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ФОРМАЛИЗОВАННАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЛЬСОВОЙ ЛИНИИ
На основе дискретной аппроксимации непрерывного сигнала приведена формализованная
схема имитационной модели рельсовой линии как основного компонента базы знаний гибридной экспертной системы анализа работы тональной рельсовой цепи. Дана дискретная модель
непрерывного входного сигнала и аналитические выражения его преобразования выделенными
элементами рельсовой линии в виде массивов точечных значений аппроксимированного сигнала. Предложено деление рельсовой линии на отрезки, представленные в имитационной модели
схемами замещения. Это обеспечило адекватность моделирования шунтового и контрольного
режимов работы рельсовой цепи.
В формализованной схеме на аналитическом и алгоритмическом уровне учтено влияние смежных и соседних рельсовых цепей бесстыкового пути. Математическая схема позволила использовать метод процессного моделирования для синтеза имитационной модели обработки непрерывного сигнала в рельсовой линии. Чтобы обеспечить адекватность процессной имитационной
модели, в формализованную схему рельсовой линии введены аналитические выражения для учета
мешающих факторов. На базе приведенных в работе аналитических выражений предложено множество операторов и логических условий алфавита логических схем алгоритмов. С использованием
предлагаемого алфавита разработано формализованное описание функционирования рельсовой линии в различных режимах работы (нормальном, шунтовом, контрольном, автоматической
локомотивной сигнализации и короткого замыкания) на языке логических схем алгоритмов. Он
обеспечивает сравнительную простоту процедур перехода к программной реализации процессной
имитационной модели рельсовой линии бесстыковых тональных рельсовых цепей.
Процессное моделирование, тональная рельсовая цепь, рельсовая линия, схема замещения,
формализованное описание, гибридная экспертная система
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Введение
Рельсовые цепи — одни из самых распространенных и сложных устройств
железнодорожной автоматики. При современном проектировании систем автоблокировки и электрической централизации предпочтение отдается тональным рельсовым цепям (ТРЦ). Актуальны задачи, направленные на повышение
надежности и эффективности технической эксплуатации, обучение, совершенствование методов анализа схемных решений и расчета регулировочных
характеристик, развитие систем мониторинга и диагностики технического
состояния тональных рельсовых цепей.
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Анализу работы тональных рельсовых цепей посвящены [1–6, 25–30] и др.
Вопросы автоматизации процесса их проектирования рассмотрены в [7–9].
О проблемах экспертизы и испытаний на безопасность систем железнодорожной автоматики и телемеханики см. [10–12]. При этом практически нет
публикаций на тему интеллектуализации решения задач анализа и оптимизации
параметров рельсовых цепей в различных режимах работы.
В связи с этим актуальной представляется разработка гибридной экспертной
системы анализа работы тональной рельсовой цепи (ГЭС ТРЦ). Основа базы
знаний данной ГЭС — имитационная модель ТРЦ (ИМ ТРЦ), предложенная
авторами в [13]. Данная имитационная модель является процессной, непрерывной, детерминированной и структурно-функциональной. Авторы предложили
для нее название — «Процессная модель тональной рельсовой цепи» (ПМТРЦ).
