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В качестве стратегического на-
правления совершенствования ра-
боты компании была выбрана тех-
ническая модернизация устаревших 
систем управления движением поез-
дов. Благодаря такой политике в экс-
плуатации появились системы и про-
екты ведущих мировых производи-
телей: Bombardier (участок Кайшя-
дорис — Линкайчай, всего 11 станций, 
а также станции Кена и Калвария) и 
Siemens (участок Шяуляй — Клайпе-
да, всего 15 станций, а также сорти-
ровочная станция Вайдотай).

Одной из важнейших задач, сто-
явших перед LG, была модерниза-
ция устройств диспетчерской цент-
рализации и создание единого дис-
петчерского центра управления 
(ЕДЦУ). Особенность реализации 
этого проекта состояла в техниче-
ском обеспечении сложившейся ор-
ганизационной структуры гибки-
ми возможностями компьютерных 
технологий в условиях применения 
разнородных технических средств 
эксплуатировавшихся систем. Так, 
на двух диспетчерских участках 
бывшего Шяуляйского отделения 

(Шяуляй — Мажейкяй и Шяуляй — 
Радвилишкис) эксплуатировалась 
система «Луч» (проект 1989 г.) с 
расположением центрального по-
ста в здании отделения дороги 
в Шяуляе, тогда как на участках 
бывшего Вильнюсского отделения 
с 1984 г. применялась ДЦ «Нева» 
и центральный пост располагал-
ся в здании теперешнего управле-
ния LG в Вильнюсе. В обеих систе-
мах ДЦ проектами было предусмот-
рено телеуправление устройствами 
энергоснабжения.

В связи с этим новые подходы 
в организации эксплуатации, об-
условленные образованием регио-
нальных подразделений дирекции 
по инфраструктуре (IF) Литовских 
железных дорог (объединение под 
общим руководством технических 
служб сигнализации, пути и элек-
троснабжения), дополнительно 
потребовали решения задач техни-
ческого обеспечения этих подраз-
делений — сохранения управления 
устройствами энергоснабжения и 
предоставления диагностической 
информации обслуживающему пер-

соналу по региональному принципу. 
При этом, как уже отмечалось, тре-
бованием заказчика была центра-
лизация работы поездных диспет-
черов в ЕДЦУ в Вильнюсе.

Обоснование выбора системы

Для решения поставленных за-
дач была предложена компьютер-
ная система диспетчерской центра-
лизации ДЦ-МПК, разработанная 
Центром компьютерных желез-
нодорожных технологий (ЦКЖТ) 
Петербургского государственно-
го университета путей сообщения 
(ПГУПС) [1]. Выбор в пользу дан-
ной системы, построенной на ба-
зе микроЭВМ и программируемых 
контроллеров, обусловлен тем, что 
на сегодняшний день это практиче-
ски единственная система из ана-
логичных разработок, имеющая в 
своем арсенале наиболее полную 
номенклатуру современной кана-
лообразующей аппаратуры (преоб-
разовательные устройства, модемы 
на основе сигнальных процессоров, 
усилительные, трансляционные 
пункты, согласующая аппаратура с 
физическими двух- и четырехпро-
водными линиями связи, аппарату-
рой уплотнения каналов тональной 
частоты и цифровыми каналами во-
локонно-оптических линий связи). 
Это позволяет проектировать лю-
бую топологию коммуникацион-
ных сетей передачи данных.

ДЦ-МПК является современной, 
открытой и наращиваемой систе-
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мой. Она легко адаптируется к усло-
виям конкретного полигона как на 
этапе проектирования, так и при мо-
дернизации во время эксплуатации.

ДЦ-МПК реализует современ-
ные принципы управления эксплуа-
тационной работой и предназначе-
на для обеспечения заданной про-
пускной способности железных до-
рог и безопасности движения при 
централизованном (диспетчерском) 
управлении устройствами СЦБ на 
станциях и перегонах.

Система прошла все стадии ис-
пытаний, рекомендована ОАО 
«РЖД» для тиражирования и про-
ектируется на основе типовых ма-
териалов ТМП-410512, разработан-
ных институтом Гипротранссигнал-
связь.

