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Системы и устройства
автоматики и телемеханики

УДК 656.25:62-192

В. И. Шаманов, д-р техн. наук
Кафедра «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»,
Московский государственный университет путей сообщения

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ МОДЕРНИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСОВ СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ
В статье приведены результаты разработки с использованием теории множеств, способа управления процессом модернизации комплексов систем железнодорожной автоматики и телемеханики на полигонах железных дорог. Особенностью рассматриваемых работ по модернизации
является то, что их выполнение не приводит к увеличению транспортной продукции, а направлено на повышение определенных показателей ее качества и/или на снижение затрат на эксплуатацию систем. Предлагаемый способ обеспечивает возможность получения максимального
суммарного эффекта в поездной работе и в работе по технической эксплуатации систем при
модернизации в условиях, когда на разных линиях полигона железной дороги обращаются
поезда с разным весом, разной скоростью и интенсивностью движения, а наличие материальных и трудовых ресурсов ограничено. При разработке способа использовались наименее
ограниченные математические структуры. При практическом использовании способа необходимо обеспечивать жесткое семантическое соответствие между оперируемыми объектами
и физическими процессами, четкую интерпретацию всех вводимых понятий и семантическую
конкретизацию видов требуемых для выполнения работы материальных и трудовых ресурсов,
улучшаемых в результате показателей качества перевозочного процесса и/или системы технического обслуживания и ремонта.
комплексы систем железнодорожной автоматики и телемеханики; управление; модернизация;
показатели качества; типы материальных и трудовых ресурсов; конечные множества и подмножества; отображения; виды работ; булеаны; кортежи; индикаторы; ограничения; целевая функция

Введение
Модернизация эксплуатируемых систем железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ) является, по сути, процессом управления качеством функционирования сложных иерархических технических систем на длительном отрезке
времени. Актуальность модернизации данных систем в последние годы растет
в связи с ограниченностью финансов на их замену.
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Основные причины, вызывающие необходимость модернизации СЖАТ:
– физическое старение систем и их отдельных устройств [1];
– моральное старение систем и их отдельных устройств [2];
– внедрение высокоскоростного движения с асинхронными тяговыми двигателями на электровозах [3, 4];
– расширение полигонов тяжеловесного движения поездов, особенно при
электротяге переменного тока [5];
– ужесточение требований к качеству передачи информации в СЖАТ [6, 7].
В теории производства для оценки эффективности традиционно используется двухфакторная производственная функция Q = f (L, K ), например, степенная функция Кобба – Дугласа, характеризующая зависимость между максимально возможным объемом выпуска Q и количеством применяемых ресурсов труда L (численностью работников) и капитала К (стоимостью производственных
фондов).
Одной из особенностей работ по модернизации является то, что их выполнение не приводит к увеличению транспортной продукции. Эффективность этих
работ определяется улучшением показателей качества перевозочного процесса
и/или процесса технической эксплуатации СЖАТ, соотнесенных с затратами
на модернизацию. Поэтому за объем Q здесь принимается величина эффекта
в движении поездов и/или технической эксплуатации систем.
Другая особенность состоит в том, что перечень возможных работ ограничен. Следовательно, отправным пунктом при анализе эффективности процесса
модернизации являются работы, на которые при планировании должны быть
найдены затраты и результат которых состоит в безопасности, бесперебойности
движения поездов, или работы, затраты на которые связаны с эксплуатацией
СЖАТ. Затем на основании сравнения результатов с затратами принимается
решение о степени эффективности работ в конкретных условиях.
Результаты анализа модернизации могут быть получены путем использования теоретико-множественных моделей, когда в качестве базовых понятий выступают множества и отношения между ними. Особый упор при этом делается
на представлении систем в целом, выделении наиболее существенных аспектов
их строения и функционирования. Широкие возможности языка теории множеств
позволяют делать описание комплексов систем с различной степенью детализации [8]. Разработанные с итоге целевые функции дают возможность получения
максимального технико-экономического эффекта от расходования материальных
и трудовых затрат на техническую эксплуатацию СЖАТ после модернизации.

1 Множества параметров процесса
На вербальном уровне процесс управления качеством функционирования
эксплуатируемых СЖАТ можно описать следующим образом.
No 3, Vol. 1, September
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Имеется множество эксплуатируемых объектов, являющихся или элементами
некоторой системы, или элементами подсистем такой системы. При выполнении работ по повышению качества функционирования объектов используются
определенные виды материальных и трудовых ресурсов, потребность в которых
определяется характером и местом выполнения работ.
Соотношение затрат на работы и результатов от их выполнения зависит от места, объема, качества выполнения работ, а также интенсивности движения, скорости и веса поездов. Объемы ресурсов ограничены. Время выполнения разных
видов работ различно.
Формализуем описание систем следующим образом. Пусть имеется комплекс
модернизируемых систем, состоящих из множества объектов No. Для каждого
элемента множества No заданы конечные множества:
– множество всех предполагаемых видов работ на s-м объекте для повышения
качества его функционирования:
G s = {g1s , ..., g νs , ..., g ns s } ,
1

s ∈ N0 ;

(1)

– множество показателей качества функционирования, характеризующих
объект:
P s = { p1s , ..., pρs , ..., pns s } ,
2

s ∈ N0 ;

(2)

– множество показателей качества перевозочного процесса, зависящих от качества функционирования СЖАТ:
B s = {b1s , ..., bzs , ..., bnss },
3

s ∈ N0 ;

(3)

– множество показателей качества системы технического обслуживания и ремонта (СТОУиР) устройств ЖАТ:
U s = {u1s , ..., uνs , ..., uns s },
4

s ∈ N0 ;

(4)

– множество типов материальных ресурсов, необходимых для выполнения
работ на s-м объекте, c учетом потребности в транспорте к месту выполнения
работы:
D s = {d1s , ..., dls , ..., d nss },
5

s ∈ N0 ;

(5)

– множество наличного объема материальных ресурсов по типам для s-го
объекта:
As = {a1s , ..., ais , ..., ans s },
6

Автоматика на транспорте
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– множество трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ на s-м
объекте с учетом квалификации работников:
M s = {m1s , ..., mks , ..., mns s },
7

s ∈ N0 ;

(7)

– множество наличных трудовых ресурсов с учетом квалификации работников для s-гo объекта:
Ls = {l1s , ..., l ps , ..., lnss },
8

s ∈ N0 .

(8)

Для всех элементов множества К задано множество T = {t1, ..., tns } моментов
времени, где t1 – момент начала целевого функционирования объекта, tns – момент конца функционирования s-гo объекта.

2 Отображения
Для каждого элемента множества No заданы многозначные отображения
: G s → P s . Каждой работе g νs на s-м объекте поставлены в соответствие
показатели качества функционирования Pνs , улучшаемые выполнением этой
работы. Многозначное отображение обладает свойством:
fGs1

∀g νs ∈ G s ∃Pνs ∈ P s , ν = 1, ..., n1s , s ∈ N 0 .

(9)

При этом возможны две ситуации:
1) подмножество Pνs показателей качества функционирования s-гo объекта,
улучшаемого v-й работой, состоит из одного элемента;
2) подмножество Pνs состоит из τ элементов, τ ≤ n1s .
Обозначим систему множеств, элементами которой являются подмножества
символом PP s . Очевидно, что PP s принадлежит булеану Pτs , PP s ∈ B( P s ) .
Для каждой пары (g νs , Pτs ), g νs ∈ G s , Pτs ∈ PP s введем характеристическую
функцию
Pτs ,

s
γ ντ

⎧⎪1, если ν = τ; ν, τ∈{1, ..., n1s };
=⎨
s
⎪⎩0, если ν ≠ τ; ν, τ∈{1, ..., n1 },

(10)

s
где γ ντ
= 0 означает, что ν-я работа не влияет на качество функционирования
s-го объекта.
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Многозначное отображение f ps : P s → B s , s ∈ N 0 , ставит в соответствие каж1
дому показателю качества функционирования s-го объекта, улучшаемому при
модернизации, множество показателей качества перевозочного процесса, на которые влияют выполняемые работы. Отображение f ps обладает свойством
1

∀Pρs ∈ P s ∃ Bρs ∈ B s ,

ρ = I , n2 , s ∈ N 0 .

(11)

При этом возможна одна из двух ситуаций:
1) подмножество Bρs улучшаемых показателей качества перевозочного процесса состоит из одного элемента;
2) подмножество Bρs состоит из ψ элементов, ψ ≤ n3 .
Обозначим символом BB s систему множеств, принадлежащую булеану множества B s , BB s ∈ B( B s ) . Элементами BB s являются подмножества Bψs . Индикатор для каждой пары ( pρs , Bψs ), pρs ∈ P s , B s ∈ BB s :
s
γ ρψ

⎧⎪1, если ρ = ψ;
=⎨
⎪⎩0, если ρ ≠ ψ;

ρ, ψ ∈{1, ..., n2s };
ρ, ψ ∈{1, ...,

n2s },

(12)

s
где γ ρψ
= 0 означает, что рассматриваемая работа на качество перевозочного
процесса не влияет.
Многозначное отображение f ps : P s → U s , s ∈ N 0 , ставит в соответствие
2
каждому показателю качества функционирования s-го объекта, улучшаемому
в результате модернизации, множество показателей качества СТОУиР, на которые влияют выполняемые работы. Отображение f ps обладает свойством
2

∀Pρs ∈ P s ∃ U ρs ∈U s ,

ρ = I , n2 , s ∈ N 0 .

(13)

При этом возможна одна из ситуаций:
1) подмножество U ρs улучшаемых показателей качества СТОУиР состоит
из одного элемента;
2) подмножество U ρs состоит из ζ элементов, ζ ≤ n3 .
Обозначим символом UU s систему множеств, принадлежащих булеану U s ,
UU s ∈ B(U s ) . Элементами UU s являются подмножества U ςs . Для каждой пары
( Pρs , U ζs ), Pρs ∈ P s ; U ζs ∈UU s введем индикатор
s
γ ρζ

Автоматика на транспорте

⎧⎪1 если ρ = ζ;
=⎨
⎪⎩0 если ρ ≠ ζ;

ρ, ζ ∈{1, ..., n2s };
ρ, ζ ∈{1, ...,

n2s },

(14)

№ 3, том 1, сентябрь 2015

242

Automation and Remote Control Systems and Devices

s
где γ ρξ
= 0 означает, что рассматриваемая работа по модернизации систем ЖАТ
не влияет на показатели качества СТОУиР.
Многозначное отображение fGs : G s → D s , s ∈ N 0 , ставит в соответствие
2
s
каждой работе g ν , выполняемой на s-м объекте, требуемое множество типов
d1s материальных ресурсов и обладает свойством

∀g νs ∈ G s ∃ Dνs ∈ D s ,

ν = I , n1s , s ∈ N 0 .

(15)

При этом возможны следующие ситуации:
1) подмножество Dνs типов материальных ресурсов для выполнения ν-й работы на s-м объекте состоит из одного элемента;
2) подмножество Dνs состоит из β элементов, β ≤ n5s .
Обозначим систему множеств, элементами которой являются подмножества
символом DD s . Очевидно, что DD s принадлежит булеану множества D s ,
DD s ∈ B( D s ) . Для каждой пары (g νs , Dβs ), g ν ∈ G s ; Dβs ∈ DD s введем характеристическую функцию
Dβs ,

s

γ νβ

⎧⎪1, если ν = β; ν, β∈{1, ..., n1s };
=⎨
s
⎪⎩0, если ν ≠ β; ν, β∈{1, ..., n1 }.

(16)

Многозначное отображение fGs : G s → M s , s ∈ N 0 , ставит в соответствие
3
каждой работе g νs , выполняемой на s-м объекте, требуемое подмножество трудовых ресурсов (работников) соответствующей квалификации mks и обладает
свойством
∀g νs ∈ G s ∃ M νs ∈ M s ,

ν = 1, n1s , s ∈ N 0 .

(17)

При этом возможны две ситуации:
1) подмножество M νs требуемых трудовых ресурсов для выполнения ν-й работы на s-м объекте состоит из одного элемента;
2) подмножество M νs состоит из η элементов, η ≤ n7s .
Обозначим систему множеств, элементами которой являются подмножества
M ηs , символом MM s . Очевидно, что MM s принадлежит булеану множества
M s , MM s ∈ B( M s ) . Для каждой пары (g νs , M ηs ), g ν ∈ G s ; M ηs ∈ MM s введем
характеристическую функцию
s
γ νη
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=⎨
s
⎪⎩0, если ν ≠ η; ν, η∈{1, ..., n1 }.

(18)
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Отображение f Ds : D s → As , s ∈ N 0 , ставит в соответствие каждому типу
материального ресурса dβs , необходимого s-му объекту для выполнения на нем
заданного объема работ, наличный ресурс этого типа ais или пустое множество,
если ресурса нет. Для каждой пары ( dβs , ais )
⎧⎪1, если f ds (dβs ) ≠ ∅;
λβs i = ⎨
s
s
⎪⎩0, если f d (dβ ) = ∅,

(19)

где λβs i = 0 означает, что ресурса ais ∈ As в наличии нет.
Пусть Aθs – образ подмножества Dβs при отображении f Ds . Систему подмножеств, элементами которой являются множества Aθs ∈ As , обозначим AAs . Заметим, что AAs принадлежит булеану множества As , AAs ∈ B( As ) .
Отображение f мs : M s → Ls ставит в соответствие каждой категории работников соответствующей квалификации mηs , необходимой для выполнения заданных работ на s-м объекте, наличные ресурсы этой категории lps или пустое
множество, если ресурсов нет. Для каждой пары (mηs , l ps )
λ ηs p

⎧⎪1, если f мs (mηs ) ≠ ∅;
=⎨
s
s
⎪⎩0, если f м (mη ) = ∅,

(20)

где λ ηs p = 0 означает, что ресурса l ps ∈ Ls в наличии нет.
Пусть Lsϕ – образ подмножества M ηs при отображении f мs . Систему подмножеств, элементами которой являются подмножества Lsϕ ∈ Ls , обозначим LLs ,
при этом LLs принадлежит булеану множества Ls , LLs ∈ B( Ls ) .

3 Кортежи
Рассмотрим кортежи, необходимые для описания рассматриваемого процесса
и входящие в подмножество декартова произведения
N s ⊂ G s × PP s × BB s × UU s × DD s × AAs × MM s × LLs ,
такое, что
N s = { g vs , Pτs , Bψs , U ζs , Dβs , Aθs , M ηs ,

Lsφ ∈

G s × PP s × BB s × UU s × DD s × AAs ×
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s
× MM s × LLs : γ ντ
= 1, ∀ν, τ∈{1, ..., n1s };
s
γ ρψ
= 1, ∀ρ, ψ ∈{1, ..., n2s },

s
γ ρβ
= 1, ∀ρ, β∈{1, ..., n2s };

(21)

s
s
γ νβ
= 1, ∀ν, β∈{1, ..., n1s }; γ νη
= 1, ∀ν, η∈{1, ..., n1s }},

λβs i = 1, λ ηs p = 1.
Это значит, что элементами кортежей, входящих в N s , являются:
– работа по модернизации s-гo объекта g νs ;
– образ этой работы при отображении fGs1 , т. е. множество показателей качества функционирования s-го объекта Pτs , улучшаемых этой работой;
– образ множества Pτs при отображении f ps1 , т. е. множество показателей качества перевозочного процесса Bψs , на которые влияет выполняемая работа
по модернизации s-гo объекта;
– образ множества Pτs при отображении f ps2 , т. е. множество показателей
качества СТОУиР устройств ЖАТ U ζs , изменяющихся при выполнении работы
g νs на s-м объекте;
– образ работы g νs при отображении fGs 2 – множество требуемых типов материальных ресурсов Dβs ;
– образ множества Dβs при отображении f Ds – множество наличных материальных ресурсов Aθs ;
– образ работы g νs при отображении fGs3 – множество требуемых трудовых
ресурсов (работников) соответствующей квалификации M ηs ;
– образ множества M ηs при отображении f мs – множество наличных трудовых
ресурсов Lsϕ .
Отображение f тs : R s → T × T ставит в соответствие кортеж tн , tк каждому кортежу
g νs , Pτs , Bψs ,U ζs , Dβs , Aθs , M ηs , Lsϕ ∈ N s ,
где Pτs = fGs1 (g vs ); Bψs = f ps1 ( Pτs ); U ζs = f ps2 ( Pτs ); Dβs = fGs2 ( g vs ); Aθs = f Ds ( Dβs );
M ηs = fGs3 ( g vs ); Lsϕ = f мs ( M ηs ); tн , tк – время начала и время конца работы g νs
на s-м объекте при наличных ресурсах Aθs , Lsϕ и их потребности соответственно Dβs и M ηs .
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4 Распределение объектов по подсистемам
Объекты N 0 в системах G разбиты по множеству подсистем, функционирующих в разных условиях, причем работы по повышению качества функционирования обычно проводятся выборочно по однотипным объектам, принадлежащим разным подсистемам, а объем выполнения работ зависит от степени
влияния показателей качества функционирования объекта на эффективность
работы подсистемы.
Пусть N π – подмножества однотипных объектов, N π = {1, ..., nπ }, nπ – число подмножеств N π в системе S. Совокупность подмножеств N π удовлетворяет условиям

∪ Nπ = S;

(22)

N π1 ∩ N π 2 = ∅ при π1 ≠ π2 ; π1, π2 ∈ {1, ..., nπ }.

(23)

1)

nπ

2)

Пусть I q – множество подсистем, различающихся, например, по территориальному расположению и составляющих систему S , I q = {1, ..., n q }, n q – число подсистем. Эти подмножества множества S удовлетворяют условиям

∪ Iq = S ;

(24)

I q1 ∩ I q 2 = ∅ при q1 ≠ q2 ; q1, q2 ∈{1, ..., n q }.

(25)

1)

nq

2)

Подмножество множества однотипных объектов, входящих в q-ю подсистему,
порождает разбиение множества N π на совокупность подмножеств, N πq ,
N πq = {1, ..., nπq }, удовлетворяющих условиям

∪ N πq = N π ;

(26)

N πq1 ∩ N πq 2 = ∅ при q1 ≠ q2 ; q1, q2 ∈{1, ..., nπq } .

