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Интеллектуальные системы
управления

УДК 629.4.053.3:625.42

Баранов Л. А., д-р техн. наук
Кафедра «Управление и защита информации»,
Московский государственный университет путей сообщения
Императора Николая II

ОГРАНИЧЕНИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ
В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ПЛАНИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА
Рассматриваются ограничения на управление в централизованных автоматизированных
системах управления движением поездов метрополитена. Показана зависимость ограничений
по системам обеспечения безопасности движения и системам энергоснабжения от состояния
автоматизированной системы планирования, а также временная и регулировочная характеристики, на базе которых вычисляются ограничения на управление по системе обеспечения
безопасности движения в установившихся и переходных режимах работы линии. Выявлена
необходимость прогнозирования в реальном времени отклонения фактической длительности
стоянки поезда на станции от плановой в условиях интенсивного движения. Выполнен анализ
ограничений на управление по системам энергоснабжения с учетом их зависимости от токов
уставок защит выпрямительных агрегатов и фидеров постоянного тока тяговых подстанций.
Отмечено влияние этих ограничений на выбор режимов управления поездом и расход энергии
на тягу поездов. Обосновывается необходимость учета зависимости ограничений от состояния
автоматизированной системы планирования при планировании движения поездов.
ограничения на управление; системы обеспечения безопасности движения; состояние системы; централизованные автоматизированные системы управления движением поездов; системы
энергоснабжения; энергоэффективное управление

Введение
Эффективность и безопасность работы метрополитена непосредственно связана с функционированием централизованных автоматизированных
систем управления движения поездов [1–3]. Эти системы позволяют увеличить пропускную способность за счет парирования возмущений и точного
выполнения заданного графика движения; усилить безопасность движения
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за счет снижения вероятности опасного сближения поездов при точном выполнении ими заданного времени хода по перегонам и длительности стоянок;
освободить машиниста от выбора режимов управления, что дает ему возможность сосредоточиться на задачах обеспечения безопасности; уменьшить
энергозатраты на тягу поездов за счет выбора энергооптимальных режимов
ведения поезда; повысить комфорт пассажиров за счет точного выполнения
планового графика движения.
Автоматизация процессов планирования движения связана с созданием
планового графика, согласованного с графиком оборота составов, учитывающего пассажиропотоки и особенности линий, и является необходимым
условием успешной работы метрополитена. Централизованная система автоматизированного управления движением поездов относится к классу иерархических многомерных систем, в которых ограничение на управление и фазовые координаты зависят от состояния системы. Аналогичные ограничения
имеют место при составлении графика движения [4–6].
Целью данной статьи является анализ ограничений на управление с учетом их зависимости от состояния системы.

1 Ограничения по системам обеспечения
безопасности движения
Требуемые размеры движения поездов на линии метрополитена, определяемые пассажиропотоком, ограничиваются допустимым минимальным
интервалом попутного следования поездов (Тиmin), который выбирается как
максимальная величина из допустимых интервалов по системам обеспечения
безопасности движения, длительности оборота состава на конечных станциях, по системам энергоснабжения.
Допустимый минимальный интервал по системам обеспечения безопасности движения определяется типом системы, эксплуатируемой на линии,
длительностью стоянок поездов, выбранным режимом ведения поезда (либо
реализуемым алгоритмом регулятора времени хода и прицельного торможения поездного устройства системы автоведения), диапазоном задаваемого времени хода по перегонам. Паспортные данные системы обеспечения
безопасности движения, определяющие реализуемую парность движения
(величина, обратно пропорциональная минимальному интервалу движения),
являются малоинформативной характеристикой. Она рассчитывается для
единственной зависимости V(S), где V – скорость движения поезда по перегону, S – пройденный путь от станции, при фиксированной длительности
стоянки. В то же время процесс управления движением требует изменения
длительности стоянки, времени хода поездов по перегонам, выбора в общем
случае для каждого проезда энергоэффективного способа управления тя2016, September, vol. 2, No 3
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гой и торможением, а следовательно, изменения зависимости V(S). Поэтому
определение минимального интервала попутного следования поездов необходимо рассчитывать с учетом временных и регулировочной характеристик
перегонов [7].
Минимальный интервал попутного следования Тиmin по j-му перегону
при одинаковом времени хода впереди идущего n-го поезда и идущего за ними
(n+1)-го поезда при известной длительности стоянки Tс( j +1)[n] n-го поезда
на следующей (j+1)-й станции определяется первой временной характеристикой [4]:
Tиminj [n] = f {Txj , Tс( j +1)[n]} ,

(1)

где Txy – заданное системой управления (либо расписанием) время хода поездов по j-му перегону.
Можно показать, что Tиminj [n] линейно зависит от Tс( j +1)[n] . Тогда
Tиminj [n] = f {Txj , Tс( j +1)[n]} .

(2)

Минимальный интервал попутного следования поездов по линии метрополитена
Tиmin = max Tиminj ,

(3)

j

где j = 1, 2, …, k ; k – число перегонов.
Рассчитанная по первой временной характеристики величина Тиmin является оценкой реализуемой пропускной способности линии для параллельного графика движения. В переходных режимах при изменении парности
движения параллельность планового графика нарушается. Кроме того, для
компенсации возмущений (задержка поездов пассажирами на станциях, изменение напряжения внешнего энергоснабжения и т. д.) требуются допустимые
изменения длительности стоянок и времени хода поездов. Минимальный
интервал попутного следования поездов по j-му перегону при различном
времени хода впереди идущего n-го поезда и сзади идущего (n + 1)-го поезда
при известной длительности стоянки на следующей (j + 1)-й станции n-го
поезда определяется регулировочной характеристикой [4]:
Tиminj [n + 1] = ϕ{Txj [n], Txj [n + 1], Tсj [n]} .

(4)

Как и при описании первой временной характеристики, выражение (4)
можно представить в виде
Tиminj [n + 1] = ϕ{Txj [n], Txj [n + 1]} + Tсj [n] .
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Учитывая, что минимальный интервал попутного следования по j-му
перегону является ограничением при принятии решения об отправлении
(n+1)-го поезда с j-й станции, можно утверждать, что:
– ограничение на управление линий зависит от длительности стоянки
впереди идущего поезда на следующей станции;
– ограничение на управление зависит от величины возмущений ΔTс(j +1) [n] –
изменения длительности стоянки j-го поезда на (j + 1)-й станции из-за задержки поезда пассажирами;
– вычисление величины ограничений на управление – минимального
интервала попутного следования по j-му перегону – должно производиться
в реальном времени в условиях неопределенности, – это объясняется тем, что
при интенсивном движении осуществляется отправление (n + 1)-го поезда
с j-й станции, следовательно, при известной из планового графика величине
Tс(j +1) [n] остается неизвестной величина ΔTс(j +1) [n] ;
– для расчета ограничений на управление в реальном времени необходимо наличие модели стоянки, позволяющей прогнозировать величину
ΔTс(j +1) [n] по известной предыстории процесса с учетом инерционности процесса изменения пассажиропотока, разработанная автором модель стоянки
позволяет решить указанную проблему.
Для иллюстрации изложенного рассмотрим следующий пример. Управление линией осуществляется в соответствии с графиковым алгоритмом [4,
8], при котором рассогласование между плановыми и реальными моментами
прибытия и отправления поездов преобразуется в изменение длительности
стоянок и времени хода по перегонам для каждого поезда. В соответствии
с этим алгоритмом управления для каждого поезда определяется такой интервал по отправлению, чтобы при рассчитанном времени хода реализовать
движение без торможения по сигналам систем обеспечения безопасности
движения. В частности, если (n + 1)-й поезд задержан на станции, то для
компенсации возмущений необходимо при наличии ресурса нагона сократить
время хода (n + 1)-го поезда. В этих условиях в соответствии с регулировочной характеристикой для движения по зеленым сигналам требуется увеличение Tиminj [n + 1] – допустимого минимального интервала движения по j-му
перегону. Отсюда следует, что для компенсации возмущений и для работы
линии в переходных режимах необходимо выбирать минимальный интервал
попутного следования поездов, превышающий Tиmin , рассчитанный для параллельного графика. Планирование движения при полном использовании
пропускной способности, рассчитанной для параллельного графика, приведет
к невозможности выполнения этого графика движения и дополнительному
расходу электроэнергии из-за остановок поездов по сигналам систем обеспечения безопасности движения. Таким образом, реализуемая парность движения должна определяться с учетом допустимых возмущений и переходных
режимов работы линии.
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Временные и регулировочная характеристики, полученные методами
имитационного моделирования [7], должны быть паспортными данными
перегона. Основой для проведения имитационных экспериментов является
модель, в которой отражены все особенности рассматриваемой линии (план
и профиль пути; длины блок-участков; скоростные ограничения; алгоритмы
работы системы обеспечения безопасности движения; способы оборота составов; характеристики подвижного состава, курсирующего на линии; способы управления временем хода и прицельным торможением поезда; схема
и характеристики системы энергоснабжения) [9].

2 Ограничения по системе энергоснабжения
Минимальный интервал попутного следования поездов по системам
энергоснабжения определяется двумя факторами: мощностью тяговой подстанции и уставками защит фидеров постоянного тока и выпрямительных
агрегатов. Выбор количества выпрямительных агрегатов на подстанции
с учетом обеспечения надежности ее функционирования, особенно при децентрализованном энергоснабжении, обычно не лимитирует допустимый
минимальный интервал попутного следования поездов. Хотя могут быть отдельные случаи, требующие либо усиления, либо строительства дополнительной тяговой подстанции. Ограничения при наличии длинных перегонов
на допустимый интервал попутного следования определяются током уставки
защит, который рассчитывается из условий удаленного короткого замыкания.
В ряде случаев ток уставки фидеров, питающий контактный рельс, становиться соизмеримым с тяговыми токами, что приводит к отключениям питания,
и, следовательно, к сбоям движения. Защитное отключение выпрямительных
агрегатов в условиях интенсивного движения связано с постоянно встречающимся разбросом их внешних характеристик и величин уставок защиты.
Пусть на тяговой подстанции имеется m выпрямительных агрегатов.
Даже при условии однотипности агрегатов всегда имеет место естественный
разброс их параметров. На рис. 1 показаны внешние характеристики агрегатов, напряжение холостого хода которых примем равным U0, зависимость
напряжения на выходе агрегата от его нагрузки в рабочем диапазоне будем
считать линейной. Пронумеруем m агрегатов так, чтобы у первого агрегата
было самое маленькое внутреннее сопротивление r0, у второго – больше, чем
у первого, у третьего – больше, чем у второго, и т. д. Обозначим внутренние
сопротивление i-го агрегата ri. Можно записать следующее соотношение:
ri = (1 + βi )r0 , βi ≥ 0, β1 = 0; β2 > β1; β3 > β2 , …,
где величина βi определяет отличие внутренних сопротивлений агрегатов.
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Рис. 1. Распределение тока нагрузки тяговой подстанции между
параллельно работающими выпрямительными агрегатами

Пусть Iнагр – ток тяговой подстанции, равный сумме токов Ii выпрямительных агрегатов:
m

I нагр = ∑I i .

(6)

i =1

При напряжении на шинах постоянного тока Uнагр в силу имеющегося
разброса внешних характеристик агрегатов их токи Ii не равны (см. рис. 1).
Ток i-го агрегата
Ii =

U 0 − U нагр
(1 + βi )r0

.

(7)

Подставив (7) в (6), получаем:
m
1
I нагр = (U 0 − U нагр )∑ .
i =1 ri

(8)

Из (7) и (8) следует, что
Ii =

1
(1 + βi )∑ l =1(1 + βl )
m

I нагр .

(9)

Тогда разность токов i-го и j-го агрегатов при j > i имеет вид
ΔI ij =

β j − βi
(1 + βi )(1 + β j )∑ l =1(1 + βl )
m

I нагр .

(10)

Максимум разности токов соответствует i = 1; j = m:
ΔI max = ΔI1m =
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m
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Относительная максимальная разность токов определяется как
ΔI1m
βm
=m
.
(12)
m
I нагр
(1 + βm )∑ l =1(1 + βl )
m
Так, при k = 5; β1 = 0; β2 = 0,01; β3 = 0,02; β4 = 0,04; β5 = 0,05 δ max ≈
≈ 4,88 %.
Для приближенных расчетов при βm  1 , как следует из (10), величину
δmax можно оценить сверху: δmax = 100 ⋅ βm , % .
Условие неравномерности загрузки параллельно работающих выпрямительных агрегатов и естественные погрешности в задании уставок токовой
защиты необходимо учитывать при расчетах максимально допустимой «парности» движения, по системам энергоснабжения.
Проблемы с ограничением по системе энергоснабжения обозначились
с появлением подвижного состава с асинхронными тяговыми двигателями,
мощность которых значительно превышает мощность эксплуатировавшихся
тяговых двигателей постоянного тока. Согласование режимов ведения поездов
с параметрами системы энергоснабжения становится особенно актуальной
задачей в условиях, когда в час «пик» на длинных перегонах используются
дополнительные включения тяги для реализации нагона с целью компенсации
имеющихся возмущений. Остановимся на этом вопросе подробнее.
Задача выбора оптимального управления поездом по критерию минимума расхода энергии при заданном времени хода по перегону решена в работах, выполненных в МГУПС (МИИТ), как для поездов без рекуперативного
тормоза, так и с использованием режима рекуперации [4, 10, 11]. На базе этих
работ, с помощью современных средств вычислительной техники, создан
программный комплекс «Автоматизированная система тяговых расчетов», позволяющий выбирать последовательность режимов ведения поезда по перегону линии метрополитена при заданном времени хода и минимуме расхода
энергии. При условии решения этой задачи дополнительно решается вторая
задача оптимального распределения в соответствии с критерием минимума
расхода энергии времени хода по линии на время хода по перегонам.
Итоговый анализ (рис. 2) показывает, что ежегодный рост тонно-километровой поездной работы в Московском метрополитене составляет от
5 % в 2008 г. до 23 % в 2014 г. по отношению к 2007 г. При этом расход
электроэнергии растет значительно медленнее, что объясняется эффективностью мер по минимизации расхода электроэнергии. Так, например, если
в 2007 г. процент расхода электроэнергии на тягу был близок к величине
тонно-километровой работы, то в 2009, 2010 и 2011 гг. рост расхода электроэнергии на тягу прекратился. Поскольку в 2012, 2013 и 2014 гг. тоннокилометровая работа возросла на 13,72, 14,48 и 23,44 % соответственно, расход
δmax =
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Рис. 2. Увеличение по отношению к 2007 г. тонно-километров работы,
расхода и удельного расхода электроэнергии

электроэнергии тоже вырос, но значительно меньше, всего на 5,88, 6,08
и 9,04 % соответственно.
Важным показателем эффекта от мероприятий по минимизации расхода
электроэнергии (в том числе от внедрения режима рекуперации) является
снижение удельного расхода электроэнергии (кВтч/тнкм). Этот показатель
ежегодно снижается и уменьшился к 2014 г. на 11,67 %.
Вместе с тем ограничение на управление по величине уставки тока фидеров тяговых подстанций требует изменения режимов ведения поездов с целью уменьшения токов нагрузки. Доказано, что энергоэффективные режимы
требуют разгона с максимально допустимым ускорением. На современном
подвижном составе это соответствует разгону на 4-й позиции контроллера,
что на ряде перегонов в часы «пик» может привести к отключению фидеров
подстанции. Разгон на 2-й позиции при условии выполнения заданного времени хода поезда по перегону удовлетворяет ограничениям, однако в этом
случае расход энергии на тягу поезда для одной линии Московского метрополитена увеличивается до 7 %. Найден компромиссный вариант управления – начало разгона до определенного значения тока осуществляется на 4-й
позиции, после чего переходят на вторую позицию. Дополнительный рас2016, September, vol. 2, No 3
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ход энергии на той же линии метрополитена также отмечается и составляет
1–1,5 %.
Изложенное показывает, что ограничение на управление по системам
энергоснабжения требует построения алгоритмов регуляторов времени хода,
реализуемых на поездных устройствах системы автоматизированного управления движением, с адаптивными законами управления, изменяющимися
в зависимости от длин перегонов и размеров движения.
При планировании движения по линии необходимо проводить проверку
реализуемости планового графика движения по условию выполнения ограничений по системе энергоснабжения. Анализу подлежит временной отрезок,
соответствующий максимальным размерам движения, с учетом дополнительных подключений тяги поездов для компенсации возмущений.

Заключение
Ограничения по системам обеспечения безопасности движения должны
вычисляться в установившихся и переходных режимах работы линии на базе
временных и регулировочных характеристик перегонов. Для компенсации
возмущений при планировании работы линии должны выделяться дополнительные ресурсы (увеличение по сравнению с минимальным временем
хода по перегону, увеличение по сравнению с минимальным интервалом попутного следования поездов). Отсутствие соответствующих ресурсов может
привести к перегруженности планового графика движения, значительному
перерасходу энергии на тягу, ухудшению качества перевозок пассажиров из-за
большого числа остановок и подтормаживаний поезда в тоннелях. Величины
рекомендуемых дополнительных ресурсов вычисляются на имитационных
моделях линии.
Вычисление допустимого интервала по отправлению при интенсивном
движении осуществляется в условиях неопределенности, так как впереди
идущий поезд еще не прибыл на следующую станцию и отклонение длительности его стоянки от плановой неизвестно. Решение этой проблемы достигается построением модели стоянки, позволяющей прогнозировать в реальном
времени искомую величину на основе предыстории процесса.
Ограничения по системам энегроснабжения должны вычисляться в период максимальных размеров движения с учетом дополнительных подключений
тяги для компенсации возмущений.
Алгоритмы управления регуляторов времени хода должны быть адаптивными для возможности выбора режима движения с учетом длины перегонов
и уставок защит на тяговых подстанциях.
Анализ рассматриваемых ограничений показывает необходимость комплексного решения задач планирования и управления движением в метропоАвтоматика на транспорте
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литене с учетом функционирования всех служб, обеспечивающих движение
поездов. Современные средства вычислительной техники позволяют создать
многофункциональную модель с дружественным интерфейсом, на которой
после проведения имитационных экспериментов можно получать реальные
ограничения на управление, зависящие от состояния системы. В настоящие
время в МГУПС (МИИТ) накоплен значительный опыт создания имитационных моделей линий метрополитенов. Интегрирование этих моделей,
создание новых моделей с открытой архитектурой является актуальной задачей, реализация которой создаст условия совершенствования автоматизированного планирования и управления движением поездов в метрополитенах.
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Limitations of control in centralized automated trafﬁc control systems
of subway trains
The article reviews the limitations of control in centralized automated trafﬁc
control systems of subway trains. It demonstrates the dependence of limitations
of trafﬁc safety systems and power supply systems on the state of the system. The
article provides a time and regulating characteristics, based on which the limitations
of control for trafﬁc safety system are calculated by the steady-state and transient
mode of the line. The article also shows the necessity of real-time prediction of
deviation of the actual duration of the train lay-over at the station from the planned
one under the conditions of heavy trafﬁc. There is also the analysis of the control
limitations of the energy supply systems considering their dependence on the setting
currents of protection rectiﬁer units and DC feeders of traction substations. The
article presents effect of these limitations on the choice of train control modes and
the energy consumption for train traction. The article also justiﬁes the necessity of
taking into account the dependence of limitations on the system conditions within
the planning of train trafﬁc.
limitations of control, traffic safety system, state of the system, centralized
automated train trafﬁc control systems, energy supply systems, energy efﬁcient
management
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА
В статье выполнен анализ работ российских и зарубежных авторов, касающихся автоматизации планирования движения поездов. Акцент сделан на таких этапах разработки
средств автоматизации построения планового графика движения поездов метрополитена,
как разработка моделей бизнес-процессов, связанных с построением графика; выбор схемы,
применяемой для создания программного обеспечения; программная реализация действий
по автоматизированному построению планового графика.
Анализ литературы показал тесное взаимодействие систем планирования и управления
движением поездов, необходимость единого подхода к решению задач планирования движения
поездов и технического обслуживания подвижного состава и инфраструктуры, применимость
современных алгоритмов искусственного интеллекта и достижений в области компьютерных
наук для решения рассматриваемых задач.
В статье выполнена декомпозиция технологического процесса сбора и анализа данных
графика оборота подвижного состава и планового графика движения поездов на три составных
части: подготовка исходных данных для автоматизированного построения графика оборота
и планового графика; их автоматизированное построение; анализ и передача заинтересованным службам результатов автоматизированного построения.
Авторы статьи предлагают при создании программных средств автоматизации построения планового графика применять схему Model-View-Controller (модель – представление –
контроллер) и показывают, что ее достоинства, а именно отделение бизнес-логики от визуализации, отвечают запросам пользователей и разработчиков рассматриваемой системы.
Плановый график движения поездов строится с разной степенью использования средств
автоматизации. Средства более высокого уровня являются композицией средств более низкого. Эффективно использование понятия паттернов проектирования и языка графического
описания/моделирования программного обеспечения Uniﬁed Modeling Language для описания
взаимодействия средств автоматизации разного уровня.
В настоящее время ведутся инициативные работы по модернизации существующей автоматизированной системы построения планового графика движения поездов метрополитена
на основе изложенных в статье принципов.
автоматизация; построение планового графика движения; инициализация; проверка возможности выполнения действия
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Введение
В 2004 г. в Московском метрополитене внедрена автоматизированная
система построения плановых графиков движения пассажирских поездов
(АСП ПГД ППМ, АРМ графиста), разработанная на кафедре «Управление
и защита информации» («УиЗИ») Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения» (МГУПС
(МИИТ)). За время эксплуатации система показала свою эффективность. Она
используется для построения плановых графиков движения поездов (ПГД)
для всех линий Московского метрополитена, которые существенно различаются между собой по свойствам, количеству и взаимодействию объектов. ПГД
может строиться с разной степенью автоматизации [1]. Интерфейс системы
претерпел за время эксплуатации значительные изменения в соответствии
с запросами пользователей. В данной статье авторы анализируют соответствующий опыт и представляют свои подходы к созданию АРМ графиста 2
с использованием современных технологий программирования и последних
достижений в области компьютерных наук (computer science) [2].

1 Анализ работ, посвященных автоматизации планирования
движения поездов
Средства автоматизации относятся к классу систем поддержки принятия
решений [3] и, следовательно, с одной стороны, включают в свой состав развитую бизнес-логику, а c другой – мощные средства визуализации. Проанализируем опыт автоматизации планирования движения поездов как в России,
так и за рубежом.
Существует ряд научных публикаций, посвященных применению интеллектуальных вычислительных систем для планирования перевозочного
процесса на железных дорогах и в метрополитенах.
В статье [4] выполнена классификация задач планирования перевозочного процесса на железных дорогах и в метрополитенах, касающихся:
– движения поездов;
– технического обслуживания подвижного состава;
– технического обслуживания инфраструктуры;
– взаимодействия с системами управления движением поездов и интервального регулирования движения поездов.
В данной статье сделан акцент на такой особенности железнодорожного транспорта, как строгая предопределенность железнодорожным путем
маршрута движения поезда. Там же рассматриваются различные аспекты
планирования движения поездов:
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– место системы планирования движения поездов в рамках системы
управления перевозочным процессом на железных дорогах, используемой
на железных дорогах Европы, в том числе и высокоскоростных, – Европейской системы управления перевозочным процессом на железных дорогах
(ERTMS) [5, 6, 7, 8];
– применение при построении оперативного графика движения поездов
современных алгоритмов искусственного интеллекта [9], в частности генетических алгоритмов [10];
– оптимизация планового графика движения поездов [11], в частности
методом Роя Частиц [12];
– планирование технического обслуживания подвижного состава [13];
– применение различных формализаций к решению задачи планирования
и управления: языка графического описания/моделирования программного
обеспечения Uniﬁed Modeling Language (UML) и сетей Петри [14], специализированного языка разметки метаданных RailML, наследника языка XML,
используемого для определения железнодорожных терминов [15].
Вопросам автоматизации планирования перевозочного процесса в метрополитенах посвящено множество работ российских авторов, например
[1, 16–31]. Один из возможных подходов к систематизации этих работ представлен на рис. 1.

2 Формализация описания бизнес-логики системного построения
автоматизированного рабочего места графиста
При разработке средств автоматизации под бизнес-логикой понимается
совокупность правил, принципов, зависимостей поведения объектов предметной области (области человеческой деятельности, которую система поддерживает) [32].
Разработка средств автоматизации построения ПГД подразумевает следующие этапы:
1. Разработка моделей бизнес-процессов, связанных с построением ПГД.
2. Формирование множества задач, решаемых в процессе построения
ПГД, на основе разработанных моделей.
3. Формирование множества сценариев, представляющих собой формализованные схемы решения задач пользователей и, как правило, включающих
в себя диалог пользователя и средств автоматизации.
4. Разработка информационного обеспечения средств автоматизации.
5. Разработка математического обеспечения средств автоматизации.
6. Разработка программного обеспечения средств автоматизации:
6.1. Выбор схемы, применяемой для создания программного обеспечения.
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Рис. 1. Вклад ученых и разработчиков в развитие АСП ПГД ППМ
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6.2. Реализация сценариев решения задач пользователей.
6.3. Определение множества элементов и разработка интерфейса средств
автоматизации.
7. Разработка руководства пользователей средств автоматизации.
8. Определение места создаваемых средств автоматизации в общей
структуре средств автоматизации в метрополитене.
В статье [18] представлена укрупненная диаграмма технологического
процесса сбора и анализа данных, являющихся исходными для построения
графика оборота подвижного состава и ПГД, выполненная с использованием
нотации EPC (Event-driven Process Chain – событийная цепочка процессов).
Технологический процесс сбора и анализа данных графика оборота и ПГД
включает в себя следующие основные модели связанных с построением ПГД
бизнес-процессов:
– подготовки исходных данных для автоматизированного построения
графика оборота и ПГД;
– автоматизированного построения графика оборота и ПГД;
– анализа и передачи заинтересованным службам результатов автоматизированного построения графика оборота и ПГД.
Данные модели бизнес-процессов являются основой для успешного выполнения следующих этапов разработки средств автоматизации построения
ПГД.

3 Выбор схемы, применяемой для создания автоматизированной
системы построения плановых графиков движения
пассажирских поездов метрополитена
Одной из широко применяемых схем для создания программных продуктов, которыми и являются средства автоматизации, является схема ModelView-Controller (MVC, модель – представление – контроллер) [32]. Она представлена на рис. 2. Логика работы программных продуктов, построенных
с использованием схемы MVC, может быть различной, что объясняет присутствие в ней резервирующих друг друга связей.
Схема работает следующим образом:
1. Пользователь выбирает с использованием представления объект управления на экране (связь 1).
2. Представление отправляет запросы пользователя для контроллера
(связь 2).
3. Контроллер инициирует изменение состояния модели в соответствии
с запросами пользователя (связь 4).
4. Модель передает для контроллера информацию об изменении своего
состояния в результате реализации бизнес-логики (связь 6).
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5. Контроллер передает команду на отображение изменений состояния
модели на экране представлению (связь 7).

