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(57) Формула изобретения
1. Сенсорный интерфейс, помещаемый между двумя объектами, причем

упомянутый сенсорный интерфейс содержит
гибкую подложку, имеющую первую поверхность, которая сопрягается с одним из

упомянутых объектов, и вторую поверхность, которая сопрягается с другим из
упомянутых объектов,

по меньшей мере, один сенсор, встроенный в упомянутую гибкую подложку,
причем упомянутый сенсор приспособлен измерять параметр и генерировать
электрический сигнал, указывающий упомянутый параметр.

2. Сенсорный интерфейс по п.1, дополнительно содержащий
устройство обработки данных, находящееся во взаимодействии с упомянутым

сенсором, для приема и обработки упомянутых сигналов,
устройство связи, приспособленное передавать данные из упомянутого устройства

обработки данных, и
источник питания, подающий электрическое питание в упомянутый сенсор,

упомянутое устройство обработки данных и упомянутое устройство связи.
3. Сенсорный интерфейс по п.1, в котором упомянутый параметр выбирают из

группы, состоящей из разности напряжений, световой интенсивности, интенсивности
звука, теплового потока, электрического тока, диффузии влаги, диффузии химических
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соединений, магнитного потока, потока нейтронов, ионизирующего излучения,
температуры, перемещения, скорости, ускорения, механического напряжения,
деформации, давления и силы, и их комбинации.

4. Сенсорный интерфейс по п.2, в котором упомянутое устройство обработки
данных встроено в упомянутую подложку.

5. Сенсорный интерфейс по п.4, в котором, по меньшей мере, одна из упомянутых
первой и второй поверхностей имеет углубление, помещенное в ней, перекрывающее
упомянутое устройство обработки данных.

6. Сенсорный интерфейс по п.4, в котором упомянутое устройство обработки
данных содержит компонент, выбранный из группы, состоящей из устройства защиты
аналогового сигнала, аналогового устройства электрической схемы,
микропроцессора, интегральной схемы прикладной ориентации, программируемой
вентильной матрицы и устройства цифровой обработки сигналов и их комбинаций.

7. Интерфейс по п.2, в котором упомянутое устройство связи встроено в
упомянутую подложку.

8. Сенсорный интерфейс по п.7, в котором, по меньшей мере, одна из упомянутых
первой и второй поверхностей имеет углубление, помещенное в ней, налегающее над
упомянутым устройством связи.

9. Сенсорный интерфейс по п.7, в котором упомянутое устройство связи содержит
радиопередатчик.

10. Сенсорный интерфейс по п.9, в котором упомянутое устройство связи
дополнительно содержит радиоприемник.

11. Сенсорный интерфейс по п.2, в котором упомянутый источник питания встроен
в упомянутую подложку.

12. Сенсорный интерфейс по п.11, в котором, по меньшей мере, одна из упомянутых
первой и второй поверхностей имеет углубление, помещенное в ней, налегающее над
упомянутым источником питания.

13. Сенсорный интерфейс по п.2, в котором упомянутый источник питания
содержит компонент, выбранный из группы, состоящей из электрической батареи,
топливного элемента и радиоизотопного электрического генератора.

14. Сенсорный интерфейс по п.11, в котором упомянутый источник питания
содержит генератор, который получает энергию от относительного перемещения
между упомянутыми объектами.

15. Сенсорный интерфейс по п.11, в котором упомянутый источник питания
содержит устройство вибрационной магнитной индукции, которое получает энергию
от перемещения сенсорного интерфейса.

16. Сенсорный интерфейс по п.2, дополнительно содержащий дополнительное
приспособление, выступающее из упомянутой подложки и помещенное внешне к
пространству между упомянутыми объектами, упомянутое устройство обработки
данных и упомянутое устройство связи встроены в упомянутое дополнительное
приспособление.

17. Сенсорный интерфейс по п.16, в котором упомянутый источник питания встроен
в упомянутое дополнительное приспособление.