Аппаратура системы ДЦ-МПК 
используется:

• для обеспечения поэтапной за-
мены аппаратуры других систем 
телемеханики;

• при переносе или модернизации 
рабочих мест диспетчеров;

• для управления соседними стан-
циями с опорной (мини-ДЦ);

• для организации центров дис-
петчерского управления с возмож-
ностью объединения АРМ опера-
тивного диспетчерского персонала 
в локальную сеть;

• для передачи информации о со-
стоянии полигона управления в вы-
шестоящие иерархические уровни 
управления.

Система ДЦ-МПК состоит из 
пункта управления (ПУ), контроли-
руемых пунктов (КП), каналообра-
зующей аппаратуры и сетевого обо-
рудования. В пункте управления и 
контролируемых пунктах применя-
ются РС-совместимые промышлен-
ные средства вычислительной тех-
ники с полным резервированием 
всех составных элементов ПУ и КП 
(как вычислительных средств, так и 
устройств сопряжения).

В ДЦ-МПК могут использовать-
ся любые типы каналов связи (ВОЛС, 
кабельные и воздушные линии свя-
зи, каналы тональной частоты). В ас-
сортименте оборудования для рабо-
ты по физическим каналам имеют-
ся усилительные пункты и трансля-
ционные модули, модули перехода с 
четырехпроводного ТЧ канала в фи-
зическую двух- или четырехпровод-
ную линию. Обеспечивается любая 
конфигурация сети передачи данных.

Общие технические решения 
проекта

В проекте ЕДЦУ основной объ-
ем работ был связан с изменениями 
структуры системы передачи данных 
Шяуляйских диспетчерских участков. 
Структура ранее эксплуатировавших-
ся систем представлена на рис. 1.

В связи со сменой собственника 
здания бывшего Шяуляйского отде-
ления была полностью демонтиро-
вана аппаратура центрального по-
ста старых систем «Луч» и выпол-
нена перекоммутация физических 
каналов на новый линейно-аппа-
ратный зал (ЛАЗ) в здании вокза-
ла на станции Шяуляй (рис. 2). В 
ЛАЗе была смонтирована аппара-
тура пункта управления ДЦ-МПК. 
Ее функциями стали:

• поддержка уровней сигналов 
и протоколов в физических кана-
лах обоих диспетчерских участков — 
формирование команд телеуправле-
ния (ТУ), полученных от разных 
диспетчеров, прием команд телесиг-
нализации (ТС), формирование сиг-
нала цикловой синхронизации (ЦС);

• программная реализация задач 
коммутатора рабочих мест;

• увязка с аппаратурой ВОЛС для 
цифровой передачи данных в ЕДЦУ 
в Вильнюсе для поездных диспет-
черов и на АРМ электромеханика;

• передача сигналов ТУ и ТС в 
АРМ энергодиспетчера Шяуляй-
ского региона;

• передача данных в диагностиче-
ские АРМ в ЛАЗе и здании дирек-
ции по инфраструктуре IF.

�����������������������������������

������������������������
�������������������


		��������������������������

��  �������������� �������

����������	������� ��������	�������

������������������������
�����������������


		��������������������������

��  �������������� �������

����������	������� ��������	�������

Рис. 1. Структура ДЦ бывшего Шяуляйского отделения
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Рис. 2. Структура ДЦ-МПК в Шяуляе
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При модернизации ДЦ «Нева» 
для полигона Вильнюсского узла 
(рис. 3) были приняты следующие 
проектные решения:

• полный демонтаж оборудова-
ния центрального поста (стативы 
в релейном помещении, питающая 
установка, пульты-манипуляторы и 
табло поездных диспетчеров);

• установка аппаратуры ПУ 
ДЦ-МПК, реализующей структуру 
управления станциями, представ-
ленную на рис. 4;

• создание АРМ энергодиспетче-
ра и диагностического АРМ элек-
тромеханика;

• установка мощной системы бес-
перебойного питания всех аппарат-
ных средств ЕДЦУ.