Рис. 2. Модель – представление – контроллер

В рассматриваемой схеме предусмотрено резервирование:
1. Вместо связей 1 и 2 может использоваться связь 3. Наличие «горячих»
клавиш и работа с клавиатурой позволяют пользователю выбирать команды
управления, не обращаясь напрямую к графическим объектам управления,
представленным на экране, минуя представление. В этом случае пользователь
передает команды по управлению моделью непосредственно для контроллера.
2. Вместо связей 2 и 4 может использоваться связь 5. В этом случае запросы пользователя передаются от представления к модели, минуя контроллер.
3. Вместо связей 6 и 7 может использоваться связь 8. В этом случае
модель напрямую обновляет представление в соответствии с результатами
реализации бизнес-логики.
Использование связей 5 и 8 соответствует случаю использования активной модели [34].
Авторы статьи использовали различные подходы в рамках модели MVC.
Тренажер поездного диспетчера, который имеет в своем составе несколько автоматизированных рабочих мест (АРМ), используемых для различных
видов представления результатов работы модели, объединенных локальной
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вычислительной сетью, для отображения информации использует связи 6 и 7,
т. е. модель передает информацию для представления через контроллер [32].
АСП ПГД ППМ, напротив, использует связь 8, т. е. модель напрямую
передает информацию для представления.
Схема Model-View-Controller обладает рядом преимуществ.
Во-первых, при использовании этой схемы бизнес-логика, реализованная
в модели, отделена от ее визуализации (представления, вида). Контроллер,
связывающий пользователя и систему, отслеживает правильность ввода данных пользователем, а также использует модель и представление для реализации необходимой реакции [32].
В настоящее время при создании программного обеспечения используются паттерны (иначе шаблоны, стандартные блоки) проектирования, предназначенные для описания неоднократно возникающих в ходе работы задач
и принципов их решения таким образом, чтобы это решение могло использоваться многократно, не изменяясь.
Выбранная схема создания АРМ графиста позволяет широко использовать паттерны проектирования. Согласно определению, данному в [32], паттерн проектирования – это «описание взаимодействия объектов и классов,
адаптированных для решения общей задачи проектирования в конкретном
контексте. Паттерн проектирования именует, абстрагирует и идентифицирует ключевые аспекты структуры общего решения, которые и позволяют
применить его для создания повторно используемого дизайна» [32]. Наличие
развитого интерфейса АРМ графиста и, как будет показано ниже, большого
количества разнообразных действий, выполняемых системой, делает актуальным использование паттерна «Команда» (Command), который позволяет
инкапсулировать действие в объект и отделить инициатора этого действия
от его исполнения.
За счет разделения модели и представления увеличивается возможность
повторного использования результатов функционирования модели [32]. Например, для визуализации результатов построения ПГД используются две
формы представления:
– графическое, которое применяется в ходе диспетчерского управления
движением поездов и передается во все службы метрополитена;
– табличное (расписание движения поездов), выдаваемое машинистам
поездов и загружаемое в автоматизированные средства управления движением поездов (поездные устройства автоведения, автоматизированные средства
построения графика исполненного движения и др.).
Для визуализации в графической форме используются две традиционных
формы:
– ПГД; при использовании этой формы представления ПГД отображается
на координатной плоскости, на которой осью абсцисс является ось астрономического времени, а осью ординат – ось уровней станций линии;
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– график оборота подвижного состава; при использовании этой формы
представления ПГД отображается на координатной плоскости, на которой
осью абсцисс является ось астрономического времени, а осью ординат – ось
маршрутов (составов с присвоенными им на сутки номерами).
В работах разных авторов встречаются и другие подходы к визуализации
ПГД [19, 26].
Во-вторых, при использовании схемы MVC изменение реакции на действия пользователя приводит только к использованию другого контроллера.
В-третьих, если ряд разработчиков специализируется только на одной
из областей: либо разрабатывают графический интерфейс, либо разрабатывают бизнес-логику – возможно реализовать эффективное разделение труда.

4 Процедуры автоматизированного построения графика
движения пассажирских поездов метрополитена
Основой автоматизированного построения ПГД является выполнение
действий (императивов) с объектами ПГД [33].
Действия классифицируются по набору объектов, чьи свойства меняются
в процессе выполнения действий, а также степени сложности и укрупнения,
зависящей от числа ниток графика и связанных с ними объектов, свойства
которых меняются в результате его реализации. В табл. 1 представлена классификация действий с точки зрения пользователя системы. Наличие возможности выполнения одного или нескольких видов действий применительно
к одной или группе ниток позволило ввести аналогию с известной таксономией Флинна, выделяющей основные типы вычислительных процессов
с точки зрения параллелизма.
Базовой сущностью является сущность BaseAction, которая является обобщением всех простейших действий, каждое из которых позволяет изменить
какой-либо предикат только одной нитки, т. е. реализовать один императив.
В том случае, если один и тот же императив предполагается применять
к группе ниток, реализуется групповое действие, в котором заданное простейшее действие реализуется применительно к каждой из ниток группы.
Следующим уровнем автоматизации является применение логико-трансформационных правил, которые представляют собой последовательное выполнение различных действий в соответствии с заданным алгоритмом и исходными данными с последующей оценкой результата выполнения, к одной
нитке. Это так называемое комплексное действие.
В том случае, когда некое логико-трансформационное правило применяется последовательно к группе ниток, реализуются процессы, которые
являются функциями, реализуемыми в ходе выполнения бизнес-процесса
автоматизированного построения графика оборота и ПГД.
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Таблица 1. Описание сущностей действий

Сущности
действий

Базовое
действие
BaseAction
Простейшие
действия
SimpleAction
Процесс
Process

Количество
Тип действий
задействос точки зрения
ванных
пользотеля
ниток
ПГД
Базовое
действие
BaseAction

Одна

Простейшие
действия
SimpleAction
Групповое
действие
GroupAction

Одна

Количество типов реализуемых
Аналог из таксономии Флинна
простейших действий
Один
Вычислительная система с одиночным потоком команд и одиночным потоком данных (SISD,
Single Instruction, Single Data)
Один
SISD

Много

Один

Комплексное
действие
ComplexAction

Одна

Много

Процесс
Process

Много

Много

Вычислительная система
с одиночным потоком команд
и множественным потоком данных (SIMD, Single Instruction,
Multiple Data)
Вычислительная система
со множественным потоком команд и одиночным потоком данных (MISD, Multiple Instruction
Single Data)
Вычислительная система
со множественным потоком
команд и множественным
потоком данных (MIMD,
Multiple Instruction Multiple
Data)

С точки зрения разработчиков АРМ графиста, групповые, комплексные действия и процессы могут быть сведены к одной сущности – процессу,
в рамках которого они различаются только количеством выполняемых действий и количеством ниток, к которым эти действия применяются.
Опыт создания АРМ графиста показал, что со временем перечень и способ реализации действий меняется, при этом задача реализации действий
остается неизменной. В связи с этим в нашем случае имеет смысл использовать паттерн «Стратегия», который определяет семейство алгоритмов, инкапсулируя их все и позволяя подставлять один вместо другого [32]. Использование паттерна «Стратегия» обосновано наличием множества родственных
классов, отличающихся только поведением. В табл. 2 приведены результаты
применения паттерна «Стратегия» и определения связей между сущностями
с применением языка UML к сущностям действий.
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Таблица 2. Описание сущностей действий
Сущности действий

Тип связи с BaseAction
в терминах UML

Роль в паттерне проектирования «Стратегия»

Базовое действие
BaseAction

Обобщение

Стратегия

Простейшие действия
SimpleAction

Реализация

Конкретная стратегия

Процесс Process

Композиция

Клиент

Для пояснения информации, представленной в табл. 2, приведем несколько определений [32, 35].
Сущность BaseAction заявляет общий для всех поддерживаемых алгоритмов интерфейс, поэтому в рамках паттерна проектирования «Стратегия»
(Strategy) играет роль Strategy, а сущности простейших действий SimpleAction
реализуют алгоритмы, используя интерфейс, заявленный в сущности BaseAction,
поэтому являются конкретными реализациями стратении ConcreteStrategyA,
ConcreteStrategyB и т. д. Сущность Process использует различные конкретные
стратегии, а значит, является клиентом стратегии Context.
Обобщение показывает, что одна из двух связанных сущностей (подтип, класс-наследник, в нашем случае это сущность SimpleAction) является
частной формой другой (надтипа, класса-родителя, в нашем случае это сущность BaseAction), которая называется обобщением первого. Реализация – отношение между двумя элементами модели, в котором один элемент (клиент,
в нашем случае это сущность SimpleAction) реализует поведение, заданное
другим (поставщиком, в нашем случае это сущность BaseAction).
Композиция – форма агрегации со строгим владением и совпадением
времени жизни частей некоего целого. Агрегация – разновидность ассоциации (структурной связи – набора ссылок, где ссылка представляет собой
соединение между объектами), описывающая связь между агрегатом (целым,
в нашем случае это сущность Process) и компонентом (частью, в нашем случае это сущность BaseAction).

Заключение
По итогам проделанной работы, а также на основе опыта отечественных
и зарубежных ученых авторы отмечают неспадающую тенденцию автоматизации процессов, протекающих в метрополитене.
Анализ технической стороны вопроса показал, что абсолютно все разрабатываемые системы склонны к моральному устареванию, нуждаются
в непрерывном сопровождении и своевременной модернизации с последую2016, September, vol. 2, No 3
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щей «горячей заменой». Последние из перечисленных мер требуют участия
в проектах высококвалифицированных специалистов, владеющих современными технологиями программирования, а также знанием, собственно, транспортных процессов.
Изложенные в статье подходы наиболее полно описывают перечень
мер, необходимых для поддержания высококачественного и эффективного
функционирования действующей автоматизированной системы АРМ графиста. Вместе с тем эти подходы пригодны для столь же высококачественной и эффективной «горячей замены» действующей системы перспективной АРМ графиста 2 без потерь для модели, представления и, безусловно,
контроллера.
Расширение модульного и объектно-ориентированного принципа проектирования на паттерны проектирования делает систему обитаемой и осваиваемой с точки зрения пользователей, разработчиков и технологов. Этот подход позволил существенно упростить развитие АРМ графиста 2.
Выполненные авторами декомпозиция моделей бизнес-процессов, связанных с построением ПГД, выбор схемы, применяемой для создания программного обеспечения, обоснование использования паттернов проектирования и языка UML в ходе программной реализации действий по автоматизированному построению ПГД позволят продолжить исследования в направлении
формирования сценариев решения множества задач построения ПГД; совместного использования различных способов описания элементов сценариев
и их преемственности при переходе от создания одного типа обеспечения
средств автоматизации (информационного, математического и программного)
к другому; создания интерфейса соответствующих средств автоматизации.
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Konstantin M. Philipchenko,
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Moscow state university of railway engineering
Technique of the automatic construction of trafﬁc schedule plan
for subway passenger train
This paper investigated the analysis of Russian and foreign authors’ results
related to the automation of railway scheduling. It focused on the development of
automated planning of subway train schedule; the development of business process
models related to automated planning of train schedule; diagrams for the software
development; program for the implementation of the automated planning train
schedule.
The results showed that the close cooperation between scheduling systems and
train trafﬁc control, the requirement of a uniﬁed approach for the train scheduling
problems and rolling stock maintenance scheduling problems, and the applicability
of artiﬁcial intelligence algorithms and advances of computer science for solving
those problems.
The article performed the decomposition process of data collecting and analyzing of rolling stock turnover and train schedule in three parts: preparation
of input data for the automated scheduling; automated planning of rolling stock
turnover and train schedule; analyzing the results of automated scheduling system
and transmission these results to related services.
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The authors proposed to use a software architectural pattern called ModeView-Controller (MVC) while creating the software tools and showed that its advantages, such as the separation of business logic with visualization for users and
developers of the system.
Railway scheduling system can performed with different levels of automation
devices. The composition of lower assets means the better tools. The use of design
patterns and software modeling language UML (Uniﬁed Modeling Language) is
effective to describe the interaction with different levels of automation.
Nowadays the initiative work is leading to modernize the operation of the automated train scheduling system based on the principles outlined in this article.
automation, performance of procedures, building PGD, initialization, check the
possibility of the action
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КОНТРОЛЬ RFID-СРЕДСТВ
В СИСТЕМЕ БЕСКОНТАКТНОЙ ПРИВЯЗКИ
К ПУТИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА МЕТРОПОЛИТЕНА
Статья посвящена вопросам диагностической поддержки системы бесконтактной привязки к координатам пути поездов метрополитена, основанной на RFID-технологии. Подробно освещены назначение и структура системы, главное внимание обращено на решение
задачи контроля ридер-антенного тракта. Причиной интереса именно к этой теме послужило
несколько случаев пропуска станционных радиочастотных меток при эксплуатации системы.
Для объяснения данных инцидентов авторами была выдвинута гипотеза, что пропуски меток
могут быть связаны с процессами увеличения переходного сопротивления в разъемах тракта
«ридер – антенна» и затекания влаги в разъемные соединения при мойке вагонов. Предложен
метод стационарного контроля состояния RFID-тракта аппаратуры системы, позволяющий убедиться в его работоспособности последнего в процессе плановых технических осмотров перед
выездом поездов из электродепо на линию. В целях последующего внедрения метода были проведены необходимые экспериментальные исследования, направленные на изучение процесса
увеличения затухания в ридер-антенном тракте. Приведены результаты обработки полученных
статистических данных. С применением корреляционного анализа верифицированы основные
положения предложенного метода. На основании полученных результатов даны рекомендации
по применению метода контроля состояния RFID-тракта. Отмечена практическая ценность предложенного решения, позволяющего увеличить надежность функционирования системы за счет
минимизации вероятности выхода на линию поездов с неработоспособными RFID-средствами.
RFID-технологии; RFID-тракт; ридер-антенный тракт; контроль состояния; увеличение затухания; система бесконтактной привязки к пути

Введение
Кафедрой «Электрическая связь» ПГУПС разработана и в 2015 г. введена
в постоянную эксплуатацию система бесконтактной привязки к пути (СБПП)
подвижного состава метрополитена [1–3]. Базовой платформой СБПП является
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RFID-технология, использующая методы и средства радиочастотной идентификации [4, 5]. На этой платформе спроектирована, изготовлена, смонтирована,
отлажена и введена в постоянную эксплуатацию СБПП многоцелевого назначения в составе комплекса устройств автоведения пассажирских поездов на 4-й
линии ГУП «Петербургский метрополитен», а также на вагоне-путеизмерителе.
За период опытной и постоянной эксплуатации СБПП зарекомендовала себя в основном положительно, при этом система совершенствовалась,
особенно в направлении повышения точности привязки к пути подвижного
состава [6–9].
В настоящее время напольными RFID-средствами (RFID-метками) оборудованы все линии ГУП «Петербургский метрополитен».
Вместе с тем в процессе внедрения СБПП и при ее эксплуатации весьма
остро встали вопросы диагностической поддержки как в целом системы, так
и отдельных ее составляющих. Так, на этапе отладки взаимодействия СБПП
со смежными системами с очевидностью обозначилась необходимость обязательного введения в алгоритмы взаимодействия операции квитирования (подтверждения принятого сообщения). Однако, несмотря на очевидность такой
меры, далеко не все смежные системы оказались готовы к этой операции.
В процессе опытной эксплуатации комплекса устройств автоведения,
использующих платформу СБПП, возникали ситуации с нарушением алгоритмов и параметров режимов автоведения (в понятие «автоведение» входит
и автоуправление информационным обслуживанием пассажиров). Возникали
существенные затруднения с определением той системы, входящей в комплекс, отказ или сбой которой привел к зафиксированному машинистом нарушению работы комплекса. Решению этого вопроса способствовало введение
в СБПП регистраторов событий, анализ информации которых позволил определять, в какой из систем комплекса автоведения произошел сбой или отказ.
Есть еще одна причина, актуализирующая проблемы контроля RFIDсредств. В процессе постоянной эксплуатации СБПП на 4-й линии метрополитена было зафиксировано несколько случаев пропуска вагонной частью
СБПП (ридером) станционных меток СТ2. Эти случаи подвигли руководство электродепо, которое обслуживает поезда 4-й линии, поставить вопрос
о превентивном контроле ридер-антенного тракта в стационарных условиях
электродепо при техническом осмотре головных вагонов. Решению этого
вопроса уделено особое внимание в статье.

1 Назначение и структура систем бесконтактной привязки к пути
Для облегчения понимания указанных во введении актуальных вопросов контроля в системе СБПП рассмотрим ее назначение и структурнофункциональную схему [1–3].
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1.1 Назначение
Система бесконтактной привязки к пути подвижных единиц метрополитена является многофункциональной и предназначена для решения
следующих задач согласно требованиям ПТЭ РФ метрополитенов и ТЗ на
данные системы:
– способствовать выполнению графика движения поездов на линии, задаваемого центральным пунктом комплексной автоматизированной системы
диспетчерского управления ЦП КАС ДУ (разработка кафедры «Автоматика
и телемеханика на железных дорогах» ПГУПС);
– обеспечивать необходимой информацией исполнительные устройства
для остановки поездов на станциях и на путях оборота с заданной точностью;
– обеспечивать необходимой информацией исполнительные устройства
открытия и закрытия дверей вагонов поездов на станциях при остановке поездов в установленных местах;
– обеспечивать необходимой информацией исполнительные устройства,
которые включают и отключают тяговые двигатели моторных вагонов поездов
на станциях и перегонах и выполняют подтормаживание на перегонах в целях
выполнения заданного режима ведения поездов;
– осуществлять точную привязку к точкам пути диагностических и других подвижных единиц метрополитена;
– обеспечивать информационное обслуживание пассажиров поезда;
– осуществлять управление режимами работы смежной системы бортовых устройств регистрации (БУР);
– обеспечивать синхронизацию времени бортовых устройств СБПП с системой единого времени ЦП КАС ДУ;
– обеспечивать информационную поддержку машинистов поездов с помощью поездных устройств индикации (ПУИ);
– стать основой для создания координатной системы интервального регулирования движения поездов на базе определения текущих точных координат
поездов.
СБПП является программируемым устройством и состоит из технических средств и программного обеспечения.

1.2 Структура СБПП
Технические и программные средства СБПП, используемые в составе комплекса автоведения поездов, подразделяются на вагонные, станционные и линейные напольные (RFID-метки на перегонах, станциях, в тупиках)
(рис. 1).
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Рис. 1. Структурно-функциональная схема СБПП
в комплексе с сопряженными системами:
ПУАВ – поездное устройство автоведения, реализует управление двигателями,
тормозами, дверьми вагонов поездов и выполняет ряд других функций;
ГК КТС-О РИС – головной контроллер комплекса технических средств рекламноинформационной системы; УПИ БУР – устройство передачи информации БУР

Вагонная часть СБПП содержит следующие блоки:
– ридер (приемопередатчик);
– антенна ридера;
– вагонный контроллер;
– вагонный радиомодем;
– антенна вагонного радиомодема (входит в состав радиомодема);
– вагонный блок вторичного питания.
Состав блоков станционной части СБПП следующий:
– станционный радиомодем;
– антенна станционного радиомодема (входит в состав радиомодема);
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– станционный контроллер;
– блок согласования с поездными устройствами индикации ПУИ;
– станционный блок вторичного питания.
Напольная линейная составляющая СБПП представлена RFID-меткой
(пассивным транспондером).
Бесконтактная пассивная программируемая RFID-метка (в дальнейшем –
метка) – устройство, работающее на принципе RFID-технологии, хранит
во внутренней памяти необходимую информацию и передает ее по факту
обращения к ней по радиоканалу с соблюдением RFID-протокола Gen2 [10].
Запрограммированная в метках информация (табл. 1) обеспечивает реализацию метода автоведения поездов по напольным программам.
Обращение к метке производится с использованием приемопередающего устройства – ридера, реализующего RFID-протокол. Для управления
Таблица 1. Оперативная информация, программируемая в метках
Обозначение
меток в КД
СТ1
(для станций)
СТ1
(для тупиков)
СТ2
(для станций)

Функциональное назначение и информационное содержание меток

Первая ступень торможения. Метка содержит код расстояния до остановки первого вагона (ОПВ) и код номера пути линии.
Первая ступень торможения. Метка содержит код расстояния до ОПВ
и код номера пути тупика.
Вторая ступень торможения. Метка содержит код расстояния до ОПВ,
код номера пути линии, код станции для УПИ БУР и код команды
включения каналообразующих устройств вагонного радиомодема для
связи со станционными устройствами СБПП.
СТ2
Вторая ступень торможения. Метка содержит код расстояния до ОПВ,
(для тупиков) код номера пути в тупике.
ОПВ
Остановка первого вагона. Метка содержит коды стороны открытия
(для станций) дверей ДЛ (ДП)*, номинального времени стоянки, режима двигателей
Х2 (Х3), времени включенного состояния тяговых двигателей при отправлении поезда со станции, наименования станции, номера пути,
номера линии.
ОПВ
Остановка первого вагона. Метка содержит коды наименования стан(для тупиков) ции, номера пути тупика, номера линии.
ОД
Отключение двигателей. Метка содержит код команды на выключение
питания тяговых двигателей.
Х2
Режим двигателей Х2. Метка содержит код включения тяговых двигателей вагонов в режиме Х2.
Х3
Режим двигателей Х3. Метка содержит код включения тяговых двигателей вагонов в режиме Х3.
ТП
Подтормаживание. Метка содержит код команды на переключение
тяговых двигателей в генераторный режим и код времени электроторможения.
* Датчик левой стороны и датчик правой стороны.
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ридером, а также обработки информации, полученной из метки, используется
контроллер, формирующий предусмотренные заданным алгоритмом команды
для ПУАВ, управляющего двигателями, тормозами, дверьми вагонов поезда, для УПИ БУР и КТС-О, обеспечивающих оповещение пассажиров, для
ЦП КАС ДУ, координирующей и корректирующей график движения поезда.
При отсутствии связи с ЦП КАС ДУ автоведение поездов осуществляется
по номинальным параметрам, запрограммированным в метках (время стоянки
на станциях, время разгона поезда и режим работы двигателей).
Метки, вагонный и станционный контроллеры, ридер с антенной, бортовой
и станционный радиомодемы с антеннами, элементы питания образуют СБПП.
Что касается пропуска ридером СБПП станционных меток СТ2, то анализ позволил предположить, что наиболее вероятной причиной этих событий
может быть увеличение затухания сигналов в тракте «ридер – антенна» вследствие повышения переходного сопротивления в разъемах кабельного соединения ридера с антенной, а также возможного затекания влаги в разъемные
соединения при мойке вагонов. Была сформулирована задача – разработать
метод контроля состояния RFID-тракта «ридер – антенна», позволяющий убедиться в его работоспособности в процессе плановых технических осмотров
перед выездом поездов из электродепо на линию.

2 Предлагаемый способ стационарного контроля
RFID-тракта
Рассмотрим предлагаемый метод контроля состояния RFID-тракта аппаратуры СБПП. Вначале введем ряд уточняющих понятий.
Во-первых, условимся под расстоянием между радиометкой и антенной
ридера понимать длину пространственного отрезка, соединяющего центры
излучающей плоскости антенны и радиометки, причем последние располагаются друг напротив друга.
Во-вторых, введем условное понятие предельного расстояния между
радиометкой и антенной ридера. Логично предположить, что из-за ограниченности мощности в выходной цепи ридера существует некоторое предельное
расстояние между радиометкой и антенной, при котором возможно установление сеанса обмена информацией в RFID-системе (подробнее о процедуре
установления сеанса связи можно ознакомиться в [10]).
И, в-третьих, определим понятие ширины зоны радиовидимости. В широком смысле под шириной зоны радиовидимости следует понимать максимально достижимую длину пространственного отрезка, параллельного
излучающей плоскости антенны и совпадающего с осью движения метки,
на котором возможно установление сеанса обмена информацией в RFIDсистеме. В узком смысле (справедливо при эксплуатации поездов) ширина
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зоны радиовидимости – это метрическое перемещение поезда от момента
начала установления сеанса связи с меткой до момента обрыва обмена информацией.
Перейдем к обоснованию и описанию предлагаемого метода контроля.
Перечислим необходимые аксиоматические сведения об исследуемом
радиотракте:
– в выходной цепи ридеров поездной аппаратуры СБПП есть возможность изменения уровня мощности pcir;
– уровень мощности prad, излучаемой антенной, равен разнице между
уровнем мощности в выходной цепи ридера и величиной «паразитного» затухания a0 в ридер-антенном тракте, дБм:
prad = pcir − a0 ;

(1)

– «паразитное» затухание в исправном радиотракте принимается равным
нулю;
– имеет место функциональная зависимость предельного расстояния
между радиометкой и антенной dm от уровня излучаемой мощности;
– существует функциональная зависимость ширины зоны радиовидимости l на некотором расстоянии между радиометкой и антенной от уровня
излучаемой мощности.
Выберем параметр, подходящий для контроля состояния RFID-тракта.
На первый взгляд может показаться, что таковым является значение «паразитного» затухания; но по нему сложно нормировать тракт «ридер – антенна»,
так как отклонения в работе системы остаются скрытыми.
С нашей точки зрения рациональнее в качестве контрольного параметра
использовать ширину зоны радиовидимости на расстоянии между радиометкой и антенной – такую же, как в тоннеле метрополитена (около 215 см).
Причина такого выбора заключается в прямой зависимости количества
сеансов связи между ридером и меткой от ширины зоны радиовидимости
при эксплуатации системы. Нетрудно заметить, что именно с увеличением
числа сеансов связи увеличивается надежность функционирования RFIDсистемы.
Наконец, сформулируем двухэтапный метод контроля тракта, являющийся дедуктивным следствием изложенных аксиом.
На первом этапе проверки необходимо оценить значение «паразитного»
затухания. Для этого следует:
– поместить метку на некотором контрольном расстоянии от антенны
dc (выбирается в зависимости от внешних условий: малое расстояние между
смежными путями в электродепо, препятствие в виде стены и т. д.);
– подобрать уровень мощности pc в выходной цепи ридера (например,
последовательным перебором), при которой контрольное расстояние совпадет
с предельным;
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– после успешного подбора вычислить значение «паразитного» затухания, дБм:
a0 = pc − prad (d c ),

(2)

где prad (dc) – уровень излучаемой мощности исправным оборудованием, соответствующий предельному расстоянию dc.
На втором этапе – оценить эксплуатационную ширину зоны радиовидимости. Для этого сначала вычислить фактический уровень излучаемой
мощности (как разность уровня мощности в выходной цепи ридера и значения полученного «паразитного» затухания); а затем с помощью найденного
значения по известной функциональной зависимости оценить искомый параметр.
Очевидно, что для реализации предложенного метода контроля необходимо исследовать функциональные зависимости между различными параметрами, характеризующими RFID-тракт, так как априорно они неизвестны.

3 Исследования RFID-тракта
Согласно предложенному методу контроля требуется экспериментальное
изучение следующих функциональных зависимостей:
– зависимости предельного расстояния между меткой и антенной от уровня излучаемой мощности;
– зависимости эксплуатационной ширины зоны радиовидимости от уровня излучаемой мощности.
Для исследований этих зависимостей был разработан и реализован испытательный стенд, включающий в себя исправное каналообразующее RFIDоборудование аппаратуры СБПП (ридер, антенну, разъемы, высокочастотный
кабель) и ноутбук со специальным программным обеспечением.
Отметим, что стенд не дает возможности вносить физически «паразитное» затухание. При исследовании зависимости эксплуатационной ширины
зоны радиовидимости от уровня излучаемой мощности изменение последней
осуществлялось путем изменения уровня мощности в выходной цепи ридера.
Результативность этого метода была подтверждена экспериментально.
В представленных исследованиях принималась во внимание случайная
природа чувствительности радиометок. Дисперсия параметров исправных
каналообразующих устройств не рассматривалась. Используемый объем выборки составлял n = 20 меток.
Рассмотрим результаты экспериментальных исследований.
Начнем с зависимости предельного расстояния между антенной и радиометкой от уровня излучаемой мощности. При ее исследовании использовалось стендовое оборудование (напомним, что в таком случае «паразитное»
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затухание отсутствует и уровень излучаемой мощности равен уровню мощности в выходной цепи ридера).
Для каждого p, принадлежащего набору уровней мощности, излучаемой
каналообразующей аппаратурой prad = {5, 10, 15} дБм, было статистически
исследовано предельное расстояние между антенной и радиометкой. Бóльшие
значения уровня мощности не рассматривались, так как при них контрольное
расстояние превышает межпутевое расстояния в условиях электродепо.
Результаты исследований в графической форме представлены на рис. 2,
где горизонтальными штрихами обозначен статистический интервал предельных расстояний, покрывающий диапазон возможных значений с вероятностью не менее 0,95.

Рис. 2. Зависимость предельного расстояния между радиометкой
и антенной от уровня излучаемой антенной мощности

Рассмотрим зависимость эксплуатационной ширины зоны радиовидимости от уровня излучаемой мощности. Напомним, что при эксплуатации
расстояние между антенной и радиометкой составляет 215 см.
Для каждого p, принадлежащего набору уровней излучаемой мощности
prad = {30, 28, 26, 24, 22, 20, 18} дБ, была статистически исследована эксплуатационная ширина зоны радиовидимости меток.
Графически результаты исследований представлены на рис. 3. Вертикальными штрихами показан интервал возможных значений ширины зоны
радиовидимости, покрывающий диапазон возможных значений с вероятностью не менее 0,95.
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Рис. 3. Зависимость эксплуатационной ширины зоны радиовидимости
от уровня излучаемой антенной мощности

При контроле состояния ридер-антенного тракта оценивалось значение «паразитного» затухания на контрольном расстоянии между антенной
и меткой, выбираемом в зависимости от внешних условий. Анализируя корреляционную зависимость, оценим, насколько сильно влияние дисперсии
чувствительности контрольной радиометки на полученный результат.
Для этого введем многомерную случайную величину R = (r5, r10, r15)T,
где r5, r10, r15 – случайные величины предельного расстояния между антенной
и радиометкой на уровне излучаемой мощности p = 5, 10, 15 дБм соответственно. Подробнее с многомерными случайными величинами и корреляцией
можно ознакомиться в [11, 12].
С помощью свободного программного обеспечения Maxima 1 вычислим
корреляционную матрицу многомерной случайной величины R:
⎛ 1,000 0,963 0,832 ⎞
Corr(R ) = ⎜⎜ 0,963 1,000 0,813 ⎟⎟ .
⎜ 0,832 0,813 1,000 ⎟
⎝
⎠

(3)

Полученный результат подтверждает справедливость предлагаемого решения: погрешность оценки «паразитного» затухания из-за дисперсии чув1

http://maxima.sourceforge.net.

