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Интеллектуальные системы управления
УДК 625.1:004.94

И. М. Кокурин, д-р техн. наук
Институт проблем транспорта им. Н. С. Соломенко
Российской академии наук

А. А. Перевязкин
Научный информационно-аналитический центр – филиал АО «ВНИИЖТ»

Ю. И. Ефименко, д-р техн. наук
Кафедра «Железнодорожные станции и узлы»,
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I

П. Е. Булавский, д-р техн. наук
Кафедра «Автоматика и телемеханика на железных дорогах»,
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I

В. А. Шаров, д-р техн. наук
Кафедра «Управление эксплуатационной работой и безопасностью на транспорте»,
Российский университет транспорта (МИИТ)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ
Исследуются свойства, особенности и перспективы развития комплекса систем диспетчерского управления, интервального регулирования и автоведения поездов. Особое внимание
уделяется алгоритмическим и математическим описаниям процессов принятия и выполнения
решений человеком-оператором, а также прогнозированию моментов времени достижения
поездами координат в определенной последовательности на маршрутах движения. Показано,
что для составления алгоритмического описания управления технологическим процессом
специалист, принимающий решения по автоматизации, должен полностью выполнять все
функции человека-оператора, управляющего этим процессом, а достоверное прогнозирование моментов времени прибытия поездов на станции возможно на основе тяговых расчетов
и имитационного моделирования движения реальных поездов по диспетчерскому участку.
Установлено, что объединение систем автоматизированного диспетчерского регулирования
и центрального автоведения поездов в границах каждого диспетчерского участка обеспечит
передачу на локомотивные устройства автоведения информации об адекватных изменяющимся
условиям скоростях движения каждого поезда.
диспетчерское управление движением поездов; интервальное регулирование; автоведение
поездов; алгоритмическое и математическое описания процессов принятия и выполнения
решений; интеллектуальная система автоматизации управления движением поездов
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Intelligent control systems

Введение
Благодаря совершенствованию компьютерных технологий непрерывно
расширяются технические возможности человеко-машинных интеллектуальных систем автоматизации управления движением на всех видах транспорта.
Основной проблемой для специалистов в области автоматизации остается
сложность составления формализованного алгоритмического и математического описаний процессов принятия и выполнения решений человекомоператором и прогнозирования моментов времени достижения подвижной единицей координат на маршруте движения в определенной последовательности.
Показательными в этом отношении являются утверждения специалистов
в области железнодорожной инженерной психологии и гигиены труда о том,
что значительную долю рабочего времени поездные диспетчеры или дежурные
по станциям наблюдают табло диспетчерской или электрической централизаций, не совершая действий, которые возможно разделить на отдельные технологические операции с целью алгоритмического описания и хронометража
[1, 2]. Этими утверждениями обосновывается применение в научных работах
эвристики, теории массового обслуживания и статистического моделирования
для описания труда железнодорожного оперативного персонала. Данные методы не позволяют составлять формализованные алгоритмические описания
процессов решений оперативным персоналом задач управления движением
и на этой основе определять границы зон управления, не превышая установленную норму загрузки, оценивать эффективность автоматизации и разрабатывать программное обеспечение технических средств автоматизации. Соответствующее этим методам представление железнодорожного движения
в виде потоков поездов исключает возможность прогнозирования моментов
времени прибытия каждого поезда на станции диспетчерского участка, что
необходимо для определения станций обгонов и скрещений и организации
движения поездов.
Исследования [3, 4] показали, что для составления алгоритмического
и математического описаний технологических процессов управления специалист, принимающий решения по автоматизации, должен полностью выполнять все функции человека-оператора, управляющего этим процессом,
например, составлять список задач, решаемых человеком-оператором, и перечень технологических операций, выполняемых при их решении; определять
источники, способы получения, обработки и передачи информации, составлять алгоритмы решения задач управления с учетом оценок вероятностей
условий, требующих соответствующих технологических операций.
Алгоритмы создают основу для разработки программного обеспечения
процессов автоматизации управления технологическими процессами и методики сбора статистических данных о затратах времени оперативного персонала и оценок вероятностей условий такой необходимости.
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Методы, описанные в [5], успешно применяются при оценке соответствия загрузки железнодорожного оперативного персонала утвержденной
норме, определении границ зон оперативного управления движением, распределении зон управления между персоналом и расчете его численности,
а также при автоматизации функций управления.
Целью данной статьи является технологическое и теоретическое обоснование направлений развития интеллектуальных систем автоматизации
управления движением поездов на основе формализованного алгоритмического и математического описаний процессов принятия и выполнения
решений железнодорожным оперативным персоналом и прогнозирования
моментов времени прибытия поездов на станции посредством тяговых расчетов и имитационного моделирования движения реально существующих
поездов с известными параметрами, пропускаемых по каждой нитке графика,
планируемой поездным диспетчером.

1 Состояние систем интервального регулирования
движения поездов
Современный комплекс систем управления движением поездов на диспетчерском участке включает три уровня: поездного диспетчера, дежурных
по станциям и машинистов поездов.
Машинист управляет поездом, руководствуясь установленными ограничениями скорости, показаниями светофоров, распоряжениями дежурных
по станциям и поездного диспетчера, контролируя условия обеспечения безопасности движения, исправность поездов и инфраструктуры. Он выполняет
важнейшую функцию обеспечения безопасности движения, исключить которую не представляется возможным в обозримом будущем. Это визуальный
контроль наличия препятствий, требующих снижения скорости или остановки поезда (люди, животные, посторонние предметы, подвижные средства
на переездах, неисправности пути и др.). До настоящего времени поезда без
машинистов движутся только по линиям метрополитенов Франции, Испании
и некоторых других стран, можно также привести в пример поезд на магнитной левитации между центром города Шанхай и аэропортом. В России
на железнодорожном транспорте широко применяются системы автоматики
и телемеханики, обеспечивающие интервальное регулирование и безопасность
движения. На всех типах локомотивов, в том числе на скоростных участках
железных дорог с автономной и электрической тягой постоянного и переменного тока, устанавливается устройство КЛУБ-У [6].
Учитывая сложную зависимость длины тормозного пути от его профиля
и плана и различия тормозных сил поездов, машинистам приходится решать
трудные задачи снижения скоростей на блок-участках разной длины до треАвтоматика на транспорте
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буемой скорости проезда напольного светофора с желтым огнем и до остановки перед светофором с красным. При этом требуется соблюдать режим
снижения скорости приближения к светофору с красным огнем, не превышая
постоянные и временные ограничения установленной скорости.
Высокая ответственность машинистов за превышение скорости обусловливает излишнее снижение последней, что уменьшает пропускную способность железнодорожного участка и увеличивает расход энергии на тягу поездов.
Эти задачи машинисту помогает решать система автоматического управления торможением поезда (САУТ-ЦМ) [7]. Информацию о расстояниях
до светофоров и их показаниях эта система получает с помощью многочисленных напольных технических средств (шлейфы, частотные генераторы).
После разработки новой системы интервального регулирования и автоведения
поездов такую постоянную информацию можно будет вводить в базу данных
системы и использовать при тяговых и имитационных расчетах.
Система интервального регулирования движения поездов на основе спутниковых навигационных средств цифрового радиоканала с координатным
методом контроля [8, 9] может повысить пропускную способность железнодорожных линий за счет сокращения межпоездных интервалов, при условии
приема поездов на станции без задержек.
Анализ показывает, что технические возможности рассматриваемых
систем интервального регулирования движения поездов ограничивают пропускную способность железнодорожных участков по ряду причин.
Длины блок-участков автоблокировки делают не меньше максимального тормозного пути поездов, обращающихся на данном участке (во многих случаях и больше), а использование защитных участков дополнительно увеличивает минимальное межпоездное расстояние и межпоездной
интервал.
Системы КЛУБ-У и САУТ-ЦМ сохраняют межпоездные расстояния, применяемые при автоблокировке, которые требуется обеспечить для движения
поездов на зеленые огни светофоров. САУТ-ЦМ сокращает длительность проследования поездом блок-участков с торможением, но повышение участковой
скорости за счет этого может быть достигнуто только при отсутствии движения поезда на желтые огни светофоров.
Все применяемые в настоящее время системы обеспечения безопасности
и интервального регулирования движения поездов не прогнозируют моменты
времени прибытия поездов на станции диспетчерского участка, освобождения путей на технических станциях, прекращения и начала приема поездов
на соседние диспетчерские участки. Поэтому они не способны использовать
эту информацию для достижения максимально ускоренного пропуска поездов
по диспетчерским участкам посредством автоматического регулирования
скоростей.
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2 Анализ возможностей использования систем
автоведения поездов
Трудности с соблюдением расписания у машинистов возрастают с увеличением размеров и неравномерности движения, что, сокращая межпоездные интервалы, увеличивает взаимные задержки поездов. В этих условиях
эффективно использование автоведения поездов, основанного на тяговых
расчетах и имитационном моделировании.
Автономная система автоведения использует технические средства тяговых расчетов, размещаемые только на локомотивах, что существенно ограничивает возможности эффективного использования такой системы.
Анализ показывает, что автономное автоведение обеспечивает непревышение установленной скорости поездов всех категорий и предусмотренные
нормативным расписанием моменты времени прибытия, отправления и длительности стоянок пассажирского поезда только при зеленых сигнальных показаниях локомотивного индикатора на участке движения поезда без обгонов
и скрещений.
При автономном автоведении [10] особенности различных категорий
поездов приходится учитывать в конструкции систем. Это приводит к использованию разнообразных систем автоведения: пригородных электропоездов (УСАВП), электровозов грузового движения постоянного (УСАВП-Г)
и переменного (УСАВП-ГПТ) тока, пассажирских электровозов (УСАВ-П),
магистральных тепловозов (УСАВП-Т), грузового поезда повышенной длины
и массы (УСАВП-РТ), сдвоенного электропоезда (УСАВП-С). Многообразие
систем автономного автоведения затрудняет их проектирование, изготовление,
техническое обслуживание и работу машинистов.
Переход на центральное автоведение позволит устанавливать на локомотивы всех категорий поездов упрощенное устройство автоведения, для которого центр управления рассчитывает и передает требуемые покоординатные
скорости движения с учетом параметров каждого поезда.
Практика эксплуатации автономных систем автоведения поездов показывает, что, в случае появления желтого огня на локомотивном светофоре
при вступлении поезда на блок-участок перед проходным или станционным
светофором в режиме безостановочного пропуска, машинисты немедленно
начинают вручную снижать скорость в надежде увеличить межпоездной интервал и не допустить остановку поезда, особенно повышенной массы или
длины. В этих случаях нередко происходит излишнее снижение скорости поезда с последующим ее увеличением, что влечет потери времени и энергии
на тягу поездов и снижение участковой скорости.
С ростом размеров и неравномерности движения поездов возрастают
их отклонения от расписания и расстояния при желтых огнях локомотивных
светофоров. При этом возможности реализации энергоэкономных режимов
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ведения поездов, рассчитываемых автономной системой автоведения, резко
уменьшаются.
На станциях с пересекающимися маршрутами поездов разных назначений поездным диспетчерам приходится рассчитывать вручную моменты
времени их приближения к станции, определять наилучшую очередность
прибытия, создающую наименьшие задержки, что замедляет или ускоряет фактическое движение одного из поездов, и передавать указания машинистам по поездной радиосвязи. По причине высокой и неравномерной загрузки поездных диспетчеров это удается не во всех необходимых случаях,
тогда как система центрального автоведения сможет успешно решать эту
задачу.
Эффективное применение центрального автоведения полностью зависит от соответствия задаваемых центром управления каждому поезду покоординатных скоростей условиям его пропуска по диспетчерскому участку.
Это соответствие прямо зависит от точности прогноза параметров движения
каждого поезда.
Опыт подтверждает, что с увеличением длительности периода прогнозирования расписания движения, особенно грузовых поездов, фактическое
количество поездов, пропущенное по прогнозному расписанию, уменьшается.
Поездному диспетчеру, особенно на однопутном участке, в течение смены
приходится корректировать предварительно намеченные линии хода поездов
по множеству причин [11].
Повышение приоритета поезда в процессе движения влечет ускорение
его пропуска по диспетчерскому участку. Выдача предупреждений об изменениях установленной скорости меняет запланированные моменты времени
прибытия поездов на станции. Все это требует замены запланированных
станций обгонов и скрещений с целью сокращения длительности стоянок
поездов, что может успешно выполняться только под руководством поездного
диспетчера в пределах его участка.
Увеличение длительности прогнозирования расписания на предстоящие сутки и более исключает возможность учета указанных факторов, что
лишает прогнозное расписание актуальности, без корректировки диспетчера
оно с большой вероятностью становится непригодным для передачи на исполнение машинистам. Кроме того, по каждой нитке такого графика должен
быть отправлен поезд заданной массы и длины, включая поезда местного
формирования. Это возможно далеко не для всех ниток графика, что влечет необходимость его изменения в процессе организации пропуска поездов
по диспетчерскому участку.
На основе анализа статистических данных о параметрах движения поездов в условиях центрального автоведения [12] станет возможным использование этих данных в процессе прогнозирования моментов времени прибытия
поездов на станции диспетчерского участка и дальнейшее развитие возмож2018, June, vol. 4, No 2
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ностей предлагаемой интеллектуальной системы управления движением поездов.

Заключение
Предлагаемая интеллектуальная система управления движением поездов
на основе объединения автоматизированного диспетчерского регулирования
и центрального автоведения в пределах каждого диспетчерского участка способна рассчитывать и передавать на локомотивные устройства автоведения
для исполнения информацию о покоординатных скоростях, адекватных изменяющимся условиям движения каждого поезда. Периодически получая
прогнозы параметров движения каждого поезда с диспетчерских участков,
центральное информационное устройство полигона сможет выдавать в максимальной степени достоверные прогнозы прибытия каждого поезда на стыковые станции регионов и другие технические станции.
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Technological and theoretical basis to develop the intellectual trains
trafﬁc control systems
The article deals with investigations are concerning the properties, peculiarities and perspectives of complex systems implementation for train dispatching,
interval separation and trains’ auto driving. A special attention is paid to problems
concerning the algorithm and mathematical descriptions for decision making and
fulﬁlling processes, that man-operator has to do and the importance of prognosis for
trains time arriving to the coordinates on its route. It’s demonstrated to create the
algorithm description for technological process the decision making specialist must
be able to fulﬁll all the functions of the man-operator controlling the process to be
automated. The satisfactory trains’ arrival time prognosis is available by means of
calculations and trains movement’s simulation. It’s determined the complex of centralized trafﬁc control and trains auto driving within the limits of every dispatcher’s
control zone is able to calculate and transmit to the locomotives for execution the
coordinate speeds adequate to the changing movement conditions for every train.
centralized trafﬁc control; trains auto driving; algorithm and mathematical descriptions for decision making and fulﬁlling processes; intellectual trains trafﬁc control
system
2018, June, vol. 4, No 2

Automation on Transport

Интеллектуальные системы управления

165

References
1. Prokhorov A. A. (1973). Hygiene and labor psychology on rail transport [Gigiena i
psihologiya truda na zheleznodorozhnom transporte], ed. A. A. Prokhorova. Moscow,
Transport [Transport]. – 263 p.
2. Narsesyan L. S., Konopkin O. A. (1978). Engineers’ psychology and the engineer’s
reliability problem [Inzhenernaya psihologiya i problema nadezhnosti mashinista].
Moscow. – 239 p.
3. Kokurin I. M. (1983). Formalization for the railroad operators’ load calculation [Formalizatsiya rascheta zagruzki zheleznodorozhnyh operatorov]. Vestnik of the Railway
Research Institute [Vestnik vniizhta], issue 5. – Pp. 51–54.
4. Kokurin I. M., Kovalev K. E. (2013). Method for the zones and functions distribution
concerning the trafﬁc control on railway stations based on the operational personal
load calculations [Metod raspredeleniya zon i funktsij upravleniya dvizheniem na
tekhnicheskih stantsiyah osnovannyj na raschetah zagruzhennosti operativno-dispetcherskogo personala]. St. Petersburg, IPT RAN. – Pp. 110–113.
5. Kokurin I. M., Nikitin A. B. (1994). Methodical recommendations concerning the
railroad stations labor calculations controlling the trafﬁc and shunting works [Metodicheskie ukazaniya po raschetu chislennosti rabotnikov zheleznodorozhnyh stantsij
zanyatyh priemom otpravleniem poezdov manevrovoj rabotoj i otpravleniem sostavov].
Collection of the Project and Implementation Center for Lobor Organization of the
Ministry of Railways [Sbornik proektnogo i vnedrencheskogo tsentra organizatsii truda
MPS]. Moscow, MPS. – 89 p.
6. Complex locomotive equipment KLUB-U [kompleksnoe lokomotivnoe ustrojstvo
KLUB-U]. URL: scbist.com.
7. System for the automatic brakes control saut-tsm.ru [sistema avtomaticheskogo upravleniya tormozheniem]. URL: saut-tsm.ru.
8. System for the interval trains regulation [sistema intervalnogo regulirovaniya dvizheniya poezdov]. URL: rzd-expo.ru.
9. System for the interval trains regulation based on Glonass/GPS [Sistema intervalnogo
regulirovaniya dvizheniya poezdov na osnove sputnikovyh navigatsionnyh sredstv tsifrovogo radiokanala s koordinatnym metodom kontrolya]. URL: http://poleznayamodel.
ru/model/9/93766.html poleznayamodel.ru.
10. Trains auto drive system [sistemy avtovedeniya poezdov]. URL: avpt.ru.
11. Kokurin I. M., Vasilev A. B. (2015). Automation of decision-making information
support for train dispatcher for train trafﬁc organization [Avtomatizaciya informacionnoj podderzhki prinyatiya reshenij poezdnym dispetcherom pri organizacii
dvizheniy poezdov]. Automation on Transport [Avtomatika na transporte], vol. 1,
N 2. – Pp. 156–167.
12. Kokurin I. M. (2017). Theoretical and technological foundation of constructing a
self-organizing centralized trafﬁc control system [Teoreticheskie i tekhnologicheskie
osnovy postroeniya adaptivnoj sistemy dispetcherskoj tsentralizatsii]. Automation
on Transport [Avtomatika na transporte], vol. 3, issue 3. – Pp. 345–354.
Статья представлена к публикации членом редколлегии Вал. Сапожниковым
Поступила в редакцию 29.01.2018, принята к публикации 16.02.2018
Автоматика на транспорте

№ 2, том 4, июнь 2018

166

Intelligent control systems

КОКУРИН Иосиф Михайлович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории проблем организации транспортных
систем Института проблем транспорта им. Н. С. Соломенко Российской академии наук (ИПТ РАН), Санкт-Петербург.
e-mail: kokyrinim@mail.ru
ПЕРЕВЯЗКИН Александр Александрович – инженер, начальник сектора Научного информационно-аналитического центра – филиала АО «ВНИИЖТ»,
Санкт-Петербург.
e-mail: perevsasha@yandex.ru
БУЛАВСКИЙ Петр Евгеньевич – доктор технических наук, доцент, профессор
кафедры «Автоматика и телемеханика на железных дорогах» Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.
e-mail: pbulavsky@gmail.com
ЕФИМЕНКО Юрий Иванович – доктор технических наук, профессор кафедры «Железнодорожные станции и узлы» Петербургского государственного
университета путей сообщения Императора Александра I.
e-mail: kjdstan@pgups.edu
ШАРОВ Виктор Александрович – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Управление эксплуатационной работой и безопасностью
на транспорте» Российского университета транспорта (МИИТ).
e-mail: vasharov_miit@mail.ru
© Кокурин И. М., Перевязкин А. А., 2018
© Ефименко Ю. И., Булавский П. Е., Шаров В. А., 2018

2018, June, vol. 4, No 2

Automation on Transport

167

Интеллектуальные системы управления

УДК 625+681.518.5

Д. В. Ефанов, д-р техн. наук
ООО «ЛокоТех-Сигнал»

Г. В. Осадчий
ООО «НТЦ “Комплексные системы мониторинга”»

Д. Г. Плотников, канд. техн. наук
Кафедра «Транспортные и технологические системы»,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

В. В. Хорошев
Кафедра «Теплофизика и теоретические основы теплохладотехники»,
Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики

КОМПЛЕКСНЫЙ УЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРЕЕЗДАХ
Анализируется проблема обеспечения безопасности движения железнодорожных подвижных единиц и автомобильного транспорта в местах пересечения в одном уровне железной и автомобильной дорог (на переездах), которая не решена ни в Российской Федерации,
ни за рубежом: большое количество происшествий происходит именно на переездах. Любые
технические решения по обеспечению безопасности на переездах точечны, комплексного
подхода нет, как нет и соответствующих разработок.
Предложено рассматривать железнодорожный переезд как сложную техническую систему,
в которой необходимо обеспечивать техническое диагностирование и непрерывный мониторинг
всех объектов инфраструктуры и участников движения в целях обеспечения безопасности. Информационный обмен между объектами инфраструктуры, железнодорожным и автомобильным
транспортом должен быть взаимным, а не односторонним – такова концепция полносвязного
мониторинга. Предлагается не «копить в архивах» результаты мониторинга, а использовать
максимально эффективно для положительного влияния на дорожную обстановку: передавать
данные как на бортовые системы тягового подвижного состава железных дорог, так и на бортовые системы автомобилей, оборудовать переезды дополнительными информационными
системами для повышения бдительности водителей и снижения влияния «человеческого фактора». Кроме того, предложены некоторые технические решения по реализации представленной концепции полносвязного мониторинга объектов инфраструктуры и подвижных единиц
на железнодорожных переездах.
железнодорожный переезд; инфраструктура; непрерывный мониторинг; железнодорожная
автоматика; полносвязный мониторинг; переезд 3.0
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Введение
Актуальность проблемы обеспечения безопасности на железнодорожных переездах подтверждается участившимися случаями нарушений в работе переездной автоматики при непосредственном влиянии «человеческого
фактора», а также возникающими вследствие этого авариями и катастрофами. Переезды являются наиболее уязвимыми зонами с позиции безопасности железнодорожной инфраструктуры. Современных средств обеспечения
безопасности не просто недостаточно – на фоне развития информационных
и интеллектуальных технологий они остались на уровне середины XX в.
Участники движения (это и машинисты поездов, и водители автомобилей)
следуют через переезд фактически вслепую, доверяя показаниям напольных
и локомотивных светофоров, а также переездной сигнализации. Практика
показывает, что традиционных средств железнодорожной автоматики становится недостаточно для формирования всей картины поездной обстановки.
Целью работы является формирование концепции полносвязного мониторинга железнодорожного переезда как способа повышения безопасности
и непрерывности его функционирования и обоснование необходимости его
внедрения.

1 Анализ аварийности железнодорожных переездов
Ежегодно происходят десятки крушений и аварий, причинами которых
являются как отказы технических устройств железнодорожного транспорта,
поломки автотранспорта, так и нарушения техники безопасности нахождения
человека на железнодорожном переезде. На многих участках пересечения
автодороги с железной дорогой в одном уровне строятся развязки и демонтируются переезды, но не везде имеется возможность решить проблему таким
образом. Географические масштабы территории Российской Федерации, разнообразный и сложный ландшафт, сформировавшаяся инфраструктура жилых районов – всё это является причинами сложности обустройства развязок.
На полигоне ОАО «Российские железные дороги» находится свыше 10 тыс.
переездов разных категорий, и необходимо обеспечивать безопасность передвижения по ним как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.
Гораздо острее проблема обеспечения безопасности на переездах ощущается
в странах Европейского Союза. К примеру, только на железных дорогах Бельгии эксплуатируется свыше 1,5 тыс. переездов (площадь Бельгии, к слову, составляет чуть более 30,5 тыс. км 2, что примерно в 2,75 раза меньше площади
Ленинградской области).
На современных переездах для обеспечения безопасности устанавливаются различные устройства заграждения или предупреждения об опасно2018, June, vol. 4, No 2
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сти пересечения железнодорожных путей. Переезды с более интенсивным
движением обустраиваются устройствами заграждения для предотвращения выезда автотранспорта на пути поезда [1]. Однако, согласно статистике
о ДТП за первое полугодие 2017 г., в России произошло 134 происшествия,
в результате которых пострадали 86 человек, 25 из них погибли. Количество
происшествий на переездах Российской Федерации продолжает расти.
На рис. 1 представлены официальные данные статистики о количестве
ДТП на сети Октябрьской железной дороги, где курсирует высокоскоростной поезд «Сапсан». Переезды на линиях с высокоскоростным движением
являются самыми опасными, так как ДТП влечет за собой большое число
человеческих жертв и экономических убытков для ОАО «РЖД». Среди причин таких аварий как технические неисправности объектов инфраструктуры
железных дорог, так и «человеческий фактор» [2].
5
4
3
2
1
0

2015
2016
Переезд с АПС и дежурным работником

2017
Неохраняемый переезд с АПС

Неохраняемый переезд без АПС
Рис. 1. Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием поездов,
приведших к авариям и крушениям на переездах Октябрьской железной дороги

Еще раз напомним, что проблема обеспечения безопасности на переездах актуальна не только для железных дорог России. На рис. 2 представлена
статистика происшествий на железных дорогах стран Европейского Союза
[3]. Согласно анализу происшествий в 2015 г., аварий на переездах было
практически в 4 раза больше столкновений поездов, в 6 раз больше, чем
крушений поездов и в 15 раз больше пожаров на подвижном составе. Больше
произошло только несчастных случаев непосредственно с людьми (примерно
вдвое). Похожее соотношение наблюдается и по всем другим годам. В целом,
четверть всех инцидентов на железных дорогах Европейского Союза связана
с переездами.
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Рис. 2. Статистика дорожно-транспортных происшествий на железных дорогах
стран Европейского Союза

На рис. 3 представлены данные о рисках нарушения безопасности как
отношение числа смертельных случаев пассажиров на 100 млрд пасс-км (Европейский Союз (28 стран), Норвегия и Швейцария, 2011–2015 гг.). Учитывая, что четверть происшествий происходит на переездах, следует отметить
необходимость развития технологий обеспечения безопасности движения
по ним как со стороны железной дороги, так и со стороны автомобильного
транспорта.
Основная причина аварий на железнодорожных переездах – нарушения
водителями автомобильного транспорта правил дорожного движения, совмещенные с некорректным срабатыванием автоматического оборудования
переезда. Важную роль играет психологический аспект: водитель неадекватно
оценивает степень риска, когда не видит приближающегося поезда и не может
оценить время его приближения к переезду.
Необходимо проанализировать состояние инфраструктуры переездов,
систем мониторинга и методов контроля безопасности на переезде.
Безопасности на железнодорожном переезде всегда уделялось большое
внимание, и по сей день разрабатываются различные устройства, целью которых является сокращение аварий и катастроф, создаются системы, контролирующие работу этих устройств. Развитию методов обеспечения безопасности на переездах посвящена не одна научная публикация, например [4–18].
Но все эти методы не имеют комплексного характера, являются точечным
улучшением того или иного объекта инфраструктуры переезда – от контроля
средств железнодорожной автоматики до внедрения систем видеоконтроля.
2018, June, vol. 4, No 2
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Рис. 3. Карта личного риска пассажиров в странах Европейского Союза,
Норвегии и Швейцарии

Можно обозначить следующие вехи усиления безопасности на железнодорожных переездах:
«Переезд 1.0» – версия переезда с установкой автоматической переездной сигнализации (АПС), когда при приближении поезда либо светофор
запрещает въезд автотранспорта на переезд, либо устройство заграждения.
«Переезд 2.0» – оборудование переезда с АПС системой аппаратнопрограммного комплекса диспетчерского контроля (АПК-ДК) [19, 20].
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Но железнодорожный переезд – не только АПС. Это целый комплекс
устройств инфраструктуры, подвижной состав и автотранспорт. В связи
с ростом аварий на переездах необходимо пересмотреть вопрос обеспечения
безопасности и внедрить так называемый полносвязный мониторинг объектов на переезде, обустроить всестороннее наблюдение за каждым объектом
инфраструктуры с полным информационным обменом [21]. Это создаст концептуально новый «переезд 3.0», безопасность которого будет качественно
отличаться на несколько порядков.

