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Общая характеристика  работы 

Актуальность.  Одной  из  основных  задач,  стоящих  перед  железнодо

рожной  отраслью  на  современном  этапе,  является  повышение  качества  ее 

работы  за  счет  организации  эффективного  управления  перевозочным  про

цессом,  совершенствования  систем  управления  движением  поездов,  в  пер

вую очередь  систем  централизации. 

Реализация потенциальных возможностей  принципиально новых систем 

электрической  централизации  (ЭЦ) на микропроцессорной  элементной  базе 

(международные  стандарты  качества  ISO  9000  и  безопасности  CENELEC) 

возможна лишь при условии их интеграции, в единый комплекс с системами 

диспетчерского контроля (ДК). 

При интеграции необходимо, совершенствовать  алгоритмы анализа эф

фективности  и  надежности  межуровневых  интерфейсов  интегрированного 

комплекса, использования  каналов связи  систем ЭЦ для передачи  трафика 

других систем, оценки экономической эффективности организации дополни

тельных  каналов. Все  это  делает  актуальной  задачу  разработки  алгоритмов 

эффективного  использования  каналов  в интегрированном  комплексе  систем 

ЭЦиДК. 

Цель работы и задачи исследования. Целью диссертационной работы 

является  анализ  и  разработка  алгоритмов  повышения  эффективности 

использования каналов связи в интегрированном комплексе систем ЭЦ и ДК. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  сформулированы  и  решены 

следующие основные задачи. 

1.Разработка  уровневой  модели  интегрированного  комплекса  и 

принципов формирования потоков данных в каналах связи систем  ЭЦ и ДК. 

2.Разработка алгоритма оценки надежности межуровневого интерфейса. 

3.Разработка алгоритмов эффективного использования каналов связи. 

4.0ценка  с  использованием  математического  и  имитационного 

моделирований эффективности использования каналов  систем ЭЦ и ДК. 
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Исходная  основа  диссертации.  В  основе  диссертации  лежат 

теоретические и прикладные исследования  по цифровой обработке и передаче 

сигналов,  эффективному  использованию  каналов  в  телекоммуникационных 

системах  М.Д.  Бенедиктова,  А.А.  Волкова,  Г.В,  Горелова,  О.Н. 

Ромашковой, А.Ф. Фомина, И.А. Шалимова, В.П. Яковлева и др. 

Методы  исследования.  Проведенные  в  диссертации  исследования 

используют  методы  математического  анализа,  теории  вероятностей, 

математической статистики, имитационного моделирования. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что в ней разработаны и 

предложены: 

методика  выбора  путей  снижения  неблагоприятного  влияния  на 

частные  показатели  эффективности  процесса  интеграции  систем  ЭЦ  и  ДК, 

который,  в  отличие  от  классических  алгоритмов,  позволяет  комплексно 

осуществлять выбор без использования экспертных оценок; 

алгоритм  оценки  надежности  межуровневого  интерфейса 

интегрированного  комплекса; 

алгоритмы  повышения  эффективности  использования  каналов  связи 

систем ЭЦ и ДК в интегрированном комплексе. 

Практическая  ценность.  Практическая  значимость  работы 

определяется  тем,  что  применение  разработанных  в  ней  моделей  и 

алгоритмов  повышает  эффективность  использования  каналов  связи 

микропроцессорных систем ЭЦ  при их интеграции с системами ДК за счет: 

  сокращения  числа  каналов  связи  и  снижения  себестоимости 

микропроцессорной  системы  ЭЦ  в  среднем  на  1,52%  (в  частности, 

себестоимость системы на ж.д.станции Юрибей снижена на 1,1 млн. рублей); 

 увеличения  максимального  значения удельной  загрузки  каналов  связи 

ЭЦ  (в частности,  в системе на ж.д. станции Кедровая  ВосточноСибирской 

ж. д. данное значение увеличено с  33,8%  до  56,4%); 

  увеличения  средней  загрузки  канала  (в  частности,  загрузка  каналов 
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связи  системы  на  ж.д.  станции  Танхой  Восточно    Сибирской  ж.  д. 

увеличена на 5,81%). 

