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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актл^альность  проблемы. В  процессе  создания  и внедрения  авто

матизированных технологических комплексов управления движением  по

ездов  важное  место  занимают  методы  и  алгоритмы  синтеза  напольного 

технологического  оборудования  (НТО)  систем  железнодорожной  автома

тики  и телемеханики  (ЖАТ). В связи с широкой модернизацией,  реконст

рукцией и заменой устройств СЦБ, внедрением компьютерных технологий 

во всей отрасли для сокращения сроков и повышения качества  проектных 

работ  необходимо  дальнейшее  совершенствование  методов  и  алгоритмов 

синтеза НТО. 

В области синтеза дискретных устройств железнодорожной автома

тики и телемеханики  широко известны фундаментальные работы Н.О. Ро

гинского, М.И. Вахнина, Н.В. Лупала, В.В. Сапожникова, Вл.В. Сапожни

кова, Х.А. Христова, Д.В. Гавзова и ряда других. В развитие  современной 

теории  управления  перевозками  большой  вклад  внесли  отечественные 

ученые  В.М. Акулиничев, К.А. Бернгард, В.А. Буянов, Ф.П. Кочнев, В.А. 

Кудрявцев,  Ю.А.  Муха, В.Е. Павлов, Е.А.  Сотников, А.К.  Угрюмов, А.Т. 

Осминин, М.М, Дьяков и другие. В создании и развитии теории и практики 

построения различных подсистем и элементов, а также в области анализа и 

моделирования  автоматизированных  систем управления  движением  поез

дов  велика  роль  таких  ученых,  как  Л.А.  Баранов,  A.M.  Брылеев,  В.Н. 

Иванченко,  И.М. Кокурин, Н.Ф. Котляренко, Ю.А.  Кравцов, В.М. Лисен

ков, А.С. Переборов. Е.М. Шафит, А.А. Явна, М.Н. Василенко, В.П. Быков 

и других. 

Однако, при разработке и проектировании НТО, которое составляет 

основу  любой  системы  ЖАТ,  автоматизированные  методы  и  алгоритмы 

построения  не применялись в связи со сложностью проблемы  формализа
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ции. При проектировании НТО упор делается на опыт и интуицию проек

тировщиков. 

Цель  работы  состоит в совершенствовании  методов и алгоритмов 

синтеза схем напольного технологического оборудования ЖАТ и создании 

программных модулей автоматизации их построения. 

Объектом исследования является напольное технологическое обо

рудование систем железнодорожной автоматики на станциях. 

Областью  исследования  являются  методы  и  алгоритмы  синтеза 

схем напольного  технологического  оборудования  железнодорожной  авто

матики на станциях. 

В диссертационной работе поставлены следующие задачи: 

  разработка  формализованной  технологической  схемы  синтеза  и 

анализа систем железнодорожной автоматики; 

  обоснование  необходимости  формальных  методов  синтеза НТО 

как части системы ЖАТ; 

  разработка  методов  и  алгоритмов  автоматизации  составления 

схематического  плана  станции  и  синтеза  таблицы  взаимозависимости 

стрелок, сигналов и маршрутов; 

  разработка  методов  и  алгоритмов  синтеза  двухниточного  плана 

станции и схемы канализации тягового тока; 

  разработка  методов и алгоритмов синтеза  кабельных сетей стан

ций; 

  оценка  экономической  эффективности  применения модулей син

теза в проектных институтах. 

Методы  исследования.  Для решения поставленных в диссертаци

онной  работе  задач  использовались  математические  методы  системного 

анализа, теории алгоритмов, теории графов, теории линейного программи

рования. 
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Достоверность  научных  положений  обоснована  практическими 

результатами  опытной  эксплуатации  и внедрения  разработанных  методов 

и  алгоритмов  в  составе  программного  обеспечения  автоматизированных 

рабочих мест ведения технической документации  (АРМ ВТД) и автомати

зированных  рабочих  мест  проектирования  технической  документации 

(АРМ ПТД) на сети дорог РФ, в проектных и учебных организациях. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

  разработана  формализованная  технологическая  схема  синтеза  и 

анализа  систем железнодорожной  автоматики  и обоснована  актуальность 

задач синтеза НТО; 

  предложены формализованные  методы и алгоритмы  составления 

схематических  планов  станций  и  синтеза  таблицы  взаимозависимости 

стрелок, сигналов и маршрутов, включая графовое и элементное  описание 

топологии  путевого  развития  станций,  классификацию  элементов  НТО, 

правила определения охранных положений стрелок; 

  на основе формализованного  представления  схематического  пла

на разработаны  метод и алгоритмы  синтеза двухниточного  плана  станции 

и  кабельных  сетей,  включая  вопросы  расстановки  частот  и  определения 

мгновенной  полярности  рельсовых  цепей,  определения  мест  установки 

оборудования, группировки объектов по муфтам и кабелям. 

Практическая ценность  диссертационной работы состоит в полу

чении  программных  модулей,  позволяющих  автоматизировать  процесс 

проектирования, повысить производительность и качество работы с техни

ческой документацией. 

