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РЕФЕРАТ
Отчет 133 с., 1 ч., 47 рис., 13 табл., 6 источн, 3 прил.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, КОРРЕКТИРОВКА РЕЖИМНЫХ КАРТ,
ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ
РЕЛЬСОВОГО ПУТИ
Объектом исследования является распределенная информационноизмерительная система (ИИС) мониторинга участка обращения
локомотивов.
Цель исследования − обобщение и оценка результатов исследований
проведенных на предыдущих этапах поисковой НИР, в числе которых:
1. Выбор

направления

распределенной

исследований

по

возможности

информационно-измерительной

создания

системы

(ИИС)

мониторинга участка обращения локомотивов;
2. Разработка концепций построения ИИС;
3. Разработка методического и программного обеспечения ИИС;
4. Экспериментальные исследования ИИС.
Новизна ИИС базируется на выработке оценок состояния пути,
подвижного состава и географического положения.
На пятом этапе работы в 2012 году решены следующие задачи:
1. Обобщены результаты предыдущих этапов работ. Оценены полнота
решения задач и эффективность полученных результатов в
сравнении с современным научно-техническим уровнем;
2. Проведены дополнительные исследования
телекоммуникационных каналов;

измерительных

и

3. Оценена возможность создания конкурентоспособной продукции и
услуг и разработаны рекомендации по использованию результатов
проведенных НИР, включая предложения по коммерциализации;
4. Разработаны

программы

внедрения

образовательный процесс;

5

результатов

НИР

в

5. Разработано техническое предложение на НИОКР по созданию
распределенной ИИС мониторинга участка обращения локомотивов.
Научно-технические результаты подтверждаются непротиворечивостью
известным данным, частично − результатами математического моделирования и
экспериментальным данным.
Основные результаты теоретических и экспериментальных исследований
будут внедрены в учебный процесс в дисциплины, читаемые на кафедрах
ЛИНС, ИИСТ.
Полученные результаты являются основой для создания перспективных и
конкурентоспособных распределенных ИИС мониторинга участка обращения
локомотивов. Применение подобных систем на участках обращения
локомотивов позволит решить задачи обеспечения безопасности и экономии
энергетических ресурсов на рельсовом транспорте.
Результаты исследования представляют значимость для организаций,
занимающихся разработкой и внедрением путеизмерительных комплексов для
железных дорог.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
АДК

– автономный диагностический комплекс

АЗ

– априорное знание

АРМ Д

– автономное рабочее место диспетчера

АРМ ТС

– автономное рабочее место технического специалиста

БД

– база данных

БИС – бортовая измерительная система
ГИС

− географическая информационная система

ГС
ДВП
ДММ

– глобальный сервер
– дискретное вейвлет преобразование
– датчик микромеханический

ЖД

– железная дорога

ЖДП

– железнодорожное полотно

ИИС

− информационно-измерительная система

ИП

– измерительный преобразователь

ИС

– измерительная система

КВЛ

– компьютерный вагон-лаборатория

ЛС

– локальный сигнал

МИСД РП – малогабаритная инерциальная система диагностики рельсового
пути
ММД

– микромеханический датчик

МПС

– Министерство путей сообщения

ПК

– персональный компьютер

ПО

– программное обеспечение

РГИС

– распределенная ГИС

СР

– скоростной режим

СУБД

– система управления базой данных

ЦИС

– центральная измерительная система

ЧС

– чрезвычайная ситуация

ЭВМ

– электронная вычислительная машина
9

API

– Application programming interface / программный интерфейс
приложения

GPS

– Global Positioning System / глобальная навигационная система

SLIP

– Serial Line Internet Protocol / протокол последовательной линии

SQL

– Structured Query Language / язык структурированных запросов

TIN

– Triangulated Irregular Network / нерегулярная триангуляционная
сеть
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ВВЕДЕНИЕ
Целью

НИР

является

поиск

путей

создания

информационно-

телекоммуникационной системы мониторинга участка обращения локомотивов
с

применением

ГИС-технологий

для

осуществления

безопасного

и

энергоэффективного управления локомотивом.
Выполнение НИР должно обеспечивать достижение научных результатов
мирового уровня, подготовку и закрепление в сфере науки и образования
научных и научно-педагогических кадров, формирование эффективных и
жизнеспособных научных коллективов.
Выполняемые работы направлены на увеличение объем знаний о
технических параметрах, влияющих на безопасность и энергоэффективность
железнодорожного

транспорта;

разработку

методического

обеспечения

построения информационно-измерительных систем прогнозирования ЧС в
технических системах применительно к железнодорожному транспорту. В
частности,

адаптировать

методическое

и

информационное

обеспечение

формирования характеристик сложных объектов к предметной области с
использованием геоинформационных систем.
В результате выполнения поисковой НИР должен быть сформирован
перечень мер по повышению уровня безопасности, критерии оценки степени
качества рельсового пути в режиме реального времени  непосредственно в
процессе

движения

регулярно

курсирующих

составов;

создан

макет

геоинформационной системы, осуществляющей сбор и анализ измерительной
информации и представляющей результаты анализа пользователям.
В рамках НИР были подготовлены следующие промежуточные отчеты:
1. Выбор

направления

распределенной

исследований

по

возможности

информационно-измерительной

системы

мониторинга участка обращения локомотивов;
2. Разработка концепций построения ИИС;
3. Разработка методического и программного обеспечения ИИС;
4. Экспериментальные исследования ИИС.
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создания
(ИИС)

1 ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДЫДУЩИХ ЭТАПОВ РАБОТ.
ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СРАВНЕНИИ С СОВРЕМЕННЫМ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ УРОВНЕМ
1.1 Оценка состояния участка железнодорожного пути по результатам
контроля Оценка состояния участка железнодорожного пути

Разработанная методика выработки рекомендаций для корректировки
режимных карт при изменениях скоростного режима на участке обращения
локомотивов вследствие возникновения дефектов железнодорожного полотна,
влияния объектов железной дороги и прилегающей территории не имеет
аналогов.
В

настоящее

время

нет

комплексных

решений

для

создания

распределенной ГИС в транспортной области. Поэтому формирование ГИС
железнодорожного транспорта на основе программных продуктов семейства
ArcGIS от компании ESRI, мировой опыт использования которых для
эффективного

управления

территориально-распределенными

системами

достаточно обширен является вполне обоснованным. Создание такой системы с
использованием

современной

технологии

геоинформационных

систем

позволило объединить в едином хранилище данных пространственную и
описательную информацию об объектах, программные модули анализа,
возможности автоматизированного ввода текущей информации, обработки и
наглядного представления режимных карт.
Информационная модель системы
В ходе физической разработки проекта РГИС были собраны имеющиеся
источники данных, в ArcGIS Desktop создана координатная и линейная модель
железнодорожного пути, модели объектов железной дороги, территориальных
природных и техногенных систем. Для более удобной визуализации результатов
анализа добавлены фрагменты растров исследуемых участков пути. Данные
картографических слоев организованы в наборы классов объектов. Эта
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технология является удобной и функционально мощной, она позволяет в
интерактивном режиме управлять топологией объектов, устанавливать правила
пространственных отношений между ними и создавать атрибутивные домены.
Информационная модель распределенной ГИС приведена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Информационная модель распределенной ГИС

Все имеющиеся данные (растровые и векторные) организованы в базу
геоданных ArcSDE, физически хранимую в СУБД MS SQL Server 2007.
Поскольку логическая схема базы геоданных была уже создана, перенос данных
из файловой базы геоданных в базу геоданных ArcSDE заключался лишь в
выполнении их импорта с помощью соответствующего Мастера. Использование
баз

геоданных

ArcSDE

обеспечивает

выполнение

операций

многопользовательского доступа, упрощает процесс обслуживания и хранения
данных.
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Система анализа
Созданные

программные

модули

предназначены

для

решения

аналитических задач по разработанной ранее системе критериев.
Оценка состояния железнодорожного полотна
На основе данных мониторинга участков пути; бокового износа рельсов;
содержания рельсовой колеи; участков бесстыкового и звеньевого пути в
режиме реального времени формируются оценки степени качества рельсового
пути и подвижного состава. Данные об отклонениях наносятся на карту, что
позволяет наглядно представить текущую ситуацию и реализовать функции
оперативного управления инфраструктурой железной дороги, направленные на
оптимизацию движения и предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций.
Результатом оценки состояния рельсового пути является:
- оценка пути по дистанциям;
- выдача предупреждений об ограничении скорости;
- график изменения состояния пути в зависимости от времени;
- качественная и балловая оценка пути.
Оценка состояния сооружений железной дороги
Оценка состояния сооружений железной дороги формируется на основе
оценок

состояния

железнодорожных

объектов
переездов,

железной
мостов,

дороги:
тоннелей

стрелочных
и

других

переводов,
технических

сооружений.
Формирование оценки состояния осуществляется на основе информации,
получаемой в результате осмотров и проверок транспортных сооружений и
путевых устройств железнодорожного пути. В первую очередь устанавливается,
нет ли отступлений. Размеры отступлений от норм и правил содержания пути и
обнаруженные

дефекты

сопоставляются

с

допускаемыми

размерами

и

установленными требованиями, предъявляемыми к обеспечению безопасности
движения поездов в зависимости от установленных скоростей.
При этом устанавливается, оказывают ли выявленные дефекты влияние на
безопасность движения поездов или необходимо обратить повышенное
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внимание на состояние этих объектов. Оценку осуществляют путевые
обходчики и специалисты ремонтных служб железной дороги. Результаты
проверок заносятся в Базу данных измеренных параметров и дефектов.
Информационная система позволяет в интерактивном режиме получить
доступ

к

дополнительной

информации

об

объектах.

Например,

для

железнодорожных переездов это карточка железнодорожного переезда (в
соответствии с приказом МВД РФ от 08.06.1999 N 410 (ред. от 07.07.2003) и
инструкцией по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России), для
транспортных сооружений это фотографии тоннелей, мостов и др. На рисунке
1.2 представлены фрагменты карты с отображением информации об объектах.

Рисунок 1.2 – Фрагменты карты с отображением информации об объектах

Для

каждого

объекта

оценки

осуществляется

классификация

и

отображение его состояния на основе полученной оценки. На рисунке 1.3
представлены

примеры

отображения

состояния

стрелочных

переводов,

железнодорожных переездов и транспортных сооружений (мостов, тоннелей и
др.) в зависимости от оценки состояния (оказываемого воздействия на
состояние железнодорожного пути). При аварийном состоянии объектов
осуществляется подсветка красным цветом.
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Рисунок 1.3 – Оценка состояния элементов железнодорожной инфраструктуры

Каждый объект железной дороги располагается либо на железнодорожном
пути (стрелочные переводы, железнодорожные переезды), либо вдоль него на
близком расстоянии. Для определения воздействия, оказываемого объектами
ЖД на железнодорожный путь определяется принадлежность каждого объекта
ЖД

участку скоростного режима,

на

которое

объекты

и оказывают

непосредственное воздействие.

Рисунок 1.4 – Оценка состояния элементов железнодорожной инфраструктуры
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На рисунке 1.4 представлен фрагмент карты, отображающий состояние
железнодорожных тоннелей, моста и стрелочных переводов в соответствии с
оценкой их состояния.
Своевременное

выявлений

повреждений

или

возникновения

неисправностей, снижающих прочность (устойчивость) сооружений или их
элементов,

позволяет

принимать

меры,

обеспечивающие

безопасность

движения поездов или пропуска пешеходов и автотранспорта.
Оценка состояния прилегающей территории
Оценка влияния природных и техногенных объектов на состояние
рельсового пути осуществляется в результате анализа уровня опасности тех или
иных объектов и их удаленности от железнодорожного полотна. Уровень
опасности назначается экспертами в результате периодических проверок.
На сегодняшний день вопросам оценки состояния прилегающих к
железной дороги территорий уделяется не слишком большое внимание,
особенно это касается, разрабатываемых информационных систем, с помощью
которых была бы возможность оценивать состояние прилегающих территорий.
Все сказанное выше подчеркивает и обосновывает актуальность выполняемой
работы.
В силу того, что техногенные объекты, такие, например, как предприятия,
располагаются не на самой железной дороге, а на некотором расстоянии от нее,
для того чтобы учесть их влияние и возможное воздействие на ЖД вокруг
скоростной железной дороги строятся зоны («буферные» зоны), определенного
радиуса (рисунок 1.5). Все объекты, попавшие в «буферную» зону и
характеризуемые показателем воздействия, будут влиять на скоростной режим
подучастка железной дороги.
Для того, чтобы оценить как влияет тот или иной воздействующий фактор
на ЖД прибегают к помощи экспертов, которые на основе априорных знаний о
рассматриваемых

факторах

присваивают

каждому

показателю

степень

воздействия. Если в качестве примера рассмотреть такие техногенные объекты
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как предприятия и заводы, расположенные вблизи ЖД, влияние этих объектов
оценивается на основе таких априорных знаний (АЗ) как:
АЗind  ( Ac, d , t m , f b , nt , tr f ,...) ,

где

Ac

– деятельность предприятия

(насколько вредное

(1.1)
воздействие

оказывает деятельность предприятие на окружающую среду);
t m - время создания предприятия;
d - удаленность предприятия от железной дороги;

f b - частота возникновения аварий, сбоев в работе предприятия;
nt - применение новых технологий в работе предприятия;
tr f - использование очистных сооружений на предприятии

и другие.

Рисунок 1.5 – Буферные зоны вокруг подучастков железной дороги
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На основе анализа представленных в (1.1) АЗ каждому предприятию и
заводу присваивается показатель воздействия на железную дорогу.
В силу того, что предприятия могут оказывать воздействия на некотором
расстоянии, вокруг каждого предприятия строятся зоны влияния.
На рисунке 1.6 приведены предприятия, вокруг которых создано три зоны
влияния. Зона наименьшего радиуса считается самой опасной и имеет
максимальный показатель воздействия, установленный экспертами. Следующая
по радиусу зона менее опасна, но в зависимости от вида предприятия может
быть значимой при оценке. И третья зона – самого большого радиуса считается
практически безопасной, но при анализе влияния разного рода химических и
нефтеперерабатывающих, а также атомных предприятий ее необходимо вводить
и учитывать возможность влияния предприятия в данной зоне.

Рисунок 1.6 - Зоны влияния предприятий. Участки возможного возникновения ЧС в зоне
железной дороги

Состав АЗ для природных объектов, на примере чрезвычайных ситуаций
(ЧС), которые могут иметь место в районе рассматриваемого участка ЖД,
может быть представлен в следующем виде:
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АЗem  (Sp, ex, d , f , d r ...) ,

где

(1.2)

Sp - вид ЧС;
ex - протяженность ЧС;
d - удаленность ЧС от железной дороги;

f - частота появления ЧС в данном районе (по статистическим данным);
d r - степень риска ЧС. Каждый тип ЧС оценивается некоторой степенью

риска (чаще всего от 1 - 3, где 1 – наиболее опасное ЧС, а 3 – менее опасное для
окружающей среды и человека) [1] и другие.
На основе анализа представленных в (1.2) АЗ каждому ЧС присваивается
показатель воздействия на железную дорогу.

На рисунке 1.6 приведен пример

отображения ЧС в зоне ЖД. Показанный полигональный слой создан на основе
статистических данных по различным литературным и Интернет источникам о
чрезвычайных ситуациях, которые имели место за последние 10 лет в районе
рассматриваемого участка ЖД.
Итоговая оценка влияния природных и техногенных объектов строиться
на основе таких параметров как количество и показатели воздействия
природных и техногенных объектов, зафиксированных в «буферной» зоне
скоростного подучастка ЖД.

Корректировка скоростного режима движения локомотива
Корректировка

скоростного

режима

движения

локомотива

осуществляется по участкам скоростной модели режимов движения локомотива
в соответствии с оценкой состояния рельсового пути, оценкой объектов
железной дороги и оценкой влияния прилегающей территории. Каждая оценка
имеет бальное представление в трехзначной шкале от 1 до 3-х.
Для реализации корректировки скоростного режима движения локомотива
разработан программный модуль «Оценка состояния ж/д».
Для начала работы с модулем необходимо задать настройки подключения
к базе данных (рисунок 1.7).
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Рисунок 1.7 – Лицевая панель для подключения к базе данных

Красная надпись – «Ошибка подключения» – программе не удалось
подключится к БД (рисунок 1.8); зеленая надпись – «Подключено» – программа
подключилась к БД:

Рисунок 1.8 – Лицевая панель модуля «Оценка состояния Ж/Д»

После подключения в базе данных, пользователю необходимо указать
участок пути, выбрав его из ниспадающего списка.
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Данные по участкам пути находятся в таблице базы данных «Участок
пути»

(«CIRCULATIONSECTION»).

Основными

полями

таблицы

«CIRCULATIONSECTION» являются:
- NAME_CS – наименование участка обращения локомотива;
- ID_CS – идентификатор участка.
Идентификатор участка пути должен совпадать с полем «Маршрут»
(RouteId) таблицы «RouteProperties».
Далее пользователь выбирает, по каким параметрам провести оценку
(объекты ж/д, территориальные объекты, рельсовый путь). При оценивании
состояния есть возможность выбрать все параметры, отметив соответствующие
пункты галочкой (рисунок 1.9). В случае если параметры не выбраны, они не
будут учитываться в оценивании состояния, и будет считаться, что по
неучтенным параметрам самый благоприятный случай, оценка равна единицы.

Рисунок 1.9 – Выбор параметров для оценки состояния ж/д

Также пользователь может задать промежуток времени, за который нужно
оценить состояние ж/д пути (рисунок 1.10), построить несколько слоев с
разными датами, и получить представление о том, как меняется состояние ж/д
пути и прилегающих строений в зависимости от времени.

Рисунок 1.10 – Временной интервал для оценки состояния ж/д
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Для оценки влияния прилегающей территории при оценке природных и
техногенных

объектов

используется

итоговый

класс

пространственных

объектов «Final_O3».Основными полями «Final_O3» являются:
- IDENT_SR – код скоростного участка ж/д пути;
- INFLUENCE –коэффициент влияния;
- IDENT_RW – идентификатор маршрута.
При

оценке

объектов

ж/д

используются

следующие

классы

пространственных объектов:
- RW_Strelki_Speed – результат по стрелочным переводам;
- RW_Pereezd_Speed – результат по ЖД переездам;
- RW_Constraction_Speed – результат по транспортным сооружениям.
Основными полями перечисленных выше классов пространственных
объектов являются:
RID – идентификатор участка скоростного режима,
INFLUENCE – коэффициент влияния.
IDENT_RW – идентификатор маршрута.
После нажатия на кнопку

, модуль оценки состояния

ж/д пройдет по всем скоростным участкам ж/д (таблица «RouteProperties») и
для каждого определит оценку в соответствии с таблицей 1.2. При оценке
выбирается максимально худшая оценка по каждому из параметров.
Результаты обработки записываются во вновь создаваемую таблицу
«ComplexEstimation» (наименование таблицы может быть изменено, таблица
сохраняется в указанную БД).
Структура таблицы «ComplexEstimation» приведена в таблице 1.1.
Идентификатор участка пути прописывается в поле IDENT_RW,
итоговой таблицы «ComplexEstimation». В соответствии с выбранными по
оценкам алгоритмами осуществляется корректировка скоростного режима
движения локомотива по участкам скоростной модели ж/д. Каждая оценка
имеет бальное представление.
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Таблица 1.1
Поле

Тип

Длина Псевдоним

Описание

4

Идентификатор пути/участка

данных
IDENT_RW

Integer

Идентификатор пути

обращения локомотива
IDENT_SR

SmallInteger 2

Участок СР

Идентификатор участка
скоростного режима

SET_SPEED SmallInteger 2

Скорость

Установленная допустимая
скорость

BASE_SPEED SmallInteger 2

Скорость

MARK_ES1

Оценка состояния

SmallInteger 2

Базовая скорость

рельсового пути
MARK_ES2

SmallInteger 2

Оценка объектов железной
дороги

MARK_ES3

SmallInteger 2

Оценка влияния
прилегающей территории

MARK_ALL SmallInteger 2

Алгоритм

Итоговая оценка

корректировки

скоростного

режима

на

участке

(Ауч.)