18. Сенсорный интерфейс по п.16, дополнительно содержащий устройство хранения
данных, встроенное в упомянутое дополнительное приспособление.

19. Сенсорный интерфейс по п.2, дополнительно содержащий устройство хранения
данных.

20. Сенсорный интерфейс по п.19, в котором упомянутое устройство хранения
данных встроено в упомянутую подложку.

21. Сенсорный интерфейс по п.20, в котором, по меньшей мере, одна из упомянутых
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первой и второй поверхностей имеет углубление, помещенное в ней, налегающее над
упомянутым устройством хранения данных.

22. Сенсорный интерфейс, помещаемый между двумя объектами, причем
упомянутый сенсорный интерфейс содержит

гибкую подложку, имеющую первую поверхность, которая сопрягается с одним из
упомянутых объектов, и вторую поверхность, которая сопрягается с другим из
упомянутых объектов,

множество сенсоров, встроенных в упомянутую гибкую подложку, упомянутый
сенсор приспособлен измерять множество параметров, выбранных из группы,
состоящей из температуры, перемещения, скорости, ускорения, механического
напряжения, деформации, давления и силы, и их комбинаций, причем упомянутые
сенсоры генерируют электрический сигнал, указывающий упомянутый параметр,

устройство обработки данных, встроенное в упомянутую подложку и находящееся
во взаимодействии с упомянутым сенсором, предназначенное для приема и обработки
упомянутых сигналов,

устройство связи, встроенное в упомянутую подложку и приспособленное
передавать данные из упомянутого устройства обработки данных, и

источник питания, встроенный в упомянутую подложку и подающий электрическое
питание в упомянутый сенсор, упомянутое устройство обработки данных и
упомянутое устройство связи.

23. Сенсорный интерфейс по п.22, в котором, по меньшей мере, одна из упомянутых
первой и второй поверхностей имеет первое углубление, помещенное в ней и
налегающее над упомянутым устройством обработки данных, второе углубление,
налегающее над упомянутым устройством связи, и третье углубление, налегающее над
упомянутым источником питания.

24. Сенсорный интерфейс по п.22, дополнительно содержащий дополнительное
приспособление, выступающее из упомянутой подложки и помещенное внешне к
пространству между упомянутыми объектами, причем упомянутое устройство
обработки данных, упомянутое устройство связи и упомянутый источник питания
встроены в упомянутое дополнительное приспособление.

25. Способ измерения и оценки физического параметра в интерфейсе между двумя
объектами, причем упомянутый способ содержит этапы, на которых

обеспечивают гибкую подложку, помещенную между упомянутыми объектами,
причем упомянутая подложка содержит, по меньшей мере, один сенсор, встроенный в
нее,

измеряют упомянутый параметр, используя упомянутый сенсор, генерирующий
электрические сигналы, указывающие упомянутый параметр,

обеспечивают устройство обработки данных, находящееся во взаимодействии с
упомянутым сенсором,

обеспечивают устройство связи, приспособленное передавать данные из
упомянутого устройства обработки данных,

обеспечивают источник питания, предназначенный для подачи питания в
упомянутый сенсор, упомянутое устройство обработки данных и упомянутое
устройство связи;

упомянутое устройство обработки данных принимает упомянутые сигналы из
упомянутого сенсора;

упомянутое устройство обработки данных выполняет операции относительно
упомянутых сигналов, упомянутые операции выбирают из группы, состоящей из
усреднения, фильтрации, сравнения, масштабирования, калибровки, спектрального
анализа, шифрования и аналого-цифрового преобразования и их комбинаций, и

Ñòð.:  3

R
U

2
0
0
8
1
4
6
9
7
1

A
A

1
7

9
6

4
1

8
0

0
2

U
R



упомянутое устройство связи передает информацию, полученную из упомянутых
сигналов с помощью упомянутого устройства обработки данных.

