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УДК 656.25:621.316.91

ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
ОБРАТНОЙ ТЯГОВОЙ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
НАПРЯЖЕНИЕМ 25 кВ НА УСТРОЙСТВА ЖАТ
МАНАКОВ Александр Демьянович, д-р техн. наук, старший научный сотрудник Центра
компьютерных железнодорожных технологий; e-mail: manakoff_2@mail.ru
РАХМОНБЕРДИЕВ Абдулазиз Абдимажитович, аспирант кафедры «Автоматика и телемеханика
на железных дорогах»; e-mail: raa19860102@gmail.com
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I,
Санкт-Петербург
При электрической тяге поездов на устройства железнодорожной автоматики и телемеханики,
подключенные к рельсам или расположенные в непосредственной близости с обратной тяговой
рельсовой сетью, воздействуют перенапряжения и сверхтоки при аварийных процессах в тяговой
сети. Для разработки на математических моделях средств и систем защиты от перенапряжений и
сверхтоков требуется разработка модели источника опасных электромагнитных воздействий на разном
удалении места короткого замыкания от тяговой подстанции и при различных эксплуатационных
условиях. В статье на основе метода переменных состояния разработана распределенная
математическая модель тяговой сети переменного тока напряжением 25 кВ. Предлагается после
проведения компьютерных экспериментов сложную схему замещения тяговой сети заменить
эквивалентными параметрами для каждой полуволны тока короткого замыкания. Проведена
верификация предлагаемой модели тяговой сети.
Ключевые слова: тяговая сеть переменного тока; короткое замыкание; аварийные процессы;
переходной процесс; опасное электромагнитное воздействие; рельсовая цепь; математическая
модель; метод переменных состояния.
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▼ Введение
Устройства железнодорожной автоматики
и телемеханики (ЖАТ) служат для регулирования движения поездов и обеспечивают безопасность их движения. Рельсовые цепи (РЦ)
являются основными устройствами, контролирующими целостность рельсовой линии,
определяющими местоположение поездов на
железнодорожной линии и тем самым обеспечивающими безопасность движения поездов.
Оборудование устройств РЦ, счетчики осей,
путевые устройства системы автоматического
управления торможением поезда (САУТ) находятся в непосредственной близости с рельсовой линией или гальванически связаны с
ней. Рельсовая линия (обратная тяговая рельсовая сеть) используется в качестве направляющей системы, в которой проходят: обратный тяговый ток на тяговую подстанцию;
сигналы рельсовых цепей; информационные
сигналы от постовых и напольных устройств

на подвижной состав, например, в системах
автоматической локомотивной сигнализации
непрерывного действия (АЛСН), автоматического регулирования скорости (АРС) и др.
Работа РЦ и тяговой сети взаимно связаны. Тяговая сеть (ТС) в этой связи является
определяющей. При разработке устройств РЦ
должны учитываться все процессы в ТС в нормальном и аварийном режимах.
На электрифицированных участках по
системе электроснабжения тяги переменного тока напряжением 25 кВ применяются
системы «провод — рельс» (ПР) и «два провода — рельс» (ДПР) в качестве резервного
источника питания устройств ЖАТ. Обрыв
контактного провода, перекрытие изоляции
контактной подвески, короткие замыкания
(КЗ) на электровозе приводят к возникновению перенапряжений и сверхтоков в цепях
ЖАТ электрически или магнитно связанных с
ТС [1–8]. Перенапряжения и (или) сверхтоки,
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в результате действия которых происходит
повреждение и (или) разрушение ТС, будем
называть опасными электромагнитными воздействиями (ОЭМВ). При ОЭМВ пробивается
изоляция обмоток трансформаторов и реле,
воздушных и кабельных линий. Происходят:
сообщение проводов и (или) соединение этих
проводов с корпусом ТС, испарение рабочей
поверхности полупроводника (разрыв цепи),
плавление кристалла полупроводникового
элемента (КЗ цепи).
В настоящее время продолжается техническое перевооружение релейно-контактных
систем ЖАТ на микроэлектронную элементную базу. В результате этого снижаются уровни
рабочих сигналов и электрическая прочность
оборудования, а также — токонесущая способность элементов систем ЖАТ. В связи с
этими факторами требуется снижать критические уровни допустимых энергий ОЭМВ на
устройства ЖАТ на базе микроэлектронных
элементов. Для этого требуется определить
характеристики ОЭМВ (перенапряжений и
сверхтоков), действующие на устройства ЖАТ,
и разработать новые методы и средства защиты
от ОЭМВ.
При исследовании на математических
моделях средств защиты устройств ЖАТ от
ОЭМВ требуется разработка математических
моделей источника ОЭМВ. Известно, что действительный ток КЗ в тяговой сети состоит
из суммы принужденного и свободного тока.
В зависимости от фазы напряжения питания тяговой сети, при котором происходит
аварийный процесс, ток КЗ будет иметь для
каждой полуволны различные амплитуды
и длительности, до установившегося процесса. Различные полуволны тока КЗ будут
оказывать разное воздействие на устройства
защиты от перенапряжений и сверхтоков
устройств ЖАТ.
Целью статьи является разработка модели
тягой сети для каждой полуволны тока короткого замыкания, позволяющей на математических моделях оценивать эффективность
средств защиты устройств ЖАТ от коммутационных перенапряжений и сверхтоков в обратной тяговой рельсовой сети и создавать высоконадежные системы защиты.
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1. ОЭМВ тока короткого замыкания
на устройства РЦ
На рис. 1 приведена схема участка железной
дороги, оснащенного устройствами ЖАТ при
электрической тяге переменного тока напряжением 25 кВ, где: ТП — тяговая подстанция;
БВ ТП — быстродействующий автоматический выключатель на тяговой подстанции;
ТТ — тяговый трансформатор; ИО — изоляция опоры; РР — роговой разрядник; КП —
контактный провод; ДПР — провода резервного источника питания устройств ЖАТ по
системе «два провода — рельс»; КЗ — короткое замыкание контактного провода на рельс;
РНД-35/1000 — разъединитель высоковольтный наружной установки двухколонковый;
КТПО — комплектная трансформаторная
подстанция; РТФ-35/1-5 — разрядник трубчатый фибробакелитовый; ПКТ-35/1000 — предохранитель высоковольтный с кварцевым
наполнителем в патроне для защиты силовых
трансформаторов; ЗНОМ-35/65У1 — заземляемый трансформатор напряжения питания
устройств ЖАТ; НВШ — низковольтный шкаф;
ИПМ-62 — искровой промежуток многократного действия; ВК — выравнивающий контур;
РШ — релейный шкаф; ВОЦН-220 — выравниватель оксидно-цинковый с ножевыми выводами; РКВН-250 — разрядник керамический
вентильный с ножевыми выводами; ДТ1-150 —
дроссель-трансформатор (ДТ); Св.3(5) — (проходные) светофоры системы автоблокировки;
ПЯ — путевой ящик; АВМ-2 — автоматический выключатель многократного действия;
ПРТ-А — путевой релейный трансформатор
общепромышленного исполнения (изолирующий трансформатор); ВОЦН-380 — выравниватель оксидно-цинковый с ножевыми выводами; РЦ 7ПР — аппаратура приемного конца
для РЦ седьмого блок участка; РЦ 5ПТ — аппаратура питающего конца для РЦ пятого блок
участка.
Причины повреждения контактной сети
показаны на рис. 2 [9]. В случае КЗ контактного
провода (КП) на рельсовую линию в тяговой
сети развивается переходной процесс со значительными перенапряжениями и токами в контактном проводе и линии ДПР. Эти перенапряжения влияют на разрядники, установленные в
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Причины повреждения контактной сети
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Стихийные бедствия и т.п.

Неправильными действиями
обслуживающего персонала
Нарушением правил
ремонта
Рис. 2. Повреждения контактной сети по причине их возникновения
РШ устройств ЖАТ. Для защиты вводов питания устройств ЖАТ от продольных перенапряжений («провод — земля») применяются
разрядники типа РКВН-2501, а для защиты
от поперечных перенапряжений («провод —
провод») — выравниватели типа ВОЦН-220 и
ВОЦН-3801 [10, 11].
При коммутационных перенапряжениях
в результате срабатывания средств защиты в
РШ пробиваются искровые промежутки и вентильные диски разрядников РКВН-250, диски
оксидноцинковых варисторов ВОЦН-220 и
ВОЦН-380, имеющих нелинейные свойства.
При этом происходит КЗ трансформаторов
питания устройств ЖАТ, плавление изоляции
и возгорание вводного кабеля в РШ, что приводит к задержкам в движении поездов.
В месте КЗ контактного провода на рельс
возникают большие величины токов КЗ.
1

Руководящие указания по защите от перенапряжений
устройств СЦБ (РУ-90). — М.: Транспорт, 1990. — 60 с.
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Следовательно, из-за этих токов создаются
значительные потенциалы на рельсах [12].
Известно, что контактная сеть — это защитный экран для рельсовых линий от прямых
попаданий молнии. Поэтому атмосферные
перенапряжения рассматриваются как одна
из причин перекрытия изоляции и искровых
промежутков в контактной сети. После перекрытия изоляции в тяговой сети развивается
ток КЗ, который действует до срабатывания на
тяговой подстанции БВ ТП [1]. При селективной защите с выдержкой времени и срабатывании первой ступени защиты время воздействия тока КЗ на устройства рельсовых цепей
(tЗ) равно 0,14 с. При селективной защите с
выдержкой времени и условии срабатывания
второй ступени защиты tЗ = 0,64 с. При неселективной защите межподстанционной зоны
tЗ = 0,37 с [13].
В случае КЗ по полуобмотке ДТ течет ток
КЗ. В результате создается ОЭМВ на устройства РЦ. Расстояние от места КЗ до ТП, тип
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контактной подвески, фаза напряжения питания тяговой сети при которой происходит КЗ,
тип рельса, значение сопротивления «рельс —
земля» (RР–З), величина сопротивления земли
(RЗ) являются важными факторами, влияющими на значение тока КЗ в рельсах.
Электромагнитные процессы в тяговой сети
переменного тока напряжением 25 кВ являются сложными, а выражения для описания
этих сложных процессов при исследовании
средств защиты устройств РЦ от коммутационных перенапряжений в тяговой сети — громоздкими. Поэтому разработка упрощенной
схемы источника ОЭМВ, эквивалентной
исходной схеме источника, является актуальной задачей.
В данной работе предлагается исследовать
аварийные процессы в тяговой сети, в зависимости от места КЗ и параметров тяговой
сети, для создания модели источника ОЭМВ
на устройства РЦ. Далее, для исследования
средств защиты РЦ от коммутационных перенапряжений и сверхтоков рекомендуется
заменить тяговую сеть со сложными электромагнитными связями на эквивалентные параметры для каждой полуволны тока КЗ.
2. Аналитический обзор исследований
переходных процессов в тяговой сети
при коротком замыкании контактного
провода на рельс
Исследованием аварийных процессов в тяговой сети переменного тока при КЗ контактного
провода на рельс занимались известные ученые, такие как К. А. Любимов, И. Г. Евсеев,
Е. П. Фигурнов, К. Г. Кучма, И. А. Цецура,
Г. Г. Марквардт, В. С. Ляличев, И. И. Рыков
[2, 3, 13–21]. Задачей исследования этих работ
является определение тока КЗ в контактном
проводе как функции параметров тяговой
сети, с целью совершенствования схем защиты
контактной сети и оборудования ТП от воздействия аварийного тока. Проведенные исследования осуществлялись с помощью натурных
экспериментов, физического моделирования и
на математических моделях.
Экспериментальным определениям токов
в КП посвящены работы [2, 3, 15]. Натурные
эксперименты дают возможность получить

точные результаты исследований при создании КЗ в тяговой сети переменного тока. Проведение натурных экспериментов связано с
задержками движения поездов и нарушением
в работе устройств ЖАТ. Поэтому этот метод
считается малоэффективным.
Физические модели тяговой сети переменного тока, с помощью которых возможно
исследовать токи КЗ, рассмотрены в работах [16, 17]. Исследование на физической
модели дает возможность сэкономить большие
ресурсы, но происходящий процесс в физической модели не соответствует процессу в
реальном (физическом) объекте, так как для
перехода от процессов на физической модели
к реальным процессам требуется подбор масштабных коэффициентов, что приводит к возникновению больших ошибок.
В работах [13, 14, 18–21] проведены исследования токов КЗ в тяговой сети переменного
тока путем математического моделирования.
Отличие этого метода от экспериментального
исследования в том, что при таких исследованиях не перерывается питание тяговой сети.
Сопротивление заземлителя на ТП и сопротивление между рельсами и землей RР–З, воздействующие на ток КЗ в рельсах, не учтены в
математических моделях, изложенных в работах [13, 14, 19].
Наиболее универсальная математическая
модель приведена в работе [18]. В этой модели
учтены сопротивления заземлителя ТП и
сопротивления RР–З, оказывающие влияние на
характеристики аварийного процесса. Модель
позволяет исследовать характеристики токов
КЗ тяговой сети переменного тока и постоянного тока. В работах [20, 21] тяговая сеть рассматривается как линия с сосредоточенными
параметрами. Схемы замещения не учитывают
растекание тока КЗ в земле.
В работе [22] осуществлен анализ установившихся режимов электроэнергетической
сети методом переменных состояния. Отмечаются широкие возможности метода для анализа электрических сетей.
В статье разрабатывается математическая
модель тяговой сети переменного тока напряжением 25 кВ с распределенными параметрами
на основе метода переменных состояния.
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3. Математическая модель тяговой сети
переменного тока напряжением 25 кВ
Схема замещения тяговой сети приведена
на рис. 3, где: UТП — напряжение на тяговом
трансформаторе; RE — сопротивление фазовой обмотки тягового трансформатора; LE —
индуктивность фазовой обмотки тягового
трансформатора; R(Р–З)1, …, R(Р–З)N — сопротивление 1 км участка рельсовой линии между
рельсами и землей (сопротивления «рельс —
земля»), где N — количество участков протяженностью в 1 км; R0 — сопротивление между
землей и рельсами у места присоединения отсасывающего фидера тяговой подстанции; RК1, …,
RКN — сопротивление 1 км контактной подвески; LК1, …, LКN — индуктивность 1 км контактной подвески; RP1, …, RPN — сопротивление
1 км рельсов; LP1, …, LPN — индуктивность 1 км
рельсов; С — емкость конденсаторов установки
поперечной компенсации; L — индуктивность
реактора установки поперечной компенсации;
RИР1, …, RИРN — сопротивление 1 км изоляции
между контактной подвеской и рельсами; RL —
сопротивление, устанавливаемое по условиям
метода переменных состояния.
Известно, что методы узловых потенциалов, контурных токов и переменных состояния являются основными методами для анализа электрических цепей. Состав физических
величин, выбираемых в качестве переменных,
играет определяющую роль при различии этих
методов [23].
В методах контурных токов и узловых потенциалов используются токи и напряжения —
однотипные переменные, и уравнения составляются в однородном координатном базисе.
В таких методах необходимо обращать параметрические матрицы при решении систем дифференциальных уравнений. Из всех операций
над матрицами обращение матриц является
наиболее трудоемкой, требующей больших
затрат времени. В методе переменных состояния обращение параметрических матриц не
требуется [23].
В электрической цепи процессы перехода
из одного режима в другой, проходящие во
времени, связаны с изменением ее энергетического состояния. Поэтому выбор искомых переменных величин, характеризующих
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электрическое состояние электрической цепи,
позволяет минимизировать число переменных в системе дифференциальных уравнений. Переменными, характеризующими запас
энергии в цепи, могут быть токи в индуктивных элементах и напряжения на емкостных
элементах. Такие переменные называются
переменными состояния [23].
В методе переменных состояния возможно
получить системы дифференциальных уравнений в нормальной форме Коши, разрешимой относительно производных. Возможность
построить универсальные алгоритмы анализа,
не накладывающие ограничений на структуру
анализируемых схем и характер входящих в них
компонентов, являются основными преимуществами метода переменных состояния. Кроме
того, метод переменных состояния совмещается со многими численными методами анализа, реализованными в наиболее общеупотребительных стандартных программах решения
дифференциальных уравнений, требующих
записи уравнений в нормальной форме.
С помощью переменных состояния проводились исследования опасных электромагнитных воздействий тяговой сети переменного
тока напряжением 25 кВ на устройства РЦ.
При использовании этого метода напряжения на индуктивностях и токи через емкости,
а также напряжения и токи нереактивных элементов схемы y(t) выражаются через переменные состояния x(t) и независимые источники
тока и напряжения u(t).
Нахождение векторов токов и напряжений
нереактивных элементов — y(t) и напряжений
на индуктивностях и токов через емкости для
начального момента времени осуществляются
по выражениям (1) и (2). Но при этом есть условия: независимые источники тока и напряжения u(t), а также начальные значения переменных состояния x(t) должны быть известны.
x ( t ) = f1  x ( t ) ,u ( t )  ,

(1)

y ( t ) = f 2  x ( t ) ,u ( t )  ,

(2)

Решается дифференциальное уравнение (1)
для определения значения вектора x ( t ) (переменных состояния) для конца определенного
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Рис. 3. Схема замещения тяговой сети переменного тока напряжением 25 кВ
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Рис. 4. Дерево линейно направленного графа схемы замещения тяговой сети переменного тока
напряжением 25 кВ, показанной на рис. 3
шага интегрирования. Далее, определенное значение вектора x ( t ) используется как
начальное значение для следующего шага
интегрирования. Эти операции повторяются
заданное число раз [23].
При методе переменных состояния используется топологическая матрица контур-ветвь
(F-матрицы). При этом уравнения токов и
напряжений Кирхгофа выражаются через
F-матрицу.
U C (t ) = – F ⋅ U B (t ) ,

(3)

I B (t ) = F T ⋅ I C (t ) ,

(4)

где FT — транспонированная F-матрица; UB(t),
IB(t) — векторы напряжений и токов ветвей
линейного направленного графа схемы; UC(t),
IC(t) — векторы напряжений и токов связей линейного направленного графа схемы.
В методе переменных состояния применяются дифференциальные уравнения первого
порядка. Количество дифференциальных уравнений равно количеству реактивных составляющих схемы. По условиям метода переменных
состояния составлен линейный направленный
граф для схемы замещения тяговой сети переменного тока напряжением 25 кВ. Далее, на
основе линейно направленного графа составлено дерево направленного графа схемы (рис. 4).
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На рис. 4 стрелками отмечены направления токов во всех компонентах схемы, сплошными линиями представляются ветви дерева
линейно направленного графа, а пунктирными
линиями — связи дерева линейно направленного графа. Контуры с положительным обходом тока в замкнутых контурах обозначены
штриховыми окружностями.
С помощью дерева линейно направленного
графа составлена топологическая F-матрица
(рис. 5). Принцип составления F-матрицы
показан в работе [23].
Используя F-матрицу были составлены
системы алгебраических и дифференциальных уравнений в форме Коши.
Напряжения на сопротивлениях ветвей U RB :
U RE = RE ⋅ I LE ;

U RL = RL ⋅ ( I LE − I L − I LK 1 ) ;
U
= RK 1 ⋅ I LK 1 ;
 RK 1
...
U
= RKN ⋅ I LKN ;
 RKN
U RP1 = RP1 ⋅ I LP1 ;

...
U RPN = RPN ⋅ I LPN ;

U RЗ1 = RЗ1 ⋅ ( I LK 1 − I LP1 ) ;
...

U RЗN = RЗN ⋅ ( I LKN − I LPN ) ;

U R 0 = R0 ⋅ ( I LK 1 − I LP1 ) ;
U
= R(РЗ)1 ⋅ ( I LK 1 − I LK 2 − I LP1 + I LP 2 ) ;
 R (РЗ)1
...

U R (РЗ) N = R(РЗ) N ⋅ ( I LKN − I LPN ) ;

U RИР1 = RИР1 ⋅ ( I LK 1 − I LK 2 ) ;
...

U RИРN = RИРN × I LKN ;

ток через емкость ветви I CB :
I C = I LE − I LK1 ;
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(7)

напряжения на индуктивностях связей U LC :

(5)

U = −U − U − U + U ;
ТП
C
RE
RL
 LE
U L = U RL ;
U = U + U − U − U − U − U
C
RL
RK 1
R0
RЗ1
RИР1 ;
 LK 1
U LK 2 = −U RK 2 + U R (РЗ)1 − U R (РЗ)2 − U RЗ 2 +

+U RИР1 − U RИР 2 ;

(8)
...
U
= −U RKN + U R (РЗ) N −1 − U R (РЗ) N − U RЗN +
 LKN
+U RИР ( N −1) − U RИРN ;

U LP1 = −U RP1 + U R 0 + U R (РЗ)1 + U RЗ1 ;

...
U LPN = −U RPN − U R (РЗ) N −1 + U R (РЗ) N + U RЗN .


B
производная напряжения на емкости ветви dU C / dt :

токи через сопротивления ветвей I RB :
 I RE = I LE ;
I = I − I − I ;
 RL
LE
L
LK 1

I
=
I
;
LK 1
 RK 1
...

 I RKN = I LKN ;
I = I ;
LP1
 RP1
...

 I RPN = I LPN ;
 I RЗ1 = I LK 1 − I LP1 ;

...
I
 RЗN = I LKN − I LPN ;
I = I − I ;
окончание (6)
LK 1
LP1
 R0
 I R (РЗ)1 = I LK 1 − I LK 2 − I LP1 + I LP 2 ;

...
I
= I LKN − I LPN ;
 R (РЗ) N
 I RИР1 = I LK 1 − I LK 2 ;

...
 I RИРN = I LKN ;

U C = I C / C ;
(6)

(9)

производные токов через индуктивности связей
dI LC / dt :
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Таблица 1
Первичные параметры схемы замещения тяговой сети переменного тока напряжением 25 кВ
Время моделирования, мкс

80 000

LE, мГн

7,514

C, мкФ

13,5

Интервал дискретизации, нс

2

RE, Ом

0,113

L, мГн

89,17

Длина линии, км

20

RP1, …, RP20, Ом/км

0,11

R0, Ом

0,2

Фаза напряжения
короткого замыкания, рад

0
(1,57)

LP1, …, LP20, мГн/км

0,803

R(P-З)1, …, R(P-З)20, Ом∙км
(рельс — земля)

0,25 — лето
25 — зима

UТП,кВ

38,89

RK1, …, RK20, Ом/км

0,085

RЗ1, …, RЗ20, Ом∙км

0,3

RL, Ом

5000

LK1, …, LK20, мГн/км

0,904

RИР1, …, RИР20, Ом/км

40 000

 ILE = U LE LE ;

I L = U L L ;
 I = U
LK 1 LK 1 ;
 LK 1
...

 I LKN = U LKN LKN ;
 I = U
LP1 LP1 ;
 LP1
...

 I LPN = U LPN LPN ;

4. Компьютерные эксперименты
переходных процессов в тяговой сети
переменного тока напряжением 25 кВ

(10)

напряжения на емкости ветви в конце шага интегрирования U CB :
U C = U C + U C ⋅ dt ;

(11)

токи через индуктивности связей в конце шага
интегрирования I LC :
 I LE = I LE + ILE ⋅ dt ;


 I L = I L + I L ⋅ dt ;
 I = I + I ⋅ dt ;
LK 1
LK 1
 LK 1
...


 I LKN = I LKN + I LKN ⋅ dt ;
 I = I + I ⋅ dt ;
LP1
LP1
 LP1
...


 I LPN = I LPN + I LPN ⋅ dt ;

(12)

Метод переменных состояния позволяет
определять токи в каждом элементе схемы замещения и напряжения на всех элементах схемы
при исследовании переходных процессов при
наличии в схеме замещения элементов с нелинейными вольтамперными характеристиками.
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Для решения систем уравнений (5) — (12)
были определены первичные параметры тяговой сети переменного тока напряжением 25 кВ,
включающей в себя следующее силовое оборудование и устройства: тяговый трансформатор типа ТДТНЖ-40000/110/27,5/10; установка
поперечной компенсации с конденсаторами
типа КС1-1,05-30 (13,5 мкФ) и индуктивностью L (89,17 мГн); контактная подвеска типа
М-120+МФ-100; рельсы типа Р-65. Определения первичных параметров осуществлены по
выражениям, приведенным в справочниках 2
и работах [24–27]. В табл. 1 приведены первичные параметры схемы замещения тяговой сети
переменного тока напряжением 25 кВ, которые
применялись при компьютерных экспериментах для исследования характеристик тока КЗ.
По уравнениям (5) — (12) и первичным параметрам схемы замещения тяговой сети переменного тока напряжением 25 кВ была разработана
программа в среде Delphi 7 для исследования
аварийных процессов в тяговой сети.
Среднее расстояние между ТП составляет
40 км [28]. Питание тяговой сети в большинстве случаев двухстороннее, поэтому достаточно
выполнить расчеты до середины межподстанционной зоны, так как влияние на вторую половину
2

Справочник по электроснабжению железных дорог. Т. 1 / Под
ред. К. Г. Марквардта. — М.: Транспорт, 1980. — 256 с.
Справочник по электроснабжению железных дорог. Т. 2. / Под
ред. К. Г. Марквардта. — М.: Транспорт, 1981. — 392 с.
Карякин Р. Н. Справочник по молниезащите / Р. Н. Карякин. —
М.: Энергосервис, 2005. — 879 с.
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межподстанционной зоны будет аналогично рассмотренному участку.
Расчеты компьютерных экспериментов
выполнялись до 20-го км, т. е. до середины
межподстанционной зоны. Исследования производились при КЗ на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м,
8-м, 12-м, 16-м и 20-м километрах тяговой сети
переменного тока напряжением 25 кВ для летних и зимних условий. В расчетах принимались значения сопротивления «рельс — земля»,
равные RР-З = 0,25 Ом ∙ км и RР-З = 25 Ом ∙ км,
соответственно, для летных и зимних условий
[27]. Результаты компьютерных экспериментов
показаны на рис. 6–12.
На рис. 6 представлены осциллограммы
напряжения на ТП (UТП) и токов в КП (IКП),
в рельсах (IР), а также в земле (IЗ) при фазе
напряжения КЗ ψ = 0º и расстоянии места
КЗ от ТП, равном 5 км по летним условиям
(RР-З = 0,25 Ом ∙ км). Ток IКП отстает от напряжения UТП на угол φ = 56º.
Осциллограммы, показанные на рис. 7,
соответствуют напряжению на ТП (UТП),
токам в КП (IКП), в рельсах (IР) и земле (IЗ) при
зимних условиях переходного сопротивления
RР-З = 25 Ом ∙ км при ψ = 0º. Ток IКП отстает от
напряжения UТП на угол φ = 60º.
Были проведены компьютерные эксперименты по определению амплитудных значений
токов в КП (IКП), в рельсах (IР) и земле (IЗ) при
КЗ контактного провода на рельс на 1-м, 2-м,
3-м, 4-м, 5-м, 8-м, 12-м, 16-м и 20-м от ТП при
летних условиях (RР-З = 0,25 Ом ∙ км, рис. 8) и
зимних условиях (RР-З = 25 Ом ∙ км, рис. 9).
Из рис. 8 следует, что при летних условиях
максимальный ток КЗ идет в земле на участке
от ТП до 10-го км. При зимних условиях максимальный ток КЗ идет в земле на участке от
4-го до 8-го км. Максимальный ток КЗ в земле
летом в 2,7 раза больше, чем зимой.
На рис. 10 показаны углы отставания фазы
тока КЗ в КП (j) от напряжения питания тяговой сети (UТП). Увеличение угла j при зимних
условиях можно объяснить ростом влияния
индуктивности рельсов при увеличении тока
КЗ в рельсах при зимних условиях.
На рис. 11 представлены графики напряжений между рельсом и землей (UР-З) при КЗ на
5-м км от ТП при летних и зимних условиях.