осуществляется в соответствие с матрицей событий, представленной в таблице
1.2.
Таблица 1.2
О1уч.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

О2уч.
1
1
1
2
2
2
3
3
3
1

О3уч.
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
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Ауч.
А1
А1
А2
А2
А2
А3
А4
А4
А4
А2

Таблица1.2
О1уч.
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

О2уч.
1
1
2
2
2
3
3
3
1
1
1
2
2
2
3
3
3

О3уч.
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Ауч.
А2
А3
А3
А3
А5
А4
А6
А6
А7
А7
А7
А7
А7
А8
А8
А8
А8

В приведенной таблице: О1уч. – оценка состояния рельсового пути; О2уч. оценка объектов железной дороги; О3уч – оценка влияния прилегающей
территории.
По результатам оценки в таблицу «ComplexEstimation» в поле
SET_SPEED записывается измененная скорость, которая получается по
следующему принципу:
А1 – отличное состояние;
А2 – хорошее состояние с незначительной степенью опасности;
А3 – хорошее состояние с низкой степенью опасности;
А4 – удовлетворительное состояние с низкой степенью опасности;
А5 – удовлетворительное состояние со средней степенью опасности;
А6 – удовлетворительное состояние с высокой степенью опасности;
А7 – неудовлетворительное состояние с передвижением с минимальной
скоростью в чрезвычайных случаях;
А8 – неудовлетворительное состояние с запретом движения.
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По полученным данным строятся тематические карты для оценки влияния
объектов ЖД, территориальных объектов и рельсового пути на скоростной
режим железной дороги.

Рисунок 1.11 – Оценка состояния железной дороги

Предлагаемая концепция построения распределенной ГИС железной
дороги обеспечит возможность создания единого централизованного хранилища
пространственно-распределенной информации, многопользовательскую среду
редактирования,

возможность

доступа

удаленных

пользователей,

систематизацию информации и наглядное отображение.

Оценка состояния полотна и коммуникаций.
Железнодорожный

путь

имеет

множественное

функциональное

назначение:


направлять движение колес подвижного состава (функция верхнего
строения пути);
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обеспечивать пространственную (в вертикальной и горизонтальной
плоскостях)

устойчивость

рельсовой

колеи

(функция

верхнего

строения пути);


воспринимать нагрузки от подвижного состава и передавать их на
земную поверхность (функция и нижнего и верхнего строений пути);



выравнивать земную поверхность, обеспечивать необходимый план и
профиль рельсовой колее (функция нижнего строения пути).

От

состояния

железнодорожного

пути

зависит

непрерывность

и

безопасность движения поездов, объемы перевозок, а также эффективность
использования

подвижного

устанавливаются

требования

состава.
к

Нормативной

параметрам

документацией

железнодорожного

полотна

(Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути (в ред. указаний
МПС РФ от 30.05.2001 N С-950у, от 29.03.2002 N С-264)). Значения измеряемых
параметров сравнивается нормативами, в результате чего отрезку пути
присваивается I, II, III или IV группа отступления. В таблице 1.3 представлены
величины степеней отступления по уровню и просадкам.
Таблица 1.3 – Величины степеней отступления по уровню и просадкам
Установленная скорость движения
поездов, км/ч
Пассажирских
поездов

Величина отступления, мм
Степень
отступления

уровень

просадка

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

6
16
20
более 20
8
20
25
более 25
10
20
30
более 30

10
15
20
более 20
10
20
25
более 25
12
20
30
более 30

грузовых поездов

121 - 140

81 - 90

61 - 120

51 - 80

41 - 60
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Таблица1.3
Установленная скорость движения
поездов, км/ч
Пассажирских
поездов

Величина отступления, мм
Степень
отступления

уровень

просадка

I
II
III
IV
I
II
III
IV

12
30
35
более 35
15
35
50
более 50

15
30
35
Более 35
18
35
45
более 45

грузовых поездов

16 - 40
15

Закрывается движение поездов

К I степени относятся отступления, находящиеся в пределах норм
устройства и не требующие выполнения работ по их устранению, поэтому они
не учитываются при получении результатов измерений.
Ко II степени относятся отступления, как правило, не требующие
уменьшения установленной скорости движения поездов, но оказывающие
влияние на плавность движения подвижного состава и интенсивность
расстройства пути, особенно при частом повторении таких отступлений на
километре.

Они

служат

показателем

необходимости

проведения

профилактических работ по выправке пути, поэтому учитываются при
получении результатов измерений и служат критерием для очередности
проведения на километре планово-предупредительных работ. При большом
количестве таких отступлений на километре планируется сплошная выправка
пути, при малом количестве – выборочная выправка (только в местах
отступлений).
К III степени относятся отступления, которые при неустранении их после
обнаружения могут за период до очередной проверки пути путеизмерительным
вагоном достичь величин, значительно ухудшающих плавность движения
поездов и повышающих интенсивность накопления остаточных деформаций
пути, а некоторые из них могут даже перерасти в отступления, требующие
уменьшения установленной скорости движения поездов. Поэтому такие
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отступления устраняются в первоочередном порядке (в течение 2 - 3 дней после
обнаружения). При наличии на километре более 6 (более 3 при скоростях
движения 60 км/ч и менее) отступлений III степени уменьшается установленная
скорость движения поездов. В таких случаях работы по устранению
отступлений III степени производятся без промедления.
К

IV

степени

относятся

отступления,

вызывающие

рост

сил

взаимодействия пути и подвижного состава до величин, которые при наличии
неблагоприятных сочетаний с отступлениями в содержании и загрузке
подвижного состава, нарушениях режима ведения поезда и др. могут привести к
сходу его с рельсов. Поэтому при обнаружении отступлений IV степени
уменьшается скорость или закрывается движение поездов (в зависимости от
фактической величины отступления). Работы по устранению отступлений IV
степени производятся без промедления.
Для удобства дальнейшей обработки предлагается свести предложенную
классификацию к трехступенчатой:
- нормальное состояние (группа I);
- требует внимания (группа II);
- необходим ремонт (группа III и IV).
Разработанная

ИИС

предназначена

для

организации

постоянного

мониторинга железнодорожного полотна (ЖДП) с помощью размещения ее на
постоянно курсирующем по рабочему маршруту локомотиве или вагоне.
Измерения

характеристик

ЖДП

осуществляются

путем

регистрации

воздействия дефектов на колесную пару. В соответствии со стандартом [2]
различают большое количество дефектов, которые можно объединить в группы
в зависимости от их размеров и степени воздействия на колесную пару. Можно
выделить следующие группы воздействий:
1.

вертикальное ускорение с различными параметрами

2.

боковое ускорение с различными параметрами

3.

сложное пространственное ускорение
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Воздействие осуществляется в виде ударов в вертикальной или
горизонтальной плоскости, имеющих различные временные (пространственные)
и частотные характеристики. Воздействия представляют собой локальные
сигналы (ЛС), возникающие на фоне динамических помех, возникающих в
результате взаимодействия всех элементов системы ЖДП.
Дефекты

типа

скол

и

просадка,

характеризуются

вертикальным

ускорением, поэтому далее будем рассматривать только его.
Измерение осуществляются с постоянной частотой по времени, каждому
измерению

соответствует

своя

координата.

Расстояние

между

этими

координатами не является постоянной величиной, т.к. локомотив движется с
переменной скоростью. ИИС осуществляет передискретизацию измеряемых
сигналов таким образом, что расстояние между отсчетами (в координатах)
становится постоянной величиной – рисунок 1.12.

Постоянная дискретизация:
по времени
по расстоянию

Рисунок 1.12 – Зависимость вертикального ускорения от путевой координаты

Изменение скорости движения локомотива сказывается не только на
дискретизации, но и на уровне сигнала.
На рисунке 1.13 представлен пример подобной зависимости. Как можно
видеть из рисунка график изменения скорости является огибающей для
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показаний ускорения. Для устранения зависимости вертикального ускорения от
скорости производится нормировка. Все значения ускорения умножаются на
нормировочное значение скорости и делятся на соответствующую скорость.

Рисунок 1.13 – Графики скорости движения железнодорожного состава и вертикального
ускорения в зависимости от путевой координаты

После предварительной обработки измерительной информации для
измерения параметров ЛС, характеризующих дефекты железнодорожного
используется дискретное вейвлет преобразование. Данные поступающие от
микромеханического акселерометра могут охарактеризовать дефекты двух
видов – сколы и просадки, а также по ним можно определить местоположение
стыков рельс. Определение стыков позволит уточнить географическую
привязку, т.к. навигация GPS или показания одометра, по которым ведется
привязка к путейским координатам, не всегда дают точный результат, а стыки
рельс могут изменить своё местоположение только после ремонтов или замены
части железнодорожного полотна. Все эти виды ЛС отличаются по частотным
диапазонам и потому проявляются на разных уровнях вейвлет-разложения.
Вейвлет-разложение является аналогом фильтрации. Разложение на
уровни соответствует обработке банком полосовых фильтров настроенных на
определенный диапазон частот. В правой части рисунка 1.14 представлены
амплитудно-частотные зависимости полосовых фильтров соответствующих
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аппроксимирующему и детализирующим коэффициентам. Для удобства
частотная ось представлена в виде логарифма по основанию 2. Исходный сигнал
обозначен как s; сигналы, полученные по отдельным детализирующим
коэффициентам – d1, d2, … d7, по аппроксимирующему – a7. Как видно из
графиков на фоне шума проявляются ЛС, параметры которых характеризуют
параметры дефекта ЖДП.
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Рисунок 1.14 – Сигналы, полученные при восстановлении по каждому из вейвлет
коэффициентов

ЛС, соответствующие стыкам рельс определяются в частотном диапазоне
2-го и 3-го уровня анализа ДВП. Значения коэффициентов 2-го и 3-го уровня
представлены

на

рисунке

1.15.

Значения,

в

которых

представлены

коэффициенты имеют относительные единицы.
Для каждого коэффициента строятся гистограммы – рисунок 1.16 и
рассчитываются значения среднеквадратического отклонения (σ), исходя из
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которого,

выбирается

пороговое

значение.

Шумовая

составляющая

распределена по нормальному закону распределения. Для отсечения шума
вводится порог согласно с коэффициентами соответствующими вероятности
отсечения 95%.

Рисунок 1.15 – Значения 2го и 3го детализирующих коэффициентов

Рисунок 1.16 – Гистограммы распределения 2го (слева) и 3го (справа) детализирующих
коэффициентов

Восстановление

осуществляется

только

по

детализирующим

коэффициентам 2го и 3го уровня с пороговыми значениями  2  2 2 ,  3  2 3 .
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Результаты представлены на рисунок 1.17. На графике представлена реакция
измерительной системы на стыки. Значениям вертикального ускорения
сопоставлена путейская координата. Как можно видеть реакция по уровню на
стыки разная, это связано с шириной зазора в стыке рельсов. По
местоположениям максимумов выделенных ЛС можно определить середину
стыка.

Рисунок 1.17 – Реакция измерительной системы на стыки

ЛС, соответствующие сколам рельсов определяются в частотном
диапазоне 5ого и 6ого уровня анализа ДВП. Значения коэффициентов 5го и 6го
уровня представлены на рисунке 1.18.
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Рисунок 1.18 – Значения 5го и 6го детализирующих коэффициентов

Рисунок 1.19 – Гистограммы распределения 5го (слева) и 6го (справа) детализирующих
коэффициентов

Как можно видеть из рисунка 1.20 реакция измерительной системы
различна: как по уровню, что объясняется глубиной дефекта, так и по
длительности, что характеризует протяженность дефекта.

Рисунок 1.20 – Реакция измерительной системы на сколы

Просадки определяются по аппроксимирующим коэффициентам без
порогового значения рисунок 1.21.
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Рисунок 1.21 – Реакция измерительной системы на просадки

1.2 Оценка методики выработки рекомендаций для корректировки
режимных карт
Корректировка

скоростного

режима

движения

локомотива

осуществляется по участкам скоростной модели режимов движения локомотива
в соответствии с оценкой состояния рельсового пути – О1уч., оценкой объектов
железной дороги – О2уч. и оценкой влияния прилегающей территории – О3уч..
Каждая оценка имеет бальное представление в трехзначной шкале от 1 до 3-х.
Методика выработки рекомендаций для корректировки режимных
карт
Методика предназначена для выработки рекомендаций по корректировке
режимных карт при изменениях скоростного режима на участке обращения
локомотивов вследствие возникновения дефектов железнодорожного полотна.
Корректировку
обеспечения

режимных

безопасности

локомотивом.

карт

движения

При этом приоритет,

предполагается
и

проводить

энергоэффективного

для

управления

безусловно, отдается обеспечению

безопасности.
Методика выбора скорости движения учитывает следующие факторы:
- кривизна пути в плане;
- профиль пути;
- величина и скорость нарастания дефектов.
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Рассмотрены следующие случаи:
При корректировке режимных карт следует учитывать приоритет
безопасности движения над экономией топлива в следующих случаях:
- ведение поезда со спуска на подъем,
- ведение поезда по подъему через короткую площадку на спуск,
- ведение поезда по спускам, между которыми находится перевал,
- ведение поезда по спуску, с переходом на длинную площадку и снова на
спуск.
Участок обращения локомотивов разделен на отрезки, для каждого из
которых установлена максимальная скорость движения.
X = {X1, X2, ….. Xn}
Каждый из векторов Xi содержит следующую информацию:
- протяженность Li;
- аварийность участка Аучi
- максимальная допустимая скорость vi;
- целевое время прохождения Ti.
На основании анализа профиля пути и кривизны в плане из множества {X}
делаются исключения и удаляются отрезки, на которых оптимизация затрат
топлива нецелесообразна по соображениям безопасности. В результате
формируется множество {X/}, для которого решается оптимизационная задача с
учетом текущего состояния пути.
Цель оптимизации – сокращение расхода топлива на поездку, достигаемое
за счет сокращения количества и длительности разгонов и торможений.
Ограничением,

накладываемым

на

условия

необходимость соблюдения действующего расписания.
Множество характеристик состава должно содержать:
- разгонную характеристику;
- характеристику выбега;
- тормозную характеристику.
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задачи,

является

Все три характеристики зависят от массы состава, что значительно
усложняет

решение

оптимизационной

задачи

экономичного

ведения

локомотива. Поскольку данной теме посвящено множество исследований и
разработок [3,4], учитывающие характеристики локомотивов, массу составов и
пр., настоящие рекомендации должны вводить поправки в режимные карты с
учетом текущего состояния пути.
Разработан критерий эффективности значение которого возрастает при
нахождении в состоянии разгона и торможения.
NР

2

NТ

2

P  ai  t i  a j t j ,
i 1`

(1.3)

j 1`

где ai – среднее значение i – ускорения, ti – его длительность, aj – среднее
значение j – отрицательного ускорения при торможении, tj – его длительность,
Nр – количество разгонов, Nт – количество торможений. Разгон выполняется для
того, чтобы на перегоне, находящемся в хорошем техническом состоянии
двигаться с максимальной разрешенной постоянной скоростью при включенной
тяге или в режиме выбега. Разгон окажется экономически оправданным, если
участок, следующий за ним достаточно протяженный. Ситуация, когда разгон
экономически не оправдан, возникает, если вследствие возникновения дефекта
участок, на котором разрешено движение с высокой скоростью, сократился и
через короткий отрезок времени за разгоном последует торможение. Режим
движения с разгоном можно охарактеризовать следующими переменными:
– Отрезок X1 имеет протяженность L1, на нем установлена скорость V1.
– Отрезок X2 имеет протяженность L2, на нем установлена скорость V2.
Далее следует Отрезок X3, на котором скорость не должна превышать V3,
причем выполняется неравенство
V1 < V3 < V2,

(1.4)

из которого следует, что за фазой разгона и движения в постоянной
скоростью должно последовать ее снижение. Необходимо оценить, сколько
топлива F1-2 будет израсходовано на разгон от V1 до V2. При этом расстояние L1-2
будет пройдено за t1-2 времени.
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x = x0 + v0×t + ∫a(t)×t dt
Время прохождения участка X2 будет складываться из трех составляющих:
t1-2 = t1-2Р + t2П + t2-3С,
где t1-2Р время разгона от скорости V1 до V2, t2П – время движения по участку Х2 с
постоянной скоростью, t2-3С, – время снижения скорости либо за счет
торможения, либо за счет выбега. Возможна ситуация, когда неравенство (1.4)
не выполняется, т.е. V3 < V1 < V2, то есть за условно «скоростным» участком
следует участок с еще более низкой скоростью, чем V1. В этом случае, исходя из
соображений экономии топлива, разгон целесообразен если L2 >> L3.
Для принятия решения о целесообразности разгона создается «матрица
затрат» MZ, содержащая расход топлива на разгон и время разгона на заданное
изменение скорости [3].
Корректировка

режимной

карты

осуществляется

на

основании

информации о появлении, развитии или исчезновении (вследствие ремонта или
сезонного фактора) участка с ограничением скорости.
Для каждого участка нужно задаться «минимально оправданным
временем», в течение которого состав будет двигаться после набора скорости с
постоянной скоростью при включенной тяге или в режиме выбега.
Таблица 1.4 − Характеристики участков для оценки целесообразности разгона.
№ протя- установ- протяженвремя
протяженвремя
время
время
жен- ленная
ность
разгона от
ность
движения с снижения снижения
ность скорость участка скорости
участка
постоянной скорости скорости
разгона от Vi-1, до движения с скоростью Vi до Vi+1
Vi
пост. скор.
X1 L1
V1
X2 L2
V2
L1,2
t1-2Р
L2П
t2П
L2,3С
t2-3С
.
L3
V3
.
.
Li
Li-1,i
ti-1,i
LiП
tiП
Li,i+1С
ti,i+1С
.
.
Xn Ln
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В общем случае задача поиска оптимального режима прохождения
участка обращения локомотивов решается методом полного перебора. Для
уменьшения

вычислительной

сложности

пространство

поиска

следует

упорядочить. Множество {X/} упорядочивается по протяженности Li и внутри
групп, отличающихся по протяженности не более, чем на ε, упорядочивается по
максимальной

установленной

скорости

vi .

