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Общая характеристика работы

Актуальность.  Организация  оперативного  управления  перевозочным

процессом  и  контроль  его  хода  могут  быть  осуществлены  при  условии

получения  информации  в  реальном  масштабе  времени  от  основных

первоисточников.

Системы  автоматического  считывания  информации  с  движущихся

объектов  разрабатывались  во  многих  странах  мира.  Рассматривались

различные способы считывания информации, основанные на использовании:

магнитных  полей,  светового  и  радиоактивного  излучения,  акустического

отражения,  радиочастотного  принципа,  спутниковые  навигационные

системы.

На  сети  железных  дорог  России  внедряется  система  автоматической

идентификации  подвижного  состава  (САИ),  основанная  на  принципе  СВЧ

излучения  сигнала,  имеющая  кодовое  обозначение  «Пальма».  В  состав

считывающей  аппаратуры  входят  считыватель  с  антенной  и  кодовый

бортовой датчик (КБД).  Применяемая СВЧ технология  использует частоты

865, 867, 869 МГц.

В  соответствии  с  Международным  стандартом  ISO  -  10374  любая

страна  мира  может  устанавливать  на  своей  территории  облучающее

оборудование в любой из принятых двух полос частот:  850-950 МГц и 2400-

2500 МГц.

Функционирование  системы  сбора,  передачи  и  обработки  данных  в

САИ  на  этапе  опытной  эксплуатации,  происходило  в  условиях  отказов

отдельных  узлов системы,  что приводило  к  потере  считанной  информации.

Поэтому  особую  актуальность  приобрело  решение  задачи  определения

требований  к  параметрам  используемых' технических  средств  и  методам

передачи  и  обработки  считанной  информации,  обеспечивающим

необходимую  достоверность  отражения  дислокации  подвижного  состава  в



реальных  условиях  функционирования  системы  и,  прежде  всего,

достоверность отражения номеров транспортных средств.

Главной задачей  САИ является  получение достоверной  информации  о

подвижном составе при  прохождении через  контрольные пункты  в реальном

масштабе времени. Появление неточностей, ошибок при передаче, приеме и

обработке  информации  может  привести  к  существенным,  экономически

неоправданным потерям.

В  связи с этим весьма актуальной становится задача оценки полноты и

достоверности  информации,  поступающей  от  САИ.  В  качестве  опытного

полигона  внедрения  для  отработки  задачи  по  использованию  информации,

переданной  с  локомотивов,  был  определен  полигон  «Мариинск  -

Карымская»,  объекты  которого  расположены  на  Красноярской,  Восточно-

Сибирской и Забайкальской железных дорогах.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы

является  исследование  специфики  работы  САИ  подвижного  состава  и

разработка  технических  решений  для  получения  своевременной  и

достоверной  информации  на  примере  контроля  дислокации  тягового

подвижного  состава,  а  также  использование  полученной  информации  в

задачах локомотивного хозяйства.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

-  разработать  требования  по  оборудованию  подвижного  состава

носителями персональной информации;

-  организовать сбор данных САИ на линейных и дорожных уровнях;

-  разработать  алгоритм - и  устройство  определения  факта  нахождения

подвижного состава в зоне действия пункта считывания САИ;

-  оценить достоверность  и  полноту  информации  по  результатам  работы

на этапе опытной эксплуатации.



Методика  исследования.  Для  получения  количественных  оценок

применительно  к выбранному  этапу  внедрения  САИ  и  расчетному  полигону

использованы  результаты  экспериментальных  исследований,  статистические

данные о работе железных дорог и экспертные оценки работы локомотивного

хозяйства.

Исследования  по  оценке  достоверности  и  полноты  информации  САИ

проводились с использованием методов теории надежности.

Научная  новизна.  Разработан  алгоритм  определения  порядкового

номера  подвижной  единицы  в  составе  поезда  с  учетом  динамики  движения

(остановка  состава,  изменение  направления  движения),  основанный  на

обработке событий от датчиков фиксации прохождения колесной оси.

На  основании  анализа  процесса  считывания  данных  определено

математическое выражение для расчета величины  зоны  размещения  КБД  на

транспортном  средстве.

Научно  обоснованы  и  экспериментально  проверены  варианты  оценки-

полноты  и  достоверности  считываемой  с  подвижного  состава-

идентификационной информации.

Практическая  ценность  и  реализация-  результатов  работы.

