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Системы и устройства
автоматики и телемеханики

УДК 656.259

В. Б. Леушин, канд. техн. наук,
Л. Б. Смирнова
Кафедра «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»,
Самарский государственный университет путей сообщения

Р. Р. Юсупов, канд. техн. наук
Кафедра «Вычислительная техника и защита информации»,
Уфимский государственный авиационный технический университет

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ РЕЛЬСОВОЙ ЛИНИИ
ПРИ НОРМАТИВНОМ МИНИМАЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ
ВЕЛИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ В ФУНКЦИИ ЧАСТОТЫ
НЕСУЩИХ КОЛЕБАНИЙ СИГНАЛА РЕЛЬСОВОЙ ЦЕПИ
Рассматривается аналитический метод определения максимального значения длины рельсовой линии рельсовой цепи в зависимости от частоты рабочего диапазона при минимальном
нормативном значении величины изоляции рельсовой линии и необходимой и достаточной
мощности сигнала путевого генератора, при которых рельсовая цепь надежно контролирует
состояние рельсовой линии.
рельсовая линия; рельсовая цепь; режим работы; мощность сигнала; частота несущих колебаний сигнала

Введение
На магистральных участках железных дорог Российской Федерации
рельсовые цепи (РЦ) являются основными элементами контроля нахождения
поездов и целости (наличия) рельсов, позволяющими реализовать ответственный технологический процесс (ОТП) [1, 2] регулирования движения поездов
при неукоснительном соблюдении условия – исключение аварий и крушений.
На всем пути своего развития РЦ непрерывно совершенствуются.
Широко известно, что качество функционирования РЦ зависит от многих
факторов: наличия мощных помех от тягового тока, изменяющейся величины
Автоматика на транспорте
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сопротивления изоляции рельсовой линии (РЛ), динамического воздействия
подвижного состава и др. [3].
Следует отметить, что все РЦ, применяемые в настоящее время ОАО
«РЖД», являются робастными, так как их путевые приемники (ПП) имеют
постоянный порог чувствительности, уровень которого определяется отношением сигнал/помеха в наихудших условиях эксплуатации [2–4] и поэтому
КПД современных РЦ ниже 1 % [5, 6].
Разработка новых РЦ основывается на применении микроэлектронной
элементной базы, позволяющей применять современные методы обработки
сигналов, обеспечить высокий уровень помехоустойчивости приема сигналов
и электромагнитной совместимости смежных и параллельно расположенных
РЦ. Микроэлектронная элементная база вместе с последними достижениями
в области обработки сигналов дает возможность отказаться от робастных ПП
РЦ и применять при обнаружении и фиксации сигналов РЦ автоматические
методы, позволяющие увеличить уровень помехоустойчивости ПП и КПД РЦ.
Проектируя автоблокировку (АБ) на участках железных дорог с цельносварными РЛ, необходимо определить количество РЦ, влияющее на экономические затраты при строительстве и эксплуатации, а также на пропускную
способность. При этом важно иметь данные о зависимости максимальной
длины РЛ lРЛ от рабочего диапазона частот при минимальном нормативном
значении сопротивления изоляции РЛ Rи (1 Ом·км), а также о необходимой
и достаточной мощности сигнала SПГ путевого генератора (ПГ). Анализ литературных источников показывает, что в настоящее время сведений об использовании этих показателей нет.
Таким образом, следует проанализировать зависимость максимальной
длины lРЛ от рабочего диапазона частот при сопротивлении изоляции Rи =
= 1 Ом·км с оценкой необходимой и достаточной мощности сигнала ПГ SПГ,
который позволит установить максимальную длину lРЛ с учетом выполнения
основных требований к ОТП [7, п. 3.2.2 и 3.2.5]. В настоящее время максимальная длина РЛ РЦ при всех возможных значениях частоты несущих
колебаний сигнала не определена.
В данной работе представлена методика определения этой зависимости,
дающей основание для проектирования АБ, реализующей высокую пропускную способность, относительно высокую экономичность строительства и эксплуатации с учетом выполнения условий безопасности движения поездов.
Предложенная методика базируется на имитационном моделировании (ИМ)
[8, 9].
ИМ позволяет посредством применения аналитических методов выполнить практически любые исследования с возможным приближением к реальным условиям эксплуатации и тем самым установить зависимость максимальной длины РЛ при нормативном минимальном значении величины сопротивления изоляции в функции частоты несущих колебаний сигнала РЦ.
2018, December, vol. 4, No 4
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1 Имитационная модель рельсовой цепи
Современные РЦ функционируют в пяти режимах работы: нормальном,
шунтовом, контрольном, короткого замыкания и автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа.
В нормальном режиме работы, который может иметь место только при
отсутствии на контролируемом участке рельсового пути подвижного состава
и целых рельсах, РЦ автоматически и непрерывно контролирует исправное
состояние своих элементов. Надежное функционирование РЦ в этом режиме
возможно только при условии, что уровень сигнала на входе ПП будет не ниже
порога его чувствительности.
Одно из наихудших условий эксплуатации в этом случае – наличие минимального уровня мощности сигнала SПГ , а при функционировании РЦ в шунтовом и контрольном режимах – максимального уровня мощности данного
сигнала.
Наличие минимального уровня мощности сигнала SПГ при функционировании РЦ в режиме автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа также является одним из наихудших условий эксплуатации РЦ.
Учитывая изложенное, для определения зависимости длины РЛ от рабочего диапазона частот при необходимой и достаточной мощности сигнала SПГ
и нормативном минимальном значении сопротивления изоляции РЛ нужно:
– установить зависимость мощности сигнала SПГ в различных рабочих
диапазонах частот от параметров РЛ (длина РЛ lРЛ, сопротивление РЛ ZРЛ,
сопротивление изоляции РЛ RИ, сопротивление согласующих элементов СЭ
и сопротивление передачи ZПСЭ) в нормальном режиме и режиме автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа при условии, что уровень сигнала на входе ПП РЦ будет равен нормативному значению его порога
чувствительности;
– на основании полученных данных определить зависимость длины РЛ
от рабочего диапазона частот при нормативном минимальном значении сопротивления изоляции РЛ Rи.
Для аналитических исследований зависимости lРЛ от рабочего диапазона
частот при необходимой и достаточной мощности сигнала SПГ применена программа RELS для ЭВМ [10, 11], реализующая ИМ РЦ. Программа позволяет
рассчитать мощность сигнала SПГ на выходе ПГ в любом рабочем диапазоне
частот во всех режимах работы для всех типов РЦ, применяемых на железных
дорогах Российской Федерации.
На рис. 1 представлен алгоритм функционирования программы RELS.
Цифрами 2 и 3 обозначен ввод в программу исходных и дополнительных данных, соответственно; 4 – выбор одного из четырех вариантов: изолирующие
стыки на передающем и приемном концах РЛ; изолирующие стыки на приемном конце РЛ; изолирующие стыки на передающем конце РЛ; изолирующие
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Рис. 1. Алгоритм функционирования программы RELS
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стыки отсутствуют. Цифрой 5 обозначен выбор режима работы РЦ (нормальный, шунтовой, контрольный, короткого замыкания (КЗ) и автоматической
локомотивной сигнализации). Под 6 подразумевается расчет одного из режимов работы РЦ, выбранного на шаге 5 (расчет величин SИС в функции Rи
и lРЛ). На этапах 7 и 8 производятся показ на мониторе результатов расчетов
и графиков зависимости SИС от Rи и lРЛ соответственно; 9 – выбор процедуры
печати; 10 – печать графиков зависимости SИС от Rи и lРЛ.
В программе RELS модель РЛ реализована на основе уравнений и значений коэффициентов четырехполюсников схемы замещения для различных
режимов работы РЦ. В табл. 1 в качестве примера представлены коэффициенты четырехполюсника схемы замещения РЛ в нормальном режиме РЦ [12].
В приведенных в табл. 1 формулах γ – коэффициент распространения волны,
Zв – волновое сопротивление.
Таблица 1. Коэффициенты четырехполюсника схемы замещения РЛ
в нормальном режиме РЦ
Наличие изолирующих
стыков

Коэффициенты четырехполюсника
A

B

C

D

На передающем
и приемном концах

chγl

Z Вshγl

shγl
ZB

chγl

На приемном конце

chγl

Z Вshγl

chγl + shγl
ZB

chγl + shγl

На передающем конце

chγl + shγl

Z Вshγl

chγl + shγl
ZB

chγl

Отсутствуют на передающем и приемном концах

chγl + shγl

Z Вshγl

2(chγl + shγl )
ZB

chγl + shγl

Для подготовки вводимых в программу RELS данных необходимо:
1) на основе электрической принципиальной схемы анализируемой РЦ
построить схему ее замещения, которая должна содержать по четыре четырехполюсника на передающем и на приемном концах РЛ;
2) определить параметры коэффициентов четырехполюсников схемы
замещения;
3) определить параметры РЛ и пределы изменения величин lРЛ и Rи согласно данным [12, 13];
4) ввести полученные данные в программу RELS посредством диалоговых окон (рис. 4, 5);
5) выполнить расчеты и вывести полученные результаты в виде графиков зависимости SПГ от сопротивления изоляции Rи РЛ при постоянной
длине lРЛ;
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6) на основании полученных графиков установить максимальное значение длины lРЛ при нормативном минимальном значении сопротивления
изоляции Rи РЛ (1 Ом·км).

2 Определение максимальной длины рельсовой линии
Представим в качестве примера результаты исследования РЦ типа ТРЦ3
с несущей сигнала на частоте 580 Гц.
На рис. 2 изображена электрическая принципиальная схема ТРЦ3 [14,
15], на основании которой построена схема замещения (рис. 3). Четырехполюсники замещают элемент или группу элементов ТРЦ3: 1 и 9 – конденсаторы СК, реализующие согласующие элементы передающих устройств сигнала
автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа и устройств
РЦ на приемном и передающем концах соответственно; 2 и 8 – сопротивления
Rк магистральной кабельной линии сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ); 3 и 7 – согласующие трансформаторы ПТ на приемном и передающем концах РЛ соответственно; 4 и 6 – сопротивления защитных резисторов
Rз и соединительных перемычек Rп; 5 – РЛ; РЛ1 и РЛ3 представлены входным
сопротивлением Zвх РЛ1 и Zвх РЛ3 соответственно.
Поскольку программа RELS предполагает по четыре четырехполюсника
на передающем и на приемном концах РЛ (рис. 3), то в данном исследовании

Рис. 2. Электрическая принципиальная схема РЦ типа ТРЦ3
2018, December, vol. 4, No 4
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Рис. 3. Схема замещения электрической принципиальной схемы ТРЦ3

на вход 9-го четырехполюсника поступает сигнал с выхода передающего
устройства (ПДУ) РЦ, в состав которого входят ПГ и фильтр путевой малогабаритный (ФПМ), являющийся полосовым фильтром. Таким образом, на вход
9-го четырехполюсника сигнал ТРЦ3 поступает непосредственно с выхода
ФПМ.
Внешний вид вкладок «Таблица исходных данных» и «Дополнительные
данные» окна программы RELS, посредством которых вводятся значения коэффициентов четырехполюсников схемы замещения и параметров РЛ, представлены на рис. 4 и 5 соответственно.
На рис. 6 показана схема выбора в программе RELS режима работы РЦ
и вида РЛ в соответствии с изолирующими стыками.
Результаты расчетов представлены в форме графиков на рис. 7. На графиках кривые пронумерованы в соответствии с длиной lРЛ: 1 – 0,1 км; 2 – 0,3 км;
3 – 0,5 км; 4 – 0,7 км; 5 – 0,9 км; 6 – 1,1 км; 7 – 1,3 км; 8 – 1,5 км.

Таблица параметров четырехполюсников

Рис. 4. Таблица исходных данных окна программы RELS для ввода значений
коэффициентов четырехполюсников схемы замещения
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Введите дополнительные данные:

Рис. 5. Дополнительные данные окна программы RELS для ввода значений
параметров РЛ

Рис. 6. Схема выбора режима работы РЦ и вида РЛ по наличию изолирующих стыков
(на схеме нормальный режим, изолирующие стыки отсутствуют)

Графики на рис. 7, а, в, г отображают зависимость мощности сигнала
SПГ на выходе ПГ от сопротивления изоляции Rи РЛ при различных длинах
lРЛ. На рис. 7, а показаны результаты расчета зависимости мощности сигнала SПГ в нормальном режиме работы; на рис. 7, в – результаты расчета зависимости мощности сигнала SПГ в контрольном режиме работы; на рис. 7,
г – результаты расчета зависимости мощности сигнала SПГ в режиме КЗ
2018, December, vol. 4, No 4
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а)

б)

в)

г)
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Рис. 7. Результаты расчетов

ТРЦ3. Графики на рис. 7, б представляют результаты расчета зависимости
необходимой и достаточной мощности сигнала SПГ в шунтовом режиме работы от расположения нормативного шунта (0,06 Ом) на относительной ординате Р при различной длине lРЛ.
В РЦ при сравнении необходимой и достаточной мощности сигнала на
выходе ПГ в нормальном режиме работы SПГ(Н) и режиме КЗ SПГ(КЗ) с мощностью сигнала в шунтовом SПГ(Ш) и контрольном SПГ(К) режимах работы должно
соблюдаться следующее соответствие:
SПГ(Н,КЗ) < SПГ(Ш,К).
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Сравнение значений мощности сигнала SПГ(Н,КЗ) на выходе ПГ в нормальном режиме (рис. 7, а) и режиме КЗ (рис. 7, г) при нормативном значении
сопротивления изоляции РЛ Rи = 1 Ом∙км с мощностью сигнала SПГ(Ш,К) на выходе ПГ в шунтовом и контрольном режимах показывает, что в данных условиях эксплуатации шунтовой и контрольный режимы реализуются. Это дает
основание определить максимальную величину длины lРЛ при нормативном
минимальном сопротивлении изоляции Rи.
На рис. 8 изображены графики зависимости длины lРЛ от сопротивления
изоляции Rи в нормальном режиме (график 1) и режиме КЗ (график 2). Зависимости установлены посредством анализа максимальной допустимой мощности сигнала SПГ на выходе ПГ (20 В·А) при всех значениях величины lРЛ.

Рис. 8. Графики зависимости длины lРЦ от сопротивления изоляции Rи:
1 – зависимость в нормальном режиме; 2 – зависимость в режиме КЗ

Полученные графики дают возможность определить максимальную
длину lРЛ при нормативном минимальном значении сопротивления изоляции
RИ = 1,0 Ом·км (при частоте несущих колебаний сигнала 580 Гц), которая
составляет 1,48 км.
Расчеты, выполненные посредством программы RELS, позволили установить зависимость максимальной длины РЛ РЦ типа ТРЦ3 от рабочего диа2018, December, vol. 4, No 4
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пазона частот (частоты несущих колебаний сигнала) при нормативном минимальном значении величины сопротивления изоляции РЛ.
В табл. 2 показаны значения максимальной длины lРЛ РЦ при минимальном нормативном значении сопротивления изоляции Rи = 1,0 Ом·км для РЦ
с несущей сигнала на частотах 225, 275, 325, 375, 425, 475, 525, 575, 625, 675,
725, 785, 825, 875, 925, 975 Гц.
Таблица 2. Зависимость максимальной длины РЛ от частоты несущих
колебаний сигнала РЦ при минимальном нормативном значении величины
сопротивления изоляции РЛ
№ п/п

Частота несущих колебаний
сигнала fн, Гц

Длина РЛ
lРЛ, км

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

225
275
325
375
425
475
525
575
625
675
725
775
825
875
925
975

2,35
2,22
2,16
1,87
1,82
1,65
1,55
1,48
1,4
1,32
1,26
1,2
1,13
1,08
1,04
1,0

Результаты расчетов показывают, что при вышеобозначенных условиях
в зависимости от частоты несущих колебаний сигнала максимальная длина
РЛ изменяется от 2,35 до 1,0 км, что несомненно повлияет на эксплуатационные характеристики перегона, а также затраты на оборудование его устройствами РЦ.

Заключение
Для успеха исследований, как известно, важны четкая цель и оценка
объема предполагаемых работ.
РЦ входят в перечень основных устройств систем интервального регулирования движения поездов (железнодорожной автоматики и телемеханики),
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поэтому любые исследования, связанные с их дальнейшим совершенствованием должны выполняться с учетом их участия в ОТП (перевозка пассажиров и грузов посредством организации движения определенного количества
поездов на строго ограниченном участке дороги).
При проектировании АБ важное значение имеют длина РЦ, их количество. При РЦ малой длины (и соответственно избыточном их количестве)
необоснованно возрастают капитальные и эксплуатационные затраты, а при
РЦ большой длинны возникает опасность необеспечения их надежной и безопасной работы в определенных режимах (снижения уровня безопасности
движения поездов).
В связи с этим рассмотрен аналитический метод определения максимального значения длины РЛ lРЛ в зависимости от рабочего диапазона частот
(частоты несущих колебаний сигнала) при нормативном минимальном значении величины изоляции рельсовой линии и необходимой и достаточной
мощности сигнала ПГ.
Исследование зависимости максимальной длины РЛ от частоты несущих
колебаний сигнала при нормативном минимальном значении величины сопротивления Rи выполнено на частотах несущих колебаний сигнала, соответствующих средней частоте полосы пропускания рабочих диапазонов (полоса
пропускания 24 Гц), расположенных между гармониками, кратными частоте
промышленного тока (50 Гц): 225, 275, 325, 375, 425, 475, 525, 575, 625, 675,
725, 775, 825, 875, 925 и 975 Гц.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Работы, направленные на совершенствование РЦ, должны включать определение
оптимального соответствия длины РЛ и необходимой и достаточной мощности ПГ и выбор оптимального с точки зрения минимизации энергетических и материальных затрат рабочего диапазона частот сигнального тока РЦ
в конкретных условиях эксплуатации.
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To the question of rail line maximum length determining
at normal minimum value of insulation resistance in the function
of the signal frequency of the rail circuit
The article presents the analytical method for determining the maximum value
of the rail line length in the rail circuit, depending on the frequency of the operating range, with the minimum normative value of the rail line insulation and the
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necessary and sufﬁcient signal strength of the track generator, in which the rail
circuit reliably controls the state of the rail line.
rail line; rail circuit; operating mode; signal power; frequency of signal carrier
waves
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ВЛИЯНИЕ КОММУТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ТЯГОВОЙ СЕТИ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
НА РАБОТУ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ С РЕЛЕ ДСШ-2
Рассмотрены коммутационные процессы в тяговой сети Петербургского метрополитена при
испытании современного электроподвижного состава «Юбилейный» с частотным асинхронным
и коллекторным тяговым электроприводами. Определены характеристики тягового тока в различных режимах ведения состава. Исследовано влияние коммутационных процессов в тяговой
сети на работу резонансных рельсовых цепей с реле ДСШ-2.
коммутационные процессы; резонансная рельсовая цепь; провалы напряжения; асимметрия
тягового тока

Введение
Рост пассажиропотока в петербургском метро связан с увеличением количества вагонов в электроподвижном составе (ЭПС) с 6 до 8, сокращением
межпоездного интервала, увеличением ускорений поездов при разгоне и, как
следствие, ростом величины тягового тока, потребляемого ЭПС. Рельсы катания метро используются для пропуска обратного тягового тока и сигнального тока рельсовых цепей. Рельсовые цепи являются основным элементом
устройств, которые обеспечивают интервальное регулирование и безопасность движения поездов. Широкое применение в государственном унитарном
предприятии «Петербургский метрополитен» резонансных рельсовых цепей
на основе реле ДСШ-2 требует обеспечения электромагнитной совместимости
(ЭМС) ЭПС и рельсовых цепей с реле ДСШ-2.
Исследованиям в области устойчивости работы рельсовых цепей, в том
числе ЭМС ЭПС и рельсовых цепей, посвящена не одна научная публикация
[1–11]. В работе авторов данной статьи [12] показано, что на величину провалов напряжения на путевом реле ДСШ-2 свободной рельсовой цепи влияют
режимы ведения ЭПС «Ход 2» и «Ход 3» при разгоне электропоезда, когда
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происходит отбор максимальной мощности, и при отключении тяги электропоезда, когда возникают высокие производные изменения тягового тока.
Целью данной работы является исследование влияния коммутационных
процессов в тяговой сети на работу резонансных рельсовых цепей с реле
ДСШ-2.

1 Система электроснабжения Петербургского метрополитена
В Петербургском метрополитене применяется система электроснабжения постоянного тока с номинальным напряжением 750 В на токоприемнике
вагона. Эта система состоит из тяговых подстанций и тяговой сети. На тяговых подстанциях напряжение 6 или 10 кВ переменного тока преобразуется
в электроэнергию постоянного тока с номинальным напряжением 825 В. Тяговая сеть обеспечивает подвод электроэнергии к поездам посредством токопроводов, расположенных вдоль электрифицированных путей [13].
В качестве токопроводов положительной полярности используется стальной контактный рельс, расположенный сбоку от ходовых рельсов и соединенный с шиной «плюс» распределительного устройства тяговой подстанции.
Контактные рельсы вместе с питающими линиями и аппаратами, осуществляющими подвод тока к поездам, образуют контактную сеть. Ходовые рельсы
вместе с отсасывающими линиями и оборудованием, обеспечивающим протекание тока по рельсам и возврат его на подстанцию, образуют отсасывающую сеть. Контактная и отсасывающая сети составляют тяговую сеть метрополитена. Тяговая сеть должна обладать возможностями резервирования при
нормальных и вынужденных режимах.
В процессе эксплуатации на подвижном составе и на тяговых подстанциях происходят коммутационные переключения, которые сопровождаются
перенапряжениями. Эти перенапряжения должны быть учтены при определении запаса электрической прочности элементов тяговой сети и при обеспечении ЭМС с устройствами сигнализации централизации и блокировки
(СЦБ), которые обеспечивают безопасность движения поездов.
В Петербургском метрополитене используется децентрализованная (распределенная) система электроснабжения. Тяговые подстанции размещают
под землей непосредственно на станциях и объединяют с понизительными
подстанциями, образуя совмещенные тягово-понизительные подстанции
(СТП).
Контактный рельс разделяют на зоны питания воздушными промежутками, не перекрываемыми токоприемниками вагона. В каждую зону подается
напряжение от двух смежных тяговых подстанций – двухстороннее (параллельное) питание. При такой схеме питания происходит распределение токов
между двумя тяговыми подстанциями, поддерживается стабильный уровень
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напряжения на токоприемниках вагонов. Секционирование контактного рельса дает возможность снять напряжение с отдельной зоны каждого пути и сохранить питание всех других зон по обоим путям.
Для контактного рельса предусматривается повышенный запас электрической прочности. В узлах крепления (подвешивания) контактного рельса применяют изоляторы, имеющие сухоразрядное напряжение 20–25 кВ и
мокроразрядное 10–15 кВ. Кабели питающих линий и перемычек, используемые в контактной сети, имеют номинальное напряжение 3 кВ и выбраны
с учетом перенапряжений, возникающих при переходных и коммутационных
процессах. На тяговых подстанциях в устройствах положительной и отрицательной полярностей используется оборудование с номинальным напряжением 6 или 10 кВ. В линиях отсоса тягового тока и междупутных перемычках,
а также для различных соединений в рельсовой сети применяют провода
и кабели на номинальное напряжение 1 кВ.

2 Аварийные и коммутационные процессы в тяговой сети
Схема участка Петербургского метрополитена с рельсовыми цепями на
основе реле ДСШ-2 показана на рис. 1, где В – выпрямитель; АВ – автоматический выключатель; ТБ – тиристорный блок; ТД – тяговый двигатель
электропоезда; ω – угловая частота вращения оси ТД; ДТ1–ДТ6 – дроссельтрансформаторы типа ДТМ-0,17-1000 (ДТМ-0,17-1000М); ИС – изолирующий
стык; РЦ – рельсовая цепь; ПКРЦ – комплект аппаратуры питающего конца
рельсовой цепи; РКРЦ – комплект аппаратуры релейного конца рельсовой
Контур заземления СТП
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В
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Рис. 1. Схема участка Петербургского метрополитена
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цепи; iп – прямой тяговый ток; iо – обратный тяговый ток; ОТТ – отсос тягового
тока; КП – колесная пара последнего вагона электропоезда; НД – направление
движения электропоезда; 205РЦ – рельсовая цепь номер 205.
Известно, что между ходовыми рельсами и землей при движении поездов
возникает разность потенциалов, вызывающая появление блуждающих токов.
Одной из мер по ограничению этих токов является увеличение переходного сопротивления между рельсами и землей. Достаточная изоляция ходовых
рельсов достигается правильной укладкой рельсов на деревянные или железобетонные шпалы. Дополнительным изолирующим звеном в опорных узлах
являются резиновые прокладки и втулки из полимерных материалов.
Разность потенциалов между цепями отрицательной полярности СТП –
825 В («минус» 825 В) и «землей» в нормальном эксплуатационном режиме
не превышает 65 В [2, с. 227]. При коротком замыкании (КЗ) на кабельной
перемычке или тоннельной конструкции разность потенциалов поднимается
до 250–500 В. Ток КЗ оказывает термическое и динамическое воздействие,
а также создает разности потенциалов между элементами, по которым он протекает. Защита от токов КЗ ограничивает значение этого тока и сокращает
время его протекания.
В Петербургском метрополитене применяется потенциально-токовая
защита тоннельных конструкций и кабельных перемычек от токов КЗ. Для
осуществления такой защиты на всех СТП устанавливается ТБ (см. рис. 1).
Аноды тиристоров ТБ подключаются к контуру заземления СТП, а катоды –
к шине «минус» 825 В. Напряжение срабатывания ТБ выбирается в диапазоне
150–200 В. В цепи ТБ устанавливается токовое реле для фиксации срабатывания блока в случае повреждений на кабельных перемычках или тоннельных
конструкциях.
В момент КЗ, например, на кабельной перемычке потенциал +825 В
(«плюс» 825 В) оказывается на броне кабеля. Этот потенциал через магистральную шину заземления связан с контуром заземления СТП. Поскольку
параллельно магистральной шине заземления включена броня большого числа силовых кабелей и кабелей связи, а также трубы водопровода и т. п., продольное сопротивление магистральной шины заземления оказывается много
меньше переходного сопротивления между шиной заземления и ходовыми
рельсами. Вследствие этого на контуре заземления подстанции оказывается
значительный положительный потенциал, а разность потенциалов между
контуром заземления подстанции и «минус» 825 В превышает порог срабатывания по напряжению ТБ. При этом бóльшая часть тока КЗ возвращается
к шине «минус» 825 В через ТБ и только незначительная часть – по кабелям
отсоса.
По данным службы электроснабжения Петербургского метрополитена, ток КЗ в тяговой сети достигает величины 20 кА. На рис. 2 и 3 показаны
осциллограммы напряжения и тока в тяговой сети в момент КЗ.
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Рис. 2. Осциллограммы тока и напряжения при КЗ в тяговой сети (датчик напряжения
установлен между сетью питания и автоматическим выключателем)

Рис. 3. Осциллограммы тока и напряжения при КЗ (датчик напряжения установлен
со стороны нагрузки за автоматическим выключателем тока)
2018, December, vol. 4, No 4
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Ток, А

Из рис. 2 и 3 следует, что полное время отключения тока короткого замыкания составляет 30 мс. Скорость изменения тока в момент отключения тока
КЗ может достигать 916 А/мс.
Согласно данным измерения токов вблизи станции «Парнас» Петербургского метрополитена [14] характер нагрузки СТП импульсный. Время существования пиковых значений тока – порядка 3–10 с. При этом суммарный
ток достигает значений 4,5–5,5 кА. Интервал между пиковыми значениями
составляет 20–100 с. События наложения трех и более составов в качестве
токовой нагрузки СТП станции «Парнас» встречаются в среднем не чаще, чем
один раз в 3 минуты при токе 4000 А и один раз в 10–15 минут при токе свыше
5000 А. Наибольшее число событий приходится на токи более 2000 А.
Были проведены испытания ЭПС «Юбилейный» на базе вагонов моделей 81-722, 81-723 и 81-724. Вагоны моделей 81-722, 81-723 оборудованы
асинхронным тяговым электроприводом Hitachi, позволяющим реализовывать следящее рекуперативно-реостатное торможение. На вагонах установлен
комплект статических преобразователей «Чергос», обеспечивающих электроснабжение собственных нужд вагонов.
На рис. 4 показана осциллограмма тока, потребляемого ЭПС в режиме
разгона, выбега и электродинамического торможения.
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Рис. 4. Изменение тока в тяговой сети в режиме разгона, выбега
и электродинамического торможения ЭПС

Разгон проводился из неподвижного состояния до максимальной эксплуатационной скорости, равной 80 км/ч, на максимальной скорости (установка
контроллера в режим 100 % относительной тяги). По достижении скорости
80 км/ч тяга была отключена и электропоезд двигался в режиме выбега приблизительно 10–20 с. После этого ЭПС опять разгонялся до скорости 80 км/ч
(по причине потери скорости на режиме выбега). Затем было включено максимальное электродинамическое торможение (установка контроллера в режим
«минус» 100 % относительной тяги) и ЭПС замедлялся до полной остановки.
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Ток, А

На рис. 5 представлена осциллограмма тока ЭПС при повторных переключениях с режима выбега в режим разгона на максимальной скорости.
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Рис. 5. Изменение тока в тяговой сети при повторных переключениях
с режима выбега в режим разгона ЭПС

Ток, А

Испытательный заезд состоял из разгона с неподвижного состояния на
максимальной мощности до скорости 35 км/ч, отключения тяги и движения
в режиме выбега в течение приблизительно 5 с, повторного подключения тяги
и разгона на максимальной мощности до скорости 45 км/ч, повторного отключения тяги и движения на режиме выбега в течение приблизительно 5 с,
подключения тяги и разгона на максимальной мощности до скорости 55 км/ч
и остановки.
На рис. 6 изображена осциллограмма тока при проезде ЭПС токораздела
в режиме тяги.
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Рис. 6. Изменение тока в тяговой сети при проезде ЭПС токораздела в режиме тяги

Испытательный заезд состоял из свободного разгона ЭПС до скорости
приблизительно 40 км/ч, подхода ЭПС в непосредственную близость токораздела, прохода токораздела при 30 % относительной тяги и остановки.
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На рис. 7 представлена осциллограмма тока при проезде ЭПС токораздела в режиме электродинамического торможения.
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Рис. 7. Изменение тока в тяговой сети при проезде ЭПС токораздела
в режиме электродинамического торможения

Ток, А

Во время испытания ЭПС разгонялся до скорости приблизительно 50–
60 км/ч, подходил в непосредственную близость к токоразделу и двигался
по токоразделу при включении максимального электродинамического торможения и остановки.
На рис. 8 приведена осциллограмма тока при разгоне ЭПС на подъеме.
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Рис. 8. Изменение тока в тяговой сети в режиме разгона на подъеме

Испытательный заезд состоял из разгона с неподвижного состояния
на подъеме, равном приблизительно 40 ‰, на максимальной мощности до скорости приблизительно 40 км/ч и остановки.
Был проведен анализ осциллограмм, представленных на рис. 4–8, и определены скорости нарастания импульсов тока по переднему фронту и скорости
спада импульсов тока по заднему фронту. Результаты анализа представлены
в табл. 1.
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Таблица 1. Значения скорости изменения токов в тяговой сети
при испытании ЭПС «Юбилейный»

Номер
рисунка
4
5

6
7
8

Номер
импульса
(слева
направо)
1
2
1
2
3
1
1
1

Скорость
Скорость
нарастания
спада тока
тока по
по заднему
переднему
фронту, А/мс
фронту, А/мс
0,43
3,11
1,16
1,95
2,18
–
0,4
0,39

3,72
4,05
1,83
2,63
3,02
5,77
3,56
2,71

Время действия скорости
изменения тока, с
Передний
фронт
10,39
1,51
7,07
2,03
2,02
–
2,57
2,04

Спад
по заднему
фронту
1,21
1,42
1,26
1,49
1,96
0,052
1,00
1,88

Анализ приведенных в табл. 1 данных показывает, что наибольшая скорость изменения тягового тока происходит по заднему фронту (5,77 А/мс) при
проезде ЭПС токораздела в режиме тяги (см. рис. 6). Длительность спада тока
составляет 52 мс. В это время укладываются 2,5 периода сигнального тока частотой 50 Гц, что может привести к срыву резонанса в рельсовой цепи с реле
ДСШ-2. При штатной работе ЭПС должен проходить токораздел по инерции
и режим тяги при проезде токораздела можно считать редким случаем.
Вторую группу примерно равных скоростей спада тока по заднему фронту (4,05 А/мс (рис. 4, импульс 2); 3,72 А/мс (рис. 4, импульс 1); 3,56 А/мс
(рис. 7); 3,02 А/мс (рис. 5, импульс 3); 2,71 А/мс (рис. 8)) создают моменты
отключения тяги поездов в различных режимах ведения ЭПС.
Третью группу скоростей нарастания тока по переднему фронту
(3,11 А/мс (рис. 4, импульс 2); 2,18 А/мс (рис. 5, импульс 3); 1,95 А/мс (рис. 5,
импульс 2)) создают моменты повторного подключения тяги во время движения ЭПС. Режимы отключения тяги и повторного подключения тяги необходимо учитывать при разработке мер по обеспечению ЭМС электроподвижного состава и резонансных рельсовых цепей с реле ДСШ-2.

3 Исследование влияния режимов ведения ЭПС на работу
резонансной рельсовой цепи с реле ДСШ-2
Проведены исследования влияния режимов ведения ЭПС с коллекторным
тяговым электроприводом на базе вагонов моделей 81-717.5 и 81-714.5 на работу резонансной рельсовой цепи с реле ДСШ-2.
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Задача исследования состояла в определении влияния асимметрии тягового тока в полуобмотках основной обмотки дроссель-трансформатора (ДТ3)
(см. рис. 1) резонансной рельсовой цепи при различных режимах ведения
ЭПС с коллекторным тяговым электроприводом. Исследование проводилось
на питающим конце 205РЦ.
В исходном состоянии ЭПС стоял на станции, при этом последняя колесная пара находилась на 205РЦ (см. рис. 1). При отправлении ЭПС со станции
задавался режим ведения ЭПС: «Ход 1», «Ход 2» и «Ход 3». Для измерения
тока в полуобмотках ДТ3 на выводы полуобмоток основной обмотки дроссельтрансформатора устанавливались датчики тока Д1 и Д2 типа ДТХ-300Ж
на основе датчиков Холла. Схема расположения датчиков тока на полуобмотках основной обмотки ДТ3 на питающем конце 205РЦ показана на рис. 9.
К выходам датчиков тока подключались нагрузочные активные сопротивления и с помощью запоминающего осциллографа TPS 2012 №С011761 регистрировалось напряжение пропорциональное току в полуобмотках дроссельтрансформатора на питающем конце 205РЦ. На осциллограммах значение
напряжения 1 В соответствует значению тягового тока 500 А.

Рис. 9. Схема расположения датчиков тока на полуобмотках основной обмотки
дроссель-трансформатора питающего конца 205РЦ

Результаты измерения токов в полуобмотках ДТ3 представлены на
рис. 10–13. В режиме «Ход 1» максимальный тяговый ток по каждой из полуобмоток ДТ3 равен 500 А (см. рис. 10).
В режимах «Ход 2» и «Ход 3» тяговые токи имеют участки с высокой
производной тягового тока (см. рис. 11 и 12).
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Рис. 10. Осциллограммы тягового тока в полуобмотках основной обмотки
ДТ3 в режиме «Ход 1»

Рис. 11. Осциллограммы тягового тока в полуобмотках основной обмотки
ДТ3 в режиме «Ход 2»

В режиме «Ход 3» тяговый ток имеет два ярко выраженных максимума
(см. рис. 12). По первому каналу (левая полуобмотка ДТ3, выводы направлены на наблюдателя) ток имеет значение при первом максимуме, равное
1850 А, а при втором – 2200 А. По второму каналу (правая полуобмотка ДТ3)
ток имеет значение при первом максимуме, равное 1750 А, а при втором –
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Рис. 12. Осциллограммы тягового тока в полуобмотках основной обмотки
ДТ3 в режиме «Ход 3»

2100 А. Это значит, что на режимах «Ход 2» и «Ход 3» проявляется асимметрия тягового тока в полуобмотках ДТ3.
Осциллограммы, представленные на рис. 13, получены путем настройки
входа осциллографа «Луч 1» (сигнал от датчика Д1 (левый датчик)) на прием постоянного тока сигнала (открытый вход), а «Луч 2» (сигнал от датчика

Рис. 13. Осциллограммы тягового тока в полуобмотках ДТ3 («Луч 1» настроен
на прием постоянного тока сигнала (открытый вход), а «Луч 2» – на прием переменного
тока сигнала (закрытый вход))
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тока Д2 (правый датчик)) – на прием переменного тока (закрытый вход).
Из осциллограмм следует, что переменная составляющая тягового тока пропорциональна длительности фронта и скорости изменения тока при включении и отключении тяги ЭПС.
На рис. 14 показаны осциллограммы переменной составляющей тягового
тока в левой и правой полуобмотках ДТ3. На оси М (математика) показана
разница тягового тока в полуобмотках дроссель-трансформатора ДТ3.

