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Автоматизация на практике

Общие сведения
В технологическом процессе до-

бычи и транспортировки угля на раз-
резе «Восточный» задействованы 
семь железнодорожных станций, 
оснащенных устройствами сигнали-
зации, централизации и блокировки 
(СЦБ). К началу реализации проек-
та по созданию автоматизированной 
системы оперативно-диспетчерского 
управления горнотранспортным ком-
плексом (АСОДУ ГТК) в железно-
дорожной сети применялась система 
централизации стрелок и сигналов, 
использовавшая в качестве основной 
элементной базы электромагнитные 
реле. Область управления движением 
поездов на станциях оставалась фак-
тически свободной от компьютерных 
технологий, все основные техниче-
ские решения и средства, приме-
нявшиеся на предприятии, были 
разработаны еще в конце прошлого 
века и к началу работы над проектом 
сильно устарели и практически пол-
ностью исчерпали свой ресурс. Ос-
новные функции управления движе-

нием осуществлялись по радиосети 
с помощью голосовой связи.

Процесс управления железно-
дорожными грузопотоками был по-
строен на комбинации традицион-
ной системы СЦБ и речевой радио-
связи. Такое взаимодействие часто 
вызывало несогласованность в дей-
ствиях между диспетчерами на по-
грузке и поездными диспетчерами, 
машинистами электровозов и ма-
шинистами экскаваторов. Несогла-
сованность в действиях не только 
ограничивала производственные 
возможности, но и не обеспечивала 
выполнения требований к безопас-
ности технологического процесса. 
В связи с этим заказчик принял 
решение создать на предприятии 
современную микропроцессорную 
систему управления устройства-

ми сигнализации, централизации 
и блокировки (МСУ СЦБ).

МСУ СЦБ железнодорожной станции 
Фестивальная

Железнодорожная станция Фе-
стивальная задействована в пропу-
ске между разрезом и отвалом локо-
мотивосоставов, обеспечивающих 
вывоз вскрышной породы (основ-
ное назначение). Также здесь ведет-
ся прием и обработка хозяйствен-
ных грузов, обслуживание и ремонт 
подвижного состава. Характеристи-
ка станции в части развития систе-
мы СЦБ представлена в табл. 1.

После завершения проектиро-
вания на станции была развернута 
МСУ СЦБ, разработанная специали-
стами ОАО «ВИСТ Групп», которая 
представляет собой полнофункцио-

Статья продолжает серию публикаций, посвященных созданию интегриро-
ванной автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управ-
ления горнотранспортным комплексом (АСОДУ ГТК) угольного разреза 
«Восточный» (Экибастузский район, Республика Казахстан), получившей 
наименование «Иртыш». В ней раскрываются основные принципы и осо-
бенности создания современных автоматизированных систем управления 
для открытых угольных разрезов и описаны основные подходы к реализа-
ции оперативно-диспетчерского управления промышленным железнодо-
рожным и автомобильным транспортом при выполнении задач по транспор-
тировке горной породы на примере реально создаваемой интегрированной 
системы, охватывающей все основные технологические комплексы пред-
приятия. Статья рассчитана на руководителей и технических специалистов 
предприятий горнодобывающей промышленности и электроэнергетики. 
С предыдущими материалами из данной серии публикаций можно ознако-
миться в № 5 за 2013 год и № 2 за 2014 год журнала «ИСУП».

ЗАО «НПП «Родник», г. Москва

Автоматизированная система оперативно-
диспетчерского управления горнотранспортным 
комплексом (АСОДУ ГТК) угольного 
разреза «Восточный» АО «Евроазиатская 
энергетическая корпорация». Часть 3

Таблица 1. Информация о железнодорожной станции Фестивальная  
разреза «Восточный»

Наименование станции Количество стрелок Из них спаренных
Количество счетных 

пунктов
Количество участков

Фестивальная 94 22 195 166
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Автоматизация на практике

нальную систему для железнодо-
рожной станции, обеспечивающую 
оператора системы средствами безо-
пасного и эффективного управле-
ния движением. Она позволяет под-
нять на качественно новый уровень 
управление движением железно-
дорожного транспорта и безопас-
ность в районе станции, надежность 
и эффективность рабочего процесса, 
а также взаимодействие с соседними 
станциями.