Разработаны  технические  требования  по  оборудованию  подвижного  состава

КБД  и  критерии,  касающиеся  зоны  их  размещения.  Это  позволило

систематизировать  процесс  оснащения  и  исключить  возможность  не

считывания информации в результате неправильного расположения КБД.

Использование  разработанных  алгоритмов  и  созданных  на  их  основе

программных  средств  позволяет  организовывать  информационные  потоки

САИ,  контролировать  полноту и достоверность данных  идентификации.  На

дорожных  концентраторах  информации  используется  программное

обеспечение  по  сбору данных  и  передаче  их  в  автоматизированную  систему

организации управления перевозками.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы

докладывались  на  отраслевой  школе  (г.  Пушкино,  2001  г.),  на
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международном  Российско-Польском  семинаре  по  вопросам  достижений  в

сфере ж.д. транспорта (г. Москва, 2003 г.), на конференции посвященной 60-

тилетию аспирантуры ВНИИЖТ (г. Москва, 2004 г.), на НТС отделения.

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  пять

научных  работ.

Структура и объем диссертации.  Диссертация состоит из введения,

четырех  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  (64

наименования)  и  включает  в  себя  102  страницы  основного  текста,  33

рисунка, 3 таблицы и 3 приложения.

Содержание работы

Во  введении  производится  анализ  международной  и  отечественной

практики использования систем  автоматического считывания  информации  с

подвижных  объектов.  Определены  задачи  локомотивного  хозяйства,

решаемые  с  применением  САИ.  Контроль дислокации  тягового  подвижного

состава  является  приоритетным  направлением  работы  САИ  на

первоначальном этапе внедрения.

Обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформулированы

основные приоритеты работы.

В первой главе проводится анализ основных технических решений по

организации  сбора  информации  для  контроля  дислокации  подвижного

состава.

К  линейному  уровню  системы  сбора  данных  САИ  относятся:  пункт

считывания  (ПСЧ)  и  концентратор  информации линейного  уровня  (КСАИ-

Л), а также различные линейные модели АСУ. Дорожный уровень состоит из

концентратора  информации  дорожного  уровня  (КСАИ-Д),  на  котором

собираются  данные  со  всех  КСАИ-Л  дороги  и  передаются  в  дорожную

модель  автоматизированной  системы  организации  управления  перевозками

(АСОУП).
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Международный  Союз  железных  дорог  (МСЖД)  разработал

технические требования к системе автоматического  считывания  информации

с  подвижного  состава,  одним  из  которых  является  требование,  что

устройство  должно  распознавать  вагоны  с  поврежденными  датчиками  или

без  датчиков.  Определение  порядкового  номера  транспортного  средства  в

составе  поезда  позволяет  выявлять  подвижные  средства,  оборудованные

неисправными КБД.  При  выходе  из  строя  или  отсутствия КБД на вагонах  в

АСОУП  будут  поступать  данные  о  количестве  проходящих  через  ПСЧ

транспортных средств в составе поезда.

Во  второй  главе  проводится  исследование  факторов,  влияющих  на

функционирование системы автоматической идентификации «Пальма».

Одним  из  факторов,  влияющих  на  качество  информации,  является

время  нахождения  КБД  в  зоне  считывания,  которое  зависит:  от  скорости

движения  транспортного  средства,  расстояния  между  антенной  и  КБД,  а

также  от  момента  включения  источника  СВЧ  излучения.  От  правильного

размещения  КБД зависит, будет ли  он  считан  определенное  количество  раз,

необходимое для занесения в буфер памяти считывателя.

В  зависимости  от расстояния  между  антенной  и  КБД изменяется  зона

облучения в горизонтальной плоскости (рис.  1).

Рис. 1. Зависимость изменения величины зоны считывания от расстояния

между антенной и КБД
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Минимальная  зона  считывания  составит  2668  мм  при  максимальном

удалении антенны на 3125 мм.

Условием  записи  информации  с  КБД  в  считыватель  является

трехкратное  повторение  считанных данных.  В  расчетах  используется  время,

необходимое для четырех повторов, временной запас учитывает возможность

ослабления поля по краям области излучения.