Автоматика на транспорте

№ 3, том 2, сентябрь 2016

358

Intelligent control systems

ствительности радиометки при изменении контрольного расстояния крайне
мала.

4 Анализ результатов и рекомендации
Согласно предложенному методу контроля на первом этапе необходимо
вычислить значение «паразитного» затухания в тракте по формуле (2). Сразу возникает логичный вопрос: по какой экспериментальной кривой определять уровень излучаемой антенной мощности для исправного оборудования?
В качестве эталонной предлагается выбрать кривую, соответствующую
наихудшим возможным условиям. Данному требованию соответствует кривая, проходящая через граничные точки экспериментально полученной зависимости, как показано на рис. 2.
Аппроксимация предложенной кривой полиномом второй степени (использован метод наименьших квадратов [13, 14]) описывается следующим
уравнением, дБм:
prad (d m ) = −0,0002 d m2 + 0,1228 d m − 1,8322.

(4)

На втором этапе контроля по полученному значению «паразитного» затухания оценивается ширина зоны радиовидимости. Поступим аналогичным
образом при выборе функциональной зависимости, характеризующей влияние «паразитного» затухания на ширину зоны радиовидимости, и выберем
наихудшие условия (см. рис. 3). Аппроксимация интересующей функции
полиномом второй степени имеет следующий вид, см:
l (a0 ) = −1,507 a02 + 90,626 a0 − 1145,69.

(5)

На рис. 4 представлен возможный алгоритм контроля состояния радиотракта, выполненный с использованием псевдокода [15].

Заключение
В рамках статьи предложен стационарный метод контроля состояния
ридер-антенного тракта аппаратуры системы бесконтактной привязки пути,
основанный на функциональной связи зоны радиовидимости меток с мощностью излучения ридера и позволяющий оценить эксплуатационную ширину
зоны радиовидимости l конкретного комплекта RFID-оборудования в условиях электродепо метрополитена.
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Рис. 4. Алгоритм контроля радиотракта

Чтобы принять решение о пригодности для эксплуатации этой аппаратуры на линии, следует сравнить полученное значение с допустимой эксплуатационной шириной зоны радиовидимости ln, указанной в технической
документации. При этом возможны два исхода:
– l ≥ ln; в таком случае оборудование признается работоспособным и допускается к эксплуатации;
– l < ln; тогда контролируемое оборудование следует считать неработоспособным и требуется произвести его замену.
Таким образом, разработанный двухэтапный способ контроля состояния
RFID-тракта аппаратуры СБПП в стационарных условиях электродепо позволяет решить задачу, актуальную для эксплуатации системы бесконтактной привязки к пути, базирующейся на RFID-технологии. С помощью этого
метода при плановом техническом осмотре или после выполнения плановых технических ремонтов можно выявить в стационарных условиях депо
повышенное затухание в ридер-антенном тракте и принять превентивные
меры по приведению его в нормальное состояние до выхода поезда на линию.
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Отметим актуальность дальнейших исследований в данном направлении с целью разработки автоматического метода контроля состояния ридерантенного тракта непосредственно при обращении поездов на линии.
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On the problem of RFID means control within the system of non-contact
track coordinate dimensioning system to subway rolling stock path
The article concentrates on the review and the solving of the problems of
the diagnostics support of non-contact track coordinate dimensioning system
(SBPP) of subway trains, based on RFID technologies. In the text there is a detailed
discussion of the problems of assignment and of SBPP structure, but the main
attention is paid to the solution of the problem of reader-antenna path control.
The reason for the growing interest speciﬁcally to this subject were few cases of
missing of station radio-frequency tags during the system operation. To explain
that the authors have developed a hypothesis that interprets the missing of tags
by the processes of increasing the intermediate resistance in connectors of readerantenna path and of inﬂowing of the moisture into detachable connections during
carriage washing. The article proposes, using axiomatic-deductive reasoning
method, a method for controlling a stationary mode of SBPP equipment’s RFID
path, that allows to ensure the efﬁciency of the latter during the process of planned
maintenance inspection before departure of trains from the railway depot to the line.
To enable the possibility of further implementation of the method the necessary
experimental research have been carried out, that were aimed at studying of the
process of attenuation increasing in the reader-antenna path. The article provides
the results obtained by processing the statistical data. The basic provisions of the
proposed method are veriﬁed by using correlation analysis. Based on these results
the article gives recommendations on the application of the method of the RFID
path state control of the RFID. The practical value of the proposed solution, that
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allows to increase the system operational reliability by minimizing the possibility of
putting into operation the train line with inoperative RFID hardware, is also noted.
RFID technologies; RFID path; reader-antenna path; state control; attenuation
increasing; non-contact track coordinate dimensioning system
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УДК 681.518.5+625.42

Д. В. Ефанов, канд. техн. наук
Кафедра «Автоматика и телемеханика на железных дорогах»,
Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
И МОНИТОРИНГА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ
НА ЛИНИЯХ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
Создание подсистем технического диагностирования и мониторинга – востребованный
способ обеспечения высокого уровня надежности и безопасности управляющих комплексов.
Подобные системы активно развиваются в первой половине XXI в.: создаются новые измерительные контроллеры, принципы действия которых основаны на различных физических
эффектах, повышается уровень автоматизации анализа диагностической информации, расширяются области внедрения. В работе рассмотрены вопросы организации подсистемы технического диагностирования и мониторинга устройств автоматики и телемеханики на линиях
Петербургского метрополитена – станциях «Парнас» и «Спасская» и прилегающих к ним
перегонах. Подсистема технического диагностирования и мониторинга была создана путем
модернизации известной системы «Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля» и является одной из первых подобных систем, действующих на объектах метрополитенов.
Описываются особенности модернизированной системы, последовательность действий по ее
проектированию на отмеченных объектах Петербургского метрополитена, особенности автоматизации процесса анализа диагностической информации на примере логического анализа
работы смежных рельсовых цепей. Указываются недостатки новой системы непрерывного
контроля технического состояния, пути ее совершенствования.
метрополитен; автоматика; телемеханика; надежность; безопасность; техническое диагностирование; мониторинг; прогнозирование; диагностическая информация; предотказное состояние; логический анализ

Введение
Для обеспечения свойства отказоустойчивости систем управления движением поездов на сети железных дорог РФ часто используются интегрированные и внешние средства технического диагностирования и мониторинга
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[1–7]. Такими средствами снабжаются как современные микроэлектронные
и микропроцессорные управляющие комплексы, так и морально устаревшие
релейные системы управления [8–10].
Наличие средств технического диагностирования и мониторинга
устройств управления позволяет за счет прогнозирования изменения их состояний предотвращать отказы и соответственно их пагубное влияние на перевозочный процесс (нарушение графика движения поездов, происшествия,
аварии и катастрофы). Даже если отказа избежать не удается (в том случае,
если он имеет внезапный характер или произошел в неконтролируемом объекте), то наличие средств технического диагностирования и мониторинга
позволяет техническому персоналу оперативно локализовать и ликвидировать его [11].
Конфигурация средств технического диагностирования и мониторинга
зависит от типа действующей системы управления. Например, для релейных
систем требуется больший объем измерительных контроллеров, чем для
микроэлектронных и микропроцессорных систем, имеющих усовершенствованные подсистемы технического диагностирования и мониторинга. Для
централизации анализа диагностической информации все данные от систем
управления движением поездов по специальным протоколам передачи заносятся в концентраторы информации. При этом в часть схемных решений
с соблюдением всех условий безопасности подключаются измерительные
контроллеры. Для современных систем управления движением поездов
на железных дорогах РФ характерно измерение электрических параметрв
(токи, напряжения, сопротивления и пр.) контроллерами. Таких данных,
естественно, не хватает для отражения полной картины технического состояния устройств управления. Разработчики проводят исследования в области
измерения и неэлектрических параметров (например, расстояний между подвижными объектами [12, 13]), а также применения различных физических
эффектов при получении диагностических данных (например, использование
тензометрических датчиков [14]). Среди хорошо зарекомендовавших себя
фирм – производителей средств технического диагностирования и мониторинга, объединяемых в сети, – ООО «Компьютерные информационные
технологии» (система АПК-ДК 1), ЗАО «МГП «ИМСАТ» (система АПКДК), НПО «Югпромавтоматизация» (система АДК-СЦБ 2) и многие другие
[15–19].
Разработчики постоянно совершенствуют свои измерительные контроллеры, повышают уровень надежности самого процесса мониторинга, а также
расширяют области внедрения своей продукции. Так, например, ГУП «Петербургский метрополитен» совместно с ЗАО «МГП “ИМСАТ”» в 2012 г.
1

АПК-ДК – «Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля».
АДК-СЦБ – «Автоматизированная система диагностирования и контроля устройств
сигнализации, централизации и блокировки».
2
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решил реализовать пилотный проект организации технического диагностирования и мониторинга средств управления движением поездов на станциях
«Парнас» Московско-Петроградской линии, а также на станции «Спасская»
Правобережной линии [20]. К работе были привлечены и сотрудники кафедры «Автоматика и телемеханика на железных дорогах» Петербургского
государственного университета путей сообщения Императора Александра I
(ФГБОУ ВПО ПГУПС).

1 Концепция подсистемы технического диагностирования
и мониторинга в Петербургском метрополитене
В задачи разработчиков входила организация подсистемы технического
диагностирования и мониторинга устройств управления движением поездов, способной стать основным средством помощи в работе технического
персонала дистанций сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ).
Подсистему технического диагностирования и мониторинга было решено
организовать на новой (на тот момент) платформе QNX6, а также снабдить
ее «развитым интеллектом», основанным на высоком уровне автоматизации
обработки диагностической информации [21].
С этой целью была проведена модернизация известной системы технического диагностирования и мониторинга АПК-ДК, созданной в конце 1990-х гг.
на кафедре «Автоматика и телемеханика на железных дорогах» ФГБОУ ВПО
ПГУПС. Модернизация заключалась в совершенствовании аппаратных и программных средств системы АПК-ДК: разработке новых измерительных контроллеров, создании нового интерфейса предоставления информации, автоматизации процесса обработки диагностических данных и т. д. Фактически
была создана новая подсистема, полностью впитавшая в себя все достоинства
старой системы АПК-ДК и лишенная ряда ее недостатков.
При модернизации системы АПК-ДК разработчики придерживались
концепции повышения надежности и эффективности технического диагностирования и мониторинга. Были решены весьма важные проблемы в этой
области (табл. 1). Это стало возможным за счет замены операционной системы QNX4 на QNX6 [21]. Что самое важное, подобная замена позволила
вести обработку диагностической информации прямо на линейном посту, без
сложных настроек и передачи всей информации на центральный пост, как
это, например, было ранее (на сервере мониторинга запускался специальный
программный модуль, который обрабатывал поступающие аналоговые и дискретные сигналы [17]).
Переход на новую операционную систему потребовал создания новой
базы данных. Разработчики определили множество типовых объектов диагностирования (рельсовые цепи, светофоры, стрелки и т. д.), множество их
2016, September, vol. 2, No 3
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Таблица 1. Недостатки системы диагностирования и пути их ликвидирования
Недостаток в работе
системы АПК-ДК

Решение проблемы

Нестабильная работа каналов связи

Не предоставляется информация об изменении состояния датчиков контроллеров, вместо этого реализован принцип непрерывного контроля с сохранением диагностической информации
в архиве со сжатием информации.

Низкий уровень автоматизации анализа
диагностической
информации и принятия решений

Добавлена возможность внесения в базу данных подсистемы
технического диагностирования и мониторинга алгоритмов
логического анализа диагностической информации как совокупности аналоговых и дискретных измеренных величин (использованы сплайн-аппроксимация и динамический анализ
графиков измеряемых параметров).

Большое количество
ложно фиксируемых
диагностических
ситуаций (отказов,
предотказов и пр.)

Добавлена возможность редактирования параметров объектов
диагностирования (например, длины участков контроля) и учета их при автоматической обработке диагностической информации.

Неполнота и недостаточная глубина
поиска неисправности

Разработаны новые измерительные контроллеры*, ведется работа по анализу технических решений с использованием достижений ученых всего мира в области выбора контрольных точек
для получения диагностической информации**.

Отсутствие систем
Формулируются требования к системам поддержки принятия
поддержки принятия решений, анализируются достижения в области синтеза оптирешений
мальных алгоритмов технического диагностирования и прогнозирования***.
* См. [22, 23].
** См. [24–26].
** См. [27–30].

технических состояний (например, занятость, свободность рельсовой цепи
и пр.), множество измерительных параметров (аналоговые и дискретные данные о состоянии объекта), а также установили однозначные связи между
ними. Использование в алгоритмах заранее установленных типовых объектов диагностирования позволяет при синтезе алгоритма автоматизации
обработки диагностической информации минимизировать работу проектировщика.

2 Проектирование подсистемы технического диагностирования
и мониторинга
Проектирование подсистемы технического диагностирования и мониторинга состоит из нескольких этапов:
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– разработка технических решений по подключению измерительных
контроллеров в схемные узлы системы управления движением поездов;
– разработка интерфейса отображения диагностической информации;
– монтаж и подключение измерительных контроллеров к контрольным
точкам;
– написание специализированных программ опроса (драйверов) датчиков контроллеров и сопряжения с действующими системами управления;
– увязка программного обеспечения с аппаратными средствами: установление соответствия между измеряемыми величинами и объектами диагностирования;
– отладка и тестирование разработанной подсистемы;
– внедрение логико-временных моделей устройств управления.
Каждый из описанных этапов трудоемок, кроме того, многие задачи
были решены впервые. Например, для вывода информации на технологические окна автоматизированных рабочих мест (АРМ) технолога подсистемы технического диагностирования и мониторинга потребовалось создать
новую среду проектирования (редактор или дизайнер проектов). Этот процесс, как и многие другие, проходил при непосредственном участии автора
статьи.
Для вывода диагностической информации были проанализированы
технические решения, использованные для управления движением поездов
на линиях Петербургского метрополитена, а также ряд руководящих документов [31–35].
При проектировании подсистемы технического диагностирования и мониторинга на объектах Петербургского метрополитена было решено провести
работы в два этапа:
1. Организовать «полный» контроль объектов станции «Парнас» и прилегающих перегонов со станций «Проспект Просвещения» и «Депо Выборгское» с выводом следующей информации:
– дискретные состояния основных реле схем, отвечающих за безопасность движения поездов;
– динамика усилия перевода стрелок;
– напряжения и токи в рабочих цепях стрелочных комплектов;
– напряжения на контрольных реле схем управления стрелочными электроприводами;
– токи в цепях самоблокировки нейтрального стрелочного (НС) реле
схем управления стрелочными электроприводами;
– динамика усилий перевода и удержания автостопов;
– напряжения и токи в рабочих цепях автостопов;
– напряжения и токи в цепях питания огней светофоров;
– сопротивления жил магистральных, сигнальных, стрелочных кабелей,
а также питающих и релейных концов рельсовых цепей, пригласительных
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сигналов, красного и белого фонарей – повторителей показаний маневровых
светофоров; контрольно-габаритных устройств и пр.;
– напряжения питания и напряжения на выходах генераторов тональных рельсовых цепей (ТРЦ) и автоматических регуляторов скоростей (АРС),
а также напряжения питания путевых приемников ТРЦ;
– напряжения на входах питающих трансформаторов рельсовых цепей
и на входах путевых реле АНВШ2-2400;
– токи в цепях АРС;
– внутрипостовые напряжения питания;
– уровни напряжения фидеров питания в режиме реального времени.
2. Взять на контроль рельсовые цепи станции «Спасская» и прилегающих перегонов со станции «Достоевская» с последующим выводом дискретной информации о состоянии объектов управления.
На станциях «Парнас» и «Спасская» управление движением поездов
осуществляется с использованием Комплексной автоматизированной системы
диспетчерского управления работой линии метрополитена (КАС ДУ), разработанной на кафедре «Автоматика и телемеханика на железных дорогах»
ПГУПС, в Центре компьютерных железнодорожных технологий (ЦКЖТ) [33].
Поэтому практически вся дискретная диагностическая информация в подсистему технического диагностирования и мониторинга поступает по специальному протоколу сопряжения. Для этого разработчиками КАС ДУ в отсутствие
трафика поездов в управляющем комплексе установлена специальная плата,
осуществляющая передачу данных к подсистеме технического диагностирования и мониторинга, а также произведена стыковка с концентратором информации последней. Фактически разработчиками КАС ДУ осуществляется передача данных согласно таблице телесигнализации разработчикам модернизированной системы АПК-ДК. Последние ее расшифровывают и выводят в виде
картинки с соответствующими требованиями обозначениями на технологическое «окно» программного модуля отображения диагностической информации [36].
Техническими средствами модернизированной системы АПК-ДК на
станции «Парнас» контролируется 16 неразветвленных ТРЦ, две разветвленные ТРЦ, четыре стрелочных электропривода централизованных стрелок
с девятипроводными схемами управления, 15 светофоров и 10 автостопов,
а также ряд параметров устройств СЦБ. Осуществлено сопряжение подсистемы технического диагностирования и мониторинга:
– с системой управления движением поездов КАС ДУ;
– диагностическим комплексом КОМАГ-Б, обеспечивающим контроль
параметров рельсовых цепей;
– устройствами внепоездного контроля скорости (УКСДП);
– системой счета осей (ССО);
– источниками бесперебойного питания на станции.
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Для получения дополнительных измерительных параметров были использованы следующие контроллеры:
– ADAM-4017 – для измерения токов и напряжений;
– ПМИ-РЦ – для измерения параметров АРС и ТРЦ;
– КДУПС – для диагностирования параметров стрелок и автостопов;
– ИСИ – измеритель сопротивления изоляции;
– ПИК-120 – для дополнительного контроля дискретных параметров;
– ИПК (счетчик Альфа) – измеритель входного напряжения.
На рис. 1 для примера представлена принципиальная схема ТРЦ 3П на
станции «Парнас», где средства технического диагностирования и мониторинга указаны жирными линиями – это измерительные контроллеры ПМИРЦ, ADAM-3012, ADAM-4017+ и ИСИ.
Вся дискретная информация о состоянии объектов диагностирования
была расшифрована и выведена на основное технологическое окно (рис. 2):
здесь в выбранных условных обозначениях изображены путевое развитие
станции, ячейки технологического назначения (например, для контроля срабатывания автостопов, реле задания маршрутов, сигнальных и маршрутных
реле и т. д.), отдельно выведены ячейки контроля состояния системы КАС
ДУ [37].
Для максимально точного установления диагноза, что крайне важно
и для решения задачи прогнозирования, работа каждого реального объекта
диагностирования была детально проанализирована, отмечены особенности
функционирования, а также выделены уникальные параметры – атрибуты.
Например, в табл. 2 показаны уникальные параметры рельсовой цепи 4 П
на станции «Парнас». От значений этих параметров зависит работа алгоритмов диагностирования. Таким образом, процесс диагностирования и мониторинга является «привязанным» не только к типам объектов диагностирования
и их состояниям, но и к их реальным параметрам с учетом конкретной технической реализации. Ранее использовался другой подход: устанавливались
предельно допустимые нормы параметров (нормали) объектов диагностирования для всех типовых устройств без учета реальных условий.
Технические решения по мониторингу параметров устройств СЦБ на
станции «Спасская» на первом этапе включают в себя только контроль параметров рельсовых цепей, которых здесь и на прилегающих перегонах со стороны станции «Достоевская» 47. Все рельсовые цепи – это ТРЦ второго
поколения. Для организации контроля параметров ТРЦ разработчиками выполнена увязка данных с системой КОМАГ-Б.
При разработке программного обеспечения подсистемы технического
диагностирования и мониторинга объектов управления движением на линиях Петербургского метрополитена в базу данных был внесен значительный
объем информации. В табл. 3 представлены контролируемые элементы и количество датчиков, внесенных в программное обеспечение.
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Таблица 2. Атрибуты рельсовой цепи 4 П станции «Парнас»

Тональная

Единица
измерения
–

725

Гц

Частота модуляции

8

Гц

Верхняя нормаль рабочего напряжения на входе путевого
приемника

8

мВ

Нижняя нормаль рабочего напряжения на входе путевого
приемника

6

мВ

Верхняя нормаль остаточного напряжения при наложении
испытательного шунта

2,8

мВ

Нижняя нормаль сопротивления изоляции

2

мОм

Нижняя нормаль сопротивления изоляции дополнительной
обмотки дроссель-трансформатора

2

мОм

Нижняя нормаль сопротивления изоляции дополнительной
обмотки дроссель-трансформатора

2

мОм

Нижняя нормаль сопротивления изоляции основной обмотки дроссель-трансформатора

10

кОм

Lкф (передающий конец)

240

км

Lрк (принимающий конец)

140

км

R1+Rкаб

120

Ом

R1уст

116

Ом

Lрц

87

м

Lсп

69

м

Uупг

20,1

В

Нижняя нормаль значения тока на путевом приемнике

6

мА

Верхняя нормаль значения тока на путевом приемнике

8

мА

Параметр
Тип рельсовой цепи
Несущая частота

Значение

Между измерительными контроллерами и измеряемыми параметрами
на этапе проектирования организована увязка, что и позволяет «оживить»
картинку на экранах отображения результатов технического диагностирования
и мониторинга (рис. 3). По каналу технологической сети связи метрополитена данные мониторинга также передаются диспетчеру службы автоматики
и телемеханики Петербургского метрополитена, расположенному на удалении
от объектов диагностирования (вблизи станции «Технологический институт»).
Вывод данных возможен как в табличной, так и в графической формах. Результаты диагностирования протоколируются и архивируются за период не менее
30 календарных дней с последующим автоматическим обновлением.
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Таблица 3. Датчики контроля на объектах Петербургского метрополитена
Устройство

Тип контролируемых
данных

Число
датчиков

Объекты контроля

Станция «Парнас»
КАС ДУ

Дискретные

Контроль поездного положения
и технического состояния реле схем

420

ADAM-4017

Аналоговые

Напряжения и токи

88

ПМИ-РЦ

Дискретные

Самодиагностирование ПМИ-РЦ

288

Аналоговые

Напряжения АРС и ТРЦ

972

КДУПС

Аналоговые

Стрелки и автостопы

80

ИСИ

Аналоговые

Сопротивления изоляции кабеля

128

ПИК120/32

Дискретные

Дополнительный контроль выключателей

32

ССО

Дискретные

Самодиагностирование ССО

720

Аналоговые

Аналоговые данные от ССО

80

Самодиагностирование КОМАГ-Б

616

Аналоговые

Параметры ТРЦ

428

УКСДП

Аналоговые

Контроль скорости подвижного состава

12

ИПК

Аналоговые

Входное напряжение

11

ИБП1

Дискретные

Дискретные параметры ИБП

40

Аналоговые

Аналоговые параметры ИБП

31

Дискретные

Дискретные параметры резервного ИБП

40

Аналоговые

Аналоговые параметры резервного ИБП

31

АРМ КОМАГ-Б Дискретные

ИБП2

Станция «Спасская»
АРМ КОМАГ-Б Дискретные
Аналоговые

Самодиагностирование КОМАГ-Б

2220

Параметры ТРЦ

1740

3 Логический анализ диагностической информации
Одной из центральных задач современных подсистем технического диагностирования и мониторинга устройств СЦБ является создание модулей
логического анализа диагностической информации. Как известно, в дистанциях СЦБ на магистральных железных дорогах и в центрах мониторинга огромное количество технического персонала занимается анализом
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получаемой информации [38, 39]. Уровень поддержки принятия решений
крайне низок и заключается в занесении записи в архив и выдаче информационных сообщений о технологических ситуациях различной степени
негативного влияния (отказах, предотказах и т. п.) [40]. Для многих объектов
диагностирования строятся графики изменения их параметров, и уже по ним
эксперт дает оценку технического состояния [41, 42].
Естественно, реализация возможности автоматического анализа диагностической информации с выдачей информационных сообщений о диагнозе
и прогнозе является крайне необходимой: важно не просто получить диагностические данные, а научиться их обрабатывать автоматически. Решению
данной задачи посвящена не одна работа [43–47].
Поскольку в процессе функционирования системы управления движением поездов задействовано много элементов, обладающих некоторым набором состояний и параметров, при автоматизации невозможно учесть их
полную совместную работу (потребовалось бы проанализировать миллионы
вариантов технических состояний; по этой причине, к слову, трудно описать
работу систем железнодорожной автоматики и телемеханики в виде конечных
автоматов). С целью упрощения процесса автоматизации анализа диагностической информации разработчиками подсистемы технического диагностирования и мониторинга было принято решение действовать последовательно,
наращивая сложность алгоритмов автоматизации.
Общий алгоритм автоматизации анализа диагностической информации:
1. Определяется набор технологических алгоритмов, реализуемых системой управления движением поездов.
2. Определяются объекты диагностирования, участвующие в реализации
конкретного технологического алгоритма.
3. Устанавливаются состояния и параметры объектов диагностирования,
соответствующие «нормальной работе» (штатному режиму) системы управления движением поездов.
4. Процесс алгоритмизируется, создаются логико-временные модели
реализации технологических алгоритмов.
5. Логико-временные модели «расширяются» с учетом возможностей
изменения параметров объектов диагностирования и их состояний (при
этом анализируются допустимые отклонения параметров от установленных
норм).
Например, одним из первых алгоритмов автоматизации процесса анализа диагностической информации, внедренных в программное обеспечение
подсистемы мониторинга на станциях «Парнас» и «Спасская», стал алгоритм
штатного функционирования рельсовых цепей. Он был создан сначала с учетом только дискретной диагностической информации, а затем последовательно
расширен для возможности логического анализа получаемой информации [48].
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Например, в качестве дискретной информации о состоянии неразветвленной рельсовой цепи на станции «Парнас» использованы два датчика – свободности секции и замкнутости секции в маршруте (датчики П и З). Логика
работы системы каждой рельсовой цепи, исходя из дискретной информации,
может быть описана таблицей 4. Каждый из дискретных датчиков может находиться в четырех состояниях: «0» – низкий уровень, «1» – высокий уровень,
«2» – попеременная смена значений 0 и 1 (соответствует фактически миганию)
и «3» – неопределенное значение. Все реально возникающие технологические
события указаны в табл. 4 (знаками «х» отмечены значения «2» и «3» соответствующих датчиков). На основании значений, непрерывно поступающих
с датчиков, в программном обеспечении подсистемы технического диагностирования и мониторинга в установленной цветовой гамме осуществляется
вывод соответствующей смысловой нагрузки на АРМ технолога.
Таблица 4. Дискретные параметры рельсовой цепи
№

П

З

Логическое значение

0

0

0

Секция занята и замкнута

1

0

1

Секция занята и не замкнута

2

1

0

Секция свободна и замкнута

3

1

1

Секция свободна и не замкнута

4

x

x

Неисправность системы функционального контроля

Алгоритм процесса диагностирования описан в [48]. К объекту диагностирования – рельсовой цепи (РЦ) – справа и слева примыкают смежные
рельсовые цепи (РЦ_1 и 1_РЦ соответственно). Другие случаи расположения
РЦ опустим (процесс автоматизации для них аналогичен). Для оценки корректности работы данной РЦ достаточно анализировать ее работу и работу
смежных рельсовых цепей, без проверки работы всех остальных рельсовых
цепей (рис. 4).
Каждая из РЦ дает двузначный логический вектор значений от датчиков
Пi и Зi: < Пi Зi >. Объединяя все три вектора в один вектор < П1 З1 П2 З2 П3 З3 >,
получим некоторый информационный вектор длиной m = 6, по набору значений в разрядах которого можно судить о наличии той или иной логической