2 Особенности инфраструктуры переездов
По интенсивности движения в Российской Федерации переезды классифицируются по четырем категориям (табл. 1). Категория переезда определяет
состав и количество средств обеспечения безопасности движения по нему:
от минимального количества средств в виде переездных светофоров до расширенного набора таких устройств, как автошлагбаумы, устройства заграждения переезда, заградительные светофоры и т. п. [1].
Таблица 1. Классификация переездов
Интенсивность движения поездов по главному
пути (суммарно в двух
направлениях), поездов/сут
До 16 включительно,
а также по всем станционным и подъездным
путям

Интенсивность движения транспортных средств
(суммарная в двух направлениях), авт/сут
До 200
(включительно)
IV

201–1000

1001–3000 3001–7000

Более
7000

IV

IV

III

II

17–100

IV

IV

III

II

I

101–200

IV

III

II

I

I

Более 200

III

II

II

I

I

Классификация по способу управления движением представлена на
рис. 4.
На нерегулируемых переездах нет никаких средств обеспечения безопасного движения. На таких переездах безопасность зависит от водителя,
соблюдающего или не соблюдающего правила дорожного движения. Регулируемые переезды при приближении поезда закрываются для движения
автотранспорта автоматически или дежурным работником. Для обеспечения
2018, June, vol. 4, No 2

Automation on Transport

173

Интеллектуальные системы управления

Железнодорожные переезды

Регулируемые

Нерегулируемые

Обслуживает дежурный
работник
Оборудованные переездной
сигнализацией

Обслуживаются дежурным
работником и оборудованные
переездной сигнализацией
Рис. 4. Классификация железнодорожных переездов по способу
управления движением

автоматического закрытия движения автомобилей и оповещения о приближении поезда оборудуются участки приближения к переезду на железнодорожных путях. Такие переезды оснащены устройствами АПС, обеспечивающей
оповещение о приближении поезда, и обслуживаются дежурным работником.
Помимо устройств АПС, регулируемые переезды оснащаются устройствами
заграждения переездов (УЗП) и автоматическими или полуавтоматическими
шлагбаумами. При приближении поезда на переездном светофоре включаются два красных, попеременно мигающих огня, а затем опускаются автоматические шлагбаумы, ограждающие переезд от въезда автомобильного транспорта. УЗП устанавливаются со стороны автодороги и при приближении поезда поднимаются, преграждая дорогу автомобилям. Переездные светофоры
могут дополняться лунно-белым огнем, сигнализирующим об исправности
устройств АПС и об отсутствии приближающегося поезда.
По месту расположения переезды делятся на переезды общего и необщего пользования. Переездами общего пользования являются пересечения железнодорожных путей с дорогами общего пользования. Переездами необщего
пользования являются пересечения железнодорожных путей и автодороги,
принадлежащие какому-либо предприятию; ответственность за безопасность
на переездах необщего пользования лежит на владельцах предприятия, к которому относится переезд.
Принципы функционирования переездов одинаковы, интенсивность движения и присвоенная категория определяют количество устройств защиты,
необходимых для безопасного передвижения по ним. К переездам первой
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категории относят пересечения автодороги с железнодорожной линией, где
осуществляется движение поездов со скорость более 140 км/ч вне зависимости от интенсивности движения. Приведем пример переезда, где обозначены
основные используемые средства обеспечения безопасности движения – железнодорожный переезд первой категории на станции Славянка Октябрьской железной дороги (Ленинградская обл.). Он расположен непосредственно
на станции и пересекает пять железнодорожных путей (рис. 5). Через переезд
осуществляется движение скоростных поездов «Сапсан» по линии СанктПетербург – Москва. Переезд оборудован УЗП, автоматическими шлагбаумами, усиленными шлагбаумами, переездной сигнализацией. Железнодорожный
перегон оснащен четырехзначной автоблокировкой с тональными рельсовыми
цепями и централизованным размещением оборудования, закрытие переезда
происходит заблаговременно до прохождения высокоскоростного поезда.
Установлены резинокордовые покрытия.

Славянка

УЗ2

УЗ3

УЗ1

УЗ4
Металлострой

Рис. 5. Схематический план переезда на станции Славянка

Железнодорожный переезд – это совокупность многих технических
объектов, работоспособность которых зависит от соблюдения различных их
2018, June, vol. 4, No 2
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параметров. Потенциальную опасность нарушения безопасности движения
транспорта составляют следующие технические объекты:
− рельсовые цепи;
− плиты для проезда автотранспорта (резинокордовое покрытие);
− устройства заграждения переезда;
− автоматическая переездная сигнализация;
− рельсовый путь;
− контактная подвеска;
− волочащиеся детали поезда;
− шлагбаумы.
Несоблюдение параметров работы, условий эксплуатации и ненадлежащее техническое обслуживание ведут к появлению опасных отказов. Контроль
технического состояния переездов ведется в настоящее время с привлечением
ручного труда технического персонала, а из средств непрерывного автоматического мониторинга имеются только измерительные контроллеры системы
аппаратно-программного комплекса диспетчерского контроля, позволяющие
контролировать весьма скудный набор параметров (напряжений) [19]. Как показывает практика эксплуатации переездов, средств безопасности и тем более
средств непрерывного мониторинга их технического состояния недостаточно.
До сих пор непрерывным мониторингом охвачены только некоторые объекты
железнодорожной автоматики, тогда как нет средств наблюдения за техническим состоянием элементов железнодорожной контактной подвески, резинокордового покрытия (плит) переездов и вообще объектов инфраструктуры.
Отсутствует какая-либо непрерывная связь машиниста приближающегося
к переезду поезда с объектами его инфраструктуры. Отметим, что объекты инфраструктуры переезда обслуживаются различными хозяйствами (автоматики
и телемеханики, энергоснабжения, пути), поэтому и «зона ответственности»
каждого хозяйства различна. Периодический и непрерывный мониторинг комплексно не ведется, а данные о техническом состоянии каждого из объектов
не передаются ответственным работникам соответствующих хозяйств [22].
На рис. 6 показана структурная схема взаимодействия объектов инфраструктуры железнодорожного переезда. На нем введены следующие обозначения: АД – автодорога, АШ – автошлагбаум, КС – контактная сеть, РКП –
резинокордовое покрытие, РП – рельсовый путь, РЦ – рельсовые цепи, РШ –
релейный шкаф, С – сигнализация, УЗП – устройства заграждения переезда.
Из рис. 6 видно, что ни один из объектов инфраструктурного комплекса переезда не связан более чем с двумя-тремя другими объектами. Зона непосредственного пересечения железной дороги автомобильной может быть
занята как железнодорожным, так и автомобильным транспортом. Следует
отметить, что, ввиду сложности остановки поезда, именно его «защищают»
от более легких, маневренных и более просто останавливаемых автомобилей, но при этом не происходит никакой передачи данных о техническом состоянии объектов инфраструктуры на бортовое оборудование локомотивов.
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Рис. 6. Модель взаимодействия устройств на переезде

Для получения полной мониторинговой картины следует обеспечить
двусторонними связями все объекты инфраструктуры на переезде. При этом
необходим промежуточный концентратор и анализатор данных, автоматически фиксирующий все нарушения работы переезда и передающий в критических случаях данные о состоянии переезда на борт приближающегося
к нему локомотива. Данные должны быть заблаговременно переданы для
обеспечения успешного принятия машинистом решения о скорости движения
поезда. Передавать нужно не всю информацию, а только наиболее значимую,
для чего использовать защищенный радиоканал. Кроме того, может быть
обеспечена передача данных в ситуационный центр (например, если переезд расположен в крупном населенном пункте, – в городской ситуационный
центр), а также при наличии нарушения правил дорожного движения – автоматически в ГИБДД.
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3 Полносвязный мониторинг объектов железнодорожной
инфраструктуры
Инфраструктурный комплекс переезда представляет собой сложное инженерное сооружение. При детальном рассмотрении вся «система переезда»
распадается на конечное множество взаимодействующих между собой подсистем. Так, устройства автоматики (АШ, РШ, РЦ, УЗП, С), объекты верхнего строения пути (РП, РКП), железнодорожная контактная подвеска и автодорога представляют отдельные угрозы при функционировании переезда.
Даже при рассмотрении модели взаимодействия устройств автоматической
переездной сигнализации (рис. 7) видно, что отказ любой из составляющих
приводит к повышению риска нарушения безопасности. И так обстоит дело
с любой из подсистем.
Z1
АШ
Р

Z2
РЦ

РШ

С

УЗП

Z3

Рис. 7. Модель переездной автоматики

В модели средств переездной автоматики представлено пять основных
ее узлов, неисправности которых могут угрожать безопасности движения
на самом переезде. В свою очередь, каждый узел может быть рассмотрен как
совокупность более мелких составляющих. К примеру, в релейном шкафу
(РШ) установлена аппаратура управления и контроля (такая как реле, трансформаторы и т. д.), именно она обеспечивает автоматическую работу переездной сигнализации. При отказе какого-либо из компонентов аппаратуры
может не сработать одно из защитных устройств. В настоящее время имеются
технические решения по мониторингу токов и напряжений устройств автоматики РШ, благодаря чему есть возможность контроля в режиме реального
времени параметров устройств с выявлением критических отклонений от норм
[19]. Но эти данные получают только сотрудники дистанций сигнализации,
централизации и блокировки и центров мониторинга, но никак не участники
движения.
К сожалению, других средств непрерывного мониторинга объектов железнодорожной инфраструктуры в настоящее время нет. Так, не ведется наАвтоматика на транспорте
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блюдение за путевой инфраструктурой (РП, РКП). Резинокордовое покрытие
уложено в междупутье (рис. 8); при прохождении поезда становится возможным поднятие резинокордовой плиты (такой отказ привел к выходу из строя
«Сапсана» в 2017 г. [23]) воздушными потоками и нажимной силой поезда
на рельсовый путь, что угрожает безопасному прохождению поезда. То, как
уложена плита, и то, насколько надежно она закреплена, не поднята ли выше
уровня головки рельса, в настоящее время не контролируется. Это и является
потенциальной угрозой и риском безопасного пропуска поездов по переездам.
Пример не единственный.

Рис. 8. Резинокордовое покрытие (плиты) на железнодорожных переездах

Таким образом, в настоящее время поезд в какой-то мере защищен от дестабилизирующего действия автотранспорта, однако не от отказов объектов
инфраструктуры. Проблема контроля безопасности движения поезда по переезду куда шире, чем это преподносилось ранее.
На рис. 6 приведена модель железнодорожного переезда, на которой видны «точки соприкосновения» подвижного состава, автотранспорта и объектов
железнодорожной инфраструктуры. Из рисунка ясно, что риски нарушения
безопасности сосредоточены в пересечении траекторий движения, но непосредственное влияние на это оказывают все объекты железнодорожной инфраструктуры.
Сделаем выводы, касающиеся вопросов безопасности движения по переездам.
1. Необходимо правильное функционирование объектов железнодорожной инфраструктуры.
2. Необходимы корректная регулировка дорожного движения и мониторинг транспортной обстановки.
3. Необходима правильно выстроенная мониторинговая система, способная обеспечить сбор и анализ информации со всех объектов инфраструктуры
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и транспорта на переезде, обеспечивающая информационный обмен и автоматическое принятие решения на основе полученной информации.
Главная проблема безопасной эксплуатации и передвижения по железнодорожному переезду состоит в том, что нет надлежащего контроля «поведения» объектов инфраструктуры, так же как нет и комплексного обмена информацией и, как следствие, полной картины на железнодорожном переезде.
Для того чтобы иметь полное представление об обстановке на переезде
в любой момент времени, необходимо, помимо внедрения непрерывного мониторинга за всеми объектами инфраструктуры [24–28], объединить мониторинговые системы в одну сеть. Такой подход позволит создать своего рода
сенсорную сеть на всем периметре переезда и контролировать его безопасное
функционирование.
Представим весь комплекс устройств инфраструктуры на переезде в виде
модели и построим граф взаимодействия информации между объектами в настоящее время (рис. 9).
Обозначения вершин на рисунке следующие:
V1 – подвижной состав;
V2 – автоматическая переездная сигнализация;
V3 – рельсовые цепи;
V4 – рельсовый путь;
V5 – контактная сеть;
V6 – резинокордовое покрытие;
V7 – автодорога;
V8 – автотранспорт.

Рис. 9. Граф информационного взаимодействия объектов инфраструктуры
железнодорожного переезда и участников движения на переезде
Автоматика на транспорте
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На рисунке указаны все имеющиеся связи и направления передачи информации; отметим недостаточный информационный обмен между объектами инфраструктуры и подвижного состава. Компоненты информационного
обмена между объектами графа представлены в табл. 2. Там же обозначены
имеющиеся и перспективные способы передачи данных.
Таблица 2. Реализация информационного обмена между объектами переезда
и движущимися объектами
Обозначение
связей

Реализация
в настоящее
время

Варианты реализации
современные

перспективные

α1,2

Рельсовая цепь

Рельсовая цепь, магнитные педали

Удаленное взаимодействие
по радиоканалу

α1,3

Рельсовая нить

Рельсовая нить

Рельсовая нить

α1,8

Автоматическая
переездная сигнализация

АПС, информационные Передача по радиоканалу инфортабло
мации на бортовую систему автотранспорта и интеграция с системой управления автомобиля

α2,3

Кабельная линия

Кабельная линия, дуРадиоканал передачи данных
блирование радиоканалом передачи данных

α2,8

Сигналы светофора

Информационные
табло

Передача по радиоканалу информации на бортовую систему автотранспорта и интеграция с системой управления автомобиля

α3,1

Автоматическая
локомотивная
сигнализация

АЛС, АЛС-Р

Радиоканал передачи данных,
визуализация, видеотрансляция
в кабине машиниста

α3,2

Кабельная линия

Кабельная линия, дуРадиоканал передачи данных
блирование радиоканалом передачи данных

α4,1

Рельсовая цепь

Радиоканал передачи
данных

Радиоканал передачи данных

α4,8

Автоматическая
переездная сигнализация

Интерактивные экраны
оповещения об условиях на переезде (погодных, транспортных)

Передача по радиоканалу информации на бортовую систему автотранспорта и интеграция с системой управления автомобиля

α7,1

Ручное включе- Передача по радионие заградитель- каналу информации
ного сигнала
об условиях на переезде
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Окончание табл. 2
Обозначение
связей

Реализация
в настоящее
время

Варианты реализации
современные

перспективные

α7,2

Ручное включе- Датчики, следящие
ние заградитель- за дорогой, формированого сигнала
ние информации о дорожных условиях

Датчики, следящие за дорогой,
формирование информации о дорожных условиях, анализ обстановки и автоматическое прогнозирование ситуаций автоматикой

α7,8

Дорожные знаки, разметка

Интерактивные оповещения
и передача на бортовую систему,
авто-, радиоканал

Интерактивные табло

Анализ таблицы показывает, что многие связи между объектами требуют
совершенствования. Так, ручное включение заградительного сигнала в экстренной ситуации можно заменить автоматическим и добавить функцию дублирования данных на борт приближающегося локомотива, а дорожные знаки
дополнить системами оповещения, интегрированными во внутренние системы
автотранспорта. Видно, что количество связей в графе рис. 9 минимально.
Данная ситуация складывается по нескольким причинам. Нет, во-первых, мониторинга состояния каких-либо отдельных устройств, во-вторых, каналов
связи между объектами. Как пример отсутствия мониторинга можно привести
отсутствие контроля перекоса пути, поднятия плит или нахождения посторонних предметов на переезде. Как пример отсутствия каналов связи можно
привести отсутствие информирования машиниста об обстановке на переезде (есть ли на его пути препятствие, исправны ли устройства инфраструктуры и т. д.). Для того чтобы переезд в полной мере удовлетворял требованиям
безопасности, необходимо идентифицировать и устранить все слабые места.
На переезде также вероятно появление людей и посторонних предметов (мусор, поваленные деревья, оставленные предметы и др.), наличие которых также необходимо выявлять.
Анализируя вышесказанное, представим на рис. 10 модель железнодорожного переезда в виде полносвязного графа – графа полного информационного взаимодействия между объектами инфраструктуры и транспорта.
Развитие технологий в области телекоммуникаций к концу второго десятилетия XXI в. позволяет говорить о возможности налаживания высоконадежных
связей между всеми объектами инфраструктуры и участниками движения.
Как следует из рис. 10, обеспечивается информационная связь между
всеми составными частями переезда и тем более комплексно отслеживается безопасная транспортная обстановка. Происходит передача информации
от каждого объекта инфраструктуры переезда и транспортного средства,
проезжающего через него. Обеспечивается дублирование информационных
Автоматика на транспорте
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Рис. 10. Расширенный граф информационных связей объектов инфраструктуры
переезда и участников движения через железнодорожный переезд

каналов, а при отказе одного из каналов информация с объекта программно
перенаправляется через другой канал.
При сравнении рис. 9 и рис. 10 видны слабые места в обеспечении безопасности на переездах.

4 Технические решения по реализации концепции
полносвязного мониторинга на железнодорожных переездах
Современная электроника бортовых систем автомобилей включает в себя
большое количество критически важных приложений, что и делает само
по себе автомобиль смарт-автомобилем [29]. Развитие этих систем и интеграция в них данных от стационарных систем контроля переездной инфраструктуры позволит существенно повысить уровень безопасности – системы
автомобиля не просто будут давать подсказку об опасности, но и блокировать
систему управления в критических случаях.
Для реализации концепции полносвязного мониторинга на переездах
необходимо внедрять дополнительные методы и системы наблюдения за объектами инфраструктуры. К примеру, для контроля рельсового пути, резинокордовых покрытий, наличия на переезде посторонних предметов (автомобилей, людей, мусора), контроля горения светофорных огней переездной сигнализации, опускания шлагбаума и поднятия УЗП необходимо обустройство
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видеонаблюдения за территорией с внедрением машинного зрения [30, 31].
Современные системы видеонаблюдения с интеграцией машинного зрения получили широкое распространение, качество видеосъемки позволяет различать
посторонние объекты на железнодорожном переезде. На рис. 11 представлен
скриншот того, каким образом работает машинное зрение. Программное обеспечение различает на картинке контрастные объекты и при выявлении «лишней» фигуры выводит на экран сигнал и выделяет его. Распознав нарушение,
система автоматически отправит информацию о нарушителе в базу данных
ГИБДД и в городской ситуационный центр.

Рис. 11. Машинное зрение и алгоритм распознавания

Такая технология позволит вести наблюдение круглосуточно не только
за объектами инфраструктуры, но и за подвижным составом и автотранспортом. На железных дорогах уже начали эксплуатировать подобные системы
с интеграцией машинного зрения для анализа состояния путевого хозяйства.
Измерительный вагон-лаборатория с персоналом на борту ездит по путям
и производит съемку путевой части, после чего производится анализ и делаются замечания. Все выявленные замечания анализирует специально обученный
персонал и передает обслуживающему персоналу, относящемуся к измеренному участку.
Для наблюдения за рядом объектов инфраструктуры возможна установка
различающих меток (например, на основе радиочастотной идентификации).
Тем самым можно осуществлять контроль горизонтального/вертикального
положения, допустим автошлагбаума. Кроме того, современное машинное
зрение позволит наблюдать за уровнем перекоса рельсового пути и плит.
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Помимо обозначенного, необходим контроль подвижного состава на наличие волочащихся деталей, целостности пантографа, для чего возможно оборудование видеоконтроля, как представлено на рис. 12 и 13.

Рис. 12. Видеомониторинг пантографа электропоезда

Рис. 13. Трансляция видеопотока в кабину и съемка кабины машиниста

В перспективе использование видеомониторинга позволит охватить обширный круг устройств инфраструктуры и транспорта. Производя съемку
и анализ видеоматериала на месте, можно оперативно выявить критические
отклонения и фиксировать предотказные и докритические ситуации (предшествующие авариям и катастрофам). Обустройство потокового видеосигнала
на территории переезда даст возможность обеспечить двухстороннюю связь
для машинистов и водителей автотранспорта. Трансляция видеопотока в кабину машиниста позволит иметь представление об обстановке на переезде,
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а трансляция на мониторы на переезде для водителей автотранспорта позволит
им видеть приближение поезда. Современный уровень развития телекоммуникационных систем позволяет это сделать.
Постоянная трансляция не требуется, ее необходимо включать только
в зоне переезда при приближении поезда, для чего достаточно использовать
первые участки приближения к переезду для фиксации приближения поезда
и включения трансляции, либо установить счетчик осей для фиксации прохождения колесных пар.
Кроме того, на переездах любых категорий необходимо устанавливать
табло с таймером до закрытия переезда и появления поезда в зоне непосредственного пересечения автомобильной и железной дорог, как показано на рис. 14 и 15. В лучших случаях возможна передача данных в формате
видео.

Рис. 14. Табло с указанием расписания поездов и предупреждением
о приближении поезда

Рис. 15. Табло с отсчетом времени приближения поезда на переездах
без автошлагбаума
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Установка табло с таймером на переездах позволит отчасти регулировать
движение по переезду и уменьшить автомобильные очереди перед закрытым
переездом. Так, на переезде в районе станции Белоостров, где курсирует скоростной поезд «Аллегро», переезды закрываются заблаговременно, из-за чего
выстраиваются очереди из автомобилей. Водители не знают, приближается ли
электричка и переезд закрыт ненадолго, или ожидается проход скоростного поезда и переезд закрыт на продолжительное время. При высвечивании на табло
информации о следующем поезде и времени его прохождения водители автотранспорта получают возможность спланировать свои маршруты и сократить
время в пути. Дополнительно возможна интеграция с навигационными системами, которыми пользуются автовладельцы, для учета в расчете маршрута
времени закрытого состояния переезда.
Комплексное слежение за обстановкой предполагает видеосъемку из кабины машиниста для передачи поездной обстановки в мониторинговый центр.
Необходимо интегрировать системы непрерывного мониторинга для передачи данных в системы управления движением поездов, но, помимо такой
интеграции, нужна интеграция с другими участниками дорожного движения.
В 2014 г. в Казахстане случилось ДТП на переезде с участием пассажирского, грузового поезда и грузового автомобиля по причине обледенения дороги перед переездом, грузовой автомобиль на смог остановиться и выехал
на переезд. Для предупреждения похожих ситуаций необходимо оповещать
водителей о состоянии дорожного покрытия в пределах переезда, возможно
оборудование автообогрева подъездной дороги либо расположение на дороге
дополнительной разметки, гарантирующей сцепление автомобиля с дорожным покрытием.
Следует отметить также необходимость обратной связи объектов железнодорожной инфраструктуры в непосредственной близости от переезда с тяговым подвижным составом. При невозможности его остановки по каким-либо
причинам (например, несрабатывании устройств автоматического торможения) – автоматически передавать данные об этом энергодиспетчеру и в автоматическом режиме отключать секцию контактной подвески перед опасно
поврежденным переездом. Кроме того, могут быть замечены неисправности самого подвижного состава, такие как нарушение габарита приближения
строений, что также должно приводить к принудительной остановке поезда.

Заключение
Использование трех основных направлений в информационных технологиях: машинного зрения, облачных технологий и нейронных сетей – позволяет решить такую сложную задачу, как мониторинг обстановки на переезде,
и перейти к реализации понятия «полносвязный мониторинг». Обеспечение
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полного информационного взаимодействия позволит создать «умную» инфраструктуру (smart-infrastructure) железнодорожного переезда и множество
каналов обмена информации между объектами диагностирования. Необходимо поднимать мониторинг на новый уровень для соответствия тенденциям
цифровых железных дорог, для снижения экономических потерь железнодорожного транспорта и повышения его конкурентоспособности на мировом
рынке [32].
Предложенные в статье технические решения по повышению безопасности на переездах – только часть мероприятий по созданию действительно
высоконадежного «организма» инфраструктуры переезда, взаимодействующего как с железнодорожным, так и с автомобильным транспортом. Будущее
систем обеспечения безопасности в том, чтобы не только оказываться легкодоступными в интернет-приложениях, но и в том, чтобы результаты мониторинга безопасности использовались напрямую, без участия человека, как при
управлении движением на железной дороге, так и при управлении движением
автомобилей.
Сокращение случаев ДТП на переездах позволит повысить доверие
клиентов железнодорожному транспорту. Сформировав централизованную
систему мониторинга объектов железнодорожной инфраструктуры и интегрировав в нее сенсорные сети, так называемые Ubiquitous sensor networks,
использующие платформу технологии Internet of things, а также технологии fog
computing [25, 26, 33], можно добиться высочайшего уровня контроля состояния устройств инфраструктуры железных дорог, уменьшив риски нарушения
безопасности движения, а интеграция облачных систем и информирования
персонала о возможных предотказах и докритических ситуаций позволит создать «умную» цифровую железную дорогу.
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Integrated tracking of the parameters of rail infrastructure facilities,
railway rolling stock and motor transport intending to ensure trafﬁc safety
in the level-crossing
Authors of the article analyze the problem of procuring the trafﬁc safety of rolling
stock mobile units and vehicles in points of motor road and railroad intersections in
one level (in the level-crossings). This problem is solved neither in Russia nor in
foreign countries: a signiﬁcant number of accidents occur exactly in level-crossings.
Any technical solutions currently known consider the solution of the traffic
safety problem in level-crossings pointwise, there is no integrated approach and
elaborations in this direction. The article proposes to consider a level-crossing as a
complex technical system, in which it is necessary to provide technical diagnosis
and health monitoring of all railway infrastructure objects and trafﬁc participants
to create an integrated system of procuring the trafﬁc safety in level-crossings. The
data transfer between infrastructure facilities, rail and road transport should be
reciprocal, not one-sided, – this is the concept of fully-connected health monitoring!
It is suggested not to «accumulate in the archives» the results of monitoring, but
to use them as effectively as possible for a positive impact on the trafﬁc situation:
to transmit data both to the on-board systems of traction railway rolling stock
and to on-board vehicle systems, including equipping the level-crossings with
additional information systems to increase the vigilance of drivers and reduce
the impact of the human factor. In addition, the article proposes some technical
solutions for the implementation of the concept of fully-connected health monitoring
of infrastructure facilities and rolling stock mobile units in the level-crossings.
level-crossing; infrastructure; health monitoring; railway automation; fully-connected
health monitoring; level-crossing 3.0
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СУДАХ
Статья посвящена новым направлениям диагностирования и прогнозирования пожаров
на судах, решению актуальной задачи по обеспечению пожарной безопасности. Опыт эксплуатации морских и речных транспортных средств показывает, что вероятность возникновения
аварий на них остается достаточно высокой, несмотря на жесткие требования, предъявляемые
к надежности общесудовых и технических средств, поскольку достижение пожаробезопасности только за счет повышения надежности невозможно. Важное место среди мер обеспечения
безопасности занимает контроль состояния источников опасности. Согласно принципу локализации источника опасности легче и дешевле предотвратить аварию, чем ликвидировать или
смягчить ее последствия. Задачи контроля состояния источников опасности обычно решаются
в системах технической диагностики. Однако современные методы технической диагностики
состояния конкретного объекта обеспечивают в первую очередь контроль соответствия состояния объекта целям функционирования. Вместе с тем тот же самый опыт борьбы за живучесть
технических средств позволяет предположить, что эффективный контроль состояния источников опасности может и должен привести к повышению безопасности и предотвращению
аварийных ситуаций с катастрофическим исходом.
диагностирование; пожарная безопасность; прогнозирование; судно

Введение
Аварии возникают по нескольким причинам. Среди них можно назвать,
в частности, ошибки, заложенные в самой конструкции транспортных средств;
при производстве и эксплуатации из-за низкой квалификации обслуживающего персонала, его халатности и т. д. Вполне очевидно, что устранение этих
причин представляет собой многоаспектную задачу, успешное решение которой возможно лишь при системном подходе к проблеме безопасности в целом.
К сожалению, в зарубежных источниках [1–5] эти особенности не отражены,
поэтому рассмотрим их, учитывая предыдущие разработки.
Как известно из [6–11], важным обстоятельством является наличие
на судне источников различных видов опасности (химической, радиационной,
взрывопожарной и др.), имеющих различную природу и характер воздействия
и по этой причине требующих различных методов и средств для контроля их
состояния. Это обстоятельство существенно затрудняет разработку и реалиАвтоматика на транспорте
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зацию унифицированных методов и средств контроля состояния источников
радиационной, химической и взрывопожарной опасности на судне и делает
решение этой задачи нетривиальным. Вместе с тем именно знание состояния
источников опасности и оперативное принятие своевременных и грамотных
мер при их переходе в аварийное состояние является необходимым для эффективного снижения аварийности на транспортных средствах. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что отсутствие или игнорирование лицами
дежурно-вахтенной службы информации о текущем состоянии источников
опасности и регламентах их эксплуатации и непринятие по этой причине своевременных действий неизбежно приводит к тому, что первоначальный отказ
техники перерастает в аварию, сопровождающуюся тяжелыми последствиями.
Безопасности как свойству техники еще не уделяется должного внимания.
При внедрении новых образцов судовых технических средств имеет место
следующая ситуация: если внедрение обеспечивает существенное приращение тактико-технических храктеристик судна, но при этом привносит с собой
определенную опасность, то выбор делается в пользу внедрения с принятием
защитных мер, которые не всегда, особенно на первых порах, бывают адекватны привносимой опасности. В итоге судно представляет собой совокупность
источников различной опасности для человека, самого судна и окружающей
природной среды.
Разработка методов и средств контроля, позволяющих идентифицировать
предаварийное состояние источника опасности с целью принятия предупредительных защитных мер позволит повысить безопасность морских и речных
транспортных средств.