Таким

образом,

наиболее

протяженные скоростные участки будут обработаны и пространство поиска
сокращается.
Критерием для отнесения участка к протяженным или коротким может стать
соотношение той его части, на которой возможно движение с максимальной
установленной скоростью к общей длине участка.
Кпi=(Li – Li-1,i – Li,i+1С)/Li,

(1.5)

где Кпi коэффициент протяженности i участка, Li – его протяженность, Li-1,i
расстояние, за которое состав набирает скорость от скорости участка i-1 до
максимальной установленной скорости i участка, Li,i+1С – расстояние, на
котором

должно

произойти

снижение

скорости,

до

максимальной

установленной на участке i+1. Минимальное значение Кпi может быть
установлено различным для разных участков обращения локомотивов и также
может меняться для одного участка по мере накопления практического опыта
применения настоящей методики. Рекомендуемое начальное значение – не
менее 0,5. Короткие участки Xi, у которых протяженность Li сопоставима с
расстоянием, на котором будет набрана максимальная установленная скорость,
должны

рассматриваться

попарно:

{Li,

Li+1}

Принятие

решения

о

целесообразности разгона основывается на соотношении пары значений {vi,
vi+1} и Кпi.
Оценка рекомендаций для корректировки режимных карт выполняется с
целью

определения

эффективности

подхода

к

выбору

скорости

для

экономичного расхода топлива. Для этого необходима следующая информация:
1) «базовый» график скоростей локомотива на участке обращения без
учета оптимального выбора скорости и расход топлива RсумБ;
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2) график фактического прохождения участка обращения локомотива и
расход топлива RсумФ.
Таблица 1.5 − Параметры для оценки эффективности режимной карты.
№ протяженность аварийность максимальная
допустимая
скорость
X1
L1
Ауч1
vmax1
X2
L2
Ауч2
vmax2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xn
Ln
Аучn
vmaxn

фактическая целевое время
скорость
прохождения
v1
v2
.
.
.
vn

T1
T2
.
.
.
Tn

фактическое
время
прохождения
Tф1
Tф2
.
.
.
Tфn

На основании данной таблицы при известном расходе топлива на участке
обращения локомотивов можно выполнить следующие действия:
- контроль соответствия максимальной скорости и рекомендованной с точки
зрения энергоэффективного управления локомотивом;
- контроль времени прохождения участка;
- оценка эффективности рекомендаций по выбору оптимальной скорости.
В случае если фактические скорости на отрезках vi соответствовали
максимальным допустимым vmaxi (расхождение не более 2% на каждом участке)
оценка энергоэффективности режимной карты может быть оценена как
Э = (RсумБ – RсумФ) / RсумБ
Таким

образом,

рассмотрены

возможности

повышения

энергоэффективности ведения локомотива. С учетом кривизны пути в плане и
профиля пути по соображениям безопасности исключаются из рассмотрения
участки с точки зрения корректировки режимных карт. Для принятия решения о
корректировке скорости локомотива

на оставшихся

участках решается

оптимизационная задача с использованием функции штрафов [5].
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2 ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КАНАЛОВ
Дополнительные

исследования

телекоммуникационной

подсистемы

проводились с целью проверки качества связи при передаче с движения и при
передаче измерительной информации от нескольких источников. Согласно
ГОСТ 28806-90 качество программного средства – совокупность свойств
программного средства, которые обусловливают его пригодность удовлетворять
заданные или подразумеваемые потребности в соответствии с его назначением.
Назначение программного средства телекоммуникационной подсистемы
(далее,

в

пункте

2,

программное

средство)

–

обеспечить

передачу

измерительной информации в распределенной ИИС мониторинга состояния
рельсового пути от бортовой ИС в центральную ИС, осуществляющую
хранение и обработку информации.
Критерий оценки (качества программного средства) – совокупность
принятых в установленном порядке правил и условий, с помощью которых
устанавливается приемлемость в целом качества программного средства.[6]
Характеристика

качества

программного

средства:

набор

свойств

программного средства, посредством которых описывается и оценивается его
качество.
Общими характеристиками качества программных средств являются:
- функциональность программного средства;
- надежность программного средства, зависящая от числа дефектов внесенных в
программное средство на стадии постановки и решения задачи.
- удобство использования;
- эффективность;
- сопровождаемость;
- мобильность.
При выполнении НИР, на этапе тестирования разрабатываемой ИИС,
наиболее

важными

свойствами

программного

функциональность и надежность.
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средства

являются

2.1 Функциональность программного средства
Требования, предъявляемые к программному средству:
1) получение измерительной информации от бортовой ИС;
2) обработка измерительной информации и проверка ее достоверности;
3) передача измерительной информации по радиоканалу в центральную ИС;
4) осуществление повторных сеансов связи при возникновении ошибок сети;
5) выбор альтернативного адреса центральной ИС;
6) прием измерительной информации от бортовой ИС центральной ИС;
7) преобразование данных в вид удобный для дальнейшей обработки.
Модель распределенной ИИС мониторинга состояния железнодорожного
полотна представлена на рисунке 2.1.
GPRS

φ1
ИП

φn

ИС

ЛС

ГС

ЦИС

ИП
БД

GPS

БИС

Рисунок 2.1 − Распределенная ИИС

где φi – физическая величина; ИП – измерительный преобразователь; ИС –
измерительная система; ЛС – локальный сервер; БД – база данных; БИС –
бортовая измерительная система; ГС – глобальный сервер; ЦИС – центральная
измерительная система.
На рисунке 2.2 представлена ситуация требующая проведения повторных
сеансов связи при нахождении бортовой ИС вне зоны охвата сети.
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БИСi
динамический IP

ЦИС

РК

БД

Зона охвата сети

статический IP

Зона охвата сети
ЦИС

БД
БИСi

статический IP

динамический IP

ЦИС

ЦИС рез.

БД

БД
РК

БИС1

БИСi

БИСi+k

БИСN

Рисунок 2.2 − Распределенная система сбора информации о состоянии протяженного объекта
исследования

2.2 Получение измерительной информации от мобильной ИС
Программное средство считывает измерительную информацию из файлов,
формируемых

программой

управления

бортовой

ИС,

и

упаковывает

измерительные данные в кадр. Ранее [3] разрабатывалась структура кадра
измерительной информации, приведенная в таблице 2.1.
В

большинстве

случаев

узлы

распределенных

информационно-

измерительных систем (ИИС) можно считать открытыми системами. При этом
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для верхних уровней существует большое количество стандартов различной
степени универсальности, как внутрифирменных, так и международных. Такое
многообразие объясняется, очевидно, широким кругом задач, решаемых
распределёнными ИИС. В то же время, следует ожидать не только дальнейшего
развития существующих протоколов, но и появления новых.
В описываемой программе реализован формат кадра, который подходит
для

сбора

информации

встроенным

от

программным

измерительных

устройств

с

минимальным

обеспечением.

Простота

формата

кадра

обеспечивается отсутствием функции управления – протокол разрабатывался, в
первую очередь, для ИИС. Кадр можно использовать на любом этапе передачи
данных в распределённой ИИС: от момента появления информации до момента
помещения данных в централизованную или распределённую базу данных.
Формат кадра не обязывает использовать один коммуникационный ресурс
для передачи данных от одного измерительного устройства.
Таблица 2.1 − Формат кадра.
Смещение
0
1
3
5

Тип
данных
Байт
Слово

Назначение
Длина кадра без СRС
Идентификатор
локомотива
Идентификатор БИИС
Системная
координата
Путейская координата

Переменное значение
Беззнаковое целое

Десятичная точка между байтами
Десятичная точка между байтами
Десятичная точка между байтами
=1

11
13
15
17

Слово
Дв.
слово
Дв.
слово
Слово
Слово
Слово
Байт

18

Байт

19

Байт

Широта
Долгота
Высота
Количество
параметров
Идентификатор
кривизны пути
Канал 1_1

20

Слово

СRС-16

9

Примечание

Беззнаковое целое
От одометра
От одометра

Номер из таблицы типов дефектов
Кривизна пути в плане (величина обратная
радиусу – целое число × 10-4)
Контрольная сумма кадра, рассчитанная в
соответствии с полиномом CRC-16 CCITT
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2.3 Обработка

измерительной

информации

и

проверка

её

достоверности
Типы дефектов и их диапазон измерения приведены в таблице 2.2
Измерительная информация поступает от бортовой ИС в виде кодов, значение
которых необходимо проверить на принадлежность диапазону измерения
датчика и перевести в соответствующие физические величины. Также
необходимо рассчитать контрольную сумму в соответствии с полиномом CRC16 CCITT [4], для проверки безошибочности передачи сообщения на стороне
центральной ИС.

2.4 Передача

измерительной

информации

по

радиоканалу

в

центральную ИС
В качестве протокола соединения выбран TCP протокол, гарантирующий
доставку данных. Протокол TCP является протоколом транспортного уровня
стека TCP/IP, обеспечивающий надежную доставку сообщений. Для этого
используется установка логических соединений и механизм квитирования.
Единицей данных протокола TCP является сегмент. Пересылаемые сегменты
могут иметь разный размер, однако оба участника соединения договариваются о
максимальном значении. Этот размер не должен превышать максимальный
размер поля данных IP-пакета (до 65535 байт минус заголовок). Для
организации

надежной

передачи

данных протокол

TCP

устанавливает

логическое соединение между двумя прикладными процессами. В рамках этого
соединения осуществляется обязательное подтверждение правильности приема
для всех переданных сообщений, и при необходимости выполняется повторная
передача. Соединение TCP позволяет осуществлять полнодуплексную передачу.
Соединение

в

протоколе

TCP

идентифицируется

парой

адресов

взаимодействующих процессов. Адрес включает в себя IP-адрес и номер порта.
Для подтверждения правильности приема сообщений используется механизм
квитирования, заключающийся в следующем. Чтобы организовать повторную
передачу искаженных данных, отправитель нумерует отправляемые единицы
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передаваемых данных (кадры). Для каждого кадра отправитель от приемника
ожидает квитанцию (служебное сообщение), извещающую о том, что данные
были приняты, и приняты корректно. Если по истечению определенного
времени квитанция не получена, кадр считается утерянным, и его отправляют
еще раз. В протоколе TCP используется квитирование при помощи плавающего
окна. При настройке протокола TCP важно правильно выбрать время ожидания
квитанции. Время ожидание не должно быть слишком малым, чтобы исключить
избыточные повторные передачи и не должно быть слишком большим, чтобы
избежать простоев. Передачу сообщения по протоколу TCP можно разбить на 3
логических этапа: установка соединения; передача/получение данных; закрытие
соединения.

47

Таблица 2.2 − Перечень измеряемых параметров.
Иденти–
фикатор

наименование

диапазон

погрешность

Коды

Формат

0 ….
FFFFFFFF
0 ….
FFFFFFFF

0,01%. (0,2
м)
0,01%. (0,2
м)

0…
FFFFFFFF
0…
FFFFFFFF

Градусы

-90 … 90

30 м

-90 … 90

минуты

0 … 60

0 … 60

5.

секунды

0 … 60

0 … 60

6.

тысячные доли
секунды

0 … 999

0 … 999

7.

Градусы

-180 … 180

минуты

0 … 60

0 … 60

9.

секунды

0 … 60

0 … 60

10.

тысячные доли
секунды

0 … 999

0 … 999

- 0 … 8848

- 0 … 8848

Двойное
слово
Двойное
слово
Байт, со
знаком
Байт, без
знака
Байт, без
знака
Слово, без
знака
Слово, со
знаком
Байт, без
знака
Байт, без
знака
Слово, без
знака
Слово, со
знаком
Слово, со
знаком
Байт, без
знака

1.

Системная координата

2.

Путейская координата

3.
4.

размерность

Широта

8.

30 м

-180 … 180

Долгота

11.
12.
13.

Высота над уровнем моря
Взаимное положение рельсовых нитей
по высоте (уровень)
Короткие перекосы на базе ходовой
тележки

метры
Миллиметры

150 мм

5 мм

-150 … 150

Миллиметры

10 … 50 мм

1 мм

0 …50
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Таблица 2.2
Иденти–
фикатор

наименование

14.

Уклон продольного
профиля пути

15.

Кривизна пути в плане

16.
17.

размерность

диапазон

погрешность

Коды

Формат

20‰1

0,1 ‰

- 200 … 200

Слово, со
знаком

0,0001 …
0,003 м-1

0,00001 м-1

0 … 300

м/с2

±350 м/с2

0,1 м/с2

- 350 … 350

м/с2

±3 м/с2

0,1 м/с2

- 30 … 30

метр/километр
(промилле или миллирадианы целое количество 10-3 рад)
Величина обратная радиусу
1/метр × 10-4

Ускорения на буксах
ходовой тележки
Ускорения на кузове
вагона

18.

Смятие

Миллиметры

1 … 6 мм

0,5 мм

0 … 60

19.

Волнообразный износ

Миллиметры

1 … 5 мм

0,5 мм

0 … 50

20.

Пробуксовка

Миллиметры

1 … 5 мм

0,5 мм

0 … 50

Миллиметры

10 … 45 мм

1 мм

0 … 45

Миллиметры

10 … 45 мм

1 мм

0 … 45

Миллиметры

1500 до 1560
мм

1 мм

1500 … 1560

21.
22.
23.

Короткая просадка
(коридорная)
Короткая просадка
(купейная)
Ширина рельсовой колеи

1

Уклоны, превосходящие 20‰, наглавныхжелезныхдорогахвстречаютсяредко, хотявгорахбываютиболее 30‰. Подъемв
40‰дляобычноголокомотивапрактическинепреодолим, носнимлегкосправляетсялокомотив,
оснащенныйколесомсмеханизмомзубчатогозацепленияскремальеройпути.
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Слово, без
знака
Слово, со
знаком
Байт, со
знаком
Байт, без
знака
Байт, без
знака
Байт, без
знака
Байт, без
знака
Байт, без
знака
Слово, без
знака

2.5 Программные средства телекоммуникационной подсистемы
Программные средства телекоммуникационной подсистемы состоят из
двух составляющих: программы, предназначенной для передачи измерительных
данных по радиоканалу, и программы – приема измерительных данных.
Граф состояния программного средства − передачи представлен на
рисунке 2.3.
Чтение файла
конфигураций.
Инициализация
переменных

Нет данных
для передачи

Ожидание
данных от ИС
Получены
новые
данные

Запись не
отправленных
данных в файл

Не удается
передать Nп
кадров данных

Есть данные
прошедшие
проверку, но
не переданные

Проверка
данных на
валидность

Чтение
данных
из файла

Изменение
адреса
приемника

Передача
данных в
центральную
ИС
Ошибка

Ошибка
«сервер
недоступен»
наблюдается в
течение Ns
попыток

Ошибка
Формирование
отчета об
ошибках

Рисунок 2.3 − Граф состояния программы, предназначенной для передачи измерительных
данных по радиоканалу.
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При запуске программы происходит инициализация переменных и чтение
файла конфигурации, содержащего информацию об измеряемых параметрах
(таблица 2.2). Основное состояние графа – «Ожидание данных от ИС», из
которого возможны переходы в состояния: «Проверка данных на валидность»
при получении от бортовой ИС информации о дефекте железнодорожного
полотна; «Передача данных в центральную ИС» при наличии измерительных
данных в оперативной памяти; «Чтение данных из файла» при отсутствии
измерительных данных в оперативной памяти и существовании файла,
содержащего не переданную измерительную информацию. В состоянии
«Проверка данных на валидность» выполняется сравнение величины дефекта с
граничными значениями диапазона измерения, преобразование кода величины
дефекта в его абсолютное значение, упаковка измерительных данных в кадр
(таблица 2.1), а также расчет контрольной суммы кадра в соответствии с
полиномом CRC-16 CCITT. Программа переходит в состояние «Формирование
отчета об ошибках» при несоответствии значения параметра диапазону
измерения. Состояние «Передача данных в центральную ИС» включает в себя:
установку TCP/IP-соединения, передачу длины пакета данных, передачу данных
и закрытие соединения (величину промежутка времени выполнения каждой
составляющей необходимо определить эмпирическим путем). Возникновение
ошибки сети приводит к отмене сеанса связи и увеличению значения
переменной сравниваемой с параметром Nп, программное средство переходит в
состояние «Формирование отчета об ошибках», где определяется причина
нарушения связи. Если в оперативной памяти содержится Nп кадров, программа
переходит из состояния «Передача данных в центральную ИС» в состояние
«Запись не отправленных данных в файл», где после сохранения данных
происходит очистка переменной, сравниваемой с Nп. Изменение IP-адреса
центральной ИС происходит при обнаружении ошибки «сервер недоступен» в
течение Nс последовательно произведенных попыток установить связь.
Граф состояния программного средства, предназначенного для приема
измерительной информации, представлен на рисунке 2.4. Работа программы
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начинается с инициализации переменных. Основным состоянием является
«Ожидание установки соединения», которое переходит состояние «Приём
измерительных данных», включающее в себя: чтение длины сообщения, чтение
измерительных данных и закрытие соединения (величину промежутка времени
выполнения каждой составляющей необходимо определить эмпирическим
путем). При выполнении состояния «Обработка и сохранение» происходит
дополнение измерительных данных соответствующими тегами и сохранение в
формате xml файла (рисунок 2.5), который в дальнейшем будет использован
формирования базы данных.
Инициализация
переменных
Соединение
установлено
Ожидание
установки
соединения

Измерительные
данные
Прием
измеритель
ных данных

Обработка и
сохранение

Рисунок 2.4− Граф состояния программы, предназначенной для приема измерительной
информации по радиоканалу.

Рисунок 2.5 – Внешний вид xml-файла
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2.6 Эксперимент

№1:

«Передача

измерительных

данных

по

протоколу TCP/IP с доступом к сети интернет при помощи GPRSмодемов. Определение временных характеристик»
Требования:
Передача данных должна производиться по протоколу TCP/IP между
программой-клиентом и программой-сервером (программное обеспечение,
позволяющее

тестировать

радио-канал,

создано

в

среде

графического

программирования LabVIEW). Программное обеспечение должно гарантировать
доставку полезной информации в полном объеме. От клиента к серверу
передается

номер

посылки

в

заданном

формате.

На

передающей

и

принимающей стороне определяются временные характеристики функций
установки соединения, передачи и приема данных и их средние значения,
вычисленные для одного сеанса связи. Значения времён записываются в файл
для дальнейшего анализа.
Условия работы:
Программа сервер установлена на компьютере с доступом к сети интернет с
фиксированным IP-адресом (далее приемник).
Программа клиент установлена на компьютере с доступом к сети интернет
при помощи GSM-модема (далее передатчик).
Порядок выполнения работы:
1. Модем подключается к

локальной

машине,

осуществляется

подключение к интернету, используя профиль «Новый профиль1» со
статическими настройками IP-адресса (см. рисунок 2.6).
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Рисунок 2.6 − Настройка статического IP-адресса

2.

На стационарную ЭВМ записывается виртуальный инструмент

demo_global.vi, выполняющий функцию программы-сервера.
3.

Запускается программа-сервер (стрелка в левом верхнем углу) (см.

рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 − Внешний вид лицевой панели программы-сервера, предназначенной для
тестирования радиоканала

4.

На мобильной ЭВМ (далее - передатчик) необходимо установить

программу клиент-передатчик. Для этого запускается файл, размещенный по
адресу D:\JD\SCGL_may_1\build\Volume\setup.exe.
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4.1.

На

экране

появляется

форма,

индицирующая

процесс

подготовки к установке. В следующей форме, представленной на рисунке 2.8,
следует выбрать папку, в которой будет размещена программа (а) и нажать
на кнопку <<Next>> (b). Путь по умолчанию к исполняемому файлу:
C:\Program Files\demo_local_1m\.

Рисунок 2.8 – Форма выбора пути сохранения

4.2.

Появляется форма с Лицензионного соглашения. Необходимо

установить radio button (а), соглашаясь с условиями договора и нажать на
кнопку <<Next>> (b) (см. рисунок 2.9).

Рисунок 2.9 – Форма лицензионного соглашения
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4.3.

В следующей форме будет выведено на экран название

программы demo_local_1m (а). После того как будет нажата кнопка
<<Next>> (b) начнется процесс установки программы (а) (см. рисунок 2.10).

Рисунок 2.10 – Внешний вид программы demo_local_1m

4.4.

Процесс установки будет успешно завершен после того как

будет нажата кнопка <<Finish>> (см. рисунок 2.11).

