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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 

В инфраструктуре систем железнодорожной автоматики и телемеханики 

(ЖАТ), связанной с обеспечением безопасности движения поездов и 

информационными задачами, широкое применение  нашли индуктивные датчики 

регистрации железнодорожного колеса (ИДК). С помощью ИДК сегодня 

решаются такие важные задачи, как контроль свободности стрелочных и 

бесстрелочных участков пути, интервальное регулирование движения поездов 

(ИРДП), измерение скорости и точная остановка поезда, его автоматическое 

торможение и закрепление на железнодорожном пути, идентификация типов 

подвижного состава, измерение диаметра и износа железнодорожного колеса, 

контроль нагрева букс и другие. Причём область применения и задачи, 

возлагаемые на ИДК, с каждым годом расширяются. Отечественные и 

зарубежные производители предлагают всё большее количество разных типов 

ИДК и их модификаций для различного применения.  

Этому способствуют следующие важные преимущества использования ИДК 

для регистрации подвижного состава в системах ЖАТ перед другими средствами.  

1. Значительно меньшие энергоёмкость, материалоёмкость и стоимость 

контроля занятости участков пути с помощью ИДК по сравнению с 

использованием рельсовых цепей (РЦ).  

2. Высокая надёжность и готовность к работе, меньшая зависимость работы 

ИДК от климатических и других внешних воздействий по сравнению с РЦ.  

3. Возможность локализации подвижной железнодорожной единицы или 

состава поезда на железнодорожном пути с точностью до колёсной пары.  

Целесообразность использования ИДК в перспективных системах ИРДП, 

системах централизации и блокировки (СЦБ) и различных информационных 

системах ЖАТ сегодня не вызывает сомнений. У систем с ИДК намного лучшие 

технико-экономические показатели по сравнению с аналогичными системами, 

реализованными на других физических принципах работы.  
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С расширением области использования ИДК растут и предъявляемые к ним 

требования. Среди множества императивов, которые диктуются конкретными 

условиями применения ИДК, наиболее важная и трудная задача – обеспечение 

регистрации такими датчиками именно колеса железнодорожной подвижной 

единицы. Это связано с тем, что существующие ИДК по принципу действия 

представляют собой датчики приближения, реагирующие на появление в области 

чувствительного элемента ИДК не только колеса, но и любых других 

металлических предметов. Кроме того, на работу ИДК могут влиять и другие 

факторы, которые приводят как к ложной фиксации колеса, так и к пропуску 

фиксации колеса. 

Благодаря научно-техническим разработкам отечественных и зарубежных 

инженеров и ученых в решении задач обеспечения надежной работы ИДК 

достигнут определенный прогресс. Разработаны новые схемотехнические и 

конструктивные решения, повысившие надежность работы ИДК и улучшившие 

их технические и эксплуатационные характеристики. Научные исследования 

выявили некоторые причины ложной фиксации колеса и его возможного ложного 

пропуска; предложены целенаправленные организационные меры и технические 

решения по предотвращению этих явлений. В технические регламенты по 

применению ИДК внесены соответствующие изменения и рекомендации.  

За последние десять лет в отечественном и зарубежных патентных фондах 

обнаружено более 200 технических решений, направленных на повышение 

надёжности работы ИДК и счётных пунктов с их применением. Однако принятых 

мер для обеспечения их эффективного применения в системах СЦБ 

железнодорожного транспорта общего пользования пока недостаточно. В 

настоящее время теории проектирования таких датчиков или каких-либо 

общепринятых рекомендаций по этому вопросу нет. 

Основой настоящих диссертационных исследований является 

необходимость дальнейшего совершенствования ИДК:  

1. Повышение надёжности их работы и обеспечение регистрации ими 

именно колеса железнодорожной подвижной единицы; 
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2. Поиск и разработка решений, направленных на улучшение отдельных 

конкретных технических характеристик ИДК и расширение их функциональных 

возможностей 

3. Поиск и разработка решений, обеспечивающих как снижение стоимости 

жизненного цикла ИДК по отношению к существующим образцам, так и 

увеличивающих экономический выигрыш применения ИДК в сравнении с РЦ. 

Актуальность темы исследований. Эффективное функционирование 

железнодорожного транспорта крайне важно для экономического роста России. 

На долю железнодорожного транспорта приходится около 42 % грузооборота (без 

учета трубопроводного транспорта – 85 %) и свыше 33 % пассажирооборота всей 

транспортной системы страны. Однако высокий износ основных фондов и 

значительное количество устаревших, но эксплуатируемых технических средств 

обусловили некоторое отставание технического уровня российского 

железнодорожного транспорта от железнодорожного транспорта США и ведущих 

европейских стран. Для переоснащения устаревших технических средств и 

основных фондов отечественного железнодорожного транспорта, доведения их до 

уровня, отвечающего потребностям страны, в 2008 г. разработаны 

организационные документы и программы [1–3]. В соответствии с этими 

документами, к 2030 г. грузооборот железнодорожного транспорта по сравнению 

с 2007 г. должен увеличиться в 1,58 раза, а пассажирооборот – в 1,33 раза. Наряду 

с этими глобальными задачами в планах предусмотрено обеспечение 

соответствия технического уровня вновь разрабатываемых систем достигнутому в 

мире, улучшение конкретных технических и эксплуатационных характеристик 

средств автоматики, долженствующих обеспечить эффективность их 

использования для железнодорожных перевозок в целом. Так, предусмотрено 

сокращение удельных (погонных) затрат на вновь вводимые средства и средства 

модернизации устаревшей инфраструктуры железнодорожного транспорта, а 

также затрат на обслуживание станционных и перегонных средств автоматики в 

среднем на 25–30 %. Однако выполнение этих задач находится под угрозой срыва 

[4–8]. На протяжении последних десяти лет темпы устаревания оборудования 
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систем ЖАТ в РФ (а также странах бывшего СССР) устойчиво опережали темпы 

его обновления. Поэтому задержки поездов на полигоне ОАО «РЖД» в 2016 и 

2017 гг. из-за причины «деградационный отказ аппаратуры» стали значительно 

превышать аналогичные показатели предыдущих лет и показатели 2015 г. 

практически на всех дорогах ОАО «РЖД» [6–8].  

К 2008 г. протяжённость узких мест
⃰
 железных дорог в России составила 8,3 

тыс. км, или около 30 % протяженности основных направлений, которые 

обеспечивали около 80 % всей грузовой работы железнодорожного транспорта 

[1].  На некоторых направлениях дорог это не позволило в соответствии с ранее 

разработанными планами прерывать движение и/или выделять в нужном объеме 

окна для проведения модернизации и реконструкции соответствующих средств 

СЦБ.  

Методы обеспечения безопасности движения, которые в настоящее время 

рекомендованы нормативными документами ОАО «РЖД» и ОСЖД [9], 

применялись ранее [10, 11] или сейчас широко применяются в европейских 

странах и США [12, 13], для обновляемых железных дорог РФ оказались 

неэффективными и не дали положительных результатов. Разработка и внедрение 

новых средств СЦБ в соответствии с технической политикой ОАО «РЖД» и 

ОСЖД займёт много времени и потребует больших денежных, материальных и 

человеческих ресурсов. 

Одно из направлений достижения запланированных показателей по 

обновлению и модернизации существующей инфраструктуры ЖАТ РФ и 

доведения её до уровня, отвечающего потребностям страны и требованиям 

безопасности в условиях недостаточного финансирования [112], – более широкое 

использование ИДК в системах СЦБ, информационных системах и системах 

контроля железнодорожного транспорта общего пользования. У таких систем 

значительно более низкая стоимость жизненного цикла (СЖЦ), чем у  

                                                           
⃰
Узкое место – элемент, коэффициент использования пропускной способности которого превышает 

следующие величины: для однопутных участков – 0,85; участков с двухпутными вставками – 0,87; двухпутных – 

0,91; приёмоотправочных путей и стрелочных горловин станций – 1. 
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аналогичных систем с применением РЦ. Они могут внедряться на 

модернизируемых участках пути вместо устаревшей аппаратуры как системы 

наложения, т.е. практически без остановки движения [14–19]. 

Но в реальных условиях эксплуатации из-за физических принципов 

функционирования ИДК присущи сбои в работе. В системах, где предъявляются 

повышенные требования к обеспечению безопасности движения (прежде всего на 

железнодорожном транспорте общего пользования), этот недостаток устраняют, 

использованием в счётных пунктах большего количества датчиков колеса, чем это 

необходимо для выполнения функции регистрации и счёта колёс, и применением 

логистических методов обработки этой информации, например, в соответствии с 

[38–40, 96] и др. А для этого требуется избыточное оборудование, и 

экономический эффект от применения ИДК значительно уменьшается. 

Оптимальное направление решения этой проблемы – исследование 

непосредственных причин нестабильной работы датчиков колеса и поиск таких 

технических решений, которые позволяют существенно повысить собственную 

надёжность работы ИДК. Это обеспечит требуемые показатели безопасности 

движения без применения избыточного оборудования. 

Совершенствование ИДК заключается в существенном повышении 

надёжности их работы и гарантированном выделении (регистрации) ими именно 

колеса железнодорожной подвижной единицы. Это позволит: 

1) обеспечить необходимые показатели безопасности движения поездов 

без введения избыточного оборудования и, таким образом, улучшить технико-

экономические показатели использования ИДК на железнодорожном транспорте 

общего пользования; 

2) расширить функциональные возможности применения ИДК; 

3) ускорить темпы обновления и внедрения современной 

модернизированной аппаратуры ЖАТ, сократить удельные затраты на создание и 

обслуживание новых средств ЖАТ, сократить сроки создания оптимальной 

инфраструктуры железнодорожного транспорта для условий РФ. 
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Степень разработанности темы исследования. В области исследования, 

разработки и применения ИДК значительный вклад внесли ученые и инженеры 

следующих отечественных организаций и вузов: ВНИИЖТ, НИИАС, МИИТ, 

ГТСС, НПЦ «Промэлектроника», ПГУПС, УрГУПС и др. Среди учёных и 

инженеров следует отметить: В. И. Антипова, В. П. Бухгольца, А. Г. Кириленко, 

Г. А. Красовского, М. А. Кривду, В. М. Лисенкова, О. А. Наседкина, Е. Н. 

Розенберга, Б. С. Сергеева, В. И. Талалаева, И. Г. Тилька, А. Э. Штанке, С. А. 

Щиголева. 

Среди зарубежных специалистов можно выделить таких, как A. Boehme, J. 

Frauscher, G. Grundnig, M. P. Orlassino, C. Pucher, M. Rosenberger, F. Rainer, R. 

Thalbauer, M. Thiel, I. Weltman. Среди зарубежных предприятий значительный 

вклад внесли Frauscher Sensortechnik GmbH, Siemens Mobility, Thales, Honeywell, 

Pintsch Tieffenbach, Western-Cullen-Hayes Inc., Fersil, Altpro, Harmon Industries, 

Scheidt & Bachmann GmbH, Argenia Systems Inc. и др.  

Несмотря на то, что разнообразные типы ИДК на железных дорогах мира 

применяются более 50 лет и совершенствуются разработчиками в разных странах 

[16], строгой и общепризнанной теории их разработки и расчёта сегодня не 

существует. 

Целью диссертационной работы является научное обоснование метода 

математического моделирования и методики разработки индуктивных датчиков 

регистрации железнодорожного колеса, обеспечивающих их надёжную работу в 

системах ЖАТ железнодорожного транспорта без использования избыточного 

оборудования, а также синтез алгоритмов работы ИДК, позволяющих при 

проходе над датчиком различных металлических предметов выделять именно 

колесо железнодорожной подвижной единицы.  

Для этого необходимо решить следующие основные задачи: 

1. Провести ретроспективный анализ развития индуктивных датчиков 

регистрации железнодорожного колеса и научно обосновать направления их 

дальнейшего совершенствования. Разработать принципы конструирования 
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индуктивных датчиков регистрации железнодорожного колеса, отвечающие 

современным требованиям систем ЖАТ. 

2. Исследовать процесс регистрации железнодорожного колеса 

индуктивным датчиком и установить причины сбоев ИДК (пропуска колеса и 

ложной регистрации колеса) при работе в реальных условиях эксплуатации. 

3. Провести анализ известных средств моделирования взаимодействия 

электромагнитного поля (ЭМП) с металлическими объектами. Разработать и 

научно обосновать математическую модель взаимодействия индуктивного 

датчика регистрации железнодорожного колеса с колесом и рельсом, 

позволяющую на этапе разработки конструкторской документации провести 

необходимые исследования для гарантированного обеспечения регистрации 

колеса и улучшения электрических и конструктивных параметров ИДК. 

4. Разработать и научно обосновать алгоритмы обработки сигнала в 

индуктивных датчиках регистрации железнодорожного колеса, позволяющие 

регистрировать именно колесо железнодорожной подвижной единицы и 

определять его диаметр при любых скоростях прохода колеса. 

Область исследования: системы автоматики и телемеханики, 

предназначенные для управления перевозочным процессом, методы их 

построения и испытания.  

Объект исследования: индуктивные датчики регистрации 

железнодорожного колеса, применяемые в системах автоматики и телемеханики, 

предназначенных для управления перевозочным процессом. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

1. Исследованы и научно обоснованы причины ложного пропуска 

регистрации железнодорожного колеса в ИДК, обусловленные предельными 

износами колеса и рельса, которые допускаются действующей нормативной 

документацией РФ. 

2. Впервые предложена и научно обоснована математическая модель 

объёмного взаимодействия индуктивного датчика регистрации железнодорожного 

колеса, колеса и рельса, позволяющая детерминированно, при помощи 
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математических формул, описать, исследовать и оптимизировать не только 

электрические, но и конструктивные параметры основных элементов ИДК. 

3. Разработаны и научно обоснованы алгоритмы обработки сигнала 

индуктивным датчиком регистрации железнодорожного колеса, позволяющие при 

проходе над датчиком различных металлических предметов обеспечить 

выделение именно колеса железнодорожной подвижной единицы и с большей 

точностью определять его диаметр. 

4. Предложены и научно обоснованы алгоритмы обработки сигнала в 

индуктивных датчиках регистрации железнодорожного колеса, позволяющие 

регистрировать колесо подвижной единицы и определять его диаметр при любых 

скоростях прохода колеса и при любом диаметре колеса. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы: 

1. Проведённые исследования позволили выявить и устранить  причины 

сбоев в работе индуктивных датчиков регистрации железнодорожного колеса, 

обусловленные недостаточным уровнем напряжённости электромагнитного поля 

(ЭМП) ИДК и износами колеса и рельса в реальных условиях эксплуатации. 

2. Разработанная математическая модель работы индуктивного датчика 

регистрации железнодорожного колеса уже на стадии его разработки позволяет 

учесть конструкцию и геометрические размеры индуктора и минимизировать 

размеры ИДК, что даёт возможность уменьшить количество итераций его 

физического моделирования и сократить временны́е и финансовые затраты на 

разработку конструкторской документации.  

3. Разработанные алгоритмы обработки сигнала в индуктивных датчиках 

регистрации железнодорожного колеса обеспечивают надёжную регистрацию 

колеса при любых диаметрах колеса и скоростях его прохода над датчиком. 

4. Разработанные интеллектуальные алгоритмы обработки сигнала в 

индуктивных датчиках регистрации железнодорожного колеса позволяют при 

проходе над датчиком различных металлических предметов выделять сигнал 

именно от колеса железнодорожной подвижной единицы и определять его 

диаметр с большей точностью. 
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5. Предложенные алгоритмы обработки сигнала позволяют снизить 

требования к контроллерам, применяемым в индуктивных датчиках регистрации 

железнодорожного колеса, и тем самым снизить стоимость разрабатываемых ИДК. 

6. Разработанные и введённые в эксплуатацию новые ИДК обладают 

высокой надёжностью регистрации колеса. 

Методология и методы исследования. При разработке темы диссертации 

использовались основы теории моделирования, методы моделирования 

взаимодействия ЭМП с разными объектами, теоретические основы 

электротехники, методы классической теории линейных электрических цепей, 

методы математического и физического моделирования сложных 

электротехнических систем. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Научное обоснование конструкции индуктора для индуктивного датчика 

регистрации прохода колеса; 

2. Математическая модель объёмного взаимодействия индуктивного 

датчика регистрации железнодорожного колеса, колеса и рельса и научное 

обоснование этой модели; 

3. Технология регистрации именно колеса железнодорожной подвижной 

единицы и научное обоснование этой технологии. 

4. Интеллектуальные алгоритмы обработки электрического сигнала, 

регистрируемого в ИДК, и их научное обоснование. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

проведённых в диссертационной работе исследований и полученных результатов 

обеспечивается использованием корректного математического аппарата, 

современными методами исследования, соответствующими целям и задачам 

исследования.  

Достоверность результатов исследований подтверждена всесторонними 

лабораторными испытаниями образцов индуктивных датчиков регистрации 

железнодорожного колеса и апробацией (актами приёмочных испытаний) ИДК, 

разработанных на основании указанных исследований. 
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Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались: на Пятой и Шестой научно-технических конференциях с 

международным участием ИСУЖТ-2016, ИСУЖТ-2017 (Москва, ОАО НИИАС), 

на научных семинарах аспирантов и кафедральных семинарах УрГУПС 

(Екатеринбург, 2017, 2018). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 статей (из них 4 

в изданиях, входящих в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание учёных степеней» ВАК Министерства образования и науки РФ), и 6 

патентов РФ. 

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, 

заключения, перечня основных сокращений, списка литературы, состоящего из 

123 наименований. Текст диссертации содержит 161 страницу, включает две 

таблицы и 44 рисунка. 
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ГЛАВА 1 

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДАТЧИКОВ РЕГИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КОЛЕСА 

 

 

 

1.1 Индуктивные датчики колеса и их роль в обеспечении безопасности 

движения железнодорожного транспорта при модернизации и 

совершенствовании инфраструктуры систем ЖАТ в РФ 

 

 

 

В соответствии с рекомендациями Организации сотрудничества железных 

дорог (ОСЖД) [9], контроль свободности путевых и стрелочных участков и 

контроль прохождения подвижной единицей определенного участка проводят с 

помощью электрических (в том числе и с электронными элементами) рельсовых 

цепей (РЦ), счётчиков осей или других технических средств. В большинстве 

случаев рекомендовано применение РЦ. При их известных достоинствах 

(реализация контрольного режима и режима автоматической локомотивной 

сигнализации непрерывного действия (АЛСН)) РЦ имеют значительную, а для 

некоторых применений неприемлемую стоимость жизненного цикла из-за 

присущих им ряда особенностей: 

1) высокая чувствительность к сопротивлению изоляции балласта, 

2) значительная сложность и высокая стоимость современных цифровых 

РЦ, в частности, тональных РЦ с централизованным размещением оборудования, 

3) высокая трудоёмкость проектирования, строительства и обслуживания, 

4) значительное энергопотребление, 

5) физическое ограничение длины РЦ (не более 800 м в системах, 

тиражируемых в РФ настоящее время). 

Альтернативой применению РЦ для обновления систем ЖАТ могут быть 

индуктивные датчики регистрации железнодорожного колеса и системы счёта 

осей на их основе, которые сегодня признаны во всем мире как надёжные и 
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экономичные базовые элементы контроля наличия колеса подвижных единиц и 

контроля свободности участков пути [14, 15]. Посредством стандартных 

интерфейсов системы счёта осей легко интегрируются в современные системы 

контроля, централизации и блокировки.  

Один из главных аргументов в пользу рельсовых цепей до недавнего 

времени: при определённых условиях рельсовые цепи могут контролировать 

целостность рельсов. Однако  «ряд изысканий и исследований на эту тему в 

большинстве своём пришли к заключению, что рельсовые цепи ни в коем случае 

не являются надёжным способом распознавания дефектов и излома рельсов» [14]. 

Кроме того, нормативная документация ОАО «РЖД» прямо указывает, что 

большинство возможных дефектов рельса [20] должны быть обнаружены и 

устранены другими методами до разрушения рельса.  

ИДК (с учётом ультразвуковой диагностики дефектов рельса и современных 

средств железнодорожной радиосвязи) обеспечивают лучшие технико-

экономические показатели по сравнению с использованием РЦ для тех же целей и 

более широкие функциональные возможности аппаратуры ЖАТ. Основы 

применения ИДК и систем счёта осей (ССО) на их основе в настоящее время 

разработаны достаточно хорошо [15–19, 33, 87–92, 107]. Преимущества и 

возможности усовершенствования инфраструктуры ЖАТ на основе ИДК для 

повышения безопасности железнодорожного движения подробно рассмотрены в 

источниках [21–28].  

Технические решения по применению ССО на станционных участках и 

стрелочных секциях и нормы безопасности для систем контроля участков пути 

методом счёта осей, а также нормы безопасности для систем путевой 

автоматической блокировки в системах интервального регулирования движения 

поездов нашли отражение и в соответствующих нормативных документах 

Управления автоматики и телемеханики ЦДИ ОАО  «РЖД» [29–31].  
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Структурная схема функциональных возможностей систем, в которых могут 

применяться ИДК и ССО на их основе, приведена на рисунке 1.1
⃰
. 

АБ

ПАБ

ЭЦ

АПС

ГАЦ

ДСП, ДНЦ

АБ-И

ГАЦ

ДСП, ДНЦ

АПС

 КТСМ 

САИ, 

«Пальма»

ГАЦ

Контроль 

свободности 

участков пути 

и определение 

ординаты 

поезда

Определение 

длины поезда 

или отцепа

Определение 

скорости 

и ускорения 

движения 

поезда или 

отцепа

Фиксация 

факта прохода 

колесных пар 

состава

 Д
а

тч
и

ки
 к

о
л

е
са

 (
И

Д
К

) 
   

   
 и

   
   

  С
С

О

 

Рисунок 1.1 – Структурная схема функциональных возможностей систем,  

в которых могут применяться ИДК, и системы счета осей (ССО) 

Здесь АБ и ПАБ – автоматическая и полуавтоматическая блокировки; ЭЦ – электрическая 

централизация; АПС – автоматическая переездная сигнализация; ГАЦ – горочная 

автоматическая централизация; ДСП и ДНЦ – дежурный по станции и поездной диспетчер; АБ-

И – автоблокировка с подвижными блок-участками; ДИСК и КТСМ – диагностическая система 

контроля нагрева букс и комплекс технических средств модифицированный; САИ «Пальма» – 

система автоматической идентификации подвижного состава 

                                                           
⃰  Область применения ИДК и ССО для обеспечения безопасности движения железнодорожного 

транспорта достаточно широкая, приведённой на рисунке 1.1 схемой не исчёрпывается и будет расширяться [21]. 
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Известно большое количество ИДК самого разного назначения, которые 

отличаются между собой системными средствами повышения надёжности, 

схемными и конструкторско-технологическими решениями, используемыми 

типами (или видам) магнитных систем, методами и средствами получения 

первичной информации от прохода колеса, методами и средствами её обработки. 

Совершенствование принципов построения ИДК, процессов их разработки и 

производства, применяемых материалов для их реализации и опыт, накопленный 

в течение нескольких десятилетий по применению ИДК, обеспечили 

эффективность этой технологии при модернизации и улучшении инфраструктуры 

ЖАТ и открывают новые возможности для расширения сферы её применения. 

 

 

 

1.2. Ретроспективный анализ совершенствования датчиков регистрации 

железнодорожного колеса 

 

 

 

За время своего развития датчики регистрации железнодорожного колеса 

(ДК, путевые датчики) прошли огромный путь, от педальных устройств с 

электромеханическими контактами до сложных электротехнических устройств с 

использованием чувствительных элементов, реализованных на различных 

физических принципах работы, и использованием внутри путевого датчика 

быстродействующих микроконтроллеров и интеллектуальных алгоритмов 

обработки информации, получаемой от их чувствительных элементов. Наиболее 

полно ретроспективный анализ развития ИДК и различных магнитных систем для 

их реализации приведён в [17, 26, 36]. 

Сразу после появления железных дорог для обеспечения безопасности 

движения встала проблема обнаружения подвижного состава и их колёс на рельсах. 

Технические средства на основе ДК стали использовать в качестве устройств 

коммутации в системах переездной сигнализации, системах контроля свободности 

пути, для автоматического включения запрещающих показаний сигналов 
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светофоров или автоматического размыкания маршрутов, а также как устройства 

для включения разнообразного напольного оборудования, например, 

измерительных систем, механических ворот, моющих установок, вагонных весов и 

т.п.  

Тогда, в силу их точечного действия, ДК были известны как рельсовые 

контакты, или рельсовые педали. Известны механические, гидравлические и 

пневматические рельсовые педали. Приемлемая надёжность и эксплуатационная 

готовность таких рельсовых педалей достигалась только при ограниченных 

нагрузках и минимальных скоростях. С 1950-х гг. их стали заменять на магнитные 

коммутационные устройства, без механического контакта с колесом, где 

изменение магнитного поля при проходе металлического гребня колеса 

приводило к срабатыванию контактной группы.  

Магнитные датчики оказались чувствительными к воздействию внешнего 

магнитного поля. Поэтому в 1970-х гг. магнитные коммутационные устройства 

стали заменять на ДК магнитодинамического типа, где при проходе колеса 

изменяемый магнитный поток наводил индуцируемый ток (напряжение) в 

катушках, который вызывал замыкание электрических контактов. Для работы ДК, 

действующих по этому принципу, требовалась определенная минимальная 

скорость прохода колеса, что ограничивало область их применения. Несмотря на 

отмеченные недостатки, магнитные и магнитодинамические датчики колеса 

разного типа всё еще можно найти на многих железных дорогах мира [22]. Но уже 

в 1970-е гг. параллельно разрабатывались ДК, использующие другие физические 

принципы работы.  

