
Высшая инженерная ш�ола в Вельсе (Австрия)

разработала для �омпании Stern&Hafferl — опера-

тора нес�оль�их ре�иональных железных доро� в

Верхней Австрии недоро��ю современн�ю систем�

диспетчерс�о�о �правления движением поездов. Она

основана на определении местоположения поездов

посредством системы сп�тни�овой нави�ации GPS

и применении радиосвязи для обмена информацией

межд� диспетчерс�им постом и поездами.

В Европе э�спл�атир�ется большое число систем

обеспечения безопасности движения поездов, пред-

назначенных для линий наиболее за$р�женной части

железнодорожной сети. В последние $оды разработа-

на �нифицированная европейс�ая система �правле-

ния движением поездов ETCS, внедрение �оторой в

ближайшие $оды начнется в большинстве стран Ев-

ропы. Одна�о для повсеместно$о перехода на систе-

м� ETCS потреб�ется мно$о лет, пос�оль�� затраты

на ее внедрение высо�и. В течение длительно$о пе-

риода б�д�т параллельно э�спл�атироваться преж-

ние системы ло�омотивной си$нализации и ETCS.

Небольшие ре$иональные железные доро$и зачаст�ю

не распола$ают �р�пными инвестициями, необходи-

мыми для внедрения ETCS.

Мно$ие ре$иональные железные доро$и ис-

польз�ют техноло$ию диспетчерс�о$о �правления

движением поездов, при �оторой диспетчер передает

машинист� по радиотелефон� разрешение на движе-

ние до определенной станции. Если при этом дис-

петчер или машинист ло�омотива делает ошиб��,

возможна опасная сит�ация. Та�, толь�о в 2002 $. в

Австрии произошло два �р�шения с тяжелыми по-

следствиями — на железных доро$ах Donauuferbahn

(из-за ошиб�и диспетчера, �оторый неправильно

��азал п�н�т назначения на линии) и Murtalbahn (по

вине машиниста, �оторый не проп�стил встречный

поезд в п�н�те с�рещения).

В связи с этим цель прое�та состояла в разработ-

�е та�ой системы, �оторая мо$ла бы повысить без-

опасность и оптимизировать техноло$ичес�ие про-

цессы на ре$иональных линиях с �прощенными

�словиями э�спл�атации. Стоимость новой системы

си$нализации должна быть примерно та�ой же, �а�

с�ществ�ющей. В настоящее время железные доро$и

Упрощенная система 
диспетчерского управления 
для региональных линий

�довлетворяющая (за не�оторыми ис�лючениями)

специфи�ации 2.2.2. В ближайшее время ожидает-

ся принятие специфи�ации 2.2.4. В этой сит�ации

первостепенной задачей являются внедрение и э�с-

пл�атация работоспособной системы ETCS с прове-

дением провер�и на э�спл�атационн�ю совмести-

мость �же при достаточной стабилизации специфи-

�ации UNISIG. Ор$ан, �полномоченный для прове-

дения та�ой провер�и, �частвовал во всех меро-

приятиях, связанных с разработ�ой системы. В не$о

�же передан запрос на пол�чение соответств�юще$о

сертифи�ата.

След�ющим ша$ом станет �онсолидация системы,

в ходе �оторой б�д�т проводиться испытательные,

проверочные и приемочные поезд�и подвижно$о со-

става др�$их из$отовителей и др�$их стран. Опыт по-

�азывает, что перед этим целесообразно испытать

бортовые �стройства в лабораторных �словиях в связ-

�е с соответств�ющим центром RBC, пос�оль�� даже

подтверждение полно$о выполнения требований спе-

цифи�ации не дает $арантии то$о, что бортовые

�стройства и RBC б�д�т взаимодействовать в разных

э�спл�атационных �словиях та�им образом, �а� на

это рассчитывает �он�ретная железная доро$а.