Реализация результатов работы. Полученные в работе теоретиче

ские и практические результаты используются в составе АРМ ПТД и АРМ 

ВТД, внедренных на сети дорог РФ, в проектных и учебных организациях. 

Объемы внедрения модулей НТО в составе АРМ ПТД составляют 92 рабо
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чих места в 19 проектных и 4 учебных организациях, в составе АРМ ВТД

185 рабочих мест на 13 дорогах. 

Апробация  работы. Основные результаты,  полученные в диссерта

ционной  работе,  докладывались  и  обсуждались  на  VII  Санкт

Петербургской международной конференции "Региональная информатика

2000"  (СанктПетербург,  ПГУПС,  58  декабря  2000г.),  VIII  Санкт

Петербургской международной конференции "Региональная информатика

2002"  (СанктПетербург,  ПГУПС,  2628  ноября  2002г.),  сетевой  школе 

«Интегрированная  система  проектирования  и  ведения  технической  доку

ментации» (г. Ярославль, 2021 июня 2000 г.), сетевой школе «Ресурсосбе

регающие технологии  в хозяйстве сигнализации  и связи» (г. Владивосток, 

35  сентября  2002  г.),  пятьдесят  восьмой,  пятьдесят  девятой,  шестьдесят 

первой и шестьдесят второй научнотехнических конференциях с участием 

студентов,  молодых  специалистов  и  ученых  (СанктПетербург,  ПГУПС, 

1998,1999,2001 и 2002 гг.). 

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опублико

вано 10 печатных работ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пя

ти  разделов, заключения,  списка использованных  источников и приложе

ний. Работа содержит  149 страниц основного текста, 42 рисунка, 9 таблиц, 

список источников из 73 наименований и 3 приложения. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность выбранной темы, определе

ны направления и задачи исследования. 

В  первом  разделе  диссертационной  работы  проанализированы 

причины,  обусловливающие  необходимость  разработки  методов  синтеза 

НТО систем ЖАТ. Среди причин отмечено, что принятая в настоящее вре



мя система «сквозного» проектирования, основанная  на последовательно

сти  выполнения  и согласования  документации  на  различных  этапах,  при 

больших  объемах  проектирования  без  средств  синтеза  создает  дополни

тельные  трудности  для  проектировщиков.  Ошибки,  выявленные  на  по

следних  этапах  выполнения  проектов,  приводят  к необходимости  возвра

щаться  на начальные этапы, что значительно увеличивает время и средст

ва, затраченные на проектирование. 

Проведенный  анализ принятых  на сегодняшний день методов про

ектирования показал, что в настоящее время возникло принципиальное не

соответствие  традиционного  подхода  к проектированию  и сложности  со

временных  систем  железнодорожной  автоматики. Основной  проблемой  в 

этом случае является то, что часто на этапе  проектирования трудно пред

видеть некоторые требования, вытекающие из условий эксплуатации. 

В работе показано, что в современных отечественных и зарубежных 

разработках в области систем синтеза проектных решений нет полнофунк

ционального  программного  продукта для  проектирования  НТО и необхо

дима разработка специализированных  программных  пакетов, отвечающих 

требованиям технологии проектирования систем ЖАТ. 

На  основе  системного  анализа  к  основным  общесистемным  прин

ципам построения создаваемьпс методов синтеза проектной документации, 

изложенным в диссертационной работе, добавлен принцип ранжированно

го доступа,  обеспечивающий  возможность  работы  на  средствах  системы 

автоматизированного синтеза многим пользователям и по многим задачам. 

На  основе  изложенных  принципов  предложена  технологическая 

схема синтеза и анализа систем ЖАТ (рис.  1), главной отличительной осо

бенностью которой является анализ показателей качества  функционирова

ния  (ГЖФ) элементов ЖАТ после выполненных  проектных  процедур для 

каждого этапа проектирования, при которой вплоть до комплектования до
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кументации,  проектировщик  имеет  дело  с  внутримашинными  моделями 

различных устройств и решений. 

1 

С  Начало  3 
t  2 

Принятие или пересмотр 
и оптимизация  решений 

Эксплуатационнотехническое 
обоснование (ЭТО) проекта СЖАТ 

Г7; Проектирование напольного 
технологического оборудования 

(НТО) 

Нет 
Q Удовлетворены 

Разработка алгоритмов 
управления (АУ) 

г 1 3  Удовлетворены 

Разработка программного 
обеспечения (ПО) 

[ Синтез электромонтажных схем 
(ЭМС) 

Формирование спецификаций 
проекта 

_18__  1   
Проектирование системы 

технического обслуживания (СТО) 
для профилактики и восстановления 

Разработка средств контроля и 
диагностики (СКД) 

Анализ ПКФ СКД 

22  —  — к   , 
Комплектование документации 

на проект СЖАТ 

1 
Комплексный контроль 

качества проекта 

1 

Сертификация проекта 

1 

С  Конец 

Рис. 1. Технологическая схема синтеза и анализа систем ЖАТ. 
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в  диссертации  отмечено, что  объектом  управления  ЖАТ  является 

НТО, территориально распределенное  по станциям,  перегонам и сортиро

вочным  горкам. Из технологии  видно, что  проектирование  НТО является 

одним  из  начальных  и  ключевых  этапов  всего  проектирования  систем 

ЖАТ. 

