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довлетворяющая (за неоторыми ислючениями)
специфиации 2.2.2. В ближайшее время ожидается принятие специфиации 2.2.4. В этой ситации
первостепенной задачей являются внедрение и эсплатация работоспособной системы ETCS с проведением провери на эсплатационню совместимость же при достаточной стабилизации специфиации UNISIG. Ор$ан, полномоченный для проведения таой провери, частвовал во всех мероприятиях, связанных с разработой системы. В не$о
же передан запрос на полчение соответствюще$о
сертифиата.
Следющим ша$ом станет онсолидация системы,
в ходе оторой бдт проводиться испытательные,
проверочные и приемочные поезди подвижно$о состава др$их из$отовителей и др$их стран. Опыт поазывает, что перед этим целесообразно испытать
бортовые стройства в лабораторных словиях в связе с соответствющим центром RBC, посоль даже

Локомотивная сигнализация

подтверждение полно$о выполнения требований специфиации не дает $арантии то$о, что бортовые
стройства и RBC бдт взаимодействовать в разных
эсплатационных словиях таим образом, а на
это рассчитывает онретная железная доро$а.
Перспетивы
В 2005 $. планирется обордовать линию
Берлин — Ютербо$ — Галле/Лейпци$ всеми принятыми на DBAG системами лоомотивной си$нализации (т. е. наряд с ETCS таже точечной АЛС PZB и
АЛСН LZB), чтобы обле$чить более широое распространение европейсой системы правления
движением поездов в Германии.

A. Beer et al. Signal und Draht, 2004, № 12, S. 19 – 21.

Упрощенная система
диспетчерского управления
для региональных линий
Высшая инженерная шола в Вельсе (Австрия)
разработала для омпании Stern&Hafferl — оператора несольих реиональных железных доро в
Верхней Австрии недорою современню систем
диспетчерсоо правления движением поездов. Она
основана на определении местоположения поездов
посредством системы сптниовой навиации GPS
и применении радиосвязи для обмена информацией
межд диспетчерсим постом и поездами.
В Европе эсплатирется большое число систем
обеспечения безопасности движения поездов, предназначенных для линий наиболее за$рженной части
железнодорожной сети. В последние $оды разработана нифицированная европейсая система правления движением поездов ETCS, внедрение оторой в
ближайшие $оды начнется в большинстве стран Европы. Однао для повсеместно$о перехода на систем ETCS потребется мно$о лет, посоль затраты
на ее внедрение высои. В течение длительно$о периода бдт параллельно эсплатироваться прежние системы лоомотивной си$нализации и ETCS.

Небольшие ре$иональные железные доро$и зачастю
не распола$ают рпными инвестициями, необходимыми для внедрения ETCS.
Мно$ие ре$иональные железные доро$и использют техноло$ию диспетчерсо$о правления
движением поездов, при оторой диспетчер передает
машинист по радиотелефон разрешение на движение до определенной станции. Если при этом диспетчер или машинист лоомотива делает ошиб,
возможна опасная ситация. Та, тольо в 2002 $. в
Австрии произошло два ршения с тяжелыми последствиями — на железных доро$ах Donauuferbahn
(из-за ошиби диспетчера, оторый неправильно
азал пнт назначения на линии) и Murtalbahn (по
вине машиниста, оторый не пропстил встречный
поезд в пнте срещения).
В связи с этим цель проета состояла в разработе таой системы, оторая мо$ла бы повысить безопасность и оптимизировать техноло$ичесие процессы на ре$иональных линиях с прощенными
словиями эсплатации. Стоимость новой системы
си$нализации должна быть примерно таой же, а
сществющей. В настоящее время железные доро$и
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Рис. 1. Концепция системы диспетчерсоо правления
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Рис. 2. Процедра онтроля разрешения на движение