На сегодня известно множество отечественных и зарубежных ДК, 

отличающихся принципом действия, конструктивной реализацией и 

схемотехническими решениями. Например, ДК, в которых в качестве 

чувствительного элемента использовали пьезоэлементы, датчики Холла и 

тензометрические мостики [17]. Предлагались также оптические, радиочастотные 

ДК и ДК на основе оптоволокна и брэгговских решёток [94, 119, 121]. Их 

недостатки заключаются в сложности технической реализации, чувствительности 



19 

к различным внешним воздействиям и ограниченный диапазон температур 

окружающей среды. Бо́льшая часть таких ДК предназначена для 

специализированного применения в той или иной системе, имеет ограниченные 

технико-эксплуатационные характеристики (малый диапазон допустимых 

скоростей движения или ограничения по диаметру регистрируемого колеса). 

Другие датчики предназначены для установки только на определённые типы 

рельсов или нетехнологичны и трудоёмки при изготовлении и поэтому не 

получили широкого распространения. 

Среди современных разработок ДК наиболее совершенными и 

востребованными датчиками железнодорожного колеса стали отечественные и 

зарубежные электромагнитные датчики индуктивного типа. Индуктивные 

датчики колеса (ИДК) реагируют на введение в зону контроля металлической 

массы колеса и вырабатывают при этом соответствующий электрический сигнал. 

Первые ИДК появились в 1970-х гг. в ФРГ, Австрии и США и работали  по 

трансформаторному принципу. В ИДК трансформаторного типа первичная 

обмотка генерирует переменное магнитное поле в металлическом 

магнитопроводе, который имеет, по крайней мере, один воздушный зазор, 

направленный в сторону проходящего колеса и головки рельса. При проходе 

гребня колеса над воздушным зазором меняются длина общего магнитопровода, 

величина магнитного потока и, соответственно, напряжение, наведенное во 

вторичной обмотке трансформатора, выполненной преимущественно в виде 

дифференциальной схемы включения [118]. Этот принцип действия ИДК в 

дальнейшем  многократно усовершенствовался в самых разных направлениях. 

Изменялись формы сердечника и воздушного зазора, вместо стальных 

сердечников применялись ферритовые, использовались всё более высокие 

частоты работы трансформатора и т.п. Такие ИДК, отличающиеся по 

конструктивной реализации, применяются и в настоящее время. Например: 

– ИДК с передающей катушкой с одной стороны рельса и приёмной 

катушкой с другой стороны рельса [115, 116], 
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– ИДК, в которых индуктор и приёмная катушка или система таких катушек 

(с сердечниками или без сердечников), расположены с одной стороны рельса [42, 

46, 117, 118]; 

– ИДК, в которых связь и соответствующие изменения между индуктором и 

приёмной катушкой осуществляются не за счёт магнитной составляющей, а за 

счёт напряжённости электромагнитного поля; 

– ИДК, в которых приёмная катушка вообще отсутствует [55, 56]. Колесо и 

бандаж в таких ИДК при проходе колеса над датчиком изменяют индуктивность 

индуктора [117] или параметры электромагнитного поля индуктора [56, 84, 93], 

что и регистрируется применением специальных схемотехнических решений. 

Для систем СЦБ и систем ИРДП такие устройства часто проектируются в 

виде сдвоенных ИДК, которые размещают в одном корпусе и используют в 

качестве датчиков первичной информации для систем счёта осей (ССО). 

Современное состояние дел отражают линейки ИДК разработки фирм Thales, 

Frauscher [25], Pintsch Tieffenbach, Siemens [35, 113] и АО «НПЦ 

«Промэлектроника».  

Рассмотрим направления совершенствования ИДК на примере линеек 

датчиков колеса, разработанных в последние годы компаниями Frauscher 

Sensortechnik GmbH (Австрия) и Siemens Mobility Inc. (Германия). Такой выбор 

обусловлен тем, что эти производители являются одними из мировых лидеров в 

этой области, а также максимальной полнотой информации о физических 

принципах, технологиях и практическом применении ИДК и ССО указанных 

разработчиков, имеющейся в свободном доступе. 

Основной компонент линейки Frauscher Wheel Detection (FWD) – рельсовые 

датчики типа RSR [25, 43]. Они состоят из двух независимых систем, работают по 

индуктивному принципу и генерируют аналоговые сигналы пропорционально 

демпфированию, которое обеспечивается гребнем бандажа колеса. Сегодня 

линейка FWD содержит четыре группы датчиков (рисунок 1.2). 

RSR121. Рельсовые датчики семейства RSR121 – это экономичный вариант 

для решений, в которых вопросы безопасности не играют роли или имеют 
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второстепенное значение (маневровые и сортировочные работы, формирование 

поездов, выполнение простых коммутационных функций). 

RSR180/RSR181. Эта линейка рельсовых датчиков усовершенствовалась 

долгие годы. Отличительные особенности этих датчиков – отсутствие 

необходимости в настройке электронных компонентов непосредственно на пути. 

Настройка выполняется в блоке обработки информации на посту централизации. 

RSR122/RSR123. Линейка рельсовых датчиков RSR122/RSR123 

разрабатывалась на основе требований немецких железных дорог. Сегодня 

рельсовые датчики этой серии используются также в некоторых странах Европы и 

всего мира. Особенность RSR123 заключается в применении запатентованной 

технологии V. Mix Technology®, что позволило существенно повысить 

устойчивость этих датчиков к электромагнитным помехам (электромагнитные 

поля, линейный вихретоковый тормоз, магниторельсовый тормоз).  

RSR110 оснащен открытым аналоговым интерфейсом и позволяет 

использовать его в качестве универсального средства совместно с разнообразным 

существующим оборудованием; сконструирован на основе датчика колеса 

RSR123. 

Ранее датчики Frauscher поставлялись только в комплекте с постовым 

оборудованием в качестве счётчиков осей или систем контроля занятости пути, 

однако есть спрос на датчики колеса в качестве отдельного устройства для 

применения в приложениях, не связанных с обеспечением безопасности. Сегодня 

компания Frauscher  способна выпускать до 30 тыс. датчиков в год.  
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Рисунок 1.2 – Линейка сдвоенных датчиков колеса  

компании Frauscher Sensortechnik GmbH [15, 25, 43]: 

а – RSR-180; б – RSR-181, 121, 122; в – RSR-110; г – RSR-123 

 

Компания «Сименс» разработала и изготавливает несколько типов ИДК для 

устройств сигнализации, централизации и блокировки [35]. Разработки 

«Сименса» основываются на анализе риска и применении с этой целью 

европейских стандартов CENELEC в области безопасности железнодорожного 

транспорта. Концепция и техническое исполнение микропроцессорной системы 

счёта осей AzS 350 U основаны на многолетнем опыте при поставках нескольких 

десятков тысяч устройств счёта осей в более чем 50 стран мира. 

Система счёта осей AzS 350 U контролирует свободность/занятость участков 

пути длиной до 6,5 км (с пунктами ретрансляции – до 25 км). Благодаря 

модульному построению системы, а также практически необслуживаемому 

оборудованию счётных пунктов и счётных постов достигается высокая степень 

готовности системы. Так, например, расчётное среднее время наработки на отказ 

(MTBF) для системы с пятью счётными пунктами составляет 2,8 года, расчётный 

а) б) 

в) г) 
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коэффициент готовности – 99,98 %. На практике для систем, находящихся в  

эксплуатации, значение MTBF выше в 3–5 раз.  

В системе счета осей AzS 350 U разработки 2005–2006 гг. используется ИДК 

DEK 43 Double Wheel Detector. Особенностью ИДК компании «Сименс» являлось 

то, что двойной датчик колеса DEK 43 (IP68) состоял из двух электронных 

датчиков (ИДК). Каждый датчик DEK 43 имел передающую и приёмную секции. 

Корпус передатчика располагался на внешней стороне рельса, а корпус 

приёмника – на внутренней. Двойной детектор колеса крепился к рельсу с 

помощью двух винтов через отверстия, просверленные  в шейке рельса [35, 115]. 

В более поздних разработках конструкторы «Сименса», как и остальные 

разработчики, пришли к схеме, когда и индуктор, и чувствительный элемент 

каждого из датчиков двойного датчика колеса ZPD 43 (WSD/ZP 43) стали 

располагать с одной внутренней стороны рельса в одном корпусе. А крепление 

датчика стали осуществлять с помощью специального устройства за подошву 

рельса (рисунок 1.3). 

К такой же схеме конструктивного исполнения ИДК и его крепления к 

рельсу сегодня пришли не только мировые лидеры по разработке ИДК, но и 

другие производители.  

На рисунке 1.3 приведены ИДК и узлы ССО компании Siemens, на рисунке 

1.4 – условная схема распределения магнитного потока датчиков колеса при 

размещении оборудования с одной и с двух сторон относительно головки рельса. 
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Рисунок 1.3 – Линейка сдвоенных датчиков колеса компании Siemens MO: 

а, в – датчик DEK43; б – путевая коробка с напольным оборудованием счёта осей;   

г – постовое оборудование счёта осей 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Условная схема распределения магнитного потока при 

размещении оборудования датчиков колеса с одной и с двух сторон относительно 

головки рельса [109]: 

а – с двух сторон рельса; б – с одной стороны рельса 

 

Из рисунка 1.4 видно, что ИДК трансформаторного типа с двухсторонним 

расположением оборудования относительно головки рельса обеспечивают 

регистрацию колеса при любом диаметре и любых отклонениях гребня от головки 

рельса, поскольку магнитные силовые линии при проходе колеса пересекают не 

только гребень, но и само тело (обод) железнодорожного колеса. Но для 

обеспечения работы такого датчика требуются значительные ток и мощность 

а) 
б) в) г) 

а) б) 
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возбуждения первичной обмотки. При этом увеличиваются габариты верхнего 

строения пути, сложность крепления такого датчика на рельсе и, как следствие, 

стоимость жизненного цикла (СЖЦ) ИДК. Датчики второго типа – с 

расположением индуктора и чувствительного элемента с одной, внутренней, 

стороны относительно головки рельса – проще, имеют меньшие габариты, 

меньшее количество элементов и могут не содержать магнитопровод. Логично 

полагать,  что это должно снизить СЖЦ при всех условиях. Но это не совсем так. 

Из этого же рисунка видно, что диаграмма магнитного потока у таких датчиков 

другая и принципиально отличается от магнитного потока датчиков первого типа. 

При отклонениях гребня колеса от головки рельса больше некоторого 

критического значения магнитный поток может не взаимодействовать с гребнем 

колеса. Для обеспечения надежной работы таких ИДК это требует принятия 

специальных дополнительных решений, которые приведены на рисунке 1.6 в 

качестве третьего, основного, направления совершенствования ИДК. А это уже 

может быть связано с увеличением СЖЦ. 

Блок-схема оборудования ZP43 и схема размещения датчиков колеса DEK43 

на рельсе приведены на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Блок-схема оборудования ZP43 с размещением датчиков 

колеса DEK43 на рельсе  [35] 
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На основе анализа исследованных источников информации можно выделить 

основные направления совершенствования ИДК и сформулировать конкретные 

свойства и требования, которые должны быть реализованы при разработке 

современных ИДК (рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 – Структурная схема основных направлений совершенствования ИДК  
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Выводы по разделу 1.2: 

1. Совершенствование ИДК на современном этапе развития идёт по трём 

основным направлениям: снижение стоимости жизненного цикла, расширение 

функциональных возможностей применения ИДК, улучшение параметров RAMS 

(надёжность, готовность, ремонтопригодность и безопасность). Для каждого из 

направлений совершенствования определены конкретные свойства и требования, 

которые должны быть реализованы при разработке ИДК для улучшения их 

технических и эксплуатационных характеристик. 

2. Требования, относящиеся к каждому из направлений 

совершенствования, могут быть взаимно согласованными (дополняющими и/или 

улучшающими одни и те же свойства и параметры датчиков) или 

рассогласованными (ухудшающими отдельные показатели, характерные для 

соответствующих направлений совершенствования). Это требует выбора 

оптимального сочетания и соотношения конкретных свойств и требований, 

предъявляемых к ИДК.  

Так, например, ИДК с двухсторонним расположением оборудования 

относительно головки рельса обеспечивают регистрацию колеса при любом 

диаметре и любых отклонениях гребня от головки рельса. Но за это приходится 

платить существенным ухудшением энергетических параметров, усложнением 

конструкции и увеличением стоимости жизненного цикла (СЖЦ) ИДК. Датчики, 

располагаемые с одной, внутренней стороны относительно головки рельса,  

проще конструктивно и в эксплуатации. Однако из-за принципиально иной 

диаграммы магнитного потока такие ИДК подвержены сбоям при отклонениях 

гребня колеса от головки рельса больше некоторого критического значения. И для 

обеспечения надёжной работы ИДК такого типа требуются дополнительные 

решения, которые могут быть связаны с увеличением СЖЦ. 

3. Принципы построения магнитной системы (индуктора и 

чувствительного элемента ИДК), принципы реализации схемы возбуждения 

индуктора и способы получения и обработки сигнала, формируемого от прохода 

колеса и снимаемого с чувствительного элемента, у разных ИДК существенно 



29 

отличаются друг от друга. Общепризнанных предпочтений по их реализации на 

сегодня не существует. Каждая из компаний развивает свои оригинальные 

решения и совершенствует свою технологию. Такие решения осуществляются на 

уровне мировой новизны и защищены национальными и/или международными 

патентами. 

4. Разработчики ИДК пришли к выводу о необходимости минимизации 

габаритно-массовых характеристик ИДК, исключении из его состава 

магнитопроводов и размещении оборудования ИДК только с одной, внутренней, 

стороны рельса. Кроме того, общепринятым стало крепление датчиков к подошве 

рельса, крепление с помощью отверстий в шейке рельса осталось лишь для 

отдельных узкоспециализированных применений (весовые платформы и т.п.). 

 

 

 

1.3 Анализ научных исследований в области разработок ИДК 

 

 

 

В доступных источниках какой-либо специальной теории или основ 

разработки и расчета ИДК не обнаружено. Было обнаружено несколько никак не 

связанных между собой разрозненных работ [29, 45, 46, 54, 58, 62, 85, 104–106], 

посвященных анализу работы нескольких конкретных электромагнитных путевых 

датчиков с использованием математического аппарата, приведенного в 

теоретических основах электротехники [52, 65, 67, 71, 72].  

По физическому принципу действия и принципу регистрации колеса ИДК 

должны быть отнесены к датчикам приближения, известным в технических 

системах промышленного применения как индуктивные датчики регистрации 

перемещений, или индуктивные датчики положения (ИДП). 

Согласно основным положениям теории и расчета индуктивных датчиков 

перемещений, разработанной для систем автоматического контроля [48, 53], и 

определения, данного ведущими разработчиками и изготовителями в области 

ИДП [50, 51], индуктивный датчик перемещения (или приближения, или 
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положения) – это электронное устройство с чувствительным элементом в виде 

индуктивной катушки, которое на небольших расстояниях, соизмеримых с 

размером катушки, бесконтактно реагирует на сближение датчика и объекта, при 

условиях:  

а) в объекте способны наводиться вихревые токи; 

б) объект не слишком мал; 

в) объект не слишком тонок. 

ИДП может содержать одну или несколько индуктивных катушек и 

электронный преобразователь. Чаще всего катушка и электронная цепь датчика 

расположены в едином корпусе. Зоной чувствительности или рабочей зоной 

датчика служит небольшое пространство вблизи индуктивной катушки, 

соизмеримое с её размерами. Когда в рабочей зоне датчика появляется объект, в 

котором могут наводиться вихревые токи под действием переменного 

электромагнитного поля катушки, они влияют на колебания тока в индуктивной 

катушке. Чем ближе объект к индуктивной катушке, тем сильнее воздействие 

этого объекта на электрические колебания в катушке (это damping-эффект – 

демпфирование, затухание, падение). Катушка включена в колебательный контур, 

в него же включены активные электронные компоненты: транзисторы, 

операционные усилители и т.д. Степень приближения объекта к катушке 

оценивается электронной цепью датчика. На выходе датчика создаётся 

электрический сигнал, который находится в некоторой функциональной 

зависимости от расстояния между датчиком и объектом. По этим признакам ИДК 

полностью соответствуют вышеприведенному определению ИДП. И поэтому 

физическая модель функционирования, общие положения и основы теории и 

расчета ИДП, разработанные для систем автоматического контроля общего 

пользования, при разработке ИДК могут и должны учитываться и заимствоваться. 

В частности, целесообразно использовать накопленные знания и опыт по 

усовершенствованию технологии датчиков положения и по электронным 

системам формирования выходного сигнала ИДП одной из ведущих организаций 

в области разработки таких датчиков – корпорации Kaman [50]. Полезны также 
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обобщенные сведения по вопросам применения индуктивных датчиков 

приближения, приведенные в [48]. 

На рисунке 1.7 приведено распределение напряжённости электромагнитного 

поля (ЭМП) и соответствующих зон чувствительности некоторых датчиков 

перемещений [50, 51, 53].  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Распределение напряжённости электромагнитного поля  

и соответствующих зон чувствительности у некоторых ИДП: 

а – ЭМП по данным Palit A. K. [51], COMSOL Conference 2014, Cambridge, 17–19
th

 September 

2014. Данные для спиральной печатной обмотки [51]; б – ЭМП и зоны чувствительности  ИДП 

[50, 53] 

 

Итак, распределение напряжённости ЭМП и, соответственно, зоны 

чувствительности у ИДП сильно зависит от конструкции индуктора (формы, 

размеров и конструкции системы катушек индуктивности) и элементов 

конструкции самого датчика. Используя магнитные сердечники, корпуса и экраны 

разных конструкций, можно изменять диаграмму направленности и область зоны 

чувствительности ИДП. Установлено [50, 51], что напряжённость ЭМП и 

чувствительность над поверхностью таких датчиков изменяется по 

экспоненциальному закону в зависимости от расстояния до поверхности катушек 

(датчика). Поэтому эффективное измеряемое расстояние от таких датчиков до 

а) 

а) б) 
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объекта регистрации обычно составляет 30–50 % от диаметра катушек датчика. 

Разработчики Kaman Precision Products/Measuring установили, что, несмотря на 

то, что на чувствительность системы неблагоприятно воздействуют различные 

жидкости (например, солёная вода), индуктивные датчики успешно работают и 

используются в приложениях, когда весь датчик погружен в морскую воду. 

Индуктивные датчики чувствительны к помехам от электромагнитных полей, 

присутствующим в зоне расположения датчика [50].  Эта восприимчивость 

связана с природой физического функционирования индуктивных датчиков, и это 

должно учитываться при разработке ИДК. Помехи ЭМП определены как любое 

электромагнитное возмущение, ухудшающее или ограничивающее эффективную 

работу электроники ИДП. Они появляются как нежелательный сигнал, 

наложенный на аналоговый выход системы, когда полезный сигнал в 

действительности отсутствует или может присутствовать. Для индуктивного 

датчика помехи ЭМП обычно исходят из двух основных источников: 

непосредственной близости датчиков друг к другу или от электромагнитных 

полей в среде. 

Ещё один важный результат исследований Kaman – установление факта 

появления ошибки измерения у ИДП в зависимости от поверхностной скорости 

прохода регистрируемого объекта (цели) над датчиком. При чрезмерной скорости 

прохода цели выходной сигнал будет показывать цель дальше, чем на самом деле, 

и может её вообще не регистрировать. Выведена важная зависимость точности 

измерения (детектирования) объекта датчиком от диаметра катушки датчика, 

частоты задающего генератора и скорости перемещения объекта (формула 

описывает геометрию вращающегося вала) [50]: 

 

Sensor Coil ∅ ∙ Oscillator Frequency

Shaft ∅ ∙ 
Revolutions

sec
 ∙ π

 > 50.      (1.1) 

 

Если это условие выполняется, то ИДП обеспечивает ошибку менее 1 %. 
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Как уже отмечалось, требования, предъявляемые к ИДК, в связи с их 

функциональным назначением и условиями применения существенно отличаются 

от требований, предъявляемых к промышленным датчикам регистрации 

перемещений, используемым в системах автоматического регулирования и 

контроля. Среди множества требований наиболее важной и трудной задачей 

является обеспечение регистрации такими датчиками именно колеса 

железнодорожной подвижной единицы, а не любых металлических предметов, на 

которые реагируют промышленные датчики приближения. Кроме того, на работу 

ИДК влияют всевозможные внешние воздействия, которые могут приводить как к 

ложной фиксации колеса, так и к пропуску фиксации колеса. Наиболее полно 

физическая модель функционирования ИДК, особенности его взаимодействия с 

колесом в системе «рельс-ИДК-колесо» в реальных условиях эксплуатации и 

факторы, влияющие на правильную работу ИДК, рассмотрены в работах таких 

исследователей, как M. Rosenberger, G. Grundnig, Ch. Pucher, J. Frauscher [24, 26, 34].  

Переменное электромагнитное поле (ЭМП), наводимое от катушки 

индуктора ИДК, должно захватывать часть головки рельса, так как необходимо 

детектировать гребни колёс, проходящих совсем близко к головке рельса, с 

учетом возможного износа гребня и головки рельса. Также гребень необходимо 

детектировать, когда он проходит на расстоянии максимально возможного 

отклонения от боковой поверхности головки рельса. Данное требование является 

одним из решающих для обеспечения надёжности работы ИДК и принятия 

дальнейших решений. Условное и реально возможное отклонения от головки 

рельса представлены на рисунке 1.8.  
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Зона 

взаимодействия

Катушки 

датчика

.  

                     а)                                                             б) 

Рисунок 1.8 – Поперечное смещение гребня колеса над рабочей зоной 

индуктивного датчика регистрации прохода колеса [54]: 

а – условное; б – возможное реальное для рельса Р65 в соответствии с ПТЭ ЖД РФ [37] 

 

В [24, 26, 34] обращается внимание, что при всём многообразии известных 

методов построения ИДК, объединённых в общее определение рельсового 

датчика, всегда как минимум одна из катушек, через которую протекает 

переменный ток, играет роль ключевого (основного, чувствительного) элемента. 

Теоретически выделены следующие возможные методы физического 

функционирования ИДК. 

1. Метод вихревых токов и метод гистерезиса 

Переменное магнитное поле, наводимое токами сенсорной обмотки, 

приводит к возникновению вихревых токов и гистерезисных потерь в 

ферромагнитных материалах (в данном случае, в гребне колеса), подверженных 

воздействию. В результате потерь, действующих на сенсорную обмотку, 

мощность поглощается и понижается добротность колебательного контура. 

2. Метод полевого отклонения (вертикальное отклонение) 

Магнитное поле, наводимое за счет индукционных токов первичной обмотки, 

взаимодействует с существующими ферромагнитными материалами таким 
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образом, что изменяется магнитная индукция в приёмной катушке. Степень 

взаимодействия может увеличиваться или уменьшаться. 

3. Метод индуктивности 

Индуктивность сенсорной обмотки изменяется из-за влияния 

ферромагнитных материалов. Влияние материалов зависит от рабочей частоты. 

На практике при построении ИДК осуществить какой-либо из описанных 

методов в чистом виде не представляется возможным. Все рассмотренные в 

перечисленных методах функционирования факторы в той или иной мере в любой 

из систем ИДК влияют одновременно и должны учитываться. 

В вышеприведённых источниках рассмотрены также основные внешние 

воздействия, которые оказывают существенное влияние на правильную работу 

ИДК и должны учитываться при их проектировании. 

Например, приводятся факторы, воздействующие на ИДК, независимо от 

того, проходит ли в данный момент колесо над датчиком или нет. 

1. Диапазон температуры окружающей среды от –60 до +85 С (в 

некоторых районах России от –80 С). 

2. Собственная температура рельса (от –60  до +100 С); дополнительный 

нагрев рельса возможен в результате действия тормоза с использованием 

вихревых токов. 

3. Изменение магнитной проницаемости рельса под действием тяговых 

токов. Магнитная проницаемость головки рельса уменьшается, снижаются 

гистерезисные потери, которые регистрируются сенсорной обмоткой. 

4. Магнитное поле, вызванное обратными тяговыми токами. Сенсорные 

обмотки ИДК полностью подвергаются воздействию этого магнитного поля. 

5. Коммутационные помехи, возникающие при потере контакта 

токоприёмников транспортных средств с контактным проводом или потере  

контакта между рельсами и колёсами, а также при грозовых разрядах. 

Ещё более важные воздействия на ИДК возникают при непосредственном 

прохождении транспортного средства над датчиком. 
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1. Интерферирующие магнитные поля, наводимые тяговыми двигателями, 

инверторами, трансформаторами, расположенными на подвижных единицах. 

2. Помехи от сигналов систем АЛСН. 

3. Электромагнитный рельсовый тормоз, тормоз с использованием 

вихревых токов. 

4. Механические удары и вибрации, которые могут влиять на изменение 

магнитных свойств материалов, используемых в датчиках, и приводить к 

разрушению ИДК и/или вызывать микрофонный эффект. 

При исследовании опубликованных источников выяснено следующее. При 

проходе колеса над датчиком в отсутствии помех сигнал на выходе ключевого 

чувствительного элемента ИДК имеет колоколообразную форму. При 

воздействии помех от перечисленных факторов на выходе ключевого 

чувствительного элемента ИДК регистрируются дополнительные сигналы, 

отличные от сигнала колеса (рисунок 1.9, а), или колоколообразный сигнал от 

колеса может искажаться (рисунок 1.9, б).  
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Рисунок 1.9 – Сигнал на выходе ключевого чувствительного элемента  

некоторых типов ИДК: 

а – результаты испытаний датчика RSR 180 [34];   б – по данным из [109, 110];  

в – результаты испытаний датчика RSR 123 [34] 

 

Выводы по разделу 1.3: 

1. В настоящее время каких-либо основ разработки и расчета (или теории) 

специально для ИДК не существует. По физическому принципу действия и схеме 

взаимодействия с колесом ИДК могут рассматриваться как индуктивные датчики 

перемещений (или индуктивные датчики приближения). Разработку и расчёты 

ИДК необходимо проводить на основе теоретических основ электротехники [52, 

67], основ теории электромагнитного поля [64–66, 68], общей теории и расчёта 

а) б) 

в) 
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индуктивных датчиков перемещений для систем автоматического контроля [53] с 

учётом особенностей физической модели функционирования конкретного 

разрабатываемого ИДК и требований накладываемых условиями эксплуатации. 