Рис. 4. Выбор объектов диагностирования и кодирование данных
Автоматика на транспорте

№ 3, том 2, сентябрь 2016

378

Technical diagnostics and prediction

ситуации, связанной с работой диагностируемой РЦ. Под логической ситуацией здесь понимается событие, связанное с изменением состояний устройств
автоматики при их взаимном функционировании: корректная (нормальная)
работа РЦ или наличие неисправности в ней (список логических ситуаций
может быть и расширен за счет учета аналоговых параметров устройств автоматики [49, 50]).
По логике смены значений в векторе < П1 З1 П2 З2 П3 З3 > с течением времени можно судить о правильности работы РЦ. При этом, поскольку длина
информационного вектора m = 6, существуют 26 различных векторов, соответствующих логическим ситуациям, присущим объекту диагностирования,
а также один вектор, которому соответствует набор значений < x x x x x x >,
присущий нарушениям в работе системы функционального контроля (например, потере данных в результате отказа измерительного контроллера или отказу каналообразующей аппаратуры). Из анализа значений информационного вектора < П1 З1 П2 З2 П3 З3 >, например, следует, что при формировании
в некоторый момент времени двух векторов – < 11 10 11 > и < 11 00 11 > – возникает нарушение в работе РЦ. Первый вектор соответствует замыканию
рассматриваемой РЦ в маршруте при свободности обеих смежных РЦ, а второй – занятости и замкнутости РЦ в маршруте при свободности обеих смежных РЦ. Кроме того, можно выделить еще две логические ситуации: появление вектора < 11 01 11 > после того, как был сформирован вектор < 11 11 11 >,
и появление вектора < 01 11 01 > после того, как был сформирован вектор
< 01 01 01 >. Первая логическая ситуация соответствует защитному отказу
типа «ложная занятость», а вторая – опасному отказу типа «ложная свободность».
На рис. 5 изображен граф переходов автомата Мура, где выходные значения A2, A3, A5, A6 соответствуют перечисленным выше отказам средств
автоматики, значение A5 – некорректной работе средств диагностирования
и A1 – нормальному функционированию средств автоматики. Вектором
< ~ ~ ~ ~ ~ ~ > обозначены все нерассмотренные векторы.
Помимо введенных обозначений, на графе рис. 5 сплошными стрелками
указаны переходы, соответствующие логическим ситуациям нарушения логики работы РЦ, пунктирными – логические ситуации, связанные с отказом
средств диагностирования, пунктирными стрелками с точками – переходы,
связанные с восстановлением нормального режима работы.
Отметим актуальность учета рассмотренных логических ситуаций.
В процессе функционирования средств автоматики нередко встречаются случаи кратковременной ложной занятости, которая может быть не замечена
человеком в момент первого проявления. Запись данных о возникающих нарушениях в работе средств автоматики с сохранением в архиве позволяет при
дальнейшем детальном анализе установить события, при которых возникла
данная логическая ситуация, а также найти причину ее возникновения. Это
2016, September, vol. 2, No 3
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Рис. 5. Автомат Мура для фиксации некорректной работы устройств автоматики

позволяет предотвращать отказы на стадии их зарождения – на стадии предотказных состояний [51].
Конечные автоматы в виде графов (см. рис. 5), описанные последовательностями состояний и переходов между ними, внедряются в программное обеспечение подсистем технического диагностирования и мониторинга
и могут применяться без дополнительных установок и работ по привязке
датчиков диагностической информации ко всем однотипным объектам. Для
повышения надежности работы программного модуля информационные
векторы могут быть закодированы каким-либо помехоустойчивым кодом
[52–55].
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Заключение
Внедрение на линиях Петербургского метрополитена подсистем технического диагностирования и мониторинга устройств и систем управления
движением поездов повышает их надежность и безопасность. Кроме того,
создается возможность автоматизированного обслуживания устройств по их
фактическому состоянию с прогнозированием изменений рабочих параметров. Все это положительно сказывается на работе метрополитена.
Следует, однако, отметить ряд недостатков средств технического диагностирования и мониторинга, пути их ликвидации и перспективы совершенствования. Прежде всего, внедрение системы «наблюдения» за техническим
состоянием системы за счет использования большого количества оборудования (измерительных контроллеров, каналообразующей аппаратуры, трактов
передачи данных и т. д.) является достаточно дорогим. Стоимость средств
диагностирования не может быть соизмерима со стоимостью самой системы управления. Задачу сокращения стоимости оборудования можно решать
за счет использования одного универсального измерительного контроллера,
последовательно подключаемого к нескольким объектам диагностирования
с некоторым периодом [56, 57]. Другим недостатком подсистем технического
диагностирования и мониторинга устройств автоматики на железных дорогах до сих пор является неполнота и недостаточная глубина диагностирования: не всегда обоснованы и верно установлены контрольные точки схемных
узлов. Кроме того, до сих пор велика роль «человеческого фактора» в процессе работы с АРМ подсистем технического диагностирования и мониторинга.
Пути развития технического диагностирования и мониторинга на магистральных железных дорогах и метрополитенах связаны с ликвидацией их
недостатков, снижением стоимости оборудования, с совершенствованием
методик установления диагноза и прогноза. В чуть более далекой перспективе
подсистемы технического диагностирования и мониторинга должны составлять единое целое с управляющими комплексами и осуществлять функции
адаптивного управления.
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Dmitry V. Efanov
«Automation and remote control on railways» department,
Petersburg state transport university
Organization of technical diagnostics and monitoring
of train control systems at Petersburg subway lines
Creation of subsystems for technical diagnostics and monitoring is a popular
way for providing a high level of reliability and safety of supervisory systems.
Similar systems are actively developed during the ﬁrst half of the XXI century:
new measuring controllers are being created, with mode of operation based on
different physical effects, the degree of automation of the diagnostic information
analysis are increasing, and the ﬁeld of implementation are being expanded. The
paper reviews the problems of organization of subsystems for technical diagnostics
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and monitoring of automation and remote control devices of St. Petersburg subway
lines – «Parnas» and «Spasskaya» stations and adjacent spans. The subsystem of
technical diagnostics and monitoring was created by modernization of the known
system «Hardware and software complex of supervisory control» and is one of the
ﬁrst systems operating at the subway facilities. The article describes the features
of upgraded system, the sequence of actions for its design on selected facilities of
St. Petersburg subway, as well as the features of automation of the analysis process
of diagnostic information by the example of the logical analysis of adjacent track
circuits. It also includes the disadvantages of the new system of health monitoring
of a technical condition, as well as methods to improve it.
metro; automation; remote control; reliability; safety; technical diagnostics; monitoring; prediction; diagnostics information; pre-failure condition; logical analysis
References
1. Gavzov D. V. , Sapozhnikov Val. V., Sapozhnikov Vl. V. (1994). Safety methods for
discrete systems [Metody obespecheniya bezopasnosti diskretnykh sistem], Automation and remote control (Avtomatika i telemekhanika), issue 8, pp. 3–50.
2. Sapozhnikov Val. V., Sapozhnikov Vl. V., Khristov Kh. A., Gavzov D. V. (1995).
Methods of building of reliable microelectronic systems for railway automation
[Metody postroyeniya bezopasnykh mikroelektronnykh sistem zheleznodorozhnoy
avtomatiki], Moscow, Transport, 272 p.
3. Sapozhnikov Val. V., Sapozhnikov Vl. V., Shamanov V. I. (2003). Reliability of railroad automation, remote control and communication systems [Nadezhnost’ sistem
zheleznodorozhnoy avtomatiki, telemekhaniki i svyazi], Moscow, Route (Marshrut),
263 p.
4. Domingues Jose Luis M. (2004). Diagnostic Levels in Railway Applications, Signal
+ Draht, issue 1/2, pp. 31–34.
5. Theeg G., Vlasenko S. (2009). Railway signalling & interlocking / DW Media Group
GmbH | Eurailpress, Hamburg, 1st Edition, 448 p.
6. Efanov D. V., Plekhanov P. A. (2011). Transport safety precautions due to technical
diagnostics and monitoring of railway automation and remote control devices [Obespecheniye bezopasnosti dvizheniya za schet tekhnicheskogo diagnostirovaniya i
monitoringa ustroystv zheleznodorozhnoy avtomatiki i telemekhaniki], Trasport of
the Ural (Transport Urala), issue 3, pp. 44–48.
7. Lykov A. A., Efanov D. V., Vlasenko S. V. (2012). Technical diagnosis and monitoring
of ZhAT devices state [Tekhnicheskoye diagnostirovaniye i monitoring sostoyaniya
ustroystv ZhAT], Transport of the Russian Federation (Transport Rossiyskoy Federatsii), issue 5, pp. 67–72.
8. Sapozhnikov Vl. V., Kononov V. A., Kurenkov S. A., Lykov A. A., Nasedkin O. A.,
Nikitin A. B., Prokof’ev A. A., Tryasov M. S. (2008). Microprocessor-based systems
of centralization: textbook for vocational training and colleges of railway transport
[Mikroprotsessornyye sistemy tsentralizatsii: Uchebnik dlya tekhnikumov i kolledАвтоматика на транспорте

№ 3, том 2, сентябрь 2016

386

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Technical diagnostics and prediction

zhey zheleznodorozhnogo transporta] / Under the editorship of Vl. V. Sapozhnikov,
Мoscow, GOU «Training center for railway transport education» (GOU «Uchebnometodicheskiy tsentr po obrazovaniyu na zheleznodorozhnom transporte), 398 p.
Molodtsov V. P., Ivanov A. A. (2010). Dispatching control and railway automation
and remote control monitoring systems [Sistemy dispetcherskogo kontrolya i monitoringa ustroystv zheleznodorozhnoy avtomatiki i telemekhaniki], textbook. St. Petersburg, Petersburg State Transport University (Peterburgskiy gosudarstvennyy
universitet putey soobshcheniya), 140 p.
Efanov D. V., Lykov A. A. (2012). Fundamentals of architecture and principles of
operations of technical diagnosis and monitoring systems for railway automation
and remote control devices [Osnovy postroyeniya i printsipy funktsionirovaniya
sistem tekhnicheskogo diagnostirovaniya i monitoringa ustroystv zheleznodorozhnoy avtomatiki i telemekhaniki], textbook. St. Petersburg, Petersburg State Transport University (Peterburgskiy gosudarstvennyy universitet putey soobshcheniya),
59 p.
Lykov A. A., Bogdanov N. A. (2010). Detection and prevention of TRTs faults [Obnaruzheniye i predotvrashcheniye neispravnostey v TRTs], Automation, communication, information science (Avtomatika, svyaz', informatika), issue 10, pp. 17–21.
Ivanikin M. S., Efanov D. V. (2015). Selection of ultrasonic sensor for checking
the distance between moving components of point switch [Vybor ul'trazvukovogo
datchika dlya organizatsii kontrolya rasstoyaniy mezhdu podvizhnymi elementami
strelochnogo perevoda]. Proceedings of science and practical conference «Safety and reliability problems of microprocessor-based complexes» (Sbornik trudov
nauchno-prakticheskoy konferentsii: «Problemy bezopasnosti i nadezhnosti mikroprotsessornykh kompleksov»); under the editorship of Vl. V. Sapozhnikov, St. Petersburg, PSTU (PGUPS), pp. 150–157.
Zhilin D. V. (2007). Resource-saving technologies for railway transport [Resursosberegayushchiye tekhnologii na zheleznodorozhnom transporte], Industrial Ural
Trasport (Promyshlennyy Transport Urala), issue 9, pp. 32–33.
Šmejda A., Ševčík F. (2012). Analysis of Behavior of Railways Track Substructure,
Scientiﬁc Papers of the University of Pardubice, Series B – The Jan Perner Transport
Faculty 18, pp. 85–94.
Gorbunov B. L. (2000). Hardware of APK-DK dispatching complex [Apparatnyye
sredstva dispetcherskogo kompleksa APK-DK], Automation, communication, information science (Avtomatika, svyaz’, informatika), issue 9, pp. 19–21.
Averkiev S. A., Morozov S. S. (2003). ASDK: System development and improvement
[ASDK: Razvitiye i sovershenstvovaniye sistemy], Automation, communication,
information science (Avtomatika, svyaz’, informatika), issue 7, pp. 35–36.
Nesterov V. V., Pershin D. S. (2009). Diagnostics and monitoring center for ZhAT
devices [Tsentr diagnostiki i monitoringa ustroystv ZhAT], Automation, communication, information science (Avtomatika, svyaz’, informatika), pp. 29–31.
Godyaev A. I., Onishchenko A. A. (2012). System of automated monitoring of physical parameters, that directly inﬂuence on operation of trafﬁc safety system [Sistema
avtomatizirovannogo monitoringa parametrov ﬁzicheskikh velichin, okazyvayushchikh neposredstvennoye vliyaniye na funktsionirovaniye sistem obespecheniya

2016, September, vol. 2, No 3

Automation on Transport

Техническая диагностика и прогнозирование

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

387

bezopasnosti dvizheniya], Bulletin of Volga region transport (Vestnik transporta
Povolzh’ya), issue 2, pp. 29–34.
Sepety A. A., Fedorchuk A. E. (2013). Diagnostics and monitoring technology of
ZhAT devices at the distance level for automation and remote control [Tekhnologiya
diagnostirovaniya i monitoringa ustroystv ZHAT na urovne distantsiy avtomatiki i
telemekhaniki], Informatization and communication (Informatizatsiya i svyaz’),
issue 2, pp. 71–76.
Efanov D. V. (2014). Technical diagnostics and monitoring of subway automation
devices [Tekhnicheskoye diagnostirovaniye i monitoring ustroystv avtomatiki v metropolitenakh], Industrial automation (Avtomatizatsiya v promyshlennosti), issue 3,
pp. 4–8.
Gorbunov B. L., Basalaev E. V., Efanov D. V., Fedorov A. E. (2014). APK-DK software improvement [Sovershenstvovanie programmnyh sredstv APK-DK], Automation, communication, information science (Avtomatika, svyaz’, informatika), issue
4, pp. 9–10.
Efanov D. V., Basalaev E. V., Alekseev V. G. (2012). Operational diagnostics of
AC electric motors of points [Funktsional’noye diagnostirovaniye strelochnykh
elektroprivodov peremennogo toka], Ural Trasport (Transport Urala), issue 4,
pp. 26–29.
Ivanov A. A., Legon’kov A. K., Molodtsov V. P. (2015). New railway automation
parameter register devices in APK-DK system (STDM) [Novyye pribory registratsii parametrov ustroystv zheleznodorozhnoy avtomatiki v sisteme APK-DK
(STDM)], Transport automation (Avtomatika na transporte), vol. 1, issue 3, pp.
282–297.
Bennets R. G., Maunder C. M., Robinson G. D. (1981). CAMELOT: A Computer
Aided Measure for Logic Testability, Proceedings of the IEEE, vol. 128, issue 5, pp.
177–189.
Yarmolik V. N. (1988). Control and diagnostics of computer digital assembly [Kontrol’ i diagnostika tsifrovykh uzlov EVM], Minsk, Science and technology (Nauka i
tekhnika), 240 p.
Bennets R. G. (1990). Design of testable logic circuits [Proyektirovaniye testoprigodnykh logicheskikh skhem], Moscow, Radio and communication (Radio i svyaz’),
176 p.
Parkhomenko P. P. (1970). Theory of questionnaires [Teoriya voprosnikov], Automation and remote control (Avtomatika i telemekhanika), issue 4, pp. 140–159.
Gaskarov D. V., Golinkevich T. A., Mozgalevsky A. V. (1974). Predicting of technical state and reliability of radio and electronic equipment [Prognozirovaniye
tekhnicheskogo sostoyaniya i nadezhnosti radioelektronnoy apparatury], Moscow,
Sovetskoye radio, 224 p.
Parkhomenko P. P., Sogomonyan E. S. (1981). Basics of technical diagnostics (optimization of diagnostic algorithms and equipment) [Osnovy tekhnicheskoy diagnostiki (optimizatsiya algoritmov diagnostirovaniya, apparaturnyye sredstva)], Moscow,
Energoatomizdat, 320 p.
Arzhenenko A. Yu., Chugaev B. N. (1989). Optimal binary questionnaires
[Optimal’nyye binarnyye voprosniki], Moscow, Energoatomizdat, 128 p.

Автоматика на транспорте

№ 3, том 2, сентябрь 2016

388

Technical diagnostics and prediction

31. Lavrik V. V. (1984). Electric interlocking of subway switches and signals [Elektricheskaya tsentralizatsiya strelok i signalov metropolitenov], Moscow, Transport,
239 p.
32. Makhmutov K. M. (1986). Subway train separation devices [Ustroystva interval’nogo
regulirovaniya dvizheniya poyezdov na metropolitene], Moscow, Transport,
351 p.
33. Nikitin A. B., Korolev M. Yu. (2010). Implementation of complex automated dispatching control system for subway line [Realizatsiya kompleksnoy avtomatizirovannoy sistemy dispetcherskogo upravleniya liniyey metropolitena], Science and
transport. Subway of the future (Nauka i transport. Metropoliteny budushchego),
pp. 39–41.
34. Minaev G. I., Sukhov S. B., Fedorov A. G., Fursaev M. V., Mizgirev S. N. (2003).
Rules of subway technical operation of the Russian Federation [Pravila tekhnicheskoy
ekspluatatsii metropolitenov Rossiyskoy Federatsii], Мoscow, Ltd. Publishing center
TA Inzhiniring (ZAO Izdatel'skiy tsentr TA Inzhiniring), 110 p.
35. Minaev G. I., Sukhov S. B., Fedorov A. G., Fursaev M. V., Mizgirev S. N. (2003).
Manual for subway signalling of the Russian Federation [Instruktsiya po signalizatsii
na metropolitenakh Rossiyskoy Federatsii], Мoscow, Ltd. Publishing center TA Inzhiniring (ZAO Izdatel'skiy tsentr TA Inzhiniring), 96 p.
36. STO RZhD 1.19.005–2008. Railway automation and remote control systems and devices. Symbols [Sistemy i ustroystva zheleznodorozhnoy avtomatiki i telemekhaniki.
Uslovnyye graﬁcheskiye oboznacheniya], Put into force 30.12.2008, Мoscow, PKTB
TsSh JSC «RZD», 32 p.
37. Alekseev A. G. (2015). Diagnostics system for technical facilities of complex automated dispatching system [Sistema diagnostirovaniya tekhnicheskikh sredstv kompleksnoy avtomatizirovannoy sistemy dispetcherskogo upravleniya], Proceedings of
science and practical conference «Safety and reliability problems of microprocessorbased complexes» (Sbornik trudov nauchno-prakticheskoy konferentsii: «Problemy
bezopasnosti i nadezhnosti mikroprotsessornykh kompleksov»); under the editorship
of Vl. V. Sapozhnikov, St. Petersburg, PSTU (PGUPS), pp. 70–74.
38. Votolevsky A. L. (2012). Design of road centres for ZhAT devices monitoring
[Proyektirovaniye dorozhnykh tsentrov monitoringa ustroystv ZhAT], Automation,
communication, information science (Avtomatika, svyaz', informatika), issue 6, pp.
10–11.
39. Moskvina E. A. (2013). Organization of TsUSI. Experience [Opyt organizatsii TsUSI],
Automation, communication, information science (Avtomatika, svyaz', informatika),
issue 9, pp. 22–25.
40. Belov A. G. (2014). Determination of short cut location in audio frequency track circuits [Opredeleniye mesta korotkogo zamykaniya v tonal'nykh rel'sovykh tsepyakh],
Automation, communication, information science (Avtomatika, svyaz', informatika),
issue 5, pp. 33–34.
41. Volkov A. A., Pershin D. S., Grigor'ev S. N. (2014). Determination of pre-failures
for points electric motors [Vyyavleniye pri otkazov strelochnykh elektroprivodov],
Automation, communication, information science (Avtomatika, svyaz', informatika),
issue 4, pp. 16–18.
2016, September, vol. 2, No 3

Automation on Transport

Техническая диагностика и прогнозирование

389

42. Efanov D. V., Bogdanov N. A. (2013). Monitoring of audio-frequency track circuits
parameters [Monitoring parametrov rel'sovykh tsepey tonal'noy chastoty], Trasport
of the Ural (Transport Urala), issue 1, pp. 36–42.
43. Gorishny D. V., Mamaev E. A. (2010). Algorithm for detection of dependencies between failures of railway automation and remote control devices [Algoritm vyyavleniya zavisimostey mezhdu sboyami ustroystv zheleznodorozhnoy avtomatiki i
telemekhaniki], Transport science and technology (Nauka i tekhnika transporta),
issue 2, pp. 57–65.
44. Efanov D. V. (2010). On method of detection of logical cases in technical diagnostics
and monitoring systems of railway automation and remote control [O metode vyyavleniya logicheskikh situatsiy v sistemakh tekhnicheskoy diagnostiki i monitoringa
ustroystv zheleznodorozhnoy avtomatiki i telemekhaniki, Proceedings of Rostov
State Transport University (Trudy Rostovskogo Gosudarstvennogo Universiteta Putej
Soobshcheniya), issue 4, pp. 66–71.
45. Bushuev S. V., Popov A. N., Gundyrev K. V. (2014). Particularities of signal measuring of audio frequency track circuits [Osobennosti izmereniy signalov tonal'nykh
rel'sovykh tsepey], Bulletin of Volga region transport (Vestnik transporta Povolzh'ya),
issue 5, pp. 94–97.
46. Efanov D. V. (2014). Method for automation of operational logic checking of objects
under diagnostics in remote control and monitoring systems [Metod avtomatizatsii
proverki logiki funktsionirovaniya ob'yektov diagnostirovaniya v sistemakh udalennogo kontrolya i monitoringa], Trasport of the Ural (Transport Urala), issue 3, pp. 58–62.
47. Bochkarev S. V., Lykov A. A., Markov D. S. (2015). Improving of methods for point
switch diagnostics [Sovershenstvovaniye metodov diagnostirovaniya strelochnogo
perevodnogo ustroystva], Transport automation (Avtomatika na transporte), vol. 1,
issue 1, pp. 40–50.
48. Efanov D. V. (2015). Some aspects of developing of concurrent error detection (CED)
systems of railway automation and remote control devices [Nekotoryye aspekty razvitiya sistem funktsional'nogo kontrolya ustroystv zheleznodorozhnoy avtomatiki i
telemekhaniki], Trasport of the Ural (Transport Urala), issue 1, pp. 35–40.
49. Efanov D. V. (2011). Automation of analysis functions of objects under diagnostics
[Avtomatizatsiya funktsiy analiza diagnostiruyemykh ob'yektov], Automation and
remote control of Russian railways. Engineering, technology, certiﬁcation. Collection
of scientiﬁc papers (Avtomatika i telemekhanika zheleznykh dorog Rossii. Tekhnika, tekhnologiya, sertiﬁkatsiya. Sbornik nauchnykh trudov), St. Petersburg, PSTU
(PGUPS), 2011, pp. 75–82.
50. Efanov D. V., Bogdanov N. A. (2012). On accuracy of pre-failure conditions determination within continuous control systems for railway automation and remote
control devices [O dostovernosti ﬁksatsii predotkaznykh sostoyaniy v sistemakh
nepreryvnogo kontrolya ustroystv zheleznodorozhnoy avtomatiki i telemekhaniki],
Transport: science, technology, management (Transport: nauka, tekhnika, upravleniye), issue 2, pp. 27–30.
51. Sapozhnikov Vl. V. , Lykov A. A., Efanov D. V. (2012). Concept of pre-failure condition [Ponyatiye predotkaznogo sostoyaniya], Automation, communication, information science (Avtomatika, svyaz', informatika), issue 12, pp. 6–8.
Автоматика на транспорте

№ 3, том 2, сентябрь 2016

390

Technical diagnostics and prediction

52. Sogomonyan E. S., Slabakov E. V. (1989). Self-checking devices and fault-tolerant
systems [Samoproveryayemyye ustroystva i otkazoustoychivyye sistemy], Мoscow,
Radio and communication (Radio i svyaz'), 208 p.
53. Fujiwara E. (2006). Code Design for Dependable Systems: Theory and Practical
Applications. John Wiley & Sons, 720 p.
54. Mekhov V. B., Sapozhnikov Val. V., Sapozhnikov Vl. V. (2008). Checking of combinational circuits, based on modiﬁed sum codes [Kontrol' kombinatsionnykh skhem
na osnove modiﬁtsirovannykh kodov s summirovaniyem], Automation and remote
control (Avtomatika i telemekhanika), issue 8, pp. 153–165.
55. Ubar R., Raik J., Vierhaus H.-T. (2011). Design and Test Technology for Dependable Systems-on-Chip (Premier Reference Source), Information Science Reference,
Hershey, N. Y., IGI Global, 578 p.
56. Bushuev S. V., Gundyrev K. V. (2010). Technical diagnostics and remote monitoring
system, based on micro-computer and programmable controllers STD-MPK [Sistema
tekhnicheskoy diagnostiki i udalennogo monitoringa na baze mikroEVM i programmiruyemykh kontrollerov STD-MPK], Science and transport. Metro of the future
(Nauka i transport. Metropoliteny budushchego), pp. 46–48.
57. Nikitin A. B., Bushuev S. V., Gundyrev K. V., Alekseev A. V., Grebel' S. V., Popov
A. N. (2012). Hardware for remote monitoring and technical diagnostics of STDMPK [Sredstva tekhnicheskoy diagnostiki i udalennogo monitoringa STD-MPK],
Automation, communication, information science (Avtomatika, svyaz', informatika),
issue 10, pp. 6–8.
Статья представлена к публикации членом редколлегии Вал. В. Сапожниковым
Поступила в редакцию 03.07.2015, принята к публикации 15.07.2015

ЕФАНОВ Дмитрий Викторович – кандидат технических наук, доцент кафедры «Автоматика и телемеханика на железных дорогах» Петербургского
государственного университета путей сообщения Императора Александра I.
e-mail: TrES-4b@yandex.ru
© Ефанов Д. В., 2016

2016, September, vol. 2, No 3

Automation on Transport

391

Техническая диагностика и прогнозирование

УДК 658.5.012.7

А. А. Иванов,
А. К. Легоньков
ООО «Компьютерные информационные технологии»

В. П. Молодцов, канд. техн. наук
Кафедра «Автоматика и телемеханика на железных дорогах»,
Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ
АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ
В статье рассматриваются вопросы автоматического измерения параметров устройств
контроля тональных рельсовых цепей, применяемых на перегонах и станциях метрополитенов при совместной работе с системой автоматического регулирования скорости движения
поездов. Приводятся структура и технические характеристики устройств контролируемого
пункта. Показано, что устройство контроля тональных рельсовых цепей многоканальное
и устройство контроля сигналов автоматического регулирования скорости исполнены в соответствии с техническими требованиями для измерения, обработки и передачи оперативной
информации по последовательному интерфейсу в составе иерархических или автономных
систем измерения. Схемы подключения устройств к объектам для снятия параметров среднеквадратичных значений напряжений сигналов предназначены соответственно для тональных рельсовых цепей устройств контроля тональных рельсовых цепей и в цепях сигналов
автоматического регулирования скорости устройств контроля сигналов автоматического
регулирования скорости.
комплексная автоматизация; последовательный интерфейс; селективные измерения; среднеквадратичное значение напряжения; коммутационный разъем; конфигурационная память;
селективный режим; клеммное поле релейного статива

Введение
Основой организации процесса перевозок пассажиров в метрополитенах
является безотказная работа систем автоматики и телемеханики. Комплекс
систем метрополитена выполняет задачи управления движением поездов
на перегонах и станциях. Внедрение современных информационных технологий – одно из актуальных направлений в развитии систем диагностирования
и мониторинга устройств сигнализации, централизаци и блокировки и безопасности движения поездов в метрополитенах. Современные устройства
аппаратно-программного комплекса диспетчерского контроля (АПК-ДК),
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разработанные ООО «Компьютерные информационные технологии» наиболее полно отвечают требованиям технического контроля и диагностирования устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. При этом
комплексная автоматизация должна обеспечивать необходимой оперативной
информацией работников метро, повышение уровня безопасности движения
поездов, сокращение эксплуатационных расходов. На участках метро в режиме реального времени должны контролироваться сигналы автоматического
регулирования скорости поездов, выявляться сбои, отказы в работе устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики, протоколироваться режимы
их функционирования, прогнозироваться изменения состояния технических
средств [1, 2]. Кроме того, необходимо анализировать предотказную поездную ситуацию и состояние устройств до момента восстановления их до нормального; выявлять предотказные состояния контролируемых объектов с помощью анализа статистики электрических параметров; фиксировать отказы
в базе данных; определять ресурсы приборов на основе подсчета количества
их отказов из базы данных [3].
Организация путевых и поездных устройств автоматической локомотивной сигнализации и автоматического регулирования скорости (АЛС-АРС),
например в системе «Днепр», обеспечивается посредством канала связи с помощью рельсовых цепей [4]. По ряду эксплуатационных, технических и экономических преимуществ находят все более широкое применение на железных дорогах метрополитенов России тональные рельсовые цепи (ТРЦ).
Рельсовые цепи в составе системы АЛС-АРС, являющиеся датчиками
информации о местонахождении поездов на линии с требуемой дискретностью длин отдельных ее участков, задействованы также в организации тракта
передачи информационно-управляющих сигналов АРС от путевых устройств
в поездные.
Совместное применение устройств контроля сигналов автоматического
регулирования скорости (УКС-АРС) с модулями и устройствами системы
диспетчерского контроля АПК-ДК позволяет выполнить селективное измерение среднеквадратичных значений (СКЗ) напряжения в цепях устройств
формирования и передачу сигналов АРС по гальванически развязанным каналам [5, 6].

