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Интеллектуальные системы управления

УДК 625.1:004.94

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

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
ПОЕЗДОВ НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЦЕНТРАЛЬНОГО АВТОВЕДЕНИЯ
Предлагаются технические решения и рассматриваются перспективы применения комплекса систем диспетчерского регулирования и центрального автоведения поездов в пределах
диспетчерских участков. Особое внимание уделяется взаимодействию этих систем, прогнозированию моментов времени прибытия поездов на станции, обеспечивающему передачу
на локомотивы данных, адекватных изменяющимся условиям движения поездов. Показано, что составление достоверных прогнозов моментов времени прибытия поездов на станции возможно только при получении оперативной информации о движении каждого поезда
в границах каждого диспетчерского участка на основе тяговых расчетов и имитационного
моделирования движения реальных поездов. Установлено, что только объединение систем
автоматизированного диспетчерского регулирования и центрального автоведения поездов
в границах каждого диспетчерского участка и оперативная обработка информации центральным устройством железнодорожного полигона обеспечит достоверный прогноз моментов
времени прибытия каждого поезда на стыковые станции полигона, регионов и на основные
технические станции.
диспетчерское управление движением; центральное автоведение поездов; интеллектуальная
система автоматизации управления движением поездов

Введение
Исследования показывают, что неожиданные отклонения движения поездов от нормативного расписания и отказы технических средств неизбежны [1]. Изменяющейся информацией об условиях движения каждого поезда
по управляемому участку и способах достижения наилучших результатов работы [2–4] владеет только поездной диспетчер. За ним остаются единоличное
принятие, корректировка и реализация решений по организации движения
каждого поезда. Только решения, принятые поездным диспетчером, адекватАвтоматика на транспорте
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ны неожиданно возникающим условиям движения поездов и могут передаваться для выполнения на локомотивы центрального автоведения. Основной
целью создаваемых интеллектуальных систем автоматизации диспетчерского
регулирования и центрального автоведения остается развитие информационного обеспечения, помогающего диспетчеру выполнять эти функции [5–7].
Лишь оперативно обрабатываемая информация от поездных диспетчеров
может служить основой прогнозирования моментов времени прибытия поездов на стыковые станции железнодорожного полигона, регионов и основные
технические станции.

1 Состав комплекса интеллектуальной системы
управления движением
Входящая в состав комплекса интеллектуальной системы управления
движением поездов (ИСУДП) микропроцессорная диспетчерская централизация (МДЦ) способна посредством телеконтроля обеспечить слежение
за перемещением подвижных единиц по диспетчерскому участку, используя
рельсовые цепи автоблокировки на перегонах и изоляцию путей на станциях
при электрической централизации [1]. Возможно использование системы
счета осей подвижных единиц и/или определение координаты подвижных
единиц с помощью GLONASS/GPS.
Необходимо обеспечить надежную идентификацию поездов и подвижных
единиц по их номерам и передачу этой информации в базу данных комплекса
и на монитор поездного диспетчера. Автоматическое дополнение этой информации сведениями о моментах времени занятия и освобождения рельсовых
цепей подвижными единицами обеспечит определение длительности движения
между известными координатами пути следования и оценку средней скорости.
Наличие в базе данных комплекса информации о координатах светофоров и границах защитных участков даст возможность сопоставления с ними
мест расположения поездов и определения показаний локомотивной сигнализации, что важно для автоматического создания межпоездных расстояний,
необходимых для движения поездов на зеленые огни светофоров.
Разработанная ИПТ РАН и успешно испытанная на Октябрьской дороге в 2011 г. автоматизированная система выдачи информации о перегонном
времени хода (АСВВХ) дополнена расчетами энергосберегающих режимов
вождения грузовых поездов, выполняемыми модулем тяговых расчетов ЭРА
(экспертиза, расчеты, анализ), созданным специалистами Дальневосточного
государственного университета путей сообщения (Хабаровск) [8]. Система
имитационного моделирования строит прогнозные графики движения каждого поезда, прокладывая энергоэкономные линии хода грузовых поездов
в интервалах между пассажирскими, пригородными и другими поездами,
2018, September, vol. 4, No 3
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пропускаемыми по расписанию. Машинистам тепловозов вручаются при
получении предупреждений об изменениях установленной скорости распечатки покоординатных расписаний, скоростей и положений контроллера,
обеспечивающих заданное время хода по диспетчерскому участку при экономии топлива. Предлагается заменить распечатки передачей по защищенному радиоканалу на локомотивные устройства центрального автоведения
информации о расписаниях движения, покоординатных скоростях и положениях контроллера, обеспечивающих адекватные условиям движения поездов
и энергоэкономные режимы ведения поездов.
Достоверный прогноз моментов времени прибытия поездов на станции
диспетчерского участка достигается дополнением МДЦ системой тяговых
расчетов ЭРА, взаимоувязанной с автоматизированной системой управления
выдачей и отменой предупреждений (АСУВОП-2). В итоге такая комплекная
система способна оперативно выполнять тяговые расчеты параметров движения каждого поезда при выдаче предупреждений об изменениях установленной скорости и рассчитывать энергоэкономные режимы движения поездов
с тепловозной и электрической тягой.
Точность тяговых расчетов параметров движения поездов может быть
существенно повышена на основе измерения и ввода в базу данных комплекса тяговых и топливно-энергетических характеристик локомотивов с помощью системы АСК-ВИС, действующей в комплексе с системами АСВВХ
и ЭРА. Необходимо исследовать возможность получения этих данных с локомотивных устройств центрального автоведения по радиоканалу в дополнение
к проверке действия автотормозов в пути следования.
В условиях движения поездов по нормативному графику этот комплекс
строит прогнозируемый график, сохраняя графиковые станции обгонов и скрещений, и отображает его на мониторе диспетчера в целях анализа, одобрения и передачи расписания на локомотивы центрального автоведения для исполнения.
В случаях опозданий поездов, информацию о которых требуется передать
на соседние диспетчерские участки по нормативному расписанию (пассажирских, пригородных, контейнерных и т. д.), комплекс с помощью тяговых расчетов и имитационного моделирования определяет возможность нагона опозданий, строит и отображает на мониторе диспетчера фрагмент предлагаемого
графика движения, который после одобрения диспетчером в виде расписания
передается на локомотивные устройства автоведения для исполнения.
При значительных отклонениях диспетчеру с помощью комплекса приходится выполнять обгоны и скрещения поездов на станциях, не предусмотренных нормативным графиком, которые определяются с помощью тяговых
расчетов и сравнений межпоездных и станционных интервалов и имитационного моделирования движения поездов, с учетом условий [1], минимизирующих задержки приоритетных поездов и стоянки останавливаемых поездов,
ожидающих проследования неостанавливаемых.
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Важным направлением развития МДЦ является включение в модуль
телеконтроля технических средств передачи поездному диспетчеру оперативно прогнозируемых дежурными по техническим станциям, операторами
пунктов технического обслуживания вагонов и диспетчерами соседних диспетчерских участков моментов времени окончания или начала технологических операций (освобождения путей в парках приема перерабатываемыми,
транзитными и местными поездами, готовности составов к отправлению,
начала или окончания задержек приема поездов на соседние диспетчерские
участки), а также причин затруднений в работе и т. д. Использование этой информации в автоматически выполняемых расчетах прогнозируемых моментов
времени окажет существенную помощь поездному диспетчеру в организации
поездной и местной работы на управляемом участке.
Анализ [1] показывает, что автоматическое задание маршрутов по нанесенным диспетчером на монитор МДЦ линиям хода поездов эффективно
только при условии, что в процессе движения поездов диспетчеру не потребуется изменять нанесенный на монитор фрагмент прогнозируемого
графика. На однопутных участках такие изменения, включая двух- и трехкратные, могут потребоваться для 80 % планируемых диспетчерами линий
хода поездов. В этих условиях диспетчеру гораздо проще задавать окончательно определенные маршруты поездов вручную, указывая их границы на
мониторе.
Алгоритм установки конфликтных маршрутов при использовании МДЦ
должен исключать перевод стрелки под составом при потере поездного шунта
и кратковременном выключении электропитания рельсовых цепей.
Задавать встречный маршрут отправления при скрещении ожидающему
поезду необходимо не в момент размыкания конфликтной стрелочной секции безостановочно пропускаемым встречным поездом, а после получения
достоверной информации о занятии этим поездом первой секции маршрута
отправления в другой горловине станции. В такой ситуации прибывающий
поезд нормальной длины, занимая путь приема и первую секцию маршрута
отправления, обязательно освободит конфликтную секцию маршрутов приема
и встречного отправления.
Устанавливать маршрут приема обгоняющему поезду следует после замедления на 15–25 секунд размыкания конфликтной секции маршрута приема
останавливаемого для обгона попутного поезда.
Система имитационного моделирования предусматривает автоматическое построение вариантных графиков движения поездов с учетом требующихся ограничений скоростей при вводе в базу данных (БД) системы (таблицы Excel) данных о координатах, времени предоставления и длительности
«окон» на каждые сутки планирования ремонтных работ.
Результаты эксплуатации МДЦ, максимальный учет особенностей
диспетчерских участков, уточнение тяговых расчетов, статистические дан2018, September, vol. 4, No 3
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ные о параметрах движения поездов повысят точность прогноза моментов
времени прибытия на станции, что создаст условия для сокращения длительности стоянок и улучшения показателей работы на диспетчерских
участках.
Включаемый в состав предлагаемого комплекса модуль анализа результатов работы должен выполнять объективный, корректный анализ результатов
работы дежурных по станциям, машинистов и поездных диспетчеров, помогая определять причины затруднений в работе и способы их преодоления.
Комплекс интеллектуальной системы управления движением поездов
схематически представлен на рисунке.

Взаимодействие модулей интеллектуальной системы управления
движением поездов

Интеллектуальная система управления движением поездов предусматривается для диспетчерского участка и включает следующие модули:
МДЦ – микропроцессорная диспетчерская централизация;
ЭРА – система оперативных тяговых расчетов и экспертного анализа;
БД – база данных комплекса;
ГИД «Урал-ВНИИЖТ» – автоматизированная система ведения и анализа
графика исполненного движения;
АСУВОП-2 – автоматизированная система управления выдачей и отменой предупреждений;
АСВВХ – система выдачи информации о времени хода, адаптированная
к работе с системой ИСУДП;
ЦАВ – система центрального автоведения поездов;
РК – цифровой радиоканал;
ЛОК – локомотив поезда;
ЭП – электропоезд;
АРР – модуль анализа результатов работы ИСУДП.
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2. Взаимодействие подсистем в интеллектуальной системе
управления движением
Взаимодействие модулей интеллектуальной системы предлагается организовать следующим образом.
В БД системы требуется загрузить необходимую для тяговых расчетов постоянную информацию (план и профиль пути, схематические планы станций
и путевые планы перегонов, тяговые и топливные характеристики локомотивов) и, по мере поступления, переменную информацию о составах и поездах
из ГИД «Урал-ВНИИЖТ» и предупреждениях об изменениях установленной
скорости из АСУВОП-2 [9, 10].
При поступлении на диспетчерский участок информации о прогнозируемом времени прибытия поезда на первую по направлению его движения
станцию модуль АСВВХ рассчитывает прогнозируемые моменты времени
прибытия поезда на расположенные впереди станции участка. Сравнивая
станционные интервалы с координатами первого идущего впереди попутного
поезда, а на однопутном участке, возможно, и первого встречного, система
планирует станцию обгона или скрещения согласно условиям соблюдения
станционных интервалов [1].
При отсутствии затруднений модуль АСВВХ строит фрагмент прогнозируемого графика движения, отображает его на мониторе диспетчера, рассчитывает покоординатные скорости движения ожидаемого поезда до планируемой станции обгона или скрещения, передает эту информацию на монитор
диспетчера. При открытии диспетчером с помощью МДЦ ожидаемому поезду
входного светофора эта информация передается в модуль ЦАВ.
Модуль ЦАВ передает по РК на бортовое устройство автоведения локомотива ожидаемого поезда сведения о покоординатных скоростях движения
по первой станции и следующему за ней перегону. Этот модуль выполняет
функции устройств интервального регулирования и автоведения. Для повышения безопасности и надежности движения поездов на локомотивах сохраняются устройства автоматической локомотивной сигнализации и телемеханической системы контроля бодрствования машиниста [11–13].
С целью создания для машиниста условий для контроля правильности
действий ЦАВ на локомотивном мониторе следует покоординатно отображать
значения задаваемой скорости, положения контактора и координаты начала
и конца этой скорости, а также моменты достижения этих координат и фактическую скорость поезда. Машинисту необходимо предоставить возможность
корректировать рассчитанные комплексом ЦАВ рекомендации по ведению
поезда и принимать решения по их выполнению.
Информацию о фактическом моменте времени отправления поезда
со станции МДЦ передает в БД, когда идущий с занятого пути отправления
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поезд, идентифицированный по номеру (индексу), занимает первую изолированную секцию за открытым выходным светофором. Длительность движения
поезда от станции отправления до вступления на третий блок-участок приближения к станции, ограничивающей перегон, рассчитывает модуль АСВВХ
и передает в БД как разность между моментом времени вступления поезда
на третий блок-участок приближения и моментом времени отправления.
Информацию о фактическом моменте времени прибытия поезда на станцию МДЦ передает в БД, когда поезд, идентифицированный по номеру (индексу), занимая путь приема, освобождает замкнутую последнюю изолированную секцию маршрута приема. Длительность движения поезда от станции
отправления до прибытия на станцию, ограничивающую перегон, рассчитывает модуль АСВВХ и передает в БД как разность между моментами времени прибытия поезда на станцию и его отправления с предыдущей станции.
Прогнозируемые моменты времени прибытия и отправления на проследованной поездами части диспетчерского участка автоматически заменяются
фактическими, а прогнозируемые моменты времени на еще не проследованной части при необходимости корректируются ИСУДП и диспетчером.
С целью накопления и обобщения опыта оперативного персонала и повышения точности прогноза моментов времени прибытия поездов на станции диспетчерского участка предлагается использовать МДЦ, дополненную
фиксацией моментов времени, для автоматического сбора статистических
данных, подлежащих математической обработке. К этим данным следует отнести длительность движения каждого поезда с отправления со станции начала
каждого перегона до занятия третьего участка приближения к станции конца
перегона, перегонное время хода, станционные интервалы и длительность
стоянок при скрещениях и обгонах поездов. Сравнение этих данных с расчетными позволит модулю АРР автоматически определять причины затруднений движения каждого поезда: движение при желтом огне локомотивного
светофора; остановка на перегоне, перед входным светофором и в местах, исключающих или затрудняющих трогание поезда с места; длительные стоянки
на станции и т. д.

Заключение
Предлагаемая структура комплекса интеллектуальной системы управления движением поездов на основе объединения в границах диспетчерского
участка автоматизированного диспетчерского регулирования и ЦАВ обеспечит
оперативную передачу на локомотивы адекватную складывающимся условиям движения каждого поезда и энергоэкономных покоординатных скоростей
информацию о времени хода и позициях контроллера.
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Оперативная обработка центральным устройством железнодорожного
полигона этой информации по каждому диспетчерскому участку обеспечит
максимально достижимую точность прогнозов моментов времени прибытия
каждого поезда на стыковые станции обслуживаемого полигона, стыковые
станции регионов и основные технические станции.
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Intellectual trains trafﬁc control system design based on automatized
dispatcher’s regulation and centralized auto driving
The paper proposes technical decisions and perspectives are discussed concerning the complex systems implementation for trains’ dispatching and auto driving within the limits of dispatcher’s control zone. A special attention is paid to
problems concerning the systems cooperation and the prognosis importance for
train’s time arriving to the stations on its route that system transmits on locomotives
being adequate to the changing conditions for trains’ movements. It’s demonstrated
that to create the satisfactory trains’ arrival time prognosis is available provided
the on time information is receiving concerning the every train’s movement by
means of calculations and real trains movements’ simulation. It’s determined the
only complex of centralized trafﬁc control and trains’ auto driving within the limits
of every dispatcher’s control zone and on time processing of the information by
the central device of the railway area is able to create the exact trains’ arrival time
prognosis to the area, regions and main stations boundaries.
centralized trafﬁc control; trains auto driving; intellectual trains trafﬁc control
system
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НЕЗАВИСИМЫХ УЧАСТНИКОВ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
КОНТЕЙНЕРОВ В МОРСКОЙ ПОРТ В ТРАНСПОРТНОМ УЗЛЕ
Представлены научно обоснованные предложения по автоматизации информационного
обеспечения и взаимодействия независимых участников мультимодальных перевозок контейнеров блок-поездами между тыловыми логистическими терминалами и морскими торговыми
портами в транспортных узлах. Выполнены исследование и анализ информационных возможностей основных существующих и вновь создаваемых автоматизированных систем для
автоматизации информационного обеспечения и взаимодействия независимых участников
этих перевозок.
Организация информационного обмена между основными автоматизированными системами при движении контейнерных блок-поездов в узлах согласно разработанной авторами
статьи схеме позволит ускорить продвижение контейнеров в транспортных узлах и осуществить подвод партий контейнеров непосредственно для перегрузки по прямому варианту
«вагон – судно».
автоматизация; информационное обеспечение; контейнеры; мультимодальные перевозки;
транспортный узел; блок-поезд; тыловой логистический терминал; морской торговый порт;
независимые участники перевозки

Введение
Поток груза, поток информации, поток документов – взаимодействие
и рациональная организация этих составляющих перевозочного процесса
позволят добиться предоставления услуги клиенту на высоком уровне и принесет ожидаемый доход железной дороге.
Успешная организация движения контейнерных блок-поездов в транспортных узлах возможна только при дальнейшем развитии информационного
Автоматика на транспорте
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обмена между всеми независимыми участниками перевозочного процесса:
грузоотправителями, экспедиторами, таможней, различными видами транспорта. Важную роль при этом играет передача информации между участниками информационного обмена (рис. 1). От того, в каком виде и в течение какого
времени она будет доставлена от одного владельца информации к другому,
зависит правильность и оперативность действий того или иного участника
перевозочного процесса [1, 2, 15, 16].

Информационнотехнологический
центр

Грузоотправитель

Грузополучатель
Оператор

Перевозчик

Рис. 1. Взаимодействие участников информационного обмена
при мультимодальной перевозке

Лица, связанные с управлением перевозочным процессом, должны принимать решения, используя современные технические средства, обеспечивающие оперативную связь с управляемым объектом, и информационную базу
современных автоматизированных систем.

1 Исследование информационных возможностей
автоматизированных систем
Применение автоматизированных систем на практике приносит конкретный экономический результат, связанный с ускорением процессов информационного обмена, обработки потоков документов и продвижения вагонов
и грузов [1–3]. Для каждого уровня управления технологическим процессом
требуется определенная информация, поставляемая соответствующими информационными системами.
С целью разработки автоматизированного информационного обеспечения независимых участников перевозки контейнеров в транспортном узле
изучены возможности современных автоматизированных систем, которые
эксплуатируются на полигонах сети российских железных дорог. При исследовании выделены следующие системы: АСОУП-2 дорожного и сетевого
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уровней, АСУ грузовой станцией, АСУ «Грузовой экспресс», ЭТРАН, АС
ГИД «Урал-ВНИИЖТ», автоматизированная система оформления перевозочных документов «Грузоотправитель – железная дорога» (АС ОПД) [4, 5].
БД АСОУП-2 – единая дорожно-сетевая база данных. Она включает в себя
оперативную, прогнозную, архивную, плановую и нормативную составляющие по всем объектам слежения – поезд, вагон, контейнер и т. д. АСОУП-2
предназначена для создания и работы в реальном масштабе времени информационной модели железнодорожных перевозок, отображения данных обо всех
основных эксплуатационных событиях с грузами, вагонами, поездами, локомотивами и локомотивными бригадами, для обработки информации о перевозочном процессе, а также для прогнозирования и планирования эксплуатационной
работы. АСОУП является общесистемной средой дорожных вычислительных
центров, на ее базе реализуется и создается большинство автоматизированных
технологий на железнодорожном транспорте.
В состав БД АСОУП, корпоративного информационного хранилища,
входят следующие эксплуатируемые системы:
– автоматизированная система пономерного учета контроля дислокации,
анализа использования и регулирования вагонного парка на железных дорогах России (ДИСПАРК);
– автоматизированная система управления тяговыми ресурсами (ДИСТПС);
– автоматизированная информационная система организации перевозок
грузов по безбумажной технологии с использованием электронной накладной
(АИС ЭДВ);
– подсистема контроля погрузки экспортных грузов в адрес портов и пограничных переходов и информационного взаимодействия с автоматизированными системами регионов припортовых, пограничных станций и регионов примыкания к крупным промышленным комплексам (АСУ «Грузовой
экспресс»);
– система оперативного пономерного контроля погрузки и выгрузки вагонов, включая распределение по типам и категориям годности (ОКПВ);
– автоматизированный банк данныx инвентарного парка вагонов железныx
дорог и вагонов, принадлежащиx предприятиям и другим организациям
(АБДПВ), имеющий в своем составе информационную систему определения
собственника вагонов (СОСВАГ);
– автоматизированный банк данных собственных вагонов, включающий
в себя данные о районах курсирования и условиях их эксплуатации (АБДСВ);
– автоматизированный банк данных арендованных вагонов, включающий в себя сведения об условиях эксплуатации этих вагонов (АБДАВ);
– автоматизированный банк данныx инвентарного парка контейнеров
(АБДПК);
– автоматизированный банк данных вагонов инвентарного парка, собственных и арендованных (АБДПВ на DB2);
Автоматика на транспорте

№ 3, том 4, сентябрь 2018

318

Intelligent control systems

– автоматизированная система контроля за использованием и продвижением контейнеров (ДИСКОН).
На основе БД АСОУП-2 функционируют АРМ и системы, предоставляющие отчеты для центрального аппарата управления ОАО «РЖД»: АРМ
отчетно-номерных данных (АРМ ОНД), сервисно-интегрированная система
«Эффект». На рис. 2 изображено технологическое окно данного АРМ.

Рис. 2. Окно сервисно-интегрированной системы «Эффект» с перечнем
доступных отчетов по контейнерам

АСУ грузовой станции является составной частью общей системы управления перевозками грузов. Система АСУГС и входящие в нее АРМ осуществляют информационный обмен с АСОУП. Электронный обмен данными
между АСУГС и автоматизированной системой «Электронная транспортная
накладная» осуществляется через АСОУП. Система «Грузовой экспресс» также взаимодействует с АСУГС через АСОУП.
Информационно-справочная система позволяет в режиме реального времени отслеживать перемещение и состояние грузов, вагонов и контейнеров
по всей сети железных дорог ОАО «РЖД», контролировать процессы погрузки, выгрузки и подвода вагонов в адрес морских портов, пограничных переходов и крупных грузополучателей (рис. 3).
Автоматизированная система «Электронная транспортная накладная»
является системой электронного документооборота, взаимодействующей
с пользователями услуг железнодорожного транспорта при организации перевозок грузов, она обеспечивает передачу заявок, накладных на погрузку
(рис. 4) и др.
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Автоматизированная система «Грузовой экспресс» – система автоматизированного регулирования погрузки в адрес портов и пограничных станций
(рис. 5). Информация о грузе попадает в модель прогноза сразу после принятия
к перевозке на месте погрузки и сопровождает его до прибытия на станцию
примыкания путей морского торгового порта.
Перечни информации, передаваемой из АСУ станций в АСУ порта и обратно, определяются взаимными соглашениями.
Автоматизацию процесса формирования железнодорожных перевозочных
документов, оформляемых грузоотправителем, учета и контроля движения
собственного подвижного состава клиента и процесса контроля выполнения
грузовых операций предприятия-клиента обеспечивает автоматизированная
система ОПД.
Автоматизированная система ведения и анализа графика исполненного
движения ГИД «УРАЛ-ВНИИЖТ» обеспечивает доступ в реальном режиме
времени к информации о поездах, составах поездов и локомотивах.

Рис. 3. Информационно-справочная система АСУГС – контроль процесса погрузки
контейнеров
Автоматика на транспорте
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Рис. 4. Накладная на погрузку в системе ЭТРАН

Рис. 5. Сфера применения приложений системы «Грузовой экспресс»
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2 Автоматизация информационного обеспечения
доставки партии контейнеров из тылового терминала
в морской порт блок-поездом
Исследование возможностей современных автоматизированных систем
показало, что они могут быть использованы при организации движения блокпоездов в транспортном узле всеми участниками процесса мультимодальной
перевозки контейнеров: возможна организация информационной поддержки основных технологических операций с блок-поездами на путях тыловых
логистических терминалов, станции отправления блок-поезда, в пути следования по участкам железной дороги, на припортовой станции и терминале в морском тороговом порту, где осуществляется погрузка контейнеров
на судно [6–11] (рис. 6).

Рис. 6. Информационная пирамида уровней управления

Предложения по автоматизации информационного сопровождения основных операций при перевозке контейнеров блок-поездами в узле на оперативном уровне управления представлены в таблице.
Информационное обеспечение основных технологических операций
при организации движения контейнерных блок-поездов в узле
Наименование операции

Исполнители

Используемые
информационные
системы

Пути терминала
Таможенный досмотр
Таможенные органы
Оформление таможенных документов
То же
Погрузка контейнеров на железнодорожРаботники
ный транспорт
терминала

–
–
ЭТРАН
АСУ ГС (АРМ КП)

Крепление контейнеров

АСУ ГС (АРМ КП)
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Продолжение таблицы
Наименование операции
Формирование состава на отправление

Исполнители

Используемые
информационные
системы
АСУ ГС (АРМ ТК)

Составитель
терминала
Проход станционных работников на терДиспетчер термириторию терминала по команде диснала, таможенные
петчера терминала и по согласованию
органы, работники
–
с таможенными органами для осмотра
ПТО, приемосдатсостава
чики
Технический осмотр состава
Работники ПТО
АСУ ГС (АРМ ТК)
Коммерческий осмотр состава
Приемосдатчик
АСУГС (АРМ ПС)
Подборка и оформление перевозочных
Оператор терминала,
Информация для
документов, передача сведений о сфор- диспетчер терминала станции – АРМ ЦД,
мированном составе на станцию
ИСС АСУ ГС
Прицепка маневрового локомотива
Локомотивная
АСУ ГС (АРМ ТК)
бригада
Перестановка состава с путей термиЛокомотивная бриТо же
нала на пути станции по согласованию
гада, диспетчер терс ДСП, ДНЦ
минала
Пути станции примыкания терминала
Закрепление состава
Работники ПТО
То же
Отцепка маневрового локомотива
Локомотивная
То же
бригада
Списывание состава, передача ТГНЛ
Оператор СТЦ
АСУ ГС (АРМ ТК),
АСОУП
Доставка документов машинисту локоТо же
–
мотива
Прицепка поездного локомотива и расЛокомотивная брига- АСУ ГС (АРМ ТК)
крепление состава
да, работники ПТО
Проба тормозов
То же
Приготовление маршрута и отправление ДСП, локомотивная АСУ ГС (АРМ ТК),
поезда
бригада
АСОУП
Пути перегона
Следование поезда по участку
Локомотивная бриАСУ ГС (АРМ ТК,
гада, операторы при АРМ ЦД), АСОУП,
ДСП
АРМ ГИД
Пути припортовой станции
Получение информации о прибывающем ДСП, ДНЦ, диспетАСУГС (АРМ ЦД,
поезде, информирование диспетчера
чер терминала
ИСС, АРМ ТК)
терминала
Прием перевозочных документов
Оператор СТЦ
–
Сверка наличия документов с НЛ поезОператор СТЦ
АСУГС (АРМ ТК),
да, передача сведений о поезде диспетАСУ «Грузовой эксчеру терминала
пресс»
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Окончание таблицы
Наименование операции
Закрепление состава
Отцепка поездного локомотива

Исполнители

Работники ПТО
Работники ПТО, локомотивная бригада
Коммерческий осмотр состава
Приемосдатчик
Прицепка маневрового локомотива
Работники ПТО, локомотивная бригада
Снятие ограждения
Работники ПТО
Перестановка на пути терминала порта
Локомотивная бридля погрузки контейнеров на судно
гада, ДСП, маневровый диспетчер, диспетчер терминала
Пути морского торогового порта
Закрепление состава
Работники терминала
Отцепка маневрового локомотива
Работники терминала, локомотивная
бригада
Перегрузка контейнеров на судно
Работники терминала
Прицепка маневрового локомотива
Работники терминала, локомотивная
бригада
Перестановка на пути припортовой
То же
станции

Используемые
информационные
системы
АСУГС (АРМ ТК)
То же
АСУГС (АРМ ПС)
АСУГС (АРМ ТК)
То же
То же

То же
То же

АСУ «Грузовой экспресс»
АСУГС (АРМ ТК)

То же

Примечание. ПТО – пункт технического обслуживания; ТГНЛ – телерамма – натурный лист грузового поезда; СТЦ – станционный технологический центр; ТК – техническая контора; ЦД – центральный диспетчер.

Таким образом, разработаны основные положения информационной
технологии работы с контейнерными блок-поездами при мультимодальных
перевозках в узле.