Рисунок 2.11 – Окно окончания установки

5. Модем подключается к ПК мобильной подсистемы, осуществляется
подключение к интернету.
6. Открывается

программа-клиент

demo_local_1m\demo_local_1m (см. рисунок 2.12)
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Пуск\Все программы\

Рисунок 2.12 − Внешний вид лицевой панели программы-клиента, предназначенной для
тестирования радио-канала

В

поле

сетевых настроек

по

умолчанию

установлен

IP-сервера

85.26.219.15 и порт 6342 (см. рисунок 2.13).
В поле управления сообщением (см. рисунок
2.14) при помощи Radio Button задается длина
блока в байтах (с) и число посылок – пакетов
Рисунок 2.13 – Сетевые настройки данных (d). Данные передаются на сервер после

нажатия кнопки <<Отправить сообщение>> (a). Кнопка <<STOP>> служит для
завершения работы программы. Повторный запуск программы возможен
нажатием на стандартную кнопку <<Run>> в левом верхнем углу лицевой
панели (стрелка).
Поле временных характеристик содержит значения
времени, затрачиваемое на выполнение функций
связи: (а) – текущее значение, (b) – среднее значение
Рисунок 2.14 – Управление
сообщением

для данного сеанса связи. Для каждого индикатора
приведено пояснение (с) к какой сетевой операции
он относится (см. рисунок 2.15).
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Рисунок 2.15 – Временные характеристики

7. В соответствие с первым и вторым столбцом таблицы 2.3,
устанавливаются значения длины блока L и число посылок N.
8. Передающая подсистема БИС располагается на движущемся
объекте.
Данные режимы должны быть проверены
- при наличии 3G соединения;
- при отсутствии 3G соединения, только GPRS;
- при неподвижном передатчике;
- при передатчике, находящемся в движении.
9. На передатчике по адресу C:\Archive автоматически создается
папка, именуемая текущей датой, (например C:\Archive\Data_11_05_01). В
этой папке сохраняются файлы с переданными данными (например
Data_09_52_15.xls).
Данные сохранены в следующем порядке:
Столбец
Содержимое

A
Время Т2,
Передача
сообщения
TCP Write

B
Время Т3,
Передача
длины
сообщения
TCP Write:

C
Время Т4,
Прием
ответа
TCP Read

F
Время Т5,
Установка соединения +
передача сообщения+
передача дилины (T1+T2+T3)

Следует заполнить таблицу 2.3 по данным сохраненным на передающей
стороне для каждого режима работы.
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Таблица 2.3 − Протокол наблюдений.
Длина
посылки L
(формат
посылки)
41
128
996

Число
Режим работы, V
посылок,
N
T2ср, Т3ср, T4ср, Т5ср,
(мс) (мс)
(мс) (мс)
100
100
100

Следует заполнить таблицу 2.4 по данным сохраненным на стационарной
ЭВМ для каждого режима работы при неподвижном положениии передатчика и
при его движении со скоростью V от 40 до 100 (км/ч).
Таблица 2.4− Протокол наблюдений.
Длина посылки L
(формат посылки)

Число
посылок, N

41

10
100

Режим
GPRS,
V=0
Tср,
(мс)

Режим GPRS,
40<V<100
(км/ч)
Tср,
(мс)

По полученным данным построить графики.
Обработка данных:
Передатчик данных неподвижен:
1)
Режим работы:
длина сообщения:

GPRS
41 Байт

количество сообщений:
Время установки связи T1:

Режим работы:
3G
длина
41 Байт
сообщения:
количество сообщений:
100
Время установки связи 10219
T1:

100
10813
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Рисунок 2.16 – Время Т5, Передача сообщения TCP Write + Передача длины сообщения TCP
Write + Прием ответа TCP Read (T2+T3+T4)

2)
Режим работы:
GPRS
Длина сообщения: 128 Байт
Количество сообщений:
100
Время установки связи 10818
T1:

Режим работы:
3G
Длина сообщения: 128 Байт
Количество сообщений:
100
Время установки связи 11270
T1:

Рисунок 2.17 − Время Т5, Передача сообщения TCP Write + Передача длины сообщения TCP
Write + Прием ответа TCP Read (T2+T3+T4)

3)
Режим работы:

GPRS

Режим работы:

3G

длина сообщения:

996 Байт

длина сообщения:

996 Байт

количество сообщений:

100

количество сообщений:

100

Время установки связи T1:

10361

Время установки связи T1:

9571

60

Рисунок 2.18 − Время Т5, Передача сообщения TCP Write + Передача длины сообщения TCP
Write + Прием ответа TCP Read (T2+T3+T4)
Длина
посылки
L
(формат
посылки)
41
128
996

Число
посылок,
N
100
100
100

Режим работы GPRS, V=0

Режим работы 3G, V=0

T2ср, Т3ср, T4ср,
Т5ср, T2ср, Т3ср, T4ср,
Т5ср,
(мс) (мс)
(мс)
(мс)
(мс) (мс)
(мс)
(мс)
0,24 0,02 1398,86 1399,12 0,11 0,07 1623,23 1623,42
0,16 0,03 1659,49 1659,7 0,13 0,06 1775,99 1776,19
0,12 0,15 1274,57 1274,86 0,18 0,05 1390,31 1390,54

№
1
2
3
4
T1ср(мс)

Время установки связи
T1(мс)
GPRS
10813
10818
10361
10159
10537,75

3G
10219
11270
9571
10159
10304,75

Передатчик данных, находится в движении:

Рисунок 2.19 − Время Т5, Передача сообщения TCP Write + Передача дли4ны сообщения TCP
Write + Прием ответа TCP Read (T2+T3+T4)
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Длина
посылки
L (формат
посылки)

Число
посылок,
N

41

10
100

Режим работы GPRS, V=0

Режим работы GPRS,
40<V<100 (км/ч)

T2ср, Т3ср, T4ср,
Т5ср, T2ср, Т3ср, T4ср,
Т5ср,
(мс) (мс)
(мс)
(мс)
(мс) (мс)
(мс)
(мс)
0,1
0
1245,9
1246
0,2
0
1232,4 1232,6
0,18 0,01 1662,11 1662,3 0,24 0,02 1398,86 1399,12

Выводы:
1) Наиболее времязатратнным этапом передачи данных по радиоканалу
является этап установления соединения, который занимает более 10 секунд.
Учитывая, тот факт, что качество связи вне населенного пункта ниже, чем в
черте города следует задать время соединения с запасом. С другой стороны
слишком большой интервал времени, затрачиваемый на соединение приведет к
потери актуальности данных. Рекомендуемая величина 11(c)<T1<22(с).
2) Время передачи сообщения на порядок меньше времени установления
соединения, причем время передачи сообщения в большей степени зависит от
качества приема, чем от длины сообщения. Таким образом данные накопленные
БИС, находящейся вне зоны действия сети, следует передавать пакетами
максимальной длины.
3) Движение БИС вне населенного пункта существенного влияния на
скорость передачи данных не оказывает.
2.7 Эксперимент №2 «Передача данных от двух источников данных к
одному приемнику»
По итогам первого эксперимента был сделан вывод о том, что с одной
стороны,

установка

ТСР-соединения

при

использовании

радиоканала

длительный процесс, который может занимать около десятка секунд, поэтому
логично передавать малое количество длинных сообщений; с другой стороны,
буферирование большого объема информации о дефектах на передающей
стороне приводит к тому, что информация на принимающей стороне не может
считаться актуальной. Оценим влияние качества сети на актуальность,
передаваемых данных.
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На графиках приведены данные из файлов, созданных по итогам трех
сеансов связи между одним приемником и двумя передатчиками. В качестве
приемника использовался компьютер с подключенным к нему модемом №1,
обладающим статическим IP-адресом; первый передатчик был оснащен
модемом №2, второй - модемом №3 (модемы №1, 2 и 3 от различных
операторов связи). Передатчики, запускались одновременно, и создавали
сообщения с периодичностью 3 секунды. Модемы №2 и №3 были включены в
режиме GPRS (пиковая скорость 7,2 Мбит/с). Передатчики и приемник
находились в зоне охвата GPRS. Как видно из рисунков 2.20-2.22 доля
установленных соединений между приемником и передатчиком, оснащенным
модемом №2, составляет: при первом сеансе связи 0,60, при втором – 0,88, при
третьем – 0,71. Соответственно доля установленных соединений с передатчиком
№3: 0,40; 0,12 и 0,29.

Рисунок 2.20 − Последовательность принятых сообщений. Файл 19_19_44
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Рисунок 2.21 − Последователь принятых сообщений. Файл 19_23_00

Рисунок 2.22 − Последователь принятых сообщений. Файл 19_25_51

Выводы:
1) Разделение канала связи зависит не только от номинальной скорости
передачи, но и от особенностей внутренней сети операторов.
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2) По истечении времени установки соединения сообщение необходимо
записывать во временный файл и передавать при установлении нового
соединения. При наличии непереданных сообщений передатчик должен
совершать попытки установить связь с приемником с периодичностью,
превышающей по значению время необходимое на установку TCP-соединения.

2.8 Надежность программного средства
Программное средство не подвержено износу или старению. Ограничения
его уровня пригодности являются следствием дефектов, внесенных в
содержание программного средства в процессе постановки и решения задачи
его создания или модификации. Количество и характер отказов программного
средства, являющихся следствием
применения

программного

этих дефектов, зависят от способа

средства

и

от

выбираемых

вариантов

его

функционирования, но не зависят от времени.[6]
Вероятность отказа программного средства определяется при помощи
тестирования. Тестирование проводится человеком, не участвовавшим в
разработке алгоритмов и программ. Существует ряд подходов при тестировании
программного средства, из которого был выбран восходящий подход. При
восходящем подходе тестирования программа собирается и тестируется снизу
вверх.

Рисунок 2.23 – Графическое представление структуры программы

Модули нижнего уровня (рисунок 2.23) тестируются автономно. Затем
тестируются модули, вызывающие проверенные. Тестирование модулей более
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высокого уровня происходит вместе со всеми, вызываемыми этим модулем,
подпрограммами.
Недостатком восходящего тестирования является то, что проверка всей
структуры разрабатываемого программного комплекса возможна только на
завершающей стадии тестирования.
За время тестирования отказов в работе программного средства не
происходило, неисправностей не выявлено.

2.9 Оценка достоверности получения дефекта полотна
Оценка достоверности вида дефекта полотна в области дефектоскопии
железных дорог требуют высокой эксплуатационной надежности и более
широкого использования надежных и помехоустойчивых измерительных
каналов, которые являются одними из важнейших способов получения
информации о надежности железных дорог. Качество этой информации, ее
достоверность в значительной мере определяют эффективность обеспечения
безопасности движения железнодорожного транспорта.
Оценка достоверности стыковых соединений. Амплитуда стыковых
соединений, а также схема выбора брачного уровня стыковых швов приведена
на рисунке 2.24.

Рисунок 2.24 – Сколы стыковых соединений
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Амплитуда сигнала, полученная от микромеханической системы триады
гироскопов, установленной на буксовом узле подвижного состава, фиксирует
места появления стыков, не удовлетворяющих требованиям нормативной
документации.
Установленный порог относится к III степени отступления величины
дефекта от нормы. Его обнаружение может значительно ухудшать плавность
движения поездов и в процессе продолжения эксплуатации железнодорожных
путей повысить интенсивность накопления остаточных деформаций пути.
При выполнении НИР, на этапе тестирования разрабатываемой ИИС,
наиболее

важными

свойствами

программного

средства

являются

набором

функций,

функциональность и надежность.
Функциональность

программы

определяется

удовлетворяющих заданные или подразумеваемые потребности. Требования к
программному средству были приведены в параграфе 2.1, в параграфах 2.2, 2.3
и

2.4

рассмотрены

принципиальные

решения

некоторых

вопросов,

возникающих на стадии проектирования, в параграфе 2.5 описаны графы
состояния программ телекоммуникационной подсистемы, в параграфах 2.6 и 2.7
описаны эксперименты, позволяющие уточнить структуру графа и временные
характеристики

работы

программы.

Полученное

программное

средство

удовлетворяет функциональным требованиям, предъявленным на стадии
проектирования.
Надежность программного средства была подтверждена тестированием
(параграф 2.8), в ходе которого отказов в работе не происходило.
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3 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННЫХ НИР, ВКЛЮЧАЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

3.1

Дооснащение

путеизмерительных

вагонов

малогабаритной

инерциальной системой диагностики рельсового пути
Дооснащение путеизмерительных вагонов малогабаритной инерциальной
системой диагностики рельсового пути позволит расширить круг определяемых
ими параметров, а также повысить достоверность измерений. На рисунках 3.1 и
3.2 приводится протокол совещания с ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС.

Рисунок 3.1 - Протокол совещания с ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС (страница 1)
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Рисунок 3.2 - Протокол совещания с ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС (страница 2)

3.2 Создание комплекса программных и технических средств,
предназначенных для непрерывного контроля

инфраструктуры и

мониторинга подвижного состава на рельсовом транспорте с целью
обеспечения

эффективности и

комплексной безопасности

наземных

транспортных систем
Комплекс мобильных измерительных подсистем на рельсовом транспорте
должен быть предназначен для экспресс-анализа состояния пути, подвижной
части транспортных средств и оперативного измерения ускорений элементов
экипажной части подвижного состава.
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В состав разрабатываемого комплекса первичных датчиков, приборов,
устройств и аппаратуры должны входить микромеханические акселерометры,
предназначенные для измерения линейных ускорений и микромеханические
гироскопы, предназначенные для измерения угловых скоростей.
В состав разрабатываемого комплекса мобильных подсистем должна
входить подсистема экспресс-анализа состояния пути и подвижной части
транспортных средств.
Пилотная версия инфотелекоммуникационной системы должна быть
предназначена для информационного обмена измерительных подсистем с
центром диспетчеризации и управления.
В состав разрабатываемой пилотной версии инфотелекоммуникационной
системы, предназначенной для информационного обмена измерительных
подсистем с центром диспетчеризации и управления, должны входить:
-

телекоммуникационное

интерфейсного

оборудование,

взаимодействия

с

предназначенное

мобильными

и

для

стационарными

измерительными подсистемами;
- хранилище данных;
- программное обеспечение;
- устройства бесперебойного питания;
- автоматизированное рабочее место специалиста, отвечающего за
мониторинг технического состояния транспортной системы, построенное на
базе геоинформационной системы (АРМ ТС);
- автоматизированное рабочее место диспетчера, отвечающего за
управление

движением

транспорта

и

грузов,

построенное

на

базе

геоинформационной системы (АРМ Д);
- запасное имущество и принадлежности (ЗИП-О);
- эксплуатационная документация.
Разрабатываемый комплекс первичных датчиков, приборов, устройств и
аппаратуры должен обеспечить:
I. В режиме реального времени:
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1) измерение;
2) преобразование к унифицированному формату для передачи в бортовые
вычислители мобильных и стационарных подсистем основных информативных
параметров (линейных ускорений и угловых скоростей);
II. В заданном радиочастотном диапазоне:
1) Обработку запросных и навигационных радиосигналов в соответствии с
заданными требованиями;
2) Формирование

и излучение

ответных сигналов с

заданными

параметрами.
Разрабатываемый комплекс мобильных и стационарных измерительных
подсистем должен обеспечить:
1) в режиме реального времени:
а) измерение;
б) сбор;
в) обработку;
г) преобразование к унифицированному формату для передачи в центр
диспетчеризации

и

управления

основных

информативных

параметров

(состояния пути и подвижной части транспортных средств; месторасположения
подвижной части транспортных средств).
Разрабатываемая пилотная версия инфотелекоммуникационной системы
информационного

обмена

измерительных

подсистем

с

центром

диспетчеризации и управления должна обеспечить:
1) Сбор измерительной информации от подсистем экспресс-анализа
состояния пути и подвижной части транспортных средств.
2)

Хранение

и

обеспечение

доступа

к

данным

электронно-

вычислительного комплекса в виде одной или нескольких ЭВМ и дисковых
массивов с избыточной комплектацией, допускающий замену компонент без
остановки оборудования, система резервирования и восстановления после
сбоев.
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Испытательное и метрологическое оборудования, предназначенное для
обеспечения высокого качества работы микросистемных и наноэлектронных
датчиков и систем на их основе должно обеспечить:
1) в автоматизированном режиме:
а) задание тестовых воздействий;
б) прием выходных сигналов испытуемых датчиков и систем на их основе;
в) обработку;
г) выдачу протоколов калибровки,
характеризующих точностные характеристики:
а) погрешность нулевого сигнала датчика;
б) погрешность масштабного коэффициента датчика;
в) нелинейность выходной характеристики датчика;
г) неортогональность измерительных осей двух- и трехосных систем,
отражающих степень готовности производимых изделий.
Разрабатываемые первичные датчики приборов, устройств и аппаратуры
должен обеспечивать следующие технические характеристики:
Таблица 3.1 – Микрогироскопы
Наименование параметров
диапазоны измерений угловых скоростей
частотный диапазон измерений
разрешающая способность
спектральная плотность шума
погрешность от воздействия линейного ускорения
температура окружающей среды
энергопотребление
масса – не более
габариты
вид выходного сигнала

Значение параметров
до ±720 град./с
от 0 до 120 Гц
0,001 град./с
0,05 град./с √Гц
0,01%/g
-65 -+85 0С
не выше 29 Вт
0,5 кг
не более 100х50х20 мм
цифровой в стандарте RS 485

Таблица 3.2 – Микроакселерометры;
Наименование параметров
диапазоны измерений линейных ускорений
полоса пропускания
нестабильность нулевого сигнала
разрешающая способность
спектральная плотность шума
температура окружающей среды
энергопотребление – не выше
масса – не более
габариты – не более
вид выходного сигнала
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Значение параметров
±1 до ±200; от ±500 до ±1600 g
120 Гц
0,01%
0,001 g
10-3 g/√Гц
-65 - +85 0С
29 Вт
0,5 кг
100х50х20 мм
цифровой в стандарте RS 485

Комплекс мобильных и стационарных измерительных подсистем должен
обеспечить:
а) измерение

параметров

состояния

пути

и

подвижной

части

транспортных средств:
– плавности хода в диапазоне от 1 до 7 (усл. ед.) с приведенной
погрешностью 5%;
– линейных среднеквадратических значений ускорения в диапазоне от
0,01 до 2,55 м/с2 с приведенной погрешностью 1,5%;
б) измерение геометрических параметров рельсового пути:
- ширину рельсовой колеи от 1500 до 1560 мм с точностью 1 мм;
- короткие просадки в вертикальной плоскости на длине от 600 мм с
глубиной от 10 до 45 мм с точностью 1 мм;
- Возвышение одной рельсовой нити над другой (уровень) до 150 мм с
точностью 1 мм;
- Продольный уклон с точностью 0,005 рад;
- Кривизну пути в плане с точностью 3 мм;
- Перекосы на базе ходовой тележки (короткие) с точностью  1 мм.
- Определение пройденной дистанции с точностью 0,01%.
в) местонахождение подвижной части транспортных средств, движущихся
со скоростью до 300 км/ч, с погрешностью 1 м;
Пилотная версия инфотелекоммуникационной системы информационного
обмена измерительных подсистем с центром диспетчеризации и управления
должна

обеспечить

обновление

обстановки

с

требуемой

частотой

и

визуализацию с звуковым сопровождением. Значение частоты обновления
определяется на этапе эскизного проектирования.
Требования

к

информационно-техническим

инфотелекоммуникационной системы:
– объем оперативной памяти: 16 Гигабайт;
– дисковая подсистема: 4 x 500 Гигабайт;
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характеристикам

– операционная система: MS Windows Server 2007 или выше.
– быстродействие системы: не менее 3ГигаГерц;
– емкость

съёмного

запоминающего

устройства

для

сохранения

результатов измерений подсистемы экспресс-анализа состояния пути и
подвижной

части

транспортных

средств

должна

обеспечивать

возможность выполнения измерений в течение не менее 50 часов;
– емкость

съёмного

результатов

запоминающего

измерений

устройства

подсистемы

для

мониторинга

сохранения
безопасности,

охранной и пожарной сигнализации транспортных средств должна
обеспечивать возможность выполнения измерений в течение не менее
50 часов.
Требования к информационно-техническим характеристикам баз данных и
веб-сервера:
– объем оперативной памяти: 16 Гигабайт;
– дисковая подсистема: 4 x 1 Террабайт;
– операционная система: MS Windows Server 2007, СУБД – MS SQL
Server 2007 или выше;
– быстродействие системы: не менее 3ГигаГерц.
Требования к аппаратным средствам АРМ ТС и АРМ Д – тактовая частота
процессора не ниже 2 Гигагерц, объем оперативной памяти, не менее 1
Гигабайта.
Основные технические характеристики комплекса оборудования для
контроля параметров и испытаний ряда унифицированных микрогироскопов
приведены в таблице 3.3.
Таблица 3.3
№ п/п
1.

Измеряемый параметр
Диапазоны

измерений

угловых

скоростей

Значение

Ед. измер.

до ±720

град./c

2.

Частотный диапазон измерений

от 0 до 120

Гц

3.

Разрешающая способность

0,0003

град./c
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Таблица 3.3
№ п/п

Измеряемый параметр

Значение

Ед. измер.

4.

Спектральная плотность шума

0,05

град./cГц

0,003

%/g

Погрешность

5.

от

воздействия

линейного ускорения

6.

Температура окружающей среды

-65 +85

о

7.

Энергопотребление

не выше 29

Вт

8.

Масса

не более 0,5

кг

9.

Габариты

Не более 100Х50

мм

10.

Вид выходного сигнала

цифровой в формате RS 485

Основные

технические

характеристики

С

используемого

комплекса

оборудования для контроля параметров и испытаний ряда унифицированных
микроакселерометров приведены в таблице 3.4.
Таблица 3.4
№ п/п

Измеряемый параметр
Диапазоны

1.

измерений

Значение

Ед. измер.

линейных от ±1 до ±200*

g

ускорений

от от ±500 до ±16000

2.