2. Переменное магнитное поле, наводимое от катушек индуктора ИДК, 

должно захватывать часть головки рельса и область максимально возможного 

отклонения гребня колеса от головки рельса. 

3. На сегодня не установлено, какая из составляющих – вихревые токи, 

потери на гистерезис, отклонение поля или изменение индуктивности во время 

прохода колеса – оказывает решающее воздействие на формирование выходного 

сигнала ИДК. При разработке физической модели функционирования любого 

конкретного датчика целесообразно говорить об интегральной оценке изменений 

выходного сигнала ИДК от всех этих воздействий. 

4. Правильно выбранная конструкция индуктора ИДК позволяет снизить 

уровень регистрируемых помех от внешнего электромагнитного поля, 

создаваемого в окружающей ИДК среде. 

5. При разработке ИДК необходимо учитывать ошибки измерений, 

возникающие от поверхностной скорости прохода регистрируемого объекта, 

вызванные вихревым током.  

6. Ограничения по скорости прохода колеса над датчиком могут быть 

обусловлены высокой добротностью контура, в который включаются сенсорные 

катушки и/или катушки индуктора датчиков приближения, и из-за переходных 

процессов в схемах регистрации выходного сигнала. Эти процессы необходимо 

исследовать и учитывать при разработке ИДК. 

 

 

 

1.4 Требования к ИДК на данном этапе развития 

 

 

 

Разработка всё более совершенного подвижного состава, рост 

электромагнитных помех и скорости движения поездов влекут за собой рост 
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требований, предъявляемых к современным ИДК. Достоверная информация ИДК 

должна обеспечиваться в некотором определенном диапазоне входных 

управляющих воздействий (скорость движения поезда, типы подвижного и 

тягового состава, размеры колеса и рельса). При этом во время эксплуатации в 

автоматическом режиме должны обеспечиваться: 

– необходимые технологические настройки и проверка правильности 

функционирования аппаратуры ИДК в отсутствии колеса и при имитации прохода 

колеса над датчиком; 

– контроль правильного закрепления ИДК на рельсе; 

– соблюдение условий безопасности движения и переход системы в 

защитное состояние при отказе любых элементов датчика;  

– заданные показатели надёжности, готовности и ремонтопригодности.  

В соответствии с условиями эксплуатации и направлениями 

совершенствования, к разработке ИДК на современном этапе предъявляются 

следующие основные требования. 

1. Должны быть исключены требования по настройке при креплении 

ИДК на рельс и технологические операции обслуживания в ходе эксплуатации. 

2. В ИДК должна обеспечиваться самодиагностика всего оборудования, 

включая контроль снятия (или отклонения от нормативного положения) датчика с 

рельса, исключающая необходимость обслуживания в ходе эксплуатации. 

3. Должна обеспечиваться простота и минимальная трудоёмкость 

закрепления ИДК на рельсе.  

4. Габариты ИДК и конструкция его закрепления на рельсе должны 

соответствовать габариту приближения строений и подвижного состава. 

5. Внутри ИДК должны быть исключены магнитные элементы и 

конструкции. 

6. Должно быть обеспечено минимально возможное энергопотребление. 

7. В ИДК должны быть предусмотрены средства резервирования, 

диагностики и обеспечения безопасности. 
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8. Должны быть предусмотрены средства выделения именно колеса 

железнодорожной единицы. 

9. Должны быть средства защиты от внешних электромагнитных помех. 

10. Должны быть средства защиты от изменений температуры внешней 

среды (как быстрых, так и медленных).  

11. Должна обеспечиваться работоспособность в диапазоне скоростей от 0 

до 400 км/ч.  

12. Должна обеспечиваться работоспособность ИДК при диаметре колеса 

подвижной единицы от 300 до 1500 мм. 

13. Должно обеспечиваться измерение скорости прохода колеса над 

датчиком в некотором (требуемом) диапазоне скоростей. 

14. Должно обеспечиваться измерение диаметра проходящего колеса в 

определённом (требуемом) диапазоне его возможных значений. 

15. Конструкция ИДК и его крепление на рельсе должны быть 

вандалоустойчивыми. 

Кроме этих общих требований, к ИДК могут быть предъявлены специальные 

требования, диктуемые особыми условиями применения и использования ИДК. В 

ходе исследований выявлены, например, ИДК с питанием от солнечных батарей 

(то есть ИДК без подведения к ним внешнего электрического питания) [74]. 

Также имеются, например, ИДК с беспроводной (связь по радиоканалу) 

передачей информации [119], ИДК, в которых совмещены канал питания и канал 

передачи информации [91] и другие. Помимо этого, к ИДК, работающим в 

составе современных систем счёта осей, могут предъявляться дополнительные 

требования, например, согласно URBALIS EVOLUTION UEVOL-2650 (© Alstom). 
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Выводы по главе 1 

 

 

 

Проведённый анализ позволил выявить следующие закономерности и 

особенности разработки и использования ИДК  на современном этапе развития.  

1. Индуктивные датчики регистрации колеса и системы счёта осей на их 

основе зарекомендовали себя надёжным и экономичным средством контроля 

свободности участков пути и надёжным средством обнаружения 

железнодорожных единиц на тех или иных участках пути. 

2. По затратам на инвестиции и эксплуатацию технология ИДК при 

совместном использовании с системами железнодорожной радиосвязи и 

ультразвуковой диагностики дефектов рельса обеспечивает лучшие технико-

экономические показатели инфраструктуры ЖАТ для обеспечения безопасности 

движения железнодорожного транспорта, чем технология рельсовых цепей.  

3. Совершенствование ИДК на современном этапе развития идет по трём 

основным направлениям: снижение стоимости жизненного цикла, расширение 

функциональных возможностей применения ИДК, повышение их надёжности, 

готовности, ремонтопригодности и безопасности.  

4. Для каждого направления совершенствования определены требования, 

предъявляемые к ИДК, для улучшения технических и эксплуатационных 

показателей инфраструктуры ЖАТ. 

5. Принципы построения электрической схемы, электромагнитной системы 

взаимодействия индуктора ИДК и колеса и принципы реализации 

чувствительного элемента у ИДК разных производителей существенно 

отличаются друг от друга. Общепризнанных предпочтений по их построению на 

сегодня не существует. Каждая из компаний развивает и совершенствует свою 

оригинальную технологию. 

6. Основополагающие технические решения по выполнению 

сформулированных требований к ИДК разными разработчиками осуществляются, 

как правило, на уровне мировой новизны и защищены национальными и/или 
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международными патентами. Дальнейшее совершенствование ИДК на 

современном этапе развития возможно осуществлять только поиском 

принципиально новых решений на уровне мировой новизны. 

7. Высоконадёжные ИДК, отвечающие сформулированным выше 

требованиям, на данном этапе развития могут стать эффективным средством 

обновления и модернизации большей части инфраструктуры ЖАТ 

железнодорожного транспорта России. 

8. Одним из решающих факторов для обеспечения надёжной работы ИДК 

является выполнение требования, чтобы переменное электромагнитное поле 

(ЭМП), наводимое от катушек индуктора ИДК, захватывало часть головки рельса 

и область максимального удаления гребня колеса от головки рельса. 
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ГЛАВА 2 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

ИНДУКТОРА ИДК И ИХ ВЛИЯНИЯ НА НАДЁЖНОСТЬ РАБОТЫ ИДК 

 

 

 

2.1 Обоснование конструкции индуктора ИДК 

 

 

 

В соответствии с тенденциями усовершенствования ИДК, рассмотренными в 

главе 1, и требованиями, вытекающими из условий эксплуатации, лучшей 

конструкцией индуктора ИДК по целому ряду соображений (критериев) следует 

признать две плоские катушки индуктивности, размещённые одна за другой в 

одной плоскости и образующие одну рабочую зону чувствительности, однозначно 

коррелирующую с их геометрическими размерами. Катушки должны быть 

включены согласно – для магнитного поля, генерируемого сигнальным током, и 

встречно – для внешних электромагнитных полей [98, 120]. Каждая из катушек 

для повышения чувствительности датчика может быть выполнена, например, в 

виде двухсторонней печатной платы [51] или наборной конструкции в 

соответствии с [82, 114]. К такой схеме индуктора в последние годы пришли 

многие ведущие разработчики ИДК. 

ИДК с таким индуктором является достаточно технологичным в 

производстве, содержит минимальное количество сборочных единиц, обладает 

наименьшей материалоёмкостью и стоимостью. То есть удовлетворяет 

требованиям, связанным со снижением СЖЦ ИДК. Отсутствие магнитных 

элементов внутри датчика обеспечивает повышенную устойчивость к 

механическим и температурным воздействиям. Встречное включение двух 

катушек по отношению к внешнему электромагнитному полю обеспечивает 

снижение чувствительности ИДК к помехам от тягового тока и других 

возможных внешних помех, рассмотренных в главе 1. 
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2.2 Рассмотрение факторов, влияющих на взаимодействие 

электромагнитного поля индуктора и гребня колеса 

 

 

 

Теоретически расчёт (определение параметра индуктивности системы 

катушек в зависимости от их конструктивного исполнения и взаимного 

расположения) в общем случае может быть проведён в соответствии с [61, 76, 77], 

а определение параметров электромагнитного поля – с [64–68]. Однако 

особенности расположения катушек индуктора в ИДК и особенности 

взаимодействия их электромагнитного поля (ЭМП) с колесом и рельсом 

потребовали рассмотрения дополнительных источников. В частности, 

необходимо было выяснить (теоретически и практически) насколько равномерно 

напряжённость ЭМП распределена относительно центра катушек индуктивности, 

как она перераспределяется при согласованном либо встречном включении двух 

катушек по магнитному потоку (в зависимости от расстояния между катушками, 

размеров и других параметров катушек). Также необходимо было выяснить, 

существуют ли какие-либо аналогичные системы, в которых с достаточной 

степенью точности детерминированно описывалось (приводилась 

функциональная зависимость) изменение сигнального тока индуктора от 

приближения к нему металлических проводящих предметов (целей) с 

определёнными заданными проводящими и магнитными свойствами и 

определёнными заданными габаритными характеристиками. 

Условная схема взаимодействия гребня колеса и индуктивного датчика 

колеса, имеющего две зоны чувствительности – 0 и 1 (два ИДК в одном корпусе), 

и, соответственно, четыре индуктивные катушки, приведена на рисунке 2.1.  
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Рисунок 2.1. Схема взаимодействия гребня колеса  

и индуктивного датчика колеса [54] 

Здесь 1–4 – катушки датчика 

 

Катушки 1, 2 и, соответственно, 3 и 4 чувствительных зон 0 и 1 датчика 

включены встречно друг другу для компенсации помех, наводимых от внешнего 

электромагнитного поля [54]. Две зоны чувствительности в датчике 

используются, чтобы определять направление движения колеса над датчиком и 

размер колеса, например, методами, описанными в [41, 55]. 

Боковое смещение гребня колеса относительно центров катушек индуктора 

(продольной оси симметрии датчика) – условное и возможное реальное – было 

показано на рисунке 1.8. 

Ключевыми элементами в данной схеме являются электромагнитное поле 

(ЭМП), формируемое катушками индуктивности, и его взаимодействие с рельсом 

как при отсутствии колеса над датчиком, так и во время прохода колеса над 

датчиком.  
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Индуктивность L, магнитный поток Φ, значение напряжённости Η и 

индукции Β электромагнитного поля зависят от конструкции и размеров катушек 

индуктивности [61]. Распределение электромагнитного поля плоских индукторов 

разной конструкции в пространстве рассматривалось в  [59, 60]. Распределение 

напряжённости и вектора магнитной индукции над поверхностью круглых 

плоских индукторов в зависимости от исполнения может быть весьма различно 

[59, 104]. Графики распределения расчётной и измеренной величины вектора 

магнитной индукции разных катушек по мере удаления от центра витка 

приведены на рисунке 2.2 [59, 104].  

 

 

Рисунок 2.2 –  Распределение расчётной и измеренной величины вектора 

магнитной индукции: 

а – для одного витка катушки; б – для плоской спирали. Здесь H у.е – нормальная компонента 

напряжённости магнитного поля в относительных единицах 

 

На рисунке 2.2 видно, что для одиночного витка катушки значение вектора 

магнитной индукции в преобладающей области над центральной частью витка 

остаётся практически постоянным. По мере удаления от центра вектор магнитной 

индукции увеличивается, достигая своего максимума прямо над витком. При 

выходе за пределы витка магнитное поле меняет направление и при удалении от 

витка снижается до нуля. Теоретически для нескольких близко расположенных 

друг к другу витков плоской катушки, то есть для катушек с сосредоточенным 

размещением витков, распределение вектора магнитной индукции должно 

а) б) 
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подчиняться такой же закономерности. Для спиральной катушки распределение 

вектора магнитной индукции над поверхностью катушки принципиально другое 

[104]. 

Для двух катушек индуктивности, включённых подобно катушкам, 

используемым в рассматриваемом ИДК (согласованно по магнитному потоку),  

анализа их совместного электромагнитного поля и тем более его взаимодействия 

с колесом в литературе до настоящего времени не приводилось. Аналитического 

(детерминированного) описания работы такой системы при проходе гребня 

колеса тоже не существует. 

В ходе настоящих диссертационных исследований было необходимо: 

- провести исследование области распределения электромагнитного поля 

для ИДК с реальной выбранной конструкцией индуктора; 

- определить границы теоретически возможной области проходов гребня 

колеса над ИДК в реальных условиях эксплуатации; 

- определить, как изменяется напряжение на выходе сенсорных катушек 

ИДК при проходе гребня колеса над датчиком в зависимости от фактических 

параметров его ЭМП.  

 

 

 

2.3 Определение области возможных проходов гребня колеса над ИДК, 

методики исследования параметров ЭМП в этой области и его 

взаимодействия с гребнем колеса 

 

 

 

Анализ нормативной документации показал, что гребень колеса может 

отклоняться от боковой поверхности головки рельса в неизношенном состоянии 

до 63 мм, а с учётом допустимого износа гребня колеса и головки рельса – до 80 

мм [37, 54]. Кроме того, неизношенный гребень колеса при неизношенной 

поверхности катания колеса и головки рельса может проходить над поверхностью 

датчика на удалении до 20 мм, а в случае изношенной поверхности катания 
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колеса и головки рельса – приближаться к поверхности датчика на расстояние до 

6 мм [54]. Магнитоэлектрическая система «катушка-рельс-колесо» при этом 

существенно меняется. Поэтому исследование напряжённости электромагнитного 

поля индуктора ИДК и его взаимодействия с физическими имитаторами колеса (с 

изношенным и неизношенным гребнем) необходимо провести  именно на этом 

удалении от поверхности датчика колеса и при этих отклонениях гребня от 

боковой поверхности головки рельса [54].  

Напряжённость электромагнитного поля над поверхностью датчика в 

каждой фиксированной точке измерялась в условных единицах (наводимое 

напряжение индукции – в вольтах) с помощью специально изготовленной 

плоской измерительной катушки размером 10×10 мм в трёх взаимно 

перпендикулярных направлениях. Затем определялось результирующее значение 

напряжения, наводимое в измерительной катушке, по формуле 

2 2 2

1 2 3 ,KU U U U           (2.1) 

где UK – результирующее значение напряжения (соответствует напряжённости 

электромагнитного поля в условных единицах);  

U1 – значение напряжения, наводимого в измерительной катушке, плоскость 

которой ориентирована в направлении, параллельном продольной оси датчика и 

перпендикулярном к плоскости датчика;  

U2 – значение напряжения, наводимого в измерительной катушке, плоскость 

которой ориентирована в направлении, перпендикулярном продольной оси 

датчика и перпендикулярном к плоскости датчика;  

U3 – значение напряжения, наводимого в измерительной катушке, плоскость 

которой ориентирована в направлении, параллельном плоскости датчика [54]. 

На первом этапе исследовано распределение напряжённости 

электромагнитного поля (ЭМП) над поверхностью датчика на минимально (6 мм) 

и максимально возможных (20 мм) расстояниях прохода гребня от его 

поверхности. Затем определено влияние рельса на изменение параметров 

(характеристик) этого электромагнитного поля. На заключительном этапе оценено 

взаимодействие электромагнитного поля датчика, установленного сначала в 
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свободном пространстве, а затем на рельсе, с конкретными физическими 

имитаторами колеса (с изношенным и неизношенным гребнем) [54].  

Чувствительность датчика колеса к проходу над его поверхностью 

физических имитаторов колеса определялась по отклонению напряжения на 

выходе сенсорных обмоток датчика от своего первоначального значения, когда 

имитатора колеса над датчиком не было. Проход имитаторов колеса над 

поверхностью датчика осуществлялся с помощью специально разработанного 

приспособления для контроля параметров датчика – ПКД (рисунок 2.3) [54].  

 

Рисунок 2.3 – ПКД (приспособление для контроля параметров датчика) 

Гребень имитатора прижимался к упору и перемещался вдоль оси 

симметрии датчика в продольном направлении с дискретностью 1 см. Затем упор 

и, соответственно, гребень имитатора колеса сдвигались на 1 см в сторону от 

продольной оси симметрии датчика, и измерения повторялись. Все данные по 

этим двум осям ещё с момента постановки эксперимента указаны именно в 

сантиметрах для дальнейшего моделирования напряжённости ЭМП в среде 

Wolfram Alpha, которая требует именно такого ввода переменных. 

  

Имитатор колеса 

Упор 

Рельс 

ПКД 
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2.4 Исследование чувствительности (изменений выходного напряжения) 

ИДК в зависимости от вариантов прохода гребня колеса над датчиком 

 

 

 

Измерения напряжённости ЭМП датчика над поверхностью на расстоянии 6 

мм и 20 мм приведены на рисунках 2.4, 2.5 [54].  

 

 

Рисунок 2.4 – Нормированная напряжённость ЭМП на расстоянии 6 мм  

над поверхностью датчика: 

а – объёмное изображение; б – вид спереди вдоль продольной оси датчика 

(здесь напряжение нормирования = Umax = 0,0358 В) 

 

По оси Z (рисунок 2.4, а) и, соответственно, по оси Y (рисунок 2.4, б) 

показано нормированное значение напряжённости ЭМП, по оси X (рисунок 2.4, б) 

а) 

б) 
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и по оси Y (рисунок 2.4, а) – отклонение (в см) от оси симметрии датчика, по оси 

X (рисунок 2.4, а) – проход (в см) вдоль оси симметрии ИДК. Аналогичные 

обозначения величин по осям X, Y, Z использованы на рисунках 2.5 и 2.6 [54].  

 

 

 

Рисунок 2.5 – Нормированная напряжённость ЭМП на расстоянии 20 мм  

над поверхностью датчика: 

а – объёмное изображение; б – вид спереди 

(здесь напряжение нормирования = Umax = 0,0161 В) 

 

Из этих данных следует, что характер распределения нормированной 

напряжённости ЭМП существенно отличается от распределения над одиночным 

витком [59], по поверхности датчика на расстояниях 6 и 20 мм от поверхности 

практически не меняется, а амплитудное значение напряжённости ЭМП при 

а) 

б) 
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увеличении расстояния от поверхности с 6 до 20 мм по всей поверхности 

снизилось примерно в 2,2 раза [54]. 

Характер распределения напряжённости ЭМП (в аксонометрии и 

фронтально) на расстоянии 6 мм над поверхностью датчика в случае, когда ИДК 

закреплён на рельсе в рабочем положении, представлен на рисунке 2.6 [54]. 

 

 

  

Рисунок 2.6 – Напряжённость ЭМП на расстоянии 6 мм  

над поверхностью датчика, когда датчик закреплён на рельсе в рабочем 

положении: 

а – объёмное; б – вид спереди 

 

Сопоставление данных, приведённых на рисунках 2.4, б и 2.6, б, показало, 

что характер распределения напряжённости ЭМП на расстоянии 6 мм над 

поверхностью датчика при закреплении его на рельсе и в случае, когда датчик на 

рельсе не закреплён, практически не изменился. Максимум напряжённости ЭМП, 

а) 

б) 
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равный в условных единицах 0,0358 В, также не изменился и по-прежнему 

находится над продольной осью симметрии датчика колеса (на приведённых 

кривых расположен примерно в 9 см от нуля по оси Х).  

Отсюда следует, что напряжённость электромагнитного поля, измеренная в 

условных единицах над поверхностью датчика на расстоянии 6 и 20 мм, 

существенно (примерно в 2,2 раза) изменяется в зависимости от расстояния до 

поверхности датчика и практически не изменяется на этих расстояниях в 

зависимости от того, закреплён датчик на рельсе или нет [104].  

Данные измерения модуля напряжённости ЭМП на разных расстояниях от 

поверхности индукторов над точкой с максимальным значением напряжённости 

рассматриваемого ИДК (рисунки 2.4, 2.5) и над точкой с максимально возможным 

удалением гребня колеса от рельса приведены в таблице 2.1 [104]. 

 

Таблица 2.1 – Данные изменения модуля напряжённости ЭМП 

Расстояние до 

поверхности 

чувствительного 

элемента ДК, мм 

Значение модуля 

напряжённости ЭМП над 

осью индукторов ДК, у.е. 

Значение модуля напряжённости 

ЭМП на расстоянии максимально 

возможного удаления гребня, у.е. 

6 0,97 0,175 

12 0,65 0,14 

20 0,435 0,125 

26 0,3 0,09 

 

Обработка данных, приведённых в таблице 2.1, показала, что 

напряжённость ЭМП над датчиком с увеличением расстояния от его поверхности, 

как и в [50], также подчиняется экспоненциальному закону. Однако из этих же 

данных следует, что при отклонении от продольной оси симметрии датчика 

регистрации прохода колеса на расстояние, допустимое по условиям 

эксплуатации железных дорог, напряжённость ЭМП относительно своего 

максимального значения падает от 5,5 до 3,3 раз в зависимости от расстояния до 

поверхности датчика [104]. 
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Чувствительность ИДК к проходу гребня колеса в разных точках над 

поверхностью датчика определялась на приспособлении ПКД по изменению 

напряжения на катушках индуктивности индуктора. 

Обобщённые результаты этих исследований приведены на рисунках 2.7 и 

2.8. На рисунке 2.7, а и б показан характер изменения напряжения на выходе 

сенсорных обмоток зон «0» и «1» датчика, закреплённого на рельсе, при проходах 

над ним имитатора колеса на расстоянии 6 мм от его поверхности и при 

различных расстояниях (от 0 до 7 см) от головки рельса. 

По оси Z (рисунок 2.7, а) показано отклонение напряжения (в усл. ед.) от 

своего первоначального значения, когда гребень колеса над датчиком 

регистрации прохода колеса отсутствовал. По оси X показано отклонение гребня 

от боковой поверхности головки рельса (в см), по оси Y – проход гребня колеса 

вдоль рельса над поверхностью датчика (в см). На рисунке 2.7, б по оси X 

показано отклонение гребня от боковой поверхности головки рельса (в см), по оси 

Y – отклонение напряжения (в усл. ед.) [54]. 
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Рисунок 2.7 – Отклонение напряжения на выходе сенсорных катушек зон 

«0» и «1» у датчика, закреплённого на рельсе на расстоянии 6 мм  

от его поверхности: 

а – объёмное; б – фронтальное изображение (вид спереди) 

 

На рисунке 2.8, а и б показаны аналогичные диаграммы напряжений при 

проходах гребня колеса на максимально возможном удалении от поверхности 

датчика (20 мм). 

  

а) б) 
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Рисунок 2.8 – Отклонение напряжения на выходе сенсорных катушек зон 

«0»  и «1» при проходах гребня колеса над поверхностью датчика  

на расстоянии 20 мм: 

а – объёмное; б – фронтальное изображение (вид спереди) 

 

Из представленных данных видно, что амплитуда сигнала на выходе 

чувствительных элементов (зоны  «0» и «1») индуктивного датчика при проходе 

гребня колеса изменяется более чем в десять раз в зависимости от расстояния до 

поверхности датчика и от расстояния, на котором гребень проходит относительно 

продольной оси симметрии датчика. При изменении расстояния прохода гребня 

до поверхности датчика от 6 до 20 мм этот сигнал изменяется более чем в 2,2 раза. 

При отклонении гребня в сторону от продольной оси симметрии датчика на 4 см 

сигнал ещё уменьшается не менее чем в четыре раза. (В соответствии с ПТЭ [37] 

и анализом НД, проведённым в разделе 2.2, это отклонение может достигать 56 

мм.) [54] 

Из приведённых данных следует, что при использовании известных 

технологий регистрации прохода именно колеса по участку пути [56] или 

определении его диаметра [41, 55] это неизбежно будет приводить к ошибкам в 

определения диаметра колеса и к нестабильной работе ИДК, т. е. к сбоям в работе 

счётных пунктов. 

а) б) 
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Выводы по разделу 2.4: 

1. Область взаимных пространственных положений гребня колеса и ИДК 

весьма широка. Расстояние, на котором гребень колеса реально проходит над 

поверхностью ИДК, может изменяться от 6 до 20 мм, а отклонение гребня колеса 

от боковой поверхности головки рельса в реальных условиях эксплуатации 

достигать 80 мм. 

2. Напряжённость ЭМП с удалением от поверхности ИДК изменяется по 

экспоненциальному закону, как это показано и в [50]. 