3 Развитие информационного обеспечения организации
движения контейнерных блок-поездов между тыловым
терминалом и морским торговым портом в узле
В ходе исследования возможностей существующих автоматизированных
систем и разработки предложений по оперативному информационному сопровождению организации и продвижения контейнерных блок-поездов было
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выявлено, что участники перевозки не информируются таможенными органами о проведении таможенного досмотра, а также нет надлежащего информирования о контейнерах, поступающих на тыловой логистический терминал
автотранспортом [12–16].
В связи с созданием Таможенного Союза ведется обсуждение с таможенными органами вопроса электронного взаимодействия на сетевом
(а по возможности и на линейном) уровнях для передачи в Федеральную
таможенную службу (ФТС) России требуемых данных для процедуры декларирования.
Одним из вариантов оптимизации времени таможенного оформления
грузов является применение безбумажного документооборота, который остается узким звеном в логистических цепочках международных экспортноимпортных мультимодальных грузовых перевозок. Необходим переход на безбумажные технологии с использованием юридически значимых перевозочных и коммерческих документов, что предполагает применение электронноцифровой подписи (ЭЦП).
ОАО «РЖД» при получении согласия ФТС России уже в настоящее время
готово перейти на безбумажный обмен документами, подтвержденными ЭЦП,
с таможенными органами для получения необходимых отметок при перевозках
через паромные переправы, где оформление производится на бланках прямого
сообщения. Для взаимодействия с таможенными органами планируется ввести
в эксплуатацию централизованную систему электронного взаимодействия
с ФТС (АИСЭВ), которая позволит осуществить обмен данными с ФТС; обеспечить безопасность информационного обмена, включая применение ЭЦП;
вести базу данных отправленных и принятых сообщений обмена с ФТС, журнал регистрации обмена данными с ФТС.
Предполагается осуществлять взаимодействие АИСЭВ с ЭТРАН в части
использования данных таможенных деклараций при оформлении перевозочных документов и формирования для ФТС данных перевозочных документов,
а также и с АСОУП для получения предварительной передаточной ведомости
на убытие.
Внедрение АИСЭВ на Дальневосточной железной дороге показало существенное сокращение времени обработки контейнеров на железнодорожной
станции Находка и в морском торговом порту Находка с 3–7 до 1–2 суток.
В целях автоматизации процессов информационного обмена с клиентами
компанией «ЦИТтранс» разрабатывается система автоматизации логистических функций клиента (АЛФК). Один из вариантов создания системы предполагает установку сервера и клиентских мест, в том числе для выполнения
технических и технологических операций непосредственно на территории
клиента с динамическим пополнением информации по объектам слежения
с учетом их дислокации на сети железных дорог. Таким образом, ОАО «РЖД»
получит информацию об операциях, производимых на путях самим клиентом,
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а клиент получит информацию о продвижении своего груза по сети российских железных дорог.
Разработана схема информационного обмена между основными существующими и внедряемыми новыми автоматизированными системами АИСЭВ и АЛФК при организации движения контейнерных блок-поездов между
тыловыми логистическими терминалами и морским торговым портом (рис. 7).
Передаваемая информация при организации блок-поездов по доставке
партии контейнеров в порт, согласно рисунку:
1 – о наличии и поступлении контейнеров на логистический терминал
автотранспортом; проведении технологических операций с контейнерами
на территории терминала;
2 – о подходе, ожидаемой подаче на пути терминала фитинговых платформ;
3 – о подходе судов под погрузку; готовности к уборке вагонов с путей
морского торгового порта;
4 – об ожидаемой подаче вагонов в порт; сведения о контейнерах в объеме
перевозочных документов;
5 – данные, полученные от АСУ клиента (1) и от АСУ порта (3) для отображения в информационно-справочной системе АСУ ГС, АРМ ЦД;
6 – полные сведения в объеме перевозочных документов о погруженных
в адрес порта грузах, вагонах, контейнерах; местоположении вагонов и контейнеров, погруженных в адрес порта, на сети железных дорог;
7 – сведения об основных технологических операциях на станции примыкания терминала и припортовой станции, производимых с контейнерами,
вагонами и поездами; телеграмма – натурный лист грузового поезда, передаточные ведомости;
8 – сведения о погрузке партии контейнеров, полученные из ЭТРАН;
продвижение поезда по участку от станции примыкания терминала до припортовой станции и обратно, полученные из ГИД;
9 – сведения о погруженной партии контейнеров;
10 – сведения о локомотиве и бригаде для передачи данных об отправлении поезда;
11 – сведения о вагонах, поданных под погрузку на терминал;
12 – данные о продвижении поезда по участку от станции примыкания
до припортовой станции и обратно;
13 – о помещении на временное хранение контейнеров для таможенного
оформления; помещении под таможенную процедуру таможенного транзита;
сведения о соблюдении срока таможенного транзита;
14 – информация о проведении грузовых операций, продвижении контейнеров;
15 – предварительная передаточная ведомость; информация о проведении грузовых операций, продвижении контейнеров;
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16 – данные из перевозочных документов;
17 – данные таможенной декларации для оформления перевозочных
документов.
Организация информационного обмена при движении блок-поездов согласно разработанной схеме позволит:
АС ОАО «РЖД»
7

АСУ ГС

11

АСОУП
12

8

ИСС АСУГС, АРМ ТК,
АРМ КП, АРМ ПС, АРМ ЦД

АС ГИД

9

15

10
16

ЭТРАН

6

5

АИСЭВ
17

АСУ
«Грузовой
экспресс»

13
1

АСУ Клиента
(АЛФК)

2

3

14

4

АСУ Порта

АСУ
ФТС России

Рис. 7. Схема информационного обмена между автоматизированными системами
при организации контейнерных блок-поездов

– осуществить подвод партии контейнеров непосредственно к моменту
погрузки на судно для перегрузки по прямому варианту «вагон – судно»;
– сократить время таможенного оформления на терминале за счет использования системы АИСЭВ.

Заключение
Автоматизация информационного обеспечения процессов управления
операциями с контейнерами при перевозке блок-поездами в узле, как на путях
терминала и порта, так и на путях станций примыкания, возможна с использованием существующих автоматизированных систем, получивших широкое
распространение на сети железных дорог и позволяющих в основном удовлетворить потребности в информации независимых участников перевозки.
Вопрос недостатка информационного взаимодействия между таможенными органами и клиентами может быть решен при внедрении новых автоматизированных систем: для взаимодействия с таможенными органами –
АИСЭВ; для взаимодействия с клиентами – АЛФК.
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Реализация схемы информационного взаимодействия основных автоматизированных систем с учетом внедрения АИСЭВ и АЛФК позволит повысить уровень автоматизации информационного обеспечения независимых
участников организации движения контейнерных блок-поездов и ускорить их
продвижение между терминалом и портом в транспортных узлах.
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Automation of information support independent
participants of multimodal transportation of containers
in sea port and transport hub
Development of scientiﬁcally based proposals for automation of information
support and interaction of independent participants of multimodal transport of
containers by block trains between logistics rear terminals (TLT) and sea trade
ports (ICC) in transport hubs. Methods: Research and analysis of information
capabilities of the main existing and newly created automated systems for
automation of information support and interaction of independent participants
of container transportation in transport hubs between TLT and ICC. Results: the
research of information capabilities of a wide range of automated systems is Carried
out; the grounded proposals on automation of information support of independent
participants of transportation of containers in transport nodes are developed.
Practical signiﬁcance: The organization of information exchange between the main
AC in the organization of the movement of container block trains in the nodes
according to the developed scheme will speed up the promotion of containers in
transport nodes and carry out the supply of batches of containers directly for
transshipment under the direct variant «wagon-vessel».
automation; information supply; containers; multimodal transport; transport node;
container bloc-train; a rear logistics terminal; sea port; independent participants
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Д. В. Ефанов, д-р техн. наук
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Кафедра «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»,
Российский университет транспорта (МИИТ)

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА
ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Статья посвящена развитию систем мониторинга объектов железнодорожной инфраструктуры. Установлены особенности функционирования современных систем периодического
и непрерывного мониторинга. Показано, что следование современной концепции пороговой диагностики приводит к низкой эффективности функционирования систем мониторинга
и к определяющему влиянию на результаты диагностирования и прогнозирования «человеческого фактора». Развитие непрерывного мониторинга должно идти по пути интеллектуализации
обработки диагностической информации и интеграции систем непрерывного мониторинга
объектов инфраструктуры, обслуживаемых различными линейными подразделениями железных дорог. Прежде всего, изменения должны произойти на этапе концептуального представления о системах непрерывного мониторинга: должны быть сформулированы требования
и критерии фиксации событий отказа и предотказных состояний диагностируемых объектов
на основе интеллектуальной обработки данных. В статье сформулированы основные термины,
регламентирующие работу систем мониторинга, уточнено известное понятие предотказного
состояния. Подчеркивается наличие тесных рамок действующих инструкций по техническому
обслуживанию и создаваемых на их основе стандартов на разрабатываемые системы мониторинга с новыми принципами обработки данных. Учет обозначенных особенностей позволяет
на этапе разработки и конструирования системы мониторинга повысить ее эффективность
по сравнению с реализованными системами мониторинга на железных дорогах.
техническая диагностика; периодический мониторинг; непрерывный мониторинг; предотказное
состояние; пороговые значения; машинный анализ; интеллектуальная обработка данных

Введение
Актуальность проблемы внедрения систем периодического и непрерывного автоматизированного и автоматического мониторинга объектов железАвтоматика на транспорте
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нодорожной инфраструктуры не вызывает сомнений. Появилось большое
количество устройств, систем, сооружений, обладающих разнообразным набором рабочих параметров и обслуживаемых большим количеством бригад
специалистов линейных предприятий ОАО «РЖД». На результат технического
обслуживания влияют «человеческий фактор» и периодичность проведения
работ, многие события по изменению состояний технических объектов остаются незамеченными и приводят в конечном итоге к отказам [1]. Некоторые
из них являются предшественниками аварий и катастроф на железнодорожном
транспорте.
Развитие техники и технологий позволяет снизить влияние «человеческого фактора» не только на процесс обслуживания, но и на реализацию ответственных технологических процессов [2, 3]. Вовремя выявленное предотказное состояние технического объекта дает возможность предотвратить нарушения и останов технологического процесса благодаря эксплуатации систем
периодического и непрерывного мониторинга [4].
Под мониторингом понимаются постоянная проверка, надзор, наблюдение и определение текущего состояния с целью выявления изменений по сравнению с ожидаемыми или требуемыми показателями. Системы периодического и непрерывного мониторинга могут быть как пассивными и осуществлять
только измерения параметров с последующим диагностированием и прогнозированием, так и активными, когда результаты мониторинга могут быть использованы в цепях обратных связей систем управления. Наиболее просто организуются первые (они могут сертифицироваться как средства измерения и не требуют сложных процедур доказательства безопасности функционирования).
В настоящее время системы мониторинга объектов железнодорожной
инфраструктуры являются информационными, имеющими одностороннюю
связь с объектами диагностирования и системами управления движением
и собирающими большие объемы диагностической информации (выступают
в роли хранилищ данных). Для анализа диагностической информации организуются ситуационные центры мониторинга, а уровень автоматизации самого
процесса анализа, ввиду большого количества разрозненной и несистематизированной информации, является крайне низким [5]. Так же, как и при периодическом обслуживании устройств инфраструктуры силами технического
персонала линейных подразделений ОАО «РЖД», сказывается «человеческий
фактор», однако его влияние смещено на верхний уровень иерархии системы
мониторинга.
Корень проблем современных систем мониторинга не в необходимости
интеллектуального анализа на верхнем уровне и не в повышении подготовки
эксперта ситуационного центра. Проблемы кроются в базовых принципах
их построения, в выбранной многие годы назад концепции пороговой обработки и автоматизации ряда работ по измерению рабочих параметров технических объектов, в отсутствии интеграции между системами мониторинга
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технических объектов, обслуживаемых различными подразделениями ОАО
«РЖД» (пути, энергоснабжения, автоматики и телемеханики, инженерных
сооружений и пр.), в отвержении даже потенциальной возможности создания
обратных связей с системами управления движением поездов [6, 7]. Такой
взгляд на обозначенные проблемы был оправдан в последней четверти XX в.,
но никак не в первой четверти XXI в., когда компьютерные технологии сделали внушительный шаг вперед по сравнению с прошлым.
Данная статья посвящена систематизации знаний в области периодического и непрерывного мониторинга объектов железнодорожной инфраструктуры, концепции интеллектуального мониторинга, до сих пор не реализованной
на сети железных дорог Российской Федерации. Как следует из множества
отчетов по безопасности движения на зарубежных железных дорогах, например из [8], данная проблема не является локальной, а носит масштабный,
мировой характер.

1 Фундаментальные понятия обработки данных
в системах мониторинга
В настоящее время действует ГОСТ 27.002–2015 «Надежность в технике.
Термины и определения» (введен 1 марта 2017 г.), определяющий основные
понятия надежности технических объектов. Согласно данному документу,
для технических объектов выделяются такие состояния, как исправное (good
state), неисправное (faulty state), работоспособное (up state), неработоспособное (down state) и предельное (limiting state).
В исправном состоянии технический объект соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации,
переход в неисправное состояние связан с нарушением хотя бы одного из этих
требований.
Исходя из последствий дефектов технических объектов, множество неисправных состояний можно разбить на несколько подмножеств: работоспособных, неработоспособных и предельных состояний. Работоспособное состояние заключается в сохранении в соответствии с нормативно-технической
и (или) конструкторской документацией значений всех параметров, характеризующих способность технического объекта выполнять заданные функции.
Переход в неработоспособное состояние связан с выходом значений хотя бы
одного такого параметра за пределы, установленные нормативно-технической
и (или) конструкторской документацией. Предельное состояние фиксируется
при недопустимости или нецелесообразности дальнейшего применения объекта по назначению. При этом восстановление объекта зачастую невозможно
или неприемлемо по моральным или экономическим соображениям.
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Для систем, реализующих ответственные технологические процессы,
например управления движением на железнодорожном транспорте, принято выделять во множестве неработоспособных состояний также защитные
и опасные состояния [9]. Их понятия сформулированы, к примеру, в ОСТ
32.17–92 «Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Основные понятия. Термины и определения» (введен 1 января 1993 г.). Защитному
состоянию соответствует такое состояние технического объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих его способность выполнять
заданные функции по обеспечению безопасности движения поездов, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской
документации. С опасным же состоянием соотносится состояние технического объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность системы выполнять заданные функции по обеспечению
безопасности движения поездов, не соответствует требованиям нормативных
документов.
Подобная классификация состояний на момент принятия стандартов
была исчерпывающей. Для всех технических объектов были определены нормы рабочих параметров и соответственно граничные значения возникновения
событий отказов – таких событий, которые переводят технический объект
в неработоспособное состояние.
В неработоспособном состоянии технический объект не способен выполнять свои функции, а значит, не позволяет реализовывать ответственный
технологический процесс, например процесс управления на железнодорожном транспорте. Это приводит к снижению показателей эффективности его
функционирования.
С целью повышения надежности и отказоустойчивости систем управления проводятся различные мероприятия, основными из которых следует признать введение аппаратурной и программной избыточности и использование
методов тестирования и самодиагностирования при конструировании систем
управления [10] и периодическое техническое диагностирование, обслуживание и ремонт объектов по специально разработанным инструкциям на этапе
постоянной эксплуатации [11].
Развитие научно-технического прогресса в конце XX – начале XXI в.
привело к возможности автоматизированного и автоматического измерения
ряда рабочих параметров технических объектов и определения таких событий
в их работе, которые предшествуют отказам (к фиксации предотказных, или
катастрофических (предаварийных), состояний) [12]. Однако в действующих нормативных документах по надежности и безопасности технических
объектов формальное понятие предотказного состояния не дается. Классификация состояний технических объектов с учетом предотказного состояния
приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Классификация состояний технических объектов:
1 – повреждение; 2 – защитный отказ; 3 – опасный отказ; 4 – предотказ;
5 – восстановление; 6 – капитальный ремонт; Su – множество работоспособных
состояний (up states); Sd – множество неработоспособных состояний (down states)

В [4, 5] предложено следующее определение предотказного состояния.
Предотказное состояние – такое работоспособное состояние объекта, при
котором хотя бы один из параметров, характеризующих его способность выполнять заданные функции, достигает граничного значения, определенного
нормативно-технической и (или) конструкторской документацией, при котором не может быть гарантирована работоспособность объекта при дальнейшем изменении данного параметра.
Данное определение основано на введении для технических объектов,
помимо норм состояний отказов, также и норм (границ или порогов) предотказных состояний. Однако такие пороги не предусмотрены в нормативнотехнической и(или) конструкторской документации для технических объектов. На практике данное обстоятельство приводит к тому, что фиксация
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предотказных состояний осуществляется по достижении выбранных интуитивно граничных значений. Реализуется стратегия так называемой пороговой
обработки диагностической информации. Подобным образом функционируют современные системы периодического и непрерывного мониторинга
технического состояния объектов железнодорожной инфраструктуры (автоматики, верхнего строения пути, энергоснабжения, мостовых сооружений
и т. д.) [13–34].
Разработчики систем мониторинга устанавливают пороговые значения
для различных технических объектов, имеющих разные физические параметры и используемых в различных условиях [5]. По достижении этих граничных норм фиксируется предотказное состояние и осуществляется индикация
о наличии данного события в технологических «окнах» автоматизированных
рабочих мест обслуживающего персонала соответствующих подразделений
железных дорог и ситуационных центров мониторинга [35].
Концепция пороговой обработки данных, реализуемая в настоящее время, в большинстве случаев не дает возможности системе мониторинга делать
достоверный прогноз. Многие фиксируемые события в системах оказываются «выявленными ложно», а на их анализ у технического персонала уходит
существенное время [5].
На рис. 2 показан пример работы системы непрерывного мониторинга
некоторого рабочего параметра f (t) технического объекта. На оси ординат
обозначены пороговые значения: f1 – верхняя граница отказа, f2 – верхняя
граница предотказного состояния, f3 – нижняя граница отказа, f4 – нижняя
граница предотказного состояния. На оси абсцисс обозначены временные
точки: t1 – время возникновения внезапного отказа, t2 – время наступления
предотказного состояния при непрерывном изменении рабочего параметра,
t3 – время начала улучшений в состоянии технического объекта, t4 – время

Рис. 2. Выявление предотказного состояния при пороговой обработке
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возникновения постепенного отказа. При пороговой обработке данных выделяются зоны предотказных состояний S1 и S2, попадание в которые какоголибо рабочего параметра свидетельствуют о наступлении предотказного состояния [36, 37].
Пороговая обработка данных не всегда эффективна и не позволяет достоверно прогнозировать изменения технических состояний. Приведем три
примера, поясняющих это.
Пусть при непрерывном ухудшении параметра происходит внезапный
отказ (данное событие на графике обозначено цифрой 1). Этот момент будет
зафиксирован в системе мониторинга как отказ. Следует отметить сложность
прогнозирования внезапных отказов и необходимость комплексного автоматического мониторинга нескольких параметров, а не одного (как это делается
сейчас). Второй пример – непрерывное ухудшение рабочего параметра (данное событие обозначено цифрой 2). В момент времени t2 будет зафиксировано
предотказное состояние, которое спустя некоторое время, по достижении
временной точки t4, приведет к отказу (так называемое необратимое предотказное состояние, которое определенно влечет за собой отказ в случае отсутствия мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту). Система
мониторинга зафиксирует предотказное состояние, но не сможет сформировать достоверный прогноз времени, по прошествии которого возникнет
отказ. Третий пример связан с внезапным улучшением значения параметра
в момент времени t3 (данное событие на рисунке обозначено цифрой 3). Это
так называемое обратимое предотказное состояние технического объекта,
в которое он переходит и из которого выходит без процедуры технического
обслуживания. Система мониторинга все равно будет «полагать», что технический объект находится в предотказном состоянии, тогда как на самом деле
будет происходить улучшение рабочего параметра.
Следование концепции пороговой обработки данных, которая реализуется в настоящее время в области систем мониторинга объектов железнодорожной инфраструктуры, приводит к неэффективному использованию системы
мониторинга. Само же предотказное состояние технического объекта (или
группы объектов, или же целой системы управления) должно определяться
на основе интеллектуального анализа одного или нескольких рабочих параметров одного или нескольких технических объектов, функционирующих
в комплекте.
Скорректируем понятие предотказного состояния.
Предотказное состояние – такое работоспособное состояние объекта,
при котором хотя бы один из параметров, характеризующих его способность
выполнять заданные функции, достигает предельного значения, определенного на основании интеллектуального анализа, при котором не может быть
гарантирована работоспособность объекта при дальнейшем изменении данного параметра.
Автоматика на транспорте
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Работа системы мониторинга с интеллектуальным выявлением предотказных состояний (интеллектуальная обработка данных) позволяет более
точно прогнозировать дальнейшие изменения технических состояний. Работа
системы мониторинга не связана с выбором пороговых значений предотказных состояний для технических объектов, а время фиксации самого предотказного состояния определяется из условий предотвращения отказа. Другими словами, сама граница предотказного состояния является динамической.
На рис. 3 приводится тот же самый график, что и на рис. 2, однако на нем
удалены зоны предотказных состояний (оставлены только границы отказов –
значения f1 и f2 по оси ординат). Выявление предотказного состояния или
улучшения рабочего параметра осуществляется интеллектуально (например,
на основе методов аналитического прогнозирования или же с применением нейронных сетей), а события, обозначенные цифрами 1 и 2, могут быть
предупреждены и учтены в работе системы мониторинга.

Рис. 3. Выявление предотказного состояния при интеллектуальной обработке

Таким образом, все многообразие подходов к обработке диагностической
информации в системах мониторинга может быть сведено в диаграмму, показанную на рис. 4. В настоящее время известны различные варианты реализации процесса обработки и хранения данных, такие как big data, cloud computing
и fog сomputing, а также технологии Internet of Things (IoT), blockchain и neural
network [38, 39]. С использованием современных вычислительных систем
и методов обработки информации возможна реализация систем с обработкой данных как централизованно, так и децентрализованно на самих измерительных контроллерах. Кроме того, достоверные результаты мониторинга могут быть использованы и при реализации «умных» режимов управления движением поездов (так называемые активные технические средства
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Рис. 4. Способы реализации процедур технического диагностирования и мониторинга

диагностирования). Можно привести простой пример возможности использования такого режима управления. Датчик системы мониторинга железнодорожной контактной подвески [40] зафиксировал обрыв струны на анкерном
участке, через который спустя некоторое время должен проследовать поезд.
Известны координата датчика и место происшествия. Система сама, в случае
наделения ее таким свойством, может передать информацию на бортовые системы локомотива о необходимости опускания пантографа на участке с поврежденной контактной подвеской или же автоматически опустить токоприемник
в опасной зоне. Это позволит избежать потенциальной поломки пантографа.
Следует отметить, что приведенный выше пример с выявлением предотказных состояний (рис. 3) показывает интеллектуальную обработку только одного параметра (по аналогии с одномерными системами автоматического управления). На практике для подавляющего количества объектов
железнодорожной инфраструктуры рабочими параметрами являются сразу
несколько величин (они являются многомерными системами). В таком слуАвтоматика на транспорте
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чае интеллектуальная обработка данных является просто необходимой. Ее
целесообразно вести на основе методов машинного анализа с применением
аппарата нейронных сетей. Передовые решения по системам технического
диагностирования и мониторинга направлены именно на это. Так, например,
при ofﬂine-мониторинге технического состояния тяговых электродвигателей
локомотивов, отказы которых по статистике являются частыми в эксплуатации, используется интеллектуальная обработка данных на основе машинного
анализа с использованием полносвязной нейронной сети [41].

2 Проблемы действующих инструкций и разрабатываемых
стандартов
Использование машинных методов анализа позволяет решить проблему
повышения эффективности автоматизации обработки диагностической информации в техническом плане. Однако другой проблемой, которая встает
на пути разработчика системы непрерывного мониторинга, непременно становится необходимость соответствия действующим инструкциям по обслуживанию и отраслевым стандартам (которые, к слову, зачастую опираются
именно на инструкции по обслуживанию). Разработчик ставит перед собой
ложную цель, отвечая на вопрос, как автоматизировать ту или иную работу
в инструкции по техническому обслуживанию, тогда как должен действовать
совершенно иначе и искать ответ на вопрос: какими именно диагностическими параметрами необходимо оперировать для получения достоверного
диагноза и прогноза?
Любая деятельность по разработке систем мониторинга связана с анализом внесенных в специальные инструкции работ по обслуживанию устройств
силами технического персонала соответствующих подразделений и возможной их полной или частичной автоматизации [42]. Если для устройств железнодорожной автоматики процедура автоматизации работ по техническому
обслуживанию, хоть и частичная, представляется возможной (так как работы,
описанные в действующей инструкции по обслуживанию, в основном направлены на измерение электрических параметров), то для объектов других
хозяйств прямая автоматизация работ без изменения действующих инструкций практически нереальна (читатель может открыть любую инструкцию
по техническому обслуживанию и ремонту, чтобы убедиться в этом).
Но для чего и как разработаны эти инструкции?
Любые инструкции по техническому обслуживанию на железных дорогах
России предназначены именно для периодического наблюдения за техническим состоянием обслуживаемых объектов, что как раз связано с поддержанием их отказоустойчивости. Они разрабатывались еще в XX в., а их эволюция
в XXI в. имеет практически нулевую скорость: инструкции от одной до дру2018, September, vol. 4, No 3
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гой редакции почти не изменяются. Стоит сравнить между собой инструкции
последних 20–25 лет по обслуживанию, например, устройств железнодорожной автоматики или энергоснабжения, чтобы понять это. С развитием средств
автоматического определения технического состояния объектов автоматики
появляются только некоторые пункты, посвященные данным средствам (в том
числе пункты об их обслуживании). Внедряются технологии автоматизации
обслуживания на основе штрихкодирования и создания громоздких баз данных, информацию в которые заносит человек (а не система автоматически)
[11]. И это внедрение продолжается на протяжении практически двадцати
лет, никак не приводя к ожидаемому результату. Принимаются «суматошные»
и неэффективные решения по автоматизации технического обслуживания,
и все чаще кажется, что что-то сделано не так, как следует.
Проблема является очевидной, но взгляды разработчика и заказчика сосредоточены совершенно на другом – как в рамках действующих инструкций и стандартов решить поставленную задачу. Выходит, что разработчик
средств автоматизации технического обслуживания в области железнодорожного транспорта находится сегодня в рамках всевозможных инструкций
и отраслевых стандартов (зачастую опирающихся на них), а его технические
решения оказываются не такими уж полезными. Примерами тому являются
разработанные в конце XX в. и внедряемые до сих пор системы непрерывного
мониторинга устройств железнодорожной автоматики: доля полезной информации от средств мониторинга, по сообщениям специалистов, не превышает 5 %, имеется большое число ложно выявленных диагностических событий, информационный фон перегружен, а уровень автоматизации обработки
информации – практически нулевой [5]. Системы, реализованные по устаревшим принципам, продолжают тиражироваться на сети железных дорог,
принципиально не изменяясь со временем. Но время идет вперед, меняются
элементы и средства автоматики, появляются новые технологии обработки
данных, ведутся разговоры о цифровизации железных дорог [2]. Естественно,
должны меняться и подходы к реализации систем мониторинга и автоматизации технического обслуживания на железнодорожном транспорте [43].
Практика показывает, что сегодня внедряется большое количество измерительных средств, усложняется работа всего комплекса, но качественного
скачка в технической диагностике не происходит. Итог: системы мониторинга
собирают большое количество псевдофильтрованных диагностических данных и отдают их человеку-пользователю, который далее принимает решение
об их обработке, использовании и т. д. Все сводится к экспертной оценке данных мониторинга, к ручному анализу графиков, измеренных величин, к определению момента достижения порога предотказа и отказа. Автоматизация
предполагает совершенно иное: диагностические данные должны использоваться в управлении с минимизацией человеческой роли и, в лучшем случае,
со сведением этой роли к роли наблюдателя за технологическим процессом [6].
Автоматика на транспорте
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Открывая ГОСТ 18322–78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» (введен 1 января 1980 г.), читаем:
«Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании». Для поддержания «работоспособности или исправности» сегодня в качестве основного метода используется регламентный метод или периодический мониторинг технического
состояния объекта диагностирования согласно разработанным инструкциям.
Работы, результаты которых зачастую предсказуемы, техническим персоналом
подразделений дирекций инфраструктуры железных дорог могут проводиться недоброкачественно, а в ряде случаев не проводиться вовсе [44]. Кроме
того, есть проблема проведения технического обслуживания в потенциально
опасных районах, в непосредственной близости к железнодорожному полотну
и в зоне действия ответственного технологического процесса перевозок [45].
Внедрив систему непрерывного мониторинга того или иного объекта
железнодорожной инфраструктуры и наделив ее свойством автоматизации
ряда измерений, мы заключаем ее в жесткие рамки. Полезность диагностических данных уже на обозначенном этапе кажется сомнительной, ведь это
только результат автоматизации работы технического персонала. К примеру,
автоматизация измерения напряжений в контрольных точках схемных решений тональных рельсовых цепей в хозяйстве железнодорожной автоматики
и телемеханики связана лишь с получением численных данных, но не с автоматической выдачей диагноза и прогноза; анализ остается за человеком [37].
Другими словами, система мониторинга тех же средств железнодорожной
автоматики остается на этапе старой концепции уровня системы диспетчерского контроля середины XX в. (рис. 5). Опция использования современных
средств автоматизации остается «неподключенной» даже при наличии современных средств обработки аналоговых и цифровых сигналов.
Проблема решается путем разработки принципиально новых систем мониторинга, основанных на использовании современных технологий получения
и обработки диагностической информации, позволяющих не автоматизировать имеющиеся работы по техническому обслуживанию, прописанные в инструкциях, а дать ответ на вопрос: сколько времени устройство будет безотказно и когда гарантированно необходимо произвести его ремонт или замену,
фактически – указать остаточный ресурс технического объекта или системы.
Такие технологические решения по непрерывному мониторингу возможно
реализовать только при изменении самих инструкций и создании принципиально нового, высококачественного средства поддержания отказоустойчивости
объектов инфраструктуры железных дорог, основанного не на пороговой обработке данных с фиксацией происшествий, а на интеллектуальном анализе
диагностических данных. В настоящее время процесс внедрения данных
систем идет «от обратного»: сначала создается (или создан) нормативный
2018, September, vol. 4, No 3
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Рис. 5. Пути интеграции средств мониторинга в действующую систему
технического обслуживания

документ под старый концепт, а затем производится «небольшая» модернизация действующей системы. Принципиально новых технических решений нет,
а есть усложнение и удорожание действующих систем [46].