Система представляет собой 
комплекс средств микропроцес-
сорной техники, обеспечивающий 
выполнение функций автоматизи-
рованного рабочего места дежурно-
го по станции (оператора системы) 
и устройств электрической центра-
лизации. Она разработана как со-
ставная часть АСОДУ ГТК и кор-
поративной информационной сис-
темы. При установке МСУ СЦБ 
традиционные постовые системы 
были заменены на современные 
программно-аппаратные средства, 
позволяющие свести к минимуму 
влияние человеческого фактора и по-
высить информированность операто-
ров об обстановке на станции:

`` статив блочно-релейной мар-
шрутизации и релейной системы 
управления стрелками от пульта де-
журного был заменен полевой ши-
ной с модулями УСО и программа-
ми управления маршрутов (рис. 1);

`` пульт дежурного станционно-
го поста был заменен контроллера-
ми МСУ и мониторами (рис. 2);

`` электропульт был заменен ши-
рокоформатным дисплеем коллек-
тивного пользования – видеостеной.

По сравнению с релейными си-
стемами централизации МСУ СЦБ 
обладает следующими основными 
преимуществами:

`` оборудование системы имеет 
существенно меньшие габаритные 
размеры, что позволяет заменять сис-
темы централизации на действующих 
станциях без строительства новых 
постов электрической централизации 
(ЭЦ), а также оборудовать мобильные 
посты ЭЦ на базе железнодорожных 
вагонов для эксплуатации в зоне про-
ведения горновзрывных работ;

`` обеспечивает более простое 
восприятие циркулирующей в ней 
информации, обладает современ-
ным интерфейсом взаимодействия, 
позволяющим осуществлять управ-
ление с использованием стандарт-
ной клавиатуры и мыши;

`` потребляет значительно мень-
ше энергии, что позволяет снизить 
эксплуатационные затраты и высво-
бодить электрические мощности;

`` требует более низких затрат 
на техническое обслуживание в про-
цессе эксплуатации.

Кроме того, для развертывания 
МСУ СЦБ необходимо выполне-
ние значительно меньшего объ-
ема строительно-монтажных работ 
по сравнению с релейными систе-
мами централизации.

Функциональные возможности
МСУ СЦБ предоставляет экс-

плуатационному и техническому 
персоналу полную информацию 
о состоянии устройств СЦБ на стан-
ции с возможностью автоматическо-
го экспорта этих данных в другие ин-

формационные системы предприя-
тия, включая автоматизированную 
систему диспетчерского управле-
ния (АСДУ) и автоматизированную 
систему управления предприятием 
(АСУП). Она непрерывно реги-
стрирует информацию о действиях 
эксплуатирующего систему персо-
нала для последующего анализа.

Кроме того, МСУ СЦБ обладает 
набором технологических функций, 
реализуемых при вспомогательном 
режиме управления, который вклю-
чается в случае возникновения отка-
зов в устройствах СЦБ. В число этих 
функций входят:

`` прокладка маршрута без откры-
тия сигнала;

`` блокировка секций для исклю-
чения задания по ним маршрута;

`` постановка стрелок на макет 
при отсутствии контроля положения.

В составе системы имеется рас-
ширенный набор функций для ор-
ганизации перевозочного процесса 
в режиме вспомогательного управ-
ления, в том числе:

`` установка и снятие позывно-
го подвижной единицы на секцию 
оператором вручную;

`` автоматическая подача позыв-
ного подвижной единицы с секции 
отправления на секцию прибытия 
при движении поезда по замкнуто-
му маршруту;

`` установка объектов учета про-
стоев по станции (объекты погруз-
ки и выгрузки, например погрузоч-
ные экскаваторы);

`` установка кода груза для локо-
мотивосоставов и его автоматическая 
смена объектами учета простоев;

Рис. 1. Модернизированные стативы СЦБ Рис. 2. Пульт управления МСУ СЦБ
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Автоматизация на практике

`` управление и контроль над 
всеми станционными системами, 
непосредственно не являющимися 
элементами системы централиза-
ции: обдува и обогрева стрелоч-
ных переводов, полива думпкаров 
и других технологических объек-
тов, контроль над которыми возло-
жен на оператора системы.