Выполненные расчеты показали, что трудозатраты  на проектирова

ние НТО занимают от 30% (для релейных  систем) до 50% (для микропро

цессорных  систем)  от  общего  объема  работ.  В  рамках  проектирования 

НТО, где вся документация является  графической,  проведена  оценка тру

дозатрат при проектировании традиционными методами (по нормативам) и 

с использованием методов автоматизированного синтеза (табл. 1). 

Таблица  1. Затраты времени на проектирование НТО по нормативам и с 
использованием методов автоматизированного синтеза. 

Наименование 
работ 

Затраты времени, часов для станций с числом стрелок Наименование 
работ  10  20  30  50  100  150 

Наименование 
работ 

Норм  Авт.  Норм  Авт.  Норм  Авт.  Норм  Авт.  Норм  Авт.  Норм  Авт. 
Схематический 
план 

14,3  3,0  26,5  6,0  36,4  9,0  55,2  12,0  110,3  24,0  165,5  36,0 

Таблиш 
взаимозависимости 

10,8  1.0  19,7  1,2  27,3  1,5  41,4  2,0  82,8  4,0  124,1  6,0 

Двухнигочный 
план  13,1  4,0  24,3  6,0  33,4  12,0  50,6  16,0  101,1  32,0  151,7  48,0 

Канализация 
тягового тока  4,2  0,5  7,7  0,5  10,6  1,0  16,0  1,5  32,0  2,0  48,0  3,0 

Кабельные сети 
светх)форов 

7,8  1,0  14,5  2,0  19,9  3,0  30,1  5,0  60,3  10,0  90,4  15,0 

Кабельные сети 
стрелок 

8,1  1,5  14,9  3,0  20,6  4,5  31,2  7,7  62,4  15,0  93,6  24,0 

Кабельные сети 
релейных трров 

4,7  0,5  8,7  1,0  12,0  1,5  18,2  2,5  36,4  5,0  54,5  7,5 

Кабельные сети 
питающих трров 

7,8  0.5  14,5  1,0  19,9  1,5  30,1  2,5  60,3  5,0  90,4  7,5 

Составление 
спецификации 

2,9  0,1  5,3  0,1  7,3  0,1  11,0  0,1  22.1  0,1  33,1  0,1 

Корректировка 
чертежей 

5,4  5,4  9,9  9,9  13,6  13,6  20,6  20,6  41,2  41,2  61,8  61,8 

Всего  79,1  18,4  14«,0  30,7  201,0  47,7  304,4  69,9  608,9  138,3  913,1  208,9 

В диссертационной работе показано, что методы  автоматизирован

ного синтеза и разработанные на их основе программные модули являются 

средством  повышения  производительности  труда  при  проектировании 

НТО в  4   5 раз. 



Выполненный в диссертационной работе анализ зарубежных разра

боток в области методов синтеза НТО показал сложность их применения, в 

связи со спецификой построения отечественных систем ЖАТ. 

Указанные  обстоятельства  определили  направление  исследований, 

проводимых в следующих разделах диссертации. 

Во втором разделе диссертационной  работы проведен анализ экс

плуатационнотехнических  требований  к проектированию  схематических 

планов  станций  и таблицы  взаимозависимости  стрелок,  сигналов  и  мар

шрутов, обеспечивающих  их построение  с учетом требований  безопасно

сти и организации движения. 

В работе проведен анализ состава и структуры документации НТО. 

Установлено, что в настоящее  время  существует более ста условных обо

значений элементов, отображаемьпс в документации  по НТО. Все  изобра

жения  элементов предложено разделить на две группы   динамические  и 

статические. К динамическим  относятся  элементы, изображение  которых 

зависит и однозначно определяется набором свойств. К статическим отно

сятся  элементы, изображение  которых  постоянно. Полная  классификация 

элементов приведена в диссертации. 

В  работе  предложена  технология  проектирования  схематических 

планов станций с использованием средств автоматизированного синтеза, а 

также  определена  структура  этих  средств.  Такая  технология  дополняет 

существующую  «ручную»  технологию  на  каждом  этапе  проектирования, 

разделение на которые является условным, так как система инвариантна по 

отношению к последовательности действий на этапе ввода. 

Введено элементное описание модели схематического плана  (1 ) . 

E = PuSuZuCuKuA  ( 1 ) 

Е = {в],  62,  ...,  ел(/   конечное множество элементов  схематического 

плана,  включающее:  подмножество  Р  элементов  путевого  развития;  под

множество S  элементов, связанных  с элементами  путевого развития; под
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множество  Z  зданий;  подмножество  С  пересечений  путевого  развития; 

подмножество  К  коммуникаций;  подмножество А  прочих элементов, ото

бражающихся  на  схематическом  плане. Каждый  элемент  е, е  Е  входит в 

одно и только одно из подмножеств  P,S,Z,C,KKA. 