26. Способ по п.25, в котором упомянутый этап, на котором измеряют упомянутый
параметр, дополнительно содержит этап, на котором измеряют параметр, выбранный
из группы, состоящей из разности напряжений, световой интенсивности,
интенсивности звука, теплового потока, электрического тока, диффузии влаги,
диффузии химических соединений, магнитного потока, потока нейтронов,
ионизирующего излучения, температуры, перемещения, скорости, ускорения,
механического напряжения, деформации, давления и силы, и их комбинаций.

27. Тележка железнодорожного вагона, имеющая сенсорный интерфейс,
помещенный между несущей переходной муфтой и стопорным карманом боковой
рамы упомянутой тележки, причем упомянутый сенсорный интерфейс содержит

гибкую подложку, имеющую первую поверхность, которая сопрягается с
упомянутой несущей переходной муфтой, и вторую поверхность, которая сопрягается
с упомянутой боковой рамой в упомянутом стопорном кармане,

по меньшей мере, один сенсор, встроенный в упомянутую гибкую подложку,
причем упомянутый сенсор приспособлен измерять параметр, выбранный из группы,
состоящей из температуры, перемещения, скорости, ускорения, механического
напряжения, деформации, давления и силы, и их комбинаций, причем упомянутый
сенсор генерирует электрический сигнал, указывающий упомянутый параметр,

устройство обработки данных, находящееся во взаимодействии с упомянутым
сенсором, предназначенное для приема и обработки упомянутых сигналов,

устройство связи, приспособленное передавать данные из упомянутого устройства
обработки данных, и

источник питания, подающий электрическое питание в упомянутый сенсор,
упомянутое устройство обработки данных и упомянутое устройство связи.

28. Тележка железнодорожного вагона по п.27, в которой упомянутое устройство
обработки данных встроено в упомянутую подложку.

29. Тележка железнодорожного вагона по п.28, в которой упомянутое устройство
обработки данных содержит компонент, выбранный из группы, состоящей из
устройства защиты аналогового сигнала, аналогового устройства электрической
схемы, микропроцессора, интегральной схемы прикладной ориентации,
программируемой вентильной матрицы и устройства цифровой обработки сигналов и
их комбинаций.

30. Тележка железнодорожного вагона по п.27, в которой упомянутое устройство
связи встроено в упомянутую подложку.

31. Тележка железнодорожного вагона по п.30, в которой упомянутое устройство
связи содержит радиопередатчик и радиоприемник.

32. Тележка железнодорожного вагона по п.27, в которой упомянутый источник
питания встроен в упомянутую подложку.

33. Тележка железнодорожного вагона по п.27, в которой упомянутый источник
питания содержит компонент, выбранный из группы, состоящей из электрической
батареи, топливного элемента и радиоизотопного электрического генератора.

34. Тележка железнодорожного вагона по п.32, в которой упомянутый источник
питания содержит генератор, который получает энергию от относительного
перемещения между упомянутой несущей переходной муфтой и упомянутой боковой
рамой.

35. Тележка железнодорожного вагона по п.27, дополнительно содержащая
дополнительное приспособление, выступающее из упомянутой подложки и
помещенное внешне к пространству между упомянутой несущей переходной муфтой и
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упомянутой боковой рамой, причем упомянутое устройство обработки данных и
упомянутое устройство связи встроены в упомянутое дополнительное приспособление.

36. Тележка железнодорожного вагона по п.35, в которой упомянутый источник
питания встроен в упомянутое дополнительное приспособление.

37. Тележка железнодорожного вагона по п.27, дополнительно содержащая
устройство хранения данных.

38. Тележка железнодорожного вагона по п.37, в которой упомянутое устройство
хранения данных встроено в упомянутую подложку.

39. Тележка железнодорожного вагона по п.35, дополнительно содержащее
устройство хранения данных, встроенное в упомянутое дополнительное
приспособление.
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