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От редактора

Дорогие читатели!
«Track more with less», или получать больше информации с
меньшими затратами. Эта идея играет все большую роль для
современных систем железнодорожной автоматики и телемеханики. Мы следуем стратегии, призванной облегчить системным интеграторам и операторам железных дорог доступ
к информации, необходимой для эксплуатации, мониторинга
и защиты их инфраструктуры.
Другими словами, мы сосредотачиваем наше внимание на
том, чтобы и впредь повышать производительность и надежность наших существующих продуктов, таких как системы
регистрации прохода колес и счетчики осей, тогда как интеграция, обслуживание и диагностика остаются для пользователей максимально упрощенными. Мы оптимизируем
системы, сокращаем количество требуемых компонентов и
обеспечиваем доступ к дополнительной информации.
В связи с этим мы планируем еще больше инвестировать
в исследования и разработки и ищем партнеров в новых
технологических областях, например, в области распределенного акустического зондирования (DAS). Многолетние
обстоятельные испытания существующих технологий и
стремительно растущий интерес клиентов помогли нам
укрепиться в намерении сформировать еще одно направление деятельности – Frauscher Tracking Solutions FTS. Данное
новое ответвление оптимальным образом дополняет наше
портфолио. К тому же предлагаемые в рамках этого направления решения превосходно с технической точки зрения
сочетаются с нашими базовыми системами регистрации
прохода колес и счета осей, а наши клиенты выигрывают от
значительно расширившихся возможностей.
Использование этой восхитительной технологии открывает
для железнодорожной промышленности широкие возможности применения для слежения за движением поездов, мониторинга состояния оборудования, защиты инфраструктуры
и обеспечения безопасности людей. При этом всю необходимую информацию можно получить в реальном времени
благодаря единому техническому решению.
Системы распределенного акустического зондирования,
такие как FTS, в ближайшем будущем решающим образом
изменят способ слежения за движением поездов и эксплуатации инфраструктуры. Мы рады одними из первых в
промышленности внести свой вклад в определение развития систем DAS в железнодорожной отрасли.
На этом я желаю Вам приятного прочтения данного выпуска
нашего журнала для клиентов Ultimate Rail, который теперь
выходит в новом дизайне.

Михаэль Тиль (Michael Thiel),
генеральный директор
Frauscher Sensor Technology
09.2016 Ultimate Rail

«ГЕНЕРИРОВАТЬ БОЛЬШЕ
ИНФОРМАЦИИ ПРИ
МЕНЬШИХ ЗАТРАТАХ».
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Инновационные технологии позволяют нам делать железные дороги
безопаснее. Немаловажную роль при этом играют инвестиции в исследования и
разработки. А последовательное расширение производственных возможностей
позволяет удовлетворять растущий спрос.

8 500 000

20

ЕВРО

СЕКУНД

Именно столько компания Frauscher инвестировала в
строительство нового Центра инноваций, а также в расширение
производства датчиков по месту нахождения головного офиса в
Санкт-Мариенкирхене. Центр инноваций впредь будет международной
платформой для всех мероприятий компании в области исследований
и разработок. С расширением производственного подразделения нам
также удалось значительно увеличить производственные мощности –
для обслуживания клиентов по всему миру.

Именно столько времени
требуется для калибровки
датчика колес RSR110 от
Frauscher. Открытый интерфейс
датчика позволяет быстро и с
легкостью интегрировать его в
существующие системы.

4-й 2500

ФОРУМ WHEEL
DETECTION
В ВЕНЕ

Впервые
организованный в
2011 году форум Wheel
Detection приобрел
известность как
значимое отраслевое
мероприятие для ведущих
производителей датчиков,
системных интеграторов,
операторов, консультантов
и представителей
различных научноисследовательских
организаций и
объединений. В
следующий раз форум
состоится в 2017 году.
Докладчики могут уже
сейчас направлять свои
тезисы на адрес
marketing@frauscher.com.

ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ

Именно столько лазерных импульсов в секунду посылает оптический блок
новой системы акустического зондирования Frauscher Acoustic Sensing (FAS) в
волоконно-оптический кабель. О том, как данная система на основе технологии
распределенного акустического зондирования изменит железнодорожную
отрасль, Вы узнаете из данного выпуска нашего журнала Ultimate Rail.

30 000
ДАТЧИКОВ КОЛЕС

Именно такое количество этих устройств можно ежегодно производить на
нашем расширенном производстве в Санкт-Мариенкирхене. Площадь около
500 квадратных метров позволяет реализовывать соответствующие мощности.
Здесь осуществляется производство всех индуктивных датчиков колес, а также
почти всех модулей обработки информации.
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С миру по нитке

3
ГОДА КОМПАНИИ

Свой небольшой юбилей в этом году
отмечает филиал Frauscher в Индии: предп
риятие Frauscher Sensor Technology India Private
Ltd. было учреждено в 2013 году.

