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От	редактора

Дорогие	читатели!

В настоящий момент ясно одно: цифровые реше-
ния – это локомотив железнодорожной отрасли, 
который мчит наш поезд в будущее. А топливом 
служат точные, актуальные и надежные данные. До 
сих пор путевое сенсорное оборудование демон-
стрировало современный уровень развития техни-
ки по части генерирования таких данных. Теперь 
сложность заключается в том, чтобы максимально 
эффективно передавать полученную информацию. 
То, как этого можно добиться, видно из различных 
тенденций. 
 
Проверенные датчики, которые собирают инфор-
мацию в определенных точках пути, снабжают-
ся, например, логическими схемами. Благода-
ря этому обработка данных происходит прямо на 
пути, а постовое оборудование становится более 
компактным. Концепции, такие как «Интернет ве-
щей», превращают эти датчики в интеллектуальные 
устройства, которые взаимодействуют со своим 
аппаратным окружением. 
 
Линейные датчики уже сегодня генерируют вдоль 
участков пути на всей их протяженности огромное 
количество данных, поступающих в реальном вре-
мени. Их обработка основывается на сложных ал-
горитмах и методах для автоматизированного рас-
познавания образов. Для непрерывного прогресса 
требуется тесное сотрудничество с партнерами по 
разработке и поставщиками платформ. Выдвигая 
требования к практическому применению, на ста-
дии полевых испытаний операторы тоже участвуют 
в формировании новых систем. 

Цель таких процессов – распределение большо-
го количества информации за пределами систе-
мы. А когда речь идет о необходимости передачи 
информации, то это касается как раз операто-
ров железных дорог и железнодорожной отрас-
ли. В этой связи мы решили посвятить этот выпуск 
Ultimate Rail актуальным инновациям в области пу-
тевой сенсорной техники и будем рады, если вы 
захотите поговорить с нами об этом на выставке 
InnoTrans-2018. 

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

«�МЫ�ДОЛЖНЫ�
РАЗГОВАРИВАТЬ».
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С МИРУ ПО НИТКЕ
В непрерывных разъездах: выставки	и	конференции,	международные	проекты,	
новые	подразделения	и	партнеры,	безостановочная	исследовательская	деятель-
ность	и	разработки,	спортивные	мероприятия	–		Frauscher	всегда	в	движении.	

ВЫСТАВОК INNOTRANS
Именно столько насчитывает 
история участия  Frauscher в 
отраслевых мероприятиях.  
В 2018 году на выставочном стенде 
площадью более 140 м² вновь будут 
представлены новинки, касающиеся 
датчиков колес, счетчиков осей и 
решений для слежения. 

ЭКСПЕРТОВ ЖЕЛЕЗ-
НОДОРОЖНОЙ ОТ-
РАСЛИ
Столько гостей из Тайваня и 
Японии компания  Frauscher 
приняла на встрече предста-
вителей отрасли в Тайбэе. 
Мероприятие Railway Industries 
Technology & Railway Signaling 
Systems Conference было 
организовано предприяти-
ем совместно с Китайским 
институтом инженеров (CIE) и 
компанией Alfa Transit Enterprise 
Corporation. Это стало первой 
вехой для  Frauscher в расши-
рении своей деятельности в 
Юго-Восточной Азии. 

СЧЕТНЫХ ПУНКТОВ 
В таком количестве они были установлены в рамках нового проек-
та в Тайване. Линия South-Link, обслуживаемая Тайваньской желез-
нодорожной администрацией (TRA), должна быть оснащена системой 
  Frauscher Advanced Counter FAdC и датчиками колес RSR123. Это первый 
проект такого масштаба, который компания  Frauscher реализует в Тайване.

МЕТРОВ
Именно на такой протяженности оптоволоконный кабель в настоящий 
момент контролируется с помощью FTS в различных системах по 
всему миру. В основном эта технология используется для непрерывного 
обнаружения поездов и мониторинга состояния пути. 

БЕСЕД С КЛИЕНТАМИ
Столько разговоров с посетителями из 47 стран провели сотрудники 
  Frauscher в 2016 году у своего выставочного стенда в Берлине.  
В течение четырех дней велись дискуссии о новых тенденциях и уже про-
веренных технологиях. Специалисты предприятия с предвкушением ждут 
выставки InnoTans этого года, которая вновь сулит многочисленные встречи 
и интересные проекты. Подробнее о ключевых моментах презентационной 
программы можно узнать на innotrans.frauscher.com.
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Такое расстояние в общей сложности преодолела команда 
 Frauscher, участвовавшая в забеге этого года Wings for Life World Run.

02.2018 Ultimate Rail

 

С	миру	по	нитке

5

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
На столько единиц расширилась органи-
зационная структура  Frauscher с прошлого 
года. С представительствами в Торонто и Дубае 
теперь и Канада с арабскими странами будут 
получать компетентную поддержку экспертов из 
первых рук. Подробности читайте онлайн на  
www.frauscher.com.

Таков максимальный объем 
аннотации к презентации для 
форума Wheel Detection – 2019 
(WDF), который пройдет под 
девизом «Intelligent sensing and 
tracking» («Интеллектуальные 
системы зондирования и 
слежения»). Подробная 
информация о пятом подобном 
мероприятии, которое состоится 
в период с 5 по 7 июня 2019 года 
в Вене, доступна онлайн на   
www.wheeldetectionforum.com

СОТРУДНИКОВ
Именно столько насчитывает команда раз-
работчиков  Frauscher Tracking Solutions FTS, 
чьими усилиями открываются новые воз-
можности и сферы применения. 18 специали-
стов работают в Австрии, остальные заняты в 
Великобритании и Индии. 
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Дигитализация	крепкой	хват-
кой	держит	железнодорожную	
индустрию,	и	уже	добралась	
до	железнодорожной	автома-
тики	и	телемеханики.	В	интер-
вью	Кристиан	Пухер	(Christian	
Pucher),	директор	по	маркетингу	
	Frauscher Sensor Technology,	рас-
сказывает,	на	каких	решениях	
остановится	компания		Frauscher,	
чтобы	и	впредь	оставаться	техно-
логическим	лидером	отрасли.	

КУДА	МЫ	
ДВИЖЕМСЯ? 

– Кристиан, нуждается ли железнодорож-
ная отрасль в дигитализации?
– Однозначно да! Железнодорожная отрасль долж-
на использовать потенциал дигитализации, что-
бы железные дороги оставались привлекательным 
видом сообщения и в будущем. Это важно прежде 
всего с учетом растущих требований: поезда кур-
сируют на все меньшие расстояния, сети железно-
дорожных линий становятся все более загружен-
ными, техническое обслуживание инфраструктуры 
усложняется, а ценовое давление нарастает. Диги-
тализация позволит найти выход, так как с ней воз-
можны решения, которые сделают железнодорож-
ное сообщение эффективнее и безопаснее. Думаю, 
в отрасли это признают. Появляются более гибкие 
и в некоторой степени более креативные решения. 
Предпринимаются попытки реализовать новые кон-
цепции. Идеи тщательно обдумываются и оценива-
ются. Если они выглядят многообещающими, то им 
дается шанс. 



8

Ultimate Rail 02.2018

 

– Но не сопряжено ли это также с 
рисками?
– Наибольший риск связан с тем, что можно не 
успеть за текущими изменениями. Технологии для 
формирования данных, их передачи, сохранения и 
обработки развиваются стремительными темпами. 
Они становятся все мощнее и отчасти даже менее 
затратными. Тенденции или нововведения, которые 
еще пять лет назад казались для нас невообрази-
мыми, теперь нельзя полностью исключать. В этом 
возможности перевешивают всякие риски: в ре-
зультате может кардинально измениться вся же-
лезнодорожная система. Отчасти, разумеется, и за 
счет новых прорывных идей, которые сегодня мы 
еще не можем себе представить. В конечном ито-
ге эти нововведения помогут превратить железные 
дороги в привлекательный вид транспорта, который 
будет конкурентоспособным и в будущем.

– Выходит, дигитализация открывает для 
нас многие двери?
– Если железнодорожная отрасль желает спра-
виться с трудностями, которые уготованы ей 

будущим, ей придется побороть свою возросшую 
сложность. Системное проектирование, системы 
управления и СЦБ, а также техническое обслужи-
вание накладывают высокие требования на технику 
и персонал. С возрастающей загруженностью это 
едва ли приемлемо в финансовом плане. Модер-
низация, которая необходима существующим си-
стемам, весьма дорогостояща. В некоторых местах 
системы централизации стрелок и сигналов, кото-
рым уже более 100 лет, подлежат восстановлению. 
Все это снижает конкурентоспособность в сравне-
нии с другими видами сообщения. Высокая степень 
сложности этой системной структуры, безусловно, 
является значительным вызовом для миграционных 
стратегий. Дигитализация же дает тот самый рычаг, 
который позволит изменить курс. 

– Но не все, что дигитализация делает 
возможным, подходит для железнодо-
рожной отрасли. 
– Верно. Но уже сейчас в различных сферах от-
раслевого применения прослеживаются чет-
кие тенденции, демонстрирующие, какие методы 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МИР, ОБЪЕДИНЕННЫЙ В СЕТЬ
Цифровые сетевые структуры в Интернете вещей открывают и в железнодорожной отрасли новые возможности, например, для 
слежения за движением поездов или реализации стратегий по техническому обслуживанию.
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Тенденции	и	перспективы

возможно за счет более компактных конструкций и 
универсальных компонентов. 