3. Характер распределения модуля напряжённости ЭМП по поверхности 

ИДК вдоль осей X и Y при изменении расстояния от гребня колеса до поверхности 

ИДК в пределах от 6 до 20 мм практически не меняется и не зависит от того, 

закреплён ИДК на рельсе или нет. 

4. Напряжённость ЭМП над поверхностью ИДК и, следовательно, 

амплитуда сигнала ИДК в области возможных вариантов прохода гребня колеса в 

реальных условиях эксплуатации может изменяться более чем в десять раз. 

Данный фактор определяет неизбежность ошибок в регистрации колеса и 

нестабильной работы ИДК и ССО на их базе при использовании традиционных 

технологий регистрации прохода колеса или определения его диаметра. Этот 

процесс носит вероятностный характер. 

 

 

 

Выводы по главе 2 

 

 

 

1. Распределение и уровень напряжённости ЭМП над поверхностью ИДК 

существенно зависят от конструкции, геометрических размеров и других 

сопутствующих параметров индуктора датчика и являются одним из важнейших 

факторов, определяющих надёжность работы ИДК (в частности, достоверность 

регистрации проходящего над ним колеса). 
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2. В настоящее время детерминированных методов описания и 

исследования параметров ЭМП ИДК и его взаимодействия с гребнем колеса 

(математической модели с функциональной зависимостью выходного сигнала 

ИДК от геометрических параметров индуктора, геометрических параметров 

колеса и геометрических параметров их взаимного положения) не существует.  

3. Ошибочно выбранные размеры или ошибочно выбранная конструкция 

индуктора ИДК могут быть причиной нестабильной работы ИДК. Этот процесс 

носит вероятностный характер. 

4. При использовании методов исследования ЭМП и его взаимодействия 

с гребнем колеса, рассмотренных в настоящей главе, можно проверить 

надёжность регистрации колеса ИДК во всём допускаемом нормативной 

документацией диапазоне износов колеса и рельса. Но для разработки 

конструкторской документации (КД) они малопригодны. Они трудоёмки, не 

позволяют выбрать оптимальные размеры индуктора ИДК и ведут к увеличению 

СЖЦ ИДК. 

5. Для обеспечения оптимизации основных параметров ИДК и 

проведения соответствующих исследований на стадии разработки КД необходимо 

разработать математическую модель работы ИДК с функциональной 

зависимостью выходного сигнала ИДК как от электрических параметров 

компонентов ИДК, так и от геометрических параметров индуктора, 

геометрических параметров колеса и параметров их возможного взаимного 

расположения во время реальных проходов гребня колеса над датчиком. 
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ГЛАВА 3 

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ИДК С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ КОЛЕСОМ И РЕЛЬСОМ 

 

 

 

В технике есть два способа разработки и исследования сложных 

электромеханических систем: по результатам натурных экспериментов и по 

моделям этих систем. При разработке ИДК последний способ – единственно 

возможный, поскольку изготовление большого количества натурных образцов 

ИДК для исследований и выбора оптимальной конструкции связано со 

значительными затратами ресурсов и времени [105]. 

Конструктивное расположение чувствительного элемента ИДК одного из 

таких датчиков относительно колеса и рельса приведено на рисунке 3.1 [104, 105].  

 

Рисунок 3.1 – Конструктивное расположение  

чувствительного элемента ИДК относительно колеса и рельса 

Здесь 1 – индуктор и одновременно чувствительный элемент датчика (две согласно 

включённые и последовательно соединённые катушки индуктивности, расположенные в одной 

горизонтальной плоскости в области прохода гребня колеса); 2 – колесо железнодорожного 

транспортного средства; 3 – рельс; 4 – схема возбуждения индуктора ИДК и схема регистрации 

сигнала, возникающего при проходе колеса. 

Две катушки индуктивности в чувствительном элементе датчика использованы для уменьшения 

влияния бросков тягового тока и других внешних помех на формирование полезного сигнала 

1 

2 

3 
4 
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Условная схема распределения магнитного поля от катушек индуктивности 

ИДК и его взаимодействие с гребнем колеса приведены на рисунке 3.2 [104].  

 

   

Рисунок 3.2. Взаимодействие катушек индуктивности ИДК с гребнем колеса: 

 а – взаимодействие по взаимной индукции; б – возникновение токов Фуко  

 

Магнитоэлектрическая система «индуктор ИДК-колесо-рельс», в отличие от 

систем, рассматриваемых в промышленной автоматике, представляет собой 

трёхмерную систему, конструктивно не определённую жёстко, 

многопараметрическую, с большой степенью вариабельности. Регистрируемый 

объект (гребень колеса) в этой системе проходит над поверхностью 

чувствительного элемента ИДК в некотором продольном направлении Х, где 

боковое отклонение Y и вертикальное отклонение Z относительно направления 

прохода колеса могут варьировать в достаточно широких пределах [105]. 

Ключевыми элементами в данной схеме являются электромагнитное поле 

(ЭМП), формируемое катушками индуктивности, его взаимодействие с рельсом 

при отсутствии колеса над датчиком, и его взаимодействие с колесом и рельсом 

во время прохода колеса над датчиком [104]. Математическое моделирование 

работы такой системы вызывает серьёзные трудности, поскольку при 

моделировании и расчётах ИДК необходимо учитывать не только параметры 

элементов электрической схемы, но и размер проходящего колеса, 

геометрические размеры индуктора и геометрические параметры его 

а) 
б) 
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взаимодействия с колесом. Такие модели до настоящего времени не 

разрабатывались. 

На практике описать такую систему в аналитическом виде целиком, в виде 

одной обобщённой математической модели, не представляется возможным. 

Причём наиболее сложно описать и представить функциональную зависимость 

выходного сигнала от параметров колеса, параметров индуктора и параметров X, 

Y, Z взаимного расположения гребня колеса и катушек индуктивности индуктора 

ИДК, представленных на рисунке 3.1. Однако выше было показано, что именно 

эти зависимости определяют надёжность работы ИДК в реальных условиях 

эксплуатации при износах колеса и рельса. Математическое описание 

функциональной зависимости выходного сигнала от этих параметров и 

возможность проведения исследований их влияния на надёжность работы ИДК на 

этапе разработки документации имеет принципиальное значение [105]. 

В связи с вышеизложенным, целесообразно провести анализ существующих 

методов моделирования подобных электротехнических устройств и/или 

аналогичных систем с элементами пространственного моделирования ЭМП и его 

взаимодействия с металлами.  

 

 

 

3.1 Анализ известных средств моделирования ЭМП и его взаимодействия  

с металлическими объектами, исследование возможности их применения  

для моделирования работы ИДК 

 

 

 

Электротехнические системы с электромагнитным взаимодействием и 

токами Фуко описываются на основе двух основных законов физики: а) Фарадея – 

Максвелла и б) Джоуля – Ленца [64–66, 68]. 

Методы, описывающие поведение ЭМП в таких системах, базируются на 

уравнениях в частных производных. Аналитический метод решения уравнений в 

частных производных (метод конформных преобразований, метод изображений, 
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метод разделения переменных) сопряжён со значительными трудностями [47] или 

вообще невозможен из-за сложности геометрической конструкции объектов, 

нелинейности характеристик материалов и других факторов. В этом случае 

единственными методами решения уравнений становятся численные методы, в 

основе которых лежит дискретизация. Уравнение поля в частных производных (в 

данном случае уравнение Лапласа для скалярного магнитного потенциала) 

преобразуется в систему алгебраических уравнений, решение которой даёт 

аппроксимацию ЭМП в некоторых дискретных точках пространства. 

Метод конечных разностей, реализованный в программных продуктах 

Comsol Multiphysics, Ansis Simplorer и др., позволяет получать решение систем 

алгебраических уравнений с удовлетворительной точностью для многочисленных 

задач. Но при этом важное место отводится составлению алгоритмов решения и 

проведению проверочных экспериментов. Сложный характер математических 

моделей заставляет вносить упрощения в разрабатываемые модели и делать 

различные физические допущения. Поэтому такое моделирование работы 

электромагнитных устройств не сразу получается адекватным, проходит 

несколько итераций, каждая из которых включает три этапа:  

1) создание предполагаемой физической модели; 

2) создание математической модели; 

3) валидация результатов моделирования экспериментальными данными. 

Такой подход к проблеме моделирования позволяет за несколько итераций 

создать достаточно адекватные модели разрабатываемых систем и выделить 

границы их использования. Но он трудоёмок, громоздок и сложен [63]. 

Кроме того, анализ моделей различных электротехнических устройств с 

элементами пространственного моделирования ЭМП и его взаимодействия с 

металлами или другими материалами и объектами [78, 79, 81, 122] показал, что 

все они описывают процессы бесконтактной передачи посредством ЭМП 

определённого количества энергии от некоторого первичного источника другим 

объектам. Требуется же моделирование систем, в которых посредством 

генерируемого ЭМП регистрируются сами параметры взаимодействия, а именно, 
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объёмное взаимное расположение некоторого металлического объекта 

относительно источника ЭМП. Моделей такого взаимодействия, аналогичного 

взаимодействию колеса и ИДК, в известном уровне техники не обнаружено. 

На практике сформировать модель, полностью изоморфную системе, 

представленной на рисунке 3.1, оказалось достаточно трудно [105]. Однако из 

теории моделирования [70] известно, что любая сложная система может быть 

представлена конечным множеством упрощённых моделей; каждая из них  

отражает некоторые (не все) свойства сложной системы и позволяет исследовать 

именно интересующие нас определённые свойства [105]. В соответствии с этим 

положением и известными из теории моделирования принципом моделируемости 

и постулатом дополнительности [70], сложную систему «ИДК (индуктор ИДК)-

колесо-рельс» (рисунки 3.1, 3.2) представим в виде двух упрощённых 

математических моделей, по которым будем исследовать интересующие нас 

свойства этой системы. 

Первую упрощённую модель разработаем для расчёта и исследования 

электрических параметров индуктора и электрических параметров ИДК (схемы 

возбуждения индуктора и схемы регистрации сигнала). Она предназначается для 

исследования и оптимизации элементов электрической схемы ИДК. 

Вторую модель разработаем для описания объёмного взаимодействия 

регистрируемого колеса и ЭМП индуктора ИДК. По ней проведём исследования и 

оптимизацию (расчёт и выбор) геометрических параметров индуктора ИДК с 

учётом диаметра колеса и геометрических параметров его взаимодействия с 

индуктором. 

Упрощённые математические модели взаимодействия ИДК с 

железнодорожным колесом на этапе разработки конструкторской документации 

позволят провести необходимые исследования надежности работы датчика во 

всём диапазоне износов колеса и рельса, допускаемых нормативной 

документацией, выбрать необходимые размеры и конструктивные элементы 

индуктора ИДК и оптимизировать параметры основных элементов электрической 

схемы ИДК (индуктора, схемы возбуждения индуктора, схемы регистрации 
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сигнала ИДК). Это, в свою очередь, позволит обеспечить требуемые показатели 

надёжности регистрации колеса и необходимые показатели безопасности 

движения без использования избыточного оборудования в ССО и других 

системах ЖАТ с применением ИДК. 

 

 

 

3.2 Упрощённая математическая модель для расчёта и исследования 

электрических параметров ИДК (модель на основе теории расчета линейных 

электрических цепей) 

 

 

 

Итак, при проходе гребня колеса над датчиком из-за появления металла в 

области ЭМП уменьшается сопротивление для магнитных силовых линий 

(рисунок 3.2, а). Это неизбежно должно приводить к увеличению общей 

индуктивности системы, состоящей из двух катушек. На рисунке 3.2, б показано, 

что одновременно с этим в теле гребня колеса возникают токи Фуко. И то и 

другое должно приводить к изменениям в схеме возбуждения чувствительного 

элемента ИДК и к появлению сигнала в схеме регистрации прохода колеса. 

Изменение индуктивности приведёт к изменению реактивной составляющей 

регистрируемого сигнала, а токи Фуко – к изменению активной составляющей 

регистрируемого сигнала. Также очевидно, что эти процессы взаимозависимы 

[104]. 

Таким образом, задача сводится к тому, чтобы получить математическое 

описание функциональной зависимости величины регистрируемого сигнала (Uвых 

и/или его частоты ω) от интересующих нас параметров рассматриваемой системы, 

определяемых и оптимизируемых на стадии проектирования. К этим параметрам 

относятся диаметр катушек индуктора, межосевое расстояние между ними, 

способ намотки используемого провода, параметры (номинальные значения) 

элементов электрической схемы возбуждения индуктора и схемы регистрации 

сигнала, параметры других элементов электрической схемы ИДК. При этом 
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должны быть учтены и переменные параметры по условиям эксплуатации 

(возможное вертикальное и горизонтальное отклонение гребня колеса от 

продольной оси симметрии) [104]. 

Представим взаимодействие катушек индуктивности ИДК с колесом и 

рельсом (рисунки 3.1 и 3.2) эквивалентной схемой замещения (рисунок 3.3).  

На эквивалентной схеме (рисунок 3.3) не представлено взаимодействие 

катушек с рельсом, так как в главе 2 показано, что модуль напряжённости ЭМП 

над чувствительными элементами ДК данной конструкции при закреплении его 

на рельс практически не меняется [104]. 

В качестве генератора переменного тока (Eп) для возбуждения катушек 

индуктора используем схему Колпица, которая широко применяется в датчиках 

приближения (в упрощённом виде приведена на рисунке 3.4) [104].  
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Рисунок 3.3 – Эквивалентная схема замещения взаимодействия катушек ДК и 

гребня колеса 

Здесь L1 и L2 – индуктивности первой и второй катушек индуктора ДК; ML1L2 – взаимная 

индуктивность между этими катушками; rL1 и rL2  – активное сопротивление катушек L1 и L2; Lф 

– эквивалентная индуктивность от токов Фуко, возникающих в гребне колеса; MLфL1 и MLфL2 – 

взаимная индуктивность катушки Lф с катушками L1 и L2 соответственно; rн – эквивалентное 

сопротивление нагрузки для токов Фуко; Iн – обобщённый эквивалентный ток нагрузки токов 

Фуко; Iк – ток возбуждения катушек ДК; ω – угловая частота тока возбуждения; Rинд – активное 

сопротивление, на котором выделяется полезный сигнал Uвых при проходе гребня колеса; Eп – 

источник напряжения с внутренним сопротивлением rвн; Iвх – ток возбуждения; Cк – 

эквивалентная ёмкость резонансного контура, в который включены катушки индуктивности; Iск 

– ток, протекающий через конденсатор; I1, I2 и I3 – токи в соответствующих контурах 
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Рисунок 3.4 – Упрощённая эквивалентная схема возбуждения  

катушек индуктора 

 

На рисунке 3.4 конденсатор С3 использован для защиты транзистора от 

скачков перенапряжений, которые могут возникать на выходах обмоток катушек 

индуктивности при воздействии внешних электромагнитных помех типа грозовых 

разрядов или коммутационных помех в тяговых цепях локомотивов. Регулируя 

напряжение Uупр, в этой схеме можно устанавливать необходимые значения токов 

Iвх и, соответственно, Iк в резонансном контуре, чтобы обеспечить необходимую 

чувствительность датчика. Частота выходного сигнала в этой схеме определяется 

выражением: 

 𝑓 =
1

2π√2𝐿𝐶К(1+𝐾св)
. (3.1) 

Здесь L – индуктивность катушек: 

L = L1 = L2. 

Cк представляет обобщённую суммарную ёмкость резонансного контура 

(рисунки 3.3 и 3.4): 
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𝐶𝐾 = 𝐶3 +
𝐶1𝐶2

𝐶1 + 𝐶2
 , 

Kсв – коэффициент взаимной индуктивности катушек L1 и L2 [104].  

 

Коэффициент взаимной индуктивности в отсутствии колеса для катушек 

ИДК исследуемой конструкции определялся экспериментальным способом из 

выражения (3.1) и составил от 0,073 до 0,084.  

Поскольку в нашем случае L1 = L2 и катушки включены согласованно по 

магнитному потоку, общая индуктивность системы двух катушек составит 

 

𝐿Σ = 𝐿1 + 𝐿2 + 2𝑀 = 2(𝐿 + 𝑀𝐿1𝐿2), 

где M = ML1L2 – взаимная индуктивность катушек L1 и L2. 

 

Будем считать MLфL1 и MLфL2 равными и обозначим их как MLфL. Затем для 

схемы, приведенной на рисунке 3.3, составим уравнения по законам Кирхгофа.  

В точке а: 

𝐼в̇х + 𝐼�̇� = 𝐼к̇,    (3.2) 

 (2𝑟к + 𝑅инд)𝐼к̇ + 2𝑗ω(𝐿 + 𝑀)𝐼к̇ + 2𝑗ω𝑀𝐿ф𝐿𝐼н̇ − 𝑗
1

ω𝐶К
𝐼�̇�к = 0, (3.3) 

 𝐼в̇х𝑟вн − (−
1

ω𝐶К
𝐼�̇�к) = �̇�п, (3.4) 

 (𝑟н + 𝑗ω𝐿ф)𝐼н̇ + 2𝑗ω𝑀𝐿ф𝐿𝐼к̇ = 0. (3.5) 

 

Для контурных токов I1, I2 и I3 уравнения (3.2)–(3.5) будут иметь вид: 

  (2𝑟к + 𝑅инд + 2𝑗ω(𝐿 + 𝑀) − 𝑗
1

ω𝐶К
) 𝐼1̇ + 2𝑗ω𝑀𝐿ф𝐿𝐼3̇ + 𝑗

1

ω𝐶К
 𝐼2̇ = 0, (3.6) 

 (𝑟вн + 𝑗
1

ω𝐶К
) 𝐼2̇ + 𝑗

1

ω𝐶К
𝐼1̇ = �̇�п, (3.7) 

  (𝑟н + 𝑗ω𝐿ф)𝐼3̇ + 2𝑗ω𝑀𝐿ф𝐿𝐼1̇ = 0. (3.8) 

 

Сокращённо выражения (3.6)–(3.8) можно записать  как 

  �̇�1𝐼1̇ + �̇�31𝐼3̇ + �̇�21𝐼2̇ = 0; (3.9) 



69 

 �̇�2𝐼2̇ + �̇�12𝐼1̇ =  �̇�п;      (3.10) 

  �̇�3𝐼3̇ + �̇�13𝐼1̇ = 0,      (3.11) 

где Ż1, Ż2 и Ż3 – комплексные сопротивления контуров 1, 2 и 3, соответственно; 

Ż31  = Ż 13 –  комплексные взаимные сопротивления контуров 1 и 3; 

Ż 21  = Ż 12  – комплексные взаимные сопротивления контуров 1 и 2 [104]. 

Решение системы уравнений (3.9)–(3.11) относительно I1: 

𝐼2̇ =
�̇�п−�̇�12𝐼1̇

�̇�2
, 

𝐼3̇ = −
�̇�13𝐼1̇

�̇�3

 , 

�̇�1𝐼1̇ −
�̇�13�̇�31

�̇�3
𝐼1̇ +

�̇�12

�̇�2
(�̇�п − �̇�12𝐼1̇) = 0, 

𝐼1̇ (�̇�1 −
�̇�31

2

�̇�3
−

�̇�21
2

�̇�2
) +

�̇�21

�̇�2
�̇�п = 0, 

𝐼1̇ =

�̇�21

�̇�2

�̇�п

�̇�31
2

�̇�3

+
�̇�21

2

�̇�2

− �̇�1

 . 

 

Если учесть, что rвн ≈ 0, то имеем: 

�̇�2 = 𝑟вн − 𝑗
1

ω𝐶К
≈ −𝑗

1

ω𝐶К
 , 

�̇�12 = �̇�21 =  𝑗
1

ω𝐶К
 , 

�̇�21

�̇�2

=
𝑗

1
ω𝐶К

−𝑗
1

ω𝐶К

 = −1 , 

�̇�21
2

�̇�2

= −𝑗
1

ω𝐶К
 , 

�̇�31
2

�̇�3

= −
4ω2𝑀𝐿ф𝐿

2

𝑟н + 𝑗ω𝐿ф
 . 
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Тогда I1 можно записать как 

𝐼1̇ =
−�̇�п

−
4ω2𝑀𝐿ф𝐿

2

𝑟н+𝑗ω𝐿ф
−𝑗

1

ω𝐶К
−(2𝑟к+𝑅инд+2𝑗ω(𝐿+𝑀)−𝑗

1

ω𝐶К
)

   (3.12) 

или  

𝐼1̇ =
�̇�п

4ω2𝑀𝐿ф𝐿
2

𝑟н+𝑗ω𝐿ф
+𝑅инд+2(𝑟к+𝑗ω(𝐿+𝑀))

.     (3.13) 

 

И тогда выходное напряжение на рисунке 3.3 будет описываться 

следующим выражением [104]: 

 𝑈вых = 𝐼1̇𝑅инд =
𝑅инд�̇�п

4ω2𝑀𝐿ф𝐿
2

𝑟н+𝑗ω𝐿ф
+𝑅инд+2(𝑟к+𝑗ω(𝐿+𝑀))

. (3.14) 

 

Из выражения (3.14) следует, что если колеса над датчиком нет, то первый 

член в знаменателе этого выражения равен нулю. Исходное начальное значение 

выходного напряжения Uвых на выходе ИДК определяется параметрами катушек 

индуктивности (L и rк), сопротивлением Rинд и напряжением на базе транзистора, 

в соответствии с которым устанавливаются необходимые  напряжение ~Uк на 

коллекторе транзистора, ток в контуре и, соответственно, чувствительность ДК. 

Причём для повышения чувствительности ИДК необходимо уменьшать величину 

rк и увеличивать отношение Rинд/rк. При появлении колеса над датчиком в 

знаменателе появляется новый член и изменяются значения величин rн, Lф, MLфL и 

M. Это приводит к уменьшению первоначально установленного значения 

напряжения Uк и появлению полезного сигнала на выходе ИДК в соответствии с 

конкретным прохождением гребня колеса относительно катушек индуктивности 

датчика [104]. 

Поскольку численные значения величин Lф – эквивалентной индуктивности 

от токов Фуко, возникающих в гребне колеса, MLфL1 и MLфL2 – взаимной 

индуктивности катушки Lф с катушками L1 и L2, соответственно, и значение 

эквивалентного сопротивления нагрузки rн – от токов Фуко в выражении (3.14) 
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неизвестны, исследование вышеописанных зависимостей, выбор и оптимизацию 

основных параметров схемы, представленной на рисунке 3.4, в том числе и в 

соответствии с п. 6 разд. 1.3, можно провести в программном базисе Multisim.  

В соответствии с данными, приведенными в главе 2 (рисунки 2.4 и 2.5), 

напряжённость ЭМП, а значит, чувствительность датчика по оси Y относительно 

своего максимального значения с достаточной степенью точности можно описать 

нормированной функцией Гаусса:  

 

 𝐹(𝑌) = 𝑘 ∙ exp (
−(𝑌 − 8)2

2σ2⁄ ) , (3.15) 

 

где 𝑘 = 1 и 8 (в см) – смещение максимума функции 𝐹(𝑌) относительно нуля на 

графиках (рисунки 2.4 и 2.5 в главе 2) для удобства представления, а σ однозначно 

связано с диаметром катушек индуктивности (подробно показано в гл. 4) [104]. 

Эта связь определяется эмпирически из экспериментальных данных, приведённых 

на рисунках 2.4 и 2.5 в главе 2, снятых при некотором известном диаметре D 

катушек индуктивности заданной конструкции.  

Из теории расчёта катушек индуктивности [61] известно, что индуктивность 

L для плоских катушек (рисунок 3.5) с сосредоточенной обмоткой, средним 

диаметром D и сечением обмотки bc, где b и c << D можно рассчитывать с 

применением эллиптических интегралов Максвелла по уже разработанным 

программам [104, 105]: 

𝐿 =
0,08𝐷2𝑁2

3𝐷+9𝑏+10𝑐
.                         (3.16) 

 

 

Рисунок 3.5 – Параметры применяемых катушек индуктивности 
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Теоретически отсюда следует, что для известных ИДК, изготовленных с 

индуктором такого типа, область надёжной работы датчиков по параметру Y 

можно определить по диаграммам, приведённым на рисунках 2.4 и 2.5. Для этого 

достаточно на рисунках 2.4, б и 2.5, б по оси Y задать допустимый уровень 

снижения напряжённости ЭМП относительно своего максимального значения, а 

по оси X определить значения X1 и X2 при этих значениях параметра Y.  

И наоборот, из выражения (3.15) представляется возможным определить 

необходимый диаметр D катушек индуктивности индуктора для обеспечения 

некоторой гарантированной области устойчивой работы ИДК по параметру Y. Для 

этого по параметру Y для нормированной кривой    2

2exp
2σ

YF Y   сначала 

необходимо подобрать значение параметра σ, при котором при заданном уровне 

снижения напряжённости ЭМП обеспечивается требуемая область устойчивой 

работы ∆ = X1 –  X2. А затем, в соответствии с эмпирически установленным 

соотношением D/σ, выбрать необходимый диаметр катушек индуктивности. 

Остальные параметры катушек можно будет определить из выражения (3.16) с 

учётом требований выражений (3.1) и (3.14) [104]. 

Разработанная модель работы ИДК и предложенная методика расчёта 

параметров катушек индуктора позволяют исследовать зависимость выходного 

сигнала от всех основных параметров ИДК, обеспечить его надёжную работу при 

всех возможных боковых отклонениях гребня от продольной оси симметрии 

датчика и обеспечить требуемую безопасность движения поездов при 

использовании систем счёта осей без введения избыточного оборудования [104]. 

