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Системы и устройства
автоматики и телемеханики

УДК 656.254.16:656.21

Ю. А. Кравцов, д-р техн. наук
Кафедра «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»,
Московский государственный университет путей сообщения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ И ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА
С АСИНХРОННЫМ ТЯГОВЫМ ПРИВОДОМ
Получены выражения для расчета тока гармоники в рабочей полосе путевого приемника. Приведены блок-схемы алгоритмов определения критических характеристик контрольного режима
и расчета допустимого уровня гармоники тягового тока электроподвижного состава с асинхронным тяговым приводом. Описана методика экспериментальной проверки помехоустойчивости путевых приемников рельсовых цепей тональной частоты. Выполнен анализ нормативов по электромагнитной совместимости подвижного состава и рельсовых цепей и методов
их проверки, применяемых на российских железных дорогах. Проанализирован европейский
стандарт, посвященный нормам электромагнитной совместимости электроподвижного состава
и рельсовых цепей. Сравниваются результаты обработки записей переменной составляющей
тягового тока в частотной и во временной области.
тяговый электропривод; рабочая полоса частот; путевой приемник; сигнал; путевой генератор;
гармоника тягового тока; коэффициент влияния; обрыв рельсовой нити; сбой; полином; контактный провод; электроподвижной состав; электромагнитная совместимость; нормальный
режим работы рельсовой цепи

Введение
Проблема обеспечения электромагнитной совместимости рельсовых цепей
с перспективным электроподвижным составом – важная стратегическая задача
развития отрасли автоматики и телемеханики. Наиболее остро вопросы электромагнитной совместимости встали в последние годы в связи с разработкой
и внедрением на сети железных дорог перспективных типов электроподвижного
состава с современными видами тяговых преобразователей и электроподвижного состава двойного питания, разрабатываемых такими производителями, как
«Сименс», «Трансмашхолдинг», «Альстом», «Синара».
Автоматика на транспорте
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Род тяги, а точнее, вид тягового привода электроподвижного состава, является одним из важнейших факторов, определяющих вид рельсовой цепи, которая является фундаментом всех современных систем автоматики. Как известно,
всякий раз смена рода тяги сопровождалась реконструкцией рельсовых цепей.
Так, переход от паровой тяги к электрической с энергоснабжением на постоянном токе и применением коллекторного двигателя потребовал разработки
рельсовых цепей переменного тока частотой 50 Гц. Переход на энергоснабжение
переменным током, с установкой выпрямителя для коллекторного двигателя
непосредственно на электровозе, привел к тому, что свободными от помех оказались только диапазоны между гармониками тока частотой 50 Гц. Были созданы
рельсовые цепи частотой 25 Гц для станций и числовой кодовой автоблокировки
и автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН); рельсовые цепи частотой 175 Гц для многозначной системы локомотивной сигнализации (АЛС-ЕН),
а также тональные рельсовые цепи, рабочие диапазоны которых расположены
между гармониками тягового тока.
В настоящее время наблюдается тенденция, связанная с заменой на тяговом
подвижном составе коллекторного двигателя на асинхронный, как при энергоснабжении на постоянном токе, так и при энергоснабжении на переменном
токе. Поскольку тяга регулируется путем изменения частоты тока, потребляемого асинхронным двигателем, гармоники сетевого тока электровоза возникают в очень широком диапазоне частот, в том числе и в том, в котором работают рельсовые цепи. Это принципиально изменяет требования к рельсовым
цепям.
Проблема электромагнитной совместимости электроподвижного состава
и рельсовых цепей решается путем предъявления жестких требований к уровню помех, допустимому при работе асинхронного двигателя. Эти требования
включены в ГОСТ [1]. Рельсовые цепи должны проектироваться с учетом мешающего влияния помех, создаваемых электроподвижным составом. Поэтому
необходимо разработать методы расчета распределения гармоник тягового тока
в рельсовых цепях с учетом асимметрии первичных параметров в рельсовой
линии.
Опасному влиянию гармоник тягового тока подвержены фазочувствительные рельсовые цепи частотой 25 и 50 Гц с реле ДСШ, которое может сработать
и замкнуть фронтовые контакты, если уровень, частота и фаза гармоник тягового тока на путевом элементе будут иметь соответствующие значения. В связи
с этим необходимо создание бортовой системы диагностирования на электровозе с асинхронным тяговым двигателем, обеспечивающей исключение опасных
ситуаций в случае превышения переменными составляющими тягового тока
допустимого значения.
В условиях расширения взаимодействия РЖД с зарубежными партнерами
необходимо совершенствование нормативной базы прежде всего на принципах
гармонизации с европейскими стандартами [2].
No 1, Vol. 1, March 2015
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1 Уравнения распространения напряжений
и токов в двухпроводной рельсовой линии,
учитывающие взаимную индуктивность
контактного провода и рельсов
Для анализа работы рельсовых цепей с учетом воздействия тягового тока
и его гармонических составляющих уравнения распространения напряжений
и токов в рельсовой линии выведены на основе схемы замещения элемента dx
рельсовой линии, изображенной на рис. 1. На рис. 1 использованы следующие
обозначения:
z1 , z2 – удельные сопротивления одиночных рельсов;
zм – сопротивление взаимной индуктивности рельсовых нитей;
zмкр – сопротивление взаимной индуктивности контактного провода и каждой рельсовой нити;
zк – удельное сопротивление контактного провода;
g1 , g 2 – удельная проводимость заземления рельсовых нитей;
g12 – удельная проводимость верхнего слоя балласта и шпал;
x – расстояние от элемента dx до конца рельсовой линии, где подключена
нагрузка;
I1x , I2 x – соответственно токи в первой и второй рельсовых нитях с положительным направлением от питающего конца к нагрузке;
Iк

z к dx

собственный контактный провод

z мкр dx
I 1Х+d I 1Х

z 1 dx

U1Х+dU1Х

z мкр dx

U1Х

I 1Х

первый рельс

g 1 dx

zм dx

земля
g12 dx

U2Х+dU2Х

U2Х

g 2 dx
второй рельс

z 2 dx

I 2Х+d I 2Х
dx

I 2Х
x

Рис. 1. Схема замещения элемента dx рельсовой линии
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U1x , U 2 x – напряжение соответственно первой и второй рельсовых нитей относительно земли с положительным направлением от рельсов к земле;
Iк – ток, протекающий в контактном проводе с положительным направлением от тяговой подстанции.
Дифференциальные уравнения для напряжений и токов рельсовой линии
имеют вид:
dU1x
= z1I1x + zм I2 x − zмкр Iк ;
dx
dI1x
dU 2 x
= ( g1 + g12 )U1x − g12U 2 x ;
= z2 I2 x + zм I1x − zмкр Iк ;
dx
dx
dI2 x
= ( g 2 + g12 )U 2 x − g12U1x .
dx
Проводимость «контактный провод – земля» принимается равной нулю, т. е.

dI к
= 0.
dx
В результате решения системы дифференциальных уравнений получим:
U1x = A1chγ1x + A2 shγ1x + A3chγ 2 x + A4 shγ 2 x ;
U 2 x = M ( A1chγ1x + A2 shγ1x) + N ( A3chγ 2 x + A4 shγ 2 x) ;
z (z − z )
I1x = y11 ( A1shγ1x + A2chγ1x) + y12 ( A3shγ 2 x + A4chγ 2 x) + Iк мкр 2 2 м ;
z1z2 − zм
z (z − z )
I2 x = y21 ( A1shγ1x + A2chγ1x) + y22 ( A3shγ 2 x + A4chγ 2 x) + Iк мкр 1 2 м ,
z1z2 − zм
где
γ12 − z1 ( g1 + g12 ) + zм g12
γ 22 − z1 ( g1 + g12 ) + zм g12
M=
; N=
;
zм ( g 2 + g12 ) − z1g12
zм ( g 2 + g12 ) − z1g12
y11 = γ1

z2 − Mzм
z2 − Nzм
Mz1 − zм
Nz1 − zм
;
y
=
γ
;
y
=
γ
;
y
=
γ
;
12
2
21
1
22
2
z1z2 − zм2
z1z2 − zм2
z1z2 − zм2
z1z2 − zм2

γ1 – коэффициент распространения волны земляного тракта двухпроводной
рельсовой линии,
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1
1
γ1 =
(g12 ( z1 + z2 − 2 zм ) + g1z1 + g 2 z2 ) + (g12 ( z1 + z2 − 2 zм ) + g1z1 + g 2 z2 )2 −
2
4

→

−( z1z2 − zм2 )( g1g 2 + g1g12 + g 2 g12 ) ;
γ 2 – коэффициент распространения волны фазового тракта двухпроводной рельсовой линии,

1
1
γ2 =
(g12 ( z1 + z2 − 2 zм ) + g1z1 + g 2 z2 ) − (g12 ( z1 + z2 − 2 zм ) + g1z1 + g 2 z2 )2 −
2
4

→

−( z1z2 − zм2 )( g1g 2 + g1g12 + g 2 g12 ).
Данные выражения являются основой для математического описания работы
рельсовой цепи с учетом влияния тягового тока и его гармонических составляющих.

2 Методика расчета уровня гармоник тягового тока
в полосе пропускания путевого приемника
рельсовой цепи с изолирующими стыками
в контрольном режиме
Влияние тягового тока на работу рельсовых цепей в нормальном режиме рассмотрено в [3, 4]. Эквивалентная электрическая схема станционной рельсовой
цепи, примыкающей к отсосу тяговой подстанции и в наибольшей степени подверженной воздействию обратного тягового тока электроподвижного состава,
в контрольном режиме приведена на рис. 2.
На схеме рис. 2 введены следующие обозначения:
Z вх1, Z вх 2 – входные сопротивления, учитывающие влияние смежных рель1
;
совых цепей, определяются по формуле Z вх1, 2 =
4 y11
Z н1, Z н 2 – приведенное сопротивление аппаратуры источника и приема сигнала рельсовых цепей соответственно;
RЗТП – сопротивление заземляющего контура тяговой подстанции.
Пусть начало координат будет в месте обрыва рельсовой линии, тогда граничные условия для определения постоянных интегрирования будут иметь вид:
Автоматика на транспорте
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Рис. 2. Схема замещения рельсовой цепи с изолирующими стыками,
примыкающей к отсосу тяговой подстанции

при x = l1:
I к − I НВХ − I 1н − I 2н = 0;




I 1н − I н1 − I 2н = 0;


'

I 2н − I н1 − I 2н = 0;


'

⎛ U 1' н − U '2н ⎞
'
'
⎜
⎟ 2 − I 2н + I 1н = 0;
'
Z 1н ⎠
⎝
U 1н + U 2н + ' + ' =
I 1н I 2н I к ;
'
2 Z вх1
'

'

при x = 0:
'
I 1к = 0;
'
''
'
''
I 2к = I 2н ; I 2к − I 2н = 0;
'
''
'
''
U 2к = U 2н ; U 2к − U 2н = 0;
"
I 1н = 0;
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при x = – l2:
I 1к − I н2 − I 1н = 0;
''

*

I 2к − I н2 − I 2н = 0;
''

*

''
I 1к

− I ''2к − 2

''
I 1к

+

''
I 2к

U1''к − U 2'' к
Z н2

= 0;

U1''к + U 2'' к
−
= Iк ;
2 Z ВХЭ

Z ВХЭ = RЗТП || Z вх 2 .
На основании приведенных граничных условий находятся постоянные интегрирования A1' , A2' , A3' , A4' , A1'' , A2'' , A3'' , A4'' , что в дальнейшем позволяет определить
любой ток или напряжение в цепи в зависимости от тока в контактном проводе.
Определим ток, протекающий через аппаратуру генерации и приема сигнала
рельсовых цепей:
U1' н − U 2' н
I н1 =
при x = l1 ;
Z н1
I н1 =

2 '
A3ch( γ 2 L1 ) + A4' sh( γ 2 L1 ) ;
Z н1

(

Iн2
Iн2 =

(

U1"к − U 2" к
=
при x = −l2 ;
Zн2

2 ''
A3ch( γ 2 ( L3 − L1 )) − A4'' sh( γ 2 ( L3 − L1 )) .
Zн2

(

(

Введем коэффициент влияния K вл , определяющий долю гармоники тягового тока электровоза частотой f, оказывающей мешающее влияние на аппаратуру генерации и приема сигнала рельсовых цепей:
K вл1 =

I н1
I
, K вл 2 = н 2 .
Iк
Iк

(1)

Коэффициент влияния Kвл позволяет определить ту часть тока электроподвижного состава, которая оказывает воздействие на аппаратуру рельсовой цепи
в контрольном режиме.
Автоматика на транспорте
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3 Критерий чувствительности рельсовой цепи
к обрыву рельсовой нити с учетом воздействия
тока электроподвижного состава с асинхронным
тяговым приводом
При заданных типе, частоте f и длине L рельсовой цепи коэффициент влияния, как следует из рис. 2, является функцией двух аргументов: сопротивления
изоляции Rиз и расстояния Lо до места обрыва рельсовой линии K вл ( Rиз , Lо ) .
Ток на входе приемника от путевого генератора при оборванной рельсовой
линии также является функцией этих двух аргументов при фиксированных типе,
частоте и длине РЦ I нОР ( Rиз , Lо ) [5].
Для путевых приемников типа ПП1 рельсовых цепей тональной частоты экспериментально получена зависимость, где значения токов выражены в мА:
I нГ = −1,485 I нОР + 3,509.

(2)

На основании (2) выражение для расчета критерия чувствительности рельсовой цепи к обрыву рельсовой нити K ОРАП с учетом воздействия тока электроподвижного состава с асинхронным тяговым приводом примет вид:
K ОРАП =

K в (−1,485 I нОР + 3,509) K тк
,
1000 ⋅ K вл I к

(3)

где K в – коэффициент возврата приемника; K тк – коэффициент снижения тока,
при передаче сигнала через устройства согласования в конце рельсовой линии [5]; K вл – коэффициент влияния, определяется по формулам (1); I к – ток
гармоники в контактном проводе (среднеквадратичное значение (СКЗ)), А.
Ток I нОР может быть выражен следующим образом:
I нОР =

Eэмакс
;
Z пок

Eэмакс = 0,001I р K з K тк K и Z по ,

(4)

где Z по , Z пок – приведенные сопротивления передачи основной схемы замещения рельсовой цепи в нормальном и контрольном режимах; I р – ток срабатывания приемника, мА; K з – коэффициент запаса; K и – коэффициент колебаний
напряжения на выходе путевого генератора в зависимости от напряжения пиU
тающей сети ( K и = макс ).
U мин
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Eэмакс – ЭДС эквивалентного генератора в основной схеме замещения рельсовой цепи [5].
С учетом (4) получим:
K в (3,509 K ТК ⋅ Z ПОК − 1,485 ⋅ 10−3 I р K з K ТК K и Z ПО )
2

K ОРАП =

1000 K вл ⋅ Z ПОК I к

.

(5)

Коэффициенты в уравнениях (3) – (5) 1000 и 0,001 используются для представления тока срабатывания приемника в амперах.
При расчете контрольного режима критическое место обрыва и критическое
сопротивление изоляции необходимо определять с учетом воздействия гармоник
тягового тока электроподвижного состава.
Блок-схема алгоритма определения критических характеристик контрольного режима при заданных значениях параметров схемы рельсовой цепи и тока
гармоники электроподвижного состава с частотой, совпадающей с несущей
амплитудно-манипулированного сигнала контроля рельсовой цепи, приведена
на рис. 3. Расчеты производятся последовательно для различных мест обрыва
рельсовой нити: Lоi* , Lоi* + ΔLо и т. д. Сначала задаются исходным расстоянием
до места обрыва Lо1* . Для него рассчитывается минимальное значение
K ОРАП1* ( Rиз1* , Lо1* ) в зависимости от сопротивления изоляции. После определения K ОРАП1* ( Rиз1* , Lо1* ) аналогично рассчитывается K ОРАП2* ( Rиз2* , Lо2* ) при
следующем значении расстояния до места обрыва.
Из полученного множества значений K ОРАПi* ( Rизi* , Lоi* ) выбирается минимальное, при этом ( Rизi* , Lоi* ) являются искомыми критическими характеристиками контрольного режима. Для всех реальных значений длин рельсовых
цепей, используемых в эксплуатации, при фиксированной частоте сигнала аналогичным образом рассчитываются критические характеристики контрольного
режима при воздействии гармоник тягового тока.
Для каждой пары Lок и Rизк рассчитаны Kвл1, Kвл2, которые приведены в
табл. 1.
На основе результатов вычисления Kвл1, Kвл2 можно сделать вывод о том, что
на аппаратуру генерации и приема сигнала рельсовой цепи с изолирующими
стыками оказывают приблизительно одинаковое влияния гармоники тягового
тока в полосе пропускания путевого приемника при критических значениях
расстояния от места обрыва и сопротивления изоляции.
Зависимость Kвл2 от сопротивления изоляции Rиз при критическом месте обрыва Lок для различных длин рельсовой цепи для частоты 420 Гц представлена
на рис. 4.
Анализ рисунка 5 показывает, что при обрыве рельсовой нити в критическом месте с увеличением сопротивления изоляции влияние гармоник тягового
тока возрастает, а при увеличении длины рельсовой цепи влияние гармоник
уменьшается. Действительно, при прочих равных условиях для рельсовой цепи
Автоматика на транспорте
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НАЧАЛО

L = Li, f = fi

Lo = L*oi = 0

Расчет IнОР (Rиз, L*oi ) при [Rиз1; Rиз2]

IнГ (Rиз, L*oi ) = –1,485 · IнОР(Rиз, L*oi ) + 3,509

Расчет Kвл (Rиз, L*oi ) при [Rиз1; Rиз2]

*
oi

KОРАП (Rиз, L ) =

IнГ(Rиз, L*oi )
1000 · Ik · Kвл (Rиз, L*oi )

KТК Kв

*
Фиксируются Rизi = Rизi
, Loi = L*oi
*
*
и KОРАПi
(Rизi
, L*oi ) = min[KОРАП (Rиз, L*oi )]

Lo = L*oi + ∆Lo
да

Lo < L i
нет

Фиксируются критические характеристики контрольного режима
Rизк = Rизi, Loк = Loi при значении i, обеспечивающем
*
*
mini [KОРАПi
(Rизi
, L*oi )]

КОНЕЦ
Рис. 3. Блок-схема алгоритма определения критических характеристик
контрольного режима
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Таблица 1. Значения Kвл1, Kвл2 для центральной частоты ТРЦ3 420 Гц при критических
значениях сопротивления изоляции Rизк и расстояния до места обрыва Lок
Длина РЦ, км

Расстояние
до места обрыва
критическое, км

Сопротивление
изоляции критическое,
Ом·км

Kвл1

Kвл2

0,4

0,15

0,56

0,238

0,217

0,6

0,25

1,01

0,232

0,217

0,8

0,36

1,51

0,224

0,215

1,0

0,46

2,16

0,222

0,214

1,2

0,56

2,91

0,220

0,214

ТРЦ3 длиной 0,4 км и с частотой сигнала 420 Гц влияние тягового тока максимально.
Блок-схема алгоритма расчета допустимого уровня гармоники тягового тока
на фиксированной частоте при заданной длине рельсовой цепи приведена
на рис. 5 [6]. В этом случае задаются различными значениями тока гармоники
I к . Для каждого значения определяют K ОРАП при критических месте обрыва
и сопротивлении изоляции, которые считаются известными в результате выполнения алгоритма по блок-схеме рис. 3. Значение I к , при котором K ОРАП = 1
является максимально допустимым.