– Значит, такие системы, как датчики ко-
лес и счетчики осей, не выйдут из употре-
бления?
– Очевидно, что дигитализация и вступление желез-
нодорожной отрасли в этот процесс приведут к по-
явлению бесчисленных альтернатив. Но я убежден 
в том, что прежде всего в сферах применения, свя-
занных с обеспечением безопасности, и в будущем 
будут полагаться на проверенные системы. Тем бо-
лее что они также совершенствуются. Установлен-
ные на путях датчики определяют необходимые 
данные там, где они вырабатываются. На это аб-
солютно не влияют происхождение и конструкция 
рельсового подвижного состава. В течение десят-
ков лет повышалась устойчивость этих устройств к 
механическим воздействиям и электромагнитным 
помехам, а также факторам окружающей среды. 
Теперь эти свойства можно комбинировать с новы-
ми возможностями. Благодаря этому датчики колес 
и счетчики осей обретут жизнеспособность, став 
неотъемлемыми компонентами путевой инфра-
структуры завтрашнего дня.

– Упомянутый Вами датчик станет недо-
стающим звеном?
– В любом случае он послужит большим толчком в 
этом направлении. На выставке InnoTrans-2018 мы 
представим прототипы новой системы SENSiS. В 
основу этой разработки легли наши существующие 
датчики. Безусловно, структура была адаптирова-
на. Кроме того, мы оптимизировали механику. Это 
новое поколение датчиков способно оцифровывать 
сигнал прямо на путях. К тому же оно генерирует 
данные температуры и ускорения. Обновление про-
граммного обеспечения может быть передано пря-
мо через постовое оборудование на датчик в поле. 
Позднее собственное приложение дополнитель-
но облегчит техническое обслуживание. С помо-
щью шинной системы вместо соединения по схеме 
«звезда» можно выстроить архитектуру типа «коль-
цо», которая позволит существенно сэкономить на 
кабельной разводке. И на этом наши планы не за-
канчиваются. Мы нацелены сделать SENSiS новым 
отраслевым стандартом, что еще больше укрепит 
наши позиции на рынке. 

– И в чем Вы видите эти позиции?
– Мы видим себя в роли технологического лидера 
и новатора. Заявленная нами цель – стать ведущим 
поставщиком систем контроля свободности пути на 
всех рынках.

особенно хороши для железнодорожной отрас-
ли. Все чаще запасные детали или прототипы для 
процессов разработки создаются с помощью 
3D-принтеров. Централизованные облачные цен-
тры обработки и хранения данных используются 
для анализа сигналов, получаемых с применяе-
мой сенсорной техники. Алгоритмы интерпретиру-
ют данные. Искусственный интеллект, глубокое об-
учение или автоматически управляемые механизмы 
для распознавания образцов открывают все новые 
возможности. Диспетчеры, участковые инспекто-
ры, персонал службы безопасности, пассажиры 
получают именно ту информацию, которая им тре-
буется, – в реальном времени. Вместе с тем снижа-
ются текущие расходы. Чтобы это могло работать, 
необходимо и дальше получать актуальные данные 
и информацию. Именно в этом я вижу большой по-
тенциал применения интеллектуальной сенсорной 
техники на пути. 

– Что Вы понимаете под интеллектуальной 
сенсорной техникой?
– На протяжении многих лет и десятилетий наши 
датчики разрабатывались и оптимизировались 
под выполнение конкретных задач. В рамках кон-
кретной сферы применения они сегодня зачастую 
демонстрируют современный уровень развития 
техники. С дигитализацией же все изменится. Тех-
нологический прогресс приносит с собой все более 
производительные компоненты. Мы воспользова-
лись таковыми, чтобы создать датчик, объединя-
ющий в себе несколько функций. Дополнительно 
его удалось оснастить аналитической логической 
схемой. В результате мы получили модель, которая 
собирает широкий спектр данных и сразу обраба-
тывает их, выдавая информацию. Используя идеи 
из концепции «Интернет вещей», мы превращаем 
датчик в устройство, взаимодействующее с аппа-
ратным окружением. Интерфейс, который позво-
ляет передавать информацию по различным сетям 
в другие системы, перемещается на пути, вслед за 
чем сенсорная техника становится интеллектуаль-
ной и более эффективной. 

– Однако многие операторы стремятся к 
сокращению путевой инфраструктуры.
– В основном это так. Поэтому мы и говорим с ними 
о сложностях, с которыми они сталкиваются. Мы 
анализируем, какие данные и информация им тре-
буются. И оптимизируем наши имеющиеся про-
дукты, чтобы удовлетворить этот спрос. Для этого 
мы полностью используем имеющиеся возможно-
сти дигитализации, например, реализуя концепцию 
«Интернет вещей». В то время как объемы получа-
емой информации растут, сопутствующие затраты 
снижаются: площадь, затраты на техобслуживание, 
текущие расходы – все может быть сокращено. Это 



Кристиан Пухер (Christian Pucher), директор по маркетингу  Frauscher Sensor Technology, озвучивает стратегию процесса дигитализа-
ции предприятия. 
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«ЗАЯВЛЕННАЯ НАМИ ЦЕЛЬ – 
СТАТЬ ВЕДУЩИМ 
ПОСТАВЩИКОМ СИСТЕМ 
КОНТРОЛЯ СВОБОДНОСТИ 
ПУТИ НА ВСЕХ РЫНКАХ».

– Таким образом, датчики колес станут 
интеллектуальными устройствами на 
пути, которые собирают широкий спектр 
данных и выполняют различные функции. 
Но  Frauscher занимается разработкой и 
других технологий?
– Наши датчики спроектированы таким обра-
зом, что они надежно и точно обнаруживают ме-
таллические объекты в определенных точках. Ин-
формация, которую мы в результате получаем, 
чрезвычайно важна для целого ряда вариантов 
применения – прежде всего в областях, связанных 

с обеспечением безопасности. Одним из важней-
ших из них, как и прежде, является контроль сво-
бодности участка пути. Однако изменения, про-
исходящие в железнодорожной отрасли, требуют 
более широкого спектра данных. Решения, осно-
ванные на использовании технологии распределен-
ного акустического зондирования (DAS), способны 
обеспечить эти данные. Они позволяют осущест-
влять непрерывное слежение за подвижными еди-
ницами  железнодорожного транспорта, постоян-
ный мониторинг инфраструктуры и предоставляют 
важную информацию отделу безопасности.

– Что делает эту технологию столь под-
ходящей для железнодорожной отрасли 
будущего?
– Возможность собирать данные для различно-
го применения с помощью одного-единственного 
решения. Нужен всего лишь оптоволоконный ка-
бель на пути. Это отвечает нынешним требовани-
ям – больше информации, меньше компонентов, 
более низкие затраты. Волокно почти не требует 
обслуживания и используется для передачи толь-
ко лишь лазерных импульсов. Таким образом оно 



С цифровыми решениями железнодорожный путь становится источником 
большого объема данных.
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Тенденции	и	перспективы

превращается в своего рода датчик, который в ре-
альном времени регистрирует акустические воз-
действия на всей протяженности контролируемого 
участка. Эти воздействия могут иметь различные 
источники: рельсовый подвижной состав, повреж-
дения рельсов, воздействия окружающей среды, 
движение людей и многие другие. Частично можно 
уже сегодня классифицировать собранные сигнату-
ры. Тем не менее при использовании этой восхити-
тельной технологии мы видим еще большой потен-
циал для развития.

«ОСНОВАННЫЕ НА DAS РЕ-
ШЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИЯХ ПО-
ЕЗДОВ, ИЗМЕНЕНИИ СОСТО-
ЯНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
ДРУГИХ СОБЫТИЯХ В РЕАЛЬ-
НОМ ВРЕМЕНИ».

– С выпуска продукта на рынок в 
2016 году велась интенсивная работа над 
развитием этой системы, не так ли?
– Да, как было заявлено в то время, в развитии FTS 
мы следуем двум параллельным стратегиям. Со-
гласно первой, мы используем имеющееся аппа-
ратное обеспечение и оптимизируем его. Для это-
го мы внедрили оптимизированные аналитические 
алгоритмы и улучшенные логические схемы. Таким 
образом мы смогли усовершенствовать систему 
совместно с операторами. Согласно второй стра-
тегии, концепции для внедрения следующего поко-
ления FTS уже готовы. Они на различных уровнях 
учитывают требования, специфические для же-
лезнодорожной отрасли. Эта версия тоже уже до-
ступна в виде прототипов и предоставляет первые 
данные.

– Значит ли это, что контроль свободно-
сти пути с помощью DAS уже возможен?
– Система, которую мы предлагаем в настоящий 
момент, обеспечивает доступ к большому количе-
ству информации. Определять местонахождение 
поездов и отслеживать их положение с высокой 
точностью и в реальном времени можно уже и се-
годня. Но определение местоположения поездов на 
уровне SIL 4 в настоящее время возможно только в 
сочетании с проверенными датчиками колес и счет-
чиками осей. 