Внедрение  результатов  работы. Результаты  диссертационной  работы 

внедрены  на  Северной  железной  '  дороге,  в  компаниях  'ООО 

«ПромМикроЦентр»,  ЗАО  «Форатек  ' AT»,'  а  также  0 0 0  "Бомбардье 

Транспортейшн (Сигнал)" при решений задач по повышению эффективности 

использования  каналов связи систем ЭЦ на микропроцессорной  элементной 

базе  ,при  интеграции  с  системами  диспетчерского  контроля.  Внедрение 

результатов работы подтверждено актами. 

Апробация работы выполнена: 

 на заседаниях кафедры «Радиотехника и электросвязь» МИИТа; 

на научнотехнических  конференциях: Четвертая международная  НТК 

«Автоматика  и  телемеханика  на  ж.д.  транспорте»,  Сочи,  2008  г.;  НТК 

"Электроэнергетика и связь на ж.д. транспорте" (МИИТ, 2007г.); 62ая и 63я 

НТК,  посвященные  Дню  радио  (СанктПетербург,  2007г.  и  2008  г);  НТК 

«Неделя  науки2006»  (МИИТ,  2006  г).;  VII  и  VIII  НТК  «Безопасность 

движения  поездов»  (МИИТ,  2006  и  2007г.г);  IV  Всероссийская  Неделя 

студенческой  науки  (Москва,  2007г.);  VII  Всероссийская  выставка  НТТМ 

(Москва, 2007г.); Транспортный конгресс, (Москва, 2007 г.). 

Участие  в  НИР.  Материалы  диссертации  использованы  в  НИР 

Разработка  Единой государственной  информационной системы  обеспечения 

транспортной  безопасности.  Договор  по  НИР  №413н/07,  МИИТ,  2007  г, 

номер государственной регистрации  0120.0.712981. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликована  21  печатная 

работа. Перечень представлен в конце автореферата. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  пе

речня сокращений, введения, четырех глав, заключения, списка литературы, 

включающего  140  наименований,  приложения.  Основная  часть  работы  из
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ложена на 149 страницах машинописного текста, содержит 38 рисунков и 19 

таблиц. 

Содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  приведена  краткая 

характеристика  состояния  исследуемых  вопросов,  сформулированы  цель  и 

задачи исследования, отражено практическое значение работы. 

В  первой  главе  выполнен  обзор  современных  систем  управления 

движением  поездов,  в  том  числе,  систем  ЭЦ  и  ДК,  дано  обоснование 

необходимости и сделан анализ основных способов интеграции систем ЭЦ и 

ДК.  Сформулированы  основные  задачи  интеграционного  процесса, 

принципы классификации систем в составе интегрированного комплекса. 

Предложены  частные  показатели  эффективности  интеграции: показате

ли  "у    улучшения  структуры  управления,  W3  сокращения  финансовых 

затрат,  "Б.д.  повышения  уровня  безопасности.  Обобщенный  показатель 

эффективности интеграции  " #  определен в виде 

\Ѵ И  = Ј \  Д .   ^ д .  +g*y  Wy  +8
%

эіѴ э  ,  (i) 

где  g  БД.,  g  у,  g  э  усредненные веса по частным показателям  WБд  , 

W W 

"  У ,
  гг

  Э , соответственно. 

Определены  факторы,  снижающие  значения  частных  показателей:  высо

кая  степень  износа  устройств;  низкое  качество  аппаратной  и  программной 

составляющих;  низкая эффективность  использования  каналов связи; низкая 

степень зашиты от актов вандализма и терроризма (информационного  и фи

зического); низкая степень автоматизации. 

Предложен  алгоритм  сравнительного  анализа  при  выборе  наилучших 

способов снижения  неблагоприятного воздействия  на частные показатели. 

Во  второй  главе  представлен  анализ  принципов  построения  и  функ

ционирования  современных  микропроцессорных  систем  ЭЦ и ДК, исследо



7 

вана их модульная структура, разработана уровневая модель комплекса сис

тем ЭЦ и ДО (КЦиДК) (рис.1). 

Определены  основные  принципы  информационного  обмена  систем 

электрической централизации и диспетчерского контроля. 

Эффективность  информационного  обмена  систем  электрической 

централизации  и  диспетчерского  контроля  предложено  оценивать 

параметрами (2)(6). 