В ее основе воспроизведение процесса преобразования непрерывного сигнала функциональными блоками [14] рельсовой цепи как электрической схемы:
блоки рельсовой линии, путевого генератора, путевого фильтра, кабельной
линии на питающем и релейном концах, аппаратуры согласования и защиты,
элементов подключения схемы кодирования.
С точки зрения обеспечения адекватности ПМТРЦ самым сложным представляется функциональный блок рельсовой линии. Она обладает следующими
особенностями:
– зависимостью от параметров соседних и смежных линий;
– зависимостью от параметров рельсовой линии параллельного пути;
– неравномерно распределенными параметрами;
– влиянием мешающих факторов воздействия внешней среды (климатических, мощных электромагнитных воздействий и т. д.).
В ранее разработанной процессной модели рельсовой линии (ПМРЛ) недостаточно внимания уделялось моделированию влияния соседних рельсовых
цепей и неисправностей рельсовой линии. Данная работа направлена на устранение указанных недостатков и совершенствование ПМРЛ. В соответствии
с этим предлагается формализованная схема процессной имитационной модели
рельсовой линии, включающей аналитические модели ее элементов в различных режимах функционирования, объединенных в единую имитационную
модель моделирующим алгоритмом, формализованным на языке логических
схем алгоритмов (ЛСА). Такая форма представления алгоритмов обеспечивает
сравнительную простоту последующей программной реализации.
1. Основные положения
Основу процессной модели рельсовой линии составляют методология и алгоритмы дискретного представления и преобразований непрерывного сигнала
в рельсовой линии [13]. Она представляет собой длинную линию с распределенными параметрами [3], для которой наиболее характерны процессы затухания
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и фазового сдвига сигнала. Тогда рельсовая линия представляется в виде классической схемы замещения (рис. 1), где выделены блоки, отображающие процессы
затухания (рис. 1, RL-контур) и фазового сдвига (рис. 1, RC-контур) сигнала [15, 16].
Для обеспечения адекватности процессной модели рельсовой линии по отношению к натурным измерениям в контрольном, шунтовом режимах, а также
режиме автоматической локомотивной сигнализации (АЛС), целесообразно
разделить линию на элементы dx, каждый из которых изображается схемой
замещения и в ПМРЛ представляется как функциональный блок. Необходимое количество элементов dx определяется требуемой точностью отображения
непрерывного сигнала в процессной модели рельсовой линии.
Модель непрерывного сигнала рельсовой линии представляется в виде множества значений уровней напряжений, рассчитываемых по аналитическим
выражениям. Формирование модели непрерывного сигнала производится на
основе первичных (сопротивление рельсов r, Ом/км, проводимость изоляции
g, См/км, удельная индуктивность рельсов L, Гн/км, емкость рельсовой петли
C, Ф/км), вторичных (волновое или характеристическое сопротивление цепи
Zв, Ом, коэффициент распространения волны γ =α + jβ, фазовая скорость v,
длина волны λ) параметров рельсовой линии.
Весь интервал моделирования разбивается на точки (отсчеты времени), для
которых рассчитываются значения уровней напряжений. Согласно теореме
Котельникова, любой непрерывный сигнал может быть восстановлен без потерь по своим дискретам, взятым с частотой не менее удвоенной максимальной частоты спектра этого сигнала. На примере ТРЦ3 максимальная частота
равняется 780 Гц, поэтому период дискретизации составляет:
TДИСКР ≤

