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В 1904 г. были открыты пер-
вые линии метрополитена ком-
пании Interborough Rapid Transit 
(IRT). Вторая очередь пущена ком-
панией Brooklyn Rapid Transit (BRT) 
в 1915 г. Позднее эта компания ста-
ла называться Brooklyn-Manhattan 
Transit Corporation (BMT). Первые 
муниципальные линии в Нью-
Йорке появились в 1932 г. и полу-
чили название Independent Rapid 
Transit Railroad (IND). В 1940 г. ли-
нии компаний IRT и ВМТ были вы-
куплены городом.

Сеть линий метрополитена Нью-
Йорка является одной из самых 
больших и сложных в мире. Общая 
протяженность путей составляет 
примерно 1162 км, число станций — 
469. Ежесуточно метрополитеном 
пользуются около 3,1 млн. пасса-
жиров. Межпоездные интервалы 
в часы пик составляют 1,5 – 5 мин, 
в остальное время днем 5 – 15 мин, 
от полуночи до 5 ч утра — до 20 мин. 
Система имеет примерно 10  675 сиг-
налов, 205 трансформаторных под-
станций и парк из 6000 вагонов.

Целью создания нового центра 
управления является обеспечение 
эффективного централизованного 

управления работой метрополите-
на. Компания New York City Transit 
Authority (NYCT), оператор метро-
политена, надеется с помощью но-
вой системы, разработанной ком-
панией Siemens, повысить точность 
выполнения графика движения, 
ускорить устранение нарушений 
в движении поездов, улучшить ин-
формирование пассажиров.

Рамочные условия проекта

В настоящее время метрополи-
тен Нью-Йорка (рис. 1) разделен на 
зоны А и В.

В 1996 г. компания NYCT утвер-
дила проект создания центра управ-
ления метрополитеном Нью-Йорка 
с центром управления для зоны А. 
Проект охватывал 76 централизо-
ванных автоматизированных рабо-
чих мест и 29 децентрализованных. 
Он предусматривал подключение 
системы управления к существую-
щим постам релейной централиза-
ции с помощью существующей во-
локонно-оптической сети.

Проект реализуется с 2000 г. аме-
риканскими компаниями Union 
Switch & Signals (US&S) и Railworks 

(RWKS), а также Siemens Transporta-
tion System. Последняя отвечает 
за поставку аппаратных средств 
и программного обеспечения 
для центра управления, волокон-
но-оптической техники и системы 
автоматического управления дви-
жением поездов (без машинистов 
в кабине управления).

Компания US&S поставляет 
и монтирует оборудование линей-
ных пунктов для подключения пос-
тов централизации, RWKS отвеча-
ет за монтаж всей системы. Кроме 
того, ведется модернизация систе-
мы информирования пассажиров 
(PACIS).

На метрополитене до сих пор 
эксплуатируются некоторые из ус-
тройств СЦБ, введенные в действие 
еще в начальный период его фор-
мирования. Это стрелочные пере-
воды с пневматическим приводом, 
посты механической и электроме-
ханической централизации, меха-
нические устройства экстренной 
остановки поезда.

Исходная ситуация

Деление сети линий

Сеть линий метрополитена раз-
делена на отдельные группы. В зону 
А входит 11 групп. Каждая из них 
имеет распорядительный пост 
(рис. 2), способный управлять мак-
симум 15 постами централизации. 
В целом в зоне А имеется 45 постов 
релейной централизации и 45 ин-
терфейсов устройств. Последние 
обеспечивают подключение к рас-
порядительному посту оборудова-
ния районов, работающих в автома-
тическом режиме, и служат только 
для передачи информации; в отли-
чие от постов релейной централи-
зации они не принимают команды.

