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Конференция WDF 2017: 
развитие технологии DAS 
для железных дорог
Технология распределенного акустического зондирования 
(DAS) на основе волоконной оптики развивается и опробу-
ется на многих железных дорогах в разных странах мира, а 
также на городском рельсовом транспорте. Исследования, 
разработки и испытания систем на основе технологии DAS 
стали главной темой конференции Wheel Detection Forum 
2017, проходившей с 4 по 6 октября 2017 г. в Вене. Этот форум 
организует австрийская компания Frauscher, разработавшая 
семейство специализированных систем FTS на основе тех-
нологии DAS для железнодорожного транспорта (см. «ЖДМ», 
2016, № 12, с. 57 – 65).

Инновации на железных 
дорогах

Первый день конференции был 
посвящен обсуждению инноваци-
онных технологий управления дви-
жением поездов, контроля и мони-
торинга на железных дорогах, а так-
же тенденций их развития. В до-
кладе представителя компании 
ÖBB-Infrastruktur — оператора 
инфраструктуры Федеральных же-
лезных дорог Австрии (ÖBB) бы-
ла рассмотрена программа, направ-
ленная на внедрение во всех сфе-
рах деятельности ÖBB цифровых 
технологий, включая Интернет ве-
щей, Big Date, 3D-печать, систе-
мы мониторинга на основе различ-
ных сенсоров, роботизацию работ 
по техническому обслуживанию и 
т. п. (рис. 1). Доклад представите-
ля компании DB Netz — операто-
ра инфраструктуры железных дорог 
Германии (DB) был посвящен про-
грамме внедрения европейской си-
стемы управления движением по-
ездов ETCS. Развертывание систе-
мы ETCS в Германии началось срав-
нительно недавно — в 2008 г. Это 
обус ловлено тем, что DB распола-
гают развитыми системами точеч-

ной (PZB) и непрерывной (LZB) ло-
комотивной сигнализации, удовле-
творяющими всем требованиям в 
отношении надежности, безопасно-
сти и производительности. Вместе 
с тем подходит к концу срок служ-
бы системы LZB, в которой обмен 
информацией между поездом и на-
польными устройствами осуществ-
ляется через уложенный в пути ин-
дуктивный шлейф, — промышлен-
ность перестанет поддерживать эту 

систему примерно в 2030 г. В связи с 
этим компания DB Netz запустила в 
2014 г. программу перехода к ETCS 
и в настоящее время реализует про-
екты внедрения до 2022 г. этой си-
стемы на участках общей протяжен-
ностью более 2750 км. Германия 
подписала новый европейский план 
развертывания ETCS, предусматри-
вающий оборудование этой систе-
мой еще 3000 км линий до 2030 г. 
Внедрение ETCS сопровождается 
модернизацией систем централиза-
ции на всех соответствующих лини-
ях. Развертывание на сети DB евро-
пейской системы управления дви-
жением поездов и цифровых систем 
централизации создаст условия для 
перехода к автоведению поездов и 
автоматизированному диспетчер-
скому управлению перевозочным 
процессом. Одним из наиболее до-
рогостоящих компонентов систем 
сигнализации являются наполь-

Рис. 1. Выступает Т. Петрашек (Th. Petraschek), компания ÖBB-Infrastruktur (фото: WDF)
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ные устройства контроля свобод-
ности пути, поэтому DB исследу-
ют возможности применения аль-
тернативных технологий контроля, 
включая технологию DAS, тем бо-
лее что практически вдоль всех же-
лезнодорожных линий в Германии 
уже проложен волоконно-оптиче-
ский кабель.

Ключевое значение в техноло-
гии Big Date приобретают облачные 
решения с привлечением больших 
вычислительных ресурсов. В докла-
де представителя компании IBM 
была рассмотрена платформа Wat-
son, предназначенная для сбора, об-
работки и анализа больших масси-
вов разнородных данных от датчи-
ков, установленных на подвижном 
составе и объектах инфраструкту-
ры (см. также «ЖДМ», 2017, № 4, 
с. 76 – 78).

Развитие технологии DAS 
на железных дорогах

Бо́льшая часть второго дня кон-
ференции была посвящена раз-
витию и применению технологии 
распределенного акустического 
зондирования (DAS) на железных 
дорогах и городском рельсовом 
транспорте разных стран мира, хо-

тя в части докладов были рассмо-
трены и другие технологии слеже-
ния за поездами и определения их 
местоположения (включая спутни-
ковую навигацию), а также совре-
менные системы мониторинга со-
стояния подвижного состава и ин-
фраструктуры с использованием 
Big Date и Интернета вещей.

