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Система диагностики и удалённого мониторинга:
комплекс АПК-ДК в развитии.

В начале 2002 года научно-исследовательской лабораторий "Системы диагностики и
удалённого мониторинга" (НИЛ СДУМ) при кафедре «Автоматика и телемеханика на
ж.д.» Петербургского Государственного Университета Путей Сообщения (ПГУПС) была
начата разработка новой системы контроля и технической диагностики устройств СЦБ, по
функциям принципиально отличающейся от существующих систем контроля.

Новая система (рабочее название СДУМ) – это комплекс технических и
организационных мер, направленных на минимизацию эксплуатационных расходов,
техническое обслуживание, простой поездов при обеспечении высокого уровня
безопасности движения поездов. На стадии разработки в системе должны быть
реализованы следующие целевые задачи:

! Система должна обеспечивать управленческий, оперативный и технический
персонал дистанции сигнализации и связи полной и достоверной информацией о
состоянии устройств СЦБ на участке контроля в реальном масштабе времени;

! Система должна обеспечить переход на ремонтно-восстановительную технологию
обслуживания СЖАТ за счет учета ресурса приборов и диагностики состояния
устройств по их фактической наработке;

! Аппаратно-программные средства системы должны обеспечивать контроль и
диагностику существующих классических СЖАТ;

! Аппаратно-программные средства системы должны обеспечивать обмен данными
с любыми современными микроэлектронными и микропроцессорными СЖАТ, а
также предусматривать возможность стыковки с перспективными
разрабатываемыми системами, с целью их контроля и диагностики;

! Система должна обеспечивать обмен информацией с любыми существующими
(АСУ-Ш, АСОУП) и внедряемыми информационными системами;

! Система должна выполнять диагностику технического состояния контролируемых
СЖАТ, что даёт возможность прогнозировать и своевременно устранять
возможные неисправности;

! Измерительные приборы, используемые в системе, должны быть метрологически
аттестованы как средство измерения, что позволяет исключить измерения
электрических параметров устройств СЦБ по инструкции ЦШ-720 из графика
технического обслуживания;

! Система должна быть построена по модульному принципу с возможностью
оперативного изменения (наращивания) возможностей системы и
переконфигурирования при изменении технических характеристик объектов
контроля;

! Система должна иметь развитые средства самодиагностики и настройки,
позволяющие в минимальное время выявить и устранить отказ системы или
изменять её конфигурацию;

! Система должна быть проста в использовании и обслуживании, иметь удобный
пользовательский интерфейс, не требовать специальных знаний из области
вычислительной техники;

! Аппаратные и программные средства системы должны быть построены с
использованием современных информационных технологий, элементной и
программной базы;
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Прототипом для создания СДУМ является комплекс диспетчерского контроля АПК-
ДК, хорошо зарекомендовавший себя на сети железных дорог.

Как и комплекс АПК-ДК, СДУМ строится по иерархическому принципу и включает в
себя три уровня. Подсистема нижнего уровня состоит из специализированных
контроллеров, обеспечивающих съём и первичную обработку информации, получаемой от
СЖАТ. В подсистеме могут использоваться существующие контроллеры, используемые в
комплексе АПК-ДК, в целом отвечающие современным требованиям к системам сбора
информации, и их модернизированные модели. Подсистема будет дополнена новыми
контроллерами съёма информации, в основном предназначенных для измерения
аналоговых и временных величин. Коренной переработке подвергнется средний уровень
системы, построенной на базе промышленных IBM PC совместимых компьютерах -
концентраторах информации, и отвечающих за сбор информации от подсистемы нижнего
уровня, её обработку и передачу между другими концентраторами и на верхний уровень
системы. Верхний уровень новой системы - АРМ-ШЧД, ориентированный в первую
очередь на нужды службы Ш, будет дополнен новыми функциями, позволяющими
осуществлять диагностику технического состояния и удалённое администрирование
СЖАТ в приделах участка контроля. Также появится АРМ-РТУ, ориентированный на
нужды РТУ, центров фирменного и сервисного обслуживания.

Комплекс АПК-ДК разрабатывался как современная замена устаревших систем
диспетчерского контроля (ЧДК, Прогноз), поэтому в полном объёме выполняет задачи по
обеспечению оперативной информацией о поездном положении и техническом состоянии
устройств СЦБ в приделах участка диспетчера дистанции сигнализации и связи (АРМ-
ШЧД), поездного диспетчера (АРМ-ДНЦ) и пользователей локальной вычислительной
сети дистанции, отделения или управления дороги. Однако линейные работники
дистанции сигнализации и связи (ШН, ШНС) обеспечиваются указанной информацией в
ограниченном объеме (обычно поездное положение, результаты аналоговых измерений на
станции, фиксация простейших отказов устройств СЦБ). Функции диагностики
технического состояния СЖАТ реализованы в рамках системы АПК-ДК в недостаточном
объёме.