– Какие другие варианты применения 
нынешних систем находятся в центре 
внимания? 
– Однозначно это мониторинг состояния путевого 
оборудования. В этом в последние месяцы мы так-
же добились большого прогресса. Непрерывный 
мониторинг контакта колеса с рельсом позволил на 
весьма раннем этапе выявить изменения в состо-
янии инфраструктуры. Благодаря этому возмож-
но более эффективное планирование и управление 
мероприятиями, связанными с техническим обслу-
живанием. Таким образом, FTS поддерживает тен-
денцию к организации мероприятий технического 
обслуживания по состоянию. 

– В целом имеются ли уже конкретные ре-
зультаты работы по совершенствованию 
этой системы?
– Да, и некоторые из них мы представим уже на 
InnoTrans-2018. 
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В сфере развития железнодорожной инфра-
структуры тоже намечается важная тенден-
ция: все больше объектов взаимодействуют 

друг с другом по различным каналам. Это становит-
ся возможным благодаря новым концепциям, таким 
как «Интернет вещей» (англ. Internet of Things, IoT), и 
внедрению цифровых интерфейсов. Таким образом, 
можно мгновенно получать информацию, которая 
требуется для управления эксплуатационными про-
цессами или мониторинга и технического обслужи-
вания. Одновременно можно существенно повысить 
рентабельность всех железнодорожных систем. 

Чтобы гарантированно обеспечить это, инно-
вационные решения должны обладать высокой 
эксплуатационной готовностью, предоставлять раз-
нообразные данные, одновременно снижая затраты 
и издержки. Что кажется несовместимым, на самом 
деле может быть реализовано. Например, если наде-
лить абсолютно новыми возможностями проверен-
ные датчики колес, они способны даже при самых 
неблагоприятных климатических условиях, меха-
нических и электромагнитных помехах надежно 

Новые датчики, которые	одно-
временно	собирают	различную	
информацию,	обрабатывают	ее	и	
передают	дальше.	Электронные	
устройства,	которые	превращаются	
в	концентраторы	данных.	Система	
SENSiS	от		Frauscher	использует	
возможности,	которые	дигитализа-
ция	открывает	также	для	проверен-
ных	компонентов	железнодорож-
ной	автоматики	и	телемеханики.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ	
ДАТЧИКИ	–	
НА ПУТИ И В СЕТИ
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собирать высокоточные данные и передавать их 
по различным интерфейсам в вышестоящие систе-
мы. С разработкой новой системы SENSiS компания 
  Frauscher пошла еще дальше. Предприятие объеди-
нило надежность и высокую эксплуатационную го-
товность существующих устройств с требованием 
к сокращению затрат на оборудование и кабельную 
разводку. Одновременно внедрение новых компо-
нентов и реализация концепций «Интернета вещей» 
позволяют увеличить объемы генерируемой инфор-
мации и доступных функций.

Датчик нового поколения
Разработчики SENSiS задались целью с помощью 
инновационных методов найти оптимальное реше-
ние, которое позволит удовлетворить актуальные 
для железнодорожной отрасли потребности. Для 
этого им необходимо было ответить на конкретные 
вопросы: Как можно генерировать самые разные 
данные при меньших затратах? Как обеспечить пе-
редачу информации в реальном времени в системы, 
которым она требуется? И пришли к такому ответу: 
датчики нового типа должны функционировать как 
интеллектуальные устройства на пути. Так они на ме-
сте смогут обрабатывать собранные данные и мгно-
венно выдавать на их основе ценную информацию. 

Чтобы это стало возможным, функция анализа 
данных была интегрирована прямо в новую модель 
датчика   Frauscher. Сохранен индуктивный принцип 
действия, который уже используется в существующих 

моделях датчиков и отлично себя зарекомендовал. 
При разработке новой системы использовался опыт, 
накопленный за многолетнее применение существу-
ющих моделей датчиков. Несмотря на компактность 
конструкции, разработчикам удалось интегрировать 
дополнительные сенсорные элементы. Они генери-
руют дополнительную информацию, которая важна 
как для системных интеграторов, так и для операто-
ров железных дорог. До этого сбор таких данных был 
возможен только за счет установки специальных си-
стем и формирования соответствующей кабельной 
разводки. 

Инновационные методы разработки
Основой для данной разработки послужили су-
ществующие модели датчиков. Их свойства были 
обобщены в едином объемном процессе проекти-
ровочного мышления, который позволил компании 
 Frauscher обозначить конкретные целевые установ-
ки в отношении нового датчика. Так удалось опреде-
лить ряд задач для облегчения проведения операций 
в полевых условиях. Для дальнейшего автоматизи-
рованного усовершенствования внутренних меха-
низмов исследовательская группа использовала 
расчеты по методу конечных элементов и различные 
имитационные модели. К ним относятся, например, 
модели, которые при участии  Frauscher были созда-
ны в рамках проекта ECUC. Таким образом, было оп-
тимизировано даже расположение конструктивных 
элементов внутри устройства, что, несмотря на ин-
тегрирование дополнительных функций, позволило 
уменьшить размер и массу. 

Кроме того, компания использовала свои знания 
и опыт в сфере материаловедения, например, в от-
ношении уплотняющих составов. Поскольку датчики 
колес устанавливаются в чрезвычайно неблагопри-
ятных условиях окружающей среды, от этих ком-
понентов зависит их долговечность и надежность. 
Первые прототипы датчиков были изготовлены с 
помощью 3D-печати прямо на предприятии. Полу-
ченные в процессе сведения можно было сразу при-
менить к разработке. Электроника объединяет в 
себе проверенные функциональные возможности с 
новыми. Устройство даже было снабжено цифровым 
интерфейсом. Через концентратор на постовом обо-
рудовании данные можно передавать в вышестоя-
щие системы, облачные решения или на оконечные 
устройства мобильной связи.

Принцип действия и аналитическая логика
Как и в проверенных моделях датчиков  Frauscher, в 
новом устройстве также установлены две сенсор-
ные системы, состоящие из передающих устройств 
и приемников. Они заключены в корпус, располо-
женный вдоль рельса. Обнаружение реборды коле-
са, как и прежде, происходит индуктивно. Передаю-
щая катушка возбуждается определенной частотой. 

Междисциплинарная команда определила требования к новому 
поколению датчиков.
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технического развития прежде это было сопряже-
но со значительными дополнительными затратами, 
поскольку собственные системы необходимо было 
устанавливать с прокладкой соответствующей ка-
бельной разводки.

На основании данных, полученных с датчика уско-
рения, можно судить об изменениях состояния ин-
фраструктуры, например, рельсов, рельсовых 
скреплений или железнодорожного полотна. Для 
этого датчики необходимо устанавливать в соответ-
ствующих точках на пути, например, вблизи стрелоч-
ных переводов. Так можно получить информацию 
о механических внешних воздействующих факто-
рах. Измерение температуры датчика дает пред-
ставление о том, эксплуатируется ли он в своем 
специ фическом и вместе с тем безопасном диапа-
зоне. На различных рынках к тому же существуют 
связанные с теплом ограничения скорости. На осно-
ве данных о температуре они вводятся для предот-
вращения повреждений элементов инфраструктуры. 
Благодаря измерению собственной температуры но-
вый датчик может повысить точность этих систем. 

В отношении вышеописанного требования, 
 выдвигаемого железнодорожной отраслью, 

Расположение передающего устройства и приемни-
ка вызывает индуктивную связь, которая определя-
ется характером силовых линий магнитного поля. На 
эти силовые линии магнитного поля воздействуют 
колеса проходящих подвижных единиц железнодо-
рожного транспорта. 

Поскольку датчик выполняет оцифровку сигнала, 
отпадает необходимость в отдельном модуле обра-
ботки информации в путевой соединительной коробке 
или на постовом оборудовании. Там будет находить-
ся новый модуль, который принимает и группирует 
информацию, полученную с датчиков (подробнее в 
статье «Свободные пути – свободное движение» на 
стр. 18 актуального выпуска Ultimate Rail). Затем он 
передает ее в систему оператора железной дороги. 

Больше информации
В дополнение к наличию поезда датчик нового поко-
ления определяет его скорость и направление дви-
жения. Также выводятся такие сведения, как им-
пульс центра колеса и диаметр колеса. С помощью 
дополнительно интегрированных сенсорных эле-
ментов определяется ускорение и собственная тем-
пература. В соответствии с современным уровнем 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Использование различных имитационных моделей позволяет проводить испытания разных вариантов еще до конкретной 
реализации. 
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– гене рировать больше информации при меньших 
затратах – сбор и обработка такой информации яв-
ляются основой для инновационных систем. Но ре-
шающее значение имеет также эффективная 
передача, а в некоторых случаях и возможность ра-
ционального объединения наборов данных. Благо-
даря интегрированию дополнительных интерфейсов 
информация может передаваться, например, вме-
сте с GPS-данными, сохраненными в датчике. Таким 
образом значительно повышается эффективность 
бригад технического обслуживания.

Монтаж и ввод в эксплуатацию – проще 
простого
Простота использования и эффективность играют 
главную роль при разработке новых сенсорных ре-
шений. Описанный прооцесс дизайнерского мыш-
ления открывает различные возможности и в этом 
отношении. Яркий тому пример – дополнительное 
упрощение работы с датчиком и захватом, что уско-
ряет монтаж и ввод в эксплуатацию.