400
УЧАСТКОВ ПУТИ

Именно столько участков пути охватывает
проект счета осей с Управлением городского транспорта в Хьюстоне, который реализует
наш американский филиал Frauscher Sensor
Technology USA Inc. в Соединенных Штатах.

09.2016 Ultimate Rail

6500

ДАТЧИКОВ

установлено в Выделенном западном
грузовом коридоре в
Индии.
Чтобы реализовать этот крупнейший на сегодняшний день проект Frauscher, подразделение
Frauscher India сотрудничает с Hitachi. Так мы
можем предложить нашим местным клиентам
наилучшее обслуживание при реализации их
широкомасштабных проектов.

10 000 000
ОСЕЙ

Как правило, именно столько осей можно в среднем безошибочно
сосчитать с помощью современной системы счета осей Frauscher FAdC.
Надежная конструкция всех компонентов программного и аппаратного
обеспечения закладывает основу для столь высокой эксплуатационной
готовности.
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Эволюция сети: с
DAS стекловолокна
служат датчиками
и одновременно
элементами
связи для систем
отслеживания
поездов будущего.
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Новое поколение систем слежения

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СИСТЕМ СЛЕЖЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ
ВРЕМЕНИ
Технология будущего: распределенное
акустическое зондирование (DAS) использует
волоконно-оптические кабели как своего
рода виртуальные микрофоны. Этот метод
открывает огромный потенциал в области
контроля эксплуатации и инфраструктуры
железных дорог.

З

а последние пять лет со стороны операторов железных дорог и экспертов в области
железнодорожной автоматики и телемеханики сильно возрос интерес к технологиям
на основе использования оптоволоконных датчиков.
Основными среди этих технологий являются волоконная брэгговская решетка (FBG) и распределенное акустическое зондирование (DAS). Совместно с
различными производителями и операторами компания Frauscher испытала эти решения уже в реальных условиях на предмет возможностей применения и эксплуатационной готовности.

09.2016 Ultimate Rail
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Проанализировав результаты этих испытаний, наши
эксперты пришли к однозначному выводу: DAS
имеет наибольший потенциал стать базовой технологией с многогранным применением в железнодорожной отрасли. Далеко не последнюю роль в
предоставлении такой оценки сыграл многолетний
профессиональный опыт в области систем железнодорожной автоматики и телемеханики.
Эксплуатация железных дорог с DAS:
возможности и потенциал
Принимая во внимание специфические для отрасли
требования, с помощью DAS можно обнаруживать,
например, поезда, путевые машины, путевые бригады, нарушителей или воздействия окружающей
среды. Это открывает возможности применения
данной технологии в сфере эксплуатации железных
дорог, контроля технического состояния компонентов пути и подвижного состава, а также в сфере защиты инфраструктуры.
Технически уже сегодня возможно с помощью
всего одного комплекта оборудования DAS контролировать процессы и компоненты на пути и поблизости от него на протяжении 40 километров. Для
покрытия обширных сетей железнодорожных линий
можно объединить в общую систему множество таких блоков.
Инновационные алгоритмы позволяют выполнять индивидуальную классификацию различных
событий. Так можно генерировать специальные
сигналы тревоги и отчеты.
Ограничения применения DAS в области эксплуатации железных дорог
В железнодорожной отрасли, однако, существуют
особые требования, которые делают обязательным
дальнейшее развитие существующих технологий.
Так, именно в области систем слежения за движением поездов появились совершенно новые требования к решениям на основе DAS. При сведении
воедино важнейших факторов можно выявить три
приведенных ниже ограничения для применения
DAS в железнодорожной отрасли.

 аспознавание пути. В настоящий момент
Р
нельзя установить, находится источник звуковых колебаний на пути или рядом с ним.
Поэтому на многопутных железных дорогах
трудно распознать, по какому пути движется
поезд. При более сложном путевом развитии
это становится почти невозможным.
 очность. В настоящий момент нет возможноТ
сти для точного и безошибочного обнаружения
отдельных осей посредством DAS. Однако это
является основной предпосылкой для выполнения многих задач, связанных с безопасностью,
например, получения сведений о полносоставности поезда.
 ыполнение требований стандартов
В
CENELEC. В разработке решений на основе
DAS до сих пор не сформулировано основных
положений для достижения уровня безопасности (SIL), требуемого для железнодорожной
отрасли. Для выполнения требований стандартов CENELEC необходимо также устранить
существующие на данный момент ограничения
в отношении точности и распознавания пути.
DAS как базовая технология для применения
на железных дорогах
Тем не менее существуют способы решить проблемы,
связанные с этими ограничениями. Инновацион
ные решения и продуманное сочетание различных
методов делают возможным использование DAS в
качестве базовой технологии на железных дорогах.
О том, как компания Frauscher справляется со
стоящими перед ней задачами, Вы узнаете на
следующих страницах данного выпуска Ultimate Rail.
Здесь Вы прочтете о том, как возникают немыслимые до сих пор возможности и преимущества
для железнодорожной промышленности – даже без
необходимости установки дополнительного оборудования на пути. Таким образом, DAS, безусловно,
произведет революцию в области эксплуатации железных дорог.
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Технология DAS позволяет
в реальном времени
осуществлять контроль отрезка
пути протяженностью до 40 км
посредством лишь одного
волоконно-оптического кабеля.