(27)

1)

nπq

2)

Эффективность работы по повышению качества функционирования зависит от
конкретных условий эксплуатации СЖАТ, поэтому множество видов работ G s ,
проводимых в системе, необходимо разбить на подмножества работ G sq , проводимых в однотипных объектах N πq , принадлежащих одной подсистеме I q :
G sq = {1, nvqπ }; ∀π∈{1, nπ}; ∀q ∈{1, n q }; ∀v ∈1, n1,
где nvqπ – число работ в объектах типа π подсистемы q.
Автоматика на транспорте
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5 Целевая функция
Выполненные преобразования позволяют сформулировать задачу оптимизации работ по модернизации комплекса СЖАТ на определенном полигоне железной дороги для получения максимального суммарного технико-экономического
эффекта в поездной работе и работе по технической эксплуатации систем при
ограниченных материальных и трудовых ресурсах. Целевая функция для решения этой задачи в q-й подсистеме
nπ

Fd = ∑

nq

nπq

nvqπ

⎡ψ

τ

⎣ z =1

ρ=1

ζ

τ

∑ ∑ ∑ ⎢ ∑ ∑ ΔBzvqπYzq ± ∑ ∑ ΔU vqνπevq −

π=1 q =1 s =1 v =1

v =1 ρ=1

(28)

⎛ β qπ q η qπ q ⎞ ⎤
− Eн ⎜ ∑ K iv ri + ∑ L pvW p ⎟ ⎥ = max
p =1
⎝ i =1
⎠ ⎥⎦
при выполнении ограничений
s
s ∈ N 0 , γ vsτ = 1, ∀v, τ∈{1, ..., n1s }, γ ρψ
= 1, ∀ρ, ψ ∈{1, ..., n2s };
s
γ ρζ
= 1, ∀ρ, ζ ∈{1, ..., n2s }, γ vsβ = 1, ∀v, β∈{1, ..., n1s };

γ vsη = 1, ∀v, η∈{1, ..., n1s }, λβs i = 1, λ ηs p = 1,
где ΔBzvqπ – степень улучшения z-го показателя качества перевозочного процесса от выполнения v-й работы на объекте типа π подсистемы q;
Yzq – стоимостная оценка в q-й подсистеме единичной величины в натуральной метрике z-гo показателя качества перевозочного процесса;
ΔU vqνπ – степень изменения v-гo показателя качества СТОиР v-й работы
на объекте типа π в q-й подсистеме;
evq – стоимостная оценка в q-й подсистеме единичной величины в натуральной метрике v-гo показателя качества СТОУиР;
Eн – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений в новую технику;
K ivqπ – количество ресурсов капитала i-го типа, необходимого для выполнения v-й работы по модернизации объекта типа π в q-й подсистеме;
riq – цена капитала i-го типа в q-й подсистеме;
Lqpvπ – количество трудовых ресурсов р-го типа, необходимого для выполнения v-й работы для модернизации π -го объекта в q-й подсистеме;
W pq – цена трудовых ресурсов р-го типа в q-й подсистеме.
В разработанном способе задействованы абстрактные, наименее ограниченные структуры. Это определяет универсальность способа, но при его практическом использовании требует жесткого семантического соответствия между
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оперируемыми объектами и физическими процессами, четкой интерпретации
всех вводимых понятий и придание смыслового содержания всем множествам
и отношениям.
Проблема построения адекватных количественных характеристик разных
работ для модернизации эксплуатируемых СЖАТ требует решения вопросов
интеграции разнородной информации, обеспечения ее сопоставимости, сводимости.
Задача усложняется при сравнительном анализе возможных вариантов достижения необходимого качества функционирования устройств, когда оценка
имеющихся при этом ресурсов, условий функционирования устройств и получаемых результатов требует, как видно из целевой функции, совместного комплексного рассмотрения различных показателей с применением натуральной,
стоимостной или организационно-экономической метрики. Последняя метрика
или теория полезности является хорошей базой для методов количественной
оценки влияния модернизации на качество транспортной продукции, в том
числе на безопасность движения поездов, которая может учитываться в виде
ограничения с обязательным его выполнением.

Заключение
Разработан способ управления процессом модернизации комплексов систем
железнодорожной автоматики и телемеханики. Использование теории множеств
позволило формализовать описание распределения модернизируемых объектов по конкретным СЖАТ на разветвленном полигоне железной дороги. Более
корректным стало описание количественных взаимозависимостей между параметрами процесса модернизации объектов и суммарного эффекта от неё в показателях качества перевозочного процесса и/или качества системы технического
обслуживания и ремонта объектов.
Использование наименее ограниченных математических структур обеспечило
универсальность предлагаемого способа. Однако при практическом применении
способа необходимо жесткое семантическое соответствие между рассматриваемыми объектами, работами на них и соответствующими технико-экономическими
процессами, а также четкая интерпретация всех вводимых понятий и четкое
смысловое содержание всех множеств и отношений.
Определена целевая функция для оптимизации работ по модернизации СЖАТ
на полигоне железной дороги. Использование этой функции обеспечивает возможность получения максимального суммарного эффекта в поездной работе
и минимум затрат материальных и трудовых ресурсов на эксплуатацию данных
систем при ограниченном финансировании этих работ в условиях, когда на разных линиях полигона обращаются поезда с разным весом, разной скоростью
и разной интенсивностью движения.
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Management of the modernization process of the complex
of railway automation and remote control systems
The article provides the results of development, using the set theory, of a method of
management of the modernization process of railway automation and remote control systems
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at railway operation domain. A particularity of the modernization research in question is
that its performance does not increase the transportation production, but is intended
to improve the certain indicators of quality and/or to reduce the costs of system operation.
The proposed method provides the possibility to maximize the total effect of train operation
and the technical operation of the system under modernization, when trains with different
weights, speeds and the volume of trafﬁc at different lines of railway operation domain,
and when material and human resources are limited. To develop a method the least limited
mathematical structures were used. In the practical use of the method it is necessary to
provide the strict semantical correspondence between the objects in operation and physical
processes, a clear interpretation of all the terms introduced and a semantic speciﬁcation of
the types of material and labour resources, required to perform the work, and as the result –
improved indicators of the quality of transportation process and/or maintenance and repair
system.
complexes of railway automation and remote control systems; management; modernization; quality indicators; the types of material and labour resources; ﬁnite sets and
subsets; representation; types of work; Boolean; tuples; indicators; limitations; efﬁciency
function
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УДК 656.25

А. Б. Никитин, д-р техн. наук
С. Т. Болтаев
Кафедра «Автоматика и телемеханика на железных дорогах»,
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ
И ТЕЛЕМЕХАНИКИ УЗБЕКИСТАНА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ
Статья посвящена анализу состояния инфраструктуры железнодорожной автоматики и телемеханики Узбекистана для введения высокоскоростного движения. Рассмотрена инфраструктура
высокоскоростной линии Ташкент – Самарканд, необходимость модернизации станционных
и перегонных систем, диспетчерских централизаций на этой линии. Приведен прогноз пассажиропотока при вводе высокоскоростного движения. Даны характеристики систем железнодорожной автоматики и телемеханики перегонов, станций, диспетчерской централизации.
Представлена стратегия технического оснащения при строительстве новых скоростных и высокоскоростных линий.
железнодорожная автоматика и телемеханика; скоростное и высокоскоростное движение;
электрическая централизация; полуавтоматическая блокировка; автоблокировка; диспетчерская централизация

Введение
На начало 2012 г. общая протяженность сети железных дорог Республики
Узбекистан составляет более 4600 км дорог общего пользования. Электрифицировано около 625 км железных дорог общего пользования.
Техническое оснащение автоблокировкой составляет 54,6 %, бесстыковыми
путями – 55,8 %, средствами диспетчерской централизации (ДЦ) – 43 % [1].
Основными целями организации высокоскоростного движения (ВСД) на железных дорогах Республики Узбекистан являются:
– развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающее ускорение товарооборота и снижение транспортных издержек в экономике;
– увеличение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
– повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
– улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений
на транспорте.
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Для реализации этих целей необходимо решение следующих задач:
– развитие путей сообщения;
– модернизация железнодорожных линий для организации скоростного пассажирского движения;
– формирование единой дорожной сети круглогодичного доступа для населения;
– повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров;
– обеспечение транспортной безопасности;
– развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте;
– формирование и отработка механизмов проектного управления инвестициями [2].
Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры предусматривает решение таких задач, как увеличение пропускной способности участков железнодорожной сети, модернизация постоянных устройств и сооружений
железнодорожного транспорта, электрификация железнодорожных линий.

1 Существующая сеть железных дорог
Железные дороги Республики Узбекистан являются связующим звеном восточных и западных стран, поэтому строительство новых транспортных коммуникаций, в частности железнодорожных, в стране весьма актуально.
Железные дороги Республики Узбекистан организуют движение поездов шести региональных железнодорожных узлов (РЖУ) (рис. 1 и 2) [3]:
– Ташкентский РЖУ, в состав которого входят Ташкент, Гулистан, часть Джизака; на этом участке в настоящее время курсируют высокоскоростные и скоростные поезда;
– Кокандский РЖУ – Намаган, Фергана и Андижан;
– Бухарский РЖУ – Самарканд, Навои, Бухара и часть Джизака;
– Кунградкий РЖУ – Хорезм и Республика Каракалпакстан;
– Каршинский РЖУ – Кашкадарья;
– Термезский РЖУ – Сурхандарья.
Указанными РЖУ обслуживается шесть основных направлений железных
дорог Узбекистана:
– Ташкент – Гулистан – Джизак – Самарканд – Навои – Бухара;
– Ташкент – Гулистан – Джизак – Самарканд – Навои – Ургенч;
– Ташкент – Гулистан – Джизак – Самарканд – Навои – Нукус;
– Ташкент – Гулистан – Джизак – Самарканд – Карши – Термез;
– Ташкент – Гулистан – Джизак – Самарканд – Денау;
– Ташкент – Гулистан – Джизак – Самарканд.
Направление Ташкент – Гулистан – Джизак – Самарканд – Навои – Бухара –
Навои – Ургенч эксплуатируется в туристических целях, поезд курсирует один
No 3, Vol. 1, September
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раз в неделю. Кроме того, имеется ряд международных и транзитных направлений.
В сентябре 2006 г. был сдан в эксплуатацию скоростной комфортабельный
поезд «Шарк», выполняющий рейсы по маршруту Ташкент – Бухара – Ташкент.
Поезд формируется из вагонов четырех типов: люкс, СВ, первый класс, экономкласс. Время в пути – шесть с половиной часов.
С 25 декабря 2007 г. начал курсировать пять раз в неделю скорый поезд повышенной комфортности «Насаф» сообщением Ташкент – Карши – Ташкент.
В состав поезда входят шесть вагонов: по два – первого, второго и эконом-класса.
Время в пути – пять с половиной часов [1].
Каждый день курсируют такие скоростные поезда, как «Регистон», по направлению «Ташкент – Самарканд – Ташкент». Между Ташкентом и Самаркандом
дважды в день выполняет рейсы комфортабельный высокоскоростной поезд
«Афросияб» (Talgo 250) испанского производства. С 24 августа 2007 г., после
строительства новой линии Тошгузар – Бойсун – Кумкургон, поезда, следующие
в Термез, больше не проходят по территории Туркменистана, а следуют по новой
линии. В 2015 г. запланировано завершение строительства новой электрифицированной железнодорожной линии Ангерен – Пап, что позволит развить сеть
ещё по трём направлениям, а именно:
– Ташкент – Наманган;
– Ташкент – Наманган – Фергана;
– Ташкент – Наманган – Андижан.

2 План по развития высокоскоростного движения
Сроки реализации основных мероприятий по организации скоростного и высокоскоростного движения (СВСД) на железных дорогах Узбекистана разделены
на 4 этапа (рис. 3):
1. 2010–2015 гг. Первоначальный этап, связанный с подготовкой и внедрением высокоскоростного движения электропоезда Talgo-250 на направлении
ст. Ташкент – ст. Самарканд.
2. 2016–2020 гг. Этап характеризуется расширением зон эксплуатации скоростного движения на направлении железных дорог Ташкент – Карши с интенсивным пассажиропотоком. На данном этапе будут завершены работы по электрификации железных дорог на участке Мараканд – Карши. Экспертная оценка
реализации мероприятий данного этапа предусматривает организацию движения
скоростного пассажирского поезда со скоростью до 160 км/ч по существующему
пути, который должен быть предварительно реконструирован в соответствии
с техническими требованиями. Помимо этого, учтены расходы по строительству
объектов обеспечения безопасности. Экспертная стоимость этапа составляет
209 415,976 тыс. долл.
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Рис. 3. Высокоскоростные железные дороги Узбекистана
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3. 2021–2025 гг. На данном этапе охват скоростного и высокоскоростного
движения будет расширен за счет направлений железных дорог с массовыми
пассажиропотоками: высокоскоростное движение на участке Ташкент – Бухара
с электрификацией полигона ж.-д. участка Мараканд – Навои – Бухара; скоростное движение на направлениях пригородного движения Ташкент – Чинар
и Ташкент – Ангрен. Экспертная оценка по участку Мараканд – Навои – Бухара предусматривает реконструкцию железнодорожного пути, включая устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и связи, искусственных
сооружений, а также электрификацию перегонов и станций. В соответствии
с требованиями по обеспечению безопасности железной дороги предполагается
строительство объектов охраны и ограждения. Экспертная стоимость третьего
этапа – 438 676,609 тыс. долл.
4. До 2035 года. Этап дальнейшего развития скоростного движения на полигонах Ташкент – Навои – Ургенч (Нукус), Ташкент – Андижан. На данном
этапе предусматриваются:
– постройка и ввод в эксплуатацию новой электрифицированной железнодорожной линии Ангрен – Пап;
– формирование скоростной магистрали Ташкент – Андижан с реконструкцией линии Тукимачи – Ангрен – Пап;
– реконструкция с электрификацией ферганского железнодорожного кольца
Коканд – Андижан – Наманган – Коканд;
– реконструкция с электрификацией линии Навои – Учкудук – Ургенч (Нукус) [2].
Прогноз пассажиропотоков на направлениях скоростных железнодорожных
сообщений выполнен с учетом приоритетов и факторов роста пассажирских
перевозок в Республике Узбекистан и, в частности, в регионах полигона обращения скоростных и высокоскоростных поездов.
Результаты расчетов объёмов пассажиропотоков на проектируемых железнодорожных участках обращения скоростных и высокоскоростных пассажирских
поездов в расчетные годы приведены в таблице.
При успешной реализации данного проекта жители и гости города Навои получат возможность сократить время поездки в столицу. По подсчетам, скоростной
поезд должен преодолеть расстояние между Навои и Ташкентом за 3–3,5 часа.
Для сравнения: уже курсирующий поезд «Шарк» преодолевает данное расстояние за 6 часов.
Из таблицы и рис. 4 видно, что на направлении наибольшего пассажиропотока Ташкент – Самарканд из общего количества пассажиров, перевозимых всеми
видами транспорта общего пользования в междугородных сообщениях, к 2030 г.
треть будет пользоваться железнодорожным транспортом, из них скоростными
и высокоскоростными поездами – 13 % (2,1 млн чел.).
Последующее развитие СВСД на направлениях Самарканд – Карши и Самарканд – Навои – Бухара призвано в значительной мере способствовать повышению
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Рис. 4. Прогноз роста пассажиропотока с вводом СВСД в Республике Узбекистан

уровня и качества транспортного обслуживания промышленно развитого Зарафшанского региона. В перспективе (к 2030 г.) запланирован объём пассажирских
перевозок на высокоскоростных поездах – 1 млн человек.
Следующим этапом в развитии скоростного движения в стране будет организация скоростного движения на направлении Ташкент – Ургенч (Нукус).
Переключение на скоростные железнодорожные сообщения части потребителей авиационных и дальних нерентабельных автобусных перевозок (в объёме
до 0,8–1 млн пасс.) служит важным подспорьем в экономическом и социальном
развитии данного региона. Условием дальнейшего расширения скоростного
движения в Узбекистане является строительство новой электрифицированной
дороги Ангрен – Пап и электрификация Ферганского железнодорожного кольца.
Это позволит организовать на всем направлении Ташкент – Андижан скоростное сообщение пассажирских поездов с объёмом пассажиропотока к 2030 г.
до 830 тыс. пассажиров в год, а к 2035 г. – до 2,3 млн человек.
Для реализации инвестиционного проекта «Электрификация железнодорожного участка Ташкент (Тукимачи) – Ангрен» привлечены долгосрочные льготные кредиты правительства Германии (через Германский банк развития КfW)
и Кувейта (через Кувейтский фонд арабского экономического развития КФАЭР).
Определена общая стоимость строительства в сумме, эквивалентной 85,395 млн
долл., из них 28,023 млн – за счет собственных средств ГАЖК «Узбекистон темир
йуллари». Целью проекта является переход на участке протяженностью 114 км
с автономной на электротягу переменного тока с номинальным напряжением
27,5 кВ. Проект предусматривает закупку тяговых подстанций, контактной сети
и системы автоматики SCADA. Кроме того, будут выполнены работы по обновNo 3, Vol. 1, September
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лению систем автоматики и телемеханики, включая внедрение новых устройств
микропроцессорной централизации, электронной системы счета осей, а также
телекоммуникаций. Предусматривается и закупка металла на строительство пролетных строений мостов [1].

3 Состояние железнодорожных устройств автоматики
и телемеханики
3.1 Технические средства автоматики
Технические средства СЦБ на высокоскоростной линии должны создаваться
с учетом требований к устройствам пути, электроснабжения и тяговой сети,
средствам связи, подвижному составу, специфики конкретного участка и других
требований, связанных с организацией и обеспечением безопасности движения
поездов. Для координации в области технической политики создан Центр сигнализации и связи. Его приоритетной задачей является обеспечение исправного
содержания всех технических средств и устройств при безусловном обеспечении
безопасности движения поездов. Центр также проводит на предприятиях и в организациях компании единую политику по эксплуатации и развитию средств
автоматики и связи, использованию вычислительных средств и автоматизированных рабочих мест, внедрению передовой технологии и опыта по усилению
безопасности движения.
Высокоскоростная линия Ташкент – Самарканд оборудована системой управления и обеспечения безопасности движения поездов, включающей следующие
устройства:
– автоматической блокировки, дополненной устройствами автоматической
локомотивной сигнализации (АЛС);
– электрической централизации стрелок и светофоров (ЭЦ);
– диспетчерской централизации;
– контроля технического состояния устройств СЦБ.
ОАО «Боштранслойиха» совместно с ООО «Тоштемирйуллойиха» разработаны технические решения по реконструкции железнодорожных путей и спрямлению 24 кривых радиусом менее 1250 м, общей протяженностью 55,3 км; реконструкции железнодорожного участка Даштабад – Джизак-1 протяженностью
59,3 км; строительству нового двухпутного участка Янгиер-новый – Даштабад
протяженностью 34,2 км; замене 77 комплектов обыкновенных стрелочных переводов на стрелочные переводы с непрерывной поверхностью катания, обеспечивающих проезд со скоростью до 200 км/ч (для режима до 160 км/ч). Технические
решения включают также реконструкцию 25 станций; строительство двух новых
раздельных пунктов и одной станции; реконструкцию 17 охраняемых переездов,
строительство 9 новых переездов; устройство ограждений из сборных железобеАвтоматика на транспорте
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тонных и металлических конструкций общей протяженностью 658 км. Определены основные типы систем для модернизации – АБТЦ-03 на перегонах и ЭЦ
12–03 на станциях, которые должны обеспечить скорости СВСД до 250 км/ч
на участке Янгиер – Новый Джизак-1.

3.2 Станционные системы
С точки зрения организации движения поездов системообразующими элементами являются промежуточные, участковые и сортировочные станции.
Классификация станций на пассажирские, грузовые и технические указывает
на преобладание определенных видов работ на них: обслуживание пассажиров, массовые грузовые операции или технические виды работ по подготовке
вагонов к перевозке [4, 5].
На начало 2009 г. на железных дорогах Республики Узбекистан имелось
283 раздельных пунктов с путевым развитием, в том числе грузовых и технических 35, сортировочных 7, участковых 26, промежуточных 164, разъездов 51.
Основные узловые станции: Ташкент-Товарная, Ташкент-Пассажирский, Чукурсай, Узбекистан, Кызылкудук, Хаваcт, Джизак, Самарканд, Мароканд, Карши,
Термез, Бухара, Ургенч, Кунград, Коканд, Андижан [3, 6]. В числе их 17 раздельных пунктов было оборудовано устройствами систем железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) нового поколения, таких как МПЦ-И с электронной
системой счета осей (ЭССО), Ebilock-950. Остальные раздельные пункты оборудованы устройствами систем ЖАТ релейного типа: унифицированная электрическая централизация УЭЦ-М, блочная маршрутная релейная централизация
БМРЦ, маршрутная релейная централизация МРЦ, электрическая централизация
ЭЦ-12-03 и т. п. В перспективе планируется полная замена систем электрической
централизации на современные системы микропроцессорной централизации
с устройствами ЭССО подвижного состава, автоматически контролирующей
прибытие поезда в полном составе [7–9].
На высокоскоростных участках Ташкент – Самарканд реконструкция существующих системы СЦБ при организации скоростного движения поездов
со скоростью до 160 км/ч выполнена с максимальным сохранением действующих устройств на станциях и перегонах. Дополнительно произведена укладка
стрелочных переводов с непрерывной поверхностью катания; изменено путевое
развитие станций с целью увеличения радиуса кривых для обеспечения требуемой ширины междупутий; осуществлена разборка части стрелочных переводов.
Для обеспечения безопасности движения высокоскоростных поездов предусмотрена защита маршрутов высокоскоростных поездов, включающая охранные
стрелки, сбрасывающие башмаки и т. д.
Техническое оснащение станций должно удовлетворять следующим требованиям:
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– должна быть предусмотрена АЛС;
– устройства ЭЦ должны обеспечивать управление маршрутами пропуска
скоростных и высокоскоростных поездов, осуществляемое поездным диспетчером;
– устройствами контроля технического состояния устройств СЦБ должен
производиться сбор, обработка и передача на соответствующие рабочие места
данных о состоянии устройств ЭЦ;
– для обеспечения устойчивой работы устройств АЛС-ЕН и АЛСН число
изолирующих стыков в рельсовых цепях (РЦ) в маршрутах пропуска поездов
по главным путям должно быть минимизировано;
– при переустройстве на входных светофорах для приема с неправильного
пути должна предусматриваться сигнализация, обеспечивающая прием поездов
с учетом возможной реализации установленных скоростей движения по станции
(порядок применения такой сигнализации устанавливается ГАЖК «Узбекистон
темир йуллари»);
– при реконструкции существующих ЭЦ должно быть предусмотрено замыкание маршрутов на три блок-участка приближения.