Напряжение UР-З при зимних условиях в 8 раз
больше, чем при летних условиях. Напряжение
UР-З = 4839 В превышает допустимое напряжение (UДОП = 2,5 кВ), действующее на изоляцию
релейных устройств ЖАТ, в 2 раза.
Были определены амплитудные значения
напряжения между рельсом и землей при КЗ на
различных удалениях от ТП при летних и зимних условиях и удельном сопротивлении земли
(RЗ = 0,3 Ом ∙ км, рис. 12). Из графиков следует,
что при летних условиях (RР-З = 0,25 Ом ∙ км)
напряжение UР-З не превышает допустимое
напряжение для изоляции аппаратуры РЦ,
равное 2,5 кВ.
Тогда как при зимних условиях напряжение
UР-З при КЗ превышает допустимое для изоляции аппаратуры РЦ напряжение на всем исследуемом участке. При этом в зимних условиях
требуется применение средств защиты аппаратуры РЦ от продольных перенапряжений (провод — земля). Это перенапряжение также создает опасность для обслуживающего персонала.
Используя рассчитанные фазовые соотношения между током КЗ в КП (IКП) и напряжением питания тяговой сети (UТП) (рис. 10),
амплитуды токов КЗ (рис. 9), напряжение на
фазе ТП (UМ), длительность полуволны тягового тока, предлагается тяговую сеть в режиме
КЗ для полуволны тягового тока заменить
эквивалентными параметрами, которые рассчитываются по следующим формулам:
RЭКП = (cos ϕ ⋅ U M ) / I КП ;

(13)

LЭКП = (sin ϕ ⋅ U M ⋅ θ) / ( I КП ⋅ π ) ,

(14)

где RЭКП — эквивалентное активное сопротивление тяговой сети для тока КЗ в КП; LЭКП —
эквивалентная индуктивность тяговой сети для
тока КЗ в КП; j — разность фаз между напряжением и током в КП; UМ — амплитудное значение напряжения на трансформаторе тяговой
подстанции, В; IКП — амплитудное значение
тока в месте КЗ, А; θ — длительность полуволны тока КЗ, сек.
Выражения (13) и (14) позволяют сложную схему тяговой сети переменного тока
привести к эквивалентным параметрам,
которые упрощают процессы анализа
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Рис. 6. Напряжение на ТП и токи в тяговой сети переменного тока при КЗ контактного провода на рельс
на расстоянии 5 км от ТП (RР-З = 0,25 Ом ∙ км (лето) и ψ = 0º)
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Рис. 7. Напряжение на ТП и токи в тяговой сети переменного тока при КЗ контактного провода на рельс
на расстоянии 5 км от ТП (RР-З = 25 Ом ∙ км (зима) и ψ = 0º)
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Рис. 8. Амплитудные значения токов в контактном проводе (IКП), в рельсах (IР) и земле (IЗ)
в месте КЗ контактного провода на рельс при летних условиях (RР-З = 0,25 Ом ∙ км, ψ = 0º)
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Рис. 9. Амплитудные значения токов в контактном проводе (IКП), в рельсах (IР) и земле (IЗ)
в месте КЗ контактного провода на рельс при зимних условиях (RР-З = 25 Ом ∙ км и ψ = 0º)

средств защиты устройств Ж АТ от коммутационных перенапряжений и сверхтоков
при КЗ в тяговой сети. На рис. 13 показаны

результаты расчетов эквивалентных параметров тяговой сети переменного тока
напряжением 25 кВ.

Transport automation research. No 3, Vol. 8, september 2022

245

ЖИВУЧЕСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ

Угол отставания (φ) тока Iкп
от напряжения питания
тяговой сети, UТП, градусы

64
62
60
58
56
54
52
50

0

Лето

5

Зима

10

15

20

25

Расстояние от ТП до места КЗ, км

Рис. 10. Фазовое соотношение (φ) между напряжением на ТП и током в контактном проводе
при летних (RР-З = 0,25 Ом ∙ км) и зимних (RР-З = 25 Ом ∙ км) условиях
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Рис. 11. Напряжение между рельсом и землей U(Р-З)5 в месте КЗ контактного провода на рельс
на расстоянии 5 км от ТП при летних и зимних условиях
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Рис. 12. Амплитудные значения напряжения между рельсом и землей U(Р-З) в месте КЗ контактного провода на
рельс при летних и зимних условиях (RЗ = 0,3 Ом ∙ км и ψ = 0º)
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Рис. 13. Эквивалентные параметры тяговой сети
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5. Верификация математической
модели тяговой сети переменного тока
напряжением 25 кВ
В статье проведена верификация3 разработанной математической модели применительно к реальному участку тяговой сети переменного тока напряжением 25 кВ.
В работе [27] приведены результаты натурных экспериментов электромагнитных процессов в тяговой сети переменного тока напряжением 25 кВ при КЗ. Испытания проводились
на Восточно-Сибирской железной дороге в
марте — апреле 1963 г. Опыты КЗ выполнялись
на магистральном двухпутном участке. Измерялись токи в отключенных и заземленных
проводах и рельсах при КЗ в тяговой сети. КЗ
проводилось по команде руководителя испытаний включением фидерного выключателя,
замыкающего контактную сеть через заземляющие ножи шинного разъединителя на
контурный заземлитель ТП. Одновременно с
включением выключателя включались осциллографы, которые осциллографировали токи
фидеров и напряжения на шинах ТП при КЗ.
Основные характеристики участка испытаний следующие. На ТП установлено по
два трехфазных трансформатора мощностью
31,5 МВ ∙ А и 40,5 МВ ∙ А (uK = 10,8 %). Эквивалентное сопротивление контурного заземлителя ТП не превышает 0,1 Ом. Тип контактной подвески ПБСМ1-95+МФ-100. На главных
путях уложены рельсы типа Р-65. Испытания
3

Верификация [лат. verus истинный + facere делать] — проверка
истинности теоретических положений, установление достоверности опытным путем.

проводились при температуре воздуха (–20–
25 ºС). Переходное сопротивление рельс —
земля в период испытаний изменялось в пределах 2,5–20 Ом ∙ км.
Параметры схемы замещения тяговой сети,
показанные в табл. 2, использовались при компьютерном эксперименте на разработанной
математической модели тяговой сети.
Вычислительный эксперимент на математической модели показал результат тока КЗ на расстоянии 20 км от ТП, равный 1966 е-j56. Натурный
эксперимент КЗ на расстоянии 21,6 км от ТП
показал ток КЗ, равный 1820 е-j61 [27, табл. 2.7].
Значение амплитуды и фазы тока КЗ на модели
превышает значение амплитуды и фазы тока
при натурном эксперименте на 8 %.
Разработанная математическая модель
тяговой сети удовлетворительно согласуется
с реальной тяговой сетью и может быть рекомендована для исследования токов КЗ в тяговой сети на различных удалениях от ТП и
при различных эксплуатационных условиях:
сопротивление земли, сопротивление рельс —
земля, тип контактной подвески, тип тяговых
трансформаторов.
Заключение
В работе предлагается распределенная
математическая модель тяговой сети переменного тока напряжением 25 кВ как источника
ОЭМВ на устройства ЖАТ. Сделан аналитический обзор исследований переходных процессов в тяговой сети переменного тока напряжением 25 кВ при КЗ контактного провода на
рельс. Проведены исследования аварийных
процессов в тяговой сети переменного тока

Таблица 2
Параметры схемы замещения тяговой сети переменного тока напряжением 25 кВ
Восточно-Сибирской железной дороги
80 000

LE, мГн

7,514

C, мкФ

13,5

2

RE, Ом

0,113

L, мГн

89,17

Длина линии, км

21,6

RP1, …, RP20, Ом/км

0,11

R0, Ом

0,1

Фаза напряжения КЗ, рад

0
(1,57)

LP1, …, LP20, мГн/км

0,803

R(P-З)1, …, R(P-З)20, Ом ∙ км
(рельс — земля)

20 — зима

UТП, кВ

38,89

RК1, …, RК20, Ом/км

0,39

RЗ1, …, RЗ20, Ом ∙ км

0,3

RL, Ом

5000

LК1, …, LК20, мГн/км

1,73

RИР1, …, RИР20, Ом/км

40000

Время моделирования, мкс
Интервал дискретизации, нс
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напряжением 25 кВ в зависимости от расстояния места КЗ до ТП, параметров тяговой сети
и сопротивления изоляции «рельс — земля»
при летних и зимних климатических условиях.
Предложено тяговую сеть со сложными электромагнитными связями заменить обобщенными эквивалентными параметрами (эквивалентная индуктивность, эквивалентное
активное сопротивление) для каждой полуволны тока КЗ, которые упрощают процессы
анализа средств защиты устройств ЖАТ от
коммутационных перенапряжений и сверхтоков в обратной тяговой рельсовой сети при КЗ.
Исследование ОЭМВ тяговой сети на
устройства ЖАТ по предложенной математической модели для каждой полуволны тока
КЗ позволяет: определить ограничивающие
свойства дроссель-трансформаторов и трансформаторов ЖАТ по передаче энергии ОЭМВ
через магнитную связь за счет эффекта насыщения магнитопровода; обосновать выбор
средств защиты аппаратуры ЖАТ от энергии,
действующей на средства защиты до момента
насыщения магнитопровода трансформатора.
Такие исследования на математических моделях позволяют создавать системы защиты
аппаратуры ЖАТ, состоящей из согласованных
каскадов функциональной и дополнительной
защиты от ОЭМВ. Функциональной защитой
являются трансформаторы и дроссель-трансформаторы ЖАТ. Дополнительной защитой
являются устройства защиты от импульсных
перенапряжений и сверхтоков. ▲
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Abstract: During electric traction of trains, railway automation and Remote control
devices, connected to rails or located in close proximity to reverse traction rail network,
are affected by overvoltages and overcurrents during emergency processes in a traction
network. To develop, basing on mathematical models, of means and systems for
protection against overvoltages and overcurrents it is required to work out a model of
hazardous electromagnetic impact source at different distances from short circuit spot
to traction substation and under various operating conditions. In the article, it has been
developed based on state variables method a distributed mathematical model of AC
traction network with 25 kV voltage. After computer experiments, it is proposed the
replacement of substituion complex scheme for a traction network with equivalent
parameters for each half-wave of short-circuit current. Verification has been pursued
for the proposed traction network model.
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ОЦЕНИВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
ОБСТАНОВКИ ДЛЯ АППАРАТУРЫ АВТОМАТИКИ
И ТЕЛЕМЕХАНИКИ НА ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ
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Российский университет транспорта (МИИТ), кафедра «Автоматика, телемеханика и связь
на железнодорожном транспорте», Москва
Неустойчивая работа аппаратуры рельсовых цепей и локомотивной аппаратуры автоматической
локомотивной сигнализации вызывает ложные переключения светофоров, что отрицательно влияет
на пропускную способность участков железных дорог и на безопасность движения поездов. Такие
сбои в работе аппаратуры автоматической локомотивной сигнализации отрицательно действуют на
психику локомотивных бригад. При повышенной интенсивности сбоев разрешается отключать эту
аппаратуру как неисправную, что существенно ухудшает безопасность движения поездов.
На железных дорогах с электротягой основной причиной рассматриваемых сбоев является мешающее
действие тяговых токов при его неравенстве в рельсовых нитях рельсовой линии. Появляется оно при
возникновении асимметрии (разности величин) продольного и/или поперечного сопротивлений
рельсовой линии, вызванной ухудшением состояния рельсовых стыковых соединителей, дроссельных
перемычек и/или при пробое искровых разрядников в цепях подключения к рельсам цепей заземления
различных конструкций. Контролировать состояние электропроводящих элементов в рельсовых линиях
сложно вследствие их многочисленности и потому, что их электрическое сопротивление в области
допуска имеет порядок миллиОмов. Этим вызывается необходимость разработки более совершенных
способов оценки электромагнитной обстановки и способов определения состояния указанных
элементов. В статье приводятся результаты разработки экспериментальных и аналитических способов
оценивания электромагнитной обстановки на участках с электротягой для аппаратуры рельсовых
цепей и автоматической локомотивной сигнализации. Дано описание разработанных способов
контроля состояния электропроводящих и изолирующих элементов в рельсовых линиях, более
пригодных при выполнении работ по техническому обслуживанию рассматриваемой аппаратуры и
определения причин ее неустойчивой работы.
Ключевые слова: рельсовые линии; тяговые токи; асимметрия; электромагнитная обстановка; помехи;
рельсовые цепи; автоматическая локомотивная сигнализация.
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▼ Введение
Эффективность систем интервального
регулирования движения поездов определяется прежде всего совершенством и качеством
работы технических средств, обеспечивающих
определение местоположения подвижного
состава и передающих эту информацию в аппаратуру, управляющую показаниями напольных светофоров, и в аппаратуру на локомотиве.
Основные требования к этим техническим
средствам — их безопасность и безотказность.
Необходимость в оценке электромагнитной обстановки на электрифицированном
участке железной дороги возникает тогда,
когда увеличивается интенсивность сбоев в
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работе рассматриваемых технических средств
или когда необходимо оценить влияние на эту
аппаратуру увеличения количества, веса и/или
скорости движения поездов.
На всех железных дорогах мира постоянно
ведутся работы по совершенствованию методов и технических средств, обеспечивающих
выполнение рассматриваемых функций за
счет применения счетчиков осей, волоконнооптических кабелей, индуктивных шлейфов,
ультразвуковых датчиков, евробализ [1]. Все
шире используется спутниковая навигация,
цифровая радиосвязь, позволяющие реализовывать координатные системы с регулировкой на «хвост» идущего впереди поезда [2–6].
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Однако такие системы используются в основном на линиях с высокоскоростным или очень
интенсивным движением.
На магистральных железных дорогах России, стран постсоветского пространства и
развитых стран мира продолжается широкое
использование рельсовых цепей (РЦ). Они
обеспечивают контроль свободности участков
железнодорожного пути и целостности рельсов, а также передачу информации о свободности или занятости лежащих впереди по маршруту движения участков пути в аппаратуру
телеконтроля и в локомотивную аппаратуру
автоматики.
РЦ используются в половине действующих
систем железнодорожной автоматики и телемеханики на железных дорогах Германии для
контроля участков пути [7, 8]. Они широко
применяются на железных дорогах США, Японии, Китая [9–11]. Остаются они и на нижнем
уровне в многоуровневых системах интервального регулирования движения поездов, на
верхних уровнях которых применяется спутниковая навигация или цифровая радиосвязь
[2, 9].
Рельсовые линии используются в РЦ как
двухпроводные электрические линии для контроля свободности участков пути и передачи
электрических сигналов. На электрифицированных железных дорогах рельсовые линии
используются также как две однопроводные
электрические линии для пропуска тяговых
токов от электровозов к тяговым подстанциям.
Одновременный пропуск по рельсовым
линиям сигнальных токов и превосходящих
по величине их на один-два порядка тяговых
токов увеличивает уровень помех в аппаратуре
автоматики, усложняя электромагнитную
обстановку. Ее ухудшение вызывает увеличение интенсивности сбоев в работе аппаратуры
автоматической локомотивной сигнализации
(АЛС) и РЦ. Цель статьи состоит в освещении
результатов разработки схем замещения рельсовых линий, обеспечивающих решение задач
электромагнитной совместимости РЦ и АЛС с
тяговой сетью, а также результатов разработки
способов оценивания текущей электромагнитной обстановки на участках с электротягой
переменного тока.

1. Факторы, влияющие
на электромагнитную обстановку
Всего на устойчивость работы аппаратуры
АЛС и РЦ действует более десятка различных
факторов. Степень воздействия каждого из них
или их различных сочетаний на аппаратуру РЦ
или на аппаратуру АЛС может значительно различаться при одних и тех же условиях работы.
Поэтому анализировать электромагнитную
обстановку для этих видов аппаратуры приходится раздельно.
Длина РЦ по-разному влияет на работу
аппаратуры РЦ и АЛС. Короткие РЦ работают
устойчивее в условиях ухудшения состояния
электропроводящих и изолирующих элементов рельсовых линий, но интенсивность сбоев
в работе аппаратуры АЛС может при этом увеличиваться вследствие ее определенной инерционности.
Устойчивость аппаратуры РЦ зависит от
суммарных значений величин продольного
сопротивления и поперечной проводимости у
элементов рельсовой линии по всей ее длине
между источником и приемником сигнальных
токов. Для аппаратуры АЛС важен характер
распределения этих величин по длине каждой рельсовой нити рельсовой линии. Смена
звеньевого железнодорожного пути на бесстыковой путь со сварными рельсовыми плетями
(на плетьевой путь) заметно облегчает работу
аппаратуры и РЦ, и АЛС.
Качество работы аппаратуры и РЦ, и АЛС
зависит от качества регулировки режимов
работы РЦ, от степени воздействия на рельсовые линии грозовых разрядов и коммутационных перенапряжений.
При росте веса поезда, его скорости и ускорениях увеличиваются тяговые токи в рельсовой линии, что усиливает мешающее влияние
тягового тока в рельсах на аппаратуру и РЦ,
и АЛС. Насыщение сердечников дроссельтрансформаторов может быть дополнительным отрицательным фактором. Однако аппаратура АЛС более чувствительна к этому.
Устойчивость работы аппаратуры АЛС в
значительной степени зависит от того, на электровозе какой серии она установлена. Интенсивность сбоев в работе этой аппаратуры может
различаться в несколько раз на электровозах
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разных серий при движении поездов по одному
и тому же участку [12]. Причины разной степени влияния этого фактора на аппаратуру РЦ
исследованы мало.
При анализе электромагнитной обстановки
на каком-либо участке железной дороги влияющие факторы можно разделять на неуправляемые и управляемые. К первым можно отнести грозовую активность, наличие коротких
и количество некодируемых РЦ, по которым
проходят электровозы с аппаратурой АЛС,
серии электровозов на участке.
Ко вторым относятся факторы, степень воздействия которых на интенсивность сбоев рассматриваемой аппаратуры можно уменьшать
проведением специальных работ, например, за
счет контроля состояния наиболее значимых с
точки зрения электромагнитной совместимости объектов и обеспечения требуемого качества их технического обслуживания.
Основным источником рассматриваемых
помех на электрифицированных железных
дорогах является асимметрия тягового тока
под приемными катушками АЛС и в местах
подключения к рельсам аппаратуры РЦ [12,
13]. Из-за повышенной асимметрии переменного тягового тока происходит более половины
рассматриваемых сбоев.
Появляется асимметрия тягового тока,
когда в рельсовой линии из-за действия деградационных процессов становятся разными
по величине сопротивления рельсовых нитей
вследствие неодинакового и несимметричного
выхода из поля допуска величин электрических сопротивлений токопроводящих и/или
изолирующих элементов в этих нитях, а также
сопротивлений изолирующих стыков. Действие взаимной индуктивности между рельсовыми нитями рельсовой линии вызывает
заметное увеличение асимметрии тягового
тока. Это и определяет необходимость контроля состояния токопроводящих и/или изолирующих элементов в рельсовых нитях [12].
Основной задачей контроля состояния этих
элементов является своевременное выявление недопустимого приближения к границам
допуска их электрических сопротивлений
или быстрое обнаружение их внезапных отказов. Своевременный и достоверный контроль
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состояния данных элементов повышает безопасность движения поездов, уменьшает потери
от их простоев, сокращает затраты на техническое обслуживание и ремонты элементов рельсовых линий.
2. Схемы замещения рельсовых цепей
Для исследования влияния тягового тока
на аппаратуру РЦ и АЛС необходимо знать его
распределение по рельсовой линии как линии
электрической связи. Рельсовые линии обладают распределенными параметрами, и при
анализе распространения по ним сигнальных
и тяговых токов применяются разные схемы
замещения.
В классической теории РЦ для анализа
их свойств и методов расчета применяются
схемы замещения, базирующиеся на теории
линейного пассивного четырехполюсника и
телеграфных уравнений [14]. Все это предназначено для исследования распределения сигнального напряжения и тока по элементам РЦ
по их концам или по концам рельсовых линий.
Теория использована и для анализа влияния помех от тягового тока в рельсах на устойчивость работы аппаратуры РЦ и АЛС [15].
Однако при этом возникают сложности учета
особенностей растекания тяговых токов по
рельсовым нитям неоднородной рельсовой
линии по сравнению с протеканием по ним
сигнальных токов.
Если за начало РЦ принять тот ее конец,
в котором тяговый ток втекает в рельсовую
линию, то здесь тяговый ток распределяется по
секциям основной обмотки дроссель-трансформатора обратно пропорционально входным
сопротивлениям рельсовых нитей по всей их
длине. Под локомотивными катушками АЛС
тяговый ток распределяется обратно пропорционально входным сопротивлениям отрезков
рельсовых нитей между первой колесной парой
электровоза и местом подключения к рельсам
источника сигнального тока. При движении
поезда по неоднородной рельсовой линии эти
входные сопротивления изменяются, поэтому
важно уметь рассчитывать их величины.
Представление, с учетом [16], рельсовой
линии, обладающей распределенными параметрами, как линии с сосредоточенными
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параметрами позволяет решить эту проблему
[12]. Требуемая точность представления рельсовой линии схемой с сосредоточенными параметрами обеспечивается за счет разделения
рельсовой линии на отдельные отрезки с их
каскадным соединением в пределах рельсовой
линии.
Предельная длина таких отрезков, ограниченная допускаемой погрешностью такой
замены, зависит от соотношения величин
удельных продольного и поперечного сопротивлений для выбранной гармоники тягового
тока на исследуемых участках неоднородной
рельсовой линии. На такие отрезки неоднородная рельсовая линия может делиться и для
выделения в ней участков с разными значениями асимметрии сопротивлений рельсовых
нитей. Этим определяется удобство таких схем
для расчета статики и динамики величин входных сопротивлений рельсовых нитей при анализе распределения по ним тягового тока.
Представление в таких схемах замещения
рельсовых нитей трехполюсниками с лестничной (цепной) схемой и использование для
вычисления входных сопротивлений нитей
для тягового тока, текущего под приемными
локомотивными катушками АЛС, дало возможность найти зависимости изменения асимметрии переменного тягового тока под этими
катушками при движении поезда по рельсовым
линиям. Рассматривались различные варианты соотношения продольных и поперечных
сопротивлений рельсовых нитей по длине
неоднородных рельсовых линий [12]. Однако
при этом возникли определенные сложности учета взаимной индуктивности рельсовой
нити с другими токонесущими линиями.
Анализ процесса формирования асимметрии переменного тягового тока в рельсовой
линии обеспечил разработку способа учета
взаимной индуктивности между рельсовыми
нитями [17]. Это позволило усовершенствовать
вычисление входных сопротивлений рельсовых нитей для тягового тока [12]. Схема замещения РЦ, показанная на рис. 1, разработана с
учетом полученных результатов.
Рельсовая линия состоит из двух рельсовых
нитей РН1 и РН2, обладающих распределенными по длине рельсовой линии продольными