Перспе�тивы

В 2005 $. планир�ется обор�довать линию

Берлин — Ютербо$ — Галле/Лейпци$ всеми приня-

тыми на DBAG системами ло�омотивной си$нализа-

ции (т. е. наряд� с ETCS та�же точечной АЛС PZB и

АЛСН LZB), чтобы обле$чить более широ�ое рас-

пространение европейс�ой системы �правления

движением поездов в Германии.

A. Beer et al. Signal und Draht, 2004, № 12, S. 19 – 21.
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не распола$ают равноценной системой, �довлетво-

ряющей предъявленным требованиям. Разработан-

ная для железных доро$ Германии (DBAG) система

диспетчерс�о$о �правления на базе радиосвязи FFB

(см. «ЖДМ», 2000, № 4) рассчитана на обеспечение

$ораздо более высо�о$о �ровня автоматизации пере-

возочно$о процесса, а потом� сравнение с ней не-

правомерно.

Техничес�ие�и�техноло�ичес�ие�решения

Для создания системы были разработаны след�ю-

щие техничес�ие и техноло$ичес�ие решения:

� воспроизведение с�ществ�ющей техноло$ии (дис-

петчерс�ое �правление с использованием радиотеле-

фонной связи) в системе на базе �омпьютерной тех-

ни�и. Безопасность по-прежнем� обеспечивается

действиями диспетчера, но �же при техничес�ой под-

держ�е со стороны �омпьютерной системы;

� обор�дование поездов бортовыми �омпьютерами

с расширенными возможностями ввода/вывода;

� строительство системы передачи данных по радио

межд� диспетчерс�им постом и поездами;

� определение местоположения поездов посред-

ством дифференцированной системы сп�тни�овой

нави$ации (dGPS) и �олесных датчи�ов; от�аз от

определения местоположения с распознаванием п�-

ти, на �отором находится поезд;

� �онцепция �добно$о пользовательс�о$о интер-

фейса на основе стандарта операционной системы

Windows (для диспетчерс�о$о поста) и чисто те�сто-

во$о режима для дисплея в �абине машиниста;

� надежное, от�азо�стойчивое и простое в обсл�-

живании про$раммное обеспечение центрально$о и

бортово$о �омпьютеров;

� от�аз от резервирования аппаратных средств по

э�ономичес�им соображениям.

Базовая �онцепция системы по�азана на рис. 1.

Большинство систем СЦБ для железнодорожно$о

транспорта разрабатывается в соответствии с требова-

ниями �ровня безопасности 4 для про$раммно$о обес-

печения (SSAS 4) со$ласно европейс�ом� стандарт�

EN 50128. Дости$н�ть это$о �ровня безопасности мож-

но толь�о посредством доро$остоящих мероприятий,

та�их, �а� резервирование аппаратных средств, приме-

нение частично диверсифицированно$о ПО. При соз-

дании системы диспетчерс�о$о �правления пошли по

др�$ом� п�ти с �четом имеющихся возможностей. За-

дача состояла в том, чтобы пол�чить не �лассичес��ю

систем� �ровня SSAS 4, а �л�чшить с�ществ�ющ�ю си-

т�ацию, �о$да из-за ошиб�и диспетчера или маши-

ниста может возни�н�ть опасная сит�ация.

Для это$о были реализованы след�ющие меро-

приятия, направленные на создание недоро$ой и до-

статочно безопасной системы:

� все ответственные операции в системе основаны

на непосредственном вводе �оманд или должны

быть подтверждены оператором;

� резервирование ПО в нес�оль�их наиболее ответ-

ственных приложениях;

� �омпенсация отс�тствия безопасной техноло$ии

передачи по радио�анал� за счет процед�р отправ�и

�витир�ющих и �онтрольных сообщений;

� разработ�а ПО, обладающе$о развитыми возмож-

ностями обнар�жения ошибо�;
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АРМ диспетчера
и сервер

