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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Применяемые  в настоящее  время  на  боль
шинстве  участков  Вьетнамских  железных дорог  системы  контроля 
состояний  рельсовых  линий  (КРЛ)  не  обеспечивают  необходимый 
уровень  безопасности  движения  поездов  и  требуемую  пропускную 
способность.  Спецификой  работы  рельсовых  цепей  Вьетнамских 
железных  дорог  является  их  неустойчивое  функционирование 
вследствие  воздействия  дестабилизирующих  факторов.  Основным 
мешающим  фактором  является  нестабильное  сопротивление  поезд
ного  шупта.  Неустойчивая  работа  рельсовых  цепей  в  нормальном 
режиме приводит  к задержкам поездов. Мешающее действие  деста
билизирующих  факторов  в  шуитовом  режиме  снижает  уровень 
безопасности движения поездов. 

Эксплуатируемые  системы КРЛ, построенные  на базе морально 
устаревшей  релейной  технике  и  несовершенство  методов  расчета 
рельсовых  цепей  приводят к  завышенным  оценкам мощности пере
датчиков,  неоправданно высокому  расходу  электроэнергии  и  неус
тойчивой  работе  в  условиях  воздействия  дестабилизирующих  фак
торов. 

Актуальность  темы диссертации обусловлена потребностью по
вьппе1шя устойчивости  функционирования  систем КРЛ  в  условиях 
нестабильности  сопротивления поездного шунта подвижного  соста
ва Вьетнамских железных дорог, 

Необходимость  исследования статистических характеристик по
тока  ИАшульсной  составляющей  сопротивления  поездного  шунта 
диктуется  требованиям  разработки  эффективных  методов  защиты 
путевых  приемников  от  ложного  срабатывания  при  кратковремен
ной потере шунта. 

Дальнейшее  совершенствование  систем  КРЛ  связано  с  приме
нением новых алгоритмов обработки  полезного  сигнала,  переводом 
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технических  средств  на  современную,  более надежную  микроэлек
тронную элементную базу. 

В этой  связи  разработка  приемных  устройств  систем  КРЛ  для 
железных  дорог  Вьетнама  на  микропроцессорной  элементной  базе, 
отличающихся  высокшми  эксплуатацноннымн  характеристиками, 
учитьгвающих воздействие дестабилизирующих  факторов,  является 
актуальной задачей. 

Цель работы. Диссертационная работа  посвящена  исследовани
ям, направленным на разработку микропроцессорной  системы  КРЛ, 
устойчиво  функционирующей  в  условиях воздействия  импульсных 
помех,, обусловленных  нестабильностью  сопротивления  поездного 
шунта подвижного состава железных дорог Вьетнама. 

Для достижения поставленной цели основное внимание уделено 
решению следующих задач: 

 экспериментальным исследованиям статистических характери
стик сопротивления поездного шунта; 

  разработке  марковских  моделей  импульсной  составляющей 
сопротивления  поездного  шунта  подвижного  состава,  эксплуати
руемого на железных дорогах Вьетнама; 

  разработке алгоритма функционирования приемного устрой
ства системы КРЛ, устойчиво  функционирующего в условиях неста
бильности сопротивления поездного шунта; 

  оцениванию  эффективности  разработанных  алгоритлюв  в  ус
ловиях воздействия  импульсных  помех,  обусловленных  нестабиль
ностью сопротивления поездного шунта; 

 разработке структурной  схемы микропроцессорного  приемни
ка системы КРЛ; 

  разработке  принципов  построения  и  определению  методов 
технической реализации приемников системы КРЛ для Вьетнамских 
железных дорог. 
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Методы исследования.  При изучении  статистических  характе
ристик  сопротивления  поездного  шунта  использовались  экспери
ментальные  методы  исследований. В работе использованы  методы 
математического  анализа,  математической  статистики  (анализ вре
менных рядов,  оценка параметров распределений,  проверка  стати
стических  ггшотез),  теории  вероятностей  и  случайных  процессов, 
марковской теории нелинейной фильтрации и обнаружения разлад
ки стохастических процессов. 

Научная новизна диссертации состоит в исследовании статисти
ческих характеристик сопротивления поездного шунта подвижного 
состава Вьетнамских железных дорог и в разработке его марковской 
модели. Предложены  усовершенствованные  методы  обработки по
лезных  сигналов  для  нового  поколения  приемников  систем  КРД 
обеспечивающих устойчивое функционирование в условиях скачко
образного изменения сопротивления поездного шунта. 

Практическая денность  состоит в выборе и обосновании путей 
технической реализации нового поколения приемников систем КРЛ 
для Вьетналгекнх железных дорог. Предложенные методы и разрабо
танные на jrx основе алгоритм и технические средства систем КРЛ, 
позволили  научно  обоснованно  и эффективно решить  практически 
важную задачу обнаружения стохастических сигналов со случайным 
моментом появления на фоне действия дестабилизирующих факто
ров в виде импульсного изменения сопротивления поездиого шунта. 