4 Экспериментальная проверка
помехоустойчивости путевых приемников
рельсовых цепей тональной частоты
Переменная составляющая тока в цепи средней точки ДТ измеряется в разных режимах движения электроподвижного состава. Схема измерений приведена на рис. 6.
В качестве датчика тока используется катушка Роговского типа FLUKE I3000s,
запись осуществляетя на регистратор A17-U8.
Для экспериментальной оценки в лабораторных условиях воздействия помех
на работу путевых приемников ТРЦ во время измерений записи переменной
составляющей тока в цепи средней точки ДТ необходимо уменьшить, преобразовать в аналоговую форму и подать на вход приемника.
Схема стенда для эксперимента приведена на рис. 7.
Напряжения АМ сигналов устанавливаются с помощью регулировочного
элемента генератора ГП31 и регулируемого резистора R1, сопротивление которого должно быть не менее 1,5 кОм, и контролируются мультиметром типа
В7–63 на входах 11–43 приемника.
Автоматика на транспорте
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Рис. 5. Блок-схема алгоритма расчета допустимого уровня гармоники тягового тока

Направление движения

ДТ1

Регистратор А17-U8

ДТ2

FLUKE I3000s

Рис. 6. Схема измерений
Автоматика на транспорте
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Рис. 7. Функциональная схема стенда по проверке помехоустойчивости путевого приемника
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На вход усилителя с помощью ЦАП подается запись переменной составляющей тягового тока. Для каждой записи тока определяется свой коэффициент
нормирования.
Нормирование записей производится для исключения искажений, вызываемых ограничением максимального значения выходного напряжения усилителя TABOR 9100, используемого в стенде, на уровне 120 В. Все файлы записей
переменной составляющей тока в цепи средней точки ДТ нормированы таким
образом, чтобы пиковое значение напряжения не превышало 120 В, а пиковое
значение тока не превышало бы 80 мА.
Величина тока помехи на входе приемника Iпом вычисляется по формуле:
I пом =

I г ⋅ 0,5 ⋅ K ас
,
40

где Iг – переменная составляющая тока электровоза ЭП-20 в средней точке ДТ;
Kас – коэффициент асимметрии токов в полуобмотках ДТ; 40 – коэффициент
трансформации ДТ-0,2.
На основании приведенной формулы рассчитывается коэффициент асимметрии, при котором определяется помехоустойчивость путевого приемника.
При испытаниях приемника генерируемый сигнал ТРЦ (выводы II2 –
II3 трансформатора ПОБС-2) и помехи (выход усилителя TABOR 9100) линейно
суммируются и через резистор R1 подаются на вход приемника ТРЦ.
Работа путевого приемника контролируется регистратором A17-U8. Ток
во входной цепи измеряется с помощью датчика тока типа TCP A300 AC/DC
Current Probe (на схеме показано кружочком) и фиксируется регистратором
A17-U8.
Воздействие помехи зависит от момента ее появления. Чтобы попасть в наиболее неблагоприятный момент времени, файл помехи запускается многократно
(10–30 раз).
При испытаниях в нормальном режиме работы РЦ при воздействии помех
определяется минимальное значение напряжения АМ сигнала на входе приемника, при котором не происходит сбоев в работе.
При испытаниях в шунтовом режиме работы РЦ при воздействии помех определяется максимальное значение напряжения АМ сигнала на входе приемника,
при котором не происходит его срабатывание.
При большом уровне помех, когда при нормировании коэффициент асимметрии составляет менее 0,04, необходимо предварительно обработать записи
с использованием математической модели входного фильтра путевого приемника. Применение математической модели полосового фильтра Баттерворта [7]
затруднено в связи с необходимостью специальных исследований при выборе
параметров.
Автоматика на транспорте
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5 Нормативы по электромагнитной совместимости подвижного
состава и рельсовых цепей и методы их проверки
Проверка электромагнитной совместимости электровозов в части мешающего и опасного влияния тягового тока на рельсовые цепи СЦБ и АЛС обычно
осуществляется с использованием испытательного комплекса, включающего:
– датчик переменной составляющей тягового тока электровоза;
– устройство регистрации переменной составляющей тягового тока электровоза с преобразованием в цифровой формат данных;
– персональный компьютер для обработки записей цифровых данных переменной составляющей тягового тока электровоза с необходимым набором программных средств.
Набор программных средств испытательного комплекса для обработки зарегистрированных в ходе опытных поездок данных переменной составляющей
тягового тока электровоза должен предусматривать возможность гармонического анализа данных методом скользящего окна с перекрытием 50–75 % и использованием «окна Ханна».
Нормы по электромагнитной совместимости ЭПС и рельсовых цепей разработаны для помех, представляющих собой гармонические сигналы синусоидальной формы, эквивалентные сигналам помех в рабочей полосе частот приемников. Предельно допустимое значение синусоидальной помехи в тяговом токе
в полосе пропускания приемника по условию мешающего влияния приведено
в ГОСТ Р 55176.3.1–2012 [1].
Оценка уровня помех, воздействующих на рельсовые цепи, дается на основе
сравнения максимальной величины СКЗ в спектрограмме тягового тока для
несущей частоты со значениями, приведенными в [1].
Длительность «окна Ханна» при расчете значения спектрограммы по рассматриваемой гармонике должна соответствовать минимальной длительности
помехи, вызывающей сбой нормальной работы приемника. Для ПП1 эта длительность составляет 0,6 секунды.
Аналогичные результаты получены при обработке записей переменной составляющей тягового тока с помощью методики, приведенной в Европейском
стандарте [2], посвященном нормам электромагнитной совместимости ЭПС
и рельсовых цепей. Стандарт призван решить задачу передвижения высокоскоростного и обычного железнодорожного транспорта в пределах Евросоюза.
В связи с тем, что у каждой страны-участницы существуют национальные особенности в системах электроснабжения железных дорог, в частотах питающего
тока, в различных конфигурациях и типах РЦ, нормы, предложенные стандартом, не являются общими, а, как раз наоборот, для каждого типа РЦ, для каждого вида тяги (постоянного и переменного (16,7–50 Гц) тока) вводятся определенные уровни допустимых значений гармонических составляющих и методы
их оценки. Наиболее часто в стандарте встречается метод вычисления СКЗ
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в скользящем окне предварительно отфильтрованного сигнала с указанными
параметрами используемого фильтра (тип фильтра, порядок и др.). Таким образом, стандарт регламентирует допустимые нормы и четко указывает требуемый
метод обработки записей тягового тока. В стандарте также подчеркивается, что
применяемый метод обработки (с четко определенными параметрами: порядок
фильтра, тип и длительность окна в ДПФ) должен отражать реальные физические процессы в системе, т. е. не ставится цель как можно точнее обнаружить
определенные гармоники тока, а подчеркивается взаимосвязь экспериментальных данных воздействия тягового тока на конкретную РЦ и используемого метода обработки.
В стандарте указаны ограничения на ток ЭПС в зависимости от типа РЦ и методы измерений для определения показателей электромагнитной совместимости
электроподвижного состава и рельсовых цепей.
Данные нормы рассчитаны на реальные, наиболее неблагоприятные условия
работы РЦ, такие как расчетная асимметрия рельсовой линии в нормальном
режиме и обрыв рельсовой нити.
Принимается, что уровень влияния тока электроподвижного состава на рельсовые цепи определяется по максимальному установившемуся сигналу.
Нормы для электроподвижного состава учитывают возможное одновременное влияние нескольких электровозов на рассматриваемую РЦ.
В стандарте указывается, что методы оценки (расчета) электромагнитной
совместимости электроподвижного состава и рельсовых цепей должны быть
выбраны так, чтобы они отражали работу РЦ.
Стандарт рассматривает приемники рельсовых цепей с амплитудным и частотным детектированием сигнала от генератора.
В набор основных параметров РЦ, которые учитываются при определении
электромагнитной совместимости электроподвижного состава и рельсовых цепей, входят:
– рабочие частоты рельсовой цепи и АЛС;
– время срабатывания приемника;
– допустимый мешающий ток (в рабочем диапазоне частот) на входе приемника.
При испытаниях должен записываться общий ток электропоезда.
Одиночное неповторяющееся превышение норм тока электроподвижного
состава допускается, если оно вызвано переходными процессами, которые
не влияют на работу РЦ. Примерами переходных процессов могут служить
броски токов, срабатывание автоматов защиты.
В стандарте рассмотрены все основные типы рельсовых цепей, применяемых
на железных дорогах Евросоюза.
В стандарте отмечается серьезная зависимость осциллограмм тягового тока
от явлений резонанса в контактной сети и ЭПС, и в связи с тем что это явление
зависит от множества факторов, предлагается определять приближенным споАвтоматика на транспорте
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собом самую нижнюю резонансную частоту – она должна быть на 20 % меньше
рабочей частоты РЦ.
В стандарте рассматриваются два метода обработки записей переменной составляющей тягового тока:
– в частотной области с помощью ДПФ в «окне Ханна» при определенной
длительности окна, перекрытие окон (75 или 80 %) – аналогично методу обработки, применяемому на РЖД;
– во временной области: вычисление среднеквадратического значения в окне
определенной длительности на выходе полосового фильтра.
Рассмотренные в стандарте методы обработки записей переменной составляющей тягового тока были использованы при анализе экспериментальных
результатов, полученных в эксплуатационных условиях на РЖД при движении
электропоезда «Сапсан».
Записи переменной составляющей тягового тока целесообразно пересчитать ко входу путевого приемника. Нормативное значение гармоники тягового тока в цепи средней точки дроссель-трансформатора для рельсовых цепей
тональной частоты ТРЦ3 составляет 0,35 А. При коэффициенте асимметрии
рельсовой линии Kас = 12 % для рельсовых цепей тональной частоты нормативное значение гармонической составляющей тягового тока на входе путевого
приемника
Iгпп = 0,35 А·0,12·

0,5
= 0,55 мА.
38

При максимальном расчетном числе поездов в фидерной зоне и допустимом
по ГОСТ Р 55176.3.1–2012 уровне гармоники каждого электровоза 0,35 А значение гармонической составляющей тягового тока на входе путевого приемника
в перегонных ТРЦ составляет 0,7 мА. Следовательно, максимальное значение
тока помехи Iп.макс ( f ), не приводящее к сбоям в работе приемника в нормальном режиме, при наличии на его входе АМ сигнала с минимальным расчетным
уровнем должно быть не менее 0,7 мА.
Работоспособность рельсовой цепи тональной частоты в нормальном режиме оценивается с помощью блок-схемы алгоритма вычислений, приведенной
на рис. 8.
В соответствии с представленной блок-схемой рассчитывается СКЗ уровня
гармоники в рабочей полосе рельсовых цепей тональной частоты ТРЦ3 в скользящем прямоугольном окне фиксированной длительности 0,6 с предварительно
отфильтрованного сигнала с использованием математической модели входного
фильтра путевого приемника. Фиксируется максимальная величина СКЗ, обозначенная U, В. Для учета наиболее неблагоприятных условий работы ТРЦ
в нормальном режиме значение уровня эквивалентной гармоники, полученное
при анализе записи тягового тока, принято считать максимальным в возможном
диапазоне разброса результатов измерений.
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Рис. 8. Блок-схема алгоритма оценки работоспособности РЦ тональной частоты
в нормальном режиме при воздействии гармоник тягового тока

В соответствии с блок-схемой алгоритма, показанной на рис. 8, произведена
обработка записей тягового тока электропоезда «Сапсан» с целью оценки работоспособности рельсовых цепей тональной частоты. Загруженные данные
по анализируемой записи тягового тока приведены ко входу приемника с учетом коэффициентов асимметрии и снижения тока в конце рельсовой линии для
нормального режима работы. Расчетный коэффициент асимметрии Kас для тяги
Автоматика на транспорте
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постоянного тока составляет 0,12. Далее произведена полосовая фильтрация
с использованием математической модели фильтра путевого приемника. Сравнение расчетного значения эквивалентного тока гармоники в рабочей полосе
приемника с пороговым значением 0,7 мА показывает, что работоспособность
РЦ обеспечивается.
Нарушений работоспособности рельсовых цепей тональной частоты при измерениях и регистрации тока электропоезда «Сапсан» на Октябрьской железной
дороге не обнаружено.

Заключение
По результатам исследования можно отметить следующее.
1. Доля гармоники тягового тока электровоза, оказывающая мешающее влияние на аппаратуру генерации и приёма сигнала рельсовых цепей характеризуется коэффициентом влияния Kвл. Получены расчётные выражения Kвл для
различных эксплуатационных условий.
2. Разработан алгоритм синтеза рельсовой цепи c учетом условий обеспечения контрольного режима и зависимости критических характеристик от воздействия гармоник тягового тока на путевой приёмник рельсовой цепи.
3. Разработана методика экспериментальной оценки воздействия помех тягового тока на работу путевого приёмника с помощью физического моделирования.
4. Параметры спектральной обработки записей переменной составляющей
тягового тока, применяемые на РЖД и рекомендуемые Европейском стандартом, посвященным нормам электромагнитной совместимости ЭПС и рельсовых
цепей, аналогичны. Максимальные уровни синусоидальных сигналов, нарушающих работу рельсовых цепей, определяются как составляющие ДПФ СКЗ
одиночной гармоники в «окне Ханна» с перекрытием 75 % и длительностью,
соответствующей минимальной длительности помехи, вызывающей сбой нормальной работы приёмника.
5. При обработке записей во временной области рекомендуется использовать математическую модель фильтра Баттерворта, АФЧХ которого аналогична АФЧХ входного фильтра путевого приёмника. При этом необходимо рассчитывать СКЗ уровня гармоники в рабочей полосе рельсовых цепей
в скользящем прямоугольном окне длительностью, соответствующей минимальной длительности помехи, вызывающей сбой нормальной работы путевого
приёмника.
6. Результаты обработки записей тягового тока и экспериментальные исследования в эксплуатационных условиях подтверждают вывод о работоспособности рельсовых цепей тональной частоты при воздействии тока электропоезда
«Сапсан».
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НОРМЫ ОПАСНОГО И МЕШАЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ ПОМЕХ
НА УСТРОЙСТВА АЛС-АРС СИСТЕМЫ БАРС
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
Приведены результаты исследований по определению норм уровней опасного и мешающего
влияния кондуктивных электромагнитных помех на устройства АЛС-АРС системы БАРС
модификации ИДФС. 0014.00.000–01 и ИДФС. 0014.00.000–03. Определены ограничения
области применения системы БАРС модификации ИДФС. 0014.00.000–01.
кондуктивная электромагнитная помеха; норма помехи; опасное влияние электромагнитных
помех; мешающее влияние электромагнитных помех

Введение
Система автоматической локомотивной сигнализации с автоматическим регулированием скорости (АЛС-АРС) предназначена для непрерывного контроля
и регулирования скорости поезда путем ее ограничения в пределах допустимой
по условиям безопасного движения [1].
На Санкт-Петербургском государственном унитарном предприятии «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен») применяются
следующие системы АЛС-АРС: комплексная система автоматического управления поездом (КСАУП); аппаратура блока автоматического регулирования
скорости (БАРС); поездная аппаратура М комплексной системы обеспечения
безопасности движения и автоматизированного управления движением поездов
(ПА-М); поездная аппаратура комплексной системы обеспечения безопасности
движения и автоматизированного управления движением поездов (ПА КСД);
модернизированная; поездная аппаратура комплексной системы обеспечения
безопасности движения и автоматизированного управления движением поездов
(ПА КСД-М); поездные устройства автоведения (ПУ АВ).
Системы АЛС-АРС состоят из путевых устройств в виде шифратора и генераторов сигналов АЛС-АРС, расположенных на посту электрической централизации промежуточной станции, а также поездных устройств в виде приемных
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катушек и блоков: согласующих устройств, локомотивных приемников, сигнального управления, измерения скорости, локомотивного указателя, электропневматического клапана, приборов контроля эффективности торможения, кнопки
бдительности и датчика скорости.
Сигналы АЛС-АРС от генератора подаются в рельсовую линию, проходят под
приемными катушками и наводят в них электродвижущую силу. Принятый сигнал отфильтровывается, усиливается, дешифрируется и инициирует появление
на табло машиниста индикации о разрешенной скорости движения электроподвижного состава (ЭПС). Кроме того, система осуществляет торможение ЭПС,
если его фактическая скорость превышает допустимую или локомотивные приемники зафиксировали недопустимые сигналы.
Системы АЛС-АРС используют сигналы с частотным кодированием и двукратной фазоразностной модуляцией. При частотном кодировании значения частот сигнального тока составляют 75, 125, 175, 225 и 275 Гц, что соответствует
допустимой скорости движения 80, 70, 60, 40 и 0 км/ч. Сигнальный ток частотой
275 Гц используется для формирования команды на торможение до полной остановки ЭПС. Используется также частота 325 Гц, которая подается совместно
с частотой 275 Гц, что является разрешением на движение поезда на станции
после его остановки. Это необходимо для установления дверей вагонов ЭПС
в створе со станционными дверями на закрытых станциях метрополитена.
Частоты сигналов АЛС-АРС при частотном кодировании расположены в промежутках между гармониками частоты 50 Гц, т. е. между частотами: 100, 150,
200, 250, 300 и 350 Гц. Такие гармоники могут возникать при неисправности
выпрямителя на совмещенной тягово-понизительной подстанции (СТП). При
исправной работе на СТП шестипульсного выпрямителя переменного тока с частотой 50 Гц в тяговой сети присутствуют гармоники: 300, 600, 900, 1200, 1500,
1800, 2100, 2400, 2700, 3000, 3300, 3600, 3900, 4200, 4500 Гц и т. д. При двенадцатипульсной схеме выпрямления переменного тока частотой 50 Гц в тяговой сети
присутствуют гармоники: 600, 1200, 1800, 2400, 3000, 3600, 4200, 4800 Гц и т. д.
Несущая частота сигнала АЛС-АРС с двукратной фазоразностной модуляцией
равна 3348,21±1 Гц. Команда АЛС-АРС включает 1 байт. Формат байта кода команды имеет следующий вид. Бит 7 (старший) – номер пути, на рельсовой цепи
которого выдается сигнал АЛС-АРС (0 – первый, 1 – второй). Бит 6 – тип рельсовой цепи, на которую выдается сигнал АЛС-АРС (0 – четная, 1 – нечетная).
Биты 5…0 – код заданных скоростей кодируемой рельсовой цепи. Коды скоростей 1–52 соответствуют основному (установленному) направлению движения,
т. е. поездным маршрутам. Коды скоростей 54–63 соответствуют неосновным
направлениям движения и используются при маневровых передвижениях подвижного состава. Информация кодируется модифицированным кодом Бауэра [2].
На участках ГУП «Петербургский метрополитен», где обращается ЭПС
на постоянном токе, электромагнитная совместимость тяговой сети и систем
АЛС-АРС с частотным кодированием обеспечивается выбором рабочих чаАвтоматика на транспорте
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стот в промежутках между гармониками тягового тока. Делается допущение,
что на таких участках нет источников помех, работающих на частотах систем
АЛС-АРС. Для систем АЛС-АРС с двукратной фазоразностной модуляцией
и несущей частотой сигнала АЛС-АРС, равной 3348,21±1 Гц, при шестипульсной схеме выпрямления гармоника тягового тока на частоте 3300 Гц (66-я гармоника) отстоит на значительном расстоянии от шестой гармоники на частоте
300 Гц, при которой в спектре тягового тока осуществляется максимальное
влияние помех. Тяговый ток ЭПС может достигать 3000 А и более, при этом
даже удаленные от основной частоты гармоники тягового тока могут оказывать
влияние на системы АЛС-АРС, так как рабочие сигналы системы АЛС-АРС
составляют единицы ампер.
Широкое применение на ЭПС тягового частотно-управляемого асинхронного
электропривода, а также статических полупроводниковых преобразователей
для создания блока питания собственных нужд ЭПС, питания электрокомпрессоров, заряда аккумуляторных батарей расширило спектр гармонических составляющих в тяговой сети ГУП «Петербургский метрополитен» и потребовало
рассмотрения вопросов электромагнитной совместимости систем АЛС-АРС
с преобразовательными установками, создающими широкий спектр частот
электромагнитных помех.
Целью данной работы является определение норм уровней опасного и мешающего влияния электромагнитных помех на работу поездных и путевых
устройств АЛС-АРС системы БАРС с частотным кодированием.