На основании подмножества Р, включающее элементы: участок пу

ти,  стрелка,  перекрестная  стрелка,  глухое  пересечение, тупик,  изолирую

щий  стык,  секционный  изолятор,  указатель  конца  подвески  контактного 

провода, построено графовое описание топологии, состоящее из множест

ва вершин  (точек) О = {oi, оъ  —, ои} и ребер (отрезков) R  = {г,, Г2,  .... гк} 

(рис. 2). 

О "  {Oi,02,  ...,Обз} вершины;  Ost=  {О4, Os,... ,05б}  стрелки; Отр = {04i,044,06i}  тупи1™; 

R =  {п, Г2  Г68}  ребра;  Орр =  {Oi, O12,..., О52}  перегоны и подъездные пути. 

Рис. 2. Графовое описание топологии путевого развития. 

Топология станции описывается  при помощи матрицы  соединений 

размерности  [М,  5], для полной модели схематического плана служит рас

шире1тая матрица соединений размерности {N,  5]. Таким образом, посред

ством  элементов  (вершин)  и  матрицы  соединений  можно  строить  более 

сложные структуры данных и проводить их анализ. 

В  диссертационной  работе  рассмотрены  классификационные  при

знаки структур данных рельсовой цепи (РЦ), маршрута и способы их пред

ставления. Для каждой рельсовой  цепи может быть поставлено в соответ

ствие множество Ej сЕ  элементов плана  (WjeT)  ~> (Ej  czE), или множе

ства точек и отрезков  OjсгО  и Ajс:А  ((VTj  еТ)  >(Oj  сО)  uAjсА).  По
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мимо элементов схематического плана, каждая РЦ может быть описана со

вокупностью концов: (VTJ  еТ)  ^  (Kj  с  К).  Структура данных маршрута 

содержит все необходимые классификационные признаки для составления 

таблицы взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов (рис. 3). 

Маршрут  I 

идентификатор  ■*■  кодирование  >. светофор начала  маршрута 

■  категория 

•  вид 

■ основной или  вариантный 

■ признак  исключения 

■  направление 

■  электрификация 

• пересечения 

■ безостановочный  пропуск 

■  множество стрелок 

• множество  секций 

путь начала  маршрута 

светофор конца  маршрута 

путь конца  маршрута 

вид конца маневрового  маршрута 

множество входящих  маршрутов 

L> множество исходящих  маршрутов 

Рис. 3. Классификационные признаки маршрута. 

В таблице взаимозависимости, состоящей из  14 пунктов, определе

ны 3 пункта не подлежащие  синтезу: перечень  исключаемых  маршрутов, 

варианты двойного управления стрелками, условия ограждения путей. Для 

синтеза  остальных  пунктов  ТВ разработаны  соответствующие  алгоритмы 

синтеза. В алгоритме  синтеза  поездных и маневровых  маршрутов (рис. 4) 

происходит  последовательный  перебор  категорий,  элементов  начала  и 

конца маршрутов  с построением очереди разветвлений  на  противошерст

ных стрелках. Это приводит к полному перебору всех вариантов движения 

поезда. 

Для  обнаружения  случаев  охранных  положений  стрелок  в  работе 

сформулированы  семь правил на основе типовых случаев топологии путе

вого развития. Полная формулировка правил и примеры для них приведе

ны в диссертации. 

В работе предложен метод синтеза таблицы взаимозависимости по

казаний,  позволяющий  определить  показания  светофоров  для  элементар

ных маршрутов и  маршрутов  безостановочного  пропуска.  Метод  основан 

на предварительном  анализе и исключении недопустимых  показаний све

тофоров согласно действующей Инструкции по сигнализации на железных 
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дорогах  Российской  Федерации  применительно  к рассматриваемому  мар

шруту.  Разработаны  алгоритмы  расчета  параметров  работы  переездной 

сигнализации  на станциях согласно действующим  методическим  указани

ям. 

С Начало  3 
Выбор категории 

маршрута 
Список категорий 

маршрутов 

Г"̂  
Список элементов 
начала маршрута  О 

Формир(тание списка 
элементов начала 

маршрута 

Е 
п 

Выбор элемента 
начала маршрута 

Извлечение из очереди 
разветвления 

Очереда» развегелений 
на стрелках 

Маневровые 
Поездные 

Основные 
—  Прием 
—  Передача 
—  Отрправление 
—  Обход 

Вариантные 

Поиск трассы 
маршрута 

Т_ 

Правила определения 
конца марш|^та 

Запоминание элемент!», 
входящих в маршрут и п 

ОЛ1ККСННЙ стрелок 

Не найден конец 
маршрута 

Таблица маршрутов, 
хранимая в памяти 

Занесение  маршрута 
в таблицу 

Правила записи 
маршрута 

Очередь не пуста 

Проверка наличия 
очереди разветвлений 

на стрелках 

\ 
Исключение элемента 

начала маршрута 
из списка 

Список не пустой 

Проверка няличня 
элементов в списке 
начала маршрута 

X  I I 
Исклмчение категоии 
маршрута из списка 

, j 

Список не пустой 

Проверка наличия 
категорий маршрутов 

С  Конец  3 

Рис. 4. Укрупненная блоксхема ачгоритма синтеза маршрутов. 
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в  третьем  разделе диссертационной  работы на основании анализа 

эксплуатационнотехнических  требований  к  проектированию  предложен 

общий  алгоритм синтеза двухниточного  плана станции на базе ранее вве

денного схематического. В диссертации  приведена структура обмена дан

ными между этапами синтеза и разработан общий алгоритм. 

