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УДК 656.25-52

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

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ
В статье рассматриваются вопросы оптимизации технического обслуживания систем
железнодорожной автоматики с учетом затрат на их эксплуатацию и ущерба от отказов в них
на поездную работу. Проанализированы известные методы оптимизации технического обслуживания систем автоматики. Выявлена возможность получения минимума суммарной
интенсивности защитных отказов, включающей в себя интенсивность внезапных, постепенных и послепрофилактических отказов, за счет изменения периодичности выполнения работ.
Найден путь решения оптимизационной задачи по эксплуатационным расходам, когда учитываются затраты на плановые работы по техническому обслуживанию систем, расходы на восстановление работоспособности устройств и ущерб в поездной работе от отказов. Показано,
что использование такой оптимальной периодичности работ по техническому обслуживанию
повышает безопасность движения поездов за счет уменьшения влияния на нее послепрофилактических отказов. Учет временной избыточности позволяет ставить оптимизационные задачи
для определения рациональной степени сложности используемых устройств автоматического
контроля и диагностирования и степени сложности профилактических работ в зависимости
от загруженности поездами участка железной дороги. Оптимизация технического обслуживания систем по критериям безотказности требует задания величины коэффициента готовности
и использования метода неопределенных множителей Лагранжа или метода уравновешивания
чувствительностей. Задача оптимизации технического обслуживания систем по техникоэкономическим критериям может быть решена при использовании методов линейного и динамического программирования.
системы автоматики; техническое обслуживание; целевая функция; управляемые переменные;
ограничения; методы оптимизации; движение поездов; оптимальная периодичность выполнения работ; критерии безотказности; технико-экономические критерии

Введение
Основной задачей технического обслуживания (ТО) является обеспечение
требуемого качества функционирования систем при минимальных эксплуатаАвтоматика на транспорте
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ционных расходах. Перечни, сроки и объемы работ по контролю технического
состояния и регламент ТО обусловливаются скоростью протекания деградационных процессов в устройствах. Эффективность профилактики определяется
своевременностью работ и их качеством. Изменение во времени условий эксплуатации устройств вызывают необходимость корректировки регламента ТО.
Современный уровень науки и практики эксплуатации систем железнодорожной автоматики позволяет ставить оптимизационные задачи профилактики только касающиеся работ, связанных с защитными отказами, причем
постановка задачи зависит, в первую очередь, от способа контроля или учета
фактического состояния устройств [1, 2]. Работы, связанные с опасными отказами, и у нас [3, 4], и за рубежом [5, 6] предпочитают выполнять так, как
традиционно принято, без изменений.
На железных дорогах России применяется, главным образом, регламентное ТО систем автоматики [7], хотя по состоянию эти системы эксплуатируются все шире [8]. Регламент этот избыточен, что не только удорожает работы
по ТО, но и приводит к появлению дополнительных послепрофилактических
отказов, возникающих вследствие нарушения правил производства работ
или низкого их качества. Например, анализ распределения отказов на одной
из дорог показал, что послепрофилактические отказы составляют более 50 %
от общего количества.
Переход на обслуживание по состоянию сдерживают относительно большие расходы на системы автоматического контроля и то, что получаемая
от них информация не всегда достоверна.
Вопросы оптимального управления состоянием эксплуатируемых технических систем давно находятся под пристальным вниманием ученых и инженеров. Актуальны они и для систем железнодорожной автоматики.

1 Анализ методов оптимизации технического обслуживания
При анализе методов управления ТО используются общепринятые в задачах оптимизации понятия: целевая функция, управляемые переменные,
ограничения [9, 10, 11].
В качестве целевой функции при оптимизации ТО используют чаще
всего удельные эксплуатационные расходы [12–16]. С учетом того, что профилактика является эффективным средством предупреждения постепенных
отказов, целью управления могут быть минимизация или ограничение параметра сверху потока отказов [13, 14, 17, 18], минимизация коэффициента
простоя [13], максимизация коэффициента готовности или коэффициента
технического использования [7, 19, 20].
В качестве управляемой переменной используется периодичность профилактических работ или замен [15, 16, 20–22], при этом могут учитываться
2016, December, vol. 2, No 4
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продолжительность и стоимость профилактики или отношение среднего времени, затрачиваемого на регламентные профилактические работы, к среднему
времени на восстановление устройств [19]. Управляемыми переменными
могут быть также число контролируемых параметров, стратегия контроля
работоспособности, интенсивность аварийных работ, стратегия ТО сложных
резервированных систем, число запасных элементов [13, 14, 23].
Ограничениями могут служить отдельные составляющие или суммарная
величина удельных эксплуатационных расходов на ТО, допустимое время
ТО, коэффициент технического использования [12–14], достоверность контроля, полнота восстановления работоспособности [24, 25], допустимый уровень вероятности отказов, например опасных [3, 4, 25], полнота информации
о надежности, наличие или ограниченность запасного комплекта элементов
и средств для проверок [24, 26].
При управлении могут учитываться влияние эргатических элементов
[27–30], длительность времени регулирования параметров при разной степени восстановления работоспособности объектов [14], распределение времени проявления отказа [28], результаты диагностирования и контроля состояния устройств [12, 31, 32].
Выбор целевой функции, управляемых переменных или ограничений
определяется требованиями к надежности систем автоматики и условиями
их эксплуатации.

2 Оптимизация периодичности технического обслуживания систем
Избыточная периодичность ТО, не уменьшая интенсивности внезапных
и постепенных отказов, приводит к росту интенсивности субъективных послепрофилактических отказов λ пп (t ) , при этом чем сложнее устройство и ниже
квалификация обслуживающего персонала, тем больше процент этих отказов.
Все сказанное в полной мере относится к устройствам железнодорожной автоматики, что подтверждается как нашими исследованиями [34], так и данными других авторов [5, 7, 30]. Функция λ пп (t ) является монотонно убывающей,
и в большинстве случаев ее можно аппроксимировать прямой или экспонентой
λ пп (t ) = λ пп e −ξппt , где параметр ξпп зависит от свойств сложной системы и квалификации обслуживающего персонала [14].
Обозначим τб базовую избыточную периодичность ТО, которая берется
за исходную для поиска более рациональной периодичности. Следует учитывать, что в общем случае интенсивность внезапных отказов зависит также
от состояния устройства.
Пусть увеличение периодичности от τб до τ1 не сказывается на интенсивности постепенных отказов, т. е. τ1 является границей избыточности профилактик (рис. 1). При периодичности τ2 получаем λ пп (τ2 ) = min . Тогда на
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λз∑

λ пз
λ пп
з
λ вз
τδ
λ вз

τ1 τ*λ τ2

τ

Рис. 1. Оптимум периодичности τ технического обслуживания систем:
п
– интенсивность внезапных отказов; λ з – интенсивность постепенных отказов;
λ пп
з – интенсивность послепрофилактических отказов; λ з ∑ – суммарная
интенсивность отказов

отрезке [τб , τ1 ] интенсивность внезапных λ вз и постепенных λ пз защитных
отказов будет неизменна, а интенсивность послепрофилактических отказов
пп
λ пп , включающая в себя интенсивность опасных λ пп
0 и защитных λ з отказов, будет уменьшаться, отчего будет уменьшаться и суммарная интенсивность защитных отказов λ зΣ = λ вз + λ пз + λ пп
з .
Дальнейшее увеличение периодичности профилактик приведет к возрастанию λ вз и λ пз , однако λ пп
з будет продолжать уменьшаться, пока при
периодичности τ2 не начнут больше сказываться на λ пп последствия возрастающего объема работ по восстановлению работоспособности устройств.
Следовательно, оптимальная по минимуму интенсивности защитных отказов
периодичность ТО τ*λ находится внутри отрезка [τ1, τ2 ] .
Расходы Сэ на эксплуатацию устройств железнодорожной автоматики
включают в себя затраты Сп на плановые работы по ТО, на восстановление
работоспособности устройств после отказов Св и на их обновление Со путем
проведения капитальных ремонтов, модернизации и замен, а также ущерб
в поездной работе Су, вызываемый отказами данных устройств или выполнением ремонтных работ с выключением устройств. Результаты наших исследований и специалистов ПГУПС (ЛИИЖТа) показывают, что при ТО рассматриваемых устройств соотношение затрат на профилактику и восстановление
работоспособности Сп/Св для устройств электрической централизации находится в пределах 75–80 при средней величине коэффициента технического использования Kт = 0,996, а для устройств автоблокировки – в пределах
12–14 при Kт = 0,998.
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Примем затраты на обновление Cо = const. Тогда увеличение периодичности τδ приводит к снижению затрат на профилактику Сп, а ущерб в поездной работе Су и затраты на восстановление работоспособности устройств Св
имеют минимум при τ = τ*λ (рис. 2). Для участков с высокой интенсивностью
движения поездов Cп >> Cу > Cв [33]. При снижении интенсивности движения поездов затраты Су и Св сближаются.
Увеличение периодичности более τ*λ приводит к возрастанию Су и Св,
и оптимальное значение периодичности профилактик τ*с по минимуму удельных эксплуатационных затрат Сэ находится в интервале [τ1, τ2 ] , на границах
которого Cп (τ1 ) = Cу (τ1 ) и Cп (τ2 ) = Cв (τ2 ) . С уменьшением интенсивности
движения поездов оптимум τ*с будет сдвигаться вправо. Как видно из рис. 1
и 2, для реальных условий τ*с > τ*λ . Следует отметить, что увеличение периодичности профилактик до τ*λ повышает безопасность движения поездов вследствие уменьшения влияния на нее послепрофилактических отказов.
Таким образом, существует оптимальная периодичность ТО устройств
железнодорожной автоматики по защитным отказам. При оптимизации ТО
по критериям безотказности учитывается изменение периодичности профилактик, а использование технико-экономических критериев обеспечивает
обобщенную оценку получаемого эффекта.
С

Сэ

Су
Св
Сп

τδ

τ*λ

τ1 τ*с τ2

τ

Рис. 2. Оптимум эксплуатационных расходов:
Cп – затраты на плановые работы; Св – расходы на восстановление работоспособности
систем; Су – ущерб в поездной работе; Сэ – суммарные эксплуатационные расходы
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При оценке качества функционирования систем железнодорожной автоматики необходимо принимать во внимание то, что они относятся к техническим
системам с временной избыточностью, так как заявки на выполнение системой задания поступают через отрезки времени, равные длительности межпоездного интервала. В результате при выполнении определенных условий
относительно использования избыточного времени поезда как объекты управления перестают реагировать на отказы устройств железнодорожной автоматики. Следовательно, отказы этих устройств приводят к дополнительным
потерям в управляемом процессе – к ущербу в поездной работе.
Коэффициент готовности к выполнению задания системы с временной
избыточностью за заданное время как функция резервного времени tи и совокупности технических и временных характеристик системы w, которые
определяют условия использования резерва времени:
K г (tи , w) = K г + ( I − K г )[tв ≤ tвп (tи , w)] ,

(1)

где Kг – коэффициент готовности системы; tв – интервал времени от момента
появления заявки до момента восстановления работоспособности; tвп – предельно допустимое время tв, выбираемое в зависимости от характера решаемой задачи.
Следовательно, временной резерв заметно повышает коэффициент готовности системы за заданное время, если обнаружение отказа и восстановление
работоспособности происходят в резервное время tи.
Для обнаружения отказа при отсутствии заявки на использование маршрута нужны устройства автоматического контроля состояния системы, что
повышает ее стоимость и расходы на эксплуатацию. Это ведет к линейному
при невысокой интенсивности движения поездов или нелинейному при высокой интенсивности движения нарастанию ущерба в поездной работе.
Таким образом, наличие временного резерва позволяет ставить оптимизационные задачи для определения рациональной степени сложности используемых систем автоматики или степени сложности системы ТО в зависимости
от грузонапряженности участка железной дороги.

3 Оптимизация технического обслуживания систем
по критериям безотказности
Для нормального функционирования систем железнодорожной автоматики необходимо определение оптимальной периодичности профилактических работ при совместном проявлении внезапных и постепенных отказов
с учетом законов распределения времени безотказной работы для устройств
«стареющего» типа [34].
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Периодичность профилактического обслуживания будет оптимальной
τ* при выполнении следующего условия [14]:
Λ (τ* ) − Λ ср (τ* ) = 0, τ* ≠ 0 ,

(2)

где Λ – мгновенное значение интенсивности отказов; Λср – среднее ее значение.
При кажущейся простоте этого метода практическое применение его сопряжено, прежде всего, с относительной трудоемкостью вычислений из-за
сложной зависимости параметра потока отказов устройств от интенсивности
переходов его во времени в различные состояния. Например, даже для простой
модели невосстанавливаемого устройства уравнение (2) решалось с учетом
статистических испытаний [14]. Сложности возрастают, если учитывать в модели интенсивность восстановлений.
Переход к найденной оптимальной периодичности профилактик приведет к изменениям интенсивности переходов между состояниями в модели надежности, что вызовет необходимость коррекции периодичности профилактик. Для высоконадежных систем интенсивность отказов во времени
изменяется медленно, а количество отказов невелико, поэтому получение
требуемого для расчетов статистического материала сопряжено с необходимостью проведения эксперимента на длительном отрезке времени, на котором
условия эксплуатация системы могут заметно измениться.
Метод непосредственной оценки оптимальности периодичности ТО по
статистическому материалу для ω (τ) позволяет исключить указанные трудности, но требует оптимизации стратегии поиска для уменьшения числа необходимых экспериментов.
Исследуемая функция является выпуклой унимодальной. Если не учитывать ошибки эксперимента, то задача рассматриваемого одномерного поиска экстремума упрощается, становясь детерминированной. Учет ошибок
эксперимента требует решения стохастической задачи, что усложняет поиск экстремума, снижая быстроту поиска. Если полученные стохастические
оценки интенсивности (параметра потока) отказов являются несмещенными,
состоятельными и эффективными, то задачу поиска минимума функции ω (τ)
можно свести к детерминированной и решать ее методом дихотомии, золотого
сечения или смешанной стратегии [35].
При решении стохастических задач основными показателями являются
направление поиска и длина шага, а стохастическая аппроксимация во многом
подобна процедурам последовательных приближений, которые применяются
при отсутствии помех. Появление ошибки эксперимента приводит к удалению от цели, но при правильном выборе длины шага это не сказывается
на окончательном результате. Если ошибка эксперимента равномерно ограАвтоматика на транспорте
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ничена и имеет нулевое среднее, а функция регрессии у такова, что значения
среднего углового коэффициента для любой пары наблюдений лежат в пределах некоторого сектора, ограниченного прямыми линиями, т. е. при всех
x1 ≠ x2 должно выполняться условие
y ( x2 ) − y ( x1 ) < A x2 − x* + B < ∞,

(3)

где x* – истинная координата вершины; А, В – некоторые постоянные, то при
использовании метода Кифера – Вольфовица процесс сходится к точке экстремума унимодальной функции [35].
При реализации задачи оптимизации по минимуму параметра потока
отказов необходимо учитывать, что статистические оценки параметра могут оказаться смещенными из-за преднамеренного завышения безотказности
устройств.
Учет времени восстановления работоспособности приводит к необходимости оптимизации с использованием комплексных показателей надежности – коэффициента готовности или коэффициента простоя. Оптимизировать
показатели системы ТО при этом можно методом неопределенных множителей Лагранжа [10, 36] или методом уравновешивания чувствительности
[37]. Однако решение прямой задачи оптимизации требует задания величины
коэффициента готовности, что выливается в самостоятельную задачу нахождения этой величины с учетом реальных соотношений затрат на ТО и потерь
в поездной работе.

4 Оптимизация технического обслуживания систем
по технико-экономическим критериям
Экономический аспект оптимизации работ по ТО требует выбора критерия оптимальности. Системы железнодорожной автоматики не дают непосредственного экономического эффекта, поэтому применение таких критериев, как показатели объема транспортной продукции или ее качества, для
них не вполне правильно. Более приемлемыми экономическими критериями
являются минимум приведенных затрат, минимум эксплуатационных расходов или минимальные трудовые затраты на ТО.
Проанализируем влияние интенсивности движения поездов на величину
оптимального коэффициента готовности K г* . При K г ≈ 1 ущерб в поездной
работе от защитных отказов Cу = 0 , но поддержание такого уровня надежности
требует чрезмерных затрат на техническую эксплуатацию устройств Cтэ.
Пусть при максимальном использовании пропускной способности участка железной дороги на рис. 3 кривая 1 – график функции затрат на техниче2016, December, vol. 2, No 4
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Рис. 3. Оптимум коэффициента готовности системы:
1, 4 – расходы на эксплуатацию систем автоматики; 2, 5 – ущерб в поездной работе
от отказов систем автоматики; 3, 6 – суммарные эксплуатационные расходы

скую эксплуатацию систем автоматики CтэS ( K г ) , а кривая 2 – график функции
потерь в поездной работе CуS ( K г ) при существующей организации ТО и ремонта устройств. Тогда кривая 3 – график функции суммарных эксплуатационных расходов CэS ( K г ) = CуS ( K г ) + CтэS ( K г ) в данных условиях, минимум
которой достигается при величине коэффициента готовности K г*S .
Уменьшение интенсивности движения поездов приводит к уменьшению
ущерба Су, а также к некоторому уменьшению затрат Стэ вследствие уменьшения потерь времени на пропуск поездов при ТО и ремонтах. Пусть кривая
5 – график функции Cуi ( K г ) , кривая 4 – график функции Cтэi ( K г ) , а кривая
6 – график издержек Сэi при минимальной интенсивности движения поездов.
Следовательно, при уменьшении интенсивности движения поездов оптимальное значение коэффициента K г* также уменьшается, изменяясь в области определения [ K гi , K гS ] , а точка K г*j при j-x условиях использования
систем железнодорожной автоматики по назначению принадлежит множеству S = {K г : K г ∈ [ K гi , K гS ], dCэ / dK г = 0}.
Использование классических методов отыскания экстремальных точек
функции Cэ ( K г ) наталкивается на сложность аналитического представления
исследуемой функции, что серьезно затрудняет отыскание совокупности стационарных точек. Усугубляет ситуацию то, что коэффициент готовности Kг сам
Автоматика на транспорте
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является функцией параметров, которые используются для управления процессами ТО и ремонта. Эти трудности в значительной степени преодолеваются при применении методов линейного и динамического программирования.

Заключение
Основную часть расходов на техническую эксплуатацию систем железнодорожной автоматики составляют затраты на содержание эксплуатационного
штата при регламентном проведении большинства работ по ТО для обеспечения
требуемого уровня надежности. В то же время данные системы все шире эксплуатируются по состоянию, что требует, в свою очередь, капитальных затрат
на устройства автоматического контроля и диагностики параметров систем,
а также расходов на обслуживание дополнительных устройств, которые не всегда дают достоверную информацию. Поэтому задача оптимизации расходов
в дистанциях сигнализации, централизации и блокировки весьма актуальна.
Анализ методов оптимизации технического обслуживания для систем
автоматики различного назначения позволил выбрать наиболее перспективные методы минимизации интенсивности защитных отказов в системах
железнодорожной автоматики или эксплуатационных расходов. Показана
возможность оптимизации периодичности выполнения работ по ТО данных
систем, в том числе с учетом их временной избыточности. Доказана возможность оптимизации данного процесса по критерию безотказности и техникоэкономическим критериям.
Результаты данного исследования могут быть использованы при проектировании систем технической эксплуатации устройств железнодорожной
автоматики.
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Methods of optimization of technical maintenance of automation systems
In the article the questions of optimization of technical service systems of
railway automatics taking into account the cost of their exploitation and loss from
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the failure to train them on the job sites of the railroads. Analyzed the known methods of optimization of technical service systems automation. Showed possibility
to reduce total intensity of the protective failures, including the intensity of the sudden, gradual and after servicing failures, by changing the frequency of preventive
maintenance. Found the solution to the optimization problem in operational costs
when considering the costs of planned maintenance in service-level systems, the
cost of restoration of working capacity of devices and damage to train work from
failures. It is shown that the use of such optimal frequency of maintenance increases
the safety of train movement by reducing the inﬂuence after servicing failures. Consideration time redundancy allows you to set the optimization problem to determine
the rational degree of complexity of the devices used for automatic monitoring and
diagnosis or complexity of preventive maintenance depending on the congestion of
trains of the railway. Optimization of maintenance of systems by criteria of reliability requires setting the value of the availability and use the method of undetermined
multipliers of Lagrange or the method of balancing sensitivities. It was determined
that the problem of optimization of maintenance of systems on techno-economic
criteria can be solved by using the methods of linear and dynamic programming.
the automation system; maintenance services; objective function; managed parameters; constraints; methods of optimization; movement of trains; technical servicing of the optimal frequency of works; time redundancy, the criteria of reliability;
technical and economic criteria
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА
КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ЛОКОМОТИВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
НА БАЗЕ СОВРЕМЕННОГО СМАРТФОНА
С усложнением устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики
усложняются и измерительные средства. Они оснащаются производительными вычислителями (микроконтроллерами), сложными DSP (цифровыми сигнальными процессорами) или
ADC (АЦП), а также различными проводными и беспроводными интерфейсами. Помимо этого, современные носимые измерительные устройства имеют усовершенствованные средства
отображения информации. Все это сказывается на стоимости и сложности конечного изделия.
В статье предлагается подход к реализации измерительного прибора на базе мобильного
устройства (смартфон, планшетный компьютер). Благодаря использованию такого подхода
можно значительно снизить стоимость производства измерительных устройств. Доказательством эффективности данного решения может являться разработанное авторами устройство
анализа сигналов, передаваемых в рельсовой цепи, которое имеет меньшую себестоимость,
чем коммерческие аналоги, и возможности функционального расширения. В качестве первого этапа разработки рассматривается процесс моделирования эталонных сигналов различных кодов автоматической локомотивной сигнализации непрерывного действия, что важно
при создании устройств автоматического анализа характеристик кодов в рельсовых цепях.
Приводится обзор существующих измерительных средств. Строится модель устройства
контроля параметров автоматической локомотивной сигнализации непрерывного действия
на базе смартфона. Предполагается, что в новом устройстве будет использоваться смартфон со специальным программным обеспечением для отображения информации. Подобная
структура позволит удешевить продукт и откроет большие возможности анализа получаемой информации, так как современные смартфоны являются высокопроизводительными.
автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного действия; устройство контроля
параметров автоматической локомотивной сигнализации непрерывного действия; контроль
кодов; смартфон
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Technical diagnostics and prediction

Введение
Перевозочный процесс на железнодорожном транспорте сложен из-за
своей динамичности, взаимной обусловленности ритма работы его участников, непрерывно меняющихся ситуаций и воздействий многих дестабилизирующих факторов. Перевозочный процесс нуждается в оптимизации. По этой
причине инженеры, работающие на железнодорожном транспорте, постоянно
заняты разработкой новых технических решений. Одной из их основных задач является увеличение пропускной способности железнодорожных линий
и при этом (по возможности) повышение безопасности движения.
Для решения этой задачи необходимо корректное регулирование движения поездов. Именно этим и «занимаются» разрабатываемые устройства
автоматики и телемеханики. Основной функцией этих устройств является создание условий, при которых исключается возможность столкновения поездов
с препятствием или сход поезда с пути при превышении разрешенной скорости. Достигается это при помощи комплекса устройств железнодорожной
автоматики и телемеханики (ЖАТ), регулирующего скорость, в зависимости
от поездной обстановки, конструктивной особенности вагонов, состояния
следующего попутного светофора и т. д. [1, 2].
Для обеспечения безопасности движения поездов на перегонах используются системы путевой блокировки и авторегулировки [3, 4]. В настоящее
время для регулирования движения поездов на перегоне существуют системы
полуавтоматической и автоматической блокировки, а также системы с использованием радиоканалов и системы, использующие спутниковую навигацию.
На участках с интенсивностью движения, превышающей 24 пары поездов в
сутки, устанавливают системы автоматической блокировки. Все современные системы автоблокировки основаны на пространственном разграничении
поездов. Это становится возможным благодаря рельсовым цепям, контролирующим местонахождение поезда, и светофорам, передающим необходимую
информацию машинисту. В зависимости от количества сигнальных показаний на проходных светофорах системы автоматической блокировки бывают
двузначные, трехзначные и четырехзначные.
В условиях постоянно растущих темпов скоростей и необходимости увеличивать интенсивность движения появилась необходимость разработки дополнительных систем. Одной из них является автоматическая локомотивная
сигнализация (АЛС). АЛС помогает избежать опасных ситуаций при движении поезда. Данная система помогает машинисту максимально правильно
и эффективно выполнять свои функции, а в случае ошибочного действия –
произвести корректировку действий или автоматически остановить поезд.
Для выполнения задач, возложенных на эту систему, требуется передавать машинисту информацию, обеспечивающую безопасность движения.
Сообщения о состоянии путевых светофоров или свободности блок-участка
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на бортовые устройства движущегося локомотива передаются с помощью
электрических сигналов, идущих по рельсовой цепи и поступающих на эти
устройства через приемные катушки. Устройства приема и передачи кода
упрощенно представлены на рис. 1.

Рис. 1. Упрощенная структура АЛС

Передаваемая информация проходит четыре стадии:
– генерация в путевых устройствах;
– передача на бортовые устройства локомотива;
– расшифровка;
– непосредственное ее применение.
В зависимости от совершенства путевого и локомотивного оборудования
эта информация реализуется при различной степени участия человека.

1 Система АЛСН
В настоящее время одной из самых распространенных систем АЛС является автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного действия
(АЛСН).
Система АЛСН разработана и построена на основе использования числовой кодовой автоблокировки. Несомненно, эта система имеет ряд недостатков,
не позволяющих использовать ее в качестве основного средства регулирования
движения на участках без проходных светофоров. Но нельзя не учитывать
то, что данная система успешно работает примерно на 60 % железных дорог
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России и положительно зарекомендовала себя более чем за 45 лет существования.
Система АЛСН основана на передаче кодов на локомотив. Они вырабатываются с помощью кодового путевого трансмиттера (КПТШ). Его работа
основана на вращении вала с кулачками, которые коммутируют контакты.
Внешний вид и внутренняя структура устройства показаны на рис. 2.

Рис. 2. Кодовый путевой трансмиттер

Существует несколько типов КПТШ. Наиболее распространенными являются КПТШ-5, КПТШ-7, однако бывают и другие модификации. Каждая
из модификаций вырабатывает три разновидности кода. Различные виды
КПТШ вырабатывают сигналы, похожие по структуре, но различные по временны´м параметрам. Например, на рис. 3 изображены структура и временные
параметры сигнала, сформированные КПТШ-5.