Число технологических циклов системы N1U 

Т 
ДА    1

 НАВ, 1У
ТЦ  /f 

тц 
(2) 

где  ТНАБ   длительность  времени  наблюдения,  в течение  которого  необхо

димо  определить  число  технологических  циклов  системы,  Тщ    длитель

ность технологического цикла. 

1 2  3  4  5 

1управление движением поездов 
2обеспечение безопасности движения 
3управление  производительностью  и на
дежностью 
4обработка и устранение ошибок 
5учет работы 

Рис. 1 

Среднее за цикл число заявок  на обслуживание 

m{Nm)  = mOCH{Nm)  + mAOn{Nm)  + mBCn{NrL()  ,  (3) 

где  ^осні^тц)    среднее  число  заявок  на  обслуживание  за  Л' 

технологических  циклов;  т
доп(^тц)    среднее  число  заявок  за  N 

технологических  циклов,  поступающих  от  дополнительной  составляющей 

комплекса;  твсп (NT1J)   среднее  число  заявок  за N  технологических  циклов, 

поступающих от вспомогательной составляющей комплекса. 

2 и
  П

ЮСН 

тосн{Ь'т) = ~  .  (4) 

где  пі0СН  число заявок от основной составляющей  в /ом цикле. 
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21
П
I  МОП 

где  /j   число  заявок от дополнительной  составляющей  в /ом  цикле. 

Т
п
<всп 

W t f ) = ^ —  (6) "ВСП  V  '  7/7 
iVm 

где  п1ВСп  число  заявок от вспомогательной  составляющей  в <ом  цикле. 

Эффективность  использования  каналов  связи  в  интегрированном  ком

плексе  систем ЭЦ и ДК предложено  оценивать  параметрами  (7)(8). 

рц,   удельная загрузка  канала в  /'ом технологическом  цикле 

"„с 

lu  JOB 

„ - ^ (7) 
Гдатах 

где  <   время обслуживания уой заявки в рассматриваемом  цикле. 

Интервалы  занятости  (обслуживания)  в различных  никлах  могут  иметь 

различную  длительность,  поэтому для  оценки  эффективности  использования 

каналов предложено  использовать  среднюю загрузку за N^  циклов. 

INTU 

По  результатам  экспериментальных  исследований,  проведенных  на 31 

й  железнодорожной  станции,  определены  параметры  информационного 

обмена в микропроцессорной  системе  ЭЦ (МПЦ) EbiIock950. 

В  качестве  примера  приведем  параметры  эфективности 

информационного  обмена  и использования  канала  связи  на станции  Танхой 

ВосточноСибирской  ж. д.  (представлены  данные  о работе  петли  свзи  с 0.00 

до  1.00 часа ночи,  полученные при помощи анализатора протоколов Feeline): 

Ул 
Т  Т600  t

1
  '

осн  6000 
T„,=Q,6cNTU=^  = —  = 6№:moatWw)  =   ~ = — =  1; 

m  '  '  щ
  Тти  0,6  '  осн  m

  NTU  6000 
Ъ

п
>доп  0  L

n
>Bcn  0 
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i(NT1,)  = mOCH{Nru)  + тдоп{Ытц)  + mBcn{NTU)  = 1 + 0 +0 = 1;  p  = ±t 
L Pi,  1643,46 

0,273 • 
NTU  6000 

Петля  связи включает два концентратора  связи  и шестнадцать  объект

ных  контроллеров.  Конкретная  петля  выбиралась,  исходя  из  следующего: 

все объекты  контроля  и управления  непосредственно  участвуют в организа

ции  движения  поездов  по  главным  путям  станции;  количество  объектных 

контроллеров  распределено  следующим  образом:  сигнальные    5 шт., стре

лочные   5 шт., релейные   6 шт. 

На рис. 2 представлена  гистограмма распределения длин посылок обме

на  информацией  в  канале  МПЦ  EbiIock950  (станция  Танхой  Восточно

Сибирской  ж. д.;  144000 технологических  циклов  работы;  время наблюде

ния 24 часа), параметры распределения представлены в табл. 1. 

263  295  327  359  391  422 454 

Іоб,байт 

Рис.2 
Таблица 

Математическое 
ожидание длины 

посылки, байт 

436,29 

Дисперсия длины 
посылки, 

байт2 

5670,45 

Медиана дли
ны посылки, 

байт 

437 

Мода длины 
посылки, 

байт 
520 

По  результатам  экспериментальных  исследований  определены  часы 

наибольшей  и  наименьшей  загрузок  канала  (для  станции  Танхой  4,  9 и  16 

часов и от  5:30 до 8 часов соответственно). 