3.3 Перегонные системы
В настоящее время на железных дорогах Узбекистана эксплуатируются следующие системы интервального регулирования:
– электрожезловая блокировка – протяжённостью 242 км;
– полуавтоматическая блокировка – 1815 км;
– полуавтоматическая блокировка (в основном используется метод контроля
путевых участков с рельсовыми цепями или со счётчиками осей) – 1686 км;
– импульсно-проводная автоблокировка – 1159 км;
– автоматическая блокировка – 912 км.
Основными датчиками информации являются РЦ постоянного, переменного тока, кодовые и тональные, имеющие свои преимущества и особенности
функционирования [10–15]. Наибольшее распространение получили рельсовые
цепи переменного тока, значение сопротивления изоляции которых минимально
[16, 17].
Аналогично проекту электрификации на участке Сырдарьинская – Даштабад –
Джизак-1 для организации движения скоростных поездов со скоростью 250 км/ч,
в состав настоящего проекта включен раздел по устройствам СЦБ и связи на указанном участке. ОАО «Боштранслойиха», совместно с Центром сигнализации
и связи ГАЖК, подготовлен проект технического задания для ОАО «Ленгипротранс» (Санкт-Петербург, РФ), приглашенным руководством ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» для разработки технических решений по устройствам
СЦБ и связи. В состав задания вошли следующие технические требования [18]:
Автоматика на транспорте
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– произвести тяговые расчеты и расстановку светофоров;
– перегоны должны быть оборудованы устройствами трехзначной двухпутной
релейной автоблокировки с тональными рельсовыми цепями типа АБТЦ-03 и централизованным размещением оборудования, дополненные многозначной локомотивной сигнализацией АЛС-ЕН с применением формирователя сигналов ФС-ЕН;
– участок оборудовать устройствами диспетчерского контроля АПК-ДК по
ТМП-410413 с функциями телеметрии и диагностики устройств СЦБ;
– должны быть установлены устройства контроля схода подвижного состава
и устройства оповещения пассажиров на платформах перегона о приближении
скоростного поезда;
– на станциях участка предусмотреть релейную электрическую централизацию ЭЦ-12-03 с тональными рельсовыми цепями, дополненную многозначной
локомотивной сигнализацией АЛС-ЕН с применением формирователя сигналов
ФС-ЕН;
– на всем участке должны функционировать трехзначная сигнализация и
устройства оповещения монтеров пути;
– подходы к станции участка следует оборудовать устройствами УКСПС-У;
– перечень контроля крупных объектов поста увязать с существующей системой ЕДЦ Ташкент, для электропитания устройств ЭЦ и АБТЦ применить
панели питания с УБП.
Для выполнения поставленных задач необходимо:
– оборудовать ж. д. рельсовыми цепями длиной не менее 250 м при кодировании от КПТШ-715 и длиной не менее 213 м при КПТШ-515;
– реализовать структуру системы АПК-ДК на основании 410726-ТМП «Система диспетчерского контроля и диагностики устройств железные дорожные
автоматики и телемеханики АПК-ДК», активно развивающуюся в последние
десятилетия [19–30];
– движение по правильному пути спроектировать по путевым светофорам,
движение по неправильному пути – по кодам АЛСН;
– сохранить существующую двухпутную кодовую АБ;
– при реконструкции учесть включение контроля сигнальных точек по системе АПК-ДК: третьего участка приближения к станции и извещения к переездам
при скорости 160 км/ч;
– максимально использовать и сохранить на станциях действующую релейную сигнализацию и оборудование;
– усилить замыкание стрелок, предусмотреть замыкание маршрута за 3 блокучастка, обеспечить включения скоростного режима на станциях;
– вновь устанавливаемое оборудование на перегонах и станциях Навруз, Бахт,
Акалтын, Баяут разместить в транспортабельных модулях или пристройках
к постам ЭЦ с размещением ДСП в существующих зданиях;
– на всех станциях предусмотреть диспетчерское управление;
– при скоростном движении все станции должны находиться в автономном
или резервном режиме.
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3.4 Система диспетчерской централизации
Система должна обеспечивать установленные уровни безопасности и надежности во всех условиях и режимах работы в течение назначенного срока службы
или ресурса [31, 32].
Движение скоростных и высокоскоростных поездов должно осуществляться
в режиме диспетчерского управления маршрутами пропуска по всем станциям
линии из единого центра диспетчерского управления.
Включение режима пропуска скоростного и высокоскоростного поезда на линии должно осуществляться путем посылки команды телеуправления от поездного диспетчера. Выключение режима пропуска скоростного и высокоскоростного поезда на диспетчерском участке должно осуществляться автоматически
после проследования поезда. Отмена режима пропуска скоростного и высокоскоростного поезда на диспетчерском участке должна осуществляться путем
посылки дополнительной ответственной команды телеуправления поездным
диспетчером.
ДЦ должна обеспечивать:
– включение режима пропуска скоростного и высокоскоростного поездов
по станциям с учетом требований безопасности движения и последовательную
автоматическую установку маршрутов для таких поездов по главному, правильному пути станций;
– возможность передачи поездным диспетчером дополнительных ответственных команд разблокировки блок-участков и участков удаления, ответственных
команд принудительной остановки локомотива;
– логический контроль за работой устройств СЦБ и блокировку некорректных
(ошибочных) действий поездного диспетчера, архивирование работы устройств
СЦБ на станциях и перегонах, протоколирование действий эксплуатационного
персонала;
– возможность передачи необходимой информации о поездном положении
другим информационным системам управления перевозками, а также системам
оповещения работающих на путях и системам информирования пассажиров
о приближении поездов [9, 32–34].
За последнее годы ДЦ «Диалог» оснащены 9 диспетчерских кругов, включая
модернизацию устройств на 26 станциях, переездной сигнализацией обеспечены 34 переезда [1].

4 Особенности модернизации в перспективе
запуска высокоскоростных поездов
Высокоскоростное движение на железных дорогах мира вобрало в себя самые
передовые достижения отраслей транспортного строительства, машиностроеАвтоматика на транспорте
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ния, силовой электроники, компьютерных технологий, связи и многих других,
определяющих лицо современного железнодорожного транспорта. Уже не одно
десятилетие линии СВСД являются, в сущности, «локомотивами» технического
перевооружения железных дорог развитых стран.
Высокоскоростные поезда, предназначенные для регулярных перевозок
пассажиров со скоростью до 200–300 км/ч, представляют собой транспортные
средства, по уровню сложности приближающиеся к изделиям аэрокосмической
промышленности. Реализация проектов подобных поездов под силу только технически развитым странам или объединениям ведущих мировых компаний,
работающих в области транспортного машиностроения.
Основными задачами по достижению указанной стратегической цели концепции являются:
– изучение и обобщение мирового опыта экономически развитых стран (Япония, страны Западной Европы, Китай, Россия, США и др.) по созданию СВСД
с целью рационального его использования в условиях Узбекистана;
– исследование перспективной потребности населения в перевозках, предварительная оценка объёмов переключаемого с авиационного и автомобильного
транспорта пассажиропотока ни железнодорожные линии СВСД;
– оценка состояния хозяйств железнодорожной компании для организации
скоростного и высокоскоростного движения на направлении Ташкент – Самарканд и на других полигонах сети железных дорог;
– определение основных этапов, механизмов и подходов к реализации важнейших мероприятий по организации скоростного и высокоскоростного движения на железных дорогах страны;
– определение основных задач и мероприятий по организации скоростного
и высокоскоростного движения на железных дорогах страны;
– определение потребности в финансировании мероприятий по реализации
концепции, порядка и источников финансирования их осуществления;
– предварительная оценка социальных, экологических и экономических последствий организации скоростного и высокоскоростного движения на железных дорогах Узбекистана [2].

Заключение
Во всем мире растут потребности в пассажирских перевозках, разные страны уже сейчас ориентируют свой научно-технический потенциал на разработку высокоэффективных транспортных систем СВСД. Это является хорошей
возможностью для железных дорог перехватить инициативу по привлечению
пассажиров с автомобильного, речного, морского и воздушного транспорта.
Организация высокоскоростного движения престижна, повышает туристическую активность.
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Потребности в высокоскоростном железнодорожном транспорте возрастают,
что выявляет необходимость обновлять и модернизировать системы и устройства железных дорог, в первую очередь устройства СЦБ, поскольку они напрямую связаны с обеспечением движения поездов.
На линии Ташкент – Самарканд модернизация и обновление устройств и систем ЖАТ привели к увеличению скорости движения подвижных составов сверх
250 км/ч, что повлекло за собой сокращение срока окупаемости модернизируемых систем ЖАТ.
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Nikitin Alexander B.,
Boltaev Sunnatillo T.
Petersburg State Transport University
«Automation and Remote Control on Railways» department
State estimation of railway automation and remote control infrastructure
of Uzbekistan for introduction of high-speed running
The article analyzes the state of railway automation and remote control infrastructure of
Uzbekistan to introduce the high-speed running. It covers the infrastructure of high-speed
line Tashkent – Samarkand, the necessity to modernize station and block systems, and
centralized trafﬁc control on this line. The article provides the forecast of passenger trafﬁc
with implementing of high-speed running, and the characteristics of railway automation and
remote control systems of open lines, stations, and centralized trafﬁc control. It presents the
strategy for technical infrastructure for the construction of a new high-speed lines.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ С УЧЕТОМ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ
В статье рассмотрена методика оценки качества работы хозяйства автоматики и телемеханики ОАО «РЖД» с учётом возникновения внезапных отказов, а также последствий отказов
устройств сигнализации, централизации и блокировки с точки зрения экономической эффективности и обеспечения заданного уровня пропускной и провозной способности. Особое
внимание уделено вопросам расчёта плановых показателей надёжности, который основан
на нормировании количества отказов, допустимых с учётом конкретных условий эксплуатации
для заданного участка, станции, дистанции или в целом. Сформулированы три основные задачи по управлению показателями надёжности систем железнодорожной автоматики и телемеханики, на основе которых можно провести исследование эффективности функционирования
этих систем путём определения степени соответствия реального результата технологического
процесса требуемому и сделать вывод об эффективности процесса регулирования движения
поездов на заданном участке железной дороги.
надёжность; качество; отказ; железнодорожная автоматика и телемеханика (ЖАТ); эффективность функционирования; регулирование движения поездов; RAMS; строительноэксплуатационные затраты; экономический ущерб

Введение
Расчёт и анализ плановых показателей надёжности (ППН) производится
в рамках концепции обеспечения безотказности, готовности, ремонтопригодности и безопасности (RAMS). В основе управления RAMS – выявление целевых
и плановых показателей RAMS, оценка их фактических (достигнутых) значений
и последующее их сопоставление. Достигнутые показатели рассчитываются
по результатам фактической работы [1].
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Для систем и устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)
RAMS являются характеристиками продолжительной работы системы и достигаются посредством применения существующих инженерных понятий, методов,
средств и технологий в течение жизненного цикла системы ЖАТ [2]. RAMS
систем и устройств ЖАТ могут характеризоваться как качественными, так и количественными показателями, при определённых значениях которых можно
полагаться на то, что они функционируют надлежащим образом, готовы к эксплуатации и безопасны.
Готовность, как составляющая RAMS, для системы ЖАТ зависит от безотказности системы с точки зрения вероятности возникновения каждого вида отказа,
ремонтопригодности, с точки зрения времени обнаружения, локализации и восстановления вида отказа, а также от средств технического обслуживания с точки зрения доступности запасных частей, правил технического обслуживания,
зависит от человеческого фактора при выполнении действий по техническому
обслуживанию. Все перечисленные понятия являются свойствами надёжности
систем и устройств ЖАТ и оцениваются различными показателями.
При расчёте ППН необходимо учитывать такие факторы, как размеры движения поездов, технология технического обслуживания, потоки отказов средств
ЖАТ в зависимости от применяемых технических средств, экономические критерии. Для этого используются методы теории массового обслуживания.
Оценка качества работы хозяйства автоматики и телемеханики ОАО «РЖД»
напрямую зависит от числа отказов устройств сигнализации, централизации и
блокировки (СЦБ) и определяется динамикой числа отказов. При этом не учитывается возможность возникновения внезапных отказов, а также последствия
отказов устройств СЦБ с точки зрения экономической эффективности и обеспечения заданного уровня пропускной и провозной способности.

1 Расчёт плановых показателей надёжности
Расчёт ППН основан на нормировании количества отказов, которые допустимы с учётом конкретных условий эксплуатации для заданного участка, станции,
дистанции, дороги или службы в целом.
В качестве основного ППН используется коэффициент готовности K г (t ) [3].
Вероятностное определение нестационарного коэффициента готовности в общем случае имеет следующий вид:
K г (t ) =

μ 2 (t )
λ 2 (t )
− λ (t )+μ 2 (t ))⋅t
+
⋅e ( 2
.
λ 2 (t ) + μ 2 (t ) λ 2 (t ) + μ 2 (t )

(1)

В качестве вспомогательных ППН определяются:
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λ 2 (t ) – интенсивность отказов системы ЖАТ;

μ 2 (t ) – интенсивность восстановления системы ЖАТ после отказа.
При расчёте ППН следует определять следующие параметры движения поездов:
λ1 (t ) – интенсивность входящего потока передвижений поездов на участке
железной дороги;
μ1 (t ) – интенсивность пропуска поездов на участке железной дороги;
N н – наличную пропускную способность участка железной дороги.
При расчёте ППН следует также определять следующие экономические показатели:
Cз – годовые приведенные строительно-эксплуатационные затраты на разработку и эксплуатацию системы ЖАТ;
Cу – средняя величина ущерба, понесенного в течение года вследствие ненадежности системы ЖАТ;
З = Cз + Cу – суммарные приведенные строительно-эксплуатационные затраты для рассматриваемой системы ЖАТ.
Для расчёта ППН требуются следующие исходные данные:
– однониточный и двухниточный планы рассматриваемого участка железной
дороги и характеристика применяемых устройств ЖАТ;
– интенсивность отказов элементов системы ЖАТ;
– статистика по возникновению и устранению отказов устройств ЖАТ;
– данные автоматизированной системы АСУ-Ш2.
Для определения параметров движения поездов используется график исполненного движения (ГИД) поездов на участке железной дороги для определения
закона распределения интервалов между поездами (данные ГИД «Урал»).
Для определения экономических показателей требуется следующие исходные
данные:
– Cупс – средняя стоимость простоя поезда на участке, Cупс = 1158 руб./с;

– ЗТО (t ) – затраты на техническое обслуживание рассматриваемой системы;
– ЗНТ (t ) – затраты на модернизацию существующей системы либо внедрение новой техники;
– ЗТО доп (t ) – затраты, связанные с изменением принципов и периодичности
технического обслуживания системы ЖАТ;
– Зв (t ) – затраты, связанные с интенсивностью восстановления системы
ЖАТ, зависящие от времени поиска и устранения отказов её устройств;
– требуемая пропускная способность участка железной дороги N п;
– коэффициент приведения ущерба к годовому kпр = 1,35;
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– допустимая величина экономического ущерба на один отказ средств ЖАТ
Cудоп .
Порядок расчёта ППН [3] состоит в следующем. Методом сравнения статистического и теоретического распределения определяется закон распределения
интервалов времени между отказами, между поездами, а также времени восстановления средств ЖАТ после отказа и времени пропуска поездов по участку.
На основе полученных данных и известного закона распределения определяются параметры λ1 (t ), μ1 (t ), λ 2 (t ), μ 2 (t ).
Среднее время нахождения в очереди заявки p-го класса определяется следующим выражением:
P

Tp = x p +

∑

i= p

λ i (t ) ⋅ xi2
1− σp

P

/2
+

P

∑

i = p +1

ρi (t ) ⋅ Tp =

x p ⋅ (1 − σ p ) + ∑ λ i (t ) ⋅ xi2 / 2
i= p

(1 − σ p ) ⋅ (1 − σ p +1 )

, (2)

P

где σ p (t ) = ∑ ρi (t ); P – количество классов; p – текущий класс заявки
i= p

( p = 1, 2, ..., P );

λ i (t ) – интенсивность входящего потока заявок i-го класса;

xi – среднее время обслуживания заявок i-го класса; xi2 – второй начальный

момент длительности обслуживания заявок i-го класса; ρi (t ) – удельная нагрузка прибора по обслуживанию заявок i-го класса.
При этом для p = 1 параметр Tp можно рассматривать как время простоя поезда.
Среднее число заявок данного класса или среднее число простаивающих поездов определяется следующим образом:
N p = λ p (t )⋅ Tp .

(3)

Среднее время обслуживания заявок i-го класса вычисляется как среднее
арифметическое времени обработки n заявок i-го класса:
n

xi =

∑ xij
j =1

.
(4)
n
Второй начальный момент обслуживания заявок i-го класса можно вычислить
по формуле
n

xi2 =
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j =1

n −1

.