1 Основные проблемы повышения пожарной опасности на судах
Обострение проблемы безопасности судов обусловлено рядом причин.
Из числа причин внешнего характера в первую очередь необходимо назвать
значительное сокращение бюджетных ассигнований на нужды флота. Это
обстоятельство приводит к тому, что флот вынужден эксплуатировать суда
с просроченными сроками службы и межремонтными сроками, что естественно повышает их аварийность. Кроме того, более половины ассигнований, запланированных для судоремонта, уходит на ликвидацию поломок и аварий,
происходящих на этих судах.
Не менее важным является повышенное внимание общественности и ряда
международных организаций к безопасности промышленных объектов. Крупные техногенные аварии и обострение экологических проблем активизировали
усилия общества, направленные на решение проблемы безопасности. Подтверждением этому могут служить утверждение целого ряда законодательных актов и нормативно-правовых документов по проблемам безопасности
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и чрезвычайных ситуаций, создание специальных центров, рабочих комиссий,
институтов, нацеленных на решение данной проблемы.
Среди причин внутреннего характера можно выделить следующие. Одна
из них связана с тем, что усложнение судовых систем и технических средств,
объединение их в автоматизированные функциональные комплексы значительно усложняет, делает более напряженной, а значит, менее надежной деятельность персонала. Концентрация возможностей по управлению, с одной
стороны, увеличивает значимость отдельных операторов в процессах управления, с другой – увеличивает цену их ошибочных действий. Доля аварий,
происходящих из-за ошибок операторов, продолжает оставаться значительной. По разным оценкам она достигает 30 % и более [6]. Одной из возможных причин такого положения является недостаточное использование систем
поддержки принятия решений, обеспечивающих сбор и обработку информации до подготовки проекта решения, хотя в случае внедрения данных систем
снижается уровень информационной нагрузки на оператора и повышаются
обоснованность и качество решений, принимаемых на этапах возникновения,
развития и ликвидации аварийных ситуаций [7].
Вопросы защиты человека, техники и окружающей природной среды,
безусловно, учитывались и решались ранее при создании и эксплуатации потенциально опасных объектов, но решались не в равной степени и не в полном
объеме. Как и в промышленности, во главу угла ставилась защита человека,
в первую очередь обслуживающего персонала, т. е. в рамках техники безопасности [10, 11].

2 Основные принципы обеспечения пожарной безопасности
Известны два основных направления обеспечения безопасности функционирования судов. Первое охватывает меры, направленные на предотвращение нарушения нормальных режимов эксплуатации: обеспечение безотказности элементов; предупреждение отклонений от регламентированных
режимов и условий эксплуатации; предотвращение ошибок в работе операторов. Второе направление включает в себя меры по предотвращению случаев перерастания нарушений и отклонений нормальных режимов работы
в аварийные, катастрофические ситуации. В рамках означенных направлений
и строится организация практического обеспечения пожарной безопасности
функционирования судовых технических средств.
Важное место среди этих мер занимает контроль состояния источников
опасности. Руководствуются принципом локализации источника опасности,
согласно которому легче и дешевле предотвратить аварию, чем ликвидировать
или смягчить ее последствия. Задачи контроля состояния источников опасности обычно решаются в системах технической диагностики. Однако реализоАвтоматика на транспорте
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ванные в настоящее время методы технической диагностики, предназначенные
для определения действительного состояния конкретного объекта, обеспечивают, в первую очередь, контроль соответствия состояния объекта целям
функционирования. При этом изменения состояния объекта, прямо не влияющие на уровень его функционирования, как правило, остаются за пределами
традиционных методов технической диагностики. В результате незаметные
для средств технической диагностики изменения состояния, предшествующие
переходу объекта контроля в предаварийное или аварийное состояние, сегодня
практически не контролируются. Зачастую это связано с низкой чувствительностью используемых в системах технической диагностики средств теплотехнического контроля. Такое положение в значительной мере предопределяет
эффект «внезапности» реализации аварии на судне и связанный с ним дефицит
времени на принятие эффективных мер по локализации аварии и защите личного состава. При этом самый опыт борьбы за живучесть судна [8] позволяет
предположить, что эффективный контроль состояния источников опасности
должен привести к повышению безопасности и предотвращению аварийных
ситуаций с катастрофическим исходом.
Возможность аварийной ситуации обусловливается в основном двумя
причинами. Первая – бесконтрольность источника опасности из-за отсутствия
необходимых методов и средств контроля. Вторая – отсроченность реализации
инициирующего события, создающая иллюзорное представление о безопасности эксплуатации источника опасности, хотя на самом деле уже возникли
опасные условия.

3 Фазы зарождения и развития аварии
Среди фаз зарождения и развития аварии можно выделить следующие:
1. Накопление неисправностей и отклонений от норм эксплуатации. Это
необходимое, но не достаточное условие для начала аварийного процесса.
2. Реализация инициирующего события. Наложение инициирующего
события на совокупность накопленных на первой фазе неисправностей и отклонений от норм эксплуатации приводит к «запуску» аварийного процесса.
3. Собственно авария. На этой стадии формируются и реализуются последствия аварии. При этом у личного состава, как правило, не оказывается
ни времени, ни достаточно эффективных средств для кардинального воздействия на аварийный процесс с целью его экстренного прекращения и локализации. Данная фаза невозможна без накопления неисправностей, отклонений
и нарушений в регламенте эксплуатации источника опасности на первой фазе.
Поскольку первая фаза может протекать длительное время, логичным шагом
является наблюдение за состоянием источника опасности – предаварийный
контроль уже на стадии первой фазы с целью своевременного обнаружения
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и ликвидации пожарной опасности и предотвращения накопления условий,
способных при определенном сочетании с инициирующим событием привести
к аварии. В тех случаях, когда избежать пожара по тем или иным причинам
все-таки не удается, персонал будет иметь время для принятия необходимых
мер по смягчению последствий аварии. Еще раз следует подчеркнуть, что
речь идет об организации контроля на этапах работоспособного состояния
источников опасности, т. е. до появления отказов, контролируемых системами
диагностики этих источников, иначе говоря, в условиях, когда заданный уровень их функционирования по основному назначению еще обеспечивается.

4 Предпосылки прогнозирования пожарной опасности
Технические средства судна, являющиеся источниками взрывопожарной
опасности, при отклонении от норм функционирования оказывают непосредственное воздействие на воздушную среду судна, что выражается в изменении состава этой среды, концентраций содержащихся в ней химических
веществ. Это обстоятельство указывает на необходимость предаварийного
газового контроля, основанного на измерении в судовых помещениях концентраций реперных веществ, обработки результатов измерений с целью выявления фактов и причин отклонения от установленных уровней, принятия
мер по предупреждению перехода источников опасности в аврию.
К признакам-предвестникам для статистически значимых источников
загораний и взрывов в помещениях судов относятся:
– нарушение контакта и искрение в местах повреждения жил и соединениях кабелей и токоведущих шин;
– искрение в местах повреждения изоляции и контакта между жилами
кабеля и корпусом, понижение сопротивления изоляции;
– нагревание изоляции и лакокрасочного покрытия в районе места искрения или плохого контакта;
– выделение запаха и дыма при нагревании изоляции и лакокрасочного
покрытия;
– повышение температуры поверхности корпусов электродвигателей
и аппаратов;
– внезапное исчезновение и появление питания на электроприборах;
– искажение акустического, акустико-эмиссионного, электромагнитного
и теплового поля в помещении;
– достижение взрыво- и пожароопасных концентраций горючих веществ
и окислителей;
– достижение взрыво- и пожароопасных температур газовой среды в помещениях, элементах и узлах оборудования, установленного в помещениях;
– деструкция материала и покрытия в потенциальном месте загорания;
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– изменение диэлектрической проницаемости среды.
Перечисленные предвестники загораний и взрывов определяют методы
и средства их сверхраннего обнаружения [11].
Нарушение контакта и искрение в местах повреждения жил и соединениях кабелей и токоведущих шин, искрение в местах повреждения изоляции
и контакте между жилами кабеля и на корпус, а также понижение сопротивления изоляции, нагревание изоляции и лакокрасочного покрытия в районе
места искрения или плохого контакта могут обнаруживаться:
– с помощью миниатюрных оптоэлектронных датчиков температуры
на основе тонкопленочной технологии с автономным источником питания
(или с источником питания от контролируемого узла электрооборудования)
со звуковым сигналом и радиопередатчиком сигнала аварии;
– по искажению акустического, акустико-эмиссионного и теплового
поля.
Искрение может быть также обнаружено стационарными и переносными
приборами контроля сопротивления изоляции.
Выделение запаха и дыма при нагревании изоляции и лакокрасочного
покрытия обнаруживается:
– газоанализаторами;
– по изменению диэлектрической проницаемости среды в помещении.
Повышение температуры поверхности корпусов электродвигателей и аппаратов может быть обнаружено:
– с помощью многопараметрических оптоэлектронных датчиков температуры и газов на поверхности электрооборудования сложных энергонасыщенных комплексов;
– тепловизионными системами.
Внезапное исчезновение и появление питания на электроприборах регистрируется с помощью штатных контрольно-измерительных приборов и переносных диагностических комплектов.
Достижение взрыво- и пожароопасных концентраций горючих веществ
и окислителей может быть обнаружено с помощью газоанализаторов.
Достижение взрыво- и пожароопасных температур газовой среды в помещениях, элементах и узлах оборудования, установленного в помещении,
может быть обнаружено:
– с помощью термосопротвлений;
– миниатюрными оптоэлектронными датчиками температуры на основе
тонкопленочной технологии с автономным источником питания (или с источником питания от контролируемого узла электрооборудования) со звуковым
сигналом и радиопередатчиком сигала аварии;
– тепловизионными системами.
Деструкция материала и покрытия в потенциальном месте загорания обнаруживается с помощью миниатюрных оптоэлектронных датчиков
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температуры на основе тонкопленочной технологии с автономным источником питания (или с источником питания от контролируемого узла электрооборудования) со звуковым сигналом и радиопередатчиком сигнала
аварии.

5 Предвестники пожара
Предвестников пожара может быть много. Например, чувствительный
предвестник – изменение диэлектрической проницаемости среды. Известно,
что азот и кислород изменяют свою диэлектрическую проницаемость только
в четвертом знаке после запятой при изменении температуры. Их относительная диэлектрическая проницаемость равна единице. При горении, естественно, выделяются вода, спирты, окислы углерода, металлов, красок. Так, вода
в 80 раз увеличивает диэлектрическую проницаемость, а образование спирта
при возгонке дерева – более чем в 150 раз. Показатель весьма чувствительный,
хотя есть и другие.
Итак, обнаружение загораний надо начинать с регистрации предвестников пожара.
К относительно ранним срокам обнаружения можно отнести факторы,
связанные с появлением признаков возникновения пожара на отдельно взятом объекте в защищаемом помещении. Это повышение температуры самого
объекта, появление аэрозолей в районе объекта и, наконец, открытое пламя
на объекте. Остальные признаки, связанные также непосредственно с объектом: биологические, электромагнитные и акустические колебания, запах –
следует отнести к реагированию на сверхраннем уровне.
Таким образом, для раннего обнаружения пожара достаточно размещения современных средств непосредственно в зоне потенциального источника
возникновения пожара. Что же касается сверхраннего обнаружения пожара, то потребуется разработка принципиально новых средств, реагирующих
на факторы, присущие сверхранним стадиям или предпосылкам к возможному загоранию защищаемого объекта.
Теория информации подразделяет все сигналы на два класса: динамические и статические. В качестве динамических сигналов используются динамические состояния силовых полей – электромагнитного и акустического.
Однако не все сигналы пожарной и экологической опасности имеют электромагнитную природу. Наличие в настоящее время высококачественных датчиков различных физических величин позволяет преобразовать практически
все неэлектромагнитные сигналы в электрические.
Динамические сигналы делятся на три категории. К первой относят сигналы, которые можно назвать прямыми, понимая под этим определенные сообщения или воздействия, посылаемые из передающего пункта. Это сигналы
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связи и управления, для них характерно то, что код полностью известен обеим связующимся сторонам.
Сигналы второго типа при отправлении из передающего пункта не несут
никаких сообщений. Полезным эффектом в этом случае являются изменения
или искажения, возникающие при их распространении и позволяющие получить сведения о той среде, в которой сигналы распространяются от момента
передачи до момента приема. Это зондирующие сигналы, их код определяется
физическими условиями распространения и должен быть известен в процессе
работы. Сигналы этого типа характерны для активной локации.
К третьей группе сигналов относятся естественные сигналы. В определенном смысле любое состояние физического объекта можно рассматривать
как сигнал, и в том случае, когда приведение этого объекта в данное состояние
не связано с передачей каких-либо сведений и происходит в силу естественных причин, это сигнал с не полностью известным кодом, который следует
установить.
Приведенная классификация несколько условна, поскольку в ряде случаев невозможно безоговорочное отнесение некоторых сигналов к какой-либо
из трех названных групп.
Для решения проблемы раннего обнаружения пожара требуется ввести
сигналы диффузии, а также тепловые сигналы, распространяющиеся в телах.
Сигналы такого рода оказались за рамками теории информации и теории
сигналов, они требуют специального изучения.
Сигналы первой категории не связаны с диагностированием состояния
физических сред путем тщательного исследования зондирующих и естественных сигналов. Подобная ситуация имеет место и при решении проблемы раннего обнаружения очагов загорания, когда, например, излучение или поглощение электромагнитных волн молекулами является естественным сигналом,
а применение оптического излучения для обнаружения твердых частиц есть
не что иное, как использование зондирующих сигналов с целью обнаружения
пыли и дыма методами активной локации.
Зондирование атмосферы электромагнитными и акустическими сигналами, изучение естественных сигналов, излучаемых газами, дают ценнейшую
радиофизическую информацию об их состоянии. Тождественность категорий
сигналов, изучаемых радиофизикой, и тех, которые существуют или могут
быть сформированы при появлении загорания, подтверждает то, что методы
радиофизики, применяемые для диагностики состояния различных физических сред и объектов, могут успешно применяться при решении проблемы
пожарно-экологической безопасности.
Очаг горения, в первую очередь, характеризуется электромагнитным излучением, его спектральный состав представляет собой суперпозицию сплошного спектра излучения пламени или тлеющих частиц и линейчатого спектра излучения возбужденных атомов, входящих в состав продуктов горения.
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В инфракрасном диапазоне наиболее характерными признаками загораний
являются излучения волн длиной 2,4, 4,4, 6,2 мкм, они присущи любому очагу загорания. Сочетание этих излучений позволяет четко дифференцировать
инфракрасное излучение пламени от высоконагретых тел, поверхностей и пр.
Излучение с длиной волны 4,4 мкм разграничивает пламя с высокой и низкой
температурой. Существует пожарный извещатель, реагирующий на определенные сочетания этих фиксированных длин волн. Кроме того, пожарные
извещатели могут реагировать и на ультрафиолетовое излучение, сопровождающее процесс горения.
Следующая группа сигналов загорания определяется характерным
спектральным составом в инфранизкочастотном диапазоне 0,1…50 Гц.
Это колебания теплового поля и флуктуации электромагнитного излучения
вследствие мерцания пламени. Известен метод обнаружения пожара путем
оценки частотного спектра мерцания пламени, а спектральные измерения
колебаний температуры позволяют более надежно устанавливать наличие
загорания.

Заключение
Сигнал тревоги в любой автоматической системе обнаружения выдается
после того, как сигнал, несущий информацию, прошел все стадии обработки,
целью которой является выделение слабых сигналов на фоне помех (что соответствует обнаружению пожара на ранней стадии) и принятие решения о наличии или отсутствии загорания с максимальной вероятностью правильного
обнаружения и минимальной вероятностью ложной тревоги. Это возвращает
нас к извечной проблеме радиотехники – проблеме выделения слабых сигналов на фоне помех и принятия решений. Ее успешное решение возможно,
если известны свойства полезного сигнала и помехи. Следовательно, одной
из важнейших задач является установление адекватных моделей сигналов
и помех при обеспечении пожарно-экологической безопасности. По современным представлениям сигналы и помехи могут быть адекватно описаны
только в терминах теории случайных процессов, и задача обнаружения любых сигналов ставится как статистическая. Обнаружение тем надежнее, чем
сильнее отличаются статистические характеристики полезных сигналов и помех, при достаточно длительном времени обработки можно выделить слабый сигнал на фоне сильной помехи. Располагая достаточными сведениями
о сигналах и помехах и зная предельно допустимое время обработки, можно
ставить вопрос о вероятностях правильного обнаружения загораний и ложных
тревог. Движение газовоздушной смеси очага горения приводит к появлению
ряда информативных параметров, характеризующих очаг загорания. Трансформация характеристик движения восходящего конвективного струйного
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течения выражается в изменении векторов давления и скоростей течения в различных точках пространства и, далее, в появлении турбулентностей. Горение
при пожаре сопровождается выделением окиси углерода, а режим медленного
тления характеризуется выделением значительного количества вредных газов:
помимо окиси углерода, выделяются цианистый водород, продукты разложения альдегидов, характерным признаком является появление вредных газовых
компонентов, а дым и пыль являются достоверными признаками загораний.
Адекватные модели сигналов и помех должны базироваться как на использовании имеющейся информации, так и на получении новых научных результатов
в области процессов горения и в соответствующих разделах физики, химии,
химической физики, в связи с чем перспективным представляется установление связи между химико-физическими процессами загорания и возникающим
при этом электромагнитным излучением.
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The analysis information parameters ﬁre safety of ships
The article is devoted to new directions in diagnosing and forecasting of ﬁres
on ships, as in modern conditions the urgency of solving the task of ensuring ﬁre
safety is not only not diminished, but increased. Operating experience shows that
the likelihood of accidents on marine and river vessels remains quite high. Despite
the strict requirements for the reliability of vessel’s and technical facilities, accidents at the facilities, which conﬁrms the, already proven, the conclusion about
the impossibility of achieving ﬁre safety is only due to increase reliability. An important place among the security measures is monitoring of sources of danger. All
this is organized in accordance with the principle of «localization of the source
of danger» based on the obvious position – it is easier and cheaper to prevent an
accident than to eliminate or mitigate its consequences. Task condition control
hazards typically are addressed and solved in the systems of technical diagnostics.
However, implemented in the present methods of technical diagnostics, is designed
to determine the actual state of a speciﬁc object, provide, ﬁrst and foremost, control
of compliance with the state of the object the objectives of the operation. However, the same experience of struggle for survivability of the TS suggests that the
effective control of hazards can and should lead to increased safety and to prevent
accidents with catastrophic outcome.
diagnosis; ﬁre safety; prediction; vessel

Автоматика на транспорте

№ 2, том 4, июнь 2018

206

Intelligent control systems

References
1. Dong-Ki Park, Yun-Ho Shin, Jung-Hoon Chung, Eui S. Jung (2016). Development
of damage control training scenarios of naval ships based on simpliﬁed vulnerability
analysis results. International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering,
vol. 8, issue 4. – Pp. 386–397.
2. Seung-Chun Shin, Jong-Gye Shin, Dae-Kyun Oh. (2013). Development of data analysis tool for combat system integration. International Journal of Naval Architecture
and Ocean Engineering, vol. 5, issue 1. – Pp. 147–160.
3. Sheng Liu, Xing Bowen, Bing Li, Mingming Gu. (2014). Ship information system:
overview and research trends. International Journal of Naval Architecture and Ocean
Engineering, vol. 6, issue 3. – Pp. 670–684.
4. Jin Choi, Dongkon Lee, Hee Jin Kang, Soo-Young Kim, Sung-Chul Shin (2014).
Damage scenarios and an onboard support system for damaged ships. International
Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering, vol. 6, issue 2. – Pp. 236–244.
5. Rigterink Douglas, Piks Rebecca, Singer David J. (2014). The use of network theory
to model disparate ship design information. International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering, vol. 6, issue 2. – Pp. 484–495.
6. Kruglewski V. N., Skorokhodov D. A., Suslov D. V. (2012). Information Transmission in ship ﬁre alarm systems [Peredacha informacii v sudovyh sistemah pozharnoj
signalizacii]. Journal of the higher attestation Commission of the Russian Federation –
Marine Gazette [Morskoj vestnik], issue 2. – Pp. 53–56.
7. Krugleewski V. N., Polyakov A. S., Skorokhodov D. A. (2012). Wireless information
transfer in marine ﬁre alarm systems [Besprovodnaya peredacha informacii v sudovyh sistemah pozharnoj signalizacii]. Journal of the higher attestation Commission
of the Russian Federation. Scientiﬁc and analytical magazine Problems of risk management in technosphere [Problemy upravleniya riskami v tekhnosfere. Nauchnoanaliticheskij zhurnal], issue 2. – Pp. 20–25.
8. Krugleewski V. N., Skorokhodov D. A. (2011). Methodological foundations of automation of control of ﬁre danger vehicles [Metodologicheskie osnovy avtomatizacii
processa kontrolya pozharnoj opasnosti transportnyh sredstv]. Transport of the Russian Federation [Transport Rossijskoj Federacii], issue 4. – Pp. 37–41.
9. Batsagin S. V., Skorokhodov D. A., Starichenkov A. L. (2011). General information
parameters of ﬁre danger for the vehicles [Obshchie informacionnye parametry pozharnoj opasnosti na transportnyh sredstvah]. Marine intellectual technologies [Morskie intellektual’nye tekhnologii], issue 2-1. – Pp. 30–37.
10. Krugleewski V. N., Skorokhodov D. A. (2011). Speciﬁc Features of automation of control of ﬁre opasnosti vehicles [Osobennosti avtomatizacii kontrolya pozharnoj opasnoti transportnyh sredstv]. Marine intellectual technologies [Morskie intellektual’nye
tekhnologii], N 2-1. – Pp. 41–44.
11. Skorokhodov D. A., Starichenkov A. L., Blednov D. A., Lobanov S. L. (2008). Basic
principles of algorithmic and information support of automatic identiﬁcation of the
ﬁre on marine vehicles [Osnovnye principy algoritmicheskogo i informacionnogo
2018, June, vol. 4, No 2

Automation on Transport

Интеллектуальные системы управления

207

obespecheniya avtomaticheskoj indentiﬁkacii pozhara na morskih transportnyh
sredstvah]. Maritime transport Operation [Ehkspluataciya morskogo transporta],
N 1. – Pp. 60–65.
Статья представлена к публикации членом редколлегии Вал. В. Сапожниковым
Поступила в редакцию 04.08.2017, принята к публикации 28.12.2017

СКОРОХОДОВ Дмитрий Алексеевич – доктор технических наук, профессор,
главный научный сотрудник Института проблем транспорта им. Н. С. Соломенко Российской академии наук.
e-mail: skorohodda@mail.ru
© Скороходов Д. А., 2018

Автоматика на транспорте

№ 2, том 4, июнь 2018

208

Intelligent control systems

УДК 681.142

В. П. Бубнов, д-р техн. наук,
В. А. Ходаковский, д-р техн. наук,
С. А. Сергеев, канд. техн. наук,
В. Г. Соловьева
Кафедра «Информационные и вычислительные системы»,
Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I

НЕСТАЦИОНАРНАЯ СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО
АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
Рассматривается нестационарная сетевая модель управляющего аппаратно-программного
комплекса в виде нестационарной сети обслуживания. Число заявок в нестационарной сети
обслуживания эквивалентно числу операций управления в технологическом графике управления подвижными объектами. Модель учитывает тип заявок на обслуживание, приоритетность,
доступность каналов обслуживания для каждого типа заявок. Приводится метод формирования матрицы коэффициентов системы однородных дифференциальных уравнений Чепмена – Колмогорова, описывающих поведение нестационарной сети обслуживания. С помощью
рекурсивного алгоритма нумерации состояний нестационарной сети обслуживания матрица
коэффициентов системы однородных дифференциальных уравнений Чепмена – Колмогорова
приводится к нижнетреугольному виду, что позволяет, при задании начальных условий, привести систему дифференциальных уравнений к численно-аналитическому методу решения.
Приводятся результаты расчета вероятностно-временных характеристик обслуживания заявок,
полученных с помощью предложенного метода и имитационного моделирования. Указываются
области использования нестационарной сетевой модели для формирования рабочей нагрузки
аппаратно-программных комплексов, находящихся в контуре управления подвижными объектами.
нестационарная система обслуживания; дифференциальные уравнения; матрица коэффициентов; заявка; сетевая модель

Введение
Современные аппаратно-программные комплексы, входящие в состав
системы управления активными подвижными объектами [1], должны быть
ориентированы на функционирование не только в нормальных, но и в критических (кризисных) условиях. Для определения возможности реализации
всех операций, связанных с технологическим циклом управления на заданном
временном интервале, применяют математическое моделирование. Математической базой является теория массового обслуживания. Большинство авторов
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используют модели теории в предположении, что очередь заявок бесконечна,
существует стационарный режим, а коэффициент загрузки не превышает
единицы [2–4]. Однако наибольший практический и теоретический интерес
представляют модели нестационарных систем обслуживания. Этим объясняется появление в последнее время публикаций, связанных с исследованием
поведения моделей теории массового обслуживания в переходных режимах
[5–10]. В [11–15] приведен ряд моделей нестационарных систем обслуживания, учитывающих немарковость распределений вероятностей временных
интервалов между поступлением и обслуживанием заявок, отказы и восстановления каналов обслуживания, подключение и отключение резервного
канала обслуживания. Однако процесс выполнения операций управления
в аппаратно-программных комплексах центра управления активными подвижными объектами носит сетевой характер и не учитывается в моделях,
приведенных в [11–15].

1 Математическая модель
Операции управления представляются заявками на обслуживание, компоненты аппаратно-программных комлексов, требуемые для их выполнения, –
каналами обслуживания. Число операций управления, связанных с конкретным технологическим циклом управления, конечно. Операции управления
имеют относительный приоритет. Каждый канал обслуживания имеет свою
очередь. Длина очереди на обслуживание не ограничена. Заявки поступают
из источника заявок в соответствии с матрицей доступности каналов (зависит
от технологического графика управления) на обслуживание или в очередь
к определенному каналу. После обслуживания заявки покидают сеть обслуживания. Графическая интерпретация представлена на рис. 1.
dq1

μi,1

dq2

μi,2

dqL

μi,L

λi, jϕi,1
λi, jϕi,2


n

λi, jϕi,L


m

Рис. 1. Графическая интерпретация модели
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Модель характеризуется следующими параметрами:
1. М – количество типов заявок, причем тип заявки определяет относительный приоритет, у i-го типа приоритет ниже, чем у (i + 1)-го типа, i = (1, M ).
2. KTi (i = 1, M ) – количество заявок i-го типа, поступающих в нестационарные системы обслуживания за интервал моделирования.
3. λij – элемент матрицы интенсивности поступления заявки i-го типа с
номером j.
4. L – число каналов обслуживания.
5. μij (i = 1, M , j = 1, L ) – элемент матрицы интенсивности обслуживания
каналом с номером j заявки i-го типа.
6. ϕij (i = 1, M , j = 1, L) – элемент матрицы доступности каналов; при ϕij = 1
заявке типа i доступен канал с номером j, ϕij = 0 – в противоположном случае.