Рис. 14. Осциллограммы тягового тока в полуобмотках ДТ3
(«Луч 1» и «Луч 2» настроены на прием переменного тока сигнала (закрытые входы))

Известно, что в момент изменения тока на индуктивности полуобмотки
дроссель-трансформатора наводится напряжение
eL(t) = –L × di/dt,

(1)

где L – индуктивность полуобмотки; di/dt – скорость изменения тока.
Произведен расчет напряжений, наведенных на полуобмотках ДТ3
(ДТМ-0,17-1000М) при использовании осциллограмм на рис. 14 и формулы
(1). Исходные данные и результаты сведены в табл. 2.
В соответствии с методом защиты аппаратуры рельсовых цепей от влияния тягового тока, напряжения, наведенные на разных полуобмотках одного
дроссель-трансформатора, должны быть приблизительно равны и при встречном включении наведенных ЭДС должны компенсировать друг друга.
Напряжение влияния uвл(t), наведенное на основной обмотке ДТ3 при
действии переменной составляющей тягового тока, определяется как разность
напряжений на полуобмотках ДТ3 (ДТМ-0,17-1000М) (см. табл. 2):
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uвл(t) = e(t)лев – e(t)прав = 2,26 – 1,64 = 0,62 В.
На стороне дополнительной обмотки ДТ3 напряжение влияния от переменной составляющей тягового тока uдоп.вл(t) будет увеличено на коэффициент
трансформации Kтр, который равен 40:
uдоп.вл(t) = uвл(t) × Kтр = 0,62 В × 40 = 24,8 В.
Таблица 2. Параметры и результаты расчета напряжения,
наведенного на полуобмотках ДТ3 (ДТМ-0,17-1000М) на питающем конце 205РЦ

№
п/п

Параметры и результаты расчета

Вид полуобмотки
(выводы направлены
на наблюдателя)
Левая

Правая

0,082

0,073

1

Величина индуктивности полуобмотки, мГн

2

Амплитуда тока, А

550

450

3

Длительность нарастания фронта тягового тока, мс

20

20

4

Скорость изменения тока в полуобмотках ДТ3, А/мс

27,5

22,5

5

Напряжение, наведенное на полубмотках ДТ3, В

e(t)лев = 2,26 e(t)прав = 1,64

Длительность наведенного напряжения 20 мс равна периоду частоты
сигнального тока. Во время действия такого наведенного влияющего напряжения на резонансную рельсовую цепь происходит срыв колебаний в резонансном контуре на питающем конце 205РЦ. Это проявляется в снижении напряжения на питающем конце и, как следствие, на релейном конце рельсовой
цепи.
На рис. 15 представлены осциллограммы напряжения на питающем конце 205РЦ и на релейном конце 207РЦ. Из осциллограмм следует, что последняя колесная пара ЭПС находится на рельсовой цепи 207 аРЦ (см. рис. 1), при
этом 205РЦ и 207РЦ свободны от подвижного состава, но 205РЦ подвержена
влиянию коммутационных процессов уходящего поезда в виде провала напряжения на питающем конце 205РЦ в момент времени 00:04:40.000. Установлено, что в момент влияния производилось отключение тяги ЭПС после
его разгона.
Провал напряжения на питающем конце рельсовой цепи 205РЦ способствует возникновению провала напряжения на путевом реле 205РЦ, размыканию фронтовых контактов и возникновению ложной занятости рельсовой
цепи 205РЦ. Это ведет к нарушению работы системы автоматической локомотивной сигнализации и автоматического регулирования скорости (АЛС-АРС)
движения поездов и, как следствие, к задержкам поездов.
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Рис. 15. Осциллограммы тягового тока в полуобмотках ДТ3
(«Луч 1» и «Луч 2» настроены на прием переменного тока сигнала (закрытые входы))

Заключение
Исследованы коммутационные процессы в тяговой сети Петербургского
метрополитена электропоездов с асинхронным тяговым электроприводом
и коллекторным тяговым электроприводом.
Реостатно-контакторный принцип управления тяговыми двигателями
в электропоездах с коллекторным тяговым электроприводом приводит к возникновению высоких производных изменения тягового тока и, при наличии
асимметрии рельсовой линии, – к возникновению некомпенсированной ЭДС,
наведенной на основной обмотке дроссель-трансформатора. На стороне дополнительной обмотки некомпенсированная ЭДС будет увеличена на коэффициент трансформации дроссель-трансформатора. В момент воздействия такого
наведенного влияющего напряжения на резонансную рельсовую цепь происходят срыв колебаний и возникновение провалов напряжения на питающем
и релейном концах рельсовой цепи. Это способствует размыканию контактов
путевого реле и ложной занятости рельсовой цепи, что ведет к нарушению
в работе системы автоматической локомотивной сигнализации и автомати2018, December, vol. 4, No 4
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ческого регулирования скорости движения поездов и к задержкам поездов.
Величина влияющего напряжения зависит от асимметрии рельсовой линии.
Исследование коммутационных процессов в тяговой сети для электроподвижного состава с асинхронным тяговым электроприводом показало, что
скорости изменения тока в тяговой сети на порядок меньше, чем с коллекторным электроприводом. Это значит, что напряжение, наведенное от ЭПС
с асинхронным тяговым приводом, будет в 10 раз меньше, чем с коллекторным тяговым электроприводом при всех других равных условиях.
Снижение скорости спада тока по заднему фронту для ЭПС с асинхронным тяговым электроприводом можно объяснить наличием на входе преобразователя частоты тягового электропривода L–C фильтра, устанавливаемого
для ограничения помех, поступающих в тяговую сеть от преобразователя
частоты тягового тока.
Аварийные процессы в тяговой сети создают высокие скорости изменения тока в тяговой сети.
Необходимы исследования по определению влияния асимметрии рельсовой линии на величину наведенного влияющего напряжения на резонансную РЦ.
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The switching processes in the high voltage network
of Petersburg subway and their inﬂuence
on working of rail circuits with DSSH-2 relay
In the article was shown switching processes in the high voltage network of
Petersburg subway in the testing of the modern electric rolling-stock «Yubileyniy»
with asynchronous electric engine and rolling-stock with collector electric engine.
Also in the article were shown the characteristic of current in the high voltage
network in various regimes of driving of rolling-stock. The inﬂuence of switching
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processes in the high voltage network on the operation of resonant rail circuits with
the DSSH-2 relay was investigated.
switching processes; resonant rail circuit; voltage dips; current asymmetry
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УДК 006.83:006.88:656.25:629.017

Т. А. Белишкина, канд. техн. наук,
О. А. Абрамов
Кафедра «Автоматика и телемеханика на железных дорогах»,
Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I

НОРМАТИВНАЯ БАЗА КАК ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ
Целью анализа является определение достаточности нормативно-методической базы по обеспечению и определению требований надежности и безопасности в различных нормативных
документах. В настоящее время базовыми документами на территории Таможенного союза
стран Евразийского экономического союза являются технические регламенты, претерпевшие на сегодняшний день существенные изменения, которые отмечены в настоящей статье.
Перечислены основные действующие стандарты, регулирующие требования по надежности
и безопасности как в области техники в целом, так и в области железнодорожной техники.
Выявлены количественные нормы надежности и безопасности, предъявляемые к техническим средствам железнодорожной автоматики и телемеханики, в различной нормативной
документации.
нормативные документы; категории стандартов; стандарты железнодорожной автоматики
и телемеханики; технические регламенты Таможенного союза; показатели надежности и безопасности железнодорожной автоматики и телемеханики; интенсивность отказов

Введение
Стремительное развитие науки и технологий ведет к совершенствованию
и модернизации техники – усложняется архитектура технических средств, вводятся новые функции, совершенствуется элементная база, усложняются и ускоряются технологические процессы, в которых эта техника применяется. Это
затрагивает и вопросы обеспечения надежности и безопасности создаваемой
техники, что влечет за собой пересмотр и корректировку требований к показателям надежности и безопасности. Область железнодорожной автоматики
и телемеханики (ЖАТ) не является исключением.
Надежность и безопасность технических средств обеспечиваются различными методами, предполагающими использование актуализированной
нормативной базы, назначение которой:
– установить требуемый уровень надежности и безопасности на этапах
разработки и проектирования техники;
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– способствовать обеспечению высокого качества при изготовлении;
– способствовать обеспечению длительной работоспособности при эксплуатации с требуемыми критериями качества;
– снизить вероятность опасных ситуаций и тем самым вероятность ущерба
в отношении участников технологического процесса и окружающего мира.
Среди аспектов рассмотрения организационных основ обеспечения надежности техники выделяют [1, 2]:
– организационное обеспечение – общий порядок создания и применения высокоэффективной техники на всех стадиях жизненного цикла с учетом
взаимодействия сложившихся в отраслях всех систем управления;
– техническое обеспечение – структуру и содержание, материально-технические основы обеспечения надежности;
– информационное обеспечение – наличие всех видов достоверной систематической информации о качестве и надежности техники, ее отказах и факторах, влияющих на них, а также методах и средствах ее получения, хранения
и обработки;
– методическое и методологическое обеспечение, включающее в себя
теоретическую базу, методы и алгоритмы обеспечения и оценки надежности,
которые используются на различных стадиях разработки и эксплуатации системы;
– нормативное обеспечение – систему нормативных документов по вопросам обеспечения надежности продукции, включая стандарты, руководства, положения, инструкции и т. п.
В нормативных документах, как правило, фиксируются все аспекты перечисленных выше организационных основ обеспечения надежности, а также
задачи служб и подразделений, участвующих в их реализации.
Нормативные документы по надежности и безопасности служат базой
для создания продукции, обладающей необходимым уровнем надежности
и безопасности, регулируют взаимоотношения заинтересованных сторон
(заказчиков, разработчиков, изготовителей, поставщиков и потребителей),
обеспечивающих надежность и безопасность продукции на различных стадиях жизненного цикла. Особенно велика роль нормативов применительно
к объектам, связанным с управлением ответственными технологическими
процессами, отказы которых могут привести к последствиям катастрофического характера.

1 Основные положения
Термин «нормативные документы по стандартизации», согласно [3], – это
документы, устанавливающие правила, принципы, нормы, характеристики,
касающиеся объектов стандартизации.
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К документам по стандартизации в соответствии с [4] относятся:
1) документы национальной системы стандартизации, включающие национальный стандарт Российской Федерации, а также правила и рекомендации по стандартизации, информационно-технические справочники;
2) общероссийские классификаторы;
3) стандарты организаций, в том числе технические условия;
4) своды правил.
Таким образом, из стандартов к нормативным документам в соответствии с законом относятся стандарты следующих категорий: национальные
стандарты и стандарты организаций.
Каковы особенности применения и отличия указанных видов стандартов?
Национальный стандарт утвержден национальным органом РФ по стандартизации, в соответствии с имеющимися правилами и нормами стандартизации, в котором для всеобщего применения устанавливаются общие характеристики объекта.
Национальные стандарты применяются на добровольной основе одинаковым образом и в равной мере, независимо от страны и места происхождения продукции. Как правило, они разрабатываются для объектов межотраслевого значения и после регистрации в реестре национальных стандартов
их действие распространяется на все предприятия и организации России,
независимо от ведомственной подчиненности.
В федеральном законе [3] появилась, на первый взгляд, новая категория
документов в области стандартизации – стандарты организаций, включающие, в том числе, коммерческие, общественные, научные, саморегулируемые
организации, объединения юридических лиц.
Как показывает зарубежная практика, наиболее быстрый и существенный эффект приносит стандартизация, осуществляемая именно на уровне
организаций (фирм, корпораций, ассоциаций).
Сам термин «стандарт организации» означает стандарт, утвержденный
юридическим лицом для совершенствования производства и обеспечения
качества продукции, выполнения работ, оказания услуг.
Стандарты организации могут разрабатываться для обеспечения соблюдения требований технических регламентов и применения в данной организации национальных российских, международных, региональных стандартов
(в том числе межгосударственных), национальных стандартов других стран,
а также стандартов других организаций. Требования последних не должны
противоречить требованиям технических регламентов, а также национальных
стандартов, разработанных для содействия соблюдению требований технических регламентов.
Стандарты организаций разрабатываются и принимаются организациями самостоятельно, исходя из необходимости их применения в соответствии
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с целями и задачами совершенствования организации и управления данного
производства. К стандартам организации относятся и технические условия
(ТУ) – вид стандарта организации, утвержденный изготовителем продукции
или исполнителем работы, услуги [4]. ТУ разрабатываются изготовителем
и (или) исполнителем и применяются в соответствии с условиями, установленными в договорах (контрактах).
Стандарты организаций и ТУ разрабатываются с учетом национальных
стандартов общетехнических систем, а также других национальных стандартов, распространяющихся на продукцию, выпускаемую организацией,
выполняемые ею работы или оказываемые услуги. Требования стандартов
организации подлежат соблюдению в организации, утвердившей данный
стандарт, и ее структурных подразделениях (в случае корпоративной или
ведомственной подчиненности), а также другими субъектами хозяйственной
деятельности, если эти стандарты указаны в договоре (контракте) или в сопроводительной технической документации.
Преимуществом стандартизации на уровне организации (перед национальной стандартизацией) является возможность установить свои четкие правила разработки и применения собственных стандартов с учетом специфики
структуры организации и/или области ее деятельности.
Нормативным документом первой величины на территории России
и других стран Таможенного союза является Технический регламент. Согласно техрегламентам проводится большая часть сертификационных процессов,
подтверждается качество производимой и реализуемой продукции.
Понятие технического регламента введено в 2002 г. федеральным законом о техническом регулировании [3]. В соответствии с ним технический
регламент – это документ, который принят в установленном порядке и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к продукции, работам, услугам и процессам. Таким образом, закон разделил понятия
технического регламента и стандарта, установив добровольный принцип
применения стандартов. Технические регламенты, в отличие от них, носят
обязательный характер, однако могут устанавливать только минимально необходимые требования в области безопасности.
В Руководстве ИСО/МЭК 2:2004 [5] регламент, как и стандарт, отнесен
к нормативным документам. Требования в техническом регламенте могут
приводиться либо непосредственно либо путем ссылки на стандарт, либо
путем включения содержания стандарта в текст документа.
Принципиальное отличие технического регламента от стандарта заключается в том, что он принимается органом власти, а не органом по стандартизации. Поэтому обязательны все его положения без исключения. В связи
с этим технические регламенты являются, по существу, документами, посредством которых органы власти суверенного государства имеют возможность устанавливать уровень требований к объектам из той или иной области
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стандартизации с учетом национальных особенностей и национальных интересов. Подобные документы существуют в промышленно развитых странах достаточно давно и представляют собой различные законодательные
акты, которые в совокупности образуют техническое законодательство этих
стран.
Таким образом, технический регламент является нормативным документом, статус которого выше, чем статус стандартов и других документов
по стандартизации. Можно сказать, что в документах по стандартизации требования к тому или иному объекту стандартизации конкретизируются, а перечень этих требований задается именно техническими регламентами.

2 Технические регламенты Таможенного союза
Основным документом, устанавливающим обязательные требования
к объектам технического регулирования на территории Таможенного союза
стран Евразийского экономического союза, являются технические регламенты. В рамках технических регламентов железнодорожной отрасли существует
единый перечень продукции, в состав которого включены составные части
транспортной инфраструктуры, в частности, системы, обустройства и оборудование сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и станциях. Это создает нормативную предпосылку для обязательного соблюдения
требований, содержащихся в технических регламентах, при проектировании,
производстве, строительстве, монтаже, наладке, приемке и вводе в эксплуатацию технических средств ЖАТ.
В настоящее время действует ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», однако с учетом требований
сегодняшнего дня вносятся поправки. Так, согласно данным Федерального
портала проектов нормативных правовых актов Минэкономразвития России
[6], реализуется проект «О внесении изменений в технический регламент
Евразийской экономической комиссии “О безопасности инфраструктуры
железнодорожного транспорта”» (ТР ТС 003/2011). По состоянию на май
2018 г. пройден лишь третий этап – оценка регулирующего воздействия, последний этап – рассмотрение текста проекта решения ЕЭК в Правительстве
РФ – еще не реализован. С ходом реализации этапов можно ознакомиться
на ресурсе [6].
Проект новой версии технического регламента отличается от предыдущей
по ряду ключевых позиций, начиная с названия и заканчивая требованиями.
Во-первых, изменен статус распространения действия регламента в странах – организаторах экономического союза. Все технические регламенты в области безопасности железнодорожного транспорта с учетом существующей
экономической интеграции переименовываются: «Технический регламент
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Таможенного союза» в «Технический регламент Евразийского экономического союза».
Другой особенностью данного проекта является изменение формы подтверждения соответствия для систем ЖАТ. Действующий регламент ТР ТС
003/2011 предусматривает две формы подтверждения соответствия технических средств ЖАТ: принятие декларации о соответствии (для систем ЖАТ)
и обязательную сертификацию (для устройств ЖАТ). Процедура декларирования выполняется самостоятельно производителем (разработчиком), который
сам несет ответственность за качество продукции. Обязательная сертификация
производится с привлечением третьей независимой стороны, и за качество
продукции, подлежащей сертификации, несет ответственность сертификационный орган [7]. С учетом важной роли систем ЖАТ в обеспечении безопасности движения поездов, планируется перевод систем ЖАТ из разряда декларирования в разряд обязательной сертификации.
В связи с тем что ряд так называемых поддерживающих стандартов (т. е.
стандартов, взаимосвязанных с ТР) утратил силу и принято много новых стандартов в области безопасности и электромагнитной совместимости, в ходе внесения поправок в ТР также предусматривается актуализация соответствующих
требований и перечней таких стандартов (далее – Перечень ТР) [8, 9]. Статусы
основополагающих для технических средств ЖАТ стандартов Перечня ТР,
устанавливающих в настоящее время требования надежности и безопасности,
показаны в табл. 1.
Таблица 1. Стандарты по надежности и безопасности из Перечня ТР
Статус
по состоянию
на 01.05.2018

Нормативный документ
ГОСТ 32192–2013. Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения.

Действует

ГОСТ 32685–2014. Приводы стрелочные электромеханические. Требования безопасности и методы контроля.

Действует

ГОСТ 5.197–72. Реле электромагнитные типов НМШ1, НМШ2, НМШ4,
НМШМ1, НМШМ2, HMШM4, АНШМ2, HM1, HM2, НМ4, НММ1,
НММ2, HMM4. Требования к качеству аттестованной продукции.

Действует

ГОСТ 5.357–70. Реле электромагнитные типов АНШ2 и АНШ5. Требования к качеству аттестованной продукции.

Действует

ГОСТ Р 55369–2012. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Общие технические требования.

Отменен

ГОСТ Р 54504–2011. Безопасность функциональная. Политика, программа обеспечения безопасности. Доказательство безопасности объектов железнодорожного транспорта.

Отменен
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Окончание табл. 1
Статус
по состоянию
на 01.05.2018

Нормативный документ
ГОСТ Р 54897–2012. Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на железнодорожных станциях. Требования безопасности
и методы контроля.

Отменен

ГОСТ Р 54898–2012. Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на железнодорожных переездах. Требования безопасности
и методы контроля.

Отменен

ГОСТ Р 54900–2012. Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах железнодорожных линий. Требования безопасности и методы контроля.

Отменен

ГОСТ Р 54833–2011. Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на сортировочных станциях. Требования безопасности и методы контроля.

Отменен

Примечание. Стандарт, содержащий требования безопасности, предъявляемые к системам ДЦ (ГОСТ Р 54899–2012. Системы диспетчерской централизации и диспетчерского контроля движения поездов. Требования безопасности и методы контроля) отсутствует в Перечне ТР изначально.

По данным табл. 1 можно сделать вывод о том, что в области обязательного подтверждения соответствия отсутствуют требования надежности
и безопасности по широкому ряду технических средств централизации и блокировки, установленных соответствующими стандартами, что порождает
нормативный пробел.

3 Общетехнические стандарты
Область надежности и безопасности техники определяется не только
стандартами, включенными в Перечень ТР, но и другими национальными
и межгосударственными стандартами, не вошедшими в него. Эти стандарты
также обновляются: многие из них разрабатывались в 1970–1990-х гг. и для
содержащихся в них требований необходима актуализация. В результате анализа нормативной базы были определены следующие стандарты со статусом
«действует» (по состоянию на 01.05.2018). Перечень этих стандартов приведен в табл. 2.
Таким образом, разработка, проектирование и эксплуатация техники
осуществляются с учетом требований указанных нормативных документов, основные понятия и положения которых используются при разработке
стандартов, определяющих требования к надежности и безопасности ЖАТ.
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Таблица 2. Стандарты из области надежности и безопасности техники
Дата
введения
в действие
ГОСТ 24.701–86. Единая система стандартов автоматизированных систем 07.1987
управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения.
Нормативный документ

ГОСТ Р 27.001–2009. Надежность в технике. Система управления надежностью. Основные положения.

09.2010

ГОСТ 27.002–2015. Надежность в технике. Термины и определения.

03.2017

ГОСТ Р 27.003–2011. Надежность в технике. Управление надежностью.
Руководство по заданию технических требований к надежности.

09.2012

ГОСТ 27.003–2016. Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности.

09.2017

ГОСТ 27.004–85. Надежность в технике. Системы технологические. Термины и определения.

07.1986

ГОСТ Р 27.004–2009. Надежность в технике. Модели отказов.

09.2010

ГОСТ Р 27.201–2011. Надежность в технике. Экспертиза проекта.

09.2012

ГОСТ 27.202–83. Надежность в технике. Технологические системы. Методы оценки надежности по параметрам качества изготовляемой продукции.

07.1984

ГОСТ Р 27.202–2012. Надежность в технике. Управление надежностью.
Стоимость жизненного цикла.

04.2013

ГОСТ 27.203–83. Надежность в технике. Технологические системы. Общие требования к методам оценки надежности.

07.1984

ГОСТ 27.203–2012. Надежность в технике. Управление устареванием.

04.2013

ГОСТ 27.204–83. Надежность в технике. Технологические системы. Технические требования к методам оценки надежности по параметрам производительности.

01.1985

ГОСТ 27.301–95. Надежность в технике. Расчет надежности. Основные
положения.

01.1997

ГОСТ Р 27.301–2011. Надежность в технике. Управление надежностью.
Техника анализа безотказности. Основные положения.

09.2012

ГОСТ Р 27.302–2009. Надежность в технике. Анализ дерева неисправностей.

09.2010

ГОСТ 27.310–95. Надежность в технике. Анализ видов, последствий
и критичности отказов. Основные положения.

01.1997

ГОСТ 27.402–95. Надежность в технике. Планы испытаний для контроля
средней наработки до отказа (на отказ). Часть 1. Экспоненциальное распределение.

01.1997

ГОСТ Р 27.403–2009. Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы.

09.2010
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Окончание табл. 2
Нормативный документ
ГОСТ Р 51372–99. Методы ускоренных испытаний на долговечность
и сохраняемость при воздействии агрессивных и других специальных
сред для технических изделий, материалов и систем материалов. Общие
положения.

Дата
введения
в действие
07.2000
(поправка
03.2012)

ГОСТ Р 51910–2002. Методика исследования и проверки ускоренными
методами влияния внешних воздействующих факторов на долговечность
и сохраняемость технических изделий. Разработка и построение.

03.2003

ГОСТ Р 53480–2009. Надежность в технике. Термины и определения.

01.2011

ГОСТ Р МЭК 61508-1–2012. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных
с безопасностью. Часть 1. Общие требования.

08.2013

ГОСТ Р МЭК 61508-2–2012. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных
с безопасностью. Часть 2. Требования к системам.

08.2013

ГОСТ Р МЭК 61508-3–2012. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных
с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению.

08.2013

ГОСТ Р МЭК 61508-4–2012. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных
с безопасностью. Часть 4. Термины и определения.

08.2013

ГОСТ Р МЭК 61508-5–2012. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных
с безопасностью. Часть 5. Рекомендации по применению методов определения уровней полноты безопасности.

08.2013

ГОСТ Р МЭК 61508-6–2012. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных
с безопасностью. Часть 6. Руководство по применению ГОСТ Р МЭК
61508–2 ио ГОСТ Р МЭК 61508–3.

08.2013

ГОСТ Р МЭК 61508-7–2012. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных
с безопасностью. Часть 7. Методы и средства.

08.2013

4 Стандарты в области железнодорожной автоматики
и телемеханики
Наиболее характерным изменением нормативной базы, определяющей
требования надежности и безопасности непосредственно для технических
средств ЖАТ, является отмена национальных стандартов и перевод их в разряд
межгосударственных с целью их дальнейшего включения в перечень «под2018, December, vol. 4, No 4
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держивающих стандартов». Появились и новые стандарты. Перечень актуальных нормативных документов, направленных на обеспечение надежности
и безопасности ЖАТ со статусом «действует» (по состоянию на 01.05.2018)
приведен в табл. 3.
Таблица 3. Перечень нормативных документов, направленных на обеспечение
надежности и безопасности железнодорожной техники
Нормативный документ
ГОСТ 32192–2013. Надежность в железнодорожной технике. Основные
понятия. Термины и определения.
ГОСТ 32668–2014. Реле безопасные, релейные блоки и стативы. Общие
технические условия.
ГОСТ 32685–2014. Приводы стрелочные электромеханические. Требования безопасности и методы контроля.
ГОСТ 32783–2014. Датчики индуктивно-проводные. Требования безопасности и методы контроля.
ГОСТ 33358–2015. Безопасность функциональная. Системы управления
и обеспечения безопасности движения поездов. Термины и определения.
ГОСТ 33432–2015. Безопасность функциональная. Политика, программа
обеспечения безопасности. Доказательство безопасности объектов железнодорожного транспорта.
ГОСТ 33433–2015. Безопасность функциональная. Управление рисками
на железнодорожном транспорте.
ГОСТ 33892–2016. Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на сортировочных станциях. Требования безопасности и методы контроля.
ГОСТ 33893–2016. Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на железнодорожных переездах. Требования безопасности и методы
контроля.
ГОСТ 33894–2016. Система железнодорожной автоматики и телемеханики на железнодорожных станциях. Требования безопасности и методы
контроля.
ГОСТ 33895–2016. Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах железнодорожных линий. Требования безопасности и методы контроля.
ГОСТ 33896–2016. Системы диспетчерской централизации и диспетчерского контроля движения поездов. Требования безопасности и методы
контроля.
ГОСТ 34012–2016. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Общие технические требования.
ГОСТ Р 55056–2012. Транспорт железнодорожный. Основные понятия.
Термины и определения.
Автоматика на транспорте

Дата
введения
в действие
07.2014
09.2015
06.2015
06.2015
03.2016
09.2016

09.2016
11.2017

11.2017

11.2017

11.2017

11.2017

10.2017
07.2013
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Кроме того, в ОАО «РЖД» разработаны нормативные документы, имеющие статус «стандарт организации» («СТО»), которые также регулируют
надежность и безопасность технических средств ЖАТ, используемых ОАО
«РЖД» на железных дорогах России. Перечень СТО РЖД приведен в табл. 4.
Таблица 4. Документы СТО РЖД, направленные на обеспечение надежности
и безопасности
Дата
введения
в действие

Нормативный документ
СТО РЖД 02.051–2015. Микропроцессорные устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Программное обеспечение. Требования
функциональной безопасности.

02.2016

СТО РЖД 08.025–2015. Устройства электропитания железнодорожной
автоматики и телемеханики. Технические требования.

12.2015

СТО РЖД 09.007–2015. Микропроцессорные устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Общие требования к протоколам информационного обмена в системах диспетчерской централизации.

12.2015

СТО РЖД 1.19.007–2009. Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования к программам обеспечения безопасности.

01.2010

СТО РЖД 1.19.009–2009. Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Доказательство безопасности.

12.2009

СТО РЖД 1.19.010–2009. Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Выбор и общие правила задания требований
по безопасности.

03.2010

СТО РЖД 02.044–2011. Управление ресурсами, рисками и надежностью
на этапах жизненного цикла (УРРАН). Термины и определения.

03.2012

СТО РЖД 1.02.030–2010. Управление ресурсами на этапах жизненного
цикла, рисками и анализом надежности (УРРАН). Политика обеспечения безотказности, готовности, ремонтопригодности и безопасности
объектов железнодорожного транспорта.

03.2011

СТО РЖД 1.02.031–2010. Управление ресурсами на этапах жизненного
цикла, рисками и анализом надежности (УРРАН). Программа обеспечения
функциональной безопасности объектов железнодорожного транспорта.

03.2011

СТО РЖД 1.02.032–2010. Управление ресурсами на этапах жизненного
цикла, рисками и анализом надежности (УРРАН). Доказательство безопасности объектов железнодорожного транспорта.

03.2011

СТО РЖД 1.02.033–2010. Управление ресурсами на этапах жизненного
цикла, рисками и анализом надежности (УРРАН). Порядок идентификации опасностей и рисков.

03.2011
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Окончание табл. 4
Дата
введения
в действие

Нормативный документ
СТО РЖД 1.02.034–2010. Управление ресурсами на этапах жизненного
цикла, рисками и анализом надежности (УРРАН). Общие правила оценки и управления рисками.

03.2011

СТО РЖД 1.02.035–2010. Управление ресурсами на этапах жизненного
цикла, рисками и анализом надежности (УРРАН). Порядок определения
допустимого уровня риска.

03.2011

Примечание. Статус (действие) перечисленных СТО РЖД не представляется возможным уточнить в связи с отсутствием информации в официальных источниках.

5 Нормативные показатели надежности и безопасности
средств железнодорожной автоматики и телемеханики
При задании требуемого уровня надежности и безопасности в процессе
разработки средств ЖАТ, при доказательстве безопасности [10], а также при
оценке эксплуатационной надежности их функционирования особую значимость имеют такие показатели, как «интенсивность отказов» и «интенсивность опасных отказов». В результате анализа нормативной базы установлены
следующие действующие нормативные документы, в которых определены те
или иные количественные нормы надежности и безопасности средств ЖАТ
(табл. 5).
Таблица 5. Показатели надежности и безопасности средств ЖАТ, установленные
в нормативной документации
Нормативный
Вид технического
документ
средства
ГОСТ 32685–2014.
Приводы стрелочные
Приводы стрелочные электромеханические
электромеханические.
Требования безопасности и методы контроля.

Основные показатели
надежности/безопасности
Интенсивность опасных отказов привода должна быть не более 6·10–11 1/ч

ГОСТ 5.357–70. Реле Реле электроэлектромагнитные ти- магнитные типов
пов АНШ2 и АНШ5. АНШ2 и АНШ5
Требования к качеству аттестованной
продукции.

1. Количественный показатель надежности в виде нижней границы вероятности безотказной работы должен
быть не ниже 0,9 при доверительной
вероятности 0,8.
2. Срок гарантии безотказной работы
реле – 3 года.
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Продолжение табл. 5
Нормативный
документ
ГОСТ 34012–2016.
Аппаратура железнодорожной автоматики
и телемеханики. Общие технические требования.

2018, December, vol. 4, No 4

Вид технического
средства
Железнодорожные
светофоры, маршрутные указатели

Основные показатели
надежности/безопасности
1. Средняя наработка на отказ –
не менее 25 000 ч.
2. Средний срок службы до списания – не менее 20 лет без регламентной замены.

Светофоры со свето- 1. Средняя наработка на отказ –
диодными оптически- не менее 25 000 ч.
ми системами
2. Средний срок службы до списания – не менее 10 лет без регламентной замены.
Головки светофорные
светодиодные для железнодорожных переездов

1. Средняя наработка на отказ –
не менее 25 000 ч.
2. Средний срок службы до списания – не менее 20 лет без регламентной замены.

Стрелочные электроприводы, стрелочные
гарнитуры, внешние
замыкатели

1. Интенсивность опасных отказов
в час – не более 6·10–11.
2. Средняя наработка на отказ электропривода – не менее 6,9·10 5 переводов
шиберов при номинальной нагрузке.
3. Назначенный ресурс электропривода при условии соблюдения правил
эксплуатации – не менее:
– 1,5·10 6 переводов при нагрузке
на шиберах, не превышающей номинальную;
– 7,2·10 5 переводов при нагрузке
на шиберах выше номинальной,
но не превышающей максимальную.
4. Назначенный ресурс стрелочной
гарнитуры и внешних замыкателей
при условии соблюдения правил эксплуатации – не менее 350·10 6 т брутто
груза для пропуска нормативного тоннажа.
5. Среднее время восстановления работоспособного состояния – не более
30 мин.

Маневровые колонки

1. Средняя наработка на отказ – не менее 4·10 4 ч непрерывной работы.
2. Назначенный ресурс при условии
соблюдения правил эксплуатации –
не менее 1,5·10 5 ч непрерывной работы.
Automation on Transport
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Продолжение табл. 5
Нормативный
Вид технического
документ
средства
ГОСТ 34012–2016.
Аппаратура железнодорожной автоматики
и телемеханики. Общие технические требования.
Дроссели, дроссельтрансформаторы

Автоматика на транспорте

Основные показатели
надежности/безопасности
3. Средний срок службы до списания – не менее 15 лет.
4. Среднее время восстановления работоспособного состояния – не более
40 мин.
1. Интенсивность отказов – не более
0,3·10–6 1/ч при условии соблюдения
правил хранения, транспортирования
и эксплуатации.
2. Средний срок службы до списания – не менее 15 лет.

Дроссельные, междроссельные и междупутные перемычки;
стыковые, стрелочные
и электротяговые
соединители

1. Интенсивность отказов – не более
0,65·10–6 1/ч при условии соблюдения
правил хранения, транспортирования
и эксплуатации.
2. Средний срок службы до списания – не менее 10 лет.

Устройства контроля
схода подвижного состава

1. Средняя наработка – не менее 2·10 7 т
брутто прохода подвижного состава.
2. Назначенный ресурс при условии
соблюдения правил эксплуатации –
не менее 12·10 7 т брутто прохода подвижного состава.
3. Среднее время восстановления работоспособного состояния – не более
40 мин.

Устройства ограждения железнодорожных переездов

1. Интенсивность опасных отказов
в час – не более 1·10–9.
2. Средняя наработка на отказ:
– для шлагбаума, устройства заграждения переезда – не менее 6,9·10 5
переводов;
– автоматической переездной сигнализации, звуковой, световой сигнализации – не менее 4·10 4 ч непрерывной
работы.
3. Назначенный ресурс при условии
соблюдения правил эксплуатации:
– для шлагбаума, устройства заграждения переезда – не менее 1,5·10 6
переводов;
– автоматической переездной сигнализации, звуковой, световой сигнализации – не менее 2,5·10 5 ч непрерывной работы.
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Продолжение табл. 5
Нормативный
документ
ГОСТ 34012–2016.
Аппаратура железнодорожной автоматики
и телемеханики. Общие технические требования.

Вид технического
средства

Основные показатели
надежности/безопасности
4. Средний срок службы любого изделия до списания – не менее 20 лет.
5. Среднее время восстановления работоспособного состояния любого изделия – не более 40 мин.

Устройства счета осей 1. Интенсивность опасных отказов
подвижного состава
на комплект одного участка пути –
(датчики путевые)
не более 9,2·10–9 1/ч.
2. Вероятность ошибки в счете осей –
не более 1,0·10–6.
3. Средняя наработка до отказа –
не менее 40 000 ч.
Дешифраторы числовой кодовой автоблокировки

1. Интенсивность опасных отказов
в час – не более 1·10–10.
2. Вероятность безотказной работы –
не менее 0,99 за 1000 ч.

Индуктивнопроводные датчики

Средняя наработка на отказ – не менее 8000 ч.

Путевые генераторы,
путевые приемники,
путевые фильтры тональных рельсовых
цепей

1. Средняя наработка на отказ –
69 000 ч.
2. Средний срок службы до списания – не менее 20 лет.
3. Среднее время восстановления работоспособного состояния – не более
2 ч.

Релейные и батарейСредний срок службы до списания –
ные шкафы, трансне менее 20 лет.
портабельные модули,
кабельные муфты,
путевые, трансформаторные и кабельные
ящики; кабели для
сигнализации, централизации и блокировки
ГОСТ 33892–2016.
Системы железнодорожной автоматики и телемеханики
на сортировочных
станциях. Требования
безопасности и методы контроля.
2018, December, vol. 4, No 4

Системы ЖАТ на
сортировочных горках сортировочных,
участковых и других
железнодорожных
станций железнодорожного транспорта
общего пользования

Интенсивность опасных отказов систем железнодорожной автоматики
и телемеханики на сортировочных
горках при выполнении ими установленных проектом функций должна
быть не более 1·10–6 1/ч на горочную
стрелку

Automation on Transport

555

Системы и устройства автоматики и телемеханики

Продолжение табл. 5
Нормативный
документ

Вид технического
средства

Основные показатели
надежности/безопасности

ГОСТ 33893–2016.
Системы железнодорожной автоматики и телемеханики
на железнодорожных
переездах. Требования безопасности
и методы контроля.