и поперечными сопротивлениями и взаимной
индуктивностью. Тяговые токи IT в пределах
РЦ, ограниченной изолирующими стыками
ИС с дроссель-трансформаторами ДТ, текут
по рельсовым нитям в одном направлении,
а сигнальный ток IC — в противоположных
направлениях.
Рельсовая линия представляется в виде
каскадного соединения элементов длиной li ,
включающих в себя параллельное соединение
трехполюсников. Этим обеспечивается возможность достаточно строгого исследования
влияния изменения по длине рельсовой линии
продольного и поперечного сопротивлений
рельсовых нитей на условия растекания тяговых токов по рельсовой линии и на уровень
помех от них на аппаратуру РЦ и АЛС.
В каждом i-м элементе продольные сопротивления половин отрезков первой Z1′i , Z1′′i и
второй Z 2′i , Z 2′′i рельсовых нитей включают в
себя сопротивления сплошных рельсов Z CP ,
сопротивления сборных рельсовых стыков
Z TC
′ 1 , Z TC
′′ 1 и Z TC2
′ , Z TC2
′′ , а также сопротивления
взаимной индуктивности между рельсовыми
нитями Z M1
′ , Z M1
′′ и Z M
′ 2 , ZM
′′ 2 .
Переменный тяговый ток стекает из рельсов
в землю IУ1i , IУ2i через сопротивления рельсовых нитей по отношению к земле RРЗ1 , RРЗ2
и через сопротивления цепей заземления
опор контактной сети и различных конструкций RОi , подключаемых к рельсам. Поэтому
тяговый ток в рельсах в начале рельсовых
нитей IТН1i , IТН2i больше тягового в их конце
IТК1i , IТК2i у каждого i-го элемента. Могут
различаться также тяговые токи в началах
IТН1i , IТН2i и концах IТК1i , IТК2i первой и второй
рельсовых нитей.
Тяговый ток в начале каждого i-го элемента
распределяется по рельсовым нитям обратно
пропорционально величинам их входных
сопротивлений Z ВХ1i и Z ВХ2i . Для РЦ это входные сопротивления рельсовых нитей на том ее
конце, где тяговые токи втекают в нити. Для
аппаратуры АЛС это изменяющиеся при движении поезда сопротивления отрезков рельсовых нитей от первой колесной пары головного
электровоза до установленного впереди дроссель-трансформатора или до источника сигнальных токов.
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Под действием деградационных процессов
сопротивления всех элементов продольного
сопротивления рельсовых нитей, кроме сопротивления основных обмоток дроссель-трансформаторов, с течением времени растут. Эти
изменения происходят неравномерно и неодинаково по длине рельсовых нитей. Неодинаково по длине рельсовых нитей уменьшаются и
сопротивления цепей заземления. Сопротивления рельсовых нитей по отношению к земле
могут мало различаться в рельсовых линиях с
деревянными шпалами. Эти сопротивления на
участках с железобетонными шпалами могут
различаться заметно при односторонних пробоях электрической изоляции шпал.
В РЦ с дроссель-трансформаторами сопротивления их основных обмоток играют роль
балластных сопротивлений, а случайная неодинаковость изменения во времени сопротивлений элементов в разных рельсовых нитях по
длине рельсовой линии в определенной степени взаимно компенсируется.
В режиме АЛС в цепи протекания тягового
тока остается только один дроссель-трансформатор, а при движении поезда расстояние от
головного электровоза до места установки передатчика сигнальных токов уменьшается, отчего
данная компенсация проявляется меньше.
Поэтому на одних и тех же участках интенсивность сбоев в работе АЛС всегда больше, чем
интенсивность сбоев в работе РЦ [12].
3. Экспериментальная оценка
электромагнитной обстановки
Экспериментальная оценка электромагнитной обстановки обеспечивает разработку
эффективных мер по повышению устойчивости работы аппаратуры железнодорожной
автоматики и телемеханики на выбранных
участках железных дорог [12, 17–19]. Специфическими являются исследования частотного
спектра помех от тяговых токов, результаты
которых позволяют разрабатывать действенные способы фильтрации и компенсации
(парирования) помех [12, 20, 21].
Основной причиной появления повышенной интенсивности помех на аппаратуру РЦ и
АЛС является ухудшение состояния элементов
рельсовых нитей вследствие действия в них
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деградационных процессов. Токопроводящих
и изолирующих элементов в рельсовой линии
много, особенно в звеньевом пути, что делает
достаточно трудоемкими работы по контролю
их состояния. Поэтому очень важной является
предварительная оценка причин ухудшения
электромагнитной обстановки. Выполнение
этой операции на участках с электротягой
переменного тока обеспечивается запатентованным способом диагностики состояния элементов в рельсовых нитях [22].
Падения напряжения на секциях основных
обмоток дроссель-трансформаторов в начале
U H1 , U H2 и в конце U К1 , U К2 соответственно
первой и второй рельсовых нитей пропорциональны тяговым токам IТН1 , IТН2 в их начале
и конце IТК1 , IТК2 (см. рис. 1). В соответствии
с предложенным способом измеряются эти
напряжения и по полученным данным вычисляются соответствующие токи. Например,
при найденном значении напряжения U H1
величина тока в начале рельсовой нити РН1
вычисляется по формуле IТН1 = U H1 0, 25Z ДТ ,
где Z ДТ — сопротивление основной обмотки
дроссель-трансформатора.
По полученным данным находится асимметрия тяговых токов в начале и конце РЦ. Если
асимметрия повышена, то вычисляют степень
уменьшения величины тягового тока в каждой
рельсовой нити. Результаты этих вычислений
позволяют определить причины появления
повышенной асимметрии тягового тока, что
обеспечивает возможность существенного
уменьшения трудоемкости работ по диагностике состояния токопроводящих или изолирующих элементов в рельсовых нитях.
Известные способы измерения параметров
рельсовых линий дают возможность находить
только продольное и поперечное сопротивления рельсовой линии [23]. В задачах электромагнитной совместимости важно знать также
поперечное сопротивление каждой рельсовой нити, т. е. ее сопротивление по отношению к земле. Найти и продольное, и поперечное сопротивления каждой рельсовой нити
позволяет запатентованный способ измерений
при представлении отрезков рельсовых нитей
трехполюсниками с сосредоточенными параметрами [24].
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Рис. 1. Схема замещения рельсовой цепи
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Рис. 2. Измерения при нормальной работе рельсовой сети
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Рис. 3. Измерения при коротком замыкании рельсов на землю в конце
измеряемого отрезка рельсовой нити
Для измерения напряжения между рельсовой нитью и удаленной землей устанавливаются
заземлители возле входного и выходного концов
участка рельсовой нити на расстоянии 30–50 м
от оси пути. Заземлитель в конце участка обеспечивает измерение этого напряжения в нормальном режиме работы этого участка. Заземлитель возле входного конца участка используется
для измерения напряжения в режиме короткого
замыкания на землю его конца. Еще один заземлитель, устанавливаемый в конце участка в
непосредственной близости от пути, нужен для
обеспечения этого короткого замыкания.
В схемах замещения отрезка рельсовой нити
трехполюсником на рис. 2 и 3 сопротивления
половин отрезков рельсовых нитей в Т-образной
схеме замещения обозначены последовательно
включенными резисторами с сопротивлениями
Z1 и Z 2 . Реальные величины этих сопротивлений могут быть различными.
Распределенное по длине отрезка рельсовой нити ее сопротивление по отношению к
земле обозначено резистором RРЗ . Входное по
отношению к земле сопротивление участка
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рельсовой нити, примыкающей к концу ее
отрезка, обозначено Z ВХ2 . На рис. 2 использованы обозначения: I1′, I2′ — тяговые токи
соответственно втекающий в рассматриваемый отрезок рельсовой нити и вытекающий из него; U 2′ — напряжение между рельсами и удаленной землей на выходном конце
этого отрезка рельсовой нити в нормальном
режиме ее работы. На рис. 3 показано, что при
коротком замыкании рельсов на землю на
выходном конце участка измеряются напряжение U1′′ между рельсами и удаленной землей на входном конце участка, а также токи в
рельсовой нити. Измеренные значения токов
и напряжений позволяют найти численные
значения продольных и поперечных сопротивлений рассматриваемого участка рельсовой нити. Величина продольного сопротивления Z 2 второй половины этого участка
вычисляется по формуле:
Z2 =
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Сопротивление между рельсами и землей у
данного отрезка рельсовой нити:
RРЗ =

I2′′
Z2 ,
I1′′− I2′′

(2)

а продольное сопротивление рельсов первой
половины отрезка рельсовой нити:
Z1 =

U1′′ Z 2 RРЗ
−
.
I1′′ Z 2 + RРЗ

(3)

Таким образом, предложенный способ обеспечивает возможность находить численные
значения продольного сопротивления участка
рельсовой нити и его сопротивления по отношению к земле. Определяются они по соотношениям величин тяговых токов, текущих по
рельсам и утекающих в землю в пределах рассматриваемого участка, поэтому найденные
значения сопротивлений адекватно отражают
реальный процесс растекания тягового тока
по отрезкам рельсовых нитей в неоднородной
рельсовой линии.
Величину асимметрии тягового тока под
приемными
локомотивными
катушками
АЛС обычно находят по результатам измерения напряжений на этих катушках из кабины
электровоза. Однако этот способ требует
использования цифровых запоминающих
осциллографов и связан с определенными
организационными сложностями.
Асимметрию тягового тока в любой точке
рельсовой линии можно найти по результатам
измерения токов в этой точке в каждой рельсовой нити. Однако характер распределения
тягового тока по рельсовым нитям рельсовой
линии при наличии и отсутствии на ней электровоза движущегося поезда существенно различается. Максимальное приближение результатов измерения асимметрии тяговых токов
в рельсовых нитях при отсутствии поезда к
асимметрии тягового тока под приемными
локомотивными катушками АЛС в конкретной точке рельсовой линии обеспечивает запатентованный способ косвенных измерений.
Имитация первой колесной пары электровоза
обеспечивается закорачиванием рельсовой
линии нормативным шунтом и измерением

тяговых токов в рельсах за местом наложения
шунта по ходу поезда. [22].
За нормативным шунтом тяговые токи электровоза растекаются от точки измерения по
рельсовым нитям обратно пропорционально
их входным сопротивлениям. Наложением
нормативного шунта имитируется выравнивание тяговых токов в рельсовых нитях, аналогичное такому выравниванию колесными
парами под движущимся поездом. В результате
этого обеспечивается их перераспределение
под приемными локомотивными катушками
АЛС, близкое к реальному распределению.
Тяговые токи в рельсах при этом удобно измерять бесконтактными измерительными приборами или используя способ двух вольтметров.
Погрешность
измерения
асимметрии
тягового тока предложенным способом при
вступлении электровоза на РЦ находится в
пределах 1,0–2,0 %, возрастая до 7,0–14,0 %
при приближении электровоза к месту подключения к рельсам генератора сигнальных
токов. Такая погрешность допустима, так как
при приближении электровоза к этому месту
возрастает и сигнальный ток под катушками
АЛС [22]. Следовательно, по результатам компьютерных экспериментов установлено, что
предложенный способ обеспечивает вполне
удовлетворительную для практических целей
точность косвенного измерения асимметрии
тягового тока под приемными локомотивными
катушками АЛС в любой точке пути.
Уточнение причин ухудшения электромагнитной обстановки на каком-то участке железной дороги требует проведения измерений для
определения состояния электропроводящих и
изолирующих элементов в рельсовых нитях.
Наиболее многочисленные электропроводящие элементы в рельсовых нитях — это токопроводящие стыки между рельсовыми звеньями, которые должны обладать достаточно
малыми значениями электрического сопротивления. В соответствии с [17] сопротивления
таких стыков на электрифицированных участках не должны увеличивать сопротивление
рельсовой нити больше, чем на 20 %.
Следовательно, модуль суммарного сопротивления сборных токопроводящих стыков
рельсовой нити с рельсами Р65 на частоте 50 Гц
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не должен превышать 0,06 Ом/км. Тогда при
длине рельсовых звеньев 25 м сопротивление
каждого такого стыка в среднем не должно
превышать 0,0015 Ома. А при контроле состояния в этих стыках соединений штепселей с
рельсами и с медными тросами, а также таких
соединений в дроссельных перемычках приходится иметь дело с сопротивлениями еще
меньшей величины.
Использование в полевых условиях прямых контактных или бесконтактных методов
для массовых измерений таких малых величин сопротивления практически невозможно.
Однако это могут обеспечить косвенные способы оценки состояния токопроводящих элементов в рельсовых нитях. Наиболее интересен
для измерения сопротивлений малой величины в полевых условиях способ двух вольтметров. Суть способа заключается в сравнении
измеренных значений падения напряжения
на эталонном и измеряемом сопротивлениях.
При измерениях в рельсовых линиях за эталонное сопротивление берется участок рельса
выбранной длины [22].
Использование этого способа дало возможность провести широкие исследования
по выявлению причин ухудшения электромагнитной обстановки на отдельных участках железных дорог и разработать ряд изобретений. Дополнительные измерения тяговых
токов в приварных и штепсельных стыковых
соединителях с последующими несложными
вычислениями дали возможность диагностировать причины выхода из поля допуска
сопротивления элементов сборного токопроводящего стыка [22].
Нижний предел допускаемого значения
сопротивлений изолирующих стыков в рельсовых нитях находится в пределах 15–50 Ом.
Минимально допустимое сопротивление электрической изоляции железобетонной шпалы
имеет порядок 2 кОм. Сопротивления цепей
заземления, подключаемых непосредственно
к рельсу двухниточной РЦ, должно быть не
менее 100 Ом, а подключаемых через групповое заземление — не менее 6 Ом ∙ км.
Для измерения сопротивлений в таких
диапазонах серийно выпускаются измерительные приборы. Однако параллельно с
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изолирующими стыками и элементами электрической изоляции железобетонных шпал
существуют обходные цепи, сопротивления
которых на порядок меньше минимально
допускаемых величин сопротивлений этих
элементов, что исключает использование для
проведения измерений серийных приборов.
Поэтому были запатентованы способы косвенных измерений сопротивления этих электроизолирующих элементов.
Проверка состояния искровых промежутков
в цепях заземления, подключаемых к рельсу,
должна проводиться с выполнением всех требований по безопасности проведения работ в высоковольтных электрических линиях, что усложняет и удорожает выполнение таких проверок.
Все сказанное определило необходимость
разработки и патентования ряда способов и
устройств, обеспечивающих измерение параметров и контроль состояния изолирующих
элементов в рельсовых нитях с использованием способов неразрушающего контроля [22].
4. Аналитическая оценка
электромагнитной обстановки
Для прогнозирования изменения электромагнитной обстановки или экстраполяции
результатов ее обследования на другие участки
железных дорог большое значение имеют аналитические способы, основанные на знании
физических процессов растекания тяговых
токов по тяговой рельсовой сети.
Величина сопротивления токопроводящих элементов рельсовых нитей зависит от
величины IT и частоты ω T гармоник тягового тока, от величины IB тока во влияющих
высоковольтных линиях электроснабжения.
В высоковольтных линиях электроснабжения
практически исключено появление гармоник
тока промышленной частоты ω B , а частота
гармоник ω T тягового тока в рельсовых нитях
одной рельсовой линии одинакова. На величину сопротивления электроизолирующих
элементов действуют температура T  и абсолютная влажность fB окружающей среды.
Сопротивления многих элементов меняются
из-за действия деградационных процессов по
мере увеличения времени эксплуатации рельсовой линии после капитального ремонта пути tЭ .

А в т о м ат и к а н а т р а н с п о р т е . № 3 , т о м 8 , с е н т я б р ь 2 0 2 2

ЖИВУЧЕСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ

Не зависит от времени эксплуатации только
удельное сопротивление сплошных рельсов.
Для однопутной автоблокировки при звеньевом пути формулу для вычисления продольного сопротивления первой рельсовой
нити с учетом влияющих факторов можно
записать в следующем виде:

(

) (
)
(T , I , ω , t ) + Z (T , I , ω , t ) +
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(4)
где lРЦ — длина РЦ, км; 
zP T  , IT1 , ω T
— удельное сопротивление
сплошных рельсов, Ом/км; 
Z Н1 T  , IT1 , ω T , tЭ , Z СС1 T  , IT1 , ω T , tЭ
—
суммарные сопротивления соответственно
рельсовых накладок и рельсовых стыковых
соединителей, Ом; 
Z ДП1 T  , IT1 , ω T , tЭ — сопротивления переходов и тросов у дроссельных перемычек, Ом;
Z ДТ T  , IT1 , ω T — сопротивление основной
обмотки дроссель-трансформатора, Ом; 
zМ12 (ω T ) — удельное сопротивление взаимной индуктивности между рельсовыми
нитями, Ом/км; 
zМ1В — удельное сопротивление взаимной
индуктивности первой рельсовой нити с
высоковольтной линией электроснабжения, Ом/км; 
IT1 , IT2 — тяговые токи в первой и второй
рельсовых нитях, А; 
IB — эквивалентный ток в многопровод
ной линии электропередачи, А.
Для второй рельсовой линии такая формула
выглядит подобным образом:
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Числитель формулы (6) с учетом взаимных
индуктивностей и действующих факторов:
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В формулах (4) и (5) не учтены изменяющиеся во времени сопротивления изолирующих
стыков Z ИС1 T  , tЭ , fB , Z ИС2 T  , tЭ , fB , которые также могут заметно влиять на условия
растекания тяговых токов по рельсовым нитям
рельсовой линии.
Коэффициенты асимметрии продольных
сопротивлений рельсовых нитей k AZ рельсовой
линии и коэффициенты асимметрии тягового
тока в ней k AI можно находить по формуле:

(
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+ zМ2В (ω В ) lРЦ IB I2T − zМ1В (ω В ) lРЦ IB I1T ,

(

) ) ( (
) )

))

∆Z Н T  , IT1 , IT2 , ω T , tЭ , ∆Z CC T  , IT1 , IT2 , ω T , tЭ ,
где ∆Z Н T , IT1 , IT2 , ω T , tЭ , ∆Z CC T , IT1 , IT2 , ω T , tЭ ,
∆Z ДП T  , IT1 , I T2 , ω T , tЭ — разности в рельсо∆Z T , IT1 , IT2 , ω T , tЭ
вых нитяхДПпереходных
сопротивлений соответственно в рельсовых накладках, в рельсовых стыковых соединителях, в дроссельных перемычках,
величины которых растут по мере увеличения
времени эксплуатации рельсовых нитей tЭ .
При оценке величины коэффициента асимметрии тягового тока под приемными локомотивными катушками АЛС приходится учитывать его изменения при движении поезда по
неоднородной рельсовой линии [12].
Разность продольных сопротивлений рельсовых нитей зависит от времени эксплуатации
и качества технического обслуживания, от
влажности изолирующих стыков и переходов в
рельсовых накладках, а также от частоты гармоники и соотношения величин тяговых токов
в каждой рельсовой нити с токами в другой
рельсовой нити и с величиной тока во влияющей линии электропередачи.
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В знаменатель формулы (6) входят все члены
из формул (4) и (5). Величина сопротивления
токопроводящих элементов рельсовой линии
зависит от величины IT и частоты ω T гармоник тягового тока, а также от температуры
элементов T  . На величину сопротивления
электроизолирующих элементов действуют
температура T  и абсолютная влажность fB
окружающей среды. Наибольшее действие
оказывает изменение величины сопротивления сплошных рельсов, зависящей от температуры, частоты и силы тягового тока в них.
При отрицательных температурах сопротивление сплошных рельсов становится меньше,
отчего уменьшается численное значение знаменателя в формуле (6), растет коэффициент асимметрии тягового тока при таком же численном
значении числителя, что приводит к увеличению интенсивности рассматриваемых сбоев.
Поэтому, когда после ремонтных работ в электропроводящих элементах в летнее время их
состояние признается вполне удовлетворительным, в зимнее время интенсивность сбоев РЦ и
АЛС может резко увеличиваться, что вызывает
необходимость выполнять такие работы и зимой.
Следовательно, проведение летних ремонтных
работ должно обеспечивать определенный запас
по уменьшению мешающего влияния тяговых
токов на рассматриваемую аппаратуру.
Повышение интенсивности сбоев РЦ и АЛС
в летний период может вызываться ухудшением
электроизолирующих свойств искровых промежутков в цепях заземления различных конструкций, подключаемых к рельсам, а также
ухудшением состояния электроизолирующих
элементов в железобетонных шпалах. Описанные физические процессы вызывают сезонные
изменения электромагнитной обстановки и
интенсивности рассматриваемых сбоев.
Зависимость величины сопротивления
сплошных рельсов от силы тягового тока нелинейна [22]. Поэтому рост тяговых токов в рельсах при движении тяжеловесных поездов или
в зонах возле тяговых подстанций не приводит
к пропорциональному росту интенсивности
сбоев в работе РЦ или АЛС.
Деградационные процессы в токопроводящих и изолирующих элементах рельсовых
нитей вызывают увеличение интенсивности
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сбоев РЦ и АЛС по мере роста сроков эксплуатации пути после капитального ремонта.
На двухпутных или многопутных перегонах, а также на станциях величина асимметрии
тяговых токов в рельсовых линиях зависит от
величины токов в рельсовых нитях соседних
рельсовых линий и в их контактных проводах.
Это достаточно часто приводит к перекрытиям
входных светофоров на запрещающие показания перед поездом, когда одновременно по
соседнему пути движется тяжеловесный поезд
или разгоняется грузовой поезд [12].
При влажном грунте переменный тяговый
ток интенсивно стекает из рельсов в землю,
отчего величина переменного тягового тока по
длине рельсовой нити изменяется в зависимости от соотношения продольного и поперечного сопротивлений рельсовой нити в конкретной ее точке. От этого меняется влияние
взаимной индуктивности на сопротивление
рельсовых нитей по их длине. Для таких случаев удобно учитывать не сопротивления рельсовых нитей, а их входные сопротивления в
конкретных точках пути [25].
Следовательно, аналитические способы
оценки электромагнитной обстановки позволяют определять степень влияния на интенсивность сбоев в работе аппаратуры РЦ и АЛС:
– изменения величины и частотного состава
тяговых токов в своей и в соседних рельсовых
линиях, в контактных проводах;
– изменения токов в линиях продольного
электроснабжения;
– изменения температуры окружающей
среды;
– сроков службы в рельсовых линиях токопроводящих и изолирующих элементов, качества их технического обслуживания.
Заключение
Основным источником помех в работе аппаратуры РЦ и АЛС на участках железных дорог
с электротягой являются тяговые токи в тяговой сети. Создаются помехи при появлении
асимметрии сопротивлений рельсовых нитей
в рельсовой линии, вызывающей возникновение асимметрии тягового тока.
В статье проведен краткий анализ факторов,
влияющих на электромагнитную обстановку.
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Часть из них относится к неуправляемым
факторам, интенсивность действия которых
определяется особенностями путевого развития участков железных дорог и используемыми электровозами. Отрицательное действие
управляемых факторов можно уменьшить за
счет повышения качества используемых технических средств, улучшения контроля их
состояния и их технического обслуживания.
Исследование причин возникновения и
их влияния на интенсивность сбоев в работе
аппаратуры РЦ и АЛС удобно проводить по
схемам замещения рельсовых линий, представляющих собою линии связи с распределенными параметрами. Показано, что в задачах электромагнитной совместимости больше
результатов можно получить при использовании схем замещения рельсовых цепей, в которых электрические линии с распределенными
параметрами представляются как каскадное
соединение их отрезков, обладающих сосредоточенными параметрами.
Выполнен анализ известных способов экспериментальной оценки электромагнитной
обстановки, обеспечивающих разработку
эффективных мер по повышению устойчивости работы рассматриваемой в статье аппаратуры на конкретных участках железных дорог.
Рассмотрены запатентованные способы измерений параметров и контроля состояния элементов, определяющих повышение интенсивности сбоев в работе аппаратуры.
Показано, что аналитические способы
оценки электромагнитной обстановки, основанные на знании физических процессов растекания тяговых токов по тяговой рельсовой
сети, обеспечивают возможность объективной оценки электромагнитной обстановки,
прогнозирования ее изменения или экстраполяции результатов обследования на другие
участки железных дорог, которые отличаются
интенсивностью, скоростью движения и/или
весом поездов. ▲
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Abstract: Unstable operation of rail chain equipment and locomotive equipment of
automatic locomotive signaling causes false switching of traffic lights that negatively
affects the capacity of railway sections and train traffic safety. Such failures in automatic
locomotive signaling operation impacts negatively on locomotive crew mentality. At
increased intensity of the failures, it is allowed to turn off automatic locomotive signaling
equipment as faulty one that significantly worsens train traffic safety. On electrified
railways, the main cause of failures in this equipment operation is the interfering effect
of traction currents.
Traction current most strongly interferes with the operation of these devices at this
current inequality in rail lines at those places where rail chain equipment is connected
or under receiving locomotive coils of automatic locomotive signaling. The interfering
activity occurs while an asymmetry (difference in values) of longitudinal and/or
transverse resistances of a rail line due to the deterioration of the state of rail butt
connectors, throttle jumpers and/or the breakdown of spark arresters in the circuits of
connection to rails of grounding circuits of various structures. It is difficult to control
the state of electrically conductive elements in rail lines because of their multiplicity
and also as their electrical resistance in a tolerance area has milliohm order. It causes
the necessity to work out better ways on electro-magnetic situation check and
approaches to define the condition of indicated elements such as numerous
grounding circuits. It’s time-consuming task but must be carried out with the
fulfillment of all requirements for operation in high-voltage lines. This article presents
some results on the development of methods for controlling electrically conductive
and insulating elements in rail chains and that are more suitable for performing
maintenance work of equipment of rail chain and locomotive automatic signaling.