При переходе на обслуживание СЖАТ по состоянию, СДУМ должна обеспечивать
информацией о техническом состоянии устройств СЦБ, необходимой для принятия
решений, с качеством, достаточным для объективной оценки состояния и прогнозирования
поведения СЖАТ, всех участников процесса их обслуживания – оперативный персонал
(ШН, ШНС, ШЧД), руководство дистанции сигнализации и связи (ШЧГ, ШЧ) и центры
фирменного и сервисного обслуживания.

Центрам фирменного и сервисного обслуживания необходима информация о
характеристиках приборов СЖАТ (тип, серийный номер, фактическая наработка,
статистика отказов и т.д.) и их местонахождении, на основании которой можно выявлять
их предотказные состояния, своевременно предотвращать возможные неисправности и
разрабатывать долговременные планы обслуживания устройств СЦБ. Решение данных
задачи возлагается на АРМ верхнего уровня СДУМ АРМ-РТУ. В данной подсистеме
должны быть интегрированы необходимые функции АРМ-ШЧД, АРМ учёта отказов и
АРМ ведения технической документации.

Для обеспечения надёжной передачи информации от дискетных и аналоговых
источников данных между узлами сети и обеспечения оперативного персонала дистанции
сигнализации и связи, находящегося на линии, информацией о состоянии устройств СЦБ
на обслуживаемом ими участке необходима коренная переработка подсистемы среднего
уровня комплекса АПК-ДК.
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Подсистема среднего уровня АПК-ДК используется для сбора и передачи
информации (в основном дискретной) о состоянии устройств СЦБ на верхний уровень
системы. Диагностика технического состояния объектов предполагает постоянный
контроль их параметров, причём задача контроля аналоговых величин имеет решающее
значение - а это и резкий рост объёмов передаваемой по сети информации.

Проблема передачи данных усложняется тем, что обычно на участке контроля нет
свободных высокоскоростных каналов связи, поэтому связь между концентраторами
организуется по физической линии при помощи модемов. В этом случае скорость
надёжной передачи данных редко превышает 9600 бит/с. Часто требуется информацию от
одного устройства передавать на несколько различных узлов сети; в худшем случае, через
один сегмент сети требуется передавать информацию со всего участка в две стороны.
Также следует иметь ввиду, что для организации надёжной передачи данных следует
предусмотреть автоматическое переключение потока данных на резервный канал связи в
случае отказа основного. Для решения этой проблемы необходимо использовать сетевой
протокол, ориентированный именно на надёжную передачу данных по низкоскоростным
каналам (следует отметить, что используемая ОС QNX и встроенный сетевой протокол
FLEET больше ориентированы на быстрые сети Ethernet).

Такие функции подсистемы среднего уровня АПК-ДК, как диагностика
контролируемых объектов СЖАТ, самодиагностика аппаратных и программных средств
самой системы, отображение собранной и нормативно-справочной информации и т.д.,
являются вспомогательными, поэтому реализованы в ограниченном объёме. Для
реализации указанных функций на линии в рамках СДУМ необходима разработка АРМ
электромеханика (АРМ-ШН).

Наиболее очевидное решение этой проблемы – разработка нового ПО для
концентраторов среднего уровня системы, обеспечивающего реализацию указанных
функций. В этом случае возможно использование уже имеющегося линейного
оборудования и доработка существующего ПО. Однако такое решение имеет ряд
существенных недостатков. Основной из них заключается в необходимости создания
новых видов баз данных (БД), отличающихся по структуре и формату от БД,
используемых на верхнем уровне системы. Этот факт увеличивает время создания БД
привязки датчиков к устройствам СЦБ, существенно затрудняет процесс пусконаладочных
работ и обслуживание БД (дополнение и исправление при изменении конфигурации
объектов контроля, синхронизацию информации между средним и верхним уровнями
системы).

Перспективное решение проблемы заключается в создании мобильного комплекса
АРМ-ШН контроля и диагностики состояния устройств СЦБ, также позволяющего
осуществлять диагностику устройств подсистемы нижнего и среднего комплекса АПК-ДК.
В данном случае на концентраторы среднего уровня возлагаются задачи только по сбору и
передаче данных, а все задачи по обработке и отображению собранной информации
выполняет АРМ-ШН. Такой подход позволяет использовать совместимое ПО и единые
базы данных привязки датчиков как для АРМ-ШН, так и для АРМ-ШЧД, что существенно
снижает затраты времени и денежных средств на разработку программных проектов и их
адаптацию под конкретный участок железной дороги. Комплекс АРМ-ШН будет выполнен
на базе портативного компьютера, работающего под управлением многозадачной
операционной системы, дополненного необходимыми модулем связи с концентратором.
Для диагностики узлов СДУМ необходимо предусмотреть возможность дополнения
комплекса внешними модулями сопряжения с оборудованием нижнего и среднего уровней
системы СДУМ и соответствующим ПО. АРМ-ШН в «горячем» режиме подключается к
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концентратору и использовать собранную им информацию для анализа качества
функционирования устройств СЦБ.

На основании опыта, накопленного в процессе пуско-наладочных работ и
эксплуатации комплекса АПК-ДК, было установлено, что наибольшие затруднения у
обслуживающего персонала вызывает выявление и устранение отказов аппаратно-
программных средств самой системы и корректировка настроек системы при изменении
конфигурации объектов контроля. В большинстве случаев, для восстановления
работоспособности и настройки системы требовалось вмешательство разработчиков.