КАК РАБОТАЕТ РАСПРЕДЕЛЕННОЕ АКУСТИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ (DAS)?
Принцип действия распределенного
акустического зондирования основан
на процессах, происходящих в
волоконно-оптических кабелях: когда
звуковые волны попадают на кабель,
отражение лазерных импульсов внутри
него меняется. Это изменение поддается
обнаружению. С помощью специально
разработанных алгоритмов можно
преобразовать измеримый след сигнала
обратного рассеяния (сигнатуру) в ценную

информацию, например, о движущихся
подвижных составах, о движении людей
по пути или поблизости от него или
прочих действиях, таких как землеройные
работы на пути. Благодаря этим
техническим возможностям применение
систем на основе DAS уже широко
распространено, например, в нефтяной
и газовой промышленности, а также в
сфере пограничной охраны. Посредством
DAS любое одномодовое волокно

быстро и с легкостью превращаeтся
в серию своего рода виртуальных
микрофонов. Для этого требуется лишь
минимальное воздействие на кончики
соответствующих волокон. Поскольку вдоль
железнодорожных линий зачастую уже
проложены волоконно-оптические кабели,
вышеназванные возможности применения
в железнодорожной инфраструктуре в
значительной степени можно реализовать,
используя имеющиеся ресурсы.

Виртуальный микрофон: при передаче лазерных импульсов оптическое
волокно регистрирует окружающие шумы.
Звук удара

Оптическое волокно

Точка рассеяния

Световой импульс
Обратное рассеяние

09.2016 Ultimate Rail

Измененное обратное рассеяние
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ИННОВАЦИОННЫЕ
РЕШЕНИЯ FRAUSCHER
TRACKING SOLUTIONS FTS
Лучшее из двух миров:
Сочетание технологии Frauscher Acoustic Sensing (FAS) со
счетчиками осей и системами регистрации прохода колес
открывает новые горизонты для железнодорожной отрасли.
Ultimate Rail 09.2016

Frauscher Tracking Solutions FTS

Р

азличные испытания с DAS показали, что интенсивная проектно-конструкторская работа может помочь справиться с факторами,
ограничивающими применение существую
щих решений в железнодорожном сообщении.
Компания Frauscher собрала собственную команду,
чтобы оптимальным образом и в полной мере раскрыть потенциал данной технологии. Основным условием было углубленное знание технологии DAS, а
также требований и стандартов железнодорожной
отрасли.

Операторы
железных дорог
получают из FTS
всю информацию в
реальном времени,
которая выводится
на дисплей.

FTS-FAS: Frauscher Acoustic Sensing –
специфическое применение DAS на
железных дорогах
В тесном сотрудничестве с заинтересованными операторами мы разработали решение DAS, адаптированное к требованиям железнодорожной отрасли.
Операторы, среди прочего, внесли рекомендации
по конкретным критериям. Это касается, например,
необходимой разрешающей способности системы,
чтобы можно было реализовать различные возмож-

ности применения, а также передачи и хранения
полученных данных. Следующим шагом исследовательская команда разработала первый прототип алгоритмов для обнаружения и классификации специфических событий.
Результатом этого процесса стала система акустического зондирования под названием Frauscher
Acoustic Sensing FAS, которая уже доступна для реализации различных возможностей базового применения. К ним относятся слежение за движением
поездов для целей, не связанных с обеспечением
безопасности, и мониторинг состояния объектов
инфраструктуры, например, путем распознавания
ползунов на поверхности катания колес, обнаружения изломов рельса или регистрации людей и действий (землеройные работы) на пути или около него.
Уже первые случаи использования в полевых условиях обнаружили много дополнительных возможностей применения. Чтобы можно было выявить
и использовать потенциал в отдельных областях,
теперь мы продолжаем адаптацию аппаратного и
программного обеспечения.

Слежение за поездами
Сход камней

Контроль за состоянием оборудования
Стада животных

Обеспечение безопасности

Пробой под действием
перенапряжения
Хищение кабелей

Системы слежения
за поездами

‧ Местоположение
‧ Скорость
‧ Ускорение
‧ Направление
‧ Длина поезда
‧ Ожидаемое время прибытия

Излом рельса

Пешеходы
Ползуны

Время прибытия
Рабочие

Железнодорожный переезд
Ослабленные рельсовые соединители
Предупреждение пассажиров
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ДАННЫЕ
Совмещение с системами
регистрации прохода колес:
FTS-FAS+
В первой версии FAS может работать
в сочетании с уже отлично себя зарекомендовавшими системами регистрации прохода колес и датчиками колес.
Благодаря объединению и совмещению
данных из обеих систем открывается
целое многообразие новых возможностей применения сгенерированной информации. Посредством данного технического решения поезда, например,
можно точно отнести к конкретному
пути. К тому же можно еще более точно
определить длину поезда. Более того,
данная комбинация систем обеспечи
вает возможность локализации событий, например, можно определить, на
какой оси имеется ползун. В данной
комбинации FAS можно использовать
также на участках железнодорожных
линий со сложным путевым развитием,
где несколько параллельных путей со
единяются стрелочными переводами.