Недостаточная 
информационная поддержка

С 1950-х годов центр управле-
ния находится в Бруклине (рис. 3). 
Его персонал получает только ог-
раниченную информацию о фак-
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Модернизация 
системы управления 
метрополитеном  
Нью-Йорка

Центр управления метрополитеном Нью-Йорка, построенный 
в 1950-х годах, заменен новым, который отличает высокий уровень 
централизации и автоматизации. В нем применена разработанная 
компанией Siemens Transportation System система управления движе-
нием поездов VICOS OC 501, к которой подключено несколько постов 
релейной централизации. Автоматизированное управление установ-
кой маршрутов и интегрированное управление графиком движения 
разгружают обслуживающий персонал от рутинной работы. Для подго-
товки персонала была использована обучающая система с имитацией 
эксплуатационного процесса в реальном времени.
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тическом местоположении поездов 
на статическом табло с изображени-
ем путей и немногочисленными ин-
дикаторами о свободности или за-
нятости путей, а также различные 
сообщения по радиосвязи. Работой 
по устранению сбоев управляют 
по радио, причем часто действу-
ют интуитивно, так как отсутству-
ет возможность обзора общей ситу-
ации на отдельном участке и в этих 
условиях найти оптимальный вари-
ант невозможно.

В центре управления все пере-
говоры по радио транслируются 
через громкоговорители, одновре-
менно ведется множество перего-
воров, и от сотрудников требуются 
высокая концентрация внимания 

и наличие определенного опыта. 
Совершенно ясно, что необходимо 
улучшить ситуацию с получением 
информации в центре управления, 
чтобы, например, ускорить реак-
цию на возникающие сбои.

Графики движения

Графики движения поездов раз-
рабатываются централизованно 
и в бумажной форме рассылают-
ся в центр управления в Бруклине 
и на распорядительные посты. В 
соответствии с этими графиками, 
которые к тому же часто меняются, 
вручную устанавливают маршруты. 
При каждом прибытии и отправле-
нии поезда вручную регистрирует-

ся время. В результате в центре уп-
равления не известны состояния 
ни отдельных линий, ни поездов, 
ни станций. Наряду с графиком 
движения в бумажной форме об-
ращаются статистические данные 
и различные отчеты.

Модернизация системы

Сопряжения с постами 
централизации

Многие посты релейной цент-
рализации на метрополитене пост-
роены в 1950-х годах и не рассчита-
ны на телеуправление на базе ком-
пьютерной техники. Вмешательство 
в работу этих постов должно быть 
минимальным, поэтому подключе-
ние к ним осуществляется не напря-
мую через реле СЦБ, а через реле, ис-
пользуемые для индикации и ввода 
команд на пультах управления.

Каждую систему релейной цен-
трализации соединили с центром 
управления через два програм-
мируемых контроллера и прина-
длежащую компании NYCT воло-
конно-оптическую сеть (рис. 4). 
В центре управления к этой сети 
подключены другие программиру-
емые контроллеры, используемые 
в качестве процессоров предвари-
тельной обработки FEP, обеспечи-
вающих преобразование протоко-
лов и выполняющих функции кон-
центраторов. К одному процессо-
ру FEP можно подключить до семи 
сдвоенных устройств кодирования 
FCU на линейных пунктах.

Системы централизации замет-
но различаются реализацией отде-
льных функций, индикацией и вво-
дом команд на пульте управления. 
В центре управления индикация 
и ввод команд унифицируются. 
Система управления также имити-
рует в реальном масштабе времени 
длительность обработки в системе 
централизации. При введении дис-
петчером команды управления сис-
темой централизации проверяется, 
выполнима ли эта команда в теку-
щий момент, и при определенных 
условиях команда отклоняется.

Рис. 1. Схема линий метрополитена Нью-Йорка
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Центр управления

Средства управления и индика-
ции. В центре управления имеются 
два компьютерных зала и диспет-
черский зал.

На первом этапе типовое ра-
бочее место оборудуют четырь-
мя мониторами, на втором этапе 
к ним будет добавлен пятый мони-
тор для управления системой ин-
формирования пассажиров. АРМ 
диспетчеров оформлены с учетом 
требований эргономики и в любой 
момент обеспечивают обзор про-
исходящих процессов. Все опера-
ции управления выполняются с по-
мощью мыши (рис. 5).