Реализация результатов  работы.  Результаты исследований по
зволили научно обосновать технические параметры систем КРЛ для 
Вьетнамских железных дорог. Результаты статистического  модели
рования алгоритма работы  приемника  системы  КРЛ на ЭВМ под
твердили его высокие эксплуатационнотехнические показатели. 

Апробация работы.  Основные положения и результаты иссле
дований докладывались  на второй научнопрактической конферен
ции «Ресурсосбфсгающие  технологии на железнодорожном транс
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порте" и на  заседаниях  кафедры  и  научноисследовательской  лабо
ратории  "Автоматика  и  телемеханика  на  железнодорожном  транс
порте" МГУ ПС в  19981999 годах. 

Публикапии. По теме диссертадин опубликованы три  печатные 
работы. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех глав, заключения и списка использованной литературы.  Ра
бота изложена на  104 страницах машинописного теста,  содержит 24 
рисунка  и  8 таблиц.  Список  использованной  литературы  содержит 
89 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность  темы диссертации,  сфор

мулирована цель и задачи, решаемые в работе. 
В первой главе приведены технико и  социальноэкономические 

особенности работы железнодорожного транспорта Вьетнама на со
временном этапе. 

Железнодорожный транспорт как важнейшая отрасль народного 
хозяйства  страны занимает  ведущее  место  в  транспортной  системе 
Вьетнама.  Все  железные  дороги  Вьетнама  имеют  ограниченную 
пропускную  способность.  Это  связано  с  отсталостью  материально
технической  базы и несовершенством  организации процесса  управ
ления перевозками. 

В настоящее время на железных дорогах эксплуатируются  тех
нически и морально устаревшие системы обеспечения  безопасности 
движения  поездов.  Рельсовые  цепи  Вьетнамасих  железных  дорог 
эксплуатируются  в  условиях тропического  климата,  характеризую
щегося  повьпденной  вхгажностью  и  температурой.  При  перерывах 
движения поездов на поверхностях головок рельсов образуется слой 
ржавчины,  нарушающий  электрический  контакт  между  колесными 
парами  и рельсами.  Скачкообразные  изменения  сопротивления  по
ездного шунта приводят к ложной  фиксации свободности рельсовой 
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линии, что снижает уровень безопасности движения поездов. 
Вьпгодное географическое положение  Вьетнама позволяет про

гнозировать бурное развитие отрасли в будущем. В ближащее время 
ожидается значительный прирост объемов перевозок. Это означает, 
что ряд направлений, оборудованных старыми, морально изношен
ными системами  интервального  регулирования  движения поездов, 
не обеспечит необходимый уровень безопасности движения поездов 
и требуемую пропускную способность. 

С  целью  наиболее  полного  удовлетворения  потребностей  на
родного хозяйства Вьепгнама в железнодорожных  перевозках необ
ходимо  повысить  основные  показатели  эксплуатационной  работы 
железных дорог. 

Для управления движением  поездов  предусмотрено  внедрение 
современных систем автоматической  и полуавтоматической блоки
ровки на всех направлениях и, прежде всего, на линиях с интенсив
ным  движением  поездов.  Безопасность  движения  поездов  должна 
обеспечиваться за счет непрерывного контроля состояний рельсовых 
линий. 

Принятые технические  решения должны  отличаться использо
ванием в качестве элементной базы микроэлектронной и микропро
цессорной техники, высокой надежностью и отказоустойчивостью в 
широком диапазоне изменения условий окружающей среды. Систе
мы интервального регулирования движения поездов  должны быть 
необслуживаемыми  и  универсальными  по  отношению  к  области 
применения. 

Вторая  глава  посвящена  экспериментальным  исследованиям 
статистических  характеристик  сопротивления  поездного  шунта  
основного дестабилизирующего фактора, оказывающего существен
ное влияние на работу систем КРЛ железяьк дорог Вьетнама. 

Экспериментальные данные предшествующих исследовахшй со
противления поездного шунта, выполненные в России, носят детер



минированньш характер, что существенно ограничивает возможно
сти их использования. Статистические характеристики сопротивле
ния поездного шунта  (Ru)  подвижного  состава  Вьетнамских же
лезных дорог не изучены. Поэтому в этом разделе основное внима
ние было уделено изучению характеристик сопротивления поездно
го шунта и разработке математических моделей, адекватно описы
вающих исследуемые процессы. 

Методикой исследований предусматривалось проведение типо
вых идентичных измерений  Rm  на железных дорогах  Вьетнама  с 
различным типом верхнего строения пути, в различных климатиче
ских регионах страны, с тем чтобы иметь наиболее полные стохас
тические данные о сопротивлении поездного шунта. 

Экспериментальные исследования сопротивления шунта прово
дились на ряде участков линии Ханой   Хошимин. Для получения 
верхних оценок сопротивления поездного шунта, измерения прово
дились  в  рельсовых линиях на участках  с невысокой интенсивно
стью  движения  поездов  и  малой  грузонапряженностью.  На  таких 
участках  за период  времени  между преследованиями  поездов по
верхности  катания  рельсов  покрывались  слоем  ржавчины,  нару
шающим  электрический  контакт,  снижающим  шунтовую  чувстви
тельность рельсовых цепей. 