Системы ЖАТ на железнодорожных
переездах общего
пользования железнодорожных линий

Интенсивность опасных отказов переездных систем при выполнении ими
установленных проектом функций
должна быть не более 1·10–6 1/ч на переезд

ГОСТ 33894–2016.
Системы ЖАТ на жеСистема железнолезнодорожных стандорожной автоматициях
ки и телемеханики
на железнодорожных
станциях. Требования
безопасности и методы контроля.

Интенсивность опасных отказов станционной системы при выполнении
ею установленных проектом функций
должна быть не более:
– 1·10–7 1/ч на железнодорожную
станцию – для станций с числом централизованных стрелок до 22 включительно;
– 1·10–9 1/ч на централизованную
стрелку – для станций с числом централизованных стрелок более 22.

ГОСТ 33895–2016.
Системы железнодорожной автоматики
и телемеханики на перегонах железнодорожных линий. Требования безопасности
и методы контроля.

Системы интервального регулирования
движения поездов
на перегонах железнодорожных линий

Интенсивность опасных отказов перегонной системы при выполнении ею
установленных проектом функций
должна быть не более:
– 1·10–9 1/ч на один километр длины
перегона, оснащенного автоматической блокировкой или автоматической
локомотивной сигнализацией как самостоятельным средством сигнализации и связи;
– 1·10–8 1/ч на перегон, оснащенный
полуавтоматической блокировкой.

ГОСТ 33896–2016.
Системы диспетчерской централизации
и диспетчерского
контроля движения
поездов. Требования
безопасности и методы контроля.

Системы диспетчерской централизации
и диспетчерского
контроля движения
поездов

В системах диспетчерской централизации при организации телеуправления объектами ЖАТ необходимо
в целях обеспечения безопасности
движения поездов обеспечивать:
<…>
р) интенсивность опасных отказов
технических средств передачи и реализации ответственных команд –
не более 3·10–11 1/ч на одну команду.
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Окончание табл. 5
Нормативный
документ
ГОСТ Р МЭК 615081–2012. Функциональная безопасность
систем электрических, электронных,
программируемых
электронных, связанных с безопасностью.
Часть 1. Общие требования.

Вид технического
средства
Системы электрические, электронные,
программируемые,
связанные с безопасностью

Основные показатели
надежности/безопасности
Средняя частота опасных отказов функции безопасности* в зависимости от
уровня полноты безопасности (УБП):
– для УБП 4: от более 10–9 до менее 10–8
1/ч;
– для УБП 3: от более 10–8 до менее 10–7
1/ч;
– для УБП 2: от более 10–7 до менее 10–6
1/ч;
– для УБП 1: от более 10–6 до менее 10–5
1/ч.

СТО РЖД 08.025–
2015. Устройства
электропитания
железнодорожной
автоматики и телемеханики. Технические
требования.

Устройства электропитания ЖАТ

Для УЭП средняя наработка до отказа
(То) должна составлять не менее
10 000 часов, а средний срок службы
до списания (Тсл.ср.сп) – не менее 20 лет

* Данный параметр определен в ГОСТ Р МЭК 61508-4–2012 как средняя частота опасного отказа системы, связанной с безопасностью, выполняющей указанную функцию
безопасности в течение заданного периода времени.

В процессе анализа действующей нормативной базы установлены нормативные значения одного из основных показателей безопасности – интенсивности опасных отказов для всех видов систем ЖАТ, а также ряда устройств
СЦБ, таких как стрелочные приводы, реле, дешифраторы числовой кодовой
автоблокировки и др. Эти нормативные значения могут быть использованы
для установления требований и дальнейшего подтверждения соответствия заданному уровню безопасности технических средств ЖАТ [11]. В то же время
анализ показал, что отсутствуют нормативные значения показателей надежности систем ЖАТ (за исключением устройств электропитания), что, в свою
очередь, затрудняет задание уровня надежности для разрабатываемых систем
ЖАТ и достижение его в ходе эксплуатации. При этом эксплуатационные
значения показателей надежности систем ЖАТ и ряда других технических
средств были ранее определены при анализе показателей их эксплуатационной надежности [12].

Заключение
Область стандартизации на территории стран Евразийского экономического союза претерпевает существенные изменения, тем самым создаются
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предпосылки для пересмотра процессов разработки, постановки на производство, проектирования, эксплуатации железнодорожной техники и учета
в них новых требований нормативной базы, в том числе в области надежности
и безопасности.
В ходе анализа действующих стандартов был выявлен нормативный
пробел, связанный с отсутствием количественных норм надежности для
основных систем ЖАТ, таких как электрическая централизация (включая
микропроцессорную), автоблокировка, полуавтоматическая блокировка, диспетчерская централизация, автоматическая переездная система и др. Данное
обстоятельство порождает необходимость разработки количественных норм
надежности для данных технических средств, что, в свою очередь, могло бы
стать одним из инструментов при управлении качеством работы этих технических средств, а значит, при системном подходе, повышении эффективности
всей железнодорожной отрасли.
В то же время рядом новых нормативных документов установлены количественные нормы безопасности для систем ЖАТ, что позволяет учитывать
такие требования на всех этапах их жизненного цикла.
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Standards as a tool for ensuring reliability
and safety on railways
The article describes the changes of normative documents applicable in the
ﬁeld of reliability and safety of railway automation and remote control. The purpose
of this analysis is to determine the completeness of the regulatory and methodological framework to ensure and determine the reliability and safety requirements established in various types of normative documents. Currently, the basic documents
on the territory of the Customs Union of the countries of the Eurasian economic
Union are technical regulations, undergoing signiﬁcant changes to date, which
are noted in this article. As a result of the analysis, the main existing standards
governing the requirements for reliability and safety as in the ﬁeld of technics,
so in the more narrow – the ﬁeld of railway equipment are identiﬁed and listed.
As a result of detailed consideration the existing quantitative norms of reliability
and safety imposed to the technical equipment of railway automation and remote
control, ﬁxed in various regulatory documents, are revealed.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
НА МАЛОДЕЯТЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ ОАО «РЖД»
Рассмотрены основные проблемы, возникающие при эксплуатации малодеятельных линий, –
финансовая убыточность и «информационная слепота» диспетчерского аппарата относительно
поездной обстановки на таких линиях. Дан краткий обзор известных способов решения этих
проблем. Подчеркнута важность сохранения малодеятельных линий в составе железнодорожной инфраструктуры. Приводится актуальная информация по технико-эксплуатационным
и финансовым характеристикам всех 32 малодеятельных линий Октябрьской железной дороги.
На основе этого предложен новый подход к организации движения поездов, способный обеспечить сохранение малодеятельных линий в составе ОАО «РЖД» за счет снижения расходов
на содержание устройств сигнализации, централизации и блокировки и сокращения станционного штата службы «Д». Выполнен расчет временны´х затрат на формирование маршрутов приема и отправления поездов до и после реализации нового технологического подхода.
малодеятельная линия; малоинтенсивная линия; второстепенная линия; проблемы содержания
линий; управление движением поездов; концентрация оперативного управления; Train-Order;
сокращение эксплуатационных затрат; технико-эксплуатационные и финансовые характеристики малодеятельных линий; временны´е задержки поездов

Введение
Проблема убыточности малодеятельных железнодорожных линий (МДЛ)
характерна для многих стран мира. За рубежом такие линии получили название low-density line. Нередко в различных источниках встречаются и другие
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названия: low-trafﬁc line, secondary line, tretiary line, light trafﬁc line, low active
line, low capacity line, branch line, spur line [1, 2].
В России в соответствии с распоряжением [3] линия считается малодеятельной, если суммарный размер движения пассажирских и грузовых поездов не более 8 пар в сутки, а приведенная грузонапряженность составляет
5 млн т-км брутто/км в год и менее. Это, как правило, участок, не приносящий
доходов, но требующий финансовых вложений для поддержания работоспособного состояния.
Другой проблемой является то, что МДЛ все еще являются «белыми пятнами» полигонов управления и представляют собой барьерные места, затрудняющие эффективное использование железнодорожной инфраструктуры [4].
Данные линии эксплуатируются в условиях «информационной слепоты», так
как у диспетчеров отсутствует полная картина поездной обстановки по ряду
причин:
– станции зачастую имеют ключевую зависимость стрелок и сигналов
(КЗСС) и маршрутно-контрольное устройство;
– станции, ранее оборудованные ЭЦ, не включены в диспетчерскую централизацию;
– не контролируется состояние перегонов;
– полносоставность поезда определяется визуально;
– отсутствуют надежные информационные каналы связи с вышестоящими уровнями управления.
В работе [5] отмечено, что обязательным условием комплексного и эффективного управления перевозочным процессом является формирование
информационной картины не только главных направлений, но и малодеятельных участков.

1 Опыт решения проблем малодеятельных линий
В ряде стран для решения проблем МДЛ применялась система TrainOrder (поездной приказ выдавался машинисту на бланке, в нем был зафиксирован приказ диспетчера) (рис. 1) [6]. При этом линии устройствами СЦБ
не оборудовались, а вся ответственность за безопасность движения поезда
возлагалась на поездную бригаду.
Положительный эффект от использования системы заключался в минимальных затратах на ее реализацию. Однако, как показал опыт, из-за регулярных аварий, вызванных рассинхронизацией часов машинистов, и значительного влияния «человеческого фактора» на безопасность движения
поездов от системы Train-Order пришлось отказаться. Известны и другие
подходы:
– использование радиоблокировки RBS (Швеция [7], Китай [8]);
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– перевод МДЛ под действие правил эксплуатации трамвайного транспорта (Германия [9]);
– управление движением поездов по радиосвязи с использованием отжимных стрелок (Германия [10]);
– применение систем спутникового позиционирования (Германия [11]);
– использование МПЦ Ebicab 900 совместно с автоматической локомотивной сигнализацией (АЛС) (Финляндия [12])
– использование эффекта Доплера для определения местоположения
подвижных единиц (Япония [13]).

1 – номер формы (№ 19 можно получить, не останавливая поезд и не расписываясь;
№ 32 можно получить, только остановив поезд и расписавшись);
2 – номер приказа;
3 – дата составления;
4 – кому адресован: «C&E» означает «Conductor and Engineer»;
5 – текст приказа (слова, продиктованные диспетчером экипажу поезда, ниже –
фамилия диспетчера);
6 – фиксирование слов диспетчера станционным оператором после проверки «COM»
(означает «Complete»).
Рис. 1. Бланк Train-Order 1954 г.

В исследовании [1] было установлено, что не все перечисленные подходы могут быть применимы на МДЛ сети ОАО «РЖД». Это связано с разногласиями в нормативной железнодорожной документации и различными
приоритетами транспортного развития каждой страны в отдельности.
Очевидно, что оснащение всех станций современными системами релейно-процессорной и микропроцессорной централизации (МПЦ) с дальнейшим их включением в диспетчерскую централизацию обеспечило бы надлежащий уровень безопасности движения и решило бы проблему «информациАвтоматика на транспорте
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онной слепоты». Однако это приведет МДЛ в состояние еще большей убыточности, так как низкие доходы от перевозок не окупят капиталовложений.
Нередко руководства дорог предпринимают попытки сокращения расходов путем закрытия таких линий, но в большинстве случаев это неосуществимо, так как может возникнуть социальная напряженность в отдаленных
регионах [14]. Стоит отметить, что большинство МДЛ обеспечивают маневренность железнодорожных войск на случай военных действий и чрезвычайных ситуаций, что свидетельствует о необходимости сохранения МДЛ в составе инфраструктуры ОАО «РЖД» любой ценой [15].

2 Современное состояние
На полигоне Октябрьской железной дороги (ОКЖД) по состоянию на
01.01.2017 эксплуатируются 32 малодеятельные линии общей протяженностью 2340 км, 17 из них убыточные [16]. Суммарный убыток ОКЖД от таких
линий ежегодно составляет 777 млн рублей (табл. 1).
Станции полигона МДЛ характеризуются низким уровнем технической
оснащенности, из-за чего возникает необходимость содержания штата работников, выполняющих по большей части ручную работу и рутинные операции,
влекущие неоправданные расходы. Постоянный станционный штат состоит
из ДСП и дежурных стрелочных постов.
По численности рабочих и расходам службы «Д» (см. табл. 1) можно сделать
вывод о неэффективности организации перевозочного процесса. Так, например,
на 1,7 км линии Калязин Пост – Углич приходится один работник службы «Д»,
содержание которого обходится ОКЖД в 0,76 млн руб./год (≈ 63 333 руб./мес.).
Сокращение 15 таких работников позволило бы получить положительный
финансовый результат работы линии в размере 2,4 млн руб./год (вместо 9 млн
руб./год убытков). Таким образом, даже при незначительных размерах движения существует возможность вывести МДЛ из убыточного состояния.
Однако сокращение работников службы «Д» требует внесения изменений в существующий порядок организации движения поездов на станциях
и перегонах.

3 Новый подход
Основные положения нового подхода к организации движения поездов
на МДЛ сводятся к следующему.
1. МДЛ средствами централизации и блокировки (СЦБ) не оборудуется, за исключением системы счета осей (ССО) и автоматической переездной
сигнализацией (АПС).
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1.1. Светофоры не устанавливаются.
1.2. Рельсовые цепи не применяются.
1.3. Автоматическая локомотивная сигнализация не применяется.
1.4. Стрелки оборудуются простыми запирающими устройствами.
2. На перегонах и станциях устанавливаются ССО, что экономически
выгоднее традиционных рельсовых цепей.
2.1. На перегонах между станциями предусматривается сквозной контроль свободности и занятости путей.
2.2. На перегонах изолирующие стыки отсутствуют. Безопасность движения обеспечивается на основе блокирования перегона поездом, его занявшим.
2.3. Свободность или занятость участка пути контролируется с точностью до перегона.
2.4. Контроль прибытия поезда на станцию и отправления с нее осуществляется ССО перегонов, смежных со станцией.
2.5. Станционные приемоотправочные пути оборудуются ССО. Формируется общий участок контроля, состоящий из стрелок и отрезков пути
между ними.
2.6. При реализации ответственной команды «Сброс ССО» производится
размыкание всего участка пути, что оправданно для простого путевого развития.
2.7. Расположенное в непосредственной близости от пути управляющее
устройство анализирует сигналы от датчиков счета осей и передает информацию о каждой проследовавшей оси и направлении ее движения в вычислительную систему опорной станции.
2.8. Принятие решения о свободности или занятости участка пути осуществляется устройствами уровня управления опорной станции.
3. Вопрос безопасности движения поездов на переездах остается актуальным, несмотря на низкую интенсивность движения.
3.1. Извещение о приближающемся поезде на переезд поступает от ССО,
расположенных в пределах сигнальной зоны переезда (рис. 2). Открытие
переезда осуществляется аналогично.
3.2. В целях экономии кабеля ССО и АПС соединяются одной общей
линией связи.
3.3. Извещение о приближающемся поезде на переезд может поступать
по радиоканалу. С локомотива посылается радиосигнал, переездная радиоустановка его воспринимает и вырабатывает команду закрытия переезда.
4. Станции ограждаются нормативными сигнальными знаками «Граница
станции».
5. Дежурные по станциям, дежурные стрелочных постов и помощники
машинистов не требуются.
6. Кондуктор поезда располагается в кабине локомотива совместно с машинистом.
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Рис. 2. Сопряжение ССО с АПС

7. Кабина локомотива оборудуется бортовым компьютером с монитором
и радиостанцией.
8. Обеспечивается надежная радиосвязь между кондукторами и машинистами поездов, находящимися на линии, а также с ДНЦ.
9. Для МДЛ составляются нормативные графики и расписания движения
поездов.
10. ДНЦ по радиоканалу передает на бортовой локомотивный компьютер
нормативный график движения поездов, информацию о местах проведения
путевых работ, особых условиях проследования каждой станции и т. д., с подтверждением получения информации машинистом (кондуктором).
11. У ДНЦ должна быть предусмотрена возможность реализации следующих ответственных команд:
11.1. Разрешение движения поезда при ложной занятости участка пути.
11.2. Сброс ССО при сбоях функционирования. ДНЦ в ходе переговоров
с кондуктором убеждается в свободности участка пути, получив сообщение
о проследовании хвоста поезда квитированием от кондуктора.
11.3. Принудительная остановка локомотива (с помощью системы комплексного устройства принудительной остановки локомотива КУПОЛ).
11.4. Отмена принудительной остановки локомотива.
11.5. Принудительное закрытие переезда.
11.6. Принудительное открытие переезда.
12. Кондуктор поезда выполняет следующие технологические операции:
12.1. Переводит и запирает стрелки, проверяет их свободность в пределах габарита и свободность пути приема.
12.2. Сообщает ДНЦ моменты времени прибытия, отправления и проследования поезда по всем станциям линии.
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12.3. Получает бланки предупреждений в пунктах их выдачи, а в пути
следования получает по радиосвязи данные о дополнительных предупреждениях от ДНЦ с квитированием.
12.4. Выполняет совместно с машинистом прицепку к составу и отцепку
локомотива, а также прицепку, отцепку и закрепление вагонов (совмещение
профессии составителя поездов).
12.5. При следовании поезда проверяет состояние вагонов, правильность
положения груза на открытом подвижном составе, наличие предусмотренных сигналов и др. Обо всех замеченных недостатках немедленно сообщает
по радиосвязи ДНЦ, а в случаях, угрожающих безопасности движения поездов или жизни людей, принимает меры для остановки поезда.
12.6. Следит за безопасностью на платформе во время посадки/высадки
пассажиров и собирает плату за проезд.
12.7. Руководствуясь графиком движения или регистрируемым приказом
ДНЦ об условиях пропуска поезда по каждой станции, кондуктор, приближаясь к очередной стрелке маршрута, определяет ее положение и свободность,
а также свободность пути приема, соответствующего указанному в приказе
диспетчера.
12.8. При необходимости перевода стрелки кондуктор дает машинисту
распоряжение остановить поезд перед этой стрелкой. Кондуктор выходит
из кабины локомотива, переводит и запирает стрелку, возвращается в кабину локомотива. Аналогичным способом он переводит и запирает остальные
стрелки маршрута.
12.9. Получив распоряжение ДНЦ, кондуктор, проверив выполнение
условий безопасности движения поездов, разрешает машинисту занять путь
с остановкой или проследовать на перегон без остановки.
13. Пункт управления, в основе которого лежит отказоустойчивая микропроцессорная система централизации, располагается на одной из опорных
станций линии.
14. Информация, полученная от устройств ССО, АПС и бортового локомотивного компьютера, по волоконно-оптическим линиям связи поступает
в вычислительную систему опорной станции и обрабатывается. Линия связи
дублируется.
15. В пункте управления расположено автоматизированное рабочее место ДНЦ, на мониторе которого отображаются следующие сведения:
15.1. Состояние блок-участков перегонов и направление движения поездов.
15.2. Состояние станционных путей.
15.3. Контроль скрещения (обгона) поездов.
15.4. Контроль прибытия поезда на станцию в полном составе.
15.5. Местоположение поезда с точностью до перегона/станционного
пути.
2018, December, vol. 4, No 4

Automation on Transport

Эксплуатация транспортных систем

569

15.6. Фиксированное время прибытия и отправления поезда со станции.
15.7. Контроль времени нахождения поезда на станции.
15.8. Контроль зон производства работ.
15.9. Контроль нарушения продолжительности работ.
15.10. Состояние АПС.
15.11. Автоматическое построение графика движения поездов.
16. Функции ДНЦ:
16.1. Контроль приема, отправления, скрещения и обгона поездов.
16.2. Выдача разрешений на движение локомотива.
16.3. Выполнение ответственных команд.
16.4. Управление переездной автоматикой.
16.5. Указание точки остановки локомотива.
16.6. Связь с машинистами и кондукторами.
16.7. Корректировка графика движения и передача его на локомотив
по радиоканалу.
Структурная схема нового подхода к организации движения поездов на
МДЛ показана на рис. 3.
Недостатки предложенного решения:
1. Поезда должны останавливаться на каждой станции для перевода
стрелок по маршруту.
2. Возникают дополнительные расходы на задержки и разгон-торможение
состава в пути.
3. Нарушение радиосвязи может привести к риску нарушения условий
безопасности движения.
4. Требуется установка аппаратуры радиосвязи на каждой станции.
5. Увеличивается риск повышения уровня вандализма и воровства
на станциях по причине отсутствия станционного персонала.
При оценке экономической, организационной и технической эффективности предлагаемого порядка организации движения поездов необходимо
учитывать: затраты на использование системы надежной радиосвязи, ремонт
и техническое обслуживание пути и сооружений, экономию средств, обусловленную ограниченным перечнем используемых устройств СЦБ, некоторых
средств технологической связи, а также содержания дежурных по станциям,
дежурных стрелочных постов и помощников машинистов.
Доходную часть проекта составят:
1. Годовые доходы от планируемых объемов перевозок.
2. Сокращение расходов на содержание устройств СЦБ.
3. Сокращение станционного штата службы «Д».
Расходную часть составят следующие годовые затраты:
1. Содержание, ремонт и очистка стрелочных переводов, путей и искусственных сооружений.
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Рис. 3. Структурная схема нового подход к организации движения поездов на МДЛ
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2. Техническое обслуживание ССО и АПС.
3. Техническое обслуживание вычислительной системы опорной станции.
4. Тяговое обслуживание перевозок.
5. Оплата труда кондукторов, машинистов и ДНЦ.
6. Обеспечение надежной поездной и мобильной радиосвязи.

4 Расчет временны´х задержек
Реализация предложенного решения повлияет на порядок движения поездов, а также на экономическую составляющую организации перевозочного
процесса.
До внедрения. Организация движения поездов при полуавтоматической
блокировке (ПАБ), подразумевает определенный порядок приема и отправления поездов (табл. 2) [17].
Таблица 2. Порядок приема и отправления поездов при ПАБ
№
Действие
п/п
1
Переговоры между ДСП соседних станций о движении
поездов (t1)

Норма времени
на выполнение, мин
0,2

2

ДСП по телефону дает распоряжение дежурным стрелочных постов о приготовлении маршрута (t2)

3

Дежурные стрелочных постов после получения задания
переводят и замыкают стрелки по маршруту (t3)

0,4
(на одну ручную
стрелку)

4

Дежурные стрелочных постов по телефону докладывают
ДСП о готовности маршрута (t4)

0,5

5

ДСП открывает входной светофор (t5)

0,05

6

Дежурные стрелочных постов докладывают о прибытии
поезда в полном составе (t6)

0,5

7

ДСП убеждается в прибытии поезда в полном составе (t7)

0,3

8

ДСП контролирует отправление поезда или его проследование по станции (t8)

0,5

0,5

Рассчитаем полное время приема и отправления поезда на примере (рис. 4).
Исходные данные:
– поезд принимают на главный путь с остановкой и отправлением;
– стрелки № 1–4 нужно перевести в положение «+»;
– расстояние (Sпуть) между стрелкой № 1 (2) и № 3 (4) составляет 30 м;
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– средняя скорость ходьбы человека (vчел) составляет 5 км/ч (83 м/мин);
– для упрощения расчетов принимаем, что дежурные стрелочных постов
идут к стрелкам и переводят их одновременно.
Решение. Предварительно необходимо рассчитать время (tпуть), затраченное дежурными стрелочных постов на путь от стрелки № 1(2) до стрелки
№ 3(4) и обратно:
tпуть =

S путь
vчел

⋅2 =

30
⋅ 2 = 0,72 мин,
83

т. е. за 0,72 мин дежурный стрелочного поста № 1 дойдет до стрелки № 3 и вернется к стрелке № 1, в течение этого же времени дежурный стрелочного поста
№ 2 дойдет до стрелки № 4 и вернется к стрелке № 2.
Время на перевод и замыкание стрелок (t3) дежурными стрелочных постов
№ 1 и № 2 умножается на количество переводимых стрелок.
Примечание. Когда дежурный стрелочного поста № 1 будет переводить
стрелку № 1 (3), в тот же момент дежурный стрелочного поста № 2 будет
переводить стрелку № 2 (4), поэтому количество переводимых стрелок будет
равно двум. Полное время приема и отправления поезда при ПАБ (T ПАБ) составит
ТПАБ = t1 + t2 + t3 ⋅ 2 + tпуть + t4 + t5 + t6 + t7 + t8,
T ПАБ = 0,2 + 0,5 + 0,4 ⋅ 2 + 0,72 + 0,5 + 0,05 + 0,5 + 0,3 + 0,5 = 4,07 мин.

После внедрения. Основное отличие нового подхода к организации движения состоит в отсутствии на станции ДСП и дежурных стрелочных постов.
Движение поездов осуществляется по приказам ДНЦ, поступающим на бортовое локомотивное оборудование по радиоканалу непосредственно машинисту
и кондуктору поезда. Всю работу по формированию маршрута приема и отправления выполняет кондуктор поезда.
Организация движения подразумевает определенную последовательность действий и соответствующие им значения временны´х затрат (см. рис. 4,
табл. 3).
Маршрут приема:
1. Поезд останавливается перед входной стрелкой № 1 за 10 м.
2. Кондуктор идет к стрелке № 1 (t путь1), переводит и запирает ее (t 3).
3. Кондуктор идет к стрелке № 3 (t путь3), переводит и запирает ее (t 3).
4. Кондуктор возвращается к поезду (t путь1 + t путь3).
5. Поезд по приготовленному маршруту въезжает на станцию.
Маршрут отправления:
1. Поезд останавливается перед стрелкой № 4 за 10 м.
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Рис. 4. Станция для расчета

2. Кондуктор идет к стрелке № 4 (t путь4), переводит и запирает ее (t3).
3. Кондуктор идет к стрелке № 2 (t путь2), переводит и запирает ее (t3).
4. Кондуктор возвращается к поезду (tпуть2 + tпуть4).
5. Поезд по приготовленному маршруту отправления выезжает со станции.
Полное время приема и отправления поезда при новом подходе (Tнов)
составит
Tнов = ∑ tпуть + ∑ t3 = 1,92 + 1,6 = 3,52 мин.
Таблица 3. Результаты расчета временны´х затрат
Действие
кондуктора

Пройденный путь,
S путь, м

Время на путь
t путь (см. формулу
на с. 74), мин

Время на перевод
стрелок t3
(см. табл. 2), мин

Маршрут приема
Путь: поезд → стр. № 1

10

t путь1 = 0,12

–

Перевод стр. № 1

–

–

t3 = 0,4

Путь: стр. № 1 → стр. № 3

30

t путь3 = 0,36

–

Перевод стр. № 3

–

–

t3 = 0,4

Путь: стр. № 3 → поезд

40

t путь1 + t путь3 = 0,48

–

Маршрут отправления
Путь: поезд → стр. № 4

10

t путь4 = 0,12

–

Перевод стр. № 4

–

–

t3 = 0,4

Стр. № 4 → стр. № 2

30

t путь2 = 0,36

–

Перевод стр. № 2

–

–

t3 = 0,4

Путь: стр. № 2 → поезд

40

t путь2 + t путь4 = 0,48

–

∑ tпуть = 1,92

∑ t3 = 1,6

Всего:
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Особенностями нового подхода к организации движения поездов по сравнению с ПАБ являются:
1. Простой поезда, необходимый для формирования маршрутов приема
и отправления, – 3,52 мин.
2. Два вынужденных торможения и два разгона.
Расчет расходов, связанных с простоями поездов в пути следования,
предполагает учет следующих стоимостных показателей:
– вагоно-час;
– локомотиво-час;
– локомотиво-км;
– бригадо-час локомотивных бригад;
– килограмм дизельного топлива;
– киловатт электроэнергии.
Следует отметить, что, ввиду низкой интенсивности движения поездов на полигоне МДЛ, такими параметрами, как вагоно-час, локомотиво-час
и локомотиво-километр, можно пренебречь, если дополнительно резервировать время при составлении графика движения поездов. Кроме того, маловероятно, что задержка одного поезда повлияет на задержку поезда идущего вслед,
так как интервал попутного следования на таких линиях может составлять
несколько часов.
Однако такие параметры, как бригадо-часы локомотивных бригад и расход электроэнергии или топлива, учитывать необходимо, поскольку задержка
поезда ведет к увеличению рабочей смены машиниста и кондуктора, а дополнительные разгоны и торможения – к перерасходу энергетических ресурсов.

Заключение
Изложен новый подход к организации движения поездов на МДЛ, основными положениями которого являются сокращение затрат на содержание
устройств СЦБ, сокращение станционного штата, информирование диспетчерского аппарата о поездной обстановке на участках. Это становится возможным благодаря применению систем счета осей на станциях и перегонах,
бортового компьютера машиниста, надежной радиосвязи машиниста с ДНЦ,
наличию надежных информационных каналов связи с вышестоящими уровнями управления (опорная станция, диспетчерский центр управления перевозками), совмещения профессий кондуктора поезда и помощника машиниста.
В дальнейшем необходимо разработать нормативный порядок действий
ДНЦ, кондукторов и машинистов в условиях соблюдения расписания, задержках поездов и при выполнении ремонтных и восстановительных работ,
а также произвести расчет ущерба от задержек, разгонов и торможений поездов в пути следования.
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Аналогично инструкции по движению поездов необходимо составить
образцы текстов распоряжений поездного диспетчера и кондуктора, разрешающих машинисту движение, а также порядок организации движения поездов при перерыве в работе всех средств радиосвязи и других нарушениях
нормальных условий.
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New method of trains movement for low-density railway lines
of JSC Russian Railways
The article describes the main problems arising from the operation of lowdensity railway lines. There are unproﬁtableness and uninformativeness of dispatching personnel in relation to the train situation on such lines. A brief overview
of known ways of solving these problems is given. The importance of preserving
low-density lines in the railway infrastructure was emphasized. Moreover, the latest information on the technical and ﬁnancial characteristics of all 32 low-density
lines of the October Railway is provided. On the basis of this, the authors of the
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article proposed a new approach to the organization of train movement, capable
of ensuring the preservation of low-density lines in the structure of JSC Russian
Railways by reducing the costs of maintaining signaling devices and reducing the
station staff. In conclusion, the calculation of temporary expenses for the formation
of routes for the reception and departure of trains before and after the introduction
of the new technological solution was carried out.
low-density line; low-trafﬁc line; secondary line; low capacity line; train movement; train control system; railway signaling system; Train-Order system; reduction of operating costs; temporary train delays
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ВЫБОР И УСТАНОВЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ
И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ
Рассматривается методическое обеспечение для расчетов прогнозируемой результативности, величины необходимых затрат ресурсов, предполагаемой экономической эффективности
и сроков окупаемости основных концептуальных решений по развитию и модернизации системы диспетчерских центров управления перевозками, автоматизированных рабочих мест
диспетчерского персонала и автоматизированных обучающих систем оперативного персонала
железных дорог на ближайшую перспективу. При исследованиях использованы системный
анализ имеющихся методических разработок в области определения эффективности мероприятий по автоматизации диспетчерского управления перевозками на железных дорогах
с применением SWOT-анализа основных положений комплексной методики определения
ожидаемой эксплуатационной и экономической эффективности автоматизации оперативного
управления перевозками на полигонах железных дорог при оценке решений по развитию
и модернизации системы диспетчерских центров. Предложены методические положения
и наборы аналитических выражений для расчетов величины ожидаемых положительных
эффектов (экономии эксплуатационных расходов), необходимых единовременных затрат ресурсов на разработку и реализацию решений и текущих затрат, связанных с проводимыми
мероприятиями.
критерии; эффективность; SWOT-анализ; методики оценки; автоматизация; результаты; затраты; система; диспетчерские центры; управление; перевозки; железные дороги

Введение
Вопросам развития и автоматизации диспетчерской системы управления
перевозками (ДЦУП) на железных дорогах страны всегда уделялось пристальное внимание ученых и производственников [1–5]. В последние годы
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это связано, в частности, с созданием системы центров управления тяговыми
ресурсами (ЦУТР) и разработкой «Концепции и Программы развития, модернизации и сопровождения Системы диспетчерских центров управления
перевозками до 2020 года».
При постановке целей и формулировании задач по своевременному
и адекватному реагированию на существенные изменения в системе автоматизированного диспетчерского управления перевозками на железных дорогах страны необходимы: комплексная оценка текущего состояния основных
элементов системы ДЦУП; выбор направлений модернизации и дальнейшего
развития на 5–10 лет; разработка мероприятий на основе выбора и установления критериев получения положительных эффектов от внедрения концептуальных решений и минимизации отрицательного влияния опасных рисков
[1–5]. В качестве инструмента для разработки стратегии может быть использован метод SWOT-анализа.

1 Основные положения по использованию SWOT-анализа
SWOT-анализ позволяет обеспечить согласование целей и задач компании на рынке транспортных услуг с собственными возможностями и интересами поставщиков, потребителей и участников перевозочного процесса
[6]. SWOT-анализ состоит из двух взаимосвязанных частей – формирование
первичной и вторичной корреляционных матриц.
Первичная матрица включает результаты анализа положительных факторов внутренней среды (S – сильные стороны) и отрицательных факторов
внутренней среды (W – слабые стороны), с одной стороны, и результаты анализа положительных факторов внешней среды (O – возможности) и отрицательных факторов внешней среды (T – угрозы), с другой. Данная матрица
оформляется в виде таблицы, состоящей соответственно из четырех столбцов
с текстами анализа (столбцы S, W, O, T).
Вторичная (корреляционная) матрица SWOT-анализа составляется с целью определения наиболее эффективных стратегий развития процесса. Она
также состоит из четырех столбцов с текстами анализа: сильные стороны (S),
слабые стороны (W), возможности (O), угрозы (T).
Стратегии, позволяющие минимизировать риски деятельности, могут
быть определены исходя из сопоставления (корреляции) описанных характеристик внешней и внутренней сред для четырех зон первичной матрицы
SWOT-анализа:
1) стратегия S – O;
2) стратегия S – T;
3) стратегия W – O;
4) стратегия W – T.
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Для определения наиболее подходящей стратегии разработаны критерии
оценки их эффективности:
– затраты ресурсов на реализацию (материально-технических, финансовых, людских и т. д.);
– планируемый срок реализации;
– результативность (предполагаемая степень достижимости цели);
– ожидаемая эффективность (отношение затрат на реализацию стратегии
к предполагаемому эффекту).
В соответствии с приведенными критериями может быть дана оценка
сформулированным стратегиям и выбрана оптимальная (табл. 1).
Таблица 1. Сравнительные оценки стратегий развития
Критерии/стратегии

S–O

S–T

W–O

W–T

Низкие

Высокие

Средние

Высокие

Длительный

Длительный

Средний

Средний

Результативность

Средняя

Высокая

Высокая

Средняя

Эффективность

Средняя

Высокая

Средняя

Средняя

Затраты ресурсов
на реализацию
Планируемый срок
реализации

Суть методики выбора наилучшей стратегии по совокупности критериев сводится к формированию итоговых индексов, которые являются линейной сверткой отдельных (независимых) индексов, представляющих собой
нормировочные функции от начальных характеристик. Сумма этих индексов равна единице. Весовые коэффициенты изменяются от нуля до единицы. Их сумма тоже равна единице. Отдельные (независимые) индексы показывают степень предпочтения объекта с точки зрения важности данного
критерия начальной характеристики: ноль соответствует минимальному, единица – максимальному значению степени предпочтения объекта. Итоговый
индекс показывает степень предпочтения объекта в целом, с учетом значений отдельных индексов, и величины вкладов этих индексов, оцениваемых
весовыми коэффициентами. Величина «0» итогового индекса соответствует
минимальному значению степени предпочтения объекта в целом, а величина «1» – максимальному. Сумма значений итоговых индексов также равна
единице.
Затем строится таблица единичных характеристик стратегий, с использованием которой в дальнейшем может быть принято решение об оптимальном
варианте базовой стратегии (табл. 2).
В табл. 2 рядом с названием критерия (1 – «затраты на реализацию»; 2 –
«результативность»; 3 – «сроки реализации»; 4 – « эффективность») указывается величина его отдельного (независимого) индекса; в клетках столбцов –
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Таблица 2. Анализ единичных характеристик стратегий
Требования

Базовые варианты стратегий
S–O

S–T

W–O

W–T

1. Затраты на реализацию
2. Результативность
3. Сроки реализации
4. Эффективность

значения соответствующих весовых коэффициентов. Весовые коэффициенты
могут быть определены двумя способами: 1) экспертным; 2) на основе сравнения результатов технико-экономических расчетов и обоснований по вариантам
стратегий. По результатам матрицы анализа единичных характеристик для
каждой из определенных стратегий строится аналогичная матрица предпочтения базовых вариантов (табл. 3).
Таблица 3. Матрица предпочтения базовых вариантов
Требования

Базовые варианты стратегий
S–O

S–T

W–O

W–T

1. Затраты на реализацию
2. Результативность
3. Сроки реализации
4. Эффективность

В табл. 3 рядом с названием критерия указывается его индекс, а в клетках
столбцов – значения соответствующих итоговых индексов. Наиболее предпочтительная стратегия имеет максимальное значение итогового индекса.