5
=
3,2 ⋅ 10 −3 [с],
2 ⋅ FMAX

где FMAX — верхняя частота в спектре сигналов.

Рис. 1. Схема замещения рельсовой линии
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2. Алгоритм моделирования рельсовой линии в нормальном режиме
Алгоритм моделирования непрерывного сигнала рельсовой линии предполагает наличие следующих условий.
1. Непрерывный сигнал на входе каждого элемента dx представляется в виде
массива значений уровней напряжений.
2. Использование для расчета всех возможных режимов рельсовой цепи общих исходных данных:
− длины рельсовой линии;
− удельного сопротивления рельсов;
− удельного сопротивления изоляции рельсовой линии;
− несущей и манипулирующей частот;
− напряжения и тока срабатывания реле;
− сопротивления путевого приемника;
− длины кабеля;
− удельного сопротивления кабеля;
− длины элементарного участка dx.
3. Построение модели элемента dx:
– элемент dx (рис. 1) представлен схемой замещения как функциональный
блок, преобразование в котором определяется аналитическими выражениями,
описывающими изменение сигнала в схеме элемента dx [17].
4. Построение модели рельсовой линии:
– модель рельсовой линии строится как цепочечное соединение элементов
dx, при этом выходной массив значений уровней напряжения предыдущего
элемента dx является входным массивом последующего элемента dx;
– количество элементов dx определяется длиной линии.
5. Учет влияющей рельсовой линии:
– влияющий сигнал распространяется в зоне дополнительного шунтирования на границе двух рельсовых линий;
– исходя из условий максимального значения длины зоны дополнительного
шунтирования рельсовой цепи на минимальной частоте несущего сигнала, зона
влияния принимается длиной 40 м;
– значения из массива сигнала влияющей рельсовой линии суммируются со
значениями из массива сигнала моделируемой рельсовой линии в зоне дополнительного шунтирования, искажая и меняя его форму и сдвигая фазу.
6. Преобразование непрерывного сигнала рельсовой линии в различных
режимах работы рельсовой цепи.
В шунтовом режиме работы рельсовой цепи:
– значения элементов массива непрерывного сигнала рельсовой цепи (уровень сигнала) на расстоянии (n•dx) наложения шунта изменяются под влиянием
сопротивления 0,06 Ом; с учетом полученного массива значений определяется
уровень непрерывного сигнала рельсовой цепи на приемном конце.
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В контрольном режиме работы рельсовой цепи:
– значения элементов массива непрерывного сигнала рельсовой цепи на
расстоянии (n · dx) обрыва или излома рельса изменяются под влиянием критического сопротивления изоляции в контрольном режиме; с учетом полученного
массива значений определяется уровень непрерывного сигнала рельсовой цепи
на приемном конце.
В режиме автоматической локомотивной сигнализации (АЛС):
– использование аналитических выражений для моделирования нормативного шунта и частотного сигнала АЛСН;
– значения элементов массива непрерывного сигнала рельсовой цепи на расстоянии ее длины изменяются под влиянием сопротивления 0,06 Ом; с учетом
полученного массива значений определяется уровень сигнала автоматической
локомотивной сигнализации на приемном конце.
В режиме короткого замыкания:
– значения элементов массива непрерывного сигнала рельсовой цепи на
питающем конце изменяются под влиянием сопротивления 0,06 Ом; с учетом
полученного массива значений определяется уровень непрерывного сигнала
рельсовой цепи на приемном конце.
Исходя из вышеперечисленных условий, рассмотрим описание алгоритма
моделирования рельсовой линии в нормальном режиме с использованием
языка ЛСА [18].
Алгоритм моделирования непрерывного сигнала рельсовой линии предполагает наличие следующих операторов (А) и логических условий (ά):
А1 — оператор «начало моделирования»;
ά2 — условие выбора ветви алгоритма для рассчитываемой либо влияющей
рельсовой цепи;
А3–А6 — операторы ввода исходных данных модели: уровень входного сигнала РЛ (UВХ), характеристическое сопротивление рельсовой линии (ZРЛ),
сопротивление изоляции РЛ (rИ), длина РЛ (lРЛ), несущая частота входного
сигнала РЛ (f), элементарный интервал времени (∆t), временной интервал работы модели (ТМ), единичный отсчет значения входного сигнала (j), единичный
элементарный участок dx (k), количество участков dx (К), длина участка dx;
А7 — оператор задания начальных значений j и k;
ά8 — условие, определяющее цикл;
А9, А10, ά11, А12, А13 A14 — операторы и условия, составляющие тело цикла.
Выполняют расчет значений входного сигнала моделированной либо влияющей рельсовой линии (U(j) = UВХ·sin(2·π·f·j)), формирование массива значений
входного сигнала (UВХ j = U(j·∆τ)), хранение массива значений (UВХ j є U j).
Сигнал на входе рельсовой линии будет ослаблен на величину падения напряжения в соединительных RСП проводах и на защитном резисторе RЗ. Кроме того,
сигнал на выходе питающего конца распространяется в обе стороны бесстыковой
рельсовой цепи, и появляется необходимость учета потерь тока на входе рельсовой
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линии. Значение потерь зависит от волновых сопротивлений смежной и соседней
линий, ZВ_СМ, ZВ_С, входных сопротивлений релейного (РК) и питающего (ПК)
концов соседней и смежной рельсовых цепей, ZВХ_РК_С, ZВХ_ПК_СМ, входных сопротивлений смежной и соседней рельсовых линий ZВХ_РЛ_СМ, ZВХ_РЛ_С [19–24].
Учитывая, что нагрузкой питающего конца является последовательно-параллельное соединение сопротивлений ответвлений А и B (см. рис. 2.), найдем
их значения по выражениям:
zВХ.РК ⋅ zВХ.РК.C
[Ом],
zВХ.РК.C + zВХ.РК

=
A Z МОД +
=
B Z СМ +
=
C ZC +

zВХ.РК.СМ ⋅ z B.C2

z B.C2 + zВХ.РК.СМ
zВХ.ПК.C ⋅ z B.C1

zВХ.ПК.C + z B.C1

[Ом],

(1)