Информация от FAS
—М
 естоположение
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

поезда
Направление движения
Скорость
Время прибытия
поезда
Расстояние между
поездами
Излом рельса
Ползуны
Сход камней
Искровой разряд в
контактной сети
Несанкционированный
доступ
Хищение кабеля
Вандализм и пр.

Информация от
счетчиков осей
— Состояние свободности/занятости конкретного участка пути (SIL 4)
— Количество осей на
участке пути
— Скорость
— Направление движения
— Диагностическая
информация

FAS передает дополнительную
информацию на современные
счетчики осей: FTS-FAdC+
Несомненно, самой совершенной является комбинация системы Frauscher
Acoustic Sensing FAS с современной
системой счетчиков осей, такой как
Frauscher Advanced Counter FAdC. В
данной конфигурации могут быть выполнены даже самые сложные и, прежде всего, связанные с безопасностью
задачи, поскольку эксплуатация счетчика осей осуществляется согласно стандарту CENELEC SIL 4. Техническое решение FTS-FAdC+ позволяет дополнить
связанную с безопасностью информацию о свободности/занятости участков
пути, которую получают со счетчиков
осей, данными, предоставляемыми системой FAS, такими как текущее положение поезда или ожидаемое время
прибытия.

Дисплей системы FAS

Человеко-машинный интерфейс наглядно отображает информацию и сигналы тревоги.

TRAIN 1677
Position:
48° 21’58.78” N
Speed:
ETA
LXL Riedau
Status:

35 102 m
13° 34’51.15” E
107 km/h
09:15 am
O.K.

Position:
51 095 m
48° 21’47.47” N 13° 34’75.53” E
Event Classification
Cable Theft
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Frauscher Tracking Solutions FTS

«МЫ ЗАКЛАДЫВАЕМ ОСНОВУ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ FTS ДЛЯ
РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ И
ЗАДАЧ, СВЯЗАННЫХ С
БЕЗОПАСНОСТЬЮ».

Человеко-машинный интерфейс
(HMI)
Чтобы, следуя девизу «Track more with
less», обеспечить максимально простой
доступ к большому количеству данных,
предоставляемых новыми решениями,
мы также разработали собственный
человеко-машинный интерфейс (HMI),
дисплей системы FAS. В нем обнаруженные с помощью FAS и комбинированного технического решения события
тщательно классифицируются. Так мы
можем предоставлять всю полученную
информацию в наглядном виде. Ведь это
служит основой планирования и реализации мероприятий, вытекающих из результатов обнаружения.
Кроме того, собранные здесь данные
можно перенаправлять непосредственно на мобильные оконечные устройства.
Их можно, однако, передавать также,
например, на беспилотные летательные
аппараты, которые посредством доступных GPS-данных направляются в соответствующее место.
Соединение с ИТ-сетью тоже устанавливается без проблем. Таким образом
система FTS – в виде самостоятельного
или комбинированного технического решения – позволяет в кратчайшие сроки
реагировать на самые разные события.
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ЧЕТКИЕ ЦЕЛИ ДЛЯ FTS
Сотрудники, входящие в нашу рабочую группу, следуют концепции, которая
предполагает два параллельных этапа развития. С одной стороны, мы
разрабатываем адаптированную к потребностям железнодорожной отрасли
систему DAS, которая удовлетворяет основным требованиям к реализации
возможностей базового применения, не связанных с безопасностью. А с другой
– уже сама эта система является основой для создания интегрированных
решений, работающих в сочетании с проверенными счетчиками осей и системами
регистрации прохода колес, для решения сложных задач и задач, связанных с
безопасностью.
Мартин Розенбергер (Martin Rosenberger),
руководитель отдела управления товарным производством компании
Frauscher Sensortechnik GmbH
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СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА
ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
С появлением решений Frauscher Tracking Solutions FTS становится
доступна комплексная система слежения за движением поездов,
которая открывает прежде невообразимые возможности применения
и позволяет осуществлять самые смелые идеи в области управления
движением поездов и диспетчерского управления.