не распола$ают равноценной системой, довлетворяющей предъявленным требованиям. Разработанная для железных доро$ Германии (DBAG) система
диспетчерсо$о правления на базе радиосвязи FFB
(см. «ЖДМ», 2000, № 4) рассчитана на обеспечение
$ораздо более высоо$о ровня автоматизации перевозочно$о процесса, а потом сравнение с ней неправомерно.
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Рис. 3. Конфирация бортовоо омпьютера
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Для создания системы были разработаны следющие техничесие и техноло$ичесие решения:
 воспроизведение сществющей техноло$ии (диспетчерсое правление с использованием радиотелефонной связи) в системе на базе омпьютерной технии. Безопасность по-прежнем обеспечивается
действиями диспетчера, но же при техничесой поддерже со стороны омпьютерной системы;
 обордование поездов бортовыми омпьютерами
с расширенными возможностями ввода/вывода;
 строительство системы передачи данных по радио
межд диспетчерсим постом и поездами;
 определение местоположения поездов посредством дифференцированной системы сптниовой
нави$ации (dGPS) и олесных датчиов; отаз от
определения местоположения с распознаванием пти, на отором находится поезд;
 онцепция добно$о пользовательсо$о интерфейса на основе стандарта операционной системы
Windows (для диспетчерсо$о поста) и чисто тестово$о режима для дисплея в абине машиниста;
 надежное, отазостойчивое и простое в обслживании про$раммное обеспечение центрально$о и
бортово$о омпьютеров;
 отаз от резервирования аппаратных средств по
эономичесим соображениям.
Базовая онцепция системы поазана на рис. 1.
Большинство систем СЦБ для железнодорожно$о
транспорта разрабатывается в соответствии с требованиями ровня безопасности 4 для про$раммно$о обеспечения (SSAS 4) со$ласно европейсом стандарт
EN 50128. Дости$нть это$о ровня безопасности можно тольо посредством доро$остоящих мероприятий,
таих, а резервирование аппаратных средств, применение частично диверсифицированно$о ПО. При создании системы диспетчерсо$о правления пошли по
др$ом пти с четом имеющихся возможностей. Задача состояла в том, чтобы полчить не лассичесю
систем ровня SSAS 4, а лчшить сществющю ситацию, о$да из-за ошиби диспетчера или машиниста может вознинть опасная ситация.
Для это$о были реализованы следющие мероприятия, направленные на создание недоро$ой и достаточно безопасной системы:
 все ответственные операции в системе основаны
на непосредственном вводе оманд или должны
быть подтверждены оператором;
 резервирование ПО в несольих наиболее ответственных приложениях;
 омпенсация отстствия безопасной техноло$ии
передачи по радиоанал за счет процедр отправи
витирющих и онтрольных сообщений;
 разработа ПО, обладающе$о развитыми возможностями обнаржения ошибо;
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 длительные эсплатационные испытания с последющей валидацией системы.
Для создания приложений использован язы
про$раммирования Ada, реомендемый стандартом EN 50128 для систем с повышенными требованиями  безопасности.
Контрольныефнции
При вводе оманд диспетчера система проверяет,
было ли выдано ранее разрешение на движение для
то$о же часта (это не асается частов, зарытых
для движения в связи с производством птевых работ).
Все введенные в центральный омпьютер сведения об
особенностях часта (о$раничениях сорости, местах
работы птевых бри$ад) автоматичеси передаются на
поезд вместе с разрешением на движение.
Диспетчер может в слчае возниновения опасности влючить эстренное торможение поезда.
Бортовой омпьютер онтролирет выполнение
словий разрешения на движение. Для это$о использются фнции, схожие с применяемыми в точечной АЛС Indusi/PZB. Процедра онтроля поазана на рис. 2. Если поезд не выделено разрешение
на движение или выделено разрешение на маневровое передвижение, то сраз после тро$ания поезда
влючается приндительное торможение.
Компонентысистемы
Опытный часто Гмнден — Форхдорф и обращающиеся на нем поезда обордованы следющими
техничесими средствами.
Бортовой омпьютер. На поезде станавливают
омпьютер, отвечающий требованиям эсплатации
на железнодорожном транспорте и совместимый с
промышленными ПК (рис. 3). К нем подлючены
средства ввода/вывода и импльсные олесные датчии, а таже прибор правления и индиации на
аждом из пльтов правления (рис. 4).
Центральный омпьютер. На диспетчерсом пост станавливают высооачественный стандартный сервер с соответствющими средствами защиты
данных. К нем подлючены соответствющие периферийные стройства, влючая приемни GPS
для $енерации орретирющих данных системы
сптниово$о позиционирования. Рабочее место
диспетчера (рис. 5) может быть обордовано одним
или несольими мониторами в зависимости от протяженности и ровня сложности онтролиремо$о
часта. Конфи$рация обордования на диспетчерсом пост поазана на рис. 6.
Система радиосвязи. Участо обордют системой
радиосвязи с ретрансляторами, число оторых зависит от топо$рафичесих словий. Система обладает
хорошей фнциональностью, обеспечивая интел-

Рис. 4. Устройство индиации и Рис. 5. Рабочее место диспетчера
правления на пльте машиниста
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Рис. 6. Конфирация обордования на диспетчерсом пост