(5)
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Окончательно среднее число и время дополнительных остановок поездов
вследствие отказов средств ЖАТ определяются по формулам:
ΔT1 = T1 (λ 2 ) − T1 (0 ) , Δ N1 = N1 (λ 2 ) − N1 (0 ),

(6)

где N1 (0 ), T1 (0 ) – среднее число простаивающих поездов и средняя длина очереди поездов при отсутствии отказов ЖАТ; N1 (λ 2 ) , T1 (λ 2 ) – среднее число
простаивающих поездов и средняя длина очереди поездов при наличии отказов
ЖАТ интенсивностью λ 2 .
Интенсивность исходящего потока передвижений в общем случае определяется по формуле:
λ 3 (t ) = (1 − P1 (t ) ⋅ P2 (t )) ⋅

λ1 (t ) ⋅ μ1 (t )
+ (P1 (t ) ⋅ P2 (t )) ×
λ1 (t ) + μ1 (t )

⎛
⎛
⎛
⎞ ⎞ ⎞
λ1 (t ) ⋅ μ1 (t ) ⋅ μ 2 (t )
⎜
⎜ Pож ⋅ ⎜
⎟ +⎟ ⎟
t
t
t
t
t
t
μ
⋅
μ
+
λ
⋅
μ
+
λ
⋅
μ
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
⎜
2
1
2
1
1
⎝ 1
⎠ ⎟ ⎟
⎜
P
⋅
⎜ БВМ ⎜
⎟ +⎟,
⎛
⎞
t
t
(
)
(
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λ
⋅
μ
⎜
1
ср
⎜ +(1 − P ) ⋅ ⎜
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⎟
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ож
⎜ μ (t ) ⋅ (1 + T ⋅ λ (t )) + λ (t ) ⎟
⎜
⎟ ⎟
1
1
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⎝
⎠
⎝
⎠ ⎟
⎜
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⎜
⎟
ВМ
1
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⎝ 1в
⎠
⎝
⎠

(7)

где μ1mв – средняя интенсивность использования вариантных маршрутов; μср –
средняя интенсивность обслуживания поездов при наличии отказов средств
ЖАТ; Pож – вероятность того, что время ожидания поезда превысит время
устранения отказа средства ЖАТ; PБВМ – вероятность блокировки вариантных
маршрутов; TВМ – время, необходимое для установки вариантного маршрута.
Значения вероятности состояний системы ЖАТ в зависимости от времени
протекания процесса её функционирования определяется следующим образом:
– вероятность того, что поезд находится на рассматриваемом участке:
P1 (t ) =

λ1 ⋅ μ 2
(μ − μ1 )⋅ c2 ⋅ e−(λ2 +μ1 ) t −
− 2
(λ 2 + μ 2 )⋅ (λ1 + λ 2 + μ1 ) (λ1 + μ1 − μ 2 )

(8)

− λ +λ +μ t
− λ +μ ⋅ t
− c0 ⋅ e ( 1 2 1 ) − c2 ⋅ e ( 2 2 ) ,

где c2 = −

λ2
;
λ2 + μ2
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c0 = 1 −

μ 2 ⋅ (λ 2 + μ1 )
(μ 2 − μ1 )⋅ λ 2
+
;
(λ 2 + μ 2 )⋅ (λ1 + λ 2 + μ1 ) (λ1 + μ1 − μ 2 )⋅ (λ 2 + μ 2 )

– вероятность того, что произошёл отказ средства ЖАТ:
P2 (t ) =

λ2
− λ +μ ⋅ t
+ c2 ⋅ e ( 2 2 ) ;
λ2 + μ2

(9)

– вероятность того, что отказ не произошёл и поезда нет в пределах рассматриваемого участка:
P0 (t ) =

μ 2 ⋅ (λ 2 + μ1 )
(μ − μ1 )⋅ c2 ⋅ e−(λ2 +μ1 ) t + c ⋅ e−(λ1+λ2 +μ1 ) t . (10)
+ 2
0
(λ 2 + μ 2 )⋅ (λ1 + λ 2 + μ1 ) (λ1 + μ1 − μ 2 )

Годовые приведенные строительно-эксплуатационные затраты на разработку
и эксплуатацию системы ЖАТ рассчитываются по следующей формуле [4]:
CЗ (t ) = ЗТО (t ) + a ⋅ ЗНТ (t ) + b ⋅ ЗТО доп (t ) + ЗВ (t ),

(11)

где ЗТО (t ) – затраты на техническое обслуживание рассматриваемой системы;
ЗНТ (t ) – затраты на модернизацию существующей системы либо внедрение
новой системы; ЗТО доп (t ) – затраты, связанные с изменением принципов и периодичности технического обслуживания системы ЖАТ; Зв (t ) – затраты, связанные с интенсивностью восстановления системы ЖАТ, зависящие от времени
поиска и устранения отказов устройств ЖАТ; a – коэффициент, определяемый
эмпирическим путём:
– если a = 0, то рассматривается существующая система ЖАТ;
– если 0 < a ≤ 1 , то происходит внедрение новой системы ЖАТ либо модернизация существующей, значение коэффициента зависит от типа системы и параметров рассматриваемого участка;
b – коэффициент, определяемый эмпирическим путём:
– если b < 0 , то происходит увеличение периодичности технического обслуживания;
– если b = 0, то принципы и периодичность технического обслуживания остаются прежними;
– если b > 0, то происходит уменьшение периодичности технического обслуживания, следовательно, возрастают затраты по данной статье.
Категорийность рассматриваемого участка с учётом фактической интенсивности движения поездов влияет на принципы организации и периодичность
технического обслуживания устройств ЖАТ, что, в свою очередь, определяет
суммарные затраты на техническое обслуживание:
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⎛ n ⎛ mi ⎛ 8760 ⎞
⎞
⎞
ЗТО = ⎜ ∑ ⎜ ∑ ⎜
⋅ T jр ⎟ ⋅ N i ⎟ ⋅ Ц,
(12)
⎟
⎟
⎜ i ⎜ j ⎜⎝ t j ⎟⎠
⎟
⎠
⎝ ⎝
⎠
где n – количество типов устройств рассматриваемой системы ЖАТ; mi – количество видов работ по техническому обслуживанию каждого i-го типа устройств
ЖАТ; t j – периодичность обслуживания j-го вида работ; T jр – среднее время
выполнения j-го вида работ; N i – количество устройств i-го типа в рассматриваемой системе ЖАТ; Ц – средняя стоимость одного часа работ по техническому обслуживанию устройств ЖАТ.
Суммарные затраты на техническое обслуживание устройств ЖАТ ЗТО являются составляющей суммарных затрат CЗ . При внедрении новой техники
или модернизации существующей системы ЖАТ необходимо учитывать затраты ЗНТ , которые берутся из расчётной сметы. Это повлечёт изменение принципов и периодичности технического обслуживания, что учитывают затраты
ЗТО доп (рассчитываются по формуле (12)).
Обоснованная организация периодичности технического обслуживания приводит не только к снижению интенсивности отказов устройств ЖАТ λ 2 , но и
к уменьшению времени восстановления системы ЖАТ после отказа Tв . Поэтому в суммарных затратах учитываются расходы Зв , которые непосредственно
влияют на уменьшение времени восстановления системы ЖАТ после отказа.
При этом:
⎛З ⎞
μ 2 = μ02 ⋅ c ⋅ ⎜ в ⎟ ,
(13)
⎝ З 0в ⎠
где μ02 – интенсивность восстановления системы ЖАТ после отказа до проведения мероприятий по повышению надёжности устройств ЖАТ; З0в – затраты,
связанные с восстанавливаемостью системы ЖАТ до проведения мероприятий
по повышению надёжности устройств ЖАТ; c – коэффициент, определяемый
эмпирическим путём, зависит от стратегии технического обслуживания.
Ущерб из-за отказов средств ЖАТ, а следовательно, и суммарные приведенные строительно-эксплуатационные затраты З (t ) для рассматриваемой системы ЖАТ в общем случае пропорциональны времени нахождения в очереди
заявок первого класса ΔT1 , а также зависят от интенсивностей исходящего λ 3 (t )
и входящего λ1 (t ) потоков передвижений [5]:
З (t ) = CЗ + kпр ⋅ Cупс ⋅ ΔT1 ,

(14)

где kпр – коэффициент приведения ущерба к годовому; Cупс – средняя стоимость простоя поезда, руб./с.
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2 Задачи по управлению показателями надёжности систем
железнодорожной автоматики и телемеханики
Окончательно ППН определяют путём решения одной их трёх основных задач по управлению показателями надёжности систем ЖАТ [3, 6]:
1. Задача минимизации приведённых строительно-эксплуатационных затрат
на разработку и эксплуатацию систем ЖАТ Cз при заданных значениях потребной пропускной способности N п и допустимой величине экономического
ущерба на один отказ средств ЖАТ Cудоп :

⎧ N н (K г ) ≥ N п ;
⎪⎪
факт
доп
⎨Cу (K г , N н ) ≤ Cу ;
⎪
доп
⎪⎩λ оп (t ) ≤ λ оп (t );
Cз → min,

(15)

где Cуфакт – величина экономического ущерба на один отказ средств ЖАТ.
2. Задача минимизации приведённых строительно-эксплуатационных затрат
на разработку и эксплуатацию системы ЖАТ Cз при заданных значениях потребной пропускной способности N п и значения коэффициента готовности
системы ЖАТ K гдоп :
⎧ N н (K г ) ≥ N п ;
⎪⎪
доп
⎨ K г (З ) ≥ K г ;
⎪
доп
⎪⎩λ оп (t ) ≤ λ оп (t );
CЗ → min.

(16)

3. Задача оптимизации суммарных приведённых строительно-эксплуатационных затрат при заданном значении потребной пропускной способности:
⎧⎪ N н (K г ) ≥ N п ;
⎨
доп
⎪⎩λ оп (t ) ≤ λ оп (t );
З (N н , K г ) → min.

(17)

Заключение
В настоящее время перед Центральной дирекцией инфраструктуры – филиалом ОАО «Российские железные дороги», как и другими подразделениями
холдинга, поставлена задача разработки и внедрения комплексной методологии
No 3, Vol. 1, September

Automation on Transport

Надежность, живучесть, безопасность

279

анализа и оценки надежности технических систем железнодорожного транспорта на различных этапах их жизненного цикла, что позволит минимизировать стоимость жизненного цикла этих систем с учетом конкретных условий
эксплуатации [2].
Решение поставленной задачи основывается на следующих принципах:
– следует применять экономически обоснованные по показателям надежности системы и устройства, т. е. избегать использования дорогостоящих
устройств с завышенными параметрами надежности, если по экономическим
критериям можно применять более дешевые, но менее надёжные технические
системы;
– необходимо обеспечивать эффективную организацию технического обслуживания, ремонта и замены устройств, с учетом оптимизации эксплуатационного штата и периода полезной работы устройств по экономическому критерию.
Применение методологии RAMS в хозяйстве автоматики и телемеханики
ОАО «РЖД» основано на расчете и анализе допустимого, проектного и фактического значений коэффициента готовности устройства или технической системы. На основе анализа экономической эффективности эксплуатации различных
технических систем определяется допустимое значение коэффициента готовности K гдоп устройства или технической системы, причем при расчете этого
показателя учитываются экономические затраты, которые с заданной вероятностью готова понести компания вследствие возможного ущерба, связанного
с отказами данных устройств или технических систем. С учетом конкретных
условий эксплуатации, путем попарного сравнения трех значений коэффициента готовности принимаются решения, позволяющие минимизировать стоимость жизненного цикла систем и объектов транспортной инфраструктуры
на основе сформулированных в данной работе задач по управлению показателями надежности систем железнодорожной автоматики и телемеханики.
Модели и методы анализа надёжности технических систем, реализованные
при внедрении методологии RAMS в хозяйства инфраструктуры железнодорожного транспорта, позволят в конечном счете сократить эксплуатационные
расходы, повысить эффективность инвестиций, направленных на модернизацию
и обновление технических систем, снизить стоимость жизненного цикла объектов транспортной инфраструктуры [4, 5].
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НОВЫЕ ПРИБОРЫ РЕГИСТРАЦИИ
ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
АВТОМАТИКИ В СИСТЕМЕ АПК-ДК (СТДМ)
В статье рассмотрены принципы построения и технические решения автоматов АДСУ-24/16,
с использованием которых обеспечивается регистрация и сбор данных диагностирования, измерение параметров устройств железнодорожной автоматики, а также контроллеров ИНС-10.1,
которые применяются в системе диспетчерского контроля АПК-ДК (СТДМ) в качестве приборов, обеспечивающих измерения напряжений, сопротивлений изоляции и разности (угла сдвига)
фаз в рельсовых цепях, цепях питания устройств СЦБ. Показаны функциональные возможности
контроллеров ИНС-10.1, приведены описание аппаратных средств, структурная схема и технические характеристики устройства. Приборы ИНС-10.1 широко внедряются, в том числе для
замены контроллеров ПИК-10.
автомат диагностики; концентратор информации; амплитудная манипуляция; модульный
принцип; циклический код; фазовый сдвиг; гальваническая развязка; измерение напряжений;
сопротивление изоляции; угол сдвига фаз

Введение
C целью совершенствования технического обслуживания устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) в дистанциях сигнализации,
централизации и блокировки (СЦБ) внедряются системы диспетчерского контроля и технического диагностирования [1–3]. Наиболее распространенной
на железных дорогах России такой системой является аппаратно-программный
комплекс диспетчерского контроля (АПК-ДК) [4, 5].
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В системе диспетчерского контроля и диагностирования устройств железнодорожной автоматики и телемеханики АПК-ДК для контроля функционирования устройств автоматической блокировки (АБ) и автоматической переездной
сигнализации (АПС) широко применяются автоматы контроля сигнальной точки
частотные АКСТ-Ч-16/3 [2, 6, 7]. С 2013 г. для сбора данных и измерения параметров устройств АБ и АПС проектируются автоматы диагностики сигнальных
установок (АДСУ-24/16). Их использование обеспечивает получение, кодирование и передачу информации о текущем состоянии устройств АБ и АПС в концентратор линейного пункта (станционный концентратор) для последующей
обработки в составе иерархических или автономных систем контроля и измерения. В качестве физической среды передачи данных может быть использована
линия двойного снижения напряжения (линия ДСН).
Измерители напряжения и сопротивления (ИНС-10.1) предназначены для
расширения функций автоматизации систем диспетчерского контроля и систем
диагностирования технического состояния устройств ЭЦ для замены программируемых индустриальных контроллеров ПИК-10, не отвечающих современным требованиям, а также выработавших свой ресурс [2, 6, 7].
Измеряются напряжения станционных рельсовых цепей частотой 75/50/25 Гц,
напряжения электропитания устройств ЭЦ с одновременной регистрацией значений сопротивлений изоляции между токоведущими линиями и землёй, а также
сдвигов фаз напряжений в каналах относительно фазы напряжения, поданного
на одиннадцатый канал. Измерители ИНС-10.1 обеспечивают измерение, обработку и передачу оперативной информации по последовательному интерфейсу
RS-485 в концентратор ЛПД АПК-ДК для последующей обработки в составе
систем диспетчерского контроля АПК-ДК (СТДМ).

1 Назначение, состав и функции автомата диагностики
сигнальных установок
1.1 Функции автомата АДСУ-24/16
Автомат диагностики сигнальных установок АДСУ-24/16 обеспечивает:
– регистрацию информации с «сухих» одиночных контактов шестнадцати
реле релейного шкафа АБ (АПС);
– измерение величины постоянного или действующего значения переменного напряжения синусоидальной формы в шестнадцати контрольных точках
в системах кодовой АБ (АПС);
– измерение величины действующего значения импульсов напряжения, полученных в результате амплитудной манипуляции постоянного или переменного
напряжения частотой (25±1) Гц, (50±1) Гц или (75±1) Гц кодовой последовательностью, формируемой кодовыми путевыми трансмиттерами КПТШ-5, КПТШ-7,
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КПТШ-10 и их модификациями, определение её кода («З», «Ж», «КЖ», «А1»)
и типа путевого трансмиттера, её сформировавшего;
– измерение временных параметров элементов цикла манипулирующей последовательности при обнаружении импульсов переменного или постоянного
напряжения;
– опрос автономных устройств измерения среднеквадратичного значения постоянного, переменного или импульсов переменного тока в собственной сети,
организованной на последовательном интерфейсе RS-485;
– формирование информационной посылки в виде циклического последовательного кода;
– передачу информации на станцию по цепи ДСН способом фазовой манипуляции на номинальных частотах 384÷4224 Гц, используемых для уплотнения
цепи двойного снижения напряжения (ДСН) в системе АПК-ДК (СТДМ).

1.2 Конструктивное построение АДСУ
Конструкция АДСУ-24/16 построена по модульному принципу и состоит
из основного объединяющего устройства – контроллера АДСУ-24/16 и восьми
автономных модулей измерителей тока ИТДК. Питание АДСУ-24/16 и модулей
ИТДК осуществляется постоянным напряжением от 10 до 19 или переменным
напряжением от 8 до 13,5 В частотой 50 ± 0,5 Гц.
С помощью АДСУ-24/16 на клеммах линии передачи данных формируется
синусоидальный сигнал, фазоманипулируемый посылками последовательного
циклического кода в соответствии с текущим состоянием контактных и измерительных входов. АДСУ-24/16 содержит:
– шестнадцать гальванически развязанных каналов измерения среднеквадратичного значения напряжения постоянного или переменного тока;
– шестнадцать каналов контроля целостности цепи типа «сухой контакт реле»
(далее – контактные датчики);
– восемь автономных модулей измерения среднеквадратичного значения
тока;
– гальванически развязанный интерфейс стандарта RS-485 для организации
сети автономных устройств измерения;
– гальванически развязанный интерфейс согласования с линией передачи
данных (линией ДСН).

1.3 Структура управляющей посылки
Автомат АДСУ-24/16 размещается в корпусе релейного шкафа. Автомат постоянно опрашивает контактные датчики, получая информацию об их состояNo 3, Vol. 1, September
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нии и уровне напряжений на входе собственных и автономных измерительных
модулей (измерительных датчиках). На основе этой информации формируется
сигнал в виде последовательного циклического кода, представляющего собой
широтно-импульсную манипуляцию.
Один цикл этого кода называется посылкой. Посылка состоит из N элементов,
совокупность которых несёт бинарную информацию о структуре посылки, состоянии контактных и измерительных датчиков. Длительность элемента посылки
может быть равна одному или двум базовым тактам в зависимости от логического состояния бинарной информации. Посылки разделяются паузами, длительность которых равна трём базовым тактам.
Длительность элемента посылки равна одному такту, если соответствующий
контактный датчик находится в состоянии «норма», и двум тактам, если датчик
находится в состоянии «ненорма». Состоянию «норма» соответствует замкнутое состояние внешних контактов датчиков. Длительность элементов посылки,
соответствующих измерительным датчикам и служебной информации, равна
одному такту, если соответствующий разряд двоичного кода имеет значение
логического нуля, и двум тактам в случае логической единицы.
Полная управляющая посылка АДСУ-24/16 представляет собой последовательность следующих друг за другом фазовых сдвигов между парами смежных базовых тактов на ±kπ/4, где k = 1,3 (относительная квадратурная фазовая модуляция
с фазовым сдвигом π/4). Управляющая посылка состоит из трёх полей (рис. 1).
Первое поле состоит из двух элементов и отображает состояние контактного
датчика с номерами 1 (реле «З») и 2 (реле «Ж»).

Рис. 1. Управляющая посылка
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Второе поле – служебная информация – состоит из пяти элементов двоичного
кода и несёт информацию о номере датчика в третьем поле данных.
Третье поле – измерительных данных – имеет переменную длительность.
Измерительный канал (датчик) присутствует в поле данных в виде 14- или
24-разрядного кода (блока данных). Каждый измерительный канал, в том числе 25-й канал состояния контактных датчиков, последовательно циклически
включается в третье поле управляющей посылки.
Состояние четырнадцати контактных датчиков (Д3÷Д16) кодируется 14-разрядным блоком данных и передаётся в структуре управляющей посылки.
Четырнадцатиразрядный блок измерительных данных формируется, если измеряемый ток или напряжение имеют форму непрерывного сигнала, а 24-разрядный
блок измерительных данных формируется, если измеряемые токи или напряжения
имеют форму импульсного сигнала (см. рис. 1).
1.4 Структурная схема модулей измерения и обработки
токов и напряжений
Структурная схема АДСУ-24/16, приведённая на рис. 2, состоит из двух модулей измерения напряжений, восьми идентичных модулей измерения токов,
модуля цифровой обработки и автономного модуля измерения тока и длительности кодов АЛС (ИТДК).
В модуле измерения напряжения предусмотрено восемь гальванически развязанных каналов с общим источником питания. Каждый измерительный канал
содержит измеритель напряжения, связанный с линией через дифференциальный вход, аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) и узел гальванической
развязки.
В состав модуля цифровой обработки входят процессор (9); энергонезависимая
конфигурационная память (EEPROM); преобразователи напряжений 12 В в 5,
3,3 и 1,2 В, обеспечивающие гальваническую развязку АДСУ-24/16 от внешнего
источника питания; узел коммутационного интерфейса RS-485 c собственным
гальванически развязанным преобразователем напряжения 5 В в 5 В, узел ввода
дискретных данных (сигналов контактных датчиков) и коммутатор, обеспечивающий опрос модулей и каналов измерения напряжения.

1.5 Построение автономного модуля
измерения тока
Автономный модуль измерения тока ИТДК состоит из измерителя тока на
основе датчика Холла, процессора обработки и вычисления результатов измерения, преобразователя напряжения 12 В в 5 В, обеспечивающего гальваничеNo 3, Vol. 1, September
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Рис. 2. Структурная схема АДСУ-24/16
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скую развязку ИТДК от внешнего источника питания, узла коммутационного
интерфейса RS-485 c гальванически развязанным преобразователем напряжения
5 В в 5 В.
При включении питания контроллера АДСУ-24/16 выполняется процедура
самодиагностирования исправности составных частей и целостности данных
в EEPROM. Результаты самодиагностирования и режимы работы АДСУ-24/16 отображаются с помощью индикаторов на передней панели. По окончании самодиагностирования контроллер АДСУ-24/16 производит опрос измерителей тока,
установленных в сети.

1.6 Схемы подключения и снятие данных
с сигнальной установки
При проектировании системы диспетчерского контроля определяется перечень напряжений, токов и состояний реле на каждой сигнальной установке и переездах [8]. Упрощённый пример схемы включения АДСУ-24/16 приводится на
рис. 3.
При передаче информации с сигнальных установок формируется выходной
сигнал последовательного циклического кода в соответствии с текущим содержанием состояния контактных объектов и измерительных данных. Функционирование объектов сигнальных установок и измеренные параметры
устройств АПК-ДК (СТДМ) отображаются на АРМ ШН электромеханика СЦБ
(рис. 4).