1 Структурная схема пункта контроля на станции метрополитена
Структурная схема системы пункта контроля одной из станций Московского метрополитена содержит программируемые контроллеры (рис. 1):
– УКС-АРС;
– устройства контроля тональных рельсовых цепей многоканальное
(УКТРЦМ) [7];
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Рис. 1. Структурная схема контролируемого пункта АПК-ДК
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– автоматы диагностики силовых параметров стрелочных электроприводов (АДСП) [8];
– автоматы контроля напряжений и сопротивлений изоляции (АКНСИ-8);
– модули нормализации сигналов с гальванической развязкой (АDАМ-3014)
и (АDАМ-3937) [9];
– концентратор информации (КИ);
– сетевую карту Ethernet;
– вторичный источник бесперебойного питания (ИБП);
– монитор, клавиатуру и мышь.
АДСП выполняет:
– измерения СКЗ линейных напряжений трехфазной сети в цепях питания стрелок переменного тока;
– измерения СКЗ значений фазных токов в цепях питания трехфазной
электрической нагрузки;
– вычисления на основе измеренных данных активной мощности, потребляемой двигателем во время перевода стрелки.
Прибором АДСП на основе измерения, обработки и учета активной мощности электрической нагрузки электроприводов решается задача контроля
тягового усилия перевода стрелки [8].
Все возможные режимы работы как измерительных каналов, так и АДСП
в целом задаются посредством подачи управляющих команд от ведущего
контроллера-концентратора информации. В качестве физической связи АДСП
с КИ используется стандартный последовательный интерфейс RS-485.
С помощью автоматов контроля напряжений и сопротивления изоляции
АКНСИ-8 на станциях метро выполняются измерения напряжений и сопротивлений изоляции жил кабеля вводных панелей ПВ-ЭЦК, ПР-ЭЦК. АКНСИ-8,
наряду с измерением параметров, осуществляют обработку и передачу оперативной информации в концентратор, а по запросу – на монитор в виде тестовой строки, содержащей восемь символьных представлений десятичных
чисел [10].
Контроль напряжений источников электропитания панели ПВП-ЭЦК
производится подключением контроллеров АDАМ-3014 к концентратору
с установленной в нем платой PCL-10137-2 через модуль АDАМ-3937.
Концентратор информации пункта контроля предназначен для обработки сигналов, принимаемых от контроллеров УКТРЦМ, АКНСИ-8, АDАМ,
УКС-АРС, для обмена данными с ними. При взаимодействии КИ с системой
электрической централизации метро происходит обмен информацией с отображением результатов на мониторе и пульте станции.
Комплекс устройств в интеграции систем УКС-АРС и АПК-ДК на пункте
контроля позволяет осуществлять селективное измерение СКЗ напряжения
в цепях устройств формирования и передачи сигналов АРС с использованием
интерфейса по гальванически развязанным каналам.
2016, September, vol. 2, No 3
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2 Устройства контроля сигналов автоматического
регулирования скорости
2.1 Структурная схема устройств контроля сигналов
автоматического регулирования скорости
Структурная схема устройства УКС-АРС приводится на рис. 2. Модуль
цифровой обработки состоит из узла процессора, энергонезависимой конфигурационной памяти (далее EEPROM), преобразователя напряжения 24 в 5 В,
обеспечивающего гальваническую развязку УКС-АРС от внешнего источника питания, узла коммуникационного интерфейса RS-485 с собственным
гальванически развязанным преобразователем напряжения 5 в 5 В. Модуль
цифровой обработки обеспечивает фильтрацию и вычисление результатов
измерения, прием команд от ведущего контроллера и выдачу результатов измерения в линию связи.
При включении питания или при получении команды «Сброс» УКС-АРС
выполняет самодиагностирование исправности составных частей и целостности

Рис. 2. Структурная схема УКС-АРС
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данных в EEPROM. Результаты самодиагностирования и режимы работы
УКС-АРС отображаются с помощью индикаторов на передней панели.

2.2 Конструктивное исполнение устройств контроля
сигналов автоматического регулирования скорости
Конструкция УКС-АРС представляет собой жесткий каркас с четырьмя
стойками для фиксации модуля измерения и модуля цифровой обработки,
на задней панели которой устанавливается коммутационный разъем УКС-АРС
типа РП10-42 Л (рис. 3). При креплении на стойки модули соединяются между
собой интерфейсным разъемом. С помощью коммутационного разъема производится подключение УКС-АРС к источнику питания, входным сигнальным линиям, земляной шине и последовательному каналу передачи данных.
Часть контактов коммутационного разъема используется для задания
сетевого адреса УКС-АРС и установки перемычек согласующих резисторов.
С боковых сторон каркас закрывается двумя одинаковыми крышками, образуя
таким образом единую коробчатую конструкцию.

Рис. 3. Внешний вид УКС-АРС (со стороны передней и задней панели)

2.3 Состояние индикаторов, индексов кодовых сигналов
и команд, используемых при работе устройств
контроля сигналов автоматического регулирования скорости
В табл. 1 показаны соответствия показаний индикаторов текущему состоянию УКС-АРС.
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Таблица 1. Соответствие показаний индикаторов текущему состоянию УКС-АРС
Состояние индикатора
«Работа»

«Ошибка»

«Связь»

Состояние
УКС-АРС
УКС-АРС исправен, режим «Измерение»,
обмена с ведущим контроллером нет.

Горит

Погашен

Погашен

Горит

Погашен

Кратковременно
мигает

УКС-АРС исправен, режим «Измерение»,
идет обмен с ведущим контроллером.

Кратковре- Кратковре- Кратковременно вспы- менно вспы- менно вспыхивает
хивает
хивает

Инициализация при включении питания
или при приеме команды «Сброс».

Горит

Горит

Горит

УКС-АРС неисправен.
Сбой программного обеспечения.

Погашен

Мигает

Безразлично

Ошибка контрольной суммы EEPROM.

Горит

Мигает

Безразлично

УКС-АРС исправен, режим «Настройка».

В табл. 2 приведены команды, используемые при работе УКС-АРС.
Таблица 2. Команды, используемые при работе УКС-АРС
Команда

Описание команды

$ADM

Прочитать имя устройства.

$ADF

Прочитать версию программного обеспечения.

$ADRA

Прочитать код и СКЗ сигналов во всех измерительных каналах.

$ADRCH

Прочитать СКЗ сигналов всех частот в заданном измерительном канале.

$ADRST

Перезапустить устройство.

$ADCAL

Перевести устройство в режим «Настройка».

$ADCSC

Откорректировать контрольную сумму EEPROM. Команда доступна
в режиме «Настройка».

Измеренные значения передаются в ответ на запрос КИ $ADRA в виде
текстовой строки, содержащей последовательность кодов и СКЗ сигналов для
восьми каналов в десятичном виде. Первым передается значение для канала
№ 0, последним – для канала № 7. Для каждого канала значения передаются
в формате:
“+ZZ+ [X]XX. XXX+ [Y]YY. YYY”,
где X, Y, Z – любые символы десятичной цифры (‘0’…’9’), при этом:
+ZZ – код комбинации сигналов для канала;
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+ [X]XX. XXX и + [Y]YY. YYY – СКЗ двух сигналов с наибольшими
амплитудами.
Поле ZZ формируется в соответствии с табл. 3, где частоте 75 Гц присвоен индекс 1, 125 Гц – 2, 175 Гц – 3, 225 Гц – 4, 275 Гц – 5, 325 Гц – 6. Соответственно возникают комбинации (они приведены в этой табл.): 01, 02, 03, 04,
05, 06 – для одиночных частот и 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45,
46, 55 – для двух частот. При этом в коде для двух частот первый индекс всегда
меньше второго, для комбинации 55 они равны и означают импульсный сигнал, комбинация 00 означает отсутствие сигналов. В то же время уровень XX
соответствует 1-й частоте, YY – 2-й. Для одиночных частот (01, 02, 03, 04, 05,
06) первый индекс 0, соответственно уровень XX = 0.
Измеренные значения могут, кроме того, передаваться в ответ на запрос
КИ $ADRCH и содержать последовательность СКЗ сигналов для опрашиваемого канала в десятичном виде. Первым передается значение для сигнала
с частотой 75 Гц, последним – для сигнала с частотой 325 Гц. Значения передаются в формате:
“+ [X] [X]XX. XXX”,
где X – любой символ десятичной цифры (‘0’…’9’), т. е. может быть +XXXX.
XXX, +XXX. XXX, +XX. XXX.
Данные измеряются и передаются для шести частот (75, 125, 175, 225,
275, 325 Гц). В конце передаются два нулевых значения.
Детальное описание всех команд содержится в документе «Устройство
контроля тональных рельсовых цепей многоканальное УКС-АРС. Руководство программиста» УКВФ.421451.013 РП.

2.4 Физический интерфейс связи устройств контроля сигналов
автоматического регулирования скорости с концентратором
информации
Для связи устройств УКС-АРС с КИ используется стандартный последовательный интерфейс RS-485 на скорости 9600 бит/с (8 бит, 1 стоповый,
без проверки на четность) в полудуплексном режиме.
При подключении УКС-АРС к сети передачи данных посредством интерфейса RS-485 необходимо пользоваться рекомендациями по данному стандарту. Для работы с линией связи длиной более 10 м необходимо согласование
волнового сопротивления на ее концах. При отсутствии согласования линии
искажается форма сигнала, что может привести к потерям сообщений в сети
или к неработоспособности сети в целом.
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Если устройство установлено на конце линии, то между цепями RTH1
и RTL1 необходимо установить согласующие резисторы сопротивлением
120 Ом. Сопротивление должно соответствовать волновому сопротивлению
примененного кабеля. Согласующие резисторы можно установить на ответном разъеме навесным монтажом или подключить расположенный внутри
УКС-АРС согласующий резистор, установив перемычки между контактами
RTH2 – RTH1 и RTL2 – RTL1 (рис. 4). Согласующие резисторы должны быть
включены на обоих концах линии связи.

Рис. 4. Вид ответной части разъема с перемычками,
подключающими внутренний согласующий резистор

Каждое УКС-АРС имеет свой уникальный номер, который задается путем установки перемычек на ответной части основного разъема между контактами ADR0 – ADR5 и контактом ADR-NL. Если перемычки не установлены,
то устройство получает сетевой адрес «0». При установке перемычки между
одним из контактов ADR0 – ADR5 и контактом ADR-NL соответствующая
линия ADRx приводится в состояние логической единицы. Сетевой адрес
устройства определяется по формуле:
32·ADR5 + 16·ADR4 + 8·ADR3 + 4·ADR2 + 2·ADR1 + ADR0,
где ADRx = 1 – перемычка ADRx установлена; ADRx = 0 – перемычка ADRx
не установлена.

2.5 Технические характеристики диагностического прибора
Питание УКС-АРС осуществляется постоянным напряжением от 18 до
30 В или переменным напряжением от 16 до 24 В, частотой 50±0,5 Гц.
УКС-АРС изготавливается в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ
15150–69 и предназначено для круглосуточной эксплуатации в условиях, характеризующих группу 3 по ГОСТ 22261–94.
УКС-АРС содержит восемь каналов одновременного селективного
измерения СКЗ непрерывного переменного напряжения и амплитудно-модуАвтоматика на транспорте
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лированного переменного напряжения с частотой модуляции от 0,28 до 0,7 Гц.
Вид модулирующего сигнала – прямоугольный со скважностью 2.
Каждый канал определяет во входном сигнале сложной формы наличие
сигналов с известной частотой, производит независимое измерение их СКЗ
напряжения, а по сочетанию присутствующих сигналов определяет индекс
кодового сигнала.
Частоты селекции, Гц: 75±3; 125±3; 175±3; 225±3; 275±3; 325±3.
Управление режимами работы УКС-АРС осуществляется посредством
подачи управляющих команд от ведущего контроллера (концентратора информации).
Для связи с ведущим контроллером используется интерфейс RS-485 с параметрами: скорость передачи 9600 бит/с, формат данных – 8 бит данных,
1 стоповый бит, без контроля четности, режим – полудуплексный.
Сетевой адрес УКС-АРС находится в диапазоне от 0×00 до 0×3F (от 0
до 63) и задается установкой перемычек между контактами ADR0 – ADR5 и
контактом ADR-NL на розетке коммуникационного разъема.
Диапазон измерения напряжения СКЗ от 5 до 150 В.
Чувствительность – 3 В.
Предел допустимой основной погрешности измерения немодулированного напряжения, %:
09 +0,1 Umax/Ux,
где Umax – верхнее значение диапазона измерения; Ux – измеренное значение.
Предел допустимой основной погрешности измерения амплитудномодулированного напряжения, %: 2,4 + 0,1 Umax/Ux.
Предел допустимой дополнительной погрешности измерения, вызванной
изменением температуры окружающего воздуха в диапазоне от 0 до 50 °C,
от основной погрешности на каждые 10 °C±0,5.
Предел допустимой дополнительной погрешности измерения, вызванной
воздействием постоянных магнитных полей и (или) переменных магнитных
полей сетевой частоты с напряженностью не более 300 А/м, от основной погрешности ±0,5.
Потребляемая мощность – не более 2,5 ВА.
Время установления рабочего режима после включения напряжения питания – не более 15 с.
Время установления результата измерения с пределами погрешностей,
приведенными выше, после скачкообразного изменения уровня сигнала
от минимума до максимума или от максимума до минимума – не более 1 с.
Входное сопротивление измерительных каналов – не менее 1100 кОм.
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Уровень подавления помехи в виде сигнала соседней частоты в селективном режиме – не менее 40 дБ.
Уровень подавления помехи промышленной частоты 50 Гц и ее гармоник – не менее 60 дБ.
Уровень подавления синфазной помехи – не менее 60 дБ.
Изоляция между входами измерительных каналов выдерживает испытательное напряжение постоянного тока – не более 2000 В.
Изоляция между входами измерительных каналов и силовыми линиями
питания выдерживает испытательное напряжение переменного тока частотой
50 Гц – не более 2000 В.
Изоляция между сигнальными линиями последовательного интерфейса
и силовыми линиями питания выдерживает испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц – не более 1000 В.
Габаритные размеры – не более 51×124×230 мм.
Масса – не более 1,2 кг.
Средняя наработка на отказ – не менее 45 000 ч.
Срок службы – не менее 15 лет.

3 Устройство контроля тональных рельсовых цепей
многоканальное
3.1 Состав и назначение устройства
УКТРЦМ осуществляет измерение СКЗ напряжения сигналов ТРЦ на
входах путевых приемников, выходах путевых генераторов и путевых фильтров в селективном и широкополосном режимах и на выходах (нагрузках)
путевых приемников по восьми гальванически развязанным каналам.
УКТРЦМ предназначено для применения в системах технического диагностирования ТРЦ на магистральном железнодорожном транспорте и в метрополитенах [11].
В зависимости от назначения УКТРЦМ имеет четыре модификации:
УКТРЦМ-00, УКТРЦМ-01, УКТРЦМ-03, УКТРЦМ-04.
УКТРЦМ-00 используется для измерения СКЗ переменного напряжения в широкополосном (включая постоянное напряжение) и селективном
режимах: на входах путевых приемников ПП, ПРЦ4 Л, УКТРЦМ-01 – в широкополосном режиме на выходах путевых генераторов ГП3, ГП31, ГП4,
ГП41 и на выходах (нагрузках) путевых приемников ПП, ПРЦ4 Л, а в селективном режиме на выходах путевых генераторов ГП3, ГП31, ГП4,
ГП41.
УКТРЦМ-03 позволяет получить данные измерений СКЗ переменного напряжения, в широкополосном или селективном режимах, на выходах
Автоматика на транспорте
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путевых фильтров тональных рельсовых цепей, а УКТРЦМ-04 – на входах
путевых приемников УПП1 (шунт 1 Ом).
Кроме того, УКТРЦМ-00, -01, -03, -04 могут использоваться для измерения постоянного и переменного напряжений.
Питание КТРЦМ осуществляется постоянным напряжением от 18 до
30 В или переменным напряжением от 16 до 24 В, частотой 50±0,5 Гц.
УКТРЦМ изготавливается в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ
15150–69 и предназначено для круглосуточной эксплуатации в условиях, характеризующих группу 3 по ГОСТ 22261–94.

3.2 Технические характеристики тональных
рельсовых цепей
УКТРЦМ содержит восемь каналов измерения СКЗ постоянного напряжения, непрерывного переменного напряжения и амплитудно-модулированного
переменного напряжения с частотой модуляции 8±0,13 или 12±0,22 Гц. Вид
модулирующего сигнала – прямоугольный или синусоидальный. Коэффициент модуляции – от 0 до 1. Максимальная скважность модулирующих импульсов – 6.
Полоса пропускания в широкополосном режиме – от 0 до 7000 Гц.
Частоты настройки каналов в селективном режиме для исполнений
–00, –01, –03, Гц: 420±2; 480±2; 580±2; 720±2; 780±2; 4545±10; 5000±10;
5555±10.
Частоты настройки каналов в селективном режиме для исполнений –04,
Гц: 425±2; 475±2; 575±2; 725±2; 775±2.
Полоса пропускания в режиме измерения переменного тока – от 380 до
7000 Гц.
Каждый канал измерения напряжения в процессе эксплуатации, независимого от других каналов, имеет возможность программирования на работу
в широкополосном или селективном режиме, с настройкой на одну из частот,
используемых в метро (425, 475, 575, 725, 775 Гц) в комбинации с одной
из частот модулирующего сигнала.
В селективном режиме УКТРЦМ обеспечивает измерения СКЗ амплитудно-модулированного напряжения с частотами модуляции 8±0,13 и
12×0,22 Гц.
Управление режимами работы УКТРЦМ осуществляется посредством
подачи управляющих команд от ведущего контроллера (концентратора информации).
Для связи с ведущим контроллером используется интерфейс RS-485 с параметрами: скорость передачи 9600 бит/с, формат данных – 8 бит данных,
1 стоповый бит, без контроля четности, режим – полудуплексный.
2016, September, vol. 2, No 3
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Сетевой адрес УКТРЦМ находится в диапазоне от 0х00 до 0х3F (от 0 до
63) и задается установкой перемычек между контактами ADR0 – ADR5 и контактом ADR-NL на розетке коммуникационного разъема.
Диапазон измерения напряжения, В:
УКТРЦМ-00 – от 0,05 до 2;
УКТРЦМ-01 – от 0,2 до 12;
УКТРЦМ-03 – от 3 до 130.
УКТРЦМ-04 – от 0,001 до 0,04.
Предел допустимой основной погрешности измерения напряжения постоянного тока в широкополосном режиме, %:
0,9 + 0,1 Umax/Ux,
где Umax – верхнее значение диапазона измерения; Ux – измеренное значение.
Предел допустимой основной погрешности измерения немодулированного напряжения в селективном и широкополосном режимах (в диапазоне
частот от 20 до 7000 Гц), %: 0,9 + 0,1 Umax/Ux.
Предел допустимой основной погрешности измерения амплитудномодулированного напряжения в селективном и широкополосном режимах
(в диапазоне частот от 20 до 7000 Гц), %: 2,4 + 0,1 Umax/Ux.
Предел допустимой дополнительной погрешности измерения, вызванной
изменением температуры окружающего воздуха в диапазоне от 0 до 50 °C
от основной погрешности на каждые 10 °C – не более ±0,5 %.
Предел допустимой дополнительной погрешности измерения, вызванной
воздействием постоянных магнитных полей и (или) переменных магнитных
полей сетевой частоты с напряженностью не более 300 А/м – не более ±0,5 %
основной.
Потребляемая мощность – не более 2,5 ВА.
Время установления рабочего режима после включения напряжения питания – не более 15 с.
Время установления результата измерения с погрешностью, %, 0,9 + 0,1 ×
× Umax/Ux после скачкообразного изменения уровня сигнала от минимума до
максимума или от максимума до минимума – не более 10 с.
Входное сопротивление измерительных каналов – не менее 90 кОм.
Уровень подавления помехи в виде сигнала соседней частоты в селективном режиме – не менее 40 дБ.
Уровень подавления помехи промышленной частоты 50 Гц и ее третьей
гармоники в селективном режиме – не менее 60 дБ.
Уровень подавления помех частотой 25, 75, 175, 300 Гц в селективном
режиме при настройке на все частоты – не менее 60 дБ.
Уровень подавления синфазной помехи в широкополосном режиме –
не менее 60 дБ.
Автоматика на транспорте
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Изоляция между входами измерительных каналов выдерживает испытательное напряжение постоянного тока не более 2000 В.
Изоляция между входами измерительных каналов и силовыми линиями
питания выдерживает испытательное напряжение переменного тока частотой
50 Гц не более 2000 В.
Изоляция между сигнальными линиями последовательного интерфейса
и силовыми линиями питания выдерживает испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц не более 1000 В.
Габаритные размеры – не более 51×124×230 мм.
Масса – не более 1,2 кг.
Средняя наработка на отказ – не менее 45 000 ч.
Срок службы – не менее 15 лет.

3.3 Конструкция и состав устройств контроля
тональных рельсовых цепей
Конструкция УКТРЦМ представляет собой жесткий каркас с четырьмя
стойками для фиксации модулей измерения и цифровой обработки (см. рис. 3).
На задней панели каркаса установлен коммутационный разъем РП10-42 Л,
с помощью которого производится подключение УКТРЦМ к источнику питания, входным сигнальным линиям, земляной шине и последовательному
каналу передачи данных. Часть контактов коммутационного разъема задействованы для задания сетевого адреса УКТРЦМ и установки перемычек согласующих резисторов.
На передней панели расположены индикаторы «Работа», «Связь», «Ошибка», обеспечивающие индикацию режимов работы УКТРЦМ.

3.4 Структурная схема устройства
Схема содержит модули измерения и цифровой обработки, аналогичные показанным на рис. 2. Каждый измерительный канал модуля измерения состоит из измерителя напряжения в линии с дифференциальным входом, аналогово-цифрового преобразователя и узла гальванической
развязки.
Модуль цифровой обработки состоит из узла процессора, энергонезависимой конфигурационной памяти (далее EEPROM), преобразователя напряжения 24 в 5 В, обеспечивающего гальваническую развязку УКТРЦМ
от внешнего источника питания, узла коммуникационного интерфейса RS-485
с собственным гальванически развязанным преобразователем напряжения
5 в 5 В. Модуль цифровой обработки обеспечивает фильтрацию и вычисле2016, September, vol. 2, No 3
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ние результатов измерения, прием команд от ведущего контроллера и выдачу
результатов измерения в линию связи.
При включении питания или при получении команды «Сброс» УКТРЦМ
проводит самодиагностирование исправности составных частей и целостности данных в EEPROM. Результаты самодиагностирования и режимы работы
УКТРЦМ отображаются с помощью индикаторов на передней панели.
В табл. 3 приведены соответствия показаний индикаторов текущему
состоянию УКТРЦМ.
Таблица 3. Показания индикаторов текущему состоянию УКТРЦМ
Состояние индикатора

Состояние УКТРЦМ

«Работа»

«Ошибка»

«Связь»

Горит

Погашен

Погашен

УКТРЦМ исправен,
режим «Измерение», обмена
с ведущим контроллером нет

Горит

Погашен

Кратковременно
мигает*

УКТРЦМ исправен,
режим «Измерение», идет обмен
с ведущим контроллером

Однократно
вспыхивает

Однократно
вспыхивает

Однократно
вспыхивает

Инициализация при включении питания или при приеме команды «Сброс»

Горит

Горит

Горит

УКТРЦМ не исправен.
Сбой программного обеспечения

Погашен

Периодически мигает**

Безразлично

Ошибка контрольной суммы EEPROM

* Время включенного состояния 0,1 с, время выключенного состояния 0,9 с.
** Время включенного состояния 0,5 с, время выключенного состояния 0,5 с.

Режимы работы измерительных каналов УКТРЦМ задаются посредством
команд от ведущего контроллера (концентратора информации). Измерительные каналы производят измерение напряжения входного сигнала в одном
из четырех режимах работы – широкополосном (режим «ШП»), селективном
на одной из рабочих частот, измерение переменного тока и измерение постоянного тока.
В табл. 4 приведены режимы работы УКТРЦМ и соответствующий им
программный идентификатор. Исполнение УКТРЦМ устанавливается производителем на этапе первичной калибровки специальной командой.
Режимы работы каналов фиксируются в EEPROM и активизируются
после рестарта УКТРЦМ.
Измеренные значения передаются в ответ на запрос концентратора информации в виде текстовой строки, содержащей восемь символьных представлений десятичного числа вида
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+XX. XXX +XX. XXX +XX. XXX +XX. XXX +XX. XXX +XX. XXX
+XX. XXX +XX. XXXcc,
где X – произвольные десятичные цифры; сс – шестнадцатеричная контрольная сумма.
Таблица 4. Режимы работы УКТРЦМ
ИсполДиапазон рабонение
чих напряжеУКТРЦМ
ний, В

Программный идентификатор режима работы
Селективный режим

Широкополосный
режим

Режим постоянного
тока

Режим
переменного
тока

00

От 0,05 до 2

0

3

8

9

01

От 0,2 до 12

1

2

6

7

03

От 3 до 130

4

5

0A

0B

04

От 0,001 до 0,04

0C

0D

0E

0F

Детальное описание всех команд содержится в документе «Устройство
контроля тональных рельсовых цепей многоканальное УКТРЦМ. Руководство программиста» УКВФ.421451.005 РП.

