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ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
НЕФТЕГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ∗
© А.В. САС, Р.Б. РЯБИЧЕНКО, Н.Н. ВОРОНИН,
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, МИИТ)
В данной статье приведены некоторые материалы по теоретическим и экспериментальным исследованиям, а также разработке и внедрению оптоэлектронной информационно-измерительной системы оценки состояния
рельсовой колеи.
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Нефтегазовая отрасль является важнейшей для экономики Российской
Федерации. Большинство месторождений располагается в отдаленных районах
с затрудненным доступом. Для транспортировки нефтегазопродуктов применяется трубопроводный, автомобильный, водный и железнодорожный транспорт. При железнодорожной транспортировке нефтегазопродукты перевозятся
в цистернах. От надежной и быстрой доставки нефти и газа зависит энергетическая безопасность регионов. Следует отметить, что нефть и газ относятся к
категории опасных грузов и их перевозят с повышенными мерами предосторожности. Так, нефть относится к категории опасных грузов «Легко воспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ)» − класс 3.1, а сжиженный газ относится к категории «Сжиженные газы» − класс 2.1.
Одним из важнейших параметров, влияющих на безопасность и скорость
движения поездов c нефтегазопродуктами, является состояние рельсовой колеи. К основным параметрам рельсовой колеи относятся: боковой и вертикальный износы, ширина, просадки [1].
Для контроля состояния рельсовой колеи применяются основные и вспомогательные технические средства. Основные − это автоматизированные путеизмерительные средства, которые позволяют проводить измерения состояния рельсовой колеи в условиях, максимально приближенных к реальным условиям движения поездов. Вспомогательные ручные средства предназначены
для измерения основных геометрических параметров рельсовой колеи в стационарных условиях без поездной нагрузки на путь.
Путеизмерительная станция контролирует следующие параметры рельсовой колеи:
просадки левой и правой рельсовых нитей;
взаимное положение рельсовых нитей по высоте (уровень);
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положение в плане (рихтовка) левой и правой рельсовых нитей;
ширину колеи (шаблон);
скорость движения путеизмерителя.
Вагон-путеизмеритель находится в середине путеизмерительной станции
между двумя парами вагонов с нагрузкой, что создаёт имитацию проезда вагонов с грузами.
Все измерения производятся при помощи контактных средств, а результаты без автоматизированной обработки записываются на бумажную ленту.
После проезда работники службы пути тратят несколько часов на расшифровку полученной бумажной ленты.
Следует отметить, что контактные датчики для определения ширины
рельсовой колеи очень чувствительны к проходу стрелок − требуется ограничение скорости до 40 км/ч, что снижает скорость измерения, а также общую
скорость движения поездов (вагон-путеизмеритель движется в общей сетке
движения поездов). Кроме того, на путеизмерительной станции измерение бокового и вертикального износа рельсов не производится.
Таким образом, актуальной задачей является разработка информационноизмерительной системы, которая в условиях возрастающих грузооборота, скоростей движения и требований к безопасности движения поездов, позволит
устранить все вышеуказанные недостатки, а также позволит определять дополнительные параметры, которые не определяются в настоящий момент.
Анализ недостатков измерительных датчиков путеизмерительной станции
показал, что датчики для определения ширины колеи, просадок, скорости и
уровня обладают недостаточной точностью, а их конструкция не позволяет
получить сигнал в цифровой форме. Кроме того, не разработаны адаптированные для использования на путеизмерительной станции датчики определения
износа колеи и положения контактного рельса.
Входными параметрами для информационно-измерительной системы
(ИИС) контроля параметров рельсовой колеи являются: боковой и вертикальный износы рельса, ширина колеи, просадка рельса, скорость движения, положение контактного рельса и пройденное расстояние. Выходным параметром
ИИС является указание по ограничению скорости движения (рис. 1).