7. n = {ni }(i = 1, M ) – вектор, определяющий количество заявок i-го типа,
находящихся в нестационарных системах обслуживания.

8. m = {mi }(i = 1, M ) – вектор, определяющий количество заявок каждого
типа, уже получивших обслуживание и покинувших нестационарные системы. 
9. l = {l j }( j = 1, L) – вектор состояний каналов обслуживания; lj = 0, если
j-й канал свободен, lj = i, если j-й канал обслуживает заявку типа i.
10. dqi – длина очереди к i-му каналу обслуживания, i = 1, L .

11. qi = {qij }, j = 1, dqi – вектор очереди к i-му каналу обслуживания, при
этом j-я компонента i-го вектора равны номеру типа заявки, стоящей в очереди к i-му
каналу обслуживания на j-м месте.
12. pr = { pr}, i = 1, M – i-я компонента вектора определяет приоритет заявок i-го типа.
13. Временные интервалы между поступлением и обслуживанием заявок
имеют экспоненциальное распределение.
Состояние нестационарных систем обслуживания в каждый момент времени характеризуются упорядоченным набором векторов
    
(1)
( n , m, l , dQ, Q ).
Пронумеровав все состояния нестационарных систем обслуживания и поставив им в соответствие вероятность нахождения в определенном состоянии,
можно записать систему однородных дифференциальных уравнений Чепмена – Колмогорова в векторно-матричном виде:
P (t ) = AP(t ),
(2)
где P(t) – вектор вероятностей всех возможных состояний в момент времени
t; A – квадратная матрица коэффициентов, зависящая от интенсивности по2018, June, vol. 4, No 2
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ступления и обслуживания заявок; P(t K )·ξ = 1 – сумма вероятносй всех возможных состояний нестационарных систем обслуживания в любой момент
времени равна единице, где K – число возможных состояний системы, определяемое по (1). Задав начальные условия, можно решить соответствующую
задачу Коши.

2 Алгоритм построения матрицы коэффициентов
Вывод общего уравнения Чепмена – Колмогорова системы однородных
дифференциальных уравнений, описывающих поведение сетевой нестационарной системы, затруднителен, и авторы не пошли по пути, описанном
в [11–13]. Было принято решение воспользоваться альтернативным методом
генерации матрицы коэффициентов A, представленном в [16–17].
Суть метода в следующем. Начальным состоянием может быть состояние
нестационарной системы обслуживания, в котором n = 0 и m = 0. На входе
в алгоритм передается начальное состояние и его номер в списке состояний
(Num). Для начального состояния Num = 1. Далее генерируется одно из возможных состояний по правилам перехода, проверяется, было ли генерировано
данное состояние до этого, и если нет, то добавляется в список состояний (xT).
Затем записываются изменения в матрицу A по следующей формуле:
AxT .len, Num = x;
ANum, Num = ANum, Num − x,

(3)

где xT.len – длина списка состояний, генерированных на данный момент; х –
интенсивность перехода из исходного состояния в новое (это может быть интенсивность поступления новой заявки либо интенсивность обработки очередной заявки).
Если полученное состояние уже было генерировано и находится в списке
состояний с обозначением Num1, то формула (3) принимает вид
ANum1, Num = x;
ANum, Num = ANum, Num − x.

(4)

Если генерированное состояние не было получено ранее, то начинают
рекурсивно генерироваться состояния, в которые нестационарная система обслуживания может перейти из только что полученного. При этом в рекурсию
передается Num = xT.len. Если для какого-либо состояния генерированы все
состояния, в которые может перейти нестационарная система обслуживания,
то данный этап рекурсии завершается. Алгоритм прекращает работу, когда
завершатся все этапы рекурсии. Блок-схема алгоритма представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Блок-схема метода

Для возможности гибкого распределения задач между узлами (каналами
обслуживания) было введено понятие алгоритма выбора канала обслуживания.
Алгоритм выбора канала обслуживания реализован в дополнительной функции choiceChannel. Эта функция имеет четыре параметра: ϕ – матрица доступности каналов; S – текущее состояние системы; zType – номер типа заявки;
channel – переменная, в которую записывается результат работы функции.
Переходы между состояниями системы происходят по следующим правилам:
  (t ) , в котором n + m < KT , система может
1. Из состояния Pn , m , l , dQ
i
i
i
,Q
  (t ) с интенсивностью λ
перейти в состояние Pn1, m1, l1, dQ
i , ni + mi +1 . При этом
1, Q1
номер канала (j), на который попадет заявка, определяется с помощью функции
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choiceChannel; если l j > 0 , то dq1 j = dq j + 1 , а i добавляется в q j перед всеми
заявками, имеющими меньший приоритет. Если lj = 0, то l1j = i, вектор dq и ма
трица q остаются без изменения, а n1i = ni + 1. Вектор m остается без изменений.
  (t ) , в котором l > 0 , система может перейти
2. Из состояния Pn , m , l , dQ
i
,Q
  (t ) с интенсивностью μ
в состояние Pn1, m1, l1, dQ
li , i , где n1i = ni − 1, m1i = mi + 1 ,
1, Q1

⎧ 0, dqi = 0;
при этом необходимо удалить qi,1.
l1i = ⎨
q
,
dq
>
0,
i
⎩ i ,1
Кроме того, в алгоритме используется функция проверки наличия состояния isExist. В качестве начального выбрано состояние, в котором 0 обслуженных заявок и 0 поступивших. Блок-схема алгоритма генерации матрицы
коэффициентов для сетевой модели приведена на рис. 3, 4.
Данный алгоритм был интегрирован в программу, реализующую численно-аналитического метод [18]. Кроме того, была реализована имитационная сетевая модель [19]. В табл. 1 приведены вероятности поглощающего состояния системы в различные моменты времени, полученные двумя моделями
при одинаковых исходных данных.

3 Сортировка элементов матрицы
Согласно [20], для системы (2) существует явное аналитическое решение,
если только известны собственные числа матрицы A. Очевидным является тот
факт, что в случае треугольного вида матрицы A (для определенности будем
считать ее нижнетреугольной) ее собственные числа выписаны в явном виде
на диагонали. Таким образом, аналитическое решение системы можно легко
найти, если только матрица A – треугольная.
Если пронумеровать состояния по возрастанию числа обработанных запросов, а внутри этих групп – по возрастанию числа поступивших запросов,
то ни одно из состояний полученного списка не будет иметь зависимости от последующих, а матрица A примет треугольный вид. Например, в сетевой модели
в одной подгруппе одной группы будет более одного состояния, но нумерация останется верной, так как эти состояния не будут зависеть друг от друга.
На выходе предлагаемый метод генерации матрицы выдает нетреугольную матрицу A и массив xT, в котором хранятся все состояния системы. Необходимо отсортировать элементы массива так, как это описано выше. Для этого
необходимо воспользоваться любым алгоритмом сортировки. При этом, при
перестановке двух состояний с номерами x1 и х2, необходимо поменять местами две строки и два столбца в матрице A с теми же номерами. Пример такой
перестановки приведен в табл. 2 и 3.
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма генерации матрицы коэффициентов
для сетевой модели (1)
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Рис. 4. Блок-схема алгоритма генерации матрицы коэффициентов
для сетевой модели (2)
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Таблица 1. Сравнение результатов моделей
Момент времени

Имитационная модель

Аналитическая модель

1

0,010411

0,0105599357

2

0,224826

0,225337103263

3

0,564251

0,56480951

4

0,776363

0,776569477849

5

0,869929

0,87000275886

Таблица 2. Фрагмент матрицы до перестановки
1

2

…

x1

x2

x3

1

1–1

2–1

…

x1–1

x2–1

x3–1

2

1–2

2–2

…

x1–2

x2–2

x3–2

…

…

…

…

…

…

…

x1

1–x1

2–x1

…

x1–x1

x2–x1

x3–x1

x2

1–x2

2–x2

…

x1–x2

x2–x2

x3–x2

x3

1–x3

2–x3

…

x1–x3

x2–x3

x3–x3

Таблица 3. Фрагмент матрицы после перестановки
1

2

…

x2

x1

x3

1

1–1

2–1

…

x2–1

x1–1

x3–1

2

1–2

2–2

…

x2–2

x1–2

x3–2

…

…

…

…

…

…

…

x2

1–x2

2–x2

…

x2–x2

x1–x2

x3–x2

x1

1–x1

2–x1

…

x2–x1

x1–x1

x3–x1

x3

1–x3

2–x3

…

x2–x3

x1–x3

x3–x3

В табл. 2 приведен фрагмент матрицы состояний А. Первый столбец и первая строка содержат условные номера состояний. В ячейках таблицы содержится информация вида: x–y, обозначающая интенсивность перехода из состояния
х в состояние у. Допустим, в процессе сортировки появилась необходимость
поменять местами состояния с номерами х1 и х2. Матрица коэффициентов
А после такой перестановки представлена в табл. 3. Как видно из табл. 3, зависимости между состояниями не нарушены, что доказывает адекватность
предлагаемого метода сортировки.
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Заключение
Какой бы сложной и многопараметрической ни была модель нестационарной системы обслуживания, предложенный подход позволяет синтезировать для нее алгоритм генерации матрицы коэффициентов. Увеличение числа
параметров системы ведет к увеличению числа состояний и иногда – правил
переходов, но сложность вывода этих правил практически не меняется. Таким образом, рекомендуется пользоваться данным методом взамен вывода
общего уравнения системы однородных дифференциальных уравнений. При
больших размерах матрицы А возникает необходимость большого количества
оперативной памяти в ЭВМ. Так, например, при точности до 1000 знаков после запятой и размерности матрицы А в 7500 строк и 7500 столбцов на ЭВМ
с оперативной памятью в 4 Гб последняя была занята практически полностью
реализацией аналитического метода. Следовательно, при построении аналитических моделей, основанных на предложенном методе, нужно учитывать,
что при загруженной до предела оперативной памяти скорость расчета снизится из-за необходимости выгрузки части данных в файл подкачки. Вопросы влияния числа состояний на точность и затраты требуемой памяти при
программной реализации предложенной нестационарной модели подробно
освещаются в [20].
Предложенная нестационарная сетевая модель позволяет:
– определить вероятностно-временные характеристики выполнения операций управления компонентами управляющего аппаратно-программного
комплекса на заданном (директивном) временном интервале в условиях «пиковых» изменений рабочей нагрузки;
– решать задачу распределения операций управления по компонентам
аппаратно-программного комплекса, при заданных ограничениях на время
выполнения технологического цикла управления;
– назначить приоритеты выполнения операций управления в технологическом цикле управления.
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Non-stationary network model of the managing
hardware and software complex
A non-stationary network model of the managing hardware and software complex in the form of a non-stationary service network is considered. The number of
applications in the non-stationary service network is equivalent to the number of
control operations in the technological schedule for managing mobile objects. The
model considers the type of service requests, priority and availability of service
channels for each type of applications. The method of forming the coefﬁcient matrix of the system of homogeneous differential Chapman-Kolmogorov equations,
describing the behavior of the non-stationary service network, is presented. Using
the recursive algorithm for numbering states of a non-stationary service network,
the matrix of coefﬁcients of the system of Chapman-Kolmogorov homogeneous
differential equations is reduced to a lower-triangular form, which allows, with
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the speciﬁcation of the initial conditions, to bring the system of differential equations to the numerical-analytical method of solution. The results of calculating the
probabilistic-temporal characteristics of the service of applications, received using the proposed method and simulation modeling, are given. Areas of use of the
non-stationary network model for forming the workload of hardware and software
complexes located in the mobile objects control loop are proposed.
non-stationary service system; differential equations; coefﬁcient matrix; application; network model
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Кафедра «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»,
Российский университет транспорта (МИИТ)

СИСТЕМЫ ИНТЕРВАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ С ЦИФРОВЫМИ РАДИОКАНАЛАМИ
Статья посвящена вопросам совершенствования систем интервального регулирования
движения поездов за счет использования цифровых радиоканалов. Рассмотрены стандарты
цифровой радиосвязи, используемые в системах интервального регулирования движения
поездов с цифровыми радиоканалами. Проанализированы особенности построения таких систем на железных дорогах мира. Описаны разработанные в 1980-х гг. системы интервального
регулирования с радиоканалами. В одной из этих систем для регулирования по координате
последнего вагона идущего впереди поезда по радиоканалу передается информация о текущем
значении этой координаты. В другой системе дополнительная передача по радиоканалу информации о текущей величине тормозного пути идущего впереди поезда обеспечивает возможность в автоматическом режиме уменьшать межпоездной интервал до нуля при безопасном
формировании и расформировывании на ходу соединенных поездов. Приведены примеры
технической реализации таких систем. Проанализированы особенности систем с цифровыми
радиоканалами, с разными прицельными точками интервального регулирования, а также особенности требований к радиоканалам передачи сигналов и к устройствам контроля и управления в таких системах.
пропускная способность; автоматика и телемеханика; интервальное регулирование; соединенные поезда; цифровые радиоканалы

Введение
Наиболее часто используемые пути повышения пропускной способности
железнодорожных линий – уменьшение межпоездного интервала и удлинение
поездов. В первом случае наибольшее значение пропускной способности
железнодорожной линии можно получить, если в системе интервального
регулирования движения поездов (ИРДП) используется информация о координате поезда, его скорости и зависимости от нее длины пути экстренного
торможения идущего впереди поезда [1].
Автоматика на транспорте

№ 2, том 4, июнь 2018

224

Automation and remote control systems and devices

Наиболее длинные поезда получаются при их соединении. Однако для
формирования соединенных поездов на станциях нужны специальные длинные пути, что увеличивает капитальные затраты и эксплуатационные расходы.
Формирование соединенных поездов на перегонах приводит к уменьшению
их пропускной способности. Поэтому представляет интерес разработка систем ИРДП, позволяющих выполнять безостановочное формирование и расформировывание соединенных поездов.
По условиям безопасности движения расстояние между последним вагоном («хвостом») идущего впереди поезда и головным локомотивом («головой») следующего за ним поезда должно быть не менее разности пути служебного торможения идущего сзади поезда и пути экстренного торможения
поезда, идущего впереди [1]. Обеспечить выполнение этого условия можно
только при динамическом расчете скорости движения поезда на основе необходимого объема и качества непрерывно получаемой информации о координате и скорости движения поезда, идущего впереди.
Работы по повышению пропускной способности железнодорожных
линий за счет совершенствования систем ИРДП активно велись в АлмаАтинском институте железнодорожного транспорта (АлИИТ) еще в 1980-х гг.
[2]. Однако реализация таких систем стала возможной только при появлении
цифровых систем радиосвязи с локомотивами.

1 Стандарты цифровой радиосвязи
Эффективность использования цифровой системы радиосвязи стандарта
ТЕТRА в системах ИРДП на магистральных железных дорогах России была
обоснована в [3].
В настоящее время в системах ИРДП на железных дорогах мира используются стандарты цифровой радиосвязи ТЕТRА, GSM, GSM-R, DMR [4, 5],
а также разработанный в России стандарт DMR-RUS [6].
Аббревиатура TETRA до апреля 1997 г. означала Трансевропейское транкинговое радио (Trans-Eupopean Trunked Radio). Впоследствии, когда интерес
к стандарту TETRA расширился за пределы Европы, смысл аббревиатуры
TETRA изменился и стал расшифровываться как Наземное транкинговое радио (Terresstrial Trunked Radio).
GSM – глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA). Стандарт разработан
в конце 1980-х под эгидой Европейского института стандартизации электросвязи (ETSI) группой Groupe Spécial Mobile, которая позже была переименована в Global System for Mobile Communications. На базе этого стандарта
был разработан стандарт мобильной связи для железнодорожных перевозок
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GSM-R (GSM-Railway), который обеспечивает защищенную голосовую связь
и передачу данных между железнодорожными службами и поездами.
Стандарт DMR (ETSITS102 361) (Digital Mobile Radio) был опубликован
в 2005 г. Он обеспечивает ровный переход от аналоговых систем радиосвязи
к цифровым и в большей степени удовлетворяет требованиям, предъявляемым
к системам радиосвязи на железнодорожном транспорте по сравнению с системами стандартов GSM-R и TETRA. В системах DMR время установления
соединения в 5 раз меньше, а максимальная скорость передачи информации
в 3,75 раз больше по сравнению с стандартом GSM-R. Эти показатели у стандарта DMR лучше и по сравнению со стандартом TETRA. По количеству реализуемых основных сетевых функций и основных функций связи стандарты
цифровой радиосвязи DMR и TETRA одинаковы, а в стандарте GSM-R этих
функций меньше. Дальность действия систем DMR больше приблизительно
в 2 раза по сравнению с системами стандарта TETRA, что в пересчете площадь
покрытия дает выигрыш в 4 раза [4].
Компанией «Билайн Бизнес» на базе сетей стандарта GSM для РЖД разработана система ремонтно-оперативной радиосвязи (РОРС GSM), которая
используется в настоящее время при обеспечении безопасности движения
поездов на базе радиоканала [5].
Система поездной радиосвязи стандарта DMR-RUS создана совместно
специалистами центральной станции связи (ЦСС) ОАО «РЖД», Ижевского радиозавода и ОАО «НИИАС». Она имеет централизованную структуру
с мощным коммутационным оборудованием, объединяя по IP-каналу соседние базовые станции и цифровые серверы с использованием распределенной
структуры управления сетью [6].

2 Цифровые радиоканалы в системах интервального
регулирования
На железных дорогах мира в настоящее время идет процесс расширения
использования цифровых радиоканалов в системах ИРДП.
Система интервального регулирования на координату «хвоста» поезда
по радиоканалам с учетом защитного участка при использовании подвижных блок-участков, разработанная фирмой Bombardier Transportation (Signal),
успешно работает в Казахстане на участке длиной 500 км. В этой системе
радиоблокировки используются реперные датчики (бализы) и центр радиоблокировки (RBC), подключенный к системе цифровой радиосвязи стандарта
ТЕТRА. Бортовой программно-аппаратный комплекс отвечает за контроль
выполнения кривых скорости и торможения на основании параметров движения, получаемых из центра радиоблокировки. Отсутствие разрыва состава
определяется специальной системой контроля [7].
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Цифровая система передачи данных на основе радиоканала стандарта
GMS-R используется в системах ИРДП без напольных светофоров на линии Эрфурт – Лейпциг длиной 123 км при скоростях движения поездов до
300 км/ч. Система разработана концерном Siemens совместно с фирмой Carrier
Com Deutschland GmbH. Планируется внедрение этой системы на участке железной дороги длиной 500 км [8].
На железных дорогах Северной Америки внедряется система управления
движением поездов Positive Train Control (PTC) с использованием радиоканалов. Система строится на более высоком уровне по сравнению с существующей инфраструктурой средств железнодорожной автоматики и телемеханики.
Планируется внедрение системы на сети общей протяженностью 96 тыс. км [9].
В западной части Китая внедрена система ИРДП типа ITCS с цифровым радиоканалом стандарта GMS-R, разработанная фирмой General Electric,
с точкой прицельного регулирования на виртуальный сигнал или на занятый
виртуальной блок-участок. Координата локомотива определяется с помощью
датчиков пути и системы спутниковой навигации [10].
В Швеции на региональных линиях с малой интенсивностью движения
используется система ИРДП типа ERTMS/ETCS уровня 3 (European Railway
Trafﬁc Management System/European Train Control System), также с цифровым
радиоканалом стандарта GMS-R. Регулирование ведется на «хвост» идущего
впереди поезда или на занятый виртуальной блок-участок. Для определения
координаты локомотива используются точечные напольные радиопередатчики (Eurobalise). Целостность состава определяется по давлению в тормозной
магистрали [10].
В России на базе стандарта GSM-R разработана система, в которой скорость движения поезда регулируется не на координаты светофоров, установленных вдоль пути, а на координату «хвоста» идущего впереди поезда с учетом защитного участка [11].
В ОАО «НИИАС» создан комплекс технических средств передачи ответственной информации о поездной ситуации на перегонах и на станциях на бортовые приборы безопасности. В системе используются радиоканал передачи
данных на базе радиостанций 1Р22 СВ-2 «МОСТ», которыми оборудована
большая часть подвижного состава, и система РОРС GSM. Для одновременной работы с несколькими каналами связи разработан универсальный блок
радиосвязи БРУС, который можно включать без каких-либо существенных
доработок в состав новых приборов безопасности БЛОК и БЛОК-М [5].
В системе поездной радиосвязи стандарта DMR-RUS канал сигнализации на борту локомотива подключается к аппаратуре безопасности движения КЛУБ-У или БЛОК, и по этому каналу производится обмен информации
между устройствами разных локомотивов [5].
Разработанная ОАО «НИИАС» система ИРДП с использованием с цифрового радиоканала стандарта GMS-R имеет ряд усовершенствований по сравне2018, June, vol. 4, No 2
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нию с системой ERTMS/ETCS уровня 2. Например, вместо напольных точечных датчиков (бализ) для контроля местоположения поезда применена технология «виртуальных бализ», которые представляют собой специальные опорные точки на цифровой модели участка, нанесенные на бортовую электронную
карту. Подвижные единицы позиционируются по данным от колесных датчиков и систем спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. При потере радиосвязи
поезд ведется по сигналам АЛС вместо служебного торможения до полной
остановки поезда с последующим движением с пониженной скоростью [11].

3 Интервальное регулирование на текущую координату
«хвоста» поезда
В разработанной в начале 1980-х гг. отечественной системе интервальное
регулирование ведется на текущую координату «хвоста» идущего впереди
поезда, информация о которой передается по радиоканалу при отсутствии
разрыва поезда [12]. Текущая допустимая величина интервала между «головой» поезда и «хвостом» идущего впереди поезда вычисляется бортовой
аппаратурой с учетом скорости своего поезда и скорости изменения этого
интервала.
Функциональная схема системы приведена на рис. 1. В системе непрерывно контролируются скорость поезда V и координаты «головы» и «хвоста»,

Рис. 1. Функциональная схема отечественной системы управления движением
по радиоканалу
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а также отсутствие разрыва поезда (целостность поезда). По цифровому радиоканалу принимаются сигналы с информацией о координате «хвоста» идущего впереди поезда S т' и передаются сигналы с информацией о координате
«хвоста» своего поезда Sт.
Скорость поезда контролируется датчиком BV. Координата «головы»
поезда определяется с использованием двух датчиков – датчика пройденного
пути BS и датчика местоположения пройденных «головой» поезда контрольных отметок BK. Двойной контроль необходим для обеспечения требуемой
точности определения координаты «головы» поезда.
Погрешность непрерывного определения пройденного пути датчиком BS,
установленным на локомотиве, нарастает по мере движения поезда. Дискретные уточнения текущей координаты головного локомотива обеспечиваются
блоком АК, на второй вход которого подаются сигналы от датчика отметок
пройденного пути BK. В качестве таких отметок с точными координатами могут быть точки подключения к рельсовой линии генераторов сигнальных токов
рельсовых цепей или специальные генераторы сигналов, например бализы.
Отсутствие разрыва поезда контролируется датчиком BС по величине
давления воздуха в тормозной магистрали или по радиосигналу от радиостанции, устанавливаемой на последнем вагоне поезда. Такая радиостанция
получает электропитание от турбогенератора, ротор которого вращается воздухом из тормозной магистрали последнего вагона.
Координата «хвоста» идущего впереди поезда S т' принимается радиоприемником RWR локомотивной радиостанции RW. Координата «хвоста»
своего поезда Sт посылается в «эфир» передатчиком RWT этой радиостанции.
Перед отправлением поезда в блоке AT вычисления координаты своего
«хвостового» вагона, входящем в узел AS вычисления пройденного пути,
задается длина поезда. В блоке AΔS вычисления величины допустимого интервала между поездами, входящем в узел управления движением локомотива AN, задаются масса этого поезда, характеристики его тормозной системы
и характеристики пути, по которому поезд будет двигаться.
Если по какой-либо причине после начала движения поезда сигнал
на приемнике RWR радиостанции RW о координате «хвоста» идущего впереди поезда отсутствует (поездов впереди нет, отказ в системе формирования
информации о координате «хвостового» вагона и т. п.), то узел управления
движением локомотива AN с ориентацией на «хвост» идущего впереди поезда
выключается. Машинист в таком случае ведет поезд по показаниям сигналов
автоблокировки и автоматической локомотивной сигнализации.
С момента начала движения датчик пройденного пути BS подает информацию о текущей координате «головы» поезда в блок АК. При проследовании локомотива над устройствами, передающими сигналы на датчик
отметок пройденного пути BK, эта координата уточняется. При отсутствии
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разрыва поезда, контролируемого датчиком BC, сигнал о координате «хвоста»
поезда подается в передатчик RWT. Этот сигнал соответствующим образом
кодируется, и передатчиком вырабатывается сигнал Sт о текущей координате
«хвоста» поезда. При разрыве поезда формирование и передача сигнала Sт
прекращаются.
Кодирование сигнала необходимо для того, чтобы он воспринимался
только локомотивной радиостанцией поезда, идущего вслед за рассматриваемым. Кодирование должно обеспечить безопасность шифрования и расшифровки сигнала, а также минимизацию влияния помех на устойчивость
приема сигналов.
При наличии идущего впереди поезда на приемник RWR поступает сигнал S т' о текущей координате его «хвоста». После дешифрования этот сигнал
подается на вход алгебраического сумматора SM1, на второй вход которого
поступает сигнал с выхода блока AK, пропорциональный расстоянию, пройденному «головой» рассматриваемого поезда. Следовательно, сигнал на выходе сумматора SM1 пропорционален текущей величине межпоездного интервала ΔS – расстояния между «головой» своего поезда и «хвостом» поезда,
идущего впереди.
Сигнал с выхода сумматора SM1 подается одновременно на вход второго сумматора SM2 и на вход дифференцирующего устройства AD. Сигнал
на выходе дифференцирующего устройства AD несет информацию о скорости изменения межпоездного интервала ΔS – его увеличении, уменьшении
или отсутствии изменения. Этот сигнал подается на один из входов блока
AΔS вычисления величины допустимого интервала между поездами, на второй вход которого подается сигнал с выхода блока AK, пропорциональный
координате «головы» рассматриваемого поезда. На третий вход этого блока
подается сигнал с выхода датчика BV, пропорциональный текущей скорости
движения поезда.
В блоке AΔS по известным соотношениям [13] на основе информации
о весе и тормозных характеристиках поезда, особенностях плана и профиля
на конкретном отрезке пути, скорости поезда, а также об изменениях межпоездного расстояния в текущий момент времени вычисляется величина допустимого интервала между поездами в этот момент времени. Сигнал с выхода
блока AΔS подается на второй вход алгебраического сумматора SM2.
Поскольку путь служебного торможения идущего позади поезда больше
пути экстренного торможения идущего впереди поезда, межпоездной интервал должен рассчитываться с учетом защитного участка.
Сигнал на выходе этого сумматора пропорционален разности между
допустимым и действительным значениями межпоездного интервала. Этот
сигнал подается одновременно на входы регулятора скорости локомотива
RV и блока AL переключения сигнальных показаний локомотивного светофора TL. Блок AL включает на локомотивном светофоре TL сигналы о необАвтоматика на транспорте
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ходимости увеличения или уменьшения скорости. Если локомотив снабжен
автоматическим регулятором скорости RV, то при поступлении на его вход
сигнала с выхода сумматора SM2 регулятор обеспечивает движение поезда
с требуемой скоростью.
Система строится на более высоком уровне по сравнению существующей
инфраструктурой средств железнодорожной автоматики и телемеханики. При
ее отказе скорость движения поезда регулируется не на координату «хвоста»
идущего впереди поезда с учетом длины защитного участка, а на координаты
светофоров, установленных на пути.
Таким образом, разработанная система автоматически обеспечивает выдерживание требуемой величины интервала попутного следования при движении на «хвост» идущего впереди поезда.