 

 

 

3.3 Упрощённая математическая модель ЭМП индуктора ИДК 

и его взаимодействия с железнодорожным колесом 

 

 

 

Для разработки аналитической функциональной зависимости выходного 

сигнала ИДК в системе, представленной на рисунке 3.1, от интересующих нас 
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параметров, а именно, от геометрических параметров индуктора ИДК, параметров 

колеса, напряжённости электромагнитного поля (ЭМП) над поверхностью ИДК и 

от параметров X, Y и Z прохода колеса, введём следующие исходные допущения 

(или постулаты) [105]. Будем считать, что: 

а) уровень сигнала, выделяемого устройством 4 (рисунок 3.1) в ИДК, прямо 

пропорционален уровню напряжённости ЭМП, с которым в каждый конкретный 

момент времени взаимодействует гребень (и/или поверхность катания) колеса; 

б) в качестве индуктора ИДК будем использовать плоские катушки 

индуктивности, для которых известны модуль напряжённости ЭМП над его 

поверхностью (вычисляется в соответствии с [61] или определяется 

экспериментально в соответствии с методикой, изложенной в [58] и в гл. 2 

настоящей диссертации) и существует функциональная связь между 

электрическими и конструктивными параметрами катушек индуктивности, 

например, в соответствии с выражением (3.16) и рисунком 3.5 или вычисляется по 

[80]; 

в) модуль напряжённости ЭМП, и, следовательно, чувствительность ДК в 

направлении оси Z от поверхности катушек индуктора изменяется по 

экспоненциальному закону [48, 50] над всей их поверхностью и определяется 

зависимостью F(Z)= 𝑒−(𝑍𝑎), где параметр а для катушек данной конструкции 

будем определять по экспериментальным данным; 

г) объёмная нормированная напряжённость ЭМП над поверхностью 

катушек в условных единицах описывается (определяется) произведением 

нормированных функциональных зависимостей напряжённости ЭМП по 

поверхности катушек (вдоль осей X и Y), умноженным на градиент 

функциональной зависимости напряжённости этого ЭМП в направлении оси Z. 

С учётом этих допущений [105]: 

1. Сначала опишем изменение напряжённости ЭМП в направлении вдоль 

поверхности датчика по осям X и Y. На рисунке 3.6 представлены диаграммы 

изменения экспериментально измеренной нормированной относительно своего 

максимума напряжённости ЭМП в направлении осей X и Y над поверхностью 
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одной из катушек индуктора  56 мм по мере увеличения расстояния от центра 

(от оси симметрии), соответственно на расстояниях 6 мм (рисунок 3.6, а) и 20 мм 

(рисунок 3.6, б) от поверхности ИДК [105]. 

 

                                

Рисунок 3.6 – Изменение напряжённости ЭМП катушек индуктора по мере 

удаления от их центра (оси симметрии): 

а - на расстоянии 6 мм от поверхности ИДК; б – на расстоянии 20 мм  

 

По оси абсцисс на диаграммах отложено расстояние (в см) вдоль 

поверхности катушек, по оси ординат – модуль напряжённости ЭМП (в усл. ед.), 

нормированный относительно максимального значения. Из приведённых данных 

видно, что форма кривой модуля напряжённости с изменением расстояния до 

поверхности катушек ИДК изменяется незначительно и с достаточной степенью 

точности может быть представлена функцией Гаусса. Поэтому зависимость 

напряжённости ЭМП над поверхностью ИДК вдоль оси Y для координаты X = 0 

(см. рисунок 3.1) для известного диаметра катушки D в соответствии с 

экспериментально полученными данными опишем некоей функцией Гаусса: 

                                   𝐹(𝑌) =
𝑘

σ√2π
∙ 𝑒

− 
(𝑌−μ)2

2σ2 ,                                      (3.17)  

где 
𝑘

σ√2π
 – некоторый коэффициент пропорциональности, соответствующий 

каждому конкретному расстоянию до поверхности катушек. Для нормированной 

функции Гаусса примем его равным единице. А максимум функции F(Y)max 

расположим над продольной осью симметрии датчика. То есть значение μ 

математического ожидания Y примем равным нулю. Среднеквадратическое 

а) 

б) 
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отклонение σ этой функции определим из экспериментально полученных данных, 

приведённых на рисунке 3.6, и свяжем его с диаметром катушки индуктивности 

датчика D [105].  

Из диаграмм (рисунок 3.6) следует, что величина σ для функций, 

приведённых на рисунке 3.6, а, б составляет 24 и 26 мм соответственно.  

Примем среднее значение – 25 мм, что составляет 0,446 от диаметра D 

используемых катушек индуктивности. Для обеспечения надёжной работы 

датчика необходимо задать допустимый уровень снижения сигнала при боковых 

смещениях гребня колеса по оси Y относительно продольной оси симметрии ИДК. 

Примем его равным 30 % от максимального значения напряжённости ЭМП. 

Тогда, в соответствии с данными рисунка 3.6, предельное отклонение гребня 

колеса от продольной оси симметрии ИДК, при которых датчик будет устойчиво 

работать, составит (в зависимости от расстояния от гребня колеса до поверхности 

ИДК) от 70 до 82 мм. Его усреднённое значение, приведённое к среднему 

диаметру катушек индуктора (D = 56 мм), составит 1,36 D. А нормированная 

функция Гаусса по оси Y примет вид [105]: 

 

F(Y) = 1 ∙ 𝑒
− 

(𝑌)2

2σ2     или      𝑒
− 

(𝑌)2

2(0,446𝐷)2                           (3.18) 

 

2. Вдоль оси X при значении Y = 0 напряжённость ЭМП опишем 

аналогичным способом. В уравнении (3.18) заменим Y на X, ЭМП системы двух 

катушек вдоль оси X представим как арифметическую сумму двух функций 

Гаусса F(X)1 и F(X)2. Причём максимум (или математическое ожидание) функции 

F(X)2 сместим относительно максимума функции F(X)1 на расстояние, равное 

межосевому расстоянию центров катушек индуктивности индуктора датчика d. 

Таким образом, выражение для 𝐹(𝑋) примет следующий вид [105]: 

 

𝐹(𝑋) = 𝑒
− 

(𝑋)2

2(0,446𝐷)2 + 𝑒
− 

(𝑋−𝑑)2

2(0,446𝐷)2.                                    (3.19) 



76 

3. Экспериментальные данные изменения напряжённости ЭМП над 

поверхностью катушек индуктора ИДК в направлении оси Z в зависимости от  

расстояния до поверхности ИДК приведены в разделе 2 (таблица 2.1) [105].  

Обработка этих данных в программном пакете Wolfram Alpha (рисунок 3.7) 

показала, что лучшая аппроксимация этой зависимости достигается 

экспоненциальной кривой (функцией):  

 

                                          𝐹(𝑍)  =  𝑒−(𝑍0,0587),     (3.20) 

 

что соответствует данным исследований [48, 50]; также эта зависимость может 

быть аппроксимирована функцией натурального логарифма [105]: 

 

                                   𝐹(𝑍) =  0,272 –  0,528ln(𝑍).                

 

                            

Рисунок 3.7 – Аппроксимация данных таблицы 2.1 в Wolfram Alpha: 

а – экспоненциальная зависимость; б – логарифмическая зависимость 

  

а) 
б) 
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4. В соответствии с вышеизложенным постулатом «г», функциональная 

объёмная нормированная зависимость напряжённости ЭМП над поверхностью 

катушек как функция параметров  𝐹(𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝐷, 𝑑)  в условных единицах может 

быть представлена в общем виде в виде произведения выражений (3.18), (3.19) и 

(3.20) [105]: 

 

𝐹(𝑋, 𝑌, 𝑍) = ((1 ∙ 𝑒
− 

(𝑋)2

2σ2 ) + (1 ∙ 𝑒
− 

(𝑋−𝑑)2

2σ2 ))(1 ∙ 𝑒
− 

(𝑌)2

2σ2 )( 𝑒−(𝑍𝑎)).       (3.21) 

 

Для средней экспериментально определённой величины σ = 2,5 см это 

выражение примет вид: 

𝐹(𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝐷, 𝑑) = ((𝑒
− 

(𝑋)2

2(0,446𝐷)2) + (𝑒
− 

(𝑋−𝑑)2

2(0,446𝐷)2
)) 

(𝑒
− 

(𝑌)2

2(0,446𝐷)2) ( 𝑒−(𝑍0,0587)).                     (3.22) 

 

Для некоторых исходных данных, например, при D = 5,6 см, d = 6,6 см и Z = 

0, т.е. непосредственно над поверхностью ИДК, выражение для нормированной 

напряжённости ЭМП примет вид [105]: 

𝐹(𝑋, 𝑌) =  ((𝑒
− 

(𝑋)2

2(2,5)2) + (𝑒
− 

(𝑋−6,2)2

2(2,5)2 )) (𝑒
− 

(𝑌)2

2(2,5)2).                (3.23) 

График этой зависимости, полученный в Wolfram Alpha для визуального 

представления непосредственно над поверхностью ИДК, представлен на рисунке 

3.8 [105]. 
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Рисунок 3.8 – График нормированной напряжённости ЭМП в Wolfram Alpha 

непосредственно над поверхностью ИДК 

Здесь по оси Z отложена нормированная величина напряжённости ЭМП, (её 

изменение вдоль оси не учтено). Полная функциональная зависимость от всех 

параметров X, Y и Z может быть представлена только математически выражением 

(3.22). В общем виде она графической интерпретации не имеет [105]. 

5 Для получения нормированной функции взаимодействия (гребня) 

колеса с ЭМП индуктора ИДК необходимо в выражении 𝐹(𝑋, 𝑌, 𝑍) (формула 

(3.21)) переменную Z выразить через Zнач и Zпер, где величина Zнач соответствует 

минимально возможному расстоянию от вершины гребня до поверхности ИДК 

при проходе колеса над датчиком. Согласно нормативным документам, она 

определяется допустимым износом поверхности катания колеса и может 

принимать значения от 0,6 до 2 см. А величина Zпер (переменная составляющая 

величины Z) соответствует изменению расстояния от гребня до поверхности 

индуктора ИДК (над центром катушек) при непосредственном проходе 

(продвижении) колеса над датчиком [105]. 

Условно примем область изменения величины X (продвижение колеса) 

относительно центра одной из катушек индуктора ИДК в границах примерно от –

R до +R, где R – радиус проходящего над ИДК колеса. 
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На рисунке 3.9 представлены диаграмма и формула, описывающая изменение 

переменной составляющей величины Z = h (высоты сегмента круга) при проходе 

колеса над датчиком [105]. 

 

Рисунок 3.9 – Диаграмма и формула для  изменения переменной составляющей 

величины Z при проходе колеса над ДК 

2 2– – ,h R R X  где Х от –R до +R 

 

Тогда для Z = 𝑍нач + (𝑅 − √𝑅2 − 𝑋2) составляющая F(Z)= 𝑒−𝑍𝑎 в формулах  

(3.21) и (3.22) примет следующий вид: 

F(Z) = 𝑒−𝑎·𝑍 =(𝑒−0,0587·(𝑍нач+𝑅−√𝑅2−𝑋2)),               (3.24) 

а формула для взаимодействия гребня колеса и ЭМП ДК в общем виде [105]: 

𝐹(𝑋, 𝑌, 𝑍) = ((1 ∙ 𝑒
− 

(𝑋)2

2σ2 ) + (1 ∙ 𝑒
− 

(𝑋−𝑑)2

2σ2 )) 

(1 ∙ 𝑒
− 

(𝑌)2

2σ2 )  (𝑒−𝑎(𝑍нач+𝑅−√𝑅2−𝑋2))                                   (3.25) 

или 

𝐹(𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝐷, 𝑑, 𝑅) = ((𝑒
− 

(𝑋)2

2(0,446𝐷)2) + (𝑒
− 

(𝑋−𝑑)2

2(0,446𝐷)2
)) 

(𝑒
− 

(𝑌)2

2(0,446𝐷)2) (𝑒−0,0587(𝑍нач+𝑅−√𝑅2−𝑋2)),                                (3.26) 
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и для частного случая при D = 5,6 см (или σ = 2,5) имеем: 

𝐹(𝑋, 𝑌, 𝑍) = ((𝑒
− 

(𝑋)2

2(2,5)2) + (𝑒
− 

(𝑋−𝑑)2

2(2,5)2
)) 

(𝑒
− 

(𝑌)2

2(2,5)2) (𝑒−0,0587(𝑍нач+𝑅−√𝑅2+𝑋2)).                             (3.27) 

 

Для оценки адекватности полученной математической модели 

взаимодействия гребня колеса с ЭМП индуктора проведены соответствующие 

исследования функциональной зависимости 𝐹(𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝐷, 𝑑, 𝑅) (выражение (3.26)) 

при различных фиксированных значениях Zнач, Y, D и R. Таким способом 

имитировались износ поверхности катания колеса и возможное отклонение 

гребня колеса от боковой поверхности головки рельса в реальных условиях 

эксплуатации. Аналогичным образом исследовалось ЭМП  индуктора в 

соответствии с выражением (3.22). Подробно результаты этих исследований 

приведены в главе 4. В обобщённом виде они приведены на рисунке 3.9, а, б . 

[105]   

 

 

 
 

 

Рисунок 3.10 – Обобщённые данные взаимодействия  

колеса и индуктора ИДК: 

а – экспериментальные данные; б – данные моделирования  

 

а) б) 
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На рисунке 3.10 по оси X (в см) показаны направление и расстояние прохода 

колеса  на расстоянии 6 мм над поверхностью ИДК. По оси Y (в см) – отклонение 

гребня колеса от продольной оси симметрии датчика при этих проходах, по оси Z 

на рисунке 3.10, а (в усл. ед.) показано отклонение напряжения на выходе ИДК 

(на выходе устройства 4, показанного на рисунке 3.1). Ломаные кривые 

соответствуют экспериментальным данным, сглаженные кривые – их 

аппроксимации функцией Гаусса. На рисунке 3.10, б приведены аналогичные 

нормированные данные по результатам моделирования [105]. 

Проведённые в главе 3 исследования показали, что предложенная 

упрощённая математическая модель взаимодействия гребня колеса с ЭМП 

индуктора ДК с достаточной степенью точности (не хуже ± 10 %) воспроизводит 

все интересующие нас зависимости [105]. 

 

 

 

Выводы по главе 3 

 

 

 

1. Для проведения необходимого объёма исследований и оптимизации 

параметров основных элементов ИДК на этапе проектирования необходимо иметь 

адекватную модель взаимодействия колеса, индуктора ИДК и рельса [105]. 

2. Моделей ИДК с описанием объёмного взаимодействия ЭМП индуктора 

ИДК, колеса и рельса на сегодня не существует (в открытых публикациях не 

обнаружено).  

3. Теоретически системы, подобные взаимодействию ИДК с колесом и 

рельсом, аналитически описываются уравнениями ЭМП в частных производных. 

Однако решение этих уравнений сопряжено со значительными трудностями [47] 

или вообще невозможно в силу сложности геометрической конструкции 

объектов.  
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4. Анализ опыта применения известных программных продуктов Comsol 

Multiphysics, Ansis Simplorer и др., для моделирования систем, подобных 

рассматриваемой [47, 78, 79, 81, 122], показал их недостаточную эффективность 

(трудоёмки, не дают необходимой точности). 

5. Для моделирования рассматриваемой системы разработаны две 

упрощённые математические модели. Первая предназначена для исследования и 

оптимизации параметров элементов электрической схемы ИДК. Вторая дает 

описание объёмного взаимодействия регистрируемого колеса и ЭМП индуктора 

ИДК и предназначена для исследования и оптимизации конструктивных 

параметров индуктора ИДК. 

6. Фактическое выходное напряжение ИДК при проходе колеса с 

достаточной степенью точности (не хуже ± 2,5 %) аппроксимируется функцией 

Гаусса. 

7. Предложенная математическая модель ЭМП индуктора ИДК и его 

взаимодействия с колесом с достаточной степенью точности (не хуже ± 8 %) 

воспроизводит все интересующие нас зависимости. Это позволяет исследовать 

все необходимые зависимости на этапе разработки конструкторской 

документации ИДК и выбрать оптимальные параметры катушек индуктора и 

параметры электрической схемы, обеспечивающие  его надёжную работу при 

всех отклонениях гребня колеса и износах колеса и рельса, допускаемых 

нормативными документами [105]. 
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ГЛАВА 4 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ИДК С ПОМОЩЬЮ РАЗРАБОТАННЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

 

 

В главе 2 показано, что одним из основных параметров ИДК, отвечающим за 

надёжность его работы, является диаметр катушек индуктивности индуктора. 

Ошибочно выбранные размеры или ошибочно выбранная конструкция катушек 

индуктора ИДК могут стать причиной нестабильной работы ИДК или приводить 

к неоправданному увеличению стоимости жизненного цикла ИДК. 

Недостаточный диаметр катушек обусловливает пропуск регистрации колеса при 

некоторых износах колеса и рельса. Чрезмерно большой диаметр катушек влечёт 

за собой неоправданное увеличение габаритов, потребляемой мощности, 

расходных материалов и, как следствие, к увеличению СЖЦ ИДК. 

Математическое описание функциональной зависимости напряжённости 

ЭМП над поверхностью индуктора (3.22) и описание функциональной 

зависимости выходного сигнала (3.26) от параметров 𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝐷, 𝑑, 𝑅  позволяют 

исследовать все необходимые зависимости и выбрать минимальный диаметр 

катушек, при котором обеспечивается гарантированная регистрация колеса при 

всех допустимых износах колеса и рельса [105]. 

Сравнение графиков, приведённых на рисунках 2.4, а, 2.5, а и 3.8, 

показывает, что характер распределения экспериментально измеренной 

нормированной напряжённости ЭМП и воспроизводимой с помощью 

разработанной модели (3.22) практически полностью совпадает. Это говорит об 

адекватности разработанной модели ЭМП индуктора ИДК. 

Сравнение данных, приведённых на рисунке 3.9, а, б, показывает, что 

характер диаграмм взаимодействия ИДК с гребнем колеса, снятый (измеренный) 

при экспериментальных исследованиях с физическими имитаторами колеса и 

воспроизводимый с помощью разработанной модели, также полностью совпадает. 

Это говорит об адекватности разработанной модели взаимодействия ИДК с 
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колесом и рельсом и возможности её использования для исследования и 

оптимизации параметров ИДК на этапе разработки конструкторской 

документации. 

Анализ и исследование влияния параметров математической модели (3.22) и 

(3.26) удобнее всего проводить при помощи программных средств Wolfram Alpha.  

Чтобы получить графическое объёмное отображение распределения 

нормированной напряжённости ЭМП над поверхностью ИДК, для примера в 

уравнение (3.22) введём следующие исходные данные: D = 5,6 см (что 

соответствует σ = 2,5 см), D = 6,2 см и Z = 0. Границы воспроизведения графика 

зададим в области для X от –5 до +15 см и для Y – от –5 до +5 см. Поскольку 

выражение F(Z)  =  𝑒−(𝑍0,0587) при Z = 0 принимает значение 1, то уравнение 

(3.22) принимает вид: 

𝐹(𝑋, 𝑌)  =  ((𝑒
− 

(𝑋)2

2(0,446𝐷)2) + (𝑒
− 

(𝑋−6.2)2

2(0,446𝐷)2
)) (𝑒

− 
(𝑌)2

2(0,446𝐷)2
) = 

= ((𝑒
− 

(𝑋)2

2(2,5)2) + (𝑒
− 

(𝑋−6.2)2

2(2,5)2 )) ∗ (𝑒
− 

(𝑌)2

2(2,5)2).                        (4.1) 

Строка для ввода в Wolfram Alpha:  

((e^(-(X)^2/(2*(2.5)^2))) + (e^(-(X-6.2)^2/(2*(2.5)^2)))) *  

* (e^(-(Y)^2/(2*(2.5)^2 ))) X from -5 to +15, Y from -5 to +5.  

Для корректного ввода значений переменных необходимо учитывать, что 

Wolfram Alpha требует вводить исследуемые параметры в сантиметрах. И в 

результате этого Wolfram даёт картину напряжённости ЭМП непосредственно на 

поверхности ИДК, представленную на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – График распределения нормированной напряжённости ЭМП:  

а – вдоль оси симметрии ИДК; б – непосредственно на его поверхности  

 

Здесь по оси Z отложена нормированная величина напряжённости, равная 1, 

которая при изменении величины Z при проходе гребня колеса над ИДК условно 

остаётся неизменной. 

Если учесть, что согласно экспериментальным данным напряжённость ЭМП 

вдоль оси Z изменяется по экспоненциальной зависимости:  

𝐹(𝑍) =  𝑒−(𝑍0,0587),     (4.2) 

а) 

б) 
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то при помощи данной модели можно получить полную картину распределения 

значения напряжённости ЭМП в любой точке над поверхностью ИДК 

(графической интерпретации не имеет). 

 

 

 

4.1 Исследование функции нормированной напряжённости 

ЭМП индуктора ИДК 

 

 

 

Исходная формула для объемной  нормированной напряжённости ЭМП:  

𝐹(𝑋, 𝑌, 𝑍)  =  ((𝑒
− 

(𝑋)2

2(0,446𝐷)2) + (𝑒
− 

(𝑋−𝑑)2

2(0,446𝐷)2
)) 

(𝑒
− 

(𝑌)2

2(0,446𝐷)2) ( 𝑒−(𝑍0,0587) ).                               (4.3) 

 

1. Сначала построим графики зависимости напряжённости ЭМП в 

направлении оси Y при X = 0 на расстоянии 6 мм и 20 мм от поверхности  ИДК 

при условно выбранном диаметре катушек D = 50 мм.  

В окне Wolfram имеем: ((e^(-(0)^2/(2*(0.446*5)^2)))+0)*(e^(- 

(Y)^2/(2*(0.446*5)^2)))*(e^(-(0.6*0.0587)))   Y from - 7 to +7. 

Для этих входных данных Wolfram Alpha  выводит график, представленный 

на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Распределение напряжённости ЭМП над ИДК вдоль оси Y при 

диаметре катушек 50 мм на расстоянии 6 мм от поверхности 

 

По данным графика (рисунок 4.2), σ = 2,2 см, а область устойчивой работы 

относительно оси симметрии ИДК (то есть ширина диаграммы по уровню 0,3 от 

Umax) составляет 7 см. 

При тех же данных на расстоянии от поверхности ИДК 20 мм имеем график, 

представленный на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – Распределение напряжённости ЭМП над ИДК вдоль оси Y  

при диаметре катушек 50 мм на расстоянии 20 мм от поверхности 
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Из графика (рисунок 4.3) следует, что при проходе гребня на расстоянии 20 

мм от поверхности ИДК общая область устойчивой работы относительно оси 

симметрии ИДК (по уровню 0,3 от своего первоначального уровня Umax) 

составляет уже только 6,5 см. Этой величины тем более недостаточно для 

устойчивой работы ИДК при допустимых НД износах колеса и рельса. 

Посмотрим, как изменятся эти же данные при увеличении диаметра катушек 

индуктора с 50 до 65 мм.  

Данные при диаметре катушек D = 65 мм и для Z = 20 мм представлены на 

рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Распределение напряжённости ЭМП над ИДК вдоль оси Y  

при диаметре катушек 65 мм на расстоянии 20 мм от поверхности 

 

Здесь общая область устойчивой работы относительно оси симметрии ИДК 

(также по уровню 0,3 от своего первоначального уровня) составляет уже 8,5 см, то 

есть на 30 % больше относительно первого варианта.  

Для Z = 6 мм получим данные, представленные на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5 – Распределение напряжённости ЭМП над ИДК вдоль оси Y  

при диаметре катушек 65 мм на расстоянии 6 мм от поверхности 

 

Для этих входных данных область устойчивой работы ИДК по оси Y 

относительно оси симметрии ИДК составляет уже 9 см.  

Таким образом, исследования показали, что, изменяя диаметр катушек 

индуктора, можно выбрать такое его минимальное значение, при котором 

гарантированно обеспечивается регистрация гребня колеса при любых 

допустимых износах колеса и рельса. 

2. Рассмотрим, как изменяется напряжённость ЭМП вдоль оси X на 

разных расстояниях от оси симметрии ИДК и при разных расстояниях от его 

поверхности. Возьмём любое промежуточное значение расстояния от гребня 

колеса до поверхности ИДК между крайними возможными значениями (от 6 до 20 

мм), например, 10 мм. 

Вдоль оси X на расстоянии 1 см от поверхности ИДК непосредственно над  

продольной осью симметрии (то есть при Y = 0) входные данные Wolfram для 

вычисления необходимой нам зависимости имеют следующий вид: 

((e^(-X^2/(2*2.5^2)) + e^(-(X - 6.2)^2/(2*2.5^2))) * e^(-0^2/(2*2.5^2))) *  

* e^(-(1*0.0587)) For Z = 1, X from -8 to +15, Y = 0. Этим данным соответствует 

график, приведённый на рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.6 – Распределение напряжённости ЭМП над ИДК вдоль оси симметрии 

X на расстоянии 1 см от поверхности  

(при диаметре катушек 56 мм) 

 

Рассмотрим, как изменится эта кривая при отклонении от оси симметрии на 

4 см. Входные данные при этом примут вид: 

((e^(-X^2/(2 2.5^2)) + e^(-(X - 6.2)^2/(2*2.5^2))) * e^(-4^2/(2*2.5^2))) *  

* e^(-(1*0.0587))     For X from -8 to +15; на графике получим данные, 

представленные на рисунке 4.7. 

 

Рисунок 4.7 – Распределение напряжённости ЭМП над поверхностью ИДК вдоль 

оси симметрии на расстоянии 1 см от поверхности и 4 см от оси симметрии 

 

Видно, что характер кривой сохранился. При этом амплитуда упала почти в 

четыре раза.  

Исследуем напряжённость ИДК для наихудшего случая прохождения гребня. 