Заключение
Новый этап повышения отказоустойчивости объектов железнодорожной
инфраструктуры связан с совершенствованием систем непрерывного мониторинга технического состояния, обеспечением высокой достоверности диагноза
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и прогноза и использованием их напрямую при реализации ответственных
технологических процессов с минимизацией доли участия человека. Все это
требует не просто создания нового средства мониторинга с новой концепцией и принципами реализации, но и пересмотра используемых в настоящее
время инструкций по техническому обслуживанию и ремонту объектов железнодорожной инфраструктуры (а также отраслевых стандартов, опирающихся на них). Назрел переход от децентрализованного развития отдельных
направлений в области автоматизации обслуживания к системному подходу
в решениях и совершенствованию инфраструктурного комплекса с учетом
современного развития техники и технологий.
Переход от использования системами мониторинга концепции пороговой
обработки точечных параметров к комплексной интеллектуальной обработке
на основе машинных методов анализа с применением развитых методов прогнозирования позволяет повысить эффективность процедуры мониторинга,
а следовательно, ведет в направлении реализации технологии «умного» железнодорожного транспорта (smart railway transport).
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Features of the functioning of technical diagnosis
and monitoring systems of railway infrastructure objects
The paper is devoted to the development of railway infrastructure objects
monitoring systems. The features of modern periodic and health monitoring systems functioning are determined. It is proved that following the modern concept of
threshold diagnostics causes low efﬁciency of monitoring systems functioning and
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the fact that the human factor becomes the determining inﬂuence on the results of
diagnosis and prediction. The development of health monitoring should follow the
path of intellectualization of data processing of diagnostic information and the integration of health monitoring systems of infrastructure objects which are serviced
by various linear departments of the railways. First of all, changes should happen at
the stage of the conceptual notion about health monitoring systems, especially the
requirements and measures for ﬁxation of failure events and pre-failure conditions
of diagnosed objects should be formulated on the basis of intelligent data mining.
In the article basic deﬁnitions regulating the operation of monitoring systems are
formulated, also the known deﬁnition of pre-failure condition is clariﬁed. Moreover, the existence of close frameworks of current instructions for maintenance and
standards created on their basis for the development of monitoring systems using
new principles of data processing is underlined. The consideration of monitoring
systems peculiarities enables to increase its efﬁciency in the future in comparison
with the implemented monitoring systems on the railways at the stage of design
and construction of the monitoring system.
technical diagnostics; periodic monitoring; continuous monitoring; pre-failure condition; threshold values; computerized analysis; intelligent data mining
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ПОВЫШЕНИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ УСТРОЙСТВ
АВТОМАТИЧЕСКОГО РОСПУСКА СОСТАВОВ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРКАХ
С ПОМОЩЬЮ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА
Представлены концептуальные решения по повышению надежности работы систем сортировочных горок. Проведен анализ горочных систем централизации – комплексной системы
автоматического управления сортировочным процессом, блочной горочной автоматической
централизации, автоматического регулятора скорости скатывания отцепов, разработанного
институтом «Гипротранссигналсвязь». Рассмотрены их слабые места. Предлагаются методы
повышения надежности путем введения непрерывного мониторинга объектов горочной инфраструктуры с внедрением в программную среду алгоритмов обработки диагностических
данных. Исследуется метод расширения диагностических возможностей системы горочной
централизации, представляются методы упрощения эксплуатации для технического персонала,
обслуживающего горочные устройства инфраструктуры. Приводится обоснование интеграции
в программную среду алгоритмов обработки информации для упрощения и ускорения поиска
отказов и сокращения времени простоев сортировочных станций.
сортировочная горка; диагностика; горочная инфраструктура; автоматика и телемеханика;
безотказность; мониторинг; сенсорные сети; техническое обслуживание; непрерывный мониторинг; полносвязный мониторинг

Введение
ОАО «Российские железные дороги» – крупнейший грузоперевозчик
в Российской Федерации. Помимо осуществления перевозки грузов, на сети
железных дорог необходимо производить работы по формированию и расформированию грузовых поездов. Технологические работы по формированию
и расформированию поездов производятся на специализированных сортировочных станциях. Сортировочную станцию можно разделить на следующие
основные части: парк приема поездов, парк формирования, сортировочный
парк и парк отправления [1]. Ежегодно осуществляется множество мероприятий по сокращению простоев в работе сортировочных горок и повышению
скорости переработки составов.
Парки приема и отправления поездов ничем не отличаются от обычных
грузовых станций, сортировочный же парк отличается разительно. В начале
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сортировочного парка находится сортировочная горка, через которую пропускается весь поток грузовых вагонов, за ней расположен подгорочный парк,
состоящий из путей различного назначения. Перерабатывающим ядром сортировочной станции является сортировочная горка, от скорости работы которой зависит скорость работы всей сортировочной станции.
В сортировочную горку входят следующие составные части: надвижная
часть горки – горб, спускная часть горки, подгорочный парк. По надвижной
части подается «хвостом» состав, который, в соответствии с сортировочным
листом, расцепляют по мере продвижения через горб горки на отцепы (один
или несколько вагонов в сцепке). Далее отцепы, преодолев горб горки, катятся
по спускной части, проходят тормозные позиции и скатываются в подгорочный парк на пути назначения [1].
Для работы сортировочной горки в настоящее время используются различные системы автоматизации роспуска. Автоматизация сортировочных
процессов позволяет повысить пропускную способность сортировочных
горок, ускорить процесс расформирования составов и исключить ошибки
операторов сортировочных горок [2–4].
Всю аппаратуру, позволяющую вести автоматизированный роспуск,
можно поделить на два вида – исполняющую и управляющую. В качестве
примера управляющей аппаратуры можно привести современную систему
КСАУ СП. К исполняющей аппаратуре относятся горочные устройства автоматики. Чтобы сортировочные горки функционировали бесперебойно, вышеназванные системы и устройства должны работать без сбоев и в соответствии
с заданными параметрами.
Ввиду интенсивности роспусков и топологических особенностей построения горочного путевого развития задача бесперебойной работы горок
становится чрезвычайно сложной. Износ железнодорожного пути и устройств
автоматики крайне высок, необходимо поддерживать рабочее состояние всех
составляющих горочной инфраструктуры.
Нельзя забывать, что на сортировочных горках производится роспуск
тяжеловесных составов, вес которых порой составляет порядка 20 т на ось.
Воздействие такого рода повышает износ всего железнодорожного полотна
вплоть до увода колеи в сторону. На сортировочных горках в основном используются стрелочные переводы с марками крестовины 1/6 и 1/9. Данные
стрелочные переводы короткие и при расположении их последовательно друг
за другом получается извилистая колея. При проходе длинных отцепов по такой извилистой кривой рельсовый путь испытывает избыточное давление
на внутреннюю часть головки рельса, противоположного направлению отклонения состава по стрелочному переводу. Особенно сильному износу подвержены головные стрелки и первые пучковые. Пример износа рельсового
пути представлен на рис. 1. Головные стрелки испытывают самый сильный
износ под весом отцепов. Происходит вытачивание остряков по всей длине,
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Рис. 1. Износ рельсовой колеи на сортировочной горке

стачиваются соединительные рельсы, разбиваются и стачиваются контррельсы, усовики и крестовина, разбиваются крепления в корнях остряков и т. д.
Эпюру стрелочного перевода со временем от нагрузок уводит и появляются
такие отклонения в содержании, как задирание остряка, искривление соединительных рельсов, увеличение ширины колеи, неравномерность укладки
на башмаки остряков, отсутствие укладки остряков по остожке. Подобный
пример увода рельсовой колеи представлен на рис. 2. При уводе стрелочного
перевода увеличивается износ всех его болтовых соединений и разбиваются
втулки, что, в свою очередь, приводит к появлению люфтов и зазоров между
остряком и рамным рельсом более 4 мм. Под воздействием погодных условий и тяжелых отцепов пути сортировочных горок быстро приходят в негодность.

Рис. 2. Увод рельсовой колеи

Повышению перерабатывающей способности сортировочных горок
способствует повышение перевозимого веса и увеличение нагрузки на ось,
но инфраструктура горок на данный момент не готова к такому шагу.
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Все отклонения от нормы на стрелочных переводах приводят к деструкции устройств горочной автоматики. К примеру, из-за задранного остряка
увеличиваются сила и время перевода стрелки, что, в свою очередь, влияет
на болтовые соединения и узлы стрелочных электроприводов (СЭП). При
дальнейшей эксплуатации возникают отказы и в СЭП.
Следовательно, нужно производить высококачественный контроль
состояния инфраструктуры устройств горочной автоматики. Необходимо иметь достаточный объем информации о состоянии эксплуатируемых
устройств и выполнять измерения параметров в реальном времени. Горочные устройства централизованы на станции и находятся близко друг
к другу, но используются с различной периодичностью. В связи с этим
износ устройств разный. Требуется расширенный объем данных, контролируемых на устройствах, для получения общего цифрового вида состояния
устройства [5].
Целью данной статьи является внесение предложений по совершенствованию систем мониторинга горочной инфраструктуры, что позволит повысить
информативность среды мониторинга, а также поспособствует внедрению
новых алгоритмов обработки получаемых данных. Такого рода алгоритмы
позволят ввести прогнозирование отказов устройств автоматики, сократить
время на расследование отказа и повысить безопасность процесса расформирования/формирования поездов на сортировочных горках.
Внедрение непрерывного мониторинга решит многие проблемы контроля состояния устройств железнодорожной автоматики и телемеханики [6–11],
заменит некоторые работы, на которых задействованы люди, автоматизированной проверкой [12, 13]. Тем самым уменьшится вероятность возникновения неисправности по причине человеческого вмешательства [14].

1 Особенности обслуживания горочной автоматики
1.1 Устройства автоматики
К исполняющей горочной аппаратуре относят: горочные СЭП, индуктивно-проводные датчики (ИПД), радиотехнические датчики стрелочные
(РТД-С), логические рельсовые цепи или индуктивные педали, горочные
рельсовые цепи, радиолокационный измеритель скорости (РИС), горочные
светофоры, указатели количества вагонов, горочные замедлители с управляющей аппаратурой в столах управления каждым отдельным замедлителем,
устройства контроля заполнения путей (КЗП) в подгорочном парке, питающие установки. Основным отличием работы горочной автоматики является
скорость срабатывания – она в разы выше, чем у станционных устройств
железнодорожной автоматики.
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Роспуск вагонов производится круглосуточно за исключением перерыва
на технологические «окна». Во время технологических «окон» может быть
закрыт для движения как отдельный пучок горочных путей, так и вся горка.
В настоящее время горочные устройства автоматики обслуживаются бригадами работников горочной автоматической централизации (ГАЦ) и бригадами автоматического регулирования скорости скатывания отцепов (АРС).
Ежедневно бригадами выполняются работы по техническому обслуживанию
устройств по специализированным горочным технологическим картам, так
как горочные устройства автоматики отличаются от обычных станционных
и перегонных устройств.
Рассмотрим различия между эксплуатацией устройств горочной автоматики и станционных устройств автоматики. Устройства, которые эксплуатируют
на станциях и горках – это стрелочный привод, рельсовые цепи, светофоры.

1.2 Стрелочные переводы
Как упоминалось выше, на сортировочных горках используются стрелочные переводы с марками крестовин 1/6 и 1/9. Для ускорения перевода
стрелки из одного положения в другое применяются облегченные остряки
с маркой Р50, а также повышенное рабочее напряжение на двигателе электропривода. На горках используются стрелочные приводы типа СПГБ, конструктивно отличающиеся от обычных СЭП наличием бесконтактных датчиков автопереключателя и рабочим напряжением на двигателе 220 В. Все
вышеперечисленные параметры способствуют тому, что на перевод стрелки
уходит менее 0,6 секунды – это является основным требованием к горочным
стрелочным переводам. К примеру, время перевода стрелки на главном ходу
Санкт-Петербург – Москва, где курсирует высокоскоростной поезд «Сапсан»,
составляет не более 6 секунд.
Техническое обслуживание стрелочных переводов также отличается частотой проведения работ. Если на станциях осмотр стрелочных переводов
осуществляется один раз в месяц, то на горках работы производятся один
раз в 4 дня. Такая частота проверок вызвана интенсивностью роспуска. Вагоны различных весовых категорий способствуют износу верхнего строения
пути. На горочных путях и стрелках много кривых, в которых происходит
вытачивание рельсового пути, а также быстрое стачивание остряков по причине прохождения длинных и тяжелых отцепов. Проверки необходимы из-за
высокой интенсивности переводов стрелок: число переводов одной стрелки
на горке за сутки доходит до 800, что не может не сказаться на внутренних частях СЭП на связующих тягах и соединительных узлах. Чаще всего на горках
производятся внешний осмотр стрелочного перевода, измерение тока электродвигателя при работе СЭП на фрикцию, внутренняя чистка и смазывание
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СЭП. Реже, один раз в 14 дней, производится измерение шунтовой чувствительности, зазора между остряком и рамным рельсом путем отжатия остряка
малым ломиком. На станционных стрелках такой вид работ, как измерение
зазора между остряком и рамным рельсом, называется проверкой стрелки
на закладку и осуществляется следующим образом: механик сигнализации,
централизации и блокировки (СЦБ) закладывает 2–4-миллиметровый щуп
между остряком и рамным рельсом и просит дежурного по станции перевести стрелку; если стрелка закрылась на 4 мм, то необходимо произвести
регулировку. На горочных стрелках из-за большой скорости и силы перевода
такую работу произвести нельзя, так как это приведет к деформации щупа.
1.3 Рельсовые цепи
По причине интенсивного роспуска отцепов на автоматизированных сортировочных горках скорость прохождения стрелочного участка достигает
10 км/ч, а, следовательно, время прохождения отцепа, состоящего из одиночного вагона, составляет примерно 2–3 секунды. За это время необходимо произвести быстрое занятие, а затем освобождение стрелочного участка. С такой
задачей хорошо справляются разомкнутые рельсовые цепи – этот вид рельсовых цепей быстрее реагирует на замыкание колесной парой. Рельсовые цепи,
используемые в станционных системах, нормально замкнутые. При занятии
поездом путевое реле выключается, сигнализируя о занятии участка, обрыв
путевой линии сопровождается индикацией, что, по сути, является защитным
отказом – ложная занятость. При ложной занятости система централизации
автоматически ограждает занятый ложно участок запрещающим сигналом светофора. В горочных рельсовых цепях такой защиты нет, так как в нормальном
режиме путевое реле выключено и только при вступлении вагона на рельсовую
цепь на обмотку реле подается ток. Для недопущения ложной свободности
на горках используют дополнительные системы контроля занятости стрелок,
такие как ИПД и РТД-С. Все системы совместно понижают вероятность появления ложной свободности, но одновременно с этим повышается вероятность возникновения ложной занятости. Ложная занятость на сортировочных горках – это защитный отказ. При появлении ложной занятости система
блочной горочной автоматической централизации или современные системы централизации переводят вагоны на соседние пути либо дают команду
на более интенсивное торможение отцепа для гашения скорости соударения.
1.4 Дополнительные устройства контроля занятости стрелки
ИПД крепится к шейке рельса, его магнитная индуктивность настраивается под нахождение рядом определенного количества металла, при проезде
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отцепа количество металла и ток в цепи шлейфа возрастают, что приводит
к индикации занятости. Пример установки ИПД на стрелочном участке представлен на рис. 3.

Рис. 3. Установка ИПД на стрелочных участках

В комплект РТД-С, устанавливаемый на стрелочном участке, входит излучатель (ПРД) и два приемника сигнала (ПРМ). Излучатель помещается
на стойку с одной стороны стрелочного перевода, а два приемника на стойку – с противоположной стороны. Пример установки РТД-С представлен
на рис. 4.

Рис. 4. Установка РТД-С на стрелочных участках (вид по ходу движения отцепов)

Излучатель направляет радиоизлучение на приемники, при прохождении
отцепа между излучателем и приемником нарушается прохождение радиосигнала и реле выключается, сигнализируя о ложной занятости.
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Каждое из вышеуказанных устройств подвергается техническому обслуживанию – это измерение питающих и управляющих напряжений, внешний
осмотр.

2 Техническое диагностирование горочных устройств автоматики
2.1 Дополнительные устройства контроля свободности
стрелочного участка
Построение высококачественной «экосистемы» инфраструктуры на сортировочных горках способствует повышению надежности и отказоустойчивости устройств горочной автоматики. При функционировании каждого
кластера работающего устройства обеспечивается безопасное функционирование всей инфраструктуры в целом. На рис. 4 изображены в кластерном
виде устройства инфраструктуры горок и необходимые компоненты их работы, такие как наличие питания и обратной связи от устройства (к примеру, сигнал от устройства на реле, которое информирует о занятости пути).
Но на практике необходим и третий кластер – мониторинга. Для обеспечения
бесперебойной работы устройства используются некоторые средства контроля наличия питающего напряжения и токов. Но работать бесперебойно
не значит правильно. Устройство может работать, но не отвечать эксплуатационным требованиям. По этой причине нужен мониторинг устройств.
Необходимо строить систему интеллектуального мониторинга, способную
на программном уровне самостоятельно производить анализ состояния
устройств [15].
В настоящее время в горочных системах автоматики имеется некий
спектр параметров, которые контролируются и выводятся в виде диаграммы
на автоматическое рабочее место (АРМ). Но учтены далеко не все из них.
Для качественного контроля устройств и прогнозирования дальнейшего состояния необходимы контроль и анализ гораздо большего числа параметров
устройств. На рис. 5 схематично изображены «пробелы» в мониторинге.
Помимо организации контроля состояния устройств необходима правильная организация обслуживающего персонала при возникновении неисправностей для быстрого реагирования и устранения их последствий [6].
Каждое из указанных выше горочных устройств требует контроля рабочих параметров для поддержания его работоспособного состояния. К примеру, устройства дополнительного контроля занятости стрелки РТД-С в спаренном исполнении (два накрест стоящих комплекта) требуют контроля напряжений в двенадцати точках электрической схемы. При использовании
радиотехнических датчиков требуется надлежащее питание для нормальной
и корректной работы. Напряжения, которые необходимо контролировать для
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корректной работы РТД-С, представлены в таблице. В одиночном исполнении
количество контрольных точек сокращается вполовину.
Напряжение питания и управляющее напряжение РТД-С
Обозначение на схеме

Количество Номер конточек изме- трольной
рения
точки

Назначение

Род тока

Норматив
значения,
В

Uпит. ПРД

2

1

Питание

Переменный

12,6–14,7

Uпит. ПРМ

2

2

Питание
приемников

Переменный

12,6–14,7

Uупр. РТД

3

3

Напряжения
управления ПРМ
(свободно/занято)

Постоянный

18–36/менее 0,5

Uупр. реле

1

4

Напряжение
Постоянный
на реле с датчиком
ПРМ (свободно/занято)

18–36/менее 0,5

Uюст.

4

5

Напряжение настройки датчиков
на прием радиосигнала от ПРД

Постоянный

3,4–6,0

Помимо напряжений, необходимо контролировать направленность блоков
ПРМ и ПРД друг относительно друга и уровня головки рельса. Данная работа
производится с использованием рулетки и отнимает много времени. При измерениях присутствует большая погрешность. Если установка стоек и блоков
выполнена недобросовестно, возможны ложные освобождения во время проезда отцепа.
В отдельных случаях за время эксплуатации не исключены неисправности блоков ПРМ, например зависание. В этом случае управляющее напряжение на реле сохраняется при прохождении отцепа между блоками ПРД
и ПРМ. Такое неисправное состояние обнаруживается только в случае прохождения отцепа, когда горочная система выявит несоответствие занятия рельсового участка и свободности комплекта РТД-С. Решение вышеуказанных
проблем заключается в комплексном мониторинге устройств РТД-С в целях
непрерывного контроля и диагностирования устройств. Необходимо создать
сенсорную сеть в устройствах автоматики, внедрить измерительные контроллеры в блоки РТД-С и по беспроводной сети связывать их с постом централизации, передавать информацию для анализа в АРМ электромеханика СЦБ
[16–18]. Снабжение блоков диагностирования измерительным контроллером
позволит избавиться от проблемы зависания блоков и своевременно выявлять
предотказы и сбои.
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Опыт эксплуатации выявил слабые стороны приемных блоков РТД-С. Самыми частыми отказами являются: поломка СВЧ-диода VD1(КД421А),
К461ИЕ8, К544D2A, высыхание конденсаторов C11, 14–17. Эти отказы выводят из строя весь рабочий комплект РТД-С на стрелке. Причина отказа выявляется только при ремонте в контрольно-измерительном пункте (КИП).
Благодаря внедрению измерительных контроллеров решается проблема диагностирования блоков ПРМ, а информация, полученная с диагностических
контролеров, позволит прогнозировать сдвиг параметров и ухудшение параметров работы устройств РТД-С.
РТД-С введены в эксплуатацию в 1980-х гг. Они не отличаются надежностью. Необходимо разработать замещаемые устройства для модернизации
горочных устройств контроля стрелочного участка.
Устройства ИПД также входят в систему горочной централизации. ИПД
состоит из проводного шлейфа и электронного блока, который располагается
в предстрелочном участке железнодорожного пути с изоляционными вставками, оборудованного нормально разомкнутой рельсовой цепью. Данный блок
распознает наличие подвижного состава через проводной шлейф на предстрелочном участке.
Информация с вышеописанных устройств поступает в систему КСАУ
СП, на АРМ ШН подается информация о напряжении на реле. Для контроля
за работой устройства необходимо применять методы измерения проводного
шлейфа и напряжений питания. При эксплуатации современных систем централизации определение добротности шлейфа представляется возможным
только при подключении осциллографа к шлейфу.

2.2 Основные устройства горочной автоматики
Необходим мониторинг не только устройств дополнительного контроля занятия стрелочного участка. Эти устройства не являются основными.
К основным устройствам относятся стрелочные приводы и рельсовые цепи,
в равной степени нуждающиеся в мониторинге.
На сортировочных горках России используются различные рельсовые
цепи. К примеру, на 4-й сортировочной горке станции Санкт-ПетербургСортировочный-Московский введено в эксплуатацию сразу три типа рельсовых цепей: нормально разомкнутые рельсовые цепи с частотой 25 Гц, 50 Гц,
и каргаловские рельсовые цепи, в то время как на 3-й сортировочной горке
используются только рельсовые цепи на 25 Гц и логические рельсовые цепи.
Они являются основными устройствами контроля занятости стрелочного
участка. При существующих системах горочных централизаций обеспечивается контроль напряжения на путевых реле, но необходим также контроль
питающего напряжения, трансформатора, находящегося в путевой коробке
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стрелочного участка. При отказах типа «ложная свободность/занятость» поиск причин, приведших к отказу, ускоряется, если есть возможность сравнить
параметры питающего напряжения и выходного напряжения с трансформаторов. При непрерывном контроле питающих напряжений появляется возможность прогнозирования изменения одностороннего пробоя стрелочного
участка и фиксации проседания напряжения при понижении сопротивления
балласта, а при расследовании отказов трансформатора достаточно будет посмотреть архив с показаниями напряжений и токов, которые присутствовали
на выходах или входах трансформатора.
Логические рельсовые цепи, построенные на основе устройства счета
осей, имеют название «устройства фиксации прохождения отцепа» (УФПО).
УФПО представляет собой прямоугольную педаль с двумя встроенными катушками, при прохождении колесной пары над ними в одной из двух катушек
возрастает ЭДС, и, в зависимости от того, в какой катушке это происходит,
система просчитывает, в какую сторону движется колесная пара. В устройствах УФПО контролируется только целостность линии передачи, при этом
индикатор педали на АРМ высвечивается красным цветом. Опыт эксплуатации свидетельствует, что любая ошибка блока УФПО выдает ошибку обрыва
линии и для устранения подобного отказа следует перезапустить данный
блок. Из всей диагностической информации или сообщениях об ошибках
на АРМ КСАУ-СП выдается только индикация красным об ошибке на устройстве. Какого рода ошибка или неисправность – неизвестно.
Стрелочные переводы требуют особого внимания, так как испытывают давление от проезжающих отцепов различной весовой категории, часто
переводятся. На стрелочных переводах следует контролировать стрелочный
привод и все его характеристики. В КСАУ СП реализовано измерение тока
перевода стрелки путем установки датчика Холла в шкафу питания и вывода
графиков на АРМ, а также напряжения на бесконтактных датчиках контроля
стрелки в релейном помещении. По информации, вводимой в систему, можно проследить работу двигателя стрелочного привода по токовой диаграмме
и при определенном уровне компетенций сделать выводы о том, в каком состоянии стрелочный перевод. Токовую диаграмму работы стрелочного двигателя можно поделить на три части. Изобразим диаграмму работы двигателя при переводе стрелки из одного положения в другое и проанализируем
(рис. 6). В области диаграммы, в зеленом прямоугольнике с номером 1, изображены скачок тока при пуске двигателя и усилие при старте движения
остряков, после чего следует спад тока и двигатель начинает работать при
передвижении остряков. Скачки тока на участке выделены прямоугольником
желтого цвета с номером 2. Они могут означать большие усилия для перевода,
что, в свою очередь, может говорить о неплавном переводе остряков в связи
с загрязнением башмаков, сильно затянутым корнем остряков, кривизной составных деталей и др. В синем квадрате с номером 3 изображена диаграмма
2018, September, vol. 4, No 3

Automation on Transport

367

Техническая диагностика и прогнозирование

Рис. 6. Токовый график работы электродвигателя при переводе стрелки

замыкания стрелочного перевода в том положении, в которое его переводили.
Величина тока при замыкании может свидетельствовать о плотности прилегания остряка к рамному рельсу.
При неполучении контроля в третьей части графика ток в двигателе будет возрастать до тех пор, пока не начнут прокручиваться фрикционные диски
в редукторе. Данная ситуация изображена на рис. 7, где в красном квадрате
видны токи фрикции до того, как сработает автовозврат стрелки. После активизации автовозврата в прямоугольниках 4, 5, 6 можно наблюдать ту же картину перевода и те же по величине токи. В данной ситуации будут выведены
сообщения о потере контроля стрелки и о том, что произошел автовозврат
стрелки в положение, из которого она переводилась.

Рис. 7. Токи фрикции при переводе горочной стрелки и непрохождении контроля

Из электрических параметров, контролируемых на горочных стрелках,
можно назвать еще измерение напряжения бесконтактных датчиков автопереключателя. В АРМ электромеханика СЦБ на контрольное реле выводится
фактическое напряжение, как это изображено на рис. 6, в красном прямоАвтоматика на транспорте
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угольнике под номером 4, и на рис. 8. Напряжение на датчиках можно наблюдать в режиме реального времени.

Рис. 8. Вывод информации по напряжению на датчиках БДП, БДЛ

Помимо отказов технических средств инфраструктуры, имеют место
отказы микропроцессорных систем и комплектующих системы КСАУ СП. Такие отказы случаются редко, но на поиск причин уходит много времени. В состав системы КСАУ СП входят два комплекса ГАЦ (основной и резервный),
АРС (основной и резервный), метеостанция, контрольно-диагностический
комплекс станционных устройств, сервер и т. д. В шкафах установлена микропроцессорная аппаратура, блоки питания, проводка, компьютеры, мониторы
и пр. Вся перечисленная аппаратура может дать сбой, который внешне никак
не проявится, и его можно будет найти только на программном уровне. К примеру, выход из строя одного из блоков питания или контроллеров может быть
обнаружен спустя некоторое время. Помимо отсутствия самодиагностирования системы, минусом является сложность перехода от основной к резервной
системе и обратно. В системе не предусмотрен «горячий» резерв, переход
происходит при выполнении некоторых последовательных операций. Для
перехода на резерв обслуживающему персоналу необходимо переключить
тумблер из положения «осн.» в «рез.», проверить, включен ли резервный
комплект, и если выключен, то включить и после запуска через терминал
командами запустить подсистемы. Для работы с терминалом нужно знать
команды и вводить их в правильной последовательности, при этом следить
за состоянием запуска систем ГАЦ, АРС на одном мониторе, постоянно переключаясь. В терминале описываются действия, производимые в системе,
но понятные только программисту.
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Смоделируем ситуацию аппаратного отказа в системе КСАУ СП. Представим, что происходит работа сортировочной горки на основных комплектах ГАЦ, АРС. Случился сбой основного комплекта ГАЦ. В данной ситуации на мониторах дежурного по горке высвечивается надпись: «Нет связи
с ГАЦ», вместо связи с АРМ и сведений о поездном положении. Дежурный
электромеханик, пользуясь инструкцией по переключению с основного на резервный комплект системы, производит переключение. После переключения
тумблеров на резервный комплект даются команды для остановки процесса
на основном комплекте и переходят на резервный. Это отнимает время и создает задержки в движении поездов. Во время запуска резервной системы
на экране появляется сообщение «Открыт порт 5001» или «Программа завершилась с кодом 11» и процесс запуска останавливается, никаких действий
далее не происходит. Данная ситуация является нештатной, такие ошибки
не разбираются на технических занятиях. Вывод данных ошибок на мониторы обслуживающего персонала нецелесообразен, так как персонал не имеет
необходимых компетенций для их устранения, данные сообщения будут полезны только производителю системы. Зачем тогда нужна эта функция? Для
обслуживающего персонала необходимо по максимуму упростить подобные
операции до нажатия одной кнопки, что поспособствует сокращению простоев роспуска, либо полностью автоматизировать переход с основной системы
на резервную, ввести «горячий резерв».