Поезд с бортовым
компьютером

Искусственный спутник
системы GPS

Рис. 1. Концепция системы диспетчерс�о�о �правления

Разрешение на движение

Если нет подтверждения —
экстренное торможение

Если превышена скорость —
экстренное торможение

При проезде —
экстренное торможение

Напоминание посредством
звукового сигнала

на расстоянии тормозного
пути перед местом

окончания действия
разрешения

Контроль скорости
за 100 м до места

окончания действия
разрешения

Место
окончания действия

разрешения

Рис. 2. Процед�ра �онтроля разрешения на движение

Блок центрального
процессора
Elan SC 520

Накопитель данных
(карточка CompactFlash)

Дисплей
в кабине 1

Дисплей
в кабине 2

Радиомодем Приемник GPS

Пульт машиниста
(кнопки и световые

сигнализаторы),
управление
тормозами

Дисплей системы
информирования

пассажиров

Цифровой
ввод/вывод

Рис. 3. Конфи��рация бортово�о �омпьютера



� длительные э�спл�атационные испытания с по-

след�ющей валидацией системы.

Для создания приложений использован язы�

про$раммирования Ada, ре�оменд�емый стандар-

том EN 50128 для систем с повышенными требова-

ниями � безопасности.

Контрольные�ф�н�ции

При вводе �оманд диспетчера система проверяет,

было ли выдано ранее разрешение на движение для

то$о же �част�а (это не �асается �част�ов, за�рытых

для движения в связи с производством п�тевых работ).

Все введенные в центральный �омпьютер сведения об

особенностях �част�а (о$раничениях с�орости, местах

работы п�тевых бри$ад) автоматичес�и передаются на

поезд вместе с разрешением на движение.

Диспетчер может в сл�чае возни�новения опас-

ности в�лючить э�стренное торможение поезда.

Бортовой �омпьютер �онтролир�ет выполнение

�словий разрешения на движение. Для это$о ис-

польз�ются ф�н�ции, схожие с применяемыми в то-

чечной АЛС Indusi/PZB. Процед�ра �онтроля по�а-

зана на рис. 2. Если поезд� не выделено разрешение

на движение или выделено разрешение на маневро-

вое передвижение, то сраз� после тро$ания поезда

в�лючается прин�дительное торможение.

Компоненты�системы

Опытный �часто� Гм�нден — Форхдорф и обра-

щающиеся на нем поезда обор�дованы след�ющими

техничес�ими средствами.

Бортовой �омпьютер. На поезде �станавливают

�омпьютер, отвечающий требованиям э�спл�атации

на железнодорожном транспорте и совместимый с

промышленными ПК (рис. 3). К нем� под�лючены

средства ввода/вывода и имп�льсные �олесные дат-

чи�и, а та�же прибор �правления и инди�ации на

�аждом из п�льтов �правления (рис. 4).

Центральный �омпьютер. На диспетчерс�ом по-

ст� �станавливают высо�о�ачественный стандарт-

ный сервер с соответств�ющими средствами защиты

данных. К нем� под�лючены соответств�ющие пе-

риферийные �стройства, в�лючая приемни� GPS

для $енерации �орре�тир�ющих данных системы

сп�тни�ово$о позиционирования. Рабочее место

диспетчера (рис. 5) может быть обор�довано одним

или нес�оль�ими мониторами в зависимости от про-

тяженности и �ровня сложности �онтролир�емо$о

�част�а. Конфи$�рация обор�дования на диспетчер-

с�ом пост� по�азана на рис. 6.

Система радиосвязи. Участо� обор�д�ют системой

радиосвязи с ретрансляторами, число �оторых зави-

сит от топо$рафичес�их �словий. Система обладает

хорошей ф�н�циональностью, обеспечивая интел-

ле�т�альный ро�мин$. В настоящее время приме-

няется радиосвязь в диапазоне дв�хметровых волн.

Для под�лючения � бортовом� �омпьютер� ис-

польз�ется последовательное соединение, � сервер�

на диспетчерс�ом пост� — ло�альная сеть Ethernet.