П

ри разработке системы FAS принцип работы DAS был успешно
адаптирован к новым требова
ниям. И теперь данную систему
можно применять отдельно для слежения
за движением поездов в приложениях, не
связанных с обеспечением безопасности,
а также на однопутных железнодорожных
линиях. Будучи экспертом по системам
контроля свободности пути с многолетним опытом в области железнодорожной
автоматики и телемеханики, компания
Frauscher делает ставку прежде всего
на решения, связанные с обеспечением безопасности согласно требова
ниям CENELEC.
Информация²
В случае применения системы FAS как
отдельного технического решения для
слежения за движением поездов она предоставляет информацию о положении
поезда, его скорости, ускорении, направлении движения, длине и пр. Полученные
данные можно использовать для оптимизации управления графиком движения,

корректного объявления времени прибытия, точного определения положения поездов, а также для оптимизирования профилей допустимой скорости. Для реализации
слежения за движением поездов в соответствии с требованиями уровня полноты
безопасности 4 (SIL 4) FAS можно комбинировать с утвердившимися технологиями. Это возможно благодаря продуманной
системной архитектуре всех продуктов
Frauscher: счетчики осей осуществляют
контроль свободности участков пути, а FAS
предоставляет дополнительную информацию. При этом оснащение инфраструктуры зачастую требует лишь минимальных
вложений, поскольку необходимые волоконно-оптические кабели в большинстве
случаев уже проложены на пути.
Комбинированные знания для
эффективного слежения за
движением поездов на новых рынках
Закономерное объединение обеих систем
в FAdC+ открывает новые возможности для
слежения за движением поездов и контроля состояния пути. Примером может
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Слежение за движением поездов
Технология, удовлетворяющая самым высоким
требованиям безопасности: с FTS компания
Frauscher делает ставку на слежение за движением
поездов с безопасностью уровня SIL 4.

 TRACK MORE WITH LESS
 епрерывное слежение за
Н
движением поездов по всeму
участку управления железнодорожной сети посредством комбинированной системы.

Контроль свободности участков

Надежный мониторинг участка

Предоставление дополнительной

протяженностью до 40 км посредством всего одного волоконно-оптического кабеля на пути.

информации, такой как данные об
изломах рельса и ползунах.

служить контроль свободности длинных
участков пути в отдаленных областях с
суровыми условиями окружающей среды:
в данном случае свободность/занятость
участка пути в системе FAdC+ контролируется счетчиком осей, тогда как другие
события, например, изломы рельса, обнаруживаются с помощью FAS. Таким образом, комбинированное техническое решение представляет огромный потенциал для
рынков, где использование лишь счетчиков
осей до сих пор было недопустимым, поскольку они не выявляют изломы рельса.
Эффективное определение местоположения поездов
В отличие от других решений, таких как
ETCS, GNSS или 5G, система FTS не требует установки компонентов на подвижном
составе. Так, регистрация всех рельсовых
транспортных средств осуществляется
при минимальном количестве компонентов. Это способствует значительному
повышению эффективности и функциональной совместимости, вместе с тем эксплуатационные расходы и степень сложности системы снижаются.
Будущее систем слежения за движением поездов
На основе FTS будет создана комплексная
система слежения за движением поездов,
которая удовлетворяет всем требованиям
к качеству, эксплуатационной готовности и
безопасности: она откроет беспрецедентные возможности применения и позволит
осуществлять самые смелые идеи в области управления движением поездов и диспетчерского управления.
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пути согласно требованиям
безопасности SIL 4 в сочетании с
определением местоположения
поезда.

Д
 ополнительные возможности
для защиты инфраструктуры.

«РАСПРЕДЕЛЕННОЕ АКУСТИЧЕСКОЕ
ЗОНДИРОВАНИЕ МОЖЕТ СТАТЬ
БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ
ДЛЯ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕМ
ПОЕЗДОВ».

«Из множества испытаний DAS, которые мы провели непосредственно на нашей железнодорожной сети, нам удалось
получить целый ряд обнадеживающих результатов о потенциале этой технологии для железных дорог. Однако нам быстро
стало ясно, что для полного использования этого потенциала
и для соблюдения железнодорожных стандартов и требований
необходима разработка специфического для железных дорог
аппаратного обеспечения, особенно что касается его разрешаюшей способности и зоны действия. Если это удастся, мы
убеждены, что DAS станет базовой технологией для контроля
свободности пути и разных других областей применения».
Макс Шуберт (Max Schubert),
руководитель проекта Distributed Acoustic Sensing, DB Netz AG
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Все под контролем: с помощью
FTS можно осуществлять контроль
подвижного состава и инфраструктуры
с целью эффективной эксплуатации
железных дорог.

МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ
ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА И ПУТИ
 TRACK
MORE WITH
LESS
Комплексное

слежение за движением поездов,
мониторинг состояния подвижного сос
тава и окружающей
среды посредством
лишь одного технического решения.

Обнаружение

неисправностей
компонентов подвижного состава
и железнодорожного пути (например,
наличие ползунов).
 обытия регистриС
руются в реальном
времени, с точным
определением ме
стонахождения на
конкретном пути.

Мониторинг воз-

действий окружающей среды, например, схода камней,
оползней грунта и
упавших деревьев.