Рис. 3. Временные параметры вырабатываемых кодов
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В целом АЛСН является надежной системой, однако большое количество
нарушений нормальной работы, сбоев кодов, экстренных торможений происходит из-за неправильной работы устройств. По своей структуре электрические сигналы АЛСН – дискретные, состоящие из импульсов и интервалов
между ними [5, 6]. Информационным значением является число импульсов
в сигнале. Искажения сигналов, которые могут приводить к неправильному
приему, состоят из укорочения или удлинения импульсов и интервалов, заполнения длинного интервала и численных нарушений. Такие искажения могут
происходить по различным причинам – например, нестабильности параметров
передающих приборов и рельсовой цепи, падения напряжения питания двигателя КПТШ, износа рабочих
шайб, неисправности реле ТШ, внешних помех и др.
Для контроля кодов АЛСН на железных дорогах
Российской Федерации используются как системы
автоматизированного технического диагностирования, такие как «Аппаратно-программный комплекс
диспетчерского контроля» [7–12], так и устройства
ручного измерения параметров. Для определения параметров кодов АЛС в настоящее время используется специальный прибор под названием «Измеритель
временных параметров автоматической локомотивной сигнализации» (ИВП АЛСНм) (рис. 4).
Для измерения параметров кодов АЛСН индукционные катушки, которые входят в комплект этого
устройства, необходимо установить на головку рельРис. 4. Внешний вид
са, предварительно подключив к прибору [13], затем прибора ИВП АЛСНм
запустить его. После того как он проанализирует полученные данные с рельсов, на экране появится необходимая информация.
Функциями прибора являются:
– измерение временных параметров кодовых сигналов АЛСН на частотах 25, 50, 75 Гц;
– измерение времени замедления реле на отпадание якоря от 10 мс до
10 с;
– декодирование сигналов АЛС-ЕН.
Прибор ИВП АЛСН обеспечивает измерение и индикацию временных
параметров кодовых сигналов АЛСН:
– со свободных контактов КПТШ, ТШ и др.;
– с рельсов при импульсах постоянного или переменного тока.
Однако при таком большом количестве функций и возможностей применения у данного прибора имеется значительный недостаток – стоимость.
Один экземпляр ИВП АЛСНм в розничной торговле можно купить по цене
от 23 тыс. руб.
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Поэтому возникла идея разработать устройство, имеющее подобные
функции, попытаться избавиться от недостатков и наделить его новыми возможностями, которые улучшат его работу и облегчат использование.
Основные цели, которые мы ставили перед разработкой:
– иметь возможность измерять временные параметры АЛСН;
– сделать устройство как можно дешевле в производстве;
– сделать его наиболее компактным, тем самым дав возможность иметь
его всегда «под рукой».

2 Моделирование сигналов АЛСН
2.1 Проведение эксперимента на реальной рельсовой цепи
Для того чтобы осознать различие между теоретическим и практическим
представлением тех сигналов, с которыми предстоит работать, был произведен эксперимент, в процессе которого с реальных рельсовых цепей были сняты осциллограммы передаваемых в реальном времени кодовых комбинаций
АЛСН. Было получено множество полезных для разработки осциллограмм.
Оценен уровень помех, наводящихся на рельсовую линию, а также множество
других факторов. Примеры полученных осциллограмм для трех вариантов
кодов представлены на рис. 5.
В процессе эксперимента были обнаружены значительные искажения
в структуре числового кода, которые, возможно, могут привести к кратковременным сбоям кода. Само искажение представляет собой изменение формы
и временных параметров сигнала З. Осциллограмма этого искажения представлена на рис. 6.

2.2. Моделирование
После получения формы реального сигнала была поставлена следующая
задача: разработать и построить виртуальную схему, которая будет вырабатывать сигналы, повторяющие по форме и временным параметрам идеальные
кодовые посылки КПТШ.
Моделирование было решено выполнять в специализированной программе. После анализа нескольких неудачных примеров упрощенной схемы
КПТШ было найдено решение, которое позволяло получать на выходе схемы
необходимые идеальные кодовые комбинации. Построенная схема представлена на рис. 7.
Основной задачей моделирования было не создание точной копии кодового путевого трансмиттера, а упрощенного аналога, который сможет
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Рис. 5. Осциллограммы, полученные в ходе эксперимента

Рис. 6. Осциллограмма искаженного кода З
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Рис. 7. Схема для моделирования

воспроизводить точные копии идеальных сигналов АЛСН. Таковой и стала
новая схема. Создание этой схемы в значительной мере позволило упростить
разработку устройства, благодаря тому что большую часть испытаний стало
возможно проводить на компьютере.
Для осуществления работы схемы каждая кодовая комбинация разделяется на отдельные составляющие, затем каждую из этих составляющих
поручалось вырабатывать определенному генератору прямоугольных импуль2016, December, vol. 2, No 4
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сов путем выполнения некоторых операций, которые можно осуществлять
с помощью базиса алгебры логики {И;ИЛИ;НЕ}. Таким образом происходит
построение кода. Все три кода можно вырабатывать одновременно. Сигналы,
полученные в процессе работы этой схемы, приведены на рис. 8.

Рис. 8. Сигналы, выработанные КПТ

3 Разработка устройства
Исходя из того, что приоритетным было изготовление дешевого, функционального, компактного и удобного в использовании устройства, было решено
основную часть выполняемых функций реализовать на программном уровне.
А для того, чтобы стоимость не выросла в разы, – использовать ту «ЭВМ»,
которая есть практически у каждого – смартфон или планшетный компьютер.
Использование мобильного устройства как основной вычислительной
единицы существенно упрощает весь процесс разработки, производства и эксплуатации изделия. Исходя из этого можно сделать вывод: необходимо как-то
подключить мобильное устройство к источникам кода, а значит – разработать
устройство сопряжения.
Структурная схема подключения мобильного устройства к рельсам с помощью устройства сопряжения представлена на рис. 9.
Благодаря этой структуре становится понятно, что основной частью разработки является устройство сопряжения, позволяющее подключить мобильное устройство к рельсовой линии.
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Рис. 9. Структурная схема подключения

В процессе разработки было предложено несколько вариантов схем. Решение об использовании конкретной схемы пока не принято. Каждая из них
обладает множеством определенных достоинств, но в то же время и некоторыми недостатками. В данной статье представлена одна из рассматриваемых
схем (рис. 10).

Рис. 10. Схема устройства сопряжения, основанная на операционном усилителе

Были проведены испытания одной из схем на рельсовой цепи в реальных
условиях – на станции Балтийский вокзал Октябрьской железной дороги.
Процесс измерения происходит следующим образом. Перед началом измерений необходимо подготовить к работе устройства, а именно подключить
измерительные щупы к устройству сопряжения, а само устройство – непосредственно к смартфону. Затем запустить предустановленное программное
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обеспечение. После выполнения описанных выше действий устройство готово к работе. Это значит, что теперь можно подключить его к головке рельса
для проведения измерений (рис. 11).

Рис. 11. Измерения в реальных условиях

С момента подключения щупов к рельсам начинает работать программа,
описанная алгоритмом, представленным на рис. 12.
К сожалению, в настоящий момент разработка программного обеспечения не закончена. Однако испытания устройства дали отличные результаты.
На рис. 13 показана одна из осциллограмм, полученных с помощью устройства в реальном вре-мени.
Важно отметить, что качество полученного сигнала находится на высоком уровне. Это свидетельствует о том, что дальнейший анализ работы
рельсовых цепей и АЛС тоже будет выполнен на должном уровне.

Заключение
Можно отметить, что сигнал, полученный с использованием разработанного устройства, практически не отличается от сигнала, полученного с помощью осциллографа. Это свидетельствует о корректной работе устройства
и позволяет сделать вывод о том, что при правильном описании алгоритма
работы мы получим устройство, выполняющее все необходимые функции.
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Рис. 12. Алгоритм работы ПО

При дальнейшей разработке программного обеспечения в него будут
добавлены функции определения передаваемого кода, типа КПТШ, информирования о неисправности (отклонение временных параметров от нормы).
Для более точной работы в прибор необходимо внести некоторые изменения,
касающиеся настройки устройства сопряжения, корректировки алгоритма
обработки сигналов и др.
По завершении этого этапа данное устройство пройдет все необходимые
проверки. Для внедрения на сети железных дорог оно должно будет пройти
сертификацию на соответствовие определенным требованиям.
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Рис. 13. Сигнал, полученный с помощью устройства сопряжения
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Vyacheslav V. Dmitriev,
Dmitry M. Smirnov
«Automation and remote control on railways» department,
Emperor Alexander I St. Petersburg state transport university
Design of parameter control device for continuous automatic train
signaling system on the base of a modern smartphone
With the increasing complexity of railway automation and remote control
devices and systems, the complexity of measuring tools also increases. They are
equipped with a productive calculators (micro controller units), complex DSP
(digital signal processors), or ADC (analog-to-digital coder) and also with various
wired and wireless interfaces. In addition, modern portable measuring tools have
advanced display devices. All above-mentioned facts have an inﬂuence on the cost
and complexity of the ﬁnal product.
The article proposes an approach to the realization of the measuring tool on the
basis of a mobile device (smartphone, tablet). Due to the use of this approach it is
possible to signiﬁcantly reduce the manufacturing cost of measuring tools. The
developed analysis device of signals, transmitted within track circuit, with lower
manufacturing cost than commercial counterparts and capability of functional
expansion can be considered as an evidence of the efﬁciency of such solution. At
the ﬁrst stage of development reference signals simulation process was covered for
different codes of continuous automatic train signaling (CATS), that is important
while creating a device for automatic analysis of codes characteristics of track
circuits. The article provides the review of existing measuring tools. The model of
CATS parameter controlling device are developing on the base of the smartphone.
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It is expected that this new device will use a smartphone with special software
to information display. Such structure will reduce the product costs, and will
open up great opportunities for analysis of obtained information because modern
smartphones are highly productive.
continuous automatic train signaling; CATS parameter control device; code testing;
smartphone
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
И УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА НА БАЗЕ МИКРОЭВМ
И ПРОГРАММИРУЕМЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ СТД-МПК
Оптимизация накладных расходов в хозяйстве автоматики и телемеханики магистрального железнодорожного транспорта и в метрополитенах приводит к падению квалификации
технического персонала. В таких условиях поддержание заданных параметров готовности
устройств невозможно без использования автоматизированных средств контроля технологического оборудования и требует смены концепции текущего содержания на обслуживание
по состоянию с контролем остаточного ресурса. При этом применяемые системы мониторинга
должны гармонично вписываться в существующие на предприятии системы оперативного
управления и иметь достойные экономические показатели.
В статье рассмотрена структура, возможности, особенности и технические средства
разработанной НИЛ КСА УрГУПС совместно с Центром компьютерных железнодорожных
технологий (ЦКЖТ) ПГУПС и применяемой на объектах ОАО «РЖД», промышленного транспорта, в метрополитенах системы технического диагностирования СТД-МПК. Это интегрированная подсистема управляющих комплексов электрической централизации – ЭЦ-МПК,
МПЦ-МПК, устройств электропитания микропроцессорных комплексов УЭП-МПК (-ШПТ),
КАС ДУ в метрополитенах. Отмечена актуальность внедрения системы технического диагностирования в условиях сокращения инвестиций и эксплуатационных расходов. Уделено
внимание схемам подключения устройств системы к рельсовой цепи с наложением сигналов
системы автоматического регулирования скорости, эксплуатируемой в хозяйстве автоматики
и телемеханики метрополитенов; отмечены проблемы и особенности измерений разных спектров сигналов системы автоматического регулирования скорости.
система технического диагностирования и удаленного мониторинга; устройства сопряжения
с объектами; самодиагностика системы; аналоговый коммутатор; измерительный модуль

Введение
Внедрение микропроцессорной техники в устройствах управления технологическими процессами как на магистральном железнодорожном транспорте, так и в метрополитенах влечет за собой неизбежное повышение требований к квалификации обслуживающего персонала, а это условие, в силу
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ряда объективных причин, не всегда возможно выполнить. Решением данной
проблемы стало дополнение микропроцессорных систем автоматики и телемеханики функциями самодиагностики и мониторинга технологического
оборудования [1–4].
Рассмотрим особенности уровня самодиагностики в комплексной автоматизированной системе диспетчерского управления (КАС ДУ), разработанной центром компьютерных железнодорожных технологий (ЦКЖТ) Петербургского государственного университета путей сообщения [5–7]. В КАС
ДУ на различных уровнях изначально заложена возможность мониторинга
состояния аппаратной базы и программных процессов, происходящих в резервированной многоуровневой структуре. Базовая функция средств самодиагностики КАС ДУ обеспечивает активацию резерва при отказе основного узла и информирование оперативного персонала о факте переключения
на резерв. Ряд дополнительных алгоритмов тестирования аппаратных и программных средств определяет место отказа и формирует запись о данном
факте в электронный журнал.
К примеру, в системе электрической централизации стрелок и сигналов
ЭЦ-МПК [8–11], входящей в комплекс КАС ДУ, определяется сбой в работе
устройств ввода/вывода дискретных данных, потеря связи последних с контроллером комплекта и идентичность информации в комплектах резервированной системы. Самодиагностика системы ЭЦ-МПК позволяет определить
место отказа в управляющем вычислительном комплексе ЭЦ-МПК (УВК
ЭЦ-МПК), что значительно ускоряет поиск места неисправности и, следовательно, способствует быстрому восстановлению отказавшего полукомплекта.
При этом полное резервирование системы дает возможность выполнять все
заявленные функции системы управления с исправного комплекта.
Информирование персонала основывается на аудио- и визуальном представлении информации. Так, для привлечения внимания дежурного поста
централизации (ДСЦП) используется звуковое оповещение с указанием сути
произошедшего. Звуковое сообщение «Неисправность КТС УК» информирует о сбое в УВК ЭЦ-МПК, на автоматизированном рабочем месте электромеханика (АРМ ШН) будет указано место неисправности и сформирована
запись в архиве мониторинга.
Контроль адекватности информации о ситуации на полигоне управления
основывается на сравнении информации между комплектами УВК ЭЦ-МПК;
если информация в дублированных каналах вычислительной системы неодинакова – значит, есть сбой в работе. Через секунду после наступления сбоя
в устройствах ввода информации ДСЦП видит: во-первых, наличие частичного отказа в системе; во-вторых, объекты, состояние которых необходимо
визуально проверить и сравнить с показаниями АРМ (рис. 1). Мигающий
красный контур вокруг объекта контроля (стрелки или светофора) показывает, что в основном и резервном каналах системы информация не совпадает,
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Отображение диагностической информации для ДСП

В основном
и резервном канале
информация совпадает

В основном
и резервном канале
информация
НЕ совпадает
Рис. 1. Отображение диагностической информации для ДСП

но при этом отображается информация активного комплекта комплекса технических средств управления и контроля. ДСЦП и/или электромеханику
достаточно любым доступным способом выяснить фактическое состояние
объекта и, если оно не совпадает с отображаемым на АРМ, перейти на пользование резервным комплектом. Если отображаемая на АРМ информация
совпадает с фактическим состоянием объекта, то отказ произошел в резервном комплекте аппаратуры, нужно поставить в известность электромеханика
и продолжать управление на основе достоверной информации о состоянии
объектов управления.
С учетом высокой надежности и «горячего резервирования» управляющей аппаратуры ЭЦ-МПК, у электромеханика есть запас времени, чтобы
заменить отказавший модуль ввода данных. Для определения места отказа
электромеханику достаточно посмотреть на мнемосхему, показывающую состояние подсистемы ввода информации: устройство сопряжения с объектами,
на котором произошел сбой, будет окрашено красным цветом (рис. 2).
Таким образом, система самодиагностики ЭЦ-МПК позволяет контролировать исправность УВК, адекватность предоставляемой информации,
определяет место неисправности и информирует обсуживающий и оперативный персонал.

1 Мониторинг состояния технологического оборудования
В иерархии системы управления технологическим процессом всегда
присутствует оборудование, не имеющее средств самодиагностики. Так, для
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Отказавшее
устройство сопряжения
с объектами (УСО)

УСО основного
комплекта
УСО резервного
комплекта

Исправные
устройства сопряжения
с объектами (УСО)
Рис. 2. Диагностическое окно АРМ ШН

оперативного управления поездной работой в метрополитене устанавливается оборудование железнодорожной автоматики: стрелочные электроприводы, рельсовые цепи, светофоры, аппаратура автоматического регулирования
скорости (АРС) и другое, на них также должна распространяться концепция
мониторинга, но уже с помощью специальных систем внешнего диагностирования, включенных в состав КАС ДУ. Одну из таких систем, получившую
название «Система технической диагностики на базе микроЭВМ и программируемых контроллерах», сокращенно СТД-МПК, разработали в ЦКЖТ ПГУПС
и НИЛ КСА УрГУПС [12, 13].
На рис. 3 мы видим место устройств диагностики СТД-МПК (точки подключения аналогового коммутатора АК), интегрированных в структуру КАС ДУ.

Рис. 3. Место СТД-МПК в комплексе ЭЦ-МПК КАС ДУ
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Здесь речь идет уже о получении аналоговой информации от аппаратуры
питающего и релейного концов рельсовой цепи, это параметры:
– сигнального напряжения, сопротивления изоляции питающего конца;
– сигналов системы АРС (напряжение на резонансном контуре, на выходе фильтра ФП-АЛС);
– сигнального напряжения на местных элементах путевых реле, сопротивления изоляции кабеля;
– напряжения и сопротивления изоляции лучевого питания (ПХЛ, ОХЛ).
Особенностью метрополитенов, в сравнении с магистральным железнодорожным транспортом, является наличие системы автоматического регулирования скорости (АЛС-АРС). При обслуживании АЛС-АРС требуется
измерять сигналы на пяти частотах (75, 125, 175, 225, 275 Гц), несущих информацию о разрешенной скорости. Использование неселективных измерительных приборов не позволяет производить такие измерения [14]. Ситуация
усложняется тем, что для подачи в рельсы определенной частоты в целях
контрольных измерений необходима имитация поездной обстановки. Данное
требование значительно повышает трудоемкость операции контрольных измерений, так как необходимо измерять все возможные частоты по каждой
рельсовой цепи. Поэтому СТД-МПК автоматизирует процесс контрольных
измерений, производя измерения при движении поездов в дневное время.
Схема подключения СТД-МПК для измерения параметров АЛС-АРС приведена на рис. 4.
СТД-МПК упрощает процесс поиска неисправностей в системе ЭЦ, давая электромеханику объективную информацию по аналоговым параметрам
напольного оборудования. Так, при обнаружении факта ложной занятости,
если УВК ЭЦ-МПК исправен, необходимо обратиться к данным измерений,
проведенных СТД-МПК. Если параметры сигнала на путевом реле в норме –
неисправен монтаж между реле и устройствами сопряжения ЭЦ-МПК. Если
нет, необходимо измерить сопротивление изоляции и напряжения питающего
конца. Если все параметры в норме, то, вероятно, проблема в устройствах напольной авоматики и необходимо искать причину с использованием носимых
приборов. Конечно, в ситуации обрыва соединителя диагностика не слишком
эффективна. Основные преимущества системы диагностирования проявляются при сложных видах отказов, параметрических или перемежающихся.
СТД-МПК для съема первичной аналоговой информации использует
ряд измерительных модулей (в нижеприведенной таблице представлены параметры, измеряемые данными модулями). Это постоянные и переменные
напряжения частотой 25, 50 Гц, напряжения и несущие частоты тональных
рельсовых цепей, АЛС-АРС, напряжения и разность фаз путевого и местного
элемента фазочувствительных рельсовых цепей, сопротивление изоляции
кабеля и монтажа относительно земли, напряжения фидеров питания, время и продолжительность выхода напряжения фидеров за пределы норм, ток
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Рис. 4. Подключение СТД-МПК к рельсовой цепи с наложением сигналов АЛС-АРС
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Величины, измеряемые аппаратурой СТД-МПК,
и пределы относительной погрешности измерения
Диапазон
измерений

Пределы допустимой относительной погрешности

СКЗ напряжения переменного тока частотой
50 Гц

35–250 В

±1,5 %

0,05–2 В

±1 %

Напряжение постоянного тока

10–30 В

±2 %

Сила постоянного тока (ППТ-35)

1–30 А

±2,5 %

СКЗ силы переменного тока (ППТ-35)

0,4–30 А

±1,5 %

СКЗ силы переменного тока (ППТ-110)

10–200 А

±1,5 %

Напряжение постоянного тока

0,1–300 В

±1,5 %

СКЗ напряжения переменного тока

0,07–250 В

±2 %

СКЗ напряжения переменного тока
частотой 25 Гц

0,07–250 В

±2 %

СКЗ напряжения переменного тока
частотой 50 Гц

0,07–250 В

±2 %

СКЗ напряжения переменного тока частотой
75, 125, 175, 225, 275, 420, 480, 580, 720, 780 Гц

0,1–240 В

±2,5 %

До 100 МОм

15 %

от –180 до +180°

±3°

420–780 Гц

±2 Гц

8–12 Гц

±2 Гц

Временные характеристики кодов

0,01–2,00 с

±5 мс

Выдержка времени между двумя входами УМВ

0,01–300 с

±10 мс

Измеряемая величина
Модуль УНС-ПА

Модуль УНС-4 И

Сопротивление изоляции
Фаза относительно опорного напряжения
Частота несущей манипулированного сигнала
Частота манипулирующего сигнала
Модуль УМВ-32

Примечание. СКЗ – среднеквадратичное значение.

фидеров питания, заряда/разряда аккумуляторной батареи и ток перевода
стрелок [15].
Особенностью технических решений СТД-МПК является:
– минимальное количество средств измерений (аналоговое мультиплексирование);
– максимальное использование аппаратно-программных средств КАС
ДУ с единым АРМ ШН;
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– измерение сопротивления изоляции в гальванически изолированной

группе под напряжением ±50/500 В;
– измерение угла сдвига фаз между напряжениями элементов фазочувствительного путевого реле;
– одновременное измерение напряжений на всех частотах тональных
рельсовых цепей, АРС;
– удаленный доступ к информации через стандартные средства отображения (web-browser).
Благодаря этим особенностям и перечню измеряемых величин становится возможной автоматизация целого ряда операций по техническому обслуживанию устройств автоматики, касающихся измерения напряжений и фаз
на путевых реле, измерений изоляции кабельных линий и монтажа относительно земли, контроля короткого замыкания изолирующих стыков и др.
Структура СТД-МПК представлена на рис. 5.
Система позволяет централизовать результаты измерений и диагностирования со всего участка на сервере КАС ДУ и через стандартные сети передачи данных обеспечить доступ к этой информации руководящим и дежурным работникам, находящимся на удаленных рабочих местах. В то же время
на каждой станции выделяются уровни АРМ ШН, контроллеров и устройств
сопряжения с объектами. Такая структура снимает любые ограничения на конфигурацию объектов диагностирования и существенно снижает требования
к каналам связи. Аналоговую и дискретную информацию получают с объектов диагностирования с помощью модулей комплекса технических средств
распределенных измерений, контроля и управления (КТС УК). Именно характеристики этих модулей и определяют функциональность СТД-МПК.
Модуль УНС-ПА устанавливается в питающей установке и позволяет
измерять напряжения и токи фидеров питания, фиксировать отклонения их
от нормы, а также используется для измерения токов стрелок и других измерений, требующих непрерывного контроля диагностируемого объекта.
Модуль УНС-4 ИА позволяет селективно измерять напряжения фазочувствительных и тональных рельсовых цепей, сигналов АРС (частоты 75,
125, 175, 225, 275 Гц), разности фаз и параметры сигналов ТРЦ и ток утечки
через изоляцию кабеля, который пересчитывается системой в сопротивление изоляции кабеля. Измерительное напряжение для создания тока утечки
формируется модулем ИОН-50/500, который позволяет системе на программном уровне подключать и отключать источник с регулируемым напряжением ±50 или ±500 В к измеряемой цепи. Модули аналоговых коммутаторов АК обеспечивают подключение входов измерителей УНС к большому
количеству объектов, благодаря чему существенно снижается стоимость
системы диагностирования не только на этапе строительства, но и при ее
эксплуатации.
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Рис. 5. Структура СТД-МПК
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2 Оптимизация количества измерительных каналов
в системе мониторинга
В системе диагностирования имеется ряд измерительных каналов, по которым передаются результаты выделенных и коммутируемых измерений.
В выделенных измерениях действует правило: один объект измерения – один
измеритель. В коммутируемых: один измеритель – много объектов измерений.
Сам по себе измерительный модуль довольно сложный прибор, требующий
проведения периодических мероприятий по калибровке.
Для минимизации стоимости системы выделенных измерений комплектуются измерителями с низкими функциональными возможностями и требуют серьезных затрат на периодическую калибровку измерительных каналов.
Системы, построенные по концепции коммутируемых измерений, содержат один высококачественный измеритель и аналоговый мультиплексор,
последовательно подключающий объекты измерения к измерителю.
Для наглядной демонстрации проблемы резкого увеличения числа измерительных каналов в системах непосредственных измерений рассмотрим
следующий пример. На рис. 6 приведены данные по общему количеству приборов, используемых на Свердловской железной дороге для измерения параметров рельсовых цепей, всего их 805.

Рис. 6. Измерительные приборы для технического обслуживания рельсовых цепей
Свердловской железной дороги

На промежуточной станции в широко эксплуатируемых системах технического диагностирования насчитываются десятки узкоспециализированных
измерителей. Например, на станции Хрустальная Свердловской ж. д. при
18 стрелках в системе АДК-СЦБ используются 10 узкоспециализированных
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модулей аналогового ввода с восьмью выделенными измерительными каналами, что практически равносильно применению на такой станции 80 измерительных приборов. Это говорит о том, что 10 станций, подобных рассмотренной, оборудованных системой АДК-СЦБ, будут содержать такое же
количество измерительных каналов, требующих калибровки.
СТД-МПК, построенная на основе концепции коммутируемых измерений, имеет существенно более низкую стоимость жизненного цикла по сравнению с системами мониторинга, построенными на концепции выделенных
измерений [4, 16–19]. Адаптивное управление аналоговым мультиплексором
производит измерение параметров в нужные моменты времени.
Стоимость интегрированной в систему ЭЦ-МПК диагностики весьма
скромна. Полный комплект оборудования для измерений параметров рельсовых цепей и кабельных линий добавляет от 20 до 30 % стоимости основных
средств ЭЦ-МПК, что практически незаметно на общем фоне строительства
системы управления [20].
Совершенствование подсистемы диагностирования дает основу для
автоматизации графика технического обслуживания (в части измерений),
возможность зарегистрировать проявления и разобраться с причинами перемежающихся отказов, снижает роль «человеческого фактора» при поиске
причины отказа и для исключения их дальнейшего появления. Наличие новых
функций в современных управляющих системах, таких как самодиагностика, диагностика напольного оборудования и другие, представляет дополнительный интерес для обновления ЭЦ в метрополитене путем применения
релейно-процессорной или микропроцессорной централизации [21, 22] в составе интеллектуального комплекса систем управления [23].

Заключение
Рассмотренная в данной статье система успешно применяется на железных дорогах и в метрополитенах России и стран ближнего зарубежья.
СТД-МПК эксплуатируется на станциях ОАО «РЖД», ОАО «ЯЖДК», АО
«Қазақстан Темiр Жолы», а также в ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» на станции «Проспект Космонавтов», где, помимо типовых измерений
в рельсовых цепях и кабельных линиях, контролируются электрические параметры устройств автоматического регулирования скорости.