Про�раммные�мод�ли

Про$раммное обеспечение системы выполнено в

виде трех �р�пных мод�лей, �оторые разрабатыва-

лись на основе язы�а UML. При этом применялись

диа$раммы вариантов использования (use case

diagram), состояний, деятельности и �лассов.

Мод�ль «Бортовой �омпьютер» является мно$оза-

дачным приложением, написанным на язы�е Ada и ра-

ботающим в операционной системе Pharlap-ETS �ом-

пании Venturcom. Разработ�а основана на применении

�онечных автоматов, работающих ма�симально неза-

висимо др�$ от др�$а. Важнейшие вн�трипро$раммные

переменные состояния бортово$о �омпьютера защи-

щаются посредством дополнительных �онтрольных

с�мм. Мно$ие вн�тренние процессы задейств�ют две

или более части ПО, толь�о совместное исполнение

�оторых приводит � �орре�тном� рез�льтат�. Бла$ода-

ря этом� частично �омпенсир�ется отс�тствие резер-

вирования на аппаратном �ровне системы. Про$рамм-

ными средствами вместе с аппаратным �стройством

�онтроля ос�ществляется провер�а работы системы и

ее переза$р�з�а в сл�чае необходимости.

Бортовой �омпьютер обменивается информацией

с диспетчерс�им центром, передавая данные по ра-
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Рис. 4. Устройство инди�ации и
�правления на п�льте машиниста

Рис. 5. Рабочее место диспетчера
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бесперебойного

электроснабжения

Дисплей 1 Радиочасы

Радиомодем Приемник GPS

Принтер
для регистрации

событийДисплей n

Рис. 6. Конфи��рация обор�дования на диспетчерс�ом пост�



дио�анал�. Ре$�лярно отправляемые сообщения о

состоянии позволяют �вазинепрерывно �онтроли-

ровать поезда и сам радио�анал. По радио�анал� пе-

редаются та�же �орре�тир�ющие данные для систе-

мы dGPS на поездах. Защита данных ос�ществляется

за счет �онтрольной с�ммы ци�личес�о$о �ода и на-

ложенной �онтрольной с�ммы XOR-шифрования.

Кроме то$о, распознаются потерянные или переп�-

танные информационные сообщения. Если система

радиосвязи не может передать сообщение пол�чате-

лю, отправитель пол�чает соответств�ющее извеще-

ние и ос�ществляет повторн�ю передач� или пред-

принимает др�$ие необходимые действия.

Для определения местоположения поезда сл�жат

система dGPS и имп�льсные �олесные датчи�и. При-

менение дв�х измерительных систем направлено на

обеспечение взаимно$о �онтроля и резервирование в

сл�чае временно$о выхода из строя одной из систем.

Пол�ченные измерительными системами данные об-

рабатываются с �четом информации храняще$ося в

памяти атласа �част�а, чтобы на выходе пол�чить дан-

ные о местоположении в привяз�е � �он�ретной точ�е

�част�а.

Хранимая в бортовом �омпьютере база данных

в�лючает в себя атлас �част�а и параметры �онфи$�-

рации. Эти данные мо$�т быть а�т�ализированы че-

рез интерфейс пользователя или систем� радиосвя-

зи. Бортовой �омпьютер та�же ре$истрир�ет опреде-

ленные действия машиниста. От ре$истрации всех

действий от�азались из-за о$раниченных рес�рсов

�омпьютера. Пос�оль�� �орре�тная работа системы

зависит от точно$о атласа п�ти, в памяти хранятся

три �опии это$о атласа, �оторые ци�личес�и срав-

ниваются др�$ с др�$ом для выявления сбоев в рабо-

те запоминающе$о �стройства.