При проведений сеансов экспериментальных исследований ис
пользовались  прецизионные  регистрирующие  приборы:  магнито
граф, шлейфовый осциллограф и перьевые самописцы. 

Анализ экспериментальных реализаций процесса сопротивления 
поездного шунта показывает,  что изменения сопротивления шунта 
носят скачкообразный характер, а его значения группируются вбли
зи нулевого значения и в области около 1  Ома. Сопротивление шун
та представляет собой совокухшость случайных по форме и моменту 
возникновения выбросов, следующих на фоне флуктуационной со
ставляющей. 
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Обработка  результатов  регистрации  сопротивления  поездного 
шунта  проводилась  с  помощью  специализированного  комплекса, 
представляющего  персональную  микроЭВМ,  сопр5сженную  с  уст
ройством аналогоцифрового преобразования исследуемого  сигнала. 
Методика обработки записанных реализаций  R^, (t)  предусматрива
ла  исследование  свойств  импульсной  составляющей  случайного 
процесса отдельно от флуктуацнонной  составляющей. 

Распределение  мгновенных  значений  выбросов  сопротивления 
шунта  достаточно  хорошо  аппрокспмгфуется  экспоненциальным 
законом 

W ( R ^ )  = XR„ X ехр( КшЛк^)= 

где  XR    определяющий параметр распределения. 

В ряде случаев эмпирические распределения  W(Rm)  аппрокси
мировались усеченным нормальным и логнормальным законами: 

Мкш)

W(R„): 

<^R. 

exp 
2< 

1 

RmaR^V27c 
exp 

( inR^m^^; 

2c Rffl 

где  b = 
1 

Кштах  ™Rin  Rmmin  ™Rni 

1 

271 
1  expj fb J  expj 

Rmmax̂   Rmmin ~  граничные  Значения  сопротивления  поездного 
шунта,  niR  ,  OR    определяющие параметры распределений. 

Численные  значения выборочных  средних и определяющих  па
pajsierpOB теоретических законов распределений приведены в табл. 1. 
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Численные значения законов распределения сопротивления шунта 
Таблица 1 

№  Теоретический 

закон 

распределения 

Выборочные 

средние 

параметры 

теорегическо 

Примечание 

№  Теоретический 

закон 

распределения 

Ом  Ол1 

го закона  Примечание 

1  2  :  4  5 

трехосная дрезина 

1  Экспоненциальный  0,170  0,029  5,880  Чистые 

поверхност 

и катания 
2  Экспоненциальный  0Д06  0,011  9,434 

Чистые 

поверхност 

и катания 3  Лопюрмальный  0,080  0,075  2,52  0,570 

Чистые 

поверхност 

и катания 

4  Экспоненциальный  0,172  0,029  5,810 

Головок 
рельсов 

загрязнены 

5  Логнормальиый  0,307  0,224  1,18  0,540 

Головок 
рельсов 

загрязнены 

6  Экспоненциальный  0,560  0,320  1,780 

Головок 
рельсов 

загрязнены 

7  Усеч. нормальный  0,887  0,341  0,887  0,116 
Головок 
рельсов 

загрязнены 

8  Усеч. нормальный  0,783  0,392  0,783  0,154  Головок 
рельсов 

загрязнены 
9  Усеч. нормальный  0,759  0,396  0,759  0,157 

Головок 
рельсов 

загрязнены 
10  Логнормальный  0,234  0,374  1,40  3,450 

Головок 
рельсов 

загрязнены 

И  Лопюрмальный  0,110  0,270  2,20  2,360 

Головок 
рельсов 

загрязнены 

12  Логнормальный  0,048  0,150  3.00  1,096 

Головок 
рельсов 

загрязнены 

13  Усеч. нормальный  0,698  0,256  0,698  0,066 

Головок 
рельсов 

загрязнены 

14  Усеч. нормальный  0,686  0,311  0,686  0,097 

Головок 
рельсов 

загрязнены 

Теп 10ВОЗ TS ̂ 5Е 

15  Логнормальный  0,124  0,190  2,04  0,986 

Головок 
рельсов 

загрязнены 

16  Логнормалып,1й  0,101  0,209  2,26  0,758 
Головок 
рельсов 

загрязнены 

17  Усеч. нормальный  0,670  0,420  0,670  0,178  Головок 
рельсов 

загрязнены 
18  Усеч. нормальный  0,656  0,434  0,656  0,189 

Головок 
рельсов 

загрязнены 
19  Логаормальный  0,484  0,464  0,76  2,918 

Головок 
рельсов 

загрязнены 

20  Экспоненциальный  0,259  0,067  3,851 

Головок 
рельсов 

загрязнены 

21  Усеч. нормальный  0,769  0,402  0,769  0,169 



и 
1  3  4,  5 

22  Логнормалммй  WJO  0.340  А,т  2,43?  жгрттпш 

25  Эвсеененцшлышй  Л,(}64  0,052  15,4&>  Чптше но

24  ЛогнодмалышЙ  0.010  о.да§  4.60  0JI.3 
Чптше но

15  Л0ПЮр&ВИН!Ы1  СХ074  0.005  2,61  0.4 IS 

Чптше но

Ifej'xosuaa: ярсзшщ! 