Двухниточный  план  содержит  наибольший  объем  отображаемого 

напольного оборудования. Это самый сложный чертеж  по обилию графи

ческой  информации  из  всего  комплекта  технической  документации  по 

объекту.  Поэтому  возможность  редактирования  такого  чертежа  в  сочета

нии с его качественной заготовкой, полученной в результате синтеза, игра

ет решающую роль. 

Самым  сложным  изображением  является  изображение  стрелки. 

Подсчитано, что число вариантов изображения с сопутствующими элемен

тами  (изолирующими  стыками,  соединителями)  превышает  тысячу.  Для 

стрелки и других сложных  элементов в работе составлено  полное множе

ство изображений (рис. 5). 

** „  34 

Рис. 5. Полное множество изображений стрелки. 
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Любое  изображение  стрелки  можно  представить в виде объедине

ния подмножеств  элементов, заданных точками  в зависимости  от геомет

рических парамегров ( 2 ). 

Sh  = (PjePu  hczlS  и  5„, eS)  ■/(а.р.п.гъГз) ,  ( 2 ) 

где:  Р — множество типов стрелочных переводов и положений стре

лок (рис. 6); IS   полное множество изолирующих стыков на стрелках; /  

подмножество  изолирующих стыков на данной стрелке, /  =  {Ii,...,  IJ,  О < 

п £4,  Ii с:IS; S   множество соединителей на стрелке;/('о; Д г/,Г2,гд)   функ

ция вычисления точек  I, 2,...,  LPO,...,  LP6; а, Р  углы между осями А2,АЭ 

и Х1,Х2 соответственно; гу, г̂ , rj   координаты по осям XI, Х2, ХЗ соответ

ственно. 

Полное множество  Обыкновенныя стрелка  Скоростная стрелка  Сбрасывающая стрелка 
с нормальным  с нормальным  с направлением  юроса 
положением по  положением по  ^  вбок 
прямому пути  ^^  прямому пути 

Рис 6. Некоторые элементы множества Р. 

Подобным образом получены изображения всех динамических эле

ментов документов НТО. 

Проектирование  двухниточного плана состоит в решении несколь

ких задач, взаимосвязанных друг с другом. Из них не все поддаются  пол

ной формализации изза большого числа равнозначных решений. За крите

рий  правильности  решения  автором  принято  удовлетворение  всем  экс

плуатационнотехническим требованиям. Среди всего круга решаемых за

дач наибольшую  сложность при проектировании  представляют задачи ка

нализации тягового тока и определения частот тональных РЦ. 

Для  решений  этих  задач  строится  граф  рельсовых  цепей  (рис.  7). 

Затем  граф  упрощается  или  усложняется  для  введения  дополнительных 

условий. За вершины приняты центры секций. Для решения задачи канали

зации тягового тока из приведенного в примере графа удаляются вершины 
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ЧП, ЧДП, НП, НДП, М8П и ТП. Это рельсовые цепи, на которых места ус

тановки дроссельтрансформаторов формально определены, либо РЦ на не 

электрифицированных путях. 

М8П  1416СП  16/22П 

s22Cn  ЗБП 

S>5Cn 

/  ЗАЛ  ^ ч s22Cn  ЗБП 

S>5Cn здп  ^псп/у^  ш 

ЗБП 

S>5Cn  НП 

ЧП  ггопу^  2П  v^7Cn  1ЩП 

\Ч.4АП  18СП  4 Ш / ' 

^ п  ТП 
— А 

Рис 7. Граф рельсовых цепей. 

Имеется и   вершин графа, длины ребер которого (расстояния меж

ду рельсовыми цепями) заданы матрицей  С размерности  [и, л]. Для реше

ния  поставленной  задачи  требуется  найти  минимальный  путь  в  данном 

графе, проходящий через все вершины не более чем по одному разу. Ис

комый путь определяется матрицей jif размерности [и, и], все элементы ко

торой равны нулю за исключением  элементов Xi,j = 1, при / Ф] если иско

мый путь содержит переход из вершины г в вершину/ (3 ). 

п  п 

fix)  = Z  Z  ^/J  • ̂ / у»ТО ecTbffx)  ^min  ( 3 ) 
.=1  М 

Решение  задачи  осуществляется  алгоритмом  Форда  или  методом 

ветвей и фаниц и сводится к поиску локальных экстремумов вместо гло

бального.  Простейшим  решением  является  приведенный  в  диссертации 

метод, суть которого заключается  в следующем: в матрице С находятся  к 

элементов, являющихся минимальными  в строке и в столбце одновремен

но. Положение в строке и столбце каждого из этих элементов указывает на 

те строки и столбцы матрицы X, где должны стоять единицы   это найден

ные вершины оптимального пути, причем строка указывает на вершину, из 
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которой следует выходить, а столбец, соответственно на вершину, в кото

рую  входить. Затем  из матрицы  С эти  строки  и столбцы  исключаются, в 

результате чего размерность матрицы становится равной (и   к).  В матри

це  С  меньшей  размерности  оставшиеся  вершины  можно  найти  методом 

перебора всех оставшихся вариантов. В результате вместо перебора п! ва

риантов, осуществляется перебор только (п~к)!  вариантов. 