Уменьшенная масса датчика и рельсового за-
хвата не только облегчает установку, но и способ-
ствует сокращению собственных вибраций при 

проследовании рельсового подвижного состава. Оп-
тимизации подвергся и сам захват, в области несу-
щей пластины. Фланец для штекерного соединения 
теперь не требуется, а само соединение привинчива-
ется прямо к рельсовому захвату, к которому, в свою 
очередь, привинчивается датчик. 

Ввод в эксплуатацию осуществляется через по-
стовое оборудование. Оттуда выполняется также 
калибровка датчиков. Обновления программного 
обеспечения можно передавать с постового обору-
дования прямо на устройства на пути. Собственное 
приложение  Frauscher, которое можно устанавливать 
на различные мобильные устройства, дополнительно 
облегчает процесс. Соединение с системой должно 
стать возможным через Bluetooth или USB. Для этого 
необходимо разработать соответствующие концеп-
ции безопасности в соответствии с новыми возмож-
ностями и функциями.

Дальнейшие шаги
В техническом отношении возможны и планируются 
другие усовершенствования. Так, например, пред-
полагается сделать возможным питание датчиков 
от солнечных панелей и аккумуляторов. Привязка 

ИННОВАЦИОННОЕ СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПОВ
Прототипы, созданные с помощью 3D-принтеров, помогают разработчикам в работе над дизайном и конструкцией нового датчика.
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   TRACK MORE  
WITH LESS

Разработанная   Frauscher 
система SENSiS 
предоставляет ряд 
преимуществ:

  Получение различной 
информации	с	одного	
датчика.

  Обработка 
информации прямо 
на пути.

  Упрощенный монтаж 
и ввод в эксплуатацию.

  Облегченный датчик и 
рельсовые захваты.

АВТОР
Martin Rosenberger,
CTO,  Frauscher Sensor 
Technology

«УМНОЕ» НАПОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
Оптимизированные компоненты, интегрированная функция анализа данных, дополнительные функции – новый датчик колес 
  Frauscher объединяет проверенные свойства с цифровыми возможностями.

датчиков к постовому оборудованию че-
рез радиосвязь должна еще больше по-
высить универсальность системы и в 
полной мере использовать потенциал 
концепции «Интернет вещей». Для спец-
ифического применения возможны раз-
личные варианты, типы и решения. Уже 
запланировано интегрирование с реше-
ниями   Frauscher Tracking Solutions FTS.

Прототип новой системы   Frauscher 
будет представлен на выставке 
InnoTrans-2018 в Берлине. С начала 
2019 года система станет доступной для 
областей применения, не связанных с 
обеспечением безопасности. В течение 
того же года она должна получить допуск 
согласно CENELEC SIL 4. 



Ultimate Rail 02.2018

Концентратор данных для современного контроля свобод-
ности пути. Прежде	всего	в	связи	с	растущей	загруженно-
стью	участков	контроль	свободности	пути	должен быть	ис-
ключительно	надежным и	эффективным.	Даже	минимальные	
сбои	могут	иметь	далеко	идущие	последствия.	Новая	система	
SENSiS	предлагает	подходящее	решение.

СВОБОДНЫЕ	ПУТИ	–
СВОБОДНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ
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Надежный контроль свободно-
сти пути есть и остается основ-
ным  применением  индуктивных 

датчиков колес. Для этого, как правило, 
также используют электронные блоки об-
работки информации, разработанные и 
допущенные к эксплуатации по стандарту 
CENELEC. Поэтому соответствующие кри-
терии послужили также основными усло-
виями для работы над постовой электро-
никой новой системы SENSiS от   Frauscher. 
В соответствии с адаптированными функ-
циональными возможностями датчика (ср. 
со стр. 12 данного выпуска Ultimate Rail) в 
этом свете был разработан специальный 
блок обработки Processing Unit PU. Он бу-
дет доступен исключительно в сочетании 
с новым датчиком. 

И в данном случае основой послужи-
ли уже проверенные системы  Frauscher, 
в частности  Frauscher Advanced Counter 
 FAdC. Однако в новой архитектуре ре-
зультаты счета осей выводит датчик, а не 
счетчик осей. На основании этих данных 
PU генерирует сигналы о свободности/
занятости соответствующих участков 
пути. Наряду с дополнительными новы-
ми функциями датчики и постовое обо-
рудование обладают функциональными 
возможностями FAdC. К ним относят-
ся, например, функция контролирующе-
го участка пути Supervisor Track Section 
STS и функция управления счетными 
пунктами  Counting Head Control CHC. Но-
вая система совместима с существующи-
ми счетчиками осей  Frauscher Advanced 
Counter.  

Концентратор данных в постовом 
оборудовании
В качестве связующего звена между дат-
чиками на пути и вышестоящими систе-
мами, такими как система централизации 
стрелок и сигналов или инструменты тех-
нического обслуживания, PU выступает 
концентратором данных. Блок обработки 
выполняет различные ключевые задачи:

 − формирует путевые участки 
контроля свободности на основании 
информации, полученной с датчика;

 − генерирует дополнительную 
информацию на основании 
информации, полученной с датчика;

 − обеспечивает безопасное для 
движения поездов распределение 
данных с высокой эксплуатационной 
готовностью;

 − обладает удобными для пользователя 
сервисными интерфейсами;

 − обеспечивает возможность изменения 
параметров конфигурации;

 − выводит эксплуатационные 
параметры для эффективного 
устранения неисправностей;

 − имеет встроенную защиту от 
перенапряжения.

Меньше занимаемого места и по-
требляемой энергии
Так как все задачи выполняются PU, доро-
гостоящее формирование кабельной раз-
водки более не требуется. Необходимость 
в отдельных блоках обработки информа-
ции в соединительных путевых коробках 
или в постовом оборудовании отпадает, 
поскольку оцифровка сигнала осущест-
вляется датчиком. Модули грозозащиты 
могут быть интегрированы по желанию, 
но они не обязательны. PU монтируется на 
рельсы по стандарту DIN, благодаря чему 
отпадает необходимость в использовании 
19-дюймовых каркасов и монтажных рам. 
С более компактной конструкцией воз-
можны новые установочные положения. 
Сокращение необходимых компонентов к 
тому же положительно влияет на управле-
ние резервом запасных частей.

Передача данных: туда и обратно 
Для гибкой передачи различных дан-
ных PU оснащен сетевым интерфейсом, 
с помощью которого обеспечивается его 
увязка к системе централизации стре-
лок и сигналов. При этом для связи мо-
гут быть использованы индивидуаль-
ные протоколы заказчика или протокол 
 Frauscher  Safe  Ethernet  FSE. Кроме того, 
были учтены требования EULYNX. Ин-
формация с шинного интерфейса датчи-
ка соответственно подготавливается и пе-
ресылается. PU также может передавать 
данные в обратном направлении – с си-
стемы централизации стрелок и сигналов 
на датчик. Таким образом, реализовывать 
новые варианты применения становится 
еще проще. 

Архитектура «кольцо» за счет 
шинной системы
Для увязки датчиков к постовому обо-
рудованию была создана собственная 
шинная система. На каждый PU требу-
ется всего одно подключение, кото-
рое позволяет связать с блоком до 

СВОБОДНЫЕ	ПУТИ	–
СВОБОДНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ



© Frauscher Sensortechnik GmbH
Bus cabling enabled by 
intelligent sensors

Conventional cabling

Блок обработки Processing Unit PU в качестве 
концентратора данных выполняет самые разные 
задачи.
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16  датчиков. В отличие от соединения 
датчиков по схеме «звезда», новая систе-
ма может иметь архитектуру «кольцо». 
Это позволяет существенно сократить 
объем требуемого материала для монта-
жа кабеля, поскольку отпадает необходи-
мость в отдельных соединениях датчика 
с постовым оборудованием. Таким обра-
зом, можно значительно сократить рас-
ходы на материал и время установки. 

Но как быть с повреждением кабе-
ля? При реализации архитектуры типа 
«кольцо» в системе SENSiS использует-
ся второй PU. В таком случае благодаря 
специальному исполнению шины и коль-
цевой архитектуре короткие замыкания 
или обрывы кабеля никак не сказыва-
ются на эксплуатационной готовности 
системы. Соответствующие сигналы вы-
водятся на уровне диагностики, и затем 
неисправности устраняются.

ЭКОНОМИЯ ЗА СЧЕТ АРХИТЕКТУРЫ «КОЛЬЦО»
Архитектура типа «звезда» требует отдельного кабеля на каждый датчик. Шинные системы позволяют формировать кольцевую 
кабельную разводку. При этом существенно сокращается объем требуемого материала.
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Возьмемся за дело!
От преимуществ SENSiS в скором бу-
дущем выиграют депо и сортировочные 
станции. Именно в этих сегментах мож-
но добиться большой экономии за счет 
меньшего количества материала для мон-
тажа кабельной разводки и минимизации 
занимаемой площади. К тому же они от-
лично подходят для сбора информации в 
целях усовершенствования новой систе-
мы и адаптирования соответствующих ва-
риантов архитектуры. В среднесрочной 
перспективе постоянное совершенство-
вание системы обеспечит ее использова-
ние во всех сегментах железнодорожной 
отрасли.