Keywords: rail lines; traction currents; asymmetry; electromagnetic situation;
interference; rail chains; automatic locomotive signaling.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И РЕЛЕЙНОПРОЦЕССОРНЫХ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЙ НА СЕТИ
ОАО «РЖД». ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
МОИСЕЕВ Владимир Валерьевич, главный инженер Центра компьютерных железнодорожных
технологий кафедры «Автоматика и телемеханика на железных дорогах»; e-mail: moiseev@crtc.spb.ru
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I,
Санкт-Петербург
В статье изложены основные аспекты обеспечения киберзащищенности ряда систем железнодорожной
автоматики и телемеханики, разработки коллектива ЦКЖТ ФГБОУ ВО ПГУПС. Рассмотрены основные
проблемные положения в сфере разработки и проектирования распределенных систем
микропроцессорной централизации, включая нормативное обеспечение. Представлены перспективные
отечественные средства защиты информации, и выполнен анализ требований по кибербезопасности
к системам микропроцессорной и релейно-процессорной централизации, а также представлена
практическая реализация ряда мероприятий по повышению уровня киберзащищенности систем
железнодорожной автоматики и телемеханики. Рассмотрен ряд технических решений в области
киберзащищенности при реализации распределенных систем управления на железнодорожном
транспорте на примере микропроцессорной централизации МПЦ-МПК.
Ключевые слова: микропроцессорная централизация; релейно-процессорная централизация;
информационная безопасность; кибербезопасность; киберзащищенность; система обнаружения
вторжений; распределенная система управления.
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▼ Введение
Современное развитие железнодорожной
отрасли характеризуется переходом на микропроцессорные устройства и аппаратуру, который
можно квалифицировать общим термином —
цифровизация. Это обусловлено конкурентными преимуществами, которыми обладают
микропроцессорные системы железнодорожной
автоматики и телемеханики (ЖАТ) и наличием
ряда издержек и значительно больших эксплуатационных расходов при дальнейшем использовании устаревших (в том числе релейных) технологических решений. Также стоит отметить,
что железнодорожные компании ищут новые
возможности для повышения эффективности
работы железнодорожного транспорта и снижения расходов [1], такая работа в области цифровых технологий проводится в ОАО «РЖД»
и затрагивает все элементы и системы инфраструктуры холдинга [2].
266

Изменение роли человека в процессе организации перевозок и перевод многих процессов в цифровую плоскость имеет как большое
количество положительных аспектов, так и ряд
отрицательных.
Текущая ситуация с кибербезопасностью в
мире показывает значительный рост количества компьютерных атак и увеличение инцидентов в области транспортной инфраструктуры и предприятий гражданского сектора,
что требует самого пристального внимания
к решению задач по обеспечению безопасного функционирования критически важных
отраслей экономики [3]. Немаловажным фактором является и сложная геополитическая
ситуация в мире, учитывая, что в задачи железнодорожного транспорта входит обеспечение
бесперебойности перевозок и живучести в случае негативных воздействий со стороны других государств (включая киберпространство
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и возможные атаки в нем). Учитывая общемировые тенденции и проводимые мероприятия в киберпространстве (подготовка, учения,
разработка средств защиты и т. д.) в зарубежных странах [4], отечественные разработчики
микропроцессорных систем ЖАТ стоят перед
решением ряда сложнейших задач, которые
ранее не были так актуальны для данного
направления в науке и технике.
Прошедшие годы текущего века показали
бурный рост в области развития цифровых технологий, особенно в области проектирования и
строительства инфраструктур. Не исключением
стал и железнодорожный транспорт [5], вследствие чего возрастает зависимость железнодорожной отрасли от компьютерных технологий,
ее киберзащищенность (кибербезопасность) [6].
Согласно ГОСТ Р 56205—20141, кибербезопасность — это действия, необходимые для предотвращения неавторизованного использования,
отказа в обслуживании, преобразования, рассекречивания, потери прибыли, или повреждения
критических систем или информационных объектов. При этом главная цель киберзащиты —
это уменьшение риска травмирования или
угрозы здоровью населения, а также разглашения информации, сбоя в работе критически
важных объектов инфраструктуры, к которым
относится железнодорожный транспорт.
На основе предъявляемых требований к
микропроцессорным системам ЖАТ специалисты Центра компьютерных железнодорожных технологий ФГБОУ ВО ПГУПС (ЦКЖТ
ПГУПС) в тесном сотрудничестве с рядом
отечественных разработчиков и экспертов в
области информационной безопасности разработали и провели испытания ряда программно-аппаратных средств киберзащиты
для систем микропроцессорной централизации (МПЦ) и релейно-процессорной централизации (РПЦ) на основе отечественных
комплексов и средств защиты информации.
Это позволит решать задачи по внедрению
устройств и систем ЖАТ с учетом выполнения
условий по киберзащите.
1

ГОСТ Р 56205—2014. Сети коммуникационные промышленные.
Защищенность (кибербезопасность) сети и системы. — Ч. 1-1. Терминология, концептуальные положения и модели.

1. Нормативное обеспечение
кибербезопасности систем ЖАТ
Безопасность железнодорожного транспорта
как части критической инфраструктуры государства при проведении в отношении нее компьютерных атак регулируется положениями
Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 1872.
Одним из важных аспектов надежной и безопасной работы железнодорожной инфраструктуры является киберзащищенность систем
и средств управления железнодорожными
перевозками, к которым относятся системы
ЖАТ. Основным нормативным документом
в области защиты информации для систем
ЖАТ как составной части инфраструктуры
железнодорожного транспорта является приказ ФСТЭК3 от 14 марта 2014 г. № 31, который
относит системы ЖАТ к автоматизированным
системам управления технологическими процессами (АСУТП) на железнодорожном транспорте. На основе требований выше указанных
документов Центром кибербезопасности АО
«НИИАС» для ОАО «РЖД» был разработан ряд
методических документов в области киберзащищенности микропроцессорных систем
управления движением поездов [7].
Данные нормативные документы позволяют учитывать особенности систем обеспечения управления движением поездов,
главной целью их создания является формализация подхода при оценке киберзащищенности микропроцессорных систем управления и
обеспечения безопасности движения поездов,
определение порядка устранения выявленных
несоответствий, сопровождение систем на всех
стадиях жизненного цикла.
Все системы ЖАТ (как вновь проектируемые, так и разрешенные к применению на сети
2

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации».
3
Приказ ФСТЭК от 14 марта 2014 г. № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных
системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных
объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной
среды» (в ред. Приказов ФСТЭК России от 23 марта 2017 г. № 49,
от 9 августа 2018 г. № 138, от 15 марта 2021 г. № 46).
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железных дорог ОАО «РЖД») должны соответствовать требованиям киберзащищенности и информационной безопасности к
микропроцессорным системам управления
и проходить подтверждение соответствия в
установленном порядке. Как правило, они
должны быть дополнены встроенными средствами защиты от несанкционированного
доступа, а также должна быть выполнена
актуализация программной документации с
последующей сертификацией программного
обеспечения (ПО) [8].
Учитывая, что в микропроцессорных системах ЖАТ в большинстве случаев построение
сетей связи основывается на стандартных промышленных протоколах и способах организации связи, одним из основополагающих документов для обеспечения кибербезопасности
сетей связи ЖАТ является ГОСТ Р МЭК 624432-1—20154, который определяет элементы
(устройства), необходимые для встраивания в
системы управления и обеспечения безопасности движения поездов и правила разработки
таких элементов.
На основании вышеперечисленных нормативных документов и регламента взаимодействия структурных подразделений и
функциональных филиалов ОАО «РЖД» с разработчиками и поставщиками систем управления и обеспечения безопасности движения
поездов проводится аудит и оценка соответствия требованиям кибербезопасности систем
ЖАТ с предоставлением экспертного заключения Центра кибербезопасности АО «НИИАС»,
по результатам которого определяется уровень
и степень киберзащищености систем ЖАТ,
а также перечень необходимых мероприятий.
2. Реализация требований
по обеспечению кибербезопасности
в системах ЖАТ разработки ЦКЖТ ПГУПС
На основе обобщения и анализа мирового
опыта разработки специализированных методов и средств обеспечения кибербезопасности
4

ГОСТ Р МЭК 62443-2-1—2015. Сети коммуникационные промышленные. Защищенность (кибербезопасность) сети и системы. —
Ч. 2-1. Составление программы обеспечения защищенности (кибербезопасности) системы управления и промышленной автоматики.
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АСУТП [9, 10], а также определения уязвимостей и недостатков в их работе, с учетом разработанных технических решений по системам
МПЦ-МПК и ЭЦ-МПК, которые внедряются
уже более 20 лет, коллектив ЦКЖТ ПГУПС
разработал модель угроз и способы защиты для
внедряемых систем ЖАТ на основе требований
информационной и функциональной безопасности.
Учитывая, что ориентировочное соотношение устраненных и выявленных уязвимостей
в зарубежных системах (в частности, в продукции таких крупных производителей, как
Siemens, Honeywell, Schneider Electric) составляет около 65 %, т. е. около 35 % известных уязвимостей не имеют решения из-за технических
особенностей (технической реализации) [11],
для систем ЖАТ разработки ЦКЖТ ПГУПС
были определены три основных направления по устранению возможных уязвимостей и
минимизации рисков:
1. Разработка дополнительных организационно-технических мероприятий для повышения уровня киберзащищенности систем ЖАТ.
Данные мероприятия позволяют в первую очередь исключить доступ к критически
важному оборудованию систем ЖАТ, снизить
риски внешнего воздействия, обеспечить контроль и протоколирование доступа к используемому оборудованию.
2. Доработка ПО систем МПЦ-МПК и
ЭЦ-МПК.
Дополнительная адаптация ПО систем ЖАТ
по требованиям нормативных документов
позвол яет минимизировать затраты на изменение аппаратных средств систем ЖАТ, повысить
степень конфиденциальности информации,
обеспечивает снижение рисков воздействия от
внутреннего нарушителя системы ввиду разграничения прав доступа.
3. Применение новых, технических программно-аппаратных решений.
Изменение конфигурации систем ЖАТ
под новые программно-аппаратные решения
в области киберзащиты позволяет не только
повысить общий уровень кибербезопасности,
но и перейти на другую структуру управления
и контроля объектами транспортной инфраструктуры (распределенную конфигурацию)
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без снижения общего уровня безопасности и
надежности систем ЖАТ.
Реализация всех трех направлений в едином комплексе мероприятий позволила снизить риски нарушения безопасности движения
поездов и срыва процесса перевозок.
На основе замечаний специалистов Центра
кибербезопасности АО «НИИАС» при проведении проверки систем МПЦ-МПК и ЭЦ-МПК на
соответствие требованиям кибербезопасности
для повышения киберзащищенности систем
МПЦ-МПК и ЭЦ-МПК были реализованы следующие дополнительные мероприятия:
а) организационно-технические мероприятия повышения уровня киберзащищенности:
•	ограничение физического доступа к оборудованию всех уровней систем МПЦМПК и ЭЦ-МПК (включая сетевое оборудование локальных вычислительных
сетей) с контролем доступа. Защита от
несанкционированного доступа к оборудованию, размещенному внутри шкафов,
обеспечивается с помощью замков и сигнализации, срабатывающей при открытии дверей шкафов;
•	использование только проводных интерфейсов в системе коммуникаций;
•	пломбирование доступа к аппаратуре
автоматизированных
рабочих
мест
(АРМ);
•	организация периодической проверки
подключения сетевых и питающих кабелей на компьютерах, сетевых концентраторах, в вычислительных и силовых
шкафах. Подключение должно соответствовать сетевой схеме из проектной
документации, сетевые порты должны
быть промаркированы;
•	применение системы бесперебойного
питания для ослабления уязвимости
вследствие сбоев электропитания;
•	применение полного резервирования
программно-аппаратных средств для
устранения уязвимости, связанных со
сбоями и отказами программно-технических средств;
•	контроль за работой МПЦ-МПК и
ЭЦ-МПК на основе анализа протоколов работы систем, в которых ведется

регистрация состояния объектов и действия персонала, с обязательной идентификацией по типу, дате и времени события, а также информации об источнике
события;
•	периодическая проверка целостности
прикладного ПО, контроль файлов и
папок ПО на соответствие предоставленным дистрибутивам. Проверяются как
исполнимое ПО, так и технологические
базы данных с периодичностью не реже
1 раза в год;
б) доработка ПО систем МПЦ-МПК и
ЭЦ-МПК:
•	использование системы паролей (различных уровней, например дежурный по станции, администратор и т. д.) для ограниченного доступа к настройкам операционной
системы АРМ и к сетевому оборудованию, с
заданием минимальной сложности пароля
с определяемыми требованиями к количеству символов, сочетанию букв, цифр и
специальных символов, для обеспечения
однозначной аутентификации пользователей системы при всех видах доступа;
•	блокирование неактивных (неиспользуемых) учетных записей пользователей
АРМ после периода времени неиспользования;
•	ограничение количества неуспешных
попыток входа в систему, а также блокирование учетной записи пользователя
при превышении пользователем количества неуспешных попыток входа в
систему с АРМ или блокирование сеанса
доступа пользователя после установленного времени его бездействия (неактивности);
•	программная блокировка неиспользуемых портов в сетевых коммутаторах.
Дополнительно необходимо отметить, что
изначально ПО систем МПЦ-МПК и ЭЦ-МПК
основано на использовании ОС Linux с открытым исходным кодом для исключения возможности воздействия со стороны недекларированных возможностей и ослабления
воздействия вредоносного ПО, а также использования закрытого протокола (собственной
разработки) обмена данными.
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При этом необходимо учитывать, что протокол разработки ЦКЖТ ФГБОУ ВО ПГУПС
может применяться как в аналоговых, так и в
цифровых (на основе волоконно-оптических
линий) каналах связи, с поддержкой протоколов обмена данными типа Х.25, IPX, TCP/IP,
QNX Net (FLEET) и промышленных протоколов RS-485, RS-422 и т. д.;
в) применение новых технических решений
в системах МПЦ-МПК и ЭЦ-МПК:
•	интеграция в состав программно-аппаратных средств отечественной системы
обнаружения вторжения (СОВ) для противодействия
несанкционированному
доступу и мониторинг работы локальной
вычислительной сети (ЛВС) систем ЖАТ.
Реализация данной технической задачи для
систем ЖАТ основывалась на том, что применяемые технические решения анализируют
сетевой трафик по ряду позиций и выявляют
подключение новых клиентских машин в сети

ЛВС, сигнализируют о значительном превышении объемов данных, передаваемых в ЛВС,
выявляют новые нехарактерные протоколы
передачи данных в сети, осуществляют фильтрацию сетевых пакетов в различных режимах
и т. д.
При анализе рынка отечественных СОВ
был рассмотрен ряд разработчиков с опытом
защиты сетевой инфраструктуры АСУ ТП
(таких как АО НПО «Эшелон», ООО «Юзергейт» и т. д.), в системах МПЦ-МПК и ЭЦ-МПК
было принято решение о применении российских программно-аппаратных комплексов
«Рубикон-К» разработки АО НПО «Эшелон»,
которые выполняют функции межсетевого
экрана, системы обнаружения вторжений
и маршрутизатора, они сертифицированы
ФСТЭК России и Минобороны РФ и обеспечивают необходимый уровень информационной безопасности, данный комплекс представлен на рис. 1, а, б.

а

б
Рис. 1. Программно-аппаратный комплекс:
а — «Рубикон-К mini», б — «Рубикон-К mini» в составе систем ЖАТ
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Комплекс «Рубикон-К» обеспечивает оперативное сообщение об инцидентах в системе
информационной безопасности ответственному персоналу (передачу в центры диагностики и мониторинга).
Настройка данного СОВ происходит с учетом требований Заказчика и предоставляемых
каналов связи для передачи диагностической
информации о работе СОВ, а установка данного СОВ выполняется в электротехнический
шкаф центральной вычислительной системы
МПЦ-МПК (ЭЦ-МПК) с подключением к
коммутаторам линий ЛВС.
Простота установки и адаптации СОВ на
базе «Рубикон-К», а также высокий класс
защиты стали решающими факторами при
принятии решения об их применении.
Можно констатировать, что применение
данного программно-аппаратного комплекса
позволяет оперативно отслеживать и принимать решения по всем случаям (инцидентам)
несанкционированного доступа, но тем не
менее данный вид защиты не гарантирует
полного исключения угрозы остановки движения поездов на каком-либо участке или
объекте (станции) по причине отключения
систем централизации или автоблокировки
из-за защитного отказа (сбоя), вызванного
внешним вмешательством в работу систем
ЖАТ.
Применение данного технического средства
является одной из мер, повышающих киберзащищенность систем ЖАТ, но не является
единственной и полностью достаточной;
•	модернизация структуры линии связи
на базе отечественных контроллеров
защиты линии и применение распределенной структуры систем ЖАТ.
Большинство микропроцессорных систем
ЖАТ в Российской Федерации имеют структуру с централизованным расположением оборудования, что означает исключение выходов
каналов связи за пределы контролируемой
зоны (поста ЭЦ). При организации распределенной структуры системы ЖАТ, например
диспетчерской централизации или мультистанционной МПЦ, или интеграции системы
автоблокировки в состав МПЦ, когда вычислительные средства МПЦ выполняют функцию

автоблокировки, может возникать ситуация,
требующая обеспечения киберзащиты каналов
связи.
Данная задача решается путем применения дополнительных программных настроек
в аппаратуре передачи данных, организации защищенных каналов (например, VPNсоединений) или применения контроллеров
защиты линии для организации, защищенных волоконно-оптических линий передачи
информации ограниченного доступа.
В качестве основного технического решения для систем ЖАТ разработки ЦКЖТ
ФГБОУ ВО ПГУПС были выбраны контроллеры защиты линии типа FOBOS-100GL разработки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», данные
контроллеры имеют сертификат ФСТЭК России и предназначены для создания защищенных волоконно-оптических систем передачи
данных ограниченного доступа и защиты от
утечки информации.
Контроллер защиты линии типа FOBOS100GL, установленный в электротехнический
шкаф центральной вычислительной системы
МПЦ-МПК, представлен на рис. 2.
Контроллер защиты линии типа FOBOS100GL выполняет следующие функции:
– постоянный контроль волоконно-оптических каналов на основе анализа коэффициента передачи с отключением передачи оптических сигналов при появлении
дополнительных потерь (утечек или съемов информации);
– установка и контроль заданной мощности
информационного оптического сигнала;
– активная защита линии связи от несанкционированных изменений конфигурации сети за пределами контролируемой
зоны или попыток доступа к средствам
защиты.
Применение данных контроллеров позволяет защитить от несанкционированного
доступа как линии связи между различными
АРМ систем ЖАТ, где применяются стандартизованные протоколы передачи данных (например, TCP/IP), так и линии связи с конечными
исполнительными устройствами (промышленными контролерами), где применяется стандарт RS-485, Modbus и иные.
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Рис. 2. Контроллер FOBOS-100GL
При функционировании FOBOS-100GL в
составе волоконно-оптических систем передачи данных распределенной МПЦ-МПК, при
имитации несанкционированного доступа к
линии и вмешательства в работу канала, в соответствии с существующими требованиями по
защите каналов передачи данных ограниченного доступа, происходит отключение передачи
данных по линии и выдача сигнала «Тревога».
Существующий алгоритм работы контроллеров защиты линии приводит к прерыванию
бесперебойного функционирования системы
ЖАТ ввиду отсутствия поступления информации от удаленных объектов управления и
контроля, что, в свою очередь, ведет к срыву
перевозочного процесса. Тем не менее натурные совместные испытания устройств СОВ и
контроллера защиты линии в составе системы
МПЦ-МПК показали высокую эффективность работы, возможность организации
защищенного канала удаленного управления
и контроля и позволяет сделать вывод о достаточном уровне киберзащищенности.
Выполнение комплекса мероприятий по
повышению киберзащищенности систем ЖАТ
с проведением натурных испытаний выявило
ряд существенных замечаний, из которых
следует необходимость доработки проектной
документации на данные системы с разработкой дополнительных технических решений
по оборудованию и аппаратуре киберзащиты,
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а также изменений в алгоритмах работы контроллеров защиты линий.
3. Особенности кибербезопасности
систем ЖАТ
Реализация требований кибербезопасности
в области ЖАТ, а также особенность построения микропроцессорных систем АСУТП уже
давно наметили явную необходимость выделения микропроцессорных систем управления
ЖАТ как отдельного класса АСУТП.
Данная необходимость неоднократно обсуж
далась в публикациях и при проведении научных совещаний и конференций [12].
Необходимо отметить, что системы ЖАТ
как средства управления движением поездов
являются системами реального времени, которые функционируют 24 часа в сутки и, соответственно, имеют сильную зависимость от
непрерывности поступления информации об
объектах контроля и управления (динамически изменяемой ситуации на полигоне управления). Следовательно, можно утверждать, что
любое вмешательство в работу систем ЖАТ,
вызвавшее блокирование работоспособности
(сбой, перезагрузка, потеря информации, ложная информация и т. д.), уже достигло своей
цели — срыва бесперебойной работы системы
ЖАТ. Соответственно, угрозы, приводящие к
снижению надежности процесса перевозок,
не требуют высокого уровня квалификации
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злоумышленника и могут быть реализованы
с помощью несложного вредоносного ПО, без
применения специальных программ и оборудования.
В то же время обнаружение программноаппаратными
средствами
киберзащиты
несанкционированного доступа в систему
управления движением поездов любого уровня
должно приводить к блокированию работы и
исключению дальнейшего доступа злоумышленника до устранения уязвимости в ПО, что
приводит к ситуации, когда любое несанкционированное проникновение (только своим
фактом) означает успех атаки, так как приводит
систему в состояние защитного отказа.
Существующее столкновение интересов при
решении общей задачи киберзащищенности
требует других подходов как в оценке модели
угроз для систем ЖАТ и их классификации, так
и необходимости иной интерпретации требований кибербезопасности к АСУТП на железнодорожном транспорте, данные особенности
и предложения по их реализации рассматривались в ряде публикаций [13].
По мнению автора, именно проблема «как
обнаружить?» несанкционированное вмешательство в микропроцессорные системы ЖАТ
отходит на второй план, перед проблемой «что с
этим делать?» в режиме реального времени, без
нарушения перевозочного процесса и минимизации рисков, так как не существует таких
средств киберзащиты, которые бы полностью
исключали вероятность несанкционированного
вмешательства в автоматическом режиме, без
участия человека (оператора). Соответственно,
требуется формализация процедур информирования и реагирования на инциденты
обслуживающим (оперативным) персоналом,
установление четких правил по обеспечению
информационной безопасности во всех режимах
функционирования систем ЖАТ и конкретных
мероприятий по противодействию несанкционированному вмешательству (в случае его обнаружения) в работу устройств ЖАТ, разработка
регламента взаимодействия всех подразделений
железнодорожной компании при нарушении
кибербезопасности систем, обеспечивающих
управление перевозочным процессом.