Этому случаю соответствует Z = 2 см и Y = 5,6 см [54]. И, соответственно, 

входные данные для Wolfram Alpha примут вид: 
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((e^(-X^2/(2*2.5^2)) + e^(-(X - 6.2)^2/(2*2.5^2))) e^(-5.6^2/(2*2.5^2))) *  

* e^(-(2*0.0587))     For X from -8 to +15. Кривая примет вид, представленный на 

рисунке 4.8. 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Распределение напряжённости ЭМП над поверхностью ИДК для 

наихудшего варианта прохода гребня колеса 

 

Сравнение этих данных (рисунок 4.8) с данными, приведёнными на рисунке 

4.6, показало, что максимальное значение напряжённости ЭМП для этих условий 

упало более чем в десять раз. Понятно, что ИДК при таких условиях 

регистрировать колесо не будет. 

Проверим, как изменятся эти данные при увеличении диаметра катушек с 56 

мм до 65 мм. 

В исходную формулу нормированной напряжённости 

𝐹(𝑋, 𝑌, 𝑍)  =  ((𝑒
− 

(𝑋)2

2(0,446𝐷)2) + (𝑒
− 

(𝑋−𝑑)2

2(0,446𝐷)2
)) (𝑒

− 
(𝑌)2

2(0,446𝐷)2
) ( 𝑒−(𝑍0,0587) ) 

введём следующие исходные данные (см): D = 6,5, d = 7, Y = 5,6, Z = 2. 

𝐹(𝑋, 𝑌, 𝑍)  =  ((𝑒
− 

(𝑋)2

2(0,4466,5)2) + (𝑒
− 

(𝑋−7)2

2(0,4466,5)2
)) 

(𝑒
− 

(5,6)2

2(0,4466,5)2
) · ( 𝑒−(20,0587) ). 
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В строке Wolfram имеем: 

((e^(-(X)^2/(2*(0.446*6.5)^2))) + (e^(-(X-7)^2/(2*(0.446*6.5)^2)))) *  

* (e^(-(5.6)^2/(2*(0.446*6.5)^2)))*(e^(-(2*0.0587)))  For X from -8 to +15  и, 

соответственно, получаем график, представленный на рисунке 4.9. 

 

Рисунок 4.9 – Распределение напряжённости ЭМП над поверхностью ИДК для 

наихудшего варианта прохода гребня колеса при увеличении диаметра катушек 

индуктивности с 56 до 65 мм 

 

Видно, что амплитуда напряженности ЭМП при этих условиях выросла 

почти в два раза. 

Таким образом, разработанная модель позволяет исследовать уровень 

нормированной напряжённости ЭМП в любой точке над поверхностью ИДК. 

Сравнение этих данных с экспериментально снятыми данными, приведёнными на 

рисунках 2.4, а и 2.5, а, показало, что они практически полностью (с точностью не 

хуже ± 4 %) совпадают. Это говорит: 

а) об адекватности разработанной модели. 

б) о возможности оптимизации с её помощью геометрических размеров 

индуктора ИДК данной конструкции на этапе разработки конструкторской 



93 

документации без изготовления дорогостоящих макетных образцов и их 

испытаний. 

 

 

 

4.2 Исследование разработанной модели (функциональной зависимости) 

взаимодействия ЭМП индуктора ИДК с гребнем колеса 

 

 

 

Для получения функции взаимодействия колеса с ЭМП индуктора ИДК 

необходимо в выражении (3.26) функцию изменения напряжённости вдоль оси Z 

при проходе колеса вдоль оси X умножить на функцию максимального значения 

напряжённости ЭМП над катушками индуктивности  вдоль оси Y. То есть 

𝐹(𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝐷, 𝑅)  =  (𝑒
− 

(𝑌)2

2(0,446𝐷)2)  (𝑒−0,0587(ℎ+𝑅−√𝑅2−𝑋2)),                 (4.4)  

где  (𝑒
− 

(𝑌)2

2·(0.446𝐷)2) – функция максимального значения напряжённости ЭМП над 

катушками индуктивности; R – радиус проходящего колеса над ИДК; h – 

минимальное расстояние от гребня колеса до поверхности датчика колеса при 

проходе колеса вдоль оси X. 

Построим эту функцию для D = 5,6 см, R = 50 см (соответствует колесу с 

диаметром 957 мм) и h = Zнач  =  0,6 см. 

Строка Wolfram Alpha для этих исходных данных выглядит так:  

(e^(- (Y)^2/(2*(0.446*5.6)^2))) * (e^(-0.587*(0.6+50-√(50^2-X^2))))  Y from -6 to +6, 

X from -30 to +30. График этой функции представлен на рисунке 4.10. 
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Рисунок 4.10  Данные взаимодействия индуктора ИДК и колеса  

по результатам моделирования: 

а – объёмная модель; б – на поверхности ИДК 

 

По оси Z на данном рисунке в условных относительных единицах показано 

нормированное значение выходного сигнала ИДК, по оси X – проход колеса над 

ИДК (в см), по оси Y – отклонение гребня колеса от продольной оси симметрии 

ИДК (в см). 

Сравнение этих данных с данными, приведёнными на рисунке 3.9, а, 

показывает в основном их полное совпадение по форме распределения 

регистрируемого сигнала над поверхностью ИДК с экспериментальными 

данными. 

а) 

б) 
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Исследуем значение этой функции на расстоянии 6 мм над поверхностью 

ИДК сначала непосредственно над продольной осью симметрии ИДК (для Y = 0), 

а затем при проходе колеса на максимально возможном удалении гребня от 

продольной оси симметрии ИДК (для Y = 5 см) и на расстоянии 20 мм от 

поверхности ИДК. Эти данные приведены на рисунке 4.11, а и б. 

 

 

Рисунок 4.11 – Уровень максимально возможного и минимально возможного 

сигнала на выходе индуктора ИДК: 

а – при проходе гребня колеса непосредственно над продольной осью симметрии ИДК  

и в 6 мм от поверхности ИДК; б – при проходе гребня колеса на расстоянии 50 мм от 

продольной оси симметрии ИДК (соответствует отклонению гребня от боковой поверхности 

головки рельса на максимально возможное расстояние) и в 20 мм от поверхности ИДК 

 

Видно, что амплитуда сигнала при отклонении гребня от боковой 

поверхности головки рельса на максимально возможное расстояние 80 мм упала 

примерно в 16,5 раз.  

При увеличении диаметра катушек индуктора с 56 мм до 65 мм и увеличении 

расстояния от гребня до поверхности ИДК с 6 мм до 20 мм (что соответствует 

худшим условиям для регистрации гребня колеса) получаем данные, приведённые 

на рисунке 4.12, а и б. 

а) 
б) 
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Рисунок 4.12 – Уровень сигнала на выходе индуктора ИДК при увеличении 

диаметра катушек с 56 до 65 мм и расстояния прохода гребня до поверхности 

ИДК с 6 мм до 20 мм:  

а – при проходе гребня колеса непосредственно над продольной осью симметрии ИДК  

на расстоянии 6 мм от его поверхности; б – при проходе гребня колеса на расстоянии 

максимально возможного удаления гребня (50 мм) от продольной оси симметрии ИДК  

и на расстоянии 20 мм от его поверхности 

 

Из анализа приведённых данных следует: 

– при увеличении диаметра катушек индуктора D с 56 до 65 мм амплитуда 

сигнала для наихудших условий прохода гребня колеса падает по отношению к 

своему максимальному значению примерно в десять раз (ранее она падала в 16,5 

раз); 

– при изменении амплитуды регистрируемого сигнала от 10 до 16,5 раз его 

ширина практически не меняется (изменение составляет не более 5,1 %). Причём 

ширина сигнала на уровне 0,607 от его максимального значения однозначно 

коррелирует с диаметром проходящего над ИДК колеса и составляет около 0,2 от 

его диаметра (примерно 0,2 D ± 2,6 %) в зависимости от вариантов прохода 

колеса над датчиком. Подробные результаты исследований модели приведены в 

приложении 1. 

а) б) 
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Обработка экспериментальных данных как с одиночных ИДК (рисунки 2.7 

а, 2.8, а, 3.9, а), так и со сдвоенного ИДК (см. рисунок 5.1 в следующей главе) 

показала, что ширина регистрируемых сигналов 2σ для всех условий прохода 

гребня колеса над ИДК также составляет примерно 0,2 от диаметра проходящего 

колеса. 

Таким образом, исследования подтвердили совпадение данных, получаемых 

при помощи разработанной модели, с экспериментальными данными с точностью 

не хуже ± 5 %. Это говорит о достаточной адекватности разработанной модели и 

возможности её использования при разработке качественной конструкторской 

документации ИДК без изготовления и испытаний большого количества 

экспериментальных образцов. 

 

 

 

4.3 Исследование влияния параметров элементов электрической схемы на 

устойчивость работы ИДК 

 

 

 

Исследование влияния параметров основных элементов электрической схемы 

на устойчивость работы ИДК удобнее всего проводить с использованием пакетов 

программных средств MathLAB, Multisim и т.п. Пример моделирования в среде 

Multisim показан на рисунке 4.13, где представлены электрическая схема 

возбуждения индуктора и схема регистрации сигнала ИДК, а также на рисунке 

4.14, где представлены диаграммы напряжений в её характерных точках. 
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Рисунок 4.13 – Электрическая схема возбуждения индуктора и схема регистрации 

сигнала ИДК: 

L1 – суммарная индуктивность двух катушек индуктивности индуктора ИДК, включая их 

взаимную индуктивность; R2, R3 – внутреннее сопротивление катушек индуктора, R7 – 

сопротивление нагрузки (чувствительный элемент), на котором выделяется  полезный сигнал 

при имитации прохода гребня колеса над ИДК, элементы R1, C1, C2, C3 – элементы для 

возбуждения автогенератора схемы Колпица, элементы R4, R5, R6  используются для выбора 

требуемого режима работы транзистора BC847C. На вход А осциллографа XSC1 для контроля 

подано напряжение c выхода чувствительного элемента ИДК. На вход В подано напряжение с 

выхода эмиттера транзистора. Измерительные приборы XMM1, XMM2, XMM3 предусмотрены 

в схеме для точного измерения напряжений на коллекторе, эмиттере и базе транзистора, 

частотомер – для контроля частоты генератора 
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Рисунок 4. 14 Диаграммы напряжений  

в характерных точках электрической схемы: 

а – начало возбуждения автогенератора; б – работа автогенератора в линейном режиме, при 

котором имеется возможность выбрать требуемый ток в катушках индуктора и, соответственно, 

установить необходимую чувствительность ИДК; в – режим начала наступления насыщения 

транзистора 

 

На рисунке 4.15 приведены данные по изменению выходного напряжения на 

выходе коллектора (верхняя кривая) и на выходе эмиттера транзистора (нижняя 

кривая) в зависимости от напряжения на базе транзистора.  

а) б) 

в) 

  



100 

 

Рисунок 4.15 – Изменение амплитуды выходного напряжения на коллекторе 

(верхняя кривая) и на эмиттере транзистора (нижняя кривая) в зависимости от 

напряжения на базе транзистора (по оси абсцисс отложено напряжение на базе 

транзистора, В, по оси ординат – амплитуда напряжения на коллекторе и 

эмиттере, В) 

 

Из приведённых данных видно, что область устойчивой работы такой схемы 

возбуждения индуктора ИДК является достаточно широкой (примерно от 1 до 2 

В). При этом первоначально установленный ток в контуре (то есть ток в 

отсутствии колеса) и, соответственно, чувствительность ИДК к проходу колеса 

могут изменяться  более чем в три раза.  

Поскольку разработка и исследование конкретной схемотехнической 

реализации ИДК выходит за рамки настоящей диссертационной работы, 

акцентируем внимание только на ряде факторов, которые необходимо учитывать 

при разработке схемных и программных решений в процессе проектирования 

ИДК. При использовании типовых схемотехнических решений моделирование 

сводится к выбору достаточной чувствительности и необходимого 

быстродействия схемы ИДК (для обеспечения надёжной работы ИДК в 

требуемом диапазоне скоростей подвижного состава). То есть речь идёт о выборе 
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частот работы генератора схемы Колпица и постоянной времени его переходных 

процессов при появлении колеса в области регистрации. 

Влияние параметров элементов электрической схемы (разброс относительно 

номинального значения и изменение параметров из-за старения, температурный 

дрейф полупроводниковых приборов и т.п.) будет стремиться к нулю с учётом 

работы цепей автоподстройки, которые обязательно применяются во всех 

современных ИДК.  

Гораздо важнее учесть следующие факторы. 

1. Влияние параметров элементов ИДК, находящихся в контуре генератора, 

например, RLC-параметров кабеля, соединяющего катушки ИДК с генератором. 

Если чувствительные элементы ИДК и схема возбуждения и обработки сигнала 

конструктивно выполнены в различных корпусах и соединены между собой 

кабелем длиной несколько метров, то это влияние существенно. Кроме этого, 

соединительный кабель является приёмником помех, существенно влияющих на 

надёжность работы ИДК даже при максимальных мерах по обеспечению 

электромагнитной защиты. Для минимизации этого влияния необходимо 

конструктивно выполнять весь ИДК в виде моноблока, закрепляемого на рельсе. 

Опыт разработки и внедрения таких ИДК (датчики ДКУ, ДКУ-М производства 

АО «НПЦ «Промэлектроника») позволяет сделать вывод, что такое решение 

существенно повышает надёжность работы ИДК, хотя и требует разработки 

структурных и схемотехнических решений на уровне мировой новизны (при 

соблюдении требований безопасности), а также наличия высокотехнологичного 

производства. Примерами такой реализации служат технические решения, 

разработанные АО «НПЦ «Промэлектроника» [56, 99]. 

2. Алгоритмы обработки сигнала. Высокопроизводительные (и в то же время 

миниатюрные, с малым потреблением энергии) микропроцессорные системы 

дают возможность реализовать интеллектуальные алгоритмы обработки сигналов 

ИДК, ещё более повышая надёжность работы ИДК и расширяя их 

функциональные возможности. Детально этот аспект изложен в главе 5 

диссертации. 
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Выводы по главе 4 

 

 

 

1. Исследования показали, что разработанная модель соответствует 

экспериментально полученным данным. Она позволяет исследовать уровень 

нормированной напряжённости ЭМП и получить сигнал от его взаимодействия с 

гребнем колеса в условных единицах в любой точке над поверхностью ИДК с 

погрешностью не более ±5 %. 

2. Исследования показали, что возможна оптимизация геометрических 

размеров индуктора ИДК на этапе разработки конструкторской документации, без 

изготовления дорогостоящих макетных образцов и их испытаний. 

3. Изменение диаметра катушек индуктора позволяет выбрать такое его 

минимальное значение, при котором гарантированно обеспечивается регистрация 

гребня колеса при любых допустимых износах колеса и рельса. 

4. Установлено, что, несмотря на изменение сигнала на выходе ИДК в 

широких пределах (от 10 до 16,5 раз) в зависимости от степени износа колеса и 

рельса, его форма и ширина практически не изменяются (изменение ширины 

сигнала на уровне 0,706 от его амплитудного значения оставляет не более 5,1 %).  

5. Ширина сигнала на выходе ИДК однозначно коррелирует с 

диаметром проходящего над ним колеса и составляет примерно 0,2±3 % от его 

диаметра в зависимости от вариантов прохода колеса над ИДК. 
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ГЛАВА 5 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ РАБОТЫ И РАСШИРЕНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИДК НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ 

СИГНАЛА 

 

 

 

Установленные в ходе вышеописанных исследований ранее неизвестные 

зависимости: 

– выходное напряжение ИДК при проходе колеса с достаточной степенью 

точности аппроксимируется функцией Гаусса; 

– изменяющаяся амплитуда сигнала на выходе ИДК в широких пределах  в 

зависимости от степени износа колеса и рельса практические не влияет на его 

форму и ширину (не изменяются); 

–  «ширина» сигнала на выходе ИДК (среднеквадратичное отклонение σ в 

функции Гаусса) однозначно коррелирует с диаметром проходящего над ним 

колеса и составляет от 0,46 до 0,54 его диаметра. 

Все это позволило разработать принципиально новые, защищённые 

патентами РФ технические решения [56, 86, 93, 99, 101–103, 123], направленные 

на повышение надёжности работы и расширение функциональных возможностей 

ИДК.  

 

 

 

5.1 Обеспечение регистрации прохода колеса при любом диаметре, любой 

скорости прохода и любой степени износа гребня, поверхности катания 

колеса и головки рельса 

 

 

 

Для регистрации прохода колёсных пар подвижного состава по участку 

пути в составе датчика регистрации прохода колеса используют по меньшей мере 
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два ИДК, расположенных на некотором определённом расстоянии друг от друга 

вдоль рельса [41, 57]. Измеряют напряжение на выходе индуктивных датчиков 

при отсутствии и проследовании над ними колеса, определяют моменты 

достижения максимального отклонения напряжения на выходе первого и второго 

ИДК по ходу движения относительно того значения, когда колеса над датчиком 

не было. И по разнице во времени устанавливают факт проследования колеса по 

участку пути, его направление движения и скорость. Для установления диаметра 

колеса в момент максимального отклонения напряжения на выходе первого по 

ходу движения датчика измеряют значение напряжения над остальными ИДК и 

сравнивают их с некоторыми пороговыми диапазонами напряжений, в результате 

чего устанавливают диаметр проходящего над ними колеса [55, 56]. Для 

измерения диаметра колеса могут использовать и другие алгоритмы, например, 

[41, 95, 97] и др. Но непременным условием для обеспечения возможности 

измерения диаметра колеса во всех случаях являлось требование размещения двух 

ИДК на таком расстоянии друг от друга, чтобы их выходные сигналы 

перекрывались во времени [57]. В большинстве случаев диаметр колеса, 

проходящего над двумя датчиками, определяется по соотношению времени 

перекрытия этих сигналов к остальной части каждого из сигналов [95, 97], а 

иногда по соотношению других параметров кривых изменения выходного 

напряжения относительно друг друга [41]. В главе 2 показано, что при проходе 

гребня колеса над поверхностью датчика амплитуда напряжения на выходе 

индуктивного датчика может изменяться более чем в десять раз (в зависимости от 

расстояния гребня до боковой поверхности головки рельса и до поверхности 

индуктивных датчиков). Это непременно приводит к ошибкам регистрации 

прохода именно колеса подвижного состава над индуктивным датчиком и к 

ошибкам в определении его диаметра и накладывает существенные ограничения 

на использование ИДК. 

Если расстояние между датчиками 1 и 2 (на рисунке 2.1 в главе 2, 

соответственно, между зонами «0» и «1») будет больше некоторой критической 

величины или диаметр колеса будет меньше определённой величины, перекрытия 
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сигналов от одновременной регистрации колеса датчиками 1 и 2 вообще не 

произойдёт. И, следовательно, колесо регистрироваться не будет. Если расстояние 

между датчиками 1 и 2 будет менее некоторой критической величины, то время 

прохода колесом этого расстояния на допустимых скоростях поезда становится 

настолько незначительным, что его недостаточно для выполнения применяемых 

алгоритмов обработки сигнала. Следовательно, возникают ограничения по 

скорости и/или диаметру колеса, при которых каждый из известных способов 

регистрации прохода колёсных пар подвижного состава по участку пути может 

применяться. Для устранения этого недостатка предлагается изменять расстояние 

между ИДК (от 72 до 135 мм, в зависимости от конкретных условий применения 

датчиков регистрации прохода колеса) [57]. Но это ведёт к увеличению 

номенклатуры датчиков и увеличению их СЖЦ.  

Для устранения отмеченных ограничений и повышения надёжности работы 

датчиков регистрации прохода колеса предлагается  в память контроллера 

датчика предварительно заносить информацию об изменении напряжений на 

выходе индуктивных датчиков 1, 2…n в виде некоторого k  наборов функции U1 = 

= F1 (l), U2 = F2 (l),… Un = Fn (l) при имитации прохода конкретных гребней 

колеса на некоторых фиксированных расстояниях от поверхности датчика 

регистрации прохода колеса и от боковой поверхности головки рельса, включая 

моделирование максимальной степени износа гребня и поверхности катания 

колеса и головки рельса [86]. (В дальнейшем будем называть их статическими 

кривыми изменения выходного напряжения ИДК.) Здесь l – расстояние от колеса 

до некоторой опорной точки на рельсе по ходу движения колеса, а k – число 

имитируемых проходов и, соответственно, количество наборов функций U1 = F1 

(l), U2 = F2 (l),… Un = Fn (l). Во время работы датчика регистрации прохода колеса 

при проходе гребня над его поверхностью фактические данные об изменении 

напряжений на выходе индуктивных датчиков U1 = F1 (t), U2 = F2 (t)… Fn (t) в 

реальном масштабе времени необходимо заносить в память контроллера, затем 

эти функции с учётом вычисленной скорости прохода колеса преобразовывать в 
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функции U1 = F1 (l), U2 = F2 (l),…Un = Fn (l), после чего сравнивать их c наборами 

функций U1 = F1 (l), U2 = F2 (l),…Un = Fn(l), хранящимися в памяти контроллера. 

При совпадении с определённой степенью точности с одним из наборов 

функций, хранящихся в памяти контроллера, устанавливать факт прохождения 

над индуктивными датчиками именно  колеса соответствующего диаметра, а при 

несовпадении – реконструировать  функции напряжений U1 = F1 (l), U2 = F2 

(l),…Un = Fn (l) с учётом максимального изменения значения напряжения одной 

или нескольких функций U1 = F1 (l), U2 = F2 (l),… Un = Fn (l), а затем по 

полученным функциям устанавливать факт прохождения над индуктивными 

датчиками именно колеса и определять его диаметр. 

Функции U1 = F1 (l), U2 = F2 (l),… Un = Fn (l) реконструируют относительно 

функций U1 = F1 (l), U2 = F2 (l),… Un = Fn (l) путем  умножения всех значений 

функций U1 = F1 (l), U2 = F2 (l),… Un = Fn (l) на некоторый коэффициент K = 

𝑈max

𝑈max
, где Umax  – максимальное значение изменения напряжения из всех наборов 

функций 𝑈1 = 𝐹1(𝑙),  𝑈2 = 𝐹2(𝑙) …  𝑈𝑛 = 𝐹𝑛(𝑙), хранящихся в памяти процессора, а 

𝑈max – максимальное изменение значения напряжения одной из функций,  

зарегистрированных во время работы датчика при  проходе колеса и 

преобразованных  в функции 𝑈1 = 𝐹1(𝑙),  𝑈2 = 𝐹2(𝑙) …  𝑈𝑛 = 𝐹𝑛(𝑙).  

Также коэффициент K можно определять с учётом ранее имитируемых 

проходов колеса с максимально изношенным гребнем и неизношенной 

поверхностью катания колеса и рельса (что соответствует максимально 

возможному удалению гребня от поверхности датчика регистрации прохода 

колеса) и при проходе колеса с неизношенным гребнем и максимально 

изношенной поверхностью катания колеса и рельса (что соответствует 

минимально возможному удалению гребня колеса от поверхности датчика 

регистрации прохода колеса), а именно: 

 

K = 
𝑈 max

′ +𝑈max
′′

2 · 𝑈max
, 
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где 𝑈 max
′   – максимальное изменение значения напряжения из наборов функций 

𝑈 1
′ = 𝐹 1

′ (𝑙), 𝑈 2
′ = 𝐹 2

′ (𝑙) … 𝑈 𝑛
′ = 𝐹 𝑛

′ (𝑙), соответствующих имитируемым проходам 

колеса с максимальным удалением гребня от поверхности датчика регистрации 

прохода колеса, а  𝑈max
′′  ─ максимальное изменение значения напряжения из 

наборов функций 𝑈1
′′ = 𝐹1

′′(𝑙), 𝑈2
′′ == 𝐹2

′′(𝑙), … 𝑈𝑛
′′ = 𝐹𝑛

′′(𝑙), соответствующих 

имитируемым проходам колеса с минимальным удалением гребня от поверхности 

датчика регистрации прохода колеса;   𝑈max – максимальное изменение значения 

напряжения одной из функций, зарегистрированных во время работы датчика при  

проходе колеса,  и преобразованных  в функции 𝑈1 = 𝐹1(𝑙),  𝑈2 = 𝐹2(𝑙) …  𝑈𝑛 =

=  𝐹𝑛(𝑙).  

Или же фактически полученные данные на выходе индуктивных датчиков, 

преобразованные в функции U1 = F1 (l), U2 = F2 (l),… Un = Fn (l), нормируют 

относительно некоторого усреднённого номинального значения Nmax  путем  

умножения всех значений функций U1 = F1 (l), U2 = F2 (l) … Un = Fn (l) на 

коэффициент K = 
𝑁max 

𝑈 max
, где 𝑈 max – максимальное изменение значения 

напряжения одной из функций U1 = F1 (l), U2 = F2 (l),… Un = Fn (l).  

Фактически полученные на выходе индуктивных датчиков данные U1 =  

= F1 (t), U2 = F2 (t)… Fn (t) до преобразования в функции U1 = F1 (l), U2 = F2 (l),…, 

Un = Fn (l) могут быть сглажены методами, описанными в [111], или очищены от 

помех методами математической обработки сигнала, например, в соответствии с 

[109, 110], где сигнал от прохода колеса достраивается цифровыми способом. 

Известно также техническое решение [100], в котором для различения сигнала от 

проходящего колеса от сигналов, наводимых вихревыми тормозами, в составе 

ИДК применили специальные дополнительный датчик, чувствительный к 

вихревым токам. 

Значения Umax, 𝑈 max
′ , 𝑈max

′′  и Nmax можно предварительно определять и 

заносить в память контроллера. 

Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить достоверность 

регистрации именно колеса подвижных единиц поезда, повысить точность 
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определения диаметра колеса независимо от расстояния, на котором гребень 

колеса проходит от боковой поверхности головки рельса и от поверхности 

датчика регистрации прохода колеса. Способ обеспечивает регистрацию прохода 

колеса при любом диаметре, любой скорости прохода колёс и любой степени 

износа гребня и поверхности катания колеса и головки рельса, обеспечивая 

расширение функциональных возможностей датчиков регистрации прохода 

колеса. Кроме того, снимаются ограничения на минимальное расстояние между 

ИДК в датчике регистрации прохода колеса, что также способствует выбору 

более технологичной и надёжной конструкции таких датчиков. 