Библиографический список
1. Сапожников Вал. В. Методы построения безопасных микроэлектронных систем железнодорожной автоматики / Вал. В. Сапожников, Вл. В. Сапожников,
Автоматика на транспорте

№ 4, том 2, декабрь 2016

524

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Technical diagnostics and prediction

Х. А. Христов, Д. В. Гавзов ; под ред. Вл. В. Сапожникова. – М. : Транспорт,
1995. – 272 с.
Сапожников Вл. В. Микропроцессорные системы централизации: учебник
для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта / Вл. В. Сапожников, В. А. Кононов, С. А. Куренков, А. А. Лыков, О. А. Наседкин, А. Б. Никитин, А. А. Прокофьев, М. С. Трясов ; под ред. Вл. В. Сапожникова. – М. : ГОУ
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2008. – 398 с.
Сапожников Вал. В. Применение кодов с суммированием при синтезе систем
железнодорожной автоматики и телемеханики на программируемых логических интегральных схемах / Вал. В. Сапожников, Вл. В. Сапожников, Д. В. Ефанов // Автоматика на транспорте. – 2015. – Т. 1. – № 1. – С. 84–107.
Ефанов Д. В. Функциональный контроль и мониторинг устройств железнодорожной автоматики и телемеханики : монография / Д. В. Ефанов. – СПб. :
ФГБОУ ВО ПГУПС, 2016. – 171 с.
Никитин А. Б. Реализация комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления линией метрополитена / А. Б. Никитин, М. Ю. Королев // Транспорт Российской Федерации. Наука и транспорт. Метрополитены
будущего. – 2010. – С. 39–41.
Gawzow D. W. Ein automatisirtes complexes Betribsleitsystem fur Untergrundbahn
en / D. W. Gawzow, A. B. Nikitin, O. A. Nasedkin // Signal + Draht. – 2005. – № 3.
Гавзов Д. В. Компьютерная система диспетчерской централизации для линий
Петербургского метрополитена / Д. В. Гавзов, А. Б. Никитин, Ю. И. Ворончихин,
Н. К. Михалев // Автоматика, телемеханика и связь. – 1997. – № 8. – С. 19–23.
Никитин А. Б. Анализ компьютерных систем оперативного управления устройствами ЭЦ / А. Б. Никитин, Вал. В. Сапожников // Автоматика связь, информатика. – 2006. – № 6. – С. 6–8.
Никитин А. Б. Проектирование пользовательского интерфейса для ЭЦ-МПК.
Ч. 1 / А. Б. Никитин, С. В. Бушуев, Р. Ш. Валиев, С. Ю. Воронин, А. Ю. Идуков // Автоматика связь, информатика. – 2006. – № 8. – С. 6–10.
Никитин А. Б. Проектирование пользовательского интерфейса для ЭЦ-МПК.
Ч. 2 / А. Б. Никитин, С. В. Бушуев, Р. Ш. Валиев, С. Ю. Воронин, А. Ю. Идуков // Автоматика связь, информатика. – 2006. – № 10. – С. 10–11.
Никитин А. Б. Комплекс технических средств управления и контроля / А. Б. Никитин, С. В. Ракчеев, М. В. Сидоров, М. Г. Максимов // Автоматика связь, информатика. – 2007. – № 2. – С. 7–12.
Никитин А. Б. Научная школа кафедры «Автоматика и телемеханика на железных дорогах» Петербургского государственного университета путей сообщения
Императора Александра I / А. Б. Никитин // Автоматика на транспорте. – 2015. –
Т. 1. – № 4. – С. 433–451.
Бушуев С. В. Особенности измерений сигналов тональных рельсовых цепей / С. В. Бушуев, А. Н. Попов, К. В. Гундырев // Вестник транспорта Поволжья. – 2014. – № 5. – С. 94–97.
Пат. № 2384886 Российская Федерация. Способ и устройство удаленного мониторинга и технической диагностики железнодорожных устройств автоматики

2016, December, vol. 2, No 4

Automation on Transport

525

Техническая диагностика и прогнозирование

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

и телемеханики / С. В. Бушуев, К. В. Гундырев. 12.05.2008. – № 2008118803/11 ;
заявл. 12.05.2008 ; опубл. 20.03.2010, Бюл. № 8.
Никитин А. Б. Средства технической диагностики и удаленного мониторинга СТДМПК / А. Б. Никитин, С. В. Бушуев, К. В. Гундырев, А. В. Алексеев, С. В. Гребель, А. Н. Попов // Автоматика, связь, информатика. – 2012. – № 10.– С. 6–8.
Молодцов В. П. Системы диспетчерского контроля и мониторинга устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики : учеб. пособие / В. П. Молодцов,
А. А. Иванов. – СПб. : Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2010. – 140 с.
Ефанов Д. В. Обеспечение безопасности движения за счет технического диагностирования и мониторинга устройств железнодорожной автоматики и телемеханики / Д. В. Ефанов, П. А. Плеханов // Транспорт Урала. – 2011. – № 3. –
С. 44–48.
Лыков А. А. Техническое диагностирование и мониторинг состояния устройств
ЖАТ / А. А. Лыков, Д. В. Ефанов, С. В. Власенко // Транспорт Российской Федерации. – 2012. – № 5. – С. 67–72.
Ефанов Д. В. Мониторинг параметров рельсовых цепей тональной частоты / Д. В. Ефанов, Н. А. Богданов // Транспорт Урала. – 2013. – № 1. – С. 36–42.
Никитин А. Б. Совершенствование диагностики систем ЖАТ / А. Б. Никитин // Автоматика связь, информатика. – 2015. – № 11. – С. 14–16.
Гавзов Д. В. Принципы построения и функционирования системы ЭЦ-МПК /
Д. В. Гавзов, А. Б. Никитин, С. В. Бушуев, К. В. Гундырев. – Екатеринбург :
УрГУПС, 2002. – 68 с.
Никитин А. Б. Основы систем микропроцессорной централизации / А. Б. Никитин, М. Г. Яшин, В. А. Грошев, В. А. Мойсеев. – СПб. : Военный институт
железнодорожных войск и военных сообщений, 2015. – 79 с.
Баранов Л. А. Интеллектуальная интегрированная автоматизированная система
управления метрополитеном / Л. А. Баранов, А. Б. Никитин, В. Г. Сидоренко,
П. Л. Киселев // Интеллектуальные системы управления на железнодорожном
транспорте ИСУЖТ-2012 : тр. Первой научно-тех. конф., 15–16 ноября, 2012. –
М., 2012. – С. 242–247.

Sergey V. Bushuev,
Konstantin V. Gundyrev,
Boris V. Rozhkin
«Automation, remote control and communication
on railway transport» department,
Ural state transport university
Capabilities and application of technical diagnostics and remote monitoring
system, based on microcomputer and programmable STD-MPK controllers
Optimization of overhead costs of the facility of automation and remote
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the qualiﬁcation of technical personnel. In such circumstances the maintenance of
deﬁned parameters of device readiness is impossible without using of automated
tools for technological equipment control and requires a change of the concept of
the current allowance for condition-based maintenance with monitoring of residual
operation life. At the same time the monitoring system already in use should integrate
harmoniously within the existing enterprise operational management system and
should have decent economical parameters.
The article describes the structure, capabilities, features and technical
means developed NIL KSA USTU in cooperation with the Computer railway
technologies center (CRTC) PSTU and replicated at the facilities of JSC «RZhD»,
industrial vehicles and metro lines the technical diagnostics system STD-MPK. STDMPK is an integrated subsystem for supervisory complex of electric interlocking –
EC–MPK, MPC–MPK, devices of power supply for microprocessor devices UEPMPK (-ShPT), and KAS DU in subway. The urgency of the implementation of
STD under the conditions of a reduction of investments and operating costs are
mentioned in the paper. The article also gives attention to the connection diagrams
for STD-MPK devices to track circuit with overlapping of signals from the system
of automatic speed control (ALS-ARS), used within the facilities of automation and
remote control system of metros, as well as speciﬁes the problems and peculiarities
of measuring automatic speed control system signals of different spectrums.
technical diagnostics and remote monitoring system; object bridging device; system
self-checking; analog switch; metering unit
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УДК 681.518.5:624.21

Д. Г. Назаров
ООО «Мостовое бюро»

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ
НАВИГАЦИОННО-СКАНЕРНЫХ СИСТЕМ НА ОБЪЕКТАХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В строительстве новых и реконструкции существующих железнодорожных линий находят широкое применение современные измерительные средства и способы сбора геопространственных данных. Выполнен сравнительный анализ различных способов получения
материалов инженерно-геодезических изысканий на объектах железнодорожной инфраструктуры (тахеометрическая съемка с применением электронных тахеометров, спутникового оборудования, наземного лазерного сканирования, мобильных навигационно-сканерных систем).
При решении данной задачи широкое внимание уделялось минимизации процесса полевых
работ, полноте информации об объектах исследования. Рассматривались возможности интеграции материалов инженерно-геодезических изысканий в специализированные геоинформационные системы. Показаны преимущества и недостатки каждого из применяемых способов.
топографическая съемка; железнодорожная инфраструктура; геопространственные данные;
геодезическое оборудование; тахеометр; спутниковая аппаратура; наземное лазерное сканирование; мобильные навигационно-сканерные системы

Введение
Современные тенденции развития железнодорожного транспорта в России предусматривают строительство ряда крупных железнодорожных магистралей грузопассажирского и высокоскоростного назначения. В период
с 2016 по 2030 г. планируется динамичное расширение сети: строительство
22,3 тыс. км железных дорог, увеличение контейнерного транзита до 1 млн
контейнеров в год. План строительства железных дорог включает следующие
этапы [1]:
– развитие транспортной доступности (стратегические) – 6079 км;
– развитие устойчивого сообщения (социально-значимые) – 2032 км;
– создание новых грузопотоков (грузообразующие) – 5120 км;
– разгрузка участков магистралей (технологические) – 6674 км;
– скоростное пассажирское сообщение (высокоскоростные) – 2399 км.
В настоящее время актуально использование комплексных систем по сбору геопространственных данных как существующих объектов железнодорожной инфраструктуры, так и строящихся линий. Применение современных
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программно-вычислительных комплексов позволит оперативно и своевременно решать задачи по сбору и хранению геопрастранственных данных.

1 Постановка задачи
Для реализации возросших потребностей развивающейся железнодорожной инфраструктуры необходима точная геодезическая информация об исследуемых объектах. Поэтому была поставлена задача – проанализировать
современные способы сбора геодезических данных, применяемых на железнодорожном транспорте.
Рассматривался широкий спектр применения геодезических данных:
от стадии инженерно-геодезических изысканий до мониторинга состояния
верхнего строения пути и инфраструктуры железнодорожных магистралей.

2 Тахеометрическая съемка при помощи
электронного тахеометра
Электронный тахеометр – геодезический прибор, объединяющий в себе
электронный теодолит, светодальномер и ЭВМ. В настоящее время тахеометрическая съемка при помощи электронного тахеометра является одним
из основных методов топографической съемки, а также геодезического контроля этапов строительства на всех стадиях.
Анализ нормативно-технических документов [2] показывает, что обычно применяются модели тахеометров со среднеквадратичной погрешностью
измерения углов mβ = 2´´−6´´ и относительной среднеквадратичной погрешностью измерения расстояний ms = 3 мм + 2 мм/км (1:200000). Модели с такими характеристиками отвечают требованиям нормативных документов
к точности создания съемочной сети и съемке ситуации, что подтверждено
исследованиями [3, 4].
Существуют роботизированные электронные тахеометры [5, 6]. Они
оборудованы сервоприводами, которые позволяют в автоматическом режиме отслеживать передвижение активной призмы. Данные приборы также
позволяют выполнять съемку заданного участка в режиме сканирования.
В описанной схеме отражатель не требуется, расстояния при этом измеряют
в безотражательном режиме с автоматическим измерением горизонтальных
и вертикальных углов от исходного, причем интервал сканирования можно
задавать. Такие электронные тахеометры оборудуются встроенной цифровой
фотокамерой, которая позволяет вести абрис по фотоснимкам и записывать их
в память прибора. Данная модель позволяет сократить трудозатраты на проведение геодезических работ.
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Необходимо отметить ряд недостатков электронного тахеометра: оборудование является метеозависимым – на его работу влияют атмосферные
осадки высокой интенсивности, низкая температура воздуха.

3 Съемка при помощи спутниковой аппаратуры
Спутниковая геодезическая аппаратура в настоящее время находит широкое применение на железнодорожном транспорте. С ее помощью выполняют
топографическую съемку [2, 3, 7], решают задачи, связанные с мониторингом,
навигацией на железнодорожном транспорте.
При съемке железнодорожных перегонов и станций с применением спутниковой геодезической аппаратуры не нужно сгущать съемочную сеть – для
съемки достаточно одного пункта. Также необходимо сказать, что съемка
железнодорожных станций с помощью спутниковой аппаратуры возможна
не всегда. При ограниченной видимости небесной сферы, из-за занятости
путей подвижным составом происходит экранирование спутниковых сигналов и появление ошибок многолучевости, характерных для данных условий,
что не позволяет производить съемку с нормативно требуемым уровнем точности.
Современные спутниковые радионавигационные системы GNSS [8] в режиме RTK (Real Time Kinematic) позволяют с высокой точностью определять
координаты (8 мм в плане и 15 мм по высоте), что создает предпосылки для
использования данной технологии.

4 Съемка при помощи наземного лазерного сканирования
Сегодня наземное лазерное сканирование (НЛС) находит все более широкое применение в инженерной геодезии. Этот способ съемки используется
для автоматического определения пространственных координат множества
точек, расположенных на поверхности объекта съемки [9].
Принцип действия наземного сканера основан на методе полярной засечки. С помощью встроенного в сканер лазерного безотражательного дальномера в автоматическом режиме измеряются расстояния до каждой точки
объекта съемки. Направление излучаемого дальномером лазерного луча изменяется в параллельных и перпендикулярных плоскостях осей вращения
сканера специальной системой, которая называется системой развертки. При
съемке ось вращения сканера в отвесное положение приводят по круглому
уровню или не приводят совсем. По углам поворота луча и измеренному расстоянию встроенный в сканер процессор вычисляет трехмерные координаты
каждой точки объекта съемки [10].
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Результатом сканерной съемки является пространственная модель объекта в виде множества (облака) точек, каждая из которых имеет пространственные координаты (x, y, z), выраженные в условной системе координат сканера.
При интеграции НЛС с системой спутникового позиционирования система
координат может быть различной в зависимости от поставленной задачи,
например в WGS 84 (Word Geodetic System 1984). Информацию о реальном
цвете точки и об интенсивности отражения от нее лазерного луча дальномера можно получить по рис. 1. Эту модель можно рассматривать на экране
компьютера под разными углами зрения и в разных проекциях, а также выполнять на ней обмер интересующих частей объекта съемки.
Ограниченное поле зрения сканера и форма объекта съемки обычно
не позволяют остановиться на съемке с одной стоянки прибора. Поэтому
сканирование выполняют с нескольких позиций сканера. Учитывая трехмерность облаков, для их объединения и приведения координат всех точек
к единой системе координат каждое облако точек должно иметь не менее трех
общих точек с соседними. Общими точками служат характерные, особенно
четкие точки объекта или специальные марки, располагаемые перед съемкой
на объекте и автоматически распознающиеся программным обеспечением
в облаке точек [11].

Рис. 1. Трехмерная модель железнодорожной платформы
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Необходимо отметить ряд достоинств данного вида съемки по сравнению с тахеометрической съемкой электронным тахеометром или спутниковой
геодезической аппаратурой:
– высокая детализация;
– автоматическое выполнение измерений в безотражательном режиме;
– высокая скорость измерений, в современных сканерах достигающая
1 млн точек в секунду;
– высокая точность результатов измерения наземными лазерными сканерами фазового типа.
Основным недостатком сканерной съемки является стоимость оборудования, превышающая стоимость наиболее распространенных моделей
электронных тахеометров в 10–15 раз, а также возникновение мертвых зон
в процессе съемки тех или иных объектов.
В настоящее время области применения наземных лазерных сканеров
расширяются. Разрабатывают новые и совершенствуют существующие технологии наземной сканерной съемки местности и различных инженернотехнических сооружений. Лазерное сканирование применяют для исполнительных съемок памятников архитектуры, реконструкции и мониторинга
мостов, топографической съемки местности, съемок инженерных сооружений различного назначения и в других областях, в том числе на объектах
железнодорожного транспорта [10].

5 Съемка при помощи мобильных навигационно-сканерных
систем
Анализ специализированной литературы и интернет-сайтов говорит
о широком интересе к автоматизированным путеизмерительным комплексам (АПК) ведущих железных дорог мира (рис. 2). Для достижения высокой
точности, уменьшения трудозатрат и времени выполнения работ сегодня используют навигационно-сканерные системы [12].
АПК представляют собой тележку, перемещаемую по железнодорожному
пути вручную либо при помощи специализированного привода со скоростью
пешехода, на которой установлено измерительное оборудование. Существует
следующие автоматизированные путеизмерительные комплексы:
– Leica GRP 3000 System Fx (Amberg Technologies AG, Швейцария);
– Tachy Rail (Geo-Metrik AG, Германия);
– АПК «Профиль» (Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск);
– Swiss Trolley (Terra Vermessungen AG, Швейцария).
Три зарубежные модели оснащены электронными тахеометрами и спутниковой аппаратурой, что позволяет работать в различных конфигурациях
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Рис. 2. Внешний вид путеизмерительного комплекса Swiss Trolley

в зависимости от поставленной задачи. Кроме измерения положения железнодорожного пути в плане и по высоте, оборудование всех АПК позволяет
измерять ширину колеи, возвышение наружного рельса, стрелы изгиба и перекосы [4, 6].
В данной статье анализ выполнен на примере Swiss Trolley (Terra Vermessungen AG). Измерительный навигационно-сканерный комплекс [13]
состоит:
– из тележки, оборудованной датчиками пройденного пути (по каждой
рельсовой нитке), ширины колеи и наклона (инклинометры);
– комплекта GNSS (Global Navigating Satellite System), наземных лазерных сканеров фазового типа SICK;
– программного пакета сбора и обработки информации;
– роботизированных тахеометров.
АПК применяется для проектно-изыскательских работ, решает задачу
автоматизации процесса съемки путей, позволяет получать оперативную
и высокоточную информацию о плановом и высотном положении, информацию о геометрических характеристиках пути. Информация предоставляется
в виде планов и продольных профилей, а также в виде трехмерной модели
местности. С заданной дискретностью спутниковая аппаратура определяет
геоцентрические координаты. Современное программное обеспечение поАвтоматика на транспорте
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зволяет переводить геоцентрические координаты в прямоугольные, используя
при этом различные проекции и геодезические высоты. Важным параметром
является высотная составляющая; зная высоты квазигеода над поверхностью
используемого земного эллипсоида, можно перейти к нормальным высотам
(Балтийская система высот).
Необходимо также отметить, что вышеупомянутая система позволяет
интегрировать создаваемые ЦММ (цифровая модель местности) в различные
ГИС (геоинформационные системы). При этом выходная информация будет
обладать всеми преимуществами наземного лазерного сканирования.

Заключение
В статье проанализированы современные способы получения геопространственных данных, каждый из вышерассмотренных способов по своему актуален и целесообразен в зависимости от поставленных задач. Современная обработка данных, полученных разными способами, и сравнение их
позволяют сделать вывод о том, что АПК объединил в себе преимущества
рассмотренных способов, компенсируя недостаток одного достоинством
другого. Навигационно-сканерный способ позволяет получать трехмерные
модели объектов железнодорожной инфраструктуры, что положительно сказывается на оперативности и конструктивности решения комплекса задач
по проектированию на всех стадиях. Опыт ведущих мировых железнодорожных держав подтверждает актуальность использования АПК. Несмотря
на применение современного геодезического оборудования, топографическая съемка железнодорожной инфраструктуры требует больших временны´х и людских затрат. Использование мобильных навигационно-сканерных
систем дает возможность значительно сократить их, позволяет решать комплекс проектно-изыскательских задач. Необходимо отметить, что мобильные навигационно-сканерные системы имеют возможность интегрироваться
в создаваемые ЦММ. При этом выходная информация будет обладать всеми
преимуществами наземного лазерного сканирования.
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The construction of new and reconstruction of existing railway lines are
widely use modern measuring tools and methods of collecting geospatial data.
The content and presentation of the material of this article provide the comparative
analysis of different methods of obtaining the materials of topographical survey on
railway infrastructure facilities (tacheometrical survey using total stations, satellite
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equipment, surface laser scanning, as well as mobile navigation and scanner systems). During the solving of this problem the full attention was given to minimize
the process of ﬁeld work, as well as to the completeness of information about the
object of survey. The article considers the the possibility of the integration of materials of topographical surveys into specialized geoinformation systems GIS. The
article also presents the pros and cons of each of the methods used.
topographic survey; railway infrastructure; geospatial data; land survey equipment; tacheometer; satellite equipment; surface laser scanning; mobile navigation
scanning systems
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МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ
ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ
Автоматизированное распознавание принципиальных электрических схем железнодорожной автоматики и телемеханики – актуальная и сложная задача. Алгоритм ее решения
разделяется на несколько специализированных алгоритмов. Основными подзадачами можно
назвать выделение и распознавание: структуры принципиальных электрических схем, текста,
штампа и пр. В данной статье описывается подход к обработке текста на принципиальных
электрических схемах железнодорожной автоматики и телемеханики.
Текстовая информация на этих схемах является крайне важной, без ее анализа невозможно произвести полный перевод данных сканированного изображения в электронный вид.
Предлагаются алгоритм выделения текстовой информации со схемы с применением алгоритма
кластеризации для выделения групп символов и метод составления разделенных уникальных
выражений (лексем) в группе.
Описывается анализ полученных вариантов текстовых выражений и способы выбора
наиболее корректных вариантов. Приводится общая схема процесса обработки принципиальных электрических схем с учетом методов анализа текстовой информации, предлагаемых
в статье.
Описан прототип программы, реализующий разработанные методы, и его использование
на тестовой выборке из 300 печатных и затем отсканированных принципиальных электрических схем разного качества.
электронный документооборот; техническая документация; распознавание образов; распознавание текста; принципиальные схемы

Введение
Достаточно большое количество документации, в том числе в ОАО
«РЖД», в настоящее время представлено в бумажной форме. Одним из на2016, December, vol. 2, No 4
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правлений развития ОАО «РЖД» является переход на электронный документооборот технической документации, и прежде всего, перевод принципиальных
электрических схем (ПЭС) в электронный вид [1–10].
Текстовую информацию на ПЭС можно разделить на нескольких основных типов:
– собственно информация (атрибуты) элементов ПЭС;
– информация о логических связях документов (межлистовые переходы);
– информация на штампе;
– прочая информация.
В процессе распознавания атрибутная информация крайне важна и если
возложить ее обработку на оператора, это сделает общий процесс перевода
малоэффективным. Однако выполнить распознавание текста в слабоструктурированном документе с точностью, не требующей последующего вмешательства человека, крайне сложно. Пример такой информации приведен
на рис. 1.

Рис. 1. Текстовая информация элементов ПЭС

В данной работе ставится задача выделения текстовой информации для
дальнейшей обработки с помощью известных алгоритмов распознавания
текста. Имеющиеся средства распознавания и выделения текстовой информации из документов оперируют в основном документами, выполненными
по правилам построения текстовых документов, содержащих абзацы, блоки
текста, связные предложения и числовые форматы, а также таблицы. Наиболее известные представители такого программного обеспечения – ABBYY
FineReader, Adobe Acrobat, ScanSnap, Tesseract. Однако данные продукты
не позволяют в полной мере решить поставленную задачу, так как не учитывают особенности структуры ПЭС, расположения текстовой информации
относительно элементов ПЭС и смысловой составляющей текстовых выражений. Авторы статьи ставили цель – разработать простой и эффективный
метод выделения текстовой информации ПЭС, основанный на алгоритмах
кластеризации по признакам расположения и размера текстовых символов.
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1 Анализ и выделение графических объектов
принципиальных электрических схем
Для применения системы распознавания в отделах документации необходимо минимизировать трудоемкость внесения и исправления атрибутной
информации элементов. В определенных случаях по данной информации
можно восстановить недоброкачественно отрисованные элементы, что будет полезно при реализации процедур последующего анализа. Примером
такой обработки может быть следующая цепочка рассуждений: распознана
информация о нескольких типах реле → производен анализ текстовой информации → получена текстовая информация, соответствующая определенной
марке реле → выбрано реле по соответствию марке. Данный пример является
простым случаем латентно-семантического анализа в системах распознавания
текста.
Дополнение системы распознавания ПЭС информацией об атрибутах
основывается на геометрической области привязки и логическом сопоставлении с определенным шаблоном. Такое представление является интуитивно
понятным и может быть использовано в качестве основы для более сложных алгоритмов поиска. Предлагается рассмотреть реле КМ, изображенное
на рис. 1. Следующая информация является важной при переводе данного
элемента в электронный вид:
– элемент является нейтральным реле постоянного тока;
– реле имеет два вывода, обозначенные номерами 21 и 81;
– указан монтажный адрес;
– указано наименование;
– указана марка.
Система распознавания анализирует графическую составляющую примитивов данного отображения элемента и в качестве результата предоставляет информацию о том, что данный элемент – реле постоянного тока. Это
первичная информация анализа, остальные данные вычисляются постфактум.
На рис. 2 представлена первичная информация, полученная при распознавании.
Расположение атрибутной информации на рис. 2 намерено опущено.
Анализ тестовых данных начинается с выделения связанных символов –
лексем. На рис. 3 представлен пример области, содержащей текстовую информацию некоторых элементов.
Основное отличие текстовых фрагментов ПЭС от блоков текста прочих
типов документов заключается в их геометрической привязанности к расположению графических элементов документа, для описания которых они используются. Таким образом, как правило, при поиске и распознавании лексем
текстовые фрагменты ПЭС можно рассматривать по отдельным областям, что
во многом ускоряет процесс распознавания. Для выделения областей поиска
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Рис. 2. Первичная информация при распознавании ПЭС

можно воспользоваться различными методами кластеризации, используя геометрические координаты потенциальных символов лексем в качестве параметров. Одним из распространенных и эффективных методов является метод
кластеризации DBSCAN (Density-based spatial clustering of applications with
noise) [11]. Алгоритм DBSCAN был предложен Мартином Эстером, ГансомПитером Кригелем и их коллегами в 1996 г. как решение проблемы разбиения данных на кластеры произвольной формы. Идея, положенная в основу
алгоритма, заключается в том, что внутри каждого кластера наблюдается
типичная плотность точек (объектов), которая заметно выше, чем плотность
снаружи кластера, а также плотность в областях с шумом ниже плотности
любого из кластеров.
Используя алгоритм DBSCAN при разбиении информации на рис. 3 на области получаем 9 зон (рис. 4). Такое разбиение гарантирует цельность лексем
и дальнейшая обработка отдельных кластеров может быть произведена параллельно, чем достигается высокая производительность процесса.
Обычно при построении строк (lines) используют несколько параметров
этих строк и один из алгоритмов сравнения. Одним из возможных методов

Рис. 3. Тестовая информация схемы ПЭС
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Рис. 4. Результат разбиения текстовых данных

является метод линейной зависимости двух параметров (уравнение прямой
на плоскости с угловыми коэффициентами):
y = a + bx.
Два символа в строке образуют прямую на плоскости. Остальные символы строки проверяются на превышение заданного порога отклонения от данной прямой. Ограничением данного подхода является случай вертикальных
строк. Использование общего уравнения прямой (Ax + By + C = 0) позволяет
обрабатывать также вертикальные строки.