26  VcsH. нй|5ааль1шй  OJ54  ома  0J54  бДЗЙ 

27  ЛСвГЕОрЛЯЛЬИНЙ  ftJTl  0J32  «0.91  tlJ20 
23  ЭйШОненЕшлышА  U65S  0,430  L525 

Старннгельнш! ©пиша полташннх данных иокщзнвэет. тго чнс
лвяные шйчапш  выфосов  шшротнвлшиа  Ш511и. дщтшсной дрези
ны батьше, чем у тепловот. Это сйъ.§сняст€я большей удельной на̂  
гружой на ось у тепновош. 

Д.та' раэ|^шта1 эффе1П11ВНУХ мегодоа  ^mwfu  щчтмх приач*
Hiisos йт iiftKBOco «^ябйтываши прн краэтзСвремсзпЛЙ п0гвре  mjnia 
исследованы временные статистические характеристики потока им
пульсной составляющей сопротивления поездного шунта. 

Качественные  результаты  обработки  эксперш,кнтальных  дан
ных  оказались  следующими.  Распределения  длительностей выбро
сов  tn  сопротивления поездного шунта хорошо аппроксимируются 
экспоненциальным я логарифмически нормальным законами на всех 
уровнях анализа: 

W(t„) = 
1 

хехЫ 
['»(1и)шГ1 

2а1 t„a,W27t 

где  А,, Он' 01 " определяющие параметры распределений. 
В табл. 2 приведены параметры эмпирических распределений и 

теоретических  законов  распределений  длительности  выбросов  им
пульсной составляющей сопротивления поездного шунта трехосной 
дрезины. 
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HOsjTii выбросов 1&шуцы:шйй соспавяякзщсй 
сопрот11М€НЯя шуша ipexocHCifi .дрезинм 

Таблию 2 

м  Теорстяческнй 

рза1{кдгда:шш  mm 

Параметры  Порог 

m 

м  Теорстяческнй 

рза1{кдгда:шш 

1гг 

*^1л 

Порог 

m 

1  Экс110«и1ша11*жуй  syj  9M  О.ШИ 1 

Од* 

Сдай 1рЯЗЙ 
• >  Логна|каа,шьный  1524  22gg  7,33  2.52 

Од* 

Сдай 1рЯЗЙ 

X  Эж.сиансишши.ныЯ  945  IMS  о,ая«м  Од*  Слой 

paSirfliiul 4  ЛогношедьныЯ  597  405  6:39  OJ:I 

Од*  Слой 

paSirfliiul 

5  Экшоигииизльнин  "Ci9  SjJfi  СМХЯ2 

ОД 

Стон  гржт 

6  ЭКСГФНСЭЩИЗЛЬЩЙ  1094  1Ш4  QMffy? 

ОД 

Стон  гржт 

7  Экспоненциальный  639  694  0,0016  ОД  Слой 

ржавчины 8  Логнормальный  325  231  5,79  0,60 

ОД  Слой 

ржавчины 

9  Экспоненциальный  78,1  68,9  0,0128  0,3  Слой  грязи 

10  Логнормальный  435  587  6,07  1,06 

0,3 

ржавщша 

Анализ  выборочных  значений  длительностей  выбросов  сопро
тивления поездного  шунта  тепловоза и дрезины  показал, что с  '̂ве
личением  порога  анализа  среднее  значение  и  дисперсия  убывают. 
Длительность  выбросов  сопротивления  поездного  шунта  имеет  по
рядок  11,4   4500 мс в зависимости от велшхины порогового уровня. 

Распределения  длительностей  интервалов  т  между  смежными 
выбросами  сопротивления  поездного  Ш5'нта  тепловоза  и  дрезины, 
согласно  результатам  обработки  экспериментальных  данных,  ап
проксимируются экспоненциальным и логарифмически  нормальным 
законами  независимо  от  условий  проведения  экспериментальных 
исследований: 

\Ґ(т)=>^хехр{тА,х}; 
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W(x) = 

где  Xz! Шт) сТх  " определяющие параметры распределений. 

В табл. 3 приведены численные значения параметров  эмпириче
ских распределений  и теоретамеских  законов  распределения  интер
валов между смежными выбросами сопротивления  поездного ш ̂нта 
тепловозов ТУ5Е. 

Численные значения законов распределения дл1тгельности ин
тервалов между смежными выбросами сопротивления шунта 

тепловозов ТУ5Е. 
Таблица 3 

№  Теоретическиз! 

закон 

распределения 

Выборочные 

средние 

Парамет

ры теоре

По

рог, 

Ом 

Участок 

пути 

№  Теоретическиз! 