Рис. 1. Схема входных и выходных параметров информационно-измерительной системы
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Использование прецизионных контактных датчиков позволяет определять
параметры рельсовой колеи с достаточной точностью, но на недостаточных
скоростях и, кроме того, для измерения каждого параметра рельсовой колеи
необходимо разрабатывать отдельный датчик. Обойти ограничения контактных датчиков позволяет бесконтактный оптоэлектронный способ, который
предоставляет информацию, дающую возможность определить сразу все
параметры состояния рельсовой колеи.
Начиная с 80-х годов ХХ века, оптоэлектронные информационно-измерительные системы контроля стали разрабатываться для магистрального железнодорожного транспорта в США. На российских железных дорогах подобные
системы стали разрабатываться с 2000 года. Учитывая важность поставленной
проблемы, в МИИТе была разработана оптоэлектронная информационноизмерительная система, позволяющая измерять все необходимые параметры
рельсовой колеи: боковой и вертикальный износы, просадки, ширину колеи,
уровень, положение контактного рельса, скорость и пройденное расстояние.
Для определения геометрических параметров рельсовой колеи (бокового
и вертикального износов, ширины колеи и положения контактного рельса) хорошо применим оптоэлектронный метод лазерного профилирования, позволяющий комплексно с минимальным количеством датчиков и с достаточной
точностью проводить измерения большого количества параметров [2].
В данном методе (рис. 2) на объекте измерения 1 при помощи щелевых
лазеров 2 формируется световая линия 3, очерчивающая его поперечный профиль. Изображение профиля объекта воспринимается измерительными камерами 4, построенными на матричных приборах с зарядовой связью (ПЗС), а
затем передаётся в устройство обработки изображения 5. Далее находится
изображение профиля объекта, по которому определяются его геометрические
параметры.
Геометрические параметры рельса можно определить по ортогональному
изображению рельса. Однако для протяженного объекта, в частности для рельса, камеры располагаются под углом к объекту, поэтому получаемое изображение не ортогонально (рис. 3). Для определения параметров рельсовой колеи
необходимо преобразовать проекцию поперечного сечения рельса в ортогональное изображение рельса (рис. 4). Для того чтобы получить фронтальный
профиль рельса (см. рис. 4), был выполнен пересчет из одной в другую систему координат.
На точность системы влияет множество факторов, такие как разрешающая способность оптоэлектронной системы и линейные и нелинейные искажения, вносимые оптической системой, фотоприёмными и электронными
блоками.
Для пересчёта между изображениями можно было использовать формулы
Эйлера. Но эти формулы не учитывают нелинейные искажения, возникающие
из-за малого расстояния от камер до объекта измерений.
Для минимизации нелинейных искажений варьировался угол наклона
матричной ПЗС к оптической оси объектива, однако полностью избавиться от
нелинейных искажений не удалось.
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Рис. 2. Схема метода лазерного профилирования:
1 − объект измерения; 2 − лазеры с щелевой
оптикой; 3 − световая полоса; 4 − измерительные камеры; 5 − устройство обработки изображения
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Рис. 3. Изображение рельса, полученное при
помощи ПЗС-камеры

Для устранения нелинейных искажений была разработана система пересчёта из системы координат камер в систему координат изображения фронтального профиля рельса (ортогональную систему координат).
С этой целью была введена система опорных координат, которая позволяет однозначно идентифицировать местоположение рельса в обеих системах
координат. Система опорных координат была задана в виде калибровочного

Рис. 4. Ортогональное изображение рельса

Рис. 5. Калибровочный шаблон
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Рис. 6. Лабораторный калибровочный стенд

шаблона с отверстиями (рис. 5). Данный шаблон позволяет привязать координаты камер к ортогональным координатам.
Установка устройства для задания системы опорных координат невозможна в условиях депо. Для метрологического обеспечения работ по калибровке оптоэлектронной информационно-измерительной системы в лабораторных условиях был разработан лабораторный калибровочный стенд (рис. 6). Он
позволяет регулировать углы камер и их расстояние до рельса. Данный стенд
позволяет моделировать работу информационно-измерительной системы в лабораторных условиях.
В качестве устройства для задания координат (шаблона) была использована рентгеновская пленка с отверстиями диаметром 2 мм, которые располагались на взаимно параллельных линиях. Расстояние между центрами соседних
отверстий равно – 10 мм. Экспериментальные исследования показали, что
размер шаблона 270×280 мм при количестве точек 26×27 покрывает всё поле
зрения камеры.
На рис. 7 показано изображение шаблона, полученного в координатах
ПЗС-камер, при установке на лабораторный калибровочный стенд.
Шаблон устанавливался вместо профиля рельса на лабораторном калибровочном стенде. При этом в камерах получалось искажённое изображение
шаблона (см. рис. 7) вместо искаженного профиля рельса (см. рис. 3). После
приёма и обработки данных с ПЗС-камер, получалось изображение шаблона
следующего вида (см. рис. 5).
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Рис. 7. Изображение калибровочного шаблона, получаемое на ПЗС-камере