2 Общие методические положения по определению
экономической эффективности инвестиционных проектов
Эффективность реализации решений, проектов, мероприятий по совершенствованию системы управления перевозками – развитие и модернизация системы ДЦУП, ЦУТР, различных автоматизированных систем (АС)
и автоматизированных рабочих мест (АРМ) на железных дорогах – должна определяться путем сопоставления результатов от их функционирования
(положительных эффектов) и затрат всех видов ресурсов, необходимых для
разработки, создания, внедрения, развития, модернизации и обеспечения их
функционирования.
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Для оценки экономической эффективности проектов используется система
показателей, основные из них – чистый дисконтированный доход, или интегральный эффект, индекс и внутренняя норма рентабельности (доходности)
затрат, срок окупаемости [2–5, 7–14, 16].
Интегральный эффект Эинт, или чистый дисконтированный доход (ЧДД),
определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу (превышение интегральных результатов над интегральными затратами). Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. Разновременные показатели соизмеряются путем приведения (дисконтирования) их
к ценностям в начальном периоде с помощью нормы дисконта (Е). Величина
нормы дисконта принимается равной приемлемой для инвесторов норме доходов на капитал, минимальное значение которой соответствует банковскому
депозитному проценту. Приведение затрат и результатов к базисному (начальному) моменту времени (при постоянной норме дисконта) осуществляется
умножением на коэффициент приведения αt:
αt =

1

,

(1 + E )

t

(1)

где t – номер шага расчета (t = 0, 1, 2, …Т); Т – горизонт расчета.
За величину шага расчета принимается квартал, год.
ЧДД, или интегральный эффект, при постоянной норме дисконта определяется по формуле
T

1

t =0

(1 + E )

ЧДД = ∑ (Rt − Зt )⋅

t

T

Эt

t =0

(1 + E )

=∑

t

,

(2)

где Rt – результаты от реализации проекта, достигаемые на t-м шаге расчета
(доходы); Зt – затраты на этом шаге (единовременные затраты и текущие издержки); Эt = (Rt – Зt) – эффект, достигаемый на этом же шаге.
Срок окупаемости (срок возврата вложений) То – период времени от начала реализации проекта, за пределами которого интегральный эффект становится неотрицательным.
Для определения срока окупаемости используется равенство

(Rt − Зt ) To Kt
,
=∑
∑
t
t
t =0 (1 + W )
t =0 (1 + W )
To

(3)

где Kt – капиталовложения (единовременные затраты) на t-м шаге.
Учет инфляции при расчете осуществляется путем индексации цен или
корректировкой нормы дисконта. Для этого используется модифицированная
норма дисконта Еm:
Em =

2018, December, vol. 4, No 4
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где p – прогнозируемый годовой уровень инфляции, %.
Надежность обоснования эффективности проекта проверяется расчетами при различных значениях исходной информации (в границах возможного
диапазона ее колебания: например, для Е – от 7 до 15 %).
Для проектов с повышенной степенью риска следует принимать более
высокую норму дисконта:
E p = E + z /100 ,

(5)

где z – поправки на риск, %.
Для вложений в инфраструктуру и надежную технику величину z можно
принимать равной 3–5 %.
Расчеты эффективности производятся в текущих ценах при отсутствии
надежных прогнозов ценообразования.
При одноэтапных единовременных затратах и постоянном во времени
результате реализации проекта, а также горизонтах расчета до трех лет дисконтирование может не производиться. Интегральный эффект (чистый доход – ЧД) определяется по формуле
Эинт =

Э − Э доп
− K доп ,
E

(6)

где Эдоп – дополнительные эксплуатационные расходы; Кдоп – дополнительные
единовременные затраты (капиталовложения).
Индекс рентабельности (доходности) Эк – отношение суммы приведенного результата к размерам капиталовложений:
Э − Э доп
.
E ⋅ K доп

Эк =

(7)

При Эк>1 проект считается экономически эффективным.
Внутренняя норма их рентабельности (доходности) при единовременных затратах и постоянном результате:
Eвн =

Э − Э доп
.
K доп

(8)

Срок окупаемости при этих же условиях:
Tо =

K доп
.
Э − Э доп

(9)

При оценке эффективности проекта предпочтение отдается интегральному эффекту и сроку окупаемости.
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Объем затрат Kдоп.max, допустимый при соблюдении нормативного срока
окупаемости То.н, расчетной нормы доходности Е и рассчитанной величине
общей годовой экономии (чистого дохода) Э:
K доп.max = (Э − Э доп ) ⋅ Tо.н .

(10)

Величина общей годовой экономии (дохода) Эгод.min, которая обеспечит
соблюдение нормативного срока окупаемости затрат при известной их величине, составит:
Эгод.min =

K доп
.
Tо.н

(11)

3. Методика определения эффективности автоматизации
и модернизации системы диспетчерского управления перевозками
на полигоне железной дороги
3.1. Состав факторов эффективности
Факторами эксплуатационной и экономической эффективности развития
автоматизации и модернизации системы диспетчерского управления перевозками на железнодорожном полигоне можно считать [1, 2, 4, 7–14]:
– улучшение показателей использования локомотивов и вагонов;
– увеличение доли местных перевозок;
– повышение производительности труда оперативного персонала;
– повышение уровня выполнения графика движения и плана формирования грузовых поездов;
– повышение качества сменно-суточного и текущего планирования эксплуатационной работы;
– повышение качества регулирования пропуска поездов по участкам
и направлениям;
– переход к предупредительному регулированию в эксплуатационной
работе;
– ускорение процесса выработки и реализации управляющих воздействий;
– минимизация информационного запаздывания;
– обеспечение установленного режима работы локомотивных и поездных
бригад;
– повышение уровня безопасности движения.
2018, December, vol. 4, No 4
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3.2. Определение экономии эксплуатационных расходов (значений
положительных эффектов)
Положительные эффекты от реализации концептуальных решений
по развитию и модернизации системы ДЦУП на железных дорогах (экономию
эксплуатационных расходов) – предлагается определять с использованием
изложенных ниже методических положений [1, 2, 4, 7–14, 16].
1. Сокращение потерь в поездной работе в связи с повышением уровня
эксплуатационной работы:
Эп = C ⋅

∑ NLгp ⋅ 365 ⋅10−3 , тыс. руб.,

(12)

100

где С – величина потерь в поездной работе, приходящаяся на 100 поездо-км,
руб.; ∑ NLгp – поездо-км грузового движения на рассматриваемом полигоне
в среднем в сутки; 365 – количество дней в году.
2. Экономия от ускорения оборота грузовых вагонов за счет повышения
участковой скорости:
Эск = U ⋅ ΔG ⋅ eвч ⋅ 365 ⋅10−3 , тыс. руб.,

(13)

где U – работа вагонного парка в среднем в сутки, ваг.; ΔG – ускорение оборота вагонов, ч; eв-ч – расходная ставка 1 вагоно-часа, руб.
Экономия от повышения участковой скорости движения грузовых поездов при расчете непосредственно через ее рост:
⎛ NL
NLгp ⎞⎟
⎜
−3
Эск = ⎜⎜ гp −
⎟⎟⎟⋅ eпч ⋅ 365 ⋅10 , тыс. руб.,
⎜⎝ Vуч
(1 + Δ)⋅Vуч ⎠

(14)

где Vуч – участковая скорость движения грузовых поездов, км/ч; Δ – коэффициент повышения участковой скорости движения грузовых поездов; еп-ч – расходная ставка 1 поездо-часа, руб.
3. Экономия от повышения транзитности вагонопотоков:
пер
бп
Э тр = U тр ⋅ (tтр
− tтр
)⋅ eвч ⋅ 365 ⋅10−3 , тыс. руб.,

(15)

где Uтр – среднесуточный транзитный вагонопоток; tтрпер , tтрбп – простой вагонов
транзитных с переработкой и без переработки на станциях, где имела место
переработка вагонов, ч.
Экономия от повышения транзитности вагонопотоков при расчете через
ускорение оборота общего рабочего парка грузовых вагонов:
Э тр = U ⋅ Q ⋅ 24 ⋅ γ тр ⋅ eвч ⋅ 365 ⋅10−3 , тыс. руб.,
Автоматика на транспорте
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где U – работа вагонного парка в среднем в сутки; Q – оборот вагона общего рабочего парка, сут.; 24 – количество часов в сутках; γтр – коэффициент,
учитывающий ускорение оборота общего рабочего парка вагонов за счет повышения транзитности.
4. Экономия от сокращения простоя на станциях грузовых вагонов
транзитных без переработки, транзитных с переработкой и местных:
бп бп
пер пер
Эпр.в = (nтр
⋅ tтр ⋅ β тр.бп + nтр
⋅ tтр ⋅ β тр.пер + nм ⋅ tм ⋅ βм )⋅ eвч ⋅ 365 ⋅10−3 , тыс. руб., (17)

где nтрпер , nтрбп , nм – среднесуточное количество вагонов транзитных без переработки, с переработкой и местных на полигоне; tтрпер , tтрбп , tм – среднесуточный
простой вагонов транзитных без переработки, с переработкой и местных;
βтр.пер , βтр.бп , βм – коэффициенты, учитывающие сокращение простоя вагонов
транзитных без переработки, с переработкой и местных.
5. Экономия от ликвидации внутридорожных стыковых пунктов:
Эст = (∑ NTст + ∑ NTнп )⋅ eпч ⋅ 365 ⋅10−3 , тыс. руб.,

(18)

где ∑ NTст – среднесуточное уменьшение простоя поездов на ликвидируемых
стыковых пунктах, п-ч; ∑ NTнп – среднесуточное сокращение потерь по неприему поездов, п-ч.
6. Экономия от сокращения пробега порожних вагонов:
Эпор = nlпоp ⋅ α поp ⋅ eвкм ⋅ 365 ⋅10−6 , тыс. руб.,

(19)

где nlпор – среднесуточное количество вагоно-километров порожнего пробега;
αпор – коэффициент снижения порожнего пробега вагонов; eв-км – расходная
ставка на 1000 вагоно-км порожнего пробега.
7. Экономия от сокращения непроизводительного простоя поездных
локомотивов:
э
т
Эпp.л = (M tэ ⋅ eлч
+ Mtm ⋅ eлч
)⋅ η⋅ 365 ⋅10−3 , тыс. руб.,

(20)

где Мtэ, Мtm – локомотиво-часы простоя в пунктах перецепки, оборота и приэ
т
, eлч
–
писки соответственно электровозов и тепловозов в среднем в сутки; eлч
расходная ставка 1 локомотиво-часа соответственно электровоза и тепловоза,
руб.; η – коэффициент, учитывающий долю поездов, по которым сокращается
время нахождения локомотивов в пунктах приписки, оборота и перецепки.
Определение экономии от сокращения непроизводительного простоя
поездных локомотивов с использованием отчетных данных:
э
т
Эпp.л = (M tэ ⋅ eлч
+ Mtm ⋅ eлч
)⋅ αпp.л ⋅ 365 ⋅10−3 , тыс. руб.,
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где αпр.л – коэффициент сокращения простоя локомотивов в пунктах оборота,
перецепки и на станциях депо приписки.
8. Экономия от сокращения резервного пробега поездных локомотивов
(отдельно – тепловозов и электровозов):
Эрез.л = (M lрез.л ⋅ eлкм ⋅ α рез.л + Mtрез.л ⋅ eлч ⋅ α рез.л ) ⋅ 365 ⋅10−3 , тыс. руб.,

(22)

где Mlрез.л – резервный пробег проездных локомотивов (тепловозов, электровозов в среднем в сутки, км); Mtрез.л – локомотиво-часы резервного пробега
поездных локомотивов (тепловозов, электровозов в среднем в сутки); eл-км,
eл-ч – расходные ставки 1 локомотиво-километра и 1 локомотиво-часа резервного пробега (тепловоза, электровоза), руб.; αрез.л – коэффициент сокращения
локомотиво-километров и локомотиво-часов резервного пробега.
Величина локомотиво-часов резервного пробега при известных показателях локомотиво-километров резервного пробега и технической скорости:
Mtрез.л =

Mlрез.л
Vт

,

(23)

где Vт – техническая скорость движения грузовых поездов.
9. Экономия от сокращения задержек (остановок) поездов перед сигналами:
Эзад.с = NTзад.с ⋅ eпч ⋅ α зад.с ⋅ 365 ⋅10−3 , тыс. руб.,

(24)

где NTзад.с – общие поездо-часы задержки поездов перед сигналами в среднем
в сутки (отдельно при тепловозной и электрической тяге); еп–ч – расходная
ставка 1 поездо-часа при тепловозной или электрической тяге; αзад.с – коэффициент сокращения задержек поездов перед сигналами.
10. Экономия расходов на ремонте грузовых вагонов в связи с сокращением различного вида потерь в их использовании:
n

Эр.в = ∑
1

nt
⋅ Цв ⋅ zр.в ⋅10−3 , тыс. руб.,
24

(25)

n

где ∑ nt – суммарное сокращение потерь в использовании вагонного парка
1
за год,
ваг.-ч; 24 – количество часов в сутках; Цв – средняя цена одного вагона рабочего парка, руб.; zр.в – средняя величина затрат в год на ремонт одного
вагона (в долях от средней цены вагона).
11. Экономия расходов на ремонте поездных локомотивов грузового движения за счет сокращения различного вида потерь в их использовании:
n

Эр.л = ∑
1
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n

где ∑ Mt – суммарное сокращение потерь в использовании локомотивного
1
парка (отдельно-поездных тепловозов и электровозов) за год, лок.-ч.; Цл –
средняя цена поездного локомотива (отдельно тепловоза и электровоза), руб.;
zp.л – средняя величина затрат в год на ремонт одного тепловоза или электровоза (в долях от средней цены).
12. Экономия за счет сокращения потерь от выплат штрафов за нарушение сроков доставки и сохранности грузов:
12.1. За счет перехода к управлению на основе поотправочной модели:
Эштp.уп = С штp ⋅ α штp.уп ⋅10−3 , тыс. руб.,

(27)

где Сштр – потери железного полигона от выплат штрафов за нарушение сроков
доставки и сохранности грузов за год, руб.; αштр.уп – коэффициент сокращения
данного вида потерь за счет перехода к управлению перевозками на основе
поотправочной динамической модели.
12.2. За счет повышения оперативности устранения отказов технических
средств (ТС):
Эштp.тех = С штp ⋅ α штp.тех ⋅10−3 , тыс. руб.,

(28)

где αштр.тех – коэффициент сокращения данного вида потерь за счет повышения
оперативности устранения последствий отказов ТС.
13. Экономия за счет снижения топливно-энергетических затрат:
Э тэ = С тэ ⋅ α тэ ⋅10−3 , тыс. руб.,

(29)

где Ст-э – затраты на оплату топлива и электроэнергии на тягу поездов за год,
руб.; αт-э – коэффициент сокращения топливно-энергетических затрат.
14. Экономия от сокращения потерь в продвижении поездов за счет повышения оперативности устранения отказов ТС:
Эотк = С отк ⋅ α отк ⋅10−3 , тыс. руб.,

(30)

где Сотк – потери в использовании вагонов и локомотивов из-за отказов ТС
за год, руб.; αотк – коэффициент снижения данного вида потерь за счет повышения оперативности устранения отказов ТС.
Экономия эксплуатационных расходов при сокращении потребности
в подвижном составе
Эотк = (n ⋅ 24 ⋅ eвч + M ⋅ 24 ⋅ eлч )⋅ β отк ⋅365 ⋅10−3 , тыс. руб.,
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где n – среднесуточный рабочий парк вагонов на полигоне; М – среднесуточный эксплуатируемый парк поездных локомотивов (отдельно электровозов
и тепловозов) на полигоне; βотк – коэффициент, учитывающий сокращение потребности в подвижном составе (грузовых вагонах и поездных локомотивах)
за счет повышения оперативности устранения отказов ТС.
15. Сокращение эксплуатационных расходов за счет повышения уровня
безопасности движения в результате снижения ошибочности действий
оперативно-диспетчерского персонала в различных нестандартных, экстремальных и аварийных ситуациях:
Эбез = Сбp ⋅ ϕ ⋅ β ⋅10−3 , тыс. руб.,

(32)

где Сбр – величина потерь в эксплуатационной работе от брака, аварий и крушений на полигоне за год, руб.; φ – коэффициент, учитывающий долю потерь
от брака по вине работников хозяйства перевозок; β – коэффициент, учитывающий долю потерь от брака по вине диспетчерского персонала хозяйства
перевозок.
16. Экономия эксплуатационных расходов за счет применения комплексных автоматизированных систем для обучения, тренажа, контроля знаний,
аттестации и повышения квалификации оперативно-диспетчерского персонала хозяйства перевозок (АОС-Д) ЭАОС определяется по специально разработанной методике, представленной в [2, 13, 14].
17. Экономия от сокращения эксплуатационного штата при развитии
автоматизации и модернизации диспетчерского управления перевозками
на участках, в узлах, районах управления:
Эш = Ш ⋅ Зт ⋅12 ⋅ (1 + H1 + H 2 + H 3 )⋅ (1 + H 4 )⋅

αш
⋅10−3 , тыс. руб.,
100

(33)

где Ш – эксплуатационный штат на железнодорожном полигоне, чел.; Зт –
средний месячный тарифный заработок, руб.; 12 – количество месяцев в году;
αш – процент сокращения штата; Н1 – доля премий от тарифного заработка;
Н2 – доля доплат за работу в ночное время и праздничные дни; Н3 – доля доплат за выслугу лет; Н4 – норма отчислений на социальное страхование.
Экономия по каждой категории сокращаемого персонала:
Эс.ш = Шс ⋅ К см ⋅ К з ⋅ Зт.с ⋅ (1 + H1 + H 2 + H 3 )⋅ (1 + H 4 )⋅12 ⋅10−3 , тыс. руб.,

(34)

где Шс – количество сокращаемых работников данной категории (количество
ставок); Ксм – коэффициент сменности; Кз – коэффициент замещения; Зт.с –
среднемесячный тарифный заработок по сокращаемым должностям данной
категории персонала, руб.
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18. Общая экономия средств (положительных эффектов) от реализации
мероприятий по развитию автоматизации и модернизации системы ДЦУП
составит:
Э = Эп + Эск + Э тp + Эпp.в + Эст + Эпоp + Эпp.л + Эpез.л + Эзад.с +
+ Эр.в + Эр.л + Эш + Эштр.уп + Эштр.тех + Э тэ + Эотк + Эбез + Э АОС .

(35)

3.3. Определение затрат ресурсов на реализацию решений
3.3.1. Состав расходных составляющих
Затраты ресурсов на реализацию решений по развитию и модернизации
АС диспетчерского управления перевозками включают дополнительные единовременные затраты (капиталовложения) и дополнительные эксплуатационные расходы – текущие издержки [1, 2, 4, 7, 9–12, 14].
Величина дополнительных единовременных затрат складывается из расходов на строительство новых или реконструкцию (ремонт) существующих
зданий (помещений) диспетчерских центров, оснащение их соответствующими средствами автоматизации с созданием (модернизацией) АРМ оперативнодиспетчерского персонала и развитием (модернизацией) локальных вычислительных сетей, на реконструкцию, усиление линий связи, электроснабжения, АС на участках и в узлах и т. п. Сюда же включают затраты на научноисследовательские и проектные работы, связанные с реализацией решений
по развитию и модернизации ДЦУП.
В дополнительных единовременных затратах также учитываются расходы на перемещение, обеспечение жильем и социальную защиту персонала,
на профессиональную подготовку (переподготовку) дополнительного персонала, обусловленные развитием автоматизации и модернизацией системы
диспетчерского управления перевозками на рассматриваемом полигоне.
Дополнительные текущие затраты (текущие издержки) связаны с содержанием и амортизацией зданий, дополнительных ТС автоматизированной системы диспетчерского управления перевозками на рассматриваемом
полигоне, в том числе линий связи и электроснабжения; с расходами на заработную плату и отчисления на социальное страхование дополнительного
персонала, обслуживающего дополнительные комплексы технических средств
автоматизации, связанные с развитием и модернизацией системы; с расходами
на запчасти, материалы и электроэнергию.
3.3.2. Определение дополнительных единовременных затрат (капиталовложений)
1. Затраты на строительные работы Кстр, развитие и модернизацию
ДЦУП, АС диспетчерского управления на участках и в узлах, средства вы2018, December, vol. 4, No 4
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числительной техники, программное обеспечение Кавт, средства и каналы
связи Ксв, энергоснабжение Кэн, локальные вычислительные сети КЛВС, научноисследовательские и проектные работы Кпр, жилье для перемещаемых работников Кж рассчитываются на основе предпроектных разработок, проектной
документации, использования аналогов или по отчетным данным с учетом
сроков осуществления соответствующих затрат.
2. Затраты на научно-исследовательские и проектные работы могут
быть приняты в процентах от величины инвестиций или по отчетным данным
по выполненным (выполняющимся) разработкам.
3. Затраты на социальную защиту сокращаемых работников определяются исходя из выплаты каждому сокращаемому работнику пособия в размере как минимум трех среднемесячных зарплат:
К соц = Шс ⋅ Зср ⋅ 3 ⋅10−3 , тыс. руб.,

(36)

где Зср – среднемесячная заработная плата сокращаемых работников, руб.;
3 – количество оплачиваемых месяцев.
4. Затраты на профессиональную подготовку дополнительного и вновь
принимаемого персонала:
К под = (Шпод.оп ⋅ Зпод.оп + Шпод.тех ⋅ Зпод.тех ) ⋅10−3 , тыс. руб.,

(37)

где Шпод.оп – количество оперативного персонала, подлежащего подготовке;
Шпод.тех – количество технического персонала, подлежащего подготовке;
Зпод.тех – затраты на подготовку одного специалиста по обслуживанию технических средств, руб.; Зпод.оп – затраты на подготовку одного оперативного
работника, руб.
5. Общие дополнительные единовременные затраты (капиталовложения) на развитие автоматизации и модернизацию системы диспетчерского
управления перевозками на железнодорожном полигоне составят
К доп = К стp + К АВТ + К св + К эн + К пр + К ж + К соц + К под .

(38)

3.3.3. Определение дополнительных текущих затрат (текущих издержек)
1. Годовой фонд зарплаты дополнительного персонала по обслуживанию
дополнительных ТС автоматизации, связанных с развитием и модернизацией
системы ДЦУП, с учетом отчислений на социальное страхование составит
Э доп.ш = Ш доп ⋅ К см ⋅ К з ⋅ З доп.ш ⋅ (1 + H1 + H 2 + H 3 )⋅ (1 + H 4 )⋅12 ⋅10−3 , тыс. руб., (39)
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где Шдоп – количество дополнительного персонала; Здоп.ш – средний месячный
тарифный заработок дополнительного персонала, руб.; Ксм – коэффициент
сменности; Кз – коэффициент замещения.
2. Расходы на материалы, запчасти и электроэнергию для содержания дополнительных ТС автоматизации Эдоп.авт рассчитываются по соответствующим
нормативам и паспортным данным этих ТС в процентах от их стоимости.
3. Амортизационные отчисления по зданиям, вычислительной технике,
линиям связи и другим группам дополнительных ТС Эдоп.ам принимаются
в соответствии с действующими нормами.
4. Суммарные дополнительные текущие эксплуатационные расходы
(текущие издержки), связанные с реализацией решений по развитию и модернизации системы автоматизации диспетчерского управления на рассматриваемом полигоне, составят
Э доп = Э доп.ш + Э доп.авт + Э доп.ам .

(40)

3.4. Расчет основных показателей экономической эффективности
реализации решений
При расчете ожидаемой экономической эффективности реализации концептуальных (и других) решений по развитию и модернизации ДЦУП и системы автоматизированного диспетчерского управления на полигоне железной
дороги эксплуатационные расходы (текущие затраты) могут определяться без
амортизационных отчислений, если они являются источником финансирования. Налогооблагаемая прибыль определяется как разница между доходами
(общими положительными эффектами), с одной стороны, и эксплуатационными расходами (общими текущими издержками с учетом амортизационных
отчислений) и различными видами налогов и отчислений (налог на имущество, налог на прибыль), с другой. Могут использоваться расчетные ставки,
определяемые на основе отчетных данных.
Расчеты по определению количественных значений показателей результатов и затрат по годам горизонта расчета рекомендуется представить в виде
таблицы 4, аналогичной таблице, представленной в [14] в примере расчетов
для одной из железных дорог.
По результатам расчетов в табл. 4 потоков денежных средств определяются основные показатели ожидаемой (прогнозируемой) эффективности
развития и модернизации ДЦУП рассматриваемой железной дороги:
– простой срок окупаемости:
Tок =
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;
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2

3

4

316,04
–316,04 73,87
–316,04 –242,17 –167,85 –93,45 –18,91

8. Чистый поток денежных средств
(ЧПДС), млн руб.

9. То же, нарастающим итогом,
млн руб.

55,18

0,743

47,69

0,641

41,15

0,552

16

74,54

43,38

35,58

0,476

16

55,76

74,67

43,25

3,36

8

74,93

42,99

2,97

75,09

42,83

2,76

32,18

7,89

–

30,67

0,410

16

26,53

0,354

16

6,84

22,90

0,305

16

130,56 205,49 280,58

74,80

43,12

3,17

32,13

7,89

–

–316,04 –252,32 –197,14 –149,99 –108,84 –73,26 –42,59 –16,06

0,862

16

74,40

43,52

3,55

32,06

7,89

–

13. То же, нарастающим итогом,
млн руб.

1,0

16

74,27

43,65

3,75

32,00

7,89

–

–316,04 63,68

1
(1 + Ε)t

7

12. Дисконтированный чистый поток
денежных средств, млн руб.

αt =

11. Коэффициент дисконтирования

16

44,05

3,94

31,94

7. Итого отток денежных средств
(сумма пп. 3–6), млн руб.

4,50

31,88

7,89

–

–

31,82

7,89

–

6. Налог на имущество, млн руб.
(1,8 %)

31,66

7,89

–

–

7,89

–

5. Налог на прибыль, млн руб. (30 %)

16

6

9

10

26,62

19,78

0,263

16

355,8

75,22

42,70

2,58

32,23

7,89

–

43,78

17,10

0,227

16

431,13

75,33

42,56

2,37

32,30

7,89

–

117,92 117,92 117,92 117,92 117,92 117,92 117,92 117,92 117,92 117,92

–

10. Ставка сравнения расчетная, %

5

Годы

117,92 117,92 117,92 117,92 117,92 117,92 117,92 117,92 117,92 117,92

1

4. Дополнительные эксплуатационные
расходы без амортизации, млн руб.

316,04

–

2. Итого приток денежных средств,
млн руб.

3. Затраты, млн руб.

–

0

1. Сокращение эксплуатационных
расходов, млн руб.

Показатели

Таблица 4. Определение показателей инвестиционного проекта развития ДЦУП на 10 лет
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– дисконтированный срок окупаемости:
Tо.диск = t1 +

ЧДДt1 ⋅ (t2 − t1 )
ЧДДt2 + ЧДДt1

;

(42)

– внутренняя норма доходности:
Eвн =

1
,
Tо

(43)

где t1 – последний год, когда ЧПДС (ЧДД) имеет отрицательное значение
( ЧПДСt1 , ЧДДt1 ); t2 – первый год, когда ЧПДС (ЧДД) имеет положительное
значение ( ЧПДСt2 , ЧДДt2 ).
Из табл. 4 следует, что чистый поток денежных средств без дисконтирования становится положительным на 5-й год, а дисконтированный (при ставке
сравнения расчетной 16 %) – на 8-й год эксплуатации ДЦУП.
Простой срок окупаемости составит
Tок =

316,04
= 3,2 года.
117,92 − 18,7

(44)

Срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования:
Tо.диск = 7 +

16,06 ⋅ (8 − 7)
= 7,6 года.
6,84 + 16,06

(45)

Внутренняя норма доходности при простом сроке окупаемости на основе
ЧПДС:
1
Eвн =
= 0,23 ;
(46)
4,3
при дисконтированном сроке окупаемости:
Eвн =

1
= 0,13.
7,6

(47)

Полученные расчетные показатели ожидаемой экономической эффективности развития рассматриваемого в качестве примера ДЦУП позволяют
сделать вывод о достаточно высокой ожидаемой эффективности затрат на повышение уровня автоматизации диспетчерского управления перевозками
на железных дорогах.

Заключение
Развитие и модернизация системы ДЦУП на железных дорогах – сложный, длительный (практически непрерывный) и дорогостоящий процесс.
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Предложенные авторами методики позволяют повысить уровень обоснованности прогнозирования и достоверности оценок ожидаемой (предполагаемой) эффективности (положительных эффектов) внедрения предлагаемых
концептуальных решений.
Предложенный в [1] метод расчета ожидаемой эффективности реализации различных проектных решений, задач, мероприятий в области развития
и модернизации автоматизированной системы диспетчерского управления
перевозками на железных дорогах на базе известных методик заключается
в следующем: определить факторы эффективности (положительных эффектов)
и расходных составляющих (затрат ресурсов на реализацию – единовременных
затрат и текущих издержек); подобрать из имеющихся подходящие формулы;
собрать необходимые объектно-ориентированные исходные данные и выполнить расчеты значений критериев оценки эксплуатационной и экономической
эффективности в рекомендуемой последовательности [1, 2, 10, 11, 13–18].
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The selection and the determination the criteria
for obtaining positive effects from implementation of conceptual
solutions in the area of the operating control center system development
and modernization on the railways
The article aims to develop the methodological support for calculating
the expected effectiveness, the value of required resource costs, the estimated
economic efﬁciency and the payback periods of conceptual solutions in the area
of the operating control center (OCC) system development and modernization.
This research deals with a systematic analysis of available methodological
elaborations in the area of determination the effectiveness of measures to automate
the dispatch transportation management on railways and update it using the method
of SWOT-analysis of the integrated methodology for determining the expected
operational and economic efﬁciency of automation the operational management
of transportation at railway sites to assess the expected effectiveness of conceptual
solutions in the area of the OCC system development and modernization. The
methodical provisions and sets of analytical expressions are proposed for calculating
the value of expected positive effects, the necessary one-time resource costs for
the development and implementation of solutions and current costs associated
with the implemented measures. This methodological support makes it possible
to calculate the expected economic efﬁciency of conceptual solutions for the
automated dispatching control systems development and modernization at railway
sites, Automated workplaces of dispatching personnel and Automated educational
systems for operational personnel of railways.
criteria; efﬁciency; SWOT-analysis; assessment methods; automation; results;
costs; system; operating control centers; management; trafﬁc; railways
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ООО «НТЦ “Комплексные системы мониторинга”»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ЧИСЛА ОБСЛУЖЕННЫХ ЗАЯВОК
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ
СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА

В статье затрагивается проблема обеспечения тестирования самого ненадежного уровня современных систем внешнего технического диагностирования и мониторинга устройств железнодорожной автоматики и телемеханики – уровня сбора диагностической информации
измерительными контроллерами. Отмечается, что процедура самодиагностирования измерительных контроллеров систем мониторинга железнодорожной автоматики инициируется концентратором диагностической информации, к которому подключены измерительные
контроллеры. От периода диагностирования, времени подачи теста и от множества тестовых
комбинаций зависит своевременность идентификации нарушений в работе измерительных
контроллеров. Предложено рассматривать задачу тестирования датчиков измерительных контроллеров как задачу обслуживания заявок в системе массового обслуживания. Все заявки
разделены на две категории по приоритетам: первую составляют рабочие сигналы от объектов
диагностирования (высокоприоритетные заявки), вторую – кодовые векторы диагностического
теста (низкоприоритетные заявки). Заявкам от объектов диагностирования предоставляется
абсолютный приоритет перед тестовой нагрузкой. В связи с этим разработан подход к определению среднего числа заявок диагностического теста при абсолютном приоритете, а также
при относительном приоритете. Практической стороной полученного результата является
возможность выбора наиболее эффективных временных интервалов подачи тестового воздействия на датчики измерительного контроллера системы мониторинга, а также выбор времени
проведения процедуры тестирования.
системы технического диагностирования и мониторинга; измерительный контроллер; тестирование; отказоустойчивость; диагностический тест
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Введение
Широкое распространение на транспорте и в промышленности получили
средства встраиваемого и надстраиваемого технического диагностирования –
это средства самодиагностирования блоков и компонентов, самопроверяемые
схемы встроенного контроля, схемы сжатия и контроля сигналов, а также
специализированные внешние средства автоматического измерения рабочих
параметров технических объектов [1–11]. Подобные системы «вживляются» как в средства управления ответственными технологическими процессами, так и в технические сооружения инфраструктурного комплекса [12–16].
К примеру, с конца 90-х гг. XX в. по настоящее время на сети железных
дорог Российской Федерации внедряются средства периодического и непрерывного мониторинга технического состояния устройств железнодорожной
автоматики и телемеханики, позволяющие предупреждать развитие отказов
и оптимизировать график процесса технического обслуживания объектов
силами персонала дистанций сигнализации, централизации и блокировки
[17]. Использование систем периодического и непрерывного мониторинга
позволяет расширить реальное множество состояний объектов диагностирования [18] и за счет оперативного выявления предотказных работоспособных
состояний [19] создавать предпосылки для повышения отказоустойчивости
управляющих устройств.
Современные системы технического диагностирования и мониторинга (СТДМ) строятся по единой концепции, предполагающей использование
следующей организационной архитектуры [20]. На низовом уровне автоматики осуществляется сбор диагностической информации, ее некоторая
предобработка, а затем передача в программное обеспечение концентратора
диагностической информации. Эта задача реализуется в основном путем использования проводных интерфейсов передачи данных (только в последние
годы разработчики стали использовать радиоканалы для решения некоторых
частных задач доставки диагностических сообщений [21–24]). В концентраторе информации, располагаемом на посту электрической централизации
на станции, осуществляется обработка данных и выдача результатов мониторинга пользователям. Кроме того, данные отправляются на более высокие
уровни иерархии – в дистанцию сигнализации, централизации и блокировки,
а также в ситуационные центры мониторинга [25].
От качества функционирования всех составляющих системы мониторинга зависят точность, достоверность и в конечном итоге эффективность
процедуры технического диагностирования и прогнозирования изменений
в рабочих параметрах устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. Как показывает практика, наиболее уязвимыми с позиции надежности
являются компоненты систем мониторинга низового уровня – измерительные
контроллеры. По причине их отказов теряется диагностическая информация,
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что приводит к остановке работы программных алгоритмов прогнозирования изменения рабочих параметров, в том числе упускаются важные детали,
влияющие на достоверность прогноза. Все это влечет за собой снижение качества функционирования системы мониторинга в целом, появляются вопросы,
касающиеся совершенствования сбора диагностической информации.
В данной работе авторы поднимают проблему организации уровня самодиагностирования в измерительных контроллерах на примере работы известной системы «Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля» (АПК-ДК), разработанной на кафедре автоматики и телемеханики
на железных дорогах Петербургского государственного университета путей
сообщения в конце XX – начале XXI в. [26], развитию и совершенствованию
технологий обработки данных в которой уделили не один год работы. От своевременности самодиагностирования, а также от множества проверяющих
воздействий зависит корректность передаваемой в концентратор диагностической информации.