3 Пути совершенствования горочных систем
Рассмотрим пути совершенствования горочной автоматики на примере
станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, имеющей две сортировочных горки, системы централизации которых значительно различаются. На 4-й сортировочной горке эксплуатируются БГАЦ и система АРС
ГТСС. БГАЦ полностью релейная система. На АРМ электромеханика СЦБ
отображается мнемосхема горки с индикацией работы устройств. Вся информация для индикации поступает с реле, и никакого диагностирования или
мониторинга не проводится. Система АРС ГТСС смешанная состоит из микропроцессорных устройств и реле. АРС ГТСС обрабатывает информацию
со скоростемеров и устройств КЗП и выдает команды для автоматического
управления замедлителями. Диагностирование и мониторинг также не проводятся. На 3-й сортировочной горке в 2012 г. производилась реконструкция
и была установлена система КСАУ СП. В эту систему встроены средства измерения токов и напряжений всех устройств, но система не анализирует эти
данные. Сообщение об отказе поступает в случае выхода рабочего параметра устройства за пределы нормы. Мониторинг за устройствами реализован
не в полном объеме. При высвечивании неисправности на АРМ механику
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необходимо потратить время на поиск неисправности и анализ всех рабочих
диаграмм, все это увеличивает время восстановления нормальной работы
устройства и задержки в роспуске. Анализ всех ситуаций поручен оперативному персоналу (диаграмма перевода стрелки, диаграмма занятия/освобождения стрелочного участка, диаграмма торможения). При проявлении
отказа оперативный персонал должен произвести расследование и изучить
причину неисправности, чтобы выполнить замену или ремонт отказавшей
части устройства. Теряется время на анализ обстановки и работы отказавшего устройства. В настоящее время подается оповещение только о сбоях
изостыков рельсовых цепей, завышенном времени перевода стрелки, сбоях
в работах КЗП, но не производится анализ текущей ситуации и не даются
подсказки, как действовать оперативному персоналу.
Решением данной проблемы является внедрение подсистемы анализа
отклонений нормативных значений. При отклонении какого-либо параметра
устройств автоматики система выдает предупреждения вида: «Низкий порог
напряжения на рельсовой цепи №», «Завышенное время освобождения участка № устройством ИПД при нормальной работе остальных дополнительных
средств контроля стрелочного участка», «Зависание РИС по причине выхода
из строя элемента» и т. д. Выявленные системой предотказы следует устранять до появления отказа, заменяя вышедший из строя на идентичный исправный блок между роспуском составов. Если выявленный предотказ не может
быть устранен между роспуском, линейному персоналу нужно подать заявку
на предоставление планового «окна» для производства технических работ.
При данной схеме работы не будет затрат на простой сортировочной горки.
Одним из решений задачи анализа состояния объектов горочной инфраструктуры является внедрение системы с технологией оценки параметров
устройств на основе нейронных сетей. Для работы нейросети обеспечиваются
условия функционирования и вводятся параметры устройств автоматики, которым они должны отвечать. Система на начальном уровне может оценивать
выходы за пределы параметров и сообщать о возможных предотказах. Далее
система обучается, анализируя совместную работу устройств автоматики при
режиме «роспуск» в системе ГАЦ и АРС. Следующим шагом является передача информации с метеостанции горки и сортировочных листов с пометками веса, категории и спецпометками. Имея такую информацию, нейросеть
способна моделировать процесс роспуска составов в цифровом пространстве
вплоть до давления вагона на рельсовый путь и расчета «парусности» вагона
с несимметрично уложенным грузом. Данные, получаемые из нейросети,
позволяют создавать некий кибер-черный ящик с возможностью трансляции
роспуска в 3D-среде, но уже с добавлением четвертого параметра, такого
как время. С внедрением 4D-пространственного моделирования нейросеть
сможет составлять прогнозы износа объектов горочной инфраструктуры
и создавать отчеты по замене к предстоящему ремонту. Помимо составле2018, September, vol. 4, No 3
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ния 4D-модели, нейросеть параллельно будет обучаться автоматическому
роспуску составов, анализируя действия дежурных по горке, и моделировать
идеальное управление устройствами автоматики горок [19]. Использование
подобных интегрированных сетей и алгоритмов позволит отказаться от должности дежурных по горке и построить систему централизации нового поколения – автономную горочную автоматическую централизацию (АГАЦ)
[20–22]. Для создания такой системы горочная централизация практически
готова, необходимо внедрение дополнительных точек мониторинга, описанных выше, для своего рода моста между реальностью и виртуальным измерением. Внедрение измерительных контроллеров с расширенным спектром
измерений позволит перенести реальные параметры устройств автоматики
в виртуальную среду для создания 4D-модели работы горок.
Своевременное применение подобных алгоритмов диагностирования
позволило бы решить проблему, случившуюся в 2016 г. на станции СанктПетербург-Сортировочная-Московская, когда для производства работ на весомерном участке подразделением ПЧ-10 механик АРС-3 снял устройство
счета осей перед весомерным участком с левой стороны пути. По окончании работ устройство счета осей было установлено не на прежнее место,
а в соседний шпальный ящик. Спустя некоторое время система начала давать сбои, потребовалось долгое время на поиск их причин, к решению
проблемы были удаленно подключены даже работники Ростовского филиала АО «НИИАС». После нескольких часов расследования выяснилось,
что устройства счета осей весомерного участка работают в паре (правый
и левый) из-за того, что данные педали были разнесены в разные шпальные
ящики: сначала считывал оси один датчик, затем другой, и происходило
накопление. Из-за разности времени считывания в систему неправильно
вводились показания и происходил сбой. Установленная система не имела
возможности вывода ошибки, заключающейся в том, что парные датчики
определяют колесную пару с разностью во времени. Имея в программном
продукте оценочные алгоритмы, можно было бы исключить многочасовой
простой сортировочной станции.
В системе КСАУ СП имеется функция измерения параметров работы
горочных устройств при прохождении отцепа и формируются графики работы
устройств, как показано на рис. 9.
На этом рисунке изображена ситуация отказа устройства ИПД. Как видно из токовых диаграмм, освобождение участка ИПД происходит с длительным интервалом, что не позволяет перевести стрелку после прохождения
отцепа своевременно, в результате чего происходит замедление роспуска или
уход вагона на другой путь. При уходе на другой путь вагона необходимо
приостановить роспуск, вызвать тепловоз, вытащить вагон с пути, на который он попал ошибочно, и отправить на путь назначения. В результате этих
действий тратятся топливо и время роспуска, и всё это по причине задержки
Автоматика на транспорте
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Рис. 9. Напряжения работ устройств автоматики

освобождения стрелочного участка на устройстве ИПД на 1,5 секунды вместо
положенных 0,4 секунды.
При использовании алгоритмов анализа измеренных параметров система
выдала бы информацию об ошибке отклонения временных параметров ИПД
при нормальных параметрах остальных устройств. Поступило бы сообщение: «Отклонение параметра устройства ИПД № по времени освобождения
относительно остальных дополнительных устройств контроля стрелки № N»
вместо записи в журнале ДУ-46 о том, что «при роспуске поезда № N вагон
№ N ушел на путь № 24 вместо пути № 25». Во втором случае регламент
поиска неисправности гласит: проанализировать работу на АРМ и провести
расследование на самом объекте.
Таким образом, комплексный мониторинг горочной инфраструктуры
должен складываться не только из измеряемых параметров, но из интеллектуальных программных сред, способных автоматически анализировать характеристики устройств, создавать пространственную виртуальную модель
поведения устройств. На основании анализа программная среда с внедрением
нейросетей постепенно обучится и будет способна прогнозировать наступающий отказ. Помимо этого, интеграция беспроводной среды сообщения датчиков позволит сократить затраты на использование многожильных кабелей
и создать сеть обмена и анализа измеренных параметров. Благодаря маршрутизации пакетов информации, при отказе какого-либо из измерительных
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контроллеров на объекте мониторинга система продолжит функционировать
в полном режиме.
Один из минусов современных микропроцессорных систем – то, что
они подвержены отказам в большей степени в связи с увеличенным числом
составных компонентов: к примеру, блоки питания для работающих контроллеров, которым необходим контроль работающей микропроцессорной
аппаратуры. Синергия алгоритмов программного анализа, измерительных
средств и общей вычислительной среды мониторинга позволят увеличить
надежность работы горок.

Заключение
Бесперебойная работа сортировочных горок крайне важна при организации движения поездов и трансфера грузов. От скорости работы сортировочных горок зависит реализация грузовых перевозок, а следовательно, и доход
компании ОАО «РЖД». Для повышения перерабатывающих способностей
сортировочной станции внедряются устройства автоматизации, позволяющие
производить роспуск составов в автоматическом режиме с минимальным
вмешательством человека. Как и все технические средства, устройства горочной автоматики подвержены отказам. Помимо отказов устройств автоматики,
на сортировочных горках имеется проблема износа путевого полотна, которая
с возрастанием пропускной способности горок только увеличивается.
В данной статье был проведен анализ существующих горочных централизаций. Описаны слабые стороны систем и предложены методы, ускоряющие расследование неисправностей. Предлагается внедрение алгоритмов
анализа данных, полученных с объектов инфраструктуры, в программную
среду с реализацией модулей поддержки принятия решения при предотказах.
Описаны методы реализации мониторинговой среды. При проектировании
новых систем, новом строительстве, а также внедрении этой среды в уже
существующих системах произойдет сокращение времени на поиск неисправностей, что позволит сократить время простоев сортировочной горки.
В дальнейшем развитие мониторинговых систем горочной инфраструктуры, имеющих возможность получения информации о напряжениях на
устройствахи интеграции с системами, позволяющими анализировать параметры, делать заключения об отказавшем элементе, подсказывать электромеханику, что необходимо предпринять, даст возможность перейти к полностью
автоматизированному роспуску и снизить нагрузку на операторов. Внедрение
в системы автоматики сетевых промышленных протоколов позволит организовать беспроводные сети для передачи данных о состоянии устройств
автоматики, появится возможность передавать контрольную информацию
с устройств [23–25]. Благодаря внедрению технологии сенсорных сетей и проАвтоматика на транспорте
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токолов беспроводной связи снизятся затраты на прокладку кабеля, а система
централизации станет более гибкой и будет иметь возможность расширения
при малых капиталовложениях и затратах времени.
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Improvement of fault tolerance of automatic reforming cars equipment
on railroad yards for the conitinuous monitoring
In this paper presents conceptual solutions for improving the reliability of
the marshaling yards systems. Authors analyzed the marshaling yards system of
centralization like a CSAU SP, BGAAC, ARS GTCC. Weak points are considered. Methods are proposed to improve reliability by introducing a continuous
monitoring of the infrastructure with the introduction of diagnostic data processing
algorithms into the software environment. Researched the method of expanding
the diagnostic capabilities of the system centralization of marshalling yard. In this
article are presents methods for simplifying the operation for technical personnel
servicing the infrastructure of the marshalling yards. The article describes the rationale for integrating information processing algorithms into the software environment to simplify and accelerate the search for failures and reduce the downtime
of sorting stations.
marshalling yard; diagnostics; marshalling yard infrastructure; automatics and remote control; safety; monitoring; Ubiquitous sensor networks (USN); maintenance;
continuous monitoring; fully connected monitoring; all-around monitoring
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА

Описывается разработанная авторами статьи концепция мониторинга искусственных дорожных сооружений Санкт-Петербурга с применением автоматизированных технологий.
Предполагается последующая разработка на ее основе рабочей документации на систему
автоматизированного мониторинга моста Александра Невского. Концепция была подготовлена по результатам всестороннего и систематического анализа объектов транспортной инфраструктуры города. Выполнено исследование функционирования систем автоматизации
на сооружениях Санкт-Петербурга, их эволюционного развития и трансформации к единичным системам инструментального мониторинга. Впервые обосновывается необходимость
применения средств мониторинга для парка искусственных сооружений. На основе детального
обследования объектов города (более 700) сформулированы критерии и сформированы группы
транспортных объектов, позволяющие выделить около 100 сооружений, которые должны оснащаться средствами мониторинга. В основе работы систем инструментального мониторинга
лежат физические законы и алгоритмы автоматизации. Важнейшие используемые подсистемы
(контроля напряженно-деформированного состояния, вибрационной диагностики, контроля
углов поворота и наклонов элементов) описаны в тексте статьи. Показаны типовые схемы
сооружений и их элементов с расположенными на них средствами мониторинга.
мониторинг искусственных сооружений; объект транспортной инфраструктуры; управление
техническим состоянием; автоматизация процессов; напряженно-деформированное состояние
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Введение
Системы инструментального мониторинга (structural health monitoring
systems) давно и прочно вошли в инженерный обиход. Их повсеместное использование обусловлено значительным прогрессом в области информационных технологий, наблюдающимся по всему миру в течение последних
30–40 лет.
Мониторинг как инструмент научных исследований впервые начал использоваться в 1970-е гг. Первоначально под мониторингом подразумевалась система наблюдений за окружающей средой, контролирующая процессы
взаимодействия природы и человека. В работах и научных исследованиях,
посвященных природоохранным и экологическим вопросам, мониторинг
быстро становится одним из самых употребляемых понятий [1]. В настоящее
время функционируют разнообразные системы экологического мониторинга
постоянных наблюдений в пространстве и во времени за техногенными изменениями природной среды и контроль ее состояния при хозяйственной
деятельности разного рода [2].
Общие принципы экологического мониторинга послужили, в частности,
основой для создания инженерного мониторинга как нового направления
в области эксплуатации сложных строительных сооружений, к числу которых
относятся искусственные дорожные сооружения [3, 4].
Обеспечение устойчивой эксплуатации требует постоянного наблюдения за появлением тех или иных дефектов и повреждений элементов объекта
и прогнозирования возможного их развития до того, как они превратятся
в дефекты и повреждения, угрожающие надежности и долговечности сооружения.
Различают два основных вида мониторинга: в процессе строительства
и в эксплуатационный период, их задачи существенно различаются. Если
первый контролирует напряженно-деформируемое состояние сооружения
в период возведения, когда в конструкциях возникают непроектные усилия,
то эксплуатационный мониторинг предназначен в основном для контроля
за техническим состоянием сооружения под воздействием негативных факторов в процессе его существования.
В нашем случае, употребляя термин «мониторинг», мы подразумеваем
именно мониторинг в эксплуатационный период.
Приведем примеры инновационных подходов к управлению техническим состоянием искусственных сооружений, систем мониторинга за рубежом и в России (в частности, в Санкт-Петербурге).
Мировой опыт внедрения систем мониторинга весьма обширен [5–13].
В России за последние годы подобными системами оборудованы многие
объекты транспортной инфраструктуры [14–20]. Можно выделить ряд публикаций, касающихся мониторинга городских сооружений [3, 15, 21–24].
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Коснулись эти нововведения и Санкт-Петербурга, являющегося своеобразным музеем мостов, обладателем парка искусственных сооружений, чьи архитектурные и технические особенности признаны во всем мире [25].
В 2017 г. старейшая эксплуатирующая организация в области управления
техническим состоянием транспортных сооружений СПб ГБУ «Мостотрест»
приняла решение разработать концепцию мониторинга искусственных дорожных сооружений Санкт-Петербурга с применением автоматизированных
технологий с последующей разработкой на ее основе рабочей документации
на систему автоматизированного мониторинга моста Александра Невского
(далее – концепция мониторинга) [26]. Был объявлен конкурс на выполнение
работ и услуг, который выиграла компания АО «НПП “Промтрансавтоматика”». Для обеспечения высококачественного и своевременного оказания услуг
в соответствии с государственным контрактом к работе в качестве экспертов
и соразработчиков были привлечены специалисты данной отрасли, в том числе авторы настоящей статьи. Работа состояла из трех этапов. В данной статье
описываются ее основные положения, так как по сути она явилась научноисследовательской работой, позволяющей осветить некоторые вопросы в области мониторинга искусственных сооружений и процесса автоматизации
содержания объектов мостового парка Санкт-Петербурга.

1 Развитие систем автоматизации на транспортных объектах
Санкт-Петербурга. Анализ объектов и обоснование решений
В ходе разработки концепции мониторинга был проведен ряд мероприятий по анализу развития систем автоматизации сооружений в СанктПетербурге, а также их текущего состояния. Последовательность и порядок
выполнения работ по контракту представлены на рис. 1.
Изложим суть выполненной работы.
В число искусственных сооружений Санкт-Петербурга входит множество самых разнообразных по материалам и статическим схемам конструкций
[25, 26]. Срок службы многих из них сопоставим с возрастом самого города.
Несмотря на эстетическую ценность искусственных сооружений, это прежде
всего транспортные сооружения, основная цель которых – обеспечивать постоянное, безопасное и бесперебойное движение по магистралям, которые
они соединяют. Соответственно речь идет об эксплуатации мостового парка
в целом. Важно не сохранять каждый отдельный мост, а относиться к нему
как к единице мостового парка. Каждый из них должен служить возможно дольше, а мостовой парк в целом должен эксплуатироваться постоянно
[27–29].
Нет необходимости содержать мосты по 120–150 лет. Такую долговечность можно технически обеспечить, но экономически это нецелесообразно.
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Анализ развития
мостового хозяйства
в Санкт-Петербурге,
выявление основных
проблем эксплуатации
(содержания)
искусственных
сооружений

1-й этап. Разработка
концепции мониторинга
искусственных
дорожных сооружений
Санкт-Петербурга
с применением
автоматизированных
технологий
и техническим заданием

Анализ возникновения,
создания и развития
систем мониторинга
в Санкт-Петербурге,
России и за рубежом

2-й этап. Разработка
программы
автоматизированного
мониторинга моста
Александра Невского
и технического
задания на создание
автоматизированной
системы непрерывного
мониторинга состояния
искусственных
дорожных сооружений
Санкт-Петербурга

3-й этап. Разработка
рабочей документации
на систему
автоматизированного
мониторинга
моста Александра
Невского. Разработка
технического проекта
системы мониторинга
искусственных
дорожных сооружений
Санкт-Петербурга

Разработка концепции
мониторинга
искусственных
дорожных сооружений
Санкт-Петербурга
с применением
автоматизированных
технологий
с последующей
разработкой на ее
основе рабочей
документации
на систему
автоматизированного
мониторинга моста
Александра Невского

Детальный анализ
жизненного цикла
моста Александра
Невского

Анализ теоретических
и практических
исследований
по предмету контракта

Учет опыта выполнения
аналогичных работ

Учет нормативной
документации
(нормативнотехнических
требований)

Требования к качеству
и безопасности

Требования
к энергетической
эффективности услуг

Рис. 1. Блок-схема последовательности и порядка выполнения работ
Автоматика на транспорте

№ 3, том 4, сентябрь 2018

384

Technical diagnostics and prediction

Гораздо выгоднее обеспечить безопасную эксплуатацию и пропуск нагрузки
на должном уровне, т. е. самую главную функцию сооружения в течение так
называемого оптимального периода. Этот период, согласно расчетам [30],
не превышает в условиях Санкт-Петербурга 65–70 лет (железобетонные мостовые сооружения).
Помимо использования при содержании мостов современного оборудования [31], позволяющего поддерживать необходимый уровень надежности
и функциональности, требуется постоянное совершенствование системы эксплуатации, что, в свою очередь, требует повышенного внимания и ресурсов
(материальных и интеллектуальных).
Требуется использование современных способов и средств контроля
за техническим состоянием сооружений, подпадающих под термин «инновационные».
С целью повышения уровня охраны сооружений на разводных мостах
начиная с 1990-х гг. установлены комплексные системы защиты и видеонаблюдения (рис. 2), которые позволяют с пульта управления и поста охраны
контролировать наличие автотранспорта и пешеходов перед разводкой мостов, а также предупреждать несанкционированные проникновения на мосты
и в служебные помещения, порчу имущества и оборудования. Радиолокационная система позволяет диспетчеру контролировать проход судов по Неве
в ночное время по створам разведенных пролетов. Это крайне необходимо

Рис. 2. Система радиолокационного контроля, охраны и видеонаблюдения
на Троицком мосту
2018, September, vol. 4, No 3
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в нештатных ситуациях с навалом судов на опоры мостов (рис. 3). Подсистема
радиолокационного и визуального контроля прохождения судов по фарватеру Невы позволяет определить параметры плавсредства (габариты, точные
географические координаты местоположения, скорости и направления движения) в реальном масштабе времени, отображает текущее местоположение
плавсредства в онлайн-режиме на электронной карте с привязкой к географическим координатам. Производятся запись, архивация информации, ведется
база данных тревожных событий.

Рис. 3. Судно после навала на опору Троицкого моста

В настоящее время системы видеонаблюдения и охраны получили весьма обширное распространение в силу относительной простоты эксплуатации
и существенных преимуществ при содержании сооружения.
Система автоматизированного контроля разводки мостов охватывает
следующие мосты: Володарский, Александра Невского, Большеохтинский,
Литейный, Троицкий, Дворцовый, Благовещенский, Биржевой, Тучков. Система обеспечивает диспетчерский контроль электроснабжения и мониторинг
работы технологического оборудования для разводки мостов, а также передачу видеоинформации с камер технологического видеонаблюдения мостов.
На некоторых мостах система обеспечивает контроль и передачу в диспетчерскую сигналов тревоги с систем охранно-тревожной и пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.
Диспетчерский пункт системы располагается в административном здании
СПб ГБУ «Мостотрест» по адресу: Индустриальный пр., 42 (рис. 4). Доступ
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Рис. 4. Помещение диспетчерского пункта СПб ГБУ «Мостотрест»

к данным системы обеспечивается через локальную вычислительную сеть
СПб ГБУ «Мостотрест», в том числе и удаленно из помещения участка эксплуатации разводных мостов, расположенного по адресу: Орловский пер., 4.
Автоматизированная система обеспечения безопасности движения в тоннелях охватывает следующие объекты:
– левобережный транспортный тоннель у Литейного моста;
– правобережный транспортный тоннель у Литейного моста;
– тоннель транспортного узла правобережного съезда с Литейного моста;
– транспортный тоннель у Гренадерского моста;
– транспортный тоннель на Южном шоссе;
– насосная станция путепроводов на пересечении дороги к аэропорту
с Пулковским шоссе;
– транспортный тоннель на Пулковском шоссе;
– путепровод тоннельного типа на Пироговской набережной;
– насосная станция железнодорожной развязки на Лиговском проспекте;
– подземный пешеходный переход на Митрофаньевском шоссе;
– подземный пешеходный переход под Приморским проспектом (у 3-го
Елагина моста).
Даная система обеспечивает диспетчерский контроль электроснабжения и мониторинг работы технологического оборудования канализацион2018, September, vol. 4, No 3
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ных насосных станций, вентиляции и наружного освещения транспортных
тоннелей и подземных пешеходных переходов. Система предусматривает
возможность дистанционного управления устройствами автоматического
ввода резерва питания и насосным оборудованием. На некоторых объектах
в систему включены датчики охранно-тревожной и пожарной сигнализации. На недавно оборудованных объектах (правобережный транспортный
тоннель у Литейного моста, тоннель транспортного узла правобережного съезда с Литейного моста, тоннель на Пироговской набережной) обеспечивается передача видеоинформации с камер технологического видеонаблюдения.
Диспетчерский пункт системы совмещен с диспетчерским пунктом системы «Разводные мосты Санкт-Петербурга» и располагается в административном здании СПб ГБУ «Мостотрест».
Система диспетчеризации подъемного оборудования надземных пешеходных переходов охватывает следующие объекты (пешеходные переходы):
– № 1 напротив улицы Оскаленко;
– № 2 на Приморском проспекте;
– в створе Стародеревенской улицы;
– у улицы Савушкина;
– у Яхтенной улицы.
Система обеспечивает диспетчерский контроль работы подъемного оборудования и управление доступом к подъемным платформам надземных пешеходных переходов для маломобильных групп населения, включая передачу
видеоинформации с камер видеонаблюдения и двухстороннюю речевую связь
пользователя подъемного оборудования с диспетчером.
Диспетчерский пункт системы оборудован в подземном пешеходном
переходе под Приморским проспектом (у 3-го Елагина моста). Информация системы дублируется и хранится в диспетчерском пункте, совмещенном
с диспетчерским пунктом системы «Разводные мосты Санкт-Петербурга»
и расположенном в административном здании СПб ГБУ «Мостотрест».
В качестве еще одного примера можно привести подводный транспортный тоннель под Морским каналом, ведущим на Канонерский остров, где,
наряду с системой видеонаблюдения и охраны, установлена система регистрации данных о техническом состоянии и работоспособности оборудования
и электрических сетей (рис. 5). Автономная система мониторинга и управления инженерными системами Канонерского транспортного тоннеля обеспечивает мониторинг работы и дистанционное управление инженерными
системами тоннеля (насосные станции, система вентиляции, освещение),
технологическое видеонаблюдение. Диспетчерский пункт системы располагается в техническом здании Канонерского тоннеля.
Система эксплуатационного мониторинга путепровода через железнодорожные пути станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский в створе
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Рис. 5. Система видеонаблюдения и охраны в Канонерском транспортном тоннеле

проспекта Александровской Фермы обеспечивает мониторинг строительных
конструкций путепровода и технологическое видеонаблюдение (рис. 6).
Подобные системы приносят огромную пользу при содержании сооружений, поскольку повышают эффективность процесса эксплуатации за счет
уменьшения трудозатрат (а равно и материальных ресурсов) на охрану

Рис. 6. Мониторинг состояния конструкций путепровода в створе
пр. Александровской Фермы
2018, September, vol. 4, No 3
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сооружения. Кроме того, как уже говорилось, значительно упрощается процесс расследования случаев аварий на искусственных сооружениях. Вместе
с тем данные системы уже далеко не новинка. Их использование началось
в середине 1990-х гг., они совершенствуются.
В настоящее время в Санкт-Петербурге более 700 искусственных сооружений, находящихся на техническом содержании СПб ГБУ «Мостотрест»
[26]. Ввиду того, что значительная их часть выполнена по индивидуальным
проектам и представляют они собой сложные по конструкции сооружения,
а в отдельных случаях особо опасные, уникальные и технически сложные
(Градостроительный кодекс РФ, ст. 48.1), очевидна необходимость специальных подходов к управлению их техническим состоянием (содержанию).
Эксплуатация зданий, сооружений должна осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации,
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов. В целях безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации
должны обеспечиваться техническое обслуживание зданий, сооружений, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий, сооружений (Градостроительный кодекс РФ, ст. 55.24).
Эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий, сооружений проводится в период эксплуатации таких зданий, сооружений путем
осуществления периодических осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, систем инженернотехнического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения
в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений (Градостроительный кодекс РФ, ст.
55.24; ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
ст. 36).
Техническое обслуживание зданий, сооружений, текущий ремонт зданий,
сооружений проводится в целях обеспечения их надлежащего технического
состояния, т. е. поддержания параметров устойчивости, надежности зданий,
сооружений, исправности строительных конструкций, систем инженернотехнического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их
элементов (Градостроительный кодекс РФ, ст. 55.24).
В п. 5.96 СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция
СНиП 2.05.03–84* прямо указывается, что в необходимых случаях в проектах с целью оценки фактической работы мостовых конструкций следует предусматривать мониторинг напряженно-деформированного состояния
мостов, т. е. систему длительного контроля за их состоянием и поведением
в процессе строительства (реконструкции) и эксплуатации в соответствии
с ГОСТ Р 22.1.12–2005.
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Мониторинг необходим:
– при строительстве и эксплуатации больших 1 и сложных по конструкции мостов;
– для металлических и железобетонных конструкций, в которых применено их дополнительное предварительное напряжение (регулирование
усилий);
– для мостов с внешне статически неопределимыми конструкциями,
в которых возможно появление дополнительных усилий, деформаций и осадок из-за геологических, гидрологических, оползневых и сейсмических явлений;
– для железобетонных конструкций, в которых возможна большая неопределенность длительных процессов, связанных с ползучестью, усадкой
и температурными деформациями (разные возрасты бетона, сочетание сборных и монолитных конструкций и т. п.).
Кроме того, ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений» рассматривает мониторинг (мониторинг состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения) как одно из мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации
сооружения (ст. 15, 36).
Проектируемые мероприятия по обеспечению безопасности должны
быть основаны:
1) на результатах исследований;
2) или расчетах, или (и) испытаниях, выполненных по сертифицированным либо апробированным иным способом методикам;
3) или моделировании сценариев возникновения опасных природных
процессов и явлений, или (и) техногенных воздействий, в том числе при
неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или)
техногенных воздействий;
4) или оценке риска возникновения опасных природных процессов и явлений, или (и) техногенных воздействий;
5) или сочетании вышеперечисленного.
Как видно из положений ФЗ-384, налицо необходимость применения
систем мониторинга на тех объектах, где безопасность строительства или эксплуатации невозможно обеспечить иными способами и при этом мероприятия
по обеспечению безопасности в полной мере обоснованы.
1

Малые мосты – длиной до 25 м включительно, средние мосты – длиной от 25 м
до 100 м включительно, большие мосты – длиной свыше 100 м. Автодорожные,
в том числе городские, мосты длиной менее 100 м, но пролетами свыше 60 м также
относятся к большим мостам (СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная
редакция СНиП 2.05.03–84*, п. 5.7).
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В соответствии с п. 4.4 ГОСТ 22.1.12–2005 объектами контроля угроз
возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций должны являться подсистемы
жизнеобеспечения и безопасности:
– теплоснабжение;
– вентиляция и кондиционирование;
– водоснабжение и канализация;
– электроснабжение;
– газоснабжение;
– инженерно-технический комплекс пожарной безопасности объекта;
– лифтовое оборудование;
– система связи и оповещения;
– системы охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, средства досмотра;
– системы обнаружения повышенного уровня радиации, аварийных химически опасных веществ, биологически опасных веществ, значительной
концентрации токсичных и взрывоопасных концентраций газовоздушных
смесей и др.).
Объектами контроля угроз возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций должны являться технологические системы, а также основания, строительные конструкции зданий и сооружений; сооружения инженерной защиты,
зоны возможных сходов селей, оползней, лавин в зоне эксплуатации объекта.
В соответствии с п. 4.9 ГОСТ 22.1.12–2005 автоматизированные системы мониторинга подлежат обязательной установке, в том числе, на объектах
капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
– высота более 100 м;
– пролеты более 100 м;
– наличие консоли более 20 м;
– заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 м;
– наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или
геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные
методы расчета.
Таким образом, при анализе потенциальных объектов мониторинга выявлено несколько характерных групп объектов, полностью или частично относимых к объектам, оснащаемым автоматизированной системой мониторинга.
Первая группа объектов – это искусственные дорожные сооружения,
относимые, в соответствии с СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03–84*, к большим мостам. Преимущественно
в эту группу включены разводные, неразводные мосты и путепроводы.
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Вторая группа объектов – транспортные тоннели. Объекты являются
сложными по конструкции, безопасность их эксплуатации с использованием
систем мониторинга существенно повышается. Анализ рисков развития чрезвычайных ситуаций по данным сооружениям и объектам-аналогам [24] с использованием нормативов (ГОСТ Р 51901–2002. Управление надежностью.
Анализ риска технологических систем) и научных исследований [32–34] подтверждает такую необходимость.
Третья группа объектов – это пешеходные тоннели, насосные станции,
подъемное оборудование и прочие инженерные сети на объектах транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Элементами контроля преимущественно являются именно коммуникации и инженерные сети объектов (так
называемая система мониторинга инженерных систем).
Четвертая группа – прочие объекты. Сооружения, имеющие относительно небольшую протяженность, но являющиеся сложными по конструкции либо претерпевшие в процессе своего жизненного цикла аварийные или
близкие к ним ситуации. Экспресс-анализ рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на таких объектах подтверждает необходимость наличия
автоматизированных систем мониторинга для обеспечения безопасности их
эксплуатации. Это плотины, мосты меньше 100 м, сложные конструкции.
Из вышесказанного видно, что потенциальные объекты мониторинга
имеют некоторые закономерности в привязке к транспортной инфраструктуре
города:
– мосты размещаются на реке Неве и по рукавам ее дельты;
– наблюдается концентрация разнородных объектов (мосты, транспортные тоннели, пешеходные переходы) вдоль северного берега дельты Невы
(Свердловская набережная, Пироговская набережная, Ушаковская набережная, Приморский проспект, улица Савушкина, Приморское шоссе);
– повышенная плотность размещения потенциальных объектов мониторинга наблюдается вдоль основных радиальных (Лиговский – Московский проспекты – Пулковское шоссе, Витебский проспект, проспект Стачек – проспект Маршала Жукова – Таллинское шоссе) и кольцевых магистралей города (набережная Обводного канала, Ивановская улица – проспект
Славы).
Всего в Концепцию мониторинга включено более 100 объектов.