Единое решение для подвижного состава и железнодорожного
пути: pешения Frauscher Tracking Solutions FTS объединяют технологию DAS и систему регистрации прохода колес в эффективную
общую систему. Это открывает новые возможности для мониторинга состояния даже сложных железнодорожных сетей.

П

редпосылкой для бесперебойной эксплуатации железных дорог служит максимальная эксплуатационная готовность всей
инфраструктуры. Чтобы этого достичь,
необходимо осуществлять непрерывный мониторинг технического состояния подвижного состава и железнодорожного пути.
В настоящее время применяется множество различных систем мониторинга,
которые предоставляют решения для
поставленных задач. Эти высокоспе
циализированные системы, например,
системы обнаружения нагретых букс и
ползунов, обеспечивают возможность
для точечного контроля технического
состояния компонентов подвижного

состава. Системы регистрации прохода колес и датчики колес Frauscher,
обладающие высокой эксплуатационной готовностью и точностью, зачастую
применяются в целях активирования
устройств для измерения и контроля.
Благодаря этому на протяжении десятилетий сотрудники нашего предприятия
могли накапливать специальные знания
в данной области.
Обнаружение воздействий вдоль
пути
В свете данного опыта новая система
акустического зондирования Frauscher
Acoustic Sensing FAS является идеальным решением, так как она позволяет
осуществлять как мониторинг подвижUltimate Rail 09.2016

Контроль технического состояния оборудования

ного состава, так и контроль состояния
компонентов пути: системой FAS можно целиком контролировать железнодорожные пути и область вокруг них.
Даже непредвиденные события, которые сложно обнаружить, распознаются
надежным образом. Это относится и к
изломам рельсов, которые представляют один из основных рисков на железнодорожном пути. Данная система
к тому же регистрирует электрические
разряды на воздушных линиях вследствие перенапряжения, наводнения,
сход камней, падение деревьев и схождение сели. Это позволяет существенно
снизить количество дорогостоящих нарушений нормальной работы железнодорожного транспорта.
Сокращение расходов –
максимизация результатов
Основанные на использовании DAS решения Frauscher Tracking Solutions FTS
обеспечивают возможность для контроля всей инфраструктуры в реальном
времени. Мы уже разработали первые
прототипы алгоритмов для обнаружения и классификации специфических
событий. К ним относятся изломы рельсов, ослабление рельсовых соединителей, вибрации вследствие разрядов изза перенапряжения в контактной сети,
обвалы и схождение сели.
Благодаря совмещению с проверенными системами регистрации прохода
колес можно контролировать также
компоненты, находящиеся на поезде,
и устанавливать точное местоположение обнаруженных событий. Для этого
полученные с помощью FAS сигналы
дополняются данными, которые предоставляют датчики колес и модули
обработки информации. Эти данные
включают точное положение первой и
последней осей, а также точное число
осей поезда. Таким образом можно отнести поезд к конкретному пути и еще
точнее установить его длину.
Наложение обоих сигналов в будущем позволит еще более точно соотносить информацию о состоянии компонентов поезда с определенным местом,
например, можно будет установить, на
какой оси находится ползун. Это открывает новые возможности для использования FAS в сложных железнодорожных сетях, где несколько параллельных
путей соединяются стрелочными переводами.
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Изломы рельсов и ползуны были успешно
обнаружены в рамках первых тестовых
установок. Чтобы и впредь улучшать
качество данных, можно сочетать FAS с
другими системами для контроля положения поездов, например, с проверенными
системами регистрации прохода колес и
датчиками колес.

Преимущества интеграции
Зарегистрированные при движении поездов сигналы (сигнатуры) со счетчиков
осей и FTS сводятся воедино для определения точного местоположения.

Счетчик осей
Длина поезда

FAS
Путь

1 2

3 4

5 6

7 8

18 | 19

ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ОХРАНА ТРУДА
Важным аспектом эксплуатации железных дорог является безопасность. Обеспечение безопасности имеет разные измерения и затрагивает многие различные сферы. FAS обеспечивает комплексное
решение, позволяющее справиться с рядом задач – от охраны труда
до защиты от вандализма.
Акты вандализма,
направленные
на подвижные
составы и инфраструктуру, дорого
обходятся, начиная с граффити
и заканчивая
умышленным
разрушением технических средств.

 TRACK
MORE WITH
LESS
Единое решение
для обнаружения
самых разных
событий:
— вандализма;
— хищения кабелей;
— несанкционированного доступа;
— прочих событий.

Охрана труда при
производстве работ на пути.