Три монитора слева на рабо-
чем месте служат для отображения 
схемы путей (обзорные и деталь-
ные изображения), индикации об-
зорной информации и обобщен-
ных извещений, отчетов и суточ-
ных эксплуатационных журналов 
со всеми извещениями и перечнем 
сбоев. Четвертый монитор исполь-
зуется для интегральной связи: 
щелчком мыши можно установить 
радио- или телефонное соедине-
ние. На экран этого монитора мо-
жет быть выведена также телеви-
зионная программа, благодаря че-
му персонал может быстрее реа-
гировать на события, связанные 
с перевозкой большого числа пас-
сажиров.

В АРМ диспетчеров интегри-
рован также доступ к различным 

компьютерным системам, внедрен-
ным до модернизации центра уп-
равления и рассчитанным на вы-
полнение разных задач, связанных 
с эксплуатационным процессом. К 
ним относятся, например, интер-
фейсы радиосвязи, средства подго-
товки отчетов, графиков движения, 
а также система автоматизирован-
ного проектирования, используе-
мая для вызова на экраны монито-
ров чертежей сооружений.

Два больших настенных табло 
(шириной 50 м и высотой 2,5 м) да-
ют обзор всей поездной ситуации. 
На одном табло отображается мес-
тоположение всех поездов, а также 
информация о всех сбоях в систе-
ме сигнализации в зоне А.

Централизация и автоматиза-
ция. Основными функциями систе-
мы управления движением поездов 
являются:

• телеуправление постами цент-
рализации;
• управление перевозочным про-

цессом;
• определение местоположения 

поездов (с точностью до рельсовой 
цепи);
• автоматическая идентификация 

поездов;
• интегрированное управление 

графиком движения;
• автоматическое управление ус-

тановкой поездных маршрутов.
Последняя функция освобожда-

ет диспетчеров от рутинной рабо-
ты и позволяет им сконцентриро-

ваться на регулировании движения 
поездов. Подсистема автоматичес-
кого управления установкой марш-
рутов своевременно вырабатывает 
управляющие команды, проверяет 
возможность их исполнения и пе-
редает в соответствующие системы 

Рис. 2. Пульт управления на распорядительном посту Рис. 3. Диспетчерский зал в прежнем центре управления 
в Бруклине
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Рис. 4. Схема подключения постов 
релейной централизации к сети центра 

управления:
FEP — процессор предварительной обра-
ботки; FCU — устройство кодирования
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централизации. Маршруты разра-
батываются на основе графика дви-
жения, текущего местоположения 
поездов и их номеров.

Информация о событиях, воз-
никающих в ходе эксплуатацион-
ного процесса, хранится в базе дан-
ных Oracle на специальных дубли-
рованных серверах. Для анализа 
архивных данных могут использо-
ваться внешние программы. Для 
длительного архивирования дан-
ные переносятся на магнитные 
ленты двух внешних библиотек, 
откуда также возможно их считы-
вание.

Система управления движени-
ем. В центре управления исполь-
зуется система VICOS OC 501 ком-
пании Siemens, специально разра-
ботанная для руководства перево-
зочным процессом на городских 
железных дорогах, метрополитенах 
и промышленных железных доро-

гах. Оптимальное использование 
всех резервов пропускной способ-
ности обеспечивается следующими 
мероприятиями:

• последовательной концентраци-
ей управления и автоматизацией;

• сокращением межпоездных ин-
тервалов;

• гибкой адаптацией графика дви-
жения к спросу на перевозки.

Система VICOS OC 501 функци-
онирует на рабочих станциях с опе-
рационной системой UNIX.

Основу системы управления со-
ставляют два центральных компью-
тера RTC, осуществляющие связь 
с постами централизации в режи-
ме реального времени и подклю-
ченные к дублированной локаль-
ной сети (рис. 6). Информация, 
предназначенная для средств ви-
зуализации, генерируется сервера-
ми пользовательского интерфейса 
UI-Server и направляется на АРМ 

диспетчеров. Один UI-Server мо-
жет обслуживать до восьми АРМ 
диспетчеров.

Резервирование и эксплуатаци-
онная готовность. В центре управ-
ления почти все системы и функ-
ции дублированы. Все компьюте-
ры и сеть передачи работают в ре-
жиме горячего резервирования: при 
отказе одной системы ее функ-
ции немедленно берет на себя дру-
гая. Переключение сопровождается 
тревожными и предупредительны-
ми сообщениями.