Предложен  алгоритм  многокритериального  категорирования  опасных 

объектов  инфраструктуры интегрированного комплекса ЭЦ И ДК. 
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1 .Построение таблицы критериев категорирования  объектов  с одинаковыми 

индексами профиля защиты: объект (1), объект (2),... объект (N). 

2.Количественная  оценка предпочтений Q( 1,2).,.. Q(I, N), Q(2, 1),... Q(2, 

N),...Q(N,  1),... Q(N, Nl) («предпочтение»   преимущество одного объекта 

перед другим в процессе их сравнительной оценки). 

3.Вычисление индексов предпочтения р(Х,У) для каждой пары сравнивае

мых  альтернатив. 

4.Вычисление  потоков предпочтений (сумм значений индексов предпочте

ния по отношению к общему числу критериев категорирования) Ф+(1), Ф"(1)> 

Ф+(2), Ф'(2),... Ф+(И), ф(Ы). 

5.Сравнительный  анализ потоков предпочтений. 

6.Принятие решения по категорированию. 

На  рис.  3  представлены  потоки  предпочтений  для  объектов 

инфраструктуры  интегрированного  комплекса  с  одинаковыми  профилями 

защиты:  постов  ЭЦ,  МПЦ  и  релейнопроцессорной  централизации  РПЦ. 

Наиболее уязвимым является пост ЭЦ и наименее уязвимым  пост МПЦ. 

мпц  эц  рпц 

Рис.3 

В третьей  главе  разработан  алгоритм  оценки надежности  межуровне

вого  интерфейса  в интегрированном  комплексе  систем  ЭЦ  и  ДК,  базирую

щийся на графовом полумарковском методе. 

При  помощи  предложенного  алгоритма  выполнен  анализ  надежности, 

реализаций  концентратора  межуровневого  интерфейса  по  схемам  «два  по 

два» и «два из трех». Установлено,  что для принятых  значений  интенсивно



I I 

сти  потока  отказов  арбитра  /  = 10  /ч,  w интенсивности  потока  отказов 

комплектов  Л=1(Г6
 у  значимый  эффект  от  применения  схемы  «два  по 

два» достигается лишь при интенсивности потока восстановления  частично

го отказа  // < 0,5  VL . Полученный результат дает основания утверждать, что 

построение концентратора межуровневого интерфейса по схеме «два по два» 

целесообразно лишь в случае, когда время на обнаружение и устранение по

вреждения концентратора  более двух часов. 

Предложен  алгоритм  повышения  эффективности  использования 

каналов  связи  систем  ЭЦ  и  ДК  за  счет  частичной  передачи  функций 

контроля и управления не специализированным  контроллерам. 

Применение неспециализированных контроллеров позволяет: 

  обеспечить сбор дополнительной  информации от объектов, не влияющих 

на безопасность  движения  и не включенных  в таблицы  взаимозависимостей 

(измерение  напряжения  на  путевых  реле,  на  фидерах  питания  поста  ЭЦ и 

др.). Сбор такой  информации  никогда  прежде в задачи систем ЭЦ не вклю

чался и исполнялся исключительно средствами систем ДК; 

  повысить  эффективность  использования  ресурсов  каналов  связи  управ

ляющего  вычислительного  комплекса МПЦ, за счет использования основно

го цикла обмена информацией для передачи данных только от тех объектов, 

которые  включены в таблицы  взаимозависимостей  (объекты, относящиеся к 

основной составляющей интегрированного комплекса); 

  снизить  себестоимость  систем  за  счет  сокращения  дорогостоящего  спе

циализированного оборудования и каналов связи. 

График  рис.4  и  формула  (9)  представляют  зависимость  и  ее  аппрокси

мацию  снижения  АС  себестоимости  МПЦ Ebilock950  от  числа  стрелок 

NCT  на  железнодорожной  станции  при  применении  алгоритма  частичной 

передачи  функций  контроля  и управления  не  специализированным  устрой
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ствам.  Формула  (9)  может  быть  использована  на  стадии  проектирования 

МПЦ Ebilock950 для любой  станции. 