Отдельный канал диагностики
В системе SENSiS предусмотрена воз-
можность разделить важные для без-
опасности движения поездов данные 
и диагностическую сеть: если счетчик 
осей и система централизации стрелок 
и сигналов обмениваются данными по 
одной сети, то данные диагностики пе-
редаются по другой, совершенно неза-
висимой сети. Прямая цифровая линия 
связи позволяет запрашивать дополни-
тельную информацию с каждого отдель-
ного датчика. 

Широкое распространение мобиль-
ных устройств еще больше упрощает ди-
агностику и техническое обслуживание. 
Разные операторы железных дорог уже 
включили соответствующие смартфоны 
или планшетные компьютеры в стандарт-
ный инструментарий бригады техниче-
ского обслуживания. К тому же в полевых 
условиях должна стать возможной уста-
новка соединения этих устройств с дат-
чиком. Для этого был внедрен модуль 
Bluetooth, который по желанию можно 
активировать или деактивировать.

АВТОР
Hannes Kalteis,
Product Management,  
  Frauscher Австрия

ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
В системе SENSiS данные диагностики можно вызывать на различных устройствах в наглядном виде. 

  КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

Более подробная информация о SENSiS:
  productmanagement@frauscher.com





DAS:	 
ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ Ж/Д ОТРАСЛИ
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Д анные в реальном времени сегодня являют-
ся главной предпосылкой для реализации 
многих вариантов применения в железнодо- 

 рожной отрасли. Это особенно справед-
ливо в том случае, если в игру вступают цифро-
вые технологии. Однако для применения систем в 
железнодорожной отрасли зачастую действитель-
ны специальные критерии. Точность и надежность 
должны быть на весьма высоком уровне. В соот-
ветствии с этими требованиями компания  Frauscher 
проделала большую научно-исследовательскую 
и конструкторскую работу, чтобы распределен-
ное акустическое зондирование (DAS) стало базо-
вой технологией для решений  Frauscher Tracking 
Solutions FTS. В ходе этого были применены при-
обретенные за многие десятилетия технические 
знания и практические выводы, сделанные при ис-
пользовании испытательных установок, коих на-
считывается уже более 30 по всему миру. Не по-
следнюю роль сыграла и открытость компании к 
новым концепциям и технологиям. 

В различных сферах – от слеже-
ния за движением поездов до 
мониторинга состояния инфра-
структуры	–	перед	операторами	
железных	дорог	стоит	множество	
задач.	При	решении	этих	задач	
они	ориентируются	на	цифровые	
технологии,	которые,	однако,	тре-
буют	получения	данных	из	первых	
рук.	Технология	распределенно-
го	акустического	зондирования	
(DAS)	предоставляет	необходимые	
биты	и	байты.



Impact Sound

Scatter Site

Backscatter Altered Backscatter

Light Pulse

Optical Fibre
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для связи. Поскольку прокладка ново-
го кабеля не нужна, затраты на уста-
новку системы существенно снижают-
ся. Тем не менее при этом необходимо 
выполнять особые требования. Так, на-
пример, вдоль имеющегося оптоволо-
конного кабеля зачастую помещаются 
катушки. Они служат в основном для ре-
зерва, чтобы, скажем, можно было бы-
стро и без труда починить кабель. При 
обнаружении поездов с помощью FTS 
эти катушки, правда, вызывают расхож-
дения между оптическим расстоянием, 
измеренным по кабелю, и действитель-
ным расстоянием, которое прошел по-
езд. Исходной точкой в обоих случаях 
является передающее устройство, кото-
рое посылает лазерные импульсы по оп-
товолоконному кабелю.

Для устранения этих расхождений в 
первых установках соответствующие ме-
ста были вручную выявлены и отфильтро-
ваны. Теперь же перед разработчиками 
стоит цель создать логические схемы, 
которые позволят автоматизировать 
этот рабочий этап. Для этого с помощью 
искусственного интеллекта создается 
алгоритм, который способен самостоя-
тельно выявлять, классифицировать и 

 КАК РАБОТАЕТ DAS?

Принцип работы систем на основе DAS. С помощью DAS выявляются изменения в интенсивности отражения света в опто-
волоконном кабеле, по которому посылаются лазерные импульсы. Эти отклонения могут быть вызваны звуковыми волнами, 
попадающими на кабель. Алгоритмы для классификации позволяют преобразовывать измененные сигнатуры в конкретные 
сообщения.

 ИНФОРМАЦИЯ

Более подробно принцип 
функционирования 
DAS описан в 
специализированной 
статье «Distributed 
Acoustic Sensing as 
a base technology for 
railway applications» 
(«Распределенное 
акустическое 
зондирование как базовая 
технология для применения 
в железнодорожной 
отрасли»), доступной в 
разделе «Медиацентр» на 
сайте www.frauscher.com.

Усовершенствование метода из-
мерений
При работе над улучшением метода изме-
рений основное внимание уделялось точ-
ности различных сведений, таких как длина 
и скорость поезда, состояние отдельных 
компонентов поезда и инфраструктуры. 
Чтобы этого добиться, разработчики оп-
тимизировали оптоэлектронику в том, что 
касается типа и анализа импульсов. Бла-
годаря этому при обнаружении движущих-
ся объектов можно получить подробную 
информацию. При анализе данных нача-
ло и конец поезда стали различимы го-
раздо лучше, что в конечном итоге позво-
ляет проверить целостность поезда – по 
крайней мере, в тех сферах применения, 
где речь не идет об обеспечении безопас-
ности. Кроме того,  Frauscher занимается 
разработкой фильтров, которые позволят 
ослабить шумовые сигналы и тем самым 
увеличить дальность действия отдельных 
единиц оборудования DAS.

Расхождение между траекторией 
кабеля и планом пути
При установке FTS часто используется 
уже имеющийся на месте оптоволокон-
ный кабель, который до этого служил 
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1 км

отфильтровывать характерные для со-
ответствующих точкек сигналы. Благо-
даря этому точность измерений станет 
еще выше, а калибровочная фаза в ходе 
установки значительно сократится. Ана-
логичная функция была разработана для 
ситуаций, в которых траектории кабеля и 
пути совершенно не совпадают.

Новый потенциал гибкой архи-
тектуры
Для повышения гибкости и производи-
тельности соединение между блоком 
обнаружения и блоком обработки FTS 
в будущем должно быть обеспечено че-
рез эффективные сети, например, через 
оптоволоконную магистраль. Внедре-
ние соответствующих интерфейсов дает 
возможность для формирования раз-
личных типов архитектуры. Таким обра-
зом, данные могут быть переданы в си-
стему обработки и классификации либо 
централизованного (система основана 
на определенном аппаратном обеспече-
нии или облачной технологии), либо де-
централизованного типа. 

Интерфейсы и реализация данных
Внедрение логических схем и искус-
ственного интеллекта учитывает и обе-
спечивает возможность также для по-
ступления данных из других систем. К 
таковым принадлежит, например, ин-
формация, полученная с индуктивных 
датчиков колес или счетчиков осей. Но 
и другие входные данные, например, но-
мера поездов из системы управления 
железнодорожным движением, могут 
дополнить информацию, сгенерирован-
ную FTS. Так, например, на основе не-
прерывного обнаружения поездов, на-
дежной индикации свободности пути и 
точного распознавания отдельных по-
ездов возможна автоматическая подача 
питания к системе речевого оповещения 
пассажиров на железнодорожных плат-
формах и ее управление.

Будущее систем обнаружения 
поездов
С момента внедрения FTS были реали-
зованы более 30 установок в различных 
странах. Они позволяют тестировать 

различные варианты применения систем 
для обнаружения поездов и мониторин-
га состояния компонентов инфраструк-
туры. Кроме того, была проанализиро-
вана и даже уже практически применена 
различная информация для повышения 
безопасности вблизи железнодорож-
ных линий, например, путем обнаруже-
ния несанкционированного проникнове-
ния на потенциально опасные участки. 
Полученные в результате использования 
этих систем сведения применяются не-
посредственно для усовершенствования 
аппаратного и программного обеспе-
чения, при этом постоянно обнаружи-
ваются новые возможности и делаются 
выводы. 

К этой обширной научно-исследо-
вательской и конструкторской работе 
компания  Frauscher привлекает также 
клиентов, партнеров, производителей 
компонентов, университеты и другие 
учреждения. Ввиду всей сложности и 
огромного множества возможностей, 
известных на данный момент, план по 
выполнению соответствующих задач уже 
составлен на несколько лет вперед. За 
это время решения FTS будут не раз до-
полнены и улучшены.

 ИНФОРМАЦИЯ

Подробную информацию 
о прогрессе, которо-
го компания   Frauscher 
до сих пор добилась в 
разработке DAS, читай-
те в специализирован-
ной статье «Distributed 
Acoustic Sensing (DAS) 
in the railway sector: the 
realisation of a vision» 
(«Распределенное аку-
стическое зондирование 
(DAS) в железнодорожной 
отрасли: реализация стра-
тегической концепции»). 
Статью можно найти в 
разделе «Медиацентр» на 
www.frauscher.com.