4 Безостановочное формирование соединенных
поездов
Использование дополнительной информации, передаваемой по радиоканалам, обеспечивает возможность уменьшения межпоездного интервала
вплоть до нуля при выполнении требований к безопасности движения поездов. В результате формирование и расформировывание соединенных поездов
могут выполняться на ходу без выделения для этих операций части перегона
или специальных удлиненных путей на станциях.
Реализация такой системы ИРДП требует использования дополнительной текущей информации о длине тормозного пути при служебном или экстренном торможении идущего впереди поезда, а также о скорости сближения
«головы» поезда с «хвостом» идущего впереди поезда и расстояниях между
ними на последнем этапе сближения и при сцеплении на ходу. При расцеплении на ходу должна использоваться информация о скорости разъезда поездов
и изменении межпоездного интервала.
Современные технические средства позволяют реализовать этот способ
в системе интервального регулирования движения поездов, запатентованной
в 1980-х гг. [14]. Функциональная схема такой системы показана на рис. 2.
В системе используются радиостанция RW, элементы для задания величины межпоездного интервала A∆Sз, допустимой скорости соударения при
сцеплении поездов на ходу A∆Vз и длины своего поезда Alпз.
Датчиками в системе контролируются текущие значения следующих
параметров: датчиком BS – пройденный поездом путь (координата «головы» поезда), датчиком BV – скорость движения поезда, датчиком BΔV – скорость сближения с идущим впереди поездом, датчиком BP – давление в тормозной магистрали, датчиком Вlp – отсутствие разрыва поезда. Возможные
способы контроля разрыва поезда рассмотрены в п. 3. Требуемая точность
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Рис. 2. Функциональная схема современной системы управления движением
по радиоканалу

определения текущей координаты головного локомотива обеспечивается указанными выше способами.
Для работы датчика скорости сближения с идущим впереди поездом
BΔV может использоваться принцип ближней радиолокации [15]. В этом случае на последнем этапе сближения «голова» поезда и «хвост» идущего впереди
поезда должны находиться на отрезке железной дороги, на котором отсутствуют кривые небольшого радиуса.
Система включает в себя также микропроцессорное устройство MPU,
компаратор COMP, дифференцирующий блок AD, два автоматических выключателя – SFln и SFΔV, двенадцать элементов сравнения SM1 – SV12, выполняющих функцию вычитания, а также четыре элемента отсечки SL1 – SL4.
Устройством AV в автоматическом режиме или машинистом задается допустимая скорость движения поезда на конкретном отрезке пути. Регулятор
Автоматика на транспорте
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скорости RV вырабатывает управляющие воздействия на систему тяги Uтг
и систему торможения Uтм локомотива LC.
Перед началом движения в системе задаются следующие параметры:
длина своего поезда ln – задающим устройством Aln, требуемое значение межпоездного интервала ∆S – задающим устройством A∆Sпз, а также допустимая
скорость соударения при сцеплении поездов на ходу ∆Vз – задающим устройством A∆Vз.
В компараторе COMP задается величина межпоездного интервала, при
котором должна обеспечиваться наибольшая точность его регулирования
на последнем этапе сближения поездов. В качестве допустимой скорости
соударения при сцеплении поездов на ходу может быть принята, например,
скорость 5 км/ч, допустимая для соударения бегунов на подгорочных путях
сортировочных станций [15].
В микропроцессорное устройство MPU вводится информация о плане
и профиле пути, а также задаются численные значения массы состава и локомотива, состава поезда в вагонах, основного сопротивления движению
поезда при холостом ходе локомотива, коэффициента трения между колесом
и колодкой, силы нажатия колодок на ось. Эти данные необходимы для вычислений текущего значения тормозного пути собственного поезда по известным зависимостям [13].
Сигналами для микропроцессорного устройства MPU на переход к вычислению длины своего тормозного пути при экстренном торможении являются резкие изменения давления в тормозной магистрали P и скорости движения поезда V. Информация об этом подается от датчиков соответственно
BP и BV.
При движении поезда из сигнала на выходе датчика BS, пропорционального пройденному рассматриваемым поездом расстоянию S, элементом сравнения SM1 вычитается сигнал задающего устройства Alпз, пропорциональный
длине этого поезда ln. Следовательно, сигнал на выходе элемента сравнения
SM1 пропорционален расстоянию, пройденному «хвостом» рассматриваемого
поезда S – ln. Так определяется координата «хвоста» поезда.
При отсутствии разрыва поезда данный сигнал передается на один из входов радиопередатчика радиостанции RW. Этот сигнал в закодированном виде
передается по радиоканалам для приема радиостанцией поезда, идущего следом, или радиостанцией центрального пункта управления. Если «хвост» рассматриваемого поезда отрывается, то с выхода датчика разрыва поезда Вlp
поступает сигнал на управляющий вход автоматического выключателя SFLп
и передача сигнала в радиостанцию RW о координате «хвоста» поезда прекращается.
Для последующего поезда исчезновение сигнала о координате «хвоста»
идущего впереди поезда является сигналом о прекращении работы радиоканала и необходимости перехода на другие способы ИРДП.
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Информация о координате «хвоста» идущего впереди поезда S ' − lп' и текущем значении его тормозного пути lт' поступает в приемник радиостанции
RW рассматриваемого поезда. После дешифрации сигнал, пропорциональный
разности расстояний S ' − lп' ' , подается на один из входов элемента сравнения
SM3, на второй вход которого подается сигнал с выхода датчика BS, пропорциональный расстоянию S, пройденному «головой» рассматриваемого поезда. Сигнал на выходе элемента сравнения SM3 пропорционален разности
расстояний ( S ' − lп' ) − S , равной текущей величине межпоездного интервала
ΔS. Подается этот сигнал на входы элементов сравнения SM4 и SM5, а также
на входы дифференцирующего блока AD и компаратора COMP.
Сигнал на выходе микропроцессорного устройства MPU, пропорциональный текущей величине тормозного пути своего поезда lm, подается на второй вход поездной радиостанции RW и на вход элемента сравнения SM2.
На второй вход этого элемента сравнения подается сигнал с информацией
о текущем значении тормозного пути идущего впереди поезда lт' , получаемой
после дешифрования принятого приемником радиостанции RW сигнала.
На выходе элемента сравнения SM2 сигнал, пропорциональный разности
Δlт = lт' − lт , подается на второй вход элемента сравнения SM4.
Сигнал с выхода элемента сравнения SM4, пропорциональный разности
Δlт − ΔS , подается на вход элемента отсечки SL2. С выхода элемента отсечки
SL2 этот сигнал подается на один из входов элемента сравнения SM9 только
при выполнении условия ΔS < Δlт , вызывая уменьшение заданной текущей
скорости для регулятора скорости RV.
Элементом SM5 выполняется операция сравнения заданного значения
межпоездного интервала ΔSз с его текущим значением ΔS. Если текущее значение межпоездного интервала ΔS становится больше его заданного значения,
то на выходе элемента отсечки SL1 появляется сигнал, передаваемый на один
из входов элемента сравнения SM8. По этому сигналу текущая скорость движения поезда уменьшается.
Сигнал на выходе дифференцирующего устройства AD пропорционален
вычисленной текущей скорости сближения ΔVв «головы» поезда с «хвостом»
поезда, идущего впереди. Элементом SM6 этот сигнал сравнивается с сигналом, пропорциональным заданной скорости сближения ΔVз. Если расстояние
сближения ΔS достигло величины, когда можно использовать аппаратный контроль скорости сближения ΔV методами ближней локации, то по команде компаратора COMP выключатель SFΔV соединяет выход элемента сравнения
SM6 с входом элемента отсечки SL3. Сигнал на выходе элемента отсечки SL3,
подаваемый на один из входов элемента сравнения SM10, обеспечивает регулирование скорости движения поезда так, чтобы скорость сближения поездов
не превышала заданную, т. е. чтобы выполнялось условие ΔV ≤ ΔVз .
Поскольку скорость сближения поездов является одним из основных показателей безопасности их движения, вычисленное ее значение ΔVв сравниваАвтоматика на транспорте
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ется с фактическим значением ΔV, измеряемым датчиком текущей скорости
сближения ВΔV. Если фактическая скорость сближения больше вычисленной,
то сигнал с выхода элемента сравнения SM7, пропорциональный разности этих
величин ΔVв – ΔV, через элемент отсечки SL4 поступает на вход элемента
сравнения SM11, вызывая корректировку текущей скорости движения поезда
V в сторону уменьшения.
Управляющее воздействие Uтм на систему торможения локомотива LC вырабатывается регулятором RV с учетом величины текущего значения давления
в тормозной магистрали, контролируемого датчиком BR.
Таким образом, данная система ИРДП обеспечивает возможность безопасного уменьшения межпоездного интервала в автоматическом режиме
вплоть до нуля.

5 Особенности систем интервального регулирования
с цифровыми радиоканалами
Системы ИРДП с цифровыми радиоканалами можно условно разделить
на централизованные, децентрализованные и смешанные.
К централизованным относится, например, система ERTMS/ETCS уровня 2, в которой предусматривается управление движением поездов на участке
длиной в среднем 80 км с использованием центра радиоблокировки. В этом
центре значимая информация обрабатывается специализированным безопасным компьютером, а затем передается по цифровым радиоканалам стандарта
GMS-R.
В центре радиоблокировки рассчитывается, в зоне своей ответственности,
индивидуальная скорость движения для каждой подвижной единицы с учетом
общей поездной ситуации, постоянных и временных ограничений скорости
и профиля пути [11].
К децентрализованным можно отнести предлагаемую систему ИРДП,
обеспечивающую автоматизацию операций по безостановочному формированию и расформировыванию соединенных поездов, функциональная схема
которой приведена на рис. 2. В этой системе, после получения по радиоканалам команды на выполнение операций по соединению или разъединению поездов, вся требуемая контрольная и управляющая информация обрабатывается
в бортовом безопасном микропроцессорном блоке управления.
В смешанных системах обработка требуемой информации разделяется между специализированным безопасным компьютером, установленным
в стационарном центре, и бортовыми устройствами контроля и управления.
Это, например, система ITCS фирмы General Electric, в которой локомотивы
оборудуются бортовым контроллером, отвечающим за определение местоположения поезда с точностью до одного метра, контроль целостности состава,
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обработку информации о состоянии напольных устройств и соблюдение скоростных ограничений. Безопасный логический контроллер, входящий в состав
станционного оборудования системы ITCS, выполняет функции электрической
микропроцессорной централизации. Модуль обмена данными с локомотивным
оборудованием передает информацию о сигналах, состоянии стрелок и переездов всем локомотивам в зоне управления, а модуль проверки координат
спутниковой навигации пересчитывает географические координаты поездов
в пикетные на пути.
В децентрализованных системах важной задачей бортового оборудования
является динамический расчет кривых торможения в зависимости от местоположения поезда, выполняемый в соответствии с требованиями документов [13]
или [16]. Для этого в бортовую электронную карту вносится цифровая модель
участка с координатами на ней опорных точек, в качестве которых могут быть
реальные или «виртуальные» бализы, а также генераторы рельсовых цепей
или счетчиков осей [11].
Точность динамического расчета допустимой скорости движения поезда
в конкретной точке пути зависит от точности определения координаты его
головного локомотива. Интенсивность опасных отказов, приводящих к неправильному определению координаты головы поезда, должна быть меньше
10–9 ч–1 [11].
Увеличение количества функций бортовых и стационарных аппаратнопрограммных комплексов ужесточает требования к их надежности. Если взять
за базу сравнения сигнальную точку микропроцессорной системы автоблокировки АБ-ЧКЕ, то вероятность возникновения опасного отказа за 20 лет
эксплуатации рассматриваемой бортовой аппаратуры должна быть не больше
8∙10–9 [17].
Использование цифровых радиоканалов в системах ИРДП повышает
требования к их надежности, безопасности и помехозащищенности.
Надежность передачи данных по радиоканалам должна соответствовать требованиям стандарта EN 50159:2010 [18]. Максимальная задержка при
передаче данных между радиоблок-центром и бортовым оборудованием или
между бортовым оборудованием разных локомотивов в режиме коммутации
каналов должна быть менее 500 мс в 99 % случаев, а интенсивность отказов
с потерей соединения – менее 10–2 ч–1 [19].
При передаче ответственной информации по радиоканалам должны выполняться требования и по минимизации опасных ошибок [20]. На основе
статистической информации установлено, что ошибка передачи ответственной информации о поездной ситуации на перегонах и станциях по цифровым
радиоканалам каналам в отечественной системе поездной связи была не хуже
2×10–2 на бит [5].
Требования по помехоустойчивости цифрового радиоканала при использовании его как основного средства для передачи ответственной информаАвтоматика на транспорте
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ции [21] могут обеспечиваться, например, за счет использования кода Рида –
Соломона [5, 22].
Использование цифровых радиоканалов в системах ИРДП позволяет
уменьшать межпоездной интервал и обеспечивает возможность автоматизации многих операций по ведению поездов, что уменьшает влияние локомотивных бригад на безопасность движения поездов. В связи с этим можно говорить о том, что разработка систем типа «автомашинист» становится вполне
реальной [23]. Однако в таких системах увеличивается влияние «человеческого фактора» на этапах разработки, изготовления и технической эксплуатации
их аппаратных и программных средств.

Заключение
Рассмотрены функциональные схемы разработанных в 1980-х гг. систем
автоматического регулирования интервала попутного следования поездов
с передачей данных по цифровому радиоканалу. Некоторые из рассмотренных
систем обеспечивают повышение пропускной способности железнодорожной
линии за счет интервального регулирования с ориентацией на «хвост» идущего впереди поезда с помощью передачи по поездной радиосвязи данных
о текущем значении координаты последнего вагона идущего впереди поезда.
Другие системы автоматического регулирования с дополнительной передачей по цифровому радиоканалу информации о текущем значении тормозного пути идущего впереди поезда обеспечивают безопасное уменьшение межпоездного интервала вплоть до нуля, создавая возможность безостановочного
формирования и расформировывания соединенных поездов. Все контрольные
и управляющие функции в этих системах выполняются специальными бортовыми безопасными программно-аппаратными комплексами.
Рассмотрены стандарты цифровой радиосвязи, используемые в системах
интервального регулирования движения поездов с цифровыми радиоканалами. Проанализированы особенности систем с цифровыми радиоканалами
на железных дорогах мира с разными точками прицельного интервального
регулирования, а также требования по безопасности, отказоустойчивости и помехоустойчивости к аппаратуре управления и контроля в системах интервального регулирования движения поездов рассматриваемого типа.
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Systems interval regulation of trafﬁc trains
with digital radio channels
The article is devoted to the issues of improving the systems of interval regulation of train trafﬁc by using digital radio channels. The analysis of systems
of interval regulation of trains that use digital radio channels carried out. Characterized the standards of digital radiocommunication used on the Railways of the
world to control and navigation the movement of trains. It is shown, how does the
use of digital radio channels in these systems inﬂuence on increase throughput of
Railways. Considered the construction of a system of interval regulation of trains,
which ensured safe incessantly to form united trains.
trains; throughput; automatics and remote control; interval control; navigation;
connected trains; digital radio channels
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ВЛИЯНИЕ УСТРОЙСТВ ВЫБОРКИ И ХРАНЕНИЯ
НА ТОЧНОСТЬ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Эффективность функционирования цифровых систем управления, обеспечения безопасности движения, диагностики в значительной степени зависит от точности аналогово-цифрового
преобразования. Методические погрешности преобразования определяются квантованием,
временной дискретизацией и способом восстановления входного сигнала. Данная статья
посвящена анализу влияния устройств выборки и хранения преобразователей «напряжение –
код» на точность аналогово-цифрового преобразования. Рассматриваются модели преобразования с мгновенными отсчетами и с учетом устройств выборки и хранения, определяются погрешности преобразования случайных стационарных аналоговых сигналов для этих моделей.
Разность оценок погрешностей для моделей с мгновенными отсчетами и с устройствами выборки и хранения позволяют определить влияние этих устройств на точность преобразования.
В целях повышения помехоустойчивости преобразования используется усреднение заданного
числа цифровых отсчетов внутри шага временной дискретизации и следящего цифрового
усреднения. Получены соответствующие выражения оценок погрешностей на моделях, учитывающих цифровое усреднение при мгновенных отсчетах и при учете устройств выборки
и хранения. Предлагается оценка, позволяющая определить влияние устройств выборки и хранения на погрешности преобразования, разработана методика расчета этой оценки. Приведены
примеры преобразования случайного сигнала с постоянной спектральной плотностью мощности в полосе частот от 0 до ωmax и с убывающей с ростом частоты спектральной плотностью
мощности. Разработана методика, позволяющая анализировать влияние устройств выборки
и хранения на погрешность аналогово-цифрового преобразования различных стационарных
случайных сигналов.
аналогово-цифровое преобразование; устройство выборки и хранения; погрешность преобразования; стационарные функции; среднеквадратическая погрешность; цифровые методы
усреднения отсчетов; методика оценки погрешности

Введение
Функционирование цифровых систем управления, обеспечения безопасности движения [1–4], релейной защиты [5], диагностики [6–9] непосредственно связано с преобразованием аналоговых сигналов в цифровую форму – с аналогово-цифровым преобразованием.
Аналоговый сигнал имеет бесконечное множество состояний. Преобразование этого сигнала в цифровой эквивалент, имеющий конечное число
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состояний, называется квантованием по уровню и связано с округлением
аналоговой величины. Следовательно, операция квантования нелинейна.
Преобразование сигнала, описываемого функцией непрерывного аргумента
(времени), в сигнал, представленный функцией дискретного аргумента, называется временной дискретизацией. Эта операция линейна, так как сумма
дискретизированных по времени функций равна результату дискретизации
функции, равной сумме аналоговых функций. Результатом временной дискретизации является последовательность отсчетов. Аппроксимация этих отсчетов
называется восстановлением. Разность между преобразованным и восстановленным сигналом определяет погрешность преобразования [10]. Поскольку
длительность операции квантования конечна и за это время преобразуемый
сигнал x(t) может измениться, необходимо подвергнуть квантованию в момент времени t = nT (n = 0, 1, 2, …; T – шаг временной дискретизации) среднее
значение x(t) за время nT – t0 до nT при t0 << T.
Значение сигнала запоминается и далее преобразуется в цифровой эквивалент. Оператор технически реализуется устройством выборки и хранения,
широко используемым в аналогово-цифровом преобразовании напряжения:
1 nT
y[nT ] =
∫ x(t )dt.
t0 nT −t0

(1)

Поскольку t0 << T, то при исследовании погрешности преобразования
медленно изменяющихся сигналов наличием усреднения пренебрегают и считают y[nT ] = x[nT ] . Вместе с тем необходимо изучить влияние усреднения
в устройствах выборки и хранения на погрешность преобразования при различных моделях входных сигналов, определить, при каких соотношениях
между временем усреднения t0 и шагом временной дискретизации T практически не влияет на погрешность преобразования. Решению задачи анализа
влияния устройств выборки и хранения на методическую погрешность
аналогово-цифрового преобразования посвящена настоящая статья.

1 Модель тракта аналогово-цифрового преобразования
Модель тракта преобразования с устройствами выборки и хранения [10]
приведена на рис. 1.
Звено с передаточной функцией
1 − e − pt0
K1 ( p ) =
pt0
2018, June, vol. 4, No 2
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реализует оператор текущего усреднения входного сигнала x(t)
y (t )=
а)
НЭ

yкв

y

x

1 t
∫ x (t )dt.
t0 t−t0

yкв

ИЭТ

y

б)

кв

x

y +
+

yкв

yд

yд

ИЭТ

z
−

z
−

+

+

в)
кв

кв

2

y
−

2

Рис. 1. Модель тракта преобразования с устройствами выборки и хранения:
а – с нелинейным элементом – идеальным квантователем по уровню;
б – эквивалентная модель, где нелинейный элемент заменен сумматором, на один вход
которого подан сигнал y, на второй ν кв ( y ) – погрешность квантования по уровню;
в – зависимость погрешности квантования по уровню от y

Амплитудно-фазочастотная характеристика (АФЧХ) этого звена имеет
вид
K1 ( jω) =

Автоматика на транспорте

− jωt0

1− e
j ωt 0

=

ωt 0
t0
2 e − jω 2 ,
ωt 0
2

sin

(3)
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откуда следует, что первое звено вносит запаздывание:
ϕ1T =

t0 t0
=
T.
2 2T

(4)

Нелинейный элемент осуществляет операцию квантования по уровню
с шагом квантования q. Округление осуществляется с точностью до половины
шага квантования. Идеальный импульсный элемент моделирует операцию
временной дискретизации с шагом T:
∞

yд = yкв (t ) ∑δ (t − nT ) ,

(5)

n =0

где n = 0,1, 2 …, δ (…) – дельта-функция.
Звено с передаточной функцией
1 − e − pT
K2 ( p ) =
p

(6)

реализует восстановление диксретизированного сигнала yкв(t). Импульсная
переходная функция этого звена
k2 (t ) = L−1 ⎡⎣ K 2 ( p )⎤⎦ = 1(t ) − 1(t − T ),

(7)

где 1 (…) – единичная функция соответствующего аргумента.
Из (7) ясно, что импульсная переходная функция является прямоугольным
импульсом с амплитудой, равной единице, и длительностью, равной T, откуда
следует, что восстанавливающий оператор есть экстраполятор нулевого порядка, реализующий ступенчатое восстановление. АФЧХ этого звена
ωT
ωT
−j
1− e
2
=
(8)
K 2 ( jω ) =
Te 2 .
ω
T
jω
2
Из (8) очевидно, что экстраполятор нулевого порядка – фильтр нижних
частот, который вносит запаздывание:
sin

− jωT

ϕ2T =

T
.
2

(9)

Запаздывание, вносимое всем трактом преобразования:
ϕT = ϕ1T + ϕ2T =

2018, June, vol. 4, No 2

t0
1
T + T.
2
2
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Звено K3 (p) – звено с запаздыванием. Его передаточная функция:
K 3 ( p ) = e − pϕT .

(11)

Погрешность преобразования:
θ [nT , ε ] = x [t − ϕT ]− Z [nT ] = x ⎡⎣(n + ε )T − ϕT ⎤⎦ − Z [nT ],

(12)

где t = nT + εT , n = 0,1, 2, …, 0 ≤ ε ≤ 1.
При работе тракта аналогово-цифрового преобразования в разомкнутых
системах в том случае, когда погрешность от запаздывания может быть исключена, вычисление погрешности осуществляется при ϕT = ϕ1T + ϕ2T .
В случае систем управления с обратной связью погрешность от запаздывания
исключить нельзя и φ в выражении (12) принимается равной нулю. Эквивалентная модель тракта преобразования, более удобная для дальнейшего анализа, приведена на рис 1, б. Здесь нелинейный элемент заменен сумматором,
на один вход которого подают квантуемый сигнал y(t), а на второй вход подают сигнал, равный методической погрешности квантования по уровню:
ν кв = yкв − y.

(13)

График ν кв ( y ) , соответствующий характеристике нелинейного элемента,
q
q
приведен на рис. 1, в. Из рисунка следует, что − ≤ ν кв ( y ) ≤ , верхняя оцен2
2
q
ки ν кв не превышает . Величина шага квантования по уровню зависит от
2
m – числа разрядов аналогово-цифрового преобразования и определяется выражением
q=

ymax − ymin
,
2m − 1

(14)

где ymax, ymin – соответственно максимальное и минимальное значения квантуемого сигнала, а ymax – ymin – диапазон его изменения.
В этом случае приведенная к диапазону изменения квантуемого сигнала
относительная максимальная величина методической погрешности квантования по уровню не превышает
ν квmax ≤
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Так, даже при m = 8
ν кв ≤

1
2(2 − 1)
8

⋅ 100 % = 0,196 %.

Более того, доказано [10, 11], что при квантовании случайного сигнала,
когда его дисперсия много больше q 2 (это обычно имеет место) дисперсия
случайной величины погрешности квантования не превышает q 2/12 и случайная погрешность практически не коррелирована с квантуемым сигналом.
В этих условиях погрешность квантования по уровню может рассматриваться
как помеха, не коррелированная с сигналом, модель преобразования становится линейной и дисперсия погрешности квантования вычисляется как сумма
дисперсий погрешностей от квантования по уровню и временной дискретизации при фиксированном восстанавливающем операторе [10].
Если пренебречь погрешностью квантования по уровню, сигнал на выходе модели, учитывающей устройства выборки и хранения (см. рис. 1, б)
определяется выражением
Z [nT ] =

1 nT
1 t0
x
t
dt
=
(
)
∫
∫ x[nT − τ]d τ.
t0 nT −t0
t0 0

(16)

Для анализа влияния устройства выборки и хранения на погрешность
преобразования и ее сравнения с преобразованием с мгновенным отсчетом
преобразуемого сигнала рассматривается соответствующая модель, получаемая из приведенной на рис. 1 при K1(p) = 1. В этом случае сигнал на выходе
модели, когда погрешностью квантования пренебрегаем, определяется выражением
Z [nT ] = x[nT ].