Для решения задачи определения частот тональных РЦ граф допол

няется  вершинами,  обозначающие  ближайшие  РЦ  перегонов.  Граф  с  п 

вершинами задан в виде матрицы инцидентности I размерности [п, п]. По 

матрице  инцидентности  строится матрица S  связей рельсовых  цепей раз

мерности [п, nj(  4) . 

Го, при i=j,WMBcexie0...nl,  je0. . .n l 
^ij ~]r  т  . „ . „  ( 4 ) 

[L, где L  наименьшее число вершин между i  и и j  и 

Задача  состоит  в  поиске  всех  внутренних  контуров  данного  графа, 

переборе всех вершин, входящих в каждый контур, и назначении верши

нам частоты так, чтобы для всех внутренних контуров одинаковая частота 

назначалось только для тех вершин, расстояние  между которыми  по мат

рице  связей  не  менее трех. Хроматическое  число  графа  первого  порядка 

равно  максимальному числу единиц  во всех строках матрицы инцидент

ности. Хроматическое число второго порядка рассчитывается в несколько 

этапов. 

На первом этапе находятся  промежуточные  вершины  с числом свя

зей 2 и из графа удаляются те из них, которые находятся между вершинами 

с числом связей более 2, причем  взаимные расстояния между найденными 

вершинами  должны  превышать  2. После  такого  удаления  составляется  и 

анализируется новый граф и его матрица инцидентности, причем хромати

ческое число увеличивается  на единицу, начиная с нуля. Первый этап по

вторяется  до  тех  пор, пока  еще будут  существовать  промежуточные  вер
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шины. На последнем  этапе  рассчитывается  хроматическое  число  первого 

порядка для оставшегося графа. 

Описанные методы реализованы в алгоритмах программного модуля 

синтеза двухниточного плана. 

В четвертом  разделе  диссертационной  работы  разработаны  мето

ды и алгоритмы  синтеза кабельных  сетей. Анализ  выявил следующие  ха

рактерные  особенности  чертежей  кабельных  сетей: преобладание  тексто

вых сокращений, аббревиатур и буквенноцифровых обозначений (8595% 

от общего заполнения); выполнение надписей под различными углами на

клона;  компоновка  кабельных  сетей  на  "длинных"  листах,  преимущест

венно  формата  А4х4.  Проектирование  кабельных  сетей  с  применением 

компьютерных  профамм связано с рядом проблем. Первая   недостаток в 

исходных  данных  об  объектах,  включаемых  в  кабельные  сети,  схемах 

управления  этими  объектами  и  специфике  местных  условий.  Вторая  

сложность  отображения  результата  при  автоматической  компоновке  чер

тежей  на листах. Третья   отсутствие модели представления данных, свя

занных  с  графикой. Четвертая    средства  автоматизации  проектирования 

должны  поддерживать  режимы  нового  проектирования,  модернизации  и 

реконструкции. 

Решением  этой  задачи  является  сочетание  модуля  синтеза  кабель

ных  сетей  с  функциями  специализированного  графического  редактора. 

Модуль  синтеза  кабельных  сетей  предоставляет  средства  автоматизиро

ванного получения варианта чертежей кабельных сетей по двухниточному 

плану. Реализуется следующая последовательность  синтеза: настройка мо

дуля; создание  списка обьектов; определение числа и  наименований  про

водов, доходящих до конечных объектов; расчет длины кабеля до каждого 

объекта без расстановки  разветвительиых  муфт; определение  числа жил в 

каждом  прямом  и обратном  проводе;  группировка  проводов  по  кабелям; 

выбор марки кабеля;  расстановка разветвительиых  муфт; размещение не
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скольких кабелей на листе; проверка полученных результатов; составление 

спецификации. 

Кабельные  сети  завершают  цикл  проектирования  напольного  тех

нологического  оборудования  размещенного  на  схематическом  и двухни

точном планах  станций. 

Определены три критерия оптимизации составления  кабельных се

тей. Первый   минимизация  количества устанавливаемых  муфт. Второй  

минимизация суммарной длины жил всех кабелей. Третий   минимизация 

суммарной стоимости работ. При оптимизации по первому критерию резко 

возрастает  количество  отдельных  кабелей, содержащих  небольшое число 

жил,  а  с  учетом  запаса  жил  увеличивается  их  суммарная  длина  и  стои

мость. По такому  критерию  можно  проектировать  кабельные  сети самых 

малых  станций. При  оптимизации  по критерию минимизации  суммарной 

длины  жил  всех  кабелей  незначительно  увеличивается  количество  уста

навливаемых муфт и увеличивается стоимость кабеля, однако усложняется 

топология  кабельных сетей, происходит передача кабеля из муфты в муф

ту, что значительно затрудняет эксплуатацию. Оптимизация по стоимости 

является наиболее удачным решением. 