1 Задача самодиагностирования измерительных
контроллеров мониторинга
При построении современных систем периодического и непрерывного мониторинга, таких, например, как АПК-ДК, необходимо решать задачу
проверки правильности функционирования измерительных контроллеров
системы. Это делается с помощью специально разработанных алгоритмов
самодиагностирования, реализованных в программном обеспечении концентратора диагностической информации линейного поста мониторинга [27].
Задача анализа работы измерительных контроллеров с помощью программных средств концентратора распадается на подзадачи реализации процесса диагностирования контроллеров и обработки результатов диагностирования.
В свою очередь, задача реализации процесса диагностирования измерительных контроллеров состоит из следующих процедур:
1) выбора момента времени для проведения тестирования контроллера;
2) непосредственно процесса тестирования.
Рассмотрим решение первой задачи.
Диагностирование измерительного контроллера (подача на него проверяющего теста) влечет за собой отключение устройства от объектов диагностирования, т. е. на время тестирования информация с объектов, контролируемых этим устройством, будет потеряна. Это приводит к снижению качества
информации, получаемой с объектов диагностирования. Поэтому появляется
проблема выбора временного интервала для тестирования контроллера при
условии максимально возможного сохранения качества информации.
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Возможны два пути решения этой задачи.
Первый состоит в получении команды на проведение тестирования непосредственно от пользователя (ручной режим). К достоинствам этого метода
можно отнести простоту реализации. К недостаткам – влияние «человеческого фактора» на качество получаемой от системы информации. Второй путь
связан с использованием автоматического режима, когда решение о проведении тестирования принимается на основе информации, получаемой от объектов диагностирования.
При подаче команды на проведение сеанса диагностирования в так называемом ручном режиме необходимо предусмотреть возможность подачи
этой команды на различных уровнях системы.
После принятия решения о возможности выделения времени для тестирования контроллера (для всех датчиков контроллера или его части) начинается сам процесс тестирования контроллера путем подачи теста на все входы
или на часть входов. За один сеанс тестирования на входы могут быть поданы
не все тестовые комбинации, а только их часть. Это связано с длительностью
временного промежутка, выделяемого на проведение сеанса тестирования.
Подготовка к подаче теста включает в себя логическое отключение тестируемых входов (датчиков) в программном обеспечении концентратора АПКДК. Подобная операция нужна для того, чтобы не рассматривать информацию
от этих датчиков во время тестирования в качестве информации от объектов
диагностирования (другими словами, чтобы не передавать в систему мониторинга ложного состояния объектов диагностирования). Датчики с точки
зрения программного обеспечения могут быть установлены в неопределенное
состояние или сохранять результат последнего получения диагностической
информации. Физическое переключение (коммутация) линий связи между
тестируемыми входами контроллера и контролируемыми объектами на источник подачи теста производится с помощью программно-управляемого
коммутатора. Сама процедура тестирования заключается в подаче на входы измерительного контроллера теста и регистрации результатов состояний
датчиков, получаемых от самого контроллера. Тестирование может быть
прервано внешней командой при необходимости получения данных от тестируемых входов раньше, чем это было запланировано. Завершение тестирования происходит по алгоритму, противоположному подготовке к подаче
теста.
Если за указанный цикл диагностирования тест подается только на часть
входов измерительного контроллера или подается только часть тестовых комбинаций из запланированного набора (например, тестирование было прервано), то этот этап может отсутствовать. Тогда результаты тестирования
сохраняются в накопительном буфере. Если же тестирование завершено,
то производится сравнение результатов, полученных от контроллера с тестовым набором, в соответствии с заданными алгоритмами. По результатам
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анализа делается вывод о состоянии элементов контроллера, которые были
проверены. После этого сеанс тестирования завершается и программное обеспечение переходит к ожиданию нового промежутка времени для следующего
сеанса тестирования.
Если в результате процедуры самодиагностирования был зафиксирован
дефект измерительного контроллера, то в программном обеспечении АПКДК осуществляется парирование информации от отказавших датчиков или
контроллера в целом (информация считается утерянной). Этим маскируются
датчики для исключения передачи ложной информации в систему мониторинга. Кроме того, система индикацией в технологическом окне автоматизированного рабочего места предупреждает технолога о возникшем дефекте.
В [28] на примере известного измерительного контроллера ПИК-120
приводится методика тестирования измерительных контроллеров в системе АПК-ДК СТДМ. В частности, решена задача определения условий, при
которых неисправность какого-либо датчика (она вызывает ложные искажения 0→1 или 1→0) измерительного контроллера не будет обнаружена при
тестировании. Показано, что ошибки на датчиках контроллера подчиняются
простейшему потоку отказов, а значит, имеется некоторая аналогия решаемой
задачи тестирования контроллеров с классической задачей анализа заявок
на обслуживание абонентов автоматической телефонной станции [29].

2 Определение среднего числа обслуженных заявок
диагностического теста в условиях абсолютного приоритета
Работа измерительного контроллера ПИК-120 в системе технического
диагностирования и мониторинга представляет собой классическую систему массового обслуживания (M/M/1) (рис. 1) [30, 31]. Заявки, поступающие
на объект технического диагностирования, состоят из двух частей:
– высокоприоритетной (рабочие сигналы от объектов диагностирования)
1
;
с интенсивностью поступлений λ1 и средним временем обслуживания
μ1

– низкоприоритетной (информационные кодовые векторы диагностического теста, позволяющие идентифицировать отказы дифференциальных
входов устройства (константы «0» или «1»)) с интенсивностью поступлений
1
.
λ2 и средней продолжительностью обслуживания (опроса)
μ2

Рассматриваемая система является в общем случае одноканальной (N = 1),
однако, если рассматривать случай, при котором процесс диагностирования
позволяет опрашивать только часть входов (по группам), то система уже будет
являться многоканальной. Расчет будет, естественно, иным, а для установления среднего времени ожидания заявок может быть применен метод из [32].
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Рис. 1. Диаграмма состояний рассматриваемой системы

Заявкам от объектов диагностирования предоставляется абсолютный
приоритет перед тестовой нагрузкой. Дополнительное условие для протокола:
если поступающее высокоприоритетное сообщение (пакет) застает обслуживающее устройство занятым, оно вытесняет низкоприоритетное сообщение,
которое находится на обслуживании. Это сообщение возвращается в очередь
и ожидает в порядке поступления освобождения канала. При исследовании
данной модели возможно использование методов декомпозиции, т. е. раздельное вычисление показателей обслуживания нагрузок. Таким образом,
среднее число пакетов высокоприоритетного трафика в системе определяется
величиной
E (i ) =

Параметр ρ1 =

ρ1
.
1− ρ1

λ1
– это интенсивность нагрузки, создаваемой поступаюμ1

щим (пуассоновским) потоком информационных сообщений с интенсивно1
.
стью λ1 при среднем времени обслуживания
μ1

Определение среднего числа пакетов низкоприоритетного трафика является гораздо более сложным и требующим составления системы уравнений
равновесия и применения для ее решения производящих функций.
Система уравнений статистического равновесия, соответствующая диаграмме состояний (рис. 1), имеет вид

(λ1 + λ 2 + μ 2 ) p (0, j ) = λ 2 p (0, j −1)+ μ1 p (1, j )+ μ 2 p (0, j +1);

(1)

(λ1 + λ 2 + μ1 ) p (i, j ) = μ1 p (i +1, j )+ λ 2 p (i, j −1)+ λ1 p (i −1, j ),

(2)
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с нормировочным условием
∞ ∞

∑ ∑ p (i, j ) = 1.

(3)

i =0 j =0

Дополнительное уравнение, определяющее вероятность свободного состояния системы p (0, 0):

(λ1 + λ 2 ) p (0, 0) = μ1 p (1, 0)+ μ 2 p (0,1).
В системах обслуживания, в которых допускаются бесконечные очереди,
уравнения равновесия не так просто решаются рекуррентными методами.
Поэтому приходится обращаться к производящим функциям, или методу
преобразований. Равенства (1), (2) представляют собой пример разностных
уравнений, которые возникают при описании процессов с дискретными параметрами. Применение метода преобразований дает возможность превратить разностное уравнение в алгебраическое, которое часто можно решить
гораздо проще.
Производящая функция, или z-преобразование, применяемое в теории
вероятностей, определяется в виде формулы [33]:
∞

F (z ) = ∑ f n z n .

(4)

n= 0

Для решения системы разностных уравнений введем производящие функции:
∞

Φ i (z2 ) = ∑ p (i, j ) z2j ;

(5)

j =0
∞

Φ j (z1 ) = ∑ p (i, j ) z1i .

(6)

i =0

Двойная производящая функция определяется равенством
∞

∞ ∞

i =0

i =0 j =0

Φ (z1 , z2 ) = ∑ Φ i (z2 ) z1i = ∑ ∑ p (i, j ) z1i z2j .

(7)

∞ ∞

Эти ряды вследствие нормировочного условия ∑ ∑ p (i, j ) = Φ (1,1) = 1
i =0 j =0

сходятся абсолютно (по крайней мере, в области –1 ≤ z1 , z2 ≤ 1). Дифференцирование (7) по аргументу z1 или z2 позволяет определить среднее число
пакетов в очереди, включая находящиеся на обслуживании, соответствующее
высокоприоритетному и низкоприоритетному трафику. Таким образом, получаем
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∂Φ (z1 , z2 ) ∞ ∞
= ∑ i ∑ p (i, j ) z1i−1 z2j ;
∂z1
i=1 j =0

(8)

∂Φ (z1 , z2 ) ∞ ∞
= ∑ ∑ jp (i, j ) z1i z2j−1 .
∂z2
i=0 j =1

(9)

Среднее число пакетов высокоприоритетного трафика:
∂Φ (z1 , z2 )
∂z1

∞

z1 =1
z2 =1

∞

= ∑ i ∑ p (i, j ) .

(10)

i =0 j =0

Среднее число пакетов низкоприоритетного трафика:
∂Φ (z1 , z2 )
∂z2

∞ ∞

z1 =1
z2 =1

= ∑ ∑ jp (i, j ).

(11)

i =0 j =0

Умножая каждый член уравнения (2) на z2j , суммируя по всем значениям j , j ≥ 0 , и воспользовавшись равенством (5), получим
∞

(λ1 + λ 2 + μ1 )∑ p (i, j )
j =0

z2j

∞

= μ1 ∑ p (i + 1, j )
j =0

z2j

∞

+ λ 2 ∑ p (i, j −1) z2j +
j =0

∞

+λ1 ∑ p (i −1, j ) z2j ;
j =0

(λ1 + λ 2 + μ1 ) Φ i (z2 ) = μ1 Φ i+1 (z2 )+ λ 2 z2Φ i (z2 ) + λ1 Φ i−1 (z2 );
(λ1 + λ 2 + μ1 − λ 2 z2 ) Φ i (z2 ) = μ1 Φ i+1 (z2 )+ λ1 Φ i−1 (z2 ) .

(12)

Умножим выражение (12) на z1i и просуммируем по всем i ≥ 1:
∞

∞

∞

i=1

i=1

i=1

(λ1 + λ 2 + μ1 − λ 2 z2 ) ∑ Φ i (z2 ) z1i = μ1 ∑ Φ i+1 (z2 ) z1i + λ1 ∑ Φ i−1 (z2 ) z1i ;
⎡∞
⎢⎣ i=0

⎤
⎥⎦

(λ1 + λ 2 + μ1 − λ 2 z2 ) ⎢ ∑ Φ i (z2 ) z1i − Φ 0 (z2 )⎥ =
= μ1

∞
1 ∞
∑ Φi+1 (z2 ) z1i+1 + λ1 z1 ∑ Φi−1 (z2 ) z1i−1;
z1 i=1
i=1

(λ1 + λ 2 + μ1 − λ 2 z2 ) ⎡⎣Φ (z1 , z2 )− Φ 0 (z2 )⎤⎦ =
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= μ1

1⎡
Φ (z1 , z2 )− Φ 0 (z2 )− z1Φ1 (z2 )⎤⎦ + λ1 z1Φ (z1 , z2 ) ;
⎣
z1

1
λ1 z1 + λ 2 z1 + μ1 z1 − λ 2 z1 z2 − μ1 − λ1 z12 ) Φ (z1 , z2 ) =
(
z1

= (λ1 + λ 2 + μ1 − λ 2 z2 ) Φ 0 (z2 )– μ1

1
Φ 0 (z2 ) – μ1 Φ1 (z2 ).
z1

(13)

Принимаем z1 = z2 = 1 . Выражение (13) сводится к
λ1 Φ 0 (1) – μ1 Φ1 (1) = 0,

или
Φ1 (1) =

λ1
Φ 0 (1);
μ1

⎛ λ1 ⎞⎟i
Φ i (1) = ⎜⎜⎜ ⎟⎟ Φ 0 (1) , i ≥ 0 .
⎝ μ ⎟⎠

(14)

1

Просуммируем (14) по всем i ≥ 0:
⎛ λ1 ⎞⎟i
∑ Φi (1) = Φ 0 (1)∑ ⎜⎜⎜ ⎟⎟⎟ ,
i =0
i =0 ⎝ μ ⎠
∞

∞

1

∞ ∞

используя нормировочное условие ∑ ∑ p (i, j ) = Φ (1,1) = 1, получим
i =0 j =0

Φ 0 (1) =

1
.
i
∞ ⎛
⎞
λ
1 + ∑ ⎜⎜ 1 ⎟⎟⎟
⎝ μ1 ⎟⎠
i=1 ⎜

Поскольку λ1<μ1, то эта сумма сходится и, следовательно,
Φ 0 (1) =
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Таким образом,
∞

Φ 0 (1) = ∑ p (0, j ) = 1−
j =0

λ1
= 1− ρ1 ;
μ1

(15)

λ1 λ 12
Φ1 (1) = ∑ p (1, j ) = − 2 = ρ1 − ρ12 ;
μ1 μ1
j =0

(16)

i
⎛ λ1 ⎞⎛
λ1 ⎞⎟
⎟
⎜
⎜
Φ i (1) = ∑ p (i, j ) = ⎜⎜1− ⎟⎟⎜⎜ ⎟⎟ = (1− ρ1 )ρ1i .
⎟ μ ⎠⎟
⎝ μ ⎠⎝
j =0

(17)

∞

∞

1

1

Запишем (13) в виде
λ1 z1 + λ 2 z1 + μ1 z1 − λ 2 z1 z2 − μ1 − λ1 z12
Φ (z1 , z 2 )−
z1
−

λ1 z1 + λ 2 z1 + μ1 z1 − λ 2 z1 z2 − μ1
Φ 0 (z2 )+ μ1Φ1 (z2 ) = 0;
z1

принимая z1 = 1 , получим

(λ 2 − λ 2 z2 )Φ (1, z2 )−(λ1 + λ 2 − λ 2 z2 )Φ 0 (z2 )+ μ1Φ1 (z2 ) = 0 .

(18)

Умножая (1) на z2j , суммируя по всем значениям j, j ≥ 1, и пользуясь
равенством (5), запишем:
∞

(λ1 + λ 2 + μ 2 )∑ p (0, j ) z2j =
j =1

∞

∞

∞

j =1

j =1

j =1

= λ 2 ∑ p (0, j −1) z2j + μ1 ∑ p (1, j ) z2j + μ 2 ∑ p (0, j + 1) z2j ;
⎡∞

⎤

⎣ j =0

⎦

(λ1 + λ 2 + μ 2 )⎢⎢ ∑ p (0, j ) z2j − p (0, 0)⎥⎥ =
∞

= λ 2 z2 ∑ p (0, j −1)
j =1

z2j−1

⎡
⎤
⎤
1 ⎡⎢ ∞
j
⎢
⎥
+ μ1 ∑ p (1, j ) z2 − p (1, 0) + μ 2
p (0, j + 1) z2j +1 ⎥ ;
∑
⎢ j =0
⎥
⎥
z2 ⎢⎣ j=1
⎣
⎦
⎦
∞

(λ1 + λ 2 + μ 2 )⎡⎣Φ 0 (z2 )− p (0, 0)⎤⎦ =

μ
= λ 2 z2 Φ 0 (z2 )+ μ1 ⎡⎣ Φ1 (z2 )− p (1, 0)⎤⎦ + 2 ⎡⎣ Φ 0 (z2 )− p (0, 0)− z2 p (0,1)⎤⎦ ;
z2
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(λ1 + λ 2 + μ 2 )Φ 0 (z2 )− λ 2 z2Φ 0 (z2 )−
= (λ1 + λ 2 + μ 2 ) p (0, 0)−

μ2
Φ 0 (z2 ) =
z2

μ2
p (0, 0)− μ1 p (1, 0)− μ 2 p (0,1)+ μ1Φ1 (z2 );
z2

λ1 z2 + λ 2 z2 + μ 2 z2 − λ 2 z22 − μ 2
Φ 0 (z2 ) =
z2
= (λ1 + λ 2 ) p (0, 0)+ μ 2 p (0, 0)−

μ2
p (0, 0)− μ1 p (1, 0)−
z2

−μ 2 p (0,1)+ μ1Φ1 (z2 );
⎡(λ1 + λ 2 ) p (0, 0) = μ1 p (1, 0)+ μ 2 p (0,1)⎤ ;
⎣
⎦

(μ z − μ 2 ) p (0, 0)
λ1 z2 + λ 2 z2 + μ 2 z2 − λ 2 z22 − μ 2
Φ 0 (z2 ) = 2 2
+ μ1Φ1 (z2 ). (19)
z2
z2
Представим уравнение (18) в виде
μ1Φ1 (z2 )

λ1 z2 + λ 2 z2 + μ 2 z2 − λ 2 z22 − μ 2 )Φ 0 (z2 )− (μ 2 z2 − μ 2 ) p (0, 0)
(
=
.
z2

Подставим полученное выражение в (18) и выразим производящую
функцию Φ (1, z2 ) через
λ 2 z2 (1− z2 )Φ (1, z2 ) = (λ1 z2 + λ 2 z2 − λ 2 z z2 )Φ 0 (z2 )−
−(λ1 z2 + λ 2 z2 + μ 2 z2 − λ 2 z22 − μ 2 )Φ 0 (z2 )+ (μ 2 z2 − μ 2 ) p (0, 0);
λ 2 z2 (1− z2 )Φ (1, z2 ) = (1− z2 )μ 2 Φ 0 (z2 )− (1− z2 )μ 2 p (0, 0);
λ 2 z2 Φ (1, z2 ) = μ 2 Φ 0 (z2 )− μ 2 p (0, 0).

Продифференцируем конечное выражение:
⎡
∂Φ (1, z2 )⎤
⎥ = μ 2 Φ 0′ (z2 ).
λ 2 ⎢ Φ (1, z2 )+ z2
⎢
∂z2 ⎥⎦
⎣
Принимая z2 = 1 , получаем
∂Φ (1, z2 )
∂z2
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Для определения среднего числа пакетов высокоприоритетного трафика
запишем ряд:
∂Φ (z1 ,1)
∂z1

∞

z1 =1

∞

= ∑ i ∑ p (i, j ).
i =0 j =0

Воспользовавшись ранее полученной формулой (17) и применяя прием
с производной степенного ряда, получаем:
∂Φ (z1 ,1)
∂z1

z1 =1

= (1− ρ1 )ρ1

∞

∞

i =0

i =0

= ∑ i (1− ρ1 )ρ1i = (1− ρ1 )∑ iρ1i =

∂ ∞ i
∂ ⎛⎜ 1 ⎞⎟
⎟,
ρ
=
1
−
ρ
ρ
(
)
⎜
∑ 1
1
1
∂ρ1 i=0
∂ρ1 ⎜⎝1− ρ1 ⎠⎟⎟

откуда
∂Φ (z1 ,1)
∂z1

z1 =1

=

ρ1
.
1− ρ1

(21)

Запишем уравнение (13) в виде
λ1Φ (z1 , z2 )+ λ 2 Φ (z1 , z2 )+ μ1Φ (z1 , z2 )− λ 2 z2 Φ (z1 , z2 )−
= (λ1 + λ 2 + μ1 − λ 2 z2 )Φ 0 (z2 )−

μ1
Φ (z1 , z2 )− λ1 z1Φ (z1 , z2 ) =
z1

μ1
Φ 0 (z2 )− μ1Φ1 (z2 ).
z1

Продифференцируем полученное выражение относительно z1:
λ1

∂Φ (z1 , z1 )
∂Φ (z1 , z2 )
∂Φ (z1 , z2 )
∂Φ (z1 , z2 )
+ λ2
+ μ1
− λ 2 z2
−
∂z1
∂z1
∂z1
∂z1

⎡ ∂Φ (z1 , z2 ) Φ (z1 , z2 )⎤
⎡
∂Φ (z1 , z2 )⎤ μ1
⎥ − λ1 ⎢ Φ (z1 , z2 )+ z1
⎥ = Φ 0 (z2 ).
−μ1 ⎢
−
2
⎢ z ∂z
⎥
⎢
⎥ z2
z
∂
z1
1 1
1
1
⎣
⎦
⎣
⎦

Выполним преобразования в полученном выражении:
λ1
−μ1

∂Φ (z1 , z1 )
∂Φ (z1 , z2 )
∂Φ (z1 , z2 )
∂Φ (z1 , z2 )
+ λ2
+ μ1
− λ 2 z2
−
∂z1
∂z1
∂z1
∂z1

∂Φ (z1 , z2 ) μ1
∂Φ (z1 , z2 ) μ1
+ 2 Φ (z1 , z2 )− λ1Φ (z1 , z2 )− λ1 z1
= 2 Φ 0 (z2 ).
z1∂z1
∂z1
z1
z1
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Далее произведем операцию дифференцирования относительно z2 :
λ1

∂Φ (z1 , z2 )
∂Φ (z1 , z2 )
∂Φ (z1 , z2 )
+ λ2
+ μ1
−
∂z1∂z2
∂z1∂z2
∂z1∂z2

⎡ ∂Φ (z1 , z2 )
∂Φ (z1 , z2 )⎤
∂Φ (z1 , z2 )
⎥ − μ1
−λ 2 ⎢
+ z2
+
⎢
⎥
∂
z
∂
z
∂
z
z
∂
z
∂
z
1
1
2
1 1
2
⎣
⎦
∂Φ (z1 , z2 )
∂Φ (z1 , z2 )
∂Φ (z1 , z2 ) μ1 ′
+μ1
−
λ
−
λ
z
= 2 Φ 0 (z2 ).
1
1 1
∂z2
∂z1∂z2
z12∂z2
z1

Принимая z1 = z2 = 1 , получаем:
−λ 2

∂Φ (z1 , z2 )
∂z1

z1 =1
z2 =1

+ μ1

∂Φ (z1 , z2 )
∂z2

z1 =1 −λ1
z2 =1

∂Φ (z1 , z2 )
∂z2

z1 =1 = μ1Φ 0
z2 =1

(1).

Учитывая формулы (20) и (21), приходим к тому, что
μ 2 Φ 0 (1)− λ 2
μ 2 Φ 0′ (1)− λ 2
λ1
−λ 2
+ μ1
− λ1
= μ1Φ 0′ (1),
μ1 − λ1
λ2
λ2

или
μ1μ 2 − λ1μ 2 − μ1λ 2 ′
λ1λ 2 + μ12 − 2μ1λ1 + λ12
Φ 0 (1) =
.
λ2
μ1 − λ1

Из последнего выражения следует
Φ 0′ (1) =

λ1λ 22 + μ12 λ 2 − 2μ1λ1λ 2 + λ12 λ 2
=
μ12μ 2 − 2μ1λ1μ 2 − μ12 λ 2 + λ12μ 2 + μ1λ1λ 2
αρ ρ2 + ρ2 − 2ρ1ρ2 + ρ12ρ2
,
= 1 2
1− 2ρ1 − ρ2 + ρ12 + ρ1ρ2

где α =

(22)

μ2
– отношение интенсивностей переходов (или времен обслуживаμ1

ния для высокоприоритетного трафика, формируемого значениями рабочих
выходов (нагрузка первого класса), и низкоприоритетного трафика, формируемого значениями тестового вектора (нагрузка второго класса)).
На основании определения Φ 0′ (1) и равенства (20) запишем
∂Φ (1, z2 )
∂z2

μ 2 Φ 0 (1)− λ 2
λ1μ 2 λ 2 + μ12 λ 2 − μ1λ1λ 2
=
= 2
.
λ2
μ1 μ 2 − 2μ1λ1μ 2 − μ12 λ 2 + λ12μ 2 + μ1λ1λ 2
z2 =1

Автоматика на транспорте

№ 4, том 4, декабрь 2018

616

Technical diagnostics and prediction

Переходя к использованию введенных ранее обозначений, получаем следующее выражение, характеризующее среднее число заявок диагностического теста при абсолютном приоритете информационных кодовых векторов:
E (i ) =

αρ1ρ2 + ρ2 − ρ1ρ2
.
1− 2ρ1 − ρ2 + ρ12 + ρ1ρ2

(23)

3 Определение среднего числа обслуженных заявок
информационных кодовых векторов от объектов контроля
в условиях относительного приоритета
Исходные данные для решения данной задачи идентичны указанным
в предыдущем пункте. Но для данного варианта требуется учесть еще одно
допущение: трафику (заявкам) от объектов диагностирования предоставляется абсолютный приоритет перед нагрузкой второго класса только в том
случае, если канал в данный момент времени не занят обслуживанием низкоприоритетного сообщения.
Для определения среднего числа пакетов высокоприоритетного трафика необходимо составить систему уравнений статистического равновесия
и применить для ее решения производящие функции. Пространство состояний системы является, в общем случае, двумерным и определяется числом
n состояний канала и числом i пакетов нагрузки информационных векторов
от объектов контроля. При N = 1 имеет место n = 0 или n = 1, а i = 0, 1, 2, …
В рассматриваемом случае могут быть составлены две системы уравнений равновесия, одна для случая n = 0 и вторая для n = 1. При n = 0 имеем

(λ1 + λ 2 ) p (0, 0) = μ 2 p (1, 0)+ μ1 p (0,1)

(24)

(λ1 + μ1 ) p (0, i ) = λ1 p (0, i −1)+ μ 2 p (1, i )+ μ1 p (0, i +1) , i ≥ 1 .

(25)

и

Аналогичным образом при n = 1 получим

(λ1 + μ 2 ) p (1, 0) = λ 2 p (0, 0)

(26)

(λ1 + μ 2 ) p (1, i ) = λ1 p (1, i −1) , i ≥ 1 .

(27)

и
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Нормирующее условие имеет вид
∞

∞

i =0

i =0

∑ p (n, i ) = ∑ p (0, i )+ ∑ p (1, i ) = 1.
n ,i

(28)

Из уравнения (26) непосредственно получается зависимость p (1, 0) от
p (0, 0). Применяя (26) к (24), можно получить зависимость p (0,1) от p (0, 0):
⎛ λ 2 + λ μ + λ λ ⎞⎟
1 2
1 2
⎟ p (0, 0) .
p (0,1) = ⎜⎜⎜ 1
⎜⎝ μ1λ1 + μ1μ 2 ⎟⎟⎠

(29)

Определим Φ 0 (z ) и Φ1 (z ) как производящие функции для распределения вероятностей p (0, i ) и p (1, i ):
∞

Φ 0 (z ) = ∑ p (0, i ) z i ;

(30)

i =0
∞

Φ1 (z ) = ∑ p (1, i ) z i .

(31)

i=1

Умножим выражение (27) на z i , просуммируем по всем i ≥ 1 и выполним
ряд преобразований:
∞

∞

i=1

i=1

(λ1 + μ 2 )∑ p (1, i ) z i = λ1 ∑ p (1, i −1) z i;
∞
⎡∞
⎤
i
⎢
⎥
+
−
=
λ
μ
p
1,
i
z
p
1,
0
λ
z
( 1 2) ∑ ( )
( ) 1 ∑ p (1, i −1) z i−1;
⎢⎣ i=0
⎥⎦
i=1

(λ1 + μ 2 )⎡⎣Φ1 (z )− p (1, 0)⎤⎦ = λ1 zΦ1 (z );
(λ1 + μ 2 − λ1 z )Φ1 (z ) = (λ1 + μ 2 ) p (1, 0).
Воспользовавшись уравнением (26), получаем:
⎛
⎞⎟
λ2
⎟⎟ p (0, 0) .
Φ1 (z ) = ⎜⎜⎜
⎝ λ1 + μ 2 − λ1 z ⎟⎠

(32)

Умножим выражение (25) на z i , просуммируем по всем i ≥ 1 и выполним
ряд преобразований:
∞

∞

∞

∞

i=1

i=1

i=1

i=1

(λ1 + μ1 )∑ p (0, i ) z i = λ1 ∑ p (0, i −1) z i + μ 2 ∑ p (1, i ) z i + μ1 ∑ p (0, i +1) z i;
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⎡∞
⎢⎣ i=0

⎤
⎥⎦

(λ1 + μ1 )⎢ ∑ p (0, i ) z i − p (0, 0)⎥ =
∞
⎡∞
⎤
⎤
1⎡∞
= λ1 z ∑ p (0, i −1) z i−1 + μ 2 ⎢ ∑ p (1, i ) z i − p (1, 0)⎥ + μ1 ⎢ ∑ p (0, i + 1) z i+1 ⎥ ;
⎢⎣ i=0
⎥⎦
⎥⎦
z ⎢⎣ i=1
i=1
(λ1 + μ1 )⎡⎣Φ 0 (z )− p (0, 0)⎤⎦ =

μ
= λ1 zΦ 0 (z )+ μ 2 ⎡⎣ Φ1 (z )− p (1, 0)⎤⎦ + 1 ⎡⎣ Φ 0 (z )− p (0, 0)− zp (0,1)⎤⎦ ;
z
λ1Φ 0 (z )+ μ1Φ 0 (z )− λ1 p (0, 0)− μ1 p (0, 0) =

= λ1 zΦ 0 (z )+ μ 2 Φ1 (z )− μ 2 p (1, 0)+

μ1
μ
Φ 0 (z )− 1 p (0, 0)− μ1 p (0,1);
z
z

λ1 z + μ1 z − λ1 z 2 − μ1
Φ 0 (z ) =
z
μ
= λ1 p (0, 0)+ μ1 p (0, 0)− 1 p (0, 0)+ μ 2 Φ1 (z )− μ 2 p (1, 0)− μ1 p (0,1).
z

С учетом формул (26), (29), (32), получим следующие выражения:
λ1 z + μ1 z − λ1 z 2 − μ1
Φ 0 (z ) =
z
λ z + μ1 z − μ1
μ 2λ 2
μλ
= 1
p (0, 0)+
p (0, 0)− 2 2 p (0, 0)−
z
λ1 + μ 2 − λ1 z
λ1 + μ 2
−

λ12 + λ1μ 2 + λ1λ 2
p (0, 0);
λ1 + μ 2

(λ1 z − μ1 )(1− z )

Φ 0 (z ) =
z
μ λ z − μ1λ1 + μ1μ 2 z − μ1μ 2 − μ 2 λ 2 z − λ1λ 2 z
μ 2λ 2
= 1 1
p (0, 0)+
p (0, 0);
z (λ1 + μ 2 )
λ1 + μ 2 − λ1 z

(λ1 z − μ1 )(1− z )
z

Φ 0 (z ) =

(μ1 z − μ1 − λ 2 z )(λ1 + μ 2 )
μ 2λ 2
p (0, 0)+
p (0, 0);
z (λ1 + μ 2 )
λ1 + μ 2 − λ1 z
(λ1 z − μ1 )(1− z )

Φ 0 (z ) =
z
μ1λ1 z + μ1μ 2 z − μ1λ1 z 2 − μ1λ1 − μ1μ 2 + μ1λ1 z − λ1λ 2 z + λ1λ 2 z 2
=
p (0, 0);
z (λ1 + μ 2 − λ1 z )

(λ1 z − μ1 )(1− z )
z
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μ1λ1 z − μ1λ1 − μ1μ 2 − λ1λ 2 z
2
λ1 z − λ1μ1 + λ1μ 2 z − μ1μ 2 − λ12 z 2 + μ1λ1 z

Φ 0 (z ) =

p (0, 0).

(33)

Для нахождения вероятности свободного состояния системы p (0, 0)
необходимо воспользоваться нормирующим условием (28). На основании
определения Φ 0 (z ) (30) и равенства (33) получим
∞

∑ p (0, i ) = Φ 0 (1) =
i =0

μ1μ 2 + λ1λ 2
p (0, 0).
μ 2 (μ1 − λ1 )

(34)

Кроме того, из равенства (32) имеем
∞

∑ p (1, i ) = Φ1 (1) =
i =0

λ2
p (0, 0).
μ2

(35)

Тогда, подставляя в (28) значения из (34) и (35), найдем
p (0, 0) =

μ1μ 2 − λ1μ 2 1− ρ1
=
.
μ1μ 2 + μ1λ 2 1 + ρ2

(36)

Отметим, что при ρ2 = 0 получается результат (1− ρ1 ) для классической
системы массового обслуживания.
Среднее число пакетов высокоприоритетного трафика:
∞
∞
Ε (i ) = ∑ ip (0, i )+ ∑ ip (1, i ) = Φ 0′ (1)+ Φ1′ (1) .
i =0

(37)

i =0

Продифференцировав выражение (33) и принимая z = 1, получим
Φ 0′ (1) =

μ1λ1μ 2 λ 2 + μ1λ1μ 22 − λ13λ 2 + μ1λ12 λ 2

(λ1μ 2 − μ1μ 2 )

2

p (0, 0).

При p (0, 0), определяемой на основании (36), найдем
−μ1λ1μ 2 λ 2 − μ1λ1μ 22 + λ13λ 2 − μ1λ12 λ 2
′
Φ 0 (1) =
;
μ1λ1μ 22 + μ1λ1μ 2 λ 2 − μ12μ 22 − μ12μ 2 λ 2
αρ1ρ2 + αρ1 − ρ13ρ2 + ρ12ρ2
′
Φ 0 (1) =
.
α (1− ρ1 )(1 + ρ2 )

(38)

Продифференцировав выражение (32) и принимая z = 1, запишем:
Φ1′ (1) =
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ρ1ρ2 − ρ12ρ2
′
Φ1 (1) =
.
α (1 + ρ2 )

(39)

Таким образом, на основании определения Ε (i ) и равенств (38), (39),
получаем выражение для определения среднего числа заявок информационных кодовых векторов в условиях относительного приоритета:
αρ1ρ2 + αρ1 + ρ1ρ2 − ρ12ρ2
Ε (i ) =
.
α (1− ρ1 )(1 + ρ2 )

(40)

4 Пример подсчета среднего числа заявок диагностического теста
Приведем пример использования полученных выражений (23) и (40)
для определения среднего числа заявок диагностического теста при абсолютном и относительном приоритетах на примере тестирования контроллера
ПИК-120 [17].
Измерительные контроллеры ПИК-120 размещаются группами по четыре устройства, каждое из которых снабжено 120-ю функциональными выходами, образуя комплекс устройств (рис. 2). Тестирование каждого устройства
ПИК-120 является независимой процедурой. Оценим средние показатели
обслуживания устройств ПИК-120 при тестировании всех 120 выходов.
Массив дифференциальных входов
x119 x120

Группа 15

Группа 1

y1 y2

y7 y8

y113 y114

y119 y120

x1

x120

y1

x1

x120

y120

y1

x1

x120

4 комплект

x113 x114

1 комплект

3 комплект

x7 x8

2 комплект

x1 x2

y120

y120

Массив функциональных выходов устройства

Рис. 2. Функциональная схема ПИК-120

Определим интенсивности информационных сообщений (входного потока диагностического устройства) и интенсивности событий обслуживания
устройства.
При отсутствии диагностического обеспечения контроллера ПИК-120
скорость опроса дифференциальных входов и скорость получения команд
от ХОСТ-процессора определяется величиной 9600 бод. Это, при использовании 4 битов передачи в каждом временном интервале, позволяет получать
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фактическую скорость передачи, равную 37 600 бит/с. Тем не менее в реальных условиях функционирования устройств железнодорожной автоматики
обновление информации происходит с периодом дискретизации до 6 с (это
значение определяется исходя из условий функционирования устройств автоматики и установленной технической задержкой передачи сигнала для условий сохранения шунта под движущимся поездом на 4–6 с [34]). Поэтому
скорость опроса датчиков контроллера ПИК-120 определяется возможностью
опроса 120 дифференциальных входов за 6 секунд (при условии, что все входы подключены к объектам диагностирования; в реальности задействованы
могут быть не все входы контроллера, что определяется спецификой объекта
диагностирования и мониторинга). Таким образом, при максимальной загрузке каждый вход контроллера ПИК-120 может быть опрошен за 0,05 секунд.
Интенсивность информационных сообщений составляет λ1 = 0,05 с–1.
Интенсивность обслуживания заявок входного потока определяется
из следующих соотношений. Все 120 дифференциальных входов контроллера ПИК-120 образуют 120-битный вектор. При скорости передачи данных
37 600 бит/с это составляет
tобсл1 =

120
≈ 0, 0032 с,
37600

откуда следует, что μ1=312,5 с–1.
Интенсивность заявок диагностического теста представляет собой, в общем случае, два потока по 120 сигналов логического нуля или логической единицы. Интенсивность данного потока при однократной передаче 240-битного
сигнала один раз в 6 секунд составляет λ2 = 0,025 с–1. Интенсивность обслуживания составляет μ2=156,25 с–1, а время обслуживания tобсл2 = 0, 0064 с.
Определим интенсивности нагрузки устройства ПИК-120 – показатели
ρ1 и ρ2:
ρ1 =

0, 05
= 0, 00016;
312,5

ρ2 =

0, 025
= 0, 00016.
156, 25

Показатели ρ1 и ρ2 определяют степени согласованности входного и выходного потоков заявок канала обслуживания и характеризуют устойчивость
системы массового обслуживания.
Пользуясь формулами (23) и (40), определим среднее число заявок диагностического теста при абсолютном и относительном приоритетах.
Вычислим показатель α:
α=
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Воспользуемся непосредственно формулой (23):
Ε (i ) =

0,5 ⋅ 0, 00016 ⋅ 0, 00016 + 0, 00016 − 0, 00016 ⋅ 0, 00016
≈ 0, 00016.
1− 2 ⋅ 0, 00016 − 0, 00016 + 0, 000162 + 0, 00016 ⋅ 0, 00016

Воспользуемся непосредственно формулой (40):
Ε (i ) =

0,5 ⋅ 0, 00016 ⋅ 0, 00016 + 0,5 ⋅ 0, 00016 + 0, 00016 ⋅ 0, 00016 − 0, 000162 ⋅ 0, 00016
≈
0,5 ⋅ (1− 0, 00016)(1 + 0, 00016)
≈ 0, 00016.