1 Программа и методика определения норм опасного
и мешающего влияния помех на систему АЛС-АРС
Введем ряд понятий и определений.
Электромагнитная помеха – любое электромагнитное явление, которое может ухудшить качество функционирования технического средства [3].
Кондуктивная электромагнитная помеха – электромагнитная помеха, энергия которой передается по одному или нескольким проводникам [Там же].
Норма помехи – максимальный допустимый уровень электромагнитной помехи, измеренный в регламентированных условиях [Там же].
Опасное влияние кондуктивных помех на работу БАРС: повышение допустимой скорости движения ЭПС по отношению к скорости, разрешенной устройствами АЛС-АРС для данной рельсовой цепи. При нахождении ЭПС на рельсовой цепи и при действии кондуктивных помех в результате приема и дешифрации
сигналов АЛС-АРС, поступающих с приемных катушек в БАРС, вырабатывается
сигнал допустимой скорости движения ЭПС, разрешающий движение с большей скоростью, чем скорость, разрешенная сигналом, который вырабатывают
устройства АЛС-АРС для данной рельсовой цепи [4].
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Мешающее влияние кондуктивных помех на работу БАРС: понижение допустимой скорости движения ЭПС по отношению к скорости, разрешенной
устройствами АЛС-АРС для данной рельсовой цепи; кратковременное или
устойчивое пропадание сигнала допустимой скорости движения ЭПС на индикаторах допустимой скорости движения. При нахождении ЭПС на рельсовой
цепи и при действии кондуктивных помех в результате приема и дешифрации
сигналов АЛС-АРС, поступающих с приемных катушек в БАРС, вырабатывается сигнал допустимой скорости движения ЭПС, разрешающий движение
с меньшей скоростью, чем скорость, разрешенная сигналом, который вырабатывают устройства АЛС-АРС для данной рельсовой цепи, или происходит
кратковременное или устойчивое пропадание сигнала допустимой скорости
движения ЭПС [4].
Определение норм уровней опасного и мешающего влияния электромагнитных помех на работу устройств АЛС-АРС системы БАРС производилось
на стенде рельсовой цепи и системы БАРС в Испытательном центре железнодорожной автоматики и телемеханики (ИЦ ЖАТ ПГУПС) Петербургского
государственного университета путей сообщения Императора Александра I,
а также на рельсовой цепи и ЭПС в электродепо «Невское» ГУП «Петербургский метрополитен».
Схема испытательного стенда систем АЛС-АРС приведена на рис. 1, где
Р1 и Р2 – отрезки рельса типа Р-50 длиной 1,1 м; ПК1 и ПК2 – приемные катушки АЛС-АРС; БАРС – блок автоматического регулирования скорости для
приема и дешифрации сигналов АЛС-АРС с частотным кодированием; Кл1 –
ключ подключения источника помех; Кл2 – ключ подключения генераторов
АЛС-АРС; А1 и А2 – приборы комбинированные (ПК-РЦ-М) для измерения
гармоник тока помех и тока АЛС-АРС; R1 = 5,1 Ом – сопротивление, ограничивающее выходной ток усилителя ВАА-120; R2 = 1,3 Ом – сопротивление,
эквивалентное активному сопротивлению рельсовой линии; L1 = РОБС-4 Г –
реактор, индуктивность которого эквивалентна индуктивности 1 км рельсовой
петли рельсов типа Р-50; Rш = 0,06 Ом – сопротивление эквивалентное нормативному сопротивлению шунта; R3 = 40,0 Ом – сопротивление, эквивалентное
сопротивлению кабельной линии; ГЗ-123 – генератор сигналов низкой частоты;
ВАА-120 – усилитель; Ш – шунт (активное сопротивление 0,06 Ом).
Схема подключения платы индикации допустимой скорости движения ЭПС
приведена на рис. 2, где R1 – R7 – резисторы металлооксидные МО-200 (С2–23),
3,9 кОм, 2 Вт, 5 %; VD1 – VD7 – стабилитроны КС-680 А; VD8 – VD14 – светодиоды с держателями (L-603 Y, Kwang-Hwa); Х2 – розетка (СШР60 П50 ГЗ) для
вывода контрольных точек статива БАРС.
Программа испытаний состояла в том, что при нахождении приемных катушек АЛС-АРС над серединой отрезков рельса типа Р-50 длиной 1,1 м; установке
между рельсами сопротивления равного нормативному сопротивлению шунта
(0,06 Ом); задании генератору АЛС-АРС частоты сигнала, соответствующей
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Рис. 1. Схема испытательного стенда систем АЛС-АРС
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допустимой скорости движения ЭПС, и введении в макет рельсовой цепи тока
помехи, регулируемого по уровню и частоте, контролировалось состояние индикации допустимой скорости движения ЭПС на выходах контрольных точек
в розетке Х2 статива БАРС.
При установлении режимов «опасное влияние» или «мешающее влияние»
фиксировались уровень тока на выходе источника помех и частота тока помехи.
Минимальные значения зафиксированных уровней токов помех, приведенных
к рельсам, принимались как уровни опасного влияния или мешающего влияния
в соответствующем диапазоне частот.
Согласно разработанной методике испытаний на генераторе АЛС-АРС устанавливалась частота, соответствующая допустимой скорости движения ЭПС,
например частота 75 Гц, которая соответствует скорости 80 км/ч. На генераторе
источника помех (ГЗ-123) устанавливалась частота тока помех, равная частоте
на генераторе АЛС-АРС. Медленно повышался уровень тока помехи и контролировалось состояние индикации допустимой скорости движения ЭПС на выходах
контрольных точек в розетке Х2 статива БАРС. При возникновении режимов
«опасное влияние» (индикация показывала допустимую скорость выше той,
которую задавал генератор АЛС-АРС) и «мешающее влияние» (индикация показывала допустимую скорость меньше той, которую задавал генератор АЛСАРС или включалась индикация НЧ – нет частоты) фиксировались уровень тока
помехи и значение частоты тока помехи.
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При изменении частоты тока помехи в сторону увеличения с шагом 1 Гц
проводились испытания до частоты 400 Гц. Таким же образом проводились
испытания при изменении частоты тока помехи с шагом 1 Гц в сторону уменьшения от частоты на генераторе АЛС-АРС. Гармоники тока помех измерялись
на выходе источника помех (А1) и в цепи питания рельсовой цепи (А2) с помощью прибора комбинированного ПК-РЦ-М, осуществляющего селекцию
тока помехи по частоте. Диапазон изменения частоты тока помех составлял
от 4 до 400 Гц. Диапазон изменения уровня тока помех на выходе усилителя
ВАА-120 – от 0 до 5,5 А.
Аналогичные испытания проводились для всех частот, вырабатываемых генераторами АЛС-АРС: 125 Гц (70 км/ч), 175 Гц (60 км/ч), 225 Гц (40 км/ч), 275 Гц
(0 км/ч), 275 + 375 Гц (РД – разрешение движения).
Такие же испытания устройств АЛС-АРС системы БАРС проводились
на рельсовой цепи и ЭПС в электродепо «Невское» ГУП «Петербургский метрополитен».

2 Нормы уровней опасного и мешающего
влияния электромагнитных помех на устройства
АЛС-АРС системы БАРС
Ток кондуктивной помехи оказывает опасное и мешающее влияние на устройства АЛС-АРС электроподвижного состава при протекании в рельсах под приемными катушками. Ток кондуктивной помехи создается гармониками обратного тягового тока при наличии асимметрии рельсовой линии и является
разностным током в смежных рельсах одной рельсовой линии, а также – при
электромагнитном влиянии источников помех на рельсовую линию и кабельные
линии, соединяющие генераторы АЛС-АРС и рельсовую линию.
Норма тока помехи на поездные устройства АЛС-АРС системы БАРС в виде
тока асимметрии в рельсовой линии Петербургского метрополитена в соответствующем диапазоне частот должна быть не более значений, указанных в табл. 1
(действующее значение). Для норм тока помех определены напряжения на входе
БАРС в соответствующем частотном диапазоне влияния, которые показаны
в табл. 1 (действующее значение).
Норма тока помехи на путевые устройства АЛС-АРС от электромагнитного
влияния источников помех на кабельные линии, соединяющие генераторы АЛСАРС и рельсовую линию, рассчитывается как отношение нормы тока помехи
на поездные устройства АЛС-АРС (представленной в табл. 1) к коэффициенту
трансформации согласующего трансформатора nСОБС-3 Б = 94,4 или nПОБС-2 АУЗ = 40
или дроссель-трансформатора nДТМ-0,17-1000 = 40 (либо трансформаторов других
типов, используемых в данной рельсовой цепи, с учетом их коэффициента
трансформации).
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Таблица 1. Нормы мешающего и опасного влияния тока помех на работу БАРС

Вид
влияния

Мешающее
влияние

Опасное
влияние

Частотный
диапазон
влияния, Гц

70–83
113–134
162–187
209–238
258–287
71–81
308–336

Норма тока помехи
(не более), действующее
значение, А
БАРС
ИДФС.014.
00.000-01
2,48
1,90
1,49
1,28
1,17
2,54
1,07

БАРС
ИДФС.014.
00.000-03
1,95
1,28
0,98
0,66
0,62
*
0,5

Напряжение на входе БАРС
на частотах диапазона
влияния (не более),
действующее значение, мВ
БАРС
БАРС
ИДФС.014.
ИДФС.014.
00.000-01
00.000-03
13,0
7,0
15,0
7,0
14,0
8,0
14,0
6,0
15,0
8,0
14,0
*
15,0
8,0

* В частотном диапазоне от 71 до 81 Гц для устройства БАРС исполнения ИДФС.014.
00.000003 опасное влияние не обнаружено.

Из результатов испытаний следует, что система БАРС с идентификационным номером ИДФС.014.00.000-01 имеет опасный отказ в диапазоне частот
71–81 Гц. Этот опасный отказ проявлялся в том, что при установке на генераторе АЛС-АРС частоты 225 Гц, которая соответствует скорости движения ЭПС
40 км/ч, и подаче от источника помех тока на частотах 71–81 Гц система БАРС
выдавала разрешение на движение поезда со скоростью 80 км/ч.
Частота 225 Гц является третьей гармоникой частоты 75 Гц. На рис. 3 показана осциллограмма тока частотой 75 Гц в сопротивлении шунта (Rш). Форма
тока частотой 75 Гц несинусоидальная и содержит широкий спектр нечетных
гармоник. Амплитуда гармоники 225 Гц составляет 42 % от амплитуды тока
частотой 75 Гц.
Учитывая закрытость кода программы системы БАРС, можно предположить, что при поступлении одновременно сигнала АЛС-АРС на частоте 225 Гц
и помех в диапазоне 71–81 Гц система БАРС с идентификационным номером
ИДФС.014.00.000-01 воспринимает частоту 225 Гц как гармонику частоты
75 Гц. При этом в результате действия таких помех разрешенной скоростью
движения ЭПС является скорость 80 км/ч вместо допустимой скорости 40 км/ч,
что является опасным отказом системы БАРС с идентификационным номером
ИДФС.014.00.000-01.
В системе БАРС с идентификационным номером ИДФС.014.00.000-03 опасный отказ в диапазоне частот 71–81 Гц не обнаружен (см. табл. 1).
Частотный диапазон 308–336 Гц отнесен к опасным отказам, так как при
остановке поезда на линии и действии помех на частотах указанного диапазона
создаются условия для движения поезда.
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Рис. 3. Осциллограмма тока частотой 75 Гц в сопротивлении
шунта и его частотный спектр

3 Методы контроля норм уровней опасного
и мешающего влияния электромагнитных помех
Ток помех опасного и мешающего влияния на устройства АЛС-АРС может
измеряться следующими методами:
1) ток на шине обратной тяговой сети СТП;
2) ток на шине, соединяющей средние точки дроссель-трансформаторов;
3) токи на полуобмотках основной обмотки дроссель-трансформатора;
4) напряжение в месте подключения приемных катушек к системе АЛСАРС.
Метод 1. Ток помехи, создаваемый гармониками обратного тягового тока
при наличии асимметрии рельсовой линии и являющийся разностным током
в смежных рельсах одной рельсовой цепи, измеряется на шине обратной тяговой сети СТП при различных режимах работы источника помех (разгон ЭПС,
электрическое торможение ЭПС, рекуперативное торможение ЭПС и т. п.). Для
непосредственного измерения переменной составляющей тягового тока в виде
уровней напряжения сигналов требуется использовать преобразователь тока
(зонд Роговского). Запись напряжения сигнала, пропорционального уровню
тока помех в рельсовой линии, производится с помощью регистратора помех
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с частотой дискретизации не менее 20 кГц (в качестве которого, например, может использоваться анализатор спектра типа ZET 017-U2).
Измеренные уровни тока помех в рельсовой линии с помощью формул приводятся к величинам токов в смежных рельсах с учетом заданной асимметрии
тягового тока [5]:
1 + K а* *
I пр1 = I п доп
⋅ Kа ;
2

(1)

1 − K а* *
= I п доп
⋅ Kа ,
2

(2)

I пр 2

где Iпр1 – ток исследуемой гармоники в первом рельсе; Iпр2 – ток исследуемой
гармоники во втором рельсе; Kа* – коэффициент асимметрии гармоники тока
помех в двухниточных рельсовых цепях с дроссель-трансформаторами; Iп доп –
норма тока помехи (допустимый ток помехи).
Разница (Iпр1 – Iпр2) характеризует ток асимметрии исследуемой гармоники,
он же – ток помехи исследуемой гармоники (Iп) в двухниточных рельсовых
цепях с дроссель-трансформаторами; сумма (Iпр1 + Iпр2) – это суммарный ток
исследуемой гармоники.
Например, для исследуемой гармоники тока помех частотой 76 Гц принимаем,
что Kа* = 6 % [6], Iп доп = 1,95 А, тогда, согласно уравнениям (1) и (2), Iпр1 = 17,23 А,
Iпр2 = 15,28 А. Суммарный ток исследуемой гармоники тока помех на частоте
76 Гц, измеренный на шине обратной тяговой сети СТП, должен быть не более 32,51 А. При этом разностный ток гармоники тока помех на частоте 76 Гц
в рельсовых цепях будет не более 1,95 А, что соответствует норме, при которой
отсутствует мешающее влияние на поездные устройства БАРС модификации
ИДФС. 014.00.000–03 (см. табл. 1).
Метод 2. Суммарный ток кондуктивных помех в рельсовой линии измеряется
на шине, соединяющей средние точки дроссель-трансформаторов рельсовой
цепи с помощью преобразователя тока (зонда Роговского). Токи в рельсах на исследуемых гармониках рассчитываются с помощью формул (1) и (2).
Метод 3. При использовании двух преобразователей тока (зондов Роговского)
измеряются токи в первом и втором рельсах рельсовой линии на полуобмотках
основной обмотки дроссель-трансформатора. Разностный ток в рельсах на соответствующих частотах должен быть не более норм тока помех, указанных
в табл. 1.
Метод 4. Контроль опасного и мешающего влияния тока помех на устройства
АЛС-АРС осуществляется путем измерения напряжения на входе БАРС. Измеренные напряжения (действующее значение) на частотах соответствующего частотного диапазона влияния должны быть не более величин, указанных
в табл. 1.
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Измерение тока или напряжения помехи необходимо производить прибором,
осуществляющим селекцию тока и напряжения помехи по частоте, например,
прибором комбинированным для измерения сигналов рельсовых цепей (ПКРЦ-М), имеющим основную относительную погрешность измерения не более
±4 %, а также регистратором помех с последующей обработкой измеренных
токов и напряжений.

Заключение
Исследование устройств АЛС-АРС системы БАРС на чувствительность
кондуктивных электромагнитных помех в диапазоне частот 4–400 Гц показало, что устройства модификации ИДФС.0014.00.000-01 и модификации
ИДФС.0014.00.000-03 имеют принципиальное отличие. Система БАРС модификации ИДФС.0014.00.000-01 имеет опасный отказ в виде увеличения скорости
движения поезда с 40 до 80 км/ч в результате действия помех в частотном диапазоне 71–81 Гц. Эта система не должна применяться на участках, где в рельсовой
линии и кабельной линии, соединяющей генераторы АЛС-АРС и рельсовую
линию, могут появляться электромагнитные помехи в частотном диапазоне
71–81 Гц с уровнями тока асимметрии в рельсовой линии, превышающими
2,54 А. Ток в кабельной линии должен быть не более отношения нормы тока
помехи к коэффициенту трансформации согласующего трансформатора в рассматриваемой рельсовой цепи.
Система БАРС модификации ИДФС.0014.00.000-03 не имеет опасного отказа в виде увеличения скорости движения поезда в результате действия помех
в частотном диапазоне 4–400 Гц.
Исследования показали, что устройства АЛС-АРС разрабатывались без учета влияния частотных диапазонов гармоник, создаваемых тяговым частотноуправляемым асинхронным электроприводом. Неучет такого влияния может
привести к опасным отказам систем АЛС-АРС. Необходимы исследования
по определению норм уровней опасного и мешающего влияния электромагнитных помех для всех систем АЛС-АРС Петербургского метрополитена.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СТРЕЛОЧНОГО
ПЕРЕВОДНОГО УСТРОЙСТВА
Предложен комбинированный метод диагностирования стрелочного переводного устройства
(СПУ), разработанный на основе двух подходов: многокритериальной оценки диагностического параметра и нейросетевого. Комбинированный метод позволил увеличить достоверность диагностирования технологических и технических состояний СПУ за счет достоинств
метода.
системы технического диагностирования и мониторинга; стрелочное переводное устройство; диагностический параметр; диагностический критерий; метод многокритериальной
оценки диагностического параметра; нейронная сеть; комбинированный метод диагностирования

Введение
Внедрение систем технического диагностирования и мониторинга (СТДМ),
основным назначением которых является повышение безопасности, безотказности функционирования устройств железнодорожной автоматики и телемеханики
(ЖАТ) и, как следствие, повышение безопасности и бесперебойности движения
поездов, позволит перейти на обслуживание устройств ЖАТ «по состоянию» [1, 2].
Однако применяемые ныне в СТДМ методы анализа диагностических параметров основных устройств ЖАТ и, в первую очередь, стрелочного переводного
устройства (СПУ), включающего стрелочный перевод, стрелочный электропривод (СЭП) и схему управления, позволяют фиксировать только проявление
неисправностей (увеличение времени перевода стрелки, потерю контроля и др.),
но не указывают на причину и место возникновения [3, 4].
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Повышение полноты и достоверности диагностирования предполагает выбор
или разработку новых диагностических методов и моделей, обеспечивающих
автоматизацию анализа технических состояний (ТС) СПУ в СТДМ.

1 Основные положения
Введем ряд определений:
– диагностический параметр (ДП) – физическая измеряемая величина, количественно характеризующая состояние объекта диагностирования (например,
ток перевода стрелки, напряжение в линейных проводах схемы управления
СЭП);
– диагностический признак диагностического параметра (ДПДП) – количественное измеряемое свойство диагностического параметра (например, амплитуда напряжения в линейных проводах; площадь фигуры, ограниченной
функцией напряжения; отклонение от среднего значения рабочего тока перевода
и т. п.);
– диагностический критерий диагностического параметра (ДКДП) – диагностический признак, отобранный в ходе экспериментальных или теоретических исследований из множества ДПДП в качестве критерия технического
состояния объекта для построения диагностических моделей (ДМ); один ДП
может характеризоваться в зависимости от количества технических состояний
диагностируемого устройства целой совокупностью ДКДП;
– диагностическая область (Оj) – множество возможных значений совокупности ДКДП, характеризующих одно конкретное техническое состояние объекта.
Предложенные определения позволяют сформулировать требования к методам и моделям диагностирования СПУ:
– обеспечение выбора таких значений ДКП, принадлежащих Oj = k, которые
не пересекаются со значениями других областей для всех Oj: j = 1, J (j≠k), где
J – количество диагностических областей, соответствующее техническим состояниям СПУ, различаемым по данному ДП;
– учет технологических разбросов параметров диагностируемых устройств,
их старения и колебания значений ДКДП в процессе эксплуатации;
– чувствительность к изменениям значений ДКДП относительно диагностических областей Oj;
– использование в ДМ данных по ДКДП, полученных в результате измерений
существующими или перспективными средствами СТДМ;
– относительная простота алгоритмизации и программной реализации ДМ;
– автоматизация процедур диагностирования в СТДМ на основе программной
реализации ДМ;
– выполнение процедур диагностирования в реальном масштабе времени.
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На основе сформулированных выше требований был проведен анализ известных методов диагностирования технических устройств и выбрано два направления синтеза ДМ СПУ: метод многокритериальной оценки ДП [5] и нейросетевой метод [6].