Полоса пропускания

120*

Гц

3.

Нестабильность нулевого сигнала

0,03

%

4.

Разрешающая способность

0,01÷1*

g

5.

Спектральная плотность шума

10-3

g/Гц

6.

Температура окружающей среды

-65…+85

о

7.

Энергопотребление, не более

29

Вт

8.

Масса

не более 0,5

кг

9.

Формат выходного сигнала

цифровой в формате RS 485

Типовой

протокол

взаимодействия

С

датчиков

с

инфотелекоммуникационной системой – RS 485. Телекоммуникационное
оборудование

и

программное

обеспечение

должны

обеспечивать

маршрутизацию пакетов данных через гетерогенные среды. Допускается
уточнение

порядка

и

способов

взаимодействия

проектирования.
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на

этапе

эскизного

В состав программного обеспечения (ПО) комплекса должны входить
следующие программные подсистемы и компоненты:
- геоинформационная система ArcGIS версии 9 или более поздняя;
- программная система получения измерительной информации от
мобильных и стационарных подсистем сбора данных;
- программное обеспечение, управляющее распределенной базой данных
(входит в состав ArcGIS);
- модуль обработки измерительной информации;
- модуль визуализации измерительной информации;
Пакет программ должен работать под управлением операционной
системы Windows_XP на персональных компьютерах типа IBM-PC (или
совместимых) со следующими параметрами:
- размер оперативной памяти – не менее 1 ГБ,;
- тактовая частота процессора – не менее 2 ГГц;
Язык интерфейса пользователя – русский;
Программный

комплекс

должен

устойчиво

функционировать,

обеспечивать работоспособность в следующих ситуациях:
- изменение конфигурации программно-аппаратных средств, не влекущей
за собой переустановку основной операционной системы компьютера;
- ошибки во входных данных от измерительных подсистем (обнаружение
выхода физической величины за границы диапазона);
- некритические сбои и отказы технических и программных средств
компьютера, не ведущих к его перезагрузке и переустановке основной
операционной системы.
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4 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НИР В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

4.1 Модель железнодорожного пути в ГИС-технологии. Оценка
состояния участка
В учебный процесс предлагается внедрить лабораторную работу по
формированию геоинформационного проекта, обеспечивающего возможность
применения различных систем измерений вдоль одних и тех же маршрутных
объектов для подготовки магистров по образовательной программе № 200146.68
«Локальные

измерительно-вычислительные

системы»

по

направлению

200100.68 «Приборостроение» по дисциплине 2.03.00 «Интегрированные
системы на основе ГИС технологий».
Методические указания к лабораторной работе приведены в Приложении
А.
4.2

Оценка

состояния

полотна

и

коммуникаций

(описание

информации, получаемой от бортовой ИИС, методическое обеспечение
оценки)
Алгоритм обработки измерительной информации, основанный на вейвлетпреобразовании, предлагается внедрить в учебный процесс для обучения
магистров по направлению 200100 «Приборостроение» программы «Локальные
измерительно-вычислительные

системы»

измерительно-вычислительные

системы».

по

Методические

лабораторной работе приведены в Приложении Б.
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дисциплине

«Локальные
указания

к

5 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НИОКР ПО
СОЗДАНИЮ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИИС МОНИТОРИНГА УЧАСТКА
ОБРАЩЕНИЯ ЛОКОМОТИВОВ

В настоящем разделе приводится документация, разработанная для ГК
«ТВЕМА» с целью дооснащения диагностического комплекса "ИНТЕГРАЛ".
Цель работы
Целью работы является изготовление и адаптация системы МИСД РП
(далее - ИЗДЕЛИЕ) к эксплуатации на диагностических вагонах производства
ГК «ТВЕМА».
Назначение и область применения
ИЗДЕЛИЕ предназначено для регистрации и контроля геометрических
параметров

рельсов с

целью

определения

волнообразных неровностей

поверхности катания рельсов, выявления геометрических дефектов поверхности
катания рельсов с привязкой к координате пути, а также, по возможности,
оценки качества рельсовой колеи, влияющего на динамическое поведение
вагона и комфортность передвижения. ИЗДЕЛИЕ должно работать в диапазоне
скоростей от 40 до 160 км/ч.
СогласноТехническому
"ИНТЕГРАЛ"

ИЗДЕЛИЕ

заданию
должно

на

диагностический

регистрировать

комплекс

обособленные

и

волнообразные неровности на поверхности катания рельсов в диапазоне длин
волн от 0,1 до 2,4 м с погрешностью 1 мм.
ИЗДЕЛИЕ должно выявлять следующие дефекты геометрии рельсов,
касающиеся пластических деформаций и вертикального износа головки рельсов,
по Классификации дефектов рельсов НТД-ЦП-1-93 (перечислено в порядке
значимости):
 Дефект 40 –Волнообразная деформация головки рельса (длинные волны);
 Дефект 49 – Короткие (3-12 см) волнообразные неровности на головке
рельсов – рифли;
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 Дефект 46.3 – Смятие головки из-за неравномерности механических
свойств металла в месте сварного стыка;
 Дефект 47.1 – Смятие головки в виде седловины в зоне болтового стыка;
 Дефект 14 – Пробоксовка рельсов колесами локомотивов.
Объект измерения
Объектом

измерения

является

каждая

из

рельсовых

нитей,

характеризующаяся кривизной поверхности катания рельсов. ИЗДЕЛИЕ должно
выдавать количественную информацию о неровностях поверхности катания
рельсов по каждой рельсовой нити с привязкой к координате пути.
Состав, расположение и описание работы ИЗДЕЛИЯ
ИЗДЕЛИЕ должно представлять собой распределенную измерительную
систему, установленную на диагностическую единицу производства ГК
«ТВЕМА».
В состав ИЗДЕЛИЯ должны войти:
- Датчики микромеханические (далее - ДММ) по одному на каждую буксу
одной из ходовых тележек,
- Блок интеграции – один на все измерительные устройства.
- Соединительные провода и кабели.
- Программное обеспечение предварительной обработки данных для блока
интеграции.
- Штатный датчик положения колеса (одометр).
ДММ должны измерять вертикальное ускорение каждого буксового узла,
несущее информацию о кривизне поверхности катания рельса и передавать
измерительный сигнал в блок интеграции.
Измерительные устройства ИЗДЕЛИЯ должны быть установлены на всех
буксовых узлах ходовой тележки вагона диагностической единицы.
Блок интеграции выполняет следующие функции:
 Питания ДММ,

79

 Осуществлять синхронизацию сигналов ДММ и привязку их показаний к
координате

пути,

вырабатываемой

в

диагностическом

комплексе

"ИНТЕГРАЛ",
 Вычисление дефектов геометрии рельсов, а также запись и хранение
результатов измерений,
 Передачу данных в сервер диагностической единицы (ПО «Интеграл»),
 Выдачу результатов измерений по заданным протоколам передачи данных
согласно форматам, предоставляемым Заказчиком.
Блок интеграции сигналов должен быть установлен в стойке внутри
вагона.
Требования к конструкции
Измерительные устройства монтируются на тележке ТВЗ 68-4065, которая
не должна быть оснащена приводом генератора электрооборудования вагона.
Акселерометры ДММ должны быть жестко закреплены на буксовом узле.
Элементы конструкции, необходимые для установки ИЗДЕЛИЯ на вагон
изготавливаются Заказчиком.
ДММ после установки на тележке не должны выходить за габариты
необрессоренных частей подвижного состава 1-Т по ГОСТ9238-83.
Требования к колесным парам
Колесные пары должны соответствовать требованиям инструкции ЦВ-944
«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ, РЕМОНТУ И
ФОРМИРОВАНИЮ ВАГОННЫХКОЛЕСНЫХ ПАР».
Допустимая разность диаметров колес должна быть не более 0,5мм.
Порядок эллипсности колес должен быть не более 0,5мм.
Поверхность катания колес не должна иметь выщербин, навара, ползунов,
наката и трещин.
Требования к подшипникам буксовых узлов: радиальный зазор, не более
0.15мм.
Требования к измерительным устройствам
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Измерительные устройства, входящие в состав ИЗДЕЛИЯ, должны иметь
метрологические и технические характеристики, обеспечивающие заданную в
настоящем

Техническом

задании

точность

и

погрешность

результата

измерений.
Требование одновременности измерений – величина рассинхронизации
сигналов ДММ должна быть неизменной и известной.
Требования к блоку приема и синхронизации данных.
Входные каналы интеграции данных должны согласовать как токовые
сигналы, так и сигналы с выходом по напряжению.
Входные каналы блока приема и синхронизации данных должны отвечать
требованиям ГОСТ 26.011-80 "Средства измерений и автоматизации. Сигналы
тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные".
Дискретизации сигналов измерительных устройств ИЗДЕЛИЯ должна
составлять:
 5мм при скоростях движения до 70км/ч,
 10мм при скоростях движения до 140км/ч,
 15мм при скоростях движения до 200км/ч.
Блок приема и синхронизации данных должен обеспечить передачу
данных в сеть Ethernet.
Формат выходных данных Блока интеграции должен соответствовать
протоколу Заказчика, согласованному с Исполнителем.
Условия эксплуатации
По климатическим воздействиям система должна устойчиво работать в
диапазоне рабочих температур от минус 40о С до плюс 60о С и относительной
влажности воздуха 98 % при температуре плюс 25 Со. При невозможности
обеспечить всесезонную эксплуатацию подвагонной части системы, продумать
удобную адаптацию к текущему сезону.
Устройства системы, установленные в вагоне, должны устойчиво работать
в диапазоне рабочих температур от плюс 15о С до плюс 30о С и относительной
влажности воздуха 98 % при температуре плюс 25 Со.
81

По

механическим

воздействиям

оборудование

комплекса

должно

относиться к классификационной группе ММ1 (оборудование, крепящееся к
кузову),

ММ2

(оборудование,

устанавливаемое

на

тележках)

и

ММЗ

(оборудование устанавливаемое на необрессоренных частях) :
-для группы ММ1 в диапазоне вибрационных воздействий от 1 до 150 Гц
при амплитудном значении ускорения 10 (1,0) м/с (g) и в условиях
горизонтальных ударных воздействий при максимальном ускорении 30 (3) м/с2
(g) с длительностью ударов от 10 до 60 мс,
-для группы ММ2 в диапазоне вибрационных воздействий от 1 до 200 Гц
при амплитудном значении ускорения 30 (3,0) м/с2 (g) и в условиях
горизонтальных ударных воздействий при максимальном ускорении 30 (3,0)
м/с2 (g) с длительностью удара от 10 до 60 мс,
-для группы ММЗ в диапазоне вибрационных воздействий от 1 до 500 Гц
при амплитудном значении

ускорения 50 (5,0) м/с

(g), в условиях

вертикальных ударных воздействий при максимальном ускорении 500 (50,0)
M/c2(g) с длительностью удара 1...15 мс и в условиях горизонтальных ударных
воздействий при максимальном ускорении 150 (15,0) м/с (g) с длительностью
удара от 1 до 15 мс.
Требования к метрологическому обеспечению
Аппаратура относится к не стандартизованным средствам измерения,
подлежащим ведомственной аттестации.
Метрологическое обеспечение должно осуществляться с использованием
стандартных и нестандартных (специальной разработки) средств измерений и
контроля.
Эксплуатационная

документация

должна

содержать

методические

указания по обеспечению контроля, диагностики и тарировки измерительных
устройств, а также указания по проведению профилактических работ во время
эксплуатации изделия, методические указания по проверке и метрологической
аттестации изделия.
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Порядок контроля и приемки
Контроль технических параметров, не требующих проведения испытаний,
должен осуществляться путем проверки работниками ОТК соблюдения
требований технической документации в процессе изготовления изделия. При
этом

должны

использоваться

средства

и

методы,

предусмотренные

технологическими процессами предприятия-изготовителя.
Для контроля соответствия требованиям технического задания и
конструкторской документации опытный образец должен быть подвергнут
предварительным и приемочным испытаниям.
Контроль

параметров,

определяемых

путем

испытаний,

должен

производиться в соответствии с программами и методиками испытаний,
согласованными с ОАО «РЖД».
Предварительные испытания опытного образца изделия проводит ЗАО
«Фирма ТВЕМА» совместно с ОАО «РЖД».
Место проведения предварительных испытаний определяет ЗАО «Фирма
ТВЕМА».
Испытания должны проводиться в соответствии с ОСТ 32.53
Результаты проведенных испытаний должны быть оформлены в виде
актов испытаний.
По

результатам

выполнения

работы

приемочной

комиссии

предоставляется опытный образец изделия и эксплуатационная документация.
Место проведения приемочных испытаний определяет ОАО «РЖД».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения пятого этапа НИР, целью которого являлись
обобщение и оценка результатов исследований, были решены следующие
задачи:
6. Обобщены результаты предыдущих этапов работ. Оценены полнота
решения задач и эффективность полученных результатов в
сравнении с современным научно-техническим уровнем;
7. Проведены

дополнительные

исследования

измерительных

и

телекоммуникационных каналов;
8. Оценена возможность создания конкурентоспособной продукции и
услуг и разработаны рекомендации по использованию результатов
проведенных НИР, включая предложения по коммерциализации;
9. Разработаны

программы

внедрения

результатов

НИР

в

образовательный процесс;
10. Разработано техническое предложение на НИОКР по созданию
распределенной ИИС мониторинга участка обращения локомотивов.
Разработанная методика выработки рекомендаций для корректировки
режимных карт при изменениях скоростного режима на участке обращения
локомотивов вследствие возникновения дефектов железнодорожного полотна,
влияния объектов железной дороги и прилегающей территории не имеет
аналогов.
В ходе физической разработки проекта РГИС были собраны имеющиеся
источники данных, в ArcGIS Desktop создана координатная и линейная модель
железнодорожного пути, модели объектов железной дороги, территориальных
природных и техногенных систем.
На основе данных мониторинга участков пути; бокового износа рельсов;
содержания рельсовой колеи; участков бесстыкового и звеньевого пути в
режиме реального времени формируются оценки степени качества рельсового
пути и подвижного состава. Данные об отклонениях наносятся на карту, что
позволяет наглядно представить текущую ситуацию и реализовать функции
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оперативного управления инфраструктурой железной дороги, направленные на
оптимизацию движения и предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций.
Корректировка скоростного режима движения локомотива осуществляется
по участкам скоростной модели режимов движения локомотива в соответствии
с оценкой состояния рельсового пути, оценкой объектов железной дороги и
оценкой влияния прилегающей территории.
Программные средства телекоммуникационной подсистемы состоят из
двух составляющих: программы, предназначенной для передачи измерительных
данных по радиоканалу, и программы – приема измерительных данных.
Приведены рекомендации по использованию результатов проведенных
НИР, в том числе дооснащение путеизмерительных вагонов малогабаритной
инерциальной системой диагностики рельсового пути и создание комплекса
программных и технических средств, предназначенных для непрерывного
контроля инфраструктуры и мониторинга подвижного состава на рельсовом
транспорте с целью обеспечения эффективности и комплексной безопасности
наземных транспортных систем.
Методические указания предлагаемых к внедрению в учебный процесс
лабораторных работ приведены в приложениях А и Б.
Приведена документация, разработанная для ГК «ТВЕМА» с целью
дооснащения диагностического комплекса "ИНТЕГРАЛ".
Научно-технические результаты, полученные в результате выполнения
пятого этапа проекта, в целом соответствуют уровню отечественных и
зарубежных передовых и перспективных разработок.
Технико-экономический эффект внедрения результатов количественно
оценить довольно сложно, так как проект направлен на предотвращение
возможных аварий железнодорожного транспорта, однако очевидно, что
развитие разработанных концепций и их практических приложений позволит
значительно понизить статистические показатели аварийности на железной
дороге.
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средств.

Термины

и

Приложение А
Формирования

геоинформационного

проекта,

обеспечивающего возможность применения различных систем
измерений вдоль одних и тех же маршрутных объектов

Цель работы: формирование маршрутных данных в линейных
системах координат, отображение событий вдоль маршрутов.

С целью анализа возможностей геоинформационной системы для
проведения

мониторинга

состояния

ЖДП

рассмотрим

способы

поддержки различных систем измерений вдоль одних и тех же
маршрутных объектов, методику формирования геоинформационных
проектов.
ArcGIS

позволяет

оперировать

не

только

декартовыми

координатами объектов (x, y), но и линейными (в километрах от
заданной точки) за счет формирования системы линейных координат на
основе линейных объектов. При этом поверх сети линейных объектов
наносится сеть фиксированных маршрутов и создаются классы
объектов-маршрутов, каждый из которых хранит только одну систему
измерений. Чтобы поддерживать несколько систем измерений, для
каждой из них создается свой класс объектов-маршрутов. Любая точка
на маршруте идентифицируется и парой координат (x, y), и расстоянием
от начальной точки маршрута. В результате, формируется система
линейных координат, привычно ассоциируемая с дорогами.
При разработке системы линейных координат в базе геоданных
определяется базовый класс линейных объектов, на основе которого
размещаются события при помощи измерений. Термин базовый
относится к линейному объекту, чья геометрия используется для
расположения вдоль него точек и линейных сегментов. Этот базовый
набор объектов представляют железные дороги.
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Различные

классы

маршрутных

объектов,

имеющих

свою

собственную систему измерений, объединяются в единый набор классов
объектов в базе геоданных. Классы объектов в наборе классов объектов
имеют единую пространственную привязку, которая определяется при
создании набора класса объектов, после чего не может быть изменена.
Каждый класс маршрутных объектов создается из общего набора
базовых линий (маршрут ЖД), при этом копируется геометрия объекта в
различные классы объектов, а затем задается уникальная система
измерений М-значений для каждого класса объектов: единицы
измерения М-координат и допуск М, используемые при создании нового
класса объектов-маршрутов (обычно используются значения допуска М
по умолчанию).

Для работы с проектом, использующим линейную систему
координат, необходимо создать маршрутные данные.
1.

Откройте ArcСatalog.

В базе геоданных D\Student\RW_Monitoring создайте новый набор
классов пространственных объектов:
 из контекстного меню базы геоданных RW_Monitoring выберите
Новый/Набор классов объектов (рисунок А.1);
 задайте имя (Railway).

Рисунок А.1 – Создание набора пространственных объектов.
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Пространственную привязку для набора данных импортируйте из
существующего набора классов пространственных объектов – Transport.
В созданном наборе пространственных объектов будет храниться
класс пространственных объектов, содержащий линейные объекты,
используемые в качестве входных и объединяющиеся для создания
единого маршрута, и созданные маршрутные данные
Под

маршрутом

понимается

линейный

объект,

имеющий

уникальный идентификатор и систему измерений, хранящуюся вместе с
ним. Эта система определяет дискретные позиции вдоль линейного
объекта. При создании маршрутов происходит слияние линейных
объектов, имеющих общий идентификатор.
В исходном наборе данных должно быть задано поле, которое
содержит идентификатор маршрута для каждого линейного объекта. В
создаваемом классе объектов-маршрутов объекты с одинаковым
значением идентификатора маршрута будут объединены в составные
линии. Идентификатор маршрута уникально определяет каждый
маршрут внутри класса объектов. В классе объектов-маршрутов поле
идентификатора

маршрута

может

иметь

любой

числовой

или

символьный тип.
В качестве входных линейных объектов используется класс
пространственных объектов RW_Adler (класс линейных объектов) –
участок дороги от Горячего ключа до Адлера, представляющий собой
часть слоя Железные дороги (R_road).

2. Откройте ArcMap существующей картой Line_road.
Создайте новый фрейм данных (рисунок А.2), задав ему имя
Линейная схема.
Задайте

фрейму

данных

систему

координат.

Проекция,

используемая для отображения Европейской части России: AlbertSiberia. Если ее нет в Системах координат проекции, то задайте
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вручную. Для этого нажмите на кнопку Новый, из ниспадающего списка
выберите Проекции.. и в открывшемся диалоговом окне Новая система
координат проекции задайте ее параметры:
Имя: Albers-Siberia
Проекция:
Имя: Albers (даже если имя уже указано,

Рисунок А.2 – Фрейм данных

необходимо выбрать его снова).
Параметры:
False_Easting: 18500000,000000
False_Northing: 0,000000
Central_Meridian: 105,000000
Standard_Parallel_1: 52,000000
Standard_Parallel_2: 64,000000
Latitude_Of_Origin: 0,000000
Линейные единицы: Meter
В

качестве

географической

системы

координат

выберите

GCS_Pulkovo_1942 Датум: D_Pulkovo_1942. Для этого выберите
Географические системы координат/Europa/ Pulkovo 1942.prj (рисунок
А.3).