О

беспечение безопасности на
железнодорожном транспорте
– это непростая задача: в материальном аспекте компоненты
инфраструктуры, такие как кабельные
сети, распределительные шкафы или
даже подвижные составы, должны быть
защищены от хищения и вандализма.
Немаловажную роль играет и здоровье
всех людей, находящихся в железнодорожной сети. К ним относятся сотрудники и пассажиры, а также лица, которые
получили несанкционированный доступ
к определенным участкам.
Большие расходы, малый радиус
действия
Таким образом, реализация технических решений по охране железнодорожных путей, станций и других объектов инфраструктуры является весьма
сложной задачей. Чтобы существенно
повысить эффективность эксплуатации
железных дорог, они должны удовлетворять определенным минимальным требованиям. К ним относятся надежное
обнаружение действий, передача соответствующей информации оператору
в реальном времени, а также поддержание непрерывной эксплуатационной
готовности. Однако используемые в
настоящий момент решения в боль-

шинстве случаев обеспечивают лишь
точечные или сильно ограниченные в
пространственном отношении возможности контроля. Поэтому в свете вышеперечисленных требований преимущественно создаются весьма сложные
системы, архитектура которых зачастую усложняет их интеграцию в вышестоящие процессы. К тому же большое
количество необходимых компонентов
существенно увеличивает расходы на
техническое обслуживание. Кроме того,
в целях обеспечения функциональности зачастую приходится откомандировывать сотрудников службы охраны
для проведения выборочных проверок.
Все это приводит к излишне высоким
издержкам и усложняет эксплуатацию
этих систем, которые, по сути, должны
облегчать работу службы охраны.
Комплексная безопасность – единое решение
Применение систем обеспечения безопасности и контроля объектов инфраструктуры на основе DAS уже широко
распространено, например, в нефтяной
и газовой промышленности, а также в
сфере пограничной охраны. На основе накопленного в этих сферах опыта
компания Frauscher расширила область
применения своих продуктов, не ограUltimate Rail 09.2016

Защита объектов инфраструктуры и охрана труда

Вход воспрещен:
FAS регистрирует появление
посторонних лиц на
участках повышенного риска.

ничиваясь лишь слежением за движе
нием поездов. С FAS компания Frauscher
предлагает операторам железных дорог
единое решение для выполнения задач
по защите объектов инфраструктуры
и охране труда работников железнодорожного транспорта, с расширенным
радиусом действия и высокой эффективностью.
FAS преобразует измеримые сигналы (сигнатуры) в ценную информацию,
например, о движущихся транспортных
средствах и лицах. На основе этой информации генерируются сообщения о
присутствии объектов или людей, которые благодаря высокой чувствительности системы могут быть более точно классифицированы. Это позволяет
также непосредственно распознавать
определенные действия, например, землеройные работы на пути, и выводить
соответствующие сообщения о тревоге.

Передача информации в нужные
места
Полученную с помощью FAS информацию в зависимости от индивидуальных
потребностей можно подвергнуть последующей обработке для генерирования определенных процессов. Так,
обнаруженные события снабжаются
данными GPS и передаются на человеко-машинный интерфейс, который автоматически выдает сообщения.
Например, можно немедленно направить команды на место или прекратить
подачу питания на конкретные участки.
Также в случае эвакуации из поезда
можно указать кратчайшие маршруты.
Благодаря гибким интерфейсам система может отправлять данные также на
мобильные устройства или передавать
их на беспилотные летательные аппараты, которые автоматически следуют до
места назначения.

Осторожно: хищение! Шум
от распиловочных или
землеройных работ на пути
регистрируется в реальном
времени и преобразуется в
сигнал тревоги.

 РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Несанкционированный

Охрана бригад

Хищение кабелей

доступ
FAS позволяет в реальном
времени обнаруживать лиц,
которые без разрешения
находятся на опасных
участках или на участках с
ограниченным доступом.
Также можно обнаружить
стада животных и
распорядиться о снижении
скорости приближающегося
поезда.

С помощью FAS можно
систематически контролировать, координировать
и охранять группы рабочих, задействованных на
техническом обслуживании
или путевых работах. Это повышает производительность
задействованных в путевых
бригадах рабочих и в равной
степени улучшает эксплуатацию железных дорог.

Высокочувствительная
система FAS распознает
сигнатуры различных
действий, вплоть до
землеройных работ и
резания. Благодаря
этому инциденты, такие
как хищение кабелей,
своевременно распознаются,
и соответствующие сведения
направляются службе
безопасности.
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Вандализм

Эффективность работы
подразделений служб
охраны можно существенно
повысить благодаря
доступности сведений,
предоставляемых FAS. Это
также помогает сэкономить
много средств, которые
тратятся на борьбу с
вандализмом.
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ИНСТРУМЕНТЫ
®
FAdC
Наглядные, универсальные и эффективные – компания Frauscher предлагает пользователям системы счета осей Frauscher
Advanced Counter новые инструменты. Они
позволяют еще больше расширить возможности применения FAdC.

