, ж/д проходит далеко от электроподстанции и из-за падения
на рельсах напряжения их потенциал становится менее отрицательным по сравнению
с землей, и в результате блуждающие токи
втекают в сооружение
 
вблизи электроподстанции на рельсах устанавливается очень отрицательный потенциал относительно земли и блуждающие токи
стекают с трубопровода, порождая коррозионные повреждения
 
наличие блуждающих токов можно усатновить при длительном измерении потенциала
«труба-земля»

Анод
защищаемое
сооружение
катодный экран

 
не

Схема возникновения блуждающих токов,
вызываемых электрифицированным
железнодорожным транспортом

+

подстанция

- заземление
втекание бл. тока
труба

линия обратного тока земли

стекание
бл.тока
труба

ПЕРЕМЕННЫЙ БЛУЖДАЮЩИЙ ТОК, ПРОИСХОДЯЩИЙ ОТ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Основные два механизма попадания блуждающих токов
от ЛЭП в подземные сооружения:
 
электромагнитная

индукция
линии электропередачи
Напряжение индуцируется на подземном сооружении под воздействием переменного электромагнитного поля,
окружающего ЛЭП. Эффект аналогичен индуктивной связи в трансформаторе, когда ЛЭП действует в качестве
первичной катушки трансформатора, а подземное соорежение вторичной. Величина наведенного напряжения
зависит от таких факторов, как расстояние от ЛЭП, положения сооружения относительно ЛЭП, близости к другим подземным сооружениям и качества покрытия. Такое индуцированное напряжение может быть опасным для
каждого, кто вступает в контакт с сооружением и его приспособлением. Второй механизмом - одна резистивной
связи, при которой переменный ток непосредственно сеткает в землю из-за неисправности в линии передачи.
Обычно такие неисправности длятся не долго, однако из-за больших токов возможно существенное разрушение
сооружения.
 
неисправные
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СВИДЕТЕЛЬСТВО И ПАТЕНТЫ