2 Измеряемые параметры
В качестве контролируемых параметров могут использоваться величины,
получаемые путем прямых измерений или косвенно, на основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой
величиной.
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При мониторинге строительных конструкций транспортных сооружений
предусматривается определение необходимых параметров различных частей
объектов. Мониторингу подлежат элементы сооружения, подверженные наибольшим нагрузкам и наибольшим изменениям состояния в процессе строительства и эксплуатации, – опоры и пролетные строения.
Основными параметрами, подлежащими мониторингу, являются:
– абсолютное и относительное смещение конструкций;
– динамические параметры, влияющие на износ конструкций;
– напряженно-деформированное состояние элементов конструкций;
– развитие трещин (при наличии).
В соответствии с вышесказанным измеряемые и контролируемые параметры определяются непосредственно для решения следующих задач непрерывного мониторинга:
– деформации (напряжения) в местах, определенных архитектурными
решениями и расчетами несущих конструкций;
– колебаний конструкций;
– отклонения конструкций от вертикали;
– смещения элементов конструкций,
а также мониторинга раскрытия трещин (непрерывного или периодического).
Напряженно-деформированное состояние обычно измеряется тензометрическим методом. Для этого существуют специальные датчики – тензометры. С их помощью измеряют деформацию в определенной точке (зоне)
элемента конструкции, затем, используя закон Гука, определяют напряжения.
Деформации, измеряемые на отрезке, называемом базой S, при работе в упругой стадии характеризуются малыми значениями. Тензометрами измеряют
абсолютное удлинение/укорочение ΔS и по ним устанавливают среднюю относительную деформацию:
ε=

ΔS
.
S

(1)

Для того чтобы средняя относительная деформация точнее отражала
истинную, база S должна быть по возможности меньшей.
При линейном напряженном состоянии для определения напряжения
достаточно измерить ΔS на базе, расположенной по направлению действующего усилия. По полученному значению ε и известному модулю упругости
E вычисляют напряжение:
σ = εE.

(2)

В случае плоского напряженного состояния в данной точке измеряют
деформации в двух или трех направлениях.
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Датчики располагаются вдоль главных напряжений σ1 и σ2 либо (если
направления главных напряжений неизвестны) один датчик может быть установлен произвольно, а два других под углами 45 и 90° или 60 и 120° к нему.
В первом случае (известны направления главных напряжений) σ1 и σ2 определяются следующим образом:
E
⎫
(ε 2 + με1 ) ⎪
2
1− μ
⎪
⎬,
E
σ1 =
(ε1 + με 2 ) ⎪
2
⎪⎭
1− μ

σ2 =

(3)

где μ – коэффициент Пуассона.
Во втором случае вычисления немного сложнее. Во избежание чрезмерности объема статьи не будем приводить соответствующие формулы.
Вибрационная подсистема мониторинга предоставляет динамические
параметры сооружений в виде наборов ускорений и частотных картин колебаний. Они (параметры) интегрально содержат данные о жесткостях, массах
сооружения и внешних воздействиях.
Результаты измерений при динамическом мониторинге позволяют выявить скрытые изменения прочностных свойств конструкций [14]. Таким
образом, в задачи динамического мониторинга входят:
– определение доминирующих частот свободных колебаний;
– оценка влияния сейсмической активности на динамическую работу
сооружения;
– установление уровня влияния транспортных нагрузок на динамические
характеристики;
– анализ частот с целью оценки и прогноза изменения технического состояния.
Решение поставленных в рамках динамического мониторинга задач открывает широкое поле для исследований самих конструкций с оценкой развития в них скрытых повреждений. В связи с этим следует отметить, что
в числе основных характеристик любой конструкции – параметры собственных колебаний, представленные в виде набора частот и соответствующих им
форм колебаний.
Из динамики сооружений известно уравнение

(C − λE)υ = 0,
(4)
где C = AM; A – матрица податливостей системы с n степенями свободы; M –
диагональная матрица масс; E – единичная диагональная матрица; λ – соб
ственное значение матрицы С; υ – собственный вектор матрицы С.
2018, September, vol. 4, No 3

Automation on Transport

395

Техническая диагностика и прогнозирование

Подсистема контроля углов и смещений представляет собой следующее. Выполненный авторами анализ поведения деформации упругой линии
стержня под влиянием внешних воздействий может быть описан рядом Фурье с использованием тригонометрических полиномов. При этом, как правило, достаточно использовать шесть-восемь членов в зависимости от формы
и конструктивных особенностей исследуемого сооружения.
Располагать инклинометры следует в точках пересечения гармоник ряда
Фурье с осью стержня.
Форма деформируемого стержня под воздействием внешних факторов
определяется функцией, полученной путем решения системы тригонометрических уравнений, в которую в качестве аргументов подставляются данные,
полученные с помощью установленных инклинометров.
Длина упругой линии стержня L будет соответствовать половине пространственного периода первой гармоники ряда Фурье. Следовательно, длина
этого периода равна 2L, и длины периодов Ti всех гармоник ряда определяются выражением
Ti =

2L
, i = 1, 2,…
i

(5)

Тригонометрический полином в данном случае принимает вид
πix
πix ⎞
⎛
y ( x) = y0 + ∑ ⎜ ysi sin
+ yci cos
(6)
⎟.
L
L ⎠
i =1 ⎝
Датчики целесообразно устанавливать в точках, где фигурирующие в (6)
функции – синус и косинус – принимают нулевые значения. Абсциссы таких
точек на упругой линии балки для любых гармоник можно найти по формуле
n

xik =

kL
, i = 1, …, n; k = 0, …,2i.
2i

(7)

Таким образом, в системе мониторинга присутствуют абсолютно разные физически параметры, обработка которых интегрально, в совокупности,
позволяет получить достоверную картину о техническом состоянии сооружений. На современном этапе развития автоматизации и электроники все
передаваемые сигналы представляют собой поток информационных векторов, обработка которых производится с использованием актуальных теорий
и практических рекомендаций [35, 36].
Типовые схемы точек контроля параметров различны в зависимости
от принадлежности объекта транспортной инфраструктуры к тому или иному
классу: мост, тоннель и т. д. Кроме того, сооружения значительно отличаются
по статистическим схемам, материалу конструкций и другим параметрам.
Приведем некие типовые схемы расположения оборудования (рис. 7–12).
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Рис. 7. Расстановка датчиков на опорах

Рис. 8. Расстановка датчиков на железобетонном пролетном строении
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Рис. 9. Расстановка датчиков на сталежелезобетонном пролетном строении

Рис. 10. Расстановка датчиков на металлическом пролетном строении

Рис. 11. Расстановка датчиков на опорах и стенах тоннеля
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Рис. 12. Расстановка датчиков на решетчатом пролетном строении

Заключение
Освещаются основные положения выполненной авторами статьи разработки концепции мониторинга искусственных дорожных сооружений СанктПетербурга с применением автоматизированных технологий с последующей
разработкой на ее основе рабочей документации на систему автоматизированного мониторинга моста Александра Невского.
Системы мониторинга все более широкое используются во всех сферах жизнедеятельности человека, в процессах автоматизации управления
состоянием объектов транспортной инфраструктуры, таких как мостовые
и тоннельные сооружения.
До настоящего времени в нашей стране отмечались единичные случаи
использования средств инструментального мониторинга; авторами статьи
впервые предложена полноценная концепция, охватывающая все городские
дорожные объекты.
Инструментальный мониторинг технического состояния конструкций –
актуальный инструмент, направленный на повышение эффективности содержания искусственных дорожных сооружений, его основу составляют физические законы и алгоритмы автоматизации.
Авторами статьи в процессе подготовки концепции мониторинга осуществлен анализ объектов с выработкой четких критериев для оборудования
их средствами мониторинга, сформированы четыре группы объектов. В противном случае могла возникнуть ситуация избыточности мониторинга и последующее снижение эффективности функционирования системы.
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Первоочередные для реализации концепции мониторинга – крупные
объекты транспортной инфраструктуры, такие как транспортные тоннели
и разводные мосты. Пионером должен являться мост Александра Невского,
техническое состояние которого требует пристального внимания.
По основным объектам города предложены типовые схемы оснащения
средствами мониторинга, хотя для внеклассных объектов в каждом конкретном случае требуется разработка индивидуальной документации.
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Automation of technical condition management process
of St. Petersburg artiﬁcial constructions with the usage
of structural health monitoring tools
The article describes developed by author collective Concept of monitoring
of artiﬁcial road constructions of St. Petersburg with use of the automated technologies with the subsequent development on its basis of working documentation
on the system of the automated monitoring of Alexander Nevsky Bridge. This
Concept has been prepared based on the comprehensive and systematic analysis
of city transport infrastructure objects. The research of emergence and functioning
of automation systems on St. Petersburg constructions is executed as well as their
evolutionary development and transformation to the single systems of structural
health monitoring. For the ﬁrst time use of monitors for the park of artiﬁcial constructions is proved. On the basis of detailed inspection of city objects (in total
more than 700 units) criteria have been formulated and groups of transport objects
which have allowed to allocate about 100 constructions are created, without fail
due to be equipped with monitors. The basis for operability of structural health
monitoring systems are physical laws and automation algorithms. The main used
subsystems, such as stressed-deformed condition control, vibration diagnostics,
control of rotation angles and elements inclinations, are given in the text of article
with the description of measurements essence. Standard schemes of constructions
and their elements with the monitors located on them are also provided.
structural health monitoring; transport infrastructure object; management of technical condition; automation processes; stressed-deformed condition
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ЛОКАЛЬНОГО СЕРВЕРА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Рассматривается совершенствование архитектуры программного обеспечения локального
сервера системы автоматизированного геодезического мониторинга объектов в аспекте защиты
передаваемых данных путем проверки подлинности при их получении локальным сервером.
Описан программный комплекс автоматизированной системы геодезического мониторинга.
Исследуется выявление поврежденных данных на основе анализа архитектуры комплекса. Для
решения исследуемого вопроса предлагается механизм контроля целостности получаемых
данных при их передаче по зашумленным каналам, которые вносят повреждения. Предложены
алгоритмы проверки целостности передачи данных между датчиком и локальным сервером,
а также между датчиком и удаленным сервером, поскольку целостность передаваемой информации от датчиков к программному комплексу важна: от ее достоверности зависит объективный анализ собираемой информации, на основании которого необходимо реагировать
на опасные отклонения искусственных сооружений от нормы. Дана экспериментальная оценка
временной эффективности расчета контрольной суммы для контроля целостности передачи
данных.
опасный объект; программный комплекс; сервер; система автоматизированного геодезического
мониторинга; датчики

Введение
Одним из основных направлений по предотвращению аварий и разрушений объектов, таких как автодорожные и железнодорожные мосты, тоннели
метрополитена и другие критически важные сооружения, что приводит к порче и уничтожению значительных материальных ценностей и даже к человеческим жертвам, является организация системы мониторинга технического
состояния этих объектов.
Под мониторингом критически важных и опасных объектов понимается
процесс инструментального автоматизированного круглосуточного наблюдеАвтоматика на транспорте
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ния за определенными параметрами ранее перечисленных объектов. Задачей
мониторинга является предотвращение опасных ситуаций, нанесения ущерба
объектам или их разрушения.
Для объективного анализа собираемой информации и своевременного
реагирования на опасные отклонения искусственных сооружений от нормального состояния необходимо, чтобы в состав системы комплексной безопасности движения входила подсистема автоматизированного мониторинга искусственных сооружений. В [1] представлена Концепция Федеральной системы
мониторинга критически важных объектов и (или) потенциально опасных
объектов инфраструктуры Российской Федерации и опасных грузов, принятая
в 2005 г. Проблема мониторинга искусственных сооружений также рассмотрена в [2–7].
Актуальными направлениями развития программного комплекса системы автоматизированного геодезического мониторинга (САГМ) являются проверка подлинности (целостности) данных при их получении, а также шифрование данных перед передачей между локальным и удаленным
серверами и устройствами пользователя, поскольку от достоверности данных зависит объективный анализ собираемой информации, на основании
которого необходимо реагировать на опасные отклонения искусственных
сооружений.

1 Обзор системы автоматизированного геодезического
мониторинга
Комплекс САГМ описан в [8, 9], а процесс выбора системы управлениями базами данных (СУБД), наиболее пригодной для использования на локальном сервере САГМ, – в [10]. Он дает возможность подключить любые
наборы датчиков, производить сбор, передачу, анализ и хранение данных.
Возможности комплекса могут расширяться в соответствии с актуальными
техническими требованиями к подобным комплексам.
Перечислим основные компоненты комплекса:
1) программное обеспечение локального сервера (ПОЛС);
2) программное обеспечение удаленного сервера (ПОУС, REST API);
3) графический интерфейс (Web Application).
Обобщенные функции элементов системы, представленной на схеме
рис. 1, состоят в следующем.
ПОЛС обеспечивает настройку, контроль состояния, сбор информации
со всех датчиков, установленных на контролируемом сооружении. Его основная задача – считывание информации с датчиков.
ПОУС ведет круглосуточный анализ получаемых данных, а также предоставляет возможность визуализировать обработанный результат.
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Рис. 1. Схема САГМ

Графический интерфейс – клиентская часть программного комплекса. Его основными задачами являются визуализация данных, поступающих с удаленного сервера в виде графиков, и контроль доступа к данным.
Основные ограничения, наложенные на локальный сервер, состоят в
следующем.
К локальному серверу подключаются датчики одного типа.
Через равные интервалы времени в систему поступают данные от nd
подключенных к локальному серверу датчиков. Поскольку все датчики одного
типа и заявки от них обрабатываются непрерывно, группы заявок объединяются и приходят одновременно как единая заявка первого типа.
Через равные интервалы времени поступают заявки второго типа, связанные с технологическим циклом синхронизации данных между локальным
и удаленным сервером.
Важно, чтобы после одновременного поступления двух заявок второго
и первого типа они успели пройти обслуживание до момента поступления
последующей заявки.
ПОУС представляет собой HTTP-сервер, который получает данные
от объектов в формате JSON (Java Script Object Notation – текстовый формат
данных), проверяет, с какого объекта и датчика присланы данные, и сохраняет
их в соответствующей таблице в базе данных (рис. 2). Анализ данных заключается в проверке правильности принимаемых данных, в том, что они не выходят
за рамки позволенных диапазонов, а также в проверке временных интервалов:
Автоматика на транспорте
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Рис. 2. Схема базы данных

когда временные интервалы поступления данных от датчика неравномерны,
следует заполнять их средними показателями, рассчитанными на основе последних десяти значений, что необходимо, так как во многих датчиках существует вероятность задержек данных на несколько секунд. Эта информация
есть в документации датчиков, а для математических алгоритмов анализа данных требуются значения, поступающие с одинаковым интервалом.
Связь между приложением графического интерфейса и ПОУС осуществляет WebSockets. WebSockets – это надстройка над HTTP-протоколом, предоставляющая API для разработки интерактивных web-приложений. Такие
параметры приложения, как порты HTTP-cервера и Websocket-сервера, подключение к базе данных, конфигурируют с помощью XML-файла. Необходимо отметить, что важной задачей для систем такого рода является защита
данных, поэтому ПОУС не принимает никаких запросов по WebSocket, кроме
запросов авторизации при новых подключениях.
На рис. 3 показан скриншот работы графического интерфейса в момент
просмотра данных, поступающих от датчика в режиме реального времени.
Все три программных компонента САГМ могут находиться как на одном
сервере, так и на трех разных, что делает программный комплекс достаточно
гибким в использовании. Время от поступления данных на локальный сервер до их отображения на компоненте «Графический интерфейс» зависит
от задержек в канале связи, а также от интервала синхронизации удаленного
и локального серверов.
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Рис. 3. Данные с датчика Nivel220

Архитектура программных компонентов устроена таким образом, что
для сбора информации с каждого датчика выделяется отдельный поток вычислений. ПОЛС и REST API разработаны на языке JavaSE, что делает их
платформенно независимыми.
Таким образом, САГМ способна в реальном времени получать, передавать, накапливать и анализировать данные со всех датчиков исследуемого
объекта, а при необходимости ее можно дополнить неограниченным количеством новых типов сенсоров без прекращения функционирования.

2 Постановка задачи
Как отмечалось, актуальными направлениями развития описанного программного комплекса являются проверка подлинности (целостности) данных
при их получении и шифрование данных перед передачей между локальным
и удаленным серверами и устройствами пользователя.
На схеме рис. 1 видно, что ПОЛС обеспечивает настройку, контроль состояния, сбор информации со всех датчиков, установленных на контролируемом сооружении. Именно компонент ПОЛС должен обеспечивать проверку
целостности данных от датчиков, поскольку в дальнейшем эта информация
будет передаваться на удаленный сервер и визуализироваться для конечного
пользователя. Между компонентами ПОЛС и ПОУС необходимо предусмотреть аналогичную проверку, так как при условии проверки только между
Автоматика на транспорте
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ПОЛС и датчиками нельзя гарантировать корректную передачу от ПОЛС
к ПОУС. Таким образом, для защиты информации, содержащейся в пакете
и передаваемой от датчика к ПОЛС и от ПОЛС к ПОУС, необходим подсчет
контрольной суммы передаваемых данных.

3 Методы и результаты
Подсчет контрольной суммы можно отнести к методу обнаружения
ошибок, предназначенному для выявления повреждений сообщений при их
передаче по зашумленным каналам, которые и приносят эти повреждения.
Для этого передающие устройства (в нашем случае это ПОЛС и датчики),
создают некоторое число, называемое контрольной суммой, и добавляют его
к передаваемому сообщению. Приемное устройство, используя тот же алгоритм, рассчитывает контрольную сумму принятого сообщения и сравнивает
ее с переданным значением.
Под контрольной суммой, или хешем, понимается некоторое значение,
рассчитанное по набору данных путем применения математических алгоритмов, обеспечивающих устойчивость к хеш-коллизиям, например, CRC-32
(Cyclic Redundancy Code 32) или MD5 (Message Digest 5) [11]. Названые алгоритмы имеют широкое практическое применение и количество реализаций,
адаптированных под различные высокоуровневые языки программирования.
Отметим, что подсчет контрольной суммы на высокопроизводительных системах занимает немного времени [12].
CRC-32 чаще всего используется в работе программ-архиваторов, а
MD5 – не только для проверки целостности данных, но и получения довольно
надежного идентификатора файла. Последний часто используется при поиске
одинаковых файлов на компьютере, чтобы не сравнивать все содержимое, но
только хеш.
Данные, передаваемые цифровым способом, отправляются фрагментами,
и часты случаи, когда эти фрагменты теряются или повреждаются [13]. Хеш
предназначен для проверки целостности данных и выявления поврежденных
фрагментов.
Специальный алгоритм (CRC32 или MD5) рассчитывает сумму полученного файла, и, если она совпадает с контрольной суммой оригинала, это может
означать, что передача прошла успешно. В противном случае возникает ошибка
контрольной суммы, которая свидетельствует о нарушении целостности файла.
Таким образом, при помощи одного из алгоритмов вычисляется контрольная сумма пакета данных, передаваемая вместе с ним. Принимающее
устройство (ПОЛС) повторно вычисляет контрольную сумму пакета данных.
Несовпадение рассчитанной и принятой контрольной суммы расценивается
как ошибка передачи данных, при этом, как правило (в зависимости от типа
2018, September, vol. 4, No 3

Automation on Transport

Техническая диагностика и прогнозирование

413

передаваемого пакета), принимающее устройство (ПОЛС) производит запрос
повторной передачи ошибочного пакета.
Алгоритм проверки целостности данных при их передаче между ПОЛС
и датчиками представлен на рис. 4.

Рис. 4. Алгоритм проверки целостности данных при передаче между датчиком и ПОЛС

Алгоритм проверки целостности данных при их передаче между ПОЛС
и ПОУС будет выглядеть так, как показано на рис. 5.
Вычисления CRC возможно реализовать на любом языке, так как операции XOR и SHL встроены практически в любой язык программирования.
Алгоритм (G – порождающий полином, kкод – битовое сообщение) можно
записать так:
1. Дополнить исходное сообщение нулями для выравнивания (количество нулей определяется степенью порождающего полинома). Например, для
порождающего полинома 10011 исходное сообщение дополняется четырьмя нулями, kдоп0 = kкод0000.
2. Инициализировать начальное значение CRC. Например, если rкод = 4,
то начальное значение CRC = 0000.
3. Выполнить операцию сдвига влево последовательности битов сообщения kдоп0 до тех пор, пока бит в ячейке (том месте, где изначально находился
старший бит kдоп0) не станет равным единице или количество битов станет
меньше, чем в делителе.
Автоматика на транспорте
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Рис. 5. Алгоритм проверки целостности данных при передаче между ПОЛС и ПОУС

4. Если старший бит станет равным единице, производим операцию XOR
между сообщением и порождающим полиномом и повторяем шаг 2.
То, что в конце остается от последовательности kдоп0, называется CRCостатком.
Пример выполнения алгоритма вычисления CRC-остатка приведен на
рис. 6, где в качестве порождающего выбран полином 10011.

Рис. 6. Вычисление CRC-остатка
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Существуют алгоритмы, работающие быстрее вышеописанного (табличный, зеркальный и др.).

4 Оценка временно́й эффективности
Под временной эффективностью понимается время отклика от момента
отправки запроса (на получение контрольной суммы) до его выполнения.
Современные системы хранения данных обладают расширенными функциональными возможностями и могут производить подсчет контрольных сумм
по запросу, в частности, могут подсчитывать контрольную сумму всей дорожки диска [12].
Если принять во внимание, что ПОЛС и ПОУС отвечают за подсчет
и проверку контрольных сумм полученной информации, то справедлива
оценка временной эффективности, для которой была собрана статистика,
отражающая время отклика на исполнение запросов в зависимости от числа
дорожек. Время отклика получено для дорожек, где i = 1, 5, 10, 15.
Для вычисления среднеарифметического значения времени отклика
на исполнение запроса использовалась формула
1 n
t = ⋅ ∑ti ,
n i =1

(1)

где ti – время отклика i-го запроса на получение CRC кода; n – общее количество обращений к дорожке.
Среднеквадратичное отклонение рассчитывалось по формуле
σ=

n
1
⋅ ∑(ti − t ) 2 ,
N − 1 i =1

(2)

где t – среднеарифметическое значение времени отклика.
Результаты измерений представлены в табл. 1 и 2.
ТАБЛИЦА 1. Результаты запроса к группам дорожек
Тип запроса
к дорожке

Количество
дорожек

Количество
запросов

1

100

Получение
CRC-кода

5
10
15

Автоматика на транспорте

50

Среднее время
получения
запроса, с
0,0011

Среднеквадратичное
отклонение
0,0001

0,0040

0,0011

0,0068

0,0015

0,0092

0,0008
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ТАБЛИЦА 2. Результаты выполнения запросов к группам дорожек
Тип запроса
к дорожке

Количество
дорожек

Количество
запросов

1

100

Получение
содержимого

5
10
15

50

Среднее время
получения
запроса, с
0,001

Среднеквадратичное
отклонение
0,0007

0,0038

0,0017

0,0063

0,0013

0,0094

0,0015

Из рис. 7 видно, что подсчет контрольной суммы оказывает незначительное влияние на время передачи данных от датчиков к ПОЛС и от ПОЛС
к ПОУС, его использование позволяет обеспечить целостность пересылаемых
данных между этими компонентами.

Рис. 7. График зависимости между количеством запрашиваемой информации
от времени

Заключение
В системах автоматизированного мониторинга состояния критически
важных сооружений (автодорожные и железнодорожные мосты, тоннели метрополитена и т. п.) важно обеспечение безопасности данных, передаваемых
между датчиками и основными компонентами САГМ.
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Приведенные алгоритмы передачи данных между ПОЛС и датчиками,
а также между ПОЛС и ПОУС позволяют обеспечить целостность пересылаемых данных между этими компонентами. От целостности и достоверности информации, передаваемой от датчиков к ПОЛС и от ПОЛС к ПОУС,
зависит объективный анализ, на основании которого необходимо реагировать
на опасные отклонения искусственных сооружений от нормы. Описанный
в статье подход предназначен для выявления повреждений сообщений при их
передаче по зашумленным каналам связи. Источниками повреждений могут
служить случайные шумы в каналах связи, а также преднамеренные искажения данных со стороны злоумышленников.
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Increase the safety improvement of data transmission on the local server
of the automated geodetic monitoring system
The issue of improving the software architecture of the local server for
automated geodetic monitoring of objects is considered. The issue of ensuring the
protection of transmitted data from unauthorized access is investigated. For its
solution, we propose a mechanism of control of integrity of the received data. This
approach is intended to detect damage to messages when they are transmitted over
noisy channels, which bring these damages. Algorithms for checking the integrity
of data transfer between the sensor and the local server, as well as between the
sensor and the remote server are proposed. An experimental estimation of the
time efﬁciency of calculating the checksum for monitoring the integrity of data
transmission is performed.
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П. Е. Булавский, д-р техн. наук
Кафедра «Автоматика и телемеханика на железных дорогах»,
Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I

СТРУКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СХЕМ И ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
В статье впервые предложена структура автоматизированного рабочего места, позволяющая
решать задачу распознавания сложных электрических схем с текстовыми фрагментами. Разработана как общая структура, так и структура всех модулей, входящих в него: модуль подготовки исходных данных, модуль работы с шаблонами, модуль распознавания, модуль анализа
текстовых данных принципиальных электросхем, модуль описания результатов распознавания.
Рабочее место протестировано при работе с принципиальными схемами разного качества.
техническая документация систем железнодорожной автоматики и телемеханики; распознавание растровой технической документации; структура программно-технических средств;
тестовая выборка; шаблон графического изображения принципиальных электрических схем

Введение
По данным отчетов служб автоматики и телемеханики, в одной дистанции сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) хранится и обслуживается в среднем от 20 до 100 тыс. листов документов формата А4.
В работах [1–9] показано, что затраты на бумажную технологию ведения
велики и необходим переход на электронную технологию техдокументации.
Перевод бумажной технической документации в электронный редактируемый
формат процесс трудоемкий. Среди всех видов технической документации
железнодорожной автоматики и телемеханики принципиальные схемы занимают более 70 % общего объема.
В мировой практике распознавания аналогичных схем известно множество попыток [10–15]. Однако реальных результатов не достигнуто. Использование автоматизированного рабочего места распознавания принципиальных
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схем (АРМ РПС) при решении задач автоматизации проектирования и ведения технической документации весьма эффективно и создает предпосылки
расширения области применения.
Для внедрения разработанных в [16–19] алгоритмов спроектирован программный комплекс АРМ РПС, схема которого приведена на рис. 1. Учтена
возможность работы с исходными данными разных форматов, необходимость
обработки пакетных данных и анализа результатов распознавания в интерактивной форме.

Рис. 1. Общая структура АРМ РПС

Структура АРМ РПС разделена на пять программных модулей, каждый
из которых решает свой список задач.

1 Структура и модули программного комплекса
Модуль подготовки исходных данных реализует механизм получения
данных различных форматов и подготовки документа-заготовки для дальнейшего распознавания, обеспечивает доступ к исходному изображению алгоритмов модуля распознавания текста. Структура модуля приведена на рис. 2.
Пунктиром обозначены пути обмена данными. Вариант исполнения векторизатора описан в работе [20].
Модуль работы с шаблонами реализует механизм управления базой шаблонов. Интерфейс доступа к базе шаблонов и внешнее централизованное
2018, September, vol. 4, No 3
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хранилище позволяют применять различные схемы доступа к шаблонам, что
необходимо для изменения и поддержания актуальной базы шаблонов различными пользователями. Структурная схема модуля приведена на рис. 3.

Рис. 2. Структурная схема модуля подготовки исходных данных

элементов
схемы

Рис. 3. Структурная схема модуля работы с шаблонами
Автоматика на транспорте
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Модуль распознавания содержит алгоритмы поиска шаблонов и имеет непосредственный доступ к базе шаблонов, минуя дополнительный
интерфейс доступа, описанный в модуле работы с базой шаблонов. Структурная модель приведена на рис. 4.