Рис. 8. Схема метода лазерной триангуляции

Отверстия шаблона использовались в качестве координатной сетки в системе координат (х, у). Левое нижнее отверстие принималось за начало координат (0, 0). Нижняя горизонтальная линия – это ось х, крайняя левая вертикальная линия – ось у. Таким образом, однозначно определялась координата любого отверстия на шаблоне. Были разработаны алгоритмы, а на их основе написано программное обеспечение, позволяющее выполнять пересчёт между точками шаблона в ортогональную систему координат (см. рис. 5).
Для определения просадки рельсовой колеи хорошо применим метод лазерной триангуляции (рис. 8), при котором измеряется расстояние до измеряемого объекта. Просадка определяется как расстояние от рамы вагона-путеизмерителя до рамы тележки.
В методе лазерной триангуляции лазер формирует точку на объекте измерения. Камера, построенная на линейном ПЗС, воспринимает отраженный
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от поверхности луч. Минимальное расстояние до объекта L принимается за
нулевое. Объект перемещается на расстояние Δz от точки C до точки D. Для
метода лазерной триангуляции найдена зависимость Δz от Δx, позволяющая
определять расстояние до объекта:
Δz =

sin (β) ⋅ Δ x ⋅ OC
⎛ sin (β) ⋅ Δ x ⎞
OD1 ⋅ sin (α) ⋅ cos (arcsin ⎜
⎟ + cos (α ) ⋅ sin (β) ⋅ Δ x
⎝ OD1 ⎠

,

где OD1 = Δ x 2 + OC12 − 2 Δ x ⋅ OC1 ⋅ cos β.
Проведенные исследования легли в основу разработки бесконтактной
комплексной системы измерения рельсовой колеи (КСИР). В разработке данной системы принимали участие МИИТ, ФГУП «Московский метрополитен»
и Московский комитет по науке и технологиям (МКНТ).
Система (рис. 9) состоит из подсистемы контроля бокового, вертикального износа рельса и ширины рельсовой колеи (БФСМ); подсистемы контроля
просадок рельсовой колеи (ФИП); подсистемы контроля уровня, скорости и
пикетов (УСИ); подсистемы контроля положения контактного рельса (ФКР).
Подсистема (БФСМ) [2] состоит из двух фотонных измерительных блоков
(ФИБ), блока коммутации и синхронизации, а также блока предварительной
обработки (БПО), который подключается к бортовой ЭВМ через порт LPT.
Фотонный измерительный блок (ФИБ) состоит из двух камер и двух лазерных
излучателей видимого диапазона. В камерах в качестве фоточувствительных
элементов используются ПЗС-матрицы.
Для измерения просадок рельсовой колеи используется подсистема фотонного измерения просадок (ФИП), в которой применяется электроннооптический бесконтактный способ с применением точечного излучателя и линейного преобразователя свет-сигнал (линейный ПЗС) [3].

Рис. 9. Состав системы КСИР
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Таким образом, для измерения просадок для каждой рельсовой нити применялось два фотонных измерительных блока, каждый из которых состоит из
лазерного излучателя (лазера), приемной камеры на линейном ПЗС (ПЗСкамеры) и отражающей пластины [3]. Расстояние между излучателями фотонных измерительных блоков L = 2100 мм. Фотонный измерительный блок располагается на раме путеизмерительного вагона. (отражатель), расположенной
на раме ходовой тележки (рис. 10).
Информация, поступающая с подсистем БФСМ (боковой и вертикальный
износ) и ФИП (просадки) в бортовую ЭВМ, обрабатывается, протоколируется
и выводится на экран дисплея в графическом и цифровом виде. Также на экран
рабочего места оператора выводятся рекомендации по ограничению скорости
движения на проезжаемом участке.
После опробованного опытного образца системы экспериментальная проверка показала, что точность измерений бокового и вертикального износа составляет 0,2 мм; просадки 1 мм, ширины колеи − 1 мм. Данная система позволила производить измерения на скоростях до 90 км/ч и определять в масштабе
реального времени боковой и вертикальный износ, ширину рельсовой колеи и
просадку, что обеспечивает своевременное выявление дефектов и гарантирует
безопасность движения поездов и перевозку пассажиров [4].
Таким образом, система определения параметров рельсовой колеи, построенная на базе оптоэлектронных датчиков, прошла проверку в более жестких, по сравнению с магистральным железнодорожным транспортом, условиях

Рис. 10. Размещение фотонных измерительных блоков на путеизмерительном вагоне:
1 − блок 1 (блок 3 − для второй рельсовой нити); 2 − блок 2 (блок 4 − для второй рельсовой)
нити; 3 − отражатель; 4 − колесо; 5 − рельс; H1 − расстояние от блока 1 или блока 3 до отражателя; H2 − расстояние от блока 2 или блока 4 до отражателя
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метрополитена. Применение данной системы для проверки геометрии путей
перевозки нефтегазопродуктов позволит повысить надежность и скорость их
доставки до конечного потребителя.
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