Алгоритм повышения эффективности информационного обмена между 

системами  ЭЦ  и  ДК  позволяет  снизить  себестоимость  системы  МПЦ 

Ebilock950  в  среднем  на  1,52% при  относительно  высокой  себестоимости 

оборудования системы  (2,54,5  млн. руб. на одну  стрелку). Так  на!Жёлезно

дорожной станции с 16 стрелками величина  АС  составила  865,991'руб., что 

при средней  стоимости  оборудования  3,5  млн. руб. на одну  стрелку  состав

ляет  1,55% 

2000000 

S 

у 
У 

І**~ 

' 

. —ж—**"• 

Рис. 4 

АС = 0,2293NCT*  29,197NCT
3  +720,72NCT

2  + 31377 ч Ѵ сг  +321791,  (9) 

При реализации  данного  алгоритма  в системе МПЦМЗФ  на  станции 

Юрибей значение  АС  составило  1,1 млн. руб. 

Предложен  алгоритм  повышения  эффективности  использования 

каналов связи систем ЭЦ в интегрированном  комплексе за счет организации 

дополнительного цикла обмена информацией. 

Реализация  алгоритма  представлена  примером  подсистемы  сбора  ин

формации от объектов оконечного уровня (рис.5), не включенных в таблицы 

взаимозависимостей  (относящихся  к вспомогательной  составляющей  интег

рированного комплекса). В качестве ведущего компонента основной состав

ляющей  интегрированного  комплекса  выбрана  микропроцессорная  система 

электрической централизации МПЦ Ebilock950. 



Реализации  данного  алгоритма  предлагается  двумя  способами  с 

«фиксированной задержкой» и «без задержек». 

КОУ   контроллер оконечного 
устройства;,  ,  ,,, 
УВК   управляющий вычисли

тельный комплекс. 

Рис.5 
Суть  способа  «фиксированной  задержки»  заключается  в  том,  что 

дополнительный  цикл  обмена  информацией  начинается  лишь  по  истечении 

максимально допустимой длительности цикла обмена информацией. 

В системе МГЩ Ebilock950 в нормальном режиме работы петли связи 

Т0Б  max = ЗЗОмс.  В  этом  случае  значение  интервала  времени,  в  течение 

которого  разрешена  инициация  дополнительного  цикла  обмена 

информацией,  является  фиксированным  и  составляет 

ТщТОБшх=600ЗЪ0  =  210мс. 

Суть  способа  «без  задержек»  заключается  в  том,  что  инициация 

дополнительного  цикла  обмена  информацией  разрешается  сразу  по 

окончании  основного  цикла  обмена  информацией  О̂Б.ОСН >  вследствие  чего 

интервал  времени,  в  течение  которого  разрешена  организация 

дополнительных циклов обмена информацией, будет изменяться 

Т
ОБ  ДО,,  =  (

Т
ОБ

  Ш а Х   'ОБ ОСИ  )  >  2 7 0 J M C 

Для  оценки  эффективности  информационного  обмена  и  эффективно

сти  использования  каналов  связи  в предлагаемой подсистеме  сбора инфор

мации  от объектов оконечного уровня, не включенных  в таблицы  взаимоза

висимостей, построена ее математическая модель. 

На основании экспериментальных данных, полученных  в ходе анализа 

системных  журналов  управляющего  вычислительного  комплекса  (УВК) 
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МПЦМЗФ,  получены  гистограммы  значений  длительностей  интервалов 

между поступлениями  заявок и числовые характеристики  входящего  потока 

заявок  от  объектов,  относящихся  к  вспомогательной  составляющей 

интегрированного  комплекса,  представленные  в  табл.4  (для  ж.д.  станции 

Рождество ЮгоВосточной железной дороги). 

При помощи разработанной модели вычисляются  следующие характе

ристики информационного  обмена: вероятность отказа изза занятости кана

ла  Р0тк,кш<;  вероятность отказа изза занятости концентратора  Р0тк,конц \ веро

ятность  отказа  в  обслуживании  Ротк;  относительная  пропускная  способ

ность  q;  абсолютная пропускная  способность  А,с  ; среднее время пребы

вания заявки в системе  2 . 