Элементы и функции ДЦ-МПК

На уровне пункта управления 
реализуются следующие функции:

• прием информации о состоянии 
устройств СЦБ, поступающей с КП, 
и выдача ее на экраны мониторов 
автоматизированных рабочих мест 
поездного диспетчера (АРМ ДНЦ) 
и механика (АРМ ШНД);

• прием и передача команд теле-
управления от ПУ на КП;

• прием и передача ответствен-
ных команд с ПУ на КП;

• программные проверки при вы-
полнении обычных или ответствен-
ных команд, поступивших от ПУ на 
КП, с учетом поездного положения;

• логический контроль работы 
устройств и действий диспетчеров;

• тестирование всей системы (за-
дание технологических команд 
управления) и выдача сигналов о 
нарушениях в ее работе на монитор 
АРМ механика;

• протоколирование результатов 
работы персонала и системы.

В ДЦ-МПК заложена возмож-
ность расширения функций и состава 
аппаратных средств как на ПУ, так и 
на КП, а также интеграция нетради-
ционных функций, в числе которых:

• телеуправление устройствами 
энергоснабжения;

• сопряжение с другими систе-
мами (например, удаленного мо-
ниторинга и диагностики, верхне-
го уровня контроля и управления);

• сопряжение с другими АРМами 
в ПУ (графиста, выдачи предупреж-

дений, старшего диспетчера, локо-
мотивного и энергодиспетчера).

В состав технических средств ПУ 
входят:

• АРМ поездных диспетчеров 
(АРМ ДНЦ);

Рис. 3. ЕДЦУ Литовских железных дорог
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Рис. 4. Структура аппаратных средств ДЦ-МПК ЕДЦУ в Вильнюсе
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• диагностический АРМ электро-
механика (АРМ ШНД);

• сервер базы данных;
• сервер единого времени;
• рабочие станции каналообра-

зующей аппаратуры;
• АРМы энергодиспетчеров ЭЧЦ;
• АРМы оперативного персонала 

других служб;
• шлюз с системами диагностики 

и удаленного мониторинга;
• сетевые коммутаторы (маршру-

тизаторы);
• электротехнический шкаф свя-

зевого и каналообразующего обо-
рудования.

Для одного диспетчерского кру-
га используются по меньшей мере 
два промышленных компьютера: 
основной (т. е. реализующий коман-
ды телеуправления) и резервный 
(горячее резервирование). Обору-
дование АРМ ДНЦ размещается на 
специализированном рабочем сто-
ле, разработанном в ЦКЖТ в соот-
ветствии с требованиями санитар-
ных норм.

В ЕДЦУ в Вильнюсе в качест-
ве табло коллективного пользова-
ния применяются 45-дюймовые 
ЖК-панели. Для отображения опе-
ративной информации в АРМ ДН 
служат 21-дюймовые ЖК-дисплеи 
с разрешением экрана от 1280×1024 
пикселов и выше.

При возникновении нештатных 
ситуаций (отказы устройств, отклю-
чение электропитания, отклонение 
поезда от графика движения и т. п.) 
формируются предупреждающие 
речевые сообщения. Для обеспе-
чения непрерывности перевозоч-
ного процесса при неисправности 
устройств СЦБ предусмотрены сня-
тие блокировочных зависимостей и 
передача ответственных команд.

АРМ ШНД позволяет просмат-
ривать протоколы работы ДНЦ, 
данные телесигнализации и теле-
измерений, выполнять диагности-
ку оборудования ПУ, КП и каналов 
связи.

В ДЦ-МПК предусмотрено про-
токолирование телесигнализации и 

команд ТУ в базу данных на сервере 
протоколов. Здесь хранятся события 
за последние 2 мес (длительность 
хранения можно настраивать). Про-
граммный сервер единого времени 
допускает автоматическую коррек-
тировку либо установку вручную 
системного времени на всех персо-
нальных компьютерах ЕДЦУ.

Питание устройств ПУ ДЦ-МПК 
осуществляется от двух незави-
симых фидеров. Для обеспечения 
устойчивой работы системы при 
перебоях в электропитании все 
устройства включаются в питаю-
щую сеть системы бесперебойно-
го питания, построенную на осно-
ве мощного источника UPS с резер-
вированием от дизель-генератора.