(17)

Для повышения помехоустойчивости аналогово-цифрового преобразования в условиях высокочастотных аддитивных помех, обычно сопутствующих преобразуемым сигналам, используется усреднение ряда цифровых
отчетов внутри шага временной дискретизации [12–14] и скользящее цифровое усреднение [15]. В частности, при построении интеллектуальных защит фидеров постоянного тока тяговых подстанций метрополитенов с целью
повышения помехоустойчивости используется аналогово-цифровое преобразование с усреднением l отсчетов внутри шага временной дискретизации.
Проанализирована погрешность этого тракта преобразования [13, 14]. Уменьшение погрешности аналогово-цифрового преобразования при усреднении
2018, June, vol. 4, No 2
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по l отсчетам достигается путем использования скользящего усреднения [15].
В этом случае помехоустойчивость преобразования остается той же, что и при
цифровом усреднении внутри шага преобразования, а погрешность преобразования значительно уменьшается [15]. Методика расчета погрешностей при
цифровом усреднении применялась на моделях с мгновенными отсчетами
преобразуемого сигнала [14, 15].
Актуальной является задача анализа погрешностей преобразования при
использовании рассматриваемых способов цифрового усреднения с учетом
устройства выборки и хранения.
Модели аналогово-цифрового преобразования при цифровом усреднении
внутри шага дискретизации и при скользящем цифровом усреднении с учетом
устройства выборки и хранения приведены на рис. 2. В этих моделях звено
K1(p) учитывает усреднение аналогового входного сигнала в устройствах выборки и хранения. Оператор W (см. совокупность элементов, обведенных пунктирной линией) моделирует цифровое усреднение внутри шага временной
дискретизации (см. рис. 1, а), скользящее цифровое усреднение (см. рис. 1, б),
идеальный импульсный элемент ИЭT с шагом временной дискретизации Т
моделирует цифровое усреднение внутри шага временной дискретизации,
идеальный импульсный элемент ИЭ T с шагом дискретизации Т/l моделирует
l

скользящее цифровое усреднение, где l – число усредненных отсчетов; K2(p) –
восстанавливающие операторы, являющиеся в обеих моделях экстраполяторами нулевого порядка с шагом Т для цифрового усреднения внутри шага
а)
1

=

ИЭТ

=

1

−

1
−
+

в

вТ

б)
с

=

1

ИЭ

=

−
+

Т

Рис. 2. Модели аналогово-цифрового преобразования сигналов с учетом устройств
выборки и хранения при цифровом усреднении внутри шага временной дискретизации
(а) и при следящем усреднении цифровых отcчетов (б)
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временной дискретизации, с шагом Т/l для скользящего цифрового усреднения; звенья K3(p) позволяют исключить погрешность от запаздывания при
φ ≠ 0.
Сигнал Z [nT] при цифровом усреднении внутри шага дискретизации
при пренебрежении погрешностью квантования по уровню определяется
выражением
1 l−1 1
z [nT ] = ∑
l i=0 t0 ⎛⎜

⎛
⎞
⎜⎜n−1+ i ⎟⎟T
⎜⎝
l ⎠⎟

∫

i⎞
⎜⎜n−1+ ⎟⎟⎟T −t0
⎝
l⎠

⎤
1 l−1 1 t0 ⎡⎛⎜
i⎞
x (t )dt = ∑ ∫ x ⎢⎜n −1 + ⎟⎟⎟T − τ⎥ d τ.
⎥⎦
l i=0 t0 0 ⎢⎣⎜⎝
l⎠

(18)

При скользящем цифровом усреднении:
1 l−1

1
z [nT ] = ∑
l i=0 t0

T
l

(n−i )

⎤
1 l−1 1 t0 ⎡
T
⎢
⎥ d τ,
x
t
dt
x
n
i
τ
=
−
−
(
)
(
)
∑
∫
∫
⎥⎦
l i=0 t0 0 ⎢⎣
l
T
(n−i ) −t0

(19)

l

T
где t = (n + ε )T , t = (n + ε ) − время; n = 0,1,2,…,0 ≤ ε ≤ 1.
l
Обращаем внимание на то, что для модели (рис. 1, а) шаг временной
дискретизации равен Т, для модели (рис. 1, б) шаг временной дискретизации
равен T/l.
При l = 1 цифровое усреднение отсутствует. В этом случае выражение
(19) совпадает с (16). Сигнал на выходе модели, показанный на рис. 1, а при
l = 1 на шаг Т запаздывает по отношению к сигналу на выходе модели, приведенной на рис. 1, б. Действительно, при l = 1, как следует из (18),
1 t0 ⎡
Z [n, ε ] = ∫ x ⎣(n −1)T − τ0 ⎤⎦ dt.
t0 0

(20)

Если относить результат цифрового усреднения к середине временного
отрезка, на котором находятся цифровые отcчеты, то запаздывание в тракте
преобразования в случае цифрового усреднения внутри шага дискретизации
определяется выражением
ϕвT = ϕ1T + ϕ2T ,

(21)

где с учетом запаздывания на t0/2 в устройствах выборки и хранения
1
1
l + t0 ; ϕ = 1 .
ϕ1 = +
2
l
2
2T
2
1−
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Обозначив

t0
= γ , получаем
T
1
1−
1
l + γ + 1 =1+ γ − 1 .
ϕв = +
l
2
2 2
2 2l

(22)

При скользящем усреднении
ϕсT = ϕ1T + ϕ2T ;
ϕ1T = T

l − 1 t0 T
tl
+ = (l − 1 + γ*0 ), γ*0 = 0 ;
2l
2 2l
T
ϕ2T =

T
2l

и
T
l + γ*0
*
ϕcT = (l − 1 + γ 0 + 1) =
T.
2l
2l

(23)

2 Методика оценки погрешности преобразования
Погрешность преобразования при условии, что погрешностью квантования по уровню пренебрегаем, определяется для разных моделей (в скобках
будет указано их сокращенное название) следующими выражениями:
– для модели с мгновенными отчетами при отсутствии цифрового усреднения (МОУ):
θ[n, ε ] = x ⎡⎣(n + ε)T − ϕT ⎤⎦ − x[nT ];

(24)

– для модели с устройствами выборки и хранения без цифрового усреднения (УВХУ):
1 t0
θ[n, ε] = x ⎡⎣(n + ε )T − ϕT ⎤⎦ − ∫ x[nT − τ]d τ =
t0 0
1γ ⎡
⎡
⎤
= x ⎣(n + ε)T − ϕT ⎦ − ∫ x ⎣(n − ε1 )T ⎤⎦ d ε1 ,
γ

(25)

0

где γ =

t0
, τ = ε1T , 0 ≤ ε1 ≤ 1;
T
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– для модели с мгновенными отчетами с цифровым усреднением внутри
шага дискретизации (МОУВШ):
1 l−1 ⎡⎛
i⎞ ⎤
θ[n, ε ] = x ⎣⎡(n + ε)T − ϕвT ⎦⎤ − ∑ x ⎢⎜⎜n −1 + ⎟⎟⎟T ⎥ ,
(26)
l i=0 ⎢⎣⎜⎝
l ⎠ ⎥⎦
– для модели с устройствами выборки и хранения и цифровым усреднением внутри шага дискретизации (УВХУВШ):
θ [n, ε ] = x ⎣⎡(n + ε )T − ϕвT ⎦⎤ −

1 l −1 1 t0 ⎡⎛
i⎞
⎤
x ⎢⎜ n − 1 + ⎟ T − τ ⎥ d τ =
∑
∫
l i = 0 t0 0 ⎣ ⎝
l⎠
⎦

1 l −1 1 γ ⎡⎛
i⎞
⎤
= x ⎡⎣(n + ε )T − ϕT ⎤⎦ − ∑ ∫x ⎢⎜ n − 1 + ⎟ T − ε1T ⎥ d ε1 ;
l i =0 γ 0 ⎣⎝
l⎠
⎦

(27)

– для модели с мгновенными отчетами и следящим цифровым усреднением (МОСУ):
T⎤
T
T⎤
⎡
⎡
⎤ 1 l −1 ⎡
θ ⎢(n + ε ) ⎥ = x ⎢(n + ε ) − ϕcT ⎥ − ∑x ⎢(n − i ) ⎥ ;
l⎦
l
l⎦
⎣
⎣
⎦ l i =0 ⎣

(28)

– для модели с устройствами выборки и хранения и следящим цифровым
усреднением (УВХСУ):
t
T⎤
T
T
⎡
⎡
⎤ 1 l =1 1 0 ⎡
⎤
θ ⎢(n + ε ) ⎥ = x ⎢(n + ε ) − ϕcT ⎥ − ∑ ∫ x ⎢(n − i ) − τ ⎥ d τ =
l⎦
l
l
⎣
⎣
⎦ l i = 0 t0 0 ⎣
⎦
γ
T
T
T⎤
⎡
⎤ 1 l −1 1
⎡
= x ⎢(n + ε ) − ϕcT ⎥ − ∑ * ∫ x ⎢(n − i ) − ε1 ⎥ d ε1,
l
l
l⎦
⎣
⎦ l i =0 γ 0 ⎣
*

*
где γ =

(29)

t0
= γl.
T
l

Для расчета погрешностей преобразования детерминированных функций x(t), когда погрешность от запаздывания не может быть исключена,
в (24) – (29) принимается ϕ = 0, ϕв = 0, ϕс = 0 .
Исключением является случай l = 1 в моделях с цифровым усреднением
внутри шага дискретизации. В моделях МОУВШ и УВХУВШ принимается
φвT = T. Тогда МОУВШ эквивалентно модели МОУ, УВХУВШ эквивалентно
модели УВХУ.
При исключении погрешности от запаздывания значения φ, φв и φс для
различных моделей сведены в табл. 1. Здесь же приведены обозначения моделей.
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Таблица 1. Обозначение и номера моделей, значения φ, φв и φс
Название модели

Сокращенное
название

Номер
модели

С мгновенными отчетами без цифрового усреднения

МОУ

1

С устройством выборки и хранения
без цифрового усреднения

УВХУ

2

γ
T
ϕT = T +
2
2

С мгновенными отчетами и цифровым усреднением внутри шага дискретизации

МОУВШ

3

1⎞
⎛
ϕвT = ⎜1 − ⎟ T
⎝ 2l ⎠

С устройством выборки и хранения
и цифровым усреднением внутри
шага дискретизации

УВХУВШ

4

1 γ⎞
⎛
ϕвT = ⎜1 − + ⎟ T
⎝ 2l 2 ⎠

С мгновенными отчетами и скользящим цифровым усреднением

МОСУ

5

С устройством выборки и хранения
и скользящим цифровым усреднением

УВХСУ

6

φT, φвT, φсT
ϕT =

ϕcT =

T
2

T
2

T γ*
ϕcT = + T
2 2l

При l = 1 модели МОУ эквиваленты модели МОСУ, модель УВХУ эквивалента модели УВХСУ. В качестве моделей случайных входных сигналов
примем аналогично [10, 14, 15] стационарные центрированные случайные
процессы, заданные автокорреляционной функцией Rxx(τ). Дисперсия погрешности преобразования для моделей МОУ, УВХУ, МОУВШ, УВХУВШ определяется выражением [16]
θ2 [0, ε ] = M {[ x[(n + ε) − ϕT ] − Z [nT ]]2 }.

(30)

Для моделей МОСУ и УВХСУ
2
⎧⎪ ⎡ ⎡
T
⎤
⎡ T ⎤ ⎤ ⎫⎪
θ [0, ε] = M ⎨ ⎢ x ⎢(n + ε ) − ϕcT ⎥ − Z ⎢ n ⎥ ⎥ ⎬ ,
l
⎦
⎣ l ⎦ ⎦ ⎭⎪
⎩⎪ ⎣ ⎣
2

(31)

где M – математическое ожидание выражения в фигурных скобках.
После возведения в квадрат и усреднения получаем выражение дисперсий погрешности преобразования. Относительное значение дисперсий погрешности
δ2 [0, ε] =
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θ2 [0, ε]
.
Rxx (0)

(32)
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Зависимость дисперсий погрешности от ε свидетельствует о нестацио2
= max δ2 [0, ε] соотнарности функции θ [n, ε]. Максимальное значение: δmax
ε
2
для рассматриваемых модеветствует ε = 1 [1]. Полученные выражения δmax
лей с УВХ сведены в табл. 2.
2
Таблица 2. Выражение δmax
для моделей с УВХ
2
δmax

Модель
УВХ У

1−

1γ
1
;
∫ Rxx ⎡⎣(1 − ϕ + ε1 )T ⎤⎦ d ε1 +
Rxx (0) γ 0
Rxx (0)
2

1 γγ
∫∫Rxx ⎡(ε1 − ε2 )T ⎤⎦ d ε1d ε2
γ2 0 0 ⎣

УВХУВШ

1−

(33)

1 i =l −1 1 γ ⎡⎛
i
1
⎞ ⎤
Rxx ⎢⎜ 2 − ϕâ − + ε1 ⎟ T ⎥ d ε1 +
;
∑
∫
Rxx (0 ) l i =0 γ 0 ⎣⎝
l
Rxx (0 )
⎠ ⎦
2

1 i =l −1r =l −1 1 γ γ ⎡⎛ i − r
⎞ ⎤
R
− ε1 + ε 2 ⎟ T ⎥ d ε1d ε 2
2 ∑ ∑ 2 ∫∫ xx ⎢⎜
l i =0 r =0 γ 0 0 ⎣⎝ l
⎠ ⎦

УВХСУ

(34)

1 i =l −1 1 γ
T
T⎤
⎡T
− ϕcT + i + ε1 ⎥ d ε1 +
1−
R
∑
* ∫ xx ⎢
Rxx (0 ) l i =0 γ 0
l
l⎦
⎣l
2

*

1 i =l −1r =l −1 1 γ γ
ε −ε ⎤
⎡i − r
+
R
T + 1 2 T ⎥ d ε1d ε 2
2 ∑ ∑ *2 ∫ ∫ xx ⎢
Rxx (0 ) l i =0 r =0 γ 0 0
l
⎣ l
⎦
1

* *

(35)

Для возможности анализа влияния УВХ на погрешность преобразования
2
в табл. 3 сведены выражения δmax
для моделей с мгновенными отсчетами [10,
14, 15].
2
Таблица 3. Выражение δmax
для моделей с мгновенными отсчетами
2
δmax

Модель

⎧⎪ Rxx ⎡⎣(1 − ϕ )T ⎤⎦ ⎫⎪
2 ⎨1 −
⎬
Rxx (0 ) ⎪⎭
⎪⎩

МО У

МОУВШ

МОСУ

1−

(36)

T⎤ 1
1 i =l −1 ⎡⎛
i ⎞ ⎤ 1 i =l −1r =l −1 ⎡
Rxx ⎢⎜ 2 − ϕв − ⎟ T ⎥ + 2 ∑ ∑ Rxx ⎢(i − r ) ⎥
∑
l ⎦ Rxx (0 )
Rxx (0 ) l i =0
l ⎠ ⎦ l i =0 r =0
⎣
⎣⎝

(37)

1 i =l −1 ⎡
T⎤
1 i =l −1 l =1 ⎡ i − r ⎤ 1
Rxx ⎢(1 − ϕcl + i ) ⎥ + 2 ∑ ∑ Rxx ⎢
T⎥
∑
Rxx (0 ) l i =0
l ⎦ l i =0 r =0 ⎣ l
⎣
⎦ Rxx (0 )

(38)

1−
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При вычислениях удобно использовать методику, изложенную в [10]. Разложив выражение автокорреляционной функции в ряд Макларена, получаем
– для дифференцируемых случайных функций:
(2 k )
∞
Rxx
0 ) 2k
(
2
Rxx (τ ) = ∑
τ = Gx ∑ ak τ2 k ;
k =0 (2k )!
k =0
∞

(39)

– для недифференцируемых случайных функций:
(k )
∞
Rxx
(0) k
k
Rxx (τ)= ∑
τ = Gx2 ∑ ak τ .
k!
k =0
k =0
∞

(40)

После подстановки (39), (40) в (32) – (38) получим
– для дифференцируемых случайных сигналов:
2
δmax

= Gx2

(2 k )
Rxx
(0)
;
∑ ak f 2 k , ak =
(2k )!
k =1
∞

(41)

– для недифференцируемых случайных сигналов:
2
δmax

= Gx2

(k )
Rxx
(0)
,
∑ ak f k , ak =
k!
k =1
∞

(42)

где в верхних индексах в скобках указан порядок производной; Gx2 (0) = Rxx (0) –
дисперсия входного сигнала.
В связи с ограниченным объемом статьи в дальнейшем будем рассматривать модели дифференцируемых случайных сигналов. Методика анализа
погрешностей при недифференцируемых входных сигналах полностью совпадает с рассматриваемой в [10]. Функции f2k для различных моделей преобразования сведены в табл. 4.
Таблица 4. Выражение f 2k для различных моделей
f 2k

Модель
МО У

2k
−2 ⎡⎣(1 − ϕ)T ⎤⎦

(43)

УВХ У

⎪⎧ 1 (1 − ϕ + γ )2 k +1 − (1 − ϕ)2 k +1 1
⎪⎫
γ 2 k +2
⎪⎬
+ 2
2T ⎨−
⎪⎪ γ
2k + 1
γ (2k + 1)(2k + 2)⎪⎪
⎩⎪
⎭⎪

(44)

МОУВШ

Автоматика на транспорте

2k ⎪

2k
2k
⎛ i ⎞⎟ ⎤
2 i=l−1 ⎡
1 i=l−1r=l−1⎜⎛ i − r ⎟⎞
⎜
⎢
⎥
T ⎟⎟
− ∑ (1 − ϕв )T + ⎜1 − ⎟⎟T + 2 ∑ ∑ ⎜
⎜⎝ l ⎠ ⎥
⎠
l i=0 ⎢⎣
l i=0 r=0 ⎜⎝ l
⎦

(45)
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Окончание табл. 4
f 2k

Модель
МОСУ

УВХУВШ

УВХСУ

2k
2k
2 i=l−1 ⎡
1 ⎤
1 i=l−1r=l−1⎛⎜ i − r ⎞⎟
T ⎟⎟
− ∑ ⎢(1 − ϕcl + i ) T ⎥ + 2 ∑ ∑ ⎜
⎠
l i=0 ⎢⎣
l ⎥⎦
l i=0 r=0 ⎝⎜ l
2 k +1
⎧
⎫
⎪
⎪
⎛
⎞⎟2 k +1 ⎛
i
i ⎞⎟
⎪
⎪
⎜
⎜
−
−
+
−
−
−
2
2
ϕ
γ
ϕ
⎪
⎪
⎟
⎟
â
â
⎜
⎜
i
l
=
−
1
⎪
⎪
⎟
⎟
⎜
⎜
2
⎝
⎠
⎝
l
l⎠
⎪
⎪
−
+
⎪
⎪
∑
⎪
⎪
l i=0
γ (2k + 1)
⎪
2k ⎪
⎪
⎪
T ⎨
⎬
2 k +2
2 k +2
2 k +2 ⎪
⎪
⎛i − r
⎞⎟
⎛ i − r ⎞⎟
⎛i − r
⎞⎟
⎪
⎪
⎜
⎪
⎪
+ γ ⎟⎟
− 2⎜⎜⎜
+ ⎜⎜⎜
− γ ⎟⎟
⎟⎟
⎜
⎪
⎪
i
l
r
l
=
−
1
=
−
1
⎜
1
⎝
⎠
⎝
⎠
⎝
⎠
⎪
⎪
l
l
l
⎪
⎪
+
⎪
⎪
2 ∑ ∑
2
⎪
⎪⎪
2
1
2
2
+
+
l
γ
k
k
(
)(
)
i
r
=
0
=
0
⎪⎩
⎭

(46)

(47)

⎪⎧⎪ 2 l−1
⎪⎫
1
2 k +1 ⎤ ⎪
⎡
* 2 k +1
⎪⎪− * − ∑ 2 k
l
i
l
i
−
+
+
−
−
+
+
1
1
ϕ
γ
ϕ
(
)
⎢(
⎥ ⎪⎪
)
c
c
⎪
l
γ
⎦ ⎪⎪
i=0 l (2k + 1) ⎣
⎪⎪
⎪⎪
⎪
1 l−1 l−1
1
2k ⎪
⎪⎬
+
×
T ⎨
∑∑
2
* 2 i=0 r =0 (2k + 1)(2k + 2)
⎪⎪
⎪⎪
l (γ )
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪ (48)
2 k +2
2 k +2
⎡
2 k +2 ⎤ 1
⎪⎪
⎪⎪
×⎢(γ* + i − r )
+ (γ* − i + r )
− 2(i − r )
⎥
⎣
⎦ l 2k
⎪⎪⎩
⎪⎪⎭

Очевидно, что при l = 1 выражения (44) и (48) совпадают. При γ → 0 совпадают выражения (45) и (47), (46) и (48).

3 Методика оценки и анализа влияния устройств выборки
и хранения на погрешность преобразования
Для анализа влияния устройств выборки и хранения на погрешность
аналогово-цифрового преобразования при восстановлении экстраполятором
нулевого порядка будем сравнивать величины среднеквадратических погрешностей при наличии устройств выборки и хранения и мгновенных отсчетах.
2
, величины которых не превосходят 10–15 %, что соПри вычислении δmax
ответствует реальным требованиям к погрешностям преобразования, достаточно использовать значение главного члена ряда при k = 1 [10, 14, 15] в формулах (41), (42).
При анализе влияния устройств выборки и хранения на погрешность
преобразования будем рассматривать относительную разность среднеквадратических оценок погрешностей для модели с мгновенными отчетами
и устройств выборки и хранения:
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Δ j ,i =

δ2jmax − δi2max
δi2max

100 % ,

(49)

где индексы определяют номера моделей, приведенные в табл. 1 индексы
i = 1, 3, 5 соответствуют моделям с мгновенными отчетами, а индексы j = 2,
4, 6 – моделям с устройствами выборки и хранения.
Поскольку погрешность зависит от величины запаздывания, будем использовать следующие обозначения: Δ j ,i (ϕ = 0), δi2max (ϕ = 0) − оценки при
использовании тракта аналогово-цифрового преобразования в реальном времени, когда погрешность от запаздывания не может быть исключена;
2
Δ j ,i (ϕ = 0), δmax
(ϕ ≠ 0) – оценки при исключении погрешности от запаздывания. Искомыми являются Δ 2,1 Δ 4,3 Δ 6,5 .
Приведем результаты расчета для входного сигнала, спектральная плотность которого постоянна в полосе частот от 0 до ωmax и равна нулю вне этой
полосы сигнала, спектральная плотность мощности которого убывает с ростом частоты и имеет колоколообразную форму.
В первом случае:
∞ (−1) ω2 k
∞
sin ωmax τ
2
max 2 k
= Gx ∑
τ = Gx2 ∑ ak τ2 k ,
ωmax τ
k =0 (2k + 1)!
k =0
k

Rxx (τ)

= Gx2

(50)

2k
(−1) ωmax
где ak =
.
(2k + 1)!
k

Во втором случае:
Rxx (τ)

где ak =

k
(−1) α 2 k

k!

2 2
= Gx2e−α τ

= Gx2

∞

k
(−1) α 2 k

k =0

k!

∑

∞

τ2 k = Gx2 ∑ ak τ2 k ,

(51)

k =0

.

Подставив выражение ak в (41) с учетом f (2k) из табл. 4, получаем при
k = 1 выражения

δ2jmax , приведенные в табл. 5 для сигнала с автокорреляци-

онной функцией (50). Для сигнала с автокорреляционной функцией (51) в со1 2
ответствующих выражениях следует только заменить ωmax
T 2 на α 2T 2 .
6
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ϕ≠0

ϕ=0

ϕ≠0

ϕ=0

МОСУ

ϕ≠0

ϕ=0

ϕ≠0

МОУВШ ϕ = 0

УВХ У

МО У

Модель

⎧⎪ 2 l −1 ⎛ 1 + i 1 ⎞2 1 l −1 l −1 ⎛ i − r ⎞2 ⎪⎫
1 2
T 2 ⎨− ∑ ⎜
− ωmax
− ⎟ + 2 ∑∑ ⎜
⎟ ⎬
6
2 ⎠ l i =0 r =0 ⎝ l ⎠ ⎪⎭
⎪⎩ l i =0 ⎝ l

⎧ l −1 ⎛ 1 + i ⎞2 1 l −1 l −1 ⎛ i − r ⎞2 ⎫⎪
1 2
2⎪ 2
− ωmaxT ⎨− ∑ ⎜
⎟ + 2 ∑∑ ⎜
⎟ ⎬
6
⎪⎩ l i =0 ⎝ l ⎠ l i =0 r =0 ⎝ l ⎠ ⎪⎭

2
2
⎧ 2 l −1 ⎛
1 i⎞
1 l −1 l −1 ⎛ i − r ⎞ ⎫
1 2
⎪−
⎜1 + − ⎟ + 2 ∑∑ ⎜
⎟ ⎪
T 2 ⎨ l i∑
− ωmax
2l l ⎠ l i =0 r =0 ⎝ l ⎠ ⎬
=0 ⎝
6
⎪
⎪
⎩
⎭

2
⎧ 2 ⎡ l −1 ⎛
i ⎞ ⎤ 1 l −1 l −1 ⎛ i − r ⎞ ⎫
1 2
⎪−
⎜ 2 − ⎟ ⎥ + 2 ∑∑ ⎜
⎟ ⎪
T 2 ⎨ l ⎢⎣i∑
− ωmax
l ⎠ ⎦ l i =0 r =0 ⎝ l ⎠ ⎬
=0 ⎝
6
⎪
⎪
⎩
⎭

⎛ γ2 γ 1 ⎞
1 2
ωmaxT 2 ⎜ − + ⎟ 2
6
⎝ 12 12 4 ⎠

⎛ γ2
⎞
1 2
ωmaxT 2 ⎜ + γ + 1⎟ 2
6
⎝ 4
⎠

2
T2
1 ωmax
= 0,289ωmaxT
6 2

1 2
ωmaxT 2 2 =0,578 ω0T
6

2
δmax

Таблица 5. Выражение главного ряда для расчета погрешностей требования для сигнала
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УВХСУ

ϕ≠0

ϕ=0

ϕ≠0

УВХУВШ ϕ = 0

Модель

⎫
⎪⎪
⎪⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎭

3
3⎤
⎧
⎡⎛
⎪
4
4
⎪
2 l−1 1
2−l
γ* ⎞⎟ ⎛⎜ 2 − l
γ* ⎞⎟ ⎥
1 l−1 l−1 1 ⎡
4⎤ 1
⎢
⎜
⎪
+ ⎢⎜⎜
+ i + ⎟⎟ − ⎜⎜
+ i − ⎟⎟ ⎥ + * 2 ∑ ∑ ⎢(γ* + i − r ) + (γ* − i + r ) − 2(i − r ) ⎥ 2
1 2
2 ⎪− * ∑
2
− ωmaxT ⎨ l γ i=0 3l
2(γ ) i=0 r =0 12 ⎣
2 ⎠⎟ ⎝ 2
2 ⎠⎟ ⎥
⎦l
⎢⎝ 2
⎪
⎣
⎦ l
6
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

⎧
⎪⎪ 2 l−1 1
3
4
4
1 l−1 l−1 1 ⎡ *
⎡
3⎤
4⎤ 1
γ + i − r ) + (γ* − i + r ) − 2(i − r ) ⎥ 2
− * ∑ 2 + ⎢(1 + i + γ* ) − (1 + i ) ⎥ +
⎪
∑
∑
⎢
(
2
1 2
⎣
⎦ l 2 (γ* ) i=0 r=0 12 ⎣
⎦l
− ωmaxT 2 ⎨⎪ l γ i=0 3l
⎪
6
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

3
3
3
3
3
⎧
⎫
1
i
1
i
i
r
i
r
i
r
γ
γ
−
−
−
⎛
⎞
⎛
⎞
⎛
⎞
⎛
⎞
⎛
⎞
⎪ l −1 ⎜1 + − + ⎟ − ⎜1 + − − ⎟
2
+
γ
−
+
−
γ
⎟
⎜
⎟ ⎜
⎟ ⎪⎪
1 2
1 l −1 l −1 ⎜⎝ l
2⎪ 2
2
l
l
2
2
l
l
2
l
l
⎝
⎠
⎝
⎠
⎠
⎝
⎠
⎝
⎠ ⎬
− ωmaxT ⎨− ∑
+ 2 ∑∑
2
6
l
3
γ
l
12
γ
i =0 r =0
⎪ i =0
⎪
⎪
⎪
⎩
⎭

3
3
3
3
3
⎧
⎫
i
i
i
r
i
r
i
r
−
−
−
⎛
⎞
⎛
⎞
⎛
⎞
⎛
⎞
⎛
⎞
⎪ l −1 ⎜ 2 − + γ ⎟ − ⎜ 2 − ⎟
+ γ ⎟ − 2⎜
− γ⎟ ⎪
⎟ +⎜
1 2
1 l −1 l −1 ⎜⎝ l
2⎪ 2
l
l
l
l
⎝
⎠
⎝
⎠
⎠
⎝
⎠
⎝
⎠ ⎪⎬
− ωmaxT ⎨− ∑
+ 2 ∑∑
6
3γ
12 γ 2
l i =0 r =0
⎪ l i =0
⎪
⎪
⎪
⎩
⎭

2
δmax

⎫⎪
⎪
⎪⎪
⎬
⎪⎪
⎪⎪
⎭⎪

Окончание табл. 5
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Сравним влияние устройств выборки и хранения вначале на погрешность
аналогово-цифрового преобразования для модели без цифрового усреднения.
Относительное изменение погрешности от учета устройств выборки и хранения вычисляем по формуле (49).
Для сигнала c автокорреляционной функции (50):
1 2
(γ + γ + 1)ωmaxT − 0,578ωmaxT
3
при ϕ = 0;
Δ2,1 =
0,578ωmaxT

Δ 2,1 =

1 ⎛ γ2 γ 1 ⎞
⎜ − + ⎟ωmaxT − 0,289ωmaxT
3 ⎝ 12 12 4 ⎠
0,289ωmaxT

при ϕ ≠ 0.

При γ = 0,1, когда время преобразования в 10 раз меньше шага дискретизации по времени, замена устройств выборки и хранения в модели мгновенным
отcчетом приводит к погрешности расчета δ2jmax , равной 5 % при φ = 0,
и 0,35 % при φ ≠ 0. При γ = 0,01, когда время преобразования в 100 раз меньше
шага временной дискретизации, ∆2,1 = 0,52 % при φ = 0, ∆2,1 = 0 % при φ ≠ 0.
Для сигнала с автокорреляционной функцией (49), когда γ = 0,1, ∆2,1 =
= 4,6 % при ϕ = 0 и ∆2,1 = 2 % при ϕ ≠ 0 . При γ = 0,01 и φ = 0 ∆2,1 = 0,28 %, при
γ = 0,01 и φ ≠ 0 ∆2,1 = 0,2 %. Для сигнала с автокорреляционной функцией (49)
для моделей с цифровым усреднением внутри шага дискретизации при числе
усредняемых отчетов l = 10 получено: ∆4,3 = 0,9 % при φ = 0, γ = 0,01; ∆4,3 =
= 8,25 % при φ ≠ 0, γ = 0,01.
При анализе модели с цифровым усреднением внутри шага временной
t
дискретизации следует обратить внимание на величину γ = 0 , где t0 − паT
спортная характеристика устройств выборки и хранения преобразователя. Шаг
дискретизации одного отсчета равен T/l. Следовательно, t0 < T/l. Так, при
l = 10 γ < 0,1.
Аналогично вычисляются результаты при рассмотрении модели со следящим цифровым усреднением и другими характеристиками l , γ.