В составе МСУ СЦБ на стан-
ции Фестивальная внедрена систе-
ма счета осей, которая фиксирует 
несанкционированный проезд при 
запрещающем показании светофо-
ра и передает информацию дежур-
ному персоналу.

В основном режиме МСУ СЦБ 
предоставляет полную информацию 
о текущем состоянии всех объектов 
станции и поездной обстановке (со-
стояние секций, причины их закры-
тия, предупреждения по секциям, 
позывные подвижных единиц, за-
нимающих секции или участвую-
щих в маршрутах). При движении 
поезда по маршруту и разделке по-
следнего происходит автоматиче-
ское перемещение позывного еди-
ницы от секции отправления на сек-
цию прибытия. При неисправности 
указанных устройств, а также при 
других неисправностях информа-
ция о состоянии секций, стрелоч-
ных переводов и светофоров поз-
воляет прокладывать и отменять 
управляемые переезды с помощью 
электронной панели сигнальных 
кнопок во вспомогательном режи-
ме. Кроме того, предусмотрена воз-
можность устанавливать с рабочего 
места пользователя позывной под-
вижной единицы, предупреждения 

и причины закрытия для движения 
участков пути, а для стрелочных 
переводов – проводить установку 
колпачков блокировки и неисправ-
ности.

В МСУ СЦБ реализован ряд 
принципиально новых функций цен-
трализации, не использовавшихся 
ранее:

1. Дополнительный уровень без-
опасности движения подвижных еди-
ниц, который обеспечивается за счет 
логического контроля занятости 
секций с помощью:

`` запоминания позывного сигна-
ла подвижной единицы: секция за-
нята по ее прибытию (предусмотре-
но и ручное выполнение операции 
«прибытие подвижной единицы» 
на секцию, которая с этого момента 
будет контролироваться как занятая);

`` нового состояния – «захва-
та» секции, который происходит 
на этапе прокладки маршрута;

`` замыкания маршрута на эта-
пах контроля и ожидания разделки.

2. Логический уровень наблю-
дения за занятостью секций обес-
печен во всех проверках безопаснос-
ти прокладки, контроля и разделки 
маршрутов и действует на равных 
правах с сигналами от путевых реле.

3. Осуществляется операция «ис-
полнение маршрута», если возникает 
необходимость заменить автоматиче-
скую разделку маршрута: а) в случае 
переноса позывного подвижной еди-
ницы в маршрутах, имеющих в своем 
составе ложно занятые секции; б) для 
станций, на которых временно не ра-
ботает система контроля занятости 
(в аварийном режиме).

4. Обеспечена визуализация пе-
редвижения по маршрутам и стоянок 
подвижных единиц с отображе-
нием позывных в диспетчерском 
круге и пиктограмм четырех видов, 
обозначающих различные типы же-
лезнодорожной техники.

5. При объединении МСУ СЦБ 
станций района или предприятия 
в единую вычислительную сеть опе-
раторы только наблюдают переме-
щение подвижных единиц без необ-
ходимости совершать какие-либо 
операции вручную. Позывные под-
вижных единиц передаются с сек-
ции на секцию, со станции через пе-
регоны на другую станцию автома-
тически системой маршрутизации.

6. Осуществляется ручное управ-
ление прибытием и отбытием под-
вижной единицы на секцию станции 
путем выбора позывного из струк-
турированных списков по видам 
подвижных единиц.