Таблица № 4 

Математическое ожида
ние длительности интер

вала, с 
50,57 

Дисперсия длитель
ности интервала, 

с2 

2431,82 

Медиана длительно
сти интервала, 

с 
32,77 

В  четвертой  главе  с  целью  исследования  особенностей  применения 

разработанных  алгоритмов  эффективного  использования  каналов  в 

интегрированном  комплексе  систем  ЭЦ  и  ДК  разработана  имитационная 

модель  подсистемы  предложенной  в  главе  3. Модель  реализована  в  среде 

имитационного моделирования GPSS World. 

При  сравнении  результатов  математического  и  имитационного 

моделирования  установлено,  что  их  максимальное  расхождение  не 

превысило значения 8%, что свидетельствует о достаточной для инженерной 

практики точности результатов имитационного моделирования. 

По  результатам  моделирования  определены  параметры  эфективности 

информационного обмена и использования каналов связи в интегрированном 

комплексе в случае реализации способа «фиксированной задержки». 
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2І
П
'ВСП  ™ 

«во,W«) = ~  = ~  = 0,005; т(ІѴ „,) = m0OT(tfw) + и ^ ( Л w )  = 1 + 0,005 = 1,005; 
/Vjц  OUUU 

_ 2-,Pu>  1645 54 

p  = J=!  = '  =0,274. 
NTII  6000 

По  результатам  моделирования  определены  параметры  эфективности 

информационного  обмена и использования  каналов  связи  в  интегрированном 

комплексе  в случае  реализации  способа  «без  задержек». 

>nSr„{Nn)  = ^   = Ј  = 0,006 ;m(JVw) = m0CH(Nm)  + mBCn{NTIl)  = 1 + 0,006 = 1,006; 
jV r ; (  6UUU 

  § P z / '  1647,4 
p  = —  =  = 0,275. 

NTU  6000 

Увеличение  средней  загрузки  канала  в  подсистеме,  реализованной  с 

применением  способа  «без  задержек»  но сравнению  с вариантом  реализации 

подсистемы  с применением  способа  «фиксированной  задержки»,  обусловле

но  увеличением  длительности  интервала  времени,  в  течение  которого  раз

решена  реализация  дополнительного  цикла  обмена  информацией  на  интер

вале  фиксированной  задержки  Д^ = 330   г 0 Б 0 С 1 І . 

Установлено  что при реализации  подсистемы  сбора  информации  от 

объектов  оконечного  уровня  по  способу  «без  задержек»  значение  средней 

загрузки  канала  при увеличении  интенсивности  потока  поступления  заявок 

имеет  больший  порядок  роста,  чем для  подсистемы  с применением  способа 

«фиксированной  задержки».  Так,  при  интенсивности  входяшего  потока 

X = 0,6  прирост  средней  загрузки  канала  по  сравнению  со  случаем,  когда 
с 

алгоритм  организации  дополнительного  цикла  обмена  не  применялся, 

составил  5,81%  для  случая  организации  дополнительного  цикла  обмена 

информацией  без  задержек,  и  3,33%    для  случая  организации 

дополнительного  цикла  с  применением  способа  «фиксированной  задержки» 
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(для  условий  железнодорожной  станции  Танхой  ВосточноСибирской 

железной дороги). 

По  результатам  имитационного  моделирования  для  случаев  без 

применения  «фиксированной  задержки»,  построены  диаграммы  Кивиата, 

характеризующие  значения  ра  удельной  загрузки  канала  в  6000 

технологических  циклах.  Диаграммы  представлены  на  рис.  6  и  рис.  7 

соответственно  (для  условий  железнодорожной  станции  Кедровая 

ВосточноСибирской  железной дороги), при значении интенсивности  потока 

поступления заявокЛ  = 0,0198  и 1 = 0,198. 
с  с 

Рис. 6  Рис. 7 

Определена корреляция Пирсона между интенсивностями  X,  ц  и веро

ятностью  отказа  Ротк  в  обслуживании.  Значение  корреляции  при  уровне 

значимости  « = 0,05 между  Л и  Ротк,  составило 0,84, а между  ц  и  Рот    

0,1,  то  есть  повышать  эффективность  использования  канала  целесообразно 

за  счет  увеличения  длительности  посылок,  так  как  это  оказывает  меньшее 

влияние на значение вероятности отказа в обслуживании. 