2 Многокритериальная и нейросетевая
диагностические модели
Рассмотрим синтез ДМ СПУ с использованием в качестве ДП тока перевода
стрелки Ip. Представление Ip в качестве ДП понимается как совокупность измеренных значений за время работы двигателя. Существующие СТДМ не выполняют функцию автоматизированного анализа тока перевода стрелки для диагностирования СПУ. Выявляются только работа стрелки на фрикцию и невозможность ее перевода, далее технологи визуально оценивают графики и делают
заключение о техническом состоянии СПУ. Результат диагностирования зависит
как от объективных (качество измерений), так и субъективных (квалификация,
дисциплинированность технологов) факторов и не всегда достоверен.
Граф состояний схемы управления СЭП (рис. 1) показывает, что СПУ может
находиться в плюсовом С1, минусовом С2 крайних положениях (исправные ТС),
осуществлять перевод из плюсового положения в минусовое (С3) и наоборот (С4)
(диагностическая область О1). Неисправности возникают в любом из перечисленных ТС и в одном случае приводят к потере контроля крайнего положения
С5, С6, а в другом – к невозможности перевода стрелки С7, С8.
Ниже приведен перечень неисправностей, которые могут порождать переход
СПУ в состояния С7, С8:
– короткое замыкание якоря двигателя (О2);
– искрение щеток в двигателе (О3);
– грязный коллектор в двигателе (О4);
– разрегулировка стрелочного перевода (О5);
– грязные башмаки (О6).
С7
С3
С5

С1

С2

С6

С4
С8

Рис. 1. Граф состояний схемы управления СЭП
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Экспериментальные исследования (более 1000 переводов) на реальных СПУ
с имитацией указанных неисправностей позволили на основе анализа графиков Iр выбрать в качестве ДКДП для ДМ по методу многокритериальной оценки
ДП [5, 7] три ДПДП (d1, d2, d3) с допустимыми диапазонами изменения Δd1{C7,8},
Δd2{C7,8}, Δd3{C7,8}:
– среднее значение рабочего тока Iр.ср (d1):
n

I р,ср =

∑ I р,i
i =1

n

,

(1)

где n – количество значений рабочего тока за один перевод с частотой измерения
100 значений в секунду; Iрi – значения рабочего тока перевода;
– средний разброс значений Iр (d2):
σ=

1
( I р,i − I р,ср ) 2 ;
n

(2)

– среднее приведенное колебание (d3):
m

K ср =

∑ ΔI рi
i =1

m

,

(3)

где m – число колебаний значений рабочего тока; ΔIрi – разность между двумя
соседними минимальным и максимальным значениями рабочего тока.
Допустимые диапазоны изменения критериев Δd1{C7,8}, Δd2{C7,8}, Δd3{C7,8}
для рассмотренных ТС и неисправностей Ci образуют диагностические области O1…O6 в трехмерной системе координат. Далее для каждого графика тока
перевода рассчитываются ДКП (координаты 0d1, 0d2, 0d3 в трехмерной системе
координат). Полученная точка наносится на диагностическое пространство
и рассчитывается кратчайшее расстояние r до выделенных диагностических
областей. Принадлежность этой точки к одной из областей (С ( 0d1, 0d2, 0d3)∈Oi)
позволяет определить соответствующее ТС СПУ.
Недостатками метода многокритериальной оценки ДП являются:
– отсутствие формализованных процедур выбора ДКДП;
– необходимость настройки и верификации алгоритма анализа ДП при изменении количества ДКДП;
– отсутствие четких границ диагностических областей;
– корректировка метода определения расстояний до диагностических областей в зависимости от количества ДКП.
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В разработанной ДМ СПУ по току перевода на основе нейросетевого метода
[6] количество нейронов во входном слое n = 310 и определяется множеством
значений тока за один перевод стрелки, а в выходном слое – m = 6 по количеству
выявляемых ТС.
Для повышения скорости обучения нейронной сети все значения множества
измеренных значений тока нормализованы, т. е. приведены к диапазону [0; 1]
по следующей формуле:
z=

(I − I min )(l2 − l1 )
+ l1 ,
I max − I min

(4)

где I – значения тока перевода, которые необходимо нормализовать; [Imin, Imax] –
диапазон изменения значений тока перевода I [0; 10]; [l1, l2] – интервал, к которому будет приведено значение тока перевода I [0; 1].
Определение необходимого количества синаптических весовых коэффициентов Lw выполняется по выражению [8]:
mN
⎛N
⎞
≤ Lw ≤ m ⎜ + 1⎟ (n + m + 1) + m ,
1 + log 2 N
⎝m ⎠

(5)

где n – количество значений тока перевода; N = 600 – количество обучающих
графиков тока перевода (размерность обучающей выборки).
После определения Lw (Lw = 5688) рассчитывается число нейронов в скрытых
слоях:
L=

Lw
= 18 .
n+m

(6)

Для выбора наилучшей конфигурации были исследованы сети с различным
количеством нейронов в скрытых слоях. Экспериментальным путем выбрана
сеть с двумя скрытыми слоями: количество нейронов в первом L1 = 10, а во втором L2 = 8. При такой архитектуре сеть обучалась наилучшим образом.
Состояние нейронов промежуточного и выходного слоев определяется как
n

сумма состояний его входов: Si = ∑ I i wi , где Ii – входной сигнал, wi – вес сиi =1

напса. Сумматор выполняет сложение сигналов, поступающих по синаптическим связям от других нейронов, и внешних входных сигналов. Нелинейный
преобразователь реализует нелинейную функцию одного аргумента – выхода
сумматора (функцию активации).
Для обучения многослойной сети использовался метод RProp [9], который позволил ускорить процесс обучения нейронной сети за счет учета только знаков
частных производных функции активации.
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Недостатками нейросетевого метода являются:
– необходимость выполнения трудоемких и не полностью формализованных
процедур обучения нейросети;
– сложность выбора архитектуры сети и метода обучения;
– необходимость нормализации входных данных;
– закрытость выбора ДКДП.
Расчеты, выполненные по алгоритмам ДМ многокритериальной оценки ДП
и по алгоритмам нейросетевой ДМ, показали, что ошибочно распознаются 3,6 %
и 3,8 % графиков тока Iр соответственно.
ДМ многокритериальной оценки ДП целесообразно использовать при отсутствии нормализованных входных данных, а нейросетевой метод – при наличии
уже нормализованных данных и для исключения необходимости выделения
диагностических областей.
Таким образом, и нейросетевая ДМ и ДМ многокритериальной оценки ДП
имеют ограниченные области применения и не полностью отвечают сформулированным выше требованиям. Для более полного удовлетворения предъявленных требований и повышения достоверности диагностирования будет
целесообразен основанный на комплексном использовании обеих ДМ комбинированный метод [8].

3 Комбинированный метод
Для исключения процедуры нормализации входных данных при нейросетевом методе, вызванной особенностями измерений в СТДМ, выделения диагностических областей и определения кратчайшего расстояния до них при
многокритериальной оценке ДП, была использована комбинация двух методов.
Комбинированный метод позволил сохранить все преимущества нейросетевого
метода, детально учитывая характер задачи. В таком случае входными данными
для нейросетевого метода являются ДКДП, значения которых вычисляются
методом многокритериальной оценки диагностического параметра.
Рассмотрим синтез ДМ на основе комбинированного метода. Технические
состояния СПУ, выявляемые при анализе графиков тока перевода: DN1 – исправный перевод стрелки, DN2 – короткое замыкание якоря двигателя, DN3 – искрение
щеток в двигателе, DN4 – грязный коллектор в двигателе, DN5 – разрегулировка
стрелочного перевода, DN6 – грязные башмаки. По методу многокритериальной оценки параметра рассчитываются значения ДКДП dj{PI (Ci)} для каждого
графика тока перевода PI (Ci) в количестве 1000 примеров на каждую DNk (данные можно получить из архива комплекса задач «Мониторинг»). Далее вместо
построения диагностических областей полученные значения ДКДП dj{PI (Ci)}
подаются на вход нейронной сети.
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Размерность входного массива определяется количеством ДКДП, следовательно, число нейронов во входном слое n = 3. На выходе нейросетевой модели
получаем результат диагностирования СПУ: дается заключение об исправности
устройства или указывается список неисправностей, поэтому число нейронов
в выходном слое m = 6 (рис. 2). Для классификации графиков тока перевода использовалась однослойная нейронная сеть. Число нейронов в промежуточном
слое выбрано экспериментальным путем и составило 10. При такой архитектуре
нейронная сеть обучается наилучшим образом. Обучение однослойной сети
также производилось методом RProp. Для определения количества синаптических весов Lw использовалась формула (5) – их количество составляет 90, тогда
количество нейронов в промежуточном слое:
L=

Lw
= 10 ,
n+m

(7)

где n = 3, m = 6.
В выходном слое D1 – D6 – результат диагностирования соответствующих неисправностей DN1 – DN6. Закодированы состояния D1 – D6 следующим образом:
{1, 0, 0, 0, 0, 0} – исправный перевод одиночной стрелки;
{0, 1, 0, 0, 0, 0} – короткое замыкание якоря двигателя;
{0, 0, 1, 0, 0, 0} – искрение щеток в двигателе;
{0, 0, 0, 1, 0, 0} – грязный коллектор в двигателе;
{0, 0, 0, 0, 1, 0} – разрегулировка стрелочного перевода;
{0, 0, 0, 0, 0, 1} – грязные башмаки.
Функция активации нейронов выходного слоя логистическая:
f (a) =

1
,
1 + e− a

(8)

где а – средневзвешенная сумма, которая вычисляется при определении выходного значения нейрона.
После успешного обучения нейронной сети проводилась проверка правильности ее функционирования на тестовых примерах, отличных от обучающей
выборки. Проверка показала возможность применения данной нейронной сети
для целей технического диагностирования СПУ.

4 Алгоритм комбинированного метода
На основе комбинированного метода разработан алгоритм диагностирования
СПУ (рис. 3).
Назначение операторов алгоритма таково.
1–13 – метод многокритериальной оценки:
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Рис. 2. Логическая схема комбинированного метода диагностирования СПУ
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Рис. 3. Алгоритм комплексного метода диагностирования СПУ
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1 – I [N] – входной массив измеренных значений тока перевода, по которым
строится график, Iр [ ] – массив для заполнения измеренными значениями рабочего тока перевода стрелки, Iп [ ] – массив для заполнения измеренных значений
тока перевода стрелки в пусковой момент ЭД;
4 – выделение рабочего тока при одиночном переводе стрелки;
5, 7, 9 – определение работы стрелки на фрикцию, перевод спаренных стрелок
либо перевод нескольких стрелок;
8 – выделение рабочего тока при спаренном переводе стрелки;
11, 12, 13 – расчет диагностических признаков: среднее значение рабочего
тока, отклонение от среднего и среднее приведенное колебание;
14–17 – нейросетевой метод:
14 – определение количества нейронов n во входном слое сети (по количеству
диагностических признаков) и m в выходном слое (по количеству распознаваемых ТС);
15 – передача значений ДКДП на вход нейронной сети;
16 – распознавание ДКДП заранее обученной нейронной сетью;
17 – определение ТСУ СПУ.
Разработанный нами алгоритм комбинированного метода позволил сократить
процент ошибочного распознавания до 3,1 %.

Заключение
В данной работе на основе ДП, ДПДП, ДКДП, диагностических областей:
– сформулированы требования к методам диагностирования СПУ;
– выполнен синтез диагностической модели СПУ на основе метода многокритериальной оценки ДП;
– выполнен синтез нейросетевой диагностической модели СПУ;
– определены достоинства и недостатки нейросетевой и многокритериальной
ДМ;
– показана целесообразность комбинированного метода.
Перспективы использования метода:
– разработка ДМ на основе множества ДП, каждый из которых имеет свое
подмножество ДКДП;
– разработка приложений предложенных методов и ДМ для других устройств
ЖАТ и, в первую очередь, для рельсовых цепей.
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УПРАВЛЕНИЕ СТРЕЛОЧНЫМИ
ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ
В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ
ГОРОЧНОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Описываются особенности управления горочными стрелками, приводятся требования к стрелочным устройствам сопряжения в компьютерных системах горочной централизации, принципы их построения, рассматривается аппаратура безопасного сопряжения, разработанная
для применения в составе компьютерных систем горочной централизации.
горочная централизация; стрелочный электропривод; автовозврат; резервирование аппаратуры; разделение аппаратуры; безопасная структура; функциональный преобразователь

Введение
Назначением сортировочных горок является ускорение процесса расформирования прибывающих поездов и формирования новых составов на сортировочных и участковых станциях железных дорог. Принцип работы сортировочной
горки основан на использовании силы тяжести для самостоятельного движения
вагонов на пути сортировочного парка. Переработка составов на сортировочных горках включает в себя операции надвига и роспуска, а также осаживание
вагонов на путях сортировочного парка, перестановку вагонов при скатывании
на «чужой» путь и передачу горочных локомотивов в парк приема. Наибольший
эффект от использования сортировочной горки может быть получен лишь при
комплексной механизации и автоматизации процесса сортировки вагонов, при
которых ни одна из технологических операций не задерживает другую.
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Важнейшую роль в обеспечении эффективной работы горки играют системы
горочной централизации, автоматически переводящие стрелки по маршрутам
скатывания отцепов. В качестве «классического» примера подобной системы
можно привести разработанную в XX веке и получившую широкое распространение на сети железных дорог России и СНГ блочную горочную автоматическую централизацию (БГАЦ) на основе кодовых реле типа РКН.
Современный комплекс устройств автоматизации сортировки вагонов, помимо автоматического перевода стрелок, предполагает реализацию целого ряда
дополнительных функций, таких как автоматическое регулирование скорости
скатывания отцепов, автоматическое задание скорости роспуска составов и т. п.
Не менее важной является интеграция горочных систем в информационные системы вышестоящего уровня. Для того чтобы возвести функциональные возможности устройств автоматизации горок на качественно новый уровень, требуется
широкое использование средств вычислительной техники. Поэтому весьма актуально использование компьютерных систем горочной автоматики и, в частности,
систем горочной автоматической централизации (ГАЦ).
При разработке компьютерных систем железнодорожной автоматики вообще
и компьютерных систем ГАЦ в частности можно выделить две основные составляющие: создание специализированного программного обеспечения, ориентированного на реализацию конкретных технологических процессов, и разработку
устройств сопряжения управляющего вычислительного комплекса (УВК) с исполнительными объектами. В данной статье подробно описываются устройства
сопряжения с объектами (УСО) для управления горочными стрелками и приводится пример реализации аппаратуры безопасного сопряжения для стрелочных
электроприводов постоянного тока.

1 Особенности управления горочными стрелками
Процесс роспуска составов на горках непрерывен, стрелки должны успевать переводиться в интервалах следования отцепов. Поэтому существенное
значение для эффективной и безопасной работы сортировочной горки имеет
высокая скорость перевода стрелок. Время перевода горочной стрелки не должно превышать 0,6 секунды, что на порядок меньше времени перевода стрелок
на станциях. Такая высокая скорость обеспечивается уменьшением передаточного отношения редуктора в стрелочном приводе и использования двигателя
постоянного тока, работающего при повышенных напряжениях [1, 2]. При таких жестких требованиях к времени перевода большое значение имеет время
реакции схем управления стрелочными приводами.
В компьютерных системах горочной централизации с бесконтактными
устройствами сопряжения обеспечение высокой скорости перевода на уровне
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системы не является сложной задачей. Тем не менее необходимо учитывать, что
УСО должны обеспечивать управление двигателями при высоких значениях
пусковых и рабочих токов. Кроме того, интерфейсы, реализующие взаимодействие УВК и УСО, должны иметь достаточно малую длительность цикла обмена
данными, что оказывает определенное влияние на принципы их построения.
Так, при использовании последовательных интерфейсов (RS-485 и т. п.), целесообразно избегать включения большого количества устройств в одну физическую линию интерфейса.
Особенностью работы горочных стрелок является то, что они не замыкаются в маршрутах, а значит, перевод стрелки под отцепом предотвращается исключительно путем контроля занятости стрелочных участков [1, 2]. Основным
средством контроля занятости являются рельсовые цепи. В то же время, в силу
определенной специфики работы горочных рельсовых цепей, требуется использование дополнительных средств контроля занятости, таких как магнитные
педали, системы счета осей, фотоэлектрические и иные датчики.
В релейных системах ГАЦ исключение перевода стрелки под отцепом обеспечивается с помощью контакта повторителя путевого реле в управляющей
цепи стрелочного блока (повторитель путевого реле контролирует не только
занятие рельсовой цепи, но и состояние других средств контроля занятости).
В компьютерных системах горочной централизации возможны два варианта
решения данной задачи.
Первый вариант предполагает контроль занятости стрелочного участка на
уровне УВК. Преимуществом такого варианта является удобство работы с различными современными устройствами контроля занятости, имеющими разнообразные (не обязательно релейные) интерфейсы. Недостатком такого решения
является сложность УВК, который в этом случае должен представлять собой
безопасную структуру [3, 4].
Второй вариант состоит в том, что информация о занятости обрабатывается
на уровне УСО. Это исключает необходимость построения безопасного УВК,
но создает проблему логической обработки сигналов от устройств контроля
занятости. В этом случае необходимо либо создавать специализированные
устройства сопряжения, ориентированные на работу с конкретными устройствами контроля занятости, либо использовать дополнительные технические
решения вне УСО для логической обработки сигналов от нескольких устройств.
Задача упрощается, если все устройства контроля занятости имеют релейный
интерфейс. В этом случае достаточно контролировать замкнутое состояние цепи
из включенных последовательно фронтовых контактов реле. Исключение перевода стрелки под отцепом может обеспечиваться как на уровне аппаратных
средств, так и на уровне программных средств УСО. Последнее предпочтительно, поскольку микропроцессорные средства в составе УСО всегда выполняются
по правилам построения безопасных структур, а схемотехника устройств сопряжения в этом случае упрощается.
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При любом варианте алгоритм обработки информации о занятости в компьютерных системах ГАЦ должен предусматривать обязательное доведение
стрелки до крайнего положения, если занятие участка произошло после начала
перевода.
Важнейшее значение для обеспечения безопасности сортировочной работы
на горке имеет предотвращение остановки остряков в среднем положении, поскольку стрелки начинают перевод уже в процессе движения отцепа. Остановка
остряков может произойти под воздействием внешних факторов (например,
в результате попадания предмета между остряком и рамным рельсом) или в результате отказа аппаратуры. Действенным средством для исключения указанных
ситуаций в релейных системах ГАЦ является наличие функции автоматического возврата стрелки в исходное положение в случае длительного отсутствия
контроля (автовозврат) [1, 2]. Автовозврат стрелки, как метод исключения
остановки остряков вследствие отказа аппаратуры, наиболее эффективен, если
перевод стрелки в одном и другом направлении осуществляется независимыми
схемными узлами. Во всяком случае, такое разделение аппаратуры по направлениям перевода должно осуществляться для наименее надежных элементов
схем. Так, в релейных стрелочных блоках для перевода в плюс и в минус используются разные предохранители. Помимо наличия функции автовозврата,
большое значение для исключения остановки остряков имеет высокий уровень
надежности аппаратуры и наличие бесперебойного питания. В современных
системах горочной централизации, построенных с использованием вычислительных средств, общепринятым методом повышения надежности является
резервирование аппаратуры и использование современных устройств электропитания, в которых тем или иным способом обеспечивается бесперебойность
электроснабжения рабочих цепей в схемах управления электроприводами. Однако для повышения надежности не всегда следует стремиться к стопроцентному
резервированию аппаратуры. Если речь идет об УСО для стрелочных приводов,
более экономичным и в то же время достаточно эффективным решением может
оказаться упомянутое выше разделение аппаратуры по направлениям перевода, при котором при отказе аппаратуры всегда остается возможность вернуть
стрелку обратно; другое решение – сочетание двух методов – резервирования
и разделения аппаратуры.
Отдельно следует сказать о реализации автовозврата в компьютерных системах ГАЦ. Во-первых, реализация данной функции на программном уровне
дает новые возможности для усовершенствования алгоритма. Так, возможно
осуществлять автовозврат не только в случае длительного отсутствия контроля,
но и по факту обнаружения отказа аппаратуры средствами самодиагностирования. Во-вторых, с целью повышения быстродействия, желательно реализовывать
алгоритм автовозврата на уровне программного обеспечения УСО. Указанные
решения позволят осуществлять автовозврат в самые короткие сроки, снижая
вероятность вступления отцепа на стрелку до его завершения.
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2 Аппаратура безопасного сопряжения для управления
горочными стрелками в компьютерных системах
горочной централизации
Контроллер безопасного сопряжения для горочных стрелок (КБС-СГ), рассматриваемый в данной статье, предназначен для управления стрелочными
электроприводами сортировочных горок, контроля положения горочных стрелок
и контроля свободности стрелочных изолированных секций в составе аппаратуры компьютерных систем ГАЦ. КБС-СГ обслуживает шесть стрелок с двигателями постоянного тока и включает в себя четыре контроллерных модуля
с устройствами безопасного формирования питания, а также шесть силовых
модулей. Структура КБС-СГ показана на рис. 1.
Исключение перевода стрелки под отцепом обеспечивается путем использования дублированной структуры «2 из 2» и функциональных преобразователей с несимметричным отказом [5–7]. Предотвращение остановки остряков
в среднем положении возможно благодаря разделению и резервированию аппаратуры. Так, в составе силовых модулей предусмотрены независимые функциональные узлы для перевода в «плюс» и в «минус», а контроллерные модули
имеют стопроцентный резерв (четыре контроллерных модуля образуют два
комплекта, каждый из которых представляет собой дублированную безопасную
структуру).
В КБС-СГ реализован усовершенствованный алгоритм автовозврата, предусматривающий возвращение стрелки в исходное положение не только при длительном отсутствии контроля, как в релейных системах ГАЦ, но и по факту
обнаружения отказа силового модуля. Кроме того, программное обеспечение
контроллерных модулей может запретить перевод стрелки, если до начала перевода средствами самодиагностирования будут выявлены события, ставящие под
сомнение возможность автовозврата (неисправен один из предохранителей, отсутствует какое либо напряжение питания или имеет место перегрев силовых
элементов).
Увязка КБС-СГ с вычислительными средствами компьютерной системы ГАЦ
осуществляется с помощью дублированного интерфейса RS-485. Это позволяет
использовать аппаратуру совместно с безопасным вычислительным комплексом.
Применительно к горочным централизациям это означает, что функция контроля
занятости стрелочных участков может быть возложена на программное обеспечение УВК. В то же время предусмотрена возможность ввода и обработки информации о занятости стрелочных участков непосредственно в КБС-СГ. Таким
образом, данная аппаратура может использоваться и в составе неответственных
одноканальных структур.
Питание силовых цепей КБС-СГ осуществляется от шины постоянного тока
устройств электропитания (УЭП) с номинальным напряжением 220 В. Питание логической схемотехники реализуется от источников постоянного тока
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напряжением 24 В. Схемные узлы, переводящие стрелки в «плюс» и в «минус»,
имеют независимые входы питания, подключаемые к УЭП через отдельные
автоматические выключатели.
Контроллерные модули осуществляют взаимодействие КБС-СГ с вычислительными средствами системы ГАЦ, формирование сигналов управления для
силовых модулей, считывание сигналов контроля от силовых модулей, и реализацию логических зависимостей нижнего уровня, требующих высокой скорости
исполнения. К таким зависимостям относится прекращение перевода стрелки
по факту контроля, запрет перевода стрелки при занятости стрелочной секции
или неисправности аппаратуры, автовозврат стрелки при длительном отсутствии контроля или при обнаружении отказа силового модуля. Наличие четырех
контроллерных модулей в составе КБС-СГ позволяет реализовать резервированную безопасную структуру «2 из 2 или 2 из 2». В процессе перевода стрелки
указанные выше функции реализуются одновременно обоими контроллерными
комплектами, что позволяет завершить начатый перевод стрелки в случае отказа
одного из контроллерных комплектов во время перевода.
Контроллерные комплекты подразделяются на основной комплект и резервный комплект. Отличие в работе комплектов состоит в том, что резервный комплект не передает информацию в УВК. Для исключения опасных ситуаций при
накоплении отказов контроллерные модули в составе каждого комплекта проверяют работу друг друга. Если хотя бы одним модулем выявляется несоответствие информации в каналах А и В – обеспечивается необратимое отключение
питания контроллерного комплекта. Для этой цели предусмотрены устройства
безопасного формирования питания, управляемые сигналами от контроллерных
модулей. Восстановление питания после необратимого отключения реализуется только при участии обслуживающего персонала путем нажатия кнопки
или формирования соответствующей команды на автоматизированном рабочем
месте (АРМ).
Силовые модули предназначены для управления двигателями постоянного
тока, считывания сигналов от бесконтактных датчиков стрелочных приводов
и контроля состояния контактов путевых реле. Силовые модули осуществляют
непосредственное взаимодействие с горочными электроприводами СПГБ по семипроводной схеме. Каждый модуль содержит два идентичных узла перевода
и контроля положения, а также узел контроля работоспособности и свободности. Функциональная схема силового модуля показана на рис. 2.
Узел перевода и контроля положения (далее – узел перевода) построен на
основе функциональных преобразователей с несимметричным отказом и включает в себя следующие основные схемы:
– безопасный логический элемент «2 из 2 или 2 из 2»;
– генератор управляющих сигналов;
– силовой преобразователь;
– генератор импульсов контроля положения.
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Рис. 2. Функциональная схема силового модуля
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Безопасный логический элемент «2 из 2 или 2 из 2» реализует логическую
функцию «И» для управляющих сигналов от каналов А и В по первому (А1,
В1) и второму (А2, В2) контроллерному комплекту. В отношении результатов
обработки сигналов от первого и второго контроллерного комплекта реализуется логическая функция «ИЛИ», что позволяет исключить остановку остряков в среднем положении в случае отказа одного из контроллерных комплектов
во время перевода. Входными сигналами безопасного логического элемента являются динамические сигналы, поступающие от контроллерных модулей через
элементы опторазвязки. Выходной сигнал безопасного логического элемента
представляет собой постоянное напряжение и используется в качестве напряжения питания для генератора управляющих сигналов.
Генератор управляющих сигналов формирует сигналы для управления силовыми ключами преобразователя. Эти сигналы поступают на базовые электроды
силовых транзисторов. При появлении напряжения на выходе безопасного логического элемента генератор начинает осуществлять управление транзисторами
силового преобразователя.
Силовой преобразователь осуществляет безопасное формирование постоянного напряжения 220 В для работы двигателя стрелочного привода. Исходным
напряжением для преобразования является напряжение от шины постоянного тока 220 В. Силовой преобразователь включает в себя мостовой инвертор
на IGBT-транзисторах, разделительный трансформатор, выпрямительный мост,
сглаживающий конденсатор и развязывающий диод. При наличии управляющих
сигналов от контроллерных модулей мостовой инвертор преобразует постоянное напряжение в переменное напряжение прямоугольной формы. Переменное
напряжение через разделительный трансформатор поступает на выпрямительный мост. Пульсирующее напряжение с выхода выпрямительного моста сглаживается конденсаторами и через развязывающий диод поступает в рабочую
цепь стрелочного привода. Развязывающий диод исключает влияние отказов
элементов силового преобразователя на работу узла перевода противоположного
направления. Для достижения высокого уровня надежности развязывающий
диод имеет значительный запас по предельно допустимым режимам эксплуатации.
При отказе элементов прекращается преобразование постоянного напряжения
в переменное, на выходе преобразователя напряжение не формируется и узел
перевода переходит в защитное состояние. Поступление постоянного напряжения от шины питания на выход узла перевода при пробое силовых ключей
исключается благодаря наличию разделительного трансформатора.
Генератор импульсов контроля положения представляет собой релаксационный генератор, управляемый напряжением, он формирует динамические сигналы для контроллерных модулей при нахождении стрелки в крайнем положении,
соответствующем окончанию перевода стрелки данным узлом перевода. Входным сигналом генератора является выпрямленное напряжение от бесконтактАвтоматика на транспорте
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ного датчика положения стрелки. С целью повышения помехоустойчивости
выпрямительные схемы размещаются в кабельных муфтах в непосредственной
близости от стрелочного привода. Возможность ложного контроля при отказах
элементов исключается благодаря тому, что питание схемы генератора осуществляется от энергии входного сигнала. Выходным сигналом генератора является
динамический сигнал, передаваемый через элементы опторазвязки на входы
каналов А и В обоих контроллерных комплектов.
Узел контроля работоспособности и свободности включает в себя схему
контроля работоспособности и генератор импульсов контроля занятости. Схема
контроля работоспособности предназначена для контроля исправности силового модуля и рабочей цепи электропривода во время перевода стрелки, а также
контроля теплового режима модуля, наличия необходимых напряжений питания
и исправности предохранителей в промежутки времени, когда стрелка не переводится. Указанная информация передается в контроллерные модули и используется для принятия решения о допустимости начала перевода, если стрелка
находится в крайнем положении, и о необходимости реализации автовозврата,
если стрелка уже начала переводиться. Контроль исправности силового модуля
и рабочей цепи электропривода во время перевода стрелки заключается в фиксации превышения величиной тока в рабочей цепи определенного порогового
уровня (контроль наличия тока). Для этой цели используется трансформатор
тока, включенный в цепь вторичной обмотки разделительного трансформатора
преобразователя. Дополнительной функцией схемы контроля работоспособности является измерение тока в рабочей цепи во время перевода. Информация о величине тока передается в контроллерные модули в виде динамических
сигналов переменной частоты. Генератор импульсов контроля свободности
по принципу действия полностью аналогичен генератору импульсов контроля положения в узлах перевода. Входным сигналом для генератора является
постоянное напряжение, подаваемое через фронтовой контакт путевого реле.
Если стрелочный участок свободен – на выходе генератора присутствует динамический сигнал, который через элементы опторазвязки поступает на входы
контроллерных модулей.