2 Построение возможных вариантов текстовых выражений
и выбор наиболее корректных вариантов
Выбор лексем предлагается делать по принципу построения дерева путей от корневого узла-символа во всех направлениях. Такой подход позволяет
определить все возможные лексемы по принципу обхода в глубину дерева
символов и анализа их расположения относительно позиции в каждой лексеме.
Процедура start-line (root, S, Dmax) задействует все символы множества S,
выбирая те, которые расположены на расстоянии, меньшем Dmax от символа
root. На данном этапе под символом понимается связанная область пикселей
изображения (рис. 5).
Параметр Dmax определяет максимальное расстояние между символами
лексемы. Таким образом, дальнейший подбор символов лексемы осуществляется по принципу выбора символов, имеющих минимальное отклонение
от образующей прямой и лежащих на расстоянии не более Dmax от предыдущего символа (рис. 6).
Аргумент wmax определяет максимальное отклонение координаты символа лексемы от образующей прямой.
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start-line (root, S, Dmax):
для каждого символа Si множества S:
1. Если
2. yi =

( xroot − xSi ) 2 + ( yroot − ySi ) 2 > Dmax , то перейти к п. 4.

xSi yroot − xroot ySi − x( yroot − ySi )
xSi − xroot

.

3. Добавить уравнение yi в список начальных узлов лексем L.
4. Перейти к следующем элементу множества S.
Рис. 5. Псевдокод алгоритма start-line

propagation (yi (arg), S, Dmax, wmax):
1. Пометить все символы S белым.
2. Если в множестве S нет белых символов, то перейти к п. 9.
3. Sj – любой белый символ в множестве S.
4. Пометить Sj черным.
5. Если yi ( xSj ) − ySj > wmax , то перейти к п. 2.
6. Slast – последний добавленный символ i лексемы списка L,
если

( xSlast − xS j ) 2 + ( ySlast − yS j ) 2 > Dmax , то перейти к п. 2.

7. Добавить Sj в i лексему списка L.
8. Перейти к п. 2.
9. Закончить обход.
Рис. 6. Псевдокод алгоритма propagation

Процедура propagation работает по принципу поиска в глубину (Depthﬁrst search, DFS) [12] на некотором множестве объектов V со связями, принадлежащими множеству E. Алгоритм имеет сложность max (|V|,|E|).
В алгоритмах на рис. 5 и рис. 6 используется метод вычисления уравнения прямой по двум точкам, что не позволяет рассматривать вертикальное
направление при анализе лексем. Приведенный выше метод замещения уравнения прямой с угловым коэффициентом позволяет решить данную проблему,
однако возможно дополнить алгоритм проверкой на параллельность образующей прямой оси OY и выполнить преобразование координат символов.
На рис. 7 рассмотрен пример работы алгоритмов построения лексем
в кластере № 2 (рис. 4). В качестве ключевого выбран символ 3. Линиями
отмечены образующие лучи и минимальные расстояния символов лексем
к образующим лучам. Точками отмечены координаты символов.
Автоматика на транспорте

№ 4, том 2, декабрь 2016

546

Electronic simulation

Рис. 7. Работа алгоритмов построения лексем

По окончании процесса поиска всех возможных лексем, когда каждый
символ рассматривается в качестве потенциального корневого узла, производится выборка наиболее подходящих наборов лексем. Данный анализ может
быть выполнен в несколько этапов с использованием различной информации, экспертных систем и нейронных сетей. Эффективный и простой метод –
двухэтапный выбор по критериям относительного расположения и поиска
по словарю. Согласно данному методу, последовательно выбираются сонаправленные, с учетом погрешности, лексемы и производится поиск лексем
по предметному словарю. Словарь в простейшем случае является списком
возможных масок атрибутов элементов ПЭС. Так, к примеру, информацию
о резисторе R23-47 дает маска «R.*». Такая простая проверка не является
достаточной, но если в словаре найдено сразу несколько соответствий для
набора сонаправленных лексем, то вероятность корректности данного набора
является удовлетворительной. На рис. 8 показан результат работы описанного
метода.

Рис. 8. Результат работы алгоритмов построения и выбора лексем

Для использования словаря необходимо перевести связанные области
пикселей в соответствующие им символы языка. Задача распознавания отдельных символов известна и имеет множество решений, которые могут быть
использованы при распознавании текстовой информации ПЭС. К примеру,
неплохо показал себя метод, предложенный Д. В. Зуевым, он основан на обу2016, December, vol. 2, No 4
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чении нейронной сети и опробован на документации железнодорожной автоматики [9]. Данный метод поиска отдельных текстовых выражений ПЭС
позволяет вычислять угол поворота символов строки относительно остальной
структуры ПЭС и использовать эту информацию при распознавании отдельных символов строки.
Улучшить качество предлагаемого метода может использование информации о близлежащих элементах. В самом простом случае данная информация способна ограничить словарь поиска, что позволит сократить количество ошибочно выбираемых записей словаря, относящихся к элементам
ПЭС, не являющихся атрибутными носителями распознаваемых выражений,
но имеющих похожие маски атрибутов. На практике такие случаи встречаются довольно часто.
Для повышения эффективности метода возможен учет геометрических
параметров элементов ПЭС. Текстовая информация располагается на схеме
рядом с соответствующим ей элементом и характеризуется углом поворота.
Такое дополнение анализа дает еще более точный результат распознавания
текстовой информации и дополнительно проверяет элементную базу распознанной ПЭС. На рис. 9 представлен общий подход выделения текстовой
информации ПЭС.

Рис. 9. Общая схема выделения и распознавания текста
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Заключение
Описанные в статье методы и алгоритмы могут быть использованы как
часть решения общей задачи распознавания ПЭС железнодорожной автоматики и телемеханики. Они не требуют введения дополнительных метрик
и нечувствительны к повороту изображения ПЭС.
Возможность практического применения предложенного подхода требует больших вычислительных ресурсов, что для современных средств вычисления не является большой проблемой, однако оптимизация предложенных
методов необходима для применения в реальных приложениях.
Экспериментальный анализ работы предложенных алгоритмов поиска
и выбора лексем показал себя работоспособным на объеме тестовых документов около 300 отсканированных печатных ПЭС. Доля ошибок составила
около 15 %. Большая часть пришлась на случаи наложения символов и больших скоплений связанного шума, возникающих, как правило, из-за дефектов
процессов печати и сканирования.
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«Automation and remote control on railways» department,
Emperor Alexander I St. Petersburg state transport university
Methods of textual expression selection of elementary electric diagrams
of railway automation and remote control
Computerized recognition of fundamental electrical circuits (FES) railway
automation and remote control (RARC) is an urgent and difﬁcult task. The decision
can be reasonably divided into the decision of the individual sub-tasks. Thus, the
general recognition algorithm is divided into several specialized algorithms and the
decision becomes more simple and straightforward. The main sub-tasks are selection
and recognition of the FES structure, of the text, of the stamp and of other information. The article describes an approach for text processing on the FES RARC.
Text information of the FES is extremely important and without its analysis it is impossible to provide a complete transmission of the data of scanned FES
RARC image into electronic form. The article proposes an algorithm for selection of text information of FES, using the clustering algorithm to select groups of
symbols, as well as method of preparation of unique separated expressions (lexical
units) within the group.
The article also describes the problem of analysis of obtained versions of text
expressions and methods of selecting the most correct options. At the end of the
article there is a general ﬂow chart of the FES processing method, taking into account the methods of analysis of textual information proposed in the article.
Description of the study ends with the development of a software prototype,
that implements the methods, mentioned in the article, and its using on a test
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sample of 300 printed and then scanned FES of varied quality. The paper also
provides the conclusions.
technical documentation; image recognition; text recognition; elementary electric
diagrams
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МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ СТРУКТУРЫ
МОНТАЖНЫХ СХЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ

В данной статье говорится о модуле распознавания структуры монтажной технической
документации железнодорожной автоматики и телемеханики. Данный модуль предлагается
в качестве дополнения и улучшения специализированного программного комплекса распознавания монтажной технической документации. Работа модуля условно делится на пять этапов
распознавания. Первый – определение типа распознаваемого документа. Второй – распознавание базовых элементов документа, которые используются в работе последующих алгоритмов.
В зависимости от типа распознаваемого документа на последующих этапах используются
разные алгоритмы. Третий этап – сортировка полученных элементов и нахождение закономерностей в документе – это необходимо для выявления не распознанных на предыдущем
этапе элементов схемы. Далее полученные данные сравниваются с известными шаблонами
монтажной документации. В случае, если документ не относится к известным типам монтажной документации, используются найденные закономерности. На последнем этапе идет поиск
пропущенных элементов монтажной схемы, если таковые имеются. Подробно рассмотрены
алгоритмы распознавания табличных структур документов, в частности алгоритм поиска
базовых элементов и алгоритм нахождения пропущенных элементов. Приведено сравнение
эффективности рассмотренного в статье модуля с существующим наиболее технологичным
аналогом. Показаны результаты тестирования модуля на различных видах монтажных документов.
электронный документооборот; программный комплекс распознавания монтажной технической документации; распознавание структуры монтажных схем

Введение
В современном мире все больше организаций переходят на электронный
документооборот. ОАО «РЖД» – не исключение. Электронный документооборот технической документации в дистанциях сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) реализован с помощью программного комплекса ведения технической документации (АРМ-ВТД), разработанного ООО
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«ИМСАТ» [1–7]. Согласно распоряжению ОАО «РЖД» № 1299р вся новая
документация в отделы технической документации дистанций СЦБ должна
поступать в электронном виде и редактируемом формате. Однако в дистанциях по-прежнему хранится большой объем старой технической документации в бумажном виде. В настоящее время перевод бумажной документации
в электронный вид осуществляется вручную, а это большие затраты времени
и высокая вероятность ошибок. Для устранения этих недостатков предназначен специализированный программный комплекс распознавания бумажной
документации, созданный на основе искусственных нейронных сетей. Данный комплекс был предложен Зуевым Д. В. в [8] и показал высокое качество
распознавания документов. Однако используемые в программном комплексе
алгоритмы распознавания структуры данных дают неточные результаты при
распознавании монтажной технической документации. С целью повышения
эффективности распознавания необходимо разработать модуль распознавания
структуры технического документа.

1 Описание модуля распознавания структуры
технического документа
Предлагаемый модуль для распознавания структуры документа решает несколько важных задач. В первую очередь необходимо автоматически
определить тип поступающих в модуль документов. Эта операция необходима
для отсеивания документов, не относящихся к монтажной документации.
Основной монтажной документацией железнодорожной автоматики являются
монтажные схемы, и данный модуль предназначен для их распознавания. Поскольку монтажные схемы весьма разнообразны, целесообразно разбить их
на несколько различных типов. Второй этап работы модуля – распознавание
базовых элементов, которые для разных типов документов будут различаться.
Базовые элементы позволяют в дальнейшем восстановить общую структуру
монтажной схемы. Затем идет сортировка полученных данных. Сортировка
необходима для определения пропущенных элементов, а также позволяет
определить закономерности расположения элементов.
В монтажных схемах существует несколько шаблонов структур. Например, часто встречающаяся структура – монтажная полка статива. В большинстве случаев она представляет собой таблицу на восемь подмест. Сравнение отсортированных элементов с известными шаблонами позволяет
более точно определить пропущенные элементы схемы. Если определить
принадлежность схемы к одному из шаблонов не удалось, для заполнения
пробелов в схеме используются найденные в процессе сортировки закономерности. Таким образом, работу модуля можно разделить на несколько этапов (рис. 1). Результатом работы модуля является распознанная структура
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Рис. 1. Основные этапы работы модуля распознавания структуры документа

документа в специальном формате. Данная структура передается в программный комплекс для непосредственного распознавания данных в монтажных
документах.
Рассмотрим каждый из этапов на приведенной схеме.

2 Определение общей структуры документа
Условно монтажные схемы можно разделить на два базовых типа – табличный и схематический. В документе табличного типа данные представлены в виде таблиц, в документах схематического типа данные находятся
на схематическом изображении (например, верхние клеммные панели).
На данном этапе модуль определяет тип документа. Чтобы определить тип
документа, необходимо найти на схеме связные области. Это можно сделать
с помощью кластерного анализа [9, 10]. Из найденных областей выбирается
наиболее крупная область, которая проверяется на наличие в ней таблицы.
Отличительная особенность таблиц – множество горизонтальных и вертикальных линий, образующих ячейки. Если таблицу обнаружить не удалось,
проводится проверка на наличие в схеме отличительных особенностей известных вариантов схематической документации. Тип документа определяет критерии базовых элементов и методы их сортировки. На текущий момент в модуле реализована возможность распознавания только табличных
типов документов, распознавание схематических типов находится в разработке.

3 Распознавание базовых элементов
На следующем этапе работает алгоритм поиска по заданным критериям
базового элемента. Например, для таблицы под базовым элементом понимается ячейка, которая с точки зрения элементов симметрии – прямоугольник, для
его определения необходимо знать высоту (h) и длину (l), а также координаты
верхнего левого угла (x, y).
В [11] был рассмотрен алгоритм поиска ячейки на основе нахождении
ее углов (рис. 2). Алгоритм, записанный с помощью языка логических схем
алгоритмов (ЛСА) [12], представлен ниже:
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↓6 Ap1 ↑1 p2 ↑2 p3 ↑3 p4 ↑4 p5 ↑5 B ↓5 C ↓1↓2 ↓3 ↓4 p6 ↑6 O.

(1)

Действие алгоритма основано на поиске черных пикселей (оператор А).
От найденного черного пикселя (условие p1) ведется поиск верхнего левого
угла (условие p2) (см. рис. 2 вверху слева), найденный угол позволяет определить координаты (x, y). Далее с помощью датчиков черных пикселей ищутся
правый верхний угол и нижний левый угол (условия p3 и p4) (см. рис. 2 вверху
справа, внизу слева). Нахождение этих двух углов позволит определить длину (l) и ширину (h) прямоугольника соответственно. Параметры полученной
ячейки сравниваются с массивами однотипных ячеек (условие p5). Если параметры совпадают, то она записывается в соответствующий массив (оператор
С). Если же размеры не совпадают, создается новый тип ячеек (оператор В).
После нахождения всех черных пикселей (условие p6) алгоритм заканчивает
работу и выдает результат (оператор О). В результате работы данного алгоритма мы получаем около 80 % распознанных элементов (рис. 3).

Рис. 2. Этапы поиска ячейки

Рис. 3. Фрагмент монтажной схемы (слева); распознанные ячейки (справа)
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4 Сортировка полученных элементов
Для заполнения пропусков, оставшихся после работы алгоритма поиска
(1), общий массив найденных элементов необходимо отсортировать и выявить
закономерности в размерах ячеек. Перед сортировкой от каждой ячейки идет
проверка наличия пробелов сверху и снизу от нее. Если пробелы имеются,
то они устраняются с помощью алгоритма:
↓3 Aq1 ↑1 q2 ↑2 ↓4 ↓5 ↓6 ↓7 ↓8 ↓9 q3 ↑3 O
↓1 q4 ↑4 q5 ↑5 B1ω ↑6 ↓2 q6 ↑7 q7 ↑8 B2ω ↑9 ,

(2)

где A – оператор, выбирающий ячейку из массива; B1, B2 – операторы, создающие ячейку на месте пропуска; О – оператор завершения работы алгоритма;
q1, q2 – условия проверки наличия пробела выше (q1) или ниже (q2) текущей
ячейки; q3 – условие проверки того, является ли текущая ячейка последней
в массиве; q4, q5 – условия проверки наличия ячеек слева и справа над текущей; q6, q7 – условия проверки наличия ячеек слева и справа под текущей.
Если все условия выполнены, то на месте пробела записывается ячейка
с длиной текущей ячейки и высотой вышестоящих (или нижестоящих) ячеек
(пример показан на рис. 4).

Рис. 4. Нахождение соседней ячейки

Сортировка заключается в разбиении общего массива ячеек на массивы
строк – горизонтально сгруппированных ячеек. Места в строках можно назвать столбцами. В процессе сортировки сравниваются координаты текущей
ячейки в строке с координатами предыдущей. Если между ними есть пробел,
проверяется, не совпадает ли длина пробела с длиной других ячеек строки:
если совпадает, то на месте пробела пропущена ячейка (рис. 5). Процесс можно описать алгоритмом:
2016, December, vol. 2, No 4

Automation on Transport

557

Электронное моделирование

↓4 Ar1 ↑1 r2 ↑2 Bω ↑3 ↓2 r3 ↑4 ↓1↓3 O,

(3)

где A – оператор, выбирающий ячейку из строки; B – оператор, создающий
ячейку на месте пропуска; О – оператор завершения работы алгоритма; r1 –
условие проверки наличия пробела; r2 – условие проверки, равна ли длина
пробела длине текущей ячейки; r3 – условие проверки того, является ли текущая ячейка последней в строке.

Рис. 5. Ячейка на месте пробела

Для описания закономерностей в таблице используется информация о количестве столбцов в ней. Закономерности выражаются в количестве столбцов,
входящих в ячейку. Алгоритм проверяет ячейки строки на повторения и выбирает наиболее часто повторяющуюся комбинацию. Например, если в строке
одна ячейка имеет размер в два столбца, а остальные ячейки имеют размер
в один столбец, то закономерность данной строки «1». Если же строка будет
иметь пробелы и разный размер ячеек, например «1, 2, пробел, 1, пробел, 1,
2, 1, 2», то наиболее часто повторяющаяся комбинация «1, 2».

5 Сравнение полученных данных с шаблонами
и поиск недостающих элементов
Следующий шаг – сравнение полученных ячеек с шаблонами известных типов технической документации. Если документ соответствует одному
из шаблонов, то найденные на предыдущем этапе закономерности размеров
заменяются на закономерности, взятые из соответствующего шаблона.
Недостающие элементы находятся с помощью найденных или полученных из шаблонов закономерностей размеров ячеек. Данный процесс описан
ниже:
↓4 B ↓2 Cp1 ↑1↓3 D ↓1 p2 ↑2 p3 ↑3 p4 ↑4 O.
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В каждой строке (оператор В) от каждого столбца (оператор С) проверяются пробелы между ячейками (условие p1). Если пробел имеется, то определяется его размер, по которому можно определить число пропущенных
элементов и записать на месте пропуска ячейки с параметрами, указанными
в последовательностях (оператор D). У последнего элемента строки (условие
p2), пробел проверяется от него до края таблицы, определенного с помощью
последнего столбца таблицы (условие p3). Пробел устраняется методом, описанным в операторе D. После прохождения всех строк (условие p4) алгоритм
завершает работу (оператор О).
На рис. 6 показан пример заполнения пробелов. В девятой строке имеется пробел между ячейками с номерами 15 и 18. Параметры пропуска – два
пропущенных столбца. Последовательность данной строки – «1», следовательно, пропущены две ячейки размерностью один столбец. Для определения
значения длины ячеек используется длина столбца.

Рис. 6. Нахождение оставшихся ячеек

Закономерности помогают также разбивать или объединять ошибочные
ячейки.
Если размер ячейки по закономерности больше одного столбца, то значение длины определяется в зависимости от суммы длин нескольких столбцов
(рис. 7). Если же размер ячейки должен быть меньше, то она разбивается.

Рис. 7. Длинные ячейки
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Заключение
Разработанный авторами модуль показал отличные результаты распознавания табличной структуры монтажных документов. В случае, когда
тип документа совпадает с одним из заложенных в модуль шаблонов, работа
программы показывает самый высокий процент распознавания. Если таблица документа подходит под стандартный шаблон, удается найти 95–100 %
ячеек таблицы в зависимости от качества исходного изображения (пример
распознанной схемы приведен на рис. 8). Однако, если таблица не подходит
под описание известных шаблонов, поиск недостающих элементов будет
проводиться с помощью найденных в процессе сортировки закономерностей. В таком случае возможно небольшое снижение процента распознанных элементов – в среднем при таком режиме работы программы удается
найти 80–95 % ячеек. Программа позволяет также изначально указать шаблон для распознаваемого документа, что позволяет более точно распознавать документы низкого качества. Несмотря на снижение качества распознавания неизвестных таблиц, эти результаты выше, чем у сторонних средств
распознавания таблиц. Например, программа Fine Reader фирмы ABBYY
распознает таблицы целиком; если не находится несколько элементов, вся
таблица остается нераспознанной, в среднем данная программа распознает
всего лишь 40 % таблиц. Данный подход неприменим для решения задачи
распознавания старых документов, на которых возможны различные виды
повреждений, нарушающих целостность таблицы. Найденные с помощью
предлагаемого модуля базовые элементы имеют нумерацию и координаты,
несмотря на возможное наличие пробелов. Это позволяет восстановить поврежденные участки схемы. Данные хранятся в специальном внутреннем
формате, из которого впоследствии основной программный комплекс может
восстановить монтажную схему в отраслевом формате. По завершении разработки алгоритмов распознавания схематических монтажных схем модуль

Рис. 8. Ячейки, распознанные с помощью алгоритма поиска (светло-серый);
ячейки, распознанные на последующих этапах (темно-серый)
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распознавания структуры сможет распознавать большинство известных видов монтажной технической документации. Таким образом, данный модуль
существенно повышает скорость и качество работы програмного комплекса
распознавания технической документации.
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Methods of assembly diagrams structure recognition
of railway automation and remote control
This article describes the structure detection module of recognition of the
structure of assembly technical documentation of railway automation and remote
control devices. This module is offered as an add-on and an improvement of the
specialized software complex for technical documentation recognition. The module
operation can be roughly divided into ﬁve stages of recognition. The ﬁrst stage is
the determination of the type of the document to recognize. The second step is
the recognition of the basic elements of the document, which are used in the following algorithms. Depending on the type of the document to recognize different
algorithms are used in subsequent steps. The next step is sorting of obtained components, and also ﬁnding patterns in the document, that is necessary for detection
of structure elements, non-recognized at the previous stage. Next, obtained data are
compared with known templates of assembly documentation. If the document does
not correspond to a certain type of assembly documentation, the found patterns
are used. At the last stage there is search for missing components of the assembly
diagram, if any. The article describes in detail algorithms of recognition of tabular structures of documents, in particular the algorithm of basic elements search
and the algorithm of missing elements search. It also gives a comparison of the
efﬁciency of described module with the existing most technological counterpart.
The article provides test results for the module for different types of assembly
documents.
electronic document management; ARM–VTD; software complex for recognition
of assembly technical documentation; assembly diagrams structure recognition
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КОНТРОЛЬ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ
НА ОСНОВЕ КОДОВ С СУММИРОВАНИЕМ
ЕДИНИЧНЫХ И ОДНОГО ВЗВЕШЕННОГО РАЗРЯДОВ
При построении надежных и безопасных систем управления часто используют функциональный контроль технического состояния логических блоков. При организации подобных
систем должно обеспечиваться свойство 100 %-го обнаружения одиночных неисправностей
на выходах логических элементов внутренней структуры контролируемого объекта, что возможно за счет применения нескольких подходов: 1) дублирования; 2) использования помехоустойчивых кодов без модификации структур объектов диагностирования; 3) использования
помехоустойчивых кодов с модификацией структур объектов диагностирования. Выбор кода
на этапе проектирования системы функционального контроля является определяющим фактором, влияющим на основные характеристики системы. В работе приводятся результаты
исследований свойств кодов с суммированием, имеющих один взвешенный информационный
разряд. Эти коды, как и классические коды Бергера, обнаруживают 100 % монотонных ошибок в информационных векторах, а значит, могут быть применимы при решении задач технической диагностики, аналогичных тем, для решения которых используются коды Бергера.
Более того, новые коды обладают уменьшенным количеством так называемых симметричных
ошибок в сравнении с кодами Бергера. При этом, однако, взвешивание разряда приводит к появлению некоторого количества асимметричных ошибок. Приводятся условия построения
взвешенного кода с суммированием, который обладает возможностью 100 %-го обнаружения
ошибок нечетных кратностей и монотонных ошибок в информационных векторах. Кроме того,
установлены новые свойства кодов с суммированием с одним взвешенным информационным
разрядом, учет которых на практике позволит организовывать системы функционального
контроля логических устройств с улучшенными характеристиками.
техническая диагностика; система функционального контроля; код с суммированием; код
Бергера; вес разряда; код с суммированием взвешенных разрядов; необнаруживаемая ошибка
в информационном векторе; свойства обнаружения ошибок
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Введение
При построении надежных систем автоматики и вычислительной техники часто используются принципы помехоустойчивого кодирования. Применение кодирования подразумевает внесение избыточности в логическое
устройство на аппаратном или программном уровнях, что способствует решению таких задач, как обнаружение или исправление ошибок, являющихся
следствиями нарушения надежности работы самих устройств. При исправлении ошибок вносится существенная избыточность, что значительно увеличивает и сложность самого устройства, и его энергопотребление, что в конечном итоге влияет на стоимость разработки устройства и его эксплуатации.
Часто в связи с этим используют коды с обнаружением ошибок, имеющие,
по сравнению с кодами с исправлением ошибок, меньшую избыточность
и позволяющими реализовывать логические устройства с уменьшенной
сложностью технической реализации. Это способствует сокращению затрат
на их изготовление и использование. Тем не менее теряется свойство исправления ошибок. На практике оказывается вполне достаточным обнаружить
неисправность в момент ее проявления до возникновения следующей неисправности. Именно по этой причине системы с обнаружением отказов, базирующиеся на простых кодах с небольшой избыточностью, нашли широкое
применение.
В данной статье мы опишем особенности перспективного класса кодов – кодов с суммированием единичных и одного взвешенного разрядов, –
учет которых позволяет организовывать системы функционального контроля комбинационных логических схем с минимальными затратами на производство.