Помимо управления перевозоч-
ным процессом, ДЦ-МПК обеспе-
чивает телеуправление устройства-
ми энергоснабжения. Для этого раз-
вернут АРМ энергодиспетчера, ана-
логичный по составу оборудования 
АРМ ДНЦ.

АРМ энергодиспетчера позволя-
ет управлять следующими объекта-
ми энергоснабжения:

• разъединителями высоковольт-
ной линии ДЦ и линии продольного 
электроснабжения (две пары);

• трансформаторными подстан-
циями (пунктами питания) с фидер-
ными камерами обеих линий;

• шунтирующими разъединителя-
ми и дизель-генераторами резерв-
ного электроснабжения.

Команды управления этими 
объектами и данные об их состоя-
нии передаются по каналам ТУ-ТС, 
а в пункте управления переадресу-
ются на АРМ энергодиспетчера.

Каналообразующие 
устройства и сетевое 
оборудование

Обмен данными между ПУ и КП 
может осуществляться с исполь-
зованием цифровых и аналоговых 
каналов связи. Надежность обмена 
данными по каналам связи достига-
ется их резервированием.

Работа системы по физическим 
линиям связи (кабельной или воз-
душной) обеспечивается специали-
зированной каналообразующей ап-
паратурой ДЦ-МПК, которая состо-
ит из универсального модема и бло-
ка сопряжения с линией (БСМ). Эта 
аппаратура позволяет работать с 
двух- или четырехпроводной лини-
ей связи, а также с аппаратурой то-
нального уплотнения каналов. При 
использовании волоконно-оптиче-
ских линий связи (ВОЛС) аппара-
тура ПУ подключается непосред-
ственно к коммутаторам или мар-
шрутизаторам ВОЛС.

В ЕДЦУ организована локаль-
ная сеть, в которую через маршру-
тизатор Cisco подключаются ком-
пьютеры АРМов ДНЦ, ЭЧЦ, ШНД, 
сервер локальной сети, где ведет-
ся протоколирование работы всех 
АРМов, сервер единого време-
ни. Предусмотрен резерв абонен-
тов локальной сети для подключе-
ния АРМов диспетчеров других хо-
зяйств (СЦБ, локомотивного, ва-
гонного, электроснабжения).

Особенности программного 
обеспечения

Программное обеспечение 
ДЦ-МПК — это комплекс средств, 
поставляемый в комплекте с систе-
мой для установки на рабочие ме-
ста операторов, серверы, шлюзы, а 
также на контролируемые пункты 
ДЦ-МПК. Все программное обеспе-
чение ДЦ-МПК использует общую 
открытую расширяемую архитекту-
ру, оно разработано и базируется на 
платформе OS Linux. Разработка ПО 
выполнена с учетом открытых стан-
дартов промышленного програм-
мирования POSIX и с применени-
ем распространенной и стандарти-
зованной распределенной сетевой 
компонентной модели OMG CORBA.

Для разработки программных мо-
дулей используется единый объект-
но-ориентированный язык програм-
мирования С++. Современный под-
ход, реализованный в ПО ДЦ-МПК, 
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подразумевает не только использо-
вание объектно-ориентированного 
программирования, но и примене-
ние компонентной модели приложе-
ния, когда задача делится на модули, 
модули — на компоненты — закон-
ченные функционально скомпили-
рованные библиотеки исполняемо-
го кода. Для автоматизации сборки 
компонентов в целое приложение ис-
пользуется распространенный и до-
кументированный язык Python.

Адаптация ПО на конкретном 
полигоне управления происходит 
путем указания значений парамет-
ров компонентов без повторной 
компиляции их исполняемого ко-
да С++. Параметры хранятся в от-
крытом формате XML в технологи-
ческой базе данных.

Из набора функциональных мо-
дулей компонуется конкретное при-
ложение: АРМ, сервер протоколи-
рования или шлюз. Совместная ра-
бота модулей осуществляется под 
управлением сервера приложений. 
В инсталляционный пакет конкрет-
ного полигона управления входит 
также приложение пользователь-
ского интерфейса.