Минимальная  величина  зоны  облучения  для  четырехкратного

считывания КБД в горизонтальной плоскости рассчитывается как:

где:  N - количество считываний (принимается равным 4);

- время кодовой посылки КБД (12,8 мс);

.. - время, необходимое для накачки КБД энергией (4 мс);

V - расчетная скорость движения транспортного средства (33,3 мм/мс),

и составляет:

После  включения  источника  СВЧ  излучения  (от  срабатывания

колесного  датчика)  КБД  для  четырехкратного  считывания  данных  должен

будет  пройти  в  зоне  облучения  путь  в  1838  мм.  Таким  образом,  в  момент

включения источника СВЧ излучения КБД должен находиться на расстоянии

504 мм от оси антенны (рис. 2). Граница размещения КБД составит 124 мм от

первой  по  ходу  движения  колесной  оси  в  сторону  центра  транспортного

средства.

Результаты  исследования  вошли  в  технические  требования  на

доработку  конструкторской  документации  для  установки  КБД  на

локомотивы и вагоны грузового парка колеи  1520 мм.
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Рис. 2. Положение КБД в момент включения источника СВЧ излучения

Для  определения  конца  состава,  при  известной  скорости  движения,

рассчитывается  время,  в  течение  которого  должна  появиться  первая  ось

следующего  вагона;  если  этого  не  происходит,  то  считается,  что  состав

прошел  полностью.  Если  состав остановился  таким  образом,  что  последним

определился  целый  вагон,  а  первая  ось  следующего  не  успела  пройти  через

колесный датчик (ДФПО) (рис. 3), то по существующему алгоритму в данной

ситуации  будет  сформировано  два  сообщения  266-го  формата.  Первое  -  на

основании  данных,  полученных  до  остановки  состава,  второе  -  после



возобновления  движения  Таким  образом,  вместо  одного  состава  будут

получены данные о двух

Рис  3  Вариант положения состава относительно двух колесных датчиков

при остановке

Для  исключения  подобных  ситуаций  разработан  алгоритм  с

использованием  в  составе  ПСЧ  трех  ДФПО  (рис  4)  и  устройства

преобразования  импульсов  от  ДФПО  Так  как  считывающая  аппаратура

имеет  только  два  канала  для  подключения  ДФПО,  то  потребовалось

разработать  специальное  устройство,  принцип  действия  которого  состоит  в

следующем  при  проходе  колеса  через  1-й  по  ходу  движения  ДФПО

(обозначим его условно «крайний») одновременно на оба канала считывателя

подается  импульс,  при  проходе через 2-й ДФПО  импульс  идет на  1-й  канал,

при проходе через 3-й ДФПО импульс идет на 2-й канал

Рис  4  Вариант положения состава относительно трех колесных датчиков

при остановке
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Подвижная  единица  выделяется  из  состава  поезда  на  основании

анализа  расстояния  между  колесными  осями  и  сравнения  их  с  геометрией

существующих  типов  транспортных  средств.  На  основании  проведенного

анализа  получены  совокупности  величин  межосевых  расстояний,

характерные  для  каждого  типа  транспортных  средств.  Расчет  расстояния

между колесными осями производится по формуле:

где:  ускорение;

- интервал времени между срабатываниями третьего ДФПО от

прохода двух колесных осей.

Исходя из того, что расстояние между 2-м и 3-м ДФПО составляет 1000

мм,  расстояние  между  двумя  соседними  колесными  осями  рассчитывается

как:

где:  - время срабатывания 2-го ДФПО при проходе 2-ой колесной оси из

двух соседних;

- время срабатывания 2-го ДФПО при проходе  1-ой колесной оси

из двух соседних.

- время срабатывания 3-го ДФПО при проходе 2-ой колесной оси из

двух соседних;

- время срабатывания 3-го ДФПО при проходе 1-ой колесной оси

из двух соседних.
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Погрешность  при  измерении  расстояния  между  осями,  связанная  с

нелинейным  характером  изменения  скорости  прохождения  состава  через

ПСЧ,  зависит  от  величины  вычисляемого  расстояния.  Так,  средняя

квадратическая  погрешность  определения  расстояния  между  осями  тележки

4-хосного грузового вагона рассчитывается по  формуле:

(4)

где:  - количество измерений;

- среднее арифметическое значение измерений расстояния

Абсолютная  погрешность рассчитанных значений  составляет:

(5)

По  результатам  экспериментальных  исследований,  в  ходе  которых

определялись  расстояния  между  осями  двухосных тележек  грузовых  вагонов

(по  нормативам  составляющие  1850  мм),  среднеквадратическая  и

относительная погрешности составили 30 и 32 мм соответственно.