Обзор имеющихся и перспек-
тивных технологий контроля сво-
бодности пути (рельсовых цепей, 
счетчиков осей, спутниковой на-
вигации, волоконно-оптических 
сенсоров, датчиков Интернета ве-
щей и т. п.), их достоинств и недо-
статков дал М. Антони (M. Anto-
ni), МСЖД. Он отметил необхо-
димость уделять особое внимание 
кибербезопасности при использо-
вании цифровых технологий, таких 
как Интернет вещей и др. (рис. 2). 
Отмечая многочисленные достоин-
ства и высокий потенциал волокон-
но-оптического зондирования для 
определения местоположения поез-
дов, М. Антони указал и на ограни-
чения этой технологии — трудность 
применения в станционных зонах, 
сравнительно невысокую точность 
(±15 м) на современном этапе раз-
вития, возможность отслеживания 
только движущихся объектов, уяз-

вимость со стороны умышленных 
внешних виброакустических воз-
действий и потенциальные про-
блемы с эксплуатационной готов-
ностью — выход из строя волокон-
но-оптического кабеля приводит к 
потере контроля на протяженном 
участке пути. Кроме того, сейчас 
подтверждена способность систем 
на основе технологии DAS выяв-
лять излом рельса только под дви-
жущимся поездом.

Железная дорога BNSF

Железная дорога BNSF (США) 
сосредоточилась на применении тех-
нологии DAS для выявления дефек-
тов подвижного состава, таких как 
ползуны на поверхности катания и 
некруглость колес, выход из строя 
буксовых подшипников и т. п. При 
этом применяется оборудование DAS 
компании OptaSense. Потенциально 
DAS способна заменить эксплуати-
руемые в настоящее время специа-
лизированные системы обнаружения 
греющихся букс (с инфракрасными и 
акустическими датчиками), детекто-
ры нагрузок от колес на рельсы, вы-
явления виляния тележек, машинно-
го зрения и др. 

В настоящее время в Северной 
Америке сформирована техническая 
консультационная группа, включаю-
щая 24 организации (железные до-
роги, собственников вагонов, по-
ставщиков, транспортные админи-
страции и регулирующие органы). 
Эта группа разрабатывает стандарты 
укладки и защиты волоконно-опти-
ческих кабелей, хранения и защиты 
данных, а также железнодорожные 
приложения на основе технологии 
DAS. Основное внимание при этом 
уделяется мониторингу состояния 
подвижного состава, пути и контакт-
ной сети, взаимодействию в системе 
колесо — рельс, слежению за поезда-
ми, воздействию факторов окружаю-
щей среды, охранным функциям, со-
стоянию переездов, расследованию 
инцидентов на железных дорогах и 
контролю уровня шума.

Рис. 2. М. Антони (M. Antoni), МСЖД, сравнивает разные технологии определения 
местоположения поездов (фото: А. Ефремов)
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На участке BNSF протяженно-
стью 80 км уложен и подключен к 
системе DAS волоконно-оптиче-
ский кабель. Информация от этой 
системы сравнивается с данными, 
получаемыми от других специали-
зированных систем, предназначен-
ных для акустического контроля 
буксовых подшипников, детекто-
ров излома колес и осей колесных 
пар, а также от детекторов повы-
шенной нагрузки от колес на рель-
сы. Цель испытаний состоит прежде 
всего в идентификации дефектов на 
поверхности катания колес.

Последовательное внедрение 
современных систем мониторинга 
способствовало сокращению числа 
сходов с рельсов на сети BNSF бо-
лее чем вдвое за последние 15 лет 
(с 0,35 и 0,4 на 1 млн поездо-км 
в 2000 и 2001 гг. до 0,17 и 0,12 на 
1 млн поездо-км в 2015 и 2016 гг.). 
На железную дорогу BNSF, распо-
лагающую 8000 локомотивов и от-
правляющую 1200 поездов ежесу-
точно, приходится примерно чет-
верть всего грузооборота железных 
дорог Северной Америки.