2 Измерители напряжения и сопротивления
2.1 Технические характеристики
В качестве канала обмена данными между ИНС-10.1 и концентратором информации (КИ) используется гальванически развязанный интерфейс RS-485
с параметрами: скорость передачи – 38 400 бит/с, формат данных – 8 бит, 1 стоповый бит, без контроля четности, режим – полудуплексный.
По десяти гальванически изолированным каналам измеряются в том числе [9]:
– напряжения на путевых реле рельсовых цепей переменного тока с непрерывным питанием;
– переменное напряжение в цепях питания устройств СЦБ;
– сопротивление изоляции жил кабеля на релейных концах рельсовых цепей
переменного тока с непрерывным питанием по отношению к земле;
– разность (угла сдвига) фаз между напряжением, воздействующим на одиннадцатый канал и напряжениями, воздействующими на 1–10-й каналы.
No 3, Vol. 1, September
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Рис. 3. Схема включения АДСУ-24/16
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Рис. 4. Регистрация данных контроля и измеряемых параметров устройств
сигнальной установки

Характеристики ИНС-10.1:
Питание ИНС-10.1 осуществляется переменным напряжением в диапазоне
198–242 В, частотой 50±0,5 Гц
Диапазон измерения переменного (среднеквадратического значения) напряжения от 1,5 до 70
Полоса пропускания канала в широкополосном режиме, Гц, от 10 до 200
Предел допустимой основной относительной погрешности измерения напряжения в нормальных условиях применения, %, не более ±2
Диапазон измерения сопротивления изоляции, Мом, от 0,05 до 500
Предел допустимой основной относительной погрешности измерения сопротивления изоляции в нормальных условиях применения в диапазоне, %,
не более:
от 0,05 до 0,3 Мом ±15,0
от 0,3 до 150 Мом ±5,0
No 3, Vol. 1, September

Automation on Transport

Техническая диагностика и прогнозирование

291

от 150 до 500 Мом ±10,0
Период (время) измерения сопротивления изоляции для одного канала, мин,
не более 5
Напряжение внутреннего источника питания, используемого для измерения
сопротивления изоляции, не более, В 100
Входное сопротивление измерительных каналов, кОм, не менее 600
Диапазон значений измерения угла сдвига фаз, град, от 0 до 360
Предел абсолютной погрешности измерения углов сдвига фаз для всех каналов, град, не более ±1,0
Период измерения напряжений и углов сдвига фаз для всех десяти каналов,
с, не более 1,0
Потребляемая мощность, ВА, не более 3,5
Габаритные размеры, не более 230×110×86 мм
Масса, кг, не более 1,5

2.2 Структурная схема ИНС-10.1
Устройство ИНС-10.1 содержит два модуля измерения аналоговых сигналов
и модуль цифровой обработки (рис. 5).
Каждый аналоговый модуль включает по пять идентичных, гальванически развязанных каналов измерения напряжения в рельсовых цепях и сопротивления
изоляции. В состав одного из аналоговых модулей дополнительно входит канал
опорного сигнала фазовых измерений. Питание измерительных каналов осуществляется индивидуальными, гальванически развязанными вторичными источниками напряжения. Измерительный канал состоит из узла гальванической развязки,
измерителя напряжения на входных линиях и измерителя тока утечки между входными линиями и входными линиями и землёй. Результат измерения тока используется модулем цифровой обработки для вычисления сопротивления изоляции.
Модуль цифровой обработки включает сигнальный контроллер и первичный
источник питания контроллера ИНС-10.1 от переменного напряжения 220 В. Модуль цифровой обработки обеспечивает вычисление результатов измерения, прием команд от ведущего контроллера и выдачу результатов измерения в линию
связи. Связь с ведущим контроллером осуществляется по гальванически развязанному интерфейсу RS 485.
Для связи с контроллером каждое устройство имеет свой уникальный адрес,
который задается путем установки перемычек на ответной части разъема ХР1.
При перезапуске ИНС-10.1 считывается установленный им адрес, который
в дальнейшем используется в протоколе обмена.
При включении питания или при получении команды «перезапуск» ИНС-10.1
проводится самодиагностирование исправности составных частей и целостности данных в энергонезависимой конфигурационной памяти. Результаты саАвтоматика на транспорте
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Рис. 5. Структурная схема ИНС-10.1

модиагностирования и режимы работы ИНС-10.1 отображаются с помощью
светодиодных индикаторов на передней панели. Соответствие показаний индикаторов текущему состоянию ИНС-10.1 показано в таблице.
Затем ИНС-10.1 переходит в режим измерения напряжения и сопротивления
изоляции, обновляя результаты измерений с периодичностью не менее одной
секунды. Для считывания результатов измерений используется программное
обеспечение, входящее в состав КИ линейного пункта АПК-ДК (СТДМ).
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Соответствие показаний индикатора текущему состоянию ИНС-10.1
Состояние индикатора
«Работа»
(зелёный)

«Ошибка»
(красный)

«Связь»
(желтый)

Состояние ИНС-10.1

Горит

Погашен

Погашен

ИНС-10.1 исправен, режим
«измерение», нет обмена
с концентратором

Горит

Погашен

Горит

Мигает с интервалом 0,5 с

Безразлично

ИНС-10.1 исправен, режим
«настройка»

Горит
в течение 1 с

Горит
в течение 1 с

Горит
в течение 1 с

ИНС-10.1 исправен,
тест при подаче питания

Безразлично

Горит

Безразлично

ИНС-10.1 неисправен

Кратковременно ИНС-10.1 исправен, режим
мигает
«измерение», обмен данными
с концентратором

Измерительные каналы настроены при изготовлении ИНС-10.1 и в дополнительной настройке не нуждаются. Измеритель ИНС-10.1 не имеет органов
управления, требующих вмешательства оператора при эксплуатации.

2.3 Конструкция устройства и использование
Устройство ИНС-10.1 размещается в корпусе, идентичном по габаритным
размерам и посадочным местам реле НМШ. На основании корпуса размещаются два блочных разъёма ХР1 и ХР2 типа РП 14/30 (штыри) с направляющими.
Разъёмы предназначаются для подключения к контролируемым цепям, интерфейсным линиям и внешнему источнику питания. ИНС-10.1 крепится при помощи установочной панели с розетками РП14/30 (гнёзда) на свободных местах
релейных стативов. Конструктивное исполнение устройства обеспечивает также
распределённый вариант построения подсистемы измерения напряжения и сопротивления изоляции, с размещением ИНС-10.1 в непосредственной близости
от места прохождения контролируемых аналоговых сигналов.
Для обеспечения безопасного подключения ИНС-10.1 к контролируемым
цепям используются защитные резисторы на входах каналов измерения [10].
Схема подключения устройства к контролируемым цепям приведена на рис. 6.
Подключение ИНС-10.1 к линии связи последовательного интерфейса производится «в разрез» линии, без отводов, что обеспечивает отсутствие помех и отражений в сегменте. При монтаже также необходимо соблюдать полярность
сигналов, соединяя одноимённые сигналы линии связи витой парой.
Автоматика на транспорте
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Рис. 6. Схема подключения ИНС-10.1 к контролируемым цепям

Заключение
Автоматы АДСУ-24/16 в системах аппаратно-программного контроля АПКДК, технического диагностирования и мониторинга АПК-ДК (СТДМ) внедрены
на Октябрьской, Московской, Куйбышевской и Забайкальской железных дорогах.
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Устройства ИНС-10.1 широко внедряются на сети железных дорог России
взамен релейных контроллеров ПИК-10. Они рассчитаны на круглосуточную
эксплуатацию при продолжительности работы 15 лет. Обладают более высокой надёжностью по сравнению с контроллерами ПИК-10. При возникновении
сбоев работоспособное состояние приборов ИНС-10.1 обеспечивается после
их аппаратурной перезагрузки.
Использование новых измерительных приборов в системе АПК-ДК (СТДМ)
позволяет повысить надежность систем железнодорожной автоматики и телемеханики как на станциях, так и на перегонах [11, 12].
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СИНТЕЗ БЕЗОПАСНЫХ СХЕМНЫХ РЕШЕНИЙ
НА ОСНОВЕ СХЕМ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
В статье описывается принцип синтеза безопасных схемных решений устройств электропитания на основе схем общего назначения. Данный принцип рассматривается на примере разработанной авторами схемы платы питания, которая имеет функцию безопасного отключения,
реализуемую модулем источника с переносом заряда на переключаемых конденсаторах.
железнодорожная автоматика и телемеханика, импульсный источник питания, источник с переносом заряда на переключаемых конденсаторах, синтез безопасных устройств электропитания,
интенсивность опасных отказов

Введение
Современные электронные устройства основаны на микросхемах с большой
степенью интеграции. Для стимулирования разработчиков производители микросхем публикуют готовые схемные решения. Применение в разрабатываемых
изделиях данных решений значительно сокращает время выхода в серийное
производство. Это особенно актуально при разработке сложных аналоговых
и силовых схем. Например, поэтапная разработка импульсного источника питания большой и средней мощности, включающая расчет параметров моточных изделий, моделирование и макетирование, требует значительного времени
и высокой квалификации разработчика в области энергетической электроники. Применение схемных решений от производителя микросхем управления
импульсным источником позволяет ускорить разработку конечного изделия.
К аппаратуре железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) предъявляются повышенные требования безопасности по сравнению с устройNo 3, Vol. 1, September
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ствами общего назначения. Электронные устройства, применяемые на железнодорожном транспорте и метрополитене, должны быть спроектированы
с учетом безопасного поведения при возможных отказах в данных устройствах. Готовые схемные решения, открыто публикуемые производителями
микросхем, не предусматривают безопасное поведение при возможных отказах. Однако существует возможность адаптировать готовые схемные решения
от производителя микросхем к применению в устройствах ЖАТ, внеся в схему дополнительные узлы, обеспечивающие безопасное поведение устройства
в целом.
В данной статье рассматривается использование дополнительного безопасного модуля в схеме платы питания для блока формирования рельсовых частот,
спроектированного на базе стандартных небезопасных схем.

1 Выбор схемного решения платы питания
К плате питания, входящей в блок формирования рельсовых частот (БФРЧ),
о которой идет речь в данной статье, помимо базовых требований по электрическим параметрам, предъявлялось дополнительное требование безопасного
отключения при некорректной работе блока. Блок БФРЧ построен по безопасному принципу, с обнаружением любых одиночных отказов и отключением
формирования сигналов в рельсовые цепи через отключение платы питания.
Отказы в блоке отражаются в отключении или рассинхронизации динамических противофазных сигналов, поступающих на плату питания. При появлении
такого события плата питания должна безопасно отключаться.
По предъявляемым к схеме платы питания требованиям в части электрических параметров была выбрана микросхема управления обратноходовым
источником питания LT3748 фирмы Linear Technology Corporation [1]. Продукции компании свойственна высокая степень функциональной интеграции,
что уменьшает количество используемых электронных компонентов в схеме.
Не исключение и данная микросхема.
В отличие от общепринятых схем обратноходового импульсного источника
питания контроллер LT3748 не требует дополнительной обмотки импульсного
силового трансформатора или оптрона для обратной связи в целях регулирования выходного напряжения. Алгоритм регулирования выходного напряжения
источника питания основывается на анализе напряжения датчика тока во время
обратного хода циклограммы тока в первичной обмотке импульсного трансформатора [2]. Эта особенность дает выигрыш в размере источника на плате
и повышает надежность изделия.
Основой схемы платы питания стала открыто опубликованная схема платы
LT3748EMS [3]. Кроме самой схемы платы, в документе приводятся перечень
элементов и топология печатной платы.
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В документации на микросхему LT3748 показана реализация внешнего управления включения источника питания через использование вывода включения,
представленная на рис. 1. Блок-схема LT3748 показана на рис. 2. Этот вариант включения платы питания не является безопасным. Отказ вывода 3 или
элементов внутренней части схемы контроллера LT3748, например компаратора А3, отвечающих за выключение сигнала управления силовым транзистором, имеет симметричную характеристику (интенсивность отказа вида 0 → 1
равна интенсивности отказа вида 1 → 0). Таким образом, рекомендованное производителем микросхемы решение не удовлетворяет требованиям безопасности
для устройств ЖАТ.

Рис. 1. Схема внешнего управления включением LT3748

2 Внесение элементов безопасности в схему общего назначения
При разработке блока формирования рельсовых частот (БФРЧ), в состав которого входит рассматриваемая плата питания, разработчики руководствовались следующей концепцией безопасности: одиночные дефекты аппаратных
и программных средств не должны приводить к опасным отказам и должны
обнаруживаться с заданной вероятностью при подаче на входы рабочих или
тестовых воздействий не позднее, чем в системе возникнет второй дефект. Для
реализации данной концепции использовалась стратегия безопасного поведения
при отказах [4–8]. В части безопасности к схеме платы питания предъявляется
следующее требование: выходное напряжение должно быть включено при наличии на входе схемы двух синхронных и противофазных сигналов типа «меандр»,
при нарушении синхронности или отсутствии сигналов выходное напряжение
должно отключаться. Сигналы управления типа «меандр» на схему источника
питания поступают с двух независимых плат управления одноканальных (ПУО).
На структурной схеме, приведенной на рис. 3, данные сигналы показаны как
Charge_A и Charge_B.
Схема платы импульсного источника питания LT3748EMS, взятая за основу
при разработке платы питания, представлена на рис. 4. Силовой транзистор
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Рис. 2. Блок-схема LT3748
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Рис. 4. Схема электрическая принципиальная платы LT3748EMS
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Q1 управляется сигналом ШИМ, поступающим с вывода 7 (GATE) микросхемы
U1 на затвор данного транзистора. Сигнал управления имеет сложную форму.
С помощью ширины импульса и частоты следования контроллер LT3748 регулирует выходное напряжение. При отсутствии сигнала управления источник
питания выключается.
В схеме платы питания для безопасного включения источника питания ШИМ
сигнал управления силовым транзистором проходит через оптрон, питание которого осуществляется от импульсного источника на переключаемых конденсаторах
с инверсией питания. По принципу работы данный источник подобен устройству включения исполнительного реле (УВИР) [9, 10]. Схема данного источника с переносом заряда, PSpice-модель которого показана на рис. 5, формирует
необходимое напряжение питания оптрона при синхронных и противофазных
сигналах управления; временные диаграммы сигналов представлены на рис. 6.
Синхронные и противофазные сигналы управления, поступающие на затворы
транзисторов VT1 и VT2, показаны на верхней диаграмме, напряжение на выходе

Рис. 5. Модель источника с переносом заряда
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Рис. 6. Временная диаграмма сигналов управления
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источника питания (конденсатор С2) представлено на диаграмме снизу. При
этом допускается рассинхронизация сигналов управления до 20 % от периода
следования Т = 500 мс.
На рис. 7 показана условная схема импульсного источника питания с оптронным узлом безопасного включения питания. С выхода источника с переносом заряда безопасное напряжение (инвертированное) поступает на анод оптрона (Е5).
С выхода оптрона сигнал управления поступает на затвор силового транзистора.
Таким образом, при возникновении в блоке БФРЧ отказа плата управления,
обнаружившая данный отказ, приводит к константному пассивному состоянию
на входе источника с переносом заряда. Рассинхронизация или отсутствие одного из двух сигналов управления приводит к уменьшению напряжения питания
проходного оптрона и соответственно к выключению импульсного источника.
Анализ работы безопасного модуля на переключаемых конденсаторах, PSpiceмодель которого представлена на рис. 5, показывает, что одиночный отказ любого элемента модуля приведет к уменьшению напряжения на выходе ниже порога
включения оптрона и, как следствие, отключению импульсного источника, что
необратимо переведет блок БФРЧ в защитное состояние.
Условимся, что опасный отказ возможен при возникновении двух дефектов
в аппаратной части. Вероятность одиночного дефекта за t1 = 15 лет эксплуатации
изделия обозначим Qt1. Вероятность возникновения дефекта в течение задержки выключения питания плат управления ПУО t2 = 6 секунд – Qt2. При расчете
интенсивности опасных отказов платы питания в схеме импульсного источника
с переносом заряда была принята следующая эксплуатационная интенсивность
отказов дискретных элементов: λдэ = 10–6.
Таким образом, предполагаемая вероятность условного опасного отказа:
Qоп = Qt1 Qt2 = (1 – e–λt1) (1 – e–λt2).

(1)

При условии, что λt << 1, допустимо принять:
(1 – e–λt) ≈ λt,

(2)

тогда интенсивность условного опасного отказа за время задержки выключения
питания t2
λоп = λ2дэ t2.

(3)

Внесение в схему платы питания безопасного модуля с учетом задержки выключения питания в течение 6 секунд (максимальное время отключения платы питания) позволяет обеспечить значение интенсивности опасных отказов
платы питания на уровне 3 ∙ 10–16 1/ч, что заведомо удовлетворяет требованиям
безопасности для устройств ЖАТ [10].
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Рис. 7. Схема электрическая принципиальная с внесённым элементом безопасности
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Заключение
Изложенный в статье подход к разработке сложных силовых схем с применением готовых решений общего назначения на основе специализированных
микросхем высокой степени интеграции возможно использовать для изделий
ЖАТ, отвечающих требованиям безопасности. Данный подход позволяет сократить время разработки и уменьшить конструктивные габариты устройства.
На разработку, испытания и подготовку к серийному производству платы
питания ушло четыре месяца. Обычно данные этапы для сложных силовых
схем требуют значительно больше времени, с учетом необходимости полного цикла разработки схемы импульсного источника питания, включая расчет
параметров трансформатора и выбор сердечника импульсного трансформатора. Поскольку методы расчета импульсного трансформатора эмпирические
и не обладают необходимой точностью приближения, разработка импульсного
источника питания требует обязательного практического испытания прототипа.
Как правило, макетирование сложных аналоговых схем проводится итерационно, с изменением параметров импульсного источника и последовательным
приближением к необходимым критериям работы изделия. Применение готового решения сложной аналоговой схемы позволило акцентировать внимание
на разработке, моделировании и испытании схемных решений, выполняющих
функции безопасности, и значительно сократить время выхода платы в серийное
производство.
Платы питания в составе блока БФРЧ успешно прошли опытную эксплуатацию. Данные блоки, включенные в МПЦ–МПК, с 2011 г. эксплуатируются на ст.
Хоных Красноярской ж. д. и ст. Ангарич Забайкальской ж. д.
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Кафедра «Автоматика и телемеханика на железных дорогах»,
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОДОВ ХЭММИНГА
И ИХ МОДИФИКАЦИЙ В СИСТЕМАХ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Анализируются свойства кодов Хэмминга по обнаружению ошибок в информационных разрядах кодовых слов в сравнении со свойствами кодов Бергера, что актуально для задач технической диагностики систем автоматики и вычислительной техники. Показаны особенности
применения рассматриваемых кодов при организации систем функционального контроля
арифметико-логических устройств. Описываются модификации кодов Хэмминга, связанные
с уменьшением числа контрольных разрядов. Это напрямую влияет на сложность систем
функционального контроля, однако уменьшает количество обнаруживаемых ошибок на их
рабочих выходах.
система функционального контроля; рабочие выходы; код Хэмминга; код Бергера; модификация кода Хэмминга; модульный код; информационные векторы; ошибки в информационных векторах

Введение
При организации систем функционального контроля часто используются систематические коды [1–9]. В кодовых словах систематических кодов выделяются
информационные и контрольные векторы. Значения разрядов контрольных векторов получают, используя некоторые правила, включающие в себя выполнение
последовательности операций с разрядами информационных векторов.
На рис. 1 изображена структура системы функционального контроля, при
организации которой использован некоторый систематический код. В ней исходное контролируемое устройство F(x), вычисляющее систему рабочих булевых функций f1(x), f2(x), …, fm(x), снабжается блоком контрольной логики
G(x), формирующим ряд контрольных булевых функций g1(x), g2(x), …, gk(x).
Каждому входному вектору <x1 x2 … xi> соответствуют определенные значения
рабочих и контрольных функций. Это соответствие устанавливается на этапе
проектирования системы функционального контроля и в процессе ее эксплуатации контролируется самопроверяемым тестером [10, 11]. При соответствии
значений контрольных функций значениям рабочих функций на выходе тестера
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Информационный вектор
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Рис. 1. Структурная схема системы функционального контроля

формируется парафазный сигнал <01> или <10>; при нарушении соответствия
парафазность нарушается и формируется сигнал <00> или <11>.
Выходам контролируемого блока F(x) ставится в соответствие информационный вектор длиной m, выходам контрольного блока G(x) – контрольный вектор
длиной k. От правил построения выбранного на этапе проектирования системы
функционального контроля систематического кода в значительной мере зависят
ее характеристики. Прежде всего, это аппаратурная избыточность (сложность
технической реализации) и возможности обнаружения ошибок на выходах контролируемого блока. Например, если в качестве основы использован код с повторением, то система функционального контроля будет иметь большую аппаратурную избыточность, но при этом обнаруживать любые одиночные неисправности в контролируемом блоке. Применение же кода паритета при организации
системы функционального контроля, наоборот, может приводить к снижению
ее аппаратурной избыточности и невозможности 100 %-го обнаружения ошибок
на выходах контролируемого блока [2].
Выбор систематического кода при организации системы функционального
контроля зависит от свойств структуры самого контролируемого объекта. Его
выходы могут быть связаны путями с произвольным количеством логических
элементов во внутренней структуре, поэтому могут приводить к искажениям
значений сразу же нескольких функций f1(x), f2(x), …, fm(x). Поскольку блоки
F(x) и G(x) в структуре, изображенной на рис. 1, реализованы раздельно, в них
невозможно одновременное возникновение неисправностей. Искажения выходов блока контрольной логики обнаруживаются схемой тестера всегда, так
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как нарушают значения контрольных функций. Возможности же обнаружения
искажений выходов блока F(x) зависят от выбранного на этапе проектирования
системы функционального контроля систематического кода.
Данная работа посвящена изложению результатов исследований особенностей применения классических кодов Хэмминга [12, 13] и их модификаций при
организации систем функционального контроля. При этом принята гипотеза
о безошибочности разрядов контрольных векторов и анализируются свойства
кодов по обнаружению ошибок в информационных векторах [14].