Заключение
Компьютерные системы ГАЦ на современном этапе являются важнейшим
средством автоматизации сортировочных горок. Устройства сопряжения для
компьютерных горочных централизаций должны осуществлять безопасное
управление стрелочными электроприводами с двигателями постоянного тока.
При этом необходимо учитывать специфику работы горочных стрелок. В связи
с этим можно сформулировать следующие требования к устройствам сопряжения:
No 1, Vol. 1, March 2015

Automation on Transport

Интеллектуальные системы управления

61

1. Управляющая схемотехника должна обеспечивать работу двигателей при
высоких значениях пусковых и рабочих токов.
2. Структура интерфейса между УСО и УВК должна создаваться с учетом
минимизации времени передачи команд.
3. Аппаратура сопряжения должна исключать возможность несанкционированного перевода стрелки при возникновении отказов элементов.
4. При разработке аппаратных и программных средств УСО должны приниматься все возможные меры для предотвращения остановки остряков в среднем
положении в случае возникновения отказов.
5. При невозможности доведения остряков до крайнего положения устройства
сопряжения должны обеспечивать реализацию функции автовозврата.
6. Если аппаратура сопряжения используется совместно с неответственным
УВК, на нее должна быть возложена функция контроля занятости стрелочных
участков.
Рассмотренная в статье аппаратура безопасного сопряжения удовлетворяет
всем указанным требованиям, может использоваться как с безопасными, так
и с неответственными УВК и ориентирована на работу с электроприводами
СПГБ, оснащенными бесконтактными датчиками положения стрелки. Безопасность аппаратуры сопряжения обеспечивается путем использования дублированных безопасных структур и функциональных преобразователей с несимметричным отказом. Остановка остряков в среднем положении предотвращается
путем использования усовершенствованного алгоритма автовозврата, предусматривающего немедленный автовозврат в случае обнаружения отказа, а также
принципов резервирования аппаратуры и разделения аппаратуры по направлениям перевода.

Библиографический список
1. Переборов А. С. Телеуправление стрелками и сигналами : учебник для вузов
ж.-д. транспорта / А. С. Переборов, А. М. Брылеев, В. Ю. Ефимов, И. М. Кокурин, Л. Ф. Кондратенко ; под ред. А. С. Переборова. – Москва : Транспорт, 1981. –
390 с.
2. Сагайтис В. С. Устройства механизированных и автоматизированных сортировочных горок : справочник / В. С. Сагайтис, В. Н. Соколов. – Москва : Транспорт,
1988. – 208 с.
3. Микропроцессорные системы централизации : учебник для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта ; под ред. Вл. В. Сапожникова. – Москва : ГОУ
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,
2008. – 398 с.
4. Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы и принципы
обеспечения безопасности микроэлектронных СЖАТ. РТМ 32 ЦШ 1115842.01–94. –
Санкт-Петербург : ПГУПС, 1994. – 120 с.
Автоматика на транспорте

№1, том 1, март 2015

62

Intelligent contol systems

5. Методы и средства оценки и обеспечения безопасности систем железнодорожной автоматики / Вал. В. Сапожников, Вл. В. Сапожников, Д. В. Гавзов, Д. С. Марков // Автоматика телемеханика и связь. – 1992. – № 1. – С. 4–7.
6. Гавзов Д. В. Методы обеспечения безопасности дискретных систем / Д. В. Гавзов,
В. В. Сапожников, Вл. В. Сапожников // Автоматика и телемеханика. – 1994. – № 8. –
С. 3–50.
7. Сапожников Вал. В. Методы построения безопасных микроэлектронных систем
железнодорожной автоматики / Вал. В. Сапожников, Вл. В. Сапожников, Х. А. Христов, Д. В. Гавзов. – Москва : Транспорт, 1995. – 272 с.
Статья представлена к публикации членом редколлегии В. В. Сапожниковым
Поступила в редакцию 19.11.2014
Контактная информация: akovkin@yandex.ru
© Никитин А. Б., Ковкин А. Н., 2015

No 1, Vol. 1, March 2015

Automation on Transport

63

УДК 656.212.5

О. И. Таранец, канд. техн. наук
Кафедра «Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте»,
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта
им. акад. В. Лазаряна

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ТОРМОЖЕНИЯ ОТЦЕПОВ
НА СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРКАХ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ
СЛУЧАЙНЫХ ФАКТОРОВ
Статья посвящена методу оптимизации режимов торможения управляемых отцепов в расчетной группе, который, в отличие от существующих, учитывает влияние случайных факторов
и позволяет использовать его для оперативного управления процессом скатывания отцепов
с горки. Предложен критерий оптимизации режимов торможения отцепов состава в условиях
отклонения фактических параметров отцепов от расчетных значений и неточности реализации
тормозными позициями заданных режимов торможения. В исследовании используется имитационное моделирование процесса скатывания отцепов с горки. Для оптимизации режимов
торможения отцепов применяется итерационный метод. Учет влияния случайных факторов,
которые действуют на отцеп в процессе скатывания при оптимизации режимов торможения отцепов, позволяет повысить точность регулирования скорости отцепов. Результаты исследований
могут быть использованы при разработке программных средств для технико-экономической
оценки конструкций и технического обеспечения сортировочных горок в системах проектирования, а также в автоматизированных системах управления сортировочными станциями.
сортировочная горка; отцеп; режимы торможения; гарантированный интервал; область допустимых режимов торможения

Введение
Важным звеном в работе сортировочных станций, от эффективности функционирования которого существенно зависят эксплуатационные показатели,
являются сортировочные горки. Повышение перерабатывающей способности
сортировочных горок и качества расформирования возможно за счет интенсификации процесса расформирования составов на базе автоматизации технологических процессов, а также выбора оптимальных режимов роспуска составов
[1–4]. Оптимальное управление роспуском требует определения таких режимов
торможения отцепов, при которых будут обеспечены лучшие условия их разделения на стрелках и допустимая скорость следования одного отцепа к другому
на сортировочных путях. Режимы торможения отдельных отцепов должны обеспечивать максимально возможные интервалы на стрелках для всех неблагоприятных по условиям разделения пар отцепов за счет оптимального их распределения по всему составу [5]. Таким образом, задача определения оптимальных
режимов торможения отцепов является достаточно актуальной.
Автоматика на транспорте
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1 История вопроса
Согласно [6], для каждого отцепа существует область допустимых режимов
торможения (ОДР), конфигурация и площадь которой определяются параметрами его скатывания. На трехпозиционных горках режим торможения отцепа,
который скатывается, можно представить вектором h = (h′, h′′, h′′′) энергетических высот, которые погашаются на верхней (ВТП), средней (СТП) и парковой
(ПТП) тормозных позициях. При этом из трех указанных компонентов вектора
h только два являются независимыми, так как третий может быть определен при
условии обеспечения заданной скорости отцепа в точке прицеливания. В связи
с этим ОДР Ω может быть представлена выпуклым многоугольником на плоскости h′0h′′, а произвольный режим h ∈ Ω – вектором h = (h′, h′′).
Ограничения, которые образуют ОДР, определяются тремя группами факторов:
– тормозной мощностью замедлителей тормозных позиций;
– режимом скатывания отцепов на спускной части горки;
– требованиями прицельного регулирования скорости отцепов.
При решении задачи оптимизации режимов торможения отцепов для условий
регулируемого скатывания необходимо учитывать установленные ограничения,
накладываемые на величину скорости выхода отцепов из тормозных позиций
ВТП (v′min, v′max) на СТП (v′′min, v′′max), где скорость выхода отцепа с ПТП является
зависимой от скорости выхода из СТП и должна удовлетворять требованиям
прицельного торможения. Вектор значений v = {v′, v′′} можно рассматривать
как точку на плоскости, при этом все множество точек v образует область Ω
возможных скоростей выхода отцепа из тормозных позиций спускной части
горки.
Оптимизированные при таком подходе режимы удовлетворяют существующим технологическим ограничениям, но все же не являются оптимальными.
В [7] необходимые интервалы между отцепами определяются с помощью аналитических выражений, в которых учитываются ходовые свойства отцепов и допустимые скорости их движения.
Впервые методика оптимизации режимов торможения была предложена проф.
Ю. А. Мухой в [8]. В данной работе была поставлена задача: найти такие режимы торможения γi, при которых выполняются условия разделения на стрелках
(интервалы δti ≥ 0), а время роспуска минимальное. В результате формализации была сформулирована задача оптимизации с линейной целевой функцией
и нелинейными ограничениями. Для упрощения решения задачи (приведения
ее к задаче линейного программирования – ЛП) предложено выполнять поиск
режимов торможения, задаваясь конкретными значениями скорости роспуска v0.
Изменяя значения v0 с некоторым шагом, можно найти такое решение, при котором скорость v0 достигает максимального значения. При такой постановке
задачи не обеспечивается наилучшее распределение интервалов δti между паNo 1, Vol. 1, March 2015
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рами смежных отцепов. Недостатком является также линейная аппроксимация
зависимости времени скатывания отцепа до точки разделения от режима торможения t(γ), аппроксимация эта на самом деле существенно нелинейная.
Для устранения недостатков предложенного метода оптимизации режимов
торможения отцепов проф. В. И. Бобровский предлагает многошаговый двухэтапный метод оптимизации [6]. Состав, который расформировывается, можно
рассматривать как некоторую физическую систему S, пошагово изменяющую
свое состояние в процессе роспуска. Шагом можно считать отрыв и скатывание
очередного отцепа. Процесс роспуска управляемый; управление на i-м шаге
определяется режимом торможения i-го отцепа на тормозных позициях спускной части горки [8]. Управление роспуском состава с n отцепами можно представить совокупностью шаговых уравнений:
U = (U1, U 2 , ..., U n ).

(1)

Эффективность управления на всех шагах, кроме первого, можно оценить
величиной интервала δti–1 между i-м и (i – 1)-м отцепами на разделительной
стрелке:
δti −1 = t0,i −1 + ti (qi ) − τi −1 (qi −1 ), i = 2, ..., n.

(2)

Для первого шага (отцепа) величина δt не определена из-за отсутствия предыдущего отцепа.
Эффективность управления роспуском всего состава в соответствии с [6]
можно оценить по величине минимального интервала между отцепами на разделительных стрелках:
δT (U ) = min {δt1, δt2 , ..., δtn−1}.

(3)

Необходимо определить, каким будет оптимальное управление, при котором
минимальный интервал δT (U) превращается в максимум. Для решения данной
задачи разработан метод, в котором использованы идеи динамического программирования (ДП). Особенность метода заключается в том, что в задачах ДП
эффективность управления всегда оценивается аддитивным или мультипликативным критериями, определяемыми по показателям эффективности отдельных
шагов [6]. В данной задачи эффективность управления роспуском состава предлагается оценивать с помощью максиминного критерия δT = max min {δti },
i = 1, ..., n − 1 . Использование такого критерия эффективности управления роспуском обеспечивает максимальные интервалы между отцепами на раздельных
стрелках и соответственно минимальные вероятности неразделений при заданной скорости роспуска.
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Процедура поиска оптимального управления роспуском с помощью данного
метода выполняется в два этапа. На первом этапе (условная оптимизация) для
каждого отцепа определяется условное оптимальное управление qi(τi), которое
зависит от состояния системы τ перед скатыванием рассматриваемого отцепа,
и условный оптимальный интервал δTi(τ) на всех незаполненных путях, начиная
с i-го. На втором этапе (безусловная оптимизация) для каждого отцепа определяется безусловное оптимальное управление. Условная оптимизация выполняется
по шагам в обратном порядке – от последнего отцепа к первому, безусловная –
в прямом порядке.
К.т.н. А. В. Кудряшов в своей работе [9] предлагает следующее усовершенствование метода оптимизации режимов торможения отцепов в условиях действия случайных факторов. В соответствии с принципами системного подхода
необходимо рассматривать состав, который расформировывается, как систему
взаимосвязанных отцепов. При этом все множество разделений отцепов состава может быть представлено верхней треугольной матрицей σ номеров разделительных стрелок.
Целью оптимизации режима расформирования является повышение качества
интервального регулирования скорости отцепов за счет максимизации интервалов на разделительных стрелках между всеми парами отцепов состава:
δt = (δt1, δt2 , ..., δtc ) → max,

(4)

где c – общее количество разделений отцепов в составе с учетом повторных.
Управление процессом расформирования состава, которое определяет значение вектора и, следовательно, качество интервального регулирования, может
быть представлено вектором РТ n отцепов состава:
R = {r1, r2 , ..., rn }.

(5)

Режим торможения отдельного отцепа состава ri характеризуется векторами
скоростей U выхода отцепов из ТП и условных координат x точек начала торможения на ТП:
ri = (U i , xi ), U i = (U i′,U i′′), U i ∈ Ωi ;

(6)

xi = ( xi′, xi′′), xi′ ∈ [0,1], x′′ ∈ [0,1],
где Ui′, Ui′′ – скорости выхода отцепа соответственно из ВТП и СТП; xi′, xi′′ –
условные координаты точек начала торможения отцепа на ВТП и СТП.
Такое представление режима позволяет корректировать выбор зоны торможения отцепа на ТП для поиска лучших условий его разделения с другими отцепами состава.
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В результате решения задачи оптимизации необходимо найти такой режим
расформирования состава R*, при котором вектор интервалов максимальный:
δtmax = max{δt ( R* )}.