Железные дороги Германии

Железные дороги Германии 
(DB) входят в число пионеров в 
освоении технологии DAS и в на-
стоящее время реализуют три пи-
лотных проекта с использованием 
системы распределенного акустиче-
ского зондирования (на DB она по-
лучила название FOS — Fiber Optic 
Sensing): на участке длиной 13 км 
городской железной дороги Бер-
лина, на участке длиной 40 км ма-
гистральной линии, проходящей по 
правому берегу Рейна, и на участке 
длиной 80 км новой высокоскорост-
ной линии Эрфурт — Лейпциг/Гал-
ле. При этом, в частности, иссле-
дуются возможности систем раз-
ных поставщиков по обнаружению 
оползней, падения скальной поро-
ды на путь, ливневых дождей, пол-
зунов на колесах, а также по слеже-
нию за поездами, определению их 

длины, мониторингу состояния пу-
ти, выявлению посторонних лиц на 
объектах инфраструктуры, попыток 
хищения кабеля и др. (рис. 3).

На городской железной дороге 
Берлина отработана технология вы-
явления попыток хищения кабеля 
(при поступлении тревожного сиг-
нала к месту происшествия автома-
тически высылается дрон). На высо-
коскоростной линии Эрфурт — Лейп-
циг/Галле при помощи системы FOS 
выполняется слежение за движением 
поездов, причем точность определе-
ния местоположения выше, чем у си-
стемы спутниковой навигации GPS. 
Здесь данные от системы распреде-
ленного акустического зондирова-
ния передаются в облачную плат-
форму FOS. Исследования ведутся 
в тесном партнерстве с Университе-
том Дармштадта и Федеральным ин-
ститутом исследований и испытаний 
материалов (BAM). На линии вдоль 
Рейна в июле 2017 г. при помощи си-
стемы FOS впервые в реальных усло-
виях успешно обнаружен оползень 
на склоне холма, примыкающего к 
железнодорожным путям. Подроб-
ная статья о проектах применения 
системы FAS на DB будет опублико-
вана в одном из ближайших номеров 
журнала «Железные дороги мира».

Железнодорожная компания  
JR East

JR East (Япония) входит в число 
партнеров DB, и обе компании об-
мениваются информацией о техно-
логии DAS. На одной из региональ-
ных линий JR East с 2011 г. опробу-
ется система управления движени-
ем поездов по радиоканалу ATACS 
с применением подвижных блок-
участков (см. «ЖДМ», 2017, № 1, 
с. 56 – 60), а в 2017 г. эта система 
внедрена также на магистральной 
линии в регионе Токио с высокой 
интенсивностью движения поез-
дов. В связи с этим одной из при-
чин повышенного внимания JR East 
к технологии DAS стала потреб-
ность во внедрении системы, спо-
собной обнаруживать изломы рель-
сов на участках, где нет рельсовых 
цепей. Кроме того, JR East рассчи-
тывает, в частности, контролиро-
вать при помощи технологии DAS 
полносоставность и длину поезда, 
определять его категорию, выпол-
нять мониторинг состояния пути и 
искусственных сооружений, выяв-
лять посторонние предметы на пути, 
включая падение камней и оползни.

В настоящее время системой 
DAS (типа OLA-2-5000 компании 

Рис. 3. М. Шуберт (M. Schubert) из компании DB Netz рассказывает о применении техно-
логии DAS на железных дорогах Германии (фото: А. Ефремов)
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OptaSense) оборудован участок 
длиной 23 км на линии Дзоэцу Син-
кансен в префектуре Ниигата. Вто-
рую систему того же типа планиру-
ется внедрить на высокоскоростной 
линии Синкансен. В рамках пилот-
ного проекта удается обнаруживать 
различные события при движении 
поезда, включая проследование пе-
реездов и тоннелей, землетрясения. 
Получены хорошие результаты по 
выявлению прохода тележек поезда 

с использованием предварительной 
обработки ВЧ фильтром с частотой 
среза 5 Гц и дальнейшей обработ-
ки при помощи фильтра с частотой 
среза 500 Гц. В ходе экспериментов 
имитировались падение камней и 
деревьев, оползни и регистриро-
валась реакция системы на эти со-
бытия. Результаты экспериментов 
признаны успешными и создающи-
ми хорошие условия для разработ-
ки алгоритма обнаружения таких 
событий (рис. 4 и 5).