1 Классические коды Хэмминга в сравнении с кодами Бергера
Рассмотрим коды Хэмминга, сравнивая их с часто используемыми при организации функционального контроля арифметико-логических устройств классическими кодами с суммированием (кодами Бергера [15]). Данные коды могут
быть сравнимы, так как имеют равное количество контрольных разрядов для
многих значений длин информационных векторов.
В контрольном векторе кода Бергера записывается двоичное число, равное
числу единичных информационных разрядов, т. е. вес r информационного вектора. Число контрольных разрядов, таким образом, определяется величиной
k = ⎡⎢log 2 (m + 1)⎤⎥ (запись ⎢⎡...⎥⎤ обозначает целое сверху от вычисляемого значения). Обозначим код Бергера как S(m, k)-код.
Код Хэмминга в разрядах контрольных векторов содержит функции проверки четности определенных информационных разрядов. Контрольные разряды
в векторах кодов Хэмминга занимают позиции с номерами 2i, т. е. 1, 2, 4, 8 и т. д.
Контрольный разряд gi получается как линейная сумма тех информационных
разрядов, в двоичном эквиваленте номеров которых на i-м месте справа расположена единица. Иначе код Хэмминга можно задать в виде матрицы, где
каждая строка соответствует проверке на четность, а каждый столбец – информационному или контрольному разряду. Контрольным разрядам соответствуют
столбцы матрицы, в которых записана только одна единица, а все остальные
ячейки содержат нули. Все остальные столбцы – это столбцы информационных
разрядов. Наличие единицы в ячейке информационного разряда означает, что
данный разряд входит в контрольную функцию, соответствующую строке. Например, образующая матрица для кода Хэмминга с длиной информационного
вектора m = 4 имеет вид:
y1
⎛
⎜
⎜ y3 : 0
⎜y : 0
⎜⎜ 2
⎝ y1 : 1
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В матрице xi – это разряды информационного вектора, а yi – разряды контрольного вектора. Контрольные функции вычисляются по формулам:
⎧ y1 = x1 ⊕ x2 ⊕ x4 ;
⎪
⎨ y2 = x1 ⊕ x3 ⊕ x4 ;
⎪y = x ⊕ x ⊕ x .
2
3
4
⎩ 3
Число контрольных разрядов в коде Хэмминга определяется как ближайшее
целое значение k, удовлетворяющее неравенству m + 1 ≤ 2k − k . Например, для
рассмотренного выше кода с m = 4 имеем: 5 ≤ 2k − k , k = 3.
Код Хэмминга, по аналогии с кодом Бергера, будем обозначать как H (m, k)-код.
S(m, k)-код и H(m, k)-код имеют существенное отличие. S(m, k)-код относится
к кодам с обнаружением ошибок, а H(m, k)-код – к кодам с исправлением ошибок. В системе функционального контроля не требуется исправление ошибок,
так как задачей функционального контроля является только контроль правильности вычислений. Поэтому корректирующие свойства H(m, k)-кодов в статье
рассматриваться не будут. Вопросы же применения кодов Бергера и Хэмминга
при организации систем функционального контроля рассмотрены в большом
количестве работ, например в [16–28]. Сравним данные коды по возможностям
обнаружения ошибок в информационных векторах.
Для примера в табл. 1 заданы S(4,3)- и H(4,3)-коды.
Правила построения кода определяют его характеристики обнаружения ошибок в информационных векторах. Как коды Бергера, так и коды Хэмминга не обнаруживают те искажения в информационных векторах, которые не нарушают соответствия между разрядами информационных и контрольных векторов.
На рис. 2 приводятся примеры необнаруживаемых искажений информационных векторов S (4,3)- и H (4,3)-кодов.
Определим, какое количество ошибок в информационных векторах не обнаруживается рассматриваемыми кодами, для чего представим их в табличной
форме: в столбцах будут расположены контрольные группы (они соответствуют
контрольным векторам), а в строках будут перечислены все информационные
векторы, соответствующие контрольным группам (табл. 2 и 3).
Определить количество необнаруживаемых в информационных векторах
ошибок можно, подсчитав количество переходов каждого информационного
вектора в каждый внутри одной контрольной группы.
Рассмотрим процесс подсчета переходов в контрольных группах S (m, k)-кода.
В каждой контрольной группе расположено Cmr информационных векторов. Число переходов внутри одной группы соответственно будет равно Cmr (Cmr − 1) ,
а общее количество переходов, определяющих необнаруживаемые ошибки в информационных векторах, будет определяться выражением [29]:
No 3, Vol. 1, September

Automation on Transport

315

Проектирование и тестирование логических устройств

Таблица 1. Контрольные слова S (7,4)- и H (7,4)-кодов
Информационные разряды
x4

x3

x2

x1

y3

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Контрольные разряды
S (7,4)-код
H (7,4)-код
y2
y1
y3
y2
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0

0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0

0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1

а)

б)

1011 011

0011 100

0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1

y1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1

1101 011
1101 100
Рис. 2. Необнаруживаемые ошибки: а – в коде S (4,3); б – в коде H (4,3)

Таблица 2. Распределение информационных векторов S (4,3)-кода

000
0000

001
0001
0010
0100
1000
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010
0011
0101
0110
1001
1010
1100

Контрольные группы
011
100
0111
1111
1011
1101
1110

101

110

111
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m

N m = ∑ Cmr (Cmr − 1).

(1)

r =0

Согласно другому способу подсчета, количество необнаруживаемых ошибок
в S (m, k)-коде равно сумме парных сочетаний информационных векторов для
каждой группы [30]:
Nm =

∑ 2C p2 ,

(2)

p∈Q

где p = Cmr , r ∈ {1; 2; ...; m − 1}, Q = {Cm1 ; Cm2 ; ...; Cmm−1}.
Таблица 3. Распределение информационных векторов H (4,3)-кода
Контрольные группы
011
100

000

001

010

0000

0111

0101

0010

1110

1001

1011

1100

101

110

111

0011

0100

0110

0001

1101

1010

1000

1111

В H(m, k)-кодах, благодаря тому что при определении значений разрядов их
контрольных векторов использованы линейные суммы, информационные векторы равномерно распределены на контрольные группы. Действительно, в линейной сумме используется только операция сложения по модулю 2 (XOR).
Функция xi ⊕ x j принимает на половине наборов единичные значения и на половине – нулевые, так как рассматриваются все возможные значения переменных. Очевидно, что и функция сложения по модулю 2 от нескольких переменных при всех возможных значениях переменных на половине наборов принимает единичные значения и на половине наборов – нулевые. Таким образом,
для одного контрольного разряда имеется половина единичных значений и половина нулевых. Аналогично и для других контрольных разрядов. Каждое добавление контрольного разряда увеличивает количество контрольных групп
вдвое, каждая из которых заполняется информационными кодовыми векторами
равномерно. Отсюда следует, что количество необнаруживаемых кодами Хэмминга ошибок подсчитывается по формуле:
N m = 2k 2m−k (2m−k − 1) = 2m (2m−k − 1).

(3)

Таким образом, в S (4,3)-коде имеется
N4 =

m=4

∑ Cmr (Cmr − 1) = C40 (C40 − 1) + C41 (C41 − 1) + ... + C44 (C44 − 1) =

r =0

= 0 + 12 + 30 + 12 + 0 = 54
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необнаруживаемые ошибки, а в H (4,3)-коде –
N 4 = 24 (24−3 − 1) = 16.
Число необнаруживаемых ошибок в информационных векторах H (4,3)-кода
в 3,375 раза меньше, чем число необнаруживаемых ошибок в информационных векторах S (4,3)-кода.
Для удобства сравнения кодов по характеристике обнаружения ошибок в информационных векторах без разделения их на кратности d используется специальный коэффициент ξ, определяющий, насколько «близок» рассматриваемый
систематический код к некоторому оптимальному по критерию минимума общего количества необнаруживаемых ошибок в информационных векторах коду.
В [30] доказано, что оптимальным систематическим кодом является такой
(m, k)-код, у которого все 2m информационных вектора равномерно распределены между 2k контрольными векторами. Например, оптимальным является
код Хэмминга. Другие оптимальные коды рассмотрены в [31]. Оптимальный
(m, k)-код имеет минимальное количество необнаруживаемых ошибок в информационных векторах, обозначим его как N mmin
,k . Тогда коэффициент ξ может быть
определен по формуле:
ξ=

N m ,k

=

Nm

2m (2m−k − 1)
.
Nm

(4)

Из (1), (3) и (4) следует, что для S(m, k)-кода коэффициент ξ определяется
по формуле
2m (2m−k − 1)

ξ=

m

∑

r =0

Cmr (Cmr

(5)

.

− 1)

Для H(m, k)-кода коэффициент ξ всегда равен единице.
Для кодов Бергера известна еще одна формула расчета количества необнаруживаемых ошибок в информационных векторах [32]:
Nm =

m ,(m −1)

∑

d =2

Nd =

m ,(m −1)

∑

2

m−d

d =2

d
Cd2 Cmd ,

(6)

где d – кратность необнаруживаемой ошибки.
Зная (6), коэффициент ξ для кода Бергера можно определить следующим
образом:
ξ=

2m (2m−k − 1)
m ,(m −1)

∑

d =2
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d
m−d
2 Cd2 Cmd

=

2m−k − 1
m ,(m −1)

∑

d =2

d
−d
2 Cd2 Cmd

2m−k − 1

= m,(m−1)

∑

d =2

,

(7)

σd Cmd
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где постоянная σd определяет долю необнаруживаемых ошибок кратностью d
в информационных векторах от общего количества ошибок данной кратностью
в информационных векторах.
Коэффициент ξ можно назвать коэффициентом эффективности использования
контрольных векторов или просто коэффициентом эффективности. Чем ближе
ξ к единице, тем эффективнее рассматриваемый систематический код и тем
ближе он к оптимальному (m, k)-коду.
Коды Бергера далеки от оптимальных – для большинства из них коэффициент
ξ < 0,5 [29]. Повышение эффективности кодов Бергера возможно путем их модификации по следующим правилам: в разряды контрольного вектора записывается двоичное число W = V + αM , где V – вес информационного вектора
⎡log (m +1)⎤−
⎥ 1
по модулю M = 2 ⎢ 2
, а α = ⊕ fi (x ) – поправочный коэффициент, явi∈F

ляющийся линейной суммой заранее выбранных i информационных разрядов
(F – множество информационных разрядов) [29, 30, 33]. Интересно, что подобный алгоритм для значений m < 8 дает одинаковое общее число необнаруживаемых ошибок при любом варианте образования коэффициента α, а при
⎢m⎥
m ≥ 8 минимум необнаруживаемых ошибок достигается выбором ⎢ ⎥ сумми⎣2⎦
руемых в поправочном коэффициенте α информационных разрядов (запись ⎢⎣...⎥⎦
обозначает целое снизу от вычисляемого значения). Коды с суммированием,
полученные по приведенным выше правилам, обозначим как MS (m, k)-коды.
Другим вариантом повышения эффективности кода Бергера является взвешивание его информационных разрядов и последующая модификация [15, 34].

2 Предельные свойства кодов Бергера и Хэмминга
Свойства обнаружения ошибок в информационных векторах кодами Бергера
и Хэмминга подробно изучены в [14, 23, 25, 27, 32]. Опишем здесь наиболее
существенные из них для практических задач диагностики, а также дополним
их новыми свойствами.
В работе [14] доказано, что в классических кодах Бергера доля необнаруживаемых ошибок четной кратностью d в информационных векторах от общего
числа ошибок той же кратностью вне зависимости от длины информационного
вектора является постоянной величиной:
σd = 2

−d

d
Cd2 .

(8)

Величина σd присутствует в формуле подсчета количества необнаруживаемых
ошибок в информационных векторах S (m, k)-кода в виде суммы необнаруживаемых ошибок каждой четной кратностью (см. формулу (6)).
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В табл. 4 приведены результаты расчетов значений величин σd для ошибок
различной кратностью в информационных векторах S(m, k)-кода.
Таблица 4. Значения σd для кодов Бергера при различных d
d 2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

…

100

σd 0,5 0,375 0,3125 0,27344 0,24609 0,22559 0,20947 0,19638 0,18547 0,1762 … 0,07959

Из табл. 4 следует, например, что коды Бергера не обнаруживают 50 % двукратных и 37,5 % четырехкратных ошибок информационных разрядов. Другими
словами, коды Бергера имеют низкую эффективность обнаружения ошибок
малой кратности. С увеличением значения кратности ошибки величина σd приближается к нулю.
Расчеты показывают, что для кодов Хэмминга значение величины σd постоянным не является – с увеличением m оно уменьшается. Коды Хэмминга, однако,
обладают другой интересной особенностью [23].
Свойство 1. С увеличением числа контрольных разрядов и длины информационного вектора доля необнаруживаемых ошибок в разрядах информационного
вектора от общего количества ошибок в информационных векторах кодов
Хэмминга стремится к постоянной величине:
2m (2m−k − 1)
2m−k − 1
=
lim
=
m→∞ 2 m (2 m − 1)
m→∞ 2 m − 1

lim γ m = lim

m→∞

2m
2m
1
1
1
(9)
−1
− m
− m
k
k m
k
2 = lim 2
2 = 2− k.
= lim 2m
= lim 2 2m
1
m→∞ 2 − 1
m→∞ 2
m→∞
1
1− m
− m
m
2
2
2
Иначе говоря, доля необнаруживаемых ошибок в разрядах информационного
вектора от общего числа ошибок в информационных векторах кодов Хэмминга при больших значениях m не зависит от длины информационного вектора,
а зависит только от значения k. Из расчетов следует, что подобное свойство
справедливо уже при k = 6 (т. е. для кодов Хэмминга с m > 26).
Рассмотрим свойства кодов Бергера и Хэмминга, проявляющиеся при увеличении длины информационного вектора, т. е. сравним между собой коды
S(m, k) и S(m+i, k*), а также коды H(m, k) и H(m+i, k*), где i – величина, на которую изменяется длина информационного вектора кода, а k* – соответствующая
изменению длина контрольного вектора.
Для кодов Бергера справедливо следующее свойство.
Свойство 2. При m→∞ число необнаруживаемых ошибок кратностью d у кода
S (m+i, k*) по сравнению с кодом S (m, k) увеличивается в 2i раз для любого d.
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Доказательство данного свойства приведено в [26, 27].
Свойство 2 не выполняется для кодов Хэмминга. Для них может быть установлена следующая особенность.
Свойство 3. Отношение количества необнаруживаемых ошибок для кодов
Хэмминга с m и m + i информационными разрядами и k и k + j контрольными
разрядами стремится к величине 22i–j при m → ∞.
Свойство 3 доказано в тех же источниках.
В [26, 27] показано, что для кода Бергера справедливо свойство, аналогичное
свойству 3.
Свойство 4. Для любого кода Бергера с увеличением m к ∞ отношение количества необнаруживаемых ошибок для кода с m и m + i информационными разрядами стремится к величине 22i .
Отметим, что если выбранные коды Хэмминга H(m,k) и H(m + i,k*) имеют
одинаковое количество контрольных разрядов (k* = k), то они, как и соответствующие коды Бергера, не обнаруживают в 22i раза больше ошибок информационных разрядов с увеличением длины информационного вектора на величину i.
Приведем пример использования рассмотренных здесь свойств при построении системы функционального контроля. Предположим, что контролируемое
устройство F(x) имеет m = 30 выходов и на них формируются все возможные
информационные векторы. Контроль такой комбинационной схемы может
быть осуществлен с использованием кода Хэмминга с m = 30 информационными разрядами. Общее число необнаруживаемых ошибок при этом будет N30 =
= 1,801·10 16. Число потенциально возможных необнаруживаемых искажений
может быть уменьшено за счет выбора кода Хэмминга с меньшим количеством
информационных разрядов и организации системы функционального контроля
с разбиением информационных разрядов на группы. Например, если организовать контроль по коду с m = 28 информационными разрядами, то общее число
необнаруживаемых ошибок будет N28 = 1,126·10 15. Число необнаруживаемых
искажений, согласно свойству 4, сократилось примерно в 16 раз в сравнении
с первым вариантом контроля по классической структуре (см. рис. 1). Во второй же группе информационных разрядов будет 2 выхода схемы. Их контролируют модулем сравнения парафазных сигналов с соответствующими функциями
блока контрольной логики.