(7)

В процессе оптимизации состав постепенно разбивается на группы, в которых происходит выравнивание величин смежных интервалов. Такой результат
достигается за счет использования резервов интервалов между отцепами состава, находящихся в группах с благоприятными условиями разделения, и перераспределения этих резервов между отцепами состава, находящимися в группах
с неблагоприятными условиями разделения. В результате оптимизации устанавливаются такие режимы торможения отцепов состава, при которых обеспечиваются максимально возможные интервалы на разделительных стрелках
для всех неблагоприятных по условиям разделения групп отцепов. Границами
групп являются отцепы с экстремальными режимами скатывания (быстрый (Б),
медленный (М)).
Таким образом, проблема оптимизации режимов торможения в условиях действия случайных факторов является недостаточно решенной и требует дальнейших исследований.

2 Критерий оптимизации в условиях действия
случайных факторов
В качестве основного метода, который используется для оптимизации режимов торможения отцепов, выбран итерационный метод [10]. Этот метод позволяет найти в составе, который расформировывают, группы последовательных
отцепов, близких по условиям разделения, и установить для них такие режимы
торможения, при которых интервалы на разделительных стрелках для всех пар
отцепов группы одинаковы. Это достигается путем увеличения минимальных
интервалов между отцепами за счет их уменьшения в смежных парах.
Итерационный метод основан на локальной оптимизации режима торможения среднего отцепа критической группы из трех смежных отцепов, обусловленной на каждом шаге итерации. Критической считается группа отцепов, для
которой абсолютная величина разности интервалов на разделительных стрелках
во второй и в первой парах отцепов fi (qi ) максимальная:
fi (qi ) = δti (qi , qi +1 ) − δti −1 (qi −1, qi ), i ∈ [2, n − 1].

(8)

Оптимальным для среднего отцепа критической группы является тот режим
торможения qi, при котором наименьший из интервалов δti, δti+1 достигает максимума:
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δti* = max qi∈Qi min {δti −1 (qi ), δti (qi )}.

(9)

Недостатком этого метода является то, что он не позволяет учесть отклонения
фактических параметров отцепов от расчетных значений и неточность реализации заданных режимов торможения на тормозных позициях при выборе оптимальных режимов торможения.
Увеличение интервалов между отцепами необходимо для обеспечения резервов времени для разделительных элементов, которые будут достаточными для
разделения отцепов в условиях отклонения фактических параметров отцепов
от расчетных значений и неточной реализации тормозными позициями заданных режимов торможения [11, 12]. Величина интервалов для разделительных
элементов рассматривается как ограничение и возникает необходимость оценки
величины δti. При известных параметрах отцепов и точной реализации замедлителями заданных режимов торможения интервал времени между отцепами
должен быть достаточным для изменения состояния разделительного элемента
tрэ (перевод стрелки, затормаживания или растормаживание замедлителя):
δtг ≥ tрэ .

(10)

При случайных параметрах отцепов и неточной реализации замедлителями
заданных режимов торможения интервал времени между i-м и (i – 1)-м отцепами δtmin,i должен включать дополнительный резерв времени tрез,i для компенсации
погрешности в определении моментов освобождения и занятия отцепами разделительных элементов:
δtmin,i = tрэ + tрез,i .

(11)

В стохастических условиях критерий оптимизации можно представить как
δti (ri , ri +1, σi ) = t0i + ti +1 (ri +1, σi ) − τi (ri , σi ) − qx1 (ri +1, σi ) − qx 2 (ri , σi ).

(12)

Для критической группы отцепов абсолютная величина разности интервалов
на разделительных стрелках во второй и в первой парах отцепов fi (qi ) максимальная, в результате получим:
fi (qi ) = δti (ri , ri +1 ) − δti (ri −1, ri ) − qx1σi −1 − qx 2σi ,∈ [2, n − 1] .

(13)

Исследования показали, что на разделительных элементах от вершины горки
до ПТП и от ПТП к точке прицеливания интервалы между отцепами значительно отличаются друг от друга.
Установлено, что величина интервала между отцепами на разделительном
элементе является случайной величиной, которая имеет нормальный закон расNo 1, Vol. 1, March 2015
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пределения. На рис. 1 приведен график распределения случайной величины
интервала между отцепами.

h
14
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2,30

3,13
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6,44
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Рис. 1. Гистограмма распределения случайной величины интервала между отцепами

Случайная величина гарантированного интервала между отцепами является
также случайной величиной с нормальным законом распределения и задается
функцией Лапласа:
−
1
f ( x) =
e
σ 2π

( x −μ )2
2 e2

,

(14)

где μ, σ – параметры распределения.
Величины интервалов между отцепами являются зависимыми случайными
величинами, поэтому для нахождения параметров случайной величины гарантированного интервала используем методы теории вероятностей [13]:
M (δti + δti +1 ) = M [δti ] + M [δti +1 ];
M [δti ] + M [δti +1 ] = M [δtг ];

(15)

σ[δti + δti +1 ] = D[δti + δti +1 ] = σ[δtг ].

(16)

Подставив известные значения, получим
M [δtг ] = 6,835 + 1,277 = 8,112 с;
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σ[δtг ] = 0,271 + 1,277 = 1,244 с.
Если принять вероятность попадания случайной величины гарантированного интервала в некоторый отрезок δtгmin ≤ δtг ≤ δtгmax , т. е. ρ(δtгmin < δtг < δtгmax ) =
= 0,005, получим
δt max

г
ρ(δtгmin < δtг < δtгmax ) = ∫δt min
f (δtг ) = F (δtгmax ) − F (δtгmin ).
г

(17)

Нормальную функцию обычно обозначают Ф(t), её значение приведено в
[13–15]:
t=

δtг − M [δtг ]
.
σ[δtг ]

(18)

Поскольку случайная величина интервала между отцепами имеет нормальный
закон распределения, величина гарантированного интервала между отцепами
является также нормально распределенной случайной величиной с параметрами:
M [δti ] + M [δti +1 ] = M [δtг ] ;

(19)

σ[δti + δti +1 ] = D[δti + δti +1 ] = σ[δtг ] .

(20)

На рис. 2 приведены результаты оптимизации режимов торможения с помощью итерационного метода при известных характеристиках отцепов (рис. 2, а)
и при случайных (рис. 2, б).

Заключение
Основным недостатком существующих методов оптимизации режимов торможения отцепов является то, что они не позволяют учитывать отклонения фактических параметров отцепов от расчетных значений и неточности реализации
на тормозных позициях заданных режимов торможения.
Исследования показали, что учет влияния случайных факторов, которые действуют на отцеп в процессе скатывания при оптимизации режимов торможения
отцепов, позволяет повысить точность регулирования скорости между отцепами.
Применение предложенного критерия оптимизации режимов торможения отцепов обеспечивает уменьшение вероятности неразделений отцепов
с 0,005 до 0,002.
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δt1= δt2, δtг1 ≠ δtг2

δtг1
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δt1

δtг2
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δtг1

δtг2

Рис. 2. Результаты оптимизации режимов торможения отцепов:
а – решение задачи в детерминированной постановке;
б – решение задачи в стохастической постановке
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СИНТЕЗ ТРИГГЕРОВ НА БАЗЕ
ТЕОРИИ КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ
Рассматривается процесс синтеза асинхронных RS- и JK-триггеров, а также синхронного
JK-триггера как конечных автоматов. Особое внимание уделяется моделированию работы
JK-триггера. Представлены две версии реализации JK-триггера в виде принципиальной схемы
в программе Multisim и в виде описания на языке Verilog.
RS-, JK-триггеры; синтез триггеров; теория конечных автоматов

Введение
Триггеры – класс электронных устройств, обладающих способностью длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под
воздействием внешних сигналов. Отличительной особенностью триггера как
функционального устройства является свойство запоминания двоичной информации [1, 2].
Разрывные характеристики электронных ламп, на которых основано действие
триггеров, впервые под названием «катодное реле» были описаны М. А. БончБруевичем в 1918 г. Практическую схему триггера 5 августа 1920 г. опубликовали В. Экклес и Ф. В. Джордан в патенте Великобритании № 148582 и в статье
«Переключающее реле, использующее трехэлектродные вакуумные лампы»
от 19 сентября 1919 г.
Основная классификационная схема, независимая от функциональной, характеризует триггеры по способу ввода информации и оценивает их по времени
обновления выходной информации относительно момента смены информации
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на входах. К примеру, триггеры RS-типа могут быть в синхронном и асинхронном исполнении [3].
Асинхронный триггер изменяет свое состояние непосредственно в момент
появления соответствующего информационного сигнала (или сигналов), с некоторой задержкой, равной сумме задержек на элементах, составляющих данный
триггер [4, 5].
Синхронные триггеры реагируют на информационные сигналы только при
наличии соответствующего сигнала на так называемом входе синхронизации
С (от англ. clock). Этот вход также обозначают термином «такт». Такие информационные сигналы называют синхронными. Синхронные триггеры, в свою
очередь, подразделяют на триггеры со статическим и с динамическим управлением по входу синхронизации С.
Широкое применение триггеры получили при реализации разного рода конечных автоматов.
Одним из первых двухвходовых триггеров, с которым знакомятся студенты,
является асинхронный RS-триггер (рис. 1 и табл. 1).
Триггер имеет два входа – S (Set) и R (Reset), а также два выхода – прямой Q
и инверсный Q . Недостатком данного триггера является запрет на использование входного воздействия S = R = 1, при котором не соблюдается парафазность
выходов.
JK-триггер лишен данного недостатка (табл. 2), на остальных входных наборах работа этих двух триггеров аналогична. При входном воздействии J =
= K = 1 на выходе триггера появляется значение, противоположное тому, которое было в предыдущий момент.

R

Q
Q

S
Рис. 1. Условное графическое обозначение RS-триггера
Таблица 1. Таблица работы RS-триггера

Таблица 2. Таблица работы JK-триггера
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В качестве синхронного триггера рассмотрим JK ﬂip-ﬂop (рис. 2 и табл. 3).
Изменение сигнала на выходе триггера происходит при изменении сигнала на
входе синхронизации с 0 в 1 (на рис. 2 слева) или с 1 в 0 (на рис. 2 справа).

J

Q

С

Q

J
С

Q

Q

K

K

Рис. 2. Условное графическое изображение JK ﬂip-ﬂop
Таблица 3. Таблица работы CJK-триггера
C
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0
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1

1

1

0

0

1

1

1

Qt −1

В данной статье рассматриваются вопросы синтеза логических схем триггеров с использованием теории конечных автоматов.

1 Синтез асинхронных триггеров
1.1 Синтез асинхронного RS-триггера
Для синтеза триггера достаточно знать таблицу его работы (см. табл. 1).
Этих данных достаточно для синтеза структуры RS-триггера как конечного автомата (КА). Построим граф переходов в программе JFLAP для асинхронного
RS-триггера (рис. 3).
По полученному графу составим первичную таблицу переходов и выходов
(табл. 4) и затем кодированную таблицу (см. табл. 5).
Обратим внимание на то, что Y = Q. Другими словами, функция выхода совпадает с функцией изменения состояния элемента памяти.
Проанализируем полученный результат. Очевидно, что перед тем как приступить непосредственно к минимизации, нужно определиться с базисом,
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Рис. 3. Граф переходов RS-триггера
Таблица 4. Первичная таблица переходов и выходов
S

RS
00
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11

1

<1>, 0

2, 1

<1>, 0

~

2

<2>, 1

<2>, 1

1, 0

~

Таблица 5. Кодированная таблица переходов и выходов
S

RS
00

01

10

11

1

0, 0

1, 1

0, 0

~

2

1, 1

1, 1

0, 0

~

в котором она будет производиться. В данном случае мы выберем для построения функцию Вебба (другое название – стрелка Пирса). Подробно о минимизации в базисе ИЛИ-НЕ можно прочитать в [6].
Минимальное количество элементов ИЛИ-НЕ получается, если интерпретировать безразличные состояния (~) на рис. 4 как нули:
Q = R ↓ ( S ↓ q ).

(1)

Этот же результат можно получить и путем аналитических преобразований
функции выхода, записанной в базисе (И, ИЛИ, НЕ) по карте Карно на рис. 4:
Q = qR ∨ S R = R(q ∨ S ) = R ∨ ( S ∨ q ) = R ↓ ( S ↓ q ).

(2)

Выражения (1) и (2) идентичны. По полученный формулам составим структурную схему триггера (рис. 5).
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а)

Q

R

1

1

~

1

~

б)

R
1

Q

1

S

1

S

Рис. 4. Карты Карно первоначальная (а) и измененная (б) для функции выхода

R
Q

Q
S
Рис. 5. Структурная схема асинхронного RS-триггера

Перейдем к синтезу следующего устройства.

1.2 Синтез асинхронного JK-триггера
В силу схожести рассуждений опустим часть описаний и покажем основной
результат (рис. 6).

Рис. 6. Граф переходов JK-триггера

По полученному графу составим табл. 6 и 7.
Сравним карты Карно на рис. 4 и 7 – они выглядят схожими, более того, первая карта «поглощает» вторую. Это следует из различий JK- и RS-триггеров.
Первый в своем роде доопределяет второй, т. е. описывает работу триггера
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Таблица 6. Первичная таблица переходов и выходов
S

KJ
00

01

10

11

1
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<1>, 0
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<2>, 1

<2>, 1

1, 0

1, 0

Таблица 7. Кодированная таблица переходов и выходов
S

KJ
00

01
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1

0, 0

1, 1

0, 0

1, 1

2

1, 1

1, 1

0, 0

0, 0

K
1
Q

1

1

1
J

Рис. 7. Карта Карно для функции выхода

на входном наборе 11. Для реализации устройства выберем базис Шеффера
(элементы И-НЕ). Путем аналитических преобразований получаем:
Q = yK ∨ J y = J y ∨ ( K ∨ y ) y = J yKyy.

(3)

Схема показана на рис. 8.

Рис. 8. Структурная схема асинхронного JK-триггера
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Реализацию RS-триггера на элементах (И-НЕ) и JK-триггера на элементах
(ИЛИ-НЕ) оставляем читателю для самостоятельной работы.

2 Синтез синхронных триггеров
Ограничимся синтезом синхронного JK-триггера, называемого в иностранной литературе JK flip-flop [7]. Условное графическое обозначение см. на
рис. 2 и в табл. 3.
На основании исходных данных построим граф переходов (рис. 9).

Рис. 9. Граф переходов CJK-триггера

По полученному графу составим первичную таблицу переходов и выходов
(табл. 8) и затем кодированную таблицу (табл. 9).
Карты Карно для функций Q1 и Q2 показаны на рис. 10.
В результате минимизации получены выражения:
Q1 = q1C ∨ q1 K ∨ q1 q2 ∨ q2 JC ;

(4)

Q2 = q1C ∨ q2C.

(5)

Как и в реализации асинхронного JK-триггера, будем использовать базис
Шеффера. Для этого преобразуем формулы (4) и (5):
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Q1 = q1CKq2 q2 JC ;

(6)

Q2 = Cq1q2 q1C.

(7)
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Таблица 8. Первичная таблица переходов и выходов
CKJ
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Таблица 9. Кодированная таблица переходов и выходов
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J

Q2
Q1

C
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1 1 1 1
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Рис. 10. Карты Карно для функций Q1 (а) и Q2 (б)

3 Реализация триггеров
Построим схему по полученным формулам в программе Multisim (рис. 11)
и смоделируем ее работу (рис. 12). Как видно из диаграммы на рис. 12, полученное устройство работает абсолютно корректно.
Второй возможный вариант синтеза и проверок – использование языков
описания аппаратуры. Воспользуемся языком Verilog для описания JK ﬂip-ﬂop.
Существует несколько подходов к описанию, мы можем описывать поведение
триггера (рис. 13) или его структуру (рис. 14).
Оба этих варианта дают одинаковый результат, представленный на диаграмме
(рис. 15).
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Рис. 11. Принципиальная схема JK ﬂip-ﬂop

Рис. 12. Временная диаграмма работы JK ﬂip-ﬂop

Рис. 13. Программа на языке Verilog, описывающая поведение JK ﬂip-ﬂop
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Рис. 14. Программа на языке Verilog, описывающая структуру JK ﬂip-ﬂop

Рис. 15. Временная диаграмма работы JK ﬂip-ﬂop

Заключение
Помимо нового методического подхода к изучению триггеров, читатель,
должно быть, обратит внимание на практическую составляющую. Мы надеемся,
что он не остановится на изложенных результатах, а попробует самостоятельно
расширить количество синтезированных устройств.
Знакомство читателя с языками описания схем (VHDL, Verilog) позволит ему
самостоятельно разрабатывать устройства на базе программируемых логических интегральных схем (FPGA – Field-Programmable Gate Array), использование которых в современной автоматике приобретает все большую актуальность. Применение FPGA позволяет реализовывать любые системы автоматики
с обеспечением высокого уровня безопасности [8–10]. К примеру, в [11] описана
система мониторинга контактной сети, разработанная в Корее, в [12] – система электрической централизации, разработанная для железных дорог Чехии,
а в [13] – система переездной сигнализации. Стоит также отметить, что в настоящее время проводится сертификация цифрового модуля контроля рельсовых
цепей (ЦМ КРЦ), разработанного в НПП «Стальэнерго» [14].
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ПРИМЕНЕНИЕ КОДОВ С СУММИРОВАНИЕМ
ПРИ СИНТЕЗЕ СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ
НА ПРОГРАММИРУЕМЫХ
ЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМАХ
Для построения современных систем железнодорожной автоматики и телемеханики все чаще
используется микроэлектронная и микропроцессорная техника, в том числе программируемые
логические интегральные схемы (FPGA). В данной работе описывается подход к построению
отказоустойчивых систем автоматики со встроенными средствами функционального контроля.
Систему функционального контроля предлагается организовывать на базе кодов с суммированием единичных информационных разрядов. В статье приводятся свойства кодов с суммированием
единичных информационных разрядов по обнаружению различных видов ошибок на выходах
арифметико-логических устройств FPGA.
железнодорожная автоматика и телемеханика; надежность; безопасность; система функционального контроля; коды с суммированием; код Бергера; модифицированный код Бергера;
информационные разряды; необнаруживаемая ошибка

Введение
С развитием микроэлектронной и микропроцессорной техники совершенствуются и системы железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ).
Происходит постепенный переход к использованию компьютерных технологий
и повышение уровня автоматизации процесса управления движением поездов,
взамен традиционных релейных систем автоматики внедряются более современные микропроцессорные СЖАТ, обладающие расширенным функционалом
и высоким уровнем надежности и безопасности [1–6].
По данным [7], на железных дорогах России эксплуатируется 5033 станций,
среди которых 4216 станций (118 128 стрелок) оборудованы релейной электрической централизацией (ЭЦ) разных видов, 304 станции (8438 стрелки) оборудованы микропроцессорной и 105 станций (2898 стрелок) – релейно-процессорной
централизацией также разных видов. Доля микропроцессорной централизации
от общего числа ЭЦ составляет немногим более 6 %. Однако внедрение комNo 1, Vol. 1, March 2015
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пьютерных технологий в процесс управления на железнодорожном транспорте
идет стремительными темпами (рис. 1). В 2013 г. микропроцессорной централизацией было оборудовано 37 станций (1226 стрелок), что составляет 12,17 %
от общего числа установок микропроцессорных централизаций. В среднем
в год на железных дорогах России современными системами оборудуется около
22 станций (более 600 стрелок). По схожей тенденции идет и развитие микропроцессорных систем автоблокировки (рис. 2).
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f ( x ) = 39,549 x 2 + 63,166 x − 104,68
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Рис.

1. Динамика внедрения микропроцессорной централизации
на железных дорогах России
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Рис. 2. Динамика внедрения микропроцессорной автоблокировки
на железных дорогах России
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По графикам на рис. 1 и рис. 2 можно определить тенденции развития микропроцессорных систем автоблокировки и электрической централизации.
На каждом графике указаны аппроксимированные полиномами второго порядка
кривые. По ним можно прогнозировать развитие компьютеризации в области
железнодорожной автоматики и телемеханики в ближайшие годы.
Отметим, что модернизация элементной базы СЖАТ, преимущественно касающаяся микроэлектронной и микропроцессорной техники, помимо достоинств
имеет и некоторые недостатки. Основной из них – необходимость обеспечения
надежности и безопасности функционирования. При построении релейных
СЖАТ эти задачи решаются за счет использования реле I класса надежности
в ответственных цепях управления [8]. Для микроэлектронных и микропроцессорных СЖАТ необходимо применять методы резервирования и технического диагностирования как на аппаратном, так и на программном уровнях
[9–11]. В различных СЖАТ эти способы используются в разных сочетаниях
[3, 4].
Одним из перспективных направлений в выборе элементной базы является
использование программируемых логических интегральных схем, или FPGA
(Field-Programmable Gate Array) [12–15]. FPGA решают самые разнообразные
задачи автоматики во многих областях науки и техники – как в авиаприборостроении, в промышленности, так и на транспорте. Большое количество работ посвящено вопросам построения систем управления движением поездов
на базе технологии FPGA [16–25]. Целью данной работы является освещение
вопросов построения безопасных СЖАТ на базе FPGA с применением встроенных средств функционального контроля. Системы функционального контроля
логических устройств предлагается строить с использованием свойств кодов
с суммированием единичных информационных разрядов. Описываются особенности кодов с суммированием, а также их возможности в задачах построения логических устройств автоматики и вычислительной техники со 100 %-м
обнаружением одиночных неисправностей.