Заключение
Коллектив ЦКЖТ ПГУПС разрабатывает,
проектирует и внедряет системы ЖАТ уже
более 25 лет. Требования и подходы к проектированию, применяемые ранее при создании
микропроцессорных систем ЖАТ, в первую
очередь основывались на обеспечении функциональной безопасности систем, электромагнитной совместимости устройств, исключении недекларированных возможностей в
ПО. Задачи киберзащищенности систем ЖАТ
решались параллельно без тщательной проработки и в значительной степени носили организационно-технический характер, например
выделение отдельных каналов связи, изоляция
каналов управления систем обеспечения безопасности движения поездов от сетей общего
доступа и т. д., это обусловлено различием
между подходами и методами обеспечения
информационной безопасности и практикой
решения задач при разработке систем, обеспечивающих безопасность движения поездов.
Только всестороннее и комплексное изучение этой сложной научно-технической задачи,
выработка рациональных подходов при реализации позволят встроить процессы обеспечения кибербезопасности в существующие алгоритмы функционирования систем обеспечения
безопасности движения поездов, при этом не
снижая надежность функционирования систем
ЖАТ. Особенно это актуально при применении
многостанционной (распределенной) микропроцессорной системы централизации с интеграцией функций систем интервального регулирования движением поездов и реализации
безопасного вычисления алгоритмов в «едином»
аппаратно-программном пространстве (вычислительном центре), которое требует предоставления защищенных каналов связи, выходящих
за пределы контролируемой зоны. Перспективным направлением в области обеспечения
кибербезопасности систем ЖАТ является разработка комплексных систем диагностирования
и мониторинга инфраструктуры с интегрированными функциями обнаружения вторжения
и контроля защиты линий связи, применение
такой аппаратно-программной платформы,
которая обеспечит эксплуатирующий персонал
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(инженеров центров диагностики и мониторинга) полным набором инструментов по оперативному управлению и защите всех информационно-управляющих систем. ▲
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В статье представлен испытательный стенд для исследования характеристик датчика определения
льда или снега на любой контролируемой поверхности. Для проведения лабораторного эксперимента
разработан испытательный стенд, состоящий из трех частей: исполнительной, в которую входят объект
испытания и системы, обеспечивающие воздействие различных эксплуатационных факторов;
информационно-управляющей, в которую входят системы управления и измерительные системы,
информирующие о параметрах поведения объекта испытания и стенда; системы энергопитания.
В качестве контроллера датчика обледенения был использован микроконтроллер ATmega2560 на
аппаратной платформе ARDUINO Mega 2560, с SD-картой и часами реального времени. Приводится
структурная схема испытательного стенда. Представлена программа и методика испытания. По
результатам испытаний были построены зависимости температуры рабочей поверхности пластины
от времени с момента включения нагревателя. Для экономии времени на поверхность пластин
помещались, с целью имитации их обледенения, заранее заготовленные кусочки льда. Для оценки
функционирования датчика обледенения в реальных метеоусловиях и метода обнаружения обледенения
на рабочей поверхности разработана и исследована компьютерная имитационная модель в среде
Matlab. Она позволяет произвести анализ протекающих тепловых процессов в системе «объект
нагрева». Обсуждаются результаты проведенных испытаний.
Ключевые слова: датчик обледенения; испытательный стенд; климатическая камера; нагреватель;
контроллер; термодатчик.
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▼ Введение
Актуальность проведения исследований в
направлении разработки отечественных датчиков обледенения (ДО) (как конструкции, так
и применяемого математического обеспечения) определяется отсутствием на российских
железных дорогах надежных и точных ДО, а
также отечественного математического обеспечения к ним [1]. Целью настоящей статьи является описание испытательного стенда, программы проведения испытаний и результатов
эксперимента, подтверждающих новый способ
определения льда или снега на любой контролируемой поверхности и корректирующих разработанное программное обеспечение для ДО.
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1. Структурная схема датчика
обледенения
В качестве экспериментального образца
использовался ДО, созданный компанией
ООО «КТН» (г. Санкт-Петербург) на основании
патента [2].
Особенности конструкции ДО, алгоритмы
управляющей программы и описания программ представлены в работах [2–11].
Структурная схема датчика обледенения и
его контроллера представлены на рис. 1.
Датчик обледенения помещен в металлический корпус, внутри которого дополнительно
размещены первый и второй чувствительные элементы (ЧЭ), снабжен теплопроводной
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Рис. 1. Структурная схема датчика обледенения и контроллера

Рис. 2. Схема управления нагревателям

пластиной с внешней рабочей поверхностью
для воздействия на нее окружающей среды,
встроенным датчиком температуры (термодатчик) и нагревателем [3].
В качестве нагревателя использовался резистор (серии SQP) мощностью 5 Вт и номиналом
10 ± 0,2 Ом. Каждый нагреватель закреплен

на нижней поверхности пластины чувствительного элемента. Схема управления нагревателем представлена на рис. 2. Для измерения
температуры рабочей поверхности пластины
использовалась термопара хромель — алюмель.
Датчик рабочим концом крепится в пластине
максимально близко к рабочей поверхности.
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2. Испытательный стенд
Цель эксперимента — подтверждение работоспособности экспериментального образца
ДО на всем диапазоне значений температур от
+5 до –55 °С с шагом в 5 градусов; определение
необходимой задержки включения нагревателей для каждого значения температуры окружающей среды и корректировка программного
обеспечения.
Для проведения лабораторного эксперимента разработан испытательный стенд, состоящий из трех частей:
1. Исполнительной, в которую входят объект
испытания и системы, обеспечивающие воздействие различных эксплуатационных факторов.
2. Информационно-управляющей, в которую входят системы управления и измерительные системы, информирующие о параметрах
поведения объекта испытания и стенда.
3. Системы энергопитания.
Общий вид испытательного стенда для проведения лабораторного эксперимента представлен на рис. 3, а структурная схема — на рис. 4.
Нижний уровень является исполнительной частью испытательного стенда, в состав
которой входят климатическая камера модели

CH600C (характеристика представлена в табл. 1)
для проведения испытаний с контролем температуры и относительной влажности и датчик
обледенения.
Климатическая камера позволяет имитировать условия, максимально приближенные
к природным, желаемую температуру и влажность внутри рабочего объема камеры.
Верхний уровень представляет собой
информационно-управляющую часть, которая
обеспечивает подготовку и проведение испытания, регистрацию и обработку параметров
в реальном времени. В состав оборудования
верхнего уровня входят контроллер, компьютер с интерфейсом монитора порта (рис. 5).
В качестве контроллера был использован
микроконтроллер ATmega2560 на аппаратной
платформе ARDUINO Mega 2560, с SD-картой
и часами реального времени, представленный
на рис. 6. SD-карта служит для считывания
заранее подготовленных параметров эксперимента, а также хранения записанных результатов для последующего анализа работы датчика
обледенения в реальных метеоусловиях. Для
выведения даты и времени записи данных на
SD-карту применены часы реального времени
DS3232. Платформа подключена к компьютеру

Рис. 3. Общий вид испытательного стенда
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Рис. 4. Структурная схема испытательного стенда
Таблица 1
Технические характеристики климатической камеры CH600C
Наименование функции

Параметры

Виды испытаний

тепло; холод; влажность

Полезный объем

557 л

Диапазон значений температур

от –75 до +180 °С

Диапазон значений относительной влажности

10–98 %

Точность значений относительной влажности

1–3 %

Внешние габариты (Ш × Г × В)

1100 × 1705 × 1911

Полезные внутренние габаритные размеры (Ш × Г × В)
Скорость охлаждения не менее

850 × 733 × 895
4 °C/мин

Точность поддержания температуры по времени

±0,25 °С/±0,3 °С

Рис. 5. Интерфейс монитора порта
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Рис. 6. Контроллер с флэш-памятью

Таблица 2
Характеристика ARDUINO Mega 2560
Микроконтроллер
Рабочее напряжение

ATmega328
5В

Входное напряжение (рекомендуемое)

7–12 В

Входное напряжение (предельное)

6–20 В

Цифровые входы/выходы

14

Аналоговые входы

6

Постоянный ток через вход/выход

40 мА

Постоянный ток для вывода 3,3 В

50 мА

Флэш-память

32 Кб

ОЗУ

2 Кб

EEPROM

1 Кб

Тактовая частота

– термодатчик первого чувствительного
элемента определяет начальную температуру
T10 рабочей поверхности пластины;
– если T10 ≤ 0°С, то включают нагреватель
первого чувствительного элемента;
– после включения нагревателя первого
чувствительного элемента через заданный
интервал задержки Δt включается нагреватель
второго чувствительного элемента, что определяет асинхронность включения нагревателей;
– начинается одновременное отслеживание изменения во времени температуры рабочей поверхности обоих чувствительных элементов, которое определяется по формуле (1)
посредством датчика и контроллера:

16 МГц

T1 = f1 (t), T2 = f2 (t),
посредством кабеля USB, питание осуществляется при помощи адаптера AC/DC.
Характеристика аппаратной платформы
ARDUINO Mega 2560 представлена в табл. 2.
Взаимосвязь между оборудованием испытательного стенда представлена на рис. 7.
Метод обнаружения обледенения представляет собой следующую последовательность
операций [2, 4, 5]:
– в климатической камере устанавливается
датчик обледенения;
– датчик обледенения подключается к контроллеру;
280

(1)

где T
 1, T2 — температуры рабочей поверхности
пластин ЧЭ;
f1, f2 — функции, соответствующие эмпирической зависимости;
t — текущее время с момента включения
указанного нагревателя до значения, превышающего температуру фазового превращения воды «твердое — жидкое» — 0 °С.
– делается заключение о наличии или отсут
ствии льда или снега по формуле (2): о наличии
свидетельствует только практическое обнуление величины (∆T (t) = 0):
∆T (t) = T1 (t) – T2 (t).
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Рис. 7. Взаимосвязь между оборудованием испытательного стенда

Transport automation research. No 3, Vol. 8, september 2022

281

ЭЛЕКТРОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

3. Программа испытания

температура падала, а затем стабилизировалась до момента полного расплавления льда.

Программа испытаний представлена на рис. 8.
По результатам испытаний были построены
зависимости температуры рабочей поверхности пластины от времени с момента включения
нагревателя, представленные на рисунках ниже.
Для экономии времени на поверхность
пластин помещались, с целью имитации их
обледенения, заранее заготовленные кусочки
льда [6]. При включении нагревателей лед
начинал плавиться только в точках контакта с
поверхностью пластин, этим моментам соответствуют максимумы на кривых. При дальнейшем расплавлении лед опускался на пластины, приходя с ними в полный контакт. При
этом теплоотдача пластин увеличивалась, их

4. Обсуждение результатов испытаний
Для оценки функционирования датчика
обледенения в реальных метеоусловиях и
метода обнаружения обледенения на рабочей
поверхности разработана и исследована компьютерная имитационная модель в программе
MATLAB. Она позволяет произвести анализ
протекающих тепловых процессов в системе
«объект нагрева».
Результаты моделирования датчика обледенения на контролируемой поверхности представлены на рис. 9, где использовался пакет
MATLAB SIMULINK.

• Установка датчика обледенения в климатической
камере;
• Соединение датчика обледенения с контроллером;
• Установка
связь
между
контроллером
и
Настройка стенда
компьютером
для
обработки
информации,
Настройка завершена
регистрации сигналов и передачи данных;
• Подключение устройств к источнику питания;
Ожидание начала измерения
• Создание метеоусловия для проведения испытаний.

Настройка стенда

• По температурами
• По временам

Установить дискретность
измерений
Выбрать условия действий

Включить
нагреватель
чувствительного
элемента №1

Включить
нагреватель
чувствительного
элемента № 2

Включить
нагреватель
корпуса датчика

Выбор мощности нагревателей
Цикл измерения
Момент порога
срабатывания
Отключение
нагревателей ЧЭ
Изменить условия
измерения

Рис. 8. Программа испытаний
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Рис. 9. Результаты при наличии осадков

Рис. 10. Результаты при отсутствии осадков
Графики 1 и 2 — сигналы на выходе термопар. Горизонтальные участки соответствуют
моментам времени плавления льда. Ординаты
этих участков совпадают и равны 0,3. На графике они слегка разнесены по ординате для
наглядности. График 3 — разность ∆T (t) температуры рабочей поверхности T1 и T2.
Провал в графике на позиции 3 служит признаком наличия снега или льда на поверхности
датчика обледенения [2, с. 7–9].

Признак вырабатывается, когда сигнал на
выходе разностной схемы становится ниже (по
абсолютной величине) некоторого порогового
значения [2, с. 10–11].
Полученный на экспериментальных данных результат для ситуации с отсутствием
осадков показан на рис. 10.
Результат для ситуации с наличием осадков показан на рис. 11.
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Рис. 11. Результаты при наличии осадков
Заключение
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Abstract: The article presents a test bench for studying the characteristics of the sensor for detecting ice or snow on any controlled surface. To conduct a laboratory experiment, a test bench has been developed, consisting of three parts: executive one,
which includes a test object and systems, that ensure the impact of various operational factors; informational-control one, which includes control systems and measuring systems that inform on a test object and bench behavior parameters; power supply systems. ATmega2560 microcontroller on ARDUINO Mega 2560 hardware platform
with SD card and real-time clock was used as an icing sensor controller. Block diagram
of the test bench is given. Testing program and methodology are presented. Based on
the test results, dependences of platen working surface temperature from the time
passed after heater cut-in were plotted. For to save time, pre-prepared pieces of ice
were placed on surface of the platens in order to simulate their icing. To evaluate icing
sensor functioning in real weather conditions and to assess method for icing detection on a working surface, a computer simulation model was developed and studied
in MATLAB environment. It allows to hold analysis of ongoing thermal processes in
the system “object of heating”. The results of the fulfilled tests are discussed.
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▼ Introduction
Permanently growing traffic flows require a constant improvement of the planning quality for the
organization of urban and mainline transport work.
Various mathematical models and methods were
invented for transport planning for different types of
transport: railway [1–3], air traffic [4, 5], models for
urban underground [6] or ground [7–10] transport
and so on. Most of technologies and planning tools
for them contain following stages, which are in Fig. 1.
The main goal of this article is collecting
approaches and analyzing methods of transport
planning. According to the goal of the article, main
issues are research of main methods of planning
routes, creating timetables, drivers and cars assignment. To achieve all issues let us analyze all stages of
planning process.
1. Public Transport Network Presentation
The first stage of the planning movement process
is creating of routes and lines. It consists of planning
public transport routes and traces for them including
all control points. Public Transport Network (PTN)

Routes Planning

Vehicles Distribution
among routes

Scheduling

Drivers Assignment

Vehicles Assignment
Fig. 1. Stages of route transport planning
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Fig. 2. Example of Public Transport Network

can be represented as a multigraph which paths are
made up of route traces and vertexes are control
points cpi Є {CP}.
PTN is usually displayed as a layer on a city
map. PTN can be presented in a graphic view or as
a sparse matrix which is shown in details in [7, 11].
Each path connects neighbouring control points.
Control points are depos, end stations, stops and
intermediate points, which are usually intersections
where vehicle can change movement direction.
The second stage is distribution of vehicles (or
rolling stock for railway transport system) between
routes. This process is also called frequency planning which means calculating number of cars for
every route in a certain period. Work frequencies
are substantial for passengers as they affect waiting
times on complex routes when passengers change
routes and wait for a vehicle on the new route. It is
especially considerable for minimizing total passengers’ transfer time as a criterion schedules optimisation [7].
288

2. Event Activity Network and stages
of transport work planning
Scheduling (or timetabling) is the most important and complicated part of planning the route
transport operation at all levels of traffic work.
Vehicle schedule itself is the most considerable
document for every commercial transport company
as it contains the quantity and parameters of transport work to be paid from a budget or common passengers. It is also the main document for passengers
who plan transportation inside a city. Sometimes
schedules are optimized only for special districts of
a city [6, 8] or even for special groups of passengers:
for example, for people with limited mobility [12].
At this stage, presentation of data is usually
changed from PTN multigraph to an Event Activity Network (EAN). Events in this case are arrival
times and departure times of route vehicles. EAN
is a graph of times, where each vertex is independent time value and each edge means a logical nexus
between time values (in Fig. 3).
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TI1

TI2

TIn
TI..
TI..

TI...
TI..

TI..
TI..
TI..

Fig. 3. Example of Event Activity Network

Scheduling process consists of two stages: generation of schedule structure (races, dinners,
driver changes, stop durations for technical overview and so on) and solving the main issue of the
schedule’s theory: to find a feasible schedule.
A schedule is feasible in case it corresponds current capacity restrictions, durations of movement
between control points, changing and other limits
of stop times [7]. So the main problem of schedule’s
theory is calculating arrival and departure times for
the schedule of concrete structure. For solving the
first issue — generating schedule structure — usually different heuristic approaches are used depending on local legislation and technology peculiarities.
The last issue (solving main problem of the schedule’s theory) is the most popular in articles because
there are only several mathematical models.
Depending on the mathematical apparatus used
to create schedules route vehicle transport, they
are divided into two types: periodic and aperiodic
[10]. These models are described in various sources
[7, 10, 11, 13] and they will be considered more in
details later in this article. Special tools, such as
software emulators, are used to check feasibility of
schedules [1].
Distributing drivers and cars among warrants
are last steps of operational planning. These steps
are very important for drivers, conductors and for a

transport company in the whole, but not so significant for passengers: data with assignment of drivers, conductors and cars to specific cars are usually
part only of internal business processes of the transport company and it is not published outside of the
enterprise.
Drivers’ assignment is the process of allocating
real drivers and conductors between warrants of the
schedule for all routes of the current day. It contains
two stages: dividing of warrants into several driver
change parts (in general) and assigning of real drivers and conductors to driver change parts. A driver
or conductor change part is part of the change when
one driver (or conductor) works on this vehicle.
Splitting of warrants for driver change parts in
Russia and other former USSR countries is usually
done during the scheduling process due to the stable labor law, which provides the same conditions
for all cities and transport enterprises. In Western
European countries situation splitting warrants into
driver change parts differs due to many local regulations of the current company from the labor law
and driver unions in enterprises [10]. It is hard and
expensive to formalize this technology because it is
unique for every company. Operational process of
a transport company and labor laws make a great
impact on it in general case for work of transport
enterprise [14].
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The second stage of the drivers’ assignment is
setting of real drivers and conductors to change
parts. The main purpose of this stage is allocation
of change parts between drivers and conductors to
follow the law and to make the total work time during the whole month working hours nearer to normative value.
The last step of planning is cars assignment. It
is the process of real vehicles assigning to warrants.
Number of free vehicles for each depo depends on
maintenance schedule for the current day.
The most complicated problem from all these
issues is scheduling problem. While events in nonperiodic schedules are arranged in a linear chronological order, events in periodic schedules have a
cyclic chronological order with period Period.
3. Aperiodic schedules
Initially, there were two different schedules flavors from the point of mandatory repetitions of
events. The first type of schedules, which is still quite
popular now, are aperiodic schedules, also called
non-cyclic or non-periodic. Another flavor are periodic schedules.
Aperiodic schedules were the first ones for trains
and ships, and were associated with a small level
of vehicles moving [10].
Aperiodic (also non-cyclic — see publications [7, 10,
11, 13]) schedules are schedules with no necessary repeat
of events after a specified time period T.
So there is no one repetitive interval.
Arrival and departure times are calculated as
stand-alone values.
Events, relatively to public urban transport, are
times of arrivals (TArr) and departures for end stations (TDep), or more broadly, arrival and departure
times for all control points which every coach passes.
There are different limitations, which effect on
intervals aligning:
– departures of previous vehicles;
– departures of following vehicles (if they are
already generated in the schedule);
– min and max limitations on stop times for the
current control point;
– driver medical examination points working
hours;
– dinner hours for vehicle teams (drivers and
conductors);
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– recommendations for technical stops of
coaches;
– restrictions of day working hours for vehicle
teams.
– working hours of canteens for coach teams on
end stations;
– depo and end stations working hours;
– other events, which occur during vehicles
movement.
These limitations restrict departure intervals by
two limits [Start, End].
The uniformity of departure intervals usually is the
objective optimization function of intervals aligning.
Feasible Distribution algorithm based on linear
programming for flow approach was the first solution of this problem and it was described in [15].
The problem is solved using a modified algorithm, initially proposed for solving the coloring
issue. One more method for solving of this problem
was suggested in [7].
To calculate vector of independent departure
times [TI] standard grid with equal intervals is created. Standard grid is a vector with the same size k as
[TI], in which time values are distributed inside [TI0;
TIk] the most smooth way. So every time in [Tin] can
be calculated according to the formula:
TI 

TIni = Round  TI 0 + TI k − 0  ,

k ⋅i

(1)

where Round – is a round function according to
common math rules to the nearest integer (in case
of using only discrete time values in the timetable).
[Tin] is the best schedule without considering {U}
и {V} vectors.
Optimized times [TI] can be obtained using linear combination of [TI] and [Tin]. Suppose s is a
coefficient in the linear combination:
  Vi − TIni

  TI − TIn , TI > TIni 
 i

i
s = Min  s, 
 .
  U i − TIni

  TI − TIn , TI < TIni 
  i
i


(2)

After getting s times of TI can be recalculated as
a linear combination of an old vector [TI] and ideal
vector [Tin]:
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[TI ] = s [TI ] + (1 − s) [TIn]

(3)

Applying liner programming for intervals aligning is a typical approach solving the main schedule
problem for aperiodic schedules. This feature provides the polynomial complexity, which was shown
in [15]. The complexity of the algorithm is polynomial. . Imposition additional conditions can reduce
the problem to the number of NP-hard ones. Such
examples are, in particular, the problem of creating
schedules taking into account passenger routes [11]
and, sometimes, capacity restrictions of the infrastructure [13].
Polynomial complexity is one of the most important benefits of aperiodic schedules, especially for
slow processors of personal computers. Aperiodic
schedules were popular in Poland, Hungry, USSR
and, initially, all over the world, during XX century for urban transport. However, adjustment of
intervals and stops durations during a day, different events during a change (such as technical stops)
make matching of different routes difficult and
unobvious for passengers.
Later after supply of new vehicles, when frequencies became higher, transport companies decided to
use shorter intervals and to avoid binding of drivers to cars during the whole shift. So the technology became closer to periodic timetables. Although
the problem of movement in one level with cars
remained. Due to this fact various run times for different day times remained.
4. Periodic schedules
Periodic (cyclic) schedules are those whose
actions are repeated after a specific (usually small)
period of time Period and those whose contains limitations [U,V ] with lower and upper bounds. They are
preferable for passengers, provided that Period is a
relatively small value [10]. A mathematical model for
periodic schedules was proposed as Periodic Event
Schedule Problem (PESP) [16]. In the same paper, a
proof is given that the problem of finding an admissible periodic schedule is proved as NP-hard. Different NP-hard algorithms can be used to generate the
best schedule from all feasible [10, 17]. For this reason, various approaches and different complicated
search methods were used to solve the task, which,
in the worst case, have exponential complexity [18].

Searching of a suitable schedule is the main issue of
the scheduling theory.
It is a problem of calculating appropriate arrival
and departure times of cars with limitations for
known structure of the schedule. In some works it is
called departure intervals aligning.
Other problems, such as generating structure
of races for each driver shift, calculating of parking lots for maintenance, organizing driver changes
in stops and end stations, calculating number of
shifts regarding to all restrictions and so on are not
included in the main task of the scheduling problem.
The issues of periodic schedule developing and optimization are presented in [2, 3, 19].
Periodic schedules are better for passengers
because of fixed intervals T between departures for
vehicles. Morning and evening rush hours ruin these
approach in case of movement in the same road traffic with cars.
Despite positive traits, many countries around
the world switched to periodic train schedules for
main and city route transport in the 20th century.
Potent computers gave a possibility to use practically NP-algorithms including periodic schedules,
first of all, in small countries because of easier PTN
multigraph. So periodic schedules were deployed
in Denmark (1974), Switzerland (1984), Belgium
and Austria (1991). The migration from noc-cyclic
to periodic schedules of mainline train movement
began in 1979 from intercity trains of the country
and was completed in 1993 [10]. Cyclic schedules
are widely used all over the world and allow to optimize waiting times. A future area of development
is the planning of traffic schedules, including the
need for docking various trains at transfer points
and hubs.
Some special traits of transport work in Russia made using such schedules inexpedient or even
impossible.
Some researchers distinguish a third type of
transport schedules, calling them hybrid [9, 19].
These schedules have small usually constant intervals between departures during one period. There
will be another stable interval for another period
of the day. This planning technology can be used
in transport companies where one driver is able to
change car during one shift. So hybrid schedules are
actual for routes with new vehicles of one type.
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5. A General Overview of Main
Technological Features in Russia and
Former Countries of the Warsaw Pact
The main schedule technology features of the
Warsaw Pact countries and the USSR were the following. (accordingly, travel times change significantly over periods of the day due to traffic congestion), the possibility of assigning teams (driver and
conductor) to vehicles, rigid schedule binding to
the work schedules of drivers, providing lunches to
crews while vehicles are parked at terminal stations,
etc. [7, 9, 10].
1. Movement of fixed-route vehicles mainly in the
general flow (a few number of dedicated lines)
This led to unfixed run times for different day
periods especially for rush hours because of traffic
jams. Day time is usually divided by rush hours to
several periods: time before morning peak hours (for
example, from start of a day till 7 a.m. or 9 a.m. for
days off), morning peak hours (from 7 a.m. (9 a.m.)
till 9 a.m. (11 a.m.)), time before morning and evening peak hours (from 9 a.m till 4 p.m.), evening peak
hours (from 4 p.m. till 8 p.m.), time after evening
peak hours (from 8 p.m till end of a day). The exact
values of periods are given only as an example; practically they differ from one city to another or even
from one route to another.
2. Binding of drivers to cars during the whole shift
The second peculiarity is binding of drivers and
conductors to certain coaches during the whole
shift. It means that cars stand idle during driver and
conductor lunches and special technological stops.
3. Logical binding of transport brigades to cars
The next peculiarity is permanent binding of
transport teams (i.e. drivers and conductors) to cars
during long period. A large number of old cars in
post-soviet countries which are used in one transport company and each of them has their own traits
and problems tends to this fact. This feature is usually called logical binding of transport teams to
routes and cars. Every brigade consists of a driver
and a conductor.
4. Criterions of optimization
The fourth peculiarity is a criterion of optimization, which is used to create schedules. The most
popular one is minimizing total passengers’ travel
time. The only problem is getting correspondence
matrixes according to route traces to calculate
total travel time. So in most of cases there is no any
292

special equipment on cars to calculate passengers.
The main issue with this approach is impossibility
quickly to get changes in correspondence matrixes
and run times for traces.
5. Problems with schedule synchronization
between urban and railway transport, which was analyzed in [20]
The main practically used criterion of schedule optimization in such cases is intervals’ equality. Departure intervals are commonly used simply
because they are the more important for passengers.
The main idea of this criterion choosing is that in
general uniform distribution of departures (during
one period of day) is more preferable for passengers
than the other criterions.
Using aperiodic schedules provides an opportunity to reduce bad periodic schedules’ effects that
were mentioned above. Unfixed intervals and stops
allow to avoid big intervals during lunches. Meanwhile it is less convenient for passengers, especially
in case of composite trips.
6. Computer-Aided Design System
for Creating Schedules
These differences are relevant now, so we will
consider them in more detail.
As a result of a discrete change in the values of
travel times by hours of the day, when constructing
a schedule, a countdown problem arises when, when
calculating, for example, arrival times at the end stations or other control points TArr, departure times of
going out of the depo, departure times from end stations or other control points TDep,, times of returning to depo. It is possible that the exact result of calculating previous value of time from current value
simply does not exist if the time is near the border of
periods of the day.
Because of connection of traffic schedules to the
work schedules of transport teams, there is a problem of downtime, for example, for such urban transport, such as tramways, trolleybuses and buses, during technical stops or lunches.
In addition, if such technological restrictions
exist and periodic schedules are used, the minimum
fixed duration of the period will be equal to the
maximum technological stop time (technical stop,
dinner, driver change duration), which, as a rule,
is unacceptable for city transport because of a long
time of a transport idle.
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Data formalization of scheduling source in case
of Russian conditions was published in [7, 10].
For schedules with the above restrictions, the
development of periodic schedules with a period Per
are used in practice only if the fixed interval is quite
small. For example, technical and lunch stops durations are comparable with the duration of a standard stop. In real end stations and depos, quantity of
vehicles which are able to stay at the same moment
on this parking lot differs significantly from one
place to another. Practical setting long stop durations to follow all restrictions including long dinner stops and fixed intervals will provide significant
downtime of the rolling stock. It is unacceptable for
most transport companies. This fact explains popularity of aperiodic schedules in city transport in Russia and other former Soviet countries.
The first efforts to automate the process of the
schedule designing for city transport (foremost, for
buses) were made in the USSR in the 60s years of the
XX century in Moscow [21]. However, the results of
this work were not widely used in practice because
of slow computers at those times [22]. The solve of
the task was limited by only two end stations without shunting work and trips, the movement between
which was carried out along one main trace. A complete list of restrictions was published in [22]. The
main achievements of this solution [22] were the
matrix representation of schedules as a modified
table without overtaking of vehicles and the practical
implementation of invented methods as computer
programs, etc.
Some results of the modern software development for automating city transport operational technology in Russia are given in [9, 23].
So in [23] the Automated Control System for
Urban Electric Transport, is used in St. Petersburg,
was described. It has a module client-server structure. In source [10] the system which used in Moscow and many other Russian cities was presented.
By the way, all software, described in [10] are only
some reviews, but they do not carry a definition of
mathematical models which are used in this software.
This explains the need to develop a separate
model of aperiodic urban transport schedules, taking into account the above features of the organization of traffic that are characteristic of our country.