Рисунок А.3 – Поиск системы координат
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Диалоговое окно задания системы координат проекции должно
выглядеть, как представлено на рисунке А.4.

Рисунок А.4 – Задание системы координат проекции

Нажмите Готово, затем Далее в открывающихся диалоговых
окнах, допуски координат x,y,z и m установить по умолчанию.
Добавьте в созданный фрейм данных слои океаны (oceans) и
регионы

(regions)

и

слой

RW_Adler.

Обратите

внимание,

как

отобразились данные в проекции Albers_Siberia (рисунок А.5).

Рисунок А.5 – Отображение данных в системе координат проекции Albers-Siberia
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3. Для создания маршрутных данных рассматриваемый участок
железной дороги (Горячий ключ – Адлер) разбивается на участки.
Протяженность каждого участка – от разветвления до разветвления по
главному пути. Каждый из участков будет иметь уникальный
идентификатор (Ident_part). Линейный слой железных дорог (RW_Adler)
состоит из отдельных линейных сегментов различной протяженности,
которым присваивается идентификатор участка, к которому они
принадлежат.
В таблице атрибутов слоя RW_Adler добавьте новое поле
идентификатора участка дороги – Id_part, указав тип LongInteger и
псевдоним Идентификатор участка (рисунок А.6).

Рисунок А.6 – Окно добавить поле

На основе значения идентификатора будет осуществляться слияние
линейных объектов (участков железной дороги) для создания маршрута.
На рассматриваемом участке Горячий ключ – Адлер идентификация
начинается от Горячего Ключа. Идентификатор представляет собой
шестизначное число и начинается с 010000. Каждому участку дороги
присвойте свой идентификатор участка дороги в соответствии со схемой
на рисунке А.7:
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060101

020100

010000

040100

020200

030000

060103

060100

040200

060102

040300

070000

050000

040400

060200

Рисунок А.7 – Схема присвоения идентификаторов участкам дороги

Для удобства, предлагается выполнить эту операцию следующим
образом. Приблизьтесь на карте к крайнему участку дороги со стороны
Горячего

Ключа.

Выделите

первый

инструмент Выбрать объект

участок

дороги,

используя

и, удерживая клавишу Shift,

последовательно добавьте к выделенному участку последующие
участки дороги, пока не дойдете до разветвления. Перейдите к таблице
атрибутов и, выберите в КМ поля Id_par Калькулятор поля. Присвойте
выделенным элементам значение идентификатора 010000. Далее,
аналогичным образом, присвойте значения идентификатора всем
участкам дороги.
В случае, если участок дороги проходит через разветвление
(рисунок А.8), его необходимо разбить на две части в месте пересечения
с другими участками пути. Для этого приблизьтесь на карте к участку
дороги, который необходимо разбить, (снимите все выделения, если
такие имеются). Начните сеанс Редактирования. Выделите требуемый
элемент слоя RW_Adler, и поставьте точку в том месте, где необходимо
разбить выбранный участок, используя инструмент Разбить
Завершите редактирование.
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Рисунок А.8 – Участок дороги

4. Для создания маршрута используется инструмент Создать
маршруты набора инструментов Системы линейных координат панели
инструментов ArcToolbox (рисунок А.9).
В открывшемся диалоговом окне
указать:
 Для

параметра

Входные

линейные объекты: линейный слой
RW_Adler;


Выберите

из

идентификатора

списка

Поле

маршрута

идентификатор маршрута (Id_part);


Введите имя файла в строке

Выходной
Рисунок А.9 – Набор инструментов
Системы линейных координат

класс

объектов-

маршрутов и путь к нему (выходной
класс

объектов-маршрутов

RW_Traffic в наборе пространственных объектов Railway);


Из ниспадающего списка Источник измерений выберите

способ получения измерений для выходных маршрутов.
При установке измерений на маршруте, при неизвестных
значениях измерений для входных объектов, значения измерений на
маршруте могут быть получены путем суммирования геометрической
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длины входных объектов. В этом случае единицы измерений выходного
маршрута являются теми же, что и во входной системе координат
(метры).

При

создании

маршрута

таким

образом,

необходимо

определить порядок установки измерений на маршруте путем задания
приоритета координат для стартовой точки измерений.
Значения измерений при этом могут быть получены:
 Накоплением измерений с использованием геометрической дины
входных объектов,
 Накоплением измерений, используемых в поле измерений,
 Для установки измерений используются значения, хранимые в
полях измерений «ОТ» и измерений «ДО».
Используя

первые

два

способа,

управляете

направлением

присвоения измерений на маршрутах путем установления приоритета
координат для стартовой точки измерений.
Приоритет задается выбором одного из положений: верхнее левое,
верхнее правое, нижнее левое нижнее правое.
Установка
ограничивающем

основана
те

на

входные

минимальном
объекты,

которые

прямоугольнике,
должны

быть

объединены для создания одного маршрута.
 Выберите Верхнее правое.
При создании маршрутов в базе геоданных устанавливается Мдомен. Размер пространственного домена (x, y или m) зависит от
значения точности. Чтобы установить соответствующий М-домен
необходимо знать единицы хранения маршрутных данных и единицы
измерений, установленные на маршруте. Единицы хранения определяют
точность, с какой маршрутные данные были получены (метры,
дециметры и д.п.). Единицы измерений на маршруте – это единицы, в
которых определяют позиции на маршруте (метры, мили и т.п.).
Точность получения и хранения маршрутных данных – это множитель,
который преобразует единицы измерений на маршруте в единицы
хранения данных. Наименьшая точность, которую следует использовать,
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равна отношению единиц измерений на маршруте к единицам хранения
данных.
Нажмите Параметры среды и разверните раздел Параметры базы
геоданных.
 Определите входной домен x,y и m Как у входных данных (рисунок
А.10).

Рисунок А.10 – Диалоговое окно Параметры среды

Нажмите ОК.
 Окно создания маршрутов представлено на рисунке А.11.
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Рисунок А.11 – Диалоговое окно Создать маршруты

Нажмите ОК.
В таблице содержания добавился слой объектов-маршрутов
(RW_Traffic).
4. На основе созданной линейной схемы (RW_Traffic) создайте
линейную

схему

движения

локомотива

(единый

участок

железнодорожного пути от Горячего ключа до Адлера без разветвлений)
– RW_Marshrut. Для этого в таблице атрибутов слоя RW_Traffic
добавьте новое поле идентификатора маршрута движения локомотива Id_marshrut, указав тип ShortInteger и псевдоним Идентификатор
маршрута. В ячейках поля Идентификатор маршрута необходимо
определить номер маршрута тем участкам дороги, которые в будут
составлять единый неразрывный участок железнодорожного пути
(рисунок А.12).
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Рисунок А.12 – Таблица атрибутов слоя RW_Traffic

Сохраните созданную линейную схему движения локомотива
RW_Marshrut

в

Railway.

Таблица

атрибутов

полученного

слоя

RW_Marshrut представлена на рисунке А.13.

Рисунок А.13 – Таблица атрибутов слоя RW_ Marshrut

5. Для перехода в географическую систему координат:
Скопируйте слои RW_Traffic и RW_Marshrut и вставьте во фрейм
данных Краснодар.
Результатом служит карта, представленная на рисунке А.14.
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Рисунок А.14 – Отображение в географической системе координат

6. Позиция на маршруте описывает часть маршрута или отдельное
местоположение на маршруте. Когда позиции маршрута сохранены в
таблицах, они известны под именем таблиц событий на маршруте. Для
каждого класса объектов-маршрутов создается таблица событий,
содержащая информацию о свойствах, условиях и событиях, которые
могут быть размещены вдоль маршрутных объектов. События могут
быть точечные или линейные.
События на маршруте также могут быть преобразованы из одной
системы маршрутов в другую.
При размещении точечных пространственных объектов вдоль
маршрутов,

для

каждого

точечного

вычисляется

маршрут и информация

пространственного
об

измерениях,

объекта
результат

записывается в таблицу точечных событий. При размещении линейных
объектов вдоль маршрутов, маршрут и информация об измерениях
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вычисляются на пересечениях линейных объектов и маршрутов,
результаты

записываются

размещении

в

полигональных

таблицу

линейных

пространственных

событий.
объектов

При
вдоль

маршрутов, маршруты и информация об измерениях вычисляются в
местах геометрического пересечения полигонов и маршрутов, а
результаты записываются в таблицу линейных событий.
Таблица событий на маршруте имеет, по крайней мере, два поля:
поле идентификатора маршрута и одно или два поля положения
измерений. Идентификатор маршрута показывает, где вдоль маршрута
расположены события. Положение измерений - это одно или два
значения, описывающие позицию на маршруте, где произошло событие.
Существует два типа событий на маршруте: точечные(POINT) и
линейные(LINE).

Точечные

события

относятся

к

точным

местоположениям на маршруте. Линейные события описывают часть
маршрута.
Процесс вычисления позиций событий на карте, сохраненных в
таблице событий, известен как динамическая сегментация.
Результатом

процесса

динамической

сегментации

является

источник событий на маршруте, который можно использовать в
качестве слоя на карте.
Добавьте

таблицу

линейных

событий

Event_line

из

базы

геоданных RW_Monitoring во фрейм данных Краснодар. Данная таблица
содержит информацию об участках ограничения скорости для грузовых
и пассажирских поездов по маршруту движения локомотива.
В таблице Event_line поле Тип дороги для пассажирских поездов
равно единице, для грузовых равно нулю.
Для

размещения

событий

вдоль

маршрута

используйте

инструмент Системы линейных координат\Создать слой событий.
Результатом служит слой, созданный на основе таблицы линейных
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событий Event_line. В свойствах слоя задайте различные символы
отображения участков дороги для пассажирских и грузовых поездов.
7. Добавьте таблицу точечных событий Event_point. Создайте слой
точечных событий – наличие дефектов на маршруте движения
локомотива.
8. Используя инструмент Наложение событий на марщруте
создайте таблицу, содержащую информацию о расположении каждого
дефект на участках ограничения скорости.

В результате будет сформирован геоинформационный проект:
 поддерживающий линейную систему измерений;
 отображающий точечные и линейные события на маршуруте, на
основе линейных измерений;
 отображеающий отображающий точечные и линейные события в
географической системе координат,
 содержащий таблицу точечных событий с наложением на
линейные участки.
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Приложение Б
Лабораторная работа
ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Цель

работы:

изучение

кратномасштабного

анализа,

непрерывного

вейвлет-преобразования

дискретного

вейвлет-преобразования,

быстрого вейвлет-преобразования, пороговых функций.
Основные определения
Вейвлет-преобразование (ВП) одномерного сигнала – это его
представление в виде обобщенного ряда или интеграла Фурье по
системе базисных функций

 ab 
сконструированных

из

1 t b

,
a  a 

материнского

(Б.1)
(исходного)

вейвлета

ψ(t),

обладающего определенными свойствами за счет операций сдвига во
времени (b) и изменения временного масштаба (a) (рисунок Б.1).
Множитель 1

a

обеспечивает независимость нормы этих функций от

масштабирующего числа a. Итак, для заданных значений параметров a и
b функция ψab (t) и есть вейвлет, порождаемый материнским вейвлетом
ψ(t).
На

рисунке

Б.1

в

качестве

примера

приведены

вейвлет

«мексиканская шляпа» (а) и модуль его спектральной плотности (б).

Рисунок Б.1 – Вейвлет «мексиканская шляпа» (а) и
модуль его спектральной плотности (б)
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Главные признаки вейвлета
В качестве базисных функций, образующих ортогональный базис,
можно использовать широкий набор вейвлетов. Для практического
применения важно знать признаки, которыми непременно должна
обладать исходная функция, чтобы стать вейвлетом. Приведем здесь
основные из них.
Квадрат

Ограниченность.

нормы

функции

должен

быть

конечным:





2



 t 

2

dt  

(Б.2)



Локализация. ВП в отличие от преобразования Фурье использует
локализованную исходную функцию и во времени, и по частоте. Для
этого достаточно, чтобы выполнялись условия:

 (t )  C (1  (t ))1  и S   C (1   )1  при   0 ,

(Б.3)

где:  - среднеквадратическая ошибка; С - некоторая постоянная.
Например, дельта-функция δ(t) и гармоническая функция не
удовлетворяют необходимому условию одновременной локализации во
временной и частотной областях.
Нулевое

График

среднее.

исходной

функции

должен

осциллировать (быть знакопеременным) вокруг нуля на оси времени и
иметь нулевую площадь


 (t )dt  0 .

(Б.4)



Из этого условия становится понятным выбор названия «вейвлет»
– маленькая волна.
Равенство нулю площади функции ψ(t), т.е. нулевого момента,
приводит к тому, что Фурье-преобразование Sψ(ω) этой функции равно
нулю при ω = 0 и имеет вид полосового фильтра. При различных
значениях a это будет набор полосовых фильтров.
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Часто для приложений бывает необходимо, чтобы не только
нулевой, но и все первые n моментов были равны нулю


t

n

 (t )dt  0 .

(Б.5)



Вейвлеты n-го порядка позволяют анализировать более тонкую
(высокочастотную)

структуру

сигнала,

подавляя

медленно

изменяющиеся его составляющие.
Автомодельность. Характерным признаком ВП является его
самоподобие. Все вейвлеты конкретного семейства ψab(t) имеют то же
число осцилляций, что и материнский вейвлет ψ(t), поскольку получены
из него посредством масштабных преобразований (a) и сдвига (b).

Базисные вейвлет-функции
Вейвлет-преобразование

есть

скалярное

произведение

анализирующего вейвлета на заданном масштабе и анализируемого
сигнала, вейвлет-коэффициенты Wf(a,b) содержат комбинированную
информацию об анализирующем вейвлете и анализируемом сигнале.
Основные вейвлетообразующие функции, приведены в таблице Б.1.
Наиболее простой пример дискретного вейвлета – это HAARвейвлет. Недостатком его являются несимметричность формы и
негладкость – резкие границы в t – области, вследствие чего возникает
бесконечное чередование «лепестков» в частотной области, хотя и
убывающих как 1/ω .
LR − вейвлет, имеющий, наоборот, резкие границы в ω – области,
можно считать другим предельным случаем.
Среди комплексных вейвлетов наиболее часто используется базис,
основанный на хорошо локализованном и во временной и в частотной
областях вейвлете Морле. Характерный параметр ω0 позволяет изменять
избирательность базиса. Вещественная и мнимая части ψ(t) – это
амплитудно-модулированные колебания.
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Таблица Б.1 – Основные вейвлетообразующие функции.
Вейвлеты

Аналитическая запись
Спектральная плотность
ψ(t)
 (ω)
Вещественные непрерывные базисы

Гауссовы:
– первого порядка,
или Wave-вейвлет,

 t exp( t 2 / 2)

i 2 exp(  2 / 2)

– второго порядка
или
Mhat-вейвлет
«мексиканская
шляпа» (mexican
hat),

(1  t 2 ) exp( t 2 / 2)

i2

– n-го порядка,

(1) n

dn
dt

DOG – difference
of gaussians
LP – Littlewood &
Paley

et

2 /2

n

exp(t 2 / 2)

 0,5 t

2 /8

(t ) 2 (sin(2t )  sin(t )

2 exp(  2 / 2)

(1) n in 2 exp(  2 / 2)
2 ( e  

2

/2

2

 e  2 )

21 / 2 ,   t  2,


0, в противном случае

Вещественные дискретные базисы
HAAR–вейвлет

0  t  1 / 2,
1,

   1, 1 / 2  t  1,
0, t  0, t  0.


e

FHAT–вейвлет,
или «французская
шляпа» (French hat
– похож на
цилиндр)

t  1 / 3,
1,

   1 / 2, 1 / 3  t  1,
0,
t  1.


4 sin 3  / 3
3 /3

i / 2

sin 2 ( / 4)
/ 4

Комплексные базисы
2 /2

Морле (Morlet)

ei0t e  t

Пауля (Paul) – (чем
больше n, тем
больше нулевых
моментов имеет
вейвлет)

Г (n  1)

( x) 2e  ( 0 )

in
(1  n)

n 1

2

/2

( x) 2 () n e

Выше был представлен небольшой перечень типов вейвлетов,
описываемых аналитически в явном виде. Однако большинство типов
вейвлетов не имеют аналитического описания в виде одной формулы, а
задаются

итерационными

выражениями,
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легко

вычисляемыми

компьютерами. Примером таких вейвлетов являются функции Добеши
(Daubechies).
Выбор конкретного типа вейвлета (будь то непрерывный или
дискретный), целиком зависит от характера поставленной задачи и от
характеристик анализируемого сигнала. Разные сигналы удается
анализировать тем или иным способом, и критерием успеха обычно
служит простота получаемого разложения. При этом решающим
фактором оказываются практический опыт исследователя.
Непрерывное вейвлет-преобразование
Непрерывное (интегральное) вейвлет-преобразование (НВП или
СWT – continuous wavelet transform).
Сконструируем базис ψab(t) с помощью непрерывных масштабных
преобразований (a) и переносов (b) материнского вейвлета ψ(t) с
произвольными значениями базисных параметров a и b в формуле (Б.1).
W s ( a , b )  ( S (t ),  ab (t )) 

1 

t b
S
(
t
)


 dt ,

a 
 a 

Обратное преобразование выполняется по следующей формуле:
1  
dadb
S (t ) 
W s ( a , b ) ab (t )
,


2
C   
a

(Б.6)

(Б.7)

если C - нормировочный коэффициент отвечает неравенству


C 

  ()

2

1

 d   ,

(Б.8)



где  () – Фурье-преобразование вейвлета  (t ) .
Для ортонормированных вейвлетов C   1 .
Из (ПХ.6) следует, что вейвлет-спектр Ws(a,b) (wavelet spectrum,
или time-scale-spectrum – масштабно-временной спектр) в отличие от
Фурье-спектра (single spectrum) является функцией двух аргументов:
первый

аргумент

а

(временной

масштаб)

аналогичен

периоду

осцилляций, т.е. обратен частоте, а второй b – аналогичен смещению
сигнала по оси времени. Следует отметить, что Ws(b, a0) характеризует
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временную зависимость (при a = a0), тогда как зависимости Ws(a, b0)
можно поставить в соответствие частотную зависимость (при b = b0).

Диадное вейвлет-преобразование
При непрерывном изменении параметров a и b для расчета
вейвлет-спектра

необходимы

большие

вычислительные

затраты.

Множество функций ψab(t) избыточно. Необходима дискретизация этих
параметров при сохранении возможности восстановления сигнала из его
преобразования. Дискретизация, как правило, осуществляется через
степени двойки:

a  2 m , b  k  2m ,  mk 

1 t b


a  a 

1
2m

(2 m t  k ) ,

(Б.9)

где m и k – целые числа.
В этом случае плоскость a, b превращается в соответствующую
сетку m, k. Параметр m называется параметром масштаба.
Рассмотренная дискретизация наиболее распространена. Сетка
дискретизации называется диадной и соответственное преобразование –
диадным (dyadic).
Дискретное вейвлет-преобразование
Работы, касающиеся практического использования ВП, содержат в
основной своей массе результаты компьютерных расчетов, в которых
использовано дискретное вейвлет-преобразование (ДВП или DWT). При
этом не только параметры a и b, но и сигналы также дискретизируются
во времени.
На

основании

теоремы

Котельникова

(теоремы

отсчетов)

непрерывный сигнал S(t), спектр которого не содержит частот выше fm,
полностью

определяется

дискретной

последовательностью

своих

мгновенных значений {Si}, i = 0,1, ..., N −1, отсчитываемых через
интервалы времени Δt:

t  1 / 2 f m , f д  1 / t  2 f m ,
где Δt и f д – интервал (шаг) и частота дискретизации.
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(Б.10)

Таким образом, дискретизированный с шагом Δt сигнал можно
определить выражением:

S д (t )  Si  

N 1

 S (it )(t  it ) ,

(Б.11)

i 1

где δ(t) – дельта-функция.