Для представленного примера расчетов при абсолютном и относительном приоритетах заявок получен идентичный результат: среднее число заявок
диагностического теста составило 0,00016 – этого достаточно для проведения
процедуры тестирования измерительного контроллера ПИК-120. Следует
также учесть, что расчет приведен на случай использования всех дифференциальных входов контроллера ПИК-120, а в реальности время опроса
и интенсивности загрузки определяются исходя их условий подключения
измерительного контроллера к объектам диагностирования. Таким образом,
полученные результаты являются верхней оценкой числа заявок диагностического теста.
Исходя из полученного результата, можно говорить, что обслуживание
заявок диагностического тестового вектора, как при абсолютном, так и относительном приоритете может быть осуществлено в течение одного цикла
обновления информационных данных на дифференциальных входах контроллера ПИК-120. Однако данные результаты получены при определенных
исходных условиях, к которым, прежде всего, относится ограничение на периоды обновления данных от устройств контроля не чаще чем 1 раз в 6 секунд. Данные вычисления – первый шаг к интеллектуальному теоретическому обоснованию частоты опороса устройств систем мониторинга объектов
железнодорожной автоматики (и инфраструктуры в целом), которые в итоге
должны определить порядок их диагностирования. Дальнейшее развитие
данной теории – выделение групп измерений для каждого типа и назначение
приоритета каждой группе. Таким образом, на выходе будут иметься трафики с разными приоритетами, а сам выбор способа диагностирования для
устройств коммутации можно осуществить с наименьшим влиянием на рабочие сигналы и с минимальной загрузкой сетей передачи данных.
Следует отметить, что сформулированная выше задача ранее решалась
при оценке загрузки серверов систем мониторинга искусственных сооружений [35, 36]. В данных работах предложено анализировать поступающие
заявки от диагностического оборудования с помощью нестационарных моделей. Развивая предложенный метод (или же используя законы сохранения
[31]), можно дать оценку среднего времени обслуживания заявок с различ2018, December, vol. 4, No 4
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ными приоритетами для многоканальной системы. Альтернативой является
решение поставленной задачи в нестационарном виде.

Заключение
При диагностировании измерительных контроллеров системы АПК-ДК рекомендовано выделение двух типов заявок: высокоприоритетных заявок рабочих
воздействий измерительного контроллера и низкоприоритетных заявок тестовых воздействий. На основании этого определены выражения для установления
среднего количества заявок тестовых комбинаций измерительных контроллеров.
Эту информацию следует учитывать при выборе времени начала процедуры тестирования измерительного контроллера и выборе периода диагностирования.
Данный метод апробирован и прошел процедуру адаптации к программному обеспечению низового уровня системы АПК-ДК. На основании рассчитанных данных сформированы алгоритмы запуска процедуры тестирования и самого процесса самодиагностирования измерительных контроллеров
системы мониторинга АПК-ДК. Это позволяет на практике своевременно
идентифицировать неверно функционирующие датчики измерительных контроллеров и предупреждать появление недостоверной диагностической информации в программном обеспечении системы мониторинга.
Следует отметить и альтернативный вариант тестирования измерительных контроллеров систем мониторинга. Во многих устройствах входы объединяются в группы (часто по 8 входов в каждой), в том числе для устройства
ПИК-120 (15 групп по 8 входов в каждой). Тестирование можно осуществлять в рамках одной группы [28]. При этом отключается только одна группа
входов, а само измерительное устройство описывается как многоканальная
система массового обслуживания.
Предложенный подход к оценке среднего числа заявок при формировании диагностического теста измерительных контроллеров в условиях абсолютного и относительного приоритетов может быть использован также при
разработке и выборе режимов функционирования новых измерительных контроллеров различных систем технического диагностирования и мониторинга
как устройств автоматики, так и железнодорожной инфраструктуры в целом.
Опираясь на данный подход, можно оптимизировать процедуры тестирования
измерительных контроллеров и тем самым оперативно фиксировать наиболее
уязвимые с позиции надежности элементы систем мониторинга.
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The determination of the average number of completed requests
for a diagnostic test of measuring controllers
in health monitoring systems
The article considers the problem of the providing of the testing the most
unreliable level of modern systems of external technical diagnosis and monitoring of
railway automation and remote control devices – the level of diagnostic information
collection by measuring controllers. It is noted that the measuring controllers of
railway automation monitoring systems self-diagnosis procedure is initiated by the
hub of diagnostic information, to which the measurement controllers are connected.
The timeliness of the identiﬁcation of disturbances in the measuring controllers
operation depends on the diagnosis period, the time of ﬁling the test, and on the set
of test combinations. It is proposed to consider the issue of the sensors of measuring
controllers testing as a task of the queuing process in the mass service system.
All applications are divided into two categories according to priorities: the ﬁrst
category includes the working signals from the objects of diagnosis (high-priority
applications), and the second category includes the code vectors of the diagnostic
test (low-priority applications). Applications from the objects of diagnosis have
absolute priority over the test load. In this regard, the article developed the approach
to the determination of the average number of requests of the diagnostic test with the
absolute priority and also with the relative priority. The practical side of the result is the
ability to select the most effective time intervals for the test impact on the measuring
controller sensors in the monitoring system and the selection of the test procedure time.
technical diagnosis and monitoring systems; measuring controller; testing; faulttolerance; diagnostic test
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ПРОЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДНЫХ УСТРОЙСТВ
С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
НА ГРАФИКЕ МОЩНОСТИ ПЕРЕВОДА
Проведены исследования неисправностей стрелочного переводного с электродвигателями переменного тока. Установлены: наличие переходного сопротивления на фазах питания
электродвигателя, наличие короткого замыкания (тока утечки) между фазами электродвигателя,
разрегулировка сцепления фрикционного механизма стрелочного электропривода, загрязнение
стрелочных башмаков стрелочного перевода, наличие самопроизвольного движения остряков,
увеличенное усилие при запирании шибера. Представлены графики мощности перевода, характерные для этих неисправностей. Проанализированы графики мощности перевода стрелки
для разных неисправностей, выполнено сравнение графиков неисправных состояний с графиком исправного состояния. Выявлены основные признаки проявления каждой неисправности
на графике мощности перевода. На основе анализа графиков выделены и рассчитаны средние
значения диагностических критериев оценки различных состояний стрелочного переводного
устройства с электродвигателем переменного тока. Приведены формулы вычисления диагностических критериев. Расчет диагностических критериев позволил сформулировать требования к диагностической модели, согласно которым разработана диагностическая модель
на основе комбинированного метода многокритериальной оценки диагностических параметров
и теории нейронных сетей. Описана топология нейронной сети прямого распространения,
обеспечивающая высококачественное диагностирование стрелочного переводного устройства
с электродвигателями переменного тока.
техническое диагностирование; анализ диагностической информации; нейронная сеть; техническое состояние; обнаружение отказов

Введение
Стрелочное переводное устройство (СПУ) относится к одним из важнейших элементов систем электрической централизации, которое включает
в себя стрелку, электропривод (СЭП) и схему управления. От исправной работы СПУ зависит безопасность и бесперебойность движения поездов. Для
поддержания исправного состояния СПУ необходимо выполнять их своевременное надлежащее техническое обслуживание, так как узлы СПУ имеют территориальную рассредосточенность, а СЭП относится к напольным
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устройствам железнодорожной автоматики и телемеханики и подвержен воздействию как климатических, так и механических факторов в условиях эксплуатации. В настоящее время основным видом технического обслуживания
является регламентный, который занимает 80 % рабочего времени обслуживающего персонала. При регламентном обслуживании, как правило, половина
отказов – это так называемые послепрофилактические. Согласно статистике
[1], стрелочные электроприводы и гарнитура находятся на пятом месте (8,5 %)
по числу отказов устройств в хозяйстве автоматики и телемеханики. Пятьдесят процентов отказов технических средств ЖАТ (5350 из 10691 за 2015 г.)
приходится на эксплуатационные отказы, из них 93 % (5005) – отказы вследствие непредумышленных ошибочных действий обслуживающего персонала,
а также его низкой квалификации и трудовой дисциплины. Такие отказы повлекли за собой задержки поездов более чем на 7000 часов и убытки более
15 млн рублей. Эти издержки возможно сократить, внедряя интеллектуальные
системы диагностирования. Современные системы технической диагностики позволяют только осуществлять контроль диагностических параметров
(ток, время и мощность перевода, контроль крайнего положения стрелки,
сопротивление изоляции кабеля, напряжение питания контрольной цепи СУ)
[2–6], а методы их анализа выявляют исключительно проявление неисправности. Поэтому актуальна разработка методов и алгоритмов, которые будут
выявлять не только проявление неисправности, но и указывать на возможный
неисправный элемент.
На сети железных дорог России проектируются и внедряются СЭП
с электродвигателями переменного тока на смену СЭП с электродвигателями
постоянного из-за их ненадежной работы (наличие коллекторно-щеточного
узла в электродвигателе (ЭД)).
Рассмотрим диагностирование СПУ с пятипроводной схемой управления.

1 Постановка задачи
В соответствии с анализом статистических данных и особенностью работы СПУ необходимо разработать методы и алгоритмы их диагностирования
на основе исследования изменений диагностического параметра при различных видах неисправностей.

2 Выбор диагностических параметров
В диссертационной работе «Методы диагностирования и прогнозирования технического состояния стрелочного переводного устройства»
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С. В. Бочкарев [7] показал возможность эффективного диагностирования
стрелочных переводных устройств с применением диагностической модели,
использующей комбинированный метод многокритериальной оценки диагностического параметра и теории нейронных сетей. Однако предложенный им
диагностический параметр «ток перевода стрелки», позволяющий производить эффективную диагностику СПУ с электродвигателями постоянного тока,
не подходит для диагностики СПУ с электродвигателями переменного тока.
Необходимо было выбрать другой диагностический параметр, позволяющий
провести диагностирование таких устройств, и соответственно разработать
диагностические критерии, в полной мере описывающие изменение диагностического параметра при различных видах неисправностей. Для выбора
диагностических параметров СПУ были рассмотрены и классифицированы
отказы и технические состояния, к которым они приводят.
Среди существующих измерений в системе технического диагностирования и мониторинга (СТДМ), позволяющих обнаруживать возможные неисправности СПУ с электродвигателем переменного тока, – мощность перевода стрелки. Для анализа мощности перевода стрелки проведены испытания
на стрелках следующих станций: Иванцево Московской железной дороги,
Обухово и Колпино – Октябрьской. В ходе испытаний установлено, что при
имитации неисправностей СПУ график мощности перевода изменял свою
форму, что позволяет определить соответствующее техническое состояние.
Для каждого вида неисправностей было произведено 10 переводов стрелки.
Характеристики устройств, использованных в исследовании, приведены
в табл. 1.
При исследовании была произведена имитация следующих неисправностей, характерных для стрелок с электродвигателем переменного тока.
Таблица 1. Характеристики исследуемых устройств
№
п/п

Станция

Устройство Двигатель

КонтролТип
лер
рельса

Марка
крестовины

1

ШЧ-6, ст. СПСМ,
парк Обухово,
Октябрьская ж. д.

Стрелка
№ 24

МСА-0,3

УМК-СП

Р65

1/11

2

ШЧ-6, ст. СПСМ,
парк Обухово,
Октябрьская ж. д.

Стрелка
№ 32

МСА-0,3

УМК-СП

Р65

1/11

3

ШЧ-5, ст. Колпино,
Октябрьская ж. д.

Стрелка
№ 27

МСА-0,3

АДСП

Р65

1/11

4

ШЧ-14, ст. Иванцево,
Московская ж. д.

Стрелка
№ 12

МСА-0,3

АДСП

Р65

1/11

5

ШЧ-14, ст. Иванцево,
Московская ж. д.

Стрелка
№ 14 СО

МСА-0,3

АДСП

Р65

1/11
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1. Наличие переходного сопротивления на фазах питания ЭД. Неисправность может проявляться при загрязнении и окислении соединительных
клемм на фазах ЭД, при нарушении монтажа в рабочих цепях или плохом
контакте соединений в стрелочных муфтах кабельной сети. Для имитации
неисправности в разрыв цепи одной из фаз подключался резистор. Опытным
путем установлено, что для имитации этой неисправности следует выбирать
сопротивление Rп не более 150 Ом. При сопротивлении Rп более 150 Ом энергии для запуска перевода стрелки не хватает.
2. Наличие короткого замыкания (тока утечки) между фазами ЭД. Причиной этой неисправности чаще всего является нарушение изоляции кабеля
питания ЭД. Для имитации неисправности две фазы были замкнуты некотортко через резистор. Опытным путем установлено, что для имитации этой
неисправности следует выбирать сопротивление Rп не менее 120 Ом. При
сопротивлении Rп менее 120 Ом повышается вероятность сгорания предохранителей питающих цепей.
3. Разрегулировка сцепления фрикционного механизма стрелочного электропривода. Разрегулировка фрикционного сцепления в сторону ослабления
усилия работы на фрикцию может привести к ситуации, когда под воздействием внешних факторов (наледь, набивание снега, запесоченность стрелочных башмаков) стрелка не переведется, так как ей не хватит усилия для
преодоления влияния этих факторов. При разрегулировке фрикционного механизма в сторону увеличения усилия, при работе на фрикцию может возникнуть чрезмерная нагрузка на механизмы, снижающая общий ресурс работы.
4. Загрязнение стрелочных башмаков стрелочного перевода. Эта неисправность проявляется при отсутствии смазки или наличии сильного загрязнения (песок, снег) на стрелочных башмаках. Для имитации неисправности
с помощью лома создавались помехи для перевода остряков из одного крайнего положения в другое.
5. Наличие самопроизвольного движения остряков. Основные причины
этой неисправности:
– затянутость болта в корне остряка;
– неисправность корневого крепления;
– неисправность распорных втулок;
– нарушение геометрии остряка;
– смещение положения остряка относительно башмаков;
– наличие зазора в корневом стыке остряка (не менее 4 мм).
Имитация рассматриваемой неисправности не проводилась. Пример графиков был взят из архивов СТДМ.
6. Увеличенное усилие при запирании шибера. Основные причины этой
неисправности:
– зажатие корня остряка (не касается гибких остряков); вкладышнонакладочное скрепление подразумевает зазор не менее 4 мм в корне поворотного остряка;
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– нарушение геометрии (эпюра) стрелочного привода, т. е. непараллельное прилегание остряка к рамному рельсу «не по строжке»; имитация рассматриваемой неисправности не проводилась, пример графиков был взят
из архивов СТДМ.

3 Анализ диагностических параметров
Скорость обработки информации позволяет с высокой точностью отследить изменение мощности перевода во время работы двигателя. Форма
графика мощности перевода определяется состоянием элементов ЭД и механических частей СЭП (рис. 1–12).
Для выявления и анализа характерных признаков неисправностей проведено сравнение графиков неисправного перевода с графиком исправного
перевода одной и той же стрелки. Например, наличие переходного сопротивления в фазах ЭД проявляется на графике мощности уменьшением значения пускового пика и увеличением его длительности, а также увеличивается
среднее значение мощности перевода стрелки (рис. 13); короткое замыкание
между фазами питания ЭД проявляется в виде увеличенной мощности при
пуске двигателя и в рабочей зоне (рис. 14); загрязнение стрелочных башмаков – в виде сильной неравномерности графика в рабочей зоне и повышенной
мощности перевода (рис. 15); наличие самопроизвольного движения остряков – в виде просадки мощности до уровня холостого хода после отпирания
(рис. 16); увеличенное усилие при запирании шибера – в виде резкого роста
потребляемой мощности в конце перевода (рис. 17). Неправильная регулировка фрикционного сцепления проявляется в увеличении уровня мощности
при работе на фрикцию относительно уровня мощности исправного перевода
менее чем на 20 % или более чем на 30 % [8] (рис. 18).
В результате анализа изменений мощности перевода при разных неисправностях были выделены диагностические критерии (ДКП) [9] для
создания диагностической модели СПУ по мощности перевода стрелки
(табл. 2):
– d1 – среднее значение мощности в рабочей зоне, Вт;
– d2 – дисперсия мощности в рабочей зоне, Вт;
– d3 – среднее изменение мощности в рабочей зоне, Вт;
– d4 – медиана мощности в рабочей зоне, Вт;
– d5 – площадь рабочей зоны, Дж;
– d6 – длительность запуска двигателя, с;
– d7 – максимальное отклонение от медианы, Вт;
– d8 – количество максимумов на графике мощности рабочей зоны;
– d9 – мощности запирания стрелки, Вт;
– d10 – длительность перевода, с.
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Рис. 1. Проявление переходного сопротивления в фазах ЭД на графике мощности
перевода

Рис. 2. Проявление короткого замыкания между фазами питания ЭД на графике
мощности перевода
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Рис. 3. Проявление разрегулировки сцепления фрикционного механизма стрелочного
электропривода на графике мощности перевода

Рис. 4. Проявление загрязнения стрелочных башмаков на графике мощности перевода
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Рис. 5. Проявление самопроизвольного движения остряков на графике мощности
перевода

Рис. 6. Проявление увеличенного усилия при запирании шибера на графике мощности
перевода
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Рис. 7. Сравнение графиков мощности перевода исправной стрелки и стрелки,
находящейся в неисправном состоянии

Рис. 8. Проявление загрязнений стрелочных башмаков на графике мощности перевода
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Рис. 9. Проявление самопроизвольного движения остряков на графике
мощности перевода

Рис. 10. Проявление самопроизвольного движения остряков
на графике мощности перевода
Автоматика на транспорте

№ 4, том 4, декабрь 2018

642

Technical diagnostics and prediction

Рис. 11. Проявление увеличенного усилия при запирании шибера
на графике мощности перевода

Рис. 12. Проявление увеличенного усилия при запирании шибера
на графике мощности перевода
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Рис. 13. Сравнение графиков мощности перевода исправной стрелки и стрелки,
находящейся в неисправном состоянии (наличие переходного сопротивления в фазах ЭД)

Рис. 14. Сравнение графиков мощности перевода исправной стрелки и стрелки,
находящейся в неисправном состоянии (наличие короткого замыкания между фазами
питания ЭД)
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Рис. 15. Сравнение графиков мощности перевода исправной стрелки и стрелки
с загрязненными стрелочными башмаками

Рис. 16. Сравнение графиков мощности перевода исправной стрелки и стрелки
с наличием самопроизвольного движения остряков
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Рис. 17. Сравнение графиков мощности перевода исправной стрелки и стрелки
с увеличенным усилием запирания шибера

Рис. 18. Сравнение графиков мощности перевода при работе на фрикцию и различных
регулировках фрикционного сцепления
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Таблица 2. Средние значения диагностических критериев
Диагностические критерии

Состояние

d1

d2

Исправное

257±36

12,9±9

Короткое замыкание
между фазами питания ЭД

513±20

17,3±12,7

Переходное сопротивления
в фазах ЭД

310±19

13,6±10,3 1,82±0,64

Загрязнение стрелочных
башмаков

359±120

56,2±36

d3

d4

d5

2,27±0,7 258,5±18,5 722±90
2,5±1,2

5,44±2,11

516±17

1482±145

311±19

887±223

370±90

2093±713

Диагностические критерии

Состояние

d6

d7

d8

d9

d10

Исправное

0,143±0,013 76,3±60

32±5

304±90

4±0,1

Короткое замыкание
между фазами питания ЭД

0,157±0,027 137,5±115

31±2

570±50

4±0,1

Переходное сопротивления
в фазах ЭД

0,284±0,046 87,1±69

25±13

355±53

4,1±0,15

62±30

390±62

6,75±1,6

Загрязнение стрелочных
башмаков

0,134±0,1

190±33

Для расчета среднего значения мощности в рабочей зоне d1 используется
следующая формула:

∑ p
= i =1 i ,
N

d1

N

(1)

где N – число отсчетов в рабочей зоне перевода; pi – мощность i-го отсчета.
Для расчета дисперсии мощности в рабочей зоне d2 используется следующая формула:

∑ ( p − d1 ),
= i =1 i
N

d2

N

(2)

Для расчета среднего изменения мощности в рабочей зоне d3 используется выражение:

∑ ( p − pi−1 ).
= i =2 i
N

d3
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N −1

(3)
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Для расчета медианы мощности в рабочей зоне d4 все точки рабочей
зоны Pр.з сортируются по возрастанию, образуя вектор P сорт длиной N. Диагностический параметр d4 находится по формуле:
N +1
⎧ сорт
⎪⎪ Pi , i = 2 , если N – нечетное;
d 4 = ⎨ сорт
+ Pi +сорт
N
1
⎪ Pi
, i = , если N – четное,
⎪⎩
2
2

(4)

где Pi сорт – значение i-го элемента вектора P сорт .
Расчет площади рабочей зоны d5 осуществляется по формуле:
( pi + pi −1 ) ⋅ t
,
2
i =2
N

d5 = ∑

(5)

где t – время между двумя отсчетами, с.
Для определения длительности запуска двигателя d 6 из вектора значений мощности перевода P выделяется вектор значений пусковой зоны Pп.з .
Затем значение параметра находится по формуле:
d6 = M ⋅ t ,

(6)

где M – число отсчетов в пусковой зоне перевода.
Максимальное отклонение от медианы d 7 вычисляется по формуле:
d 7 = max P Δ , piΔ = pi − d 4 , i = 1,…, N ,

(7)

где max – максимальный элемент последовательности; P Δ – вектор модулей
отклонений отсчетов рабочей зоны от медианы; piΔ – значение i-го элемента
вектора P Δ .
Количество максимумов на графике мощности рабочей зоны d8 определяется как число K элементов множества M p:
M p = { p ∈ Pр.з | ( pi > pi −1 ) ∧ ( pi > pi +1 ), i = 2, …, N − 1}.

(8)

Для определения мощности запирания d9 из вектора значений мощности
перевода P выделяется вектор значений зоны запирания Pз.з . Далее параметр
находится по формуле:
d9 = max Pз.з .
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Длительность всего перевода d10 вычисляется по формуле:
d6 = Q ⋅ t ,

(10)

где Q – число отсчетов во всем графике мощности перевода стрелки.
Выделенные диагностические критерии при синтезе модели диагностирования необходимо использовать в совокупности, так как при выборе каждого по отдельности их значения с учетом допуска (±∆) будут пересекаться
со значениями при других неисправностях.
Таким образом, необходимо разработать диагностическую модель, которая будет анализировать мощность перевода стрелки, позволяя сократить
время на поиск места неисправности.

4 Требования к диагностической модели
Исходя из особенностей работы СПУ, сформулируем необходимые требования к математической модели с точки зрения диагностирования:
– непрерывность, поскольку рассматриваемый процесс протекает непрерывно;
– выбор диагностических критериев для анализа мощности перевода,
чувствительных к изменениям характера, формы диагностических параметров, по которому определяется ТСУ СПУ;
– адаптивность (возможность корректировки параметров модели);
– универсальность при сетевом внедрении (устойчивость к внешним
воздействиям, связанным с условиями эксплуатации, к изменениям процесса
измерения диагностических параметров, связанного с калибровкой измерительного канала).

5 Синтез диагностической модели
Для исключения процедуры нормализации [10] входных данных из-за
особенностей измерений в СТДМ, вызванной необходимостью выделения
в нейросетевом методе диагностических областей и определения кратчайшего
расстояния до них, была использована комбинация двух методов (рис. 19).
Комбинированный метод позволил сохранить все преимущества нейросетевого метода, детально учитывая характер задачи. В таком случае входными данными для нейросетевого метода являлись ДКП, значения которых вычислялись
методом многокритериальной оценки диагностического параметра [11, 12].
Пусть DN1 – исправный перевод стрелки, DN2 – короткое замыкание
между фазами питания ЭД, DN3 – переходное сопротивления в фазах ЭД,
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Рис. 19. Схема диагностической модели

DN4 – загрязнение стрелочных башмаков, DN5 – наличие самопроизвольного
движения остряков, DN6 – увеличенное усилие при запирании. По методу
многокритериальной оценки параметра рассчитываются значения диагностических критериев dj{Pi} для каждого графика мощности перевода Pi. Далее
полученные значения ДКП dj{Pi} подаются на вход нейронной сети.
Структура нейронной сети, предложенная С. В. Бочкаревым, оказалась
не подходящей для анализа возросшего числа ДКП, так как обученная сеть
показывает низкую точность распознавания на тестовой выборке. Поэтому
структура сети была изменена для обеспечения более глубокого анализа. Размерность входного массива задана количеством ДКП, следовательно, число нейронов во входном слое n = 10. Для обучающей выборки были взяты
графики из архива комплекса задач «Мониторинг» в количестве 1000 примеров на каждую DNk. На выходе нейросетевой модели получаем результат
диагностирования СПУ: дается заключение об исправности устройства или
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указывается список неисправностей, поэтому число нейронов в выходном
слое m = 6. Для классификации графиков мощности перевода использовалась
однослойная нейронная сеть. Число нейронов в промежуточном слое выбиралось экспериментальным путем и составило 100. При такой архитектуре
нейронная сеть обучается наилучшим образом. Обучение однослойной сети
также производилось методом RProp [13–16].

Заключение
В ходе испытаний, проведенных на Октябрьской и Московской железных
дорогах, установлено, что при имитации неисправностей СПУ график мощности перевода изменял свою форму, что позволяет выявлять эти неисправности. Анализ полученных графиков мощности перевода стрелки показал
возможность выявления неисправностей ЭД, элементов стрелочного перевода
(загрязнение башмаков), что ранее не выявлялось в СТДМ существующими
диагностическими моделями. Такой анализ стал предпосылкой для создания
диагностической модели по мощности перевода.
Анализ изменения мощности перевода при разных неисправностях для
синтеза диагностической модели по мощности перевода стрелки позволил
выделить 10 отличительных характеристик: среднее значение мощности в рабочей зоне (Вт), дисперсию мощности в рабочей зоне (Вт), среднее изменение
мощности в рабочей зоне (Вт), медиану мощности в рабочей зоне (Вт), медиану мощности в рабочей зоне (Вт), площадь рабочей зоны (Дж), длительность
запуска двигателя (с), максимальное отклонение от медианы (Вт), количество максимумов на графике мощности рабочей зоны, мощности запирания
стрелки (Вт), длительность перевода (с). Как показывает анализ статистики
графиков мощности перевода, необходимо выбирать не менее 10 характеристик, так как использование меньшего их количества приводит к низкой
достоверности диагностирования. Расчет характеристик (см. табл. 2) отразил
целесообразность их выбора в качестве диагностических критериев для синтеза диагностической модели. Результаты расчета выделенных диагностических критериев показали, что их необходимо использовать в совокупности,
поскольку при выборе каждого по отдельности диагностического критерия
их значения с учетом допуска (±∆) будут накладываться друг на друга, что
не удовлетворяет требованию к диагностической модели.
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Analysis of defects of railway point machine
with AC engine using shifting power graph
The article describes experiments that allowed to analysis defects of railway
point machine with AC engine using shifting power graph. These defects are transient resistance on engine power phase, leakage current between power phases,
maladjustment of switch electric drive’s friction clutch, pollution of switch shoe,
switchblade’s self-movement and high pressing force at locking moment. Different graphs speciﬁc to these defects are drawn. Defects’ graphs are analyzed and
are compared to right graphs. Average diagnostic criterions for every defect of
railway point machine with AC engine are picked out basing on the analysis and
are calculated. Calculation formulas of diagnostic criterions are written. Diagnostic
criterions calculation allowed to formulate diagnostic model’s requirements and to
develop diagnostic model based on combined method of multi-criterions evaluation and neural network’s theory. Neural nets with direct propagation topology are
good for diagnostic of railway point machine with AC engine.
technical diagnostics; diagnostic information analysis; neural network; technical
state; fault detection
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УДК 681.518.5:004.052.32

Р. Б. Абдуллаев
Кафедра «Автоматика и телемеханика на железных дорогах»,
Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I

СВОЙСТВА ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ КОДОВ
В СИСТЕМАХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
КОМБИНАЦИОННЫХ ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ
Рассмотрены способы построения систем тестового и функционального контроля логических схем, а также присущие им недостатки. Обозначены принципы построения полиномиальных кодов и особенности их применения в задачах функционального диагностирования логических комбинационных схем железнодорожной автоматики. Перечислены существующие и выявлены новые свойства полиномиальных кодов, учет которых необходим
при синтезе комбинационных схем самоконтроля, в частности, это свойство обнаружения
однократных и двукратных ошибок, свойство обнаружения ошибок нечетной кратности,
свойство обладания полиномами низшего класса обнаруживающими характеристиками
некоторых полиномов старшего класса. Приведено условие для полного обнаружения
полиномиальными кодами двукратных ошибок любого вида. Произведен сравнительный
анализ обнаруженных ошибок различной кратности полиномиальными кодами 2, 3 и 4-го
классов в сравнении с соответствующими кодами суммирования. В ходе экспериментов
по обнаружению ошибок в комбинационных схемах из набора LGSynth`89 полиномиальные коды показали хорошие результаты. В некоторых контрольных схемах при использовании полиномиальных кодов достигается полное обнаружение ошибок любой кратности. Рассчитана также структурная избыточность систем функционального контроля при
применении полиномиальных кодов, при которых избыточность системы не превышала
70–80 % от значения избыточности при использовании кодов суммирования, и 50–60 %
при сравнении с методом дублирования.
комбинационная схема; функциональное диагностирование; равномерные коды; полиномиальный код; образующий полином; свойства полиномиального кода

Введение
Безопасная и бесперебойная работа железнодорожного транспорта
во многом зависит от надежного функционирования устройств железнодорожной автоматики и телемеханики [1]. С внедрением новых и поэтапной
модернизацией существующих устройств и систем упрочивается тенденция
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использования современных средств и методов диагностирования устройств
автоматики в отличие от традиционных методов. Традиционный подход при
диагностировании состояния и обслуживания устройств автоматики носит
планово-предупредительный характер выявления причин отказов и менее эффективен сегодня. Применение современных методов диагностирования в области железнодорожной автоматики и телемеханики, таких как тестовое или
функциональное диагностирование [1, 2], позволяет повысить надежность
устройств автоматики, выполнить точный анализ состояния объектов диагностирования, прогнозировать дальнейшие изменения рабочих параметров и выявить предотказные состояния, тем самым снижая эксплуатационные и ремонтные расходы, а также повысить культуру труда работников дистанции.
Тестовый контроль подразумевает отключение диагностируемого узла от других объектов автоматики, что, в свою очередь, требует выделения времени для
данной операции и может привести в некоторых случаях к простоям в движении поездов (например, при замене путевого реле для отправки в контрольноизмерительный пункт дистанции требуется выделение «окна» в движении
поездов на соответствующем участке пути). При функциональном контроле
узлы диагностируются в рабочем режиме без отключения их от других объектов автоматики, что является эффективным способом диагностирования.
Большинство современной диагностической аппаратуры построено
на базе микропроцессорных и микроэлектронных схем [3]. В случае неправильного функционирования этих устройств из-за одного или нескольких отказавших элементов, изменения параметров составляющих, воздействия помех, обрыва или же короткого замыкания в межсхемных соединениях сигнал
должен блокироваться для предотвращения воздействия его на последующие
управляющие и контролирующие узлы автоматики. Поэтому для надежной
работы узлов, схем и устройств применяют в основном широко известные
методы резервирования [4–6] с использованием различных способов помехозащитного кодирования.
Виды ошибок разнообразны. На выходах схем могут возникать как монотонные, так и симметричные и асимметричные ошибки одновременно.
Существующие способы кодирования не располагают обнаруживающими
характеристиками сразу всех видов ошибок. Однако некоторые коды обладают свойствами 100 %-го обнаружения ошибок конкретного вида и кратности. Что позволяет использовать их при синтезе систем функционального
контроля. Так, например, существует монотонная реализация дискретных
логических схем, в которых проявляют себя только монотонные ошибки.
При таких ошибках возможны только однонаправленные искажения значений функций вида 1→0 либо 0→1. При данном виде ошибок для построения
систем контроля могут применяться классические коды Бергера [7], а также
модульные коды с суммированием, которые обнаруживают подавляющее
большинство подобного рода ошибок [8–10]. Такой подход широко применя2018, December, vol. 4, No 4
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ется проектировщиками исходя из свойств используемого помехозащитного
кода при проектировании систем функционального контроля.
Однако существующим методам помехозащитного кодирования свойственны большие недостатки. Например, метод использования кода с суммированием не позволяет обнаруживать симметричные ошибки в комбинационных схемах даже малой кратности, но при этом обладает хорошими обнаруживающими характеристиками по выявлению монотонных и асимметричных
ошибок. Кроме того, при методе с защитой по паритету не обнаруживаются
ошибки четной кратности.
Учитывая вышесказанное, при построении систем функционального
контроля возникает необходимость применения других способов кодирования, обладающих лучшими и близкими к оптимальным характеристиками
обнаружения ошибок.
В качестве альтернативы большой интерес представляет полиномиальное
кодирование для использования этого типа кодов при построении систем функционального контроля ввиду широкого применения и простоты реализации процесса кодирования, а также возможности выбора полиномов при построении
кода для улучшения характеристик обнаружения конкретного типа возникающих ошибок. При построении полиномиальных кодов с использованием определенных образующих полиномов получаются кодовые слова, удовлетворяющие
условию теоретического минимума общего количества необнаруженных ошибок, т. е. с использованием некоторых полиномов информационные векторы равномерно распределяются по всем контрольным, что не свойственно большинству типов равномерных кодов. Для определения свойств и возможности применения полиномиальных кодов в задачах функционального контроля необходимо
изучить существующие и, если они есть, выявить новые свойства по обнаружению ошибок, а также свойства по обнаружению конкретного вида ошибок (одиночные, монотонные, симметричные, асимметричные), определить сложность
и принцип построения кодирующего узла при полиномиальном кодировании,
выполнить сравнительный анализ эффективности применения полиномиального кодирования с существующими методами помехозащитного кодирования.

1 Равномерные коды в системах функционального контроля
Как отмечалось, диагностирование делится на два типа: тестовое и функциональное, может применяться и комбинированный вариант. Традиционный метод обслуживания и выявления неисправностей устройств автоматики и телемеханики относится к тестовому диагностированию, так как для
определения причин неисправностей или планового контроля по графику
технологического обслуживания необходимо проведение его в отсутствие
движения поездов на объекте диагностирования, в некоторых случаях требуАвтоматика на транспорте
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ется отключение объекта от системы, а также выделение «окна» в технологическом процессе железнодорожного участка (станции, перегона, переезда)
при устранении серьезных неисправностей.
При микропроцессорном исполнении аппаратуры автоматики тестовое
диагностирование может выполняться в свободное от движения поездов время благодаря наличию резервирующих блоков или узлов объектов диагностирования.
При тестовом контроле, как показано на рис. 1, к объекту контроля
F(x) подключают диагностическую аппаратуру T(x), затем от контрольных
выходов устройства F(x) на специальные измерительные входы устройства
T(x) поступают наборы измеряемых величин t0, t1, …, tn, которые могут быть
разнообразны, в зависимости от полноты и глубины технического диагностирования. Такой способ диагностирования неэффективен, поскольку требует
отведения для этих целей определенного времени, отключения диагностируемого объекта от системы для проведения диагностирования и не имеет возможности получения измерений в рабочем режиме самого устройства. В таком случае целесообразным является применение функционального контроля.
F(x)

t0 t 1 ... tn

Измеряемые величины

T(x)

Индикация технического
состояния

Рис. 1. Система тестового диагностирования

При функциональном диагностировании подразумевается, что контролируемый блок F(x), реализующий рабочие функции f0, f1, …, fm, в зависимости от входных переменных x0, x1, …, xm, дополняется блоком F* (x), который
является аналогом блока F(x), вырабатывающим контрольные разряды g0,
g1, …, gk [11]. Затем полученные значения f0, f1, …, fm и g0, g1, …, gk сравниваются между собой. Эту операцию осуществляет компаратор TRC, выходы
которого z 0 и z 1 служат для индикации наличия ошибки. При таком подходе
2018, December, vol. 4, No 4
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образуется классическая система функционального контроля по методу дублирования структуры (рис. 2). С помощью дублирования структуры диагностируемого узла достигается 100 %-е обнаружение одиночных ошибок
в блоке F(x). Обнаруживающая способность ошибок при данном методе оказывает влияние на структурную избыточность контролируемой аппаратуры
и может достигать 3–4-кратного значения избыточности самого блока F(x).
Сложность также представляет реализация компаратора с большим числом
входных переменных. При дублировании число контрольных разрядов k
прямо пропорционально числу информационных разрядов m. Структурная
избыточность сказывается на себестоимости и громоздкости аппаратуры систем функционального контроля, на сложности ее технической реализации.
Построение систем функционального контроля с высокой обнаруживающей
способностью не всегда имеет смысл, так как возникновение некоторых отказов в устройствах невозможно исходя из топологии самого объекта или
принципов проектирования. Поэтому применение кода с удвоением элементов в качестве равномерного кода для построения систем функционального
контроля не столь эффективно.
F(x)

x0
x1

f0
f1

f0

...

...

fm

xh
F*(x)

g0
g1

...

...

gk

fm
...

...