закон 

распределения 

МО 

0 т ' 

мс 

тического 

закона 

По

рог, 

Ом 

Участок 

пути 

1  Логнормальньш  740,8  1296  6,61  3,33 

0,06 

Приемоот

право»пп>1й 2  Экспоненциальный  122,1  204  0,0082 
0,06 

Приемоот

право»пп>1й 

3  Экспсненциальньш  15,08  16,9  0,0663  0,06  Стрелоч

Hbrii 4  Логнормальный  72,32  95,5  4,28  1,48 

0,06  Стрелоч

Hbrii 

5  Логнормальньш  519,3  1160  6,25  3,91  0,1  Приемоот

правочньш б  Экспоненциальный  151,3  221  0,0066 

0,1  Приемоот

правочньш 

7  Экспоненциальный  5,21  8,3  0,1920 

0,1 

Стрелоч

ный 8  Экспоненциальный  83,52  128  0,0120 

0,1 

Стрелоч

ный 

9  Экспоненциальный  204,3  236  0,0049 

0,3 

Приемоот

правоч1п>п1 10  Экспоненциальный  15,08  16,1  0,0066  0,3 

Приемоот

правоч1п>п1 

Проверка  согласия  экспериментальных  данных и  теоретическо
го  закона  распределения  проводилась  по  критериям  %  Пирсона  и 
Колмогорова.  Пшотеза  о соответствии  выборочного  распределения 
теоретическому закону с десяти процентным уровнем значимости не 
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отвергалась. Численные  значения критерия  КолмогороваСмирнова 
во всех случаях не превышали 0,0045. 

На  основе  обработки экспериментальных  данных получены ус
тойчивые  статистические  характеристики  сопротивления  поездного 
шунта, позволяющие учитывать его дестабилизирующее влияние на 
работу систем контроля состояний рельсовых линий. 

Для  оценки  качества  работы  приемопередающей  аппаратуры 
рельсовых  цепей  разработаны  марковской  модели  сопротивления 
поездного  шунта.  В результате  обработки экспериментальных  дан
ных оказалось, что в большинстве случаев значения импульсной со
ставляющей сопротивления  поездного шунта образуют  однородную 
марковскую  цепь  с  конечным числом  состояний.  В  случаях  когда 
поверхности головок рельсов были покрыты тонким слоем ржавчи
ны  или  естественной  грязи,  80%  реализаций  импульсной  состав
ляющей сопротивления поездного шунта имели три устойчивых со
стояния.  Оставшиеся  20% реализаций  классифицировать  не  удава
лось.  Когда  поверхности  кагания  были  чисты  в  90%  реализаций 
имели два устойчивых состояния. 

Численные  значения  векторов  начальных  вероятностей  |Ро]|, 

векторов начальных значений  [JR̂ jj и матриц переходных вероятно

стей  IPij  сопротивления  поездного  шунта  для подвижного  состава 

железных дорог Вьетнама, когда поверхности головок рельсов  были 
покрыты  тонким  сдоем ржавчины  или  естественной  грязи  получи
лись такими; 

для двухосной дрезины  |{Ро|| = ||0,397  0,364  0,239[|; 

0,833  0,158  0,009 

Ы = | | 0 , 2 0  0,74  l,20{;|^ij|=  0,217  0,598  0,185 

О  0,352  0,648 

для тепловоза ТУ5Е  ||pj = ||0,651  0,241  0,108||; 
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Ы  = 1̂ ,05  0,50  l,00||;|^ij|| = 

для трехосной дрезины 

|^4 = ||0,05  0,60  1,10|;И

0,854  0,103  0,043 

0,317  0,571  0,112; 

0,238  0,297  0,465 

||pj = !i0,520  0,284  0,19б|; 

0,824  0,131  0.045 

0,277  0,567  0,156  . 

0.125  0,271  0,604 

Численные  значения  векторов  начальных  вероятностей  |[Ро|, 

векторов начальных значений [ДщЦ и матриц переходных вероятно

стей  jPij  сопротивления поездного шунта для случая чистых кон
такпгрующих гговерхностей получились следующими: 

для двухосной дрезины 

ĵ „I| = ||0,504  0,4961|;Ы=|!0,18  1,00||; |[Ру| = 

для тепловоза ТУ5Е 

Ы  = |[0,782  0,218|;!tRJ = 110,03  0,90||; ||р^ = 

0,887  0,113 

0,145  0,855 

0,893  0,107 

0,404  0,596 

для трехосной дрезины 

11Р„1| = |10,747  0,253|; | |RJ=||0,03  0,91|1; Н  = 
0,790  0,210 

0,400  0,600 

Третья глава посвящена анализу и синтезу алгоритма функщю
нирования приемника систем контроля состояний рельсовых линий. 

Систему контроля состояния рельсовой линии можно рассмат
ривать как линейную вероятностную  дискретную  систему,  описы
ваемую двумя  линейными разностными  уравнениями состояния  и 
наблюдений. 