Сущность предложенного решения поясняется диаграммами (рисунок 5.1) 

[54, 86]. 

 

Рисунок 5.1 – Диаграммы выходных напряжений двух ИДК  

в зависимости от вариантов прохода гребня колеса над датчиком 

 

На рисунке 5.1 в аксонометрическом виде приведены примеры изменения 

напряжений на выходе первого и второго ИДК в датчике регистрации прохода 

колеса по мере продвижения над ними гребня колеса. Стрелкой  обозначено 

направление продольной оси симметрии датчика регистрации прохода колеса 

(непосредственно над его поверхностью). Вдоль неё на некотором расстоянии 

друг от друга расположены два ИДК. 
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По оси Y (в см) показано перемещение гребня колеса вдоль продольной оси 

симметрии датчика непосредственно над его поверхностью. По оси X с шагом 1 

см относительно продольной оси симметрии датчика регистрации прохода колеса 

показаны варианты изменения напряжений (диаграммы) на выходе первого и 

второго индуктивных датчиков для разных вариантов прохода колеса в 

зависимости от расстояния, на котором гребень колеса проходит от продольной 

оси симметрии датчика прохода колеса. По оси Z в относительных условных 

единицах показано отклонение напряжений на выходе первого и второго ИДК от 

некоторого своего первоначального значения (соответственно первые и вторые 

колоколообразные кривые на приведённых диаграммах) при прохождении колеса 

одного и того же диаметра [54].  

 

 

 

5.2 Повышение надёжности работы ИДК и обеспечение регистрации ими 

именно колеса железнодорожной подвижной единицы 

 

 

 

Одной из наиболее важных задач при проектировании ИДК является 

исключение регистрации ими посторонних объектов вместо колеса 

железнодорожной единицы. Выявленные зависимости, отмеченные выше, дают 

возможность предложить новые интеллектуальные алгоритмы обработки 

выходного сигнала ИДК, позволяющие повысить достоверность регистрации ими 

именно колеса и тем самым существенно повысить надёжность работы ИДК. 

Этот результат достигается тем, что разработан принципиально новый 

способ регистрации прохода колеса рельсового транспортного средства [101], 

согласно которому датчик регистрации прохода колеса, в отличие от известных 

ранее решений, содержит по меньшей мере одну зону детектирования. Для этого 

предварительно определяют тип аппроксимирующей функции F отклика каждой 

зоны детектирования на проход колеса рельсового транспортного средства. Во 

время работы датчика регистрации прохода колеса – при проходе колеса в зоне 
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детектирования – в память датчика записывают значения отклика каждой зоны 

детектирования как функцию f, затем определяют степень соответствия функции f 

типу аппроксимирующей функции F. При соответствии с заданной точностью 

функции f типу функции F устанавливают факт прохода именно колеса 

рельсового транспортного средства.  

Степень соответствия может устанавливаться с помощью любых критериев 

аппроксимации. 

В общем случае при проходе колеса рельсового транспортного средства над 

датчиком регистрации прохода колеса каждая зона детектирования генерирует 

специфический отклик, который можно описать некоторым определённым типом 

функции. Например, выше было показано, что отклик выходного сигнала ИДК на 

проход колеса рельсового транспортного средства можно описать функцией 

Гаусса. При смещении гребня колеса относительно боковой поверхности головки 

рельса и/или при проходе колеса различной степени износа меняется амплитуда 

отклика, но тип функции отклика сохраняется. 

Согласно предлагаемому техническому решению, во время работы датчика в 

память датчика записывают значения отклика каждой зоны детектирования в виде 

функции f. После чего вычисляют функцию значений критериев аппроксимации R 

функции f к аппроксимирующей функции F. В качестве критериев аппроксимации 

могут выступать минимальная сумма квадратов отклонений f от F, предельное  

максимальное отклонение по абсолютной величине f от F, минимальная сумма 

абсолютных отклонений f от F или иные. 

Например, для ИДК, рассмотренных ранее, отклик каждой зоны 

детектирования представляет собой зависимость напряжения от времени, 

аппроксимирующая функция F которого имеет тип временной функции Гаусса, 

которую можно описать как 

𝐹(𝑡) =
𝑘

σ√2π
∙ 𝑒

−
(𝑡−μ)2

2σ2  ,                                              (5.1) 

где  k – некоторый амплитудный коэффициент, зависящий от расстояния, на 

котором гребень колеса проходит от боковой поверхности головки рельса, и от 
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степени износа колеса рельсового транспортного средства; σ – 

среднеквадратичное отклонение; μ – математическое ожидание.  

Записанные при проходе колеса в память ИДК значения отклика каждой 

зоны детектирования являются временными функциями 𝑓(𝑡), где 𝑡 ∈ 1 … 𝑛. 

Максимальное значение функции Гаусса приходится на момент 𝑡 = μ, 

поэтому временной отсчёт, при котором функция 𝑓(𝑡) имеет максимум, 

обозначим как 𝑡μ, а значение данного максимума – как 𝑓μ. 

Если в качестве функции значений критериев аппроксимации R выбрана 

сумма квадратов отклонений f от F, тогда функция R будет иметь следующий вид: 

𝑅(σ) = ∑ (𝑓(𝑡) − 𝑓μ ∙ 𝑒
−

(𝑡−𝑡μ)
2

2σ2 )

2

𝑛
𝑡=1 .                                       (5.2) 

При выполнении условия min(𝑅(σ)) ≤ ε, где ε – некоторая заданная 

точность соответствия функции  f  типу функции F, устанавливают факт 

регистрации прохода именно колеса рельсового транспортного средства. 

Из этого следует, что изложенный способ регистрации прохода колеса 

рельсового транспортного средства позволяет повысить достоверность 

регистрации прохода именно колеса рельсового транспортного средства 

независимо от расстояния, на котором гребень колеса проходит от боковой 

поверхности головки рельса, и независимо от степени износа колеса рельсового 

транспортного средства. 

Достоинством данного алгоритма обработки информации является 

автономность ИДК, включённых в состав датчика регистрации прохода колеса. 

Поэтому: 

─ ИДК могут выполняться в виде автономных устройств с одной зоной 

чувствительности. Потенциально это повышает их надёжность и технологичность 

за счет увеличения свободы выбора конструктивных решений; 

─ для установления факта прохода над датчиком именно колеса 

железнодорожной единицы достаточно информации с одного ИДК. Информация 

с другого (или других) ИДК, установленных вдоль рельса, может использоваться 

для повышения достоверности установления этого факта, расширения 
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функциональных возможностей системы, а также для повышения готовности и 

безопасности системы, в состав которой входят эти ИДК; 

─ ИДК могут располагаться на любом удобном по конструктивным 

соображениям расстоянии друг от друга. 

Кроме того, рассмотренный способ регистрации именно колеса 

железнодорожной единицы (предложенный алгоритм обработки информации 

ИДК) снижает аппаратные требования к вычислительному ядру, особенно в части 

быстродействия, что также уменьшает СЖЦ. 

 

 

 

5.3 Исследование и разработка алгоритмов определения диаметра колеса  

и повышение точности измерения его диаметра 

 

 

 

Одним из факторов, непосредственно влияющих на повышение надёжности 

и снижение СЖЦ ИДК, является упрощение используемых алгоритмов  для 

обработки их сигнала. Это позволяет снизить требования к вычислительному ядру 

ИДК и тем самым повысить надёжность их работы, расширить диапазон 

скоростей, при которых они могут использоваться, а также снизить СЖЦ. 

Специальным вопросам упрощения алгоритмов обработки сигналов, 

регистрируемых индуктивными датчиками, посвящены исследования [49, 69]. 

Рассмотренные в разделе 5.1 алгоритмы работы ИДК требуют высокого 

быстродействия вычислительного ядра, большого объёма оперативной и 

постоянной памяти. Это требует применения дорогих микроконтроллеров и ведёт 

к увеличению стоимости ИДК. Практическое использование ранее неизвестных 

зависимостей, обнаруженных при проведении настоящих исследований, также 

позволяет значительно снизить требования к используемым в ИДК контроллерам. 
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5.3.1 Исследование и разработка упрощённых алгоритмов 

определения диаметра колеса 

 

 

 

Функция Гаусса (5.1), которой  можно аппроксимировать фактический 

сигнал на выходе ИДК, обладает целым рядом характерных точек (рисунок 5.2) 

[108].  

 

Рисунок 5.2 – Характерные точки кривой функции Гаусса 

 

Уровень (значение функции), при котором ширина функции Гаусса 

соответствует 2σ, равен 
1

√𝑒
2  от её максимального значения, или  0,607 от 

максимума. В главе 4 настоящей диссертации показано, что ширина этой кривой 

по уровню 0,607 от её максимума, равная 2σ, однозначно коррелирует с 

диаметром колеса, проходящего над датчиком. Поскольку эта точка 

одновременно является и точкой перегиба данной кривой, то, взяв первую 

производную от этой функции, можно достаточно просто определить величину 

2σ, следовательно, и диаметр проходящего над ИДК колеса.  

В соответствии с этим разработан новый способ  регистрации прохода 

колеса рельсового транспортного средства и определения его диаметра [102] и 

упрощённые алгоритмы обработки сигнала ИДК. Способ отличается тем, что 
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датчик регистрации прохода колеса содержит по меньшей мере одну зону 

детектирования. А для функции отклика каждой зоны детектирования на проход 

колеса и/или для производной этой функции существуют как минимум два 

экстремума, разность моментов появления которых (при некоторой 

фиксированной скорости прохода колеса) зависит только от диаметра 

проходящего колеса. В память датчика предварительно заносят набор эталонных 

значений разностей моментов появления экстремумов, вычисленных по 

статическим характеристикам взаимодействия эталонных колёс разного диаметра 

с зонами детектирования датчика. Во время работы датчика при проходе колеса в 

каждой зоне детектирования в режиме реального времени в память датчика 

записывают значения отклика в виде некоторой функции. С учётом фактически 

определённой скорости прохода колеса вычисляют разность моментов появления 

как минимум двух экстремумов функции и/или производной этой функции. При 

совпадении с заданной точностью вычисленного значения разности моментов 

появления экстремумов с одним из значений разностей из набора, хранящегося в 

памяти датчика, устанавливают факт прохода именно колеса рельсового 

транспортного средства. 

Для определения диаметра проходящего колеса набор эталонных значений 

разностей моментов появления экстремумов, вычисленных по статическим 

характеристикам взаимодействия эталонных колёс разного диаметра с зонами 

детектирования датчика, заносят в память датчика в виде таблицы соответствия, в 

которой каждой разности соответствует определённый диаметр колеса. При 

совпадении с заданной точностью вычисленного значения разности моментов 

появления экстремумов с одним из значений набора из таблицы соответствия, 

хранящейся в памяти датчика, определяют соответствующий диаметр колеса 

рельсового транспортного средства. 

Например, отклик рельсового датчика опишем функцией Гаусса. Функция 

Гаусса содержит один экстремум, момент появления которого соответствует её 

математическому ожиданию . Производная функции Гаусса обладает двумя 

экстремумами, моменты появления которых соответствуют μ − σ и  + , где σ –
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 среднеквадратическое отклонение функции Гаусса. При смещении гребня колеса 

относительно боковой поверхности головки рельса и/или при проходе колеса с 

различной степенью износа поверхности катания колеса меняется амплитуда 

значений отклика, но значение разности моментов появления экстремумов  

Δ = |μ − σ|, или 2σ при фиксированной скорости зависит только от диаметра 

проходящего колеса. 

Предварительно в память датчика заносят набор эталонных значений 

разности моментов появления экстремумов Δ𝐷(𝑛), 𝑛 ∈ 1 … 𝑁, где 𝑁 – количество 

колёс с различными диаметрами, вычисленных по статическим характеристикам 

взаимодействия колёс различного диаметра с зоной детектирования датчика. 

Данный набор согласно предложенному способу определения диаметра 

колеса рельсового транспортного средства заносят в память датчика в виде 

таблицы соответствия, в которой каждому значению Δ𝐷(𝑛) соответствует 

определённый диаметр колеса. 

Статическая характеристика взаимодействия колеса с зоной детектирования 

датчика представляет собой зависимость величины отклика зоны детектирования 

при проходе колеса над датчиком при некотором постоянном смещении гребня 

колеса относительно боковой поверхности головки рельса. 

Во время работы датчика при проходе колеса в память датчика записывают 

значения откликов каждой зоны детектирования в виде функции 𝑓(𝑡) и 

определяют фактическую скорость 𝑣ф прохода колеса рельсового транспортного 

средства. Для определения скорости 𝑣ф прохода колеса можно использовать 

вторую зону детектирования (US 6371417, опубл. 16.04.2002) или 

дополнительные устройства определения скорости 𝑣ф прохода колеса  (RU 

2586099, опубл. 10.06.2016) и др. 

По функции отклика 𝑓(𝑡)  и/или её производной вычисляют временную 

разность моментов появления экстремумов Δ𝑓(𝑡).Вычисленную  Δ𝑓(𝑡) умножают на 

фактически определенную скорость 𝑣ф  прохода колеса и получают 

пространственную разность моментов появления экстремумов Δ. 
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При совпадении с заданной точностью вычисленного значения 

пространственной разности моментов появления экстремумов Δ с одним из 

значений разности из набора Δ𝐷(𝑛),хранящегося в памяти датчика, устанавливают 

факт прохода именно колеса рельсового транспортного средства. По таблице 

соответствия, в которой каждой разности Δ𝐷(𝑛) соответствует определённый 

диаметр колеса, определяют соответствующий диаметр колеса рельсового 

транспортного средства.  

Таким образом, предлагаемый способ регистрации прохода колеса и 

определения его диаметра и соответствующие ему упрощённые алгоритмы 

обработки сигнала ИДК позволяют повысить достоверность регистрации прохода 

именно колеса рельсового транспортного средства и повысить точность 

определения его диаметра, в том числе при смещении гребня колеса относительно 

боковой поверхности головки рельса и при различной степени износа колеса 

рельсового транспортного средства. Для его реализации требуется контроллер с 

меньшей производительностью и с существенно меньшим объёмом памяти, чем 

для алгоритмов, описанных в разделе 5.1. 

 

 

 

5.3.2 Исследование и разработка алгоритмов, связанных с повышением 

точности измерения диаметра регистрируемого колеса 

 

 

 

В опубликованных способах определения диаметра регистрируемого колеса 

[41, 55, 86, 95, 101, 102] и др. в алгоритмах работы ИДК использовали 

фактическое изменение напряжений на выходе двух или более зон 

чувствительности ИДК или их аппроксимацию функцией Гаусса. Также 

использовалось соотношение некоторых параметров этих кривых изменения 

напряжения или соотношение их и некоторых параметров их зоны перекрытия. 

Поскольку амплитуда регистрируемого сигнала и длительность зоны перекрытия 

в зависимости от вариантов прохода колеса изменяется в широких пределах, то 
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это приводит к ошибкам определения диаметра регистрируемого колеса. Кроме 

того, в зависимости от конструкции индуктора ИДК при аппроксимации 

фактического сигнала ИДК функцией Гаусса могут возникать дополнительные 

ошибки, связанные с точностью аппроксимации [51]. 

Теоретически для устранения ошибок, связанных с изменением в больших 

пределах амплитуды регистрируемого сигнала и с точностью аппроксимирующих 

функций, необходимо реализовать следующий алгоритм работы ИДК. 

1. Предварительно определить аппроксимирующую функцию, которой с 

наибольшей точностью описывается отклик каждой зоны детектирования на 

проход колеса, и определить характеризующий параметр (или совокупность 

характеризующих параметров) этой аппроксимирующей функции. 

2. В память датчика регистрации прохода колеса в виде таблицы 

соответствия занести набор значений характеризующего параметра или 

совокупности характеризующих параметров аппроксимирующей функции, 

вычисленных по нормированным статическим характеристикам взаимодействия 

эталонных колёс разного диаметра с зонами детектирования датчика. При этом в 

таблице соответствия каждому значению характеризующего параметра или 

каждой совокупности характеризующих параметров указать соответствующий 

диаметр колеса. 

3. Во время работы датчика при проходе колеса в каждой зоне 

детектирования в память датчика в режиме реального времени записать значение 

отклика зоны детектирования в виде некоторой функции отклика.  

4. С учётом определённой фактической скорости функцию отклика 

преобразовать к виду нормированной статической характеристики, определить 

значение характеризующего параметра или значения совокупности 

характеризующих параметров аппроксимирующей функции, при которых 

преобразованная нормированная функция отклика с заданной точностью 

соответствует аппроксимирующей функции.  

5. По таблице соответствия определить диаметр колеса рельсового 

транспортного средства. 
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В п.п. 5.3.1 использована аппроксимирующая функция Гаусса, которая 

имеет две характерные точки, расположенные на расстоянии 2σ друг от друга. 

Характеризующим параметром этой аппроксимирующей функции является 

величина 2σ.  

В п. 4.2 диссертации показано, что максимальное изменение величины 2σ 

при самых неблагоприятных вариантах прохода гребня колеса над датчиком 

составляет не более ±8 %. Фактически это означает, что  максимально возможная 

ошибка измерения диаметра колеса при рассмотренном в п.п. 5.3.1 алгоритме 

работы ИДК и определённых там же исходных данных составляет ±8 %. Там же 

было показано, что эта ошибка может быть уменьшена при соответствующем 

увеличении диаметра катушек индуктивности индуктора ИДК. При этом ошибка, 

связанная с точностью (или степенью приближения) самой аппроксимирующей 

функции Гаусса, остаётся. 

Теоретически для повышения точности аппроксимации фактически 

измеренный отклик зоны детектирования на проход колеса рельсового 

транспортного средства можно аппроксимировать полиномиальной функцией: 

 

𝐹(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + ⋯ + 𝑎𝐴𝑥𝐴, 𝑥 ∈ −𝑋 … 𝑋,                     (5.3) 

 

где 𝑎0, 𝑎1, … , 𝑎А – совокупность параметров, характеризующих 

аппроксимирующую функцию 𝐹(𝑥) для некоторого конкретного диаметра колеса, 

а А – степень полиномиальной функции.  

 

С ростом степени 𝐴 полиномиальной функции растёт точность 

аппроксимации фактически измеряемой функции отклика. Однако рост точности 

аппроксимации в необходимой нам области сопровождается увеличением 

количества перегибов всей аппроксимирующей функции. Поэтому 

полиномиальную аппроксимирующую функцию необходимо ограничивать 

некоторой областью определения 𝑥 ∈ −𝑋 … 𝑋. 
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В этом случае для каждого эталонного колеса в память датчика вместо 

одного параметра, характеризующего аппроксимирующую функцию, заносят 

вычисленную по нормированным статическим характеристикам взаимодействия 

эталонных колёс с зоной детектирования датчика совокупность характеризующих 

параметров 𝑎0𝑛
, 𝑎1𝑛

, … , 𝑎А𝑛
, −𝑋𝑛, +𝑋𝑛 , 𝑛 ∈ 1 … 𝑁. 

Если в качестве критерия аппроксимации выбрать минимальную сумму 

абсолютных отклонений 𝐹(𝑥) от 𝐹ф(𝑥), то функция критерия аппроксимации 𝑅(σ) 

будет иметь следующий вид: 

𝑅(𝑎0, 𝑎1, … , 𝑎А) = ∑ |𝐹ф(𝑥 + 𝑥μ) − (𝑎0𝑥 + 𝑎1𝑥 + ⋯ + 𝑎𝐴𝑥𝐴)|𝑋
𝑥=−𝑋 .         (5.4) 

Если существует такая совокупность параметров 𝑎0𝐷
, 𝑎1𝐷

, … , 𝑎А𝐷
, −𝑋𝐷, 𝑋𝐷 ∈

𝑎0𝑛
, 𝑎1𝑛

, … , 𝑎А𝑛
, −𝑋𝑛, 𝑋𝑛, для которой 𝑅(𝑎0𝐷

, 𝑎1𝐷
, … , 𝑎А𝐷) ≤ ε, где ε – некоторая 

заданная точность соответствия функции 𝐹(𝑥) типу функции 𝐹ф(𝑥), тогда по 

таблице соответствия, хранящейся в памяти датчика, определяют фактический 

диаметр колеса 𝐷 рельсового транспортного средства [103]. 

Таким образом, предлагаемое решение позволяет повысить точность 

определения диаметра колеса рельсового транспортного средства, в том числе при 

смещении гребня колеса относительно боковой поверхности головки рельса и при 

различной степени износа поверхностей катания колеса и рельса. 

 

 

 

5.4 Исследование применяемых средств и разработка улучшенного метода 

обеспечения стабильности работы ИДК при изменении температуры 

окружающей среды 

 

 

 

Одной из трудноразрешимых задач при разработке ИДК является задача 

обеспечения устойчивости и надёжной работы ИДК при изменении в широком 

диапазоне температуры окружающей среды. Это связано с тем, что колесо над 

ИДК может проходить очень медленно или даже останавливаться прямо над 
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индуктором ИДК. Из анализа электрических схем большинства применяемых 

ИДК следует, что все они содержит такие устройства, как амплитудные и/или 

фазовые детекторы, усилители постоянного тока, устройства задания 

определённых уровней напряжения и устройства сравнения выделяемого сигнала 

на выходе детекторов с этими заданными уровнями напряжения или некоторые из 

них. Все такие устройства в той или иной мере имеют температурный дрейф нуля. 

Поскольку сигнал от прохода колеса имеет величину, соизмеримую с дрейфом 

нуля таких схем, на практике трудно определить причину отклонения сигнала на 

выходе ИДК от своего первоначального положения: или это изменение 

положения колеса относительно чувствительной зоны индуктора ИДК, или 

изменение температуры окружающей среды. В связи с этим при работе ИДК в 

реальных условиях эксплуатации могут возникать ошибки, связанные с ложной 

регистрацией колеса или с ложным пропуском колеса. Существует большое 

количество технических решений, направленных на снижение зависимости 

работы ИДК от температурных воздействий [83, 84, 93, 118] и др. Но все они 

связаны с увеличением количества оборудования и значительным усложнением 

электрической схемы  ИДК, а это приводит к снижению надежности и 

увеличению СЖЦ ИДК. Чтобы избежать этого, предлагается следующее 

техническое решение. 

Специальных схемотехнических мер и усложнения электрической схемы 

для компенсации температурного дрейфа выходного сигнала на выходе каждого 

индивидуального ИДК применять не надо. А в датчике регистрации прохода 

колеса, который содержит, как правило, два ИДК, расположенных вдоль 

направления прохода колеса, по сигналам с которых регистрируют проход колеса, 

нужно изменить алгоритм обработки этих сигналов. Факт регистрации прохода 

колеса устанавливать не по сигналу каждого из них в отдельности, а при 

превышении значения некоторого заданного порога разности сигналов, 

используемых ИДК. 

Так как датчик регистрации прохода колеса использует ИДК с 

однотипными электрическими схемами, то временные изменения начально 
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установленных уровней сигнала таких датчиков от температуры окружающей 

среды будут идентичными. Следовательно, значение их разности будет 

изменяться существенно меньше, чем значения сигналов каждого датчика в 

отдельности. А раз датчики расположены вдоль направления прохода колеса на 

некотором расстоянии, то при проходе колеса изменения сигналов датчиков по 

времени будут различными. Из этого следует, что разность сигналов двух 

датчиков при проходе колеса будет отличной от нуля. При воздействии 

температуры окружающей среды значение разности сигналов будет изменяться 

значительно меньше, чем значения сигналов каждого рельсового датчика и не 

будет превышать некоторого заданного порогового значения. 

Использование значения разности сигналов рельсовых датчиков при 

принятии решения о регистрации прохода колеса рельсового транспортного 

средства позволяет устранить ложную регистрацию прохода колеса, вызванную 

воздействием температуры окружающей среды. 

Таким образом, предлагаемый способ повышения устойчивости работы 

датчика регистрации прохода колеса к воздействию температуры окружающей 

среды повышает надёжность работы датчика регистрации прохода колеса 

рельсового транспортного средства без дополнительного оборудования и 

необходимости усложнения электрической схемы каждого из индивидуальных 

ИДК. 

 

 

 

Выводы по главе 5 

 

 

 

1. Повышение надёжности работы и расширение функциональных 

возможностей ИДК в настоящее время осуществляется по двум направлениям: 

− за счёт усложнения электрической схемы и соответствующего увеличения 

оборудования ИДК; 
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− за счёт применения в ИДК недорогих микроконтроллеров и усложнения 

алгоритмов обработки сигнала, снимаемого с чувствительных элементов ИДК. 

Второе направление предпочтительней, поскольку обеспечивает 

значительное уменьшение используемого оборудования в ИДК, повышение 

надёжности и снижение СЖЦ ИДК. 

2. В ходе проведённых исследований за счёт усовершенствования 

схемных и структурных решений и изменения алгоритмов обработки сигнала, 

снимаемого с чувствительных элементов ИДК, разработаны шесть новых 

технических решений, защищённых патентами РФ, внедрение которых позволит 

существенно повысить надёжность работы ИДК, уменьшить СЖЦ и расширить 

область их применения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

1. В результате проведённых исследований установлено, что одной из 

основных причин нестабильной работы индуктивных датчиков регистрации 

железнодорожного колеса в реальных условиях эксплуатации является 

неблагоприятное сочетание износов колеса и рельса, допускаемых нормативной 

документацией. Проведён ретроспективный анализ развития ИДК. Определены 

направления совершенствования ИДК и предложены методы их разработки и 

исследования, исключающие их нестабильную работу при любых сочетаниях 

реальных износов колеса и рельса, встречаемых в эксплуатации. 