Conclusion
So main mathematics transport schedule models are successfully analyzed and main tasks, which
were declared in the start of the article, were considered in the article.
As a further proposal of research, schedules synchronization of different types (periodic, aperiodic
and hybrid) for distinguished routes in the same
EAN is interesting with classifying route crossings
and end stations for PTN. CAD systems, which
gives the possibility to design schedules using different types of periodic, aperiodic, and hybrid models
for the same PTN, can be developed as a practical
usage of these theoretical models of EAN.
It is also interesting to analyze times of transition
to a new interval for hybrid schedules especially in
case of routes synchronization.
There is one more important problem for aperiodic schedules: synchronization of passing through
intersections for vehicles from opposite directions
during one traffic light cycle. ▲
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Статья посвящена перспективам развития городской улично-дорожной сети с целью интеграции
транспортных потоков сервисов доставки посредством внедрения велотранспортной инфраструктуры
и автоматизации процесса ее проектирования. Проанализированы проблемы и особенности внедрения
велосипедной инфраструктуры в городских условиях с учетом действующей нормативной базы.
Проанализировано текущее участие сервисов доставки в улично-дорожной сети, а также перспектива
их развития. Для решения задачи целесообразности проектирования велоинфраструктуры с целью
интеграции транспортных потоков сервисов доставки в городскую среду предлагается методика,
включающая в себя создание транспортных моделей для увеличения точности прогнозирования
эффекта от внедряемой велоинфраструктуры на рассматриваемом участке городской уличнодорожной сети. Применение методики продемонстрировано на примере участка города СанктПетербурга. Оценен эффект от внедрения новой велосипедной инфраструктуры на среднее время
доставки на основе транспортного моделирования в PTV Visum. В соответствии с произведенным
анализом описаны перспективы внедрения велосипедной инфраструктуры в рассматриваемых
транспортных районах.
Ключевые слова: велоинфраструктура; автоматизация, улично-дорожная сеть; транспортный поток;
сервис доставки; велокурьер.
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▼ Введение
Создание комфортной городской среды
является одной из основных тенденций развития современных городов. При этом намечается тенденция к использованию велосипедов
как более экологичной вариации индивидуального транспорта, позволяющей разгрузить
дороги общего пользования от личных автомобилей. С каждым годом велосипед из элемента
досуга и спорта превращается в транспорт для
ежедневных перемещений и охватывает все
больше городского пространства. В современных российских городах-миллионниках
жители регулярно передвигаются на велосипедах по 70 % улиц [1]. Использование велосипедного транспорта требует создания специализированной инфраструктуры, интегрируемой
296

в существующую городскую среду. При этом
важно обеспечить качество велотранспортной инфраструктуры (ВТИ) и обособление ее
от автотранспорта и пешеходного движения.
Негативные примеры внедрения ВТИ часто
связаны с недостаточной проработкой проектных решений по ее интеграции в городскую транспортную сеть. Причиной этой проблемы являются как недостатки нормативного
обеспечения, регламентирующего внедрение
ВТИ, так и отсутствие автоматизированных
средств поддержки принятия решений по развитию ВТИ.
Необходимость автоматизации принятия
решений возникает вследствие многовариантного выбора возможных маршрутов движения велосипедного транспорта, с помощью
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которого реализуются поездки по делам, в
целях отдыха, а также перемещения, связанные с выполнением трудовых функций. Анализ показывает, что развитие велодвижения
стоит на повестке дня во многих городах России. Комфортная среда современного крупного города требует новых приоритетов в организации транспортного движения, включая
велосипедный транспорт [2–5]. В последние
годы администрации российских городов все
больше убеждаются в том, что доступность
поездок на велосипеде — это существенное
преимущество, и принимают соответствующие меры по стимулированию их использования в качестве ежедневного транспортного
средства [6]. Однако на данный момент в городах России недостаточно развита инфраструктура, позволяющая полноценно использовать
велосипед.
В связи с тем, что велосипедисты со своими
специфическими потребностями относятся
к отдельной категории участников дорожного движения, для них необходимо выделять
отдельное пространство [7]. При этом очень
важно, чтобы вложения в инфраструктуру
делали езду на велосипеде безопасной, а сама
ВТИ отвечала пяти качественным требованиям: безопасности, прямолинейности, связности, привлекательности и удобству [6].
Для соблюдения всех требований при проектировании рекомендуется использовать следующие объекты ВТИ:
– велосипедные полосы;
– велосипедные дорожки;
– велопешеходные дорожки;
– у частки совмещенного движения с автомобильным транспортом;
– выделенные полосы для общественного
транспорта;
– навигационные участки;
– велосипедные пересечения.
На фоне пандемии COVID-19 произошел
глобальный переворот в восприятии онлайнпокупок. Сервисы доставки готовой еды и
продуктов питания стали одним из самых
быстрорастущих сегментов рынка электронной коммерции в России. То, что раньше воспринималось как прихоть или экстренная
мера, теперь стало обыденностью [8]. В период

пандемии доставка позволила многим предприятиям сферы общественного питания
сохранить рабочие места, продолжать платить
аренду и не потерять контакт с гостями.
Велосипед является наиболее популярным
видом транспорта среди курьеров, так как его
использование является наиболее экономичным способом снижения временных затрат на
доставку и расширения зоны обслуживания.
Однако в процессе доставки курьеры нередко
нарушают требования правил дорожного движения, что понижает уровень безопасности
таких перемещений. С развитием сервисов
доставки велотранспорт становится важной
формой мобильности в городе, а рост количества велокурьеров задает спрос на развитие
ВТИ с целью повышения безопасности дорожного движения путем разделения потоков
автомобильного и велотранспорта.
Таким образом, целью настоящей работы
стала разработка методики проектирования ВТИ с элементами автоматизации принятия решений по размещению ВТИ с целью
интеграции транспортных потоков сервисов
доставки в городскую транспортную систему.
В статье предлагается метод выбора размещения ВТИ на основе комплексной оценки
готовности элементов улично-дорожной сети
(УДС) к внедрению ВТИ. Данный метод включается в алгоритм моделирования эффекта
от мероприятий по развитию ВТИ с учетом
реальной транспортной ситуации. Также продемонстрировано применение разработанного
подхода для проектирования ВТИ.
1. Автоматизация принятий решений
при разработке мероприятий
по внедрению ВТИ с применением
транспортного моделирования
Транспортное моделирование участка УДС
города для оценки целесообразности проектирования ВТИ с целью интеграции транспортных потоков сервисов доставки представляет
собой алгоритм, состоящий из 7 последовательных этапов (рис. 1).
На первом этапе производится сбор исходных данных о состоянии транспортной инфраструктуры и подвижности населения. Подготавливается полный набор исходных данных,
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Рис. 1. Алгоритм транспортного моделирования участка УДС с целью проектирования новой ВТИ
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Таблица 1
Предварительные критерии оценки участка УДС
№

Наименование критерия
оценки

Значение

Вес

Наличие ВТИ

0 — отсутствует ВТИ;
1 — имеется выделенная ВТИ

0,2

2

Потенциал расширения ВТИ

0 — нет доступного места для строительства ВТИ;
0,5 — возможно строительство ВТИ в ущерб автомобильному или
пешеходному движению;
1 — имеется доступное место для строительства ВТИ

0,3

3

Наличие центров притяжения

0 — в прилегающих транспортных районах отсутствуют центры притяжения;
1 — в прилегающих транспортных районах имеются центры притяжения

0,2

4

Количество ДТП с
велосипедистами в год

0 — ДТП не зафиксированы;
1 — зафиксированы ДТП с участием велосипедистов

0,3

1

необходимых для построения транспортной
модели: данные о подвижности населения,
информация о центрах притяжения транспортных потоков, сведения о размещении
предприятий и использования ими сервисов доставки для доведения их продукции до
конечных потребителей. Также производится
анализ планов развития транспортной инфраструктуры в области исследования. Анализ
подвижности населения производится на
основе натурного обследования, анкетирования населения и анализа данных статистики.
Для построения модели транспортного предложения необходимы данные об организации
дорожного движения и сведения о маршрутах и
расписаниях движения городского транспорта
общего пользования. Для калибровки модели
необходимо провести натурные обследования
транспортных потоков. На основе указанных
данных строится модель спроса на транспортные услуги, например, по стандартному четырехступенчатому алгоритму [9].
На основе выполненного анализа проводится отбор участков УДС для внедрения ВТИ
с помощью многокритериальной оценки их
готовности к внедрению ВТИ, основанной на
комплексном анализе состояния транспортной ситуации в рассматриваемом районе. Для
выбора того или иного участка УДС необходимо оценить его с позиции наличия ВТИ по
причине того, что существующая ВТИ может
использоваться в качестве каркаса новой ВТИ
с минимизацией инвестиций. Данный отбор
участков дополняется оценкой потенциала
расширения ВТИ, без ущерба для прочих элементов инфраструктуры.

Также необходимо оценить наличие центров
притяжения и генерации транспортных потоков. Этими центрами могут являться жилые
массивы, парки, торговые центры и дарксторы
сектора e-commerce. Критерием ранжирования
элементов УДС по данному показателю является транспортная доступность центров притяжения транспортных потоков велосипедным
транспортом, определяемая либо в ходе натурного обследования, либо при предварительном
моделировании транспортной ситуации.
При разработке мероприятий по развитию
ВТИ необходимо обеспечить безопасность
дорожного движения. Участки УДС необходимо оценить по количеству ДТП с участием
велосипедистов, в том числе незначительных по
тяжести ущерба. Также необходимо учитывать
существующие планировочные решения — так,
создание ВТИ в узких дворовых проездах может
быть нецелесообразно, в то же время создание ВТИ в рекреационных зонах повышает их
транспортную доступность и привлекательность для жителей города.
Предлагаемые критерии готовности элементов УДС к внедрению ВТИ сведены в табл. 1, веса
критериев предлагается устанавливать методом
экспертной оценки исходя из потребностей конкретной городской агломерации. При построении
транспортной модели предлагаемые критерии
оценки устанавливаются для каждого отрезка
УДС в качестве атрибута и служат для формирования набора маршрутов, наиболее подготовленных
к внедрению велодвижения. Предлагаемые маршруты внедрения ВТИ ранжируются по сумме значений критериев оценки с учетом весов для отрезков УДС, включенных в данные маршруты.
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На следующем этапе создается первичная
транспортная модель области моделирования.
На топографической основе создается инфраструктурный каркас УДС при помощи узлов и
отрезков. Для моделирования источников-стоков транспортных потоков в сеть включаются
транспортные районы. Для транспортного районирования может быть применены различные методы, описанные в [10]. Характеристики
отрезков, узлов и поворотов устанавливаются
в соответствии с исходными данными об организации дорожного движения. Производится
категоризация отрезков по типу инфраструктурного сооружения: отдельно выделяются
отрезки с уже сформированной ВТИ, а также
парковые зоны, участки со смешенным движением по дорогам и тротуарам. Также на данном
этапе задаются центры притяжения велосипедных потоков — основные места скопления
велокурьеров: торговые центры с фудкортами,
дарксторы, велопарковки.
После подготовки сети вносится информация о подвижности населения и строится
модель взаимодействия транспортного спроса
и предложения. Результаты моделирования
позволяют произвести верификацию модели.
В первую очередь проверяется корректность
ввода численных данных, отсутствие ошибок
в движении транспорта в конфликтных зонах,
осуществляется проверку дополнительных
настроек. В результате должна быть построена и верифицирована транспортная модель с
гарантированным отсутствием ошибок и корректно настроенными элементами сети. Такая
модель пригодна к дальнейшей калибровке и
внедрению ВТИ.
Следующим шагом является калибровка
модели. Основной целью калибровки модели
является минимизация несоответствий между
выходными параметров модели и реально наблю
даемыми значениям. Конечной целью калиб
ровки модели является компромисс между усилиями, затраченными на калибровку, и точностью
соответствия модели реальным условиям.
На основе полученных результатов моделирования выделяются узкие места транспортной сети: участки дорог без обустроенной ВТИ,
области вокруг центров притяжения, пересечения дорог с различным числом полос и т. д.
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Далее разрабатываются сценарии реализации
комплекса мероприятий по внедрению ВТИ
с учетом текущей транспортной ситуации. На
основе моделирования производится сравнительный анализ рассмотренных вариантов и
выбор наиболее эффективного варианта интеграции ВТИ.
Для оценки целесообразности внедрения
ВТИ с целью интеграции транспортных потоков сервисов доставки могут применяться следующие показатели:
– время в пути транспортного средства
(велокурьера), с;
– средняя скорость транспортного средства
(велокурьера), км/ч;
– транспортная доступность выбранного
участка, км.
2. Результаты исследования
Предлагаемый подход был применен для
анализа потенциала внедрения ВТИ в Калининском районе г. Санкт-Петербурга. В области исследования в соответствии с критериями
из табл. 1 была произведена автоматическая
классификация отрезков УДС по готовности
к внедрению ВТИ, картограмма представлена
на рис. 2. Рассматриваемая область была поделена на транспортные районы (рис. 3), служащие источниками и стоками транспортных
потоков. В соответствии с рекомендациями
[11] при моделировании велосипедного движения в PTV VISUM площадь исследуемых
транспортных районов не должна превышать
2 км2. Следует отметить, что площади парковых зон, а также внешних районов, входящих в
область моделирования, но не входящих в зону
исследования, могут превышать 2 км2. В соответствии с рекомендациями [12, 13] в модель
внесена информация о структуре населения и
совершаемых поездках. Также в модель добавлены основные центры притяжения велосипедных потоков (рис. 4). Данные по их количеству и месторасположению взяты из данных
сервиса OpenSteetMap.
Так как применяемые методы перераспределения транспортного движения базируются
на алгоритме поиска кратчайшего пути, который устанавливает обобщенные пути с наименьшими транспортными затратами:
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Рис. 2. Участок УДС с выделенной ВТИ и участками, рекомендуемыми к внедрению ВТИ

Рис. 3. Районирование участка УДС
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Рис. 4. Расположение центров притяжения велосипедных потоков

– транспортные затраты в отрезках определены как:
Sотр = tакт ( B ) + 100 ⋅ I r ,
где tакт ( B ) — время движения велосипедиста в
нагруженной сети, с;
I r — коэффициент, учитывающий временные задержки при движении по различным
типам инфраструктурных сооружений, вычисляемый по формуле:
I r = I VO ⋅ I inf ,
где I VO — коэффициент, учитывающий отношение максимально возможной скорости
движения на велосипеде к скорости движения по выбранному типу инфраструктурного сооружения в ненагруженной сети;
I inf — коэффициент, учитывающий отношение временных задержек при движении
по выбранному типу инфраструктурного сооружения к временным задержкам при движении по тротуару без обустроенной ВТИ;
– транспортные затраты при совершении
поворотов:
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Sпов = 100 ⋅ I t ,
где I t — коэффициент, учитывающий отношение временных задержек при выполнении поворота к временным задержкам при прямолинейном движении;
– транспортные затраты в примыканиях:
Sпр = tакт ( B ) .
Значения коэффициентов для расчета
транспортных затрат приведены в табл. 2 и 3.
Для анализа транспортной доступности
участков сети от центров притяжения транспортных потоков использован инструмент
«изохроны». На рис. 5 показаны изохроны
15-минутной велосипедной доступности —
стандартного времени, закладываемого на
доставку готовой еды и продуктов [14].
По результатам моделирования можно сделать вывод о том, что при наличии ВТИ основная часть потоков распределяется именно по
ней, однако множество велосипедных маршрутов проходит по участкам сети без ВТИ.
При этом существуют зоны, транспортная
доступность которых превышает максимально
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допустимые 15 минут. Исходя из этого, можно
сделать вывод о том, что существующая ВТИ
не удовлетворяет реальные потребности как
обычных велосипедистов, так и велокурьеров
вследствие неоптимального расположения и
недостаточной плотности.
Для расшивки узких мест предлагается
следующий вариант внедрения ВТИ на участках, отобранных по критериям табл. 1, удовлетворяющий основным качественным требованиям:
– в местах, где отсутствуют широкие тротуары, но проезжая часть имеет резервы
ширины, предлагается организация велополос в 2 стороны движения;
– организация велопешеходных дорожек в
местах, где ширина пешеходных дорожек
или тротуаров это позволяет или при наличии параллельных пешеходных путей;
– организация обособленной двусторонней
велодорожки в местах, где отсутствуют
широкие тротуары и проезжая часть не

Таблица 2
Значения коэффициентов для расчета транс
портных затрат в зависимости от типа отрезка
Значение
коэффициента

Тип отрезка

IVO

Iinf

Ir

Велодорожка

1,00

0,5

0,5

Велопешеходная дорожка

1,25

0,75

0,94

Велополоса

1,00

0,95

0,95

Движение по парковой зоне

1,25

0,85

1,06

Движение по тротуару (без ВТИ)

1,5

1,00

1,5

Смешанное движение по дорогам

1,25

1,5

1,88

Таблица 3
Значения коэффициентов для расчета транс
портных затрат зависимости от типа поворота
Тип поворота

Значение коэффициента It

Движение прямо

1,0

Правый поворот

1,1

Разворот

1,4

Левый поворот

1,5

Рис. 5. Изохроны транспортной доступности центров притяжения велосипедным транспортом в исходной модели
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Рис. 6. Предлагаемые мероприятия по развитию ВТИ

Рис. 7. Изохроны транспортной доступности центров притяжения велосипедным транспортом
с учетом предлагаемых изменений
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имеет резервов ширины, но имеется возможность проектирования;
– организация велопарковок возле крупных
торговых центров с фудкортами и станций метро.
Предложенный вариант изменений конфигурации участка УДС представлен на рис. 6, а на
рис. 7 показаны изохроны 15-минутной велосипедной доступности в новой модели сети.
Исходя из результатов сравнения двух
транспортных моделей можно сделать вывод
о том, что реализация мероприятий по развитию ВТИ, разработанных с применением автоматизированной системы оценки готовности
участков УДС к внедрению ВТИ, способствует
увеличению транспортной доступности районов, равномерному распределению велотранспортных потоков, снижению показателей
затрат времени, а также позволяет связать все
ключевые для велокурьеров точки в единую
транспортную сеть. Основная часть всех поездок проводится по участкам сети с ВТИ.
Для сравнения показателей затрат в сети
используются суммарные значения матриц
затрат для велосипедной системы транспорта
TT 0( B ) (матрица затрат в ненагруженной сети t0 )
и TTC( B ) (матрица затрат в нагруженной сети
tакт ( B ) ). При внедрении новой ВТИ показатели
матриц затрат снизились на 5,3 % в ненагруженной сети и на 4,9 % в нагруженной. Таким
образом, мероприятия по развитию ВТИ, разработанные с помощью предлагаемого метода,
можно признать эффективными.
Заключение
На основании предложенной методики
автоматизированной оценки готовности УДС к
внедрению ВТИ был проведен анализ участка
УДС в Санкт-Петербурге, рассмотрены варианты возможных изменений текущей конфигурации транспортной сети, а также предложен эффективный вариант интеграции новой
велотранспортной инфраструктуры.
Новая ВТИ позволила равномерно распределить велотранспортные потоки внутри рассматриваемого участка УДС, повысила транспортную доступность районов, а также связала
все ключевые для велокурьеров точки в единую
транспортную сеть. Потенциальное снижение

высокого уровня аварийности с участием велосипедистов и смертности в таких происшествиях, а также формирование опорной сети
связанных между собой веломаршрутов в значительной степени ускорят развитие сервисов
доставки, а также снизят ежедневные риски для
жизни и здоровья велокурьеров. Помимо этого,
повышение безопасности передвижений на
велосипеде повлечет за собой увеличение заинтересованности среди всех слоев населения.
В связи с потенциальным ростом интереса
к велосипедному транспорту прогнозируется
улучшение важных показателей городского комфорта и экологичности. За счет уменьшения
загрязнения воздуха автомобильным транспортом и снижения уровня шума велосипедизация
населения приведет к снижению риска заболеваний физического и психологического характера.
Сделан вывод о том, что существует большой потенциал возможности автоматизации
процесса макромоделирования транспортной
сети в программных пакетах транспортного
моделирования, что позволит не только ускорить процесс оценки эффекта от внедрения
ВТИ с минимальными вложениями, но и избежать ошибок неудачного или нецелесообразного проектирования. ▲
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Статья посвящена проблеме автоматического диагностирования горочных устройств автоматики,
таких как радиотехнические стрелочные датчики. Актуальность проблемы заключается в том, что
рассматриваемый в статье вид датчиков выполняет важную функцию контроля занятости стрелочного
перевода, но диагностирование данных датчиков выполняется вручную и занимает определенное
время. Это время непосредственно влияет на время восстановления объекта при случившемся отказе,
и чем больше это время, тем ниже пропускная способность сортировочной станции. Автором статьи
предлагается интегрировать в программное обеспечение горочного диагностического комплекса
алгоритмы диагностирования для автоматизации процедуры диагностирования исследуемых
устройств. В статье рассматриваются: конструкция объекта исследования, возможные отказы и
предотказы, особенности проведения технического обслуживания объекта. Автором производятся
синтез алгоритма ручного диагностирования объекта и оценка его трудозатрат. Для примера в статье
предлагается решать прикладные задачи диагностирования объектов с использованием теории
вопросников и оптимизировать алгоритмы диагностирования в реальном времени с применением
метода корневого вопроса. Кроме того, автором рассматривается и предлагается модернизированный
подход ко всему циклу обслуживания стрелочных радиотехнических датчиков, который позволит
высвободить часы трудозатрат персонала на обслуживание исследуемых датчиков для производства
других, не менее важных работ.
Ключевые слова: алгоритм диагностирования; теория вопросников; оптимизация; синтез алгоритмов
диагностирования; система поддержки принятия решения; автоматизация; технический объект;
железнодорожный радиотехнический датчик; устройства автоматического контроля.
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▼ Введение
Отказы технических средств сортировочных горок оказывают прямое влияние на пропускную способность и безопасность функционирования всей сортировочной станции.
Возникновение неисправностей в устройствах
горочной автоматики способно привести как
к задержкам при расформировании поездов
через горб горки, что, в свою очередь, приводит
к накоплению поездов в парке приема, так и к
возможным чрезвычайным ситуациям.
Самыми уязвимыми местами на сортировочной горке являются стрелочные переводы.
В отличие от стрелочных переводов магистральных железных дорог, горочные оборудованы приводными механизмами с повышенной

скоростью работы. Кроме того, количество
переводов за сутки они имеют в разы выше. На
сортировочных горках в эксплуатации находятся стрелочные переводы с марками крестовин 1/6 или 1/9 [1, 2]. Рельсовая цепь стрелочного участка имеет малую длину, что требует
применения схемных решений рельсовых
цепей нормально разомкнутого типа. Такие
рельсовые цепи не обеспечивают контроля
целостности рельсов. Роспуск происходит в
круглосуточном режиме, детали стрелочного
перевода постоянно испытывают деструктивные воздействия как от проходящих по ним
отцепам (вагон или группа сцепленных между
собой вагонов одного назначения, отделяемая
от состава в процессе его расформирования),
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так и от погодных условий. Из-за высокой
интенсивности износа составных частей стрелочного перевода чаще производят технологические работы по поддержанию технического
состояния устройств, и, как следствие, возрастает воздействие человеческого фактора на эксплуатируемые устройства. Отцепы проходят по
горочным стрелочным переводам без какихлибо тяговых единиц и только под воздействием силы тяжести, по этой причине наносимый ущерб в случае схода отцепа на стрелке
велик. Все эти и многие другие риски вынуждают вводить в эксплуатацию дополнительные технические средства контроля занятости
стрелочного перевода. Такими устройствами
являются: стрелочный радиотехнический датчик (РТД-С), индуктивно-проводной датчик,
электронные датчики счета осей. Все названные устройства служат для фиксации наличия или факта прохода отцепа по стрелочному
переводу и по рельсовым участкам за и перед
ним. Весь комплекс технических средств стрелочного перевода эксплуатируется в суровых
условиях, с воздействием нагрузок со стороны
отцепов, погодных условий и с повышенным
влиянием человеческого фактора.
В связи с вышеописанным появляется задача
обеспечения непрерывного контроля функционирования устройств всего стрелочного комплекса. Для этих целей создаются и развиваются системы технического диагностирования
и мониторинга (СТДМ) устройств горочной
автоматики [3–9]. Такие системы являются
драйверами для перехода к обслуживанию
устройств горочной автоматики по состоянию,
что сократит влияние человеческого фактора
на работу устройств, а также позволит прогнозировать развитие предотказа, что позволит
спланировать работы по техническому обслуживанию и ремонту устройств до того, как
случится отказ. Но на данном этапе развития
таких систем по-прежнему имеются слабые
стороны, такие как: неспособность фиксировать конкретный отказ и его локализовать,
отсутствие функций автоматического анализа
измеренных данных, отсутствие встроенных
алгоритмов диагностирования.
Данная статья посвящена развитию систем
технического диагностирования и мониторинга
308

на примере стрелочных радиотехнических
датчиков. Цель данной работы — показать
эффективность применения алгоритмов диагностирования устройств автоматики для
автоматизации поиска места возникшей неисправности в сравнении с ручным поиском. Для
достижения данной цели необходимо произвести анализ объекта диагностирования, его
отказов и особенностей обслуживания. Далее
необходимо произвести анализ алгоритмов
диагностирования синтезированных с применением математического аппарата и произвести
сравнение ручного и автоматического метода,
что и проделано автором данной статьи.
1. Особенности обслуживания устройств
горочной автоматизации
На полигонах российских железных дорог на
данном этапе развития устройства технического
диагностирования и мониторинга способны
в автоматическом режиме производить измерение только лишь некоторого подмножества
M * = µ*r | r = 1, c параметров объекта диагностирования из всего множества его параметров
M = µ e | e = 1, u , при этом M * ⊂ M . В находящихся в эксплуатации системах мониторинга
заложены некоторые события, о которых
система сообщает технологу, но эти события
содержат уже «следствия» отказа и не указывают на конкретный отказавший узел. Такими
событиями, к примеру, являются: выход измеряемого параметра за пределы установленных в
технической документации значений (например, понижение или завышение напряжения
питания или рабочих токов, времени перевода и т. д.), сообщения о потере соединения в
локальной сети с объектными контроллерами
или невозможности выполнить то или иное
действие (например, после отправки команды
на перевод стрелки команда не выполняется). Доступны графики изменения величин
ответственных параметров. Полностью отсутствует система поддержки принятия решения
(СППР) [3–9].
В случае возникновения отказа в устройствах горочной автоматики обслуживающий
персонал производит анализ изменения графиков ответственных параметров отказавшего устройства и оценивает работу комплекса
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устройств по архивным записям автоматизированного рабочего места электромеханика
(АРМ ШН) на предмет влияния соседних
устройств. После анализа электромеханик с
инструментом и измерительными приборами
приходит на место отказа и вручную производит измерения тех параметров устройств,
которые не измеряются в системах мониторинга автоматически, затем производит восстановительные работы. Все вышеописанные
процедуры занимают определенное время и в
совокупности составляют время до восстановления объекта ( t дв ) при этом t дв = t л + tм + tв , где
t л — время локализации отказа, tм — время,
затраченное на сбор инструмента и маршрут до
отказавшего объекта, tв — время восстановления объекта. Стоит заметить, что t л и tм являются субъективными показателями, которые
зависят от опыта и сноровки обслуживающего
персонала, а tв всегда одно и то же для каждого
вида возникшего отказа (рассматривается пример, когда в поиске отказа занят один человек).
2. Решение прикладных задач
диагностирования устройств
железнодорожной автоматики
на примере радиотехнических
стрелочных датчиков
Для решения задачи повышения качества
функционирования
систем
технического
диагностирования и мониторинга горочных
устройств автоматики необходимо внедрение
алгоритмов, позволяющих учитывать исторические данные об объекте, изменение его ответственных параметров и затрачиваемое на процедуры поиска неисправности время. Одним
из подходящих математических аппаратов
является теория вопросников, предложенная
французским математиком К. Ф. Пикаром.
Математический аппарат позволяет решать
задачи поиска, при этом учитывая вероятность нахождения конкретного отказа в объекте из множества заведомо известных отказов и время, затрачиваемое на реализацию
процедуры диагностирования. Кроме того, в
техническом диагностировании на практике
необходимо построение условных алгоритмов диагностирования с условной остановкой,
что позволяет сделать предложенный аппарат.