До сих пор предполагалось, что динамика системы, описывае
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мая  уравнением  состояши,  постоянна.  В  реальных  условиях  экс
плуатации  систем  КРЛ возникают  ситуации, когда  происходит  рез
кое  изменение  характеристик  состояния  рельсопроводного  канала 
связи. Такие явления возникают при изменениях сопротивления по
ездного шунта. В этих случаях весьма важное значение  приобретает 
задача обнаружения момента возникновения такого явления и иден
тификации новых параметров контрольного сигнала. 

л 

^  ^  ttcab+Q  ,  ^  , 
xi,*+i = ас • xi,ft bPî fê i  1  —  (Уй+1   ас • xi,^); 

л 
2  2 

ai,A+i =  acCi,A+Qpi. 
ас • Pi,/;+ Q 

2  _2 
 + 

+0P iWPu4r 

acau+Q + R 

(a^aVQ)'  (y^+iacXi,A)  ; 

(a^cт,VQ + R)' 

Pi,ft+i = 
л 

.2  _2 

rCXp 

27i(a^atfttQ+R) 

(y^+iacxi,A) 

x̂  

exp 
(Уй+1~асх;,А) 

л 
2  _2 2(a?ab+Q + RX 

л 
..2  _2 27t(acaxVQ+R) 

+0?) 

i=l, 2; 
где R,  Q   дисдерсви  помех и контрольного сшгнала;  ас    коэффи
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циент  "широкополосности"  контрольного  сигнала;  q    априорная 
вероятность пропадания поездного шунта. 

В результате математического моделирования алгоритма субоп
тимальной фильтрации получены результаты эффективности  оцени
вания амплитуды контрольного сигнала в условиях скачкообразного 
изменения сопротивления поездного шунта. 

Обнаружение отказов в системах КРЛ имеет большое практиче
ское  значение.  Из  рекуррентных  методов  обнаружения  широкое 
применение нашел алгоритм кумулятивных сумм (АКС).  Обнаруже
ние разладки  строится на  сравнении на  (/I+1)M  шаге некоторой ре
шающей статистики  SA+I , с фиксированными порогами  Une • 

где  знак  «+»  означает  установку  нуля  кумулятивной  суммы  в 
моменты времени h{t); Р=  I,  2,  ...,  h{t) ~ последовательные  моменты 
Бремени, когда  Sh+\   ^ I 

где  y^iy^+i 19t)  ~  n.TOTiiocTb распределения  вероятностей  наблюде

ния y^^j. 

Проведен  анализ  эффективности  алгоритмов  обнаружения  сиг
налов  с  неизвестным  временем  появления  методом  АКС  на  фоне 
комплекса дестабилизиругопщх помех. С повышением  уровня поро
га  UnB»вероятность  пропуска  Рщ,  полезного сигнала в нормальном 

режиме  увеличивается,  а вероятность ложного  обнаружения  Рло  ^ 
шунтовом  режиме  убывает.  При  Uns"  ^  и  среднеквадратическом 
отклонении  флуктуационной составляюш;ей  а  = 0,27  В вероятности 
пропуска  и  ложного  обнаружения  таковы:  Р„р=  0,00003,  Рло = 

=0,00006. 
Четвертая  глава  диссертации  посвящена  разработке  алгоритма 

обнаружителя  и  определению  путей  технической  реализации  при
емных устройств систем контроля состояний рельсовых лишай для 
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Вьетнамских железных дорог. 
Дальнейшее  совершенствование  систем  контроля  состояний 

рельсовых  линий  связано  с переводом  технических  средств  на  со
временную,  более  надежную  микроэлекгронную  элементную  базу, 
применением новых алгоритмов обработки полезного сигнала. 

В последние  годы в  связи  с npoq:)eccoM в  области  электроники 
и, в частности, с появлением микронроцессоров, наметилась тенден
ция широкого их использования в системах железнодорожной  авто
матики,  Внедрение микропроцессорной  и микроэлектронной техни
ки позволяет устранить основные недостатки релейных систем кон
троля состояния рельсовой пинии, такие как неустойчивость  работы 
в  условиях  воздействия  дестабилизирующих  факторов,  HH3K>TO  на
дежность  и  высокую  стоимость,  низкое  быстродействие  и  значи
тельные энерго и материалоемкость. 

Решение  проблемы  повышения  устойчивости  работы  систем 
КРЛ  Б условиях  скачкообразного  изменения  сопротивления  шунта 
заключается  в  применении  новых  при^щшюв  обработки  полезных 
сигналов.  Наиболее  конструктивным  решехшем  является  использо
вание теории нелинейной  фильтрации  и  метода  обнаружения  скач
кообразного  изменения  (разладки)  свойств  случайного  процесса. 
Применение  принципов  нелинейной  фильтрации позволяет компен
сировать  мещающее действие импульсной составляющей  сопротив
ления поездного шунта. 

Методами теории нелинейной фильтрации и обнаружения  скач
кообразного  изменения  свойств  случайного  процесса  синтезирован 
алгоритм контроля состояния рельсовой линии. 