летальный ромин$. В настоящее время применяется радиосвязь в диапазоне двхметровых волн.
Для подлючения  бортовом омпьютер использется последовательное соединение,  сервер
на диспетчерсом пост — лоальная сеть Ethernet.
Прораммныемодли
Про$раммное обеспечение системы выполнено в
виде трех рпных модлей, оторые разрабатывались на основе языа UML. При этом применялись
диа$раммы вариантов использования (use case
diagram), состояний, деятельности и лассов.
Модль «Бортовой омпьютер» является мно$озадачным приложением, написанным на язые Ada и работающим в операционной системе Pharlap-ETS омпании Venturcom. Разработа основана на применении
онечных автоматов, работающих масимально независимо др$ от др$а. Важнейшие внтрипро$раммные
переменные состояния бортово$о омпьютера защищаются посредством дополнительных онтрольных
смм. Мно$ие внтренние процессы задействют две
или более части ПО, тольо совместное исполнение
оторых приводит  орретном резльтат. Бла$одаря этом частично омпенсирется отстствие резервирования на аппаратном ровне системы. Про$раммными средствами вместе с аппаратным стройством
онтроля осществляется провера работы системы и
ее переза$рза в слчае необходимости.
Бортовой омпьютер обменивается информацией
с диспетчерсим центром, передавая данные по ра67
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Рис. 7. Схема часта с индиацией занятости птей

диоанал. Ре$лярно отправляемые сообщения о
состоянии позволяют вазинепрерывно онтролировать поезда и сам радиоанал. По радиоанал передаются таже орретирющие данные для системы dGPS на поездах. Защита данных осществляется
за счет онтрольной сммы циличесо$о ода и наложенной онтрольной сммы XOR-шифрования.
Кроме то$о, распознаются потерянные или перептанные информационные сообщения. Если система
радиосвязи не может передать сообщение полчателю, отправитель полчает соответствющее извещение и осществляет повторню передач или предпринимает др$ие необходимые действия.
Для определения местоположения поезда слжат
система dGPS и импльсные олесные датчии. Применение двх измерительных систем направлено на
обеспечение взаимно$о онтроля и резервирование в
слчае временно$о выхода из строя одной из систем.
Полченные измерительными системами данные обрабатываются с четом информации храняще$ося в
памяти атласа часта, чтобы на выходе полчить данные о местоположении в привязе  онретной точе
часта.
Хранимая в бортовом омпьютере база данных
влючает в себя атлас часта и параметры онфи$рации. Эти данные мо$т быть атализированы через интерфейс пользователя или систем радиосвязи. Бортовой омпьютер таже ре$истрирет определенные действия машиниста. От ре$истрации всех
действий отазались из-за о$раниченных ресрсов
омпьютера. Посоль орретная работа системы
зависит от точно$о атласа пти, в памяти хранятся
три опии это$о атласа, оторые циличеси сравниваются др$ с др$ом для выявления сбоев в работе запоминающе$о стройства.
Модль «Центральный омпьютер (базовые приложения») таже является мно$озадачным и написан на
68
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язые Ada. Он работает под правлением ОС Windows
2000. Здесь проверяются на правдоподобие все сообщения, постпающие от поездов, и осществляется
централизованное правление и онтроль за разрешениями на движение поездов. В виде независимой задачи реализован онтроль за недопстимым сближением поездов на пере$оне межд двмя станциями.
Посоль система в целом (центральный и бортовые омпьютеры) является распределенной и харатеризется слабыми связями, при разработе техноло$ичесих операций и взаимодействия межд
диспетчерсим постом и бортовыми омпьютерами
особое внимание делялось повторной синхронизации возможных состояний системы, оторые отличаются от нормальной эсплатации.
Концепция обращения с системой и про$раммное обеспечение реализованы таим образом, чтобы
при ее выходе из строя диспетчер мо$ в ратчайший
сро выполнить переза$рз и перевести систем в
онтролиремое состояние. Для это$о предсмотрена ре$истрация печатающим стройством ряда наиболее важных данных (о поездах, находящихся в зоне действия диспетчерсо$о поста, временном зарытии птей, о$раничениях сорости и др.).
В диспетчерсом центре применяется та же база
данных, что и в бортовых омпьютерах. Дополнительно предсмотрено хранение в памяти омпьютера данных о занятости птей. Центральный омпьютер ре$истрирет весь обмен данными и все правляющие воздействия диспетчера. Это позволяет реонстрировать хроноло$ию событий при наршениях или авариях. Кроме то$о, предсмотрена возможность сбора и протоолирования большинства
$енериремых бортовыми омпьютерами сообщений
о сбоях и наршениях.
Модль «Центральный омпьютер (интерфейс пользователя)» построен на базе $рафичесо$о интерфейса
ОС Windows. Модль написан на язые Java и обменивается информацией с базовыми приложениями по
протоол TCP/IP. Про$раммное обеспечение $рафичесо$о интерфейса пользователя может быть становлено а в центральном омпьютере вместе с базовыми приложениями, та и в др$ом омпьютере диспетчерсо$о поста. В настоящее время оба модля работают в центральном омпьютере. В зависимости от
протяженности часта для отображения поездной ситации необходимы от одно$о до четырех мониторов.
Отображаемая информация непрерывно обновляется
базовыми приложениями. Отстствие связи межд базовыми приложениями и $рафичесим интерфейсом
пользователя немедленно распознается, после че$о осществляется повторная инициализация соединения и
$енерирется соответствющее сообщение об ошибе.
Предсмотрены два вида эранных изображений.
Изображение перво$о вида — это схема птей с
индиацией поездных передвижений. На рис. 7 изоб-
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ражена схема птей с поездом № 8119, от оторо$о
полчено сообщение об освобождении часта, что
делает возможным выдач разрешения на движение
следюще$о поезда.
Изображение второ$о вида — это $рафи движения в виде диа$раммы время — пть (рис. 8), на отором черными линиями поазаны нити планово$о
$рафиа, а расными или зелеными — нити $рафиа исполненно$о движения.
Информация расписания движения хранится в
реляционном бане данных. При этом данные планово$о $рафиа из $одово$о расписания импортирются в формате XML из внешней про$раммы обработи расписаний движения. Информация $рафиа
исполненно$о движения $енерирется из сообщений
о местоположении поездов и таже заносится в бан
данных. Предсмотрена возможность статистичесо$о анализа перевозочно$о процесса.