Центр транспортных технологий 
TTCI, США

Центр транспортных техноло-
гий (TTCI) Ассоциации американ-
ских железных дорог (ARR) рас-
полагает в Пуэбло, штат Колора-
до, испытательными участками 
на собственной сети общей протя-
женностью примерно 77 км. Пер-
вый участок для испытаний техно-
логии распределенного акустиче-
ского зондирования был устроен в 
2011 г. на кольцевом участке HTL 
(подробнее см. «ЖДМ», 2016, № 12, 
с. 66 – 69). Здесь проверяются тех-
нические решения на основе техно-
логии DAS различных поставщиков 
(OptaSense и Frauscher/Fotech). В 

Северной Америке эти системы по-
лучили название FOAD — Fiber Op-
tic Acoustic Detection (акустическое 
детектирование при помощи воло-
конно-оптического кабеля).

Испытания проводятся также еще 
на одном участке длиной примерно 
22 км (испытательный путь RTT), 
электрифицированном на перемен-
ном токе напряжением 25 кВ и рас-
считанном на скорость движения до 
260 км/ч (рис. 6 и 7). Здесь можно 
проверять работу системы при дви-
жении пассажирских и тяжеловес-
ных грузовых поездов на электриче-
ской и тепловозной тяге. На участке 
имеются 12 рельсовых цепей с изо-
лирующими стыками, что позволя-
ет исследовать возможности монито-
ринга состояния стыков при помощи 
технологии DAS. Кроме того, нали-
чие на участке двух переездов делает 
возможными исследование и разра-
ботку технических решений для мо-
ниторинга их состояния и включения 
переездной сигнализации при подхо-
де поезда. Часть участка проходит на 
небольшом расстоянии от транзит-
ного испытательного пути TTT, что 
позволяет исследовать возможность 
применения технологии DAS для 
определения местоположения поезда 
при наличии нескольких путей и кон-
троля их занятости. Пока волоконно-
оптический кабель проложен вдоль 
примерно половины участка RTT, 
причем частично в грунте, частично в 
лотках. В дальнейшем предусмотрена 
прокладка кабеля вдоль всего участ-
ка. Работы на полигоне TTCI в Пуэб-
ло проводятся при поддержке Феде-
ральной железнодорожной админи-
страции США (FRA).

Приоритетным направлением 
исследований является обнаруже-
ние изломов рельсов, которые яв-
ляются главной причиной сходов 
подвижного состава с рельсов в Се-
верной Америке. В настоящее время 
для этой цели используются рельсо-
вые цепи, которые, однако, не спо-
собны сигнализировать об изломе 
рельса, если в результате излома не 
произошло полного разрыва рель-

Сигнал после предварительной обработки
ВЧ фильтром с частотой среза 5 Гц

После обработки ВЧ фильтром
с частотой среза 500 Гц

Рис. 5. Обработка сигнала ВЧ фильтром 
в системе DAS с целью обнаружения прохо-

да колесных пар (источник: JR East)

Рис. 4. Выступает А. Окада (A. Okada), компания JR East
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совой линии. Системы FOAD мо-
гут дополнить или заменить рель-
совые цепи, хотя в настоящее время 
подтверждена возможность выявле-
ния с их помощью изломов рельсов 
только под движущимся поездом 
(рис. 8 и 9). Докладчик от TTCI от-
метил, что в ходе испытаний не бы-
ло ни одного случая излома рельса 
не под проходящим поездом, поэто-
му о способности или неспособно-
сти технологии FOAD выявлять та-
кие случаи говорить пока прежде-
временно. В то же время у FOAD 
есть определенные ограничения: 
эта технология реагирует на собы-
тия, в то время как рельсовая цепь 
контролирует состояние (целост-
ность) рельсовой нити.

Второй по значимости задачей 
является слежение за движением 

поездов. Сейчас системы FOAD 
способны определять местополо-
жение головы и хвоста движущего-
ся поезда с точностью от 2 до 20 м. 
Информация о точном местополо-
жении поездов позволяет избегать 
ненужных торможений и увели-
чивать плотность движения поез-
дов. В этом отношении у техноло-
гии FOAD также есть ряд ограни-
чений: она не способна обнаружить 
остановившийся поезд. При нали-
чии только одного кабеля и отсут-
ствии информации о пути на мно-
гопутном участке, по которому сле-
дует поезд, она не может опреде-
лить конкретный занятый путь. В 
настоящее время система FOAD не 
является безопасной. Возможно, по 
мере развития технологии FOAD 
эти ограничения будут преодолены.