[Ом],

где ZМОД, ZСМ, ZС — удельные сопротивления соответственно моделируемой,
смежной и соседней рельсовых линий.
Значение эквивалентного сопротивления Zэкв определяется по выражению:
A ⋅ B ⋅C
Z ЭКВ =
[Ом].
(2)
A ⋅ B + B ⋅C + C ⋅ A
Определим форму непрерывного сигнала на входе рельсовой линии с учетом
потерь тока и напряжения:
I ВХ _ РЛ _ ПОТЕРИ (t ) =

uВЫХ _ ТР

π 

 i ⋅arg(U ТР)⋅

180


(t ) ⋅ e

RСП + R3 + Z ЭКВ

[A]

UВХ_РЛ_ПОТЕРИ(t) = IВХ_РЛ_ПОТЕРИ(t) · |ZЭКВ| [В].

(3)

Сформируем модель непрерывного входного сигнала в виде массива отсчетов
непрерывного сигнала:
Ui = uВЫХ.РЛ(i · dt) [В].
(4)
А15 — оператор задания начальных значений j.

Рис. 2. Схема замещения относительно эквивалентного
сопротивления нагрузки РЛ Zэкв
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ά16 –условие формирования массива значений выходного сигнала одного
участка dx (блок, определяющий цикл).
ά17, А18, А19, А20, А21, А23, А24, A25, A26 — операторы и условия, составляющие тело цикла. Выполняют расчет значений выходного массива участка dx:
, lРЛ ) e αРЛ LРЛ ⋅
uВЫХ _ РЛ (t, βРЛ=

1
3,5τРЛ

t+

τРЛ
2

∫

t−

τРЛ
2

U ВХ _ РЛ_ПОТЕРИ (tРЛ − τРЛ )dtРЛ [В]. (5)

ά22 –условие записи массива значений выходного сигнала РЛ.
ά27 –условие, определяющий цикл.
ά28, А29, А30, А31, А32, А33 — операторы и условия, составляющие тело
цикла. Определяют выбор одного из массивов значений выходных сигналов
участка dx и его подстановку в качестве входного массива сигнала последующего
участка dx UВЫХk j<=Uвх j).
А34 — оператор формирования выходного массива непрерывного сигнала
рельсовой линии (UВЫХ j).
ά35 — условие, выполняющее сравнение длины оставшегося до выходного
конца рельсовой линии участка с длиной зоны влияния (не более 35–40 метров). Исходя из поставленного условия, значение выходного массива участка
dx формируется с учетом сформированного операторами 36–40 сигнала влияющей рельсовой линии.
А36–А40 — операторы формирования массива сигнала влияющей рельсовой
линии.
А41 — оператор суммирования сигнала влияющей и рассчитываемой рельсовых линий для дальнейшей обработки.
При использовании бесстыкового пути необходим учет на границе двух соседних рельсовых линий смешанного сигнала, состоящего из суммы сигналов
моделируемой и соседней рельсовых цепей:
UСУМ_ВЫХ_РЛ(t, βРЛ, LРЛ) =
=
uВЫХ_РЛ(t, βРЛ_мод, LРЛ_мод) + uВЫХ_РЛ(t, βРЛ_с, LРЛ_с) [В].

(6)

А42 — оператор формирования выходного массива непрерывного сигнала
рельсовой линии (UВЫХ_влияние) на расстоянии зоны влияния от приемного
конца линии.
А43 — оператор расчета и формирования выходного сигнала рассчитываемой рельсовой линии с учетом модели сигнала влияющей рельсовой линии на
приемном конце.
А44 — представление полученного в операторе А42 сигнала в виде массива
точек для дальнейшего построения графика.
А45 — представление полученного в операторе А43 сигнала в виде массива
точек для дальнейшего построения графика UВЫХ (∆τ). В блоке осуществляется
преобразование массива значений непрерывного сигнала:
Автоматика на транспорте. № 2, том 6, июнь 2020

211

Electronic simulation

U (t ) = U

 t 
floor  
 dt 

[В],

(7)

где floor возвращает целое снизу и целое сверху от вычисляемого аргумента;