Подробно теория вопросников изложена в
[10–12], в данной же статье будем говорить
о вопроснике как об алгоритме проведения
процедуры поиска отказа в устройстве, такой
алгоритм есть не что иное, как совокупность
конечного множества отказов Ф = ϕ i | i = 1, m
в объекте диагностирования и конечного
множества проверок П = π j | j = 1, n , которые
позволяют разделить множество X на непересекающиеся подмножества. Постановка проверок возможна как на всем множестве X, так и
на его подмножествах. Тем самым реализуется
процедура поиска отказа. Проверка дает два
и более ответа, таким образом, можно говорить об основании проверки a π j . Если при
решении задачи идентификации возможно
разбить множество отказов на одноэлементные подмножества, то решается задача полной идентификации, иначе неполной идентификации. На практике с учетом развития
современных железнодорожных систем мониторинга задача полной идентификации является недостижимой. Причиной тому является
ограниченное число автоматически измеряемых ответственных параметров объекта M *
из всего множества возможных ответственных параметров (M), из-за чего автоматически
различить все возможные состояния объекта
S = sb | b = 1, w не представляется возможным.
Соответственно, с учетом M * возможно определить некоторое подмножество состояний
S * = so* | o = 1, d , S * ⊂ S . Необходимо сказать,
что множество состояний объекта S состоит
из штатного (рабочего состояния) и множества нештатных ситуаций E = P ∪ Ф , где
P = pl | l = 1, z — это множество предотказных
состояний. Так как возможно определить лишь
S * и M * автоматически, то для дальнейшего
разбиения полученных подмножеств необходимо воспользоваться ручными проверками,
для чего и необходима СППР. В данной работе
речь пойдет о синтезе алгоритмов диагностирования с использованием математического
аппарата теории вопросников для реализации
автоматического поиска известного множества
отказов Ф с помощью множества проверок П.
Имеется устройство дополнительного контроля
занятости стрелочного участка на сортировочной
горке — радиотехнический стрелочный датчик

{
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Рис. 1. Схема индикации в АРМ
(РТД-С). Как показывают исследования [13–
15], данное устройство сложное и ненадежное,
предназначено для исключения ложной свободности рельсовой цепи стрелочного участка при
проследовании длиннобазных вагонов. Как и
все устройства автоматики, радиотехнические
датчики подвержены воздействию внешних
деструктивных факторов, таких как погодные
условия, вибрация, загрязнения и агрессивные среды. Датчики работают в постоянном
режиме и контролируют наличие подвижной
единицы на стрелочном участке. При отказе
данной аппаратуры возможны две ситуации,
первая — ложная занятость, вторая — ложная свободность. При возникновении ложной
занятости горочная система централизации не
позволит распускать отцепы в сторону занятого стрелочного участка и изменит маршрут
прохождения отцепа, что впоследствии требует
использования маневровых работ для «вылова
беглеца» (отцеп, который по тем или иным причинам попал на любой другой путь, но не на
путь назначения). Маневровые работы тормозят процедуру переработки поездов на сортировочной станции. Если в результате отказа
в радиотехническом датчике, на автоматизированном рабочем месте дежурного по горке
(АРМ ДСП) отображается ложная свободность,
то возникает вероятность нарушения безопасности проследования отцепов, а при проследовании длиннобазного вагона возможен и
310

перевод стрелки в автоматическом режиме под
вагоном. Несмотря на то, что устройство предназначено для повышения безопасности прохождения отцепов по стрелочным участкам,
оно же способно замедлять работу сортировочной станции из-за возникновения в нем отказа.
При возникновении отказа обслуживающий персонал производит анализ по АРМ ШН
параметров РТД-С и изучает архив. Пример
индикации ложной занятости представлен
на рис. 1. Поняв причину отказа, производят
замену того или иного отказавшего блока. Для
расследования случившегося отказа в аппаратуре радиотехнического стрелочного датчика
электромеханик в среднем тратит от 20 минут
в зависимости от сложности неисправности, дальности нахождения аппаратуры и его
опыта. В добавок высока вероятность выхода
из строя блока приемника, взятого из аварийного запаса, при первом пуске из-за выгорания
счетчика (DD3, представлен на схеме на рис. 4).
Этот недостаток конструкции был выявлен
в ходе многолетней эксплуатации устройств
РТД-С на станции Санкт-Петербург — Сортировочный — Московский. Отказов в данном типе
аппаратуры много, и целью данной статьи является построение оптимального алгоритма диагностирования и автоматизации всей процедуры
диагностирования. Для достижения поставленной цели рассмотрим детальнее конструкцию
устройства и множество отказов в нем.

А в т о м ат и к а н а т р а н с п о р т е . № 3 , т о м 8 , с е н т я б р ь 2 0 2 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЕПРИГОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Рис. 2. Схема установки радиотехнического стрелочного датчика на стрелочной секции

3. Радиотехнический
стрелочный датчик,
конструкция и множество отказов
В комплект аппаратуры РТД-С входят: блок
излучатель (ПРД), он же передатчик, два блока
приемника (ПРМ) — основной и дополнительный. Устанавливаются на специальные стойки с
соблюдением габарита по обе стороны стрелочной секции. С одной стороны, устанавливается
блок излучателя, с другой — приемники. Излучатель в режиме постоянного излучения отправляет
сигнал на приемники, которые, принимая сигнал, формируют выходное напряжение для включения реле на посту централизации. При прохождении отцепа сигнал до приемников не доходит
и реле выключается, что соответствует занятому
состоянию стрелочного перевода. Схема размещения оборудования представлена на рис. 2.
Кроме того, на рис. 3 представлена электрическая схема подключения аппаратуры, в которой можно наблюдать множество мест монтажа
жил кабеля и болтовых соединений, что вносит
дополнительные риски возникновения окисления и разрушения жил (потенциальные места
отказов). А на рис. 4 представлен пример электрической схемы для блока приемника.
Для дальнейшей работы представим блочную модель функционирования устройств,

комплект оборудования стандартный, одиночный (рис. 5).
Имея всю необходимую информацию об
оборудовании, представим перечень отказов,
которые могут возникать в исследуемом оборудовании. Сведем все отказы в табл. 1 и обозначим их как π j ∈П . Анализ проводится для
РТД-С-05.
Так как аппаратура блочная (ПРД и ПРМ),
то электромеханик, занятый обслуживанием,
не производит ремонт или диагностику блоков самостоятельно, вместо него аппаратура
отправляется в отдел «Контрольно-измерительные приборы» (КИП), и там работники
КИПа производят диагностику, настройку и
юстировку. Поскольку дистанция сигнализации, централизации и блокировки ведет журнал отказов напольного оборудования типа
«отказ блока ПРМ» или «отказ блока ПРД»
без учета внутренних особенностей, а КИП не
ведет отчет неисправностей в самих блоках, то и
статистических данных для расчета вероятности возникновения той или иной информации
нет. По этой причине будем считать все отказы
равновероятными. В дальнейшем при адаптировании в программном обеспечении СТДМ
вся статистическая информация будет накапливаться и на ее основании перестраиваться
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Таблица 1
Типовые неисправности
Обозна
чение
отказа

Вид отказа

Обозна
чение
отказа

Вид отказа

Обозна
чение
проверки

Формулировка проверки

Цена
проверки,
мин

Пост ГАЦ

ПРМ дополнительный

Отсутствие луча
питания

j22

VD1 отказал

p1

Имеется ли индикация питания
ПРД?

1

Муфта РМ

j23

DA1 отказал

j2

Обрыв жилы
питания

Имеется ли напряжение питания
в муфте УКМ ПРД?

7

j24

p2

DA2 отказал

Обрыв сигнальной
жилы

j25

Имеется ли индикация приема
сигнала на обоих ПРМ?

2

j3

p3

DD3 отказал

p4

7

j26

Имеется ли выходное напряжение
ПРМ основного?

VD5 отказал
p5

Имеется ли управляющее
напряжение на реле в муфте УПМ
ПРМ?

2

p6

Имеется ли индикация приема
сигнала хоть на одном ПРМ?

2

p7

Имеется ли напряжение питания
в муфте УПМ ПРМ?

7

p8

Имеется индикация приема
сигнала на ПРМ основного?

1

j1

Путевой ящик
j4
j5
j6
j7

Обрыв жилы
питания

j8

TV1 отказал
Просадка плеча
питания +14 –
общ

Выход из строя
трансформатора
СТ-4

j29

Просадка плеча
питания –14 –
общ

Обрыв сигнальной
жилы

j30

DD2 отказал

j31

VD4 отказал

j32

VT1 отказал

j33

VT2 отказал

j34

Сбита
юстировка

Обрыв жилы
питания
Муфта УКМ

j9

j27
j28

Перегорание
предохранителя

Муфта УПМ

Обрыв жилы
питания
Коммутация

ПРМ основной

j10

Обрыв жилы до
ПРД

j35

VD1 отказал

j11

Обрыв жилы до
ПРМ основного

j36

DA1 отказал

j12

Обрыв жилы до
ПРМ
дополнительного

j37

ПРД

DA2 отказал

j38

DD3 отказал

j13

VD1 отказал

j39

VD5 отказал

j14

VD7 отказал

j40

TV1 отказал

j41

Просадка плеча
питания +14 –
общ

j42

Просадка плеча
питания –14 –
общ

j15
j16

DD1,5-6 отказал
Обрыв жил в муфте
УКМ

j17

DD2 отказал

j43

DD2 отказал

j18

VD2 отказал

j44

VD4 отказал

j19

XT2 отказал

j45

VT1 отказал

j20

VT1 отказал

j46

VT2 отказал

j21

VT2 отказал

j47

Сбита
юстировка
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Таблица 2
Проверки, проводимые электромехаником
на стойках РТД-С

в оптимальный алгоритм диагностирования.
Необходимо сделать акцент на том, что данное
исследование использует внутренние отказы
блоков приемника и передатчика по той причине, что при ручном диагностировании электромеханик не всегда способен точно отыскать
отказавший блок по причине зависимостей
всех блоков между собой. Возникают ситуации,
когда отказал один из четырех приемных блоков, но нет возможности понять, какой точно,
без углубленного анализа и множества измерений в муфте УКМ, при этом индикация на всех
приемниках работает. Все это отнимает время.
При обустройстве дополнительных измерительных точек и СППР процедура восстановления исправного состояния РТД-С сведется к тому,
что СППР подскажет, какой конкретный блок
необходимо заменить, автоматически подскажет
юстировку и внесет событие в журнал отказов.
Подобные функции позволят освободить электромеханика по обслуживанию устройств автоматики и электромеханика КИП от рутинной
работы ведения журнала отказов. Журнал перенесется в цифровой формат и может быть доступен всем причастным к оборудованию.
Проверки, которые необходимо проводить
для выявления того или иного отказа в РТД-С,
представлены в табл. 2. Цена проверки в табл. 2
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демонстрирует время, которое требуется затратить на реализацию проверки в минутах.
Список проверок в табл. 2 сформулирован
для напольного диагностирования электромехаником с применением зрительной оценки и
измерений электрических параметров. Рассмотрим подробнее ручное диагностирование электромехаником.

Для поиска неисправностей электромеханик прибегает к измерительным приборам и
производит измерения напряжений в необходимых точках в муфтах УКМ, установленных непосредственно у стойки излучателя
и приемников. Из муфты УКМ до блоков
проходит шлейф проводов — коммутация.
В муфте электромеханик производит измерение напряжения питания, напряжения юстировки, выходное напряжение с блоков на реле.
Помимо этого, на блоках имеется сигнальный
светодиод, на излучателе он сигнализирует
наличие питания, а на блоках приемниках
наличие приема сигнала. Таким образом,
электромеханик методом анализа индикации и поочередного измерения контрольных
точек делает выводы о том, какая случилась
неисправность.
Таким образом, алгоритм диагностирования будет выглядеть так, как это представлено
на рис. 6. Алгоритм построен на основе экспертной оценки в виде графа. Граф полихотомичный, бинарного вида, так как все проверки,
проводимые электромехаником, аналогичны
вопросам с исходами да/нет. Глубина диагностирования понижена, так как нет возможности
в полевых условиях вручную выяснить отказавший узел. Вершины графа содержат такие
параметры, как: c(pj) — цена проверки π j ∈П
(пишется в скобках, обозначает количество
минут, затраченных на проведение проверки),

3.1. Алгоритм ручного диагностирования
Имеются устройства РТД-С, структура уст
ройств принята как блочная и рассмотрена на
рис. 5. Известно конечное множество отказов
Ф = ϕ i | i = 1, m , которые могут возникать в
аппаратуре (табл. 1), а также известно конечное
множество проверок П = π j | j = 1, n (табл. 2),
которые позволяют выявить отказавший блок.
В устройстве одновременно может находиться
только один отказ. Все проверки имеют цены
c(pj) — величина, указывающая, сколько времени необходимо затратить на проведение
данной процедуры проверки. Отказы равновероятны. По заданным данным требуется
синтезировать алгоритм ручного диагностирования и определить время, затрачиваемое на
поиск отказа в устройстве РТД-С.
Для начала смоделируем ситуацию, при
которой случился отказ в РТД-С и электромеханик, используя только измерительное оборудование и свой опыт, производит восстановление исправного состояния устройства.
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Рис. 6. Алгоритм ручного диагностирования
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p(pj) — вес проверки π j ∈П (определяется как
сумма весов событий, принадлежащих его подмножеству a π j ). Данные параметры позволят
произвести оценку цены обхода алгоритма C (Q )
(или среднее время обнаружения отказа в объекте диагностирования). Для подсчета средней
цены обхода алгоритма пользуются следующей
функцией:

( )

C (Q ) =

∑ c (π j ) p (π j ).

π j ∈П

Цена обхода алгоритма, представленного на
рис. 6:
C (Q ) =

∑ c ( π j ) p ( π j ) = 1⋅1 + 2 ⋅ 0,1276 +

π j ∈Ï

+ 7 ⋅ 0, 2127 + 2 ⋅ 0,7872 + 1 ⋅ 0, 4255 + 7 ⋅ 0,1489 +
+ 2 ⋅ 0,5745 + 7 ⋅ 0, 2127 = 8, 4 мин.
Итак, время ручной проверки комплекта
РТД-С составляет от 8,4 минут, это без учета
времени на передвижения электромеханика.
При учете времени передвижения до отказавшего оборудования необходимо наличие
в СТДМ плана станции с указанием ординат
устройств и геопозиции электромеханика на
момент возникновения отказа или предотказа.
Время передвижения вычисляется из средней
скорости перемещения человека и расстояния
от электромеханика до отказавшего устройства. Геопозиция электромеханика может быть
вычислена по его сотовому телефону или другой рабочей носимой электронике с доступом
к интернету. С использованием подобного
алгоритма диагностирования (рис. 6) электромеханик определит отказавший блок. На данном этапе восстановление работоспособности
устройства будет завершено и роспуск перейдет в штатный режим.
Однако далее неисправный блок передают
в КИП для дальнейшего диагностирования
и ремонта. Таким образом, работник КИП с
использованием ручного диагностирования
решает задачу поиска в отказавшем блоке.
Постановка задачи остается прежней, только
необходим переход от блочной схемы на рис. 5
к схеме внутренней структуры блоков приемника (рис. 4) и передатчика. С учетом того,
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какой блок отказал, набор проверок будет различаться. Для приемника проверки приведены
в табл. 3, а для блока передатчика — в табл. 4.
Для того чтобы в дальнейшем не путать между
собой проверки из табл. 2–4, произведем
сквозную нумерацию. Анализируя алгоритм
диагностирования на рис. 6, выделим подмножества, которые необходимо разделить
для блоков приемника и передатчика. Для
приемника необходимо разделить подмножество Φ \ Φ*прм = (ϕ 22−34 ) ~ (ϕ 35− 47 ) (проверки
для основного и дополнительного приемника
эквивалентны, так как блоки не имеют отличий). Для передатчика подмножество проверок
Φ \ Φ*прд = (ϕ13− 21 ) .
Для того чтобы провести все вышеуказанные проверки блоки приемника и передатчика разбирают и приступают к тестированию
платы. Тестирование проходит с использованием специальных стендов и осциллографа.
Усредненно считаем, что время проведения
каждого теста 1 минута, так как некоторые
тесты проводятся щупами с тестовыми воздействиями и на все действия необходимо
время. С учетом проверок из табл. 3 и 4 алгоритмы ручных проверок и цены их реализации следующие:
Цена обхода алгоритма, представленного на
рис. 7:
C (Q ) =

∑ c ( π j ) p ( π j ) = 1⋅1 + 1⋅ 0,9167 +

π j ∈П

+ 1 ⋅ 0,8333 + 1 ⋅ 0,7500 + 1 ⋅ 0,667 + 1 ⋅ 0,5833 +
+ 1 ⋅ 0,5000 + 1 ⋅ 0, 4166 + 1 ⋅ 0,3333 + 1 ⋅ 0,0, 2500 +
+ 1 ⋅ 0,1667 = 6,5 мин.
Цена обхода алгоритма, представленного на
рис. 8:
C (Q ) =

∑ c ( π j ) p ( π j ) = 1⋅1 + 1⋅ 0,8750 +

π j ∈П

+1 ⋅ 0,7500 + 1 ⋅ 0,6250 + 1 ⋅ 0,5000 + 1 ⋅ 0,3750 +
+1 ⋅ 0, 2500 = 4,5 мин.
В итоге, как видно из расчетов, при ручном
диагностировании приемника необходимо
потратить от 6,5 минут, к этому добавляется
время на транспортировку до КИП, время очереди на ремонт и время на вскрытие объекта.
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Таблица 3
Проверки, проводимые работником КИП при поиске неисправности в приемнике
Обозначение
проверки

Обнаруживаемая
неисправность

p9

j22, j35

p10

j23, j24, j36, j37

p11

j25, j38

p12

j26, j31, j39, j44

p13

j27, j40

p14

j28, j29, j41, j42

p15

j30, j43

p16

j32, j33, j45, j46

Цена проверки,
мин

Формулировка проверки
Тест приемного диода VD1. Исправен ли диод? (Да/Нет)

1

Тест операционных усилителей DA. Исправен ли усилитель? (Да/Нет)

1

Тест счетчика DD3. Исправен ли счетчик? (Да/Нет)

1

Тест диода выпрямительного моста VD. Исправен ли диод? (Да/Нет)

1

Тест трансформатора TV. Исправен ли трансформатор? (Да/Нет)

1

Тест плеча питания 14 В. Находится ли напряжение плеча в пределах
нормы? (Да/Нет)

1

Тест инвертора DD2. Исправен ли инвертер? (Да/Нет)

1

Тест транзистора VT. Исправен ли транзистор? (Да/Нет)

1

Таблица 4
Проверки, проводимые работником КИП при поиске неисправности в передатчике
Обозначение
проверки

Обнаруживаемая
неисправность

p17

j13, j18

p18

Цена проверки,
мин

Формулировка проверки
Тест диода выпрямительного моста VD. Исправен ли диод? (Да/Нет)

1

j14

Тест светодиода VD7. Исправен ли диод? (Да/Нет)

1

p19

j15

Тест инвертора DD1,5-6. Исправен ли инвертер? (Да/Нет)

1

p20

j17

Тест счетчика DD2. Исправен ли счетчик? (Да/Нет)

1

p21

j19

Тест излучающего диода VD1. Исправен ли диод? (Да/Нет)

1

p22

j20, j21

Тест транзистора VT. Исправен ли транзистор? (Да/Нет)

1
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1
1 1
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Рис. 7. Алгоритм ручного диагностирования
приемника

Рис. 8. Алгоритм ручного диагностирования
передатчика

А для передатчика — от 4,5 минут. Далее, после
найденной неисправности ее нужно устранить,
то есть перепаять необходимый элемент.
Электромеханик по обслуживанию устройств
горочной автоматики имеет необходимую

квалификацию для ремонта приемника и передатчика радиотехнического стрелочного датчика. Так как в КИП есть все необходимое для
диагностики блоков, то и работа отдана им.
Но интеграция диагностических точек внутрь
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приемного и излучающего блока снимает необходимость в диагностике в КИП и освобождает его работников от трудозатрат. Вся диагностика ложится на систему мониторинга,
которая, в свою очередь, протестировав компоненты удаленно, делает выводы о неисправности и заносит в электронный журнал всю необходимую информацию об отказавшем объекте.
Такая информация может содержать сведения
о номере и адресе комплекта, вышедшего из
строя компонента, далее проверить наличие в
запасе компонента для замены, а также занести компонент в лист заказов, если количество
запасных подходит к концу.
Эффективность складывается из экономии
времени на ведение электронных журналов
отказов, перемещений оборудования от поста
централизации до КИП (это иногда требует
и авточасов, и затрат топлива), от очередей на
ремонт, от работ по диагностированию объекта.
С внедрением алгоритмов диагностирования устройств автоматики на сортировочной
горке можно добиться следующих эффектов:
– повышения
эффективности
работы
средств СТДМ за счет автоматизации
обработки диагностической и исторической информации об объекте диагностирования (нет необходимости в анализе
отказа человеком);
– централизации базы данных об отказах
конкретных объектов диагностирования
для доступа как обслуживающего персонала, так и работников КИП (при необходимости просмотр событий на объекте
диагностирования и его функционирования);
– непрерывного контроля функционирования устройств автоматики и прогнозирования перехода предотказных состояний в отказные;
– создания СППР, которая генерирует
алгоритм действия для персонала с точностью до отказавшего элемента (позволяет исключить фактор опыта персонала,
тем самым повысить эффективность неопытного персонала);
– автоматизации ведения журналов об отказах и своевременной передачи сообщений
о событиях на объекте диагностирования
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(нет возможности скрыть факт возникновения предотказа и произошедшего
отказа);
– разгрузки персонала от части работ по
обслуживанию и анализу данных;
– переход от периодического обслуживания к обслуживанию по состоянию.
3.2. Оптимизация алгоритма
диагностирования
Как ранее упоминалось, стоит задача повышения эффективности СТДМ путем интеграции алгоритмов диагностирования в программное обеспечение. Для примера подобного
синтеза автором статьи предлагается рассмотреть метод корневого вопроса. На основе
ранее проведенных исследований было выяснено, что возможно синтезировать алгоритмы
диагностирования, имеющие проверки с основаниями больше двух a π j > 2 [16–21]. В данной статье для простоты восприятия авторы
экспериментировали с проверками бинарного
вида, при дальнейшем углубленном исследовании возможно составить проверки, которые
будут иметь количество исходов больше двух,
что сократит количество вопросов, и возможно
сократить время на синтез алгоритма диагностирования [21].
Метод корневого вопроса подразумевает
сравнение всех вопросов между собой на предпочтительность с использованием специального управляющего правила. Управляющим
правилом является функция предпочтения,
которая показывает, какой из двух сравниваемых вопросов πi или πj задать предпочтительнее, между собой сравниваются цены обхода
двух вопросников, образованных сравниваемыми между собой вопросами: первый образуется путем постановки в качестве корневого
вопроса πi, затем на втором ранге имеющий
смысл вопрос πj, а второй — постановкой корневого вопроса πj, затем на втором ранге имеющий
смысл вопрос πi. Такая функция описана в [21].
Приведем пример рассуждения при синтезе алгоритма диагностирования с применением известного метода корневого вопроса для
обрисовки общей картины. Синтез алгоритма
с применением метода в статье представлен не
будет по причине объема вычислений.
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3.3. Пример применения метода
корневого вопроса для синтеза
алгоритма диагностирования
стрелочного радиотехнического датчика
Постановка задачи отличается от пункта 3.1
тем, что по заданным данным требуется синтезировать алгоритм диагностирования, среднее
время реализации которого будет наименьшим
(C(Q) → min) среди всех возможных m! алгоритмов для заданных условий.
Подробно работа метода представлена в [21],
где и доказана его эффективность. В данной же
статье для сокращения объема автором было
принято решение подробно не расписывать
ход оптимизации, а сформировать исходные
данные и расчет эффективности. По представленным исходным данным с применением
метода корневого вопроса возможно восстановить весь эксперимент и убедиться в эффективности работы метода.
Для работы метода приведем сводную
анкету неисправностей, в которой будут указаны все проверки и все отказы (хотелось бы
напомнить, что из-за отсутствия подробной
статистики количества отказов для расчета
принимается, что вероятность возникновения
каждого отказа одинаковая, то есть отказы
равновероятны) блока с точностью до радиоэлемента (табл. 5). Для наглядности цветами
обозначены: белым — данные из таблицы 2,
темно-серым — данные из табл. 3 и светлосерым — из табл. 4.
Анализируя табл. 5, можно заметить, что
объем операций, которые необходимо провести, велик для ручного пересчета. Так, пользуясь общей функцией предпочтения из [21],
уже на первом этапе вычисления корневого
2
вопроса потребуется пересчет C22
= 231 комбинации. Целесообразно данную работу производить с применением вычислительных
ресурсов компьютера. На данном этапе исследования авторами ведется наладка и тестирование программного кода, реализуемого алгоритм метода корневого вопроса для работы с
подобными анкетами. Однако используя ранее
полученные результаты исследования метода
для анкет меньших объемов, было получено
сокращение времени поиска неисправности на 20 % по сравнению с ручным поиском.