Хорошие перспективы есть у ис-
пользования технологии FOAD для 
мониторинга состояния компонен-
тов подвижного состава (колес, бук-
совых подшипников, волочащихся 
деталей и т. п.) и пути (дефекты по-
верхности катания рельсов, отсут-
ствующие рельсовые скрепления, 
нарушения геометрии пути и др.), 
причем в отличие от существую-
щих точечных специализирован-
ных систем мониторинга один дат-
чик FOAD может контролировать 
участок длиной до 40 км (рис. 10).

Заслуживают внимания и другие 
области применения FOAD — обна-
ружение попадания на путь посто-
ронних предметов, проникновения 
посторонних лиц на объекты инфра-
структуры, появления на пути диких 
животных и др. По мнению TTCI, не-

Рис. 6. На испытательном участке RTT полигона TTCI  
(фото: TTCI)

Рис. 7. Конфигурация волоконно-оптического кабеля при его 
испытаниях в качестве устройства счета осей (источник: TTCI)
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Рис. 8. Рельс с изломом генерирует характерный сигнал  
под движущимся поездом (рефлектограмма: TTCI)

Рис. 9. Сигналы волнообразной формы, получаемые при проходе 
колеса по месту излома рельса (рефлектограмма: TTCI)
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обходимо продолжить исследования 
и разработки систем FOAD, прежде 
чем можно будет перейти к их ком-
мерческому использованию на же-
лезных дорогах Северной Америки. 
Прежде всего это касается иденти-
фикации получаемой информации и 
алгоритмов ее обработки с целью со-
здания ответственных приложений.

Федеральные железные дороги 
Австрии

В Австрии реализуются пилотные 
проекты с использованием техноло-
гии DAS на нескольких железнодо-
рожных линиях. Кроме того, ком-
пания ÖBB-Infrastruktur совмест-
но с Министерством транспорта, 

инноваций и технологий Австрии 
(BMVIT) и Австрийским агентством 
поддержки научных исследований 
(FFG) выполняет исследователь-
ский проект, целью которого явля-
ется изучение возможностей приме-
нения технологии DAS для локали-
зации мест коротких замыканий в 
контактной сети железных дорог. В 
2016 г. зафиксировано 3950 случа-
ев коротких замыканий в контакт-
ной сети трехфазного тока напряже-
нием 15 кВ. Применяемые в настоя-
щее время технологии не позволяют 
точно идентифицировать место ко-
роткого замыкания. В 2016 г. ÖBB 
запустили исследовательский про-
ект с целью изучения возможностей 
локализации коротких замыканий 

при помощи технологии DAS. Этому 
предшествовали испытания с 2012 г. 
технологии DAS для решения таких 
задач, как обнаружение случаев па-
дения камней на пути и выявление 
попыток хищения кабеля.

Первые испытания работы систе-
мы по обнаружению и локализации 
коротких замыканий были выпол-
нены в октябре и ноябре 2016 г. на 
двухпутном участке Шердинг — Ри-
дау линии Вельс — Пассау. Выбор 
участка был обусловлен наличи-
ем на нем системы распределенно-
го акустического зондирования, по-
ставленной компанией Frauscher. 
Испытания выполняли в ночное 
время, когда поездов на участке не 
было. Кроме того, проверялась воз-
можность обнаруживать место ко-
роткого замыкания при проходе по-
езда (рис. 11). Исследования пока-
зали, что при коротком замыкании 
регистрируется характерный сигнал 
V-образной формы, который не все-
гда можно надежно распознать, если 
рядом с местом короткого замыка-
ния проходит поезд. В середине мар-
та результаты всех проведенных ис-
пытаний были собраны и проанали-
зированы. Затем в мае 2017 г. про-
шел еще один цикл испытаний.

Как показали результаты испы-
таний, применение технологии DAS 
позволяет локализовать место ко-
роткого замыкания и отключить 
поврежденные компоненты кон-
тактной сети в течение нескольких 
секунд. При этом ремонтная брига-
да получает информацию о месте 
расположения короткого замыка-
ния с точностью до 10 м. Более по-
дробный материал об испытаниях 
технологии DAS в Австрии с целью 
обнаружения коротких замыканий 
в контактной сети будет опублико-
ван в одном из ближайших номеров 
журнала «ЖДМ».