Свойства вейвлет-анализа
Прямое

ВП

содержит

комбинированную

информацию

об

анализируемом сигнале и анализирующем вейвлете. Несмотря на это,
ВП позволяет получить объективную информацию о сигнале, потому
что некоторые свойства ВП не зависят от выбора анализирующего
вейвлета. Независимость от вейвлета делает эти простые свойства очень
важными.
Линейность следует из скалярного произведения:

W S1 (t )  S 2 (t )]  W1 (a, b)   W2 (a, b) .

(Б.12)

Сдвиг. Смещение сигнала во временной области на b0 ведет к
сдвигу вейвлет-образа также на b0:

W [t  b0 ]  W [a, b  b0 ] .

(Б.13)

Масштабирование. Растяжение (сжатие) сигнала приводит также
к растяжению (сжатию) его в области W(a,b):

W [ S (t / a 0 )] 

1 a b 
W , 
a0  a0 a0 

(Б.14)

Дифференцирование.

W [dtm S ]

 (1)

m



m

 S (t )dt

[ ab (t )]dt ,

(Б.15)



где dtm  d m[...]/ dt m , m  1 .
Из этого свойства следует, что проигнорировать, например,
крупномасштабные составляющие и проанализировать особенности
высокого порядка или мелкомасштабные вариации сигнала S(t) можно
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дифференцированием нужное число раз либо вейвлета, либо самого
сигнала. Если учесть, что часто сигнал задан цифровым рядом, а
анализирующий вейвлет–формулой, то это свойство весьма полезное.
Масштабно – временная локализация обусловлена тем, что
элементы базиса ВП хорошо локализованы и обладают подвижным
частотно-временным окном.
За счет изменения масштаба (увеличение a приводит к сужению
Фурье-спектра функции ψab (t)) вейвлеты способны выявлять различие в
характеристиках на разных шкалах (частотах), а за счет сдвига
проанализировать

свойства

сигнала

в

разных

точках

на

всем

исследуемом интервале. Поэтому при анализе нестационарных сигналов
за счет свойства локальности вейвлетов получают существенное
преимущество перед преобразованием Фурье, которое дает только
глобальные сведения о частотах (масштабах) анализируемого сигнала,
так как используемая при этом система функций (комплексная
экспонента или синусы и косинусы) определена на бесконечном
интервале.
Поэтому неслучайно многие исследователи называют вейвлетанализ «математическим микроскопом». Это название хорошо отражает
замечательные свойства метода сохранять хорошее разрешение на
разных масштабах. Параметр сдвига b фиксирует точку фокусировки
микроскопа, масштабный коэффициент a – увеличение, и, наконец,
выбором материнского вейвлета ψ определяют оптические качества
микроскопа. Способность этого микроскопа обнаруживать внутреннюю
структуру существенно

неоднородного процесса

и изучать его

локальные свойства продемонстрирована на многих примерах.
Быстрое вейвлет-преобразование
При исследовании сигналов полезно их представление в виде
совокупности

последовательных

приближений

грубой

(аппроксимирующей) Am(t) и уточненной (детализирующей) Dm(t)
составляющих
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m

S (t )  Am (t ) 

 D j (t ) ,

(Б.16)

j 1

с последующим их уточнением итерационным методом. Каждый
шаг уточнения соответствует определенному масштабу am (т.е. уровню
m) анализа (декомпозиции) и синтеза (реконструкции) сигнала. Такое
представление каждой составляющей сигнала вейвлетами можно
рассматривать как во временной, так и в частотной областях. В этом
суть кратномасштабного анализа (КМА).
Как уже отмечалось ранее, в практике ВП в большинстве случаев
мы имеем дело с дискретными сигналами. Однако, формулы для ВП
дискретных сигналов не могут быть получены простой дискретизацией
формул диадного ВП для непрерывного сигнала. Найдем их из
предпосылок КМА.
Пусть имеется непрерывный сигнал S (t )  V0 . Дискретный сигнал

S д (t ) интерпретируем как последовательность коэффициентов ak ,
полученную в ходе КМА сигнала S (t ) при масштабирующих функциях

 0 k (t ) :

S (t )  A0 (t )   a0 k 0k (t ) ,

(Б.17)

k

где a0 k  ak  ( S (t ), 0 k (t )) – коэффициенты аппроксимации на уровне
m0

По концепции КМА сигнал S(t) декомпозируется на две
составляющие, принадлежащие подпространствам V1 и W1:

S (t )  A1 (t )  D1 (t )   a1k 1k (t )   d1k 1k (t ) ,
k

k

(Б.18)

Следовательно, получены две новые последовательности a1k и d1k .
Отметим, что последовательности a1k и d1k имеют половинную
длину по сравнению с a0k . Далее процесс декомпозиции может быть
продолжен по A1(t) (подпространства V2 и W2). Сигнал S(t) на уровне
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декомпозиции m будет представлен совокупностью коэффициентов amk
и dmk .
Однако

amk

вычисления

и

dmk

по-прежнему

зависят

от

непрерывных базисных функций (t ) и ψ(t). Как показано в [7], эти
функции однозначно определяются коэффициентами hl:

(t )  2 hl (2t  l ) ,

(Б.19)

l

(t )  2 (1)l h1l (2t  1)  2 gl (2t  l ) ,
l

где

(Б.20)

l

hl  ((t ), ( 2t  1)) ,

(Б.21)

gl  (1)l h2n 1l ,

(Б.22)

l  0,1,..., l0  2n  1 ,

n-

порядок

вейвлета,

hl , gl –

весовые

коэффициенты вейвлет-фильтров.
Вейвлеты n-го порядка существуют только на интервале 2n –1 и
имеют 2n отличающихся от нуля коэффициентов hl .
Из (ПХ.18) и (ПХ.19) можно получить следующие соотношения:
amk  ( S (t ), mk (t ))   hl  2 k ((t ), m 1,l (t ))   hl  2k al , m 1 ,
l

d mk  ( S (t ),  mk (t )) 

(Б.23)

l

 gl  2 k ((t ),  m 1,l (t ))   gl  2k al , m 1 .
l

(Б.24)

l

Итерационная процедура быстрого вейвлет-анализа получила
название «анализа от «тонкого» к «грубому» масштабу».
На практике наименьший возможный масштаб (наибольший
уровень разрешения n0) определяется числом N дискретных значений
сигнала ( N  2 n0 ) . На самом «тонком» значении масштаба (m = 0 , a = 2m
=1) за аппроксимирующие коэффициенты a0k принимаются сами
отсчеты Si сигнала S(t) , т.е. a0k = Si , k = i , i = 0,1,..., N −1. При переходе
от текущего масштаба m к следующему m+1 число вейвлеткоэффициентов уменьшается в два раза и они определяются по
рекуррентным соотношениям:
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am 1, k   hl  2k aml , d m 1, k   g l  2 k aml .
l

(Б.25)

l

Процесс останавливается после конечного числа уровней m =
MMAX , которое зависит от протяженности сигнала (N) и порядка (l)
фильтра hl .
При восстановлении (реконструкции) сигнала по его вейвлеткоэффициентам процесс идет от крупных масштабов к мелким и на
каждом шаге описывается выражением

am 1, k   (hk  2l aml  g k  2l d ml ) ,

(Б.26)

l

которое получается из соотношений (Б.19) и (Б.20).
Число операций умножения при прямом быстром ВП (БВП) будет
2LN, где L = 2n .
Столько же операций необходимо и для реконструкции сигнала.
Таким образом, для анализа и синтеза сигнала в базисе вейвлетов
необходимо выполнить 4LN операций, что не превышает (и даже
меньше) числа операций для быстрого преобразования Фурье (N log2N).
Таким образом, в практических приложениях с применением БВП
используются только коэффициенты hl , сами же вейвлеты не
вычисляются и в расчетах не используются.
При этом порядок следования коэффициентов – «дерево»
коэффициентов приведено на рисунке Б.2: декомпозиция сигнала –
сверху-вниз и реконструкция – снизу-вверх.
S

A1

A2

D1

D2

m=M

m=0

S={Si}

m=1

S = A1 + D1

m=2

S = A2 + D2 + D1

S = AM + DM + DM-1 + DM-2 +…+ D1

Рисунок Б.2 – «Дерево» коэффициентов разложения
112

Частотный подход к вейвлет-преобразованию
До сих пор рассмотрение ВП базировалось на временном подходе.
Однако также плодотворна трактовка ВП в частотной области на базе
частотной фильтрации. В этом случае КМА сигнала рассматривается
как поэтапная процедура фильтрации. АЧХ фильтров которыми
осуществляется декомпозиция представлены на рисунке Б.3. Для
удобства интерпретации по оси частоты используем логарифмическую
сетку по основанию 2. Фильтры являются полосовыми.

 () вейвлета ψ(t) можно разбить на
При этом частотный образ 
низкочастотную и высокочастотную составляющие с частотой раздела,
равной ωд/ 2 , т.е. представить реализацией двух фильтров.
Обратимся к схеме, показанной на рисунке Б.4. Сигнал S подается
на низкочастотный (НЧ) (нижняя часть схемы) и высокочастотный (ВЧ)
фильтры декомпозиции LD и HD. В них вычисляется свертка (цифровая
фильтрация) по формуле:
2 n 1

y (k ) 

 S (l )q(k  l ) ,

(Б.27)

l 0

где 2n – число отсчетов импульсной характеристики q () фильтра.
В соответствии с (ПХ.27) и (Б.15) на выходе фильтров будут ВЧ и
НЧ компоненты сигнала: D1  y H (k ) и A1  y L (k ) .
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Рисунок Б.3 – АЧХ фильтров, по которым осуществляется
декомпозиция сигнала S

Из сопоставления (Б.27) и (Б.25) следует, что для вычисления
коэффициентов amk и dmk (на первом этапе m =1) аргументы весовых
коэффициентов фильтров h(l) = hl и g(l) = gl должны быть взяты с
обратным знаком (порядком следования), т.е. h−l и g−l . Такие фильтры
называются транспонированными.
Так как фильтры пропускают только половину всех частотных
компонентов сигнала, то не попавшие в полосу прозрачности
составляющие могут быть удалены. Поэтому во вторых блоках схемы
выполняется децимация ↓ 2, т.е. прореживание в два раза (из-за
множителя 2 при аргументе k в формулах (1.24)):

сD1  d1k , сA1  a1k .
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(Б.28)

Рисунок Б.4 – Схема частотного разложения и восстановления
сигнала S(k)

Правая часть схемы, приведенной на рисунке Б.4, осуществляет
вейвлет-реконструкцию сигнала. Эта процедура использует операции
интерполяции и фильтрации фильтрами реконструкции LR и HR .
Операция интерполяции ↑ 2, обратная децимации ↓ 2, осуществляется
путем увеличения в два раза числа составляющих добавлением нулевых
компонентов вперемешку с имеющимися. При сложении сигналов
~ ~
( A1 и D1 ), полученных на выходе фильтров LR и HR, будем иметь сигнал

~
S (k ) , близкий к исходному S(k) , т.е. произойдет его реконструкция на
начальном уровне.
Для последующей итерации (m=2) используются значения a1k с
предыдущей и т.д. до m = MMAX .
Схема многошаговой итерационной процедуры анализа и синтеза
показана на рисунке Б.5, где представлены диаграммы (а) и структура
(б) многошагового алгоритма декомпозиции и реконструкции сигнала,
называемого алгоритмом Малла (Mallat).
Здесь для наглядности сигнал представлен 512 отсчетами
( N  2 n0 , n0  9 ).
Таким образом, БВП во временной и частотной областях – это две
стороны единой многошаговой структуры, позволяющей быстро
осуществить как декомпозицию, так и реконструкцию сигнала.
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Вейвлет

преобразование

представляет

собой

процедуру

фильтрации – свертка измеряемого сигнала с базисными функциями.
При

этом

осуществляется

разделение

мощности

сигнала

на

низкочастотную и высокочастотную. Пусть Ψ – низкочастотная
(аппроксимирующая)
(детализирующая)

базисная

функция;

базисная

φ

функция.

–

высокочастотная

При

восстановлении

используются обратные базисные функции:Ψ-1 – восстанавливающая
низкочастотная

(аппроксимирующая);

φ-1

–

восстанавливающая

высокочастотная (детализирующая).

Рисунок Б.5 – Схема многошаговой итерационной процедуры анализа и синтеза
сигнала S

Измеряемый

сигнал

x(t)

при

дискретном

разложении

представляется вектором результатов измерений X={xi}, проведенных с
заданным шагом дискретизации во времени ∆t. Входной сигнал X
раскладывается с помощью фильтров (базисных функций) на два
Ψ{X}↓2=L1 и φ{X}↓2=H1. После процедуры свертки сигнала X с
базисными функциями осуществляется прореживание полученных
рядов (каждый 2-ой отсчет сигнала отбрасывается). На следующем
этапе низкочастотная составляющая сигнала подвергается следующему
преобразованию: Ψ{L1}↓2=L2 и φ{L1}↓2=H2. и т.д.
В результате получается множество векторов разложения сигнала
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L1 , H1 
L , H 


W X   2 2  ,
...

L r , H r 

(Б.29)

где L1и H1 – матрицы первого уровня разложения измеряемого сигнала
X

на

аппроксимирующие

и

корректирующие

коэффициенты

соответственно; L2 и H2 – матрицы второго уровня разложения на
аппроксимирующие и корректирующие коэффициенты соответственно;
Lr и Hr – матрицы последнего – r-ого уровня разложения на
аппроксимирующие и корректирующие коэффициенты соответственно.
При восстановлении сигнала преобразования осуществляются в
обратном порядке. При этом используются обратные базисные функции.
В каждом преобразовании восстановления сначала после каждого
значения

входного

полученные

отсчета

сигналы

вставляется

поступают

нулевой

на

отсчет.

фильтры

Затем

синтеза:

 1 L r  2  L r*1 и  1 H r  2  H r*1 . Далее полученные вектора
суммируются: L*r 1  L r*1  H r*1 .Процесс продолжается до нулевого
уровня:  1 L1  2 L 0* и  1 H1  2  H 0* , X *  L 0*  H 0* .
Процесс восстановления можно записать как

0

1  0
W 
 ...
L r

H1 
H 2 

 X ,
... 
H r 

(Б.30)

Удаление шумов из сигнала с использованием вейвлетпреобразования
Основу данной методики составляет использование пороговых
функций различной формы, на основе которых происходит ограничение
уровня детализирующих коэффициентов. Задав определенный порог для
их уровня и «отсекая» коэффициенты ниже этого порога, можно
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значительно снизить уровень шума и сжать сигнал. Пример пороговых
функций, рассматриваемых в данной работе и зачастую используемых в
современных

алгоритмах

фильтрации,

основанных

на

кратномасштабных схемах преобразования, представлен на рисунке Б.6.

а)
б)
Рисунок Б.6 – Типы порогов ограничения:
а) жесткий или твердый порог; б) мягкий порог

На Б.6 представлена жесткая пороговая функция (жесткая
пороговая оценка), описываемая следующим выражением
 x, если x  T
y ( x)  
,
 0 если x  T

(Б.31)

Здесь в качестве величины T выступает некоторое пороговое
значение, о возможности определения которого будет сказано ниже, в
качестве x и y выступают входное и выходное значения коэффициентов
преобразования.
На рис. 3б представлена мягкая пороговая функция (мягкая
пороговая оценка), описываемая следующим выражением
sing ( x)( x  T ), если x  T
y ( x)  
,
0
если
x

T


(Б.32)

Основное отличие мягкой пороговой функции от жесткой
заключается в том, что первая из них (мягкая пороговая функция) не
содержит разрыва в точке определяемой пороговым значением T.
Иными словами мягкая пороговая функция, в отличие от жесткой,
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является непрерывной. Последнее обстоятельство, в случае мягкой
пороговой

обработки

позволяет

лучшим

образом

обрабатывать

зашумленный сигнал (изображение) в окрестности точки его разрыва.
Нужно отметить, что понижение

значения коэффициентов

разложения на величину порогового значения, в случае мягкой
пороговой обработки, в целом для большого количества сигналов
оказывает неблагоприятное воздействие на итоговую оценку качества
восстановленного

сигнала.

Поэтому

в

целом,

как

показывают

эксперименты, более лучшей, с точки зрения численной оценки качества
восстановленного сигнала, является жесткая пороговая оценка.
Как показывают эксперименты для того, чтобы в случае мягкой
пороговой обработки численная оценка качества восстановленного
сигнала приближалась к последней в случае жесткой пороговой
обработки, необходимо выбирать значение порога T равным половине
значения порога жесткой обработки сигнала.
Основной проблематикой использования пороговых методов
обработки является выбор порогового значения. В большом количестве
научных работ выбор порога

осуществлялся

с

использованием

следующего выражения
Ti   2 ln N .

(Б.33)

Формула (ПХ.32) записана для случая одномерного сигнала. В
формуле использованы следующие обозначения: N - общее количество
отсчетов

обрабатываемого

сигнала,

σ

-

среднеквадратическое

отклонение шума, оцениваемое в данной работе с использованием
следующего выражения


MX
.
0.6745

(Б.34)

где MX – медиана абсолютного значения множества коэффициентов {X}.
В качестве {X}, в настоящей работе, выступают детализирующие
коэффициенты, лежащие на самом низком уровне разложения.
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Замечание. Выражение (ПХ.33) очень хорошо подходит для
оценки среднеквадратического отклонения белого гауссова шума с
нулевым математическим ожиданием, который является аддитивно
подмешанным в некоторый полезный сигнал.
Содержание лабораторной работы
1. Исследование непрерывного вейвлет-преобразования.
2. Исследование дискретного вейвлет-преобразования.
Порядок выполнения работы
1. Исследование непрерывного вейвлет-преобразования Используя
средства написания программного кода системы Matlab произвести
построение

и

преобразования

исследование

спектра

непрерывного

сигнала

четырех

типов

для

вейвлет-

вейвлет-функций,

произвольно выбранных из табл. ПХ.1. Пример постановки и решения
рассматриваемой задачи приведен ниже. Пример. Произвести анализ
спектра непрерывного вейвлет-преобразования сигнала, параметры и
аналитическое выражение которого, приведены ниже:
s( x)  sin( 2    100  t  26) .

Построить вид рассматриваемого сигнала во временной области,
спектр его непрерывного вейвлет-преобразования, тип вейвлетфункции, применяемой для анализа.
Алгоритм вычисления непрерывного вейвлет-преобразования
сигнала, необходимо реализовать в пакете Matlab.
Замечание. В качестве примера анализируемого непрерывного
сигнала

рекомендуется

выбирать

гармоническое

колебание,

представляющее собой сумму двух или более синусоид разной
амплитуды, частоты и фазы.

Исследование дискретного вейвлет-преобразования
Исследование представления сигнала в виде совокупности
грубой (аппроксимирующей) и уточненной (детализирующей)
составляющих
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Используя средства написания программного кода системы Matlab
произвести

построение

детализирующих

и

сигналов,

исследование
полученных

аппроксимирующих
на

основе

и

выполнения

процедуры КМА для трех уровней разложения и двух типов вейвлетфункций класса Добеши, выбранных произвольно. Пример постановки и
решения рассматриваемой задачи приведен ниже.
Пример.

Произвести

детализирующих

сигналов,

исследование
полученных

аппроксимирующих
на

основе

и

выполнения

процедуры КМА для трех уровней разложения сигнала, параметры и
аналитическое выражение которого, приведены ниже:
s( x)  sin( 2    100  t  26)  n(t ) ,

где n(t) – белый гауссов шум с нулевым математическим ожиданием и
произвольно выбранным значением среднеквадратического отклонения.
Построить вид рассматриваемого сигнала во временной области,
аппроксимирующие и детализирующие сигналы для трех уровней
разложения, а так же структуру вейвлет-разложения, представляющую
совокупность аппроксимирующих и детализирующих коэффициентов.
Для решения задачи означенной выше в работе предлагается
использовать ряд стандартных функций пакета Matlab.
Дополнительно необходимо отметить, что аппроксимирующий
(детализирующий)
разложения

сигнал,

имеет

восстановленный

более

ступенчатую

с

третьего
структуру,

уровня
чем

аппроксимирующие (детализирующие) сигналы, восстановленный с
первого и второго уровней разложения. Последнее связано с формой
масштабирующей и вейвлет-функции. В настоящем примере для
анализа сигнала был использован вейвлет Хаара (принадлежащий к
классу вейвлетов Добеши).