Таким образом, удается не просто сократить
время поиска неисправности в устройстве с
8,4 минуты до 6 минут, но и разработать такой
математический аппарат, который позволит
диагностировать неисправность с точностью до
радиоэлемента и исключить дополнительные
исследования, проводимые в КИП, и время
перевозок между объектами. В будущем при
интеграции микропроцессорных систем с возможностью самодиагностики предлагаемый
аппарат позволит предсказывать возникновения отказов по новым точкам измерения,
заложенным на этапе проектирования [22, 23].
Кроме того, интеграция подобных инструментов способствует повышению уровня качества
функционирования системы СППР [24, 25].
Заключение
Развитие систем технического диагностирования и мониторинга систем автоматики и
телемеханики железнодорожного транспорта
напрямую влияет на качество перевозочного
процесса, позволяя не нести потери при возникновении предотказов и отказов. Экономическую эффективность подобных решений
возможно оценить только на протяжении времени и с учетом тех отказов, которые не случились, с учетом сохраненного времени из-за
сокращения трудозатрат на периодическое
обслуживание объекта, с учетом отсутствия
трат на перемещение и дополнительное диагностирование объекта в КИП.
Полученные в работе результаты демонстрируют, что интеграция алгоритмов диагностирования в диагностический комплекс сортировочной горки позволяет сократить минимум на
20 % время до восстановления объекта, а также
модернизировать уже устоявшиеся принципы
обслуживания горочных устройств. Время,
которое высвободится от внедрения автоматизации диагностирования, персонал может
потратить на решение других задач, связанных
с их должностными обязанностями. Кроме
того, при интегрированных алгоритмах компьютер сам будет производить проверки и анализ диагностической информации, что сокращает воздействие человеческого фактора.
Данные исследования остаются актуальными по той причине, что до сих пор на
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Таблица 5
Полная анкета неисправностей для диагностирования комплекта радиотехнических стрелочных датчиков
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железных дорогах России функционируют
устройства на радиотехнической базе и для
автоматизации диагностирования таких объектов необходимы дополнительные технические средства.
Предложенные в статье решения позволяют автоматизировать не только измерение
каких-либо отдельных параметров объекта,
но и производить их автоматический анализ,
например, с использованием рассмотренного
в статье математического аппарата, вести автоматизированный учет всех событий объекта
и дополнять историю эксплуатации объекта
диагностирования. Подобные решения являются дополнительными драйверами для перехода к обслуживанию по состоянию, переходу
от ведения бумажных журналов и сокращению влияния человека на объект диагностирования. Для сокращения времени до восстановления отказавшего объекта необходимо
совершенствование методов технического диагностирования и мониторинга, сокращение
участия человека в анализе и поиске отказа,
увеличение количества автоматически измеряемых параметров устройства, автоматизация
обработки измеренных параметров, централизация сбора исторической информации о наработке и проведенных работах на объекте диагностирования. ▲
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Abstract: The article is devoted to the matter of automatic diagnosing of automation
hump devices such as pointer radio sensors. The matter vitality is in that considered in
the article the kind of sensors fulfills important control function of turnout occupancy,
but sensors’ data diagnosing is made manually and takes certain time. This time directly
influences the recovery time of an object at happened failure and the more this time the
lower the capacity of a sorting station. The article’s author proposes integrating into hump
diagnostic complex program software of diagnostic algorithms for diagnostic procedure
automation for being investigated devices. The article considers: investigation object
structure, possible failures and pre-failures, the specificities of pursuing maintenance of
an object. The author holds algorithm synthesis for manual diagnosing of an object and
corresponding labor costs. The article proposes as an example - to solve applied tasks of
object diagnosing with the use of questionnaire theory and to optimize diagnostic
algorithms in real time with the use of root question method. Besides, the author
considers and proposes modernized approach to all maintenance cycle for pointer radio
sensors; the cycle will allow to free hours of personnel labor costs for the maintenance of
investigated sensors for the production of other, no less important works.
Keywords: diagnostic algorithm; questionnaire theory; optimization; diagnostic
algorithm synthesis; decision making support system; automation; technical object;
railway radio sensor; automatic control devices.

References
1. Shelukhin V. I. Avtomatizatsiya i mekhanizatsiya sortirovochnykh gorok [Automation
and mechanization of marshalling yards: a textbook for technical schools and colleges of railroad. transport]. Moscow: Marshrut Publ., 2005. 240 p. (In Russian)
2. Theeg G., Vlasenko S. Railway Signalling & Interlocking: 2nd Edition. Germany,
Hamburg: PMC Media House GmbH, 2018, 458 p.

322

23. Huang X. Research on Transformer Fault Diagnosis Method
based on GWO Optimized Hybrid Kernel Extreme Learning
Machine / X. Huang, X. Wang, Y. Tian // Condition Monitoring
and Diagnosis (CMD), Perth, WA, Australia, 23–26 September
2018. — DOI: 10.1109/CMD.2018.8535862.
24. Efanov D. Improving the Monitoring Systems Algorithmic
Support for Railway Automation Equipment’s Based on
Dynamic Questionnaires / D. Efanov, V. Khoroshev //
Proceedings of 18th IEEE East-West Design & Test Symposium
(EWDTS’2020), Varna, Bulgaria, 4–7 September 2020. —
Pp. 149–158. — DOI: 10.1109/EWDTS50664.2020.9224693.
25. Efanov D. V. Decision Support Level in Monitoring Systems
for Railway Automation Based on Questionnaire Theory /
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Анализируются особенности обнаружения ошибок кодами Бергера в разрядах как информационных,
так и контрольных векторов, что актуально при их использовании для синтеза схем встроенного
контроля по методу логического дополнения. При этом упор сделан на анализ вероятностных
характеристик обнаружения ошибок в кодовых словах кодов Бергера и экспериментальные
исследования возможностей идентификации ошибок по видам и кратностям. Оценка показателя
необнаружения ошибок в кодовых словах кодов Бергера говорит о том, что даже в случае с вероятностью
отсутствия искажения в одном разряде меньшей, чем p = 0,9, общая величина обнаружения ошибки
в схемах встроенного контроля на основе кода Бергера, синтезированной по методу логического
дополнения, Pm превышает показатель в 0,98. Для реальных же устройств указанная величина
отсутствия искажения в одном разряде гораздо выше. Экспериментальные результаты также
показывают, что ошибки в контрольных комбинационных устройствах обнаруживаются в схемах
встроенного контроля, организованных по методу логического дополнения, достаточно хорошо: для
всех схем доля необнаруживаемых ошибок на выходах устройств составила менее 7 %, и примерно
для половины из них — менее 2 %. Это говорит о высокой эффективности применения кодов Бергера
при синтезе схем встроенного контроля по методу логического дополнения.
Ключевые слова: схема встроенного контроля; метод логического дополнения; код Бергера;
искажения в информационных и контрольных векторах; обнаружение ошибок; вероятность
необнаруживаемой ошибки.
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▼ Введение
В работе [1] предложено при организации
контроля вычислений устройствами автоматики использовать метод логического дополнения до единственной функции паритета,
которая при этом является самодвойственной.
Данный метод значительно повышает число
обнаруживаемых на выходах контролируемых
устройств ошибок по сравнению с описанным
в [2] методом контроля правильности вычислений устройствами по паритету. Дальнейшее
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развитие метод логического дополнения получил в двух направлениях: в организации схем
встроенного контроля по кодовым методам
[3–7] и по методам, использующим импульсное представление сигналов и контроль вычислений с проверкой самодвойственности функций [8–13].
Во многих работах, охватывающих направление применения логического дополнения
для организации схем встроенного контроля
(СВК), подразумевается использование метода
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логического дополнения по неразделимым
кодам. Это связано с особенностями преобразований сигналов в СВК и коррекции значений
рабочих функций объекта диагностирования
в блоке преобразования сигналов. В этом случае корректируются значения всех функций.
Произвольные же выходы объекта диагностирования могут быть связаны путями с общими
внутренними элементами, что является причиной возможного распространения ошибок, вызванных неисправностями, на данные
выходы и, как следствие, проявления их в виде
искажений в любом разряде кодового слова.
Такие ошибки могут быть не обнаружены в
СВК. Традиционный же подход к организации СВК, не использующий идею логического
дополнения [14, 15], подразумевает отождествление выходов объектов диагностирования
с информационным вектором, для которого в
СВК отдельным блоком контрольной логики
вычисляются разряды контрольного вектора.
В этом случае неисправности объекта диагностирования могут искажать только информационный вектор. Ошибки на выходах блока контрольной логики обнаруживаются всегда, так
как нарушают соответствие между информационными и контрольными разрядами. Ошибки
же в информационном векторе могут быть не
обнаружены, что определяется только используемым избыточным кодом. В [16], например,
изучены особенности обнаружения ошибок
в информационных векторах классическими
кодами с суммированием (кодами Бергера [17]).
Установленные свойства кодов Бергера используются при синтезе СВК по традиционному
методу вычисления контрольных разрядов.
Использование же данных свойств при синтезе
СВК по методу логического дополнения уже
становится невозможным: ошибки на выходах
объекта диагностирования могут влиять как на
информационные, так и на контрольные разряды и вызывать искажения в них. Таким образом, возникает задача исследования особенностей обнаружения ошибок в кодовых словах
кодами Бергера по видам и кратностям. Некоторые характеристики обнаружения ошибок в
кодах Бергера при использовании их в задачах
синтеза СВК по методу логического дополнения
описаны соавторами данной работы в [18, 19].

Настоящая статья посвящена изложению
некоторых результатов в анализе вероятностных характеристик обнаружения ошибок
классическими кодами Бергера, при использовании их в задачах синтеза СВК по методу
логического дополнения.
1. Метод логического дополнения
до разделимых кодов
Структура организации СВК по методу
логического дополнения приведена на рис. 1.
Она подразумевает использование разделимых
кодов — кодов, у которых могут быть выделены
информационные и контрольные разряды.
Объектом диагностирования является комбинационное устройство F(x), вычисляющее
значения булевых функций f1, f2, ..., fm–1, fm. Для
организации контроля правильности вычислений используется СВК. В СВК выделено три
функциональных блока: TSC (totally self-checking
checker) — тестер выбранного разделимого кода,
G(x) — блок логического дополнения, а также
каскад элементов преобразования значений
рабочих функций в значения контрольных разрядов, образованный двухвходовыми сумматорами по модулю M = 2 (элементами XOR).
На множестве выходов блока F(x) мощностью m выделено подмножество выходов мощностью r, включающее в себя функции f1, f2, ...,
fr–1, fr. Это могут быть функции любых выходов
объекта диагностирования. Выходы блока F(x),
на которых формируются значения данных
функций, не преобразуются и подключаются
непосредственно ко входам тестера TSC:
hi = fi , i = 1, 2,..., r − 1, r.

(1)

Значения остальных функций (fr+1, fr+2, ...,
fm–1, fm) корректируются в СВК с помощью элементов XOR. Для каждой преобразуемой функции используется отдельный двухвходовый
элемент XOR, к одному входу которого подключается выход преобразуемой функции от блока
F(x), а ко второму — выход блока G(x), на котором реализуется соответствующая контрольная функция gr+1, gr+2, ..., gm–1, gm:
hi = fi ⊕ gi , i = r + 1, r + 2,..., m − 1, m.
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Рис. 1. Структура организации СВК по методу логического дополнения до разделимого кода
Таким образом, рабочий вектор преобразуется в СВК в кодовое слово заранее выбранного
разделимого кода.
Описанная структура исследовалась в малом
количестве работ и подразумевала использование классических кодов Бергера [20] и кодов
Боуза — Лина [21]. Необходимо также отметить,
что для использования разделимых кодов может
быть использована структура логического
дополнения с преобразованием всех выходов
объекта диагностирования, приведенная в [3,
4]. В этом случае существует большое число
вариантов преобразований, так как может
быть получен любой информационный вектор,
однако число элементов преобразования увеличивается до величины m.
Обратим внимание читателя на вероятностные характеристики обнаружения ошибок в
кодовых словах кодов Бергера, проявляющиеся при синтезе СВК по методу логического
дополнения до данных кодов. В контрольные
векторы данных кодов записывается двоичное
число, равное весу информационного вектора.
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любых монотонных и асимметричных ошибок в информационных векторах определяют
широкое их применение при синтезе СВК по
традиционному методу вычисления контрольных разрядов [12–16]. При использовании их в
процессе синтеза СВК по методу логического
дополнения характеристики обнаружения
ошибок остаются изученными не до конца.
2. Вероятностные характеристики
обнаружения ошибок
кодами Бергера
Исследуем характеристики обнаружения
ошибок в кодовых словах кодов Бергера, ведь
от их свойств в конечном итоге зависит, какая
доля этих искажений окажется необнаруженной, а какая будет идентифицироваться в СВК
на основе данного кода.
Примем следующие допущения:
1. Положим, что кодовые слова формируются на выходах устройства F(x) с одинаковой вероятностью.
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2. События возникновения искажений в
разрядах независимы.
Обозначим через p вероятность отсутствия
искажения одного разряда.
Вероятность возникновения необнаруживаемой ошибки в кодовом слове кода Бергера
будет определяться по формуле [22]:
Qm =

∑

d ∈S ( m , m − r )

		

Qm,d =

∑

d ∈S ( m , m − r )

β m,d Cmd (1 − p ) p m − d ,
d

(3)

где S(m, m–r) — множество необнаруживаемых
ошибок кода Бергера с m разрядами, m–r из
которых контрольные;
bm,d — доля необнаруживаемых ошибок
кратностью d от общего количества ошибок
с данной кратностью; 
Cmd — число ошибок кратностью d в кодовом
слове длиной m; 
(1− p)d — вероятность искажения d разрядов;
p m − d — вероятность отсутствия искажения в
m–d разрядах.
Вероятность обнаружения ошибки в кодовом
слове кода Бергера определяется величиной:
Pm = Qm − 1.

(4)

Величины bm,d, являющиеся ключевыми для
вычисления вероятности возникновения необнаруживаемой ошибки в кодовом слове кода
Бергера, установлены нами в [18, 19]. Приведем
их здесь для кодов Бергера с длиной информационного вектора r = 4–16 (табл. 1). Отметим,
что они значительно ниже, чем аналогичные
показатели для ошибок только в информационном векторе [16].
С помощью формул (3) и (4) были определены
зависимости величин Pm от длины информационного вектора и кодового слова кода Бергера
в целом. На рис. 2 представлены зависимости
величин Pm от значения длины r информационного вектора при различных значениях p.
Необходимо отметить, что даже при случае
p = 0,5 вероятность обнаружения ошибки в
кодовом слове кода Бергера превышает 0,98.
При p = 0,99 (что гораздо ближе к реальным
значениям вероятностей отсутствия искажений в современных цифровых системах)

величина Pm превышает 0,999. На рис. 3 для
некоторых значений r приводятся зависимости
величин Pm от p.
Анализ графиков показывает, что при
значениях p, близких к 0 и к 1, вероятности
обнаружения ошибок в кодовых словах кодов
Бергера наиболее высокие. Для случая r = 5
наихудшие показатели Pm наблюдаются в
окрестности величины p = 0,6. Однако Pm при
любых p превышает величину 0,98. Для r = 6
картина несколько меняется и наихудшие
показатели Pm наблюдаются при p = 0,15–0,18.
При бóльших p величина Pm также превышает
0,98. Заметно отличается график величины Pm
при r = 7: наихудший случай наблюдается при
p = 0,04–0,08, а с увеличением p величина Pm
стремительно растет. Величина Pm для данной длины информационного вектора всегда
превышает 0,92. Примерно похожими являются графики для случая r ≥ 8: с увеличением
p постепенно снижается величина Pm, достигая минимума в районе p = 0,7–0,8, затем резко
возрастая. Для случая r = 8 значение Pm всегда
превышает 0,99.
3. Эксперименты с контрольными
комбинационными схемами
В ходе исследований особенностей обнаружения ошибок кодами Бергера в структуре рис. 1 были проведены эксперименты с
тестовыми комбинационными схемами из
набора LGSynthʼ89 [23–25]. Схемы из данного
набора часто используются для подтверждения
эффективности разрабатываемых методов технической диагностики.
Эксперимент заключался в следующем.
Для каждой тестовой схемы реализовывалась
СВК по структуре рис. 1. Затем определялось
число преобразуемых и непреобразуемых
выходов исходя из принципов построения кода
Бергера. Далее моделировались все одиночные константные неисправности внутренних
логических элементов комбинационных схем
(stuck-at faults) и фиксировались возникающие
на их выходах ошибки при подаче всех входных комбинаций. Ошибки классифицировались на обнаруживаемые и не обнаруживаемые по видам (монотонные, симметричные и
асимметричные [26]) и кратностям. Результаты
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Доля необнаруживаемых ошибок кратностью d от общего числа ошибок данной кратностью в кодовом слове кода Бергера
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Примечание. В таблице не приведены доли необнаруживаемых ошибок для кратностей d = 1 (все однократные ошибки кодами Бергера обнаруживаются) и кратностей d = 16–21 при r=12–16 (данные величины попросту не уместились на листе).
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Таблица 1
Значения величин bm,d для кодов Бергера
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Рис. 2. Зависимости величины Pm от длины информационного вектора и кодового слова
кода Бергера в целом: а — при p = 0,99; б — при p = 0,95; в — при p = 0,9; г — при p = 0,8;
д — при p = 0,7; е — при p = 0,5
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Рис. 3. Зависимости величины Pm от значения p для кодов Бергера с различными длинами информационных векторов:
а — при r = 5; б — при r = 6; в — при r = 7; г — при r = 8
экспериментов с некоторыми контрольными
схемами занесены в табл. 2 и графически проиллюстрированы на рис. 4.
Для всех представленных схем удавалось
обнаруживать подавляющее число ошибок на
выходах, вызываемых одиночными константными неисправностями внутренних логических
элементов. В среднем для семи схем не обнаруженными оказались δ = 3,2 % ошибок (для
каких-то схем больше, для каких-то — меньше).
Наибольший вклад в общее количество необнаруживаемых ошибок, как и ожидалось, внесли
ошибки с малыми кратностями (двукратные и
трехкратные ошибки). Все одиночные ошибки
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кодами Бергера обнаруживаются. В отличие от
применения кодов Бергера в структуре, реализованной по методу вычисления контрольных
разрядов, в структуре, основанной на использовании метода логического дополнения, не
обнаруживаются и ошибки с нечетными кратностями. При этом в структуре рис. 1 обнаруживается некоторая доля симметричных ошибок
(для различных схем различная). В классической структуре СВК все симметричные ошибки
не обнаруживаются.
Результаты экспериментов говорят о высокой эффективности предлагаемого подхода
для организации СВК комбинационных схем.
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Примечание. В столбце «Конфигурация выходов схемы» приведено два числа через косую черту: первое число соответствует числу
выделенных выходов для информационного вектора (непреобразуемых), а второе — числу выделенных выходов для контрольного
вектора (преобразуемых). Выходы выделены подряд (без перестановок), как это приведено в описании контрольной комбинационной схемы.
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Таблица 2
Экспериментальные результаты
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Рис. 4. Доли необнаруживаемых ошибок от общего их количества на выходах схем

Заключение
Коды Бергера могут эффективно использоваться при синтезе СВК для комбинационных
устройств автоматики по методу логического
дополнения. При этом, ввиду особенностей
организации СВК по данному методу, не исключено влияние значений всех выходов объекта
диагностирования как на контрольные, так и
на информационные разряды кодовых слов. От
свойств обнаружения ошибок кодами Бергера
во всем кодовом слове будут зависеть характеристики обнаружения ошибок в СВК. Установленные в настоящей работе вероятностные
характеристики обнаружения ошибок в кодовых словах кодов Бергера могут быть учтены при
организации СВК по методу логического дополнения. Оценка вероятностных показателей
говорит о том, что даже в случае с вероятностью
отсутствия искажения в одном разряде меньшей, чем p = 0,9, общая величина обнаружения
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ошибки в СВК на основе кода Бергера, синтезированной по методу логического дополнения,
Pm превышает показатель в 0,98. В реальности
указанная величина отсутствия искажения в
одном разряде гораздо выше, что говорит и о
высокой вероятности обнаружения ошибок в
кодовых словах кодов Бергера в СВК, организованных по методу логического дополнения.
Экспериментальные результаты, полученные в ходе исследований, говорят о высокой
эффективности применения кодов Бергера
при организации СВК по методу логического
дополнения: более чем для половины контрольных схем доля необнаруживаемых ошибок составила менее 2 %, для оставшихся
же схем данная величина также невысока и
не превышает 7 %. Хуже всего коды Бергера
справляются с обнаружением симметричных
ошибок в кодовых словах. При этом, как доказано в [16], ими не обнаруживаются все 100 %
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симметричных ошибок в информационных
векторах. А во всех разрядах кодовых слов, как
показано в [18, 19], не обнаруживается только
некоторая доля ошибок данного вида. Указанное обстоятельство приводит к тому, что для
различных устройств коды Бергера обнаруживают различную долю симметричных ошибок
от общего количества ошибок данного вида.
Для ряда схем эта величина не превышает 50 %,
и только для двух из рассмотренных контрольных примеров она составила бо льшую величину. Лучше всего коды Бергера справляются с
монотонными и асимметричными ошибками,
возникающими как в информационных, так и
в контрольных разрядах кодовых слов.
Дальнейшие исследования в области изучения характеристик избыточных кодов в СВК,
организуемых по методу логического дополнения, могут быть направлены на анализ особенностей обнаружения ошибок по видам и кратностям в кодовых словах модифицированных
кодов Бергера [27, 28]. ▲
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Abstract: Features for error detection by Berger codes in digits of both, informational
or control vectors, that’s vital at their usage for built-in control scheme synthesis by
Boolean complement method, are analyzed. Meanwhile, an accent was made on the
analysis of probabilistic characteristics of error detection in Berger code words and on
the experimental investigations of possibilities of error identification versus these errors’
kinds and multiplicities. The assessment of indicator for error non-detection in Berger
code words talks about that even in the case when distortion absence probability in a
one digit is of less than p = 0.9, error detection Pm common value in the circuits,
synthesized with Boolean complement method, of built-in control on Berger code basis
exceeds indicator of 0.98. But as for real devices, the given value of distortion absence
in a one digit is much higher. The experimental results also show that errors in control
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devices are revealed in built-in control schemes, which’re organized by Boolean
complement method, rather well: for all the circuits, non-detected error share on devices’
outputs constitutes less than 7% and, approximately for their half, – less than 2%. This
also talks about high efficiency of Berger code application at built-in control scheme
synthesis with Boolean complement method.
Keywords: built-in control scheme synthesis; Boolean complement method; Berger
code; distortions in informational and control vectors; error detection; non-detected
error probability.
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