Рис. 4. Структурная модель модуля распознавания

Рис. 5. Модуль анализа текстовых данных ПЭС
2018, September, vol. 4, No 3
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Модуль анализа текстовых данных принципиальной электрической
схемы содержит алгоритмы анализа графических данных с точки зрения их
принадлежности к текстовой информации, дополняя найденные в модуле
распознавания элементы схемы атрибутной информацией, а также общей
текстовой информацией, не задействованной при распознавании элементов.
В данном модуле реализован словарь масок атрибутов элементов принципиальной электрической схемы. Структура модуля приведена на рис. 5.
Модуль описания результатов распознавания содержит интерфейсы доступа к различным форматам представления данных, в том числе отраслевому
формату технической документации (ОФ-ТД), а также реализует алгоритмы
конвертации различных документов в формат ОФ-ТД и обратно. Структурная
схема данного модуля приведена на рис. 6.

Рис. 6. Структурная схема модуля описания результатов распознавания

Такая структура позволяет использовать модули по отдельности в различных системах анализа и обработки техдокументации, к примеру в системе,
описанной в [21, 22].

2 Примеры тестирования и оценка эффективности
программного комплекса
В качестве исходных данных для оценки эффективности алгоритмов
было отобрано в общей сложности около 100 схем, которые разделены по критериям качества на две группы. В первую группу вошли схемы хорошего каАвтоматика на транспорте
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чества с цельной структурой, без наложений текстовой информации на структурную часть схемы и с малым уровнем шума. Пример такой схемы показан
на рис. 7.

Рис. 7. Схема первой тестовой группы

Тестирование производилось на компьютере Inter(R) Core(TM)2 Duo
E4500(2.20 GHz, 2.20 GHz), 4 ГБ ОЗУ под управлением 64-разрядной операционной системы Windows 7. Распознавание схемы, фрагмент которой
представлен на рис. 7, занимает 8 минут, результат распознавания приведен
на рис. 8. Зеленым цветом обозначены распознанные элементы схемы, синим –
распознанные провода, черным – нераспознанные графические элементы.
Качество распознавания текстовой информации зависит от выбранной
системы распознавания текстовых выражений и не является целью данного
исследования. Из анализа были исключены элементы типа «вывод», присутствующие на схемах, так как алгоритмы для поиска выводов находятся
в стадии разработки. Результат работы АРМ РПС с первой тестовой группой
в виде диаграммы показан на рис. 9.
Первая группа состоит из 43 схем, содержащих 3182 элементов, из них
распознано верно 2928, распознано ошибочно 62, не распознано 192.
Вторая тестовая группа содержит схемы допустимого и плохого качества
со средним уровнем шума. Пример такой схемы представлен на рис. 10.
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Рис. 8. Результат распознавания схемы

Рис. 9. Результат распознавания первой тестовой группы
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Во вторую группу также входят схемы, нарисованные вручную. Всего
вторая тестовая группа содержит 60 примеров схем. Результат работы системы на схемах второй группы приведен в виде диаграммы на рис. 11.
Всего элементов схем на тестовых схемах второй группы 3139, из них
распознано верно 2700, распознано ошибочно 153, не распознано 286.

Рис. 10. Схема второй группы тестовой выборки

Рис. 11. Результат распознавания второй тестовой группы
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Заключение
Алгоритм построения связной структуры принципиальной электрической схемы показал хорошие результаты по первой и второй тестовой группе.
В ходе эксперимента выяснилось, что результат работы данного алгоритма
может быть использован для идентификации участков распознаваемой схемы, где по той или иной причине структура схемы не может быть построена
(в основном это случаи нераспознанного элемента не некотором наборе примитивов). Пример такого анализа приведен на рис. 12, где красным цветом
помечены примитивы схемы, не задействованные в распознавании элементов
и не являющиеся структурной составляющей распознанной схемы. Пометка
реализуется программным путем, что упрощает последующее ручное редактирование результатов распознавания.
Система распознавания принципиальных схем, опирающаяся на описанные в [16–19] алгоритмы, показала свою пригодность для распознавания существующих в отделах технической документации схем. Предлагаемое АРМ
не позволяет полностью автоматически безошибочно распознавать элементы
схем, но способно значительно ускорить и упростить данный процесс, что
показали результаты его эксплуатации в группах технической документации
ОАО «РЖД».

Рис. 12. Участок нераспознанных примитивов
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Development structures of workstation for electrical circuit recognition
and it’s efﬁciency mark
Structure of workstation for electrical circuit recognition, which can solve
the problem of recognizing complex electrical circuits with high percentage of
recognition, is presented for the ﬁrst time in this article. In addition to the general structure, all secondary software module have been developed: source data
preparation module, working with templates module, recognition module, text data
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analysis module, description of recognition results module. Performance testing
of workstation for electrical circuit recognition on electrical circuit of different
quality and test results were performed.
technical documentation of railway automation and telemechanics; recognition of
raster technical documentation; structure of software and hardware; test sample;
electrical circuit graphic template
References
1. Vasilenko M. N., Sedykh D. V., Vasilenko P. A. (2017). Intelligent system of electronic document management in railway automation and remote control [Intellektualnaya sistema ehlektronnogo dokumentooborota v hozyajstve zheleznodorozhnoj
avtomatiki i telemekhaniki]. Proceedings of the conference «TIS-2017» [Sbornik
trudov konferencii TIS-2017]. St. Petersburg, Peterburg state transport university. –
Pp. 247–254.
2. Vasilenko M. N., Sedykh D. V, Bulavsky P. E., Denisov B. P. (2006). Principles of
organization of electronic document circulation of technical documentation [Principy organizacii ehlektronnogo dokumentooborota tekhnicheskoj dokumentacii],
Transport of the Russian Federation [Transport Rossijskoj Federacii], issue 7. –
Pp. 31–35.
3. Vasilenko M. N., Sedykh D. V, Bulavsky P. E., Denisov B. P. (2006). Databasebased information support system [Sistema informacionnogo obespecheniya na osnove baz dannyh], Automation, communication, informatics [Avtomatika, svyaz, informatika], vol. 11. – Pp. 47–48.
4. Vasilenko M. N., Gorbachev A. M. (2015). Mathematical modeling of systems and
processes [Matematicheskoe modelirovanie sistem i processov], Tutorial [Uchebnoe
posobie]. St. Petersburg, Petersburg state transport university. – 61 p.
5. Sedykh D. V., Zuev D. V., Gordon M. A. (2017). Industrial format of technical documentation for devices of railway automation and telemechanics. Part 1. Concept
of creation [Otraslevoj format tekhnicheskoj dokumentacii na ustrojstva zheleznodorozhnoj avtomatiki i telemekhaniki chast 1 koncepciya sozdaniya], Automation in
transport [Avtomatika na transporte], issue 3, vol. 1. – Pp. 112–128.
6. Vasilenko M. N., Trohov V. G., Zuev D. V. (2014). Electronic document management in the household of automatics and telemechanics [Ehlektronnyj dokumentooborot v hozyajstve scb], Automation, communication, informatics [Avtomatika
svyaz informatika], vol. 8. – Pp. 2–3.
7. Vasilenko M. N., Zuev D. V. (2014). Paperless technology for the maintenance of
technical documentation [Bezbumazhnaya tekhnologiya vedeniya tekhnicheskoj
dokumentacii zhat], Automation, communication, informatics [Avtomatika svyaz informatika], vol. 4. – Pp. 34–35.
8. Vasilenko M. N., Zuev D. V. (2014). Modern information technology work with
technical documentation [Sovremennye informacionnye tekhnologii raboty s
tekhnicheskoj dokumentaciej], Automation, communication, informatics [Avtomatika svyaz informatika],vol. 5. – Pp. 24–25.
2018, September, vol. 4, No 3

Automation on Transport

Электронное моделирование

433

9. Vasilenko M. N., Zuev D. V. (2015). Economic justiﬁcation of decision-making in
the logistics centers of Russian Railways in real time [Ekonomicheskoe obosnovanie
prinyatiya reshenij v logisticheskih centrah OAO RZHD v realnom masshtabe vremeni], All-Russian Information and Analytical Journal, Railway business [Vserossijskij informacionno- analiticheskij zhurnal zheleznodorozhnoe delo], vol. 1. –
Pp. 20–21.
10. Nadira Muda, Nik Kamariah Nik Ismail, Siti Azami Abu Bakar, Jasni Mohamad.
Optical Character Recognition By Using Template Matching (Alphabet) Zain Fakulti Sistem Komputer & Kejuruteraan Perisian, Universiti Malaysia Pahang Karung
Berkunci 12, 25000 Kuantan, Pahang, 2007.
11. Lee S., Barid H. S., Bunke H., Yamamoto K. (1992). Recognizing hand-written electrical circuit symbols with attributed graph matching. Structured Document Analysis,
Springer Verlag, Berlin. – Pp. 340–358.
12. Ripley Brian D. Pattern Recognition and Neural Networks. Cambridge University
Press, 1996.
13. Maher Ahmed, Rabab Kreidieh Ward (1999). An expert system for general symbol
recognition. Pattern Recognition journal. – 1999. – Vol. 33. – Pp. 1975–1988.
14. Cheng T., Khan J., Liu H., Yun D. (1993). A symbol recognition system. In Proceedings of the Second International Conference on Document Analysis and Recognition.
IEEE Comput. Soc. Press ICDAR’93. – Pp. 918–921.
15. Okazaki A., Kondo T., Mori K., Tsunekawa S., Kawamoto E. (1988). An automatic
circuit diagram reader with loop-structure-based synibol recognition. IEEE Transactions on PAMI. – Pp. 331–341.
16. Vasilenko M. N., Koval’ov R. A. (2017). Method of selection the structure of fundamental electric circuit of railway automation and remote control during the recognition of printed documentation [Metod vydeleniya struktury principialnoj ehlektricheskoj skhemy zheleznodorozhnoj avtomatiki i telemekhaniki pri raspoznavanii
pechatnoj dokumentacii], Automation on transport [Avtomatika na transporte], issue
3, vol. 1. – Pp. 88–97.
17. Vasilenko M. N., Koval’ov R. A. (2016). Methods of textual expression selection
of elementary electric diagrams of railway automation and remote control [metody vydeleniya tekstovyh vyrazhenij principialnyh ehlektricheskih skhem zheleznodorozhnoj avtomatiki i telemekhaniki], Automation on transport [Avtomatika na
transporte], issue 2, vol. 4. – Pp. 540–551.
18. Sedykh D. V., Matushev A. A. (2016). Methods of assembly diagrams structure recognition of railway automation and remote control [Metody raspoznavaniya struktury
montazhnyh skhem zheleznodorozhnoj avtomatiki i telemekhaniki], Automation on
transport [Avtomatika na transporte], issue 2, vol. 4. – Pp. 552–563.
19. Sedykh D. V., Matushev A. A. (2015). Recognition of patterns of wiring diagrams
RATM [Raspoznavanie struktury montazhnyh skhem zhat], Automation, communication, informatics [Avtomatika svyaz informatika], vol. 10. – Pp. 4–7.
20. Vector of raster drawings (RASTERGRAPH) (2016) [Vektorizator rastrovyh
chertezhej rastergraf], Programs for computers. Database topology of integrated microcircuits [Programmy dlya ehvm bazy dannyh topologii integralnyh mikroskhem],
vol. 11. – P. 1.
Автоматика на транспорте

№ 3, том 4, сентябрь 2018

434

Electronic simulation

21. Vasilenko M. N., Gorbachev A. M., Zuyev D. V., Grigoryev Ye. V. (2013). Automated
system for expert evaluation of circuit designs of railway automatics and telemechanics [Avtomatizirovannaya sistema ehkspertizy skhemnyh reshenij zheleznodorozhnoj
avtomatiki i telemekhaniki], Programs for computers. Database. topology of integrated microcircuits [Programmy dlya ehvm bazy dannyh topologii integralnyh
mikroskhem], vol. 6. – P. 1.
22. Sedykh D. V. (2016). Methods of reconciling drawings of outdoor technological equipment of railway automation and telemechanics [Metody sverki chertezhej napolnogo
tekhnologicheskogo oborudovaniya zheleznodorozhnoj avtomatiki i telemekhaniki],
Regional Informatics «RI-2016». Conference proceedings [Regionalnaya informatika
ri-2016, materialy konferencii]. St. Petersburg, SPIRAN. – Pp. 316–317.
Статья представлена к публикации членом редколлегии М. Н. Василенко
Поступила в редакцию 31.05.2018, принята к публикации 29.06.2018

КОВАЛЕВ Роман Александрович – аспирант кафедры «Автоматика и телемеханика на железных дорогах» Петербургского государственного университета
путей сообщения Императора Александра I.
e-mail: romanlisper@gmail.com
ВАСИЛЕНКО Петр Алексеевич – студент кафедры «Автоматика и телемеханика на железных дорогах» Петербургского государственного университета
путей сообщения Императора Александра I.
e-mail: vasilenko. p.al@gmail.com
БУЛАВСКИЙ Петр Евгеньевич – доктор технических наук, профессор кафедры «Автоматика и телемеханика на железных дорогах» Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.
e-mail: pbulavsky@gmail.com
© Ковалев Р. А., Василенко П. А., Булавский П. Е., 2018

2018, September, vol. 4, No 3

Automation on Transport

435

Проектирование и тестирование
логических устройств
УДК 681.518.5:004.052.32

Д. В. Ефанов, д-р техн. наук
ООО «ЛокоТех-Сигнал»,
Кафедра «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»,
Российский университет транспорта (МИИТ)

Вал. В. Сапожников, д-р техн. наук,
Вл. В. Сапожников, д-р техн. наук,
Т. Тэн,
А. В. Усанова
Кафедра «Автоматика и телемеханика на железных дорогах»,
Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I

А. В. Пашуков
Кафедра «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»,
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ВЗВЕШЕННЫЕ КОДЫ С СУММИРОВАНИЕМ С ОБНАРУЖЕНИЕМ
ЛЮБЫХ МОНОТОННЫХ ОШИБОК В ИНФОРМАЦИОННЫХ
ВЕКТОРАХ ДЛЯ ЗАДАЧ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Исследуются особенности применения кодов с суммированием взвешенных информационных разрядов при организации систем технического диагностирования. Приводится краткий
обзор использования классических и взвешенных кодов с суммированием для решения задач
технической диагностики дискретных систем. Представлена классификация кодов с суммированием. Подробно анализируются характеристики обнаружения ошибок в информационных векторах взвешенными кодами с суммированием по видам (монотонные, симметричные
и асимметричные) и кратностям. Доказано, что взвешенные коды с суммированием, при
построении которых не используется операция вычета по заранее установленному модулю,
обладают свойством идентификации любых монотонных искажений в информационных векторах. Кроме того, доказано, что взвешенные коды с суммированием не могут иметь равномерного распределения информационных векторов между всеми контрольными векторами,
а значит, невозможно построение взвешенного кода с суммированием с теоретическим минимумом общего количества необнаруживаемых ошибок. Описан способ реализации генераторов взвешенных кодов с суммированием, основанный на использовании стандартных схем
сумматоров и полусумматоров. Приводятся примеры реализации генераторов взвешенных
кодов на мультиплексорах и устройствах программируемой логики класса CPLD. Проведены
экспериментальные исследования взвешенных кодов с суммированием по организации систем функционального контроля на их основе. Проанализированы показатели обнаружения
ошибок на выходах контролируемых схем, а также характеристики сложности технической
реализации систем функционального контроля. Показаны преимущества и недостатки исАвтоматика на транспорте

№ 3, том 4, сентябрь 2018

436

Design and test of logical devices

пользования взвешенных кодов с суммированием, проявляющиеся при организации систем
функционального контроля.
техническая диагностика; дискретные системы; системы функционального контроля; коды
с суммированием; код Бергера; взвешенный код с суммированием

Введение
Техническое диагностирование является одной из важнейших процедур, используемой для определения технического состояния узлов систем
автоматического управления объектами как на транспорте, так и в промышленности [1–3]. Данная процедура, в общем, проводится в двух режимах:
1) при отключении объекта диагностирования от управляемых объектов (или
в специально выделенном для этого интервале времени до использования
объекта диагностирования в вычислительных процессах) и при подаче специальных проверяющих воздействий на его входы (тестовое диагностирование);
2) без отключения объекта диагностирования от управляемых объектов, когда
рабочие воздействия одновременно являются диагностическими (рабочее,
или функциональное, диагностирование). При этом, как правило, подается
проверяющий тест, позволяющий установить, работоспособен или неработоспособен объект диагностирования. В случае фиксации нарушений в работе
объекта диагностирования на его входы подается уже диагностический тест,
позволяющий локализовать дефект [4, 5].
Одной из важнейших задач технической диагностики является разработка методов синтеза технических средств диагностирования в системах
функционального контроля, а также методов синтеза тестов для блоков и компонентов систем [6–9]. Известен и широко распространен универсальный
подход, основанный на дублировании (и даже троировании) объекта диагностирования и сравнении результатов вычислений [10–16]. Использование данного подхода позволяет идентифицировать любые неисправности,
возникающие в объекте диагностирования, однако требует больших затрат
на реализацию системы и ее эксплуатацию (например, на энергопотребление
и на устройства отвода тепла) [17]. Во многих приложениях не требуется
идентификация всего многообразия отказов, а их множество ограничивается
(более того, многие из них описываются более простыми моделями неисправностей, например, моделью константных неисправностей) [18]. К примеру, для устройств железнодорожной автоматики и телемеханики одним
из основных требований по надежности и безопасности является идентификация 100 % одиночных константных неисправностей [17]. Ориентируясь
на конкретную модель неисправностей и ограничивая их множество, можно
синтезировать системы функционального контроля, в которых технические
средства диагностирования (схемы контроля) проще реализуются, а значит,
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и менее затратны в эксплуатации. Такой подход возможен за счет использования при организации систем функционального контроля помехоустойчивых
кодов с малой избыточностью (значительно меньшей, чем при дублировании)
[19]. К таким кодам относятся известные классические и модифицированные
коды с суммированием [20, 21].
Большой класс кодов образуют коды с суммированием, при построении которых отдельным разрядам информационного вектора приписываются
весовые коэффициенты [22, 23]. Впервые принцип построения таких кодов
предложен в фундаментальной работе [24] и исследовался применительно
к задачам технической диагностики [25–28]. В данной работе изложены результаты комплексного исследования взвешенных кодов с суммированием
по обнаружению ошибок на выходах объектов диагностирования в системах
функционального контроля и представлены показатели структурной избыточности получаемых дискретных объектов автоматики и вычислительной
техники.

1 Классические и взвешенные коды с суммированием
Классические коды с суммированием, или коды Бергера, предложены
в 1961 г. и строятся следующим образом [24]. В информационном векторе
подсчитывается число единичных разрядов (определяется вес r информационного вектора). Полученное число представляется в двоичном виде и записывается в разряды контрольного вектора. Для m-битного информационного вектора, таким образом, требуется k = ⎡⎢log 2 (m + 1)⎤⎥ контрольных разрядов, где запись ⎢⎡...⎥⎤ обозначает целое сверху от вычисляемого значения.
Обозначим классический код с суммированием как S(m,k)-код, где m и k –
длины информационных и контрольных векторов.
Все информационные векторы с одинаковым весом в S (m, k)-коде имеют один и тот же контрольный вектор. Распределение всех информационных векторов между контрольными векторами оказывается неравномерным
ввиду различного количества векторов с различным весом. Это определяет высокое общее количество необнаруживаемых S (m, k)-кодом ошибок.
В [29] предложена формула подсчета общего количества необнаруживаемых
S (m, k)-кодом ошибок:
N m ,k =

l

∑2

d =2

m−d

d
Cd2 Cmd ,

(1)

где d – кратность необнаруживаемой ошибки (она может быть только четной
для классических кодов с суммированием); верхний предел суммирования
l = m при четном значении m и l = m − 1 при нечетном значении m.
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Например, при m = 6 общее количество необнаруживаемых ошибок определяется величиной N 6,3 = 860 .
Ошибки, возникающие в информационных векторах, с позиции их использования в задачах технической диагностики дискретных систем принято классифицировать по четырем группам [30]. К первой группе относятся
одиночные ошибки – ошибки, возникающие при искажении только одного
разряда. Такие ошибки должны обнаруживаться помехоустойчивыми кодами. Вторую группу образуют монотонные ошибки, возникающие при искажении либо только нулевых, либо только единичных информационных
разрядов. Одиночные ошибки могут также считаться монотонными однократными ошибками. Третья группа – симметричные ошибки. Они возникают
при искажении равного количества нулевых и единичных информационных
разрядов. Исходя из этого, симметричные ошибки могут иметь только четную кратность. Четвертая группа образована асимметричными ошибками,
которые возникают при искажении неравного числа нулевых и единичных
информационных разрядов. Асимметричные ошибки могут иметь кратности
d ≥ 3. При различных длинах информационных векторов соотношения между
общим количеством ошибок различных видов различны.
S(m,k)-коды не обнаруживают 100 % симметричных ошибок в информационных векторах, тогда как все другие ошибки ими обнаруживаются.
На этом свойстве классических кодов с суммированием основано большое количество методов синтеза контролепригодных дискретных систем [31–39].
В [40] доказано, что S(m,k)-коды обладают следующим интересным свойством. Доля необнаруживаемых ими ошибок конкретной четной кратностью
от общего количества ошибок данной кратностью является постоянной величиной, не зависящей от длины информационного вектора:
βd = 100% ⋅ 2

−d

d
Cd2 ,

(2)

например, β2 = 50%, β4 = 37,5%, β6 = 31,25%.
Формула (2) позволяет установить весьма важный недостаток S(m,k)кодов. Данные коды имеют большое количество необнаруживаемых ошибок
с малыми кратностями. Это обстоятельство оказывается значимым при проектировании дискретных систем, так как требует от разработчика внесения
значительной избыточности в структуру объекта диагностирования при решении задач технической диагностики.
Важный для задач построения дискретных систем класс кодов образуют
модульные коды с суммированием [41]. Они строятся следующим образом.
Устанавливается модуль M – некоторое натуральное число из множества
M ∈ {2;3;...; m}. Подсчитывается вес r информационного вектора. Определяется наименьший неотрицательный вычет веса информационного вектора
по заранее установленному модулю – число r (mod M ) . Полученное число
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представляется в двоичном виде и записывается в разряды контрольного вектора. Модульные коды обозначим как SM(m,k)-коды.
Число контрольных разрядов в SM(m,k)-кодах определяется выбранным
модулем и может принадлежать множеству k ∈{1;2;...; ⎡⎢log 2 (m + 1) ⎤⎥} . SM(m,k)коды хуже обнаруживают ошибки, чем классические коды с суммированием.
Общее количество необнаруживаемых ошибок в SM(m,k)-кодах определяется по формуле [42]:
N m ,k =

⎛⎢m⎥
q = M −1 ⎜ ⎢⎣ M ⎥⎦

∑

q =0

⎞⎛ ⎢⎢ m ⎥⎥
⎞
M
⎣
⎦
⎟
jM + q ⎟⎜
jM + q
− 1⎟, jM + q ≤ m.
⎜ ∑ Cm
⎟⎜ ∑ Cm
⎝ j =0
⎠⎝ j =0
⎠

(3)

например, для S4(6,2)-кода имеем 992 необнаруживаемые ошибки. Это число
в 1,153 раза больше, чем количество необнаруживаемых ошибок в S(6,3)коде.
SM(m,k)-коды обладают следующими важными свойствами. Так же, как
и S(m,k)-кодами, ими не обнаруживаются любые симметричные ошибки в информационных векторах. Кроме того, не обнаруживаются монотонные ошиб⎢m⎥
ки с кратностями d = jM , j = 1,2,..., p, p ≤ ⎢ ⎥ и асимметричные ошибки
⎣M ⎦
с кратностями d = M + 2 j , j = 1,2,..., p, d ≤ m [43, 44].
SM(m,k)-коды, для которых при построении был выбран модуль из мно⎡log m +1 ⎤−1
жества M ∈{2;4;...;2⎢ 2 ( )⎥ } , являются наиболее эффективными с позиции
обнаружения ошибок в сравнении со всеми модульными кодами с тем же
значением k. Кроме того, функции, описывающие их контрольные разряды,
совпадают с функциями, описывающими log 2 M младших разрядов контрольных векторов классических кодов с суммированием. Эта особенность говорит
о том, что сложность контрольного оборудования в дискретных системах,
построенных по модульным кодам с суммированием, будет меньшей, чем при
использовании для этих целей классических кодов с суммированием [45].
Общий недостаток классических и модульных кодов с суммированием,
заключающийся в большом количестве необнаруживаемых ошибок, в том
числе с малыми кратностями, устраняется при использовании принципа взвешивания разрядов информационного вектора [24]. При построении взвешенного кода с суммированием, или WS(m,k)-кода, разрядам информационного
вектора приписываются весовые коэффициенты в виде натуральных чисел,
затем суммируются весовые коэффициенты единичных разрядов информационного вектора, а полученное число представляется в двоичном виде и записывается в разряды контрольного вектора.
В [24] при построении кода с суммированием предлагается использовать последовательность весовых коэффициентов из ряда возрастающих натуральных чисел за исключением степеней числа два. Такой WS(m,k)-код
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обнаруживает любые однократные и двукратные ошибки в информационных векторах и может эффективно применяться при передаче и обработке
данных. Однако в задачах синтеза дискретных систем такой код оказывается
крайне неэффективным, поскольку имеет существенное количество контрольных разрядов, что влияет на аппаратурную избыточность – она оказывается
сравнимой с дублированием данных или компонентов [28]. В [46] для построения кода с обнаружением пачек ошибок предложено выбирать группы
весовых коэффициентов, образующих ряд возрастающих степеней числа 2.
При этом размер группы весовых коэффициентов определяется кратностью
обнаруживаемой пачки ошибок. Такой взвешенный код также имеет существенную избыточность и для задач синтеза дискретных систем оказывается
неэффективным. В [25] при построении систем технического диагностирования предлагается выбирать произвольную последовательность весовых
коэффициентов разрядов информационного вектора, что дает возможность
влияния на структурную избыточность получаемой системы и на особенности обнаружения отказов в ней. Такой подход эффективен при условии того,
что избыточность кода будет незначительной по сравнению с классическими
кодами с суммированием единичных информационных разрядов.
Так же, как и при построении SM(m,k)-кодов, при построении взвешенных кодов можно использовать вычеты по модулю M. Применение таких
кодов при решении задач технической диагностики дискретных систем описано в [26].
Таким образом, коды с суммированием могут быть классифицированы
так, как это показано на рис. 1.
Открытым остается вопрос, связанный с выбором последовательности
весовых коэффициентов разрядов при обеспечении нескольких условий.
Первое условие заключается в построении простых схем генераторов кодов.
Второе – с обеспечением обнаружения максимального количества неисправ-

Рис. 1. Классификация кодов с суммированием
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ностей при минимальной аппаратурной избыточности. Третье – с получением
такого кода, который позволит решать задачу построения полностью самопроверяемых структур. Эти вопросы рассматриваются в следующих разделах
статьи.

2 Характеристики обнаружения ошибок взвешенными кодами
с суммированием
Рассмотрим особенности обнаружения ошибок WS(m,k)-кодами на случай их возникновения только в разрядах информационного вектора при безошибочности разрядов контрольного вектора. Такое предположение имеет
смысл в том случае, если значения разрядов информационного и контрольного векторов вычисляются физически различными устройствами [29]. К ним
относятся системы с надстраиваемыми техническими средствами диагностирования, например, системы встроенного контроля, системы функционального контроля [10].
C увеличением длины информационного вектора от величины 2q к величине 2q+1 − 1 ( q ∈ {2;3;...}) число разнообразных WS(m,k)-кодов уменьшается, так как уменьшается количество способов взвешивания информационных
разрядов для удовлетворения условия сохранения числа контрольных разрядов k = ⎢⎡log 2 (m + 1) ⎥⎤ [22]:
⎡log 2 (m +1)⎥⎤

m ≤ Wmax ≤ 2 ⎢

− 1,

(4)

где Wmax представляет собой максимальное значение веса информационного
вектора, равное сумме всех весовых коэффициентов wi информационных
разрядов.
Для установления характеристик обнаружения ошибок разделимыми
кодами удобна табличная форма задания, предложенная в [29]. В такой форме
все информационные векторы кода распределяются на контрольные группы,
соответствующие всем контрольным векторам кода. По анализу переходов,
возможных в каждой контрольной группе, определяется состав необнаруживаемых кодом ошибок, их кратности и виды.
Для определения общего количества необнаруживаемых кодом ошибок
(величины N m,k ) может быть использован следующий подход. При подсчете
количества необнаруживаемых ошибок в WS(m,k)-коде устанавливается, какое количество информационных векторов дает возможность получения того
или иного суммарного веса информационного вектора. Для этого требуется
подсчитать общее количество различных сумм весовых коэффициентов разрядов информационных векторов.
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Рассмотрим процедуру подсчета на примере WS(4,3)-кода с последовательностью весовых коэффициентов [w4, w3, w2, w1] = [1, 1, 2, 3].
Вес W = 0 может быть получен только для информационного вектора
<0000>. Вес W = 1 получается путем использования векторов, у которых
f4 = 1 или f3 = 1, а остальные разряды равны нулю. Число таких случаев определяется величиной C21 (число сочетаний из двух весовых коэффициентов
по одному). Значение W = 2 может быть получено несколькими путями: либо
суммируя весовые коэффициенты w4 + w3 ( C22), либо используя весовой коэффициент w2 ( C11 ). Другими словами, существует C21 + C11 вариант получения
W = 2. Аналогично для W=3 имеем случаи: w4 + w2 , w3 + w2 и w1 . Число способов – это сумма C22 + C11 (число различных сумм единичных весовых коэффициентов и коэффициента, равного двум, плюс единственный способ использования коэффициента, равного трем). Для W = 4 имеем C33 + C21 (сумма
w4 + w3 + w2 и два варианта суммирования двух коэффициентов – w4 + w1 и
w3 + w1 ). Для W = 5 получаем C33 + C22 . Для W = 6 – C21 . Для W = 7 – C44 . Полученные варианты сумм весовых коэффициентов дают возможность определения общего количества необнаруживаемых ошибок в коде путем подсчета
суммы количества необнаруживаемых ошибок в каждой контрольной группе
(табл. 1):
N m ,k =

Wmax −1

∑

j =1

Ap2 j ,

(5)

где Ap2 j – количество размещений из p j по 2; p j – число вариантов образования
веса W = j (число информационных векторов в j-й контрольной группе).
Для рассматриваемого примера:
6

N m,k = ∑ Ap2 j = Ap21 + ... + Ap26 =
j =1

=

A22

+

A22

+

A32

+

A32

+ A22 + A22 = 2 + 2 + 6 + 6 + 2 + 2 = 20.