3.5 Физический интерфейс связи устройств контроля
сигналов автоматического регулирования скорости
с концентратором информации
В качестве физического интерфейса связи УКТРЦМ с ведущим контроллером (концентратором информации) использован стандартный последовательный интерфейс RS-485. Связь осуществляется на скорости 9600 бит/с
(8 бит, 1 стоповый, без проверки четности) в полудуплексном режиме.
Каждый УКТРЦМ имеет уникальный номер, который задается путем
установки перемычек на ответной части основного разъема между контактами ADR0 – ADR5 и контактом ADR-NL. Если перемычки не установлены,
то устройство получает сетевой адрес «0». При установке перемычки между
одним из контактов ADR0 – ADR5 и контактом ADR-NL соответствующая линия ADRx устанавливается в состояние логической единицы. Сетевой адрес
устройства определяется по формуле:
32·ADR5 + 16·ADR4 + 8·ADR3 + 4·ADR2 + 2·ADR1 + ADR0,
где ADRx = 1 – перемычка ADRx установлена; ADRx = 0 – перемычка ADRx
не установлена.
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При подключении УКТРЦМ к сети передачи данных посредством интерфейса RS-485 необходимо пользоваться общими рекомендациями по данному стандарту. При работе с линией связи длиной более 10 м необходимо
согласование волнового сопротивления на ее концах. При отсутствии согласования линии искажается форма сигнала, что может привести к потерям
сообщений в сети или к неработоспособности сети целиком. Если устройство
установлено на конце линии, то между цепями RTH1 и RTL1 необходимо
установить согласующие резисторы сопротивлением 120 Ом. Сопротивление
должно соответствовать волновому сопротивлению примененного кабеля.
Согласующие резисторы можно установить на ответном разъеме навесным
монтажом или подключить установленный внутри УКТРЦМ согласующий
резистор, установив перемычки между контактами RTH2 – RTH1 и RTL2 –
RTL1 (см. рис. 4). Согласующие резисторы должны быть включены на обоих
концах линии связи.
3.6 Подключение устройств контроля сигналов
автоматического регулирования скорости
или контроля тональных рельсовых
цепей к контролируемым цепям
Устройства УКС-АРС и УКТРЦМ устанавливаются на рамах или клеммных полях релейных стативов. Конструктивное исполнение устройства обеспечивает распределенный вариант построения измерительной подсистемы
с размещением устройства в непосредственной близости от контролируемых
аналоговых сигналов.
Для обеспечения безопасного подключения устройств к контролируемым цепям необходимо использовать защитные резисторы на входах каналов
измерения С2–29 В-2,0–6,81 кОм ± 0,1 %. Схема подключения устройства
к контролируемым цепям приведена на рис. 5. Питание УКС-АРС и УКТРЦМ
осуществляется от станционной батареи с напряжением от 18 до 30 В либо
от вторичной обмотки сетевого трансформатора с выходным напряжением
от 16 до 24 В. Полярность питающего напряжения безразлична.
Настройка измерительных каналов производится при изготовлении
устройств УКС-АРС, УКТРЦМ и в дополнительных настройках не нуждается.
Подключение обоих устройств к линии связи последовательного интерфейса необходимо осуществлять «в разрез» линии, без отводов, что обеспечивает отсутствие помех и отражений в сегменте. При монтаже необходимо
соблюдать полярность сигнала, соединяя одноименные сигналы линии связи витой парой. Экран кабеля линии связи подключается к контакту «DZ»
разъема.
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Рис. 5. Подключение УКС-АРС или УКТРЦМ к контролируемым цепям

Адрес УКС-АРС и УКТРЦМ в сети передачи данных задается путем
установки перемычек на контактах разъема.
Система УКС-АРС при включении питания, после проведения внутреннего тестирования переходит в режим селективного измерения СКЗ напряжений. Все восемь каналов устройства непрерывно выполняют измерения
своих входных напряжений. УКТРЦМ при первом включении находится в состоянии измерения напряжения частотой 420 Гц с частотой модуляции 8 Гц,
а затем все восемь каналов устройства непрерывно выполняют измерения
своих входных напряжений.
Для считывания показаний устройств УКТРЦМ и УКС-АРС используются символьные команды. Описание всех команд содержится соответственно в документах «Устройство контроля тональных рельсовых цепей
многоканальное УКТРЦМ. Руководство программиста» УКВФ.421451.005 РП
и «Устройство контроля сигналов автоматического регулирования скорости УКС-АРС. Руководство программиста» УКВФ.421451.013 РП. В обоих
устройствах нет органов управления, требующих вмешательства оператора
при эксплуатации.
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Заключение
Реализованные функции автоматического измерения параметров
устройств и централизации результатов их диагностирования дают возможность совершенствовать технологию технической эксплуатации устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики в дистанциях метрополитена. В соответствии с существующим в настоящее время уровнем развития
средств АПК-ДК и предусмотренными в статье решениями должна измениться технология обслуживания внедряемых комплексов устройств и систем
согласно инструкциям по техническому обслуживанию устройств автоматики
и телемеханики [12].
Объектами диагностирования устройств железнодорожной автоматики
и телемеханики являются рельсовые цепи, стрелки, светофоры, устройства
электропитания, УКС-АРС, кабельные сети и системы метрополитена АБ, ЭЦ,
ДЦ и др. Для действующих релейных, внедряемых релейно-процессорных
и микропроцессорных устройств и систем железнодорожной автоматики
и телемеханики совместно с устройствами АПК-ДК вопрос об оборудовании
средствами технического диагностирования и мониторинга должен решаться
при выполнении комплексных проектов модернизации на линиях метрополитена.
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Technical diagnostics of subway automation and remote control devices
The article addresses the problems of automatic measurement of parameters
of audio frequency track circuits control devices, that are used on spans and stations of the subway in co-operation with automatic regulation of the train trafﬁc
speed system. The article provides the structure and technical characteristics of
the controlled station devices. It shows that multichannel audio frequency track
circuits control device (UKTRTsM) and automatic speed signals control device
(UKS-ARS) are produced in accordance with technical requirements for measuring,
processing and transmission of operational information using the serial interface
within hierarchical or independent measuring systems. The schemes of connecting
devices to the facilities for taking parameters of root-mean-square voltage signals
are used respectively for audio frequency track circuits UKTRTsM and automatic
speed signal circuits UKS-ARS.
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УЩЕРБА
ДЛЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА В МЕТРОПОЛИТЕНАХ
ПРИ ОТКАЗАХ УСТРОЙСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ
Определение влияния отказов устройств автоматики на потери в процессах перевозок
для существующих экономических условий является одной из актуальных задач, решение
которой позволит усовершенствовать технологию обслуживания и выработать принципиально
новые подходы к оборудованию станций и перегонов устройствами автоматики. Применительно к магистральному железнодорожному транспорту данную задачу позволяют решать
методология управления ресурсами, рисками и анализа надежности и подход, при котором
применяется имитационное моделирование.
Благодаря имитационному моделированию получены выборки показателей работы
станции, такие как средний простой вагонов и суммарная задержка. В результате наличия
случайной составляющей в расписании приема и отправления поездов, а также в продолжительности выполнения технологических операций показатели работы станции также имеют
случайный характер. Нельзя говорить об однозначном увеличении технологических потерь
при возникновении отказа устройств железнодорожной автоматики и телемеханики из-за
значительного влияния колебаний потока поездов и решений оперативного управленческого
персонала. Предложенная методика позволяет оценить вероятность увеличения потерь и риск
экономических потерь связанный с отказом.
имитационное моделирование; простои вагонов; суммарные задержки; технологические потери; устройства автоматики

Введение
Применительно к магистральному железнодорожному транспорту доминирующим направлением решения задачи определения влияния отказов
устройств автоматики на потери в процессах перевозок стала методология
управления ресурсами, рисками и анализа надежности (УРРАН) [1–6], согласно которой предлагается рассчитывать показатели надежности исходя
из допустимых значений двух комплексных показателей:
– коэффициента готовности, характеризующего безотказность и ремонтопригодность системы или устройства железнодорожной автоматики и телемеханики;
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– величины издержек, обусловленных отказами средств железнодорожной автоматики и телемеханики на участке в течение планируемого периода.
Другой подход – строгая оптимизация на основе оригинальной модели
динамической полнопотоковой задачи [7]. Она позволяет найти компромисс
между затратами на совершенствование систем железнодорожной автоматики
и телемеханики с целью снижения вероятности выхода из строя и возможным
эффектом от снижения технологического ущерба при отказе. При этом может
быть учтено множество ограничений временных и финансовых ресурсов для
выполнения мероприятий.
Одной из ключевых проблем для обоих подходов к оптимизации затрат
на модернизацию и эксплуатацию систем железнодорожной автоматики и
телемеханики является оценка реального технологического ущерба при выходе из строя тех или иных элементов инфраструктуры.
В работах [8–14] показано, что имитационное моделирование является наиболее подходящим инструментом к исследованию транспортных систем.
Транспортная система – объект нелинейный, имеет сильную структурную и функциональную связность и трудно поддается расчету. Опыт исследования транспортных систем позволил выработать четыре основных подхода
к их расчету:
– аналитический метод;
– графический метод;
– теория массового обслуживания;
– имитационное моделирование.
Наиболее полно все основные свойства транспортных систем из четырех
подходов отображает имитационное моделирование (рис. 1).
Действительно, имитационная модель, компьютерная модель, подробно
отображает структуру и технологию работы объекта, позволяет проводить
эксперименты в условиях, близких к реальности, и получить необходимый
для оценки исследуемого объекта набор параметров.

1 Определение показателей для оценки влияния отказов
Рассмотрим метод определения технологического ущерба на примере
магистрального железнодорожного транспорта, который путем замены системы имитационного моделирования может быть, по мнению авторов, успешно
применен и для условий метрополитенов.
В настоящее время наиболее развитой в функциональном и сервисном
отношении является имитационная система ИСТРА, представляющая собой
систему моделирования, которая позволяет рассчитывать технические и технологические параметры систем железнодорожного транспорта.
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Полнота отображения разных свойств

Имитационное
моделирование

Графический
метод

Аналити- Теория
ческий массового
метод обслуживания
Рис. 1. Полнота отображения свойств транспортных систем

Чтобы максимально адекватно определить влияние отказов средств железнодорожной автоматики и телемеханики необходимо выбрать критерий,
по которому следует оценивать технологические потери.
Задержка, которую вызывает отказавший элемент, не показывает общей
картины экономического ущерба, так как во время технологического «окна»
нагрузка и потери перераспределяются между остальными элементами инфраструктуры, и их также надо учитывать (рис. 2).
Поэтому наиболее полно потери отображают глобальные параметры работы станции, такие как средний простой вагона и суммарная задержка из-за
всех элементов. Средний простой вагона – время нахождения вагона на станциях под грузовыми или техническими операциями или в ожидании этих
операций. Суммарная задержка характеризует только ожидание операций,
показывая тем самым только непроизводительные потери при работе станции.
В результате влияния вероятностного характера перерабатываемого потока
и времени выполнения технологических операций, а также управляющих
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Рис. 2. Увеличение задержек из-за соседнего с отказавшим элемента

воздействий на технологические процессы между показателями «средний
простой вагона» и «суммарная задержка» нет прямой функциональной связи,
но существует высокая корреляция (рис. 3).
Таким образом, именно суммарная задержка является наиболее информативным показателем для оценки влияния отказов железнодорожной автоматики и телемеханики на величины технологических потерь. Сильная
структурная и функциональная связанность элементов станции приводит
к тому, что задержки существуют всегда, даже когда все устройства исправны.
Поэтому потери от отказов будет показывать разность задержек, возникающих
в пределах исследуемого объекта (станции), до и после отказа. В то же время
влияние возникшего отказа в некоторых случаях (при наличии резервных
путей выполнения технологической операции) может быть полностью исключено, а изменение фактического ритма подвода поездов для переработки
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Рис. 3. Высокая корреляция между задержками и простоями

может вызывать значительный рост задержек. Отказ и даже сам момент
времени отказа приводит к существенному изменению последовательности
выполнения операций (принятие управленческих решений), а также к возникновению задержек на разных технологических элементах. В результате
этого невозможно поставить чистый эксперимент и найти разность задержек
до и после отказа.

2 Определение влияния отказов на технологические потери
В связи с вышесказанным предлагается метод на основе оценки вероятности изменения суммарной задержек поездов при отказе продолжительностью τ. Суммарные задержки являются суммой всех задержек элементов,
которые случайны. Предположим, что суммарные задержки на станции распределены нормально. Тогда
∞

mотк

0

mн =0

P(τ) = ∫ ( f отк (τ, tз ) * f н (−tз ))dtз − 0,5 =

∫

( f отк (τ, tз ) * f н (−tз ))dtз ,

где «*» – символ композиции; P(τ) – вероятность потерь при возникновении
отказа длительностью τ; fотк(τ, tз) – плотность распределения задержек с отказом времени τ; fн(–tз) – плотность распределения задержек без отказов; mн
и mотк – математические ожидания потерь в случае нормальной работы и с отказом соответственно (рис. 4).
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Рис. 4. Распределение потерь при возникновении отказа

Стоит учесть, что, в случае нормального распределения задержек в среднем, увеличение задержек в следующий период времени будет выше с вероятностью 50 % или ниже, также с вероятностью 50 %. Если потери при
нормальной работе станции в среднем за большой период времени не увеличиваются, то принимаем mн = 0.
Средний риск потерь от отказа элемента можно определить по выражению
R = C (τ) P(τ) ,
где C(τ) – функция экономических потерь от суммарных задержек, которая
позволит учесть возможную нелинейную зависимость потерь от продолжительности отказа.

3 Моделирование работы станции
Приведем пример расчета вероятности суммарной задержки поездов для
отказа продолжительностью 2 ч.
Сделаны две выборки по 50 экспериментов: первая – с отказом, вторая –
без отказа. Эксперименты проводились независимо друг от друга с одинаковым перерабатываемым потоком на железнодорожной станции Курская. Для
наиболее широкого охвата всех возможных случаев во всех экспериментах
использовалось случайное расписание приема. Гистограммы и сглаженные
плотности распределений получившихся суммарных задержек представлены
на рис. 5. Отказ имитировался на самой загруженной стрелочной секции.
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Рис. 5. Распределения суммарных задержек при нормальной работе и с отказом

На основании тестов Шапиро – Уилка можно считать обе генеральные
совокупности нормальными.
Поочередно вычитая значения задержек без отказа от значений задержек
с отказом, получаем выборку из 50 ∙ 50 = 2500 значений. Выборка позволит
построить гистограмму и сглаженную плотность распределения абсолютных
издержек Тпотерь = Тс отказом – Тбез отказа.
Считая рассмотренные выше распределения нормальными, при их разнице должны получить также нормальное распределение [15].
Полученная величина имеет распределение, близкое к нормальному
(рис. 6). Распределение потерь при отказе элемента позволяет сделать вывод: чем выше его математическое ожидание, тем сильнее сказывается отказ
этого элемента на работе станции.

Заключение
По результатам численных экспериментов видно, что нельзя говорить
об однозначном увеличении технологических потерь при возникновении отказа устройств железнодорожной автоматики и телемеханики из-за значительного влияния колебаний потока поездов и решений оперативного управленческого персонала. В то же время предложенная методика позволяет определить
и вероятность увеличения потерь, и риск экономических потерь, связанный
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Рис. 6. Распределение потерь при отказе

с отказом. Сложность заключается в большом количестве требующихся для
этого имитационных экспериментов, однако существует возможность автоматизации данного процесса.
Предложенный метод для получения численных оценок требует результатов имитационного моделирования, что позволяет получить непроизводительные задержки на элементах инфраструктуры. По сути, требуемые параметры можно получить от компьютерных систем автоматизации на основе
анализа протоколов и архивов.
В перспективе можно рассмотреть задержки по операциям отдельно.
Присвоив ранг каждому типу операций, применив рассмотренную методику
и суммировав все полученные значения, можно адекватно оценить ущерб
от отказа для перевозочного процесса. Однако предложенная методика может
несколько измениться, поскольку нет никаких оснований считать каждую
задержку по операции нормально распределенной.
На основе результатов моделирования можно утверждать, что увеличение размеров движения поездов ведет к большей чувствительности всей
системы, к отказам и дополнительным внезапным остановкам поездов из-за
нарушений работы устройств автоматики.
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Approaches for damage determination for subway transportation
processes in case of railway automation devices failures
Determination of the impact of failures of automation devices to the losses
during the transportation processes for the current economic conditions is one of
the most urgent tasks, the solution for which will allow to improve the service
technology and to develop absolutely new approaches to the station and spans
furnishing with automation devices. The methodology of resource and risks management and the methodology of reliability analysis as well as approach within
which the simulation is applied allow to solve this problem for the purpose of the
mainline railway transport.
The article demonstrates the approaches for assessing the damage to the transportation process under failures of railway automation devices. Thanks to simulation
the samples of station performance were obtained, including the average of carriage inactivity and the total delay. The random component in the timetable of reception and departure of trains, as well as in the duration of technological operations
results in random nature of station performance. The article provides that it is impossible to talk about deﬁnitive increase of technological losses in case of failure of
railways automation and remote control devices because of the signiﬁcant impact of
train ﬂow ﬂuctuations and decisions, made by operational management personnel.
The article also proposes a method, that allows to estimate the probability of increasing the losses as well as the risk of economic losses due to the failure.
simulation modelling; carriage inactivity; total delay; technological losses; automation devices
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ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ
ДОКУМЕНТООБОРОТА ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА
В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ
В статье рассмотрен ряд актуальных вопросов, решаемых сотрудниками службы движения Московского метрополитена совместно с учеными МГУПС (МИИТ). Решение этих
вопросов послужит основой для автоматизации довольно сложного технологического процесса, связанного с планированием движения пассажирских поездов в метрополитене. Приводится жесткая дефиниция планового графика движения пассажирских поездов метрополитена
как документа, объединяющего работу всех служб метрополитена и регламентирующего
безопасные пассажироперевозки. Для удобства восприятия материала читателей, впервые
знакомящихся с рассматриваемой проблематикой, приведен список специфических для метрополитена терминов. Подробно рассмотрен автоматизированный обмен данными движения
поездов между службами метрополитена и департаментом транспорта Москвы и его место
в автоматизированной системе. Перечислены другие протоколы обмена и виды информации,
которая передается с помощью каждого из них. Технология автоматизированного обмена
данными между службами метрополитена и департаментом транспорта Москвы позволяет
минимизировать участие и в ряде случаев полностью исключить составителя из процесса
обмена данными. Показана хронология совершенствования аппарата автоматизированного
обсчета эксплуатационных показателей качества, необходимых для оценки составленного
графика движения поездов метрополитена. Все известные в Московском метрополитене эксплуатационные показатели формализованы в статье на основе описательной модели. Существуют и другие виды формализации эксплуатационных показателей, но с целью снижения
информационной нагрузки на читателя и в связи с частым употреблением их во многих, в том
числе в приведенных в статье библиографических источниках, они не использованы. Представлены основные положения при решении задачи автоматизации печати таблиц для выписки
поездных расписаний в условиях увеличенных технологических «окон».
электронный документооборот; плановый график движения; Московский метрополитен; технологическое «окно»; эксплуатационные показатели; автоматизированное построение

Введение
Подходы к решению задачи автоматизации при составлении планового
графика движения (ПГД) пассажирских поездов метрополитена начали разАвтоматика на транспорте

№ 3, том 2, сентябрь 2016

426

Electronic simulation

рабатываться еще в 1980-х гг. [1], однако ощутимые результаты по итогам
частных решений этой задачи стали появляться в начале 2000-х [2, 3].
В 2004 г. ученые кафедры «Управление и защита информации» МГУПС
(МИИТ) внедрили автоматизированную систему построения плановых графиков движения пассажирских поездов метрополитена (АРМ графиста)
в службе движения ГУП «Московский метрополитен» [4]. В тот же период по метрополитену прокатилась волна компьютеризации, заставившая
перейти на сетевые технологии с целью организации надежного репозитория для хранения фото-, видео- и аудиоинформации в ситуационном центре метрополитена [5]. Помимо поддержки работы метрополитена, связанной с развитием ситуационного центра, специалисты кафедры «Управление
и защита информации» МГУПС (МИИТ) проводили собственные работы
по внедрению систем поддержки принятия решений для диспетчеров метрополитена [6].
Стоит отметить, что далеко не каждый человек, имеющий дело с плановым графиком движения поездов, отдает себе отчет в том, что работает
не просто с графическим отображением перевозочного процесса, происходящего на линии, а держит в руках документ, регулирующий взаимодействие
всех служб метрополитена и позволяющий обеспечить безопасность пассажиров за все время перевозочного процесса.
Начиная рассматривать ПГД как документ особой важности, задумываешься об ответственности, которая ложится на плечи составляющих его
людей. Возникает естественное желание автоматизировать увязку данных
между службами с целью исключения ошибок, на которые повлиял «человеческий фактор». На кафедре «Управление и защита информации» предложены и продолжают разрабатываться рациональные подходы к решению
столь непростой задачи.
Важных вопросов в этой области много. Среди первостепенных:
1. Автоматизация обмена сведениями о пассажирских поездах, выделяемых для обеспечения слаженных и безопасных условий при организации
перевозочного процесса на линиях метрополитена.
2. Автоматизация расчета эксплуатационных показателей, наиболее полно описывающих качество работы линий метрополитена.
3. Автоматизация составления таблиц для выписки поездных расписаний
машинистам с целью реализации движения поездов согласно ПГД.
Дальнейшее ознакомление с текстом статьи потребует от читателей знания нижеследующих терминов [3].
Нитка – описание движения маршрута от момента выхода на главный
путь до момента ухода с этого пути, при учете маневровых передвижений
в начале и конце движения по главному пути. Нитка содержит информацию
о переходах маршрута с одной нитки на другую, в порядке следования их
по одному главному пути.
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Маршрут – электроподвижной состав с присвоенным ему на сутки номером, который определяет его движение в соответствии с ПГД и графиком
оборота (ГО) электроподвижного состава.
Поезд – номер нитки в последовательности ниток на ПГД. Поезда различаются в зависимости от направления движения. Как правило, для ниток,
идущих сверху вниз на ПГД, поезда нечетные, а снизу вверх – четные.
Парность – количественный показатель движения поездов по линии
метрополитена, равный половине суммарного количества поездов, начавших
движение в рассматриваемом часе в каждом из направлений, и округленный
до целого значения в большую сторону.
Пассажирский поезд – поезд в диапазоне от 1 до 2000, учитываемый
в парности и физически участвующий в перевозке пассажиров. Поезд (не нитка!) маркируется на ПГД черным цветом. Не формализовано, но важно: в особых случаях короткая нитка с пассажирским поездом не учитывается в парности и именуется «баранкой» (нуль-поезд).
Резервный поезд – поезд в диапазоне от 2000 до 10 000, не учитываемый
в парности и физически не перевозящий пассажиров. Поезд (не нитка!) маркируется на ПГД красным цветом.

1 Автоматизация обмена сведениями о пассажирских
поездах метрополитена
Задача автоматизации обмена сведениями о пассажирских поездах метрополитена является наиболее простой задачей из сформированного во введении перечня. Она решается в рамках АРМ графиста внутри отдельного
модуля (рис. 1), графическая оболочка которого в заголовке содержит надпись «График принимается как действующий». Это означает, что, нажимая
кнопку «Применить», оператор соглашается с утверждением: «Составленный ПГД завершен, вся информация на нем верна». Таким образом, график готов к отправке на линию, а значит, и к обмену данными с другими
службами.
Модуль предполагает в перспективе расширение перечня служб, с которыми будет выполняться информационный обмен службой движения. В настоящее время система поддерживает только нижеследующие протоколы:
– депо линий метрополитена для передачи сведений о ГО [7];
– информационно-вычислительного центра метрополитена для передачи
сведений о задействованных в перевозочном процессе перегонах линий метрополитена, нитках, которые отложены на ПГД, а также координатах основных и вспомогательных надписей;
– департамента транспорта города Москвы для передачи сведений только
о пассажирских (не резервных!) поездах метрополитена.
Автоматика на транспорте
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Рис. 1. Варианты протоколов передачи сведений о плановом графике
движения пассажирских поездов метрополитена

В статье рассматривается последний из упомянутых протоколов. Достоверность переданного результата напрямую связана с соблюдением составителем предписаний и инструкций. В том случае, если инженер-графист
не допустил ошибок при нумерации поездов, а также убедился в наличии
соответствующих признаков на нитках с поездами, имеющими резервную
нумерацию или нуль-поездами, искажений при передаче информации не возникнет. В иных случаях на принимающей стороне с большой вероятностью
будет выявлено несоответствие работы линии метрополитена реальным условиям и составителя попросят повторить передачу данных.
С целью снижения нагрузки на инженеров-графистов процедура обмена
сведениями о пассажирских поездах на линии метрополитена интегрирована
в состав функции сохранения внесенных изменений на ПГД. Таким образом,
сохранение ПГД на локальном диске инициирует обновление данных на сервере.
В этих условиях оператор полностью исключается из процесса обмена данными, поскольку косвенно реализует его при каждом сохранении
ПГД. Оператор имеет возможность самостоятельно инициировать передачу
2016, September, vol. 2, No 3
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данных о пассажирских поездах метрополитена до нажатия кнопки «Сохранить» (или «Сохранить как…») посредством вызова модуля, представленного
на рис. 1. Благодаря возникновению новых файлов или обновлению файлов
на сервере можно отследить следующее:
– было ли начато составление планового графика согласно новому приказу;
– на каком этапе находится составление планового графика, если оно
было начато.
Для случаев, когда связь с сервером отсутствует или произошел локальный сбой в файле конфигурации, предусмотрен показ побуждающего сообщения пользователю о том, что сохранить файлы, согласно протоколу обмена,
на сервере не удалось, но их резервные копии сохранены по пути, заданному
разработчиками системы по умолчанию. Такой путь должен существовать
всегда и быть заведомо известен. Здесь практикуются два подхода:
– задавать по умолчанию путь «С:\» (корневой каталог локального системного диска), так как на компьютерах с заводскими настройками он существует всегда;
– предусмотреть программное формирование пути глубже корневого
каталога на том же локальном системном диске «С:».
Составленный алгоритм показал свою устойчивость для всех линий
метрополитена кроме Таганско-Краснопресненской, где действуют особые
правила перевозки пассажиров, в соответствии с которыми поезда могут являться гибридными – резервно-пассажирскими. Например, от «Котельников»
до «Выхино» поезд следует без пассажиров и имеет резервную нумерацию,
а начиная с «Выхино» и заканчивая «Планерной» – следует с пассажирами
и имеет пассажирскую нумерацию.
Такая ситуация не была учтена при составлении технического задания
на разработку соответствующего протокола обмена и в настоящее время все
возникающие по этой причине ошибки устраняются в рамках сопровождения
АРМ графиста.