В СДУМ предусмотрены развитые средства самодиагностики, позволяющие в
минимальное время выявить и устранить причину отказа системы. Подсистема
самодиагностики строиться на аппаратном и программном уровнях и позволяет не только
выявить причину отказа, но и локализовать его до программного модуля или типового
элемента замены.

Хочется заметить, что уже существует и успешно применяется в рамках АПК-ДК
пакет программ, упрощающих процесс пуско-наладочных работ. Пакет программ
позволяет тестировать средствами системы каналы связи, аппаратуру нижнего и среднего
уровня, контролировать обмен данными с другими СЖАТ. Использование пакета
существенно сокращает время введения системы в эксплуатацию. На базе этого пакета
создается аналогичный по функциям комплект ПО для СДУМ, но ориентированный
прежде всего на сторонние пуско-наладочные бригады.

ПО для настройки системы существовало еще в составе комплекса АПК-ДК. Однако
данные программы в большей мере ориентированы на нужды разработчиков, включают в
себя много функций, ненужных обслуживающему персоналу, в результате чего сложны в
изучении и использовании. Также следует заметить, что программы этого класса должны
быть защищены от несанкционированного и неверного использования. С учётом
указанных выше замечаний, был разработан и в настоящее время тестируется пакет
программ, позволяющий просто, быстро и безопасно выполнить корректировку настроек
СДУМ.

Решение задач контроля и диагностики состояния устройств СЦБ невозможно без
современных аппаратных средств съёма информации – контроллеров подсистемы нижнего
уровня СДУМ.

Существующие устройства съёма дискретной информации ПИК-120, АКСТ в общем
случае отвечают возлагаемым на них требованиям. Дальнейшее их совершенствование
возможно путем уменьшения времени опроса датчиков объектов, что позволит сократить
время обновления информации (для АКСТ – состояние объектов контроля) и измерять
время быстропротекающих процессов (для ПИК-120 – мигание ламп табло, дребезг
контактов реле, и т. д.), и интеграции в данные устройства средств самодиагностики, что
позволит сократить время поиска неисправности системы, а значит и время её
восстановления.

Измерение аналоговых величин обеспечивает контроллер ПИК-10. Прибор
используется для измерения переменного напряжения станционных рельсовых цепей и
питающих фидеров. К недостаткам прибора можно отнести отсутствие на его входе
селективного фильтра, настраиваемого на частоты 25, 50 или 75 Гц, необходимого для
исключения влияния на результат измерения помех и гармоник тягового тока, низкую
частоту обновления данных, недостаточную для выполнения измерения остаточного
напряжения рельсовой цепи при проследовании по ней короткой подвижной единицы, и
встроенных средств самодиагностики. Также прибор должен пройти метрологическую
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аттестацию как средство измерения (сейчас прибор допустимо использовать только как
индикатор).

Для контроля параметров тональных рельсовых цепей было разработано устройство
контроля тональных рельсовых цепей УК ТРЦ-8. Устройство предназначено для
измерения среднеквадратического значения напряжения амплитудно-модулированных
сигналов тональных рельсовых цепей в селективном режиме на выходах путевых
генераторов и входах путевых приемников. Устройство также имеет исполнение для
измерения постоянного напряжения на выходах путевых приемников. УК ТРЦ-8 прошёл
метрологическую аттестацию и может применяться как средство измерения.
Особенностями устройства являются использование независимых гальванически
развязанных измерительных трактов для каждой точки контроля, программная обработка
измеренного мгновенного значения напряжения и наличие встроенных средств
самодиагностики.

Ведётся разработка прибора контроля временных параметров кодового тока
АЛСН/АЛС-ЕН в рельсах. Внедрение прибора позволит сократить количество сбоев
кодирования АЛС за счёт прогнозирования состояния стационарной аппаратуры АЛС, а
значит повысить участковую скорость и сократить время перерывов в движении поездов,
что особенно важно на высокоскоростных участках, оборудованных системой АЛС-ЕН.

В некоторых случаях необходим контроль временных параметров некоторых
процессов. Особенно это важно для классических релейных систем. Для этих целей
разрабатывается измеритель временных параметров релейных схем. Измеритель имеет
восемь независимо настраиваемых таймеров и обеспечивает точность измерений не хуже
0,05 секунд. Прибор позволит автоматизировать процесс технического обслуживания
устройств АПС (контроль выдержки времени на открытие станционных светофоров при
занятом участке приближения, времени от момента вступления поезда на участок
приближения до включения переездной сигнализации, времени от начала включения
переездной сигнализации до начала опускания заградительных брусьев, времени
срабатывания схемы защиты от кратковременной потери шунта), схем выдержки времени
ЭЦ (контроль замедления сигнальных реле, выдержки времени при отмене и разделке
маршрутов).

Статья написана для журнала «Автоматика и телемеханика» по просьбе заместителя заведующего кафедрой
«Автоматика и телемеханика» ПГУПС Борисенко Л.И.

инженер НИЛ СДУМ Смирнов М.Б.

9 августа 2002 года