Анализ характеристик обнаружения WS(m,k)-кодами ошибок в информационных векторах показывает, что они относятся к кодам с обнаружением
любых монотонных ошибок в информационных векторах [22].
Теорема 1. WS(m,k)-коды обнаруживают любые монотонные ошибки
в информационных векторах.
Доказательство. Предположим, что утверждение теоремы 1 неверно и в классе необнаруживаемых WS(m,k)-кодами присутствуют монотонные ошибки. Это означает, что хотя бы в одной контрольной группе такого кода есть информационные векторы, один из которых содержит как минимум на два единичных разряда больше, чем другой. Например, векторы
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<fm fm–1… fi = 1fi+1 = 1…f2 f1> и <fm fm–1… fi = 0fi+1 = 0… f2 f1>. Суммы весовых
коэффициентов таких векторов, поскольку они расположены в одной контрольной группе, должны совпадать. Но это невозможно, так как суммарный
вес первого информационного вектора определяется числом
W1 = f m wm + f m−1wm−1 + ... + 1 ⋅ wi + 1 ⋅ wi +1 + ... + f 2 w2 + f1w1 ,

а суммарный вес второго информационного вектора – числом
W2 = f m wm + f m−1wm−1 + ... + 0 ⋅ wi + 0 ⋅ wi +1 + ... + f 2 w2 + f1w1 .

Первый вектор должен иметь вес больший, чем второй, на величину
wi + wi +1 . Таким образом, взвешенные коды с суммированием будут обнаруживать любые монотонные ошибки.
Теорема доказана.
Для сравнительного анализа характеристик обнаружения ошибок различными кодами с суммированием используется ряд относительных показателей. Одним из них является доля необнаруживаемых кодом ошибок (величина N m,k ) от общего количества ошибок в информационных векторах для
данной длины информационного вектора (величина N m ) [29]:
γ m = 100 % ⋅

N m ,k
Nm

(6)

.

Чем ниже значение показателя γm, тем эффективнее код обнаруживает
ошибки в информационных векторах. Для рассматриваемого WS(4,3)-кода
с последовательностью весовых коэффициентов [1,1,2,3] γm = 8,333 %. Для
сравнения: у классического кода Бергера с аналогичной длиной информационного вектора γm= 22,5 %, что в 2,7 раза больше, чем у представленного
взвешенного кода.
Еще одним показателем для кода с суммированием является так называемый коэффициент эффективности использования контрольных разрядов
кодом [47]. Данный коэффициент показывает, насколько близко рассматриваемый код с суммированием находится к коду с минимальным общим количеством необнаруживаемых ошибок для конкретных значений m и k (таким
кодом не обнаруживается N mmin
,k ошибок в информационных векторах):
ξm,k = 100% ⋅

N mmin
,k
N m ,k

.

(7)

Чем ближе коэффициент ξm,k к 100 %, тем ближе рассматриваемый код
к коду с минимальным значением общего числа необнаруживаемых ошибок.
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Например, для WS (4,3)-кода с последовательностью весовых коэффициентов
[1,1,2,3] величина ξm,k= 80 %.
Код с суммированием, для которого ξm,k= 100 %, является оптимальным
кодом по критерию минимума общего количества необнаруживаемых ошибок
в информационных векторах для конкретных значений m и k. Оптимальный
код должен иметь равномерное распределение всех информационных векторов между всеми контрольными векторами [47].
Теорема 2. Не существует оптимального взвешенного кода с суммированием.
Доказательство. Для того чтобы WS(m,k)-код являлся оптимальным,
необходимо, чтобы в каждой из 2k контрольных групп присутствовало ровно
по 2m−k информационных векторов. Но принцип построения кода дает возможность получения только одного контрольного вектора весом W = 0 и весом Wmax = w1 + w2 + ... + wm−1 + wm . Контрольные группы с этими номерами для
любого взвешенного кода содержат только по одному информационному вектору. В остальных контрольных группах WS(m,k)-кода либо нет информационных векторов вообще, либо присутствуют два информационных вектора
и более. Такой код не может быть оптимальным.
Теорема доказана.
С использованием формулы (5) было подсчитано общее количество необнаруживаемых ошибок во взвешенных кодах с суммированием с длинами
информационных векторов m = 4 ÷ 15, что позволило определить основные
показатели обнаружения ошибок – γm и ξm,k. На рис. 2 и 3 представлены зависимости изменения величин указанных показателей для семейств WS(4,3)и WS(8,4)-кодов. Данные коды являются только частными примерами, однако
они показывают общие закономерности, присущие всем семействам взвешенных кодов, проявляющиеся при увеличении длин информационных векторов
с различными сочетаниями взвешиваемых разрядов и значений весовых коэффициентов.
При значениях m = 2 p , m ∈ {2;3;...} строится максимальное количество
взвешенных кодов с суммированием с таким же числом контрольных разрядов, как и у кода Бергера. Для всех других кодов с увеличением длины
информационного вектора при постоянном значении числа контрольных разрядов сокращается число весовых последовательностей, позволяющих строить WS(m,k)-коды с k = ⎡⎢log 2 (m + 1) ⎤⎥ .
Проанализируем данные на рис. 2 и 3. При взвешивании одного разряда
постепенно уменьшается количество необнаруживаемых кодом ошибок с увеличением значения весового коэффициента, достигая своего максимума при
Wmax = 2k − 1.
При присвоении двум разрядам одинакового веса, начиная с w1 = w2 = 2
и заканчивая величинами w1 = 2k − m − 1 и w2 = 2 , также происходит постепенное уменьшение общего числа необнаруживаемых кодом ошибок. Причем
2018, September, vol. 4, No 3

Automation on Transport

445

Рис. 2. Показатели обнаружения общего количества ошибок WS(4,3)-кодами в информационных векторах
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при значении Wmax код с двумя взвешенными разрядами при w1 = 2k − m − 1 и
w2 = 2 обнаруживает большее количество ошибок, чем код с одним взвешенным разрядом при w1 = 2k − m . Затем, с присвоением двум разрядам веса
w1 = w2 = 3 и дальнейшим увеличением значения веса w1 происходят улучшения характеристик. Вообще, в группе кодов с фиксированными значениями
весовых коэффициентов при увеличении одного из них наблюдаются улучшения в обнаружении общего количества ошибок в информационных векторах WS(m,k)-кодов.
Кроме исследований свойств обнаружения WS(m,k)-кодами ошибок
в целом, были проведены исследования характеристик обнаружения ошибок
по видам и кратностям. Из формулировки теоремы 1 следует, что в классе
необнаруживаемых WS(m,k)-кодами могут присутствовать только симметричные и асимметричные ошибки. При значении кратности d = 2 в классе необнаруживаемых присутствуют только симметричные ошибки; при d = 3 в классе
необнаруживаемых присутствуют только асимметричные ошибки; при четных значениях d ≥ 4 присутствуют как симметричные, так и асимметричные
необнаруживаемые ошибки, и при нечетных значениях d ≥ 5 присутствуют
только асимметричные необнаруживаемые ошибки.
На рис. 4–7 показаны зависимости количества необнаруживаемых ошибок малых кратностей и различных видов в зависимости от последовательностей весовых коэффициентов для двух семейств WS(4,3)- и WS(8,4)-кодов.
Представленные закономерности присущи и всем остальным взвешенным
кодам при фиксированных значениях числа контрольных разрядов.

3 Синтез генераторов взвешенных кодов
с суммированием
Поскольку при построении взвешенного кода используются операции
суммирования, для реализации генераторов кодов целесообразно использовать стандартную элементную базу, включающую в себя полные сумматоры
(FA), полусумматоры (HA) и четвертьсумматоры (XOR). Последние, однако,
при реализации генераторов кодов, для построения которых не используются вычеты по заранее установленному модулю, не потребуются. Структурные схемы наиболее простых реализаций сумматоров изображены на
рис. 8 [2].
Сумматоры осуществляют сложение сигналов, поступающих на их входы, и на своих выходах формируют значения получаемых сумм в двоичном
виде. Полный сумматор оперирует данными, поступающими на три входа,
полусумматор и четвертьсумматор – на два входа. Выход S каждого устройства содержит сумму поступающих чисел в кольце вычетов по модулю два,
а выход С предназначен для формирования сигнала переноса.
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Рис. 5. Показатели обнаружения четырехкратных ошибок WS(4,3)-кодами
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Рис. 6. Показатели обнаружения двукратных и трехкратных ошибок WS(8,4)-кодами
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Рис. 7. Показатели обнаружения четырехкратных ошибок WS(8,4)-кодами
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Рис. 8. Структурные схемы сумматоров

Анализ способов построения генераторов WS(m,k)-кодов показал, что
наиболее эффективным является такой алгоритм:
1. Выполняется разложение весовых коэффициентов на суммы степеней
числа 2.
2. Определяется количество чисел i-й степени числа 2 – числа Ni.
3. Устанавливается значение i = 0.
⎢ N − 1⎥
4. Реализуется i-й каскад генератора, содержащий ⎢ i ⎥ полных сум⎣ 2 ⎦
Ni − 1
маторов и
(mod 2) полусумматоров.
2
5. Значение i увеличивается на единицу: i = i + 1.
6. Проверяется условие i = imax. Если оно верно, то генератор построен,
если нет – то реализуется следующий шаг.
7. Определяется число выходов переноса каждого сумматора i – 1 каскада – число N Ci −1 .
8. Корректируется число Ni: N i = N i + N Ci −1 .
9. Повторяются операции 4–6.
Для примера на рис. 9 реализована структурная схема генератора
WS (8,4)-кода с последовательностью весовых коэффициентов [1,1,1,1,1,3,3,4].
Для построения генераторов взвешенного кода по представленному
выше алгоритму выполнено следующее разложение весовых коэффициентов:
w1 = 22 ; w2 = w3 = 21 + 20 ; w4 = w5 = w6 = w7 = w8 = 20. Таким образом, количество
различных степеней числа 2: N 0 = 7; N1 = 2; N 2 = 1. Для нулевого каскада
генератора, осуществляющего суммирование разрядов с весами 20 , потребо⎢ 7 − 1⎥
⎛ 7 −1⎞
= 3 полных сумматора и ⎜
валось ⎢
⎟ (mod 2) = 0 полусумматоров.
⎥
⎣ 2 ⎦
⎝ 2 ⎠
⎢7⎥
Всего ⎢ ⎥ = 3 сумматора. Для построения первого каскада генератора к числу
⎣2⎦
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Рис. 9. Генератор WS(8,4)-кода с последовательностью весовых коэффициентов
[1,1,1,1,1,3,3,4], реализованный на стандартных сумматорах

N1 = 2 следует прибавить число выходов переноса каждого из сумматоров
первого каскада – число N C0 = 3 . Далее суммируются разряды с весами 21 ,
⎢ 5 − 1⎥
⎛ 5 −1⎞
что требует ⎢
= 2 полных сумматора и ⎜
⎟ (mod 2) = 0 полусумматоров.
⎥
⎣ 2 ⎦
⎝ 2 ⎠
⎢5⎥
Всего ⎢ ⎥ = 2 сумматора. Второй каскад генератора образован только одним
⎣2⎦
полным сумматором, так как числа N 2 = 1 и N C1 = 2 и соответственно число
⎢ 3 − 1⎥
⎛ 3 −1⎞
полных сумматоров ⎢
,
а
полусумматоров
–
=
1
⎜
⎟ (mod 2) = 0 .
⎣ 2 ⎥⎦
⎝ 2 ⎠
Следует отметить, что при разложении весовых коэффициентов наиболее эффективным является разложение по максимальным степеням числа 2.
Например, число 5 следует раскладывать так: 22 + 20 (а не так: 21 + 21 + 20 ).
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Для оценки сложности полученной структуры может быть использовано
количество стандартных функциональных элементов или количество входов
внутренних логических элементов [18]. Наиболее удобной является оценка
сложности реализации устройств в показателях сложности библиотеки стандартных функциональных элементов stdcell2_2.genlib [48, 49], что позволяет
получить единственное относительное число, напрямую связанное с размерами занимаемой устройством площади на кристалле. В рассматриваемой
библиотеке элементов сложность реализации полусумматора оценивается
величиной LHA = 72 (двухвходовый элемент XOR и двухвходовый элемент
AND), а полного сумматора – величиной LFA = 176 (два полусумматора и двухвходовый элемент OR). С учетом этих данных сложность технической реализации генератора WS(8,4)-кода с последовательностью весовых коэффициентов [1,1,1,1,1,3,3,4] определяется величиной LWS = 1056 .
На рис. 10 представлены оценки сложности технической реализации
генераторов всех WS(8,4)-кодов, причем коды расположены в последовательности возрастания числа Wmax, что позволяет судить о закономерностях
в изменениях показателей сложности реализации. Следует отметить, что
для 15 из 44 взвешенных кодов с суммированием (за исключением классического кода с суммированием) сложность реализации даже меньше, чем
сложность реализации генератора S(8,4)-кода по тому же методу. Кроме
того, как показано выше, любым взвешенным кодом обнаруживается гораздо большее количество ошибок, чем S(m,k)-кодом. С увеличением значения
Wmax число необнаруживаемых ошибок уменьшается. При этом для каждого
значения Wmax может быть выбрана последовательность весовых коэффициентов, дающая меньшую, по сравнению с S(m,k)-кодом, сложность реализации.
Для реализации генераторов WS(m,k)-кодов может быть использована и другая элементная база, например мультиплексоры [50]. Реализация
устройств на мультиплексорах перспективна, поскольку данные устройства
входят в состав логических блоков современных программируемых интегральных схем [51].
На рис. 11 представлены наиболее простые варианты реализации сумматоров на мультиплексорах с одним и двумя адресными входами.
Для реализации генератора взвешенного кода на мультиплексорах требуется сначала построить его на сумматорах по предложенному выше алгоритму, а затем осуществить замену каждого сумматора на стандартную его реализацию на мультиплексорах. На рис. 12 представлена реализация генератора
WS(8,4)-кода с последовательностью весовых коэффициентов [1,1,1,1,1,3,3,4]
на мультиплексорах.
Мультиплексоры – это, как отмечалось выше, основа широко распространенных в современной автоматике универсальных устройств реализации дискретных систем на программируемой логике. В числе первых таких
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Рис. 10. Сложность технической реализации генераторов WS(8,4)-кодов
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Рис. 11. Реализация сумматоров на мультиплексорах

устройств были программируемые логические матрицы. В настоящее время
это программируемые логические интегральные схемы с различным количеством элементов и различной степенью интеграции [52]. По сложности реализации выделяют программируемые схемы PAL (Programmable Array Logic),
CPLD (Complex Programmable Logic Device) и FPGA (Field-Programmable
Gate Array). Рассмотрим реализацию генератора взвешенного кода на CPLD
MAX II EPM240T100C4 [53].
CPLD состоит из матрицы макроячеек, в которой могут быть реализованы логические схемы. Блоки макроячеек объединены программируемой коммутационной матрицей с последующим выводом на входы и выходы самой
схемы. Выбранная для реализации генератора схема выполнена по 0,18-мкмтехнологии и содержит 240 ячеек (192 типовые эквивалентные макроячейки) и обеспечивает энергонезависимое хранение 8 Кбит данных. На данном
устройстве возможна реализация относительно простых схем, в том числе
комбинационной логики.
Для реализации генератора по представленному выше методу требуется
изобразить схему в поле проектирования логики в системе автоматизированного проектирования QUARTUS (рис. 13). Альтернативным вариантом
реализации является описание логики реализуемого устройства на языке проектирования VHDL или SystemVerilog [54, 55]. Остальные шаги выполняются
в автоматизированном режиме. Результат проектирования отражается в виде
матрицы (рис. 14).
На рис. 14 показано, какие входы микросхемы задействованы (их можно назначить вручную до процедуры записи устройства) и какие ячейки заняты для реализации логики, а также результат проектирования на CPLD
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Рис. 12. Генератор WS(8,4)-кода с последовательностью весовых коэффициентов
[1,1,1,1,1,3,3,4], реализованный на мультиплексорах

с реализованным генератором WS(8,4)-кода при последовательности весовых
коэффициентов [1,1,1,1,1,3,3,4]. Для реализации потребовалось задействовать
14 входов из 80 (18 %) и 12 ячеек из 240 (5 %). Активизированная часть ячейки
показана на рис. 15.

4 Экспериментальные исследования свойств обнаружения
ошибок на выходах контрольных комбинационных схем
Для подтверждения основных установленных выше свойств WS(m,k)кодов был проведен ряд экспериментов по оценке эффективности обнаружения ошибок на выходах контрольных комбинационных схем из набора
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Рис. 13. Схема генератора WS(8,4)-кода с последовательностью весовых коэффициентов [1,1,1,1,1,3,3,4],
для реализации на CPLD MAX II
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Рис. 14. Структура CPLD с реализованным генератором WS(8,4)-кода
с последовательностью весовых коэффициентов [1,1,1,1,1,3,3,4]

Проектирование и тестирование логических устройств

Автоматика на транспорте

459

№ 3, том 4, сентябрь 2018

Design and test of logical devices

Рис. 15. Структура логической ячейки

460

2018, September, vol. 4, No 3

Automation on Transport

Проектирование и тестирование логических устройств

461

LGSynthʼ89 в формате *.netblif (net-list), разработанного в университете Калифорнии (Berkeley, USA) [56]. Рассматривалась модель одиночных константных неисправностей на выходах внутренних логических элементов комбинационных схем.
В ходе моделирования поведения контрольных схем на выходы их внутренних логических элементов последовательно подавались одиночные константные неисправности, а затем фиксировались количество, вид и кратность
ошибок, вызываемых неисправностями при каждой входной комбинации.
В указанном формате в списочной форме перечислены логические элементы внутренней структуры контрольной схемы, взаимозависимости между
входами схемы и входами элементов, между входами и выходами элементов,
а также между выходами элементов и выходами схемы. Схемы реализованы на одно-, двух-, трех- и четырехвходовых элементах ИЛИ-НЕ (в базисе
NOR).
В табл. 1–3 приводятся результаты экспериментов для некоторых контрольных комбинационных схем. Таблицы 1 и 2 содержат данные для схем
с числом выходов m < 8. В табл. 3 приведена детальная информация для
схемы f51m, имеющей 8 выходов.
Анализируя результаты экспериментов, можно сделать следующие
основные выводы. Преимущественным видом ошибок, которые возникают
на выходах рассматриваемых комбинационных схем, являются ошибки с малыми кратностями d ≤ 4. За счет того, что взвешенные коды с суммированием обнаруживают любые монотонные ошибки и по сравнению с кодами
Бергера эффективнее обнаруживают двукратные симметричные ошибки,
при использовании некоторых последовательностей весовых коэффициентов удается сократить общее количество необнаруживаемых на выходах схем
ошибок. Для схем b1 и cmb с простыми структурами достигается 100 %-е
обнаружение ошибок при некоторых последовательностях весовых коэффициентов.
Поскольку у схем с малым числом выходов (m < 8) в представленной
выборке имеется малое количество асимметричных ошибок, применение
взвешенных кодов позволило обнаружить любые асимметричные ошибки.
Таким образом, для маловыходных схем использование WS(m,k)-кодов взамен
S(m,k)-кодов во всех случаях взвешивания позволяет получить результаты
не хуже и всегда может быть найден такой вариант взвешивания, при котором
взвешенный код будет эффективнее классического.
Несколько иными оказываются результаты экспериментов с комбинационными схемами с числом выходов m > 8. В табл. 3 приведен пример
для одной из них (результаты, однако, носят общий характер). По-прежнему
WS(m,k)-коды эффективнее обнаруживают двукратные ошибки, чем коды Бергера, что вносит существенный вклад в общее количество необнаруживаемых
ошибок. Тем не менее появляется большее, чем у маловыходных схем, число
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Nm
4

Nm
4

b1

cmb

z4ml

Nm

m

Схема

[1111]
[1112]
[1122]
[1222]
[1113]
[1123]
[1114]

[1111]
[1112]
[1122]
[1222]
[1113]
[1123]
[1114]

[1111]
[1112]
[1122]
[1222]
[1113]
[1123]
[1114]

[wi]
2
2
2
0
2
2
2
46
6
6
0
0
6
0
6
288218
128
128
64
48
128
64
128
4168

всего
2
2
2
0
2
2
0
2
6
6
0
0
6
0
6
6
128
128
64
48
128
64
128
128

симметричных

Необнаруживаемых ошибок

2
2
2
0
2
2
0
2
6
6
0
0
6
0
6
39462
128
128
64
48
128
64
128
128

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32

3

Распределение необнаруживаемых ошибок по кратностям

Необнаруживаемые симметричные
ошибки кратностью d = 2
2
2
2
0
2
2
0
2
6
6
0
0
6
0
6
6
128
128
64
48
128
64
128
128

Таблица 1. Результаты экспериментов по обнаружению ошибок на выходах контрольных комбинационных схем с m = 4
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x2

alu2

cm163a

5

cm162a

Nm

7

Nm

6

Nm

5

Nm

m

Схема

1920
2112
1920

[11112]

[11122]

[11113]

10 112
11 136
10 112

[11112]

[11122]

[11113]

[1111111]

7629

[111112]

19 708

104

62 838

7722

[111111]

1221 312

10 368

[11111]

317 331

1920

всего

[11111]

[wi]

104

104

7722

7629

7722

10 368

10 112

10 112

10 112

10 368

1920

1920

1920

1920

1920

56

0

2471

0

0

5184

0

1024

0

0

960

0

192

0

0

симме- асимметричных тричных

Необнаруживаемых
ошибок

2428

104

12 347

7621

7691

132 096

10 112

10 112

10 112

10 368

37 886

1920

1920

1920

1920

2

544

0

3707

0

0

79 680

0

1024

0

0

23 996

0

192

0

0

3

96

0

316

8

31

21 824

0

0

0

0

6877

0

0

0

0

4

Распределение
необнаруживаемых ошибок
по кратностям

104

104

7691

7621

7691

10 368

10 112

10 112

10 112

10 368

1920

1920

1920

1920

1920

0

0

31

8

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

0

2471

0

0

5184

0

1024

0

0

960

0

192

0

0

Распределение сим- Необнаметричных необнаружируживаемых ошиваемые
бок по кратностям асимметричные
ошибки
крат2
4
ностью
d=3

Таблица 2. Результаты экспериментов по обнаружению ошибок на выходах контрольных комбинационных схем с m = 4÷7
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Таблица 3. Результаты экспериментов по обнаружению ошибок на выходах схемы f51m

Необнаруживаемых
ошибок
[wi]

Распределение
необнаруживаемых ошибок
по кратностям

Распределение
симметричных Необнарунеобнаружива- живаемые
емых ошибок
асиммепо кратностям тричные
ошибки
кратно2
4
стью d = 3

[11111111]

123

симметричных
123

[11111112]

123

123

0

99

0

24

99

24

0

[11111122]

87

79

8

79

8

0

79

0

8

[11111222]

101

97

4

73

4

24

73

24

4

[11112222]

43

39

4

39

4

0

39

0

4

[11122222]

61

55

6

39

6

16

39

16

6

[11222222]

87

83

4

59

4

24

59

24

4

[12222222]

94

94

0

70

0

24

70

24

0

[11111113]

123

123

0

99

0

24

99

24

0

[11111123]

87

79

8

79

8

0

79

0

8

[11111223]

101

97

4

73

4

24

73

24

4

[11112223]

43

39

4

39

4

0

39

0

4

[11122223]

61

55

6

39

6

16

39

16

6

[11222223]

87

83

4

59

4

24

59

24

4

[11111133]

79

79

0

79

0

0

79

0

0

[11111233]

85

73

12

73

12

0

73

0

12

[11112233]

67

63

4

39

4

24

39

24

4

[11122233]

33

27

6

19

6

8

19

8

6

[11111333]

97

97

0

73

0

24

73

24

0

[11112333]

61

55

6

39

6

16

39

16

6

[11111114]

123

123

0

99

0

24

99

24

0

[11111124]

87

79

8

79

8

0

79

0

8

[11111224]

101

97

4

73

4

24

73

24

4

[11112224]

43

39

4

39

4

0

39

0

4

[11122224]

61

55

6

39

6

16

39

16

6

[11111134]

79

79

0

79

0

0

79

0

0

[11111234]

85

73

12

73

12

0

73

0

12

[11112234]

67

63

4

39

4

24

39

24

4

всего
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3
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99

0
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Окончание табл. 3

Необнаруживаемых
ошибок
[wi]

Распределение
необнаруживаемых ошибок
по кратностям

Распределение
симметричных Необнарунеобнаружива- живаемые
емых ошибок
асиммепо кратностям тричные
ошибки
кратно2
4
стью d = 3

[11112334]

85

симметричных
73

[11111144]

85

73

12

73

12

0

73

0

12

[11111244]

77

73

4

73

4

0

73

0

4

[11111115]

123

123

0

99

0

24

99

24

0

[11111125]

87

79

8

79

8

0

79

0

8

[11111225]

101

97

4

73

4

24

73

24

4

[11112225]

43

39

4

39

4

0

39

0

4

[11111135]

79

79

0

79

0

0

79

0

0

[11111235]

85

73

12

73

12

0

73

0

12

[11111145]

79

79

0

79

0

0

79

0

0

[11111116]

123

123

0

99

0

24

99

24

0

[11111126]

87

79

8

79

8

0

79

0

8

[11111226]

101

97

4

73

4

24

73

24

4

[11111136]

79

79

0

79

0

0

79

0

0

[11111117]

123

123

0

99

0

24

99

24

0

[11111127]

87

79

8

79

8

0

79

0

8

[11111118]

123

123

0

99

0

24

99

24

0

Всего
ошибок

13264

123

86

857

92

30

99

24

81

всего

асимметричных
12

2

3

4

73

12

0

73

0

12

асимметричных необнаруживаемых ошибок, которые вкупе с симметричными
необнаруживаемыми ошибками несколько увеличивают общее их количество
для каждого варианта взвешивания. За счет более эффективного обнаружения
любых симметричных ошибок WS(m,k)-коды имеют общие характеристики
обнаружения ошибок не хуже, чем у кодов Бергера.
Исходя из результатов экспериментов, можно сделать вывод о том, что
применение взвешенных кодов с суммированием позволяет увеличить количество обнаруживаемых ошибок на выходах логических схем по сравнению
с использованием кодов Бергера. При этом с учетом того, что могут быть
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построены генераторы WS(m,k)-кодов, более простые, чем генераторы S(m,k)кодов, может быть выбран такой вариант взвешивания, который даст также
уменьшение структурной избыточности системы технического диагностирования.

5 Экспериментальные исследования характеристик структурой
избыточности систем функционального контроля
Еще одной задачей, возникшей в ходе исследований WS(m,k)-кодов, была
оценка показателей структурной избыточности систем функционального контроля по сравнению с традиционными методами контроля – дублированием
и контролем по кодам Бергера. С этой целью были выбраны контрольные
комбинационные схемы с небольшим числом выходов из набора MCNC
Benchmarks (North Carolina, USA) [56].
Выбранные схемы описаны в формате *.pla, задающем в сжатой форме таблицу истинности устройства. С использованием программного модуля формирования блоков системы функционального контроля по кодам
с суммированием были получены все элементы систем контроля выбранных
комбинационных схем по соответствующим WS(m,k)-кодам со всеми возможными последовательностями весовых коэффициентов. При этом весовые
коэффициенты из последовательностей ставились в соответствие разрядам
информационного вектора, формируемого схемой, без перемешивания ее
выходов (эта процедура значительно увеличила бы объем экспериментов
и результатов, так как для практических реализаций при подаче всех входных
воздействий на схемы информационные векторы, как правило, формируются
не все, а часть из них – по нескольку раз).
В табл. 4 показаны результаты экспериментов по оценке показателей
структурной избыточности систем функционального контроля, синтезированных на основе WS(m,k)-кодов для ряда контрольных комбинационных схем.
Для ряда контрольных комбинационных схем F(x) с использованием
комплекса программ были получены все элементы систем функционального контроля, реализованных на основе WS(m,k)-кодов в формате *.pla. Затем, с использованием известного интерпретатора SIS [48, 49] и библиотеки
функциональных элементов stdcell2_2.genlib, были определены условные
показатели площади реализации устройств на кристалле. В состав системы
функционального контроля входят объект диагностирования F(x), блок контрольной логики G(x), генератор кода G(f) и компаратор TRC [44, 45]. Исходя
из этого, площадь системы диагностирования определяется по формуле
LCED = LF (x ) + LG(x ) + LG( f ) + 16k + 192 (k − 1),
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[1111]
[1112]
[1122]
[1222]
[1113]
[1123]
[1114]
[11111]
[11112]
[11122]
[11113]
[11111]
[11112]
[11122]
[11113]
[11111]
[11112]
[11122]
[11113]
[11111]
[11112]
[11122]
[11113]
[111111]
[111112]
[111111]
[111112]

newtpla2

max1024

max512

root

newcwp

dist

clpl

[wi]

Схема

4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6

m
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

k

17816

9632

3496

440

6968

640

840

F(x)
368
480
512
448
512
520
496
2808
2504
1520
2624
5048
4872
4528
5440
448
424
504
416
1640
1760
1720
1872
4304
5200
8016
9584

G(x)
368
320
264
184
392
440
184
600
656
432
672
600
656
432
672
600
656
432
672
600
656
432
672
1096
1096
1096
1096

G(f)

384

384

384

384

384

384

384

TRC

Площади элементов систем функционального
контроля, усл. ед.