Мод�ль «Центральный �омпьютер (базовые прило-

жения») та�же является мно$озадачным и написан на

язы�е Ada. Он работает под �правлением ОС Windows

2000. Здесь проверяются на правдоподобие все сооб-

щения, пост�пающие от поездов, и ос�ществляется

централизованное �правление и �онтроль за разреше-

ниями на движение поездов. В виде независимой за-

дачи реализован �онтроль за недоп�стимым сближе-

нием поездов на пере$оне межд� дв�мя станциями.

Пос�оль�� система в целом (центральный и бор-

товые �омпьютеры) является распределенной и ха-

ра�териз�ется слабыми связями, при разработ�е тех-

ноло$ичес�их операций и взаимодействия межд�

диспетчерс�им постом и бортовыми �омпьютерами

особое внимание �делялось повторной синхрониза-

ции возможных состояний системы, �оторые отли-

чаются от нормальной э�спл�атации.

Концепция обращения с системой и про$рамм-

ное обеспечение реализованы та�им образом, чтобы

при ее выходе из строя диспетчер мо$ в �ратчайший

сро� выполнить переза$р�з�� и перевести систем� в

�онтролир�емое состояние. Для это$о пред�смотре-

на ре$истрация печатающим �стройством ряда наи-

более важных данных (о поездах, находящихся в зо-

не действия диспетчерс�о$о поста, временном за-

�рытии п�тей, о$раничениях с�орости и др.).

В диспетчерс�ом центре применяется та же база

данных, что и в бортовых �омпьютерах. Дополни-

тельно пред�смотрено хранение в памяти �омпьюте-

ра данных о занятости п�тей. Центральный �омпью-

тер ре$истрир�ет весь обмен данными и все �прав-

ляющие воздействия диспетчера. Это позволяет ре-

�онстр�ировать хроноло$ию событий при нар�ше-

ниях или авариях. Кроме то$о, пред�смотрена воз-

можность сбора и прото�олирования большинства

$енерир�емых бортовыми �омпьютерами сообщений

о сбоях и нар�шениях.

Мод�ль «Центральный �омпьютер (интерфейс пользо-

вателя)» построен на базе $рафичес�о$о интерфейса

ОС Windows. Мод�ль написан на язы�е Java и обмени-

вается информацией с базовыми приложениями по

прото�ол� TCP/IP. Про$раммное обеспечение $рафи-

чес�о$о интерфейса пользователя может быть �ста-

новлено �а� в центральном �омпьютере вместе с базо-

выми приложениями, та� и в др�$ом �омпьютере дис-

петчерс�о$о поста. В настоящее время оба мод�ля рабо-

тают в центральном �омпьютере. В зависимости от

протяженности �част�а для отображения поездной си-

т�ации необходимы от одно$о до четырех мониторов.

Отображаемая информация непрерывно обновляется

базовыми приложениями. Отс�тствие связи межд� ба-

зовыми приложениями и $рафичес�им интерфейсом

пользователя немедленно распознается, после че$о ос�-

ществляется повторная инициализация соединения и

$енерир�ется соответств�ющее сообщение об ошиб�е.

Пред�смотрены два вида э�ранных изображений.

Изображение перво$о вида — это схема п�тей с

инди�ацией поездных передвижений. На рис. 7 изоб-
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Рис. 7. Схема �част�а с инди�ацией занятости п�тей



ражена схема п�тей с поездом № 8119, от �оторо$о

пол�чено сообщение об освобождении �част�а, что

делает возможным выдач� разрешения на движение

след�юще$о поезда.

Изображение второ$о вида  — это $рафи� движе-

ния в виде диа$раммы время — п�ть (рис. 8), на �о-

тором черными линиями по�азаны нит�и планово$о

$рафи�а, а �расными или зелеными — нит�и $рафи-

�а исполненно$о движения.

Информация расписания движения хранится в

реляционном бан�е данных. При этом данные пла-

ново$о $рафи�а из $одово$о расписания импортир�-

ются в формате XML из внешней про$раммы обра-

бот�и расписаний движения. Информация $рафи�а

исполненно$о движения $енерир�ется из сообщений

о местоположении поездов и та�же заносится в бан�

данных. Пред�смотрена возможность статистичес�о-

$о анализа перевозочно$о процесса.