Для  4-хосного  грузового  вагона  характерна  следующая  совокупность

интервалов  межосевых  расстояний,  при  условии,  что  расстояние  между

тележками больше чем расстояние до следующей подвижной единицы (мм):

•  1 -я тележка: от 1800 до 1900 мм;

•  расстояние между тележками: от 4020 до  17150 мм;

•  2-я тележка: от 1800 до  1900 мм;

•  расстояние до следующей подвижной единицы: от 2280 до 5900 мм.
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Конец  состава  определяется  исходя  из  ожидания  появления  импульса

от  срабатывания  ДФПО  в  течение  определенного  интервала  времени.

Интервал  ожидания  определяется  как:

где:  - искомый интервал ожидания;

-  максимальный  межвагонный промежуток,  принимается  равным

5900  мм  (по  осям  соседних вагонов);

-  последнее  значение  скорости движения.

Таким  образом  получаем,  что  время,  в  течение  которого  должен

появиться следующий  вагон,  определяется как:

Если  по  истечении  этого  времени  будет  зафиксировано

срабатывание  ДФПО,  то  считается, что появился  новый  состав.  Формула  (7)

применяется  для  определения  конца  состава,  движущегося  с  постоянной

скоростью,  при  торможении  и  остановке  состава  используется

дополнительный  «крайний»  колесный датчик.
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После  выделения  вагона  производится  формирование  расчетного

массива  двойных  импульсов,  который  затем  сравнивается  с  реальным

массивом двойных  импульсов.  При эквивалентности  массивов  считается,  что

состав  покинул  зону  действия  ПСЧ.  Если  в  реальном  массиве  двойных

импульсов  существует  значение,  не  отраженное  в  расчетном  и  по  величине

превышающее  последнее  расчетное  значение,  то  это  означает,  что  состав  не

прошел  полностью,  а  остановился  и  следующий  вагон  пересек  «крайний»

ДФПО (рис. 4).

Для  определения  расстояния  между  колесными  осями  достаточно

использовать  четыре  одиночных  импульса  от  прохождения  двух  соседних

колесных  осей  через  2-ой  и  3-ий  ДФПО,  перед  тем,  как  определяется

межосевое расстояние, проверяется, нет ли пропущенного  импульса.

При  использовании  предлагаемого  алгоритма  решается  ряд задач:

•  определение факта проследования транспортного средства через ПСЧ;

•  корректировка сбоев по каналам ДФПО;

•  обрабатываются  ситуации,  связанные  с  изменением  направления

движения и остановкой состава в зоне действия ПСЧ.

В  третьей  главе рассматривается  применение  системы  автоматической

идентификации для локомотивного хозяйства.

За  счет  повышения  достоверности  и  оперативности  данных,

содержащихся  в  локомотивных  моделях,  повышается  эффективность

решаемых  АСУЖТ  прикладных  задач.

Информация  о  локомотиве  и  локомотивной  бригаде  формируется  и

используется  на  уровне  диспетчерских  кругов,  управления  станцией,

отделением  и  дорогой  в  целом.  При  этом  она является  частью  документации

по организации движения поездов.

Использование  САИ  в  рамках  АСУЖТ  позволяет  формировать  в

центре  сбора  и  обработки  информации  (станции,  узла,  дороги)  модель
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дислокации  локомотивов  на  управляемом  полигоне  и  более  эффективно,  за

счет  получения  достоверной  и  оперативной  информации,  решать  задачи

регулирования  в  рамках  АСУ  локомотивного  хозяйства.

Получение  за  счет  внедрения  САИ  в  реальном  масштабе  времени

достоверной  информации  о  локомотивах  позволяет  в  полном  объеме  решить

задачу  устойчивого  функционирования  автоматизированной  системы

управления  локомотивным  парком (АСУЛП).

Недостаточная  достоверность  информации  о  номере  локомотива  при

ручном  ее  получении  и  невозможность  получить  информацию  о  проходе

локомотивов  через  контрольный  пункт  снижает  эффективность

функционирования  АСУЛП.

В  настоящее  время  осуществлена  стыковка  автоматизированной

системы  управления  локомотивным  хозяйством  (АСУТ)  и  САИ.  На

Восточном  полигоне  «Мариинск  -  Карымская»  (Красноярская,  Восточно-

Сибирская,  Забайкальская  ж.д.)  комплекс  управления  цехами  эксплуатации

локомотивных депо  полигона работает во  взаимодействии  с  САИ.

По  предварительной  оценке,  в  ходе  опытной  эксплуатации  комплекса

АСУТ  во  взаимодействии  с  САИ,  отмечено  снижение  суммарного  времени

непроизводительного  простоя  локомотивов  на  ряде  предприятий  хозяйства.