Группировку объектов и установку муфт необходимо производить с 

учетом  трудозатрат  на  оборудование  и  материалы,  а  также  на  будущие 

строительномонтажные  работы.  В  работе  приведена  оценка  трудозатрат 

для  станции  Белореченская  СевероКавказской  ж.д. Каждый  объект  опи

сывается  матрицей D размерностью /и,  4J, при этом число строк соответ

ствует числу объектов п, а столбцы характеризуют: число жил управления 

объекта, число жил контроля объекта, ординату, суммарное число между

путий до установки объекта в метрах. 

Схема расположения станционных  путей задается  в виде матрицы 

ShP, размерность которой соответствует по строкам суммарному числу пу

тей  и стрелок    i ,  а по  столбцам  равна  пяти. При  этом  первый  и третий 
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столбцы содержат соответственно  значения ординаты  начала и конца пу

ти. Второй  и четвертый  столбцы  содержат значения  междупутий  начал и 

концов путей или стрелок,  а пятый столбец служит для задания ограниче

ний по прокладке кабеля. 

Стоимость  кабеля  описывается  матрицей  CtK стоимости  метра ка

беля в зависимости от числа жил с учетом запасных жил и стоимости работ 

по разделке жил и укладке кабеля. Стоимость муфт описывается матрицей 

CtM по числу разделываемых  жил с учетом  стоимости работ по разделке. 

Стоимость  строительных  и  монтажных  работ описывается  матрицей CtR 

стоимости укладки метра кабеля в зависимости  от места, где прокладыва

ется кабель. Вводятся переменные: Тк   марка кабеля для данной станции, 

Tmuf тип муфт, Sn   шаг опорной сетки прокладки кабеля. 

Задача  состоит в поиске оптимальных трасс укладки кабелей (рис. 

8).  Для  решения  задачи  производится  поиск  матрицы  RT  размерности 

[т,п], все элементы  которой равны либо  1, если траншея  проходит через 

точку RTuj либо О, в противном случае. 

Для  расположения  промежуточных,  разветвительных  и  концевых 

муфт производится поиск аналогичных матриц RMUpr[m,n], RMUraz[m,nJ, 

RMUkonfm.nJ, при этом основным критерием оптимизации является общая 

стоимость материалов, строительных и монтажных работ. Решение задачи 

производится в несколько этапов. 

1. Рассчитывается число строк опорной «сетки» планов (5 ). 

т = т а х ( £( Д  2 /^"\  Для всех  i eO...N}.  ( 5 ) 

2. Рассчитывается число столбцов опорной «сетки» планов ( 6 ). 

п = max {£(Z), 3/5и^ для всех  i6 0...N}.  ( 6 ) 

3. Формируются схемы связей поста централизации по управлению 

и контролю объектов в виде матрицы управления размерностью [N, N]( 7). 

f £),„  , при  О =  E(D „  / 8п))л  {к =  E(D,.,  / 5п) )  i € 0....N,  ^ j  ^ 

, в остальных  случаях. 



Определение ближайших к объектам точек 
по трассе кабелей СЦБ и числа 
пересечений путевого развития 

Соединение объектов с постом централизации  и 
расчет длины индивидуальных  кабелей  Knociy 

цопралюации 

Установка муфт, объединение индивидуальных кабелей 
и о1тгимизаЩ1я по числу пересечений 

Рис. 8. Поиск оптимальной трассы укладки кабелей. 
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SvK(D)^^  ■( 8 ) 

и матрицы контроля [N, NJ( 8 ) 

(D,. ,при  (j = E(D,j /5'л))л {к = E(D,j /Sn) );  i e 0....N, ^ 

[0  , в остальных  случаях. 

где Е(х) — соответствует вычислению целой части числа. 

Элементом  указанных  матриц является  число жил  соответственно, 

управления и контроля, если связь существует, и О, если связи нет. 

4. Формируется  схема расположения  путей и стрелок  на станции в 

виде матрицы RPS, размерность  которой  соответствует  размерности  мат

риц SvU(D) и SvK(D) ( 9) . 

RPS(ShF). 

1,при 
ShR.ShR,  ,  X  X  ,  , 

к= , .  '■'  . .  _'■' SjShP^f^^ShP,^  л(5Л/;,  =l),  для  BcexieCL 

2, при 

З.при 

ShP,,ShP,„ 

ShP„  ShP„ 
■{jShP„)+ShP,,,  л{зИР,_,=2), для BcexieO.X/  д •» 

1̂   ShP,, ShP,„  J 

ShP.ShP.,  I  \  ^  I  \ 
к = _. _  . .  _  ■ 0'  SkP,,„)+ ShP,„  л [ShP, 4 = 3), для всех i e 0..L ShP,^ ShP, J, 

0, в остальныхслучаях, 

для всеху  еО... тик  еО... п. 

Элементы  матрицы  равны  1,  если  основной  путь  проходит  через 

данную точку, равны 2, если дополнительный путь проходит через данную 

точку, и равны 3, если стрелка проходит через заданную точку и равны О в 

противном случае. 

5. Формируется обобщенная матрица стоимости материалов и работ 

ОМС[т,п]. Формирование матрицы производится путем обработки матриц 

StK, StM, StR, RPS. 