U — массив отсчетов из оператора А43.
А46 — оператор «окончание моделирования».
Ниже представлено описание алгоритма моделирования рельсовой линии
в нормальном режиме на языке ЛСА:
U = A1 ά2(1) 1 A3 A4 ω1 A5 A6 1 A7 2 ά8(0) 2 A9 A10 ά11(1) 3 A12
ω3 A13 3 A14 ω2 2 A15 479 ά16(0) 4 ά17(1) 5 A18 ω5 A19 5
A20 A21 ά22(1) 6 A23 ω6 A24 6 A25 A26 ω4 4 ά27(0) 7 ά28(1) 8 A29 (8)
ω8 A30 8 A31 A32 A33 ω7 7 A34 ά35(0) ω9 A36 A37 A38 A39 A40 A41
A42 A43 A44 A45 A46.
3. Особенности моделирования рельсовой линии в режимах шунтовом,
контрольном и автоматической локомотивной сигнализации
3.1. Шунтовой режим
Математическое описание работы рельсовой линии в шунтовом режиме
отличается от описания нормального режима изменением в операторах и условиях 16–24 алгоритма (8) модели рельсовой линии выражениями 9–12 для
описания сигнала в месте наложения нормативного шунта:
β ⋅L
τРЛ =РЛ НШ
2 ⋅ π ⋅ fНЕС
uВХ _ Ш (t, βРЛ , lНШ ) =
= e αРЛ LШН ⋅

1
3,5τРЛ

t+

τРЛ
2

∫

τ
t − РЛ
2

U ВХ _ РЛ_ПОТЕРИ (tРЛ − τРЛ )dtРЛ

[В].

(9)

Значение тока при наложении шунта определяют по закону Ома для участка цепи:
iШ =

uВХ _ Ш (t, βРЛ , lНШ )
RШ + RД

[А].

(10)

Уровень непрерывного сигнала при наложении шунта определяют по выражению:
uШ = iШ · RШ [В].
(11)
Выражения, определяющие результирующий сигнал на выходе рельсовой
линии, будет иметь вид:
βРЛ ⋅ LНШ1
τРЛ =
2 ⋅ π ⋅ fНЕС
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uВХ _ Ш (t, βРЛ ,=
lНШ1 ) e αРЛ LШН1 ⋅

1
3,5τРЛ

t+

τРЛ
2

∫

τ
t − РЛ
2

U Ш (tРЛ − τРЛ )dtРЛ [В].

(12)

3. 2. Контрольный режим
Математическое описание контрольного режима отличается от описания
нормального режима добавлением в операторах и условиях 16–24 алгоритма
(8) выражений 13–16 для описания непрерывного сигнала на выходе рельсовой
линии при изломе рельса.
β ⋅L
τРЛ =РЛ К
2 ⋅ π ⋅ fНЕС
, lK ) e αРЛ LK ⋅
uВХ _ K (t, βРЛ=

1
3,5τРЛ

t+

τРЛ
2

∫

τ
t − РЛ
2

uВХ _ РЛ_ПОТЕРИ (tРЛ − τРЛ )dtРЛ [В]. (13)

Значение тока в рельсах при контрольном режиме рассчитывается по закону
Ома для участка цепи:
iK =

uВХ _ K (t, βРЛ , lK )
Z Р + RД + Z Э

[А],

(14)

где ZЭ — эквивалентное сопротивление изоляции (в месте излома) [Ом], уровень
непрерывного сигнала при изломе рассчитывается по выражению:
uK = iK · |RЭ| [В].
(15)
Выражения, определяющие результирующий сигнал на выходе рельсовой
линии, будут иметь вид:
β ⋅L
τРЛ =РЛ К1
2 ⋅ π ⋅ fНЕС
, lК1 ) e αРЛ LК1 ⋅
uВЫХ _ К (t, βРЛ=

1
3,5τРЛ

t+

τРЛ
2

∫

t−

τРЛ
2

uК (tРЛ − τРЛ )dtРЛ [В].

(16)

3.3. Режим автоматической локомотивной сигнализации
Формирование сигнала автоматической локомотивной сигнализации представлено выражениями 17, а математическое описание прохождения непрерывного сигнала АЛС — выражениями 18, 19.
ua(t) = ua · sin(2 · p · fАЛС · t) [В],
Usr1 = if(0 < t < 0,35, 1,0) [В],
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Usr2 = if(0,47 < t < 0,69, 1,0) [В],
Usr3 = if(0,81 < t < 1,03, 1,0) [В],
Usr4 = if(1,84 < t < 2,19, 1,0) [В],
Usr = Usr1 + Usr2 + Usr3 + Usr4 [В].