...

f1

TRC

z0
z1

Рис. 2. Система функционального контроля по методу дублирования

На возрастание структурной избыточности влияет увеличение числа контрольных разрядов. Следовательно, при построении систем функционального
контроля необходимо максимально сократить их количество. В качестве оптимального варианта здесь выступает метод с защитой по паритету (рис. 3), так
как длина контрольного вектора в этом случае g = 1. При данном методе нет
необходимости использовать компаратор TRC, а генератор G вырабатывает
контрольный разряд g. Значение контрольного разряда рассчитывается с помощью линейной функции, которая равна нулю или единице в зависимости
от количества единиц в информационном векторе (если количество единиц
четное число, то значение функции равно нулю, а если нечетное, то значение
функции равно единице):
Автоматика на транспорте

№ 4, том 4, декабрь 2018

660

Design and test of logical devices

g = f 0 ⊕ f1 ⊕ ... ⊕ f m .

F(x)

x0
x1

(1)

f0
f1

f0

...

...

...

...

f1

fm

xh

fm
...
G

P(x)
g'

z0

...

z1

Рис. 3. Структурная схема функционального контроля по методу паритета

Малый размер (равное единице) контрольного вектора значительно сокращает структурную избыточность, но негативно сказывается на обнаруживающей характеристике кода.
При использовании кода с защитой по паритету обнаруживаются все
ошибки нечетной кратности. Не обнаруживаются все ошибки четной кратности, даже малой (2-й и 4-й), вероятность возникновения которых велика. Вследствие этого использование кода с защитой по паритету не является оптимальным вариантом при построении самопроверяемых логических
схем и вынуждает использовать другие помехозащищенные коды, структуры
которых не являются стандартными, как при методе дублирования и паритета. Подавляющее большинство помехозащитных кодов, у которых число
контрольных разрядов меньше, чем при методе дублирования, но больше,
чем при коде с защитой по паритету, обладают лучшими обнаруживающими
характеристиками, чем вышеприведенные, и могут быть эффективно использованы при построении систем функционального диагностирования комбинационных логических схем.
Помехозащитные коды, которые состоят из информационной и контрольной частей, а их символы всегда занимают неизменные позиции, т. е.
расположены в определенных фиксированных разрядах, называются разделимыми. Условное обозначение таких кодов имеет обозначение: (m,k)коды. Одним из широко применяемых видов кодирования в данной области
является S(m,k)-код с суммированием. Применению кода с суммированием
и его разновидностям при построении систем контроля логических схем посвящено немалое количество работ [8–10]. Значения контрольных разрядов
при классическом коде с суммированием зависят от веса (количества единиц) информационного вектора, т. е. вес вектора записывается в двоичном
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виде в контрольный вектор. Количество контрольных разрядов вычисляется
по следующему выражению:
k = ⎡⎢log 2 (m + 1) ⎤⎥ .

(2)

Полученное число k округляется до большего целого значения (запись
⎡⎢...⎤⎥ обозначает целое сверху от вычисляемого значения).
S(m,k)-коды обладают хорошими обнаруживающими характеристиками – так, с помощью подобных кодов достигается 100 %-е обнаружение монотонных ошибок. Это объясняется тем, что все информационные векторы
с одинаковым весом распределены по одинаковым контрольным векторам.
Переход 1→0 или 0→1 в информационном векторе, т. е. изменение веса кода,
говорит о непринадлежности искаженного вектора к контрольному, что и фиксируется в виде монотонной ошибки. Но при одинаковом количестве переходов 1→0 и 0→1 вес кода не изменяется и S(m,k)-код не может обнаружить
такого рода искажений, – другими словами, кодом Бергера не обнаруживаются
100 % возникающих симметричных ошибок, что является существенным
недостатком этого способа кодирования. Для анализа свойств равномерных
кодов удобно представлять их в табличной форме задания, в которой показано распределение информационных векторов на контрольные. Для примера
в табл. 1 показано распределение информационного вектора по контрольным
векторам S(3,2)-кода. При помощи этой таблицы легко проанализировать вышеприведенные положения. Например, если вектор 001 в результате искажения преобразуется в вектор 101, то такую ошибку S(3,2)-код обнаружит,
поскольку этот искаженный вектор не входит в группу векторов, принадлежащих контрольному вектору 01. В этом случае происходит изменение веса
кода. Но если в результате искажения вектор 001 преобразуется в вектор 100
(а это говорит о симметричной ошибке), то искаженная комбинация также
будет принадлежать контрольной группе неискаженного вектора. В таком
случае вес кода остается неизменным. Подобного рода ошибки любой кратности не могут быть обнаружены кодами суммирования.
Tаблица 1. Распределение информационных векторов для S (3,2)-кода
Распределение информационных векторов по контрольным разрядам
00

01

10

11

000

001
010
100

101
110
011

111

Из табл. 1, кроме того, следует вывод о неоптимальности S(3,2)-кода, так как
распределение информационных векторов по контрольным неравномерно, что
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сказывается на обнаруживающих характеристиках кода. По критерию минимума необнаруженных ошибок любой код имеет наименьшее количество ошибок,
если его информационные векторы равномерно распределены по контрольным.
Согласно изложенному, при построении систем функционального контроля комбинационных логических схем недостатки вышеприведенных помехозащитных кодов влияют на показатели, такие как надежность, высокая
структурная избыточность и сложность реализации систем контроля. Существующие методы кодирования, используемые при построении систем
функционального диагностирования, наряду с преимуществами имеют и значительные недостатки. Поэтому большой интерес представляет использование полиномиальных кодов в качестве альтернативы при построении систем
самоконтроля ввиду широкого их применения в устройствах обработки, хранения и передачи данных. Полиномиальные коды применяются в таких протоколах передачи информации, как ModBus, Ethernet, FlexRay, HDLC (авиация), в устройствах обработки и хранения информации с форматами MPEG-2,
OpenPGP, PNG, SCSI, в форматах карт памяти типа MMC, SD, в интерфейсах USB, Bluetooth и т. д. [12–15]. В области железнодорожной автоматики
и телемеханики полиномиальные коды применяют, например, при передаче
данных от измерительных контроллеров к концентраторам диагностической
информации в системах непрерывного мониторинга технического состояния.

2 Принципы построения полиномиальных кодов
Как уже отмечалось, полиномиальные коды получили широкое применение в основном в сфере передачи информации, которая является лидером
по использованию различных способов кодирования.
При полиномиальном кодировании последовательность цифр информационного слова преобразуется в некий многочлен, отсюда вытекает название
такого способа кодирования. Например кодовое слово 1011 можно представить в виде полинома следующим образом:
1⋅ f 3 + 0 ⋅ f 2 + 1⋅ f 1 + 1⋅ f 0.
Член полинома f 2 с коэффициентом «0» отбрасывается, и информационное слово принимает упрощенный алгебраический вид:
f 3 + f + 1.
Способ алгебраического представления информации позволяет выполнять различные действия [14]. Но следует отметить, что все математические
операции с полиномами выполняются в кольце вычетов по модулю два:
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1) сложение двух полиномов осуществляется складыванием по модулю
два коэффициентов последних при равных степенях f:
+

f 3 + 0 + f +1
f 2 + 0 + 1;
f3+ f2+ f

2) умножение производится по правилу умножения степенных функций,
а полученные коэффициенты одноименной степени складываются по модулю
два:
×

f 3 + 0 + f +1
f 2 + 0 +1
f 3 + f +1 ;
f 5+ f 3 + f 2
f 5 + f 2 + f +1

3) деление также производится по правилу деления степенных функций,
но операция вычитания осуществляется методом сложения по модулю два:
+

f 5 + f 2 + f +1

f 3 + f +1

f5+ f3+ f2

f 2 +1

f 3 + f +1
f 3 + f +1

.

0
Существуют два способа полиномиального кодирования – умножение
и деление с остатком [14, 15]. При первом способе информационное слово
M ( f ) умножают на образующий полином G ( f ), получившееся кодовое слово V ( f ) и является результатом полиномиального кодирования:
V ( f ) = M ( f )⋅ G ( f ).

(3)

При таком способе кодирования имеет место образование несистематического кода, в котором нет четкого разграничения информационной m
и контрольной k частей, что затрудняет процесс кодирования и декодирования. Вследствие этого данный способ неэффективен в применении.
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При способе деления с остатком алгоритм получения кодового вектора
V ( f ) следующий.
1. Выбирается образующий полином G ( f ) с таким условием, чтобы при
операции деления остаток не был равен нулю.
2. Информационный вектор M ( f ) умножается на величину f j (j равна
старшей степени образующего полинома) для смещения информационных
разрядов в ряд старших битов.
3. Полученное слово f j ⋅ M ( f ) делится на выбранный образующий полином G ( f ).
4. Получившийся остаток от деления R( f ) прибавляется к слову f j ⋅ M ( f ).
В результате таких операций образуется кодовый полином V ( f ) вида
V ( f ) = f j ⋅ M ( f ) + R( f ).

(4)

Значения символов полученного остатка R( f ) представляют собой значения разрядов контрольного вектора. При таком способе полиномиального
кодирования получается систематический код, когда старшие разряды представляют информационные (m), а младшие – контрольные (k) символы.
Рассмотрим пример получения остатка при делении полиномов (рис. 4).
Закодируем информационное слово 101101 с помощью образующего полинома
f 2 + f + 1. Слово 101101 при преобразовании в алгебраическую форму примет
вид f 5 + f 3 + f 2 + 1 и, после его умножения на величину f 2, равную степени
старшего члена образующего полинома, будет иметь вид f 7 + f 5 + f 4 + f 2 .

f n  k M ( f )

G( f )

f7 f5 f4 f2

f2 f 
1
1

f7 f6 f5

f 5  1  Q( f )

f  f  f2

0
f 2  f 1
f  1  11  R ( f )
Рис. 4. Получение остатка при делении полиномов

Деление полиномов производится и продолжается в том случае, если
степень делимого полинома будет больше или равна степени образующего
полинома. Полученный остаток R( f ) будет представлять контрольный вектор, в этом примере равный 11. Кодовый полином в таком случае примет
следующую алгебраическую форму: f 7 + f 5 + f 4 + f 2 + f + 1 или же кодовое
слово вида 10110111 [12, 16] (рис. 5).
Ошибки обнаруживаются посредством деления кодового вектора V ( f )
на образующий полином G ( f ). Если при делении остаток равен нулю,
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101101 11
контрольный вектор
информационный вектор

Рис. 5. Структура кодового вектора при полиномиальном кодировании

то считают, что искажения не произошло; если остаток не равен нулю, это
говорит о наличии ошибки.
Общая структурная схема системы функционального контроля при применении полиномиального кодирования будет иметь вид, показанный на
рис. 6. В ней блок F ( x) представляет собой заданное устройство; блок G ( x)
является блоком контрольной логики, вырабатывающим контрольные разряды от g '0 по g 'k , в зависимости от значений входных переменных; блок
G ( f ) представляет собой генератор контрольных разрядов от g 0 по g k по значениям рабочих функций блока F ( x); блок TRC – компаратор, осуществляющий сравнение одноименных контрольных разрядов. Блок TRC представляет
собой модуль сжатия парафазных сигналов, на входы которого подаются парафазные сигналы вида gi gi ' . При наличии на входах парафазных сигналов
на выходах формируется также парафазный сигнал z 0z 1. Нарушение же парафазности сигнала на выходе свидетельствует об ошибке в вычислениях,
а значит, о неисправности в одном из компонентов системы функционального контроля.
F ( x)

x0
x1

f0
f1

f0
f1

...

...

...

...

fm

xh

...

fm

G( f )
G ( x)

g0
g1

...

...

gk

g 0′

g1′

...g k′

TRC

z0
z1

Рис. 6. Общая структурная схема функционального контроля
при полиномиальном кодировании

Для построения кодирующей схемы при полиномиальном кодировании на практике часто применяют сдвиговые регистры [15], состоящие из
D-триггеров, и, поскольку тригеры являются элементами памяти, они не могут быть применены в системах функционального контроля. Решить эту проАвтоматика на транспорте
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блему можно с помощью применения обычных комбинационных схем [17,
18]. Для этого необходимо получить для всех информационных векторов
заданной длины m все контрольные векторы длиной k, а затем минимизировать их (для малых значений m это можно сделать с использованием карт
Карно).
Рассмотрим пример построения генератора при заданной величине информационной части m = 4 с использованием полинома f 2 + f + 1 . Поскольку в числовом выражении этот полином равен 111, а в десятичной системе
счисления числу 7, для удобства обозначим этот полином как Р7-код.
В табл. 2 приводятся все возможные значения контрольных разрядов при
использовании полинома f 2 + f + 1 .
Таблица 2. Разряды контрольных векторов
№ Информационный Контрольные разряды остатка R ( f ) при делении на полином
вектор M ( f )
Р7 и кодовый полином V ( f )

f3 , f 2 , f1, f 0

R( f ) : g1, g 0

V( f )

0

0000

00

0000 00

1

0001

11

0001 11

2

0010

01

0010 01

3

0011

10

0011 10

4

0100

10

0100 10

5

0101

01

0101 01

6

0110

11

0110 11

7

0111

00

0111 00

8

1000

11

1000 11

9

1001

00

1001 00

10

1010

10

1010 10

11

1011

01

1011 01

12

1100

01

1100 01

13

1101

10

1101 10

14

1110

00

1110 00

15

1111

11

1111 11

При помощи карт Карно (рис. 7) упрощаем функции получения контрольных разрядов.
Выписывая минимизированные выражения, получаем функции контрольных разрядов полиномиального Р7-кода:
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g 0 = f3 f1 f 0 ∨ f3 f1 f 0 ∨ f3 f1 f 0 ∨ f3 f1 f 0 = f3 ⊕ f1 ⊕ f 0 ;
g1 = f3 f 2 f 0 ∨ f3 f 2 f 0 ∨ f3 f 2 f 0 ∨ f3 f 2 f 0 = f3 ⊕ f 2 ⊕ f 0 .
Как видно, функции получились линейными, что значительно упрощает
построение генераторов полиномиального кода.
f3

g0
1
1

f3

g1
1

1

f0

f0
1

1

1

1

1
1

1

1
f1

1

1

f1
1

1
f2

f2

Рис. 7. Минимизация контрольных функций по картам Карно

В табл. 3 приводятся функции получения контрольных разрядов для полиномов Р5, Р6 и Р7 при длине информационного вектора m = 4, 5, 6. Из таблицы видно, что все функции этой группы полиномов являются линейными
и для полиномов старших групп это свойство также сохраняется.
Таблица 3. Функции некоторых универсальных генераторов
Разрядность
вектора, m

4

РN-код

Полиномы

Р5

f 2 +1

Р6

f2+ f

Р7

f 2 + f +1

Р5

f 2 +1

Р6

f2+ f

5
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Функции

g0 = f0 ⊕ f 2 ;
g1 = f1 ⊕ f3 ;
g 0 = 0;
g1 = f3 ⊕ f 2 ⊕ f1 ⊕ f 0 ;
g 0 = f3 ⊕ f1 ⊕ f 0 ;
g1 = f3 ⊕ f 2 ⊕ f 0 ;
g0 = f 4 ⊕ f 2 ⊕ f0 ;
g1 = f3 ⊕ f1;
g 0 = 0;
g1 = f 4 ⊕ f3 ⊕ f 2 ⊕ f1 ⊕ f 0 ;
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Окончание табл. 3
Разрядность
вектора, m

РN-код

Полиномы

5

Р7

f 2 + f +1

Р5

f 2 +1

Р6

f2+ f

Р7

f 2 + f +1

6

Функции

g 0 = f 4 ⊕ f3 ⊕ f1 ⊕ f 0 ;
g1 = f3 ⊕ f 2 ⊕ f 0 ;
g0 = f 4 ⊕ f 2 ⊕ f0 ;
g1 = f5 ⊕ f3 ⊕ f1;
g 0 = 0;
g1 = f5 ⊕ f 4 ⊕ f3 ⊕ f 2 ⊕ f1 ⊕ f 0 ;
g 0 = f 4 ⊕ f3 ⊕ f1 ⊕ f 0 ;
g1 = f5 ⊕ f3 ⊕ f 2 ⊕ f 0 ;

Поскольку кодер полиномиального кода может быть реализован в виде
комбинационной схемы, его можно использовать при синтезе систем функционального контроля комбинационных логических схем.

3 Основные свойства обнаружения ошибок
полиномиальными кодами
Полиномиальные коды относятся к классу циклических блоковых кодов и обладают свойственными для этого типа кодов характеристиками.
Существенным преимуществом этого типа кодов перед другими является
возможность выбора образующего полинома [19] для построения кода, при
сохранении длины контрольного вектора и незначительном варьировании
структурной избыточности блока контрольной логики и генератора. Выбор
того или иного полинома сильно сказывается на обнаружении общего количества ошибок, а также их видов. Выше было сказано, что классические
коды с суммированием хорошо справляются с обнаружением монотонных
и малых кратностей асимметричных ошибок, но не обнаруживают все симметричные ошибки. Полиномиальные коды не обладают такими «резкими»
характеристиками, им свойственны более уравновешенные характеристики
по обнаружению ошибок, направленные на выявление как монотонных, так
и симметричных и асимметричных ошибок [20].
Для определения свойств полиномиального кода рассмотрим несколько видов РN-кодов и для удобства представления введем понятие класса полиномов, означающее привязанность полинома к определенному количеству
контрольных разрядов, – например, образование двух контрольных разрядов
с помощью некоторого полинома означает его отношение ко второму классу
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полиномов, трех – к третьему классу и т. д. В каждом классе количество полиномов разное. Ко второму классу образующих полиномов относятся всего
четыре полинома – Р4, Р5, Р6, Р7, так как при использовании этих полиномов
длина контрольного вектора равна двум. С возрастанием числа контрольных
разрядов также увеличивается количество образующих полиномов, составляющие определенный класс. Отсюда следует, что большой выбор образующих
полиномов присутствует в старших классах, но при построении систем функционального контроля, во избежание возрастания структурной избыточности,
применение полиномов старших классов неприемлемо. Вследствие этого необходимо проанализировать свойства группы образующих полиномов 2, 3 и 4-го
классов, которые образуют небольшое количество контрольных разрядов.
При выборе образующего полинома необходимо обратить внимание
на то, что полиномы с одним членом, такие как f, f 2, f 3, f 4 и т. д., производят
остаток, всегда равный нулю, а значит, не придают коду обнаруживающих
характеристик. Но это не говорит о том, что увеличение числа членов полинома пропорционально улучшает обнаруживающую характеристику кода. Как
было отмечено, выбор того или иного полинома сказывается на обнаружении
ошибок. Для наглядности свойств различных классов полиномов построим
таблицу 4 необнаруженных ошибок при m = 4.
Свойство 1. Полиномиальный код обнаруживает все одиночные ошибки, если количество членов образующего полинома равно двум или больше
двух.
Для обнаружения одиночной ошибки необходимо, чтобы кодовый многочлен f i не делился на образующий многочлен без остатка, но надо заметить, что не существует такого образующего многочлена с количеством членов больше единицы, при делении на который f i остался бы без остатка, что
и доказывает свойство 1 (см. табл. 4).
По табл. 4 можно видеть, что образующие полиномы любого класса
с количеством членов больше одного обнаруживают однократные ошибки,
а полиномы с f, f 2 и f 3 такими свойствами не обладают – ими не обнаруживаются все возникающие однократные ошибки.
Свойство 2. Любой многочлен, который делится на многочлен f + 1 без
остатка, обнаруживает любые ошибки нечетной кратности.
Предположим, что V ( f ) = a j f j + a j −1 f j −1 + a j −2 f j −2 + ... + a1 f + a0 , и, если
в разложение V ( f ) входит полином f + 1 , V ( f ) = ( f + 1) ⋅ Q( f ) , для некоторого Q( f ), подставляя вместо f единицу, получаем
V (1) = (1 + 1) ⋅ Q (1) = 0 ,
а с другой стороны,
V (1) = a j + a j −1 + a j −2 + ... + a1 + a0 .
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Таблица 4. Характеристики необнаруженных ошибок различными полиномиальными
кодами при m = 4
Классы

1

2

3

Полиномы

Условное обозначение

Количество необнаруженных
ошибок кратностью d
1

2

3

4

Общее количество необнаруженных
ошибок

f

Р2

64

96

64

16

240

f +1

Р3

0

96

0

16

112

f2

Р4

64

96

64

16

240

f 2 +1

Р5

0

32

0

16

48

f2+ f

Р6

0

96

0

16

112

f 2 + f +1

Р7

0

16

32

0

48

f3

Р8

64

96

64

16

240

f 3 +1

Р9

0

16

0

0

16

f3+ f

Р10

0

32

0

16

48

f 3 + f +1

Р11

0

0

16

0

16

f3+ f2

Р12

0

96

0

16

112

f 3 + f 2 +1

Р13

0

0

16

0

16

f3+ f2+ f

Р14

0

16

32

0

48

f 3 + f 2 + f +1

Р15

0

0

0

16

16

Количество членов полинома V ( f ) равно количеству коэффициентов a,
и, исходя из того, что произведение (1 + 1) ⋅ Q(1) равно нулю, количество членов
четно, что и подтверждает свойство 2. Следуя таблице 4, такими полиномами
являются Р3, Р5, Р6, Р9, Р10, Р12 и Р15 из представленных классов.
Свойство 3. Некоторые полиномы низшего класса, с гораздо меньшей составляющей структурной избыточности, обладают теми же характеристиками,
что и некоторые полиномы старшего класса, что говорит о их подобности.
Как отмечалось, увеличение количества разрядов контрольной группы
при полиномиальном кодировании не всегда является правильным решением
для обнаружения большего количества возникающих ошибок. Так, полином Р7 обладает одинаковыми характеристиками по обнаружению ошибок
с полиномом старшего класса – Р14, но при этом структурная избыточность
и процесс кодирования при полиноме Р7 гораздо проще и такая характеристи2018, December, vol. 4, No 4
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ка по обнаружению ошибок сохраняется даже при увеличении разрядности
информационного вектора (табл. 5). Характеристики полиномов Р5 и Р10,
Р11 и Р22 также подтверждают их подобность. Количество необнаруженных
ошибок по видам (монотонные, симметричные и асимметричные) подобных
полиномов не различаются.
P
Для удобства анализа введен коэффициент Ntype
/ N type полученных результатов по видам ошибок полиномов Р11 и Р22. Если сравнить соседние
неподобные полиномы, например Р7 и Р10 или Р5 и Р14, между собой, то они
также имеют одинаковое общее количество необнаруженных ошибок, но различаются по количеству различного вида ошибок, что говорит о их несопоставимости.
На основе данных табл. 5 можно утверждать, что при полиномиальном
кодировании увеличение количества контрольных символов, а равно применение полиномов старшего класса не всегда целесообразно, в этом случае
необходимо правильно выбирать образующий полином для достижения лучшего результата исправления ошибок.
Свойство 4. Полиномиальный код обнаруживает любые однократные
и двукратные ошибки, если разрядность информационного вектора m не превышает значения 2k − 1 и образующий полином делится на многочлен вида
x k + 1 с остатками x k −1 или x k −3 (k – количество контрольных символов).
Такими образующими полиномами являются:
– полином 2-го класса Р7 при разрядности m ≤ 3;
– полиномы 3-го класса Р11 и Р13 при разрядности m ≤ 7;
– полиномы 4-го класса Р19 и Р25 при разрядности m ≤ 15;
– полиномы 5-го класса Р35 и Р49 при разрядности m ≤ 31 и т. д.
На на рис. 8 показаны значения необнаруженных и полное обнаружение
двукратных ошибок в зависимости от разрядности информационного вектора.
Из рисунка видно, что код, построенный с помощью образующего полинома
Р11, при длине его информационной части, не превышающей кратности 7,
обнаруживает 100 % возможных двукратных ошибок. При использовании
полинома старшего класса – Р19 полное обнаружение двукратных ошибок
обеспечивается при длине информационного вектора не более чем 15 символов. При необходимости увеличения разрядности информационной части
и полного обнаружения двукратных ошибок можно применить полиномы
старшего класса, такие как Р35 или Р49, при этом разрядность информационного вектора не должна превышать 31 символ. В каждом последующем
классе полиномов также существуют подобные полиномы, но для задач функционального контроля комбинационных схем не используется такой широкий
диапазон информационного вектора, вследствие этого рассматривать их нет
смысла. Данное свойство полиномиальных кодов является очень важным
и его можно эффективно использовать при построении систем функциональАвтоматика на транспорте
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224

960

3968

16128

65024

261120

1046528

4190208

16769024

67092480

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

536805376

0

0

Р22
21,429 21,429

Р11

12,524 12,524 12,493 12,493 12,503 12,503

12,523 12,523 12,486 12,486 12,505 12,505

12,514 12,514 12,473 12,473 12,511 12,511

12,496 12,496 12,449 12,449 12,522 12,522

12,455 12,461 12,404 12,404 12,543 12,543

12,395 12,395 12,32 12,32 12,584 12,584

12,252 12,252 12,166 12,166 12,669 12,669

12,012 12,012 11,865 11,865 12,842 12,842

11,513 11,513 11,289 11,289 13,221 13,221

10,49 10,49 10,169 10,169 14,105 14,105

9,302 9,302 8,372 8,372 15,635 15,635

7,634 7,634 5,455 5,455 18,286 18,286

6,061 6,061

Р22

Р11

Р22

Р11

12,5

12,5

20 274876858368 274876858368 274876858368 274876858368 137437905396 137437905396 12,512 12,512 12,5

12,5

12,5

8589672448 12,519 12,519 12,498 12,498 12,501 12,501

2147352576 12,522 12,522 12,496 12,496 12,501 12,501

536805376

134184960

33538048

8380416

2092996

522240

130048

32256

7936

1920

448

96

16

Р22

Симметрич- Асимметричные
ные

Монотонные

Значения необнаруженных ошибок
от общего количества возникающих
по видам, %

19 68718952448 68718952448 68718952448 68718952448 34359220080 34359214080 12,515 12,515 12,499 12,499 12,5

8589672448

4294836224

1073676288

134184960

33538048

8380416

2092996

522240

130048

32256

7936

1920

448

96

16

Р11

18 17179607040 17182607040 17179607040 17179607040

4294836224

17 4294836224

1073676288

268402688

67092480

16769024

4190208

1046528

261120

65024

16128

3968

960

224

48

Р14

2147352576

1073666288

16 1073676288

268402688

67092480

16769024

4190208

1046528

261120

65024

16128

3968

960

224

48

Р7

4294836224

268402688

67092480

16769024

4190208

1046528

261120

65024

16128

3968

960

268402688

15

48

48

4

224

Р10

Р5

m

Общее количество необнаруженных ошибок
различными подобными полиномами, ед.

Таблица 5. Характеристики подобных полиномов разного класса
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Рис. 8. Зависимость обнаружения любых двукратных ошибок при различном значении
разрядности информационного вектора

ного контроля комбинационных логических схем, так как ошибки малой кратности возникают в схемах чаще, чем ошибки больших кратностей.
Вышеперечисленными свойствами не обладает большинство существующих помехозащитных кодов, например, классический код с суммированием
не способен обнаружить 100 % возникающих двукратных ошибок.
На рис. 9–11 показана сравнительная характеристика по количеству
необнаруженных ошибок различных кратностей полиномиальными кодами
2, 3 и 4-го классов в сравнении с соответствующим кодом суммирования. Был
введен коэффициент γ m для сравнения количества необнаруженных ошибок
соответствующего кода от общего количества возможных по кратностям:
N mP
γm =
⋅ 100 % .
Nm

(5)

Для разной кратности информационного вектора показано, что оптимальные полиномы имеют меньшую долю необнаруженных ошибок из числа
возможных. Из рис. 9 видно, что полиномиальные коды не обнаруживают
в два раза меньше ошибок, которые не обнаруживает код суммирования.
Также на рис. 11 можно заметить, что полиномиальные коды при малой
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Рис. 9. Доля необнаруженных ошибок кодом S4 и полиномиальными кодами
2-го класса

Рис. 10. Доля необнаруженных ошибок кодом S8 и полиномиальными кодами
3-го класса
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Рис. 11. Доля необнаруженных ошибок кодом S16 и полиномиальными кодами
4-го класса

кратности информационного вектора обнаруживают до 97–99 % ошибок, а код
суммирования при тех же условиях всего лишь 76–78 %.
Анализ графиков (см. рис. 9–11) еще раз показывает преимущество полиномиальных кодов, но при условии выбора оптимального образующего полинома для построения кодового вектора, поскольку некоторые образующие
полиномы имеют плохие обнаруживающие характеристики по сравнению
с кодом суммирования.
Итак, можно сказать, что полиномиальное кодирование является перспективным направлением при построении систем самоконтроля и может
быть использовано при синтезе комбинационных схем систем функционального диагностирования.

4 Результаты экспериментов
В процессе экспериментов были зафиксированы и проанализированы
значения сложности технической реализации структур и обнаруживающих
характеристик при применении полиномиальных кодов. Для этого были выбраны контрольные комбинационные схемы из известных наборов MCNC
LGSynth`89 и Benchmarks [21].
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Комбинационные схемы из набора LGSynth`89 были протестированы
[21–24] полиномиальными кодами на обнаружение возникающих в них ошибок. Комбинационные схемы из набора LGSynth`89 описаны в формате *.
netblif, что дает возможность оценки эффективности обнаружения ошибок
на их выходах с помощью различных блочных кодов. Формат *.netblif описывает структуру комбинационной схемы с использованием двухвходовых, трехвходовых и четырехвходовых логических элементов ИЛИ-НЕ. В ходе эксперимента в схему последовательно вносились все одиночные константные
неисправности (stuck-at faults) внутренних логических элементов, а затем
на всех входных комбинациях проверялась возможность обнаружения ошибок
с помощью полиномиальных кодов. Сами ошибки классифицировались по видам и кратностям, что позволило выявить некоторые закономерности, присущие рассматриваемым кодам. В табл. 6 приводится общая характеристика
для каждой контрольной комбинационной схемы по долям необнаруженных
ошибок от общего количества возможных при использовании полиномиальных кодов 3-го класса в сравнении с кодом суммирования. Для каждой контрольной комбинационной схемы представлено количество входов и выходов
(столбцы I и O) и рассчитан коэффициент γ PN,S при использовании различных
Таблица 6. Характеристика необнаруженных ошибок
Контрольная
схема

I

b1

3

cmb

Доли необнаруженных ошибок от общего количества
возникающих, γ PN,S

O
P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

S8

4

0

0

0

4,348

0

0

0

4,348

16

4

0

0,002

0

13,692

0

0

0

0,002

z4ml

7

4

0

0,384

0

3,071

0

0,768

0

3,071

cm162a

14

5

1,978

5,851

1,832

14,106

1,832

5,875

2,026

0,605

cm163a

16

5

1,661

5,125

1,509

12,603

1,504

5,167

1,803

0,849

alu2

10

6

9,838

2,497

0,304

20,152

0,559

10,182

2,409

12,289

x2

10

7

2,405

3,856

0,071

12,807

0,274

2,77

1,959

0,528

alu4

14

8

4,028

5,604

1,026

18,816

2,153

8,98

3,987

9,457

cm138a

6

8

0

0

0

0

0

0

0

0

f51m

8

8

1,493

3,694

0,121

6,687

0,151

1,945

0,437

0,927

pcle

19

9

1,134

2,436

1,046

5,83

1,069

2,642

1,236

1,103

cm42a

4

10

0

2,878

0

0

0

0

0

2,878

cu

14

11

0,186

16,651

0,046

44,852

1,113

0,719

0,186

24,675

pm1

16

13

1,974

2,033

0,589

5,777

0,488

2,069

1,043

3,615

ldd

9

19

0,478

1,665

0,489

3,346

0,626

1,561

0,837

1,448
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полиномов и S8-кода, представляющий собой отношение количества необнаруженных ошибок к общему количеству возможных в конкретной схеме:
γ PN,S =

P ,S
N circut
⋅ 100%.
N circut

(6)

В этом случае наилучшие показатели по всем диагностируемым схемам
представляют полиномы Р11 и Р13, при этом достигается обнаружение порядка 98–99 % возможных ошибок, а в некоторых контрольных схемах при
применении полиномов Р9, Р11, Р13 и Р15 достигается 100 %-е обнаружение
ошибок любой кратности.
При применении помехозащитного кода немаловажное значение имеет площадь образуемой структуры. Была дана оценка сложности технической реализации ряда контрольных комбинационных схем из набора MCNC
Benchmarks. Для этого был использован специальный программный модуль,
интегрированный в комплекс оценки характеристик разделимых кодов в системах функционального контроля DMCoding, позволяющий получить файлыописания каждого блока системы функционального контроля, организованной
по полиномиальным кодам для конкретной контрольной схемы. Каждый такой
файл генерируется в формате *.pla, фактически задающем таблицу истинности
конкретного логического устройства. После получения всех файлов-описаний
блоков системы функционального контроля с использованием библиотеки
функциональных элементов stdcell2_2.genlib и известного интерпретатора SIS
[25] были рассчитаны абсолютные показатели сложности их технической реализации. Таким показателем в SIS является площадь, занимаемая устройством
на кристалле (в условных единицах библиотеки). Для примера в табл. 7 показаны рассчитанные данные для ряда диагностируемых схем с использованием
полиномов 3-го класса в сравнении с кодом суммирования и дублированной
структурой. Для удобства анализа были введены коэффициенты значения площади системы функционального контроля по полиномиальному коду в отношении структур, построенных на основе вышеперечисленных кодов:
μN =

δN =

LPN ( n,m )
LSM ( n,m )
LPN ( n,m )
LD

⋅ 100% ;

(7)

⋅ 100% ,

(8)

где LPN ( n,m ) – значение площади системы функционального контроля по
PN(n,m)-коду; LSM ( n,m ) – значение площади системы функционального контроля по SM(m,k)-коду; LD – значение площади системы дублирования.
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Значение площади, усл. ед.
Систе- Систе- СистеКонСистема
Число Число
№
ма на
ма на
ма на
Система
μ9
μ10
трольная
на основходов выходов Блок
п/п
основе
основе
основе
дублисхема
ве S8 (m,
F(x)
P9 (m, P10 (m, P11 (m,
рования
k)-кода
k)-кода k)-кода k)-кода
1
newcwp
4
5
440
1520
1832
1168
1136
1520
63,8 % 62,0 %
2
clpl
11
5
640
3376
3288
1648
1968
3320
50,1 % 59,9 %
3
max512
9
6
9632
20 944 14 912 15 816 14 672 16 864 106,1 % 98,4 %
4 max1024
10
6
17 816 37 520 28 720 29 208 26 864 31 480 101,7 % 93,5 %
5
dc1
4
7
976
2592
2808
1920
1944
2088
68,4 % 69,2 %
6
dekoder
4
7
736
2112
2800
1560
1712
2000
55,7 % 61,1 %
7 newapla1
12
7
736
3776
3432
2016
2120
2744
58,7 % 61,8 %
8
wim
4
7
712
2064
2672
1584
1616
1984
59,3 % 60,5 %
9
newbyte
5
8
592
2032
4624
1608
1464
1968
34,8 % 31,7 %
10
br2
12
8
2952
8208
7888
4816
4608
5328
61,1 % 58,4 %
11
dk27
9
9
528
2736
7752
1760
1976
2296
22,7 % 25,5 %
12
ex1010
10
10
43 296 88 480 80 432 70 960 62 504 70 048 88,2 % 77,7 %
13 newapla
12
10
1192
4688
10 976
2840
3392
3888
25,9 % 30,9 %
14 newcpla2
7
10
1096
3456
10 448
2736
2448
3176
26,2 % 23,4 %
15
b10
15
11
9168
21 264 28 528 14 616 13 328 15 720 51,2 % 46,7 %
16
dk17
10
11
1768
5424
18 336
4272
3920
5096
23,3 % 21,4 %
17
apla
10
12
3048
7984
10 544
6168
5792
6688
58,5 % 54,9 %
18
sqr6
6
12
2648
6352
10 576
5232
4960
5808
49,5 % 46,9 %
19
m1
6
12
3064
7184
8248
4640
4488
5128
56,3 % 54,4 %
20
p82
5
14
2368
5584
10 680
4080
3864
4576
38,2 % 36,2 %
21
sex
9
14
1360
4400
12 104
3852
3776
5064
31,8 % 31,2 %
22 newcpla1
9
16
2520
6720
14 000
5472
4968
6040
39,1 % 35,5 %
23
tms
8
16
6784
15 040 15 448
9000
8776
9696
58,3 % 56,8 %
24
dk48
15
17
1808
6544
26 320
4864
5064
7688
18,5 % 19,2 %
25
in1
16
17
40 952 85 040 40 848 48 904 47 208 49 736 119,7 % 115,6 %
Средние значения
54,6 % 53,3 %
δ9

76,8 %
48,8 %
75,5 %
77,8 %
74,1 %
73,9 %
53,4 %
76,7 %
79,1 %
58,7 %
64,3 %
80,2 %
60,6 %
79,2 %
68,7 %
78,8 %
77,3 %
82,4 %
64,6 %
73,1 %
87,5 %
81,4 %
59,8 %
74,3 %
57,5 %
71,3 %