Предусмотрено выполнение сле-
дующих операций:

`` формирования и расформиро-
вания составных поездов, имеющих 
на мнемосхеме специальную инди-
кацию;

`` управления установкой сете-
вых соединений с соседними стан-
циями с обеспечением возможности 
полной или частичной автономной 
работы станции;

`` совместного управления одним 
перегоном с двух станций и переда-
чи позывного подвижных единиц, 
выполняющих движение по блок-
участкам;

`` ручной привязки объекта учета 
простоев к секции с выбором из спи-
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Автоматизация на практике

ска, содержащего надпись, код груза 
и норматив простоя с индикацией 
на мнемосхеме. При этом МСУ при 
занятии секции технологическим ло-
комотивосоставом автоматически за-
фиксирует начало простоя и включит 
таймер, при превышении норматива 
предупредит оператора изменением 
цвета объекта и пиктограммой.

Таким образом, в результате 
внедрения МСУ СЦБ существенно 
расширились функциональные воз-
можности оперативного управления 
движением при соблюдении всех 
требований в части безопасности, 
а каждодневная работа операторов 
существенно упростилась.

Результаты внедрения
Система позволила поднять каче-

ство организации движения поездов, 
сократить потери при перевозках, 
повысить производительность труда 
эксплуатационного и технического 
персонала. Кроме того, улучшились 
условия труда, повысилась инфор-
мированность сотрудников, управ-
ляющих перевозками, и за счет этого 
в среднем на 3 % снизились риски 
аварий и продолжительность нетех-
нологических простоев. Морально 
устаревшее станционное оборудова-
ние было заменено современным ми-
кропроцессорным, адаптированным 
к потребностям производства. В ре-
зультате продолжительность годового 
объема работ, требующихся на вос-
становление и поддержание в работо-
способном состоянии системы СЦБ, 
сократилась более чем на 200 часов.

Наиболее весомым эффектом 
от внедрения МСУ СЦБ стало по-

вышение пропускной способно-
сти станции, функционировавшей 
на пределе первоначально заложен-
ных в нее возможностей. По оценке 
заказчика, средний ежемесячный 
объем вывоза вскрышной породы 
через станцию Фестивальная в пер-
вые шесть месяцев после внедре-
ния МСУ СЦБ возрос на 1,9–6,9 %, 
или на 410 тыс. м3, что эквивален-
тно добыче дополнительно 250 тыс. 
тонн угля без увеличения количест-
ва задействованных в перевозке ло-
комотивосоставов.

Перспективы развития
Проектом создания АСОДУ ГТК 

предусматривается последовательное 
расширение уже развернутой МСУ 
СЦБ на оставшиеся станции и орга-
низация централизованного управле-
ния движением во всей сети.

Дополнительно предусмотре-
но проведение комплекса работ 
по ряду направлений, напрямую 
или косвенно связанных с развити-
ем МСУ СЦБ, включая:

`` внедрение автоматически фор-
мируемого графика исполненного 
движения для подвижного железно-
дорожного состава;

`` установку управляемых по ра-
диоканалу стрелочных переводов;

`` трансляцию в реальном мас-
штабе времени данных о текущем со-
стоянии стрелочных переводов и све-
тофоров на монитор машиниста;

`` информирование машиниста 
о входе в зону выполнения дорож-
но-путевых работ;

`` автоматическую трансляцию 
информационных сообщений о про-

следовании через станцию поездов 
по каналам громкоговорящей связи.

Ожидается, что в результате ре-
ализации проекта на предприятии 
будет создана и введена в эксплуа-
тацию современная комплексная 
система управления перевозками 
и движением, которая позволит су-
щественно расширить возможно-
сти всего технологического процесса 
добычи угля благодаря организации 
согласованного управления эксплуа-
тацией железнодорожного и автомо-
бильного транспорта. Значительная 
роль в решении этой задачи отво-
дится созданию микропроцессорной 
системы управления устройства-
ми сигнализации, централизации 
и блокировки – одного из наиболее 
перспективных средств совершен-
ствования управления станциями 
промышленного железнодорожно-
го транспорта.

Н. Э. Арипходжаев, к. т.н., вице-президент 
по коммерческим вопросам и развитию,
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