(17)

Расчет уровня непрерывного сигнала кодового тока и напряжения на выходе
кодирующей цепи выполняется по выражениям:
i(t ) =

ua
[A]
Ru + XCu + RРОБС

u(t) = (Ru + XCu) · i(t) [В].

(18)

Форма непрерывного сигнала в месте наложения нормативного шунта определяется выражениями:
βРЛ ⋅ LШ_АЛС
τРЛ =
2 ⋅ π ⋅ fНЕС
uВХ _ АЛС (t, βРЛ , lШ _ АЛС ) =
= e

αРЛ LШ _ АЛС

⋅

1
3,5τРЛ

t+

τРЛ
2

∫

τ
t − РЛ
2

uВХ_РЛ_АЛС (tРЛ − τРЛ )dtРЛ [В].

(19)

Полученный после преобразований (18, 19) сигнал шунтируется нормативным шунтом RШ. Ток, получаемый при этом, рассчитывается по закону Ома
для участка цепи:
iАЛС =

uВХ _ АЛС (t, βРЛ , lШ _ АЛС )
RШ

[А].

(20)

Режим короткого замыкания как частный случай шунтового режима содержит
расчетные выражения для сравнения мощности, потребляемой питающим трансформатором при коротком замыкании с его максимальной расчетной мощностью
(шунтирование с питающего конца), следовательно, не использует элементов
рельсовой линии. Описание данного режима по этой причине в статье опущено.
4. Моделирование мешающих факторов рельсовой линии
Процессные модели отказов элементов рельсовой линии — это воспроизведение в модели совокупности процессов, происходящих в линии при отказах
ее элементов или критических изменениях значений параметров рельсовой
линии. Отказы представлены в виде функциональных схем отказов (ФСО) [13].
Цель использования таких моделей — получить форму и уровень непрерывного сигнала рельсовой линии в промежуточных точках под воздействием
мешающих факторов.
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Таблица 1. Мешающие факторы рельсовой линии

1 Добавление сопротивления
(на входе РЛ)
(блок 16–23)
2 Сложение с сигналом (грозовое
перенапряжение)
(блок 35)
3 Сложение с сигналом высокой
амплитуды —
гроза (блок 35)

4 Потеря шунта:
загрязнение поверхностей головок рельсов,
следование подвижных единиц
с плохим шунтовым эффектом
(блок 16–23)

I ВХ _ РЛ =

π 

 i ⋅arg(U ВЫХ )⋅

180


(t ) ⋅ e

uВЫХ _ ТР
RСП + R3 + Z ЭКВ
RД

UСУМ_ВЫХ_РЛ(t, βРЛ, LРЛ) = uВЫХ_РЛ(t, βРЛ_мод, LРЛ_мод) +
+ uВЫХ_РЛ(t, βРЛ_с, LРЛ_с) + uГРОЗА(t)
UСУМ_ВЫХ_РЛ(t, βРЛ, LРЛ) = uВЫХ_РЛ(t, βРЛ_мод, LРЛ_мод) +
+ uВЫХ_РЛ(t, βРЛ_с, LРЛ_с) + uГРОЗЫ(t)
AГРОЗЫ(t) = –sin(в–φt · cos(2 · ωw · t + φ)) — грозовой спектр
a0 n
U ВЛИЯНИЯ (t=
)
+ ∑ ak 2 + bk 2 ⋅ cos(2 ⋅ ω⋅ t + φ) — влияю2 k =1

(

)