Управление движением поездов

Перспетивы

Систем нельзя рассматривать а лассичесий
омплес обеспечения безопасности, посоль она
не разрабатывалась в расчете на определенный стандарт. Ее безопасность, достаточная для онретно$о
слчая применения, основана, в частности, на следющих положениях:
 прежние инстрции по эсплатации переработаны в минимальном размере, соответственно, техноло$ия работы осталась в значительной мере неизменной;
 безопасность новой системы должна быть по райней мере не меньшей, чем при использовании техноло$ии рчно$о диспетчерсо$о правления;
 система оазывает поддерж машинист и диспетчер, но не подменяет их.

Компьютеризированная система диспетчерсо$о
правления движением поездов на ре$иональных линиях позволяет повысить безопасность и простить
ор$анизацию перевозочно$о процесса по сравнению с
прежней техноло$ией, основанной на использовании
радиотелефонной связи. Бóльшая часть ПО системы
написана на язые Ada. Местоположение поездов
определяется птем использования си$налов системы
сптниовой нави$ации GPS и поазаний импльсных олесных датчиов. По финансовым соображениям от аппаратно$о резервирования омпонентов
системы отазались, однао предсмотрен целый ряд
про$раммных мероприятий для повышения безопасности и своевременно$о распознавания ошибо.
В ходе эсплатации подтвержден достаточно высоий ровень безопасности и надежности системы. Ее
довода, потребовавшаяся на этапе опытной эсплатации, простилась бла$одаря $ибости стртры ПО
и языа про$раммирования Ada. Систем можно ле$о
адаптировать  словиям работы на др$их линиях со
схожей техноло$ией диспетчерсо$о правления.
В рамах про$раммы «Интеллетальная инфрастртра» министерства транспорта Австрии планирется дальнейшее развитие системы в сферах
правления ачеством, информирования пассажиров и со$ласования подхода поездов  станциям пересадо. Предсмотрено таже обеспечить инте$рацию данных от др$их систем сптниовой нави$ации. Кроме то$о, часть фнций системы намечено
инте$рировать в омпоненты, совместимые с европейсой системой правления движением поездов
ETCS, чтобы поезда, рсирющие по ма$истральной сети, мо$ли заходить и на ре$иональные линии
с диспетчерсим правлением.

Эсплатационнаясовместимость

B. Stanlmann, H. Zwirchmayr. Signal und Draht, 2004, № 6, S. 11 – 16.

Безопасность

Посоль изначально задача добиться эсплатационной совместимости системы диспетчерсо$о
правления не ставилась, на всех линиях при необходимости мо$т быть выделены бортовые омпьютеры
для размещения на стороннем подвижном составе,
чтобы обеспечить возможность е$о движения под онтролем системы. Единственным словием является
наличие на подвижном составе розети для подлючения  сети постоянно$о тоа напряжением 24 В. При
использовании таих мобильных стройств достп 
правлению тормозами поезда не предсматривается.
Мобильные стройства применяются таже самим оператором линии, посоль редо использемый подвижной состав (специализированные птевые машины, историчесие поезда и др.) не оснащается постоянно становленными бортовыми омпьютерами.

Рис. 8. Плановый рафи и рафи исполненноо движения
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