6.  Формируется  целевая  функция,  характеризующая  суммарную 

стоимость материалов и работ для искомых планов ( 10). 

F{RT, ОМС) = Х X RTi_j  ■ ОМС, J 
/=1  ;=1 

(10) 

7. Формируется ограничение на прокладку трасс  суммарная длина 

траншей не должна превышать суммы расстояний о г поста до всех объек
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тов ( и  ). 

SntW.,  <tD,a  (11) 
.=1 j=\ k=\ 

8.  Траншеи объединяются для объектов входящих в общую фуппу. 

Объединение объектов в ipynnH производится специальной проце

дурой, использующей в качестве аргумента матрицу D и помещающей ре

зультаты  объединения  объектов в матрицу  Grup, число строк которой со

ответствует  числу  групп, а число  столбцов  соответствует  максимальному 

числу объектов, входящих в группу. Элементами матрицы являются номе

ра  объектов,  входящих  в  группу  с  номером,  соответствующим  номеру 

строки этой матрицы. 

Решение  задачи  производится  Симплексметодом.  Результатом ре

шения  является  вариант  плана  кабельных  сетей  станции  для  заданной 

группы объектов. 

В  пятом  разделе диссертационной  работы  отмечено, что одной  из 

важных задач  экономической  стратегии управления  железными дорогами 

является обновление технических средств транспорта, создание и введение 

в эксплуатацию  более совершенных  образцов техники и технологий. Эти 

образцы  должны  обеспечивать  повышение  производительности  труда, 

улучшение  качества  продукции  и снижение  затрат. Применение  модулей 

синтеза  НТО  позволяет  выполнить  требования,  предъявляемые  к  новой 

технике и технологиям. 

Экономический  эффект  от  внедрения  модулей  НТО достигается  в 

основном за счёт повышения производительности труда, уменьшения чис

ла инженеровпроектировщиков  и, как следствие, уменьшения фонда зара

ботной платы, и повышения качества проектов за счёт повышения качества 

и культуры труда, комплексного уменьшения затрат на разработку. 

С использованием методики, разработанной на кафедре «Автомати

ка и телемеханика  на железных  дорогах» Ш'УПС, можно оценить эконо
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мическую  эффективность,  связанную  с сокращением  затрат на  обработку 

графических документов. 

В  результате  расчетов  по  этой  методике  получены  следующие ос

новные показатели: годовой экономический эффект от внедрения модулей 

синтеза НТО составит Эо = 271527,2 руб на одно рабочее место; экономия 

рабочего времени на обработку документов  в год Гр = 7110 час; условное 

высвобождение штата за год Rp = 3,54 шт. ед. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На  основании  теоретических  и  экспериментальных  исследований, 

выполненных  в диссертационной  работе, получены следующие  основные 

выводы и результаты: 

1. Предложена  технологическая  схема  проектирования  систем  же

лезнодорожной  автоматики,  основанная  на применении алгоритмов авто

матизированного  синтеза  и  позволяющая  выполнять  анализ  качества  вы

полнения отдельных проектных процедур. 

2. Доказано, что методы и алгоритмы синтеза напольного техноло

гического  оборудования  систем  железнодорожной  автоматики  являются 

средством повышения производительности труда в 4   5 раз. 

3.  Предложена  формализованная  технология  составления  схемати

ческих  планов станций, учитывающая  эксплуатационнотехнические  тре

бования к напольному технологическому  оборудованию. Выполнена клас

сификация элементов НТО. 

4. Построена модель станций, основывающаяся на понятиях стати

ческих  и динамических  элементов  и  графового  представления  топологии 

путевого  развития.  Использование  модели  позволяет  автоматизировать 

многие технологические процессы, связанные с проектифованием и управ

лением движением поездов. 
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5.  Разработаны  алгоритмы  синтеза  таблицы  взаимозависимости 

стрелок, сигналов и маршрутов с использованием сформулированных пра

вил определения  охранных положений  стрелок  и метода определения по

казаний светофоров. 

6. Разработаны  алгоритмы синтеза двухниточных планов для стан

ций  с любыми  родами  тяги  и  применением  фазочувствительных  или то

нальных рельсовых цепей. Для фазочувствительных  рельсовьк  цепей раз

работан алгоритм «разгонки» полярности. Для тональных рельсовых цепей 

предложен метод расстановки частот. 

7. Для станций с электротягой  разработан метод определения мест 

установки дроссельтрансформаторов  по критерию минимального количе

ства аппаратуры. 

8. Разработаны алгоритмы синтеза кабельных сетей станций, преду

сматривающие  снижение  стоимости  оборудования  и  строительно

монтажных  работ  по  сравнению  традиционными  методами  проектирова

ния с учетом предложенного метода группировки объектов по муфтам. 

9.  На  основе  предложенных  в  диссертационной  работе  методов и 

алгоритмов разработано программное  обеспечение, активно внедряемое в 

составе АРМПТД в проектных организациях и АРМВТД различных вер

сий  в  дистанциях  сигнализации  и  связи  и  рассчитана  эффективность  их 

применения. 
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