щее напряжение
iШ =

uВХ _ Ш (t,βРЛ , lНШ )
RШ + RД

τРЛ

, при Rш → ∞

uШ = iШ · RШ,
π 

 βРЛ ⋅
 ⋅ LНШ1
180


=
2 ⋅ π ⋅ fНЕС

uВЫХ _ Ш (t,βРЛ , lНШ1 ) =
= e αРЛ LШН1 ⋅

1
3,5τРЛ

t+

τРЛ
2

∫

τ
t − РЛ
2

U Ш (tРЛ − τРЛ )dtРЛ

Примеры реализации функциональных схем отказов для часто встречающихся (по статистике) отказов рельсовой линии представлены в таблице 1.
Заключение
Тональные рельсовые цепи на железных дорогах России сейчас и в перспективе являются основным средством контроля свободности (занятости) элементов путевого плана станций и перегонов и целостности рельсовых линий.
Актуальность работ, направленных на повышение качества их технической
эксплуатации, очевидна. Эффективным средством решения этой задачи является разработка процессной имитационной модели и на ее основе — гибридной экспертной системы тональных рельсовых цепей. Как инструментальное
средство экспертная система может использоваться в качестве обучающей
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системы, подсистемы систем удаленного мониторинга технического состояния аппаратуры тональных рельсовых цепей, для расчета регулировочных
характеристик. Однако предложенные направления применения гибридной
экспертной системы возможны только при условии обеспечения и контроля
адекватности имитационной модели. Контроль адекватности выполняется
процедурами верификации имитационной модели и валидации в отдельности
по каждому из указанных направлений применения. Данная работа направлена
на повышение адекватности модели основного элемента тональных рельсовых
цепей — рельсовой линии, для чего были:
– определены свойства рельсовой линии как объекта моделирования;
– сформулированы требования к построению алгоритма процессной модели
рельсовой линии;
– выполнена корректировка содержания отдельных операторов алгоритма
для учета влияния смежных рельсовых цепей во всех режимах работы моделируемой тональной рельсовой цепи;
– предложена корректировка содержания отдельных операторов алгоритма
с учетом мешающих факторов;
– показана целесообразность разработки процесса моделирования рельсовой
линии как элемента базы знаний гибридной экспертной системы для анализа
функционирования тональной рельсовой цепи;
– разработан алгоритм моделирования рельсовой линии, основанный на
дискретном представлении непрерывного сигнала с учетом внесенных корректировок по п. п. 3, 4.
– реализация алгоритма моделирования рельсовой линии на языке ЛСА
обеспечивает контроль его полноты и корректности.
Реализация дальнейших работ по синтезу гибридной экспертной системы
с использованием доработанной по требованиям обеспечения адекватности
процесса моделирования рельсовой линии предполагает:
−разработку программной реализации алгоритма процесса моделирования
рельсовой линии и мешающих факторов;
− повышение адекватности процессной модели тональной рельсовой цепи
в целом за счет уточнения процесса моделирования рельсовой линии;
− оценку адекватности процессной модели тональной рельсовой цепи;
− верификацию процессной модели тональной рельсовой цепи.
− валидацию процессной модели тональной рельсовой цепи для использования в качестве базы знаний гибридной экспертной системы тональных
рельсовых цепей различного назначения;
− разработку функциональной и информационной структуры гибридной
экспертной системы тональных рельсовых цепей;
− разработку программного обеспечения гибридной экспертной системы
тональных рельсовых цепей как автоматизированного обучающего комплекса
и тренажера по поиску неисправностей тональных рельсовых цепей.
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FORMALIZED SCHEME FOR THE RAILWAY
LINE SIMULATION MODELING PROCESS
A formalized scheme of a railway line simulation model was demonstrated on the basis of continuous signal discrete approximation; the former being the key component of the intelligent database
of the hybrid expert system for audio frequency track circuit performance analysis. A discrete model
of continuous input signal was presented, as well as the analytic expression of its transformation by
the selected items of the railway track given in the form of array-based pointwise values of an approximated signal. It was suggested to divide the railway line into segments, presented in the simulation
model by equivalent circuits. The latter provided adequacy of shunt and control operation modes of
the track circuit.
The influence of adjacent and neighboring railway circuits of continuous welded rail track was taken
into consideration in the formalized scheme on reflective and algorithmic levels. The mathematical
scheme made it possible to use the method of process modeling for synthesis of a continuous signal
processing simulation model in the railway line. Analytic expressions were introduced for accounting
purposes of interfering factors in order to provide adequacy of the process simulation model, in the
formalized scheme of the railway line. A multitude of operators and logical conditions of alphabet
of logical algorithm schemes were introduced on the basis of analytic expressions introduced in the
article. A formalized description of the railway line operation in different modes (normal, shunt, control, automatic train control and short-circuit) was developed using the introduced alphabet based
on the language of logical algorithm schemes. It provides relative simplicity of transition to software
implementation of the railway line process simulation model for continuous welded rails.
Process modeling, audio frequency track circuit, railway line, equivalent circuit, formalized description, hybrid expert system
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