Все вышеперечисленное ПО яв-
ляется базовым программным обес-
печением. Оно отлажено, протести-
ровано, состав компонентов с кон-
кретными версиями не меняется от 
объекта к объекту, меняются лишь 
технологические данные — инфор-
мация о компоновке и инициали-
зации компонентов модулей на 
конкретном полигоне. Такая ком-
поновка данных позволяет без су-
щественных затрат времени регу-
лировать систему при объединении 
участков ДЦ-МПК.

Этапы реализации проекта

Адаптация системы к местным 
условиям была выполнена компа-
нией RAD, специализирующейся в 
области строительства систем СЦБ 
в Литве. При этом был сделан пере-
вод на литовский язык проектной 

документации, инструкций о по-
рядке пользования устройствами 
для эксплуатационного и обслужи-
вающего персонала, руководств по 
эксплуатации. На подготовитель-
ном этапе были также переведены 
и утверждены проверочные табли-
цы для испытаний функционирова-
ния ДЦ-МПК. Локализация (пере-
вод на литовский язык) пользова-
тельского интерфейса выполнялась 
совместно специалистами LG и ком-
пании RAD. Она предусматривала:

• формирование базы данных на-
именований станций, светофоров и 
других объектов и надписей для эк-
ранных форм;

• перевод служебных текстовых 
сообщений;

• запись базы данных служебных 
речевых сообщений.

Переводу диспетчерских участ-
ков на компьютерное управление 
предшествовала большая подгото-
вительная работа — косметический 
ремонт помещений, кабельные про-
кладки локальных сетей, энерго-
снабжения, настройка аппаратуры 
ВОЛС, демонтаж оборудования ста-
рых систем, тестирование и провер-
ка новых устройств ДЦ-МПК (вы-
полнено силами LG и стороннего 
подрядчика). Также на подготови-
тельном этапе проведено обучение 
оперативного диспетчерского пер-
сонала, для чего были разработа-
ны учебные программы и методи-
ки, а также специальные тренаже-
ры ДЦ-МПК с конфигурацией уча-
стков Литовских железных дорог. 
Это позволило персоналу приобре-
сти необходимый навык по работе с 
устройствами АРМ на эквивалент-
ных виртуальных участках.

Разработанная LG технология 
перевода на компьютерные систе-
мы ДЦ-МПК включала несколько 
этапов. На первом этапе проходи-
ла настройка ДЦ-МПК непосред-
ственно на действующих диспетчер-
ских участках, при этом на сущест-
вующих диспетчерских рабочих ме-
стах участков в Шяуляе и Вильнюсе 

настраивалась микропроцессорная 
каналообразующая аппаратура и 
осуществлялась параллельная ра-
бота совместно со старыми систе-
мами в режиме телесигнализации и 
проверка соответствия индикации.

На втором этапе в предостав-
ленные окна проводились провер-
ки прохождения и реализации ко-
манд телеуправления. На этом эта-
пе обнаружилась неустойчивая ра-
бота схемы ответственных команд 
на линейных пунктах ДЦ «Луч». 
Пригодился опыт регулировки спе-
циалистами ЦКЖТ аналогично-
го участка Волховстрой — Чудо-
во на Октябрьской железной до-
роге в 1997 г. Тогда причиной бы-
ло недостаточное замедление реле 
на линейном пункте для гарантиро-
ванного восприятия исполнитель-
ной части приказа после успешного 
прохождения подготовительной се-
рии. Решением было согласованное 
с ГТСС увеличение емкости конден-
саторов, обеспечивающей замедле-
ние до 15 – 20 с. Работа по настрой-
ке схемы ответственных приказов 
также была выполнена специали-
стами ЦКЖТ совместно с работни-
ками регионального подразделения 
IF в Шяуляе.

Слаженные усилия всех участ-
ников проекта на предыдущих эта-
пах позволили в назначенный день 
переключения в октябре 2006 г. в 
течение нескольких часов перей-
ти на компьютерное управление 
ДЦ-МПК из ЕДЦУ в Вильнюсе.   
Общий срок реализации проекта 
составил 8,5 мес.

Трехлетняя успешная эксплуата-
ция комплекса ДЦ-МПК подтвер-
дила правильность выбранных тех-
нических решений и позволила су-
щественно сократить эксплуатаци-
онные расходы LG.
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