1 Особенности построения систем функционального контроля
Для проверки правильности вычислений в процессе работы некоторой
логической схемы F(x) организуется система ее функционального контроля
(рис. 1) [1–3]. В ней исходное логическое устройство, определяющее на входном векторе <x1 x2 … xt> значения системы булевых функций <f1 f2 … fm>,
снабжается специальным контрольным оборудованием, включающим в себя
блок контрольной логики и самопроверяемый тестер [4–9]. Блок контрольной
логики G (x) формирует на тех же входных векторах, что и блок F (x), значения
системы контрольных функций <g1 g2 … gk>, а тестер проверяет соответствие
между значениями рабочих (информационных) и контрольных функций. Тестер для изображенных на рис. 1 структур систем функционального контроля
строится на основе каскадного соединения генератора контрольных разрядов
G и компаратора TRC. Генератор по значениям рабочих функций <f1 f2 … fm>
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Рис. 1. Подходы к организации контролепригодных систем:
а – дублирование; б – применение помехоустойчивых кодов без модификации структуры
F(x); в – применение помехоустойчивых кодов с модификацией структуры F(x)
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определяет значения контрольных функций <g*1 g*2 … g*k>, а компаратор
сравнивает их с одноименными функциями, вычисленными блоком G (x).
При этом последние предварительно инвертируются с целью организации
компаратора в виде схемы сжатия парафазных сигналов и контроля единственного парафазного сигнала на выходах компаратора.
При раздельной реализации контролируемого устройства и блока контрольной логики на этапе проектирования системы функционального контроля
можно поставить в соответствие выходам схемы F(x) некоторый информационный вектор длиной m, а выходам блока G(x) – контрольный вектор длиной
k [10, 11]. Это позволяет формализовать правила построения контрольного
оборудования, а также установить ключевые характеристики системы функционального контроля: аппаратурную избыточность и свойства обнаружения
ошибок в контролируемом устройстве.
В системах управления ответственными технологическими процессами
важным является обеспечение свойства 100 %-го обнаружения одиночных
неисправностей на выходах логических элементов внутренней структуры
объекта диагностирования [12]. Существуют две стратегии приобретения
данного свойства (см. рис. 1). Первая заключается в организации системы дублирования, что требует, однако, значительных аппаратурных затрат. Вторая
состоит в использовании некоторого помехоустойчивого кода, чаще всего кода
с обнаружением ошибок, который позволяет идентифицировать некоторый
процент искажений на контролируемых выходах объекта диагностирования,
и последующей модификации структуры самого объекта диагностирования
с учетом свойств выбранного кода в контролеприродную структуру. Такие
подходы при использовании кодов паритета и кодов Бергера описаны, например, в [4, 13–15]. Они дают для некоторых случаев систем функционального контроля меньшую аппаратурную избыточность, чем при организации
дублирования. Структуры контролируемых логических схем могут не допускать на выходах самой схемы формирования полного множества 2m информационных векторов. Более того, кратности ошибок на выходах схем могут
быть ограничены. Поэтому для реальных логических схем правильный выбор
помехоустойчивого кода с учетом их структуры может обеспечить 100 %-е
обнаружение одиночных неисправностей без модификации структуры контролируемой схемы. В работах [16–18] приведены примеры контрольных
комбинационных схем, для которых такой выбор того или иного помехоустойчивого кода позволяет построить контролепригодную структуру.
Алгоритмы модификации структур контролируемых схем базируются
на свойствах обнаружения ошибок кодами. Классическими кодами с суммированием, или кодами Бергера [19], обнаруживаются любые монотонные
(однонаправленные) искажения в информационных векторах, что и используется при построении контролепригодных структур логических схем [20–24].
Монотонной является такая ошибка, которая происходит при искажении тольАвтоматика на транспорте
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ко нулевых или только единичных разрядов. Все остальные ошибки являются
немонотонными. Коды Бергера не обнаруживают лишь часть немонотонных
ошибок [25], однако при модификации структур контролируемых схем используется только свойство обнаружения 100 % монотонных ошибок. Анализ показывает, что ошибки в информационных векторах можно классифицировать более детально, что позволяет уточнить алгоритмы модификации
структур контролируемых схем и соответственно обеспечить создание систем
со 100 %-м обнаружением всех одиночных неисправностей при минимальных
аппаратурных затратах. Так, в [26] предлагается разделять немонотонные
ошибки на симметричные и асимметричные. Симметричные ошибки происходят при искажениях одинакового количества нулевых и единичных разрядов, а асимметричные – при различных количествах искажаемых нулевых
и единичных разрядов. Коды Бергера как раз не обнаруживают 100 % симметричных ошибок в информационных векторах, но при этом обнаруживают
любые асимметричные ошибки. Классификация ошибок дается на рис. 2, а их
примеры – на рис. 3. Можно и далее расширять классификацию, например,
вводя степени асимметрии (по количеству искажаемых нулевых или единичных разрядов при возникновении ошибки) и уровни симметрии (кратности
симметричных ошибок), хотя это вызывает существенное усложнение процедуры анализа структур контролируемых схем.

Рис. 2. Классификация ошибок в информационных векторах

Рис. 3. Ошибки в информационных векторах:
а – монотонная; б – симметричная; в – асимметричная
2016, December, vol. 2, No 4
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Существуют два пути решения задачи организации структуры системы функционального контроля со 100 %-м обнаружением одиночных неисправностей на выходах внутренних элементов контролируемых устройств:
изучение свойств известных кодов с обнаружением ошибок и применение
их на практике или же построение новых кодов с обнаружением различных
видов ошибок, имеющих улучшенные показатели. Известно множество таких
модификаций [27–31], позволяющих получать коды с различными характеристиками обнаружения ошибок в информационных векторах – как по виду, так
и по кратности. Например, применение кодов с суммированием по модулю M
не позволяет обнаружить 100 % монотонных ошибок кратностей M, 2M, …,
iM (iM ≤ m) и 100 % симметричных ошибок в информационных векторах,
но сокращает аппаратурную избыточность системы функционального контроля. Для реальных схем, в которых невозможны некоторые виды ошибок
на рабочих выходах, применение модульного кода может быть вполне эффективным [32, 33].
Рассмотрим коды с суммированием единичных и одного взвешенного информационных разрядов. Взвешенному разряду соответствует вес w, –
некоторое натуральное число. Все остальные правила построения остаются
такими же, как у классических кодов Бергера. Такой код, как будет показано
далее, обнаруживает любые монотонные ошибки в информационных векторах, имеет уменьшенное количество симметричных необнаруживаемых ошибок в сравнении с кодами Бергера, но при этом не обнаруживает некоторое
количество асимметричных ошибок.

2 Классические и модифицированные коды с суммированием
Классические коды Бергера образуются по следующим правилам.
Алгоритм 1. Получение разрядов контрольных векторов кодов Бергера.
1. Подсчитывается суммарное число единичных разрядов в информационном векторе (вес r информационного вектора).
2. Число r представляется в двоичном виде и записывается в разряды
контрольного вектора.
Код Бергера обозначим как S (m, k)-код. Количество контрольных разрядов в нем k = ⎢⎡log 2 (m + 1) ⎥⎤ , запись ⎢⎡...⎥⎤ обозначает целое сверху от вычисляемого значения.
Такой подход к построению кода с суммированием определяет его возможности в обнаружении ошибок: поскольку все информационные векторы
с одинаковым весом имеют одинаковые контрольные векторы, кодами Бергера
обнаруживаются любые ошибки в информационных векторах, кроме симметричных. Их количество может быть рассчитано по формуле [11]:
Автоматика на транспорте

№ 4, том 2, декабрь 2016

570

Design and test of logical devices

⎛ m− d
d d ⎞
2
⎜
r 2 2 ⎟
(1)
N S ( m , k ) = ∑ ⎜ ∑ Cm Cm Cm − r ⎟ ,
d =2 ⎜ r = d
⎟
⎝ 2
⎠
где d – кратность необнаруживаемой ошибки (d – четное число).
Формула (1) получена на основе анализа табличной формы задания кода
с суммированием, в которой все информационные векторы распределены
по контрольным группам, соответствующим контрольным векторам кода.
Количество ошибок подсчитывается по всем контрольным группам по каждой
кратности. В табл. 1 для примера задан S (5,3)-код.
m ,( m −1)

Таблица 1. S (5,3)-код
Вес
0

1

000

001

00000

00001
00010
00100
01000
10000

2
3
Контрольный вектор
010
011
Информационные векторы
00011
00111
00101
01011
00110
01101
01001
01110
01010
10011
01100
10101
10001
10110
10010
11001
10100
11010
11000
11100

4

5

100

101

01111
10111
11011
11101
11110

11111

Использование формулы (1) позволяет доказать важную особенность
кодов Бергера – ими вне зависимости от длины информационного вектора
не обнаруживается постоянная величина доли ошибок с четной кратностью
d от общего количества ошибок данной кратностью в информационных векторах [11]:
σd = 2

−d

d
Cd2 .

(2)

S (m, k)-кодами не обнаруживается 50 % двукратных ошибок, 37,5 % четырехкратных ошибок, 31,25 % шестикратных ошибок и т. д.
Формула (1) может быть приведена к виду [34]:
N S ( m,k ) = C2mm − 2m.
2016, December, vol. 2, No 4
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Данная формула проще, чем формула (1), однако она не дает возможности подсчета количества ошибок по каждой кратности, что при решении
практических задач диагностики может иметь существеннее значение [16, 35].
Следует заметить, что S (m, k)-коды имеют еще одну важную особенность:
информационные векторы между контрольными векторами распределены
крайне неравномерно, а некоторые контрольные векторы могут не использоваться (см. табл. 1). Не меняя свойств обнаружения ошибок S (m, k)-кодом,
но меняя правила их построения, можно добиться уменьшения количества
необнаруживаемых ошибок. Например, для рассмотренного выше кода S (5,3)
половину информационных векторов в контрольных группах <010> и <011>
можно было бы переместить в неиспользуемые контрольные группы <110>
и <111> (табл. 2). Классический код S (5,3) не обнаруживает 240 ошибок в информационных векторах, а модифицированный – 180, что в 1,33 раза меньше.
Однако подобные модификации возможны не для любых длин информационных векторов и носят ограниченный характер.
Таблица 2. Модифицированный S(5,3)-код
Вес
0

1

000

001

00000

00001
00010
00100
01000
10000

2

3
4
5
Контрольный вектор
010
011
100
101
Информационные векторы
00011
00111
01111
11111
00101
01011
10111
00110
01101
11011
01001
01110
11101
01010
10011
11110

6

7

010

111

01100
10001
10010
10100
11000

10101
10110
11001
11010
11100

Существует предел уменьшения количества необнаруживаемых ошибок
в информационных векторах при заданных значениях m и k [36].
Теорема 1. Оптимальным по критерию минимума количества необнаруживаемых ошибок в информационных векторах для данных значений m и k
является такой систематический помехоустойчивый код, у которого все 2m
информационных вектора равномерно распределены между 2k контрольными
векторами.
Число необнаруживаемых ошибок в оптимальном коде рассчитывается
по формуле:
m m−k
N mmin
− 1).
,k = 2 (2

(4)

Поскольку число, рассчитанное по формуле (4), является абсолютным
минимумом общего количества необнаруживаемых ошибок в информационАвтоматика на транспорте
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ных векторах, с ним можно сравнивать общее количество необнаруживаемых
ошибок в рассматриваемых кодах:
ξ ( m ,k ) =

N mmin
,k
N ( m ,k )

,

(5)

где запись (m, k) обозначает произвольный систематический код.
Коэффициент ξ(m,k) называется коэффициентом эффективности обнаружения ошибок в информационных векторах заданным кодом или просто коэффициентом эффективности кода. Чем ближе значение ξ(m,k) к единице, тем
ближе рассматриваемый (m, k)-код к оптимальному коду.
Для сравнения: классический S (5,3)-код имеет значение коэффициента
min
N 5,3
96
=
= 0,4, а модифицированный S (5,3)-код,
эффективности ξ S (5,3) =
N S (5,3) 240
min
N 5,3

96
= 0,533.
N S (5,3) 180
Улучшение свойств обнаружения ошибок кодами достигается, например,
действиями по следующем алгоритму [36–38].
Алгоритм 2. Получение разрядов контрольных векторов модифицированных кодов Бергера.
1. Подсчитывается вес информационного вектора r.

заданный в табл. 2, ξ S (5,3) =

=

⎡log (m +1)⎤−1

⎥
.
2. Выбирается модуль M = 2 ⎢ 2
3. Определяется наименьший неотрицательный вычет числа r по установленному модулю: r (modM).
4. Подсчитывается специальный поправочный коэффициент α как сумма
по модулю два заранее выбранных (в общем случае произвольных) информационных разрядов.
5. Подсчитывается результирующий вес информационного вектора
W = r (modM) + αM.
6. Число W представляется в двоичном виде и записывается в разряды
контрольного вектора.
Получаемые по алгоритму 2 модифицированные коды Бергера обнаруживают почти вдвое больше ошибок, чем классические. Но они имеют
в классе необнаруживаемых ошибки всех видов. Это накладывает ограничение на их использование при организации систем функционального контроля [16].
Другим способом модификации, позволяющим уменьшить общее количество необнаруживаемых ошибок, но сохраняющим свойство 100 %-го
обнаружения кодом монотонных ошибок, является следующий подход.
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Алгоритм 3. Получение разрядов контрольных векторов взвешенных кодов Бергера.
1. Одному из разрядов в информационном векторе приписывается весовой коэффициент w – некоторое натуральное число, а всем остальным –
коэффициент, равный единице.
2. Подсчитывается суммарное число взвешенных единичных разрядов
в информационном векторе (вес W информационного вектора).
3. Число W представляется в двоичном виде и записывается в разряды
контрольного вектора.
Полученный таким образом взвешенный код с суммированием обозначим как WS(m,k,w)-код.
Отметим, что взвешенными могут быть несколько разрядов информационного вектора [19, 30, 39], но далее будет показано, что даже взвешивание
одного из них приводит к хорошим результатам при улучшении свойств обнаружения ошибок кодом [40–42].

3 Необнаруживаемые ошибки во взвешенных кодах
с суммированием
Значение весового коэффициента взвешенного информационного разряда может быть выбрано из множества w ∈ {1; 2; ...; m}, что дает возможность
получения кодов с суммированием с различными распределениями необнаруживаемых ошибок по кратностям. Все коды с суммированием с одним взвешенным информационным разрядом при w ≥ m имеют одинаковые распределения необнаруживаемых ошибок по кратностям, при этом общее их количество минимально для данного значения длины информационного вектора [42]. Минимум количества необнаруживаемых ошибок достигается благодаря смещению половины информационных векторов в контрольные группы
с большим значением веса векторов, чем истинный вес r. Отсюда следует,
что при w ≥ m общее количество необнаруживаемых ошибок в WS (m, k, w)кодах равно удвоенному общему количеству необнаруживаемых ошибок в
S (m – 1, k*)-кодах (k* = k или k – 1):
NWS ( m,k ,w≥m ) = 2 N S ( m−1,k *) = 2(C2(m−m1−1) − 2m−1 ) = 2C2mm−−12 − 2m.

(6)

В табл. 3 задан WS (5,4,5)-код. Из данной таблицы следует, что в
WS (5,4,5)-коде количество необнаруживаемых ошибок в два раза больше количества необнаруживаемых ошибок в информационных векторах S(4,3)-кода.
Для объяснения того факта, что все взвешенные коды с wm ≥ m имеют
одинаковые распределения необнаруживаемых ошибок по кратностям в табл. 4
задан WS (5,4,6)-код. Из таблицы видно, что группа с весом 5 является пустой.
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Таблица 3. WS (5,4,5)-код
Вес
0

1

2

0000

0001

0010

00000

00001
00010
00100
01000

00011
00101
00110
01001
01010
01100

3

4
5
6
Контрольный вектор
0011
0100
0101
0110
Информационные векторы
00111 01111 10000 10001
01011
10010
01101
10100
01110
11000

7

8

9

0111

1000

1001

10011
10101
10110
11001
11010
11100

10111
11011
11101
11110

11111

Таблица 4. WS (5,4,6)-код

0

1

2

0000

0001

0010

00000 00001
00010
00100
01000

00011
00101
00110
01001
01010
01100

Вес
3
4
5
6
7
Контрольный вектор
0011 0100 0101 0110
0111
Информационные векторы
00111 01111
10000 10001
01011
10010
01101
10100
01110
11000

8

9

10

1000

1001

1010

10011
10101
10110
11001
11010
11100

10111
11011
11101
11110

11111

Поскольку общее количество ошибок кратностью d равно 2m Cmd , а доля
необнаруживаемых ошибок данной кратностью в кодах Бергера постоянна
и определяется по формуле (2), общее количество необнаруживаемых ошибок
кратностью d можно подсчитать следующим образом [11]:
N S ( m ,k ) = σ d 2

m

Cmd

=2

m−d

d
Cd2 Cmd .

(7)

Учитывая формулу (7) и то, что в WS (m, k, w ≥ m)-коде ровно вдвое
больше необнаруживаемых ошибок, чем в S (m – 1, k*)-коде, получим еще
одну формулу расчета количества необнаруживаемых ошибок кратностью d
в WS (m, k, w ≥ m)-кодах:
NWS ( m,k ,w≥m ) = N S ( m,k ) = 2 ⋅ 2
2016, December, vol. 2, No 4

m − d −1

d
Cd2 Cmd −1

=2

m−d

d
Cd2 Cmd −1.

(8)

Automation on Transport

575

Проектирование и тестирование логических устройств

Для любых значений w количество необнаруживаемых ошибок определяется выражением [42]:
NWS ( m,k ,w≥m ) =
+

m

∑

r = wm

wm −1

∑ (Cmr − Cmr −−11 )(Cmr − Cmr −−11 − 1) +
r =1

(Cmr − Cmr −−11 + Cmr −−w1 m )(Cmr − Cmr −−11 + Cmr −−w1 m − 1) +
+

m + wm − 2

∑

r = m +1

(9)

Cmr −−w1 m (Cmr −−w1 m − 1).

В частности, для кодов Бергера формула (9) имеет вид [38]:
m

N S ( m,k ) = ∑ Cmr (Cmr − 1).

(10)

r =0

В качестве примера приведем расчеты по формуле (9) для рассмотренного выше WS (5,4,5)-кода:
NWS (5,4,5) =
4

5

r =1

r =5

= ∑ (C5r − C4r −1 )(C5r − C4r −1 − 1) + ∑ (C5r − C4r −1 + C4r −5 )(C5r − C4r −1 + C4r −5 − 1) +
8

+ ∑ C4r −5 (C4r −5 − 1) =
r =6

= (C51 − C40 )(C51 − C40 − 1) + (C52 − C41 )(C52 − C41 − 1) + (C53 − C42 )(C53 − C42 − 1) +
+(C54 − C43 )(C54 − C43 − 1) + (C55 − C44 + C40 )(C55 − C44 + C40 − 1) +
+C41 (C41 − 1) + C42 (C42 − 1) + C43 (C43 − 1) =
= 12 + 30 + 12 + 12 + 30 + 12 = 108.
Расчеты общего количества необнаруживаемых WS(m,k,w)-кодами
ошибок в информационных векторах для длин информационных векторов
m = 1÷15 представлены в табл. 5, коэффициенты эффективности этих кодов,
рассчитанные по формуле (5), представлены в табл. 6.
Используя формулы (6) и (8), можно предложить более простые формулы
подсчета общего количества необнаруживаемых ошибок в WS (m, k, w)-кодах
в двух частных случаях – при w = m – 1 и w = m – 2:
NWS ( m,k ,m−1) = 2C2mm−−12 − 2m + 2 = 2(C2mm−−12 − 2m−1 + 1);
NWS ( m,k ,m−1) = 2
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d
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+ 2;

(11)
(12)
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2

12

54

220

860

3304

12614

48108

183732

703384

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

619404

159864

41244

10612

2710

680

164

36

6

0

2

522504

133344

33964

8610

2160

530

124

26

4

3

444984

113352

28868

7336

1852

460

110

24

4

398472

102336

26348

6790

1744

442

108

5

377154

97848

25468

6636

1722

440

6

369744

96522

25260

6610

1720

7

367844

96252

25230

6608

8

w

367504

96218

25228

9

367466

96216

10

367464

11

12

13

14

15

15 155084752 141043942 123148792 106446652 94014232 86416642 82568512 80953912 80396992 80241382 80206984 80201188 80200488 80200434 80200432

14 40100216 36237136 31408286 27033916 23909366 22100416 21245276 20916376 20814716 20790016 20785466 20784868 20784818 20784816

13 10392408 9322632 8015128 6871062 6092328 5669312 5485128 5421372 5404168 5400672 5400168 5400122 5400120

12 2700060 2401608 2046308 1747856 1555994 1459436 1421398 1409848 1407230 1406812 1406770 1406768

0

1

1

m

Таблица 5. Общее количество необнаруживаемых WS (m, k, w)-кодами ошибок в зависимости от веса взвешенного разряда
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0,58111

0,30442

0,32992

0,35112

0,36978

0,38684

7

8

9

10

11

12

0,43251

0,52093

6

15

0,43636

5

0,41797

0,2963

4

14

0,66667

3

0,4028

0

2

13

–

1

1

m

0,23767

0,46253

0,44903

0,43491

0,41991

0,40354

0,38483

0,36185

0,33063

0,65882

0,58537

0,44444

0

–

2

0,2722

0,26656

0,52228

0,51042

0,49779

0,4838

0,46732

0,44599

0,41481

0,36226

0,77419

0,61538

0

3

0,31492

0,30969

0,30402

0,59758

0,58451

0,56913

0,54981

0,52345

0,4838

0,41739

0,29091

0,66667

4

0,35656

0,35017

0,34288

0,33431

0,65273

0,63039

0,6024

0,56554

0,51376

0,43439

0,2963

5

0,38791

0,37883

0,36847

0,35643

0,3421

0,65931

0,62321

0,57866

0,52033

0,43636

6

0,40599

0,39407

0,38084

0,36597

0,34895

0,32888

0,62835

0,58094

0,52093

7

0,41408

0,40027

0,38532

0,36897

0,35076

0,3298

0,3044

0,58111

8

w

0,41695

0,40223

0,38655

0,36966

0,35108

0,32992

0,30442

9

0,41776

0,4027

0,3868

0,36977

0,35112

0,32992

10

0,41794

0,40279

0,38683

0,36978

0,35112

11

0,41797

0,4028

0,38684

0,36978

12

0,41797

0,4028

0,38684

13

0,41797

0,4028

14

Таблица 6. Коэффициенты эффективности WS (m, k, w)-кодов в зависимости от веса взвешенного разряда
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NWS ( m,k ,m−2) = 2C2mm−−12 − 2m + 4m − 4 = 2(C2mm−−12 − 2m−1 + 2m − 2);
NWS ( m,k ,m−2) = 2

m−d

d
Cd2 Cmd −1

(13)

+ 4m − 4.

(14)

Формулы (11) – (14) следуют непосредственно из формул (6) и (8) и табличных форм задания WS (m, k, w)-кодов (табл. 7 и 8).
Таблица 7. WS(5,4,4)-код

0

1

2

3

0000

0001

0010

00000

00001
00010
00100
01000

00011
00101
00110
01001
01010
01100

Вес
4

5

Контрольный вектор
0011
0100
0101
Информационные векторы
00111
01111
10001
01011
10000
10010
01101
10100
01110
11000

6

7

8

0110

0111

1000

10011
10101
10110
11001
11010
11100

10111
11011
11101
11110

11111

Сравним таблицы 3 и 7. Таблица задания WS(5,4,4)-кода фактически
была получена «сдвигом» всех столбцов с номерами 5–10 таблицы задания
WS(5,4,5)-кода на один столбец влево. В результате в контрольной группе № 4,
где присутствовал только один вектор <01111>, появился еще один вектор –
<10000>. Это привело к увеличению количества необнаруживаемых ошибок
в WS(5,4,4)-коде на 2 по сравнению с WS(5,4,5)-кодом.
Таблица 8. WS(5,4,3)-код
Вес
0

1

000

001

00000

00001
00010
00100
01000

3
4
5
Контрольный вектор
010
011
100
101
Информационные векторы
00011
00111
01111
10011
00101
01011
10001
10101
00110
01101
10010
10110
01001
01110
10100
11001
01010
10000
11000
11010
01100
11100
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7

010

111

10111
11011
11101
11110

11111
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Аналогично можно пояснить и формулы (13) и (14). Из сравнения таблиц
3, 7 и 8 следует, что при получении таблицы задания WS (5,4,3)-кода был
фактически произведен сдвиг контрольных групп WS (5,4,5)-кода на две позиции влево или на одну позицию влево относительно таблицы задания
WS (5,4,4)-кода. Для объяснения формул (13) и (14) удобнее анализировать
сдвиг на одну контрольную группу (сравните таблицы 7 и 8). В группу № 3,
где присутствовало Cmm−−12 = m − 1 = 4 вектора, был добавлен Cm0 −1 = 1 вектор.
В группу № 4, где находился Cmm−−11 = 1 вектор, было добавлено Cm1 −1 = m − 1 = 4
вектора. Таким образом, количество необнаруживаемых ошибок в WS (5,4,3)коде по сравнению с аналогичной величиной в WS (5,4,4)-коде изменилось: было добавлено 2m(m − 1) необнаруживаемые ошибки, но и не стало
2(m − 1)(m − 2) необнаруживаемых ошибок, которые давали группы № 3 и № 5,
а также 2 необнаруживаемые ошибки из группы № 4. Разница составила:
Δ = 2m(m − 1) − 2 − 2(m − 1)(m − 2) = 2m 2 − 2m − 2 − 2(m 2 − 3m + 2) =
= 2m 2 − 2m − 2 − 2m 2 + 6m − 4 = 4m − 6.

(15)

Прибавляя величину Δ к числу необнаруживаемых ошибок в WS (m, k,
m – 1)-кодах (см. формулы (11) и (12)), получаем формулы (13) и (14) для подсчета количества необнаруживаемых ошибок в информационных векторах
WS (m, k, m – 2)-кодов. Этим объясняются и дополнительные 4m – 4 необнаруживаемые ошибки в WS (m, k, m – 2)-кодах по сравнению с WS (m, k, m)-кодами.