Заключение
Приведена методика, позволяющая учитывать погрешность от устройств
выборки и хранения при аналогово-цифровом преобразовании, дающая возможность рассматривать различные способы усреднения цифрового сигнала.
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Описаны модели и методы синтеза параметров аналогово-цифрового
преобразования при случайном входном сигнале, учитывающие влияние
устройств выборки и хранения на погрешность преобразования.
Приведены модели аналогово-цифрового преобразования, позволяющие
учитывать влияние устройств выборки и хранения на погрешность преобразования.
Получены выражения для определения среднеквадратических оценок погрешностей аналогово-цифрового преобразования в условиях восстановления
экстраполятором нулевого порядка при случайном стационарном входном
сигнале.
Среднеквадратические оценки погрешностей преобразования получены для
моделей с мгновенными отсчетами и с устройствами выборки и хранения. Дополнительно рассмотрены модели, учитывающие усреднение цифровых отсчетов внутри шага временной дискретизации и следящего цифрового усреднения.
Предложена оценка, позволяющая проанализировать влияние устройств
выборки хранения на точность аналогово-цифрового преобразования.
Приведены результаты расчетов, позволяющие оценить влияние устройств
выборки и хранения на погрешность преобразования случайных сигналов с постоянной спектральной плотностью, мощность в полосе частот от 0 до ωmax и сигналов с убывающей с ростом частоты со спектральной плотностью мощности.
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Department of Controlling and Information Safety
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Effect of sample-and-hold circuits on the accuracy
of analog-digital conversation
The effectiveness of the operation of digital control systems, trafﬁc safety and
diagnostics depends to a large extent on the accuracy of the analog-to-digital conversion. Methodical errors of the quantization transformation, time sampling and
the method of restoration of the input signal. This article is devoted to the analysis
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of the inﬂuence of sampling and storage devices of voltage-code converters on the
accuracy of analog-to-digital conversion. Models of transformation with instantaneous counts and taking into account sampling and storage devices are considered,
errors of transformation of random stationary analog signals for these models are
determined. The difference in error estimates for models with instantaneous readings and sample-and-hold circuits (SHC) makes it possible to determine the inﬂuence of SHC on the accuracy of the conversion. Taking into account that to increase
noise immunity of the conversion, averaging of a given number of digital samples
within the step of time sampling and tracking digital averaging is used, the corresponding expressions for estimating errors on models taking into account digital
averaging at instantaneous counts and taking into account sampling and storage
devices are obtained. An estimate has been introduced that allows one to determine
the effect of sampling and storage devices on the conversion error. A methodology
for calculating this estimate has been developed. Examples of the transformation
of a random signal with a constant spectral power density in the frequency band
from 0 to ω max and with a power spectral density decreasing with increasing
frequency are given. A technique has been developed that allows analyzing the
effect of sampling and storage devices on the analog-to-digital conversion error
of various stationary random signals.
analog-to-digital conversion; sample-and-hold circuit; conversion error; stationary
functions; root-mean-square error; digital methods for averaging samples; method
of accuracy assessment
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ
СИЛОВЫХ РЕЛЕ В БЕЗОПАСНЫХ УСТРОЙСТВАХ
СОПРЯЖЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ
В статье рассмотрена проблематика построения устройств сопряжения для компьютерных
систем железнодорожной автоматики с использованием различной элементной базы, дан
краткий обзор современной продукции ведущих производителей малогабаритных силовых
реле, предназначенных для печатного монтажа, рассмотрены принципы использования реле
не первого класса надежности для построения безопасных схем. Внимание уделено методам
обеспечения необходимого ресурса релейных схем коммутации и особенностям использования
реле для управления высоковольтными нагрузками постоянного тока. Приведены практические примеры реализации безопасных устройств сопряжения с использованием малогабаритных силовых реле и рассмотрены преимущества предложенных технических решений перед
устройствами сопряжения на основе функциональных преобразователей с несимметричным
отказом.
функциональный преобразователь; малогабаритное силовое реле; реле для печатного монтажа;
реле не первого класса надежности; контроль размыкания контактов; ресурс реле; бестоковое
переключение контактов; релейно-полупроводниковая схема коммутации.

Введение
Устройства сопряжения с объектами в компьютерных системах автоматики, обеспечивающих безопасность движения поездов, должны иметь
несимметричную характеристику отказов. Достигается это за счет использования схемотехнических решений с несимметричным отказом на основе преобразовательных схем (функциональных преобразователей) и программноаппаратного контроля исправности полупроводниковых коммутационных
элементов [1–3].
По виду используемой элементной базы различают релейные и бесконтактные устройства сопряжения.
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В релейных устройствах сопряжения коммутация цепи исполнительного объекта осуществляется с помощью реле [4]. В отечественных системах
железнодорожной автоматики такие устройства сопряжения принято строить
на реле первого класса надежности, которые, в свою очередь, управляются
с помощью функциональных преобразователей небольшой мощности [1–3, 5].
Существенным недостатком такого решения являются неудовлетворительные
массогабаритные показатели систем. Кроме того, этот подход не укладывается в современные концепции конструктивной реализации оборудования,
предполагающие использование печатного монтажа.
В бесконтактных устройствах сопряжения непосредственное управление
объектами осуществляется с помощью полупроводниковых элементов коммутации или функциональных преобразователей соответствующей мощности.
Если осуществляется коммутация цепи исполнительного объекта с помощью
полупроводниковых ключей, необходимы постоянный контроль исправности
коммутационной схемы с привлечением для этого дополнительных ресурсов
вычислительных средств и немедленное отключение питания группы исполнительных объектов в случае обнаружения пробоя ключевых элементов [1,
2]. Очевидно, что для отключения питания следует использовать технические
решения с несимметричным отказом, в качестве которых выступают различные преобразовательные схемы.
Серьезной проблемой, возникающей перед разработчиком при реализации бесконтактного сопряжения, является наличие существенных потерь
энергии в схемах преобразования. Особенно велики потери в схемах преобразователей, построенных с использованием трансформаторов. Практика
показывает, что КПД трансформаторных преобразователей редко достигает
значения 90 % и чаще всего находится в пределах 80…85 % [6, 7]. Невысокий КПД преобразовательных схем приводит не только к перерасходу электроэнергии, но и к значительному тепловыделению. Это, в свою очередь,
накладывает ограничения на плотность размещения оборудования и требует
дополнительных мер для отвода тепла. Кроме того, относительно несложные
схемы преобразования обычно формируют напряжения прямоугольной формы, характеризуемые значительным уровнем высокочастотных гармоник [8].
Наличие высокочастотных гармоник проявляется при работе оборудования
на достаточно протяженную кабельную сеть и вынуждает принимать специальные меры для снижения взаимных влияний между цепями [9].
Таким образом, как бесконтактное сопряжение с объектами, так и релейное сопряжение на основе реле первого класса надежности не свободны
от недостатков, поэтому остается актуальной задача поиска иных решений
для реализации сопряжения с объектами. В связи с этим представляет интерес
анализ современной продукции ведущих мировых производителей электромагнитных реле.
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1 Обзор продукции современных производителей
электромагнитных реле
Несмотря на широкое распространение силовой полупроводниковой
элементной базы, электромагнитные реле продолжают выпускаться рядом
ведущих мировых производителей электронного и электротехнического оборудования. Среди них можно выделить такие известные бренды, как Siemens
(Германия), Tyco Electronics (Австрия), Finder (Италия), Schneider Electric
(Франция), Omron (Япония). В ассортименте продукции указанных компаний присутствуют самые разные изделия, начиная от миниатюрных реле для
слаботочных цепей и заканчивая силовыми реле, способными коммутировать
токи в несколько десятков ампер. Различаются и конструктивные исполнения
реле, определяющие способ монтажа. Широко распространены изделия для
объемного монтажа, предусматривающие установку с помощью специальных
колодок на DIN-рейку. Однако особый интерес для современного разработчика представляют реле, предназначенные для монтажа на печатную плату.
Такие изделия встречаются не только среди слаботочных реле, но и в линейке продукции для силовых применений [10, 11]. Так, практически в каждой
серии силовых реле Finder или Tyco Electronics присутствуют модификации,
предназначенные для печатного монтажа. Далее речь пойдет о реле, имеющих
именно такое конструктивное исполнение.
Для описания конфигурации контактов реле существуют различные системы обозначений. В табл. 1 показаны буквенные обозначения контактных
групп, используемые в технической документации большинства зарубежных производителей, и их соответствие наименованиям контактов, принятым
в отечественной железнодорожной отрасли.
Таблица 1. Буквенные обозначения контактных групп
Нормально разомкнутая контактная группа NO Общий контакт и фронтовой контакт
Нормально замкнутая контактная группа

NC Общий контакт и тыловой контакт

Переключающая контактная группа
(контактный тройник)

CO Общий контакт, тыловой контакт
и фронтовой контакт

Количество контактных групп в реле указывается цифрой перед буквенным обозначением. Например, запись «2СО» означает, что реле содержит два
контактных тройника.
Для того чтобы оценить эффективность применения малогабаритных
силовых реле в современной аппаратуре, приведем несколько примеров, отражающих их функциональные возможности и массогабаритные показатели
(табл. 2).
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Таблица 2. Примеры массогабаритных показателей
Номинальный
Габариты, мм
ток контактов,
(Д×Ш×В)
А
8
29×13×16

16

39×36×49

Особенности
контактной системы
2CO

Присутствует в ассортименте всех современных производителей

2CO или 3CO

Finder (62 серия),
Tyco Electronics (серия RM)

2NO или 3NO
с увеличенным межконтактным расстоянием
30

53×35×31

2CO
2NO
с увеличенным межконтактным расстоянием

50

52×33×58

Производитель

2NO или 3NO
с увеличенным межконтактным расстоянием

Finder (66 серия),
Tyco Electronics (серия Т92)

Finder (67 серия)

2 Принципы использования силовых малогабаритных реле
в системах железнодорожной автоматики
Для использования электромеханических реле в системах автоматики,
непосредственно связанных с безопасностью движения поездов, необходим
анализ возможности построения на их основе устройств с несимметричным
отказом. Существенное преимущество реле перед полупроводниковыми компонентами заключается в высокой устойчивости к воздействию перенапряжений. Вместе с тем во всех современных малогабаритных реле, выпускаемых
зарубежными производителями, применяются контакты из сплавов серебра,
а якорь реле возвращается в исходное положение под действием пружин,
поэтому рассматриваемые реле нельзя отнести к приборам первого класса
надежности. При использовании этих реле необходимо учитывать вероятность сваривания контактов и возможность ложного замыкания нормально
разомкнутой контактной группы при возникновении механических отказов,
например поломки пружин или иных элементов конструкции [9].
Для построения безопасных схем, в том числе устройств сопряжения,
для реле не первого класса надежности необходимо предусматривать избыточность и возможность контроля правильной работы. Иными словами, цепь
исполнительного объекта должна размыкаться контактами как минимум двух
отдельных реле и должен быть предусмотрен контроль фактического разАвтоматика на транспорте
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мыкания нормально разомкнутых контактных групп при снятии напряжения
с обмоток [9]. Разумеется, такой подход увеличивает количество реле в системах автоматики. Но это с избытком компенсируется относительно невысокой
стоимостью и малыми габаритами рассматриваемых реле, особенно в случае
использования печатного монтажа.
В связи с необходимостью контроля фактического размыкания контактов большой интерес представляют специфические серии силовых малогабаритных реле, называемые реле безопасности (safety relay), имеющиеся
в ассортименте многих современных производителей [10, 11]. Их конструкция предусматривает жесткую связь между всеми общими контактами, чем
исключается одновременное замыкание общих контактов разных контактных
групп с тыловыми и фронтовыми контактами. Это значит, что можно легко
реализовать контроль фактического размыкания контактов, коммутирующих
цепь исполнительного объекта. Примеры некоторых реле безопасности приведены в табл. 3.
Таблица 3. Реле безопасности
Номинальный
Габариты, мм
ток контактов,
(Д×Ш×В)
А

Особенности
контактной системы

Производитель

6

29×13×26

2CO

Tyco Electronics
(серия SR2)

8

29×13×26

2CO

Finder (50-я серия)

40×13×17

2NO + 2NC

Tyco Electronics (серия SR4)

3NO + 1NC
55×17×17

3NO + 3NC

Tyco Electronics (серия SR6)

4NO + 2NC

Следует отметить, что большинство современных реле имеет довольно
жесткую конструкцию фронтовых и тыловых контактов. Поэтому при сваривании одного из них с подвижным общим контактом можно не рассматривать
вероятность мостового замыкания, т. е. осуществлять контроль фактического
размыкания контактов можно и без использования реле безопасности. В принципе, это реализуемо для любого реле, имеющего тройниковые контакты.
Если есть возможность проверить фактическое замыкание тыловых контактов
в тройнике, то при положительном результате проверки можно быть уверенным, что фронтовой контакт в данном тройнике будет гарантированно разомкнутым. Такой подход может представлять интерес для схем, в которых применение реле безопасности невозможно вследствие слишком большого тока
нагрузки.
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Электромагнитное реле, в отличие от полупроводниковых коммутационных элементов, подвержено износу в процессе эксплуатации. Это не столько
механический износ, связанный с наличием движущихся частей, сколько эрозия (разрушение) контактов в момент размыкания цепи, по которой протекает
ток нагрузки [9]. Поэтому вторым, не менее важным вопросом, возникающим
при использовании электромеханических реле, является обеспечение необходимого электрического ресурса схемы. Современная аппаратура должна
функционировать в течение всего срока службы без необходимости периодического обслуживания. Электрический ресурс реле выражается в количестве
срабатываний реле под нагрузкой и зависит, главным образом, от величины
тока нагрузки.
Рассмотрим конкретный пример. Согласно данным производителя, электрический ресурс реле безопасности SR2 при работе на резистивную нагрузку
для номинального тока составляет 10 5 срабатываний, а при уменьшении тока
через контакты до 1 А увеличивается до 10 6. При дальнейшем уменьшении
тока электрический ресурс реле стремится к величине механического ресурса, который для данного реле составляет 10 7 срабатываний [10]. Это говорит
о том, что при частоте срабатываний 1 раз в 10 минут, в случае работы на номинальную нагрузку, срок службы указанного реле будет менее двух лет.
Но уже при уменьшении тока до 1 А срок службы возрастает до 19 лет.
Увеличивать ресурс работы реле можно путем использования различных
способов искрогашения [9]. Однако более эффективным методом является
уменьшение тока. Здесь существуют два пути. Первый – применение реле
с многократным запасом по коммутируемому току, что возможно при управлении объектами, имеющими сравнительно небольшое энергопотребление.
Например, в цепи светофорной лампы мощностью 15 Вт, включенной через
сигнальный трансформатор, протекает ток около 80 мА в установившемся
режиме и примерно в 10 раз больше в момент включения (800 мА). Этот ток
можно коммутировать реле безопасности с номинальным током контактов
8 А, получая тем самым 10-кратный запас по току. Второй путь – реализация бестокового переключения контактов путем включения в цепь исполнительного объекта последовательно с контактами реле полупроводникового
коммутационного прибора. Полупроводниковый прибор должен открываться
после прекращения дребезга контактов при замыкании и запираться до начала размыкания контактов. Таким способом создаются комбинированные
релейно-полупроводниковые схемы коммутации, в которых реле отвечает
за безопасность, а полупроводниковый элемент обеспечивает необходимый
ресурс.
При коммутации цепей переменного напряжения электрическая дуга,
возникающая в момент размыкания контактов, гаснет при переходе тока через
нулевое значение. В случае коммутации постоянного тока существует риск
длительного горения дуги, что приводит к фактическому неразмыканию цепи
Автоматика на транспорте

№ 2, том 4, июнь 2018

270

Automation and remote control systems and devices

и интенсивному разрушению контактов. Следует отметить, что номинальный
ток контактов обычно нормируется для переменного напряжения 220 В либо
постоянного напряжения 30 В и совершенно не отражает способность реле
коммутировать постоянный ток при более высоких напряжениях. Поэтому,
при использовании малогабаритных силовых реле для управления высоковольтной нагрузкой постоянного тока (например, двигателем постоянного
тока стрелочного электропривода), необходимо учитывать отключающую
способность реле, определяющую максимальные значения постоянного тока
и напряжения, при которых не происходит длительного горения электрической дуги после размыкания контактов. Отключающая способность приводится производителями в технических характеристиках реле в виде графиков,
показывающих связь между величинами постоянных напряжений и токов
для различных видов нагрузки. При постоянном напряжении в цепи нагрузки порядка сотен вольт для появления дуги достаточно очень небольшого
тока. Поэтому допустимая величина постоянного тока для таких напряжений
оказывается в несколько десятков раз меньше номинального тока контактов.
Например, согласно данным производителя, силовое реле Finder 66-й серии,
имеющее номинальный ток контактов 30 А, на постоянном токе при напряжении 220 В способно коммутировать всего лишь 0,3 А [11]. Известно, что
напряжение, при котором возникает длительное горение дуги, при прочих
равных условиях находится в прямой зависимости от расстояния между контактами [9]. Несколько лучшие показатели отключающей способности имеют
контактные группы с увеличенным межконтактным расстоянием, особенно
при наличии магнитного дугогашения. Однако решить проблему путем использования одной такой контактной группы удается не всегда. Зачастую
для обеспечения необходимой отключающей способности приходится прибегать к последовательному включению в электрическую цепь нескольких
контактных групп.

3 Примеры реализации устройств сопряжения на основе
силовых малогабаритных реле
Рассмотрим практические примеры использования малогабаритных силовых реле для создания устройств сопряжения вычислительных средств
с исполнительными объектами железнодорожной автоматики. На рис. 1 показана схема управления светофорными лампами. Безопасность данной схемы
основана на использовании двух реле безопасности Р1 и Р2, управляемых
функциональным преобразователем (ФП) с несимметричным отказом. Поскольку данное устройство сопряжения предназначено для работы в дублированной безопасной структуре, функциональный преобразователь реализует
логику управления «2 из 2».
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Узел выбора показаний
ДТ

контроль
горения

канал А
включение
разрешающего
показания

ФП
с логикой

канал Б

"2 из 2"

Р1

ДТ

Р2

ПХ
Р1

Р2

Р1

Р2

к разрешающему
показанию
ОХ

Р1
Р1

Р2
к запрещающем
показанию

Р2

Рис. 1. Схема управления светофорными лампами

Схема выполнена таким образом, что питание разрешающих показаний
осуществляется через нормально разомкнутые контактные группы реле, а питание на запрещающее показание подается через нормально замкнутые контактные группы этих же реле. В схеме предусмотрен раздельный контроль
горения разрешающего и запрещающего показания с помощью датчиков тока
(ДТ). Любой отказ одного из реле безопасности обнаруживается в процессе эксплуатации по отсутствию контроля горения запрещающего либо разрешающего показания. Для исключения опасной ситуации при накоплении
отказов программное обеспечение системы должно быть построено таким
образом, чтобы при обнаружении одиночного отказа дальнейшая эксплуатация данного устройства сопряжения становилась невозможной. Например,
в случае отсутствия контроля горения запрещающего показания при закрытом
светофоре должна исключаться возможность формирования сигналов для его
открытия.
Данная схема предусматривает двухполюсное отключение нагрузок
и требует использования реле безопасности с четырьмя контактными группами. Если в двухполюсном отключении нет необходимости, могут быть использованы более простые и дешевые реле безопасности, имеющие две контактные группы. Путем использования комбинаций из нескольких подобных
схемных узлов можно реализовать управление самыми разными светофорами.
Такое техническое решение может рассматриваться в качестве достойной
альтернативы бесконтактным устройствам сопряжения на основе трансформаторных схем преобразования. Благодаря отсутствию преобразования энергии значительно сокращаются потери, а значит, и нагрев оборудования. При
использовании данного принципа управления в выходные цепи устройств сопряжения поступает синусоидальное переменное напряжение, что позволяет
понизить уровень требований к кабельным сетям станций. В пользу данного
решения свидетельствует то, что два реле безопасности занимают на печатной плате меньше места, чем один низкочастотный силовой трансформатор.
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При использовании таких устройств сопряжения можно получить преимущество как по массогабаритным, так и по стоимостным показателям.
Для управления двигателем горочного привода может быть использована
схема, показанная на рис. 2. Для обеспечения необходимого ресурса применена релейно-полупроводниковая схема коммутации, в которой коммутация
рабочего тока реализуется с помощью силового биполярного транзистора
с изолированным затвором [12, 13].

управление
переводом

Узел управления переводом

канал А

канал Б

Р1

Р2

РП

Р1

ФП

Горочный привод
ПОВ

Р1д

с логикой

R1

"2 из 2"

Р2

Р2д

R2

контроль
исправности

Р1д

Р2д
VT1

схема
управления

МОВ

VD1
БК

VU1
РМ

к аналогичному
узлу управления

Рис. 2. Схема управления приводом горочной стрелки

Сигнал, подаваемый на затвор транзистора, формируется с помощью
специальной схемы управления, обеспечивающей задержку на открытие
транзистора до момента окончания дребезга релейных контактов при срабатывании, а также закрытие транзистора до начала размыкания контактов
при выключении реле. В силу значительной величины коммутируемого тока
в данной схеме невозможно использовать реле безопасности, и применяются
обычные силовые реле Р1 и Р2, контактная система которых способна выдерживать пусковой ток двигателя. Безопасность функционирования обеспечивается путем дублирования реле и контроля фактического размыкания
контактов, для чего используется специальная схема контроля исправности,
состоящая из ограничивающих резисторов R1, R2 и оптопары VU1. Помимо
контроля правильности функционирования реле, эта цепь используется для
контроля исправности полупроводникового ключа.
Работает схема контроля исправности следующим образом. До начала
перевода стрелки при исправных элементах схемы через светодиод оптопары протекает ток и на выходе схемы контроля присутствует сигнал низкого
уровня. Если в одном из контролируемых реле не замкнут тыловой контакт
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или возникает пробой полупроводникового ключа, оптопара будет закрыта
и на выходе схемы контроля будет присутствовать сигнал высокого уровня.
Когда такая ситуация возникает до начала перевода стрелки, это воспринимается программным обеспечением системы как отказ оборудования и эксплуатация данной стрелки запрещается. В процессе перевода стрелки при исправных элементах схемы светодиод оптопары шунтируется открытым силовым
транзистором и выходной сигнал схемы контроля меняет свое состояние, что
позволяет обнаруживать неисправность самой цепи контроля.
Для обеспечения необходимой отключающей способности используется
последовательное включение контактных групп. Обмотки двигателя в данной
схеме шунтируются встречно-параллельным диодом VD1, замыкающим ток,
возникающий под воздействием ЭДС самоиндукции. Это позволяет производить расчет отключающей способности схемы по графику для резистивной
нагрузки. Количество необходимых контактных групп выбирается из условия
надежного отключения тока фрикции двигателя в случае пробоя полупроводникового ключа. Для увеличения количества контактных групп применяются
дополнительные реле Р1-д и Р2-д.
Устройство сопряжения для горочного привода на основе релейнополупроводниковых коммутационных схем имеет следующие преимущества
перед техническими решениями на основе силовых функциональных преобразователей. Во-первых, функциональный преобразователь для исполнительного
объекта, работающего на постоянном токе, обязательно включает в себя трансформатор и соответственно имеет невысокий КПД. Горочная стрелка переводится достаточно часто. Поэтому потери энергии, возникающие в преобразовательной схеме, могут приводить к существенному нагреву силовой элементной базы и необходимости использования принудительной вентиляции для
охлаждения оборудования. В схеме релейно-полупроводниковой коммутации
потери минимальны, что позволяет обойтись без организации принудительного охлаждения даже при интенсивной эксплуатации оборудования. Во-вторых,
в случае пробоя коммутационных элементов преобразовательной схемы
во время перевода стрелка может на некоторое время остановиться в среднем положении, что крайне нежелательно с точки зрения специфики работы
горочной автоматики [14]. В случае пробоя силового транзистора в релейнополупроводниковой коммутационной схеме через двигатель стрелочного привода продолжит протекать ток и стрелка будет доведена до крайнего положения.

Заключение
Бесконтактные устройства сопряжения с несимметричным отказом обычно включают в себя схемы, осуществляющие преобразование энергии, что
приводит к возникновению потерь и необходимости отвода тепла от оборуАвтоматика на транспорте
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дования. Кроме того, следует учитывать наличие высокочастотных гармоник
в выходных цепях преобразовательных схем. Устройства сопряжения на основе
реле первого класса надежности имеют большие габариты и являются нетехнологичными изделиями, поскольку не допускают широкого использования
печатного монтажа. Поэтому представляют интерес технические решения,
основанные на коммутации цепей исполнительных объектов с помощью малогабаритных силовых реле, предназначенных для печатного монтажа. Указанные реле не относятся к приборам первого класса надежности. При использовании таких реле необходимо обеспечивать безопасность путем дублирования
и контроля фактического размыкания контактов. Увеличение количества реле,
связанное с необходимостью дублирования, не критично с точки зрения массогабаритных показателей аппаратуры, поскольку два малогабаритных силовых
реле при использовании печатного монтажа в любом случае занимают меньше
пространства, чем одно реле первого класса надежности.
Помимо безопасности, при использовании релейной элементной базы
необходимо прорабатывать вопросы, связанные с обеспечением необходимого
ресурса оборудования. Наиболее действенными методами увеличения ресурса
релейных схем являются реализация многократного запаса по коммутируемому току и использование релейно-полупроводниковых схем коммутации.
Кроме того, при управлении высоковольтными нагрузками постоянного тока
необходимо учитывать отключающую способность реле. Наиболее эффективным практическим методом повышения отключающей способности является
последовательное включение в цепь исполнительного объекта нескольких
контактных групп.
Использование малогабаритных силовых реле представляет наибольший интерес как альтернатива бесконтактным устройствам сопряжения,
имеющим в своем составе силовые трансформаторы, поскольку в этом случае не только устраняются недостатки, свойственные преобразовательным
схемам, но и появляется возможность улучшения массогабаритных и стоимостных показателей оборудования. В некоторых случаях использование
принципа коммутации вместо преобразования позволяет реализовать более благоприятный алгоритм поведения устройства при переходе в защитное состояние, что хорошо видно на примере схемы управления горочным
приводом.
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Using the small-sized power relays for design
of safe interface devices
within the computer systems of railway automation
In this article problems of design of interface devices within the computer systems of railway automation using different element base are considered, the short
review of modern products of leading vendors of small-sized power relays intended
for printed mounting is given, also the principles of using of relays that are not devices of the ﬁrst reliability class for design of safe circuits are considered. Particular
attention is paid to methods of providing the necessary resource of relay switching
circuits and relay’s application features for controlling high-voltage loads of direct
current. Also the paper presents practical examples of implementation of safe interface devices using the small-sized power relays and considers the advantages
of the proposed technical solutions in comparison with interface devices based on
functional generators with asymmetrical failure.
functional generator; small-sized power relay; relay for printed mounting; relays
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТАДИОНА «ЛУЖНИКИ» НА ПРИМЕРЕ
ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА 11.11.2017

В статье рассматривается модель организации выхода со стадиона «Лужники» на примере
футбольного матча 11.11.2017. Проведен анализ работ рассматриваемой области исследований, в результате которого определены модель движения пешеходных потоков, инструмент
имитационного моделирования, подходы к моделированию пешеходных потоков. Выявлены
причины возникновения давки: в результате объективных причин, таких как ремонт одного
их выходов станции «Спортивная», дождливой погоды и особенностей географического месторасположения комплекса, а также субъективных, в частности, ограничение свободного
доступа ко всем близлежащим объектам транспортной инфраструктуры и неоптимальный
подход к управлению пешеходными потоками.
С помощью специализированного программного обеспечения для имитационного моделирования Anylogic разработана модель выхода зрителей с территории комплекса по окончании
матча 11.11.2017. После того как результаты моделирования оказались идентичны реальным
данным, с моделью проведены эксперименты, позволяющие имитировать различные режимы
работы транспортной инфраструктуры, подходы к организации выхода болельщиков и управлению пешеходными потоками. Проведен эксперимент, показывающий предполагаемую модель выхода со стадиона по окончании матча Чемпионата мира по футболу. По результатам
экспериментов отмечено, что средняя скорость пешеходного потока значительно возросла,
а время выхода со стадиона сократилось более чем в два раза. Полученные данные позволили
разработать оптимальные методы управления пешеходными потоками, выработать подходы
к транспортному обеспечению комплекса и определить режим работы транспортной инфраструктуры, необходимые для удобного выхода болельщиков с территории стадиона. В статье
затрагиваются вопросы организации культурно-массового мероприятия, подготовлен перечень рекомендаций по организации транспортного обеспечения и управления пешеходными
потоками по окончании культурно-массовых мероприятий в спорткомплексе «Лужники».
имитационное моделирование; пешеходные потоки; культурно-массовое мероприятие; Anylogic, транспортное обеспечение
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Введение
Требования к безопасности при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий возрастают с каждым днем – эта задача становится одной
из важнейших как для правоохранительных органов, так и для организаторов
мероприятия. Организаторы пытаются сделать их пребывание на мероприятии
максимально комфортным. Решение этих задач позволяет провести мероприятие наиболее успешно.
Безопасное управление большими потоками людей во время прибытия
их к месту проведения мероприятия, прохода на территорию площадки мероприятия и выхода с нее явлется одним из ключевых процессов организации. Оценивать качество таких процессов лучше всего с помощью имитационных моделей. Моделируя транспортные процессы, основное внимание
стоит уделить структуре пассажиропотока (клиентским группам, моделям
их поведения) [1], его нелинейному росту и пропускной способности объектов траснпортной инфраструктуры [2]. К основным задачам моделирования,
связанного с прибытием и убытием людей с площадки мероприятия, следует отнести прохождение групп через различные препятствия, управляющие
направлением и регулирующие пешеходные потоки (например, турникеты,
двери, рамки-металлоискатели, барьеры безопасности), образование очередей
и давки. Создание таких моделей является наглядным средством для изучения
особенностей организации и управления как потоков людей, так и транспорта. При анализе динамики данных процессов можно моделировать критические ситуации с целью их предотвращения и принятия соответствующих мер
по обеспечению безопасности.
При моделировании движения пешеходных потоков следует выделять
подходы, основанные на теории притягивающихся сил, теории очередей,
модели, использующей клеточные автоматы в качестве математического аппарата, и модели, использующей ньютоновскую механику [3, 4]. Однако, как
показало исследование, большинство моделей, с помощью которых получены
результаты, нашедшие практическое применение, основаны на математическом аппарате модели социальных сил и реализованы с помощью программного обеспечения AnyLogic. Стоит также отметить работы [5–7], описывающие поведение толпы с помощью непрерывной стохастической агентной
модели движения пешеходов в ограниченном пространстве и с заданной
геометрией.
В зависимости от специфики, направленности и численности посетителей мероприятия следует особым образом подходить к режимам работы
транспортной инфраструктуры и организации пешеходных потоков. Примером такого подхода является работа [8], в которой рассмотрены основные
положения моделирования организации массовых мероприятий с использованием многоагентной технологии на примере XXII зимних Олимпийских
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игр 2014 г. В исследовании посетители игр рассматриваются как интеллектуальные агенты и разделены на корневые классы с соответствующими параметрами, которые определяют модель поведения.