2. Разработаны, исследованы и научно обоснованы технические 

решения, которые обеспечивают существенное повышение надёжности работы 

индуктивных датчиков регистрации железнодорожного колеса и возможность их 

широкого применения на железнодорожном транспорте общего пользования в 

качестве основного устройства контроля наличия колеса на различных участках 

пути и (в составе ССО) в качестве основного устройства контроля свободности 

участков пути вместо использования РЦ.  

3. Впервые разработана математическая модель работы индуктивного 

датчика регистрации железнодорожного колеса с моделированием объёмного 

взаимодействия электромагнитного поля индуктора ИДК с колесом и рельсом, 

которая позволяет исследовать и оптимизировать как электрические параметры 

основных элементов ИДК, так и конструктивные параметры его индуктора. 

4. Разработаны и научно обоснованы новые, упрощённые алгоритмы 

обработки сигнала в индуктивных датчиках регистрации железнодорожного 

колеса, позволяющие улучшить технические характеристики, расширить область 

применения ИДК и существенно уменьшить стоимость их жизненного цикла. 

5. Разработаны и внедрены в эксплуатацию надёжные индуктивные 

датчики регистрации железнодорожного колеса, которые применяются в 
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настоящее время на железнодорожном транспорте общего и необщего 

пользования в пяти странах мира. 

6. Показано, что сроки модернизации технических средств ЖАТ и 

доведение их до уровня, отвечающего потребностям страны в соответствии со 

«Стратегией научно-технического развития холдинга «Российские железные 

дороги» на период до 2020 года и перспективу до 2025 года», и затраты на эту 

модернизацию могут быть сокращены при широком и повсеместном 

использовании высоконадёжных инновационных ИДК вместо традиционно 

применяемых РЦ. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

 

3. АЛСН – автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного 

действия 

4. ДК – датчик регистрации железнодорожного колеса 

5. ДП – датчик приближения (датчик положения) 

6. ЖАТ – системы железнодорожной автоматики и телемеханики 

7. ИДК – индуктивный датчик колеса 

8. ИСУЖТ – интеллектуальные системы управления на железнодорожном 

транспорте 

9. ИРДП – интервальное регулирование движения поездов 

10. ОСЖД – Организация сотрудничества железных дорог 

11. ПКД – приспособление для контроля параметров датчика 

12. ПТЭ – Правила технической эксплуатации 

13. РЖД – Российские железные дороги 

14. РЦ – рельсовые цепи 

15. СЖЦ – стоимость жизненного цикла 

16. ССО – системы счета осей 

17. СЦБ – системы централизации и блокировки 

18. ЭМП – электромагнитное поле 

19. DEK – Double wheel detector, сдвоенный (двойной) детектор колеса 

20. FWD – Frauscher Wheel Detection, детекторы колеса Фраушера 

21. MTBF – Mean time between failures, среднее время наработки на отказ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЙ  

В WOLFRAM ALPHA 

 

 

 

Исходная формула (3.22) для исследования параметров ЭМП над 

поверхностью ИДК в тексте диссертации: 

 

𝐹(𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝐷, 𝑑)  =  ((𝑒
− 

(𝑋)2

2(0,446𝐷)2) + (𝑒
− 

(𝑋−𝑑)2

2(0,446𝐷)2
)) 

(𝑒
− 

(𝑌)2

2(0,446𝐷)2) ( 𝑒−(𝑍0,0587))                        (3.22) 

 

Исходная формула (3.26) для исследования взаимодействия гребня колеса с 

ЭМП датчика в тексте диссертации: 

𝐹(𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝐷, 𝑑, 𝑅)  =  ((𝑒
− 

(𝑋)2

2(0,446𝐷)2) + (𝑒
− 

(𝑋−𝑑)2

2(0,446𝐷)2
)) 

(𝑒
− 

(𝑌)2

2(0,446𝐷)2) (𝑒−0,0587(𝑍нач+𝑅−√𝑅2−𝑋2)).                        (3.26) 

 Ввод данных в Wolfram Alpha, в соответствии с полной формулой 

(3.22), результатов не даёт, поскольку объёмной графической интерпретации 

функции одновременно от трёх параметров (X, Y и Z) не существует. 

Для правильной работы программного обеспечения Wolfram Alpha 

необходимо исключить левую часть уравнения, исключить функциональную 

зависимость от параметра Z (т.е. задать некоторое фиксированное значение Z) и 

правильно задать область воспроизведения функции ЭМП над поверхностью 

ИДК. 

Задав D  =  5,6 см (то есть σ = 2,5 см), D = 6,2 см, и область аргументов X 

From -5 to +15, Y From -5 to +5, в окне Wolfram необходимо ввести:  
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((e^(- (X)^2/(2*(2.5)^2 )))+(e^(- (X-6.2)^2/(2*(2.5)^2 )))) *  

* (e^(-(Y)^2/(2*(2.5)^2 )))    X From -5 to +15, Y From -5 to +5.  

В результате этого получили картину, представленную на рисунке П 1.1, то есть 

всё стало отражаться так, как требовалось. 

 

Рисунок П 1.1 – Распределение ЭМП непосредственно над поверхностью ИДК 

 

Результаты исследования модели ЭМП. На рисунке П 1.1 по оси Z 

отложена постоянная, неизменяемая величина «нормированной» напряжённости 

ЭМП = 1. То есть функция изменения напряжённости ЭМП в зависимости от 
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изменения расстояния до поверхности ИДК (от величины Z) на рисунке П 1.1 

отсутствует. И распределение напряжённости ЭМП условно приведено для Z  =  

0, то есть непосредственно над поверхностью ИДК. 

В окне Wolfram Alpha для этих условий запишется информация: 

((e^(- (X)^2/(2*(2.5)^2 )))+(e^(- (X-6.2)^2/(2*(2.5)^2 )))) *  

* (e^(- (Y)^2/(2*(2.5)^2 )))         X From -5 to +15, Y From -5 to +5 . 

Если учесть, что в действительности, согласно экспериментальным данным, 

напряжённость вдоль оси Z изменяется по экспоненциальной зависимости:  

𝐹(𝑍) =  𝑒−(𝑍𝑎) , где 𝑎 = 0,0587, 

то, задавая некоторые фиксированные значения Z в уравнении (3.22), 

представляется возможным вывести картину распределения напряжённости ЭМП 

на соответствующем фиксированном расстоянии от поверхности ИДК, а задавая Y 

– посмотреть, как она изменяется при проходе гребня колеса на некоторых 

фиксированных расстояниях от продольной оси симметрии ИДК. 

 

Распределение напряжённости ЭМП по экспериментальным данным. 

На рисунке 2.5 текста диссертации для одного из ИДК (диаметр катушек 

индуктора – 5,6 см) было приведено распределение нормированной 

напряжённости ЭМП на расстоянии 20 мм над поверхностью датчика. Приведём 

увеличенный фрагмент этого рисунка относительно продольной оси симметрии 

ИДК, чтобы удобнее проводить необходимые отсчёты. 
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Рисунок П 1.2 – Фрагмент рисунка 2.5 (распределение ЭМП на расстоянии 20 мм 

от поверхности, вид спереди) 

 

Если ИДК установить на рельсе так, чтобы напряжённость ЭМП 

непосредственно у боковой поверхности рельса имела уровень 0,5 от его 

максимального значения (на рисунке П 1.2 это значение находится примерно  на 

цифре 6 по оси абсцисс), то при отклонении гребня на 8 см от этой цифры влево, 

уровень напряжённости упадёт до значения примерно 0,18 от своего 

максимального значения, то есть уменьшится примерно в 5,6 раза. В главе 2 было 

показано, что при изменении расстояния до поверхности ИДК с 6 мм до 20 мм 

значение напряжённости ЭМП по всей поверхности падает ещё не менее чем в 2,2 

раза. Таким образом, максимальное значение напряжённости ЭМП в зависимости 

от вариантов прохода гребня колеса над ИДК согласно экспериментальным 

данным может изменяться примерно до 12 раз.  

Проверим, как напряжённость ЭМП изменяется согласно данным 

моделирования.  

Исходная строка для ввода данных для моделирования ЭМП:  

((𝑒
− 

(𝑋)2

2(0,446𝐷)2) + (𝑒
− 

(𝑋−𝑑)2

2(0,446𝐷)2)) (𝑒
− 

(𝑌)2

2(0,446𝐷)2) ( 𝑒−(𝑍0,0587)).           (П 1.1) 

б) 
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Задав D  =  5,6 см (то есть σ  =  2,5 см), D  =  6,2 см, область аргументов X 

From –5 to +15, Y From –5 to +5 и задав в одном случае Z  =  2, а в другом случае  

Z  =  0,6 см, в Wolfram Alpha необходимо ввести для одного случая:  

((e^(-(X)^2/(2*(2.5)^2)))+(e^(-(X-6.2)^2/(2*(2.5)^2)))) *  

* (e^(- (Y)^2/(2*(2.5)^2 )))*(e^(-(2*0.0587)))  X From -5 to +15, Y From -5 to +5,  

а в другом случае выделенную цифру 2 изменить на 0,6. 

И тогда получим распределение нормированной напряжённости ЭМП над 

ИДК на расстоянии 20 мм от поверхности ИДК и на расстоянии 6 мм 

соответственно. Эти данные приведены на рисунке П 1.3. 

  

Рисунок П 1.3 – Распределение напряжённости ЭМП над ИДК  

а – на расстоянии 20 мм от поверхности ИДК;  б – на расстоянии 6 мм от поверхности ИДК 

соответственно 

 

Из приведённых данных видно, что характер распределения напряжённости 

ЭМП при изменении расстояния до поверхности ИДК с 6 мм до 20 мм, как и при 

экспериментальных замерах (рисунки 2.4, 2.5), практически не меняется. Но 

амплитудное значение по результатам моделирования уменьшилось 

незначительно. 

а) б) 
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Для уточнения, насколько оно уменьшилось, приведём функцию изменения 

ЭМП для разных значений Z  =  2 и Z  =  0,6 при Y  =  0, то есть непосредственно 

над продольной осью симметрии ИДК (рисунок П 1.4).  

 

 

 

Рисунок П1.4 – Напряжённость ЭМП над продольной осью симметрии ИДК 

а – на расстоянии 20 мм от поверхности ИДК;  

б – на расстоянии 6 мм от поверхности ИДК 

 

Из приведённых данных видно, что форма распределения напряжённости 

соответствует экспериментальным данным, но, в отличие от экспериментальных 

данных, напряжённость упала только примерно на 10 % (по результатам 

экспериментальных данных она снижается при этих условиях примерно в 2,2 

раза). По результатам этих данных была проверена возможная ошибка в 

определении коэффициента а экспоненциальной функции F(Z)= 𝑒−(𝑍𝑎) 

(зависимости напряжённости ЭМП от расстояния до поверхности ИДК). 

Для проверки этой версии изменим коэффициент а в формуле (3.22) с 

0,0587 на 0,587. И на рис. П 1.5 приведём данные, аналогичные приведённым на 

рисунке  П 1.4. 

  

а) б) 
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Рисунок П 1.5 – Напряжённость ЭМП над продольной осью симметрии ИДК 

а – на расстоянии 6 мм от поверхности ИДК; б – на расстоянии 20 мм от поверхности ИДК  при 

коэффициенте а =  0,587 

 

Из этих данных видно, что напряжённость ЭМП, как следует и из 

экспериментальных данных, при увеличении расстояния от поверхности ИДК с 6 

мм до 20 мм падает в 0,74/0,35 примерно в 2,12 раза. 

Результаты этих исследований показали: 

- математическая модель ЭМП ИДК (математическое описание 

распределения напряжённости ЭМП над поверхностью ИДК) полностью 

адекватна (соответствует) ранее полученным экспериментальным данным. 

Ошибка составляет не более 0,08/2,2  =  4 %; 

- ошибка модели ЭМП ИДК может быть уменьшена уточнением параметров 

модели по результатам моделирования конкретных ситуаций, в частности, 

соответствующей коррекцией параметра а. 

 

Результаты исследования модели взаимодействия ЭМП ИДК с гребнем 

колеса. Ввод данных в Wolfram Alpha, в соответствии с формулой (3.26), как и в 

случае отображения ЭМП, результатов не дал, поскольку графического 

отображения (объёмной интерпретации) функции взаимодействия ЭМП с гребнем 

колеса одновременно от трёх параметров (в данном случае от X, Y и Z) тоже не 

существует. 

а) б) 
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Для того, чтобы получить визуальное отображение такого взаимодействия, 

поступим следующим образом. Будем считать, что при проходе над ИДК гребень 

колеса взаимодействует одновременно не со всей площадью распределения 

напряжённости ЭМП над поверхностью ИДК, а с его максимальным значением 

вдоль оси Y, то есть с напряжённостью вдоль оси Y при X = 0 (формула (4.4) 

текста диссертации). С учётом изложенного и поправки коэффициента а получим 

следующую функцию взаимодействия ЭМП ИДК с гребнем колеса: 

 

𝐹(𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝐷, 𝑅)  =  (𝑒
− 

(𝑌)2

2(0446𝐷)2)  (𝑒−0,587(ℎ+𝑅−√𝑅2−𝑋2)),               (П 1.2)  

 

где (𝑒
− 

(𝑌)2

2(0,446𝐷)2) – функция максимального значения напряжённости ЭМП над 

катушками индуктивности вдоль оси Y; R – радиус проходящего колеса над ИДК; 

h – минимальное расстояние от гребня колеса до поверхности датчика колеса при 

проходе колеса вдоль оси X. 

Построим эту функцию для D  =  5,6 см, R  =  50 см (соответствует колесу с 

диаметром 957 мм) и h  =  Z min.  =  0,6 см. 

По физическому смыслу понятно, что когда колесо над ИДК отсутствует 

или ось колеса находится от чувствительных зон ИДК достаточно далеко (на 

расстоянии, близком к его радиусу и более), взаимодействие колеса с датчиком 

практически отсутствует, поскольку экспоненциальная зависимость 𝐹(𝑍) =

 𝑒−(𝑍0,587) при увеличении Z достаточно быстро становится близкой к нулю. 

Поэтому нет смысла исследовать функцию взаимодействия колеса и ЭМП ИДК во 

всей области от –50 до +50 см. Посмотрим, как изменяется эта функция в области 

аргументов Y from –5 to +5, и X from –30 to +30.  

Строка Wolfram Alpha принимает вид: (e^(-(Y)^2/(2*(0.446*5.6)^2))) *  

* (e^(-0.587*(0.6+50-√(50^2-X^2))))         Y from -5 to +5, X from -30 to +30.  

Для этих условий функция взаимодействия ЭМП ИДК с гребнем колеса при 

Z  =  0,6 см  и Z  =  2 см принимает вид, приведённый на рисунке П 1.6. 
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Рисунок П 1.6 Функция взаимодействия ИДК и гребня колеса 

а – для Z = 0,6 см; б – для Z = 2 см 

 

Из анализа приведённых данных следует, что характер функции 

взаимодействия гребня колеса с ИДК в зависимости от вариантов прохода колеса 

над ИДК практически не меняется.  А амплитудное значение сигнала при 

увеличении расстояния гребня от поверхности ИДК с 0,6 см до 2 см падает 

примерно в 2,15 раза (0,65/0,3). 

Рассмотрим, как изменится вид этой функции, если учесть, что колесо 

проходит над ЭМП не одной катушки, а двух, расположенных друг от друга на 

расстоянии 6,2 см. Для каждой зоны чувствительности ИДК имеет по две 

катушки, расстояние между центрами которых 6,2 см. Следовательно, выходной 

сигнал ИДК равен арифметической сумме сигналов. Для этого сложим данные 

ЭМП над одной катушкой с аналогичными данными над другой катушкой, 

сдвинутыми относительно аргумента X на величину = 6,2 см. Для этого в строку 

Wolfram Alpha введём: 

а) б) 
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((e^(-(Y)^2/(2*(0.446*5.6)^2)))*(e^(-0.587*(2+50-√(50^2-(X+6.2)^2)))) +  

+ (e^(- (Y)^2/(2*(0.446*5.6)^2 )))*(e^(-0.587*(2+50-√(50^2-X^2 )))))          

Y from -5 to +5, X from -30 to +30. 

Для этих данных область взаимодействия гребня колеса и ИДК имеет вид, 

представленный на рисунке П 1.7. 

 

Рисунок П 1.7 – Графическое отображение выходного сигнала ИДК  

от взаимодействия ИДК с гребнем колеса в зависимости от вариантов прохода 

гребня колеса над датчиком 

 

Исследуем приведённую на рисунке П 1.7 функцию подробнее. 
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Проверка изменения выходного сигнала ИДК при проходе гребня 

колеса над продольной осью симметрии при расстоянии от поверхности  

0,6 см и 2 см. Для первого случая в строку Wolfram Alpha необходимо ввести: 

((e^(-(0)^2/(2*(0.446*5.6)^2)))*(e^(-0.587*(0.6+50-√(50^2-(X+6.2)^2)))) +  

+ e^(- (0)^2/(2*(0.446*5.6)^2 )))*(e^(-0.587*(0.6+50-√(50^2-X^2 )))))          

X From -30 to +30. 

Для второго случая в строку Wolfram Alpha необходимо ввести: 

((e^(-(0)^2/(2*(0.446*5.6)^2)))*(e^(-0.587*(2+50-√(50^2-(X+6.2)^2)))) +  

+ (e^(- (0)^2/(2*(0.446*5.6)^2)))*(e^(-0.587*(2+50-√(50^2-X^2 )))))          

X From -30 to +30. 

Графики для этих данных приведены на рисунке П 1.8 а и б соответственно. 

 

 

Рисунок П 1.8 – Изменение выходного сигнала ИДК при проходе гребня колеса 

над продольной осью симметрии:  

а – на удалении гребня от поверхности ИДК = 0,6 см; б – на удалении гребня от поверхности 

ИДК = 2 см  

 

Из рисунка П 1.8 видно, что форма сигнала на полученных диаграммах 

практически не меняется, а амплитуда сигнала при увеличении расстояния от 

гребня колеса до поверхности ИДК с 0,6 до 2 см упала почти в 2,2 раза. Это 

полностью соответствует экспериментально полученным данным, приведённым в 

а) б) 
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главе 2 диссертации, и свидетельствует об адекватности разработанной 

математической модели. 

Исследуем полученные диаграммы (графики) подробнее. 

Сначала проверим ширину этих сигналов = 2σ на уровне 0,607 от их 

максимального значения. Для рисунка П 1.8, а этот уровень = 1,320,607 = 0,8. 

Ширина сигнала на этом уровне составляет примерно 19,5 см. Для сигнала, 

приведённого на рисунке П 1.8, б, уровень отсчёта составляет примерно 0,60,607 

= 0,36, ширина сигнала – 18,7 см.  

Таким образом, по результатам моделирования при изменении расстояния 

проходов гребня колеса от максимально возможного расстояния до минимально 

возможного амплитуда сигнала изменяется примерно в 2,28 раза. А 

относительное изменение ширины сигнала, или ошибка измерения диаметра 

колеса, составляет (19,5 – 18,7)/19,5 ≈ 4,1 %. 

Сравним между собой максимально возможный и минимально возможный 

сигналы на выходе индуктора ИДК. 

Диаграммы этих сигналов приведены на рисунках П 1.9 и П 1.10. Для 

минимально возможного сигнала, приведённого на рисунке П 1.10, уровень 0,607 

от амплитуды сигнала составляет около 0,047, а ширина сигнала на этом уровне – 

18,5 см. И это значит, что по результатам моделирования на математической 

модели с коэффициентом а = 0,587 относительное изменение ширины сигнала (то 

есть возможная ошибка для абсолютно всех условий прохода гребня колеса над 

ИДК) составит не более (19,5 – 18,5)/ 19,5 = 5,1 %.  А среднее значение ширины 

сигнала  равно  2σ = 19 ± 0, 5 см. Это на 1 см отличается от экспериментально 

полученных данных, приведённых в главе 2 диссертации. 

Для того чтобы среднее значение ширины сигнала  =  2σ лучше 

соответствовало экспериментальным данным и равнялось 0,2 от диаметра колеса  

= 20 см, в математической модели, в соответствии с выводом 2 п.п. П 1.1, 

необходимо соответствующим образом подобрать коэффициент а. То есть его 

необходимо подобрать так, чтобы 2σ соответствовало примерно 20 ± 0,5 см. Для 
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этого было проведено несколько итераций, при которых определено, что значение 

а в математической модели должно быть 0,53.  

Тогда в строку Wolfram Alpha для получения максимально возможной 

абсолютной величины выходного сигнала ИДК необходимо ввести данные:  

((e^(-(0)^2/(2*(0.446*5.6)^2)))*(e^(-0.53*(0.6+50-√(50^2-(X+6.2)^2)))) +  

+ (e^(-(0)^2/(2*(0.446*5.6)^2)))*(e^(-0.53*(0.6+50-√(50^2-X^2)))))         X From -30 

to +30. Для этих данных получим диаграмму изменения выходного сигнала ИДК, 

приведённую на рисунке П 1.9. 

 

 

Рисунок П 1.9 – Диаграмма максимально возможного выходного сигнала ИДК 

при коэффициенте а =  0,53 

 

Ширина этого сигнала = 2σ на уровне = 0,607 от его максимального 

значения, равного примерно 0,85, составляет примерно 6,8 + 13,6 = 21,4 см.  
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Пример сигнала при условии максимального отклонения гребня от боковой 

поверхности рельса и максимального расстояния гребня колеса до поверхности 

ИДК приведён на рисунке П 1.10.  

 

 

Рисунок П 1.10 – Диаграмма минимально возможного выходного сигнала ИДК 

при коэффициенте а = 0,53 

 

Ширина этого сигнала = 2σ на уровне = 0,607 от его максимального 

значения, равного примерно 0,55, составляет примерно 6,4 + 13,2 = 19,6 см.  

Таким образом, по результатам моделирования на уточнённой модели 

средняя величина 2σ составляет примерно 20 ± 0,4 см, что полностью 

соответствует экспериментально полученным данным. А максимальная ошибка 

при определении диаметра колеса по результатам моделирования составляет не 

более 0,4/20, или ± 2 %. 
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Выводы: 

1. Разработанная модель полностью соответствует экспериментально 

полученным данным, приведённым в главе 2 диссертации. 

2. Амплитудное значение сигнала на выходе ИДК при некотором 

фиксированном значении диаметра катушек индуктора может изменяться до 16,5 

раз.  

3. При увеличении диаметра катушек индуктора с 56 мм до 65 мм (на  

16 %) это соотношение (отношение максимально возможного сигнала ИДК к 

минимально возможному сигналу) уменьшается до десяти раз. Моделирование 

может обеспечить любую приемлемую величину этого соотношения. 

4. По результатам моделирования можно подобрать такие минимальные 

размеры катушек индуктора, при которых гарантированно обеспечивается 

регистрация колеса при всех возможных износах колеса и рельса, допустимых 

НД. 

5. Максимальная ошибка при определении диаметра колеса 

предлагаемыми в диссертации методами по результатам моделирования 

составляет не более ± 2 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДОКУМЕНТЫ О ВНЕДРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАЗРАБОТАННЫХ ДАТЧИКОВ 

 

 

 
№ Система № ТР, ТМП Наименование Согласования 

1 ЭССО-М 665251-01-

ТМП  

с 

изменениями 

№1 и №2 

Альбом 1 

Типовые материалы по 

проектированию устройств 

автоматики, телемеханики и связи на 

железнодорожном транспорте. 

Система контроля участков пути 

методом счёта осей ЭССО-М. Альбом 

1 «Комплектация, конфигурирование 

и монтаж» 

 Разработаны: НПЦ 

«Промэлектроника» 

 Согласованы: 

ПКТБ ЦШ, ГТСС 

Утверждены: ЦШ, 

2017 г. 

2 ЭССО-М Извещение об 

изменении № 

НПЦ-006 к 

665251-01-

ТМП  

Альбом 1 

Извещение об изменении № НПЦ-

006 к типовым материалам по 

проектированию устройств 

автоматики, телемеханики и связи на 

железнодорожном транспорте 665251-

01-ТМП «Система контроля участков 

пути методом счета осей ЭССО-М» 

Альбом 1 «Комплектация, 

конфигурирование и монтаж» 

 Разработано: НПЦ 

«Промэлектроника» 

Утверждены: НПЦ 

«Промэлектроника», 

 2017 г. 

3 ЭССО-М 665251-01-ТР Технические решения «Устройства 

контроля проследования хвоста 

поезда с применением аппаратуры 

системы контроля участков пути 

методом счёта осей ЭССО-М на 

пешеходных переходах, 

оборудованных автоматической 

звуковой и световой сигнализацией» 

 Разработаны: НПЦ 

«Промэлектроника» 

 Согласованы: ПКБ 

И, ГТСС 

Утверждены: ЦШ, 

2015 г. 

4 ЭССО-М Изменение № 

1 к 665251-01-

ТР 

Изменение № 1 к 665251-01-ТР 
«Устройства контроля проследования 

хвоста поезда с применением 

аппаратуры системы контроля 

участков пути методом счёта осей 

ЭССО-М на пешеходных переходах, 

оборудованных автоматической 

звуковой и световой сигнализацией» 

 Разработаны: НПЦ 

«Промэлектроника» 

Согласованы:  

ПКБ И, ГТСС 

Утверждены: ЦШ, 

2016 г. 

5 ЭССО-М Изменение 

№2 к 665251-

01ТР 

Изменение № 2  к 665251-01-ТР 
«Устройства контроля проследования 

хвоста поезда с применением 

аппаратуры системы контроля 

участков пути методом счёта осей 

ЭССО-М на пешеходных переходах, 

оборудованных автоматической 

звуковой и световой сигнализацией» 
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