Б

ыстрая установка, высокая
эксплуатационная готовность
и простое использование: требования, предъявляемые к системам железнодорожной автоматики и
телемеханики неизменно растут. В этом
плане компания Frauscher еще несколько лет назад представила убедительную
платформу – систему Advanced Counter
FAdC. С тех пор она непрерывно дорабатывалась. В тесном сотрудничестве
с операторами и системными интеграторами была создана комплексная
среда прикладной программы, которая

удовлетворяет самым разным требо
ваниям. Новейшие разработки вклю
чают систему оповещения и технического обслуживания Frauscher Alarming
and Maintenance System FAMS и инструмент для конфигурирования Frauscher
Configuration Tool FCT.
Frauscher Alarming and
Maintenance System FAMS
В новой системе FAMS операторы железных дорог найдут для себя компактное решение, позволяющее контролировать сразу все компоненты системы
счета осей Frauscher. Через этот интерфейс можно вывести все диагностические сведения из одной или нескольких диагностических систем Frauscher
Diagnostic System FDS. Благодаря этому
операторы смогут детально планировать профилактические и периодические работы по техническому обслуживанию.
Таким образом FAMS повышает эффективность уже общепризнанного
диагностического инструмента. Информацию можно напрямую извлекать с
разных уровней и передавать дальше в
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Инструментальная среда FAdC
Эффективное планирование работ по техобслуживанию: на помощь операторам
приходит FAMS.

 TRACK MORE
WITH LESS

вышестоящие системы. Не в последнюю
очередь это может помочь существенно
сократить текущие расходы в области
эксплуатации железных дорог.

раций системы. На основе этого с использованием FCT можно добиться существенной экономии в ходе проекта,
поскольку значительно сокращается
время, затрачиваемое на установку.

Профилактическое
техническое обслуживание гарантирует
эксплуатационную
готовность.

Frauscher Configuration Tool FCT
Инструмент предоставляет системным
интеграторам разные возможности
для ускорения процесса конфигурирования. Новая версия программного
обеспечения помогает пользователям
с самым разным уровнем опыта: новые
пользователи смогут оценить простоту
применения системы на интуитивном
уровне, тогда как опытные пользователи выиграют от возможностей прямого
и быстрого конфигурирования. Уже в
ходе конфигурирования данные проверяются на достоверность и точность,
отступления от нормы отображаются
пользователю. Для упрощения процесса проверки можно вывести наглядные
таблицы вместо отдельных текстовых
файлов. Кроме того, существует возможность для хранения и повторного
использования стандартных конфигу-

Frauscher Diagnostic System FDS
Дальше – больше: с использованием
FDS можно минимизировать техническое обслуживание на месте. Важные
данные, например, параметры тока покоя датчика колес, можно считывать с
центрального пункта обслуживания.
Так возможные сбои будут распознаваться уже заранее и предотвращаться посредством предупредительных
мероприятий. Если сбой все же происходит, длительность его эффективного действия значительно сокращается
благодаря простому анализу ошибок и
целенаправленному устранению сбоев.
Таким образом, система FDS дополнительно способствует повышению и без
того впечатляющей эксплуатационной
готовности систем счета осей и регистрации прохода колес.

Наглядное представление данных.

Максимально быстрый доступ ко всей
информации.

Более высокая эффективность
благодаря ускоренному
конфигурированию.

Простота анализа
ошибок и целенаправленное устранение
помех.

Инструментальная среда FAdC
ВЫШЕСТОЯЩАЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

FAMS

FCT

FDS

ДИСТАНЦИОННАЯ
ДИАГНОСТИКА

ЛОКАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА

СЧЕТЧИК
ОСЕЙ
(ПОСТОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ)
СЧЕТЧИК
ОСЕЙ
(ПУТЕВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ)
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КОНФИГУРИРОВАНИЕ

FAMS

ASD

FDS

ASD

ASD

FAdC

FAdC

AMB

FAdC

ПОСТ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ IXL

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ДАННЫЕ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
КОНФИГУРИРОВАНИЕ
АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ ДАТЧИКА
© Frauscher Sensortechnik GmbH
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КОНТАКТЫ И ДАТЫ
Мы всегда рады Вам: Вы можете обратиться к контактным лицам наших дочерних предприятий, представленных по всему миру, и команды FTS в любое время,
в том числе на всех значимых для железнодорожной отрасли специализированных выставках и, конечно, на нашем форуме Wheel Detection в Вене.
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WHEEL DETECTION FORUM

2017

THE FUTURE OF TRAIN TRACKING
4–6 OCTOBER 2017 | VIENNA, AUSTRIA

CALL FOR PAPERS
To be considered for a presentation at the forum, please submit an abstract in
English. The streams of the conference focus on these topics:

Wheel detection
Axle counting
Distributed Acoustic Sensing (DAS)
Further tracking technologies (FBG, GNSS, etc.)
Interfaces and communication
Presentations should outline future challenges, latest research results,
improvement of RAMS or best practice cases. A structured and factual
abstract in English – 200-350 words – is required.

Abstract
submission
closed
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abstract
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Short paper
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review
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www.wheeldetectionforum.com

Please hand in the abstract online at
www.wheeldetectionforum.com
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