Компания Frauscher

Итог обсуждению возможностей 
применения технологии DAS на же-
лезнодорожном транспорте подвел 
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Рис. 11. Рефлектограммы с регистрацией короткого замыкания в контактной сети при 
отсутствии поезда (слева) и его проходе рядом с местом события (источник: ÖBB)

Рис. 10. М. Брарен (M. Braren) из Центра транспортных технологий TTCI ознакомил 
участников конференции с результатами испытаний различных технических решений 

на основе технологии DAS (фото: WDF)
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глава компании Frauscher М. Тиль 
(M. Thiel), который рассказал о воз-
можностях оптимизации техниче-
ских решений, основанных на этой 
технологии (рис. 12). В частности, 
хотя для использования технологии 
DAS достаточно стандартного кабе-
ля с одномодовыми световодами и 
аппаратуры, применяемых в других 
отраслях, например в нефтегазо-
вой, на точность измерений влияют 
разнообразные факторы — от кон-
струкции кабеля и его расположе-
ния относительно пути и числа от-
правляемых в кабель световых им-
пульсов до способов обработки дан-
ных и совместного использования 
информации от разных систем. На-
пример, для слежения за движени-
ем поездов целесообразно уклады-
вать кабель как можно ближе к пу-
ти, но при этом не будет получен 
оптимальный результат, если тот 
же кабель служит для контроля не-
санкционированного доступа к объ-
ектам инфраструктуры. Трансляция 
в кабель серии из двух и более оп-
тических импульсов вместо одного 
повышает разрешающую способ-
ность системы и качество данных, 
но требует разработки новых кон-
цепций корректного получения ин-
формации из системы и сопряжена 
с увеличением объема данных.

Уже разработаны и развивают-
ся различные приложения на осно-
ве технологии DAS, включая мони-
торинг состояния подвижного со-
става и объектов инфраструктуры, 
а также выявления несанкциониро-
ванного доступа к объектам инфра-
структуры. 

Одним из наиболее востребо-
ванных приложений является сле-
жение за движением поездов. При 
решении задач, не связанных с 
безо пасностью, технология DAS 
может выступать в качестве само-
стоятельной системы, если же речь 
идет об ответственных задачах, то 
она должна дополняться система-
ми, удовлетворяющими требовани-
ям безо пасности, такими как систе-
мы счета осей. В этом случае воз-

можно использование технологии 
DAS, например, для точного изве-
щения о приближении поезда к пе-
реезду. При этом та же информа-
ция может эффективно использо-
ваться в системах диспетчерского 
управления. Точно так же реше-
ния на основе технологии DAS мо-
гут дополнять современные систе-
мы локомотивной сигнализации и 
управления движением поездов, в 
которых для определения местопо-
ложения поездов и передачи инфор-
мации используются рельсовые це-
пи, уложенные между рельсами ин-
дуктивные шлейфы (как в системе 
LZB) или радиоканал (как в систе-
мах ETCS и CBTC).

В условиях, когда при помощи 
одной системы DAS могут быть реа-
лизованы многочисленные прило-
жения, важное значение приобре-
тает предоставление информации в 
удобном виде разным службам же-
лезных дорог. Уже накопленный 
опыт показывает, что возможны 
три модели реализации пользова-
тельского интерфейса таких прило-
жений. Во-первых, возможна пе-
редача тревожной информации че-
рез XML-фид или при помощи SMS-
сообщений. Вторым вариантом 
является реализация графического 

интерфейса пользователя для предо-
ставления информации от системы 
DAS в соответствии с требованиями 
конкретного приложения. Наконец, 
информация может напрямую пере-
даваться в дата-центр железной до-
роги, в ее офисы для оценки и ана-
лиза или в диагностическую систему.

Компания Frauscher занимает-
ся технологией DAS уже 4 года. С 
2015 г. в партнерстве с британской 
компанией Fotech специально для 
железнодорожного транспорта раз-
рабатывается семейство техниче-
ских решений FTS на основе тех-
нологии DAS. В настоящее время в 
разных странах мира запущено при-
мерно 30 проектов, в которых ис-
пользуется оборудование Frauscher. 
Дальнейшее развитие технических 
решений на основе DAS связано, в 
частности, с применением цифро-
вых технологий, включая машин-
ное обучение, искусственный ин-
теллект и т. п.

Другие темы конференции

Хотя основное внимание на кон-
ференции уделялось технологии 
DAS, были представлены также за-
служивающие внимания доклады и 
по другим темам.