Установлено что реализация подсистемы сбора информации от объектов 

оконечного  уровня  с применением  способа  «без задержек», оправдана лишь 

в  случае,  когда  интенсивность  поступления  заявок  от  вспомогательной  со

ставляющей  выше интенсивности поступления команд от управляющего вы

числительного комплекса системы централизации к концентратору. 
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По  данным,  полученным  при  имитационном  моделировании,  опреде

лена зависимость  вероятности  отказа  в обслуживании  от интенсивности  по

тока  поступления  заявок  X  и  интенсивности  их  обслуживания  ц  (рис.  7) в 

случае  организации  дополнительного  цикла  обмена  информацией  с приме

нением  алгоритма  фиксированной  задержки.  На  рис.  8.  представлена  карга 

уровня поверхности этой зависимости. 

Заключение 

На  основании  исследований,  выполненных  в  диссертационной  работе, 

получены следующие основные результаты и выводы. 

1.  Предложена  уровневая  модель  интегрированного  комплекса,  а  также 

критерии  эффективности  информационного  обмена  и  использования 

каналов связи в интегрированном комплексе. 

2.  Получены  на  основании  выполненных  на  ж.д.станциях  измерений  в 

системах  ЭЦ и ДК распределения длительности  цикла обмена  информацией 

и  распределения  интервалов  в  потоке  заявок,  необходимые  при 

имитационном  моделировании. 

3.  Разработан  алгоритм  и  получены  оценки  надежности  схем  реализации 

концентратора  межуровневого  интерфейса,  свидетельствующие  о  том,  что 

реализация  по  схеме  «два  по  два  входа»  является  предпочтительной  по 



18 

отношению  к  схеме  «два  из  трех  входов»,  поскольку  обеспечивает 

увеличение  среднего  времени  наработки  на  отказ.  Эффект  от  применения 

схемы «два по два» выраженный  в увеличении  среднего  времени  наработки 

на отказ  более  чем  на  8 часов, при  интенсивностях  потока  отказов  арбитра 

у = 1С6
 у  и комплектов  Л = 1(Г6

 у  достигается  при интенсивности  потока 

восстановления частичного отказа  // < 0,5 1/ 

4.  Предложен  алгоритм  повышения  эффективности  информационного 

обмена  между  системами  ЭЦ  и ДК  за  счет  частичной  передачи  функций 

контроля  и управления  неспециализированным  контроллерам,  позволивший 

снизить  себестоимость  систем  ЭЦ  в  среднем  на  1,52%.  В  частности, 

реализация алгоритма в системе МГЩМЗФ на станции Юрибей обеспечила 

снижение себестоимости системы на 1,1 млн. руб. 

5.  Создан  алгоритм  организации  дополнительного  цикла  обмена 

информацией,  реализумый  предложенными  способами  «фиксированной 

задержки»  и  «без  задержек»,  позволивший  использовать  каналы  связи 

микропроцессорных систем ЭЦ для передачи трафика систем ДК. 

6.  Разработан  алгоритм  функционирования  и  имитационная  модель 

предложенной  подсистемы  сбора  информации  от  объектов  оконечного 

уровня.  Адекватность  модели  установлена  путем  сравнения  результатов 

математического  и  имитационного  моделирований  при  реализации  в 

подсистеме предложенного способа «фиксированной задержки». 

7. Получены  результаты  повышения  эффективности  использования  каналов 

связи  в  интегрированном  комплексе  при  использовании  предложенного 

алгоритма организации дополнительного цикла обмена информацией: 

 увеличение максимального  значения удельной загрузки  каналов  связи 

ЭЦ (в частности, в системе МПЦ Ebilock950 на станции Кедровая Восточно

Сибирской  железной  дороги максимальное  значение  удельной  загрузки при 
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использовании  способа  «фиксированной  задержки»  увеличено  с  33,8%  до 

56,4%); 

  прирост  средней  загрузки  канала  при  организации  дополнительного 

цикла  обмена  информацией  без  задержек  и  с  «фиксированной  задержкой». 

Например, для станции Танхой Восточно   Сибирской железной дороги при 

интенсивности  входящего  потока^ = 0,6  прирост  составил  5,81%  при 

с 

организации  дополнительного  цикла  обмена  информацией  без  задержек,  и 

3,33%    при  организации  дополнительного  цикла  с  применением  способа 

«фиксированной задержки». 
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