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Настоящая статья продолжает серию публикаций, посвященных созданию 
интегрированной автоматизированной системы оперативно-диспетчер-
ского управления горнотранспортным комплексом (АСОДУ ГТК) «Иртыш», 
первоначально создававшейся для угольного разреза «Восточный» (Эки-
бастузский район, Республика Казахстан). В ней раскрываются основные 
принципы и особенности создания современных автоматизированных 
систем управления для открытых разрезов и описаны основные подходы 
к реализации оперативно-диспетчерского управления промышленным 
железнодорожным и автомобильным транспортом при выполнении задач 
по транспортировке горной породы на примере интегрированной систе-
мы, охватывающей все основные технологические комплексы предприя-
тия. Статья рассчитана на руководителей и технических специалистов 
предприятий горнодобывающей промышленности, промышленного же-
лезнодорожного транспорта и электроэнергетики.

ЗАО «НПП «РОДНИК», г. Москва

Автоматизированная система оперативно-диспетчерского 
управления горнотранспортным комплексом (АСОДУ ГТК)  
угольного разреза «Восточный» АО «Евроазиатская 
энергетическая корпорация». Часть 4

Общие сведения
В технологическом процессе 

добычи и транспортировки угля на 
разрезе «Восточный» задействова-
ны семь железнодорожных станций, 
оснащенных устройствами сигнали-
зации, централизации и блокировки 
(СЦБ). К началу реализации про-
екта создания автоматизированной 
системы оперативно-диспетчерско-
го управления горнотранспортным 
комплексом в железнодорожной се ти 
применялась система централизации 
стрелок и сигналов, использовав-
шая в качестве основной элементной 
базы электромагнитные реле. Об-
ласть управления движением поездов 
на станциях оставалась фактически 
свободной от применения компью-
терных технологий, все основные тех-
нические решения и средства, приме-
нявшиеся на предприятии, к момен-
ту начала проекта сильно устарели 
и практически полностью исчерпа-
ли свой ресурс. Основные функции 
управления движением осуществля-
лись по радиосети голосовой связи.

В основе процесса управле-
ния движением железнодорожного 
транспорта использовалась ком-
бинация устройств традиционной 
системы СЦБ и средств голосовой 
производственной радиосвязи. Та-
кое взаимодействие часто вызывало 
несогласованность в действиях меж-
ду диспетчерами на погрузке и поезд-
ными диспетчерами, машинистами 
электровозов и машинистами экска-
ваторов. Несогласованность не толь-
ко ограничивала производственные 
возможности, но и не обеспечивала 
требований к безопасности техноло-
гического процесса. В связи с этим 
заказчик принял решение о создании 
на предприятии современной микро-
процессорной системы управления 
устройствами СЦБ (МСУ СЦБ).

МСУ СЦБ железнодорожной станции 
Фестивальная

Железнодорожная станция Фе-
стивальная задействована в пропуске 
между разрезом и отвалом локомоти-
восоставов, обеспечивающих вывоз 
вскрышной породы (основное назна-
чение), а также в приеме и обработке 
хозяйственных грузов, обслуживании 
и ремонте подвижного состава. Ха-
рактеристика станции в части раз-
вития системы СЦБ представлена 
в табл. 1.

После завершения проектиро-
вания на станции была развернута 
МСУ СЦБ, разработанная специа-
листами ОАО «ВИСТ Групп», кото-
рая представляет собой полнофунк-
циональную систему для железнодо-
рожной станции, обеспечивающую 

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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оператора системы средствами безо-
пасного и эффективного управления 
движением. Она позволяет поднять 
на качественно новый уровень управ-
ление движением железнодорож-
ного транспорта, безопасность, на-
дежность и эффективность в районе 
станции, а также взаимодействие 
с соседними станциями.

Система представляет собой 
комплекс средств микропроцессорной 

техники, обеспечивающий выполне-
ние функций автоматизированного 
рабочего места дежурного по стан-
ции (оператора системы) и устройств 
электрической централизации. Она 
внедрена как составная часть АСОДУ 
ГТК и корпоративной информацион-
ной системы.