Катушки в оптоволоконном кабеле отфильтровываются в FTS с помощью собственной 
логической схемы. 

В
ре

м
я

Расстояние

60
 с

АВТОР
Gavin Lancaster, 
R&D | Acoustic 
Sensing Manager, 
  Frauscher  
Австрия
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Выполнять техобслуживание толь-
ко тогда, когда того требует со-
стояние оборудования, систем 

и компонентов (активов) – идея, кото-
рая может сэкономить многим опера-
торам железных дорог время и деньги. 
Поэтому концепция технического обслу-
живания по состоянию (англ. Condition 
Based Maintenance, CBM) пользуется 
все большей популярностью.  Решения 
на основе распределенного акустиче-
ского зондирования (DAS) непрерывно 
в реальном времени предоставляют для 
этого точную информацию о состоя-
нии и изменениях инфраструктуры. Ко-
манда специалистов компании  Frauscher 
усовершенствовала решения  Frauscher 
Tracking Solutions FTS на основе DAS для 
соответствующего применения. 

Непрерывный мониторинг кон-
такта колеса с рельсом
Постоянный анализ инфраструктуры с 
помощью FTS основывается на непре-
рывном мониторинге контакта колеса 
подвижного состава с рельсом. Его ка-
чество является важнейшим фактором, 
влияющим на срок службы компонен-
тов системы и поезда. Оно зависит от 
круглости колеса, поверхности рельса и 
структуры пути. Даже минимальные от-
клонения могут привести к повышенно-
му износу. В некоторых случаях может 
возникнуть даже критическое рабочее 
состояние. Поэтому непрерывное об-
наружение и вместе с тем раннее рас-
познавание изменений состояния ин-
фраструктуры вдоль всего участка пути 
имеют столь большую ценность. С од-
ной стороны, благодаря этому можно 
распознавать отклонения, которые воз-
никают медленно с течением времени. 
Для этого система сравнивает соответ-
ствующие сигнатуры, которые записы-
ваются всякий раз, как рельсовый под-
вижной состав проходит конкретное 
место. С другой стороны, можно надеж-
но обнаруживать внезапно возникшие 
неисправности. 

Решения FTS позволяют устано-
вить, вызвана ли определенная анома-
лия контакта колеса с рельсом поездом 
или элементом инфраструктуры. Если, 
например, причиной сигнала стало 
нарушение круглости колеса, то эта 
специфическая  характеристика  сигна-
ла  является частью сигнатуры поезда 

ПРИСЛУШИ-
ВАЕМСЯ	 
И УЧИМСЯ

Традиционные подходы к техническому 
обслуживанию	все	чаще	ставятся	под	
сомнение:	вместо	соблюдения	фиксированных	
межсервисных	интервалов	или	сроков	службы	
оборудования	теперь	нередко	отдается	
предпочтение	техническому	обслуживанию	
по	состоянию.	Решения		Frauscher	Tracking	
Solutions	FTS	поддерживают	эту	тенденцию.
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и перемещается вместе с ним. И нао-
борот, при изменениях в состоянии ин-
фраструктуры несколько осей создают 
характерную сигнатуру в одном конкрет-
ном месте. 

Инфраструктура всегда в поле 
зрения
На основе обнаруженных сигнатур си-
стема определяет индикаторы, которые 
используются, чтобы составить анализ 
тенденций для отдельных сегментов ин-
фраструктуры длиной десять метров. С 
помощью определенных, свободно кон-
фигурируемых пороговых значений мож-
но генерировать и передавать предупре-
дительные или аварийные сигналы. Они 
указывают на вид изменения, а также на 
место, где оно произошло. 

Для визуализации  Frauscher предла-
гает графический пользовательский ин-
терфейс с видом «карта» и тепловыми 
картами. Также возможно представле-
ние состояния инфраструктуры в задан-
ных категориях. С помощью функции 
изменения масштаба можно вывести на 
экран изображение всего участка или 
только его части с соответствующей ло-
кализацией в километрах эксплуатаци-
онной длины, или GPS-данные. Также 
можно отобразить текущее состояние и 
изменение состояния за определенный 
промежуток времени. Настройки филь-
тров позволяют выполнять еще более 
подробный анализ и оценку.

Классификация повреждений 
на стадии доработки
Однако одного обнаружения измене-
ний в состоянии инфраструктуры недо-
статочно. Одно и то же техническое от-
клонение дает различные по частоте и 
интенсивности индикаторы при просле-
довании тяжелого длинного грузово-
го состава или более легкого короткого 
пассажирского поезда. Доступные в на-
стоящий момент системы DAS еще недо-
статочно точно классифицируют обна-
руженные изменения. Поэтому на фазе 
разработки и установки персонал по тех-
ническому обслуживанию оценивает по-
дозрительные места. Часто достаточно 
визуальной проверки, чтобы установить 
причину предупредительного сигнала, 
классифицировать изменение и принять 
необходимые меры в определенные 

УДОБНЫЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНТЕРФЕЙС
В интерфейсе собственной разработки отображаются сигналы и частота их возникновения в определенных местах, например, в виде цвето-
вых обозначений на географических картах местности.
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сроки. На этой основе компания  Frauscher разра-
батывает инструменты для автоматизации данных 
процессов.

Ряд установок позволил к настоящему времени 
определить три основных класса повреждений.

Незаметные или минимальные поврежде-
ния. Принятие мер не требуется. Было обнаруже-
но внешнее воздействие или визуально еще не-
различимое повреждение. В этом случае можно 
установить фильтр или сохранить соответствующее 
примечание. 

Некритические повреждения. Система выявила 
важное повреждение, которое, однако, не требует 
немедленного устранения. Необходимые меры мо-
гут быть своевременно запланированы.

Критические повреждения. В этом случае со-
ответствующие меры должны быть приняты неза-
медлительно, чтобы устранить опасность и мини-
мизировать последующие повреждения, которые 
в противном случае потребуют дорогостоящего 
ремонта.

Выводы из практики
В некоторых случаях предприятие особо тесно 
взаимодействует с операторами, с которыми об-
суждает обработку и интерпретацию информа-
ции, а также принятие соответствующих действий. 
Конкретные вопросы и идеи по усовершенствова-
нию анализирующего программного обеспечения 
и логических схем непосредственно используют-
ся компанией  Frauscher в проектировании, вместе 
с методами гибкой разработки. Ниже описаны три 
сценария, вышедшие на первый план. 

Мониторинг рельсов. В общем обнаруживаются 
все виды дефектов рельсов, которые вызывают ви-
брации или подозрительный спектр шумов. К таким 
дефектам относятся, например, поверхностные де-
фекты, такие как образование рифлей, дефект го-
ловки контактно-усталостного происхождения, 
пробоины, волнообразная деформация, корро-
зия, вмятины или образование трещин и рассло-
ение. Система может также с высокой вероятно-
стью обнаруживать изломы рельса, возникающие 
при прохождении поезда. Однако ввиду множества 
различных форм и основных физических условий 
систему предупреждения невозможно реализовать 
со 100-процентной вероятностью обнаружения при 
одновременной нулевой погрешности. 

Мониторинг рельсовых скреплений и шпал. В 
нескольких установках были обнаружены места, где 
рельсовое скрепление было сломано или отсутство-
вало. Обычно это дефекты, не требующие срочных 
мер. Они могут быть запланированы на один из 
предстоящих циклов технического обслуживания. 

Мониторинг верхнего и нижнего строения пути. 
Система FTS позволяет определять слабые места в 
верхнем и нижнем строении пути, такие как висячее 
положение шпал, пустоты или уплотнения. Такое не-
удовлетворительное состояние железнодорожного 
полотна при определенных обстоятельствах может 
в относительно короткое время привести к крити-
ческой ситуации. В особенности это касается гор-
ных регионов, где положение рельсового пути мо-
жет дестабилизироваться из-за сильного дождя 
или селевого потока. 

Заключение
Непрерывный мониторинг контакта колеса с рель-
сом с помощью FTS открывает пользователям бес-
численные возможности для своевременного рас-
познавания слабых мест и изменений состояния 
элементов инфраструктуры по маршруту. Таким об-
разом, можно целенаправленно и по необходимости 
определять, планировать и организовывать меро-
приятия по техническому обслуживанию. Это ука-
зывает на смену парадигм в стратегии технического 

С помощью FTS уже удалось обнаружить даже небольшие поврежде-
ния, такие как эта пробоина.
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таких случаях и нужны значения, полученные опыт-
ным путем, чтобы обеспечить для операторов опти-
мальный результат. Таким образом, опыт персонала 
по техническому обслуживанию чрезвычайно ва-
жен для обучения алгоритмов и оценки результатов. 
Персонал по техническому обслуживанию должен 
на основе своих знаний о пути и системах постоян-
но оценивать, насколько в действительности важен 
тот или иной сигнал. Даже в условиях набирающей 
обороты дигитализации опыт сотрудников, заня-
тых на железнодорожных предприятиях, и впредь 
будет служить бесценной основой для работы. Та-
ким образом, он превращается во вспомогательный 
инструмент, позволяющий увеличивать эффектив-
ность, одновременно снижая текущие расходы.