1 Блок управления и контроля с системой
встроенного диагностирования
В [15] описана технология построения надежных устройств автоматики
на базе FPGA, указывается место функционального контроля в подобных задачах, а также приводится практический пример приложения исследований
в СЖАТ. Остановимся на рассмотрении технологии построения систем ЭЦ
на базе FPGA.
Одной из распространенных систем ЭЦ на железных дорогах России является блочная маршрутно-релейная централизация (БМРЦ), в которой подавляющее большинство оборудования включено в типовые функциональные блоки
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[1, 4]. На рис. 3 для примера приводится фрагмент путевого развития некоторой
станции, а также расстановка блоков БМРЦ по соответствующему фрагменту
путевого развития [3].
Как следует из рисунка, система ЭЦ строится по географическому принципу путем соединения между собой типовых функциональных блоков. Каждый
блок выполняет определенную функцию, связанную с работой того или иного
элемента СЖАТ.
Принцип построения БМРЦ может быть применен к технологии FPGA, когда
функции каждого блока будет выполнять аналогичный модуль на программируемой логике. При этом возникает центральная задача в построении модулей –
обеспечение их надежной и безопасной работы.
При построении каждого блока целесообразно применять метод дублирования аппаратных средств в соответствии со структурой, изображенной на рис. 4.
Здесь для построения использованы два модуля FPGA, реализующие одинаковые функции и осуществляющие сравнение вычисляемых результатов в процессе работы. Фактически реализован принцип контроля с сильными связями [3].
Для исключения влияния одиночных неисправностей на оба комплекта в составе резервированной системы применяются два различных физических модуля FPGA. Это позволяет значительно увеличить показатели надежности функционирования реализуемого блока [15].
Далее рассмотрим вопрос организации встроенного контроля логических
устройств в модулях FPGA с использованием новых кодов с суммированием.
Определим, за счет чего можно уменьшить избыточность логических схем, и соответственно ряд показателей, таких, например, как тестопригодность и энергопотребление.

2 Применение кодов с суммированием единичных разрядов
для организации контроля логических устройств
Одним из эффективных подходов к построению надежных систем управления является организация функционального контроля логических устройств
автоматики и вычислительной техники (рис. 5) [26–31]. Часто для этих целей
используются коды с суммированием единичных информационных разрядов
[32], или (m, k)-коды, где m – длина информационного вектора, а k – длина контрольного вектора.
В системе функционального контроля блок основной логики, имеющий m
выходов, с целью проверки правильности вычислений в процессе работы снабжается блоком контрольной логики, имеющим k выходов. Между значениями
выходов обоих блоков на этапе проектирования устанавливается однозначное
соответствие по правилам (m, k)-кода, контролируемое самопроверяемым тестером (СПТ) [33, 34].
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Важной задачей при построении надежной системы автоматики является обеспечение 100 %-го обнаружения одиночных неисправностей в контролируемых
устройствах. Ее можно решить несколькими способами.
Первый способ заключается в реализации системы дублирования, в которой
в качестве блока контрольной логики g (x) устанавливается второй экземпляр
блока f (x).
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Второй способ предусматривает выделение на множестве выходов контролируемого устройства f (x) групп независимых и монотонно-независимых групп
(Н- и МН-групп). В Н-группу объединяют те выходы, для которых возникновение любой одиночной неисправности в структуре логического устройства вызывает ошибку * только на одном из них. В МН-группу объединяют те выходы
логического устройства, для которых любая одиночная неисправность вызывает монотонную ошибку [33]. Для организации контроля работы логического
устройства с Н- и МН-группами осуществляют построение систем функционального контроля каждой выделенной группы. При этом контроль Н-групп выходов организуется с использованием кода паритета, а МН-групп – с использованием кода Бергера. Тестеры, входящие в отдельные системы функционального
контроля, объединяются с целью получения одного контрольного парафазного
выхода. Такой подход к построению логических устройств со 100 %-м обнаружением одиночных неисправностей дает выигрыш в аппаратурной избыточности в сравнении с методом дублирования.
Усовершенствованным вариантом второго способа является способ преобразования структуры блока f (x) в некоторую контролепригодную структуру, что
достигается путем резервирования некоторого количества внутренних логических элементов. Возможно преобразование структуры блока f (x), при котором
все выходы образуют Н-группу. В этом случае требуется многократное резервирование тех элементов, выходы которых связаны с несколькими выходами
блока f (x). По этой причине в схему вносится большое число избыточных элементов. Существенно меньшая избыточность получается при преобразовании
исходной структуры блока f (x) в структуру, в которой все выходы образуют одну
МН-группу. Задача решается с использованием кода Бергера [35–39].
Контрольные векторы кода Бергера, или S (m, k)-кода, содержат двоичное
число, отражающее сумму единичных разрядов в информационных векторах
(двоичное число, равное весу r информационного вектора). Длина контрольного вектора у S (m, k)-кода определяется выражением k = ⎡⎢log 2 (m + 1) ⎤⎥ (запись
⎡⎢b ⎤⎥ обозначает целое сверху от b). S (m, k)-коды обнаруживают любые монотонные ошибки разрядов информационных векторов (искажения только нулевых или только единичных разрядов), так как при этом нарушается значение
веса информационного вектора [40]. К необнаруживаемым ошибкам в информационных векторах S (m, k)-кода относятся так называемые симметричные
ошибки – разнонаправленные ошибки четной кратности, содержащие равное
количество искажений нулевых и единичных разрядов. S (m, k)-кодом не обнаруживаются все 100 % симметричных ошибок, число которых определяется
по формуле [41]:
*

Под ошибкой на выходах логического устройства (или в информационном векторе) понимается несоответствие между значениями, сформированными на выходах логического
устройства (или в информационном векторе), и эталонными значениями, вычисляемыми
при штатной работе логического устройства.
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N=

∑ 2C p2 = ∑

p∈Q

p∈Q

p ( p − 1),

(1)

где Q = {Cm1 , Cm2 , ..., Cmm−1} .
Существует еще один вид ошибок в информационных векторах, который
обнаруживается S (m, k)-кодом, – асимметричные ошибки, возникающие при
неодинаковом количестве искажаемых нулевых и единичных разрядов.
Свойство S (m, k)-кодов обнаруживать любые монотонные ошибки используется при построении логических устройств со 100 %-м обнаружением одиночных неисправностей, что на практике оказывается эффективнее дублирования.
Известные алгоритмы построения контролепригодных систем автоматики
и вычислительной техники не учитывают особенности кодов Бергера по обнаружению асимметричных ошибок. Учет возможности 100 %-го обнаружения
асимметричных ошибок S (m, k)-кодами позволит снизить аппаратурную избыточность, вносимую в схему при преобразовании. Другим подходом к снижению данного показателя является разработка модифицированных кодов с суммированием с уменьшенным количеством симметричных необнаруживаемых
ошибок.
Для кодов Бергера доля необнаруживаемых симметричных ошибок кратности
d в информационных векторах от общего числа ошибок в информационных векторах той же кратности является постоянной величиной при любом значении
m [42–45]:
βd = 2

−d

d
Cd2 .

(2)

Из выражения (2), например, следует, что S (m, k)-коды при любом значении
m не обнаруживают 50 % двукратных и 37,5 % четырехкратных искажений в информационных векторах.
Уменьшить число симметричных ошибок можно за счет следующего способа
модификации [41, 46].
Алгоритм 1. Правила построения модифицированных кодов Бергера.
⎡log (m +1)⎤−1

⎥
.
1. Выбирается и фиксируется модуль M = 2 ⎢ 2
2. Подсчитывается вес информационного вектора r.
3. Число r представляется по модулю M (другими словами, определяется вычет числа r по заданному модулю): V = (r ) mod M .
4. Определяется поправочный коэффициент α, равный сумме по модулю два
t установленных информационных разрядов.
5. Формируется число W = V + αM .
6. Полученное число W представляется в двоичном виде и записывается
в контрольный вектор.
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Обозначим коды с суммированием, полученные по алгоритму 1, как
RS(m, k)-коды.
Применение алгоритма 1 иллюстрируется в табл. 1 на примере получения
некоторых векторов RS (6, 3)-кода с формулой вычисления поправочного коэффициента α = x1 ⊕ x2 .
Таблица 1. Некоторые векторы рассматриваемого RS(6, 3)-кода

r

V

α

W

Контрольные
разряды
y1
y2
y3

0

1

1

0

1

0

0

1

1

1

5

1

1

5

0

1

1

0

0

0

1

1

1

5

1

0

1

0

1

0

1

3

3

1

7

1

1

1

0

1

1

1

1

5

1

1

5

1

0

1

1

0

1

1

1

5

1

0

1

0

0

1

Информационные разряды
x1

x2

x3

x4

x5

x6

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

1
1

Из табл. 1 следует, что информационные векторы <101111> и <110111>, переход между которыми возможен только при возникновении симметричной
ошибки кратности d = 2, имеют разные контрольные векторы и соответственно
такая ошибка в RS (6,3)-коде будет обнаруживаться. Однако переходы между
векторами <011111> и <010000>, возникающие при монотонных искажениях
кратности d = 4, и переходы между векторами <010000> и <101111>, возникающие при асимметричных искажениях кратности d = 6, обнаруживаться не будут.
Всем этим векторам соответствуют одинаковые контрольные векторы. Таким
образом, уменьшение числа симметричных ошибок в модифицированных кодах
Бергера достигается за счет появления монотонных и асимметричных ошибок.
Из анализа свойств RS (m, k)-кодов по обнаружению различных видов ошибок
следует, что данный класс кодов применим для построения систем со 100 %-м
обнаружением одиночных ошибок с некоторыми ограничениями. Один из примеров приложения RS (m, k)-кодов для синтеза контролепригодных систем рассмотрен в [47].
Число необнаруживаемых ошибок в RS (m, k)-кодах может быть определено
по формуле:
N=

2k −1

∑

V =0

NV =

2k −1 ⎛

⎞⎞
r1 r2 ⎛
r1 r2
−
C
C
C
C
1
⎜
∑ ⎜ ∑ t m−t ⎜ ∑ t m−t ⎟ ⎟⎟,
V =0 ⎝ r1 ,r2∈V
⎝ r1 ,r2∈V
⎠⎠

(3)

где m – общая длина информационного вектора; t – длина вектора, по которому
определяется поправочный коэффициент α; r1 и r2 – коэффициенты: r1 ∈ [0,1, ..., t ],
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а r2 ∈ [0,1, ..., m − t ] ; V – номер контрольной группы информационных векторов;
NV – номер контрольной группы информационных векторов.
Формула (3) получена на основе анализа контрольных групп (групп контрольных векторов), на которые распределяются все информационные векторы. Вывод формулы, ввиду его громоздкости, здесь не приводится. Можно показать,
что формула (1) является частным случаем формулы (3), а число необнаруживаемых ошибок в RS (m, k)-кодах меньше числа необнаруживаемых ошибок в
S (m, k)-кодах при одинаковых значениях m.
В некоторых частных случаях для контроля логических устройств удобно
использовать коды с постоянным числом разрядов в контрольных векторах, что
⎡log (m +1)⎤−i

⎥
, i ∈{1, 2, ..., ⎡⎢log 2 (m + 1) ⎤⎥ −
достигается за счет фиксации модуля M = 2 ⎢ 2
– 1}. Назовем такие коды модульными и обозначим как SM (m, k)-коды. В них
при образовании контрольных векторов определяется вычет числа r по модулю
M и значение остатка представляется в двоичном виде в разрядах контрольного вектора [48–54].
SM (m, k)-коды обнаруживают меньшее количество ошибок в информационных векторах, чем S (m, k)-коды. Множество необнаруживаемых ошибок в них
содержит все симметричные ошибки, все монотонные ошибки кратности
d = M, 2M, …, jM (jM ≤ m) и некоторое количество асимметричных ошибок
кратностей d > M. Пользуясь алгоритмом 1, можно построить несколько классов
модульно модифицированных кодов с суммированием [55–58]. Для этого
в п. 1 алгоритма 1 необходимо расширить множество значений модулей до
M = 2 j , j ∈{1, 2, ..., ⎡⎢log 2 (m + 1) ⎤⎥ − 2} . Данные коды обозначим как RSM (m, k)коды.

3 Свойства кодов с суммированием по обнаружению
различных видов ошибок в информационных
векторах кодовых слов
В [41, 55–58] рассмотрены свойства RSM (m, k)-кодов по обнаружению ошибок
в информационных векторах без разделения их на различные виды. Для модифицированных и модульно модифицированных кодов установлено, что в общем
случае, когда формируются все 2m возможных информационных вектора, свойства кодов по обнаружению ошибок в информационных векторах зависят только от количества информационных разрядов, суммируемых в поправочном коэффициенте α по модулю два, а не от того, какие именно это разряды. Число
информационных разрядов в коэффициенте α обозначим как t и внесем этот
параметр в обозначение кода – обозначим модифицированные и модульно модифицированные как RS (m, k, t) и RSM (m, k, t) коды соответственно.
В табл. 2 для примера показано распределение необнаруживаемых ошибок
в классических, модульных, модифицированных и модульно модифицированАвтоматика на транспорте
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ных кодах с суммированием без разделения их на различные виды, а в табл. 3 –
с разделением по виду необнаруживаемых ошибок. Таблица 3 дополняется таблицей 4, где приведены процентные соотношения между количеством необнаруживаемых ошибок и их общим числом для каждого вида ошибок в информационных векторах.
Таблица 2. Распределение необнаруживаемых ошибок в кодах с суммированием
при m = 8
Необнаруживаемые ошибки кратности d

Код

2

4

6

8

2–8

S (8,4)

3584

6720

2240

70

12 614

S8 (8,3)

3584

6720

2240

72

12 616

S4 (8,2)

3584

8960

3584

128

16 256

S2 (8,1)

7168

17 920

7168

256

32 512

RS (8,4,1)

2688

3360

560

0

6608

RS (8,4,2)

2048

2880

1280

72

6280

RS (8,4,3)

1664

3360

1200

0

6224

RS (8,4,4)

1536

3648

960

72

6216

RS4 (8,3,1)

2688

4480

896

0

8064

RS4 (8,3,2)

2048

3840

2048

128

8064

RS4 (8,3,3)

1664

4480

1920

0

8064

RS4 (8,3,4)

1536

4864

1536

128

8064

RS2 (8,2,1)

5376

8960

1792

0

16 128

RS2 (8,2,2)

4096

7680

4096

256

16 128

RS2 (8,2,3)

3328

8960

3840

0

16 128

RS2 (8,2,4)

3072

9728

3072

256

16 128

Анализ таблиц, аналогичных табл. 2–4, для кодов с суммированием с различной длиной информационных векторов позволил установить ряд особенностей рассматриваемых классов кодов по обнаружению ошибок в информационных векторах. Учет данных особенностей на практике позволяет обоснованно
выбирать наилучший вариант кодирования при организации систем функционального контроля.
Свойства S (m, k)-кодов и SM (m, k)-кодов по обнаружению ошибок в информационных векторах:
1. Все классы кодов с суммированием обнаруживают любые ошибки нечетных кратностей в информационных векторах.
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2. S (m, k)- и SM (m, k)-коды не обнаруживают одинаковое число симметричных ошибок одинаковых четных кратностей d.
3. В S (m, k)- и SM (m, k)-кодах доля необнаруживаемых ошибок в информационных векторах четной кратности d от общего числа ошибок в информационных векторах данной кратности не зависит от длины информационного вектора
и является постоянной величиной.
4. SM (m, k)-коды не обнаруживают все 100 % монотонных искажений в информационных векторах кратности d = M, 2M, …, jM (jM ≤ m).
5. В SM (m, k)-кодах доля необнаруживаемых асимметричных ошибок четной
кратности d > M от общего числа ошибок данной кратности не зависит от длины
информационного вектора и является постоянной величиной.
6. S2 (m, k)-коды не обнаруживают все 100 % асимметричных искажений
четной кратности d > M от общего числа ошибок данной кратности при любом
значении m.
Таблица 3. Распределение необнаруживаемых ошибок различных видов
в кодах с суммированием при m = 8
Симметричные
необнаруживаемые
ошибки кратности d

Код
2

4

6

8

Монотонные
необнаруживаемые
ошибки кратности d

Асимметричные
необнаруживаемые
ошибки кратности d

2–8

2

4

6

8

2–8

2

4

6

8

2–8

S (8,4)

3584 6720 2240 70

12614

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S8 (8,3)

3584 6720 2240 70

12614

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

S4 (8,2)

3584 6720 2240 70

12614

0

2240

0

2

2242

0

0

S2 (8,1)

3584 6720 2240 70

12614 3584 2240 224

2

6050

0

RS (8,4,1)

2688 3360 560

0

6608

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RS (8,4,2)

2048 2880 1280 70

6278

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

RS (8,4,3)

1664 3360 1200

0

6224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RS (8,4,4)

1536 3648 960

70

6214

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

RS4 (8,3,1) 2688 3360 560

0

6608

0

1120

0

0

1120

0

0

336

0

336

RS4 (8,3,2) 2048 2880 1280 70

6278

0

960

0

2

962

0

0

768 56

824

RS4 (8,3,3) 1664 3360 1200

0

6224

0

1120

0

0

1120

0

0

720

0

720

RS4 (8,3,4) 1536 3648 960

70

6214

0

1216

0

2

1218

0

0

576 56

632

RS2 (8,2,1) 2688 3360 560

0

6608 2688 1120 56

0

3864

0

4480 1176 0

5656

RS2 (8,2,2) 2048 2880 1280 70

6278 2048 960 128

2

3138

0

3840 2688 184 6712

RS2 (8,2,3) 1664 3360 1200

0

6224 1664 1120 120

0

2904

0

4480 2520 0

RS2 (8,2,4) 1536 3648 960

70

6214 1536 1216 96

2

2850

0

4864 2016 184 7064
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25

0

0
100

53,571

RS2 (8,2,3) 46,429

RS2 (8,2,4) 42,857 54,286 42,857

50

100

RS2 (8,2,2) 57,143 42,857 57,143

25

0

50

RS2 (8,2,1)

75

100

53,571

RS4 (8,3,4) 42,857 54,286 42,857

50

0

25

RS4 (8,3,3) 46,429

50

100

0

100

75

53,571

100

0

100

100

100

100

8

RS4 (8,3,2) 57,143 42,857 57,143

RS4 (8,3,1)

50

42,857 54,286 42,857

50

100

RS (8,4,4)

75

RS (8,4,1)

100

100

46,429

100

S2 (8,1)

100

100

RS (8,4,3)

100

S4 (8,2)

100

100

6

57,143 42,857 57,143

100

S8 (8,3)

100

4

Симметричные
необнаруживаемые
ошибки кратности d, %

RS (8,4,2)

100

2

S (8,4)