2 Автоматизация расчета эксплуатационных показателей
Перейдем к рассмотрению вопроса автоматизации расчета эксплуатационных показателей, необходимых для оценки качества перевозочного процесса на линиях метрополитена. Это времяемкая задача. Исходной информацией
является ПГД пассажирских поездов метрополитена, составленный на одни
сутки (или на двое суток с учетом смены четных календарных дней нечетными и нечетных – четными).
При построении ПГД учитываются все действующие ограничения, накладываемые существующими техническими средствами обеспечения безоАвтоматика на транспорте
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пасности движения поездов, а также другие факторы, обусловливающие рациональное использование человеческих и иных видов ресурсов.
Грубая интерпретация ПГД определяет его как «картинку», позволяющую диспетчеру ориентироваться в происходящей на линии ситуации: соответствует или не соответствует плану. Эта «картинка» может быть изображена
произвольно, исходя из личного опыта и видения составителя, инженераграфиста. При этом действующие ограничения должны безоговорочно соблюдаться. В этих отчасти противоречивых и неформализованных условиях
важно иметь вычислительный аппарат, позволяющий инженерам-графистам
объективно оценивать результаты собственного труда и различать эффективные и неэффективные ПГД.
Для анализа качества составления ПГД были введены эксплуатационные
показатели перевозочного процесса. Они позволяют оценить распределение
ресурсов на линии метрополитена еще до начала фактического движения
поездов [4].
При расчете парности присутствует неформализованная особенность:
нитку, начавшую движение с промежуточной станции в рассматриваемом
часе, можно приписать к тому же часу или продлить ее визуально до конечной
станции и определить час в зависимости от полученного момента времени.
При решении задачи программным способом сотрудники службы движения
и МГУПС (МИИТ) достигли договоренности, согласно которой нитки не подлежат фиктивному продлению. С инженерами-графистами данное допущение
согласовано.
Перечислим и определим эксплуатационные показатели [8, 9]:
– общее количество поездов – изображенные на ПГД нитки, которые
учитываются в парности;
– количество составов – маршруты, участвующие в движении согласно
ПГД и ГО;
– поездо-километры – интегральный показатель физической протяженности изображенных на ПГД ниток (иначе – суммарный пробег каждого поезда);
– вагоно-километры – суммарный пробег каждого вагона в каждом поезде;
– нулевой пробег – суммарный пробег каждого поезда по оборотным
тупикам и соединительным веткам с депо (сюда же относятся и резервные
поезда);
– вагоно-километры нулевого пробега – суммарный пробег каждого вагона в каждом поезде по оборотным тупикам и соединительным веткам депо (сюда же относится пробег каждого вагона в каждом резервном
поезде);
– пробег с нулевым – интегральный показатель, объединяющий вагонокилометры и вагоно-километры нулевого пробега;
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– поездо-часы в движении – интегральный показатель, объединяющий
время хода всех поездов по перегонам, а также по тупикам и соединительным
веткам депо;
– простой – суммарное время всех стоянок поездов на всех станциях;
– поездо-часы общие – интегральный показатель, объединяющий простой и поездо-часы в движении;
– эксплуатационная скорость – отношение пройденных поездо-километров к общему времени хода всех поездов с учетом всех стоянок;
– техническая скорость – отношение пройденных поездо-километров
ко времени хода всех поездов без учета стоянок.
Перечисленные эксплуатационные показатели формализованы и входят
в состав автоматизированной системы построения плановых графиков движения пассажирских поездов метрополитена, внедренной на ГУП «Московский
метрополитен».
Исходный способ обсчета эксплуатационных показателей перевозочного процесса изначально сводился к перебору всех ниток, отложенных на
ПГД в каждом из направлений. Промежуточные программные вычисления пользователям не демонстрировались, им был важен только конечный
результат.
Подход устраивал инженеров-графистов вплоть до 2011 г. В 2011 г.
от сотрудников службы движения поступило конструктивное предложение об изменении функционирования программного модуля, необходимого для обсчета эксплуатационных показателей перевозочного процесса.
Инженерам-графистам потребовалось проводить сверку («один к одному»)
промежуточных результатов обсчета эксплуатационных показателей, выполненных автоматически в АРМ графиста, с результатами, полученными ими
вручную.
При обсчете эксплуатационных показателей вручную в службе движения
принят обязательный учет участкового времени хода. По этой причине потребовалась иная схема вывода результатов по всем существующим на линии
метрополитена участкам, на которых происходит движение поездов по ниткам, в соответствии с ПГД. Это же обстоятельство заставило пересмотреть
механизмы построения ПГД для Кольцевой линии и отказаться от комбинированных переходных времени хода в количестве 68 и перейти к 6 базовым
переходным времени хода для каждого направления.
Попытка решения задачи обсчета эксплуатационных показателей по
участкам в первом приближении была реализована в том же диалоговом окне,
где отображались результаты полного обсчета с самого начала. Такая форма
представления результатов не нашла поддержки в группе графистов службы
движения. Общее количество поездов корректно распределилось по участкам, но не было ясно, к каким временным интервалам эти поезда относятся.
Полученный запрос от сотрудников службы движения потребовал создания
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дополнительного диалогового окна, функциональное наполнение которого
в настоящее время представляет собой отдельный модуль, не обращающийся
к процедурам использовавшегося ранее подхода [10].
Как только удалось реализовать размещение результатов обсчета в таблице вида «Участок/Размер движения», появилась возможность контроля суммы
общего количества поездов на ПГД: сумма поездов по участкам должна совпадать с суммой поездов по всем размерам движения (рис. 2).
Использование таблицы при учете дополнительных параметров линии
метрополитена позволяет легко и наглядно производить обсчет эксплуатационных показателей. Трудности при таком подходе возникли лишь на следующих этапах:
1. Объединения общего количества поездов по участкам вне зависимости
от направления движения по ниткам.
2. Распределения количества поездов по всем известным режимам вождения на линии метрополитена: часам «пик», «непиковому» времени, переходному времени хода.
Обе трудности успешно преодолены. Без учета режимов вождения невозможно точно определить поездо-часы общие и поездо-часы в движении, а без
них, в свою очередь, скорости – эксплуатационную и техническую.
Со временем пользовательский интерфейс АРМ графиста претерпел
существенные изменения. К ранее созданному в 2009 г. модулю обсчета эксплуатационных показателей можно было обратиться через пункт «Обсчет
графика» главного меню. Алгоритм работы модуля сводился к следующим
трем этапам:
1. Запрос на загрузку данных с парного графика (в случае работы с нечетным – четного, в случае работы с четным – нечетного).
2. Обсчет основных эксплуатационных показателей с «разбивкой по
депо».
3. Полный обсчет планового графика по всем известным эксплуатационным показателям.
В 2011 г. в рамках диалогового окна, содержащего информацию о полном
обсчете ПГД, добавлен блок с таблицей, содержащей обсчет ПГД по участкам. Годом позже для исключения визуальных конфликтов блок с таблицей
был перенесен в нижнюю область, добавлена возможность экспорта данных
в электронную таблицу Microsoft Excel с целью оперативного вывода на печать данных, полученных в ходе расчета.
К 2013 г. удалось разработать принципиально новое диалоговое окно,
которое позволило удовлетворить запросам инженеров-графистов. Оперативной информацией для обсчета ПГД стало количество вагонов в составе.
Ранее созданный механизм обсчета получал эту информацию от пользователя
после подтверждения перехода к диалоговому окну полного обсчета. Новый
механизм запрашивает эти данные напрямую.
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В 2014 г. добавлена опция обсчета общего количества поездов вне зависимости от направления движения по ниткам. В том же году добавлена опция
обсчета поездо-часов в зависимости от режимов вождения.
В первой половине 2015 г. в АРМ графиста интегрирована возможность загрузки отдельно утреннего (до 7:00) и отдельно вечернего (после
22:00) фрагментов графика, если в том имеется необходимость. Последняя
особенность позволяет выполнять комбинированный обсчет отдельно для
«четно-нечетной» расстановки и для «нечетно-четной» расстановки опционально, по выбору пользователя.
Во второй половине 2015 г. для ПГД, содержащих сведения либо о двух
линиях (Замоскворецкая и Каховская) либо о нескольких участках («Александровский Сад» – «Кунцевская» и «Александровский Сад» – «Международная»), добавлена функция раздельного обсчета каждого участка. Для ПГД
однозначных линий эта функция заблокирована. Пример актуального состояния графической оболочки рассматриваемого модуля представлен на рис. 2.
В настоящее время модуль обсчета эксплуатационных показателей проходит тестирование на всех линиях метрополитена при условии оперативного
исправления замечаний для всех выявленных несоответствий обслуживающей
АРМ графиста стороной. Алгоритм, заложенный в модуль, обладает ресурсом
для распараллеливания вычислительного процесса [11], что, без сомнений,
повысит эффективность функционирования АРМ графиста 2, инициативные
работы по созданию которой ведутся в настоящее время на кафедре.

3 Автоматизация составления таблиц для выписки
поездных расписаний машинистам
Перед рассмотрением последней из перечисленных задач следует отметить, что за последний год в Московском метрополитене участились плановые
закрытия центральных участков его линий с целью проведения длительных
(в объеме 26 часов) ремонтных работ. Во время плановых закрытий участков,
получивших название увеличенных технологических «окон» по аналогии
с утвержденной терминологией, действующей на магистральных железных
дорогах, проводятся:
– косметический ремонт станций;
– замена осветительных приборов;
– диагностика и ремонт главных путей;
– диагностика программно-аппаратных фрагментов станций;
– другие работы.
Организация увеличенных технологических «окон» на метрополитене
связана с необходимостью поддержания должного уровня безопасности при
перевозках пассажиров. Действующее руководство Московского метропо2016, September, vol. 2, No 3
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литена в лице Д. В. Пегова приняло решение об увеличенных технологических «окнах» в выходные дни во избежание повторения трагедий, подобных
произошедшей 15 июля 2014 г. на Арбатско-Покровской линии на перегоне
«Парк Победы» – «Славянский бульвар». Технологические «окна» оказывают
значительное влияние на планирование перевозочного процесса.
Одной из задач, возникающих при этом в службе движения, является
составление таблиц для выписки поездных расписаний («раскладок»). Этот
документ позволяет значительно ускорить процесс формирования карточек
для машинистов, проделываемый в большинстве случаев вручную. Оператору
не требуется постоянно иметь перед глазами график движения поездов, ему
достаточно знать только время отправления поездов с конечных станций. Раскладка составляется с дискретизацией в пять секунд, по ней оператор может
быстро определить время отправления поезда с любой из станций линии.
Долгое время раскладки не требовалось печатать столь интенсивно,
сколь того потребовали условия проведения технологических «окон». Формирование раскладок в нужном виде автоматизировано не было.
Разработанный автором алгоритм различает Кольцевую, радиальные
и линии с «вилочным» движением, он позволяет учитывать в расчете время
хода только по указанному фрагменту одной линии или по фрагменту комбинации линий (Замоскворецкая и Каховская).
Для Кольцевой линии введена возможность «замыкания кольца» при
расчете времени хода по последовательности станций, отличающейся от заложенной в базу данных ПГД. Исходно расчет времени хода ведется от «Киевской» до «Киевской», однако инженерам-графистам удобнее считать от «Белорусской» до «Белорусской» по первому главному пути и от «Краснопресненской» до «Краснопресненской» по второму главному пути. Именно на эти
станции подаются пассажирские поезда из депо в зависимости от направления движения.
Алгоритм чувствителен и к работе на линиях с «вилочным» движением,
предоставляя возможность формирования раскладок к наиболее интересным
участкам, среди которых:
– «Киевская» – «Международная»;
– «Международная» – «Александровский сад»;
– «Варшавская» – «Речной вокзал» (и обратно).
Программный модуль содержит как интерфейсную (интерактивно отображающую все выполненные изменения) часть, в которой оператор просматривает сведения о суммарном времени хода по участку и распределении
его по перегонам, так и формальную (на бумажном носителе в утвержденном
формате) часть.
Органами управления являются списки, позволяющие выбирать станции
начала и окончания отсчета (участка), а также указывать на необходимость
сочетания линий для случаев, когда две линии объединяются на одном бланАвтоматика на транспорте
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ке. Комбинированные списки размещены в диалогах для редактирования
времени хода и настройки параметров печати (рис. 3).

Рис. 3. Комбинированные списки как орган управления

Особая задача – получение увеличенных технологических «окон», устраиваемых на окраинах Москвы, где для движения поездов используется только
один из главных путей и применяется технология «челночного» движения.
Автоматизация построения ПГД с «челночным» движением по участкам
линий является одним из перспективных направлений развития АРМ графиста. Отметим, что в АРМ графиста уже заложены алгоритмы для автоматизации выравнивания интервалов движения между поездами [12], построения
«зонного» движения на радиальных линиях и линиях с «вилочным» движением [13], а также построения ПГД для линий с кольцевой топологией [14].
Все они позволяют рассматривать АРМ графиста как комплексную и интеллектуальную транспортную систему [15].
Пример «челночного» движения схематично представлен на рис. 4. Здесь
движение между станциями 4 и S происходит в режиме радиальной линии:
первый и второй главный путь чередуются через оборот. Между станциями
1 и 4 происходит «челночное» движение – поезд не покидает первый главный
путь, при этом в неправильном направлении (в направлении, соответствующем второму главному пути) движется с ограниченной скоростью, намеренно
игнорируя правила, установленные системой безопасности. Такой подход
2016, September, vol. 2, No 3
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Рис. 4. Схематичное изображение «челночного» движения

позволяет проводить ремонтные работы и не прерывать полностью пассажирское сообщение на окраинах города.

Заключение
Проделанная автором работа отчетливо демонстрирует всю сложность
и многогранность решаемой задачи организации электронного документооборота перевозочного процесса на Московском метрополитене на примерах
первостепенных вопросов, поставленных только службой движения. Акцент
именно на службе движения сделан из тех соображений, что только в ней
электронный документооборот перевозочного процесса частично, но вполне
успешно налажен.
Может сложиться ошибочное мнение, что достигнутый службой движения уровень информатизации связан исключительно с тесной работой этой
службы с кафедрой «Управление и защита информации» МГУПС (МИИТ).
Ошибочно оно потому, что кафедра также тесно взаимодействует и со службой энергоснабжения, но качественных подвижек в части, связанной с организацией электронного документооборота, в этой службе, к несчастью,
не отмечается.
Стоит принять во внимание, что на сегодняшний день существуют службы метрополитена, которые даже не приступали к решению задачи автоматизации документооборота перевозочного процесса и затормаживают тем
самым автоматизацию технологического процесса функционирования во всем
метрополитене.
С одной стороны, наличие таких служб – непаханое поле, прекрасно подходящее для разработки и продвижения новых информационных технологий,
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с другой – отсутствие желания сотрудников этих служб содействовать рассматриваемым разработкам, а также отсутствие финансирования начинаний
ученых и разработчиков самим ГУП «Московский метрополитен» не способствует эффективности внедрения и развития конкретных инновационных
решений в рассматриваемом направлении.
В этих условиях наиболее эффективным и перспективным средством
снятия барьеров общения с руководством является удовлетворение частых
и повседневных запросов пользователей. Насколько быстро удастся обеспечить слаженную работу системы при непрерывно усложняющейся и растущей структуре линий метрополитена, настолько же быстро удастся сделать
первые значимые шаги на пути к тотальной информатизации Московского
метрополитена.
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Approaches for solving the problem of document ﬂow management
automation for transportation process at Moscow subway
The article provides the review of a number of cutting-edge issues, that are being solved by the employees of the Moscow subway Trafﬁc Service in cooperation
with the scientists of MGUPS (MIIT) at that moment. Solutions of these problems
provide the basis for automation of quite a complex technological process, connected with planning of passenger trains trafﬁc of subway. The article provides an exact
deﬁnition of the planned schedule of subway passenger trains traﬁc in the form of
a document, that combines the operation of all subway Services and regulates the
safe passenger transportation. For perception convenience of the readers, who are
familiarize with these issues under consideration for the ﬁrst time, the article provide a list of terms speciﬁc to the subway. The paper also reviews in detail the automated data exchange between the subway Services and the Transport Department
of Moscow about train trafﬁc. It marks the spot of information exchange of interest
within the developed, implemented and supported automated system. The article
provides the list of other exchange protocols and information, that is transmitted to
receiving sides, according to each of them. The developed technology of automated
data exchange between the Subway Services and the Transport Department of
Автоматика на транспорте
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Moscow allows to minimize participation and, in few cases, completely eliminate
the originator from the data exchange process. The article presents a chronology
of the development of automated calculation apparatus for performance indicators
of quality, required for the assessment of formed timetable for subway train trafﬁc. All known Moscow subway performance indicators formalized in the article
on the basis of the descriptive model. There are other types of formalization of
performance indicators, but in order to reduce the information load on the reader
and due to its frequent use in many sources, including those indicated in the references for this article, they are not used. The article provides main provisions for
solving the problems of automation of table printing for train timetable extracts
under increased «track possessions».
electronic document management; projected train timetable; Moscow subway; track
possession; performance criteria; automated production
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СИНТЕЗ GPSS-МОДЕЛИ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
СЛОЖНЫХ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ПОРЦИОННОЙ ФОРМАЛИЗАЦИИ
Предложена GPSS-модель обслуживающих устройств сложных систем массового обслуживания на основе порционной формализации потоков заявок. Модель создана на основе совершенствования метода порционного динамического моделирования с целью оценки
не только параметров загрузки сложных систем массового обслуживания и ее устройств,
но и временных характеристик процессов обслуживания заявок. Требование оценки временных характеристик процессов обслуживания заявок определяет необходимость учета
следующих состояний модели: одновременное занятие одной заявкой-порцией нескольких
моделей устройств в многофазной ветви; одновременное занятие одной модели несколькими
заявками-порциями; направление заявки-порции в накопитель при невозможности занятия
модели по соотношению производительности обслуживающих устройств и интенсивности
входного потока. Для моделирования этих состояний в среде GPSS предложено использовать
многоканальный объект оборудования «память», на основе которого синтезирована модель
обслуживания заявок-порций. Метод порционного динамического моделирования на основе
библиотеки модели обслуживающих устройств дает возможность операционных исследований
с оценкой полного спектра операционных характеристик сложных систем массового обслуживания при сокращении в десятки раз затрат машинного времени. Показано, что перспективным
объектом исследований с целями доказательства адекватности метода и получения практических рекомендаций по организации режимов работы обслуживающих устройств являются
процессы обслуживания пассажиропотоков в пересадочных узлах метрополитена.
сложные системы массового обслуживания; порция заявок; метод порционное динамическое
моделирования; модель обслуживающих устройств; сетевая модель сложных систем массового
обслуживания

Введение
Предлагаемая работа является результатом развития идей, изложенных
авторами в [1–3], суть которых сформулирована в виде концепции синтеза
модели порционного динамического моделирования (МПДМ) сложных систем массового обслуживания (ССМО), основой которой является понятие
2016, September, vol. 2, No 3
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«заявка-порция». МПДМ предназначены для исследования ССМО, обладающих следующими свойствами:
– отдельные заявки имеют малый «вес» в процессе обслуживания;
– количество заявок, поступающих на входы системы и находящихся
в процессе обслуживания, велико;
– количество входов и выходов системы велико;
– потоки заявок неравномерны во времени;
– интенсивность и неравномерность потоков заявок на различных входах
системы различны;
– система обслуживания представляет собой сложную сеть с большим
количеством разнородных обслуживающих устройств (ОУ) и накопителей;
– маршруты обслуживания заявок в системе разнообразны, сложны
и определяются множеством логических условий разного вида.
К системам такого класса относятся:
– железнодорожная сеть по перевозкам грузов и пассажиров;
– системы технического диагностирования и удаленного мониторинга
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики по обработке диагностических и измерительных сообщений [4–6];
– автоматизированные системы управления организационно-технологического типа в хозяйстве железнодорожной автоматики и телемеханики
(АСУ-Ш) по обработке информационных сообщений от линейных предприятий [7].
Следует отметить, что наиболее сложным, практически ценным и подходящим по свойствам для использования МПДМ является исследование работы метрополитена по обслуживанию пассажиропотоков. При этом в качестве
обслуживающих устройств рассматриваются входные двери станций, кассы,
турникеты, эскалаторы, электропоезда, а в качестве накопителей – вестибюли
станций, платформы и пешеходные переходы, которые одновременно являются и обслуживающими устройствами.
Задачами операционных исследований таких систем являются: определение «узких мест» в процессе обслуживания заявок; оценка дефицитов (профицитов) емкостей накопителей и пропускной способности обслуживающих
устройств с учетом плановых ремонтов, отказов и восстановлений; определение наличия и оценка характеристик очередей заявок на входах и внутри
системы. Кроме того, в отличие от предыдущей версии модели порционного
моделирования [3], МПДМ должна позволять, наряду с указанными выше
операционными характеристиками, давать оценку затрат времени на обслуживание заявок. Очевидно, что МПДМ должна разрабатываться как сетевая модель ССМО [8], основными узлами которой являются модели ОУ (МОУ).
Целью разработки МПДМ является сокращение в десятки раз затрат
машинного времени на проведение серий имитационных экспериментов для
операционных исследований систем данного класса (в зависимости от размеАвтоматика на транспорте
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ра порций заявок и свойств исследуемой системы) по сравнению с классической формализацией имитационных моделей ССМО на основе представления
заявок как единичных объектов (ЕО).

1. Основные положения
Заявка-порция – это совокупность заявок (ЕО), поступающих в систему
за заданный интервал времени ΔTi и рассматриваемая как единый элемент Pi;
i = 1, I потока, где i – индекс порции по расположению на оси времени от начала моделируемого периода, причем Pi = ∑ pi, j; j = 1, J , где pi, j – порция заявок, поступивших за i-й интервал на j-й вход, а J – количество входов
в ССМО.
Разработка МОУ предполагает использование следующих параметров:
– λci, j – средняя интенсивность потока заявок за i-й интервал по j-му входу (среднее количество заявок (ЕО) в единицу времени поступающих на j-й
вход системы в течение i-го интервала);
– λm = ∑ λci, j – суммарная интенсивность потока заявок (ЕО) на входе
m-го устройства;
– Пm – производительность m-го устройства (количество заявок (ЕО),
обслуживаемых устройством в единицу времени).
В традиционных имитационных моделях ССМО заявками являются ЕО,
например, пассажир метрополитена, комплект технических документов и т. п.
При этом одноканальное ОУ может быть занято только одной заявкой, а момент его освобождения определяется только временем выполнения операции
данным um. Концепция МПМД предусматривает представление в качестве
заявок порций ЕО, поступивших в ССМО за заданный интервал времени ΔTi,
что определяет ряд специфических требований к моделям ОУ – um (символ
um обозначает обслуживающее устройство с индексом m).
1. В многофазных ветвях сетевых моделей ССМО одна заявка-порция
может одновременно занимать несколько ОУ, последовательно занимая
и освобождая их в зависимости от времени выполнения операций каждым ОУ.
2. Момент освобождения um в многофазной ветви определяется соотношением времени выполнения операций данным и предыдущим ОУ. Так, например, если время выполнения операции по обслуживанию pi, j предыдущим
ОУ больше, чем данным, то момент освобождения данного ОУ этой порцией
не может наступить раньше освобождения предыдущего um.
3. Одноканальное ОУ могут одновременно занимать более одной pi, j
в зависимости от соотношения суммарной интенсивности λm заявок-порций
поступающих на вход um и его производительности Пm. Одновременность по2016, September, vol. 2, No 3
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нимается в смысле частичного совпадения времени обслуживания нескольких
pi, j, но не времени их входа в ОУ.
4. При одновременном обслуживании нескольких pi, j необходимо выполнить перерасчет времени их совместного пребывания в ОУ для каждой
заявки-порции.
5. В ССМО с приведенными выше свойствами перед ОУ, как правило,
имеются накопители hz.
6. После выполнения операции каким-либо ОУ маршрут pi, j в сетевой
модели ССМО определяется значениями ждущих α, логических q и вероятностных g логических условий, а также специфического только для порционной формализации вероятностного условия β. Условия α, q, g являются
классическими [3, 9] и в данной работе не рассматриваются. Условие β приводит к делению заявки-порции pi, j и его модель подлежит разработке.
В качестве инструментального средства для синтеза МПМД в [3, 10]
обоснован выбор универсальной моделирующей системы GPSS World [11].
Сформулированные требования (1–6) позволяют выбрать необходимые средства для синтеза GPSS-МОУ.
Заявка-порция pi, j имитируется динамическим объектом – транзактом
(Zi, j), в параметры которого записывается следующая информация:
– p1-индекс j входа ССМО, на который поступила порция pi, j;
– p2-метка времени ti поступления pi, j в ССМО;
– p3-величина интервала ΔTi;
– p4-величина λci, j;
– p5-величина Ki, j порции заявок по j-му входу для i-го интервала;
– p10 – время задержки на обслуживание.

2 GPSS-МОУ
МОУ в среде GPSS могут разрабатываться на основе объектов аппаратной категории: одноканальное – «устройство», многоканальное – «память»,
двухпозиционное – «логический ключ». Использование «устройства» для
синтеза МОУ невозможно, так как оно является одноканальным и может заниматься только одним транзактом, имитирующим ЕО, что противоречит
требованию 3 к МОУ в МПМД. Целесообразно проанализировать возможность синтеза МОУ, отвечающей требованиям 1–6, с использованием многоканального объекта «память». Требования 1, 2, 5, 6 определяют правила
поведения МОУ как элемента сетевой модели ССМО, поэтому на первом
этапе синтеза модели необходимо выполнить требования 3 и 4. Требование
3 предполагает реализацию одновременного обслуживания в МОУ нескольких транзактов-порций Zi, j, возможное количество которых зависит от соотношения производительности ОУ – Пm и суммарной интенсивности порций
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заявок на его входе – λm. Существенно, что λm определяется интенсивностью
ЕО на интервале pi, j и количеством pi, j на входе ОУ. Такое представление потока заявок позволяет предложить следующий искусственный прием к использованию объекта «память» для синтеза МОУ:
– емкость памяти задается командой (здесь обозначение mou2 определено как имя памяти):
mou2 storage Пm*K 1;
ром

– занятие памяти с именем mou2 транзактом Zi, j выполняется оператоenter mou2, (p4*K).
Возможность занятия МОУ транзактом Zi, j проверяется оператором
test ge r$mou2, (p4*K), nucopit2.

Это означает, что при выполнении условия достаточности текущего
количества элементов r$mou2 транзакт займет память mou2, а в противном
случае будет направлен в накопитель с именем nucopit2.
Таким образом, общее количеств элементов памяти определяется производительностью ОУ, а количество занимаемых элементов при входе Zi, j –
интенсивностью ЕО (параметр p4 транзакта), на интервале которого задана
pi, j. Коэффициент K масштабирует значения Пm и λci, j до целых значений
с требуемой точностью, так как выполнение процедур с «памятью» возможно
только с целочисленными значениями количества элементов. Значение коэффициента K должно быть одним и тем же для всех МОУ, входящих в МПМД
конкретной системы. Предложенный подход обеспечивает выполнение требования 3 следующим образом. Вошедший в оператор enter транзакт Zi, j занимает p4*K элементов памяти mou1. Значение Пm заносится в ячейку памяти x1 оператором (своя ячейка для каждой МОУ)
savevalue 1, Пm.
Выражение для задания времени обслуживания Zi, j заносится в p10 оператором
Assign 10, (p5/x1),
а затем значение p10 используется как операнд оператора задержки
1