1 Описание объекта исследования
Летом 2018 г. в России пройдет Чемпионат мира по футболу FIFA. В работе [9] была приведена следующая его классификация:
1. Направленность: спортивное мероприятие с различными клиентскими
группами болельщиков, которые могут быть агрессивно настроены.
2. Численность: Чемпионат мира посещают сотни тысяч болельщиков,
соответственно он относится к мега-событиям.
3. Продолжительность: турнир проходит в нескольких городах на протяжении месяца (серия мероприятий).
4. Напряженность: принимая во внимание меры безопасности, состав
и модели поведения клиентских групп, численность и продолжительность
мероприятия, следует сказать, что Чемпионат мира является чрезвычайным
мероприятием.
Легко заметить, что Чемпионат мира является одним из самых массовых
и трудных для организации мероприятий.
В принимающую страну приезжают сотни тысяч гостей, это помимо
местных болельщиков. Матчи будут проходить в 11 городах России. На каждую игру ожидается прибытие большого количества зрителей, в том числе
из других регионов, планирующих посещение стадионов, вместимость которых составляет 40 000–80 000 человек, а также болельщиков, не имеющих
билетов на матч, но прибывающих в город для участия в событии на площадке
фестиваля болельщиков (фан-зона). Количество болельщиков в фан-зоне в дни
матчей может составить до 20 000 человек, еще около 15 000 человек могут
просматривать матчи на альтернативных площадках, т. е. общее количество
участников мероприятий в день матча в городе может доходить до 120 000 человек. Такое количество болельщиков несомненно влечет за собой риски,
связанные с проблемами транспортного обеспечения, а также отсутствием мер
реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Матч открытия пройдет на стадионе «Лужники» (большая спортивная
арена Олимпийского комплекса «Лужники»), самом вместительном стадионе
Российской Федерации, расположенном неподалеку от Воробьевых гор в Москве, специально реконструированном к Чемпионату мира. Характеристики
обновленного стадиона представлены в табл. 1.
Спортивный комплекс находится на юго-западе Москвы. Он естественным образом вписан в природный ландшафт города и с трех сторон окружен Москвой-рекой. Исходя из этого посетители прибывают и убывают
Автоматика на транспорте

№ 2, том 4, июнь 2018

282

Electronic simulation

Таблица 1. Характеристики стадиона «Лужники»
Параметр
Вместимость (чел.)

Значение
77 450

Количество трибун (ед.)

4

Количество ярусов (ед.)

2

Количество входных групп (ед.)

2

Полное время выхода всех зрителей со стадиона/время
эвакуации всех зрителей со стадиона (мин)

15–8

с мероприятия в основном в одном направлении (северо-восток), что создает
повышенную нагрузку на транспортную инфраструктуру.
Вблизи стадиона расположены станции «Спортивная» и «Воробьевы
горы» Сокольнической ветки метрополитена, станция «Лужники» Московского центрального кольца (МЦК) и автобусные маршруты № М3, 64, 255, С12,
806, А, т79. Схема транспортной инфраструктуры в районе спорткомплекса
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема транспортной инфраструктуры и оцепления в районе спорткомплекса
«Лужники»
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Рассмотрим организацию выхода с территории комплекса по окончании
культурно-массового мероприятия на примере прошедшего 11.11.2017 футбольного матча между сборными России и Аргентины. Сразу по окончании
матча возле стадиона возникли большие очереди на выход. Скорость движения
пешеходного потока не превышала 2 км/ч. Во избежание образования давки части болельщиков пришлось оставаться внутри «чаши» стадиона более
40 минут [10]. Необходимо проанализировать причины возникновения данной
ситуации для предотвращения ее во время матчей Чемпионата мира. Причины
можно разделить на объективные (не зависящие от организаторов мероприятия) и субъективные (которые организаторы могли предотвратить).
1. Объективные причины.
1.1. Погодные условия.
Существует практика дозирования пешеходных потоков по окончании
матча путем привлечения болельщиков к различным развлекательным мероприятиям на территории рядом со стадионом. В день проведения матча погодные условия (+4 °C, дождь) [11] не располагали к активности на открытом
воздухе, поэтому весь поток болельщиков сразу направился к выходу с территории комплекса. Матчи Чемпионата мира пройдут летом, поэтому с большей
долей вероятности данную проблему можно будет предотвратить.
1.2. Ремонт вестибюля станции «Спортивная».
Из-за ремонта был закрыт основной и ближайший к стадиону вход на
станцию «Спортивная», вследствие чего болельщикам пришлось идти в обход ко второму входу по улице Доватора. К матчам Чемпионата мира ремонт
вестибюля должен быть завершен [12].
2. Субъективные причины.
2.1. Ограничение движения автотранспорта/отсутствие альтернатив.
В день мероприятия в Хамовническом районе, который значительно превышает территорию, показанную на рис. 1, было ограничено автомобильное
движение. С 00.00 большинство улиц было перекрыто для проезда личного автотранспорта [13]. Исключение составляли обладатели специализированных пропусков на территорию стадиона, а также жители, проживающие
в этом районе. По этой причине подавляющее большинство зрителей приехали на метро.
По окончании мероприятия все пешеходные потоки были направлены
через единственный коридор к станциям «Спортивная» и «Лужники», соседняя станция «Воробьевы горы» была закрыта на вход. Также отсутствовали
раннее заявленные компенсационные автобусные маршруты.
2.2. Организация пешеходных потоков.
В районе входных групп пешеходный поток раздваивался: левый – в сторону МЦК, правый – к станции «Спортивная». Ширина коридоров была
не более 3 м, что создавало «бутылочное горлышко». Болельщикам в приАвтоматика на транспорте
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нудительном порядке приходилось идти к метро, выйти из оцепления было
невозможно [14]. Схема оцепления представлена на рис. 1.
На основе полученных данных разработана имитационная модель района мероприятия по окончании футбольного матча на стадионе «Лужники»
при способе организации транспортного обеспечения и пешеходных потоков,
имевшем место 11.11.2017 г. Для ее создания использовался программный
комплекс AnyLogic 8.2.2 University Edition компании The AnyLogic Company.
Методика построения моделей описана в работах [15, 16].
Моделирование появления болельщиков, убывающих со стадиона, определяется возможностью выхода из «чаши» стадиона и начинается с 17.00, сразу по окончании матча. Время моделирования составляет 2 часа 30 минут. Задается комфортная скорость, с которой передвигаются болельщики. В первые
10 минут со стадиона убывают болельщики с нижнего яруса, еще через 30 минут был открыт верхний ярус. Исходя из этого, скорости пассажиропотока
на выходе из «чаши» стадиона с 1-й по 10-ю и 40-й по 50-ю минуты определены как 220 и 500 чел./ч. Распределение болельщиков между МЦК и метрополитеном в соотношении 1/2. При моделировании объектов инфраструктуры
учтены их реальный размер и характеристики. Посетители представляются
в виде кругов заданного диаметра разных цветов. Для повышения быстродействия модели один агент представляет собой группу из шести человек.
Полученные в ходе моделирования результаты совпадают с тем, что происходило на выходе с территории стадиона «Лужники» к станциям МЦК и метрополитена 11.11.2017. Результаты моделирования представлены в табл. 2.
Таблица 2. Результаты моделирования выхода со стадиона «Лужники» 11.11.2017
Параметр

Станция
«Спортивная»

Станция
«Лужники»

49 000

24 500

Усредненная скорость движения (км/ч)

2,3

2,0

Усредненное время в пути (мин)

30

23

1200

750

Нижний ярус

Верхний ярус

28

68 (из них 40 болельщики
провели на трибуне)

Количество пассажиров

Путь (м)
Среднее время нахождения на рассматриваемой территории (мин)

График усредненного времени хода всех агентов до станций метро и
МЦК с 17.00 по определенный момент времени представлен на рис. 2. На
нем видно, что к 57-й минуте моделирования усредненное время нахождения на рассматриваемой территории для болельщиков, следовавших до станции «Лужники» и «Спортивная», составило 23 и 30 минут соответственно.
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Рис. 2. График усредненного времени в пути до станций метро и МЦК (00.10–17.10)

При этом стоит отметить, что максимальное время нахождения составляло
54 минуты.

3 Эксперименты с моделью
C построенной моделью были проведены эксперименты, имитирующие
различные сценарии управления пешеходными потоками, величины пассажиропотоков, сценарии работы элементов транспортной инфраструктуры.
Эксперименты разделены на два сценария: базовый и прогнозируемый. Базовый сценарий основан на режимах работы транспортной инфраструктуры
11.11.2017. Согласно прогнозируемому сценарию, основной вход на станцию
«Спортивная» открыт и подготовлены специальные меры для проведения
Чемпионата мира.
Эксперимент № 1.1. Изменение организации выхода болельщиков с трибун стадиона.
Предположим, что выход со стадиона был одновременно открыт для болельщиков верхнего и нижнего яруса и стадион равномерно опустел за 15 минут. Увеличим скорость пассажиропотока на выходе из «чаши» стадиона
до 294 000 чел./ч. При этом организация движения пешеходных потоков остается прежней. Рисунок 3 показывает, что все дорожки на выходе со стадиона были бы заполнены уже на 10-й минуте моделирования, что непременно
привело бы к коллапсу транспортной системы и огромной давке у выхода
из комплекса.
Исходя из полученных результатов эксперименты 1.2–1.4 проводятся при
двухэтапном выходе зрителей со стадиона, как это было 11.11.2017.
Автоматика на транспорте
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Рис. 3. Фрагмент моделирования эксперимента 1.1

Эксперимент № 1.2. Изменение организации пешеходных потоков.
11.11.2017 ширина коридоров в узких местах составляла не более 3 м, что
являлось причиной появления «бутылочного горлышка». К тому же болельщики были направлены только через правый проход от входных групп (левый
оставался незадействованным). Внесем изменения в организацию пешеходных
потоков: поток по левой стороне от входных групп задействуем только для
пассажиров станции «Лужники», а поток по правой стороне – только для пассажиров станции «Спортивная». Увеличим ширину пешеходных коридоров.
Результаты эксперимента 1.2 представлены в табл. 3.
Таблица 3. Результаты эксперимента 1.2
Параметр
Количество пассажиров

Станция
«Спортивная»
49 000

Станция «Лужники»
24 500

Усредненная скорость движения (км/ч)

3,1

3,4

Усредненное время в пути (мин)

23

13

1200

750

Нижний ярус

Верхний ярус

19

59 (из них 40 болельщики
провели на трибуне)

Путь (м)
Среднее время нахождение на рассматриваемой территории (мин)

Эксперимент № 1.3. Открытие станции «Воробьевы горы».
По причинам безопасности по окончании матча станция «Воробьевы
горы» не функционировала на вход, проход к ней был перекрыт. Правоохра2018, June, vol. 4, No 2

Automation on Transport

287

Электронное моделирование

нительные органы предприняли данные меры для того, чтобы предотвратить ситуацию, при которой часть болельщиков воспользуются этой станцией,
вследствие чего поезда, приходящие на станцию «Спортивная», будут уже заполнены. Внесем изменения в режим работы транспортной инфраструктуры:
откроем на вход станцию «Воробьевы горы» и перенаправим на нее поток
болельщиков, которым необходимо попасть на юг (к станции «Саларьево»).
Для предотвращения ситуации с переполненными поездами, прибывающими
на станцию «Спортивная», необходимо ограничить посадку на поезда в сторону центра от станции «Воробьевы горы». Допустим, что данной станцией
воспользуются 10 % болельщиков. Результаты эксперимента 1.3 представлены
в табл. 4.
Таблица 4. Результаты эксперимента 1.3
Станция
«Спортивная»

Станция
«Лужники»

Станция
«Воробьевы горы»

44 100

22 050

7350

Усредненная скорость
движения (км/ч)

3,4

3,9

3,2

Усредненное время в пути
(мин)

21

11,5

23

1200

750

1250

Параметр
Количество пассажиров

Путь (м)

Среднее время нахождение
на рассматриваемой территории (мин)

Нижний ярус

Верхний ярус

18

58 (из них 40 минут
болельщики провели
на трибуне)

Эксперимент № 1.4. Организация свободного доступа к улично-дорожной сети.
Как было указано выше, по окончании мероприятия все пешеходные потоки в принудительном порядке были направлены к станциям «Спортивная»
и «Лужники». Выйти из оцепления было невозможно, вследствие чего болельщики не могли воспользоваться наземным общественным транспортом.
Внесем изменения в режим работы транспортной инфраструктуры: обеспечим болельщикам доступ к остановкам наземного общественного транспорта, организуем дополнительные компенсационные автобусные маршруты,
а также отменим часть ограничений проезда на личном автотранспорте в день
мероприятия. Предположим, что 5 % болельщиков воспользуются наземным
общественным транспортом, а еще 5 % – личным автотранспортом. Результаты эксперимента 1.4 представлены в табл. 5.
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Таблица 5. Результаты эксперимента 1.4
Параметр
Количество
пассажиров

Станция
Станция
Станция
«Воробьевы
«Спортивная» «Лужники»
горы»
39 690
19 845
7 350

Наземный
общественный
и личный транспорт
6 615

Усредненная скорость движения
(км/ч)

3,6

3,9

3.2

2,6

Усредненное время
в пути (мин)

20

11,5

23

19,5

1200

750

1250

700–1000

Путь (м)

Нижний ярус

Верхний ярус

17,7

57,7 (из них 40 минут болельщики
провели на трибуне)

Среднее время нахождение на рассматриваемой территории (мин)

Эксперимент № 1.5. Организация свободного выхода с обоих ярусов стадиона при учете вышеперечисленных мер.
Смоделируем сценарий, при котором были учтены все вышеописанные
меры и открыт свободный выход со стадиона. Арена равномерно опустеет
за 15 минут, скорость пассажиропотока 294 000 чел./ч. Результаты эксперимента 1.5 представлены в табл. 6.
Таблица 6. Результаты эксперимента 1.5
Параметр
Количество
пассажиров
Усредненная скорость движения
(км/ч)
Усредненное время
в пути (мин)
Путь (м)

Станция
Наземный
Станция
Станция
«Воробьевы
общественный
«Спортивная» «Лужники»
горы»
и личный транспорт
37 485
22 050
7350
6615
3,0

3,5

2,9

2,4

24

13

26

22

1200

750

1250

700–1000

Эксперимент 2.1. Предполагаемая организация выхода со стадиона после матча Чемпионата мира.
Летом 2018 г. стадион «Лужники» примет три матча Чемпионата мира.
Вокруг игр ожидается большой ажиотаж. Уже сейчас можно сказать, что
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стадион будет заполнен до отказа. К этому времени будет открыт основной
выход станции «Спортивная», ближайший к стадиону (400 м). Отдельно стоит отметить, что во время матчей Чемпионата мира организованные группы
иностранных болельщиков будут приезжать на автобусах и останавливаться
внутри основного периметра стадиона. Соответственно по окончании матча
они не воспользуются городской транспортной инфраструктурой.
Допустим, что общественным транспортом воспользуются 70 000 человек и стадион равномерно опустеет за 15 минут. Формат мероприятия способствует организации множества концертно-развлекательных площадок
(зоны притяжения). По этой причине в эксперименте задан пассажиропоток
140 000 чел./ч. Результаты эксперимента 2.1 представлены в табл. 7.
Таблица 7. Результаты эксперимента 2.1
Параметр
Количество
пассажиров

Станция
Наземный
Станция
Станция
«Воробьевы
общественный
«Спортивная» «Лужники»
горы»
и личный транспорт
32 700
22 050
7350
3300

Усредненная скорость движения
(км/ч)

3,2

3,5

2,9

2,4

Усредненное время
в пути (мин)

15

13

26

22

Путь (м)

800

750

1250

700–1000

4 Анализ результатов экспериментов
Для анализа полученных результатов были использованы инструменты
статистики из пешеходной и общей библиотек Anylogic 8.2. Организован
раздел меню «Статистика», который включает в себя графики усредненного
времени в пути до элементов транспортной инфраструктуры, представленных
на рис. 1, средней скорости пешеходного потока, диаграммы распределения
значений времен нахождения агентов на рассматриваемой территории для
каждого из объектов транспортной инфраструктуры (рис. 4). Использована
карта плотности (тепловая карта) пешеходного потока. Перечень и результаты
экспериментов представлены в табл. 8.
Результаты анализа эксперимента 1.1 позволяют отметить, что свободный выход с трибун 11.11.2017 мог к привести образованию давки, в которой
могли пострадать люди. Исходя из этого можно сказать, что было принято
правильное решение о двухэтапном выходе со стадиона.
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Рис. 4. Диаграммы распределения значений времени нахождения агентов
на рассматриваемой территории (желтый цвет соответствует ст. «Спортивная»,
фиолетовый – «Лужники», зеленый – «Воробьевы горы», синий – общественный
и личный транспорт)

Анализируя усредненное время в пути до объектов транспортной инфраструктуры, можно заметить, что основное влияние на сокращение величины
этого показателя оказала реорганизация пешеходных потоков. Как показал
эксперимент 1.2, увеличение ширины пешеходных коридоров ощутимо снизило замедление болельщиков, а разведение двух пешеходных потоков (использование левого и правого прохода к соответствующей станции) позволило
уменьшить взаимодействие болельщиков друг с другом, поскольку они выбирали соответствующий проход на площади перед территорией комплекса,
вместимость которой позволяет комфортно находиться на ней большому числу
людей. Данная модель организации пешеходных потоков может функционировать эффективнее, если сразу после выхода с трибуны болельщики будут оповещены о направлении соответствующего коридора, что позволит им
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Таблица 8. Сводная таблица результатов экспериментов
Эксперимент

Реакция модели

Эксперимент 1.1.
Свободный выход
со стадиона при
характеристиках
11.11.2017

Возникновение большого скопления людей у пешеходных коридоров уже на 10-й минуте.
Дальнейшее функционирование модели невозможно.

Эксперимент 1.2.
Реорганизация пешеходных потоков

Увеличение средней скорости движения на 1,2 км/ч и сокращение среднего времени в пути до станций «Лужники» и «Спортивная» на 10 и 8 минут соответственно.
Сокращение усредненного времени в пути до объектов транспортной инфраструктуры на 30 %.
Зрителей с верхнего яруса возможно выпустить на 15 минут
раньше.
Максимальное время нахождения на рассматриваемой территории – 35 минут.

Эксперимент 1.3.
Увеличение средней скорости движения на 0,6 км/ч и сокращеОткрытие станции ние среднего времени в пути до станций «Лужники» и «Спортив«Воробьевы горы» ная» на 1,5 и 2 минуты соответственно.
Сокращение усредненного времени в пути на 6 % по сравнению
с экспериментом 1.2.
Зрителей с верхнего яруса возможно выпустить на 17 минут
раньше.
Максимальное время нахождения на рассматриваемой территории – 32 минуты.
Эксперимент 1.4.
Свободный доступ
к улично-дорожной
сети, личному автотранспорту

Увеличение средней скорости движения болельщиков до станции
«Спортивная» на 0,4 км/ч.
Сокращение усредненного времени в пути на 5 % по сравнению
с экспериментом 1.3.
Зрителей с верхнего яруса возможно выпустить на 17 минут
раньше.
Максимальное время нахождения на рассматриваемой территории – 31 минута.

Эксперимент 1.5.
Свободный выход
со стадиона (с учетом мер экспериментов 1.2–1.4)

Среднее время нахождения на рассматриваемой территории сократилось на 17 минут и составило 20,5 минут.
Возможно организовать одновременный выход со стадиона для
болельщиков с нижнего и верхнего ярусов.
Увеличение средней скорости движения на 2,2 км/ч по сравнению с 11.11.2017.

Эксперимент 2.1.
Предполагаемая
организация
выхода на матче
Чемпионата мира

При допущении, что пассажиропоток равномерно распределяется в течение часа, среднее время в пути – 16 минут.
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заранее спланировать свой маршрут, держаться левой или правой стороны еще
на территории комплекса и уменьшить взаимодействие друг другом в ограниченном пространстве.
Обеспечение свободного доступа ко всем объектам транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети (станция «Воробьевы горы», наземный
общественный и личный транспорт) в экспериментах 1.3 и 1.4 несущественно
увеличивает скорость движения пешеходного потока. Однако данные меры
обеспечивают альтернативу двум основным направлениям (станции «Спортивная» и «Лужники»), что, в свою очередь, положительно влияет на эмоциональное состояние болельщиков, которым удобней воспользоваться этими
объектами транспортной инфраструктуры. Это уменьшает вероятность возникновения конфликтных ситуаций, которые при большом скоплении людей
могут привести к давке или беспорядкам.
Рассмотрев эксперимент 1.5, можно отметить существенное улучшение
всех показателей, однако эти результаты можно с трудом признать удовлетворительными из-за закрытого на реконструкцию ближайшего к стадиону
входа на станцию «Спортивная». Северный вестибюль расположен почти
на полкилометра дальше, что существенно увеличивает время в пути, которое
перестает быть комфортным для болельщиков. Поэтому, даже с учетом предложенных мер, некоторая часть болельщиков все равно осталась бы не удовлетворена продолжительностью своего маршрута.
Отдельно стоит отметить эксперимент 2.1, в котором рассматривается
предполагаемая организация выхода со стадиона после матча Чемпионата
мира. Как было сказано выше, помимо того что часть организованных групп
болельщиков воспользуется наземным транспортом, к лету 2018 г. откроется
после реконструкции южный вестибюль станции «Спортивная». Этот факт
позволит болельщикам сократить время в пути до комфортных значений. Наличие «зон притяжений» позволит равномерно распределить пассажиропоток
в течение часа и избежать кратковременной пиковой нагрузки, как в случае
11.11.2017. С большой вероятностью можно сказать, что продолжительному
нахождению на улице также должны способствовать благоприятные погодные условия.

Заключение
Внесены предложения по функционированию транспортной инфраструктуры, находящейся вблизи площадки культурно-массового мероприятия,
по моделированию и методике управления пешеходными потоками и режимами работы комплекса в целом. Результаты получены с помощью интеллектуальных имитационных систем, методов логического анализа и экспертной
оценки. На основании проведенных исследований можно подвести итоги.
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Выполнен анализ работ рассматриваемой области исследований, в результате которого определены модель движения пешеходных потоков, инструмент имитационного моделирования, подходы к моделированию пешеходных
потоков.
Выявлены причины возникновения давки по окончании футбольного
матча 11.11.2017. Данное происшествие произошло в результате объективных
причин, таких как ремонт одного их выходов станции «Спортивная», дождливая погода и особенности географического месторасположения комплекса,
а также субъективных, в частности, ограничения свободного доступа ко всем
близлежащим объектам транспортной инфраструктуры и неоптимального
подхода к управлению пешеходными потоками.
Разработана модель выхода зрителей с территории комплекса по окончании матча 11.11.2017, с которой проведены имитационные эксперименты, позволяющие создать различные режимы работы транспортной инфраструктуры, подходы к организации выхода болельщиков и управлению пешеходными
потоками. Данная модель дает возможность наглядно оценить эффективность
функционирования при пиковых нагрузках. Практическая ценность модели
состоит в том, что, изменяя подходы к транспортному обеспечению и управлению пешеходными потоками, можно выбрать оптимальный режим организации выхода. Использование такой модели позволило бы не допустить большинства проблем, возникших по окончании футбольного матча 11.11.2017.
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Russian University of Transport
The organization of the Luzhniki stadium transport service
on the example of a football match on 11.11.2017
In article explains the model of the exit organization from the Luzhniki stadium on the example of a football match 11.11.2017. The analysis of the works,
considered area of research, the choice of tthe pedestrian ﬂow movement model,
the simulation tool, approaches to pedestrian ﬂows modeling. Revealed the causes
of the crush. It was noted that the incident occurred as a result of objective reasons,
such as repairing one of the outputs from Sportivnaya station, rainy weather and
peculiarities of the geographical location of the complex. There were also subjective reasons, such as the the restriction of free access to all nearby transport infrastructure facilities and not optimal approach in pedestrian streams managing. In
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the future, with the help of specialized software for simulation modeling Anylogic,
was developed a model of the spectators’ exit from the territory of the complex
after the match on 11.11.2017. After the simulation results were identical to the real
data, experiments were performed on the model, which allow simulating various
modes of operation of the transport infrastructure, approaches to the organization
of exit of fans and pedestrian ﬂows management. Also there was an experiment,
which has showed the expected model of exit from the stadium after the World
Cup match ended. According to the results of the experiments, it was noted that
the average speed of the pedestrian ﬂow managing increased signiﬁcantly, and the
time of the exit from the stadium was reduced by more than 2 times. The obtained
data made it possible to develop optimal methods for pedestrian ﬂows managing,
to develop approaches to the transport support of the complex, and to determine
the mode of operation of the transport infrastructure, which is necessary for comfortable exit from the stadium. The article touches upon the organization of the
cultural and mass event, prepared a list of recommendations on the organization
of transport support, and pedestrian ﬂows management at the end of mass-cultural
events at the Luzhniki sports complex.
simulation modeling; pedestrian ﬂows; cultural-mass event; Anylogic; transport
support
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