Рис. 12. Глава компании Frauscher М. Тиль (M. Thiel) рассказывает о перспективах 
технологии DAS на рельсовом транспорте (фото: WDF)
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Представитель компании An-
saldo STS (рис. 13) рассказал о реа-
лизуемых в Италии и других стра-
нах исследовательских проектах, 
цель которых состоит в интегра-
ции систем спутниковой навига-
ции и ETCS (см. «ЖДМ», 2016, № 8, 
с. 56 – 60). Такая интеграция необ-
ходима прежде всего для снижения 
инвестиций в ETCS при внедрении 
этой системы на малодеятельных 
региональных линиях. Кроме того, 
применяемая для обмена информа-
цией между поездом и напольным 
оборудованием система радиосвя-
зи GSM-R построена на устарев-
ших технологиях, поэтому в рамках 
инициативы Shift2Rail обсуждается 
возможность перехода к современ-
ным системам радиосвязи, исполь-
зующим протокол IP. Таким обра-
зом, концепция расширенной систе-
мы ETCS/ERTMS предусматривает 
применение виртуальных путевых 
приемоответчиков, реализуемых 
при помощи спутниковой навига-
ции, и общедоступных систем сото-
вой и спутниковой связи для обме-
на информацией между поездом и 
центром управления.

В состав бортового оборудова-
ния в дополнение к стандартным 

устройствам ETCS вводится модуль 
считывания информации с вир-
туальных приемоответчиков (он 
определяет местоположение по-
езда по сигналам спутниковой на-
вигации и сравнивает полученную 
информацию с предварительно за-
писанными данными о местопо-
ложении виртуальных приемоот-
ветчиков). При этом для повыше-
ния достоверности определения ме-
стоположения поезда посредством 
спутниковой навигации необходи-
ма дополняющая система диффе-
ренциальной коррекции. В настоя-
щее время уже разработано тех-
ническое решение, позволяющее 
определять местоположение поезда 
с использованием спутниковой на-
вигации и соответствующее требо-
ваниям уровня полноты безопасно-
сти SIL 4. Оно используется в рам-
ках пилотного проекта на участке 
длиной 50 км на о. Сардиния и в си-
стеме управления движением поез-
дов, внедренной на рудовозной ли-
нии длиной 350 км, расположенной 
в Западной Австралии и принадле-
жащей горнодобывающей компа-
нии Roy Hill.

Бортовое оборудование радио-
связи, рассчитанное на обмен дан-

ными с центром управления через 
разные общедоступные сети сото-
вой и спутниковой связи, испыты-
валось с 2013 по 2016 г. на о. Сарди-
ния и внедрено на железной доро-
ге горнодобывающей компании Rio 
Tinto, также расположенной в За-
падной Австралии. На этой желез-
ной дороге разворачивается система 
автоведения, и недавно по ней в ав-
томатическом режиме прошел пер-
вый поезд без машиниста на борту.

В совместном докладе предста-
вителей Университета Саннио (Ита-
лия), компаний Ansaldo STS и Op-
tosmart была представлена система 
взвешивания вагонов в движении и 
обнаружения ползунов на поверх-
ности катания колес, основанная на 
технологии волоконно-оптической 
брегговской решетки (FBG). В этой 
системе используются пять датчиков 
FBG, смонтированных между шпала-
ми под подошвой рельса. Были про-
ведены испытания на двух станциях 
железных дорог Италии. В настоя-
щее время на железнодорожных 
линиях в Объединенных Араб-
ских Эмиратах внедрены три систе-
мы на основе технологии FBG, ко-
торые определяют скорость и уско-
рение поезда, выполняют счет осей, 
взвешивание в движении и измеря-
ют динамическое воздействие колес 
на рельсы.

На конференции были также 
представлены доклады об опыте 
использования систем счета осей 
на основе точечных индуктивных 
датчиков колес в разных странах 
мира, о системе COMPASS, разра-
ботанной для железных дорог Ве-
ликобритании и предназначенной 
для автоматизации передачи маши-
нисту приказов диспетчера в случае 
выхода из строя основной системы 
сигнализации, и о комплексной си-
стеме мониторинга состояния ин-
фраструктуры и подвижного соста-
ва в Сингапуре. 

А. Ефремов
Статья подготовлена на основе 

материалов конференции  
Wheel Detection Forum 2017.

Рис. 13. Дж. Равера (G. Ravera) из компании Ansaldo STS представил доклад 
об интеграции спутниковых технологий и европейской системы управления движением 

поездов ETCS (фото: WDF) 