обслуживания инфраструктуры, что намечается и в 
обслуживании подвижного состава. Кроме непре-
рывных изменений, решения FTS также способны 
обнаруживать повреждения подвижных составов и 
кратковременные спорадические воздействия на 
путевую инфраструктуру. Сюда относится управле-
ние опасными природными явлениями, такими как 
сход камней и падение деревьев, искровые разря-
ды в контактной воздушной сети или защита объек-
тов инфраструктуры от вандализма, хищения кабе-
лей или несанкционированного доступа к путевому 
оборудованию.

При внедрении концепции технического об-
служивания по состоянию, поддерживаемой FTS, 
оценка и классификация обнаруженных изменений 
должны восприниматься в качестве неотъемлемых 
составляющих процесса технического обслужива-
ния. Важным шагом является определение поро-
говых значений для выдачи уведомления, а также 
чувствительности системы. Высокая чувствитель-
ность обеспечивает распознавание разнообразных 
неисправностей на очень ранней стадии.  Однако 
при этом растет риск того, что будут отображать-
ся места, не представляющие важности. Именно в 

АВТОР
Stefan Huber,
Product Management | ACM,  
  Frauscher  
Австрия

ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Оценка частоты сигналов и работа с обнаруженными неисправностями – непрерывный процесс. Растущие базы данных иннова-
ционных инструментов могут помочь персоналу по техническому обслуживанию в его работе. 



решающую роль. Поэтому за долгие годы 
наряду с различными концепциями ре-
зервирования были разработаны также 
собственные функции, которые дополни-
тельно повышают эксплуатационную го-
товность системы. 

Автокорректировка на пути. Функция 
контролирующего участка пути Supervisor 
Track Section, или STS, представляет со-
бой автоматизированный процесс устра-
нения сбоев. Каждые два участка пути 
«перекрываются» контролирующим 
участком пути. За счет этого участок пути 
со сбоем может автоматически, без руч-
ного вмешательства быть приведен в ис-
ходное состояние, если соответствующий 
контролирующий участок пути свободен. 
Также контролирующий участок пути со 
сбоем приводится в исходное состояние, 
если два соответствующих участка пути 
свободны. 

Система считает то, что имеет значе-
ние. Принцип управления счетными пун-
ктами Counting Head Control, или CHC, 

Работа команды, которая занимает-
ся усовершенствованием   Frauscher 
Advanced Counter FAdC, сравнима 

с поездкой на поезде: высокие горы, об-
ширные степи, небольшие деревушки, 
огромные города, сменяющие друг друга. 
Порой участки однопутные, а порой и с бо-
лее сложной конфигурацией. В зависимо-
сти от того, где применяется счетчик осей 
  Frauscher, к нему могут предъявляться осо-
бые требования. Поэтому команда, рабо-
тающая над FAdC, непрерывно собирает 
поступающую информацию и на основе 
высокой гибкости системы создает все но-
вые функции. Таким образом, FAdC предо-
ставляет широкую платформу, с помощью 
которой можно удовлетворить особые тре-
бования клиентов и рынков – как это на-
глядно показывают некоторые примеры. 

Повышенная эксплуатационная 
готовность 
В особенности в тех случаях, когда FAdC 
используется в сферах применения с 
уровнем полноты безопасности SIL 4, 
эксплуатационная готовность играет 

Надежные и точные, счетчики	осей	подкупают	сво-
ими	качествами	все	больше	операторов	и	системных	
интеграторов.	Основное	их	применение	–	это	контроль	
свободности	пути,	требования	к	которому варьируются	
в	зависимости	от	рынка.		Frauscher	Advanced	Counter	
FAdC	обладает	соответствующей	степенью	гибкости.

СТАБИЛЬНАЯ	КОНЦЕПЦИЯ	–
ГИБКАЯ СИСТЕМА

   TRACK MORE  
WITH LESS

Система FAdC даже при 
наличии особых тре-
бований обеспечивает 
надежное предоставле-
ние данных.

  На выбор параллель-
ный или последова-
тельный интерфейс.

  Доступен последо-
вательный протокол 
FSE. 

  Возможность реализа-
ции индивидуальных 
протоколов.

  Возможна гибкая 
архитектура.

Ultimate Rail 02.2018



Из	практики 

позволяет предотвратить генерирова-
ние сообщений о сбоях из-за неизбежно-
го воздействия помех. Если все смежные 
участки пути свободны, счетный пункт 
переводится в режим ожидания. В дан-
ном режиме система игнорирует задан-
ное оператором число ложных срабаты-
ваний датчика фиксации прохода колес. 
При кратковременном воздействии сооб-
щение о сбое или сигнал занятости участ-
ка пути не генерируется; приведение в 
исходное состояние не требуется. При-
ближающиеся подвижные единицы от-
ключают режим ожидания, в результате 
чего система генерирует и выдает безо-
пасный сигнал занятости. 

Специальное решение – алгоритм 
для путевых тележек
Наряду с основными решениями FAdC 
также позволяет реализовать адаптиро-
ванные варианты, учитывающие условия 
местного рынка. Именно такое решение 
потребовалось на индийском железнодо-
рожном рынке, где у  Frauscher действует 
подразделение с 2013 года. В настоящий 
момент команда  Frauscher в Индии насчи-
тывает уже около 100 сотрудников, кото-
рые досконально знают специфику рын-
ка. Одна из характерных особенностей 
индийского железнодорожного транспор-
та – так называемые путевые тележки. 

Использование этих рельсовых транс-
портных средств, приводимых в движе-
ние вручную, в Индии широко распро-
странено по сей день. В основном они 
применяются при обследовании объек-
тов инфраструктуры, состояния путей 
или систем железнодорожной автома-
тики и телемеханики. Сложность состо-
яла в том, что путевые тележки могут 

устанавливаться на пути в любом месте. 
Если это происходит на отрезке, где для 
контроля свободности пути используют-
ся счетчики осей, то прохождение бли-
жайшего датчика колес приводит к не-
правильному подсчету. Если путевые 
тележки используются только на участ-
ках, где в данный момент поезда не хо-
дят, нежелательного развития событий 
можно избежать с помощью функции 
CHC. Однако именно на длинных блок-у-
частках, например, между двух желез-
нодорожных станций, может случиться, 
что тележка будет установлена на заня-
том участке. Если она проедет по соот-
ветствующему датчику колес, то может 
быть обнаружена системой, что вызовет 
сбой. 

Совместно с индийскими коллегами 
специалисты  Frauscher разработали ре-
шение в виде специального алгоритма. 
В его основу легла способность датчи-
ков колес  Frauscher определять диаметр 
колеса. Поскольку путевые тележки име-
ют колеса меньшего диаметра, чем у по-
ездов, их можно распознать и подавить 
нежелательное срабатывание.  Благодаря 
этому специфические требования индий-
ского железнодорожного рынка были вы-
полнены оптимальным образом.  

Местные задачи – глобальные 
решения
Этот пример наглядно демонстрирует 
гибкость системы FAdC. В рамках со-
ответствующего адаптирования наряду 
с этой разработкой были реализованы 
и другие функциональные возможно-
сти. Они появились в результате реше-
ния задач, которые ставили перед ком-
панией другие железнодорожные рынки 

мира, и могут быть реализованы в лю-
бом уголке планеты: 

 − STS и CHC могут быть деактивиро-
ваны для выполнения технического 
обслуживания;

 − подавленные с помощью CHC не-
желательные срабатывания особым 
образом выделяются в данных диа-
гностики;

 − выполненные с помощью STS сбросы 
также особым образом выделяются в 
данных диагностики;

 − на каждый контролируемый участок 
пути  STS теперь позволяет сконфи-
гурировать четыре вместо прежних 
двух виртуальных участков пути.

Дополнительно непрерывно улучшалась 
системная среда FAdC, которую мож-
но подключить через последовательный 
интерфейс. Передача данных происхо-
дит через индивидуально реализованные 
протоколы по спецификации заказчика 
или через разработанный  Frauscher про-
токол  Frauscher Safe Ethernet FSE. Соб-
ственная инструментальная среда еще 
больше упрощает установку и техниче-
ское обслуживание. Таким образом, си-
стема FAdC готова к новым вызовам.

АВТОР
Melanie Kleinpötzl, 
Manager Product 
Management,  Frauscher 
Австрия

Управление счетными пунктами CHC (Counting Head Control): активные счетные пункты на участках пути, 
по которым движется рельсовый подвижной состав.
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НА	ПУТЯХ	КАК	 
В РОДНОЙ 
СТИХИИ

Железо, дерево, камень и бетон	–	уже	
сама	среда,	в	которой	работают	датчики	
колес,	представляет	собой	испытание.	На	
протяжении	многих	лет	устройства		Frauscher	
непрерывно	оптимизировались	для	надежного	
функционирования	в	такой	среде.	Даже	
первые	модели	в	ассортименте	способны	
противостоять	нынешним	суровым	условиям.	

Д атчики колес имеют одно-един-
ственное назначение – эксплу-
атация на пути. Они способны 

 выдерживать такие адские на-
грузки, которые родственным устрой-
ствам из других сфер будут просто не 
по зубам: высокие температуры, мо-
роз, затопления, промышленные отло-
жения, экстремальные механические 
и электромагнитные нагрузки и многое 
другое. Несмотря на это, датчики колес 
должны надежно выполнять свои зада-
чи в любых условиях. А значит, все в них 
– от внутренних механизмов и уплотня-
ющих материалов вплоть до корпуса и 
крепежных приспособлений – должно 
этому соответствовать. 