Рассмотрим  алгоритм  регистрации  изменения  амплитуды  оги
бающей сигнала контроля, когда в рельсовой линии действует сово
купность  флуктуационного  шума  аи  и  импульсная  составляющая 

помехи  ^^j ,  обусловленная  нестабильностью  сопротивления  поезд

ного  шунта.  Положим,  что  импульсная  составляющая  ^̂ ^  обладает 

марковским  свойством. В соответствии  со сделанными  допущения
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ми модель наблюдаемого процесса на входе обнаружителя  сигналов 
КРЛ запишем следующим образом 

где  0^    огибающая сигнала КРЛ, меняющаяся в слз^айный момент 

времени  т;  Ц^  ~  флуктуационный  шум;  Е,^, сосредоточенная  по 

времени  составляющая  помехи,  обусловленная  нестабильностью 
поездного шунта. 

Для  обнаружения  разладки  слутайного  процесса  у^,,  содержа

щего  марковский  компонент  2,̂ ,̂ воспользуемся  алгоритмом  куму

лятивных сумм, учитывающим апостериорные плотности  распреде

ления  вероятностей  составляющей  ^^.  Отношение  правдоподобия 

на /гом шаге реализации имеет следующий вид 

Ли = ЛА1 F;, [yj , w(^;,_j I yj~')]; 

где  wj^^j.j j YQ" j    апостериорная  плотность  вероятности  илшульс

пой помехи  E,f,;  у,, (.)    наблюдаемая в дискретные моменты време

ни выборка;  F[.]    функция аргументов  уц,  wj^^^j  \уд~  j ,  вид кото

рой зависит от априорного распределения помех в рельсовой линии; 

Л/г1 = ~ТТ1\—Ч  у W (Уо'̂  19i)    функция правдоподобия,  i =  1,2. 
ЧУО"  I6I; 

В рассматриваемом  случае  алгоритм  кумулятивных  сумм  зада
ется следующим соотношением 

8л   ^Ai+lnF^yJ,w(^,_,|y;')]f  > UnB • 
Для заданной вероятности  ложного  обнаружения  разладки  при 

соответствующем  пороге  Une >  принятие  гипотезы  Hi  о  разладке 
наблюдаемого  случайного  процесса  у^  осуществляется  по  превы
шешпо статистики  SU  порога разладки  Um • 

С  целью  определения  характеристик  помехоустойчивости  и 
ложного  обнаружения  сигналов  кошроля  проводилось  статистиче
ское  модел1фование  рассмотренного  алгоритма  работы  приедшика 
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КРЛ.  Исходными  данными  программы  являлась  оценка  дисперсии 
флукгуацнонного шума  D .  С помощью датчика нормально распре
деленных  случайнык  чисел  генерировалась  реализация  флуктуаци
онной компоненты  помех  ПЬ • Импульсная  помеха  ^̂ ,̂ обусловлен
ная  нестабильностью  сопротивления  поездного  шунта,  задавалась 
числом состояний, переходной матрицей  и вектором начального со
стояния.  Входными  параметрами  алгоритма  моделирования  явля
лись также порог  обнаружения разладки  UDB  И амплитуда  полезно
го сигнала КРЛ. Исследовались реализа1щи процесса  у̂ ^  объемом не 
менее 1000 отсчетов. 

На  рис.1  показаны  зависимости  вероятностей  ложного  обнару 
жения  Рло  от стандартного отклонения  флуктуационной  помехи  а 
для  случая,  когда  статистические  характеристики  импульсного  воз
действия, обусловленного нестабильностью сопротивления поездно

а, В 

0,1  0,16  0,45  1,22  3,31 

Рис.! 
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ro  шунта,  на  входе  обнаружителя  отличались  от настройки  гфием
ника  (кривая    б).  Для  сравнения  на  графике  кривой    а  показана 
зависимость  р ^  (<у)  для  согласованного  обнаружителя.  Видно,  что 
настройка приемника позволяет полз^ить вынгрьпп в  достоверности 
обнаружения.  Результаты  статистического  моделирования  алгорит
ма  работы  приемника  КРЛ на  ЭВМ  подтвердили  его  высокие  экс
плуатационно^ехнические показатели. 

В алгоритме обнаружения  были учтены результаты эксперимен
тальных  исследований  статистических  характеристик  сопротивле
ния  поездного  шунта  и  дрзтих  дестабилизирующих  факторов,  по
зволяющие компенсировать  их мешающее воздействие на  функцио
нирование систем КРЛ. 

Рассмотренный  алгоритм приемника  системы  контроля  состоя
ний рельсовой линии практически  можно реализовать на  микропро
цессорной элементной  базе.  Структура  специализированной  микро
ЭВМ для приемника системы КРЛ определяется типом применяемо
го микропроцессора и уровнем задач, решаемых микроЭВМ. 