3 Модификации кодов Хэмминга
3.1 Коды с числом контрольных разрядов, как у кода Бергера
Коды Бергера и Хэмминга сравнимы не при любой длине информационного
вектора, что следует из правил построения обоих классов кодов. Например,
код Хэмминга с m = 5 информационными разрядами имеет k = 4 контрольных
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разряда, а соответствующий код Бергера – k = 3 контрольных разряда. Большая
избыточность кодов Хэмминга приводит к увеличению сложности технической
реализации системы функционального контроля.
Сложность системы контроля можно уменьшить, используя следующий подход.
Построим код Хэмминга, полностью сравнимый с кодом Бергера. Для этого
двоичные числа, соответствующие контрольным векторам кодов Хэмминга
при любой длине информационного вектора будем подсчитывать по модулю
⎡log (m +1)⎤⎥
M = 2⎢ 2
(это как раз модуль, по которому подсчитывается вес информационных векторов в коде Бергера). Тогда систему функционального контроля
можно построить согласно структуре, изображенной на рис. 3. В ней блоки
F(x) и G(x) выполняют те же функции, что и в классической структуре (см.
рис. 1). Блок G*(x) является генератором контрольных разрядов кода Хэмминга по рабочим выходам исходной комбинационной схемы. Выходы блоков G(x)
⎡log (m +1)⎤⎥
– на рисуни G*(x) соединены с преобразователями по модулю M = 2 ⎢ 2
ке они обозначены как PM. Сравнение одноименных сигналов от преобразователей PM осуществляет модуль TRC (two-rail checker), построенный на самопроверяемых модулях сжатия парафазных сигналов [21].
Структура, приведенная на рис. 3, оптимизируется, исходя из таких рассуждений. Для представления двоичного числа, соответствующего контрольному
⎡log (m +1)⎤⎥
в некоторых случаях преобвектору кода Хэмминга, по модулю M = 2 ⎢ 2
разование не требуется, например, для кода H (4,3), рассмотренного выше.
В некоторых случаях следует исключить старший контрольный разряд. Други⎡log (m +1)⎤⎥
производит исключение
ми словами, блок счетчика по модулю M = 2 ⎢ 2
старшего контрольного разряда для контрольных векторов, сформированных
по значениям входов системы контроля и по значениям рабочих функций контролируемой комбинационной схемы.
Обозначим код Хэмминга, в котором контрольный вектор подсчитывается
по модулю кода Бергера, как H*(m,k)-код. Такой код всегда имеет одинаковое
с кодом Бергера при тех же значениях m число контрольных разрядов.
F(x)

f1(x)
f2(x)

G*(x)

G(x)

g1(x)
g2(x)

TRC
z1

fm(x)
x

PM

PM

z2

Контрольный
сигнал

gk(x)

Рис. 3. Структура системы контроля по модульному коду Хэмминга
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Рассмотрим некоторые свойства H*(m,k)-кодов.
Определим, как ухудшились свойства обнаружения ошибок кодами Хэмминга в информационных векторах в связи с отбрасыванием одного контрольного
разряда. В коде Хэмминга число необнаруживаемых ошибок подсчитывается
по формуле (2). Запишем отношение числа необнаруживаемых ошибок в модульном коде Хэмминга к числу необнаруживаемых ошибок в классическом
коде Хэмминга:
2m (2m−( k −1) − 1) 2m−k +1 − 1 2 ⋅ 2m−k − 1
ε m = m m−k
= m−k
= m−k
.
2 (2
− 1)
2
−1
2
−1

(10)

При m→∞ значение ε = 2.
Отсюда ясно, что модульный код Хэмминга не обнаруживает примерно в два
раза больше ошибок информационных разрядов, чем классический код Хэмминга.
С использованием специально разработанного программного обеспечения
были рассчитаны характеристики HM(m,k)-кодов для длин информационных векторов m = 2÷20.
Ясно, что контрольные разряды кодов Хэмминга равноправны и на место
старшего контрольного разряда можно поставить любой из них. Другими словами, модификация кода Хэмминга возможна путем исключения любого контрольного разряда.
Расчеты, проведенные с кодами Хэмминга, у которых число контрольных
разрядов превышает число контрольных разрядов у кодов Бергера (а это коды
со значениями длин информационных векторов m = 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15),
показали, что распределение необнаруживаемых ошибок по кратностям зависит
от того, какой именно контрольный разряд располагается на месте старшего
⎡log (m +1)⎤⎥
исключается.
и соответственно при подсчете по модулю M = 2 ⎢ 2
Например, у классического кода Хэмминга с m = 5 информационными
разрядами значения контрольных разрядов вычисляются по формулам:
y1 = x1 ⊕ x2 ⊕ x4 ⊕ x5 , y2 = x1 ⊕ x3 ⊕ x4 , y3 = x1 ⊕ x2 ⊕ x4 , y4 = x5 . В зависимости от того, какой из контрольных разрядов выступает в качестве старшего,
можно получить два различных распределения необнаруживаемых ошибок
по кратностям (табл. 5). Суммарное же количество необнаруживаемых искажений в таких кодах будет одинаковым. Примечательно, что удаление контрольного разряда y4 позволяет получить код Хэмминга без двукратных необнаруживаемых искажений информационных векторов.
Анализ различных способов модификации кодов Хэмминга позволил установить следующую зависимость.
Утверждение. Модульный код Хэмминга, полученный отбрасыванием младшего контрольного разряда, имеет максимальное смещение необнаруживаемых
ошибок в сторону большей кратности.
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Таблица 5. Характеристики модульных кодов Хэмминга с m = 5
Код

Отбрасываемый
разряд

Количество необнаруживаемых
ошибок кратностью d

Nm

1

2

3

4

5

H (5,4)

–

0

0

32

0

0

32

H* (5,3)

y1

0

32

64

0

0

96

H* (5,3)

y2

0

32

64

0

0

96

H* (5,3)

y3

0

32

64

0

0

96

H* (5,3)

y4

0

0

64

32

0

96

Анализ распределений необнаруживаемых ошибок в модульных кодах Хэмминга показывает, что отбрасывание контрольного разряда, содержащего минимум информационных разрядов при проверке на четность, приводит к максимальному смещению необнаруживаемых ошибок в сторону большей кратности.
Минимум информационных разрядов всегда присутствует в линейной сумме
младшего контрольного разряда.
H*(m, k)-код, удовлетворяющий формулировке утверждения, имеет минимум ошибок кратности d = 2. Для значений m = 3, 5, 6, 12, 13 модульный код
Хэмминга обнаруживает все двукратные искажения, т. е. не теряет основного
свойства классического кода Хэмминга.
Возникает вопрос: какой фактор при подсчете контрольного вектора кода
Хэмминга влияет на число распределений необнаруживаемых ошибок в модульных кодах? Каждый контрольный разряд – это функция паритета, образованная несколькими информационными разрядами. При этом важным параметром является число информационных разрядов в линейной сумме каждого
контрольного разряда. Так, в коде Хэмминга с m = 3 все контрольные разряды
являются функциями паритета от двух информационных разрядов, что приводит
к возникновению для модульных кодов Хэмминга только одного распределения
необнаруживаемых ошибок по кратностям. Код H(5,4), рассмотренный выше,
имеет четыре контрольных разряда, каждый из которых образован четырьмя,
тремя или одним информационным разрядом. При этом, как видно из табл. 6,
модульные коды Хэмминга H*(5,3) могут иметь два различных распределения
необнаруживаемых ошибок по кратностям. В табл. 7 приводятся количества распределений необнаруживаемых ошибок по кратностям при различных значениях
длин информационных векторов кодов Хэмминга.
Характеристики рассматриваемых в статье кодов представлены в табл. 7.
Между собой сравниваются S(m,k)-, MS(m,k)- (взят модифицированный код
Бергера с наилучшими характеристиками [29, 30]), H(m,k)-, H*(m,k)-коды.
Классические коды Хэмминга имеют возможность обнаружения любых искажений в информационных векторах кратностью d = 2, однако имеют при этом
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Таблица 6. Количество распределений необнаруживаемых ошибок
по их кратностям для различных H*(m,k)-кодов
m
3
5
6
7
12
13
14
15

Число информационных разрядов в контрольных разрядах
g1

g2

g3

g4

g5

2
4
4
5
8
8
9
9

2
3
4
5
7
8
9
9

2
3
3
3
7
7
7
8

–
1
2
3
7
7
7
7

–
–
–
–
1
2
3
4

Число различных
распределений
1
2
3
2
2
3
3
4

наибольшее количество контрольных разрядов среди представленных в табл. 7 кодов. У H*(m,k)-кодов при модификации почти вдвое снижается показатель обнаружения ошибок в информационных векторах. Коды Хэмминга, как классический, так и модульный, полученный путем отбрасывания младшего контрольного
разряда, обнаруживают максимальное количество ошибок при заданных длинах
m и k, а также ошибок малой кратностью d = 2. Таким образом, коды Хэмминга имеют приоритет при синтезе систем функционального контроля, в которых
на выходах основного блока допускаются только искажения кратностью d ≤ 2.
S(m,k)- и MS(m,k)-коды обнаруживают любые искажения четной кратностью,
чего не наблюдается у H(m,k)- и H*(m,k)-кодов. Кроме того, все представленные
в табл. 7 коды, за исключением классического кода Бергера, имеют недостаток,
появляющийся при подсчете контрольных векторов по модулю, – часть необнаруживаемых ошибок является ошибками однонаправленными. Это на практике,
к примеру, накладывает ограничения на построение систем функционального
контроля комбинационных схем с независимыми и монотонно независимыми
выходами [2, 35].

3.2 Модификации кодов Хэмминга с минимальной избыточностью
Сложность технической реализации системы функционального контроля зависит, в том числе, и от количества контрольных разрядов в используемом коде.
Для сокращения количества контрольных разрядов используется следующий
подход:
1. Контрольный вектор представляется в виде k-разрядного двоичного числа.
⎡log (m +1)⎤−
⎥ 1
}
2. Определяется вычет данного числа по модулю M ∈{2; 4; 8; ...; 2 ⎢ 2
(фактически отбрасывается k − log 2 M старших контрольных разрядов). Такой
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5

4

14

20

4

13

5

4

12

19

4

11

5

4

10

18

4

9

5

4

8

17

3

7

5

3

6

16

3

5

4

3

4

15

2

4537330464

1166684944

300481096

79565952

20420736

5258944

1359136

352480

91680

23888

6216

1984

480

112

24

8

MS(m,k)

536739840

134152192

67076096

16760832

4186112

1044480

260096

64512

15872

3840

1920

448

96

16

8

H*(m,k)

2147221504 2147221504

536739840

134152192

33521664

8372224

2088960

520192

260096

64512

15872

3840

896

192

32

16

8

H(m,k)

68719214592

17179738112

4294901760

1073709056

268419072

67100672

16773120

4192256

1047552

261632

65280

16256

4032

992

240

56

Общее число
искажений,
N

35344739512 17672164704 8589410304 8589410304 274877382656

9074873156

2333475148

601014854

155084752

40100216

10392408

2700060

703384

183732

48108

12614

3304

860

220

54

12

S(m,k)

Nm

5 137845480244 68922399792 34358689792 34358689792 1099510579200

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

3

3

S(m,k),
H
MS(m,k), (m,
H*(m,k) k)

3

m

k

Таблица 7. Характеристики избыточных кодов

0,249

0,243

0,237

0,230

0,223

0,433

0,418

0,403

0,387

0,370

0,351

0,330

0,304

0,581

0,521

0,436

0,296

0,667

S
(m,k)

0,499

0,486

0,473

0,460

0,446

0,843

0,821

0,796

0,768

0,738

0,704

0,664

0,618

0,968

0,933

0,857

0,667

1

MS
(m,k)

ξ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

H
(m,k)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

H*
(m,k)
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подход, например, использован при построении модульных кодов с суммированием [36, 37]. Применение модульных кодов с суммированием при организации
систем функционального контроля описано в [38].
Модульные коды с суммированием, или SM(m,k)-коды, имеют различные характеристики обнаружения ошибок в информационных векторах. Чем ниже значение M, тем хуже возможности обнаружения ошибок в информационных векторах модульным кодом.
Для улучшения свойств модульных кодов по обнаружению искажений в информационных векторах в [29, 33] разработан метод их модификации. Он аналогичен методу построения MS(m,k)-кода, только в качестве модуля выбирает⎡log (m +1)⎤−
⎥ 2
} . Обозначим такие коды как
ся число из множества M ∈{2; 4; 8; ...; 2 ⎢ 2
MSM(m,k)-коды. Их свойства обнаружения ошибок в информационных векторах
показаны в [29, 39].
Для кодов Хэмминга также можно использовать модульный принцип определения значений разрядов контрольного вектора. С уменьшением значения M
в кодах Хэмминга ухудшаются и свойства обнаружения ошибок в информационных векторах. Модульные коды Хэмминга обозначим как HM (m, k)-коды.
Экспериментальные исследования HM(m,k)-кодов с различными значениями
M при длинах информационных векторов m = 4÷20 показали следующие их
особенности:
1. Для каждого модульного кода Хэмминга существует граница помехоустойчивости, связанная с максимальным заполнением контрольных групп:
1.1. H2(m,k)-коды не являются помехоустойчивыми, так как не обнаруживают
некоторые искажения кратностью d = 1, что следует из невозможности обеспечения контроля всех информационных разрядов.
1.2. H4(m,k)-коды являются помехоустойчивыми в диапазоне длин информационных векторов с m = 4÷7.
1.3. H8(m,k)-коды являются помехоустойчивыми в диапазоне длин информационных векторов с m = 4÷18.
1.4. H16(m,k)-коды являются помехоустойчивыми в диапазоне длин информационных векторов с m = 4÷20.
2. Каждый модульный код Хэмминга является оптимальным кодом с точки
зрения использования контрольных разрядов.
Таким образом, HM(m,k)-коды могут быть также использованы для организации систем функционального контроля. В сравнении с модульными и модульно модифицированными кодами с суммированием единичных разрядов,
они, очевидно, имеют приоритет, так как являются оптимальными. С увеличением числа информационных разрядов любой модульный код приближается
к оптимальному коду. Однако скорость приближения будет различной при разном значении M: чем оно меньше, тем быстрее с увеличением значения m модульный код приближается к оптимальному коду. На рис. 4, например, показан
график изменения отношения числа необнаруживаемых ошибок в модульном
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Рис. 4. Отношение числа необнаруживаемых ошибок в кодах с суммированием
к аналогичной величине в модульных кодах Хэмминга HM(m,k)

коде с суммированием к числу необнаруживаемых ошибок в коде Хэмминга
с таким же значением M – при изменении значения m (величины ρ (m)). Серым
фоном обозначена граница, при которой H8(m,k)-код перестает обнаруживать
любые однократные искажения в информационных разрядах. Для MS4(m,k)кодов величина ρ(m) близка к единице. Классический модульный код S8(m,k)
в диапазоне помехоустойчивости модульного кода Хэмминга значительно хуже
обнаруживает ошибки в информационных векторах.
Недостатком модульных кодов Хэмминга в сравнении с модульными и модульно модифицированными кодами с суммированием является наличие необнаруживаемых искажений, имеющих нечетные кратности. Однако в области обнаружения ошибок кратностью d = 2 модульные коды Хэмминга значительно эффективнее модульных кодов с суммированием единичных информационных разрядов.

4 Практические результаты
Теоретические исследования свойств кодов Хэмминга и их модификаций
дополняются практическими исследованиями с использованием системы контрольных комбинационных схем LGSynth`89 (контрольных примеров, «бенчмарков») [41–43]. Каждая комбинационная схема в LGSynth`89 задана в виде
net-листа в базисе nor (ИЛИ-НЕ). Исследовался характер влияния всех одиночных константных неисправностей на выходах внутренних логических элементов контрольных примеров, при этом ставилась задача определения общего
количества необнаруживаемых ошибок на выходах комбинационной схемы при
организации ее контроля S(m,k)-кодом и H*(m,k)-кодом. В табл. 8 приведены
результаты экспериментов для 15 контрольных схем. Для большинства схем
при выборе в качестве базового кода Хэмминга не требовалось применения
⎡log (m +1)⎤⎥
. В случаях же, когда это было необходимо для
модуля Бергера, M = 2 ⎢ 2
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Таблица 8. Результаты экспериментов

№

Название
контрольного
примера

Число
входов/
выходов

Применение
модуля для
H*(m,k)-кода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

alu2
alu4
cc
cm42a
cm162a
cm163a
cmb
cu
f51m
ldd
plce
pm1
sct
x2
z4ml

10/6
14/8
21/20
4/10
14/5
16/5
16/4
14/11
8/8
9/19
19/9
14/13
14/15
10/7
7/4

Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Нет

Общее количество
необнаруживаемых
кодом ошибок
S(m,k)
H*(m,k)
7672
52
186142
46846
1870896
84536
8
0
1920
6583
10368
22400
6
0
34048
1088
91
0
0
52
188416
87191
6848
64
4434
836
104
256
128
32

Δ
147,538
3,973
22,131
–
0,292
0,463
–
31,294
–
0
2,161
107
5,304
0,406
4

уравнивания числа контрольных разрядов в S(m,k)- и H*(m,k)-кодах (для схем
cm162a, cm163a, sct, x2), отбрасывался старший контрольный разряд.
Применение H*(m,k)-кодов при организации системы функционального контроля для большинства комбинационных схем является более эффективным, чем
применение S(m,k)-кодов. Для некоторых схем использование в качестве базового кода H*(m,k) дает обнаружение более чем в сто раз большего количества
ошибок (см. столбец Δ в табл. 8), чем при выборе базовым S(m,k)-кода (схемы
alu2 и pm1). Для трех схем – а это cm42a, cmb и f51m – было получено 100 %-е
обнаружение всех одиночных константных неисправностей на выходах логических элементов внутренней структуры схемы. Результаты экспериментов говорят
о высокой эффективности использования в системах функционального контроля
H*(m,k)-кодов.

Заключение
Коды Бергера и Хэмминга часто используются при построении надежных
систем управления, в том числе на железных дорогах [44–49]. Результаты исследования, изложенные в статье, связаны со сравнением свойств обнаружения
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ошибок в системах функционального контроля кодами Бергера и Хэмминга.
Отмечены общие тенденции и различия в свойствах кодов, проявляющиеся
с увеличением длин информационных векторов.
Коды Бергера, как известно, не имеют однонаправленных (монотонных) необнаруживаемых искажений [50] и поэтому могут эффективно применяться при
построении систем функционального контроля комбинационных логических
схем с независимыми и монотонно независимыми выходами. Коды Хэмминга,
в отличие от кодов Бергера, имеют однонаправленные необнаруживаемые искажения, в том числе имеющих нечетную кратность, что накладывает ограничение
на их применение при построении систем функционального контроля. Однако
коды Хэмминга, в отличие от кодов Бергера, обнаруживают любые двукратные
искажения, которые являются более вероятными на рабочих выходах системы
функционального контроля.
Модификации кодов Хэмминга, описанные в § 3 статьи, позволяют увеличить
число вариантов выбора наиболее эффективного кода для конкретной структуры контролируемого устройства F(x), в том числе уменьшить аппаратурную
избыточность.
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Hamming codes and its modiﬁcations research
within concurrent error detection systems
The article analyzes the characteristics of Hamming codes for error detection in data bits
of code words in comparison with the characteristics of Berger codes, that is important for
technical diagnostics tasks for automation and computing engineering systems test. The
article covers the particularities of the application of the codes of interest for building the
systems of concurrent error detection of arithmetic-logic devices. The article also describes
the modiﬁcations of Hamming codes, associated with a decrease of the number of check bits.
This directly affects the complexity of the concurrent error detection systems, but reduces the
number of detectable errors in its operating outputs.
concurrent error detection (CED) system; operational outputs; Hamming code; Berger code;
Hamming code modiﬁcation; modular code; data vectors; error in data vectors
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УДК 656.25

Н. В. Лупал, канд. техн. наук
Кафедра «Автоматика и телемеханика на железных дорогах»,
Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта

РАЗВИТИЕ УСТРОЙСТВ СЦБ
В ПЕРИОД ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛИЗМА
(1861–1900 гг.).
ЧАСТЬ 1: РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ
В ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Данная работа содержит материалы второго раздела неизданной монографии первого заведующего кафедрой «Автоматика и телемеханика на железных дорогах» Ленинградского института
инженеров железнодорожного транспорта Николая Васильевича Лупала «Развитие устройств
сигнализации, централизации и блокировки на железных дорогах России». Освещаются вопросы становления науки и техники в области управления движением поездов.
железнодорожное строительство; конструирование; мостостроение; электротехника; телеграф; сигнализация