Код

75

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

2

50

54,286

50

42,857

50

0

0

0

0

100

100

0

0

4

25

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

6

50

53,571

49,263 42,857 54,286 42,857

49,342 46,429

49,77 57,143 42,857 57,143

52,386

49,263

49,342

49,77

52,386

49,263

49,342

49,77

52,386

100

100

100

100

2–8

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

100

100

0

8

Монотонные
необнаруживаемые
ошибки кратности d, %

22,601

23,029

24,885

30,642

9,659

8,882

7,629

8,882

0,016

0

0,016

0

47,978

17,78

0,016

0

2–8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2–8

0

0

0

0

0

100

0,839

0

0

0

0

34,572

0

1,797

25

53,571

100

0

100

0

17,635

17,476

16,757

14,12

12,245 30,435 1,578

15,306

16,327 30,435 2,057

7,143

0

0

0

0

100

54,286 42,857

50

0

0

8

28,571 30,435 3,495

0

0

6

42,857 57,143

50

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

4

Асимметричные
необнаруживаемые
ошибки кратности d, %

Таблица 4. Процентные соотношения числа необнаруживаемых ошибок от общего их количества по различным видам ошибок
в кодах с суммированием при m = 8
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7. Доля необнаруживаемых ошибок в информационных векторах SM (m, k)кодов четной кратности d от общего числа ошибок в информационных векторах
данной кратности не зависит от длины информационного вектора и является
постоянной величиной.
Свойства RS (m, k)-кодов и RSM (m, k)-кодов по обнаружению ошибок в информационных векторах:
1. При данной длине информационного вектора RS (m, k, t)- и RSM (m, k, t)коды имеют одинаковое количество необнаруживаемых симметричных ошибок
четной кратности d при одинаковых значениях t.
2. Минимум необнаруживаемых двукратных симметричных ошибок имеет
⎢m⎥
RSM (m, k, t)-код с t = ⎢ ⎥ .
⎣2⎦
3. RS (m, k, t)- и RSM (m, k, t)-коды с четными значениями m при четных значениях t имеют одинаковое число необнаруживаемых симметричных ошибок
максимальной кратности d = m, причем оно равно числу необнаруживаемых
ошибок той же кратности в коде Бергера.
4. При нечетных значениях t RS (m, k, t)- и RSM (m, k, t)-коды с четными значениями m обнаруживают любые симметричные ошибки максимальной кратности.
5. RS (m, k, t)- и RSM (m, k, t)-коды не обнаруживают только те монотонные
ошибки в информационных векторах, которые имеют кратность d = M, 2M, …,
jM (jM ≤ m).
6. При данной длине информационного вектора RS (m, k, t)- и RSM (m, k, t)коды имеют одинаковое количество необнаруживаемых монотонных ошибок
четной кратности d при одинаковых значениях t.
7. При заданной длине информационного вектора отношение числа необнаруживаемых ошибок в RSM (m, k, t1)-коде к аналогичному показателю в
RSM (m, k, t2)-коде одинаково для любых классов ошибок (симметричных, монотонных и асимметричных).
8. RS (m, k, t)- и RSM (m, k)-коды с четными значениями m при четных значениях t имеют одинаковое число необнаруживаемых асимметричных ошибок
максимальной кратности d = m, причем оно равно числу необнаруживаемых
ошибок той же кратности в SM (m, k)-коде при данном значении M.
9. При нечетных значениях t RS (m, k, t)- и RSM (m, k)-коды с четными значениями m обнаруживают любые асимметричные ошибки максимальной кратности.
10. Значение доли монотонных необнаруживаемых ошибок кратности
d от общего числа необнаруживаемых ошибок той же кратности при d = M,
2M, …, jM (jM ≤ m) для любого RS (m, k, t)- и RSM (m, k)-кода является постоянной величиной и не зависит от значения t.
11. RS (m, k, t)-, RSM (m, k, t)- и SM (m, k)-коды обнаруживают все асимметричные ошибки в информационных векторах при d ≤ M.
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12. RS (m, k, t)-, RSM (m, k, t)- и SM (m, k)-коды не имеют необнаруживаемых
асимметричных ошибок кратностей d = 1, 2, 3.
13. RS4 (m, k, t)-коды обнаруживают вдвое больше ошибок в информационных векторах кратности d = 2, чем RS2 (m, k, t)-коды при данных значениях
m и t.
14. RS2 (m, k, t)-коды при данных значениях m и t не обнаруживают одинаковое
число симметричных и монотонных ошибок в информационных векторах.

4 Экспериментальные результаты
Для определения практической эффективности кодов с суммированием были
проведены эксперименты с системой контрольных схем LGSynth`89 [59–61].
Контрольные схемы данной системы представляют собой файлы в формате
*.netblif, описывающие структуру определенной комбинационной схемы в виде
net-листа. Каждая контрольная схема записана в базисе nor (ИЛИ-НЕ). При постановке экспериментов ставилась задача моделирования одиночных константных неисправностей 0→1 и 1→0 на выходах всех логических элементов во внутренней структуре контрольных схем и определение числа необнаруживаемых
ошибок SM (m, k) и RSM (m, k)-кодами (табл. 5–7). Для RS (m, k, t)- и
RSM (m, k, t)-кодов в табл. 5–7 указаны средние значения, так как для любой
контрольной схемы при заданном значении M число вариантов кодирования
равно числу сочетаний вариантов подсчета поправочного коэффициента α –
m −1

∑ Cmi = 2m − 2 . Далее обозначение t опущено, так как говорится о среднем чисi =1

ле необнаруживаемых ошибок для модифицированных и модульно модифицированных кодов с данными m и k.
Для каждой контрольной схемы в таблице указаны: I/O – число входов/выходов, Nm – число необнаруживаемых ошибок указанным кодом, N – общее
количество возникающих ошибок на выходе контрольного примера, процент
N
необнаруживаемых ошибок (величина m ), а также процент необнаруживаеN
Nm
). Практически для всех
мых ошибок в сравнении с кодом Бергера (
N m,S (m,k ) )
контрольных схем код Бергера не является самым эффективным кодом при
организации контроля. Так, например, RS8 (8, 4)-код в структуре схемы alu4 обнаруживает в 1,784 раза больше ошибок, чем S16 (8, 4)-код – код Бергера,
а в схеме sct использование RS8 (15, 4)-кода взамен S16 (15, 4)-кода дает выигрыш в 1,822 раза. Для приведенных в табл. 5 контрольных схем модифицированный код Бергера в среднем в 1,374 раза эффективнее кода Бергера (70,8 %
необнаруживаемых ошибок от числа необнаруживаемых ошибок кодом Бергера). Этот результат был бы выше, если бы в расчет не бралась схема cm163a,
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ошибки в которой эффективнее всего контролировать кодом Бергера – 1,707 раза
(58,6 % необнаруживаемых ошибок от числа необнаруживаемых ошибок кодом
Бергера).
Таблица 5. Обнаруживающие способности кодов с суммированием
Контрольный
пример

I/O

Код

Nm

N

Nm
,%
N

N m , S ( m ,k )

cmb

16/4

S8 (4,3)

6

288218

0,002

100

S4 (4,2)

6

0,002

100

S2 (4,1)

39462

13,692

657700

RS4 (4,3)

4

0,001

66,667

RS2 (4,2)

17693

6,139

294883,333

S8 (5,3)

10368

0,849

100

S4 (5,2)

30112

2,466

290,432

S2 (5,1)

134176

10,986

1294,136

RS4 (5,3)

16401

1,343

158,189

RS2 (5,2)

76091

6,23

733,902

S8 (6,3)

7672

12,377

100

S4 (6,2)

7814

12,606

101,851

S2 (6,1)

12118

19,549

157,951

RS4 (6,3)

4369

7,048

56,947

RS2 (6,2)

6752

10,892

88,008

S16 (8,4)

186142

9,464

100

S8 (8,3)

186142

9,464

100

S4 (8,2)

213859

10,873

114,89

S2 (8,1)

340871

17,331

183,124

RS8 (8,4)

104326

5,304

56,046

RS4 (8,3)

118531

6,026

63,678

RS2 (8,2)

187528

9,534

100,746

S16 (9,4)

188416

1,078

100

S8 (9,3)

192777

1,103

102,315

S4 (9,2)

549718

3,146

291,758

S2 (9,1)

528796

3,027

280,653

RS8 (9,4)

104935

0,601

55,693

RS4 (9,3)

336393

1,925

178,537

RS2 (9,2)

318307

1,822

168,938

cm163a

alu2

alu4

plce

16/5

10/6

14/8

19/9
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Окончание табл. 5
Контрольный
пример
cu

sct

Nm

Nm

N

Nm
,%
N

N m , S ( m ,k )

14/11 S16 (11,4)

34048

137984

24,675

100

S8 (11,3)

34048

24,675

100

S4 (11,2)

34048

24,675

100

S2 (11,1)

34048

24,675

100

RS8 (11,4)

20840

15,103

61,208

RS4 (11,3)

20840

15,103

61,208

RS2 (11,2)

37840

27,423

111,137

14/15 S16 (15,4)

4434

0,989

100

S8 (15,3)

4434

0,989

100

S4 (15,2)

5056

1,127

114,028

S2 (15,1)

7346

1,638

165,674

RS8 (15,4)

2433

0,543

54,871

RS4 (15,3)

2815

0,628

63,487

RS2 (15,2)

10419

2,323

234,98

I/O

Код

448458

Таблица 6. Количество необнаруживаемых ошибок на выходах alu4
Необнаруживаемые ошибки по кратностям d
Код

1

2

3

4

5

6

Общее количество
необнаруживаемых
ошибок

2
2
2
2
1
1
1
2

186142
186142
186142
186142
104326
104046
103359
186142

0
0
0
0

0
0
27551
117598

Симметричные ошибки
S16 (8,4)
S8 (8,3)
S4 (8,2)
S2 (8,1)
RS8 (8,4)
RS4 (8,3)
RS2 (8,2)
Всего

0
0
0
0
0
0
0
0

181963
181963
181963
181963
102197
101942
101235
181963

S16 (8,4)
S8 (8,3)
S4 (8,2)
S2 (8,1)

0
0
0
0

0
0
0
117598
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0
4177
0
0
4177
0
0
4177
0
0
4177
0
0
2128
0
0
2103
0
0
2123
0
0
4177
0
Монотонные ошибки
0
0
0
0
0
0
0
27551
0
0
0
0
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Окончание табл. 6
Необнаруживаемые ошибки по кратностям d
1

2

3

4

5

6

Общее количество
необнаруживаемых
ошибок

RS8 (8,4)

0

0

0

0

0

0

0

RS4 (8,3)

0

0

0

14392

0

0

14392

RS2 (8,2)

0

64886

0

0

0

0

64886

62547

27551

6206

0

1640589

Код

Всего

1426687 117598

Асимметричные ошибки
S16 (8,4)

0

0

0

0

0

0

0

S8 (8,3)

0

0

0

0

0

0

0

S4 (8,2)

0

0

0

0

0

166

166

S2 (8,1)

0

0

0

37095

0

36

37131

RS8 (8,4)

0

0

0

0

0

0

0

RS4 (8,3)

0

0

0

0

0

94

94

RS2 (8,2)

0

0

0

19264

0

22

19286

Всего

0

0

89057

37095

13796

202

140150

Общее количество ошибок
S16 (8,4)

0

181963

0

4177

0

2

186142

S8 (8,3)

0

181963

0

4177

0

2

186142

S4 (8,2)

0

181963

0

31728

0

168

213859

S2 (8,1)

0

299561

0

41272

0

38

340871

RS8 (8,4)

0

102197

0

2128

0

1

104326

RS4 (8,3)

0

101942

0

16495

0

95

118532

RS2 (8,2)

0

166121

0

21387

0

23

187531

20002

204

1966881

Всего

1426687 299561 151604 68823

Таблица 7. Процент необнаруживаемых ошибок на выходах alu4
Необнаруживаемые ошибки по кратностям d
Код

1

2

3

4

5

6

Общее количество
необнаруживаемых
ошибок

Симметричные ошибки
S16 (8,4)

–

100

–

100

–

100

100

S8 (8,3)

–

100

–

100

–

100

100

S4 (8,2)

–

100

–

100

–

100

100

S2 (8,1)

–

100

–

100

–

100

100
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Окончание табл. 7
Необнаруживаемые ошибки по кратностям d
1

2

3

4

5

6

Общее количество
необнаруживаемых
ошибок

RS8 (8,4)

–

56,16

–

50,95

–

50

56,05

RS4 (8,3)

–

56,02

–

50,35

–

50

55,9

RS2 (8,2)

–

55,63

–

50,83

–

50

55,53

Код

Монотонные ошибки
S16 (8,4)

0

0

0

0

0

–

0

S8 (8,3)

0

0

0

0

0

–

0

S4 (8,2)

0

0

0

100

0

–

1,68

S2 (8,1)

0

100

0

0

0

–

7,17

RS8 (8,4)

0

0

0

0

0

–

0

RS4 (8,3)

0

0

0

52,24

0

–

0,88

RS2 (8,2)

0

55,18

0

0

0

–

3,96

Асимметричные ошибки
S16 (8,4)

–

–

0

0

0

0

0

S8 (8,3)

–

–

0

0

0

0

0

S4 (8,2)

–

–

0

0

0

82,18

0,12

S2 (8,1)

–

–

0

100

0

17,82

26,49

RS8 (8,4)

–

–

0

0

0

0

0

RS4 (8,3)

–

–

0

0

0

46,53

0,07

RS2 (8,2)

–

–

0

51,93

0

10,89

13,76

Общее количество ошибок
S16 (8,4)

0

60,74

0

6,07

0

0,98

9,46

S8 (8,3)

0

60,74

0

6,07

0

0,98

9,46

S4 (8,2)

0

60,74

0

46,1

0

82,35

10,87

S2 (8,1)

0

100

0

59,97

0

18,63

17,33

RS8 (8,4)

0

34,12

0

3,09

0

0,49

5,3

RS4 (8,3)

0

34,03

0

23,97

0

46,57

6,03

RS2 (8,2)

0

55,45

0

31,08

0

11,27

9,53

Таким образом, применение RS (m, k)-кодов дает значительное повышение
числа обнаруживаемых ошибок на выходах логических элементов контролируемых комбинационных схем в сравнении с применением S (m, k)-кодов. В сравнении с SM (m, k)-кодами этот эффект еще выше.
No 1, Vol. 1, March 2015

Automation on Transport

Проектирование и тестирование логических устройств

103

Кроме экспериментов по определению свойств по обнаружению любых видов
ошибок, для каждого контрольного примера было определено, сколько и каких
видов ошибок не обнаруживается тем или иным вариантом кодирования. Например, для контрольной схемы alu4 результаты моделирования представлены в табл. 6 и 7. Похожие результаты получаются и для других контрольных
схем.
RS (m, k)-коды почти вдвое эффективнее обнаруживают симметричные ошибки на выходах логических устройств. Однако RS (m, k)-коды хуже, чем классические коды Бергера, обнаруживают монотонные и симметричные ошибки: ими
не обнаруживается некоторый процент монотонных и асимметричных ошибок.
Эти особенности RS (m, k)-кодов следует учитывать при организации контроля
комбинационных схем со 100 %-м обнаружением одиночных неисправностей
на выходах логических элементов во внутренней структуре.

Заключение
При построении СЖАТ на основе программируемых логических интегральных схем для достижения высокого уровня надежности и безопасности целесообразно, помимо резервирования блоков и узлов, использовать и средства
функционального контроля. В данной работе показаны особенности кодов с суммированием единичных разрядов по обнаружению различных видов ошибок
в информационных векторах. Они могут быть эффективно использованы при организации систем функционального контроля логических устройств со 100 %-м
обнаружением одиночных неисправностей. Учет свойств кодов по обнаружению
ошибок различных видов в информационных векторах позволит уточнить известные и сформулировать новые алгоритмы преобразования логических схем
в схемы с контролепригодными структурами. Новые логические устройства
будут иметь меньшую сложность и ряд других параметров, таких, например,
как уменьшенное энергопотребление. Эти и другие вопросы, однако, требуют
более детального рассмотрения в последующих исследованиях.
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Yu. A. Kravtsov
«Automation, Remote Control and Communication on Railway Transport» Department,
Moscow State Transport University
Electromagnetic compatibility of track circuits and electric rolling stock with
asynchronous traction motor
The article provides the equations for calculating the harmonic current within operating
band of the track receiver. It shows the ﬂowcharts of algorithms for determination of
critical characteristics of the «broken rail» scenario and calculating of the permissible level
of harmonics of the traction current of electric rolling stock with asynchronous traction
motor. There is also a description of experimental veriﬁcation of noise-proof feature of
track receivers of audio frequency track circuits. The article covers the analysis of the
standards for electromagnetic compatibility of the rolling stock and track circuits and
methods of its veriﬁcation, implemented at Russian Railways. It provides the analysis of
the European standard, dedicated to electromagnetic compatibility of rolling stock and track
circuits. It compares the results of processing of the records of alternating component of the
traction current in the frequency and time domain.
electrical traction motor; frequency operating band; track receiver; signal; traction
generator; harmonic of the traction current; inﬂuence coefﬁcient; breaking of rails; fault;
polynomial; contact wire; electric rolling stock; electromagnetic compatibility; «clear»
scenario of the track circuit operation.

A. D. Manakov, A. A. Blyudov, A. G. Kabetsky, A. A. Troshin
«Automation and Remote Control on Railways» Department, Petersburg State Transport
University
Norms for hazardous and harmful interferences for the ALS-ARS devices of BARS
system of St. Petersburg subway
The article provides the results of researches for determination of rated levels of hazardous and
harmful interferences of conductive electromagnetic disturbances to the ALS-ARS devices
of BARS system of IDFS. 0014.00.000-01 and IDFS. 0014.00.000-03 modiﬁcations. It also
deﬁnes the limitations of the scope of BARS system modiﬁcation IDFS. 0014.00.000-01.
conductive electromagnetic disturbance; the rated value of interference; hazardous
electromagnetic interference; harmful electromagnetic interference.
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S. V. Bochkarev, A. A. Lykov, D. S. Markov
«Automation and Remote Control on Railways» Department, Petersburg State Transport
University
Improving the methods of set of points diagnosing
The article proposes a complex method of diagnosing of the set of points, developed on
the basis of two approaches: multicriteria evaluation of the diagnostic parameter and
neural network. This complex method allowed to increase the accuracy of the diagnosis of
technological process and technical state of set of points by the advantages of the method.
system of technical diagnostics and monitoring; set of points; diagnostic parameter; diagnostic
criteria; method of diagnostic parameter multicriteria evaluation; neural network; complex
method of diagnosis.

A. B. Nikitin, A. N. Kovkin
«Automation and Remote Control on Railways» Department, Petersburg State Transport
University
Point machines control in computer systems of hump interlocking
The article describes the features of the operation of railway hump points, and the
requirements to the point interface devices within the computer systems of hump interlocking,
the principles of its design, and the equipment for safe interface, developed for application
within computer systems of hump interlocking.
hump interlocking; point machines; automatic return; equipment safety redundancy;
separation of equipment; safe structure; functional converter with asymmetrical failure.

O. I. Taranets
«Management of Operation on Railways» Department, Lazaryan Dnipropetrovsk National
University of Railway Transport
Optimization of the braking modes of controlled cuts of cars at the humps under
the inﬂuence of random factors
The article is devoted to the method of optimization of the braking modes of controlled
cuts of cars within the group of interest, which, unlike the existing ones, takes into account
the inﬂuence of random factors and can be used for operational management of the process
Автоматика на транспорте

№1, том 1, март 2015

110

Abstracts

of rolling-down of cuts of cars. The article proposes the criterion of optimization of braking
modes for cuts of cars under the deviation of the actual parameters of cuts of cars from
the calculated values and under the inaccuracy of braking positions implementation of
speciﬁed braking modes. The study uses simulation modelling of the process of cuts of cars
rolling-down. The iterative method is used to optimize the modes of cuts of cars braking.
Considering the effects of random factors, that inﬂuence on the cut of cars during the rollingdown, the optimization of braking mode for cut of cars allows to increase the accuracy of
the speed of cuts of cars control. The study results can be used in developing software for
technical and economic evaluation of structures and maintenance support of the gravity
hump within the design systems, as well as within the automated systems of marshalling
yards operation.
hump; cut of cars; braking modes; guaranteed interval; the range of permissible braking
modes.

V. V. Dmitriev, K. S. Kononov, A. S. Persky
«Automation and Remote Control on Railways» Department, Petersburg State Transport
University
Synthesis of ﬂip-ﬂops on the basis of the theory of ﬁnite-state machines
The article covers the process of synthesis of asynchronous RS- and JK-ﬂip-ﬂops, as well as
synchronous JK-ﬂip-ﬂop as a ﬁnite-state machine. Particular attention is paid to modeling
the operation of JK ﬂip-ﬂop. The article presents two options of implementation of JK
ﬂip-ﬂop as a basic diagram using Multisim software and as a description using Verilog
language.
RS-, JK-ﬂip-ﬂops; JK ﬂip- ﬂop; synthesis of ﬂip-ﬂops; the theory of ﬁnite-state machines.

Val. V. Sapozhnikov, Vl. V. Sapozhnikov, D. V. Efanov
«Automation and Remote Control on Railways» Department, Petersburg State Transport
University
Application of sum codes for synthesis of railway automation and remote control at
programmable logic integrated circuits
For design of modern railway automation and remote control systems increasingly the
microelectronics and microprocessor techniques are used, including ﬁeld-programmable
gate arrays (FPGA). This article describes an approach to the development of fault-tolerant
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automation systems with built-in concurrent error detection means. Concurrent error
detection system is proposed to be formed on the basis codes with summation of on-bits.
The article describes the characteristics of on-bit sum codes for detection of different types
of errors at the outputs of the arithmetic logic units of FPGA.
railway automation and remote control; reliability; safety; concurrent error detection (CED)
system; sum codes; Berger code; modiﬁed Berger code; data bits; undetectable error.
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