4 Свойства взвешенных кодов с суммированием
Покажем, что взвешенные коды с суммированием сохраняют все основные свойства классических кодов Бергера.
Прежде всего, установим, что в нашем случае свойства кода определяются только значением веса взвешенного информационного разряда, но не его
местоположением в информационном векторе.
При рассмотрении характеристик кодов мы используем все 2m информационных вектора, а значения всех информационных разрядов принимают на 2m–1 векторах единичные значения и на таком же количестве векторов – нулевые значения. Взвешивание одного информационного разряда
всегда приводит к увеличению веса 2m–1 информационных векторов на величину w – 1 (это следует из того факта, что вес имеет значение только для
единичного информационного разряда). Таким образом, при взвешивании
одного информационного разряда значение веса увеличивается ровно у половины информационных векторов, а у половины остается неизменным.
Проведенные рассуждения являются доказательством следующего положения.
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Лемма 1. Свойства кода с суммированием с одним взвешенным разрядом по обнаружению искажений в информационных векторах зависят
только от того, каков вес взвешенного разряда, но никак не зависят от его
местоположения в информационном векторе.
Код Бергера обнаруживает любые монотонные ошибки в информационных векторах. Это свойство объясняется тем, что одному контрольному слову
соответствуют информационные векторы с одинаковым количеством единиц
(одинаковым весом r). Код с суммированием с одним взвешенным разрядом
всегда имеет в контрольной группе с весом r информационные векторы с весом, соответствующим номеру контрольной группы или большему, чем номер
контрольной группы. В таком случае все переходы между информационными
векторами одной контрольной группы будут разнонаправленными.
Лемма 2. Любой код с суммированием с одним взвешенным разрядом
обнаруживает все монотонные искажения в информационных векторах.
На леммах 1 и 2 базируется следующая теорема.
Теорема 2. Код с суммированием с одним взвешенным разрядом обнаруживает любые ошибки с нечетными кратностями и все монотонные ошибки
с четными кратностями, если значение веса взвешенного разряда является
нечетным числом.
Доказательство. Для доказательства отсутствия необнаруживаемых
ошибок с нечетной кратностью необходимо показать, что одному контрольному вектору будут соответствовать информационные векторы с одинаковым
по четности суммарным весом.
Рассмотрим взвешенный код с суммированием, имеющий длину информационного вектора, равную m. У этого кода все информационные разряды,
кроме одного, имеют вес wi = 1, а один информационный разряд имеет вес
w – нечетное число. Из леммы 1 следует, что местоположение взвешенного
разряда не важно. Таким образом, пусть взвешен последний разряд. Тогда все
информационные векторы рассматриваемого кода классифицируются на две
группы – < ~ ~ … ~ 0 > и < ~ ~ … ~ 1 >, где последний разряд имеет вес w.
Обозначим вес информационного вектора < ~ ~ … ~ 1 > невзвешенного кода
как r 1 = r. Тогда вектор < ~ ~ … ~ 0 > будет иметь вес, равный r 0 = r – 1. Исходя
из этого, информационные векторы будут иметь суммарный вес, равный либо
W 0 = r – 1, либо W 1 = r – 1 + wi. Если r является четным числом, то число W 0
является нечетным, а W 1– четным числом, в силу того, что числа r – 1 и wi –
нечетные. Напротив, если r – нечетное, то число W 0 является четным, а W 1 –
нечетным, в силу того, что число r – 1 четное, а wi – нечетное. Таким образом,
первое утверждение теоремы доказано.
Второе утверждение об отсутствии однонаправленных необнаруживаемых искажений следует из леммы 2 – при взвешивании разряда векторы перемещаются в контрольные группы с большими номерами, чем те, в которых
они располагались.
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Теорема 2 доказана.
Расчеты характеристик взвешенных кодов с суммированием и их оценка
показывают, что существует некоторое граничное значение для веса взвешенного информационного разряда, после достижения которого с увеличением
не меняются свойства кода по обнаружению ошибок в информационных разрядах (это свойство упоминалось ранее).
Утверждение 1. WS (m, k, w)-коды со значением w ≥ m имеют одинаковые распределения необнаруживаемых ошибок по кратностям.
Доказательство. Взвесим младший контрольный разряд: w = m (см. лемму 1). Это означает, что в сравнении с классическим кодом с суммированием
в распределении информационных векторов относительно контрольных векторов все кодовые векторы, имеющие в качестве младшего информационного разряда единицу, будут смещены на величину m. Данные кодовые векторы
переместятся в группы r + m, где r – истинный вес информационного вектора. Из группы r = 1 сместится один кодовый вектор, при этом он будет перемещен в группу r = 1 + m, т. е. будет единственным в группе. Из последующих
групп будут перемещаться ровно по Cmr −−11 информационных векторов, каждый
из которых будет занимать пустующую группу с индексом r + m. Таким образом, половина векторов из таблицы распределения будет перемещена в новые, до этого пустые, контрольные группы.
Если весу разряда придать значение w > m, это приведет к еще большему смещению информационных векторов в таблицах распределений вправо. При этом будут появляться пустые группы. Например, если w = m + 1,
то единственный вектор контрольной группы с r = 1 будет перемещен в группу r = 1 + m + 1 = m + 2, а группа с r = 1 + m останется пустой. Все остальные
информационные векторы будут смещены в группы с еще большими номерами. Таким образом, распределения необнаруживаемых ошибок во всех кодах
с w ≥ m будут одинаковыми.
Утверждение 1 доказано.
Сравнение между собой таблиц 1–3 еще раз подтверждает формулировку
утверждения 1.
Непосредственно из утверждения 1 и леммы 1 следует такое свойство кодов с суммированием с одним взвешенным информационным разрядом.
Утверждение 2. Для любого m вне зависимости от значения w существует ровно m WS (m, k, w)-кодов с различными распределениями необнаруживаемых ошибок по кратностям.
Поскольку WS (m, k, w)-код является модификацией классического
S (m, k)-кода, полученной сдвигом 2m–1 информационных векторов в контрольные группы с весом W = r + w, уменьшается количество необнаруживаемых
симметричных ошибок. Однако при этом возникает возможность появления
необнаруживаемых асимметричных ошибок в информационных векторах
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с различным значением числа единичных разрядов (с r = W единичными разрядами и с r = W − w + 1 единичными разрядами).
WS (m, k, w)-коды, в отличие от S (m, k)-кодов, не обнаруживают только
часть симметричных ошибок, а не все 100 % ошибок. При этом WS (m, k, w)коды за счет сдвига половины информационных векторов в таблице их распределения на контрольные группы обнаруживают все симметричные ошибки максимальной кратностью d = m при четном значении m и d = m – 1 при
нечетном значении m.
WS (m, k, w)-коды обладают следующим интересным свойством [43].
Свойство 1. Доля необнаруживаемых симметричных ошибок в информационных векторах WS (m, k, w)-кодов от общего числа симметричных
ошибок не зависит от значения w и является постоянной величиной при
данном значении m.
Поскольку классическими кодами Бергера не обнаруживается 100 % симметричных ошибок в информационных векторах, с применением формул (7)
и (8) можно оценить, как уменьшилось число необнаруживаемых симметричных ошибок при взвешивании информационного разряда w = m:

ζd =

NWS ( m,k ,w≥m )
N S ( m,k *)

=

d
2 Cd2 Cmd −1
d
m−d
2 Cd2 Cmd .
m−d

(m − 1)!
d
d !⋅ (m − d − 1)! m − d
=
=
=1− .
m!
m
m
d !⋅ (m − d )!

(16)

С увеличением длины информационного вектора значение величины ζd
при фиксированной кратности необнаруживаемой ошибки возрастает, что
говорит о том, что количество необнаруживаемых WS (m, k, m)-кодами ошибок по каждой кратности приближается к аналогичной величине для кодов
Бергера (табл. 9). Например, для WS (8,5,8)-кодов в сравнении с S (8,4)-кодами
имеем в числе необнаруживаемых 75 % двукратных, 50 % четырехкратных,
25 % шестикратных и 0 % восьмикратных симметричных ошибок.
Другими словами, максимальный эффект в обнаружении ошибок малых
кратностей при взвешивании одного информационного разряда достигается
на небольших длинах информационных векторов.
Кратность асимметричных необнаруживаемых ошибок в WS (m, k, w)кодах зависит от значения веса w. Как отмечалось выше, асимметричные
необнаруживаемые ошибки возможны только в тех контрольных группах,
в которых присутствуют информационные векторы с различным числом единичных разрядов: r = W и r = W − w + 1 . Тогда часть информационных векторов в такой группе будет иметь r = W единичных разрядов и m − r = m − W
нулевых разрядов, тогда как другие информационные векторы будут иметь
r = W − w + 1 единичных разрядов и m − r = m − (W − w + 1) нулевых разрядов.
При этом вектор с единичным младшим разрядом (вектор с весом r = W − w + 1 )
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Таблица 9. Изменение количества необнаруживаемых симметричных ошибок
по каждой кратности для WS (m, k, m)-кодов в сравнении с S (m, k)-кодами
m

d
2

4

6

8

10

12

2

0

3

0,333333

4

0,5

0

5

0,6

0,2

6

0,666667

0,333333

0

7

0,714286

0,428571

0,142857

8

0,75

0,5

0,25

0

9

0,777778

0,555556

0,333333

0,111111

10

0,8

0,6

0,4

0,2

0

11

0,818182

0,636364

0,454545

0,272727

0,090909

12

0,833333

0,666667

0,5

0,333333

0,166667

0

13

0,846154

0,692308

0,538462

0,384615

0,230769

0,076923

14

0,857143

0,714286

0,571429

0,428571

0,285714

0,142857

15

0,866667

0,733333

0,6

0,466667

0,333333

0,2

16

0,875

0,75

0,625

0,5

0,375

0,25

17

0,882353

0,764706

0,647059

0,529412

0,411765

0,294118

18

0,888889

0,777778

0,666667

0,555556

0,444444

0,333333

19

0,894737

0,789474

0,684211

0,578947

0,473684

0,368421

20

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

в данной группе перейдет в вектор с нулевым младшим разрядом только при
искажении младшего разряда и искажении W − (W − w) = w остальных разрядов. При большем числе искажаемых единичных разрядов в информационном векторе с весом r = W − w + 1 кратность ошибки увеличивается на 2
(должен исказиться единичный и нулевой разряды для перехода в вектор с весом r = W). Отсюда вытекает следующее свойство WS (m, k, w)-кодов:
Свойство 2. WS (m, k, w)-код обнаруживает любые асимметричные
ошибки с кратностью d < w + 1.
При заданном значении длины информационного вектора максимальную
эффективность взвешивания будет иметь такой вариант, при котором сдвиг
половины информационных векторов произойдет в незаполненные группы.
В этом случае WS (m, k, w)-кодом будут обнаруживаться любые асимметричные ошибки в информационных векторах. В S (m, k)-кодах информационные
векторы есть в группах со значением веса r ∈ {0,1, ..., m}. Соответственно
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сдвинуть половину векторов необходимо на величину m [44]. Отсюда следует следующее свойство.
Свойство 3. WS (m, k, w)-код будет иметь минимальное число необнаруживаемых симметричных ошибок и при этом обнаруживать все асимметричные ошибки, если w ≥ m.
Используя табличную форму задания взвешенного кода, мы алгоритмизировали процесс подсчета числа необнаруживаемых искажений в информационных векторах по каждой группе. Процесс расчета автоматизирован, создано
специальное программное обеспечение, позволяющее рассчитывать характеристики взвешенных кодов при различных длинах информационных векторов. В табл. 10 и 11 приводятся характеристики взвешенных кодов с длинами
информационных векторов m = 10 и m = 11 соответственно. В первых строках
табл. 10 и 11 приведен код Бергера. Взвешенные коды с суммированием, у которых число контрольных разрядов на единицу больше, чем у классических
кодов Бергера, в таблице выделены серым фоном. Для них коэффициент эффективности резко падает (практически в два раза) по сравнению с максимально
эффективным WS (m, k, w)-кодом. Однако с увеличением w код приближается
к минимальному для него значению количества необнаруживаемых ошибок.
По табл. 10 и 11 видно, насколько эффективным по отношению к классическому коду с суммированием является взвешивание одного информационного разряда кода – новые коды обнаруживают значительно больше искажений в информационных векторах.
Анализ таблиц характеристик кодов с суммированием позволил установить ряд особенностей кодов с суммированием с одним взвешенным информационным разрядом:
1. С увеличением веса w при данном m уменьшается общее число необнаруживаемых искажений в информационных векторах; при этом минимум
необнаруживаемых ошибок для данного m достигается, когда w = m.
2. Если в качестве веса w выступает нечетное число, то код с суммированием не имеет необнаруживаемых искажений с нечетной кратностью
(см. утверждение теоремы 2).
3. WS (m, k, w)-коды с четными значениями w обнаруживают все ошибки
с нечетными кратностями d < w.
4. Для данной длины информационного вектора m все взвешенные коды
с четными значениями взвешенного разряда w имеют одинаковое количество
искажений с четными кратностями d.
5. Взвешенный код с суммированием WS (m, k, w) обнаруживает любые
искажения с нечетными кратностями, если w = m.
6. У взвешенных кодов с суммированием с одним взвешенным информационным разрядом при данном значении m всегда одинаковое количество
необнаруживаемых ошибок с четными кратностями при w ≥ d, в частности: все
коды имеют одинаковое количество двукратных необнаруживаемых искажений.
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k

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

m

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

w

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

18432

18432

18432

18432

18432

18432

18432

18432

18432

23040

2

0

0

0

0

0

0

0

0

9216

0

3

48384

48384

48384

48384

48384

48384

48384

59136

48384

80640

4

0

0

0

0

0

0

8064

0

32256

0

5

26880

26880

26880

26880

26880

30912

26880

47040

26880

67200

6

0

0

0

0

1344

0

8064

0

20160

0

7

2520

2520

2520

2808

2520

4536

2520

8568

2520

12600

8

Число необнаруживаемых ошибок с кратностью d, Nd

Таблица 10. Характеристики WS (10, k, w)-кодов

0

0

36

0

288

0

1008

0

2016

0

9

0

2

0

18

0

72

0

168

0

252

10

96216

96218

96252

96522

97848

102336

113352

133344

159864

183732

k, w)

NWS (m,

0,3299

0,3299

0,3298

0,3289

0,6593

0,6304

0,5691

0,4838

0,4035

0,3511

ξWS (m, k, w)
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k

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

m

11
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11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

w

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

46080

46080

46080

46080

46080

46080

46080

46080

46080

46080

56320

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23040

0

3

161280

161280

161280

161280

161280

161280

161280

161280

192000

161280

253440

4

0

0

0

0

0

0

0

26880

0

107520

0

5

134400

134400

134400

134400

134400

134400

150528

134400

215040

134400

295680

6

0

0

0

0

0

6720

0

40320

0

100800

0

7

25200

25200

25200

25200

27120

25200

38640

25200

65520

25200

92400

8

0

0

0

360

0

2880

0

10080

0

20160

0

9

Число необнаруживаемых ошибок с кратностью d, Nd

Таблица 11. Характеристики WS (11, k, w)-кодов

504

504

544

504

864

504

1944

504

3864

504

5544

10

0

2

0

20

0

90

0

240

0

420

0

11

367464

367466

367504

367844

369744

377154

398472

444984

522504

619404

703384

NWS(m,k,w)

0,3511

0,3511

0,3511

0,3508

0,349

0,3421

0,6527

0,5845

0,4978

0,4199

0,3698

ξWS(m,k,w)
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7. Все коды, кроме кода с w = 2, обнаруживают любые искажения с кратностью d = 3.
8. Если m – нечетное, то коды с нечетными значениями w не имеют необнаруживаемых ошибок с максимальной кратностью d = m; если m – четное,
то коды с четными значениями w не имеют необнаруживаемых ошибок с максимальной кратностью d = m.
9. Для кодов, не удовлетворяющих свойству 7, при заданном значении
длины информационного вектора с увеличением значения взвешенного разряда w уменьшается число необнаруживаемых искажений с кратностью d = m
и становится минимальным (равным 2) при w = m – 1.
10. Код имеет максимальную эффективность для данной длины информационного вектора, если число контрольных разрядов в нем равно k =
= ⎡⎢log 2 (m + 1) ⎤⎥ и выполняется условие

m

∑ wi = 2k − 1.
i =1

Если сравнить между собой классические коды Бергера и код с суммированием с одним взвешенным информационным разрядом, то можно отметить тот
факт, что взвешенный код имеет меньшее количество необнаруживаемых ошибок по каждой кратности. При этом наиболее существенная разница в числе
необнаруживаемых ошибок взвешенного кода и кода Бергера наблюдается у так
называемых «средних» значений кратностей. Например, WS (10,5,8)-код имеет в 5 раз меньше необнаруживаемых ошибок с кратностью d = 8 и в 2,5 раза
меньше необнаруживаемых ошибок с кратностью d = 6, чем S (10,4)-код.
Практическим применением установленных свойств взвешенных кодов
с суммированием является следующий пример. Предположим, что контролируемая схема F(x) имеет 10 выходов и эксперимент показал, что на ее выходах
возможны искажения с кратностями d = 3, 4, 5. В этом случае целесообразно
выбрать WS (10,4, w)-код со значением w = 5 или w = 6 – эти коды имеют минимум необнаруживаемых четырехкратных искажений и не имеют трехратных
и пятикратных необнаруживаемых ошибок при k = 4; коды с большими значениями w обладают такими же свойствами обнаружения ошибок с малыми
кратностями, но имеют 5 контрольных разрядов (см. табл. 10). Некоторые
экспериментальные результаты с набором контрольных комбинационных схем
LGSynth`89 [45, 46] изложены авторами в работе [43]. Эксперименты подтверждают установленные свойства WS (m, k, w)-кодов, а также их эффективность
при организации систем функционального контроля комбинационных схем.

Заключение
Взвешивание одного разряда в информационном векторе кода с суммированием позволяет увеличить количество обнаруживаемых ошибок по сравнению с использованием классического кода Бергера. При этом изменение значеАвтоматика на транспорте
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ния весового коэффициента взвешенного информационного разряда в пределах 1 ≤ w ≤ m дает возможность получения кодов с суммированием с различными характеристиками обнаружения ошибок в информационных векторах.
С увеличением значения весового коэффициента при постоянной длине информационного вектора общее количество необнаруживаемых ошибок уменьшается и достигает минимального значения при w = m. Снижается некоторое
количество симметричных необнаруживаемых ошибок, однако появляется
некоторое количество асимметричных необнаруживаемых ошибок. Все WS (m,
k, w)-коды со значениями w ≥ m имеют минимальное общее количество необнаруживаемых ошибок, в то же время ими обнаруживаются все асимметричные ошибки. Следует отметить тот немаловажный факт, что все WS (m, k, w)коды идентифицируют 100 % монотонных ошибок в информационных векторах, что дает возможность применения взвешенных кодов с суммированием
в аналогичных задачах технической диагностики, для решения которых используются классические S (m, k)-коды. Также установлено: если значение весового коэффициента является нечетным числом, WS (m, k, w)-код обнаруживает любые ошибки с нечетными кратностями в информационных векторах,
а при четных значениях весового коэффициента – все ошибки с нечетными
кратностями d < w. Определены условия получения максимально эффективного WS (m, k, w)-кода с позиции использования им своих контрольных
разрядов.
В заключение отметим недостаток WS (m, k, w)-кодов – при некоторых
значениях весовых коэффициентов увеличивается количество разрядов в контрольном векторе, что увеличивает сложность технической реализации системы функционального контроля. Данный недостаток может быть устранен
путем определения наименьшего неотрицательного вычета суммарного веса
⎡log (m +1)⎤⎥
. Эта опеединичных информационных разрядов по модулю M = 2 ⎢ 2
рация уменьшает количество контрольных разрядов, но, к сожалению, вносит
в класс необнаруживаемых некоторое количество монотонных ошибок в информационных векторах.
Рассмотренные в статье WS (m, k, w)-коды могут эффективно использоваться при организации надежных систем управления ответственными технологическими процессами. Использование установленных авторами данной работы новых свойств WS (m, k, w)-кодов на практике дает множество
вариантов для организации системы функционального контроля с учетом
особенностей структуры самого объекта диагностирования.
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Checking of combinational circuits,
based on sum codes with one weighted data bit
During the development of safe and reliable management systems the concurrent error detection of a technical condition of logical units are commonly used.
While organizing such systems the characteristic of 100 % detection of single faults
at the outputs of the logical elements of the internal structure of the object under
control should be provided. It is possible through using of several approaches:
1) duplication; 2) using of fault-tolerant codes without modifying the structures of
objects under test; 3) using of fault-tolerant codes with modiﬁcation of the structure
of objects under test. The selection of a code at the design stage of concurrent error
detection system is a key factor, that inﬂuence on the basic characteristics of the
system. The paper presents the results of the study of properties of the sum codes
with one weighted data bit. Proposed codes, as well as classical Berger codes, detect 100 % of unidirectional errors in the data vectors which means that they can be
applied to solve similar tasks of technical diagnostics as Berger codes. Moreover,
new codes have a reduced, in comparison with Berger codes, number of so-called
symmetric errors. In this case, however, the weighting of a bit results into appearance of a certain number of asymmetric errors. The article provides conditions of
formation of the weight-based sum code that is capable of a 100 % detection of
errors of odd multiples and unidirectional errors in data vectors. In addition, the
article deﬁnes new characteristics of sum codes with one weighted data bit, the
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tracking of which in practice will allow to organize a concurrent error detection
systems for logic units devices with improved performance.
technical diagnostics; concurrent error detection system; sum code; Berger code;
bit weight; sum weight-based code; undetectable error in data vector; error detecting properties
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ИНВАРИАНТНОСТЬ МОДЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
В представленной статье приведены три графические модели информационного пространства: понятийно-функциональная, потребительско-системная и технико-динамическая.
Первая из них определяет лишь состав и взаимодействие частей информационного пространства и дает представление о нем в статике. Вторая модель позволяет оценить динамику информационного обмена, выгоду от слияния информационных и коммуникационных услуг. Третья
показывает технические средства инфокоммуникационной системы и их развитие в динамике,
в будущем. Этот комплексный подход к рассмотрению одной и той же системы позволяет
узнать, понять, рассмотреть ее со всех сторон и на этой основе перейти от понимания к знанию. Материал в некотором роде носит дискуссионный характер. Возможны различные аналитические, логические и философские подходы к рассматриваемому вопросу.
информационное пространство; информационный поток; графическая модель; коммуникационная услуга, информационная услуга; синергетический эффект

Введение
В любой области знания очень важно дать определения предметам, процессам, явлениям [1]. И тогда возникает возможность свободного общения
специалистов той или иной области техники, науки, искусства.
Но каждое явление или предмет в конкретной научной, технической
или социальной сфере можно рассматривать с разных сторон. И от этого оно
(явление), или он (предмет) становится более понятным, прозрачным, становится ясным его использование, польза для человека.
Вот почему на практике строят всевозможные модели: математические,
логические, графические. И они, для объяснения сути одного и того же предмета, получаются разными. Это дает возможность лучше понять предмет,
глубже разобраться в происходящих процессах.
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1 Первая модель информационного пространства
Обмен информацией по любым вопросам осуществляется в информационном пространстве. Информационное пространство – это пространство,
в котором циркулируют информационные потоки [2]. Информационные потоки разного направления, разной мощности, в разное время, между различными точками циркулируют в нем, предоставляя потребителям различного
рода информационные услуги.
По своему первоначальному смыслу понятие «информационный поток»
схоже с аналогичными понятиями любой транспортной системы: например,
водный поток, товарный поток, воздушный поток, грузопоток, пассажиропоток и др. Но в них явно просматривается перемещение материальных объектов. Информация же нематериальна. И, если вспомнить, что изменение
параметров (характеристик, свойств) какого-либо материального образования
всегда информативно, то информационный поток можно определить как изменение параметров какого-то материального «переносчика» [3], как некоторый информационный сигнал (ИСиг)¸ адекватно отражающий изменение
параметров некоего информационного сообщения (ИСооб).
Графически информационное пространство может быть построено поразному.
Первой графической моделью информационного пространства [4] может служить понятийно-функциональная модель. Она включает в себя три
взаимно связанных части, три элемента (рис. 1).

Рис. 1. Элементы первой модели информационного пространства
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1. Источники и потребители информации (ИПИ), или прикладные процессы (ПП). Это те точки пространства, в которых зарождаются и потребляются информационные потоки. Это источники и потребители информационных сообщений.
С одной стороны, это информация, которая необходима где-то и кому-то
для управления, для принятия управляющего решения. С другой стороны,
это исходный материал для анализа и принятия каких-либо управляющих
решений. Удаленность источников и потребителей друг от друга не суть важна, но все же такова, чтобы говорить о невозможности непосредственного
общения. Для информационного пространства это конечные точки информационных потоков.
2. Протокольно-преобразовательная область (ППО), или область взаимодействия (ОВ). У нее две функции. Во-первых, осуществить взаимообратные
преобразования: при передаче – преобразование сообщения-оригинала в информационный сигнал, а на приеме превратить сигнал в сообщение-копию.
Дело в том, что информационные сообщения от источника к получателю
могут передаваться в оригинальном виде только на незначительные расстояния. Информационное же пространство глобально. И доставить информацию
из любой его точки в любую другую точку можно, используя какие-либо сигналы, знаки, адекватно отображающие их. В современных условиях для этих
целей применяют электромагнитные сигналы. При передаче из сообщенияоригинала получают электронную копию звука, текста, чертежа, рисунка,
картины и прочего, а на приеме из нее – копию сообщения.
Вторая функция этой области заключается в контроле за соблюдением определенного порядка течения информационного обмена в штатных
и нештатных ситуациях. Это самая сложная часть работы в информационном
пространстве, обеспечивающая взаимодействие источников и потребителей,
нормальный ход информационного обмена, постоянный контроль качества
работы всей информационной системы.
3. Физическая среда – это естественный (эфир) или искусственный (металлический провод, оптическое волокно) материал, в котором может существовать и распространяться электромагнитный сигнал. Разные физические
среды имеют разные характеристики в различных по назначению случаях информационного обмена. Может быть широковещательный (радио, спутник),
целенаправленный (радиорелейные и проводные каналы) информационный
обмен между двумя потребителями (точка – точка), или одним источником
и несколькими получателями (точка – многоточка, конференцсвязь). Кроме
того, разные физические среды обладают разными электрическими характеристиками, ограничивающими дальность доставки информационных сигналов и скорость их распространения.
Триада ИПИ + ППО + ФС и составляет информационное пространство
с понятийной точки зрения, с точки зрения физической сущности отдельных
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ее элементов. Но информационных потоков пока в этой модели нет. Они
появляются только тогда, когда в одной физической среде располагаются
хотя бы две ППО со своими областями взаимодействия и своими ИПИ, между
которыми и циркулируют информационные потоки (рис. 2).

Физическая среда

Взаимодействие
Рис. 2. Информационный поток между двумя ИПИ

С этой точки зрения информационное пространство было бы правильнее
определить по-другому.
Информационной пространство (ИП) – это физическая среда с расположенным в ней множеством областей взаимодействия (ОВ) со своими прикладными процессами, между которыми циркулируют информационные потоки
(рис. 3):
N

ИП = ФС +

∑ (ОВ + ПП) j ,
j

где ФС – физическая среда; N – количество источников и потребителей информации на данной территории.
Область взаимодействия и прикладные процессы неразрывны и количество пар (ОВ + ПП) не может быть меньше двух.
Информационное сообщение может непосредственно передаваться
от источника к потребителю, находящемуся рядом, а может транслироваться на любые расстояния. В последнем случае оно может передаваться в оригинальном виде специальными службами (почтой – письмо, открытка) или
курьером (служебная почта, дипломатическая почта), а может быть преобразовано в сигнал (оптический, акустический, электрический и пр.) при передаче и обратно в сообщение-копию на приеме.
Таким образом, чтобы сформировался информационный поток, надо
выбрать переносчик, установить его изменяемый информационный параметр, определить физическую среду, где он может существовать и работать,
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Рис. 3. Информационное пространство

принцип и технические средства взаимообратного преобразования ИСооб
в ИСиг.
Первая модель информационного пространства определяет лишь отдельные обязательные для него элементы, указывает их взаимосвязь и определяет
их функции, дает понятие о значении и значимости каждого элемента, представляет информационное пространство в статике.