μ11

83,0 %
101,0 %
113,1 %
109,6 %
74,4 %
71,4 %
80,0 %
74,3 %
42,6 %
67,5 %
29,6 %
87,1 %
35,4 %
30,4 %
55,1 %
27,8 %
63,4 %
54,9 %
62,2 %
42,8 %
41,8 %
43,1 %
62,8 %
29,2 %
121,8 %
64,1 %

Таблица 7. Характеристики структурной избыточности систем функционального контроля

74,7 %
58,3 %
70,1 %
71,6 %
75,0 %
81,1 %
56,1 %
78,3 %
72,0 %
56,1 %
72,2 %
70,6 %
72,4 %
70,8 %
62,7 %
72,3 %
72,5 %
78,1 %
62,5 %
69,2 %
85,8 %
73,9 %
58,4 %
77,4 %
55,5 %
69,9 %

δ10

100,0 %
98,3 %
80,5 %
83,9 %
80,6 %
94,7 %
72,7 %
96,1 %
96,9 %
64,9 %
83,9 %
79,2 %
82,9 %
91,9 %
73,9 %
94,0 %
83,8 %
91,4 %
71,4 %
81,9 %
115,1 %
89,9 %
64,5 %
117,5 %
58,5 %
85,9 %

δ11
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Значение площади, усл. ед.
Система Система Система
Система
КонЧисло Число на осно- на осно- на осно- на осно№
трольная
входов выходов ве P12 ве P13 ве P14 ве P15
п/п
схема
(m, k)- (m, k)- (m, k)- (m, k)кода
кода
кода
кода
1
newcwp
4
5
1224
1616
1536
1832
2
clpl
11
5
2920
3584
3080
2544
3
max512
9
6
12 824 15 672 14 656 15 616
4 max1024
10
6
23 344 31 376 28 920 35 856
5
dc1
4
7
1800
2240
2024
2224
6
dekoder
4
7
1648
2016
1904
2016
7 newapla1
12
7
2056
2760
2400
2504
8
wim
4
7
1576
1920
1840
1872
9
newbyte
5
8
1400
2000
1784
1648
10
br2
12
8
4216
5168
4856
4960
11
dk27
9
9
1840
2568
2168
2360
12
ex1010
10
10
53 232 72 352 63 136 72 640
13 newapla
12
10
2496
4080
3208
3752
14 newcpla2
7
10
2356
3176
2800
2744
15
b10
15
11
12 088 16 768 14 712 15 832
16
dk17
10
11
3344
5040
4072
4728
17
apla
10
12
5048
6784
5896
6968
18
sqr6
6
12
4360
5776
5016
5656
19
m1
6
12
4240
5096
4712
4904
20
p82
5
14
3728
4640
4088
4280
21
sex
9
14
3480
5248
4224
5216
22 newcpla1
9
16
4728
6640
5816
5984
23
tms
8
16
8288
9888
9136
9216
24
dk48
15
17
6344
8376
6328
6656
25
in1
16
17
45 288 49 968 46 800 48 832
Средние значения
66,8 %
88,8 %
86,0 %
81,3 %
64,1 %
58,9 %
59,9 %
59,0 %
30,3 %
53,4 %
23,7 %
66,2 %
22,7 %
22,4 %
42,4 %
18,2 %
47,9 %
41,2 %
51,4 %
34,9 %
28,8 %
33,8 %
53,7 %
24,1 %
110,9 %
50,8 %

μ12

μ14

μ15

88,2 % 83,8 % 80,3 %
109,0 % 93,7 % 77,4 %
105,1 % 98,3 % 104,7 %
109,2 % 100,7 % 124,8 %
79,8 % 72,1 % 79,2 %
72,0 % 68,0 % 72,0 %
80,4 % 69,9 % 73,0 %
71,9 % 68,9 % 70,1 %
43,3 % 38,6 % 35,6 %
65,5 % 61,6 % 62,9 %
33,1 % 28,0 % 30,4 %
90,0 % 78,5 % 90,3 %
37,2 % 29,2 % 34,2 %
30,4 % 26,8 % 26,3 %
58,8 % 51,6 % 55,5 %
27,5 % 22,2 % 25,8 %
64,3 % 55,9 % 66,1 %
54,6 % 47,4 % 53,5 %
61,8 % 57,1 % 59,5 %
43,4 % 38,3 % 40,1 %
43,4 % 34,9 % 43,1 %
47,4 % 41,5 % 42,7 %
64,0 % 59,1 % 59,7 %
31,8 % 24,0 % 25,3 %
122,3 % 114,6 % 119,5 %
65,3 % 58,6 %
62 %

μ13

80,5 %
86,5 %
61,2 %
62,2 %
69,4 %
78,0 %
54,4 %
76,4 %
68,9 %
51,4 %
67,3 %
60,2 %
53,2 %
67,6 %
56,8 %
61,7 %
63,2 %
68,6 %
59,0 %
66,8 %
79,1 %
70,4 %
55,1 %
96,9 %
53,3 %
66,7 %

δ12

δ14

δ15

106,3 % 101,1 % 96,8 %
106,2 % 91,2 % 75,4 %
74,8 % 70,0 % 74,6 %
83,6 % 77,1 % 95,6 %
86,4 % 78,1 % 85,8 %
95,5 % 90,2 % 95,5 %
73,1 % 63,6 % 66,3 %
93,0 % 89,1 % 90,7 %
98,4 % 87,8 % 81,1 %
63,0 % 59,2 % 60,4 %
93,9 % 79,2 % 86,3 %
81,8 % 71,4 % 82,1 %
87,0 % 68,4 % 80,0 %
91,9 % 81,0 % 79,4 %
78,9 % 69,2 % 74,5 %
92,9 % 75,1 % 87,2 %
85,0 % 73,8 % 87,3 %
90,9 % 79,0 % 89,0 %
70,9 % 65,6 % 68,3 %
83,1 % 73,2 % 76,6 %
119,3 % 96,0 % 118,5 %
98,8 % 86,5 % 89,0 %
65,7 % 60,7 % 61,3 %
128,0 % 96,7 % 101,7 %
58,8 % 55,0 % 57,4 %
88,2 % 77,5 % 82,4 %

δ13

Окончание табл. 7
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Следует отметить, что полученные показатели подтверждают преимущество использования полиномиальных кодов по сравнению с использованием кодов с суммированием и метода дублирования в подавляющем большинстве контрольных комбинационных схем. Средние значения коэффициентов δN для всех полиномиальных кодов не превышают 80 %, а коэффициентов μN – 60 %. При некоторых комбинационных схемах значение структурной избыточности достигает лишь 50 % от значения избыточности при
методе дублирования, что сопоставимо с показателями при применении известного кода с защитой по паритету.

Заключение
Применение полиномиальных кодов при синтезе комбинационных схем
самоконтроля является эффективным методом повышения надежности и снижения себестоимости систем функционального диагностирования. В статье приводятся особенности применения полиномиальных кодов в задачах
технической диагностики. Приведены основные свойства полиномиальных
кодов по обнаружению ошибок, которыми не обладает большинство типов
помехозащитных кодов. Простая реализация процесса кодирования при помощи полиномиальных кодов еще раз подтверждает их преимущество.
Как показали результаты экспериментов, методы полиномиального кодирования обладают лучшими обнаруживающими характеристиками по сравнению с существующими методами кодирования в системах функционального
контроля. Показатели структурной избыточности при применении полиномиального кодирования также свидетельствуют об эффективности его использования при решении поставленной задачи. Вследствие этого полиномиальные
коды могут эффективно использоваться не только для задач обнаружения
ошибок в передаче и обработки данных, но и при решении задач технической диагностики как тестового, так и функционального диагностирования
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.
Учитывая изложенное, использование класса полиномиальных кодов
целесообразно при решении задач построения самопроверяемых дискретных
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.
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The Properties of Polynomial Codes in Concurrent Error Detection Systems
of Combinational Logical Circuits
The paper considers the existing methods for constructing systems of test and
functional control of logic circuits, as well as their inherent disadvantages. The
principles of the polynomial codes construction and features of their application in
the tasks of functional diagnosis of logical combinational circuits of railway
automation are given. The existing and new properties of polynomial codes,
which are necessary for the synthesis of combinational self-control schemes, are
listed, in particular, these are the property of detection of single and double errors,
the property of detecting errors of odd multiplicity, the property of possessing
polynomials of the lower class of detecting characteristics of some polynomials
of the senior class. A condition for complete detection of any type of double
errors by polynomial codes is given. The article provides a comparative analysis
of the different multiplicity errors, detected by polynomial codes of the 2, 3 and
4 classes in comparison with the errors detected by the corresponding sum codes.
The polynomial codes have shown good results in the course of experiments on
error detection in combinational circuits of the set of LGSynth`89. In some control
schemes, full detection of any multiplicity errors is achieved using polynomial
codes. The structural redundancy of concurrent error detection systems was also
calculated. In the situation of the polynomial codes applying, the redundancy of
the system did not exceed 70–80 % of the redundancy value in the situation of the
sum codes applying, and did not exceed 50–60 % of the redundancy in the situation
of duplication method applying.
combinational circuit; functional diagnosis; uniform codes; polynomial code, that
forms the polynomial; polynomial code properties
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ С ПОМОЩЬЮ СЕТЕЙ ПЕТРИ
Сети Петри являются перспективной методологией моделирования различных систем
и процессов, в особенности бизнес-процессов в частности документооборота технической
документации. В статье рассмотрена новая методика моделирования процессов электронного
документооборота с учетом качества технической документации при помощи методологии
временных сетей Петри с детерминированными задержками на срабатывания переходов. Приведено описание упрощенной модели электронного документооборота технической документации на устройства железнодорожной автоматики и телемеханики на основе аппарата
сетей Петри. Упрощенная модель помогла разработать метод оценки качества технической
документации на основе временны´х параметров процесса электронного документооборота.
Показана возможность использования полученной модели сети Петри в качестве альтернативной для выполнения процедур верификации и валидации имитационной модели электронного
документооборота.
требования к моделям и методам электронного документооборота технической документации;
классические сети Петри; детерминированные временны´е сети Петри, качество технической
документации; маркировка; позиции; переходы; ребра; события; условия; входные и выходные функции

Введение
Комплексное внедрение электронного документооборота технической
документации (ЭДТД), повышает эффективность проектирования, строительства и эксплуатации систем железнодорожной автоматики и телемеханики
(ЖАТ), обеспечивает применение новых принципов стандартизации технической документации и организации взаимодействия проектных, строительных,
эксплуатационных и ремонтных организаций.
Автоматика на транспорте

№ 4, том 4, декабрь 2018

688

Electronic simulation

В [1] выделяется целый ряд проблем теоретического, методического
и прикладного характера, препятствующих активному внедрению средств
автоматизации работ по моделированию бизнес-процессов, в частности документооборота технической документации.
В связи с зависимостью безопасности движения поездов от качества
и своевременности подготовки технической документации, территориальной
распределенностью средств ЭДТД систем ЖАТ, временной продолжительности реализации проектов систем ЖАТ и большим количеством участвующих
в них организаций, решающих разнородные задачи, взаимосвязь документов (создание документов-последователей на основе данных, содержащихся
в документах-предшественниках) делает процесс формализации и синтеза
ЭДТД систем ЖАТ весьма сложным. Комплекс задач синтеза ЭДТД может решаться только на основе количественных оценок принимаемых решений с использованием современных методов формализации [2].
Одним из перспективных методов формализации описания и анализа
сложных технологических процессов ЭДТД при проектировании систем ЖАТ
является применение методологии сетей Петри (СП) – распространенного
графического средства исследования систем. Популярность их вызвана удачным представлением различных типов объектов, присутствующих во многих
моделируемых системах, и событийным подходом к моделированию. СП
обладают наилучшими возможностями для описания взаимосвязей и взаимодействий параллельно протекающих процессов.
Целью статьи является определение целесообразности применение аппарата СП для формализации процессов с учетом требований ЭДТД, а также
оценки качества технической документации на устройства систем ЖАТ. Объектом исследования является процесс моделирования ЭДТД, предметом –
особенности использования методологии СП и оценка качества технической
документации. Используются упрощенные модели технологической цепочки
процесса ЭДТД на основе СП.

1 Основные положения
В соответствии с предложенными определениями технической документации (ТД) в [2] сформулированы требования к методам и моделям ЭДТД для
моделирования при помощи аппарата СП:
1. Формализация ЭДТД с учетом его особенностей, таких как территориальная распределенность средств ЭДТД, временная продолжительность
реализации проектов систем ЖАТ, большое число участников, решающих
разнородные задачи, необходимость оценки качества ТД.
2. Моделирование иерархических структур и возможность представления многоуровневой структуры, где выделяются сети различного уровня.
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3. Вложенность, т. е. возможность замещать одним переходом СП
несколько сетей, характеризующих технологические цепочки ЭДТД.
4. Возможность задания детерминированного или вероятностного характера времени выполнения технологических цепочек ЭДТД.
5. Возможность выполнения процедур перехода от материалов обследования деятельности предприятия, представленной в виде стандарта IDEF,
к имитационному моделированию (ИМ) процессов ЭДТД.
6. Наличие возможности анализа параллельных технологических процессов ЭДТД.
7. Простота выполнения процедур анализа сложных систем массового
обслуживания.
8. Возможность наглядного представления процессов выполнения технологических цепочек.
9. Наличие инструментальных средств диагностирования и отладки имитационных моделей на базе методологии СП.
10. Относительная простота алгоритмизации и программной реализации
технологических цепочек ЭДТД.
11. Формализация множества операций и проверок логических условий.
На основе сформулированных выше требовании был проведен анализ
методов формализации и инструментальных средств ИМ технологических
процессов ЭДТД. Анализ показал, что GPSS World является весьма ценным
инструментом имитационного моделирования, свободным от ограничений аналитических и численных методов, с нестандартной обработкой данных, избавляющим программиста от множества нетривиальных проблем программирования и отладки моделей. Необходимо отметить и наличие у него ряда серьезных
недостатков: моделирование в этой среде требует высокой квалификации;
отсутствие визуального представления схемы технологической линии; отсутствие возможности регулирования темпа автоматического моделирования, так
как невозможно отслеживание непосредственной реализации технологических
процессов, а пошаговое продвижение транзактов является излишне медленным.
Обобщенная формализованная схема (ОФС) ЭДТД имеет иерархическую
структуру. В связи с этим для полноценной оценки качества ТД в процессе выполнения технологических операций с учетом множества логических
условий и их вероятностного характера возможно использование различных
расширений СП, таких как временные, цветные (раскрашенные), а также их
возможные комбинации. С учетом вышеуказанных особенностей ЭДТД для
ИМ наиболее полной ОФС технологических процессов целесообразно использовать иерархические временные цветные СП.
Для предварительной формализации и разработки модели в данной статье будет рассматриваться упрощенная модель ЭДТД на базе временных СП
с детерминированными задержками срабатывания переходов для оценки времени выполнения технологических операции с учетом качества ТД.
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СП являются мощным инструментом исследования систем благодаря возможности описания дискретных, асинхронных, параллельных, распределенных
процессов, наглядности представления их работы, развитому математическому
и программному аппарату анализа. СП разрабатывались специально для моделирования тех систем, которые содержат параллельно взаимодействующие
компоненты [3].
Дальнейшее развитие опыта применения в ЭДТД аппарата СП и их различных расширений дает возможность автоматизации синтеза ЭДТД сиcтем
ЖАТ. Для этого необходимы исследования различных расширений СП
на предмет возможности применения существующих алгоритмов, преобразования статических моделей (IDEF0 и IDEF3) в соответствующие расширения
СП с учетом качества ТД. Так, в [4–5] описаны принципы и алгоритмы преобразования функциональной модели бизнес-процессов IDEF0 в иерархическую имитационную модель в виде цветных СП. Следует отметить методы
и средства формализации технологических процессов ЭДТД на языке параллельных логических схем алгоритмов (ПЛСА) и инструментальных средств
GPSS. Несмотря на преимущество инструментальных средств GPSS и формального языка ПЛСА в настоящее время наблюдается отсутствие методик
и программных средств автоматизированного параметрического отображения
операторов и логических условий ПЛСА и наличие других нереализованных задач создания автоматизированных систем моделирования процессов
ЭДТД. Также необходимо отметить развитие различных расширений СП,
содержащих в себе полноценный язык моделирования CPN ML. Это язык моделирования высокого уровня, основанный на языке моделирования Standard
ML, который отличается математически точным определением (гарантирующим идентичность смысла программ вне зависимости от компилятора и аппаратного обеспечения) и имеет доказанную надежность статической и динамической семантики. Принимая во внимание вышеуказанные особенности
и требования, авторы данной статьи предлагают аппарат СП в качестве альтернативы формализации процессов ЭДТД в ПЛСА для дальнейшего исследования их на возможность оценки качества ТД с учетом временных параметров
процессов и использования полученных результатов в последующих работах
по автоматизации синтеза ЭДТД систем ЖАТ на языке моделирования CPN
ML в инструментальной среде моделирования CPN TOOLS.

2 Использование сетей Петри для описания процессов
электронного документооборота
Теория СП, впервые описанная в 1962 г. немецким математиком Карлом
Петри, в настоящее время имеет широкое применение практически во всех отраслях научных исследований [6]. СП являются удобным математическим ап2018, December, vol. 4, No 4
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паратом для формализации, анализа и моделирования дискретно-событийных
систем [7–8]. Из-за слабо связанной многоуровневой структуры СП могут
использоваться для эффективного моделирования различных технологических процессов [9]. Методология СП широко используется для обнаружения
неисправностей и диагностики дискретно-событийных систем [10–11].
Классическая СП состоит из четырех элементов: множество позиций
P, множество переходов T, входная функция I и выходная функция О. СП
представляет собой двудольный ориентированный граф, в котором позициям
соответствуют вершины, изображаемые кружками, а переходам – вершины,
изображаемые утолщенными черточками; входным функциям соответствуют
дуги, направленные от позиций к переходам, а выходным функциям – направленные дуги от переходов к позициям. Таким образом, входная и выходная
функции связаны с переходами и позициями. Входная функция I отображает
переход tj в множество позиций I(tj), называемых входными функциями перехода. Выходная функция O отображает переход tj в множество позиций O (tj),
называемых выходными позициями перехода.
Структура сети Петри определяется ее позициями, переходами, входной
и выходной функциями.
В соответствии с [12] классическая СП C является четверкой, C =( P, T , I , O ),
где P = { p1 , p2 ,..., pn } – конечное множество позиций, т. е. условия, при которых
выполняется технологическая операция ЭДТД, n ≥ 0 . T = {t1 , t2 ,..., tm } –
конечное множество переходов, m ≥ 0 . Множество позиций и множество
переходов не пересекаются, P ∩ T = ∅ . I : T → P ∞ является входной функцией – отображением переходов в комплекты позиций. O : T → P ∞ есть выходная функция – отображение переходов в комплекты позиций.
Мощность множества P есть число n, мощность множества T есть число
m. Произвольный элемент P обозначается символом pi , i = 1, ..., n , произвольный элемент T – символом ti , j = 1, ..., m.
Маркировка μ есть присвоение фишек позициям СП. Фишка – это примитивное понятие СП. Фишки присваиваются позициям, и движение их наглядно показывает выполнение множество условий срабатывания. Таким
образом, маркировка μ есть функция, отображающая множество позиции P
во множество неотрицательных целых чисел N:
μ:P → N.
С учетом разметки позиций (маркировки) СП задаются пятеркой:
Cμ = ( P, T , I , O, μ).
Использование дискретно-событийной парадигмы ИМ позволяет решить
актуальную задачу создания и анализа модели технологического процесса
[13] ЭДТД.
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Моделирование системы СП основано на двух основополагающих понятиях и условиях. Под событием понимаются действия, имеющие место
в системе. Возникновением событий управляет состояние системы. Состояние системы описывается множеством условий. Условие есть предикат, или
логическое описание технологических процессов ЭДТД. Условие может принимать либо значения «истина», либо значение «ложь» [14]. Таким образом,
модель СП служит для отображения и анализа причинно-следственных связей
ТД в системе ЭДТД. Анализ результатов моделирования предполагает определения состояний, в которых находилась система ЭДТД.
Срабатывание определенного перехода t означает удаление по одной
фишки (метки) из каждой позиции pi , если существует дуга из pi в t , и добавление метки в каждую позицию p j , если имеется дуга t в p j . Кратные
метки необходимы для кратных входных дуг. В результате срабатывания
во всех входных позициях перехода число меток уменьшается на величину,
равную числу дуг, выходящих из соответствующей позиции в переход, а в выходные позиции данного перехода добавляется число фишек, равное числу
дуг, исходящих из перехода в соответствующую выходную позицию. Введение
ряда дополнительных правил и условий в алгоритмы моделирования позволяет получать ту или иную разновидность СП, для того чтобы моделировать
не только последовательность технологических операции ЭДТД, но и привязку их ко времени. Это осуществляется приданием переходам веса – продолжительности (задержки) срабатывания, которую можно определять, используя задаваемый при этом алгоритм. Полученную при таком способе модель называют временной сетью Петри (ВСП).
Для отображения взаимодействия элементов технологических процессов
ЭДТД во времени и пространстве в виде движения маркеров через позиции
и переходы и их задержек на срабатывание СП открывает возможности оценки качества технологических процессов. Для временных, стохастических,
ингибиторных, приоритетных и цветных СП устанавливают разные правила
открывания переходов и задержки маркеров на позициях [15].

3 Упрощенная имитационная модель технологической цепочки
процесса электронного документооборота технической
документации
СП обычно используются для описания сложных процессов с динамической иерархической структурой. Они удобны для спецификации такого рода процессов из-за видимой и когерентной структуры. Ряд методов
для анализа и проверки СП были представлены в [16].
Для исследования технологической цепочки процесса ЭДТД создается упрощенная ИМ, построенная посредством аппарата СП, что позволяет
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провести анализ поведения системы при ее функционировании. Формализм
СП дает возможность применять аналитические методы как для анализа исполнения, так и для верификации логических свойств исследуемых процессов, требует точных определений, исключая неопределенность и противоречия [12].
ИМ нашло широкое применение в различных направлениях развития
ЖАТ [18–19]. Применение аппарата СП для моделирования бизнес-процессов
рассмотрено в работе [20].
Для анализа процесса ЭДТД используем СП с временными ограничениями. Реальные технологические процессы имеют конечную продолжительность, что может быть изображено графически на временных графиках.
ВСП – это двудольный ориентированный граф, дополненный характеристиками дуг и вершин, которые представлены натуральными числами. ВСП,
в отличие от простых СП, расширяются путем введения множества времени
задержек срабатывания переходов ( τ = {τ1, τ2 ,...τ j } ).
После расширения СП задается следующим образом:
Cμ = ( P, T , I , O, μ, τ).
В результате получаем временные СП с детерминированными задержками, которые являются одним из известных расширений базовых СП, используемых для моделирования систем и процессов, при анализе которых необходимо учитывать не только порядок выполнения действий, но также временные
характеристики. Такие сети находят широкое применение при исследовании
систем технологического и организационного управления. Поскольку, в соответствии с целю данной статьи, необходимо учитывать время выполнения
технологических цепочек, целесообразно моделирование процессов ЭДТД
с учетом качества ТД на устройства систем ЖАТ.
В [21] выделены технологические цепочки, соответствующие стадийности выполнения работ от их начала до завершения строительства и ввода
систем ЖАТ в эксплуатацию. Под технологической цепочкой понимается
функционально завершенная последовательность операций с комплектом ТД.
На основе этих данных построена условная модель технологической цепочки ЭДТД (рис. 1). Условиями для данного процесса являются: а) разработка
технических условий и технического задания на проектируемые объекты;
б) наличие принципиальных и монтажных схем, спецификаций оборудования, изделий и материалов, объектных смет на строительство; в) отправка
причастным службам ТД на проектируемый объект; г) наличие проектной
документации по принципиальным и монтажным схемам; д) изготовление
приборов и оборудования; е) строительство систем ЖАТ и проведение пусконаладочных работ. Событиями являются: 1) проектирование ТД; 2) проверка и исправление ошибок в ТД проектной организацией; 3) экспертиза ТД;
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4) передача ТД заводу-изготовителю; 5) изготовление и строительство систем
ЖАТ. Для определения предусловий и постусловий составим следующую
таблицу.
Таблица событий, предусловий и постусловий
модели технологической цепочки ЭДТД
Событие
1
2
3
4
5

Предусловия
а
б
в
г
д

Постусловия
б
в
г
д
е

Для описания рассматриваемой технологической цепочки процесса ЭДТД
в ВСП условия моделируются позициями, события – переходами. При этом
входы перехода является предусловиями соответствующего события; выходы – постусловиями. Возникновение события равносильно запуску соответствующего перехода. Выполнение условий представляется маркером (фишкой) в позиции, соответствующей этому условию. Запуск перехода удаляет
разрешающие фишки, представляющие выполнение предусловий, и образует
новые фишки, которые представляют выполнение постусловий. Таким образом, модель процесса ЭД ТД (рис. 1) в СП содержит 6 позиций и 5 переходов:
P = { p1, p2 , p3 , p4 , p5 , p6 };
T = {t1, t2 , t3 , t4 , t5}.

p1

t1

p2

p3

t2

t3

p4

p5

t4

t5

p6

Рис. 1. Упрощенная модель сетей Петри процесса ЭДТД

Входные и выходные функции СП (см. рис. 1) имеют следующий вид:
t1 t2
p1 ⎡1
p2 ⎢0
⎢
p ⎢0
I = 3⎢
p4 ⎢0
p5 ⎢0
⎢
p6 ⎣0
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0
1
0
0
0
0

t3 t4
0
0
1
0
0
0

0
0
0
1
0
0

t5
0⎤
0⎥
⎥
0⎥
⎥,
0⎥
1⎥
⎥
0⎦

t1 t2
p1 ⎡0
p2 ⎢1
⎢
p ⎢0
O= 3⎢
p4 ⎢0
p5 ⎢0
⎢
p6 ⎣0

0
0
1
0
0
0

t3 t4

t5

0
0
0
1
0
0

0⎤
0⎥
⎥
0⎥
⎥.
0⎥
0⎥
⎥
1⎦

0
0
0
0
1
0
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4 Метод оценки временных параметров электронного
документооборота технической документации на основе
упрощенной модели сетей Петри
В [22] изложены принципы оценки качества ТД. Существенное влияние
на все процессы жизненного цикла систем ЖАТ оказывает качество ТД. Под
качеством понимается весь объем признаков и характеристик ТД, который
относится к ее способности удовлетворять установленным потребностям.
Качество ТД KТД рассматривается как внешнее и внутреннее. Под внешним
качеством понимается способность системы ЖАТ, построенной на основе данной ТД, удовлетворять потребностям различных пользователей. Таким образом,
учитывается, что качество системы ЖАТ как технической системы зависит
от ТД. Внешнее KТД определяется для каждого пользователя и для разных пользователей, показатели качества могут различаться, причем показатели внешнего
качества обеспечиваются показателями внутреннего. Требования к внутреннему качеству определяются внешним KТД. В большинстве случаев приоритетным
является качество выполнения основных функций системы ЖАТ при допустимом KТД для других пользователей (например, высококачественное выполнение
перевозочного процесса при приемлемой стоимости эксплуатации системы).
Внутреннее KТД представляет собой качество с точки зрения реализации
технической системы и определяет эффективность и время проектирования,
проверки и обработки ТД, количество ошибок и время их устранения в технической системе. Внутреннее качество ТД определяет критерии внешнего качества системы ЖАТ. Поэтому для достижения высоких показателей внешнего
KТД необходимо совершенствовать процессы ЭДТД для достижения высоких
значений показателей внутреннего качества ТД систем ЖАТ.
Одним из основополагающих факторов при оценке влияния качества
ТД на характеристики ЭДТД, в первую очередь временные, от которых существенно зависит эффективность процессов жизненного цикла систем ЖАТ,
является создание ИМ ЭДТД как сложных систем массового обслуживания.
Сформулируем задачу моделирования как оценку времени выполнения
технологической цепочки ЭДТД. Наличие фишек на определенных позициях
будет означать существование задания или запроса на выполнение соответствующих операций технологической цепочки ЭДТД. Например, наличие
условий появления на позиции p1 фишки будет означать, что появился запрос
на разработку технических заданий и технических условий на проектируемый
объект. Срабатывание перехода происходит мгновенно при наличии определенных условий для технологической цепочки ЭДТД. Увеличение или уменьшение количества фишек на дополнительных позициях отражает соответственно повышение или снижение качества ТД. Таким образом, модель для
оценки времени электронного документооборота с учетом качества ТД (рис. 2)
в СП содержит 8 позиций и 7 переходов:
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P = { p1, p2 , p3 , p4 , p5 , p6 , p7 , p8} ;
T = {t1, t2 , t3 , t4 , t5 , t6 , t7 }.
4
p7

p5

t5

3
p8

t3

2

t2

p2

p1

p4

p6

t4

p3

t1

t6
t7

Рис. 2. Упрощенная модель сетей Петри для оценки времени процесса ЭДТД
с учетом качества ТД

Отличительными особенностями упрощенной модели сети Петри процесса ЭДТД представленной на рис. 1, являются позиции p7 , p8 и переходы
t6 , t7 , участвующие в процессе обратной связи и формировании соответствующих количеств фишек, которые в конечном итоге отражают условное качество ТД. Входные и выходные функции СП, представленной на рис. 2, определяются следующим образом:
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При проведении эксперимента на ИМ при заданной продолжительности
этапов реализации технологической цепочки ЭДТД можно оценить среднее
время обслуживание заявки. Для этого в среде моделирования HPSim [23]
разработана упрощенная модель ЭДТД (см. рис. 2) с использованием ВСП
с детерминированными задержками на срабатывания переходов (рис. 3 и 4).
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В исходном состоянии ИМ (рис. 3) все позиции имеют емкость, равную единице, за исключением позиции p1 = 100, p2 = 100, p3 = 8, p4 = 100, p7 = 7. Переходы, изображенные черным прямоугольником, имеют мгновенное время
срабатывания, остальные переходы имеют детерминированное время срабатывания, равное T5 = 6, T6 = 3 . Все дуги в сети имеют емкость, равную единице, за исключением дуг: P7 ∪ T2 = 2, T2 ∪ P3 = 4.

Рис. 3. Упрощенная иммитационная модель ЭДТД (исходное состояние)

Рис. 4. Упрощенная иммитационная модель ЭДТД (рабочее состояние)

В упрощенную ИМ дополнительно введенно следующее условие: внутреннее качество ТД моделируется количеством фишек на определенных
позициях ВСП, а именно: одна фишка на позиции соответствует 10 % качества
ТД, движение фишек же по сети характеризует передачу ТД от одной технологической цепочки к другой. Например, условием страбатывания перехода
T2 является наличие не менее семи фишек на позиции P7 , что соответствуАвтоматика на транспорте
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ет (условно) качеству ТД, равному 70 %, срабатывание перехода вызывает
перемещение фишек на позицию P3 , т. е. реализует передачу заключений
экспертизы проектной документации по принципиальным и монтажным схемам. Далее переход T3 ждет накопления на позиции P3 не менее восьми фишек, что соответствует качеству ТД, равному 80 %. Значения качества ТД
70 и 80 % имитируются циклической работой перехода T6 с учетом выполнения условий P1 и P2 , а также временных параметров срабатывания детерминированных переходов T2 , T6 и T1 , т. е. проверки и исправления ошибок в ТД
проектной организацией (рис. 4). Таким образом, после выполнения вышеуказанных условий ТД передается заводу-изготовителю и далее по технологической цепочке.

5 Области использования сетей Петри при моделировании
процессов реализации технологических цепочек электронного
документооборота технической документации
Предложенные модели СП технологической цепочки ЭДТД исследовались на базе программного средства HPSim. Программа позволяет реализовывать как стохастические СП, так и СП с учетом дискретного времени.
Размер и сложность развитой СП ограничены только возможностями используемого компьютера. Программа написана на Visual C++, предполагает возможность визуального программирования и поддерживает классические СП,
распространяется в соответствии с лицензией GNU General Public License
[24–25]. Фактическое моделирование визуализируется как символическая
мультипликация. Модель может быть запущена как на единственный шаг, так
и на полный прогон. Имеется возможность ускоренного течения модельного
времени.
Экспериментальные исследования процесса технологических цепочек
ЭДТД при помощи разработанных упрощенных моделей на базе программного средства HPSim позволяют сделать следующие выводы.
1. При ИМ требуется многократное повторение опытов в соответствии
с планом эксперимента. На базе существующего программного обеспечения
возможно отредактировать и моделировать проект с несколькими сетями,
в каждой из которых может быть до 1000 объектов, что существенно увеличивает возможности проведения экспериментов с большим количеством
опытов.
2. Аппарат СП позволяет решать задачи определения причинноследственных связей и структурирования моделей. Оценка количественных
характеристик технологических цепочек ЭДТД при этом, как правило, остается довольно сложной. Поэтому модели, разработанные на базе аппарата СП,
целесообразно использовать для решения специфических задач при ЭДТД.
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3. Для оценки временных параметров на базе моделей СП необходимы
статистические данные о длительности этапов использующихся в модели технологических цепочек ЭДТД, которые являются специфическими и не всегда
поддающимися оценке.
4. Для оценки качества ТД необходимы значения вероятностей перехода
на соответствующие позиции. В противном случае, в условиях невозможности определения аналитическим путем вероятностных параметров, результаты ИМ технологических цепочек ЭДТД будут некорректными.
5. Модели, построенные при помощи методологии СП, наглядно отображают процесс моделирования, что облегчает процесс отладки и верификации ИМ.

Заключение
СП позволяют решать задачи определения причинно-следственных связей и структурирования процессов ЭДТД. Детерминированность процесса затрудняет возможность получения достоверных данных, поскольку обработка
ТД во многих случаях связана с вероятностью. Модели ВСП технологических
цепочек ЭДТД наглядно отображают моделируемый процесс, что существенно
облегчает разработку и отладку моделей ЭДТД. Аппарат СП позволяет решать
задачи определения причинно-следственных связей и структурирования моделей. Оценка количественных характеристик технологических цепочек ЭДТД
при этом, как правило, остается довольно сложной, так как воздействующих
на ЭДТД факторов очень много. Поэтому модели, разработанные на базе аппарата СП, целесообразно использовать для решения специфических задач
при моделировании ЭДТД. Методологию СП можно применять для решения
широкого круга задач по определению взаимосвязей структуры технологических цепочек ЭДТД, оценки качества ТД путем определений временных
параметров срабатываний переходов и движения фишек, верификации и валидации ИМ ЭДТД. Упрощенные модели СП технологической цепочки ЭДТД
исследовались на базе программного средства HPSim. Программное средство
HPSim позволяет наглядно отображать процессы моделирования, что облегчает отладку и верификацию имитационных моделей. Таким образом, в данной
работе предложен новый метод описания общей формализованной схемы технологических цепочек ЭДТД. Обоснован выбор аппарата СП и представлена
условная модель процессов ЭДТД верхнего уровня иерархии.
Выполнена формализация упрощенной технологической цепочки ЭДТД,
показано использование возможностей моделирования с применением ВСП
с детерминированными задержками на срабатывания переходов. Предложены
возможные варианты использования различных расширений классических
(базовых) СП. В результате исследования выявлено, что упрощенная модель
ЭДТД с детерминированными задержками проще анализируется, но на пракАвтоматика на транспорте
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тике такая модель имеет большие ограничения, так как логические условия
срабатывания и время срабатывания переходов в реальных системах обычно
варьируются. В связи с выявленными недостатками в дальнейших исследованиях предполагается использование иерархических временных цветных СП
на базе обобщенной формализованной схемы ЭДТД с учетом иерархической
структуры процессов.
Таким образом, следующими этапами выполнения работ по синтезу моделей и применению ИМ ЭДТД являются: статистический анализ выходных
данных, полученных с использованием ИМ на основе иерархических временных цветных СП; определение вероятностных законов распределения
случайных величин для моделирования срабатывания переходов СП; сравнительный анализ выходных данных при срабатывании переходов СП, которые подчиняются определенным законам распределения случайных величин;
планирование и проведение серий имитационных экспериментов для оценки
выбранных показателей ЭДТД.
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Formalization of electronic processes
documentation of the technical documentation
with the network of Petri networks
Petri nets are a promising methodology for modeling various systems and processes,
especially business processes, in particular, document ﬂow of technical documentation.
The article considers a new methodology for modeling the processes of electronic
document management, taking into account the quality of technical documentation
using the methodology of temporary Petri nets with deterministic delays in triggering transitions. The description of the simpliﬁed model of electronic document
circulation of technical documentation for devices of railway automation and telemechanics based on the apparatus of Petri nets is given. Using the developed simpliﬁed DCTD model, a method for assessing the quality of technical documentation
based on the time parameters of the DCTD process is proposed. The possibility of
using the obtained Petri net model as an alternative for performing the veriﬁcation
and validation procedures for the EDDD simulation model is shown.
requirements to models and methods of electronic document circulation of technical documentation; classical Petri nets; deterministic temporary Petri nets, quality
of technical documentation; marking; positions; transitions; ribs; developments;
conditions; input and output functions
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