Модель RSR180: с нее все и 
начиналось
Первым датчиком колес  Frauscher была 
модель RSR180. Своим изобретением 
основатель компании Йозеф Фраушер 
(Josef  Frauscher) в 1987  году заложил 
фундамент для всех последующих мо-
делей, которые предприятие поставля-
ет сегодня операторам и системным ин-
теграторам на международном уровне. 
В том, насколько прогрессивным было 
это изобретение, можно убедиться и се-
годня: RSR180 в ассортименте уже бо-
лее 30  лет. По мере появления новых 
технических возможностей и получения 
опытных данных из разных регионов 
мира датчик с течением времени непре-
рывно оптимизировался. Изменения, 
приведшие к новому варианту устрой-
ства, RSR180 GS05, раскрывают поло-
жительные качества, которыми сегодня 
обладает этот датчик.

1Механические улучшения. Ди-
зайн корпуса и болты оптимизиро-
ваны таким образом, чтобы датчик 

можно было смонтировать на крепле-
нии с моментом силы до 40  Н·м. Это 
повышает устойчивость всей систе-
мы к экстремальным механическим 
воздействиям. 

2Уплотняющие материалы. Пере-
ход от эпоксида к полиуретану до-
полнительно способствует повы-

шению прочности датчика. Благодаря 
этому почти исключается вероятность 
образования трещин, через которые в 
устройство может попасть влага. Кроме 
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 ПРОДУКЦИЯ

 Модель RSR180: новый ва-
риант оборудования с рельсовым 
захватом SK150.

 

 RSR123: датчик с высокой 
устойчивостью к электромагнитным 
помехам.

 RSR110: позволяет проводить 
индивидуальные анализы данных.

 

АВТОР
Hannes Kalteis,
Product Management,  
 Frauscher Австрия

того, уплотняющие материалы и корпус 
датчика сегодня обладают огнеупорно-
стью согласно UL94 V-0, что обеспечи-
вает датчику необходимые качества для 
применения в туннелях.

3 Подключение кабеля. Размеще-
ние места подключения кабеля в 
середине датчика упрощает уста-

новку. Растягивающие усилия, которые 
воздействуют на кабель, уменьшают-
ся. Дополнительно такое изменение об-
легчает формирование большей петли с 
целью соблюдения минимального ради-
уса изгиба кабеля. Это также позволя-
ет предотвратить повреждения кабеля и 
датчика в результате нагрузок на место 
подключения кабеля. 

Однако основной принцип действия 
RSR180 остался неизменным. Таким об-
разом, это по-прежнему один из самых 
надежных и точных датчиков колес. Со-
хранился и дух новаторства, которым 
пропитана философия  Frauscher. Он 
позволил адаптировать столь велико-
лепный продукт, приведя его в соответ-
ствие с различными требованиями меж-
дународных железнодорожных рынков. 
Сегодня модель RSR180 применяется 
в более чем 70 странах. И для этого ее 
разработчики непрерывно учатся. 

Цепкие фиксаторы на рельсах
Еще одно изобретение, которое 
 Frauscher непрерывно совершенству-
ет в течение десятилетий, – это концеп-
ция рельсового захвата. Он позволяет 
монтировать датчики на пути без свер-
ления. Монтажная высота всех моделей 
захвата  Frauscher свободно регулирует-
ся. К тому же рельсовый захват SK150 
можно очень просто отрегулировать 
под размер подошвы рельса с помо-
щью зажимных деталей сбоку. С моде-
лью SK140, которая прежде поставля-
лась с датчиком RSR180, это можно 
было сделать, выбрав стяжные болты 
соответствующей длины. С тех пор как 
появилась улучшенная версия, RSR180 
монтируется с захватом SK150, что дает 
дополнительную гибкость. Для рельсов 
других типов  Frauscher предлагает, на-
пример, SK420 для желобчатых рель-
сов или SK140-010 для безбалластных 
путей на бетонном основании с мини-
мальным монтажным зазором.  

Семейство датчиков растет
Усовершенствования, продиктованные 
специфическими требованиями рын-
ка и пользователей, не обошли сторо-
ной и более новые модели датчиков ко-
лес  Frauscher. Смелость для внедрения 
ориентированных на пользователя нов-
шеств находит свое воплощение в раз-
личных функциональных возможностях. 
К таковым относится и штекерное сое-
динение RSR123. Сам же датчик объе-
диняет в себе различные индуктивные 
процессы. Это делает его высокоустой-
чивым к электромагнитным помехам. 

Датчик RSR110 предназначен для 
применения, не связанного с обеспе-
чением безопасности, и на данный мо-
мент предлагается в двух системных 
вариантах: Single Wheel Sensor RSR110s 
с одиночной сенсорной системой для 
регистрации прохода колес вне зави-
симости от направления движения и 
Double Wheel Sensor RSR110d с двумя 
сенсорными системами, обеспечиваю-
щий регистрацию прохода колес с ин-
формацией о направлении движения. 
Благодаря своим открытым аналоговым 
интерфейсам оба датчика колес с лег-
костью интегрируются в электронику 
любой системы. Таким образом, систем-
ные интеграторы могут приводить ана-
лиз информации в полное соответствие 
с индивидуальными требованиями.
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ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ

 RAILLIVE
20–21 июня 2018 года | Лонг Марстон | Великобритания

 RAILWAYTECH INDONESIA
22–24 марта 2018 года | Джакарта, Индонезия

 THE RISE OF IOT AND BIG DATA IN RAIL
29 мая 2018 года | Мюнхен, Германия

 RAILWAY SIGNALLING SYSTEM CONFERENCE
15 июня 2018 года | Тайбэй, Тайвань

Сотрудники  Frauscher на важнейших для железнодорожной отрасли меропри-
ятиях по всему миру всегда к Вашим услугам. В	2018 году	наряду	с	выставкой	
InnoTrans	снова	планируется	множество	мероприятий,	где	представится	возможность	
для	встречи.	Чтобы	договориться	о	встрече,	пишите	сюда:	marketing@frauscher.com.

КОНТАКТЫ И ДАТЫ 

Компания  Frauscher впервые представила свои новейшие 
инновационные разработки на выставке в Индонезии.

В Мюнхене Михаэль Тиль (Michael Thiel), генеральный дирек-
тор  Frauscher Sensor Technology, представил новые подходы 
 Frauscher, связанные с концепцией «Интернет вещей» и 
большими массивами данных.

Организованное  Frauscher мероприятие для клиентов озна-
меновало успешное вступление компании на тайваньский 
железнодорожный рынок.

Уже во второй раз бесчисленные посетители крупнейшей 
в Европе железнодорожной выставки под открытым небом 
воспользовались возможностью встретиться с экспертами 
 Frauscher UK.
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WDF-2019

Желающие выступить на следующем форуме 
Wheel Detection, который пройдет под девизом 
«Intelligent sensing and tracking» («Интеллектуальные 
системы зондирования и слежения»), могут пода-
вать свои доклады с сентября 2018 года. В центре 
внимания будет тема тенденций в области слеже-
ния за поездами и контроля за состоянием путево-
го оборудования. Актуальную и более подробную 
информацию можно найти на сайте мероприятия:  
www.wheeldetectionforum.com

Важные даты:
Срок подачи аннотации 20 дек. 2018 года
Уведомление о приеме 25 янв. 2019 года
Срок подачи полного доклада 18 февр. 2019 года
Срок подачи презентации 20 мая 2019 года

  Не пропустите: 5–7 июня 2019 года | Вена, 
Австрия

  InnoTrans 
18–21 сентября 2018 года | Берлин, Германия

  SIFER 
26–28 марта 2019 года | Лилль, Франция

  Railtex 
14–16 мая 2019 года | Бирмингем, 
Великобритания

  Alpine Rail Optimisation 
8 ноября 2018 года | Вена, Австрия

  Digital Rail Revolution 
21 ноября 2018 года | Париж, Франция

  AusRail 
27–28 ноября 2018 года | Канберра, Австралия

  Intelligent Rail Summit 
27–29 ноября 2018 года | Мальмё, Швеция
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5-7 June 2019 | Vienna, Austria
Radisson Blu Park Royal  
Palace Hotel Vienna

The 5th WDF provides an ideal platform for 
a wide range of railway experts from across 
the globe to share their latest insights and 
exchange their experiences.

The streams of the conference  
focus on: Innovative sensing and tracking 
solutions for train localisation and asset 
condition monitoring. 

Abstract 300 words in English
Submit at:  
info@wheeldetectionforum.com

TIMELINE / IMPORTANT DATES

20 December 2018  
Abstract Submission Deadline

25 January 2019  

18 February 2019  
Final Paper Submission Deadline

20 May 2019  
Final Presentation Submission  
Deadline

5-7 June 2019  
Conference

5 T H  W D F

CALL FOR PAPERS

INTELLIGENT SENSING AND TRACKING

More than 200 railway experts

Excellent networking possibilities

20+ technical presentations

International discussion plattform

www.wheeldetectionforum.com 