Анализ  состояния  парка  локомотивов  по  данным  АСОУП  и  САИ

указывает  на  существенное  повышение  качества  информации  передаваемой

линейными предприятиями (см. таблицу).

Достижение  максимального  эффекта  от  внедрения  системы  в

локомотивном  хозяйстве  возможно  только  при  полном  оснащении

комплексом  САИ  всех  объектов,  предусмотренных  технологией  работы  депо,

с  обеспечением  взаимоувязки  с  комплексом АСУТ.
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Выдержка из анализа данных по состоянию парка локомотивов Восточного

полигона на соответствие информации ОКДЛ и информации, полученной с

использованием  САИ «Пальма»  на  13:00  11.07.2003  г.

(отмечены случаи отставания в передаче информации в ОКДЛ более суток )

Четвертая  глава  посвящена  анализу  достоверности  контроля

дислокации  подвижного  состава.  В  этой  главе  содержится  материал  по

оценке качества информации, формируемой САИ подвижного состава.

Информация  с  КБД,  установленных  на  локомотивах,  для

последующего  использования  данных  автоматической  идентификации  в

задачах  управления  тяговым  подвижным  составом  передается  в  задачу

оперативного  контроля  дислокации  локомотивов  (ОКДЛ),  входящую  в

АСОУП.

Информация,  поступающая  с  КБД,  установленных  на  локомотивах,  и

результаты  ручного  списывания  информации  с  локомотивов  подвергаются

обработке  с  целью  формирования  соответствующих  информационных

массивов,  которые  затем  используются  для  расчета  критериев  оценки

полноты и качества информации.
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В  качестве критериев  полноты и качества информации, поступающей с

КБД,  установленных  на локомотивах,  используются  следующие  критерии:

-  вероятность того,  что информация о локомотиве будет считана САИ и

попадет по  каналам связи  в  ОКДЛ,

-  среднее  время  отклонения  между датой  считывания  САИ и датой ручного

списывания в ОКДЛ  (в минутах),  Т  .

Для  сравнительного  анализа  также  целесообразно  использовать  в

качестве  критерия  вероятность  того,  что  информация  о  локомотиве  будет

списана вручную и  по  каналам связи попадет в  ОКДЛ,

По  окончании  суток  производится  сравнение  данных  и  формирование

массива расхождений  САИ  и  ОКДЛ.

Критерий  рассчитывается  по  следующей  формуле:

где:  - число локомотивов за сутки в массиве ОКДЛ;

-  число  локомотивов  за  сутки,  считанных  ПСЧ  но  не  списанных

вручную, т.е.  не  имеющихся  в ОКДЛ;

-  число  локомотивов  за  сутки,  не  считанных  ПСЧ,  но

имеющихся  в  ОКДЛ  в результате ручного считывания.

Критерий  рассчитывается  по  следующей  формуле:

(9)
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Для  оценки  полноты  и  качества  информации,  поступающей  с  КБД,

установленных  на  локомотивах,  проходящих  контрольный  пункт  (КП)

захода/выхода  локомотивных  депо,  для  использования  в  АРМ  «Дежурного

локомотивного  депо»  разработана методика.

Сообщение  266-го  формата  передается  в  АРМ  «Дежурного

локомотивного  депо».  Из  АРМ  «Дежурного  локомотивного  депо»  в  АСОУП

передается  информация  о  заходе/выходе  локомотива  в  виде  сообщения  230-

го  формата.

Для  определения  полноты  и  качества  информации  на  данном  этапе

использовались  следующие  критерии:

-  вероятность того,  что информация  обо  всех локомотивах  будет передана

из КСАИ-Л в АРМ,

-  вероятность того, что информация о локомотивах,  которые не проходили

КП захода/выхода,  будет  передана из  КСАИ-Л  в  АРМ,

В  АРМе  «Дежурного  локомотивного  депо»  информация  из  сообщений

266-го  формата  анализируется  на  достоверность  (проверка  восьмизначного

кода локомотива,  возможность  захода  локомотива  такого  типа  в  депо  и  т.д.),

результат  анализа  записывается  в  специальный  файл  журнала,  на  монитор

выдается  сообщение  о  заходе/выходе  локомотива.  Дежурный  должен

подтвердить  правильность  полученной  информации.  Если  информация  не

верная или  не пришла, то об этом также делается запись  в журнал.

Критерий  Р\  рассчитывается  по  следующей  формуле:

где:  - общее число локомотивных секций, прошедших через КП

захода/выхода  депо;
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- число локомотивных секций из этого числа, информация о

которых поступила из КСАИ-Л.