2 Вторая модель информационного пространства
Второй моделью информационного пространства является потребительско-системная модель (рис. 4). Она дает представление о пространственном взаимодействии потребителей и разновидностях систем, обеспечивающих удаленный информационный обмен, циркуляцию информационных
потоков.
Потребителей в информационном пространстве интересуют информационные услуги, услуги информационной индустрии. Это возможность
обменяться аудиосообщениями, вступить в диалог, получить из рук в руки
письменное или видеосообщение (рисунок, чертеж), воспользоваться какойлибо прикладной программой и произвести вычисления на ЭВМ или ПК,
прибегнуть к посредническим услугам при покупке товара и пр. Но все эти
услуги возможны на ограниченной территории: в офисе, в домашней обстановке, на конференциях, съездах, симпозиумах, в лечебных, образовательных, культурно-просветительских учреждениях. Предоставить эти же услуги
на расстоянии информационная индустрия не может. Для этого она должна
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Рис. 4. Вторая модель информационного пространства

воспользоваться услугами индустрии коммуникаций. Здесь возникают две
вложенные друг в друга системы: инфокоммуникационная (ИКС) и телекоммуникационная (ТКС).
В таком случае любыми информационными услугами потребители могут воспользоваться в любом месте, в любое время, находясь на удалении
от нужной точки.
Потребители могут выбрать любую информационную услугу и, воспользовавшись той или иной службой телекоммуникаций (службой информационного обмена или одной из проблемно-ориентированных служб), доставить информационное сообщение на любое расстояние – достаточно выбрать
необходимое из номенклатуры сервисных служб, информационных услуг
и приложений и снабдить адресом. Терминалы различного рода осуществляют взаимообратные преобразования информационных сообщений в информационные сигналы, и адресные информационные потоки транслируются
в нужное место телекоммуникационной системой.
Телекоммуникационная система является основной составной частью
более мощной системы – ИКС. Это открывает новые возможности в совершенно разных областях деятельности. При этом информационные услуги,
во-первых, поддерживаются средствами ТКС, и, во-вторых, дают возможность задействовать по требованию пользователей новые виды информационного обслуживания (поиск, обработка, сравнительная оценка информации,
принятие оптимального решения и пр.).
В связи с этим можно говорить о синергетическом эффекте, порождаемом
сотрудничеством информационных и коммуникационных систем. Индустрия
информации и индустрия коммуникаций сливаются воедино, порождают инфокоммуникационную индустрию, инфокоммуникационную систему (рис. 5).
При этом эффект от совместного действия двух компонентов существенно
превышает суммарный эффект при раздельном их действии.
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Рис. 5. Инфокоммуникационные услуги

Синергетика (совместное действие чего-либо в одном направлении) проявляется здесь в том, что рост спроса на информационные услуги стимулирует
развитие сетей связи. В то же время увеличение пропускных способностей,
функциональных возможностей и повышение качества передачи сигналов в сетях связи позволяет получить новые виды информационного обслуживания.
Следовательно, синергетические процессы в инфокоммуникационной
сфере позволяют повысить доходы от предоставляемых услуг, сформировать
рынок новых услуг и разнообразить спрос на разные виды обслуживания.
Совместное использование свойств и полезных качеств двух разных
систем дает значительный эффект и позволяет применять информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) в разных сферах человеческой деятельности.

3 Третья модель информационного пространства
Третьей моделью информационного пространства является техникодинамическая модель (рис. 6). Она представляет собой три вложенные друг
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Рис. 6. Третья модель информационного пространства

в друга расширяющиеся сферы [5]. Две внутренние сферы определяют технические средства телекоммуникационной системы, а внешняя сфера – сервисные службы инфокоммуникационной системы и услуги сети связи как
основной части ТКС.
Внутренняя сфера информационного пространства (его ядро) представляет собой средства транспортировки информационных сигналов – первичную сеть связи (ПСС). ПСС – это совокупность технических и организационных средств, обеспечивающая получение универсальных стандартных
каналов передачи информационных сигналов на некоторой территории. Она
имеет дело с целевым распределением стандартных каналов между вторичными сетями и реализует внутри себя сетевые технологии транспортировки
информационных сигналов (вид сигнала, способ разделения информационных каналов, метод мультиплексирования и пр.). Первичная сеть связи
на некоторой территории всегда одна.
«Расширение» (динамику) этой сферы характеризуют процесс внедрения цифровой техники, переход от аналоговых систем передачи к цифровым
системам, от методов частотного разделения каналов к методам временного
разделения каналов, от металлических кабелей к волоконно-оптическим кабелям в качестве направляющих систем.
Вторую сферу составляют вторичные сети связи (ВСС). Это совокупность технических и организационных средств, обеспечивающих, на основе
каналов первичной сети, адресное распределение информационных сигналов.
Она реализует внутри себя сетевые технологии адресного распределения блоков информационных сигналов (совместно с адресом или отдельно от него,
с хранением или без хранения сообщений в памяти узла и пр.). Вторичных
сетей на некоторой территории несколько. Каждая из них имеет дело с переАвтоматика на транспорте
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дачей информационных сигналов, отображающих разные по виду сообщения
(голос, текст, данные и др.) и имеет свои соединительные линии, свои узлы
коммутации, свои абонентские линии.
«Расширение» (динамика) ВСС достигается за счет внедрения новых сетевых технологий распределения информационных потоков, новых принципов
взаимодействия пользователей (взаимосвязь локальных сетей), построения
коммутационных систем полностью на основе современных электрорадиокомпонентов, построения сетей на основе интеграции услуг (интегральные
цифровые сети – ИЦСС), введения системы мониторинга и администрирования (СМА).
И, наконец, верхняя сфера представлена набором сервисных служб, информационных услуг и приложений. Услуги могут предоставляться индивидуально (абонентская служба) в реальном масштабе времени (on line) или через
бюро услуг (клиентская служба) в режиме отложенного времени (off line). Каждая услуга может иметь для клиента или абонента свой уровень, в зависимости от его желания или возможностей. На рис. 7 представлена классификация
услуг с разделением их как по способу предоставления, так и по видам [6].
Все поле рисунка разбито на четыре квадранта. Вертикальная пунктирная линия делит его на системы реального времени (слева – on line – диалоговые системы) и системы с отложенным временем (справа – off line – системы
с ожиданием).

Рис. 7. Виды информационных услуг и сервисных служб сети связи
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Горизонтальная пунктирная линия делит рисунок на индивидуальные
службы (сверху – абонентские) и массовые службы (снизу – клиентские).
Для индивидуальных служб услуга предоставляется пользователю непосредственно в месте его расположения (в офисе или на квартире). Для массовых служб услуга предоставляется всем клиентам, посетившим почтовое
отделение или компьютерный клуб. Разным цветом отмечены виды предоставляемого телекоммуникационного сервиса (аудио, видео, текст, графика).
Каждый из них может попасть в тот или иной квадрант. Например, телефонная связь (услуга по передаче речи) относится к диалоговой абонентской
службе, а телеграфная связь (услуга по передаче текста) – к абонентской или
клиентской службе с отложенным временем. Или видеонаблюдение – это
абонентская система реального времени, а записанные видеорепортажи – это
клиентская служба с отложенным временем.

Заключение
Подводя итог, можно сказать, что рассмотрение информационного пространства и связанных с ним понятий с разных сторон дает возможность
глубже проникнуть в суть вещей и проще объяснить некоторые сложные
процедуры, протекающие в телекоммуникационных системах, и, хотя телекоммуникационная система, в сущности, едина и неделима, декомпозиция
ее на отдельные составляющие позволяет упростить понимание отдельных
процессов.
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Invariability of information space models
The presented article describes three graphical models of the information
space: semantic and functional, customer and systematical and technical and dynamic. The ﬁrst one deﬁnes only the content and interaction of parts of the information space and gives an idea of it in static. The second model allows to
estimate the dynamics of data exchange, the beneﬁts of the merger of information
and communication services. The third one shows technical tools of information
and communication system and their development in dynamics in the future. This
complex approach for screening of one and the same system allows to learn and
to understand it from all sides, and using this a basis – to move from understanding to knowledge. The material, in some sort, is problematic. It is possible to use
analytic, logic and philosophical approaches to the subject of interest.
information space; information stream; graphic model; communication service,
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Кафедра «Техносферная и экологическая безопасность»,
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Императора Александра I

ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ
Железные дороги, наряду с положительным влиянием на развитие экономики тех регионов, где они строились, наносили непоправимый ущерб экологии. Они разрушали природные
ландшафты, приводили к гибели или дроблению популяций диких животных, загрязняли
воздух и создавали невыносимый, по понятиям того времени, шум. Сейчас, когда железные
дороги стали неотъемлемой частью человеческой цивилизации, любопытно оценить их воздействие на окружающую природную среду, так ли оно велико, как иногда представляется.
В работе дана оценка трех основных составляющих этого воздействия: ингредиентных загрязнителей, электромагнитных полей и шума подвижного состава. Показано, что загрязнение
воздуха вредными выбросами не превышает такового для других видов транспорта, а зачастую
значительно ниже. Электромагнитные поля, создаваемые контактной сетью и высоковольтными линиями автоблокировки, значительно ниже санитарных норм. Шум подвижного состава,
хотя и вызывает жалобы населения там, где железные дороги близко подходят к жилым районам, может быть значительно снижен за счет простых технических решений.
железные дороги; воздействие на окружающую природную среду; санитарные нормы; ингредиентные загрязнители; электромагнитные поля; шум подвижного состава

Введение
С момента своего появления железные дороги, наряду с огромным положительным эффектом, который они обеспечивали благодаря стремительному
развитию районов, по которым они проходили, оказывали на прилегающие
территории и ряд негативных воздействий. Шум подвижного состава, который по сравнению с конной тягой казался оглушающим, пугал животных,
не позволял им пересекать железнодорожные пути, при этом их популяции
дробились и сокращались. В Северной Америке столкновения и гибель животных под колесами поезда, как диких, так и домашних, были рядовым явлением. Именно там был изобретен «каукетчер» – скотосбрасыватель, спе2016, December, vol. 2, No 4
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циальная решетка внизу паровоза. Правда, предназначалась она не столько
для сохранения жизни животных, сколько для уменьшения опасности схода
поезда с рельсов (рис. 1).
Но это были еще «цветочки». Проблемы начались гораздо позднее, когда железные дороги стремительными темпами стали расширять не только
саму сеть путей, но и инфраструктуру – локомотивные и вагонные депо,
водоснабжение и т. п. Со временем городские вокзалы, которые строились на окраинах, оказались в самом центре, а железнодорожные пути прошли по жилым
кварталам, что создало дискомфорт для жителей близлежащих домов (рис. 2).
Развитие электрической тяги хотя и способствовало уменьшению шума
и вредных выбросов, но повлекло за собой другую проблему – влияние электромагнитных полей, создаваемое контактной подвеской. Все эти и другие
вопросы, связанные с экологической экспансией железных дорог, рассмотрены в настоящей статье.

1 Классификация негативных воздействий железнодорожного
транспорта на окружающую природную среду
Вначале следует договориться о терминологии. Согласно общепринятым
представлениям экология – это наука о взаимодействии живых организмов
и их сообществ между собой и окружающей средой [1]. Это, скорее, биологическое и довольно широкое понятие часто путают с охраной окружающей

Рис. 1. Американский паровоз на мексиканских железных дорогах
Автоматика на транспорте
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Рис. 2. Железнодорожные пути проходят сквозь дом

среды, являющейся только прикладной частью экологии, посвященной защите природных экосистем от негативных техногенных воздействий [2]. Мы
будем пользоваться термином «экологический» именно в этом смысле.
Следует также иметь в виду, что, в отличие от охраны труда, которая
занимается неблагоприятными техногенными факторами, влиянию которых
подвергаются практически здоровые трудоспособные люди, в сферу экологии
попадают те же факторы, но воздействующие на население в целом, где есть
дети, больные, престарелые, т. е. факторы эти оказывают значительно большее влияние. Кроме того, такое воздействие может длиться 24 часа в сутки.
В связи с этим санитарные нормы для одних и тех же факторов, влияющих
на население, значительно жестче, чем для работающих.
Техногенные факторы (которые часто называют загрязнителями), можно
разделить на два принципиально отличающихся друг от друга типа: ингредиентные и энергетические [3].
Первые представляют собой выбросы вредных веществ в атмосферу,
а также загрязнение почвы и водоемов продуктами деятельности подвижного
состава и стационарными объектами инфраструктуры железных дорог. Их
особенностью является то, что после ликвидации источника загрязнения
вредные вещества, попавшие в окружающую среду, остаются и продолжают
негативно воздействовать на природные экосистемы и население, проживающее вблизи железных дорог, при этом для их ликвидации требуются подчас
масштабные работы по очистке.
Энергетические загрязнения, такие как шум или электромагнитные поля,
существуют только во время работы источников этих загрязнений, при выключении источника они пропадают.
2016, December, vol. 2, No 4
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2 Железнодорожный транспорт как источник
ингредиентных загрязнителей
Ингредиентные загрязнения в большинстве своем – это большое количество вредных веществ, выделяющихся в атмосферу как двигателями тепловозов, так и тепловыми электростанциями, вырабатывающими энергию для
электрического транспорта, а также предприятиями по производству и ремонту всех видов подвижного состава. Наиболее значимыми загрязнителями
среди них являются сажа, оксиды углерода, серы и азота, углеводороды, свинец. Накопление этих веществ в воздухе приводит к значительному ущербу
для растительности (кислотные дожди), а также и для здоровья людей (смог).
Помимо этого, железнодорожный транспорт требует большого количества
невозобновляемых природных ресурсов, в первую очередь нефти и угля, запасы которых постепенно истощаются. При транспортировке железными дорогами нефти и угля, а также разнообразных химических веществ, например
удобрений, к месту их потребления загрязняется земная поверхность и все
виды акваторий, от малых рек до Мирового океана.
Переход с автономной на электрическую тягу позволяет значительно
сократить количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Несмотря
на то что более половины электрической энергии для железных дорог России
производится тепловыми электростанциями, все-таки очистка их выбросов
в атмосферу значительно более простая задача, чем очистка так называемых
«неорганизованных» выбросов от двигателей тепловозов.
Особо следует отметить вред для природной среды при строительстве
новых и реконструкции действующих железных дорог, а также предприятий
по их обслуживанию, пассажирских и грузовых терминалов, что требует отвода больших площадей, которые либо выводятся из сельскохозяйственного
оборота, либо изымаются из природных ландшафтов, что ухудшает экологическую обстановку и, как следствие, вызывает многочисленные протесты
населения.
Однако если сравнить негативные последствия для природы и населения
железнодорожного и других видов транспорта, то перевозка одного и того же
количества грузов или пассажиров железнодорожным транспортом обходится
значительно меньшими потерями (табл. 1, здесь воздействие железнодорожного транспорта принято за единицу).

3 Железнодорожный транспорт как источник
электромагнитного загрязнения
Поскольку влияние перечисленных выше ингредиентных загрязнителей
на население, растительный и животный мир изучено достаточно полно и этоАвтоматика на транспорте
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Таблица 1. Соотношение удельных показателей воздействия на окружающую среду
и население различных видов транспорта

Железнодорожный
1

Виды транспорта
Автомобильный
8

Авиационный
3,5

Выбросы вредных
веществ

1

73

600

Количество несчастных
случаев с пассажирами

1

13

Нет данных

Занимаемая площадь

1

1,3

4,8*

Удельный показатель
воздействия
Затраты энергии

* Имеются в виду аэродромы и предприятия по обслуживанию самолетов.

му вопросу посвящено огромное количество работ, в данной статье коснемся
только энергетических загрязнителей, как наименее изученных применительно к железнодорожному транспорту.
К основным генераторам электромагнитных полей, которыми при автономной тяге являются высоковольтные линии автоблокировки, основная и резервная, при электрической тяге добавляется еще и контактная сеть. Несмотря на то что воздушные линии электропередачи постоянного тока (Эдисон)
и переменного (Вестингауз) появились еще в конце XIX в., до сих пор нет
единого мнения о влиянии создаваемых ими электромагнитных полей на человеческий организм. Это нашло свое отражение и в санитарных нормах,
которые в разных государствах отличаются в разы, а то и в десятки раз.
Общее мнение, к которому приходят ученые разных стран, – электромагнитные поля постоянного тока и переменного тока промышленной частоты
предположительно воздействуют на нервную систему человека, изменяют
кровяное давление, возможно, угнетают кроветворную функцию, но в каких пределах это происходит и при каких значениях величин – здесь мнения
сильно разнятся.
Следует напомнить, что электромагнитное поле характеризуется двумя
основными параметрами: напряженностью электрического поля, В/м (кВ/м),
и электромагнитной индукцией, Тл (ранее использовалась величина напряженности магнитного поля, А/м). Ниже приведено сопоставление допустимых значений электромагнитных полей в разных странах, иллюстрирующее
отсутствие единого мнения по поводу их влияния на здоровье [4–6] (табл. 2).
По поводу магнитной составляющей электромагнитных полей мнения
еще больше расходятся, и эта величина в Российской Федерации для населения вообще не нормируется. Можно только отметить, что при магнитноядерной томографии магнитная индукция в теле человека достигает 10 Тл без
каких-либо видимых последствий для здоровья, тогда как нормами, например
ЕС, она ограничивается 40 мТл [7].
2016, December, vol. 2, No 4

Automation on Transport

615

Из истории автоматики

Таблица 2. Допустимые уровни напряженности переменного электромагнитного поля
промышленной частоты при длительном воздействии на население
Страна
или международная организация
Российская Федерация
Международная комиссия по защите
от неионизирующей радиации
США и Канада

Напряженность
электрического поля, В/м
500/1000 ⃰
10 000
Не нормируется ⃰ ⃰

⃰ Внутри жилых помещений/на территории жилой застройки.
⃰ ⃰ Министерства здравоохранения США и Канады не считают необходимым устанавливать допустимые уровни электромагнитных полей промышленной частоты для
населения, поскольку отсутствуют достоверные научные доказательства, что такое воздействие вызывает проблемы со здоровьем, нормирование электромагнитных полей там
начинается только с частоты 3 кГц.

Наши измерения показывают, что уровни электромагнитных полей,
создаваемых контактной подвеской и линиями электроснабжения автоблокировки на границе полосы отвода, составляют в среднем 220–270 В/м для
контактной подвески переменного тока и 60–80 В/м для высоковольтных линий автоблокировки, что значительно ниже допустимых значений и не представляет опасности для населения.
Электромагнитные поля радиочастот, создаваемые линиями радиосвязи железнодорожного транспорта, за пределами полосы отвода значительно
ниже полей, создаваемых системами гражданской сотовой связи, где излучатели повсеместно располагаются даже на крышах жилых домов (рис. 3).

Рис. 3. Излучатель сотовой связи на крыше жилого дома
Автоматика на транспорте
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4 Железнодорожный транспорт как источник
шумового загрязнения
Теперь перейдем к менее дискуссионному и более изученному виду энергетического загрязнения – шуму. Оставив в стороне предприятия железнодорожного транспорта, поскольку их шум ничем не отличается от аналогичных
предприятий других отраслей, обратимся к наиболее распространенному
источнику – подвижному составу. Именно он вызывает зачастую многочисленные жалобы населения на шум железных дорог. Поэтому именно для этого
шума разработаны основные нормативные документы [8].
Основным показателем шумового воздействия от движущихся поездов,
принятым во всем мире, в том числе в Российской Федерации, является эквивалентный уровень звука, дБАэкв, измеряемый на расстоянии 25 м от оси пути.
Уровни наружного шума, создаваемые подвижным составом, слагаются
из трех составляющих: шум привода, шум качения колес по рельсам и аэродинамический шум.
Шум от привода включает в себя шум от тяговых двигателей и передач,
а также вентиляторов, компрессоров и других агрегатов.
Шум от качения возникает вследствие контакта колеса с рельсом и связан с высоким давлением качения стали по стали, характерным для системы
«колесо – рельс». Интенсивность и частота шума зависят в основном от состояния поверхностей колеса и рельса. Неровности на поверхности катания
колеса и рельса ведут к сильному излучению шума. Большинство измерений показывают, что основная часть излучаемого шума качения приходится
на колеса. Эти шумы доминируют в спектре частот свыше 1600 Гц. При
частотах ниже 500 Гц доминируют шумы от рельсов, которые, кроме перечисленных факторов, определяются конструкцией верхнего строения пути,
балластной призмы и грунтового основания. В промежутке между частотами
500 и 1600 Гц эти шумы имеют примерно одинаковую интенсивность.
Аэродинамический шум возникает в результате обтекания подвижного
состава воздухом, т. е. в результате воздействия турбулентных граничных
потоков, а также срывов воздушных потоков на головном и хвостовом вагонах и в отдельных узлах, например, на тележках и крышевом оборудовании
с токоприемниками.
Мощность шума качения, как показывают многочисленные исследования, растет пропорционально третьей степени скорости, в то время как
аэродинамического шума – пропорционально пятой степени. В связи с этим
существует некая критическая скорость, когда уровни шума качения и аэродинамического шума сравниваются. Например, у поездов серии ICE она равна
300 км/ч.
Для уменьшения уровней шума поездов используется целый ряд мероприятий, которые в основном направлены на защиту от шума качения как
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основного источника в диапазоне скоростей до 300 км/ч. Комплекс таких
мероприятий получил название LNT-технологии (Low-Noise Technology). Он
включает в себя следующее:
– применение дисковых тормозов вместо колодочных на всех колесных
парах, что позволяет дольше сохранять гладкой поверхность катания колес
и тем самым способствует снижению шума;
– шлифование рельсов;
– применение демпфирующих накладок на дисках колес;
– установку шумозащитных фартуков, экранирующих ходовую часть
подвижного состава;
– устройство близко к пути низких шумозащитных экранов (пример такого экрана, установленного на одном иэ участков железных дорог Германии,
показан на рис. 4).

Рис. 4. Низкий шумозащитный экран

Низкий экран имеет преимущество перед высоким, так как не закрывает
пассажирам вид из окна поезда, однако он эффективен только в сочетании
с шумозащитными фартуками на подвижном составе [9] (рис. 5).
Применение мероприятий LNT-технологии уже на стадии проектирования подвижного состава и строительства или реконструкции путей позволяет
снизить затраты, которые потребуются в качестве компенсаций за отрицательное воздействие шума подвижного состава на окружающую среду.
Другим способом снижения шума подвижного состава является использование зеленых насаждений.
Зеленые насаждения (деревья и кустарники) рассеивают и поглощают
энергию распространяющихся сквозь них звуковых волн. В результате этих
Автоматика на транспорте
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Рис. 5. Низкий шумозащитный экран в сочетании с фартуком на подвижном составе:
1 – экран; 2 – фартук

эффектов уровни шума, распространяющегося через полосу зеленых насаждений, оказываются уменьшенными по сравнению со случаем безлесной поверхности.
Для получения существенного эффекта полоса зеленых насаждений
вдоль источника шума не должна иметь просветов, т. е. кроны деревьев должны быть сомкнутыми, а пространство под кронами – заполнено плотными
кустами. Наилучшие результаты дают хвойные породы деревьев.
На рис. 6 показаны результаты измерений уровней шума по мере удаления от пути, вдоль которого имеется полоса зеленых насаждений. Видно,

Рис. 6. Эффективность снижения шума подвижного состава
в зависимости от расстояния до железнодорожных путей:
1 – без зеленых насаждений; 2 – с зелеными насаждениями
2016, December, vol. 2, No 4
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что наиболее интенсивно затухают уровни шума в пределах первых 30 м
от железнодорожной магистрали. По мере увеличения этого расстояния дополнительное затухание уровня шума незначительно.
На основании этих и других аналогичных результатов можно считать,
что с помощью полосы зеленых насаждений шириной порядка 60 м можно
обеспечить дополнительное снижение шума подвижного состава на величину
около 12 дБА.
Эффективность экрана в виде насыпи несколько меньше (на 2–3 дБ), так
как ее невозможно разместить в непосредственной близости от колеи.
При необходимости снижения шума поезда более чем на 20 дБ следует
использовать шумозащитные туннели (галереи). Эффективность туннеля
будет определяться отношением расстояния от точки наблюдения до ближайшего конца туннеля к наименьшему расстоянию от этой же точки до
туннеля.
Насколько эффективны могут быть предложенные выше шумозащитные
сооружения, можно видеть на примере одного из участков железной дороги,
проходящего от терминала Санкт-Петербург-Московский до отметки «10-й
километр» [10]. Представленные данные по фактическим значениям шума
являются результатами многочисленных измерений, по предполагаемому
снижению шума экранами с эффективностью 12 дБ – результатами расчетов
по нормативным документам [11].
Без использования экранов, в зоне акустического дискомфорта оказываются три жилых квартала Санкт-Петербурга:
А. Около ул. Днепропетровская, в пределах от развилки ОЖД в районе
1 км до Обводного канала (расстояние границы квартала до крайней колеи
от 40 до 100 м.
Б. Между ст. Фарфоровский пост и ст. Сортировочная (расстояние от границы жилых домов старой застройки между 6-м км и 7-м км до железной
дороги около 40 м, от домов новой застройки – около 150 м.
В. Между ул. Цимбалина и ул. Шелгунова (расстояние от ближайших
домов до железной дороги около 400 м).
При использовании экранов жилые дома в квартале А оказываются вне
зоны акустического дискомфорта, если защитный экран будет начинаться
за 200 м от первого (углового) дома ул. Днепропетровской и до Обводного
канала.
В квартале Б установка экрана эффективностью 12 дБ обеспечит достаточное снижение шума только для домов новой застройки, для домов
старой застройки необходима установка экрана эффективностью не менее
14 дБ.
Жилой район В находится практически за пределами зоны дискомфорта,
и для его защиты от действия шума железной дороги специальных мероприятий не требуется.
Автоматика на транспорте
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Заключение
Влияние железных дорог, хотя и являющихся источниками негативного
воздействия на окружающую природную среду и население, все же значительно ниже, чем других источников, таких, например, как предприятия химической промышленности, металлургические комбинаты, тепловые электростанции и т. п.
По таким показателям, как загрязнение ингредиентными загрязнителями,
а также изъятие земель и нарушение ландшафтов, железнодорожный транспорт предпочтительнее других видов транспорта, таких как автомобильный
или авиационный.
Воздействие на население, живущее вблизи железных дорог, электромагнитных полей, создаваемых контактной сетью железных дорог и высоковольтными линиями автоблокировки, как показали проведенные нами измерения, значительно ниже существующих санитарных норм, которые в нашей
стране являются самыми жесткими в мире.
Подвижной состав железных дорог является источником шума, вызывающего жалобы населения, проживающего вблизи железных дорог. Основной источник такого шума – процесс качения колеса по рельсам, а основной
излучатель – сами колеса. Поскольку источник шума находится достаточно низко от поверхности земли, его легко экранировать с помощью низких
шумозащитных экранов, которые в сочетании с установкой фартуков на подвижном составе и некоторыми другими мероприятиями получили название
LNT-технологии.
Зеленые насаждения также способны снизить шум подвижного состава,
важным здесь является подбор пород деревьев и кустарников.
На примере участка железной дороги от терминала Санкт-ПетербургМосковский пассажирский до отметки «10-й километр» показано, что такие
мероприятия способны полность снизить шумовое воздействие до санитарных норм.
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Problems of environmental impact of railway transport
From its ﬁrst day the railways, along with a huge positive impact on the economic development of the regions where they have been built, were causing irreparable damage to the ecology of these regions. They were destroying the natural landscape, resulted to the death or to the fragmentation of population of wild
animals, polluted the air and created unbearable noise, according to the ideas of
those days. Now, when the railways are an integral part of human civilization,
it is interesting to evaluate their current impact on the environment, is it as large
as sometimes it is presented. The paper provides the assessment of the three main
components of this impact: ingredient pollutants, electromagnetic ﬁelds and noise
of rolling stock. It shows that air pollution by harmful emissions do not exceed
one of the other modes of transport, and often is much lower. Electromagnetic
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ﬁelds, generated by the contact network and overhead lines of automatic block
signal system, are well below health and safety regulations. The noise of rolling
stock, although it gives rise to public complaints where the railways come close to
residential areas, can be signiﬁcantly reduced by using simple technical solutions.
railways; environmental impact; sanitary regulations; ingredient pollutants; electromagnetic ﬁelds; rolling stock noise
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РАЗВИТИЕ УСТРОЙСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ,
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ В ПЕРИОД
ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛИЗМА (1861–1900 гг).
ЧАСТЬ 5: КОНТРОЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Данная работа содержит материалы второго раздела неизданной монографии первого
заведующего кафедрой «Автоматика и телемеханика на железных дорогах» Ленинградского
института инженеров железнодорожного транспорта Николая Васильевича Лупала «Развитие
устройств сигнализации, централизации и блокировки на железных дорогах России». Описываются устройства для связи поезда на перегоне со станцией и другие контрольные устройства
в рассматриваемом периоде.
телеграфные аппараты; электроколокол; электроколокольная сигнализация; телеграфная связь;
контрольный аппарат Графтио