Для  организации  вводавывода  информации и  сигналов  управ
ления в  микропроцессорном  контроллере  предусмотрено  12 входов 
и  выходов.  Восемь  входов  используется  для  ввода  информации  и 
аналогоцифрового преобразователя, 4 входа служат для управления 
режимом работы мшфоЭВМ.  Двенадцать выходов используется  для 
управления  процессором  ввода  информации,  тестирования  устрой
ство  вводавывода  и  увязки  с  устройством  станционной  системы 
централизации. 

Микропроцессор,  ГОУ,  ОЗУ,  порт  вводавывода  объединены 
шестнадцатиразрядной  шиной адреса. По шине данных  происходит 
обмен информации между таймером, микропроцессором, ПЗУ,  ОЗУ 
и портом вводавывода. Кроме того, шина данных используется в 
работе сигнатурного  анализатора. 

Приедшик системы  КРЛ выполнен по двухкомплектной  схеме  с 
жесткой  синхронизацией.  Каждый  комплект  содержит  модули  цеп
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трального  процессора  и  сигнатурные  анализаторы.  Контроль  пра
вильности  функционирования приемника осуществляет  однокаскад
ная схема контроля. 

Поступившие  данные  обрабатываются  в  соответствии  с  храня
щимся в  ПЗУ алгоритмом.  Если после вьшолнения расчетов  значе
ние решающей статистики превысит порог, то включит путевое реле 
МП. Если кумулятивная  сумма не превьидает порога, то якорь реле 
МП  отпущен.  Контагаи  реле  МП используются  в  схемах релейной 
путевой блокировки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные результаты и  выводы  по диссертации  состоят  в  сле

дующем: 
1. Эксплуатируемые в  настоящее время системы интервального 

регулирования движения поездов на железных дорогах Вьетнама не 
обеспечивают  необходимый  уровень  безопасности  и  требуемую 
пропускную  способность.  Спецификой  работы  рельсовых  цепей 
Вьетнама  является  неустойчивое  функционирование  в  шунтовом 
режиме,  вызванное  загрязнением  головок рельсов  и  покрытием  их 
слоем ржавчины. Перспективными техническими средствами систем 
интервального регулирования для  Вьетнамских железных дорог яв
ляются системы  ПАБ с  аппаратурой  контроля  состояния  рельсовой 
линии и АБ, построенных на базе микропроцессорной технике. 

2.  Разработана  методика  и  проведены  экспериментальные  ис
следования  свойств  сопротивления  поездного  шунта  подвижного 
состава Вьетнамских железных дорог. 

3.  По результатам обработки  экспериментальных данньк  полу
чены  устойчивые  статистические  характеристики  импульсной  со
ставляющей сопротивления поездного шунта. Установлено, что дли
тельности  импульсной составляющей, длительности интервалов ме
жду выброса\ш  сопротивления поездного шунта наиболее точно ап
роксимируются экспоненциальным и логЕорл1альным законалш рас
пределения. Полз^чены оценки и определяющих параметров. 
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4.  Разработаны  марковские  модели  импульсной  составляющей 
сопротивления  поездного  шунта  подвижного  состава,  эксплуати
руемого на железных дорогах Вьетнама. 

5.  Методами  теории  нелинейной  фильтрации  и  обнаружения 
скачкообразного  изменения  свойств  случайного  процесса  синтези
рован алгоритм контроля состояния рельсовой линии. 

6.  Статистическим  моделированием  разработанного  алгоритма 
получены  характеристики  помехоустойчивости  и  ложного  обнару
жения  сигналов  контроля.  При  моделировании  рассмотрены  реаль
ные  мешающие  воздействия  импульсного  процесса  изменения  со
противления  поездного  шувта,  создаваемые  подвижным  составом, 
эксплуатируемым на железных дорогах Вьетнама. 

7.  Предложена  структурная  схема  микропроцессорного  прием
ника  системы  КРЛ  для  Вьетнамских  железных  дорог.  Разработан 
пр1шцип построения и определены  методы технической  реализации 
микропроцессорного  приемника сигналов КРЛ. 
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работах: 

1. Беляков И.  В., Зыонг  Нгок Тханг.  Экспериментальные  иссле
дования сопротивления поездного  шунта на Вьетнамских  железных 
дорогах/  Моск.  гос.  университет  путей  сообщения  (МИИТ).М.
1999.17C. Деп. вЦНИИТЭИ МПС, № 6218 ж.д. 99. 

2. Беляков И. В., Зыонг Нгок Тханг. Разработка алгоритма при
емника системы контроля состояний рельсовых линий для Вьетнам
ских  железных  дорог/Моск.  гос.  университет  путей  сообщения 
(МИИТ).М.1999.15с. Деп. в ЦНИИТЭИ МПС, № 6248 ж.д. 99. 

3.  Беляков  И.  В.,  Зыонг  Нгок  Тханг.  Результаты  эксперимен
тальных исследований сопротивления поездного  шунта на Вьетнам
ских  железных  дорогах/  Тезисы  докладов  второй  научно
технической конференции «Ресурсосберегающие технологии на же
лезнодорожном транспорте»/  Моск. гос. университет путей сообще
ния.   М.1999. 