Критерий  рассчитывается по  следующей  формуле:

(11)

где:  - число верных сообщений из КСАИ-Л о локомотивных секциях,

прошедших через КП захода/выхода депо;

- число сообщений из КСАИ-Л, которые ошибочны.

Данные,  необходимые  для  численной  оценки  полноты  и  качества

информации,  были  получены  путем сравнения  сообщений  266-го  формата и

записей  в  журнале  дежурного  по  депо,  параллельно  выполняемых  на  этапе

опытного внедрения при проведении исследований.

Ввиду возможности искажения данных ОКДЛ рассмотрена вероятность

искажения  считанной  информации.  Для  этого  предлагается  использовать

усовершенствованную  методику  оценки  достоверности  информации,

считываемой САИ с КБД, установленных на локомотивах,  обращающихся на

полигоне Мариинск - Карымская.

Существо  предлагаемой  методики  состоит  в  следующем.  Пусть  за

время  опытной  эксплуатации  произведено  N  актов  считывания,  при  этом

уникальных  номеров  локомотивов,  т.е.  физических  локомотивов,

участвовавших  в  этих  актах  считывания,  было  п.  Пусть  далее  i  -  ый

физический локомотив участвовал в к, актах считывания, так что

Создается таблица всех  8-мизначных  номеров локомотивов, на которых

навешаны  КБД.  Если  во  всех  актах  считывания  i  —  го  физического
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локомотива  при  ПСЧ  САИ  считывали  один  и  тот  же  номер  и  этот

номер  имеется  в  этой  таблице,  то  все  эти  считывания  являются

безошибочными,  так  как  ситуация,  когда  2  и  более  ПСЧ  произвели

считывание с ошибками, но считанный номер был бы один и тот же, является

крайне маловероятной.  Если  во  всех  актах считывания  i — го  физического

локомотива  при  ПСЧ  считывали  один  и тот же  номер  и  этот  номер  не

имеется в вышеуказанной таблице и при этом найдена причина этого явления

и она устранена, то эти  к,  актов считывания вычитаются из N.

На этапе  опытной  эксплуатации  САИ  подвижного  состава  на  полигоне

«Мариинск  -  Карымская»  определились  точки  контроля  работоспособности

САИ,  на  основании  которых  сформирована  система  мониторинга

технических  и  программных  средств  САИ,  в  которую  входит  контроль

получаемой информации.

Заключение

Результаты  проведенных  в  диссертационной  работе  исследований

заключаются  в  следующем:

1.  Проведенный  анализ  функционирования  системы  автоматической

идентификации  при  решении  задач  контроля  дислокации  тягового

подвижного  состава  и  использования  полученной  информации  в

локомотивном  хозяйстве  доказал  необходимость  использования  системы

считывания,  что  привело  к  корректировке  программы  внедрения  по

сравнению с первоначальным планом.

Показано,  что  внедрение  системы  автоматической  идентификации

позволяет  повысить  оперативность  и  достоверность  процесса  получения

первичной информации о подвижном составе.

2.  Определены  факторы,  оказывающие  воздействие  на  процесс

получения  и  передачи  считанной  информации,  в  результате  чего  выявлено
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оборудование,  не  отвечающее  требованиям,  предъявляемым  к  аппаратным

средствам  системы  автоматической идентификации.

3.  В  результате  сравнения  возможных  вариантов  передачи  данных

системы  автоматической  идентификации  определена  наиболее

целесообразная  технологическая  схема  использования  полученной

информации.

4.  Определено  выражение  для  расчета  значения  минимальной

величины  зоны  считывания  информации  с  кодового  бортового  датчика,  в

горизонтальной  плоскости,  которое  определяет  допустимые  границы

размещения  на транспортном средстве.

На  основании  данных  расчетов  произведена  корректировка

технических  требований  на установку  кодовых бортовых датчиков.

5.  Разработан  алгоритм  для  контроля  нахождения  железнодорожного

транспортного  средства  в  зоне  действия  пункта  считывания,  отличающийся

от  ранее  известного  тем,  что  учитывает  возможность  остановки  и  отката

состава.

6.  Проведены  исследования  по  оценке  достоверности  и  полноты

информации.  По  результатам  работы  системы  автоматической

идентификации  на  опытном  полигоне  Мариинск  -  Карымская,  определены

критерии  полноты  и  качества передаваемых данных.
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