Символ «*» в системе GPSS обозначает знак умножения.
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advance p10.
Zi, j, вошедший в оператор advance, помещается на время задержки в список будущих событий, чем имитируется процесс обслуживания pi, j ОУ.
Возможны следующие ситуации:
1. Процесс обслуживания полностью выполняется. Zi, j переводится
из списка будущих в список текущих событий и продвигается далее в соответствии с сетевой моделью исследуемой системы.
2. Во время задержки Zi, j на вход МОУ поступает транзакт Zi+1, j, для которого p4i+1, j*K > Пm*K-p4i, j*K, т. е. соотношение λm < Пm не выполняется и,
следовательно, одновременное обслуживание Zi, j, Zi+1, j невозможно.
3. Во время задержки данного Zi, j на вход МОУ поступает транзакт Zi+1, j,
для которого выполняется условие p4i+1, j*K≤ Пm*K-p4i, j*K, т. е. оставшееся
после занятия памяти mou2 транзактом Zi, j количество элементов достаточно
для разрешения на вход модели um транзакта Zi+1, j по соотношению λm≤ Пm.
Первая ситуация наиболее проста и на ее примере целесообразно рассмотреть выполнение процедур с транзактами для трех последовательно
занимаемых и освобождаемых МОУ, имеющих имена mou1, mou2, mou3,
с учетом возможных связей в сетевой модели ССМО. По входу транзакта
в МОУ надо учесть, что одна заявка-порция pi, j содержит Ki, j заявок-ЕО. Это
означает, что при занятии данного ОУ первый ЕО будет обслужен за время 1/Пm (1/x1), и, следовательно, занимая данное устройство, pi, j должна занять и следующее и так далее в зависимости от соотношения Пm устройств
в многофазной ветви. Однако, представление pi, j транзактом Zi, j не позволяет
напрямую решить поставленную задачу, так как динамический объект GPSS –
транзакт не может одновременно обрабатываться двумя и более операторами.
Решением является расщепление основного транзакта Zi, j оператором split,
т. е. создание его копий. Следует отметить, что основной транзакт для всех
МОУ, кроме непосредственно связанных со входами, является копией полученной в результате расщепления оператором split для модели предыдущего
um. Основной транзакт Zi, jo для модели ССМО в целом создается только оператором generate для каждого j-го входа ССМО и образует одно семейство: Zi, jo,
Zi, jk+1, …, Zi, jk+n. Операторами assign в параметры p1-p5 Zi, jo заносятся соответствующие данные, которые сохраняются без изменений для всех копий.
Далее в сетевой модели, в соответствии с приведенными выше правилами
занятия МОУ в GPSS-модели, обрабатываются копии и копии копий основных транзактов.
Перед выполнением процедуры расщепления необходимо, как было
указано выше, выполнить проверку достаточности текущего объема памяти
mou2 оператором tetst. Оператор split модели mou1 создает копию транзакта Zi, jk+1 – Zi, jk+2, которая направляется на оператор split следующей модели
mou2 с задержкой оператором advance (1/x1).
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Основной транзакт Zi, jk+1 без задержки входит в оператор [enter mou1,
(p4*K)], тем самым занимается модель с именем mou1.
В модели mou2 свой оператор split создает копию Zi, jk+2 – Zi, jk+3. Далее
Zi, jk+2 занимает mou2, а Zi, jk+3 с требуемой задержкой 1/Пm и проверкой возможности занятия mou3 передается оператору split модели mou3 и т. д. Таким образом реализуется процесс занятия МОУ в сетевой модели ССМО основным
транзактом Zi, jo, поступившим на j-й вход системы.
Организация освобождения МОУ с именем mou2 рассматривается для
той же цепочки из трех последовательно обслуживающих транзакты МОУ
с именами mou1, mou2, mou3.
Освобождение mou2 выполняется с учетом расщепления Zi, j при соблюдении двух условий:
– транзакт Zi, jk+2, занимающий память mou2, выводится оператором
advance, по окончании времени обслуживания из списка будущих событий;
– транзакт Zi, jk+1, занимающий память mou1, выведен оператором advance
по окончании времени обслуживания из списка будущих событий и освободил p4*K элементов «памяти» оператором
leave mou1, (p4*K).
Транзакты Zi, jk+2 и Zi, jk+1 при выполнения указанных условий передаются
оператору
assemble 2.
Этот оператор объединяет транзакты Zi, jk+2, Zi, jk+1, принадлежащие одному
семейству в один Zi, jk+2. Далее Zi, jk+2 как основной передается оператору
leave mou2, (p4*K).
Данный оператор освобождает p4*K элементов памяти mou2, и, следовательно, Zi, jk+2 освобождает МОУ с тем же именем. Далее транзакт Zi, jk+2
передается оператору assemble модели mou3 и процедуры освобождения повторяются для этой модели.
Вторая ситуация предполагает, что проверка выполняемая оператором
est2 test ge r$mou2, (p4*K), nucopit2,
не удовлетворяет заданному условию, т. е. текущее количество свободных
элементов «памяти» mou2 недостаточно для разрешения на вход транзакта
Zi, jk+2. В этом случае Zi, jk+2 направляется в накопитель hm по метке nucopit2,
в качестве которого естественно использовать один из объектов GPSS – список пользователя с именем nuc2, обеспечивающий группипрование транзак2016, September, vol. 2, No 3
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тов по признаку образования очереди на обслуживание МОУ с именем mou2
(каждой МОУ в модели ССМО может соответствовать накопитель со своим
именем). Эта процедура выполняется оператором
nucopit2 link nuc2, ﬁfo.
Вывод Zi, jk+2 из списка nuc2 осуществляется оператором
unlink nuc2, est2,1.
При входе в этот оператор транзакта, ранее занимавшего mou2, после выполнения процедуры ее освобождения [leave mou2, (p4*K)], из списка пользователя nuc2 выводится Zi, jk+2 и направляется по метке est2 в оператор test,
т. е. снова на вход модели mou2. Процедуры занятия и освобождения МОУ
транзактами выполняются по первой ситуации.
Третья ситуация возникает в случае поступления транзакта Zi+1, j на вход
МОУ ранее занятой Zi, j, причем выполняется условие p4i+1, j*K≤ Пm*K-p4i, j*K,
и, следовательно Zi+1, j может занять МОУ одновременно с Zi, j. Это означает
необходимость перерасчета времени задержки. Транзакт Zi, j находится в списке будущих событий, неактивен и напрямую недоступен для изменения параметров, в том числе времени задержки, заданном в поле A оператора advance.
Для решения задачи необходимо:
а) вывести Zi, j из списка будущих событий;
б) определить оставшееся время задержки с момента входа Zi+1, j;
в) рассчитать изменяемое время совместной задержки Zi, j и Zi+1, j;
г) определить оставшееся время задержки Zi+1, j.
Подзадачи а, б решаются с помощью оператора
displace x$nom2, vremi,10.
Предварительно при входе транзакта Zi, j в МОУ оператором
savevalue nom2, xn1
в ячейку x$nom2 записывается номер транзакта Zi, j (xn1). Оператор displace
при входе в него Zi+1, j извлекает из списка будущих событий Zi, j, в параметр
p10 записывается оставшееся время задержки Δto, а Zi, j направляется по метке vremi для перерасчета оставшегося времени с учетом одновременности
обслуживания обоих транзактов. Оператором
savevalue zam, p10
сохраняется значение оставшейся задержки Zi, j для перерасчета времени обслуживания Zi+1, j.
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Для упрощения описания и с небольшой потерей точности пусть переопределенное время Δtr = 2*Δto, тогда значение параметра p10 переопределяется оператором
assign 10, (p10*2).
После этого транзакт Zi, j передается оператору advance, который возвращает его в список будущих событий с задержкой Δtr.
Перерасчет времени задержки для транзакта Zi+1, j выполняется на основе
аналогичных рассуждений при его входе в оператор
assign 10, ((p10-x$zam)+2*x$zam).
В результате выполнения данного оператора транзакт Zi+1, j входит в МОУ
с переопределенным временем задержки. Последовательность процедур занятия и освобождения МОУ выполняется аналогично первой ситуации.
Следует отметить, что на основе приведенных положений МОУ могут
настраиваться на любое количество одновременно обслуживаемых заявокпорций при любом их взаиморасположении на оси времени.
В результате выполненной работы получена МОУ, удовлетворяющая
требованиям 1–5.
Реализация требования 6 обеспечивает организацию взаимодействия
МОУ в сетевой модели ССМО. Переход транзактов в сети может быть безусловным или выполняться в зависимости от значений логических условий
α, q, g, β.
Условия α, q, g выполняются логическими операторами GPSS: gate,
test, transfer, в операндах которых записываются логические функции f (x)
и идентификаторы операторов к которым переходит транзакт при различных значениях f (x) в соответствии с маршрутом транзакта в сетевой модели
ССМО. Особенностью вероятностного условия β является разделение входящего транзакта на два с записью операторами assign в p5 основного транзакта значения Kpi, j.* ө, а транзакта-копии Kpi, j – Kpi, j.*ө, где ө – вероятность
дробления Kpi, j. Разделение транзактов осуществляется оператором split,
в операндах которого указывается количество создаваемых копий (в данном
случае 1), и идентификатор оператора, к которому переходит транзакт-копия,
а именно к следующей по маршруту транзакта МОУ.

Заключение
Предложенная в данной работе МОУ на основе порционной формализации потоков заявок позволяет решить задачу синтеза сетевой модели как
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модели порционного динамического моделирования ССМО при сокращении
в десятки раз затрат машинного времени на выполнение серий имитационных
экспериментов. Сокращение затрат машинного времени очевидно и достигается за счет уменьшения количества событий в GPSS-модели пропорционально количеству единичных объектов Ki, j, включенных в одну заявку-порцию.
Синтез сетевой модели на основе МОУ обеспечивается возможностью их
сопряжения различного вида условными и безусловными связями.
В процессе работы получены следующие результаты:
– сформулированы требования к МОУ заявок-порций;
– предложено в качестве основы МОУ использовать объект оборудования языка GPSS – память;
– предложено соотносить производительность ОУ и интенсивность единичных объектов потоков заявок с объемами памяти;
– на основе использования памяти предложены решения по выполнению
одновременного обслуживания нескольких заявок-порций МОУ и перерасчету времени их обслуживания, одновременному занятию нескольких МОУ
одной заявкой-порцией с организацией их последовательного освобождения
по соотношению производительности обслуживающих устройств;
– определены средства GPSS для моделей логических устройств различного вида, обеспечивающих взаимодействие МОУ в сетевых моделях ССМО.
Перспективные направления работ:
– развитие МОУ для обеспечения их адекватности различным реальным
обслуживающим устройствам, например эскалаторам метрополитена;
– разработка библиотек МОУ для синтеза МПДМ на основе матричной
формализации имитационных моделей ССМО;
– разработка имитационной модели пересадочного узла метрополитена
как МПДМ на основе МОУ;
– выполнение операционных исследований пересадочных узлов метрополитена на МПМД в целях оценки адекватности модели и выработки
практических рекомендаций по организации работы устройств пересадочных
узлов.
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Synthesis of GPSS-model of service devices of complex queuing systems,
based on the batchwise formalization
The article proposes a GPSS model of servers (MOU) of complex queuing
systems (SSMO) based on the batchwise formalization of application arrivals.
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MOU is a development of the batch dynamic simulation method (MPDM) in order
to provide the possibility of assessment not only the boot options of SSMO and its
devices, but also the timing characteristics of application service process. The
requirement of timing characteristics assessment for applications service process
deﬁnes the necessity of taking into account the following states of MOU: the occupation of one application-batch of several device models in multi-phase branch
at the same time; the occupation of one MOU by several applications-batches at
the same time; the direction of application-batch to the drive when it is impossible
to take MOU by the ration of server performance and the intensity of the input
stream. To simulate these states in GPSS framework the article proposes to use
multi-channel “memory” hardware object, on the basis of which the applicationbatch service MOU is synthesized. MPDM, based on MOU library enables to operational research to evaluate the full range of SSMO performance characteristics
while reducing computing time costs by tens of times. The article shows that a
promising object of research for the purpose of veriﬁcation of MPDM adequacy
and for obtaining practical advice for the organization of operation modes of servers are the service processes of passenger trafﬁc in subway interchange hubs.
complex queuing systems, batch of application, batch dynamic simulation method,
model of service devices, network SSMO model
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ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОЕЗДАМИ МЕТРОПОЛИТЕНА
Статья посвящена описанию современного состояния систем автоматического управления поездами метрополитена. Приводится классификация существующих систем по уровню
автоматизации, согласно Международной ассоциации общественного транспорта, а также
по другим критериям. Описывается мировой и российский опыт внедрения систем и классификация внедренных многочисленными разработчиками решений по уровням автоматизации.
Приводится типовая трехуровневая архитектура систем, описано функциональное предназначение всех уровней. Представлено описание и схема расположения перегонного оборудования систем на примере меток радиочастотной идентификации. Приведена архитектура
аппаратно-программных средств центрального поста автоведения. Освещено современное состояние систем автоведения на линиях Петербургского метрополитена. В статье раскрываются
технологические предпосылки для развития систем автоматического управления поездами
метрополитена и алгоритмы работы аппаратуры автоведения при прицельном торможении
на станции и проследовании перегонов.
автоведение; системы автоматического управления поездами метрополитена; Петербургский
метрополитен; график движения поездов; межпоездные интервалы; стоянка; нагон; алгоритмы
автоведения; центральный пост автоведения; бортовая аппаратура автоведения; станционная
аппаратура автоведения

Введение
Все время существования железнодорожного транспорта, в том числе
подземного, он развивался по пути повышения экономической эффективности и безопасности движения. Одним из таких направлений было постоянное стремление к автоматизации труда машиниста электропоезда и поездного диспетчера, к избавлению сотрудников от рутинной работы и технологического процесса от влияния «человеческого фактора». Идеальными
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системами, в представлении многих инженеров, являлись системы автоведения и автодиспетчера, полностью заменяющие сотрудников железной
дороги.
Внедрению и широкому распространению подобных решений препятствуют огромное количество разноплановых, возникающих на объектах
транспорта нештатных ситуаций, таких как сбои, акты несанкционированного
вмешательства. Это свидетельствует о необходимости наличия квалифицированных сотрудников и полной автоматизации труда на достаточно сложных
объектах, связанных с риском для жизни пассажиров, однако до сих пор многими руководителями такая необходимость ставится под сомнение. Но прогресс неостановим и разработка таких решений ведется и многие из них
находят свое внедрение.
Данная статья рассказывает о внедренных на данный момент и разрабатываемых системах автоматического управления поездами метрополитена
(САУП М).
САУП М предназначены для автоматизации процесса управления ведением поезда, включая пуск, разгон, выбор режима ведения на перегонах,
торможение у платформ с целью повышения точности выполнения графика
движения [1].

1 Классификация САУП М
По классификации Международной ассоциации общественного транспорта (International Association of Public Transport) САУП М подразделяются
на 5 уровней автоматизации (Grade of Automation):
GoA0 – полностью ручное управление подвижным составом. Устаревшее
решение, почти нигде в современных метрополитенах не встречается. Пример – городской транспорт, трамваи устаревших моделей.
GoA1 – ручное управление подвижным составом. Машинист управляет
остановкой и началом движения, положением дверей и другими элементами. Распространенное решение, основанное на частичной автоматизации
управления поездом. Реализовано в Екатеринбургском, Самарском, Минском
и других метрополитенах.
GoA2 – полуавтоматическое управление подвижным составом. Машинист управляет началом движения и закрытием дверей. Автоматическое проследование перегонов, остановка на станции и открытие дверей. Возможен
переход в режим ручного управления. Реализовано в Петербургском метрополитене, на всех линиях, кроме третьей.
GoA3 – автоматическое управление без машиниста, но с присутствием
на составе персонала, управляющего дверями и способного взять на себя
управление в случае возникновения нештатных ситуаций. Редкое эксклюАвтоматика на транспорте

№ 3, том 2, сентябрь 2016

458

History of automation

зивное решение. Пример реализации – Лондонское метро, линия Docklands
Light Railway [2].
GoA4 – полностью автоматическое управление подвижным составом без
участия какого либо персонала на борту. Реализовано в Копенгагене, Дубаи
и многих других метрополитенах. Наиболее перспективное решение, применяемое на всех новых строящихся и проектируемых линиях.
Наиболее полный список метрополитенов мира, оборудованных САУП
М можно найти в [3].
Большинство существующих в мире на данный момент САУП М представляет собой системы уровня GoA2 [4].
Кроме классификации САУП М по уровню автоматизации, существует
также их разделение на системы с центральным постом автоведения (ЦПА)
и автономные системы. В системах с центральным постом расчет параметров осуществляется специализированным программным обеспечением ЦПА
с учетом:
– планового графика движения поездов;
– внесенных диспетчером централизованного хозяйства в плановый график оперативных коррекций;
– межпоездных интервалов;
– минимальных и максимальных значений регулирующего воздействия;
– других специализированных параметров.
Один их видов САУП М – с регулированием длительности стоянок и времени проследования перегонов. Регулирование времени проследования перегонов (реализация функции «нагон») является сложным технологическим
процессом и реализуется далеко не на каждом перегоне. Возможности нагона
ограничиваются длиной перегона и профилем пути. Упрощенная модель реализации нагона отражена на рис. 1.
Кроме того, САУП М подразделяются на системы с преимущественно
графиковым регулированием, при котором выбор рассчитанного управляющего воздействия на основе планового графика движения поездов имеет приоритет перед теми же параметрами, рассчитанными на основе межпоездных
интервалов или же с преимущественно интервальным регулированием, при
котором выбор рассчитанного управляющего воздействия на основе межпоездных интервалов имеет приоритет перед теми же параметрами, рассчитанными на основе планового графика.

2 Опыт внедрения
Первая в мире САУП М была разработана и внедрена на Victoria line
Лондонского метрополитена, открытой в 1967 г. [5].
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Рис. 1. Реализация функции нагона

Первой реализацией САУП М уровня GoA4 стала линия M1 Копенгагенского метрополитена, открытая в 2002 г. На линии эксплуатируется подвижной состав фирмы AnsaldoBreda. Дизайн подвижного состава линии
разработан Giugaro Design of Italy [6].
На данный момент самая длинная, полностью автоматизированная линия
метрополитена запущена в столице ОАЭ – Дубае. Метрополитен Дубая введен в эксплуатацию 9 сентября 2009 г., когда начала свою работу «красная»
ветка. Сегодня в состав Дубайского метрополитена входят две ветки – «красная» и «зеленая». Большая часть маршрута обеих веток проходит над землей
на высоте 10–15 м. Дубайское метро – самая длинная полностью автоматизированная рельсовая система в мире. Протяженность двух веток метро составляет 74,7 км. Это достижение пополнило «копилку» метрополитена эмирата,
«красная» ветка которого была также признана самой длинной линией автоматического метро в мире протяженностью 52 км в сентябре 2011 г., о чем
в Книге рекордов Гиннеса была сделана соответствующая запись. Кроме того,
это первое метро в регионе Персидского залива. Средняя скорость движения
составов (без учета времени на остановки) – 110 км/ч [7].
В СССР и впоследствии в России с 70-х гг. XX в. на двух крупнейших
метрополитенах ведутся работы по созданию САУП М. На данный момент
все внедренные в России САУП М по уровню автоматизации соответствуют
GoA 2 [1].
Разработанная в 1988 г. на Ленинградском метрополитене КСАУП М,
согласно «Технологической инструкции поездного диспетчера» [8, 9], предназначена для совершенствования технологического процесса движения поездов метрополитена посредством:
Автоматика на транспорте
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– повышения безопасности движения;
– увеличения использования пропускной способности;
– повышения оперативности движения поездов;
– экономии электрической энергии на тягу поездов.

3 Типовая архитектура САУП М
Наиболее распространенной архитектурой САУП М является трехуровневая архитектура программно-аппаратных средств системы.
Самым верхним уровнем системы является уровень центрального поста (ЦП). На этом уровне анализируется поездная обстановка, рассчитываются межпоездные интервалы, опоздания, длительности стоянок, режимы
проследования перегона и другие параметры автоведения. Особенностью
ЦП является то, что ему доступна вся информация о положении на линии
и сведения о текущем плановом графике, позволяющие осуществлять расчет
параметров автоведения.
На уровне ЦП осуществляется взаимодействие с диспетчером линии
метрополитена, отвечающим за внесение коррекций в нормативный график
движения поездов. Коррекции бывают следующих видов:
– ввод нового поезда;
– отмена поезда;
– изменение платформы ввода;
– изменение платформы оборота (конечной станции);
– корректировка расписания ввода по платформе (после сбоя на линии).
ЦП связан по локальной вычислительной сети со станционными контроллерами системы.
Средним уровнем системы являются станционные контроллеры и средства связи с подвижным составом. Их предназначение – организация канала
связи между ЦП и бортовой аппаратурой подвижного состава. Кроме того,
на станционный уровень системы часто возлагается функция хранения параметров проследования перегона по умолчанию и другие вспомогательные
функции.
Нижним уровнем системы является уровень бортовой аппаратуры, посредством радиоканала, организованного на базе WiFi, радиомодемов, GSMмодемов либо каким-то еще способом взаимодействующий со станционным
уровнем и далее с ЦП. На нижнем уровне осуществляются привязка к пути,
определение текущей координаты поезда, сопряжение с системой управления
двигателем состава, с тормозной системой, системой оповещения пассажиров.
Трехуровневая архитектура САУП М приведена на рис. 2.
Часто, в зависимости от возможностей регулирования работы линии,
применяют упрощенную архитектуру САУП М, исключая один из уровней.
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Рис. 2. Архитектура САУП М

Например, поезда проследуют линию в номинальном режиме, заложенном
в память бортовой аппаратуры, без привязки к отсутствующему в данной
реализации ЦП. Бывают реализации САУП М и без поездной аппаратуры,
когда рассчитанные на ЦП стоянки отображаются для машиниста и подлежат
исполнению в ручном режиме.
Перегонное оборудование автоведения состоит из меток радиочастотной
идентификации, расположенных на стенках тоннеля [10, 11]. В зависимости
от места на перегоне устанавливаются метки, содержащие соответствующий код и предназначенные для изменения состояния поездной аппаратуры:
ОПВ – знак остановки первого вагона (полная остановка состава, открытие дверей);
ОД1 – отключение двигателей в номинальном режиме проследования
перегона;
ОД2 – отключение двигателей в режиме нагона (если нагон реализован
на перегоне);
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Т – подтормаживание; на некоторых перегонах реализована функция
подтормаживания на перегоне;
СТ1 – начало торможения перед платформой;
СТ2 – начало прицельного торможения перед платформой с точной остановкой в зоне метки ОПВ.
На рис. 3 приведена схема расположения перегонного оборудования
САУП М – меток радиочастотной идентификации.

Рис. 3. Перегонное оборудование САУП М

Аппаратные средства ЦПА состоят из АРМ инженера-графиста и АРМ
ДЦХ линий. Инженер-графист выполняет разработку нормативного графика движения поездов линий и загрузку нормативного графика на АРМ ДЦХ
(диспетчера линий). На АРМ ДЦХ линий выполняется расчет параметров
автоведения, которые подаются на станционный контроллер и далее на поездную аппаратуру.
Рассчитанные параметры автоведения передаются на сервер и протоколируются в базе данных, которая доступна для просмотра руководства метрополитена, руководства служб и ревизорского аппарата.
Кроме основных функций, таких как расчет параметров автоведения
и реализация взаимодействия с ДЦХ, ПО ЦПА САУП М осуществляет протоколирование работы линии в виде построения исполненного графика движения поездов, ведения базы данных рассчитанных/исполненных стоянок,
проследования маршрутов по перегонам, опозданий, грузонапряженности
и других параметров работы метрополитена. Вся полученная информация
сохраняется на сервере автоматизированной системы учета и анализа работы
линий метрополитена (АСУ АРЛМ) и передается во внутреннюю сеть метрополитена с целью обеспечения доступа руководства метрополитена, служб
и ревизорского аппарата (рис. 5).

4 САУП М в Петербургском метрополитене
На пяти линиях Петербургского метрополитена внедрены и эксплуатируются различные САУП М, технические решения которых определялись
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Рис. 4. Аппаратные средства ЦПА САУП М

Рис. 5. Программные средства ЦПА САУП М

уровнем технологий, доступных создателям на момент внедрения системы
и требованиями заказчика.
На первой линии Петербургского метрополитена внедрена и эксплуатируется комплексная система автоматического управления поездами метрополитена КСАУП М. Регулирование движения поездов осуществляется
Автоматика на транспорте

№ 3, том 2, сентябрь 2016

464

History of automation

программным обеспечением ЦПА на основе планового графика движения
поездов.
На поездах второй линии установлена поездная аппаратура комплексной
системы движения (ПА КСД), работающая без привязки к ЦПА, что отрицательно сказывается на выполнении графика движения поездов. Поездная
аппаратура никак не взаимодействует с ЦП, не имеет сведений о текущем
отклонении маршрута от графика, положении соседних маршрутов. Поезда
следуют в номинальном режиме, выполняя заложенное в память бортовой
аппаратуры номинальное время проследования перегонов и стоянок на платформах.
На третьей линии реализовано автоведение с упрощенной поездной аппаратурой. Управление подвижным составом осуществляется машинистом
с учетом показаний путевых устройств индикации, расположенных в зоне
знака ОПВ. На данных устройствах отображается рассчитанное ЦПА время
стоянки поезда в режиме обратного отсчета. Данный режим работы линии
позволяет обеспечить четкое выполнение графика движения поездов и соблюдение межпоезных интервалов.
На четвертой линии реализована наиболее современная версия автоведения, основанная на системе бесконтактной привязки к пути. В ее основе
лежит использование технологии радиочастотной идентификации. На стенках
тоннелей перегонов и платформ наклеены радиочастотные метки, содержащие информацию о точках изменения режима работы поездной аппаратуры. Этих точек может быть несколько типов: точка отключения двигателя,
точка подтормаживания на перегоне, точка начала прицельного торможения
на станции и др. (рис. 3).
На подвижном составе пятой линии функционирует следующая версия
поездной аппаратуры ПА КСД, установленной на второй линии – поездная
аппаратура модернизированная (ПА М), работающая в режиме частичного
взаимодействия с ЦП.

5 Перспективы развития
Стремительное развитие технологий, повышение надежности технических средств создают предпосылки для развития современных САУП М. Направлениями развития современных САУП М являются повышение уровня автоматизации до GoA4 и повышения уровня надежности оборудования
и точности его работы.
Существенным препятствием для полного отказа от нахождения на борту персонала метрополитена, управляющего движением поездов, является
угроза актов несанкционированного вмешательства в работу метрополитена.
В случае возникновения подобных ситуаций необходимо присутствие на со2016, September, vol. 2, No 3
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ставе сотрудника метрополитена, действия которого должны быть направлены на минимизацию последствий таких актов.
Другим направлением развития САУП М является использование новых
технологических решений, призванных улучшить качественные характеристики существующих и вновь разрабатываемых систем.
Так, для передачи данных между станционной и поездной аппаратурой
используется радиосвязь, в том числе радиомодемы, позволяющие открыто
передавать информацию в обоих направлениях. Кроме собственно передачи
информации, радиомодемная связь используется для решения задач привязки
к пути: получая код платформы, программное обеспечение поездной аппаратуры выбирает режим для проследования перегона [3].
Для определения точного положения поезда при въезде на платформу
и осуществления прицельного торможения используются оптические датчики совместно с нанесенными на стены станций светоотражающими элементами.
Повышение надежности реверсивных датчиков скорости сделало возможным их использование для определения координат отключения двигателей, зоны начала подтормаживания на перегоне, торможения перед платформой станции и других точек.
На рис. 6 и 7 представлены алгоритмы перехода поездной аппаратуры
в режим автоведения и обратно – в режим ручного управления подвижным
составом.
Как видно из приведенного алгоритма, переход в режим автоведения
осуществляется после определения поездной аппаратурой координаты состава на линии и радиообмена с ЦП. Переход в режим автоведения становится
возможен благодаря определению платформы, на которую прибыл состав.
Альтернативными вариантами является определение координаты по меткам
радиочастотной идентификации или ручной выбор платформы машинистом.
Как видно из рис. 7, автоматический переход в ручной режим управления
в штатной ситуации осуществляется после выдачи ЦП команды на проследование в депо или на отстой. Переход в ручной режим возможен в любое
время по команде машиниста.
На рис. 8 приведен алгоритм проследования перегона в режиме автоведения. Данный алгоритм описывает проследование перегона в режиме,
заданном ЦП, или в номинальном режиме, согласно схеме, приведенной
на рис. 3. В данном случае выключение двигателя производится в точке ОД1.
Движение осуществляется в экономичном режиме – без нагона. Либо поезд
следует в графике, либо нагон на этом перегоне не реализован. Далее поезд
проследует точку Т, где выполняется подтормаживание на перегоне с заранее заданными параметрами. После проследования точек СТ1 выполняется торможение при прибытии поезда на платформу, а после проследования
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Рис. 6. Алгоритм перехода бортовой
аппаратуры в режим автоведения
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Рис. 7. Алгоритм перехода бортовой
аппаратуры в ручной режим
управления
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Рис. 8. Проследование перегона в режиме автоведения
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СТ2 – оповещение пассажиров о прибытии на станцию и прицельное торможение вплоть до остановки в зоне знака ОПВ.
Следует отметить, что зона подтормаживания реализована не на каждом
перегоне и включена в алгоритм для указания наличия такой возможности.
Кроме того, возможно наличие режима повторного включения-выключения
двигателей на длинных перегонах. На некоторых перегонах может быть реализовано до трех программ включения-выключения двигателей.
В случае отказа радиомодемов на составе (рис. 9), радиомодемов на станции, отказа станционного контроллера, сбоя в работе ЦП или другой неисправности бортовая аппаратура не получает информации о параметрах стоянки и проследования перегона. В этом случае работа автоведения осуществляется в номинальном режиме. В память бортовой аппаратуры заложены
таблицы кода платформы – номинальных стоянок и режима проследования
перегона по умолчанию, определенные для этой платформы.
Для осуществления прицельного торможения в зоне знака ОПВ с высокой точностью применяются оптические датчики. Пример реализации алгоритма прицельного торможения приведен на рис. 10.

Заключение
На данный момент САУП М активно развиваются и внедряются в метрополитенах и на железных дорогах мира. Развитие САУП М технологически
и экономически обосновано и осуществляется в направлениях повышения
уровня автоматизации и надежности работы технических средств.
Современные САУП М являются квинтэссенцией современных технологий, объектом их масштабного применения. Все самое современное незамедлительно находит применение в САУП М, служит повышению их надежности
и уровня автоматизации.
Основным препятствием для развития САУП М является сохраняющаяся
высокая угроза осуществления актов несанкционированного вмешательства
в работу метрополитена. В случае их возникновения необходимо наличие
на составе с пассажирами квалифицированного сотрудника метрополитена,
проинструктированного на случай действий в чрезвычайной ситуации.
Кроме того, экономическая целесообразность диктует необходимость
использования на одних и тех же линиях и депо устаревающего и современного подвижного состава. Подвижной состав устаревших моделей зачастую
не подлежит модификации с установкой на него современной аппаратуры
автоведения. Оснащение же САУП М только части подвижного состава приводит к невозможности создания единого контура управления линией (часть
поездов управляется, часть – нет) и снижает эффективность САУП М.
Постепенное обновление подвижного состава создает предпосылки для
полного оснащения линий метрополитена САУП М.
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Рис. 9. Работа бортовой аппаратуры в номинальном режиме
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Рис. 10. Алгоритм работы датчика проследования точки СТ2 (прицельное торможение)
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History, condition and future development of automatic
control systems of subway trains
The article describes the current state of automatic control systems of subway
trains (SAUP M). It provides the classiﬁcation of existing SAUP M based on the
level of automation, according to the International Association of Public TransАвтоматика на транспорте
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port, as well as on other criteria. The article describes international and Russian
experience in implementing of SAUP M and classiﬁcation of implemented by numerous developers solutions by the levels of automation. It also provides a typical
three-tier architecture of SAUP M and description of the functional purpose of all
levels. There are also the description and layout of span equipment of SAUP M
based on the example of RFID tags (Radio Frequency Identiﬁcation). The article
demonstrates the architecture of the hardware and software of the main automatic
train operation control room. It highlights the current condition of automatic train
operation systems on the lines of St. Petersburg subway. The article also reveals
technological prerequisites for the development of SAUP M and operation algorithms for automatic train operation apparatus for target braking at the station and
passing the spans.
automatic control; SAUP М; St. Petersburg subway; train timetable; inter-train intervals; train inactivity; regaining; automatic control algorithms; automatic control
signal station; on-board automatic control equipment; station automatic control
equipment
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