Безопасность

Систем� нельзя рассматривать �а� �лассичес�ий

�омпле�с обеспечения безопасности, пос�оль�� она

не разрабатывалась в расчете на определенный стан-

дарт. Ее безопасность, достаточная для �он�ретно$о

сл�чая применения, основана, в частности, на сле-

д�ющих положениях:

� прежние инстр��ции по э�спл�атации перерабо-

таны в минимальном размере, соответственно, тех-

ноло$ия работы осталась в значительной мере неиз-

менной;

� безопасность новой системы должна быть по �рай-

ней мере не меньшей, чем при использовании техно-

ло$ии р�чно$о диспетчерс�о$о �правления;

� система о�азывает поддерж�� машинист� и дис-

петчер�, но не подменяет их.

Э�спл�атационная�совместимость

Пос�оль�� изначально задача добиться э�спл�а-

тационной совместимости системы диспетчерс�о$о

�правления не ставилась, на всех линиях при необхо-

димости мо$�т быть выделены бортовые �омпьютеры

для размещения на стороннем подвижном составе,

чтобы обеспечить возможность е$о движения под �он-

тролем системы. Единственным �словием является

наличие на подвижном составе розет�и для под�люче-

ния � сети постоянно$о то�а напряжением 24 В. При

использовании та�их мобильных �стройств дост�п �

�правлению тормозами поезда не пред�сматривается.

Мобильные �стройства применяются та�же са-

мим оператором линии, пос�оль�� ред�о использ�е-

мый подвижной состав (специализированные п�те-

вые машины, историчес�ие поезда и др.) не оснаща-

ется постоянно �становленными бортовыми �ом-

пьютерами.

Перспе�тивы

Компьютеризированная система диспетчерс�о$о

�правления движением поездов на ре$иональных ли-

ниях позволяет повысить безопасность и �простить

ор$анизацию перевозочно$о процесса по сравнению с

прежней техноло$ией, основанной на использовании

радиотелефонной связи. Бóльшая часть ПО системы
написана на язы�е Ada. Местоположение поездов

определяется п�тем использования си$налов системы

сп�тни�овой нави$ации GPS и по�азаний имп�льс-

ных �олесных датчи�ов. По финансовым соображе-

ниям от аппаратно$о резервирования �омпонентов

системы от�азались, одна�о пред�смотрен целый ряд

про$раммных мероприятий для повышения безопас-

ности и своевременно$о распознавания ошибо�.

В ходе э�спл�атации подтвержден достаточно высо-

�ий �ровень безопасности и надежности системы. Ее

довод�а, потребовавшаяся на этапе опытной э�спл�а-

тации, �простилась бла$одаря $иб�ости стр��т�ры ПО

и язы�а про$раммирования Ada. Систем� можно ле$�о

адаптировать � �словиям работы на др�$их линиях со

схожей техноло$ией диспетчерс�о$о �правления.

В рам�ах про$раммы «Интелле�т�альная инфрас-

тр��т�ра» министерства транспорта Австрии плани-

р�ется дальнейшее развитие системы в сферах

�правления �ачеством, информирования пассажи-

ров и со$ласования подхода поездов � станциям пе-

ресадо�. Пред�смотрено та�же обеспечить инте$ра-

цию данных от др�$их систем сп�тни�овой нави$а-

ции. Кроме то$о, часть ф�н�ций системы намечено

инте$рировать в �омпоненты, совместимые с евро-

пейс�ой системой �правления движением поездов

ETCS, чтобы поезда, ��рсир�ющие по ма$истраль-

ной сети, мо$ли заходить и на ре$иональные линии

с диспетчерс�им �правлением.
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Рис. 8. Плановый �рафи� и �рафи� исполненно�о движения