Прежние децентрализованные 
комплексы с многочисленными ав-
тономными пультами управления 
постами централизации сохране-
ны в качестве резерва, благодаря 
чему в случае выхода из строя сис-
темы управления движение не па-
рализуется полностью и возможно 
простое переключение на управле-
ние с распорядительных постов.

Рис. 5. Рабочее место диспетчера (фото: Siemens)

Управление движением поездов ЖДМ — 2006, № 6
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Обучение на имитационной 
модели

Для NYCT вопрос обучения 
имеет первостепенное значение. 
Многим сотрудникам необходимо 
было освоить работу на компью-
тере, поскольку в прежней систе-
ме уровень компьютеризации был 
минимальным. Для этого компа-
ния Siemens поставила обучаю-
щую систему VICOS T&S, которая 
содержит полностью функциони-
рующее АРМ диспетчера, связан-
ное не с постами централизации, 
а с их имитатором в реальном вре-
мени. Одновременно моделируют-
ся все посты централизации зоны 
А и до 400 поездов.

Преподаватель может влиять 
на процесс имитационного моде-
лирования, воссоздавая реальные 
эксплуатационные ситуации, на-
пример, возможна имитация нару-
шений для обучения диспетчеров 
работе в стрессовых ситуациях.

По истечении гарантийного сро-
ка NYCT намерена самостоятельно 
обслуживать и расширять систе-
му. Поэтому наряду с отработкой 
мер по техническому обслужива-
нию предусмотрено специальное 
обучение работе с программным 
обеспечением, что в будущем поз-

волит компании быть готовой к из-
менениям процесса эксплуатации. 
Ведущую роль в этом также иг-
рает имитационное моделирова-
ние: прежде чем ввести изменение 
в программное обеспечение дейс-
твующего устройства, измененную 
программу тестируют в реалистич-
ных условиях на имитаторе. Это 
значительно снижает риск останов-
ки устройства из-за неправильного 
изменения программы.

Следствия терактов 
11 сентября 2001 г.

Террористическая атака на Все-
мирный торговый центр нанесла 
большой ущерб NYCT. В момент 
атаки самолетов в зданиях центра 
находились проектные бюро ком-
паний Siemens, US&S и самой NYCT. 
Вследствие обрушения зданий бы-
ли разрушены два поста централи-
зации зоны А, находившиеся пря-
мо под ними. 

Проектные бюро и посты вос-
становлены; потребовались боль-
шие усилия, чтобы быстро изгото-
вить вновь разработанные системы 
централизации, не сдвигая на бо-
лее поздний срок завершение про-
екта в целом.

Заключение

В начале XXI века метрополи-
тен Нью-Йорка делает крупный 
шаг в своем техническом развитии, 
внедряя новую систему управления 
движением поездов. Это позволит 
оптимизировать эксплуатацион-
ный процесс, во многом не отве-
чавший современным требовани-
ям, и повысит его эффективность. 
Новый центр управления сдан мет-
рополитену Нью-Йорка в 2005 г.

V. Daube. Eisenbahntechnische Rundschau, 
2003, № 7/8, S. 443 – 447; материалы компа-
нии Siemens.

На метрополитене Нью-Йорка 
внедрена АЛС на базе радиосвязи

В феврале 2006 г. на линии L в 
Бруклине началась регулярная экс-
плуатация системы автоматической 
локомотивной сигнализации на базе 
радиосвязи CBTC компании Siemens, 
работающей совместно с новым цен-
тром управления движением поез-
дов зоны А метрополитена Нью-Йор-
ка. Благодаря использованию техно-
логии так называемых подвижных 
блок-участков интенсивность дви-
жения поездов на линии увеличена 
в часы пик с 28 до 33 поездов/ч.

������������������������

�������������


	������

�������������

����������

������������
����������
����������

���� ������
������

������������� �������������


	������

����������
�������������

��������������

Рис. 6. Конфигурация системы управления VICOS OC 501:
UIServer — сервер пользовательского интерфейса; RTC — коммуникационный компьютер; SDM — сервер ведения архива
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