1 Развитие железных дорог
Новый период хозяйственного развития России – период промышленного капитализма – можно условно считать начавшимся с 1861 г., когда были устранены
основные препятствия к развитию капитализма, – отменено крепостное право.
Первое время русская промышленность была крайне маломощной и технически отсталой по сравнению с западноевропейской промышленностью. Одним
из главных условий, препятствующих быстрому развитию промышленности,
было отсутствие железных дорог. Начальный период развития промышленного
капитализма в России характеризуется поэтому интенсивным строительством
железных дорог.
Развитие товарного хозяйства и товарообмена требовало внедрения усовершенствованного транспорта, в первую очередь железнодорожного. К. Маркс указывал: «Революция в способе производства промышленности и земледелия сделала
необходимой революцию в общих условиях общественно-производственного
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процесса, т. е. в средствах сношений и транспорта». И далее: «Помимо полного
переворота в парусном судостроении, средства сообщения и перевозки были
мало-помалу приспособлены к способу производства крупной промышленности посредством целой системы речных пароходов, железных дорог, океанских
пароходов и телеграфов».
Строительство железных дорог, требовавшее громадных денежных средств,
повлекло за собой создание акционерных обществ, концентрирующих капитал.
Маркс указывал: «Мир до сих пор оставался бы без железных дорог, если бы
приходилось дожидаться, пока накопление не доведет некоторые единичные
капиталы до таких размеров, что они могли справиться с постройкой железной
дороги. Напротив, централизация посредством акционерных обществ достигала
этого как бы по одному мановению руки».
За период 1861–1873 гг. в России было основано 53 акционерных железнодорожных общества, поглотивших около 700 млн рублей, что составляло 51 %
от всех акционерных капиталов этого времени. Правительственные железнодорожные займы к 1877 г. составили 1833 млн рублей.
В период развития в России промышленного капитализма (1861–1900 гг.),
указывал В. И. Ленин, имели место два периода подъема железнодорожного
строительства.
Первый подъем железнодорожного строительства наблюдался в десятилетие
1865–1875 гг. За это время было построено свыше 15 000 км железных дорог
и русская железнодорожная сеть взросла с 3850 до 18 930 км, т. е. увеличилась почти в пять раз. Если в 1850 г. русская железнодорожная сеть составляла всего 2 %
от сети железных дорог Европы и Азии, то в 1870 г. ее доля составляла уже 8,6 %.
Русская черная металлургия и машиностроение в 1860-х гг. находились еще
в отсталом состоянии и не могли удовлетворять потребности железнодорожного
строительства в металле. Поэтому почти все железнодорожное оборудование
выписывалось из-за границы.
Общая стоимость ввезенных из-за границы изделий для железных дорог доходила в 70-е гг. до миллиарда рублей. Как паровозы и рельсы, так и мелкие
железные изделия ввозились из-за границы даже для железной дороги, строившейся на Урале.
За 1844–1869 годы Александровский завод выпустил 220 паровозов, а ввезено
из-за границы было за это же время более 1000 паровозов.
Развитие железных дорог в Западной Европе началось ранее, чем в России,
и в передовых по тому времени странах – Англии, Франции и Германии создалась соответствующая промышленность для удовлетворения потребностей
железных дорог. Ко времени усиленного строительства русских железных дорог
в указанных странах уже существовали заводы, выпускающие оборудование для
железнодорожной сигнализации. Ничего подобного в России тогда не имелось.
Политика правительства в отношении строительства железных дорог была
неустойчивой. Первая крупная дорога, Санкт-Петербурго-Московская, строиАвтоматика на транспорте
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лась за казенный счет, строилась долго и обошлась дорого. Вследствие недостатка государственных средств была сделана попытка привлечения к строительству
железных дорог честных капиталов, в основном заграничных. В 1857 г., как
уже отмечалось, было основано Главное общество Российских железных дорог,
которое взялось построить 4000 верст колеи. Намечалось построить ряд дорог
для связи хлебных районов со столицами и морскими портами, как то: Москва –
Курск – Феодосия, Москва – Нижний Новгород, Петербург – Варшава, Орел –
Динабург – Либава. Главному обществу была передана и построенная СанктПетербурго-Московская железная дорога. Главное общество, однако, не собрало
необходимых капиталов и не выполнило полностью программ строительства,
ввиду чего концессии на постройку железных дорог затем давались ряду честных
акционерных компаний и даже земствам.
Концессии на постройку железных дорог были весьма выгодны, особенно
в первое время. Акционерам обычно гарантировались определенный процент
прибыли.
Во главе честных обществ стояло несколько разбогатевших лиц, иронически
называвшихся «железнодорожными королями». Многие из них вышли из железнодорожных подрядчиков и были малообразованными людьми, как, например,
Поляков, Губонин и др. Концессии на постройку железных дорог часто выдавались за крупные взятки, чем не брезговали приближенные царя Александра II
и его морганатическая супруга княгиня Долгорукова.
Подъем железнодорожного строительства в десятилетие 1865–1875 гг. сменился последующим снижением его в конце 70-х и начале 80-х гг., что совпало
с периодом кризиса капитализма.
Новый подъем железнодорожного строительства в России произошел в 1890–
1900 гг.
Промышленный подъем 90-х гг. был связан в первую очередь с усиленным
железнодорожным строительством. За десятилетие (1890–1900 гг.) было выстроено свыше 21 тыс. верст новых железнодорожных путей. Железным дорогам
требовалось огромное количество металла (на рельсы, паровозы, вагоны), требовалось все больше топлива, каменного угля и нефти. Это привело к развитию
металлургии и топливной промышленности.
За указанное десятилетие паровозный и вагонный парки железных дорог
увеличились более чем вдвое.
Строительство железных дорог потребовало в 1890–1900-х гг. до 440 млн т
чугуна и огромное количество кирпича, цемента, леса и пр. Для движения поездов требовалось в значительном количестве топливо – уголь, нефть.
Усиленное железнодорожное строительство 90-х гг. вызвало развитие ряда
отраслей промышленности, в основном тяжелой промышленности. В предыдущий период подъема железнодорожного строительства производство черного
металла покрывало уже свыше 70 % потребности в нем. Выплавка чугуна РосNo 3, Vol. 1, September
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сии за десятилетие возросла на 90 % (в Германии на 72 %), производство железа
увеличилось в России на 16 % (в Германии на 78 %).
К. Маркс и Ф. Энгельс указывали: «Вы не можете поддерживать сети железных дорог в огромной стране без организации тех отраслей промышленности, которые необходимы для удовлетворения непосредственных и текущих
потребностей железнодорожного движения, а это повлечет за собою развитие
механического производства и в тех отраслях промышленности, которые непосредственно не связаны с железнодорожным движением».
Начиная с 60-х гг. в России налаживается производство подвижного состава
и рельсопрокатное дело. Подвижной состав для русских железных дорог производился на ряде отечественных заводов.
В России создаются система нефтяного отопления паровозов и первая в мире
лаборатория по испытанию паровозов.
Сеть паровозостроительных и вагоностроительных заводов значительно расширяется в 90-х гг.
Изменяется отношение правительства к строительству и эксплуатации железных дорог. Если в предыдущие годы казна только субсидировала новое строительство – а производилось оно частными обществами, – то в 90-х гг. правительство не только строит новые дороги, но и приступает к выкупу ранее построенных. Так, в 1890 г. казенная железнодорожная сеть имела протяженность
около 9100 верст (29,4 %), а частная – около 21 900 верст (70,6 %).
В 1896 г. казенные железные дороги простирались на 20 200 верст (61,6 %),
а частные – на 12 500 (38,4 %).
Русское правительство вкладывало громадные капиталы в железные дороги,
так как, помимо выкупа ряда дорог, уплачивало железнодорожным компаниям
по гарантиям значительные суммы (превышавшие в отдельные годы 150 млн
рублей) и участвовало в железнодорожных займах.
Выкуп частных железных дорог правительством производился большей частью
в военных целях, что имело место и в других капиталистических странах.
Кроме роста сети железных дорог, еще скорее возрастала густота движения
поездов. В то время, как за 1865–1890 гг. сеть возросла примерно в 7,5 раз,
количество товарного движения возросло в 17 раз, а пробег грузов – в 21 раз.
Грузооборот на версту увеличился примерно в 2,5 раза.
В. И. Ленин, говоря об увеличении русской железнодорожной сети за 1865–
1890 гг. в 7,5 раз, указывает: «Соответствующий шаг был сделан Англией в более продолжительное время (1845 г. – 4082 км, 1875 г. – 26 819 км, увеличение в 6 раз), Германией – в более короткий период (1845 г. – 2143 км, 1845 г. –
27 981 км, увеличение в 12 раз)».
Однако относительная длина сети русских железных дорог была недостаточна. В Европейской части России всего 0,57 км железных дорог приходилось
на 100 км 2 площади, в то время как для Европы средняя цифра составляла
2,3 км. В Европейской России на 10 000 жителей приходилось 3,24 км железАвтоматика на транспорте
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ных дорог, средняя цифра для Европы составляла 6,2, при 9,6 км для Франции,
8,7 для Германии, 8,5 для Англии.
Техническая оснащенность русских железных дорог была невелика. Рельсы
применялись легких типов, балласт большей частью песчаный. Состояние путей
ограничивало скорости движения поездов. Пробег поездов, идущих со скоростями выше 40 верст в час, составлял всего 3,3 % от суточного пробега всех поездов, а суточный пробег поездов, идущих со скоростями менее 25 верст в час,
составлял 44 %.
Весьма многие русские железные дороги строились по стратегическим соображениям и были убыточны. Строительство железных дорог в малоосвоенных
областях обходилось дорого. Громадные расходы на строительство шли за счет
роста прямых и косвенных налогов, в частности водочной монополии.

2 Развитие русской науки и техники в области
железных дорог и электротехники
Весьма много внесли русские в железнодорожную науку и технику. Прежде
всего, необходимо упомянуть о русской школе мостостроения, основоположниками которой явились Д. И. Журавский, С. В. Кербедз, Н. А. Белелюбский
и др. Русская школа мостостроения оказала влияние на развитие мостостроения
в других странах.
С. В. Кербедз был профессором Института инженеров путей сообщения,
строителем ряда мостов, впервые ввел систему мостовых железных решетчатых ферм.
Д. И. Журавский построил известный в свое время Веребинский деревянный
мост длиною полкилометра на Петербургско-Московской железной дороге,
а также мосты через реки Цну и Мсту. За книгу «О мостах по раскосной системе
Гау» Журавский получил премию от Российской Академии наук.
Профессор Института инженеров путей сообщения Н. А. Белелюбский разработал проекты девяти крупных и ряда мелких железнодорожных мостов, в том
числе Сызранского моста через Волгу (1880) и через Днепр у Днепропетровска,
принимал участие в постройке мостов через Неву. Он являлся руководителем
механической лаборатории по испытанию строительных материалов при Институте инженеров путей сообщения.
Большие работы по теории тяги поездов и по конструированию подвижного состава были проведены А. П. Бородиным, Н. П. Петровым, Н. Л. Щукиным и др.
Профессор Петербургского технологического института Н. П. Петров создал
ряд курсов по подвижному составу железных дорог. Им разработан ряд вопросов по приложению теоритической механики к решению практических задач
тяги поездов, как, например: «О трении в машинах», «О непрерывных тормозных системах» и др.
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Инженер А. П. Бородин организовал в 1882 г. в Киеве первую в мире паровозную лабораторию. В этой лаборатории Бородин исследовал применение
компаунд-паровозов, перенеся затем испытание этих паровозов в эксплуатационные условия. Опубликованные в 1836 г. результаты работы А. П. Бородина
были переведены на французский язык и широко использовались.
Большие достижения имелись также в организации движения поездов. Применение графика движения явилось русским предложением, график практиковался еще с 1853 г. на Петербургско-Московской железной дороге. В 80-х гг.
было введено бесперегрузочное товарное движение, независимо от принадлежности грузовых выгонов той или иной дороге, что дало значительный эксплуатационный эффект.
Необходимо также отметить труды наших техников по организации и классификации маневров.
В области железнодорожной сигнализации, централизации стрелок и сигналов и блокировки значительные труды, подробно освещенные далее, были
выполнены Л. Д. Вурцелем, проф. Я. Н. Гордеенко, С. Д. Карейшей и рядом технических работников.
В начале 1880-х гг. при Русском техническом обществе организуется VIII железнодорожный отдел. Русское техническое общество являлось общественной
организацией, объединявшей русские инженерно-технические силы. Общество
издавало свои «Записки» и имело ряд провинциальных отделений (в Москве,
Одессе, Киеве, Новгороде, Тифлисе, Баку и т. д.), многие из которых также периодически издавали свои записки. Русское технические общество сыграло большую
роль в развитии русской технической мысли и в популяризации технических
знаний.
Железнодорожный (VIII) отдел Общества с 1882 г. издавал журнал «Железнодорожное дело», пользовавшийся большой популярностью и объединивший научных и инженерных работников железнодорожного транспорта. В те же 80-е гг.
в Киеве издавался журнал «Инженер», примерно половина статей в котором
отводилась железнодорожным вопросам.
Весьма много содействовали развитию железнодорожной науки и техники
совещательные съезды представителей технических служб русских железных
дорог.
В 60–70-х гг. происходили так называемые общие съезды представителей различных русских железных дорог, на которых производилось согласование беспересадочных сообщений, тарифов и других организационных и экономических
вопросов. Тогда же возникла мысль о созыве технических съездов и по вопросу их организации была создана комиссия под председательством И. Ф. Кенига.
Однако разработанная комиссией программа общего технического съезда была
крайне перегружена, в связи с чем было решено созывать технические съезды
по специальностям. Первыми были организованы съезды представителей службы
подвижного состава и тяги (1879), затем службы пути и позднее – других служб.
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Первый совещательный съезд представителей службы телеграфа был созван
в 1894 г. На протяжении 20 лет до 1914 г. включительно состоялось 16 съездов
представителей службы телеграфа и железнодорожных электротехников.
На съездах, кроме ряда вопросов, выдвигавшихся министерством путей сообщения, обычно рассматривался ряд технических докладов, освещающих новое в технике. Хотя съезды носили название и характер совещательных, тем
не менее они имели большое значение для разработки общих положений по эксплуатации устройств, ознакомления с последними открытиями и изобретениями
и, наконец, для живого общения работников различных дорог, разбросанных
по всей огромной Российской территории.
На IV съезде представителей службы телеграфа в 1897 г. был заслушан доклад «О телеграфировании без проводов» изобретателя радио А. С. Попова.
Вопросы сигнализации, централизации и блокировки обсуждалась на дореволюционных съездах представителей как службы телеграфа, так и службы
движения и особенно съездов инженеров службы пути. Последнее объясняется
тем, что сигнализационные и централизационные устройства в те времена находились в ведении службы пути и лишь блокировочные приборы и сигнальные
линии содержались службой телеграфа.
Общее бюро совещательных съездов имело свой печатный орган, в котором
помещались некоторые из прозвучавших на съездах докладов.
Следует еще отметить научно-техническую деятельность общества инженеров путей сообщения, также издавших свой журнал – «Известия собрания
инженеров путей сообщения».
Подготовка инженеров для железнодорожного транспорта продолжала производиться в Институте инженеров путей сообщения. В 1864 г. на четвертом
курсе была введена дисциплина «телеграфия» в размере одного часа в неделю.
Предмет читался преподавателем Парротом по его же книге.
В 1884 г. как вспомогательный предмет читалось «Приложение электричества
к телеграфии, железнодорожной сигнализации и освещению». С 1882 г. в курсе
«Железных дорог», читаемых проф. Я. Н. Гордеенко, имелся раздел железнодорожной сигнализации. С 1890 г. вводится курс электротехники. Некоторыми студентами выполнялись проекты по железнодорожной сигнализации. Так, например,
в 1888 г. одним из студентов пятого курса разрабатывается проект «Сигнализация
и группировка стрелок на ст. Казатин», включавший и устройства централизации.
Весьма много внесли русские ученые и изобретатели в развитие электротехники. Им принадлежит приоритет в области электрического освещения. Великий русский электротехник П. Н. Яблочков, работая в 1870–1874 гг. начальником службы телеграфа Московско-Курской железной дороги, произвел первый
в мире «опыт применения электрического освещения на паровозе к освещению
пути на большом протяжении при сменных паровозах». Оставив службу на железной дороге, П. Н. Яблочков изобретает весьма простую дуговую лампу, получившую название «свечи Яблочкова».
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В 1873 г. другой русский изобретатель, А. Н. Лодыгин, производит в Петербурге первые опыты электрического освещения разработанными им лампочками
накаливания с угольной нитью. За свое изобретение А. Н. Лодыгин получает
от Российской Академии наук Ломоносовскую премию.
Труды русских изобретателей признавались в то время во всех странах и электрическое освещение называлось «русским светом».
В 1876 г. русский электротехник Ф. А. Пироцкий производил опыты по использованию железнодорожного рельсового пути для передачи электрической
энергии. Эти опыты проводились под Сестрорецком. Рельсы в стыках снабжались соединителями для улучшения проводимости. Позже подобные опыты
Ф. А. Пироцкий производил в Петербурге на конной железной дороге.
В конце 70-х гг. образовалась большая группа русских электротехников
во главе с В. Н. Чиколевым, П. Н. Яблочковым, Д. А. Лачиновым и др. По инициативе этой группы при Русском техническом обществе создается специальный электротехнический отдел (VI). В июле 1880 г. выпускается первый номер
издаваемого этим отделом журнала «Электричество», одного из первых в мире
электротехнических журналов, выпускаемых по настоящее время. В том же году
в Петербурге организуется первая электрическая выставка.
Теоретические вопросы электротехники также во многом разрабатывались
русскими. После работ академиков Петрова, Якоби, Ленца большой вклад в электротехническую науку внес известный русский физик профессор А. Г. Столетов.
Им в 1871 г. была выполнена большая работа – «Исследование о функции намагничения мягкого железа». В 1888 г. Столетов разрабатывает первый фотоэлемент
и фотоэлектрическую схему. Большие работы проводились А. Г. Столетовым
по установлению электрических единиц. В частности, по его предложению единица сопротивления получила название ома.
В области автоматики и телемеханики пионерные работы проводятся русскими военными техниками К. И. Констатиновым и А. П. Давыдовым.
К. И. Константинов, работавший в области артиллерии еще в 1845 г., разрабатывает первый электрический распределитель – прибор, автоматически
переключающий в определенном порядке электрические цепи. А. П. Давыдов,
артиллерист-электротехник, в 1865 г. создает первую электроавтоматическую
установку централизованного управления многими объектами.
После изобретения Беллом телефона последний очень быстро получает распространение в России и, в частности, на русских железных дорогах. Уже в 1881 г.
телефоны применяются на Петербурго-Варшавской и Рязано-Козловской железных дорогах.
Известный изобретатель и деятель в области телефонии П. М. Голубицкий впервые в мире применяет телефон для связи остановившегося в пути поезда со станцией. Первые опыты проводятся им в 1886 г. на Московско-Курской и в 1888 г.
на Николаевской железной дороге.
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В 1883 г. П. М. Голубицкий предложил применять угольный порошок для
микрофона. Особенно много инициативы и труда приложили русские техники
к уплотнению работы линейных приводов. Военный связист Г. Г. Игнатьев еще
в 1880 г. (ранее голландца Ванриссельберга) предложил способ одновременного
телефонирования и телеграфирования по одним и тем же проводам с использованием конденсаторов. Позднее то же было предложено П. М. Голубицким.
Большую работу по внедрению одновременного телеграфирования и телефонирования на железных дорогах проделал известный русский изобретатель в области телефонии Е. И. Гвоздев (1847–1896). Его система применялась с 1883 г.
на Рыбинско-Бологовской дороге, а с 1891 г. – на ряде железных дорог.
Этому вопросу уделялось много внимания на совещательных съездах представителей службы телеграфа русских железных дорог. Так, на II съезде в 1895 г.
выступал с докладом сам Е. И. Гвоздев, а в 1897 г. на IV съезде по системам
одновременного телеграфирования и телефонирования обстоятельный доклад
был сделан А. Н. Эйлером.
Е. И. Гвоздев разработал также ряд удачных конструкций телефонных аппаратов.
Весьма много распространению системы Гвоздева содействовал начальник
телеграфа Закавказской железной дороги инженер Ф. И. Белюкевич, разработавший и собственную систему одновременного телеграфирования и телефонирования, примененную на участке Самтреди – Поти.
7 мая (25 апреля по ст. ст.) 1895 г. русский физик Александр Степанович Попов демонстрировал на заседании русского физико-химического общества свой
прибор, названный им грозоотметчиком. Менее чем через год он демонстрировал в Петербургском университете передачу первой в мире радиотелеграммы.
Изобретение А. С. Попова привело затем к созданию новой науки – радиотехники.

Lupal Nikolay V.
Leningrad Institute of Railway Transport Engineers
«Automation and Remote Control on Railways» department
Development of signaling, interlocking and blocking devices
during the period of industrial capitalism (1861–1900)
Part 1: Development of science and technology of railways
The article presents the materials of the second section of unpublished manuscript of a
monograph «Development of signaling, interlocking and blocking devices on Russian
railways», that was written by N. V. Lupal, the ﬁrst head of the department of Automation
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and Remote control on Railway of Leningrad Institute of Railway transport Engineers. The
section highlights the formation of science and technology within the train trafﬁc control.
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