Последний имеет масштабирующую

функцию формы прямоугольника, а вейвлет-функцию формы меандра
(таблица Б.1). Именно эти структуры и проявляются, когда число
коэффициентов вейвлет-разложения используемых для представления
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аппроксимирующих (детализирующих) сигналов уменьшается, подобно
тому как это происходит в теории рядов Фурье.

Реализация алгоритма обработки (фильтрации) сигнала на
основе дискретного вейвлет-преобразования
Используя средства написания программного кода системы Matlab
произвести

построение

и

исследование

алгоритма

фильтрации

аддитивного белого гауссова шума с нулевым математическим
ожиданием и произвольно выбранным значением дисперсии из
некоторого полезного сигнала на основе вейвлет-преобразования.
Основные этапы реализуемого алгоритма должны включать в себя
следующие этапы:
1. Вычисление прямого вейвлет-преобразования сигнала (выбор
типа вейвлет-функции и числа уровней вейвлет-разложения).
2. Изменение полученных коэффициентов преобразования по
определенному правилу (выбор алгоритма нахождения порогового
значения, выбор пороговой функции, выбор стратегии обработки
детализирующий коэффициентов вейвлет-разложения).
3. Вычисление обратного вейвлет-преобразования от множества
модифицированных (обработанных) вейвлет-коэффициентов.
Основные пункты исследования работы алгоритма должны
включать:
1. Сравнение использования мягкой и жесткой пороговых
функций внутри рассматриваемого алгоритма фильтрации. Подобную
процедуру необходимо проводить при пяти различных степенях
зашумления сигнала (дисперсии шума), произвольно выбранных
настроек алгоритма, включающих в себя: тип вейвлет-функции, число
уровней
значения,

вейвлет-разложения,
стратегию

вейвлет-разложения.

алгоритм

обработки

нахождения

детализирующий

Сравнение

качества

порогового

коэффициентов

работы

алгоритма

осуществить на основе критерия среднеквадратической ошибки σ
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(СКО), вычисляемой с использованием следующего математического
выражения:


1 N 1
 ( f (i )  f * (i )) 2
N i 0

(Б.35)

где f (i) – эталонный сигнал, f*(i) – восстановленный сигнал.
2. Сравнение использования различных типов вейвлет-функций
внутри рассматриваемого алгоритма фильтрации. В качестве вейвлетфункций рекомендуется выбирать вейвлеты из класса Добеши.
Подобную процедуру необходимо проводить при пяти различных
степенях зашумления сигнала (дисперсии шума), трех различных типов
вейвлетов, произвольно выбранных настроек алгоритма, включающих в
себя:

число

уровней

вейвлет-разложения,

алгоритм

нахождения

порогового значения, тип пороговой функции, стратегию обработки
детализирующий
качества

работы

коэффициентов
алгоритма

вейвлет-разложения.

осуществить

на

Сравнение

основе

критерия

среднеквадратической ошибки (СКО).
3. Сравнение использования различного числа уровней вейвлетразложения

внутри

рассматриваемого

алгоритма

фильтрации.

Подобную процедуру необходимо проводить при пяти различных
степенях зашумления сигнала (дисперсии шума), трех различных
значений числа уровней вейвлет-разложения, произвольно выбранных
настроек алгоритма, включающих в себя: тип вейвлет-функции,
алгоритм нахождения порогового значения, тип пороговой функции,
стратегию

обработки

детализирующий

коэффициентов

вейвлет-

разложения. Сравнение качества работы алгоритма осуществить на
основе критерия среднеквадратической ошибки (СКО).
Замечание. Необходимо отметить, что не все существующие
типы

вейвлет-функций

можно

использовать

для

построения

алгоритма дискретного вейвлет-преобразования. Последнее связано с
тем, что не для всякой вейвлет-функции ψ(t) можно найти
масштабирующую функцию φ(t)
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Контрольные вопросы
1. В чем заключаются основные проблемы практического
использования преобразования Фурье?
2. Что такое вейвлет?
3. Как осуществляется построение вейвлет-базиса?
4. Что такое непрерывное вейвлет-преобразование?
5. Что такое диадное вейвлет-преобразования?
6. Каковы основные признаки вейвлета?
7. Перечислить основные свойства вейвлет-анализа.
8. Что такое дискретное вейвлет-преобразование и как оно связано
с кратномасштабным анализом?
9. Что такое масштабирующая функция?
10. Что такое вейвлет-функция?
11. Что такое быстрое вейвлет-преобразование?
12. В чем заключается частотный подход к выполнению вейвлетпреобразования?
13. На чем основана идеология построения алгоритма фильтрации
на основе вейвлет-преобразования?
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вейвлет-преобразования.

–

Приложение В
Код программы «Оценка состояния ж/д»
Form1.cs
using System;
usingSystem.Collections.Generic;
usingSystem.ComponentModel;
usingSystem.Data;
usingSystem.Drawing;
usingSystem.Linq;
usingSystem.Text;
usingSystem.Windows.Forms;
usingSystem.Data.SqlClient;
namespaceOzenka
{
publicpartialclassForm1 : Form
{
//СтрокаподключениякБД
SqlConnectionconect = newSqlConnection("Server=" +
Properties.Settings.Default.ConBD+ ";Database=" +
Properties.Settings.Default.NameBD + ";Integrated Security=SSPI");
SqlConnectionconectGEO =
newSqlConnection("Server="+Properties.Settings.Default.ConBDGEO+";Database="+Proper
ties.Settings.Default.NameBDGEO+";Integrated Security=SSPI");
//Идентификаторучасткапути
List<int> ID_CS = newList<int>();
public Form1()
{
InitializeComponent();
CheckConnect();
}
privatevoid treeView1_AfterSelect(object sender, TreeViewEventArgs e)
{
}
privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Открытие формы для настройки подключений к БД
Form2 my = newForm2();
if (my.ShowDialog() != DialogResult.None)
{
CheckConnect();
}
}
//ФункцияпроверкиподключениякБД
privatevoidCheckConnect()
{
try
{
conect = newSqlConnection("Server=" + Properties.Settings.Default.ConBD +
";Database=" + Properties.Settings.Default.NameBD + ";Integrated Security=SSPI");
conectGEO = newSqlConnection("Server=" + Properties.Settings.Default.ConBDGEO +
";Database=" + Properties.Settings.Default.NameBDGEO + ";Integrated
Security=SSPI");
conect.Open();
conectGEO.Open();
conect.Close();
conectGEO.Close();
label1.Text = "Подключено";

126

label1.BackColor = Color.Green;
}
catch (Exception ex)
{
label1.Text = "Ошибкаподключения";
label1.BackColor = Color.Red;
MessageBox.Show(ex.Message);
}
}
privatevoid button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
treeView1.Nodes[0].Checked = true;
treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Checked = true;
treeView1.Nodes[0].Nodes[1].Checked = true;
treeView1.Nodes[0].Nodes[2].Checked = true;
treeView1.Nodes[0].Nodes[3].Checked = true;
treeView1.Nodes[1].Checked = true;
treeView1.Nodes[1].Nodes[1].Checked = true;
treeView1.Nodes[1].Nodes[0].Checked = true;
treeView1.Nodes[2].Checked = true;
}
privatevoid button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
treeView1.Nodes[0].Checked = false;
treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Checked = false;
treeView1.Nodes[0].Nodes[1].Checked = false;
treeView1.Nodes[0].Nodes[2].Checked = false;
treeView1.Nodes[0].Nodes[3].Checked = false;
treeView1.Nodes[1].Checked = false;
treeView1.Nodes[1].Nodes[1].Checked = false;
treeView1.Nodes[1].Nodes[0].Checked = false;
treeView1.Nodes[2].Checked = false;
}
privatevoid button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
conectGEO.Open();
try
{
SqlCommandcommADD = newSqlCommand("DROP TABLE [dbo].["+textBox2.Text+"]",
conectGEO);
commADD.ExecuteScalar();
}
catch
{
}
try
{
SqlCommandcommADD = newSqlCommand(@"CREATE TABLE [dbo].["+textBox2.Text+ @"](
[IDENT_RW] [int] NULL,
[IDENT_SR] [int] NULL,
[SET_SPEED] [int] NULL,
[BASE_SPEED] [int] NULL,
[RESULT_SPEED] [int] NULL,
[MARK_ES1] [smallint] NULL,
[MARK_ES2] [smallint] NULL,
[MARK_ES3] [smallint] NULL,
[MARK_ALL] [smallint] NULL
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)", conectGEO);
commADD.ExecuteScalar();
}
catch
{
}
SqlCommandcomm = newSqlCommand("SELECT IDENT_SR,BASE_SPEED,VALUE_ FROM
[dbo].[ROUTEPROPERTIES] WHERE IDENT_RW=" + ID_CS[comboBox1.SelectedIndex],
conectGEO);
WriteLOG("Получение данных из таблицы ROUTEPROPERTIES");
SqlDataReader r = comm.ExecuteReader();
List<int> RW_ROAD = newList<int>();
List<int> BASE_SPEED = newList<int>();
List<int> VALUE_ = newList<int>();
List<string>Ozenkastr = newList<string>();
while (r.Read())
{
RW_ROAD.Add(Convert.ToInt32(r[0].ToString()));
BASE_SPEED.Add(Convert.ToInt32(r[1].ToString()));
VALUE_.Add(Convert.ToInt32(r[2].ToString()));
}
r.Close();
List<int> R = newList<int> ();
foreach(intiin RW_ROAD)
{
int result1 = 1;//путь
int result2 = 1;//объекты
int result3 = 1;//Территории
int temp = -1;
WriteLOG("Получен участок обращения: " + i );
//Оценкаобъектов
if (treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Checked == true)
{
temp = ObrabotkaObject(i, 0);
if (result2 < temp)
{
result2 = temp;
}
}
if (treeView1.Nodes[0].Nodes[1].Checked == true)
{
temp = ObrabotkaObject(i, 1);
if (result2 < temp)
{
result2 = temp;
}
}
if (treeView1.Nodes[0].Nodes[2].Checked == true)
{
temp = ObrabotkaObject(i, 2);
if (result2 < temp)
{
result2 = temp;
}
}
//Оценкатерриториальныхобъектов
if (treeView1.Nodes[1].Nodes[0].Checked == true)
{
temp = ObrabotkaFinOZ(i, 0);
if (result3 < temp)
{
result3 = temp;
}
}
if (treeView1.Nodes[1].Nodes[1].Checked == true)
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{
temp = ObrabotkaFinOZ(i, 1);
if (result3 < temp)
{
result3 = temp;
}
}
if (treeView1.Nodes[2].Checked == true)
{
//temp = ObrabotkaFinRailWay(i);
}
int OOO = Ozenka(result1, result2, result3);
R.Add(OOO);
Ozenkastr.Add("A1=" + result1 + ";A2=" + result2 + ";A3=" + result3);
//Записьвбазуданных
string ZAP = @"INSERT INTO [dbo].["+textBox2.Text+ @"]
([IDENT_RW],[IDENT_SR],[SET_SPEED],[BASE_SPEED],[RESULT_SPEED],[MARK_ES1],[MARK_ES2
],[MARK_ES3],[MARK_ALL]) VALUES
(" + ID_CS[comboBox1.SelectedIndex] +
"," + i +
"," + VALUE_[i] +
"," + BASE_SPEED[i] +
"," + ResultSpeed(BASE_SPEED[i],VALUE_[i],OOO) +
"," + result1 +
"," + result2 +
"," + result3 +
"," + OOO + ")";
try
{
SqlCommandcommADD = newSqlCommand(ZAP, conectGEO);
commADD.ExecuteScalar();
}
catch
{
}
}
int k = 0;
WriteLOG("Оценка Общая участков пути");
foreach (intiin R)
{
WriteLOG("Участокномер "+RW_ROAD[k]+"="+Ozenkastr[k]+";O="+i);
k++;
}
WriteLOG("Обработка успешно завершена");
conectGEO.Close();
MessageBox.Show("Обработка успешно завершена");
}
catch (Exception ex)
{
WriteLOG(ex.Message);
conectGEO.Close();
}
}
//Функция возращает скорректированную скорость по результатам оценки
privateintResultSpeed(intBaseSpeed, intSetSpeed, intozenka)
{
int result = 0;
switch (ozenka)
{
case 0:
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result =
break;
case 1:
result =
break;
case 2:
result =
break;
case 3:
result =
break;
case 4:
result =
break;
case 5:
result =
break;
case 6:
result =
break;
case 7:
result =
break;
default:
break;

BaseSpeed;
SetSpeed;
BaseSpeed-10;
BaseSpeed-20;
BaseSpeed-40;
80;
40;
25;

}
return result;
}
privatevoidWriteLOG(stringstr)
{
textBox1.AppendText(str+ "\n");
}
//Функция обработки данных о территориальных объектах и возвращает итог оценки
privateintObrabotkaFinOZ(inti,int type)
{
int result = 0;
try
{
SqlCommandcomm = null;
if (type == 0)
{
comm = newSqlCommand("SELECT INFLUENCE_12,INFLUENCE_12_13 FROM [dbo].[FINAL_O3]
WHERE IDENT_SR=" + i, conectGEO);
WriteLOG("Получение данных из таблицы FINAL_O3 для " + i + "го участка:");
SqlDataReader r = comm.ExecuteReader();
while (r.Read())
{
if (result <Convert.ToInt32(r["INFLUENCE_12"].ToString()))
{
result = Convert.ToInt32(r["INFLUENCE_12"].ToString());
}
WriteLOG("INFLUENCE_12=" + r["INFLUENCE_12"]);
if (result <Convert.ToInt32(r["INFLUENCE_12_13"].ToString()))
{
result = Convert.ToInt32(r["INFLUENCE_12_13"].ToString());
}
WriteLOG("INFLUENCE_12_13=" + r["INFLUENCE_12_13"]);
}
r.Close();
}
else
{
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comm = newSqlCommand("SELECT INFLUENCE,INFLUENCE_1 FROM [dbo].[FINAL_O3] WHERE
IDENT_SR=" + i, conectGEO);
WriteLOG("Получение данных из таблицы FINAL_O3 для " + i + "го участка:");
SqlDataReader r = comm.ExecuteReader();
while (r.Read())
{
if (result <Convert.ToInt32(r["INFLUENCE"].ToString()))
{
result = Convert.ToInt32(r["INFLUENCE"].ToString());
}
WriteLOG("INFLUENCE=" + r["INFLUENCE"]);
if (result <Convert.ToInt32(r["INFLUENCE_1"].ToString()))
{
result = Convert.ToInt32(r["INFLUENCE_1"].ToString());
}
WriteLOG("INFLUENCE_1=" + r["INFLUENCE_1"]);
}
r.Close();
}
}
catch(Exception ex)
{
WriteLOG(ex.Message);
}
return result;
}
//Функция обработки данных о объектах ж/д и возвращает итог оценки
privateintObrabotkaObject(inti, int type)
{
intresult = 0;
try
{
SqlCommandcomm = null;
if (type == 0) { comm = newSqlCommand("SELECT INFLUENCE FROM
[dbo].[RW_STRELKI_SPEED] WHERE RID=" + i, conectGEO); }
if (type == 1) { comm = newSqlCommand("SELECT INFLUENCE FROM
[dbo].[RW_PEREEZD_SPEED] WHERE RID=" + i, conectGEO); }
if (type == 2) { comm = newSqlCommand("SELECT INFLUENCE FROM
[dbo].[RW_CONSTRUCTION_SPEED] WHERE RID=" + i, conectGEO); }
if (type == 3) { comm = newSqlCommand("SELECT INFLUENCE FROM
[dbo].[RW_CONSTRUCTION_SPEED] WHERE RID=" + i, conectGEO); }
SqlDataReader r = comm.ExecuteReader();
while (r.Read())
{
if (result <Convert.ToInt32(r["INFLUENCE"].ToString()))
{
result = Convert.ToInt32(r["INFLUENCE"].ToString());
}
WriteLOG("INFLUENCE=" + r["INFLUENCE"]);
}
r.Close();
}
catch(Exception ex)
{
WriteLOG(ex.Message);
}
returnresult;
}
//Функция обработки данных о ж/д пути и возвращает итог оценки
privateintObrabotkaFinRailWay(inti)
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{
intresult = 0;
try
{
}
catch (Exceptionex)
{
WriteLOG(ex.Message);
}
returnresult;
}
//Функция, которая выдает итоговую оценку по 3м другим оценкам
privateintOzenka(int i1, int i2, int i3)
{
intresult = 0;
if (i1== 1 && i2 == 1 && i3 == 1 || i1 == 1 && i2 == 1 && i3 == 2 || i1 == 1 && i2
== 2 && i3 == 1) { result = 0;}
if (i1== 1 && i2 == 2 && i3 == 2 || i1 == 2 && i2 == 1 && i3 == 1 || i1 == 2 && i2
== 1 && i3 == 2) { result = 1;}
if (i1== 1 && i2 == 1 && i3 == 3 || i1 == 1 && i2 == 3 && i3 == 1 || i1 == 2 && i2
== 1 && i3 == 3||i1 == 2 && i2 == 2 && i3 == 1||i1 == 2 && i2 == 2 && i3 == 2||i1
== 3 && i2 == 1 && i3 == 1||i1 ==3 && i2 == 1 && i3 == 2) { result = 2;}
if (i1== 1 && i2 == 2 && i3 == 3 || i1 == 1 && i2 == 3 && i3 == 2 || i1 == 2 && i2
== 2 && i3 == 3||i1 == 3 && i2 == 1 && i3 == 3||i1 == 3 && i2 == 2 && i3 == 1||i1
== 3 && i2 == 2 && i3 == 2) { result = 3;}
if (i1== 1 && i2 == 3 && i3 == 3 || i1 == 2 && i2 == 3 && i3 == 1 || i1 == 2 && i2
== 3 && i3 == 2||i1 == 2 && i2 == 3 && i3 == 3||i1 == 3 && i2 == 3 && i3 == 1) {
result = 4;}
if (i1== 3 && i2 == 2 && i3 == 3) { result = 5;}
if (i1== 3 && i2 == 3 && i3 == 2 || i1 == 3 && i2 == 3 && i3 == 3 ) { result = 6;}
if (i1== 4 && i2 == 1 || i1 == 4 && i2 == 2 && i3 == 1 || i1 == 4 && i2 == 2 && i3
== 2) { result = 7;}
if (i1== 4 && i2 == 2 && i3 == 3 || i1 == 4 && i2 == 3) { result = 8;}
return result;
}
privatevoid Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
comboBox1.Items.Clear();
SqlCommandcomm = newSqlCommand("SELECT NAME_CS, ID_CS FROM
[dbo].[CIRCULATIONSECTION]", conectGEO);
//Получение данных о участках пути из таблицы CIRCULATIONSECTION
SqlDataReader r = comm.ExecuteReader();
while (r.Read())
{
comboBox1.Items.Add(r[0].ToString());
ID_CS.Add(Convert.ToInt32(r[1].ToString()));
}
}
}
}

Form2.cs
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Drawing;
System.Linq;
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using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace Ozenka
{
publicpartialclassForm2 : Form
{
public Form2()
{
InitializeComponent();
}
privatevoid Form2_Load(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text = Properties.Settings.Default.ConBDGEO;
textBox2.Text = Properties.Settings.Default.NameBDGEO;
textBox3.Text = Properties.Settings.Default.ConBD;
textBox4.Text = Properties.Settings.Default.NameBD;
}
privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Properties.Settings.Default.ConBDGEO = textBox1.Text;
Properties.Settings.Default.NameBDGEO = textBox2.Text;
Properties.Settings.Default.ConBD = textBox3.Text ;
Properties.Settings.Default.NameBD = textBox4.Text ;
Properties.Settings.Default.Save();
this.Close();
}
}
}
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