Площади систем функционального контроля, усл. ед.
На основе
На основе
WS(m,k)-кода
дублирования
2008
2320
2072
2048
1904
2176
2232
1952
4480
2128
4232
3024
4368
13048
14784
12928
12360
13512
1920
1728
1952
1808
1960
6168
7840
6344
6080
6472
15464
20320
16360
27360
36688
28928
μ, %
86,552
89,31
88,276
82,069
93,793
96,207
84,138
210,526
198,872
142,105
205,263
88,258
87,446
83,604
91,396
111,111
112,963
104,63
113,426
78,673
80,918
77,551
82,551
76,102
80,512
74,575
78,849

Таблица 4. Результаты экспериментов по оценке структурной избыточности систем функционального контроля
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где величины LF (x ) , LG(x ) и LG( f ) характеризуют площади соответствующих
блоков системы диагностирования; величина 16k соответствует площади,
занимаемой каскадом инверторов, а 192 (k − 1) – площади компаратора TRC
в библиотеке stdcell2_2.genlib.
Для оценки эффективности применения WS(m,k)-кода при организации
системы функционального контроля было проведено сравнение полученных
значений площадей со значением площади системы дублирования:
LD = 2 LF (x ) + 16m + 192 (m − 1).

(9)

Был введен относительный показатель эффективности применения
WS(m,k)-кода при организации системы диагностирования взамен дублирования:
μ = 100% ⋅

LCED
.
LD

(10)

Показатель μ характеризует долю площади системы функционального
контроля, реализованной на основе WS(m,k)-кода, от площади системы дублирования. Для пяти из семи представленных в табл. 4 схем получен результат μ < 100% , что свидетельствует об уменьшении площади системы при выборе взвешенного кода с суммированием. При этом для всех схем, кроме схем
с m = 6, может быть подобрана такая последовательность весовых коэффициентов, которая даст уменьшение площади и по сравнению с применением
при организации системы диагностирования классического кода Бергера.
(Для случая m = 6 существует только один вариант взвешивания, дающий для
рассматриваемых схем увеличение площади по сравнению с использованием
кода Бергера.)
Полученные экспериментальные результаты по оценке свойств обнаружения ошибок WS(m,k)-кодами и структурной избыточности реализуемых
на их основе систем функционального контроля показывают их преимущества перед известными кодами Бергера.

Заключение
Взвешивание разрядов информационных векторов – эффективная процедура, предшествующая построению кода с суммированием. Она позволяет
строить коды с суммированием, которые имеют меньшее общее количество
необнаруживаемых ошибок, чем классические коды Бергера. При этом взвешенные коды с суммированием обладают ключевым свойством кодов Бергера,
позволяющих применять их при построении контролепригодных дискретных
систем, – ими обнаруживаются монотонные ошибки любых кратностей в ин2018, September, vol. 4, No 3
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формационных векторах. Ценой сохранения данного свойства кода с суммированием при уменьшенном общем количестве необнаруживаемых ошибок
является присутствие в классе необнаруживаемых некоторой доли асимметричных ошибок. Взвешенные коды с суммированием также намного эффективнее обнаруживают симметричные ошибки в информационных векторах,
чем коды Бергера. Аналогичное заключение можно сделать при сравнении
характеристик обнаружения кодами с суммированием двукратных ошибок
в информационных векторах. Такие ошибки по статистике являются наиболее
частыми в дискретных устройствах [57].
Предложенный в статье метод синтеза генераторов взвешенных кодов
с суммированием позволяет строить простые структуры данных устройств
путем модульного соединения стандартных типовых элементов – сумматоров
или мультиплексоров. Кроме того, предложенный метод позволяет реализовывать генераторы взвешенных кодов на современной программируемой
элементной базе с малыми затратами аппаратных ресурсов.
Представленные в работе результаты экспериментальных исследований
взвешенных кодов с суммированием по обнаружению ошибок на выходах
контрольных комбинационных схем и по анализу структурной избыточности
систем функционального контроля подтверждают основные теоретические
предположения.
Учитывая развитие программируемой элементной базы и все большее
внедрение реализованных на ней систем управления ответственными технологическими процессами во всех областях науки и техники, следует отметить, что использование методов синтеза контролепригодных дискретных
устройств является неоспоримо важным. Применение взвешенных кодов
с суммированием для этих целей представляется весьма эффективным.
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Weighted codes with summation with any unidirectional error detection
in data vectors to solve the tasks of technical diagnostics
The authors explore peculiarities of using of codes with summation of weighted data bits in organization of technical diagnosis systems. The article provides
with a brief overview in the area of using of classical codes and weighted codes
with summation for solving the tasks of digital systems technical diagnostics. The
classiﬁcation of codes with summation is given. The error detection characteristics in data vectors by weighted codes with summation are particularly analyzed
by types (unidirectional, symmetrical and asymmetrical) and multiplicities. It is
proved that weighted codes with summation, for which the operation of residue by
previously ﬁxed modulo is not used in formation, have the ability to identify any
unidirectional distortions in data vectors. In addition, it is proved that weighted
codes with summation can not have the uniform distribution of data vectors among
check vectors, it means impossible to construct a weighted code with summation
with a theoretical minimum of the total number of undetectable errors. An article
presents a method of implementation of weighted codes with summation generators based on the use of standard circuits of half-adder and adders. Examples
of implementation of weighted code generators on multiplexers and programmable
logic devices of CPLD class are given. Experimental researches of the weighed
codes with summation on the organization of concurrent error detection systems
based on them were conducted. The error detection properties of error detection
at the outputs of check circuits are analyzed, as well as the characteristics of the
complexity of the technical implementation of concurrent error detection systems.
The advantages and disadvantages of using of weighted codes with summation,
which are manifested in the organization of concurrent error detection systems,
are considered.
technical diagnostics; digital systems; concurrent error detection systems; sum
codes; Berger code; weighted code with summation
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УДК 534.6.08

Г. К. Зальцман, канд. техн. наук,
А. П. Пронин, канд. техн. наук
Кафедра «Техносферная и экологическая безопасность»,
Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I

ИЗ ИСТОРИИ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Звуковая информация по важности стоит на втором месте после визуальной. Через слух человек получает 9 % информации об окружающем мире, однако если речь идет об оповещении
об опасности, она имеет два существенных преимущества перед визуальной. Во-первых, она
вызывает в человеке немедленную ответную реакцию, а во-вторых, воспринимается со всех
сторон, даже если человек не видит источника сигнала. Все это в равной мере относится к звуковым предупредительным сигналам локомотивов, которые по-прежнему остаются подчас
единственным способом предупредить людей, находящихся на путях, о приближающемся
поезде. Однако если подвижной состав железных дорог за XX век претерпел существенные
изменения, что привело к значительному возрастанию скоростей и, как следствие, увеличению
тормозных путей, то звуковые сигнальные устройства локомотивов остались на уровне 20-х гг.
В ЛИИЖТе по заданию Министерства путей сообщения были проведены масштабные исследования по определению оптимальных акустических характеристик локомотивных сигналов.
звуковые сигналы локомотивов; дальность распространения звуковых сигналов над земной
поверхностью и железнодорожными путями; характерные транспортные шумы; маскировка
звуковых сигналов характерными транспортными шумами; определение оптимальной частоты
звуковых сигналов локомотивов

Введение
Необходимость в проведении описанных в статье исследований возникла
в начале 70-х гг. по нескольким причинам.
Во-первых, в связи с увеличивающимися скоростями подвижного состава возросли тормозные пути поездов, что даже при хорошей видимости
при экстренном торможении не позволяло избежать наездов на препятствие.
Особенно остро проблема обозначилась в связи с разработкой в Советском
Союзе первого высокоскоростного электропоезда ЭР-200, который должен
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был курсировать между Ленинградом и Москвой со скоростью 200 км/ч.
В большинстве ситуаций, особенно на перегоне, единственным способом
предупредить о приближении поезда по-прежнему остается подача звукового
сигнала локомотивом [1]. Однако если конструкция локомотивов претерпела
за последние десятилетия существенные изменения, то звуковые сигнальные
устройства локомотивов, так называемые тифоны, до сих пор изготавливаются по чертежам 30-х–40-х гг., а их акустические характеристики по дальности
слышимости ни в коей мере не удовлетворяют современным требованиям.
Во-вторых, в связи с растущей урбанизацией вокзалы, которые ранее
в большинстве городов находились на их границах, оказались внутри жилых
кварталов и звуковые сигналы локомотивов, особенно в ночное время, стали
беспокоить жителей близлежащих домов. Попытка снизить это воздействие
применением сигналов малой громкости – свистков, мало помогла.
Все это привело к тому, что Министерство путей сообщения поручило
отраслевой лаборатории по борьбе с производственными шумами ЛИИЖТа
провести исследования с целью разработки звуковых сигнальных устройств
локомотивов, соответствующих современным требованиям. Описанию этой
работы и посвящена настоящая статья.

1 Распространение звуков различных частот
над земной поверхностью
Звуковая сигнализация – одно из простейших и удобнейших средств
связи; ценность ее определяется тем, что для приема сигнала не требуется
никакого специального оборудования, поскольку звуковые сигналы легко
улавливаются человеческим ухом. С давних времен звуковые сигналы использовались человеком для передачи информации на дальние расстояния.
У индейцев Северной и Южной Америки, у африканских народов для этой
цели служили барабаны, у европейских народов и славян – колокола. Для
подачи сигналов на более близкие расстояния применялись духовые инструменты – рога, горны и т. п.
Количество информации, которое человек получает об окружающем
мире, распределяется между органами чувств таким образом: 90 % – визуальный канал, 9 % – слуховой, на остальные органы чувств приходится 1 % [2].
Несмотря на это, слуховой канал имеет ряд преимуществ перед визуальным,
что привело к его широкому использованию в качестве средства предупреждения. Во-первых, звуки воспринимаются человеком, даже если человек
и не видит источника, а во-вторых, ответная реакция человека на звуковой
сигнал значительно быстрее, чем на визуальный.
В конце XIX – начале XX в. проводилось много работ с целью изучения
дальности распространения звуковых сигналов над земной поверхностью.
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Однако во второй половине XX в. эти работы почти полностью прекратились как утратившие свою актуальность. Между тем звуковые сигналы еще
достаточно широко используются для предупреждения наездов транспортных средств на пешеходов, животных, другие транспортные средства, для
предупреждения столкновений как на суше, так и на море.
Железнодорожный транспорт широко применяет звуковые предупредительные сигналы, главным образом это относится к звуковым сигналам
локомотивов. Количество наездов подвижного состава на людей и другие
транспортные средства можно было бы существенно сократить, если бы
звуковой сигнал локомотива воспринимался четко и на значительном расстоянии.
Представлялась актуальной разработка такого сигнального устройства,
звук которого был бы слышен на значительно большие расстояния и четко
воспринимался как в тишине, так и на фоне характерных транспортных шумов. Для этого необходимо было исследовать законы распространения звуков над железнодорожным полотном, поскольку такие исследования никем
никогда не проводились.
Звук, распространяющийся над земной поверхностью, подвержен затуханию в результате многих причин. Это естественное рассеяние звука
в результате расширения фронта звуковой волны. Поскольку источник звука располагается, как правило, на поверхности земли, звуковое давление P
в точке, находящейся на расстоянии r от источника, определяется из выражения [3]:
P≡

1 WZ
,
r 2π

(1)

где W – акустическая мощность источника; Z – акустическое сопротивление
воздуха.
Однако затухание звука в атмосфере происходит не только вследствие
рассеяния энергии, но и из-за поглощения, обусловленного вязкостью и теплопроводностью воздуха. Хотя это затухание частотно-зависимое и пропорционально квадрату частоты излучаемого звука, экспериментально доказано,
что оно довольно незначительно и практически не влияет на дальность распространения звука.
Как показывают исследования, основное влияние на дальность распространения звука оказывают, в первую очередь, метеорологические условия.
Уже давно было замечено, что при прочих равных условиях звук в Англии
распространяется лучше, чем в Италии, и это, конечно, обусловлено разными
погодными условиями в этих странах [4]. Основными факторами погодных
условий, влияющих на распространение звука, являются ветер, туман и турбулентность атмосферы.
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Влияние ветра. Ветер, безусловно, является наиболее важным фактором, определяющим затухание звука. Дальность слышимости звуковых сигналов в направлении ветра и против него значительно различаются. Если
рассматривать ход звукового луча, направление которого совпадает с направлением ветра, то за счет разности скоростей движения слоев воздуха он
будет изгибаться по направлению к земле, а в случае встречного ветра будет загибаться вверх. Эффект направленности звуковых лучей кверху нельзя
преодолеть только за счет увеличения мощности источника звука, так как он
зависит только от ветрового градиента. Поскольку ветровой градиент всегда
уменьшается с увеличением расстояния от поверхности земли, звуковой луч,
проходящий выше, изгибается меньше, чем распространяющийся непосредственно над землей.
Учесть влияние ветра на дальность слышимости очень сложно, так как
направление и скорость ветра величины переменные и не зависящие друг
от друга.
Влияние тумана и атмосферных осадков. Еще в конце XX в. было замечено, что туман и атмосферные осадки не препятствуют распространению
звука, а, скорее, способствуют ему, поскольку в этих случаях атмосфера более
однородна. Позднейшие исследования подтвердили это [5]. На опыте моряков
установлено, что если наблюдатель и источник находятся в одной полосе тумана, то туман благоприятствует распространению звука, если же один из них
находится вне тумана, то слышимость ухудшается, что объясняется частичным
отражением звука от границы тумана.
В настоящее время нет достоверных исследований влияния дальности распространения звука от плотности тумана, однако замечено, что
в тумане звуки приобретают «ватный» оттенок, т. е. теряются высокие частоты, что еще раз подтверждает вышесказанное о зависимости затухания
от вязкости и теплопроводности среды, которые в тумане выше, чем в сухом
воздухе.
Влияние тумана на дальность слышимости звуковых локомотивных сигналов чрезвычайно важно, так как в условиях тумана локомотивный сигнал
остается единственным средством предупреждения о приближающемся поезде.
Влияние турбулентности атмосферы. В реальных условиях в атмосфере, наряду с медленным изменением ее состояния от одного слоя к другому,
происходит беспорядочное турбулентное (вихревое) движение воздуха, которое обусловливается такими явлениями, как перенос водяного пара, процесс
теплообмена между различными слоями атмосферы, изменение скорости
ветра с высотой, распространение периодических колебаний температуры
и т. п. Для турбулентных процессов в атмосфере характерно наличие восходящих и нисходящих потоков воздуха и связанное с этим его перемешивание.
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Вихреобразование в атмосфере связано с кинетической энергией ветра
и растет вместе с ней. Чем больше скорость ветра, тем интенсивней турбулентное перемешивание. Этот динамический процесс обусловлен преимущественно горизонтальными потоками воздуха. Кроме динамического источника
энергии турбулентного перемешивания, существует термический источник,
способствующий перемещению вихрей в вертикальном направлении и связанный главным образом с нагреванием подстилающей поверхности и распределением температуры по высоте. В дневные часы теплого времени года
неодинаковое нагревание теневой и солнечной сторон подстилающей поверхности способствует образованию вихрей термического происхождения.
В результате совместного действия термического и динамического факторов
турбулентный обмен в дневные часы резко возрастает, что обусловливает
худшую слышимость звуковых сигналов днем по сравнению с ночным временем.
Установлено, что в интервале частот 250–4000 Гц при слабом ветре или
штиле затухание, обусловленное турбулентностью атмосферы, равно 1,5–
2,2 дБ на 100 м. При более сильном ветре затухание увеличивается до 5–9 дБ
на 100 м, становится более заметной зависимость от частоты: для частоты
250 Гц оно равно 5 дБ, 2000 Гц – 8 дБ, 4000 Гц – 9 дБ на 100 м.
Таким образом, ясно, что основное влияние на дальность слышимости
звуковых сигналов оказывают метеорологические условия и главным образом
турбулентность атмосферы, которая является функцией многих факторов
и часто не поддается прогнозированию [5].

2 Исследования по распространению звуков
над железнодорожными путями
Ввиду отсутствия достоверных данных об особенностях распространения звуков над железнодорожными путями были проведены экспериментальные исследования этого процесса [6, 7].
Своеобразие плана и профиля железнодорожного пути позволяет рассматривать его как некий акустический волновод, имеющий специфические
характеристики затухания. Для исследований был выбран ровный участок
пути с типовым щебеночным балластом.
Поскольку специфика восприятия звуковых предупредительных сигналов, в основном сигналов локомотивов, предполагает некий субъективный
фактор, т. е. их слышимость, для исследования был выбран способ сравнения
громкостей двух источников [8, 9].
На рис. 1 представлена схема эксперимента. В качестве источника звуковых сигналов использовался как обычный генератор звуковой частоты 1,
так и магнитофон 3, на ленту которого были записаны звуки, издаваемые
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Рис. 1. Схема эксперимента

реальными сигнальными устройствами локомотивов. С выхода генератора
или магнитофона через переключатель 2 сигнал, уровень которого устанавливается регулятором 5, поступал на мощный усилитель 4, а с него – на громкоговоритель 6, предназначенный для озвучивания больших пространств.
С помощью этой установки легко создавались звуки, по громкости соответствующие громкости реальных звуковых сигнальных устройств локомотивов
(рис. 2).
Для контроля излучаемой громкоговорителем мощности на расстоянии 5 м по его оси устанавливался микрофон 7 стандартного объективного

Рис. 2. Расположение излучателя звука при эксперименте
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шумомера 8. Второй контрольный микрофон 9, также связанный с шумомером 10, устанавливался на расстоянии от 30 до 50 м, т. е. там, где уровни
ветровых помех еще не превосходят уровней полезного сигнала. Далее вдоль
железнодорожного пути были установлены три субъективных фонометра.
Использование субъективного способа измерения громкости воспринимаемых сигналов объясняется, кроме причин, изложенных выше, еще и тем,
что на расстоянии более 100 м от источника уже невозможно объективными
способами измерить уровень полезного сигнала, так как он становится ниже
уровня помех [8].
Фонометр состоял из портативного звукового генератора с излучателем
11, на некотором расстоянии от которого был установлен микрофон 12, связанный с объективным шумомером 14, регулятора уровня звукового сигнала
13 и кнопочного прерывателя 15. Каждый из фонометров обслуживался одним фонометристом, которые располагались на расстоянии 200, 500 и 1500 м
от излучателя (рис. 3). Фонометрист с расположенным слева от него фонометром показан на рис. 4.
В процессе эксперимента фонометристы регулятором устанавливали
громкость излучаемого фонометром звука так, чтобы она равнялась громкости
прослушиваемого сигнала, и фиксировали показания объективного шумомера. Кнопочный прерыватель служил для удобства сравнения звуков. Генератор
фонометра вырабатывал одну фиксированную частоту – 1000 Гц, которая
во всех субъективных измерениях служит стандартным тоном сравнения.

Рис. 3. Фонометристы на дистанции
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Полное ослабление звука βr в децибеллах на расстоянии r определялось
так [8]:
βr = N0 – N – 20lg r / r0,

(2)

где N0 – уровень интенсивности звука на малом расстоянии от источника
(в данном случае 5 м); N – уровень интенсивности на фиксированном расстоянии от источника, т. е. в месте нахождения фонометриста; 20lg r/r0 – естественное рассеяние звука.

Рис. 4. Фонометрист за работой. Слева от него – фонометр, у ног – объективный шумомер

Кроме того, учитывалось молекулярное ослабление звука, вызванное
вязкостью среды, которое принималось по известной номограмме Кнезера.
Как следует из вышеизложенного, фонометристами определялось не затухание уровня звукового давления, а затухание уровня громкости звука.
Поскольку именно громкость звукового сигнала характеризует четкость его
восприятия, полученные данные позволяют лучше проследить ухудшение его
слышимости, чем общепринятая величина затухания звука (дБ/км).
Во второй серии экспериментов определялось затухание громкости звука реальных звуковых сигнальных устройств локомотивов, звуки которых
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воспроизводились магнитофоном 3 через усилитель, причем для каждого
сигнального устройства устанавливалась реальная громкость звука.
В третьей серии экспериментов изучалось влияние высоты расположения
сигнального устройства на интенсивность затухания его звука с увеличением
расстояния, так как на разных локомотивах звуковые сигнальные устройства
располагаются на различной высоте от железнодорожного полотна.
Эксперименты, как уже было сказано выше, проводились на ровном
участке пути, по обе стороны от которого находилось травяное поле, ограниченное на расстоянии 50–80 м от пути молодым смешанным лесом (средняя
высота деревьев – 3–4 м). На расстоянии от источника сигналов 700 м и далее
лес прилегал уже непосредственно к железнодорожному полотну.
Полученные в ходе эксперимента значения избыточного затухания звука, дБ/км, в зависимости от частоты излучаемого звука показаны на рис. 5.
Из него следует, что, по сравнению со стандартным затуханием (кривая 1),
затухание звуков над железнодорожным полотном (кривая 2) меньше, особенно в области низких и высоких частот.
Результаты экспериментов в дальнейшем были использованы для выбора
оптимальных акустических характеристик звуковых сигнальных устройств
локомотивов.

Рис. 5. Затухание звука, дБ/км:
1 – в среднем над поверхностью земли; 2 – над железнодорожными путями
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3 Исследования по маскировке звуков
различных частот шумами, характерными
для работ в зоне движения поездов
В следующей серии экспериментов исследовалось влияние маскирующего действия характерных транспортных шумов на дальность слышимости и четкость восприятия. Для этой цели был сконструирован специальный
имитатор, позволяющий имитировать шумы наиболее часто используемых
механизмов, работающих на железнодорожных путях и вблизи них.
Имитатор состоял из набора третьоктавных фильтров, через которые
пропускался белый шум. Каждый фильтр снабжался индивидуальным регулятором выхода, после этих регуляторов сигнал поступал на смеситель и оконечный усилитель. Меняя уровень выходного сигнала каждого из фильтров,
можно было получить имитацию любого шума.
Затем были проанализированы спектры наиболее характерных транспортных шумов, которые могут мешать восприятию предупредительных
звуковых сигналов при работах на путях. Некоторые из них представлены на рис. 6. Здесь 1–6 – шумы наиболее характерных источников, таких

Рис. 6. Спектры наиболее характерных транспортных шумов
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как, например, виброшпалоподбойка, выправочно-подбивочная машина,
проходящий по соседнему пути поезд и т. п. Всего было проанализировано
более 20 характерных источников и на основе их анализа смоделирован некий
среднестатистический шум, характерный для работ на железнодорожных
путях и маскирующий предупредительный сигнал локомотива. Этот шум
показан на рис. 6 в виде кривой 7.
В целях эксперимента по оценке четкости восприятия звуковых сигналов
на фоне смоделированного шума этот шум, созданный с помощью описанного
выше имитатора, подавался в помещение, в котором было установлено кресло для испытуемых [10]. Кресло было снабжено специальным оголовником,
который позволял фиксировать голову испытуемого в строго определенном
положении, что давало возможность добиться идентичности условий при
большой группе участвующих в эксперименте лиц (рис. 7).

Рис. 7. Испытуемый при проведении эксперимента

В процессе выполнения данной работы появилась необходимость дать
определение новым пороговым величинам [11]. Так, для своевременного
восприятия звукового предупредительного сигнала определяющим является
не порог слышимости, а уровень минимального различения (УМР) и уровень
четкого восприятия (УЧВ), определяемые как некий динамический стереотип,
вырабатываемый у индивида в процессе повседневной деятельности.
При проведении эксперимента испытуемый в течение минуты вслушивался в среднестатистический шум, воспроизводимый имитатором, после
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чего подавался полезный синусоидальный сигнал. Вначале уровень синусоидального сигнала был настолько высок, что воспринимался безупречно.
Затем уровень этого сигнала постепенно уменьшался вплоть до полного его
исчезновения на фоне маскирующего шума. Момент полного исчезновения
сигнала регистрировался как УМР1. Затем эксперимент производился в обратной последовательности, т. е. при установленном уровне мешающего шума
подавался звуковой сигнал намного меньших уровней. Вслед за этим уровень
сигнала плавно повышался до момента, когда испытуемый регистрировал
его восприятие (УМР2). УМР устанавливался как среднее значение этих двух
величин.
После регистрации УМР уровень синусоидального сигнала продолжал повышаться до момента, когда испытуемый четко воспринимал сигнал
на фоне шума. В процессе тренировки испытуемые подготавливались таким образом, что за УЧВ они принимали такой звуковой сигнал, который
безошибочно воспринимался и регистрировался как приказ к действию. Испытания проводились при уровнях шумов, измеренных возле уха испытуемых, от 75 до 90 дБ с интервалами в 5 дБ. Звуковой синусоидальный сигнал
подавался в диапазоне частот от 100 до 500 Гц с интервалом 20 Гц, в диапазоне 500–800 Гц с интервалом 50 Гц, а также на частотах 900, 1000, 1500,
2000 и 3000 Гц.
Для отработки методики эксперимента сначала была отобрана контрольная группа из четырех человек. Основные испытания проводились с группой
из 25 человек, в которую входили в основном работники службы пути, постоянно выполняющие работы в условиях шума. Поскольку полученные в этой
группе значения УМР и УЧВ имели небольшой разброс, то не было необходимости увеличивать количество испытуемых. К испытаниям привлекались
только лица с нормальным слухом, поэтому перед экспериментом снималась
контрольная аудиограмма каждого испытуемого.
Полученные значения УМР и УЧВ подвергались статистической обработке с целью получения некоего среднего значения для всех испытуемых. Было установлено, что ухо человека в условиях маскировки характерным транспортным шумом наиболее чувствительно к звукам в диапазоне
1000–2000 Гц. Исходя из этого, казалось бы, что для сигнализации целесообразно использовать звуки высоких частот. Однако такие звуки при распространении над железнодорожными путями сильно затухают и, что особенно важно, плохо огибают препятствия. По данным некоторых исследователей, даже при распространении звука над открытым ровным пространством, коим является железнодорожный путь, в 30 % случаев наблюдается
явление акустической тени, т. е. звук доходит в точку приема за счет явления
дифракции.
Таким образом, очевидно, что оба фактора – зависимость дальности
слышимости от частоты звука и ослабление его при распространении над
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железнодорожными путями – действуют в противоположных направлениях.
Следовательно, можно найти оптимальную частоту, при которой ослабление
сигнала будет минимальным, а чувствительность уха при маскировке характерным транспортным шумом – максимальной. Взаимный учет этих двух составляющих позволил получить зависимости, представленные на рис. 8. Здесь
по оси ординат отложены дальности слышимости в метрах от источника звука
в тишине (сплошные линии) и при маскировке характерным транспортным

Рис. 8. Дальность слышимости звуковых сигналов
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шумом (пунктир). Параметром кривых является уровень звукового давления,
создаваемый источником на расстоянии 5 м от его оси.
Полученные кривые позволяют выбрать оптимальную частоту звукового предупредительного сигнала в зависимости от поставленных требований
к дальности его восприятия. Совместное рассмотрение кривых на рис. 8 показывает, что оптимальными частотами для восприятия сигнала большой
громкости являются частоты 100–400 Гц, а для малой громкости – выше
1200 Гц. Они и послужили базовыми для разработки конструкции звуковых
сигнальных устройств локомотивов [12,13].

Заключение
Несовершенство существующих локомотивных сигналов привело к тому,
что в условиях, с одной стороны, возросших скоростей движения поездов,
а с другой – высокой шумности путевых механизмов они уже не отвечают требованиям безопасности людей, находящихся в зоне интенсивного движения.
С целью повышения безопасности, Министерство путей сообщения
поручило в начале 70-х гг. XX в. отраслевой лаборатории по борьбе с производственными шумами кафедры «Охрана труда» ЛИИЖТа разработать
конструкции звуковых локомотивных сигнальных устройств, отвечающих
современным требованиям.
Прежде чем разрабатывать конструкции самих звуковых сигнальных
устройств, необходимо было определить требования к их акустическим характеристикам, отвечающим современным условиям, а именно к частоте
основного тона и громкости звучания. Для этого были выполнены две серии
экспериментов.
В первой серии экспериментов исследовалось распространение звуковых волн над железнодорожными путями с целью определить частоты, обладающие наименьшим затуханием и в то же время наиболее четко воспринимаемыми на слух. При этом использовался субъективный способ оценки.
Для этого был создан субъективный фонометр оригинальной конструкции,
подробно описанный в статье. Фонометристы с фонометрами располагались
на железнодорожных путях на различных расстояниях от источника сигнала. В результате были получены графики, показавшие, что распространение
звуков над железнодорожными путями значительно отличается от такового
над обычной земной поверхностью.
Во второй серии экспериментов исследовалась маскировка характерными транспортными шумами звуков различных частот с целью определить те
диапазоны частот, которые наиболее слышны на фоне этих шумов. Для этого
были проанализированы шумы наиболее распространенных путевых механизмов и создан среднестатистический шум. Далее с помощью специального
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имитатора, состоящего из источника «белого» шума и набора третьоктавных
фильтров, этот шум подавался в специальную камеру, в которой испытуемые,
в качестве которых выступали работники службы пути, определяли, какие
частоты наиболее слышны на фоне этого шума.
Совместное исследование результатов первого и второго экспериментов
позволило выработать требования к акустическим характеристикам звуковых
сигнальных устройств локомотивов.
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A historical introduction to the sound signalling on railway transport
Audio information is the second in importance after visual information. A person receives 9 % of information about the world through hearing; however, in the
situation of warning about the dangers, audio information has two signiﬁcant advantages over visual information. First, it causes an immediate response in a person,
and secondly, it is perceived from all sides, even if a person does not see the source
of the signal. All this applies equally to the audible warning signals of locomotives,
which are still sometimes the only way to warn people on the tracks about the approaching train. While the rolling stock of railways underwent signiﬁcant changes in
the twentieth century, which led to a signiﬁcant increase in speeds and, as a consequence, an increase in the braking distances, the sound signaling devices of locomotives remained at the level of the 1920s. Large-scale studies to determine the optimal
acoustic characteristics of locomotive signals were carried out at Leningrad Institute of Railway Transport Engineers under orders from the Ministry of Railways.
sound signals of locomotives; the distance of propagation of sound signals above
the earth’s surface and above the railway tracks; speciﬁc trafﬁc noise; masking of
sound signals by speciﬁc trafﬁc noise; determination of the optimal frequency of
the sound signals of locomotives
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