«Правила движения по железным дорогам, открытым для общего пользования» (1874 г.) гласили: «Подготовленный для отправки пассажирский
или смешанный поезд должен быть снабжен переносным телеграфным аппаратом, если на дороге не имеется приспособленный для быстрой передачи
с пути сведений на ближайшую станцию».
Первое время для сношений находящегося в пути поезда со станцией
применялись исключительно переносные телеграфные аппараты.
На Московско-Нижегородской дороге применялись для этой цели телеграфные аппараты Кроткова, размещавшиеся в будках на линии и включавшиеся в специальный телеграфный провод. На Санкт-Петербурго-Варшавской дороге специальный телеграфный аппарат для подобных целей был разработан
контролером телеграфа Подлехом.
В 1880-х гг. оригинальное предложение по устройству связи поезда
в пути со станцией было сделано В. Курдюмовым. Он предложил, вместо
перевозки громоздких телеграфных аппаратов, снабжать поезда небольшим
ящиком с металлической доской и карандашом. Последние могли включаться в определенных местах в разрезанный воздушный телеграфный провод.
Проводя по доске карандашом, можно было условными знаками передавать
сообщения. Для обеспечения передачи предлагалось иметь специальные трафареты для разных случаев, как то: «заносы», «пожар» и т. п.
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В конце 1880-х гг. вместо телеграфа для связи поезда на перегоне со станцией начинает применяться телефон. Применение телефона для этой цели
было впервые в мире осуществлено на русских железных дорогах.
По предложению известного русского изобретателя в области телефонии
П. М. Голубицкого поездной переносный телефонный аппарат был применен
в 1886 г. на участке Москва – Подольск Московско-Курской железной дороги
согласно правилам движения 1883 г.
Извещение станции об обстановке поезда в пути и требовании помощи
могло быть производимо посредством телеграфных аппаратов на линиях,
где средняя скорость товарных поездов не превышала 25 верст в час и где
обращалось не более шести пар поездов в сутки. В этих случаях на середине
перегона должно было устанавливаться приспособление для возможности
включения аппарата. На остальных линиях для вызова помощи должна была
применяться электроколокольная сигнализация с частотой расположения колоколов через четыре версты.
Электроколокольная сигнализация появилась на русских железных дорогах давно. В 1867 г. колокольной сигнализацией был оборудован мост через
Западную Двину на Санкт-Петербурго-Варшавской железной дороге.
Полезность и надобность колокольной сигнализации оспаривались
многими железнодорожными деятелями. Однако, несмотря на отрицательное отношение к ней многих руководящих работников, электроколокольная
сигнализация применялось некоторыми нашими дорогами еще в 1920-х гг.
Электроколокольная сигнализация устанавливалась: а) для извещения путевой стражи о выходе поезда одного или другого направления; б) для подачи
сигналов с пути на станцию о повреждении пути или требования высылки
вспомогательного локомотива; в) в качестве переездной сигнализации. Электроколокола устанавливались около жилищ дорожных мастеров и у сторожевых будок через 1/2–2 версты, на специальных колонках, на стенах либо
на крышах путевых будок.
Механизм электроколокола находился в запираемом кожухе и снабжался заводной гирей. Часовой механизм колокола в нормальном состоянии был включен и приходил в движение при посылке тока в электромагнит, отпирающий спусковое приспособление. Посылкой подряд несколько
раз тока подавался сигнал на линию о выходе поездов, чем предупреждались о следовании поезда путевые сторожа, рабочие на линии и случайные прохожие. Направление движения поезда указывалось числом ударов
колокола.
Электромагниты всех перегонных колоколов между двумя станциями,
а также и колоколов, установленных на станциях, включались в провод, заканчивавшийся на этих станциях и соединенный с источниками тока в виде
индуктора или батареи элементов. При нажатии на станции особой кнопки
включался источник тока и все электроколокола начинали звонить.
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Заводка колоколов осуществлялась путевыми сторожами 1–2 раза в сутки, в зависимости от густоты движения.
Провод электроколокольной сигнализации использовался и для подачи
сигналов с пути на станцию, в случаях какой-либо аварии.
Для подачи сигналов с пути на ось колокольного механизма надевался
специальный диск, так называемый «автотелеграфный», имеющий по окружности выступы и впадины различной длины. При нажатии особой кнопки
освобождалось пусковое приспособление и диск приходил во вращение. При
этом вращении колебался рычажок, называемый манипулятором, замыкая
и размыкая цепь тока и посылая в линию ряд импульсов различной продолжительности в соответствии с размерами выступов и впадин. Передаваемый
сигнал получался на станционном аппарате в виде точек и тире телеграфной
азбуки и записывался на ленте. Сигнал указывал номер колокола и род происшедшей аварии.
На некоторых дорогах в путевых будках хранились в запечатанных
ящиках ключи для подачи сигналов. При надобности этот ключ вынимался
из ящика обер-кондуктором остановившегося поезда, вставлялся в замочную скважину электроколокола и поворачивался. При этом звонил колокол,
а на станцию передавался сигнал.
Ключ имел указатель-стрелку, меняющий при перестановке длину вставляемой части ключа и могущий занимать несколько различных положений,
соответствующих определенным сигналам. Ключ воздействовал на передвижной манипулятор и ставил его у соответствующего автотелеграфного диска.
Ток, проходящий в нормальном состоянии по колокольному проводу, был
недостаточен для приведения в действие колокольных механизмов, но достаточен для воздействия на телеграфные аппараты на станциях.
На станциях имелись также звонки-будильники, начинавшие звонить при
работе путевых колоколов. Телеграфист, услышав звон будильника, включал
в линию свой телеграфный аппарат, переводя переключатель в положение 2.
На ленте записывался передаваемый с линии сигнал, после чего телеграфист
переводил переключатель в положение 3 и посылал индуктором в линейные
провода ток, вызывая условное число ударов путевых колоколов, отвечающее
сигналу «понял».
В таком виде электроколокольная сигнализация заменяла поездные телеграфные аппараты для сношений со станций при остановке в пути.
Иногда электроколокольная сигнализация применялась и для других целей, как, например, для переговоров посредством условных сигналов начальника станций с паровозным депо о высылке вспомогательного паровоза, или
для связи станции с удаленной водокачкой о намерении машиниста подойти
для набора воды, или для извещения путевых сторожей о необходимости закрытия шлагбаумов на переездах или у мостов и т. п.
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Для подачи сигналов из поезда на локомотив на наших железных дорогах издавна применялась сигнальная веревка. Веревка прикреплялась одним
концом к свистку паровоза по специальным крючкам до последнего вагона.
Сигнал остановки свистком мог быть подан машинисту из любого вагона.
Вначале веревка имела самостоятельное значение и была обязательна, согласно «Положению о сигналах» 1873 г. для всех пассажирских поездов, позднее
она применялась как резерв на случай порчи автоматических тормозов. Отмена сигнальной веревки произошла после октябрьской революции.
В 1874 г. техническо-инспекторским комитетом железных дорог было
разрешено применить в виде опыта на пассажирских поездах «гальваническую сигнальную веревку» изобретателя, механика телеграфа Санкт-Петербурго-Варшавской дороги И. П. Петрова.
Предложение И. П. Петрова сводилось к установке на паровозе источника тока в виде батареи и электрического звонка и к проведению электрической
цепи вдоль всего поезда. Для проведения цепи между вагонами И. П. Петровым был разработан специальный соединитель.
Соединитель представлял собой деревянный полый цилиндр. В цилиндре находились две пружины, отделенные на одном конце изоляцией и соединяемые с проводами, с другой стороны цилиндра вводился прикрепленный
у крышки поршенек, выемки которого снабжались медными пластинами,
к которым присоединялись провода. Половина соединителей снабжалась специальной шпилькой для исключения возможности выскакивания крышки
с поршеньком из соединителя при разрыве поезда. Эти соединители устанавливались на вагонах в направлении последнего вагона. Другая половина
соединителей, устанавливаемых на вагонах в сторону паровоза, таким задерживающим приспособлением не снабжалась. Поэтому при разрыве поезда
поршенек вместе с крышкой выскакивали из цилиндра соединителя, пружины
смыкались и производили замыкание цепи, вызывая тревожный звон на паровозе. Кроме того, внутри каждого вагона цепь проводилась через кнопки,
закрытые стеклом. При необходимости подать сигнал на паровоз следовало
разбить стекло, что вызывало замыкание цепи в кнопке.
Устройство И. П. Петрова испытывалось на Санкт-Петербурго-Варшавской и других дорогах и получило одобрительные отзывы.
Ряд русских изобретателей, например, Яницкий, Бебутов, Силин и другие, также предлагали замену обычной сигнальной веревки электрической
цепью вдоль поезда. Для этой цепи были предложены различные конструкции междувагонных соединителей, в которых нарушалась или замыкалась
электрическая цепь тревожного сигнала при разрыве поезда.
В 1898 г. Ф. В. Прохоровичем было предложено устройство для «предупреждения столкновения железнодорожных поездов», основанное на использовании рельсовой цепи. Рельсы использовались как проводники электрического тока, а источник питания и приемник устанавливались на локомотиве.
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Рельсовая цепь простиралась от станции до станции, причем для улучшения
проводимости в стыках изобретатель предлагал устанавливать латунные накладки, закрепляемые болтами.
Каждая паровозная и вагонная ось должна была на одном конце изолироваться от втулки колеса. У главного кондуктора устанавливались батареи,
звонок, телефон и переключатель. Пока поезд на перегоне был один, цепь
звонка оставалась разомкнутой, при входе второго поезда цепь замыкалась
по рельсам через устройства обоих поездов. Переключатель служил для установления телефонной связи.
Изобретение имело ряд слабых сторон, но являлось, безусловно, «новым
словом». Однако изобретатель не получил привилегии, так как не мог уплатить пошлины (150 руб.), а в освобождении от нее, о чем он ходатайствовал,
министерством финансов было отказано.
На наших железных дорогах происходили довольно частые аварии и крушения, вызывавшиеся как недостаточным развитием устройств сигнализации, централизации и блокировки, так не всегда хорошим состоянием пути.
Между тем паровозный парк наполнялся новыми, более мощными паровозами, допускавшими повысить скорость движения поездов, а состояние пути
на некоторых железных дорогах не позволяло такого повышения. В связи
с этим русские железнодорожные техники считали необходимым иметь автоматический контроль скорости движения поездов, и для этой цели был
разработан ряд приборов.
Одну группу таких приборов составляли электрические приборы, устанавливаемые на станциях и связанные посредством провода с путевыми контактами на перегоне, регистрирующие проход мимо них поездов. Другую
группу составляли скоростемеры, устанавливаемые на подвижном составе:
а) центробежные, показывающие скорость на периферии колеса, либо б) определяющие скорость измерением пройденного пути или числа оборотов колес.
К приборам первой группы, которые можно назвать станционными поездографами, относился, например, прибор, предложенный Н. Дихтом. Аналогичный прибор, предложенный в 1885 г. И. И. Бернером, применялся на Московско-Рязанской железной дороге. Таков же был прибор, описываемый ниже и предложенный начальником телеграфа КурскоХарьково-Севастопольской железной дороги К. А. Кайлем.
Прибор состоял из часового механизма, приводящего в равномерное
движение бумажную ленту шириной 110 мм со скоростью 1 мм в минуту.
Лента помещалась в прорезе стола дежурного по станции. В верхней части
ленты отмечалось движение нечетных поездов синими отметками, а в нижней
части – движение четных поездов черными отметками. Вдоль ленты имелись
отверстия, расположенные на расстоянии, отвечающем 5-минутному промежутку. Регистрировался проход поезда мимо входных сигнальных приборов
посредством рельсовых контактов.
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Более сложный прибор, позволяющий регистрировать скорость поезда в любой точке, был предложен изобретателями С. И. Добровольским
и М. И. Лиходзеевским в 1897 г. Путевой прибор был основан на индуктивном
воздействии и использовал магнитные педали и ртутные контакты.
Путевой прибор Добровольского и Лиходзеевского состоял из ящика,
в нижней части которого находилась изолированная (резиновая – по предложению автора) коробка с тремя углублениями, заполняемыми ртутью. Выше
на призме балансировала магнитная пластина, соединенная со стержнем
и пластиной платиновыми проволочками. На локомотиве подвешивался сильный магнит, который при проходе поезда над путевым прибором заставлял
наклоняться пластину путевого прибора в ту или другую сторону, в зависимости от расположения ее полюсов. Ртуть, находившаяся в гнездах, имела
платиновые отводы. Среднее ртутное гнездо посредством провода заземлялось. Наклон пластин вызывал соединение с землей одного из двух линейных
проводов, соединенных с отводами.
Станционный прибор имел два реле, якоря которых были взаимосвязаны,
звонок, часовой механизм, протягивающий ленту и пишущей электромагнит,
включаемый в зажимы.
К одному из реле подходил линейный провод, а ко второму реле – другой провод. При выходе поезда со станции локомотивный магнит заставлял
наклоняться пластинку путевого прибора северным полюсом вниз, что вызывало замыкание провода на земле, на станции возбуждалось первое реле,
звонил звонок и пишущий электромагнит делал отметку. По проходе поезда
цепь размыкалась. Далее у заднего предупредительного диска путевой прибор устанавливался повернутым на 180°, вследствие чего при проходе поезда
пластина наклонялась в другую строну и замыкала цепь провода, при этом
срабатывал пишущий электромагнит и одно реле. Якорь этого реле заскакивал за якорь другого реле и задерживался последним от возвращения обратно. При проходе поездом путевого прибора у входного сигнала следующей
станции вновь замыкался провод и первое реле срабатывало и освобождало
якорь второго реле. Якорь последнего реле управлял щитком, прикрывавшим
при притянутом якоре окошечко, показывая тем самым занятое состояние
перегона. При необходимости контролировать скорости в каких-либо местах
перегона надо было устанавливать промежуточные путевые педали.
Из локомотивных приборов интересен своеобразный прибор, предложенный еще в 1868 г. инженер-механиком С. Праусом. Прибор состоял из двух
основных частей: лентопротяжного и пишущего механизма и устройства, реагирующего с другими. При движении поезда и горизонтальных колебаниях
вагона прут, касаясь кольца, замыкал цепь для электромагнита. При вертикальных колебаниях цепь замыкалась вследствие соприкосновения пружин с проводом. При стоянке поезда цепь была разомкнута. По продолжительности
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черт на ленте и пробелов между ними можно было определить время хода
и стоянок и, зная длины перегонов, скорость движения поезда.
Вслед за прибором С. Прауса в 1870-х гг. русскими техниками и изобретателями был предложен ряд приборов для «механического контроля скорости движения поездов в пути».
Весьма совершенный механический прибор, устанавливаемый на подвижном составе, был изобретен в 1878 г. С. И. Графтио и назван им «киноповзиграфом». Прибор являлся скоростемером и давал следующие показания:
скорость движения поезда на каждой версте, время остановки поезда и время
трогания его с места, т. е. продолжительность стоянки поезда. Прибор приводился в движение от оси состава посредством ременной передачи, охватывающей специальные шкивы. Были применены двойные передаточные ремни
для сообщения одного направления движения частям прибора независимо
от направления движения состава.
Центробежный регулятор посредством ряда передач воздействовал на
улитку, управляющую движением рычага, снабженного карандашом, вычерчивающим на бумажном диске кривую скорости. Диск снабжен концентричными графами, показывающими скорости движения. Во время стоянки, а также при скоростях ниже 10 верст в час карандаш стоял неподвижно на нижней концентрической окружности. При возрастающих скоростях карандаш
пересекал окружности, более удаленные от центра, пересекая одновременно
радиальные графы. Карандашная черта, пересекая, например, 20-ю концентрическую окружность на 110 делений, свидетельствовала о том, что на 110-й
версте поезд двигался со скоростью 20 верст в час.
Второй рычаг с карандашом приводился в движение часовым механизмом и вычерчивал кривую времени. Для пассажирских поездов карандаш
свершал движение снизу доверху за один час, проходя 12 делений, каждое
отвечающее 5 минутам.
Прибор устанавливался в пассажирских поездах в отделении вагона III
класса и в товарных поездах в специальных помещениях тормозных вагонов.
В случае применения прибора при маневрах он устанавливался на локомотиве
и переключался на регистрацию скоростей от 5 верст в час.
Аппараты Графтио испытывались на ряде дорог и показали, что «точности прибора верны по отношению ко времени и месту, а скорости движения
верны до одной версты в час».
Министерство путей сообщения в 1878 г. обязало 14 железных дорог
с наибольшим движением поездов ввести приборы Графтио.
В журнале комиссии министерства путей сообщения по рассмотрению
вопроса о введении механического контроля движения поездов от 17 мая
1880 г. отмечалось: «…контрольные аппараты Графтио могут вполне удовлетворять требованиям правительства в отношении автоматического контроля
движения поездов, и, составляя русское изобретение, представляющее вы2016, December, vol. 2, No 4
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сокий научный интерес, они заслуживают справедливого внимания и поддержки правительства».
Аппараты системы Графтио применялись с 1881 г. на Козлово-ВоронежскоРостовской железной дороге, а позднее более чем на 20 железных дорогах
получили весьма благоприятные отзывы.
В результате применения прибора на Московско-Брестской железной
дороге число случаев превышения скорости на 10 000 верст пробега упало
с 1,38 в 1895 г. до 0,17 в 1897 г., т. е. уменьшилось в 8 раз.
На V съезде представителей службы тяги была отмечена несомненная
полезность прибора.
Инженером Зальманом было предложено соединить прибор Графтио
со свистком, а также с тормозной системой для воздействия на последнюю
при повышении поездом установленной максимальной скорости.
На прибор департаментом торговли и мануфактуры в 1878 г. была выдана привилегия № 123 сроком на 10 лет на имя инженера путей сообщения
В. Зальмана и механика О. Графтио. Пошлины было уплачено 450 рублей.
Имя Зальмана фигурировало, очевидно, как лица, уплатившего пошлину, –
явление, часто повторявшееся при капитализме. Прибор О. И. Графтио изготовлялся также на заводе Зальмана.
Кроме приборов О. И. Графтио на наших железных дорогах применялись
скоростемеры, изобретенные другими русскими техниками, как, например,
Галецкими, Теодоровичем, Ливчаком, Кедровым и др.
В 1879 г. инженер-механик С. А. Тимохович предложил сигнальный прибор, предназначенный: «1) через известные промежутки времени производить на локомотиве сигнальные свистки, прекращаемые только машинистом,
и самостоятельно останавливать поезд; 2) предупреждать машиниста, на известном расстоянии от станции, о приближении оной и останавливать поезд
перед красным диском, в случае невнимания или сна машиниста; 3) давать
возможность путевым сторожам заблаговременно предупреждать паровозную прислугу о порче или починке пути, заставляя паровоз производить тревожный сигнальный свисток; 4) самостоятельно останавливать поезд, если
паровоз встретит на своем пути какое-нибудь препятствие или сойдут с рельсов несколько вагонов; 5) давать возможность кондукторам поезда, в случае
нужды, останавливать поезд, без помощи машиниста, закрыв на локомотиве
регулятор и затормозив колеса тендера и вагонов».
Таким образом, сигнальный прибор С. Тимоховича является первым
запатентованным в России автостопом с локомотивным сигналом. Это был
точечный механический автостоп.
Аппарат, как именовал прибор изобретатель, состоял из парового цилиндра, соединенного с рукояткой регулятора.
Цилиндр мог помещаться в разных местах в зависимости от конструкции рычага регулятора. Подача пара в цилиндр осуществлялась через кран,
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соединенный трубой со специальным свистком. Ручка крана посредством
прута соединялась с плечом рычага. Второе плечо этого рычага снабжалось
роликом, располагаемом 1,5 дюйма (37 мм) выше головки рельса.
В необходимых местах на шпалах вдоль рельсов укладывался деревянный брусок, снабженный пружинящей стальной полоской. Один конец полосы закреплялся на бруске, второй входил в железную скобу. Бруски могли
переноситься и устанавливаться в требующихся местах. При проходе паровоза над бруском последний отклонял рычаг, вследствие чего открывался кран,
воздействуя на свисток регулятор.
Аппарат имел еще второй коленчатый рычаг, находившийся в положении
неустойчивого равновесия. При быстром изменении скорости этот рычаг отклонялся в сторону движения и действовал через планку стержня на кран.
Во избежание действия прибора при маневрах необходимо было нажимать
на ножную педаль. Для остановки поезда независимо от машиниста предлагалось соединить кран с сигнальной веревкой и тормозной системой.
Изобретатель считал основным преимуществом своего предложения возможность установки путевого переносного бруска в любой точке пути и указывал, что при повреждении пути машинист может быть предупрежден этим
прибором гораздо более надежно, чем посредством флагов или фонарей.
Привилегия на изобретение была выдана С. Тимоховичу 21 марта 1880 г.
сроком на 5 лет. Прибор его был, как уже упоминалось, рекомендован Первым
совещательным съездом инженеров пути.
По испытании прибора Тимоховича на Николаевской железной дороге
последней был дан следующий отзыв: «…сигнальный аппарат Тимоховича
был испытан на одном паровозе Николаевской железной дороги и заслужил
полное одобрение техников сей линии как по причине дешевизны и простоты
устройства, как и исправности действия сего прибора».
Устройство для борьбы с проездами запрещающих сигналов в виде автостопов в то время не пользовались успехом, что объясняется как недостаточным развитием техники таких устройств, так и тем, что непрерывные автоматические тормоза на поездах были распространены еще незначительно.
За период промышленного капитализма промышленность в России
значительно возросла, но Россия продолжала оставаться отсталой страной
по сравнению с Западной Европой. Отставала она и по относительному росту железнодорожной сети. Как уже отмечалось выше, В. И. Ленин в своем
труде «Развитие капитализма в России» указывал на два периода подъема
железнодорожного строительства: первый период – 1865–1875 гг., когда среднегодовой прирост сети составлял около 1500 км, и второй период – подъем 1895–1900 гг., когда средний рост составлял 3000 км в год. Русская железнодорожная сеть была размещена территориально весьма неравномерно.
Так, в 1900 г. в азиатской части России имелось всего 4200 км железных
дорог. Грузооборот русских железных дорог, хотя и возрос в значительной
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степени, но по сравнению с США и западно-европейскими странами был
незначителен.
Русская промышленность во многом зависела от иностранного капитала.
Это зависимость была особенно велика в отдельных областях промышленности, в частности в электротехнической промышленности.
Устройство блокировки и централизации стрелок и сигналов в основном
составляли монополию английских и немецких фирм, которые препятствовали развитию отечественной промышленности. Русские изобретения либо
замалчивались, либо скупались иностранными фирмами, либо оставались
нереализованными из-за трудности организации производства.
Большим тормозом для русских изобретений являлось также положение
о привилегиях. Для получения привилегии (патента) на изобретение надо
было уплатить значительную пошлину (150–500 руб.), примерно равнявшуюся полугодовой-годовой заработной плате среднего служащего, и, кроме того,
реализовать свое изобретение в довольно короткий срок (6–18 мес.).
Такое положение с привилегиями существовало до 1896 г., когда было
введено новое положение, значительно улучшившее постановку дела. После
введения нового положения число заявок и выданных русских привилегий
значительно возросло.
Несмотря на указанные трудности, отечественные изобретатели внесли
значительный вклад в области сигнализации, централизации и блокировки
и обеспечения безопасности следования поездов.
Напомним приоритет П. М. Голубицкого по применению специальных
телефонных аппаратов для связи поезда со станцией и приоритет Э. Э. Круликевича, предложившего маршрутную централизацию. Большую роль сыграли
теоретические работы Я. Н. Гордиенко, С. Д. Карейши, В. М. Верховского и др.
Л. Д. Вурцелем и Я. Н. Гордиенко были разработаны оригинальные системы
механической централизации, во многом превосходящие иностранные системы; С. М. Тимоховичем, С. Праусом и О. И. Графтио предложен первый русский автостоп, скоростемеры, станционные поездографы и другие приборы.

Nikolay V. Lupal
«Automation and remote control on railways» department,
Leningrad institute of railway engineering
Development of signaling, centralization and blocking devices
during the period of industrial capitalism (1861–1900)
Part 5: Check devices
The article presents the materials of the second section of unpublished manuscript of a monograph “Development of signaling, centralization and blocking
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devices on Russian railways”, that was written by N. V. Lupal, the ﬁrst head of the
department of Automation and remote control on railways of Leningrad institute
of railway transport engineers. It describes a train for the train communication device on the span with the station and also other check devices in the period under
review.
telegraph apparatus; electric bell; electric bell signalling; telegraph communication; Graftio control recorder
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