При установке системы традици-
онные постовые системы СЦБ были 
заменены на современные програм-

мно-аппаратные средства, позволя-
ющие свести к минимуму влияние 
человеческого фактора и повысить 
информированность операторов об 
обстановке на станции:

`` статив блочно-релейной марш-
рутизации 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 на контролле-
ры МСУ и мониторы;

`` электрический пульт был заме-
нен на широкоформатный дисплей 
коллективного пользования на базе 
видеостены (рис. 2).

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

`` существенно меньшими габа-
ритными размерами оборудования, 
что позволяет производить замену 
системы централизации на дейст-
вующих станциях без строительства 
новых постов электрической цен-
трализации (ЭЦ), а также оборудо-
вать мобильные посты ЭЦ на базе 
железнодорожных вагонов для экс-
плуатации в зоне проведения гор-
новзрывных работ;

`` более простым восприятием 
циркулирующей в ней информа-
ции и наличием современного ин-
терфейса взаимодействия, позво-
ляющего осуществлять управление 
с использованием стандартной кла-
виатуры и мыши;

`` значительно меньшим энерго-
потреблением, позволяющим сни-
зить эксплуатационные затраты и вы-
свободить электрические мощности;

`` более низкими затратами на 
техническое обслуживание в процес-
се эксплуатации.

Кроме того, для развертывания 
МСУ СЦБ требуется выполнение 
значительно меньшего объема стро-
ительно-монтажных работ по срав-
нению с релейными системами цен-
трализации.

Функциональные возможности
МСУ СЦБ предоставляет экс-

плуатационному и техническому 
персоналу полную информацию о со-
стоянии устройств СЦБ на станции 
с возможностью ее автоматического 
экспорта в другие информационные 

Рис. 1. Модернизированные стативы СЦБ

Рис. 2. Пульт управления МСУ СЦБ и видеостена
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системы предприятия, включая ав-
томатизированную систему диспет-
черского управления (АСДУ) и авто-
матизированную систему управления 
предприятием (АСУП). Она непре-
рывно регистрирует информацию 
о действиях эксплуатирующего систе-
му персонала в целях ее последующе-
го анализа.

Кроме того, МСУ СЦБ обладает 
набором технологических функций, 
реализуемых при вспомогательном 
режиме управления, который вклю-
чается в случае возникновения от-
казов в устройствах СЦБ. В число 
эти режимов 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 МСУ СЦБ имеется 
расширенный набор функций для 
организации движения в режи-
ме вспомогательного управления, 
включая:

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

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

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

`` установку кода груза для ло-
комотивосоставов и его автомати-
ческую смену объектами учета про-
стоев;

`` управление и контроль со-
стояния всех станционных систем, 
непосредственно не являющихся 
элементами системы централизации 
(обдува и обогрева стрелочных пе-
реводов, полива думпкаров и других 
технологических объектов), управ-
ление и контроль за которыми воз-
ложены на оператора системы.

В составе МСУ СЦБ на стан-
ции Фестивальная внедрена систе-
ма счета осей, которая контроли-
рует несанкционированный проезд 
светофоров с запрещающим пока-
занием и передает эту информацию 
дежурному 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, зани-
мающих секции или участвующих 
в маршрутах).

При движении поезда по маршру-
ту и разделке последнего происходит 
автоматическое перемещение позыв-
ного единицы от секции отправле-
ния на секцию прибытия. Информа-
ция о состоянии секций, стрелочных 
переводов и светофоров позволяет 
прокладывать и отменять маневро-
вые и поездные маршруты, перево-
дить стрелки, закрывать и открывать 
управляемые переезды с помощью 
электронной панели сигнальных 
кнопок при исправности указанных 
устройств, а также при неисправно-
стях во вспомогательном режиме. 
Кроме того, предусмотрена возмож-
ность устанавливать с рабочего места 
пользователя позывной подвижной 
единицы, предупреждения и причины 
закрытия для движения участков пути, 
а для стрелочных переводов – прово-
дить установку колпачков блокировки 
и неисправности. В любом месте мне-
мосхемы оператор может оставить за-
пись в произвольной форме.

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

`` дополнительный уровень безо-
пасности движения подвижных 
единиц, который обеспечивается за 
счет логического контроля занятости 
секций с запоминанием позывного 
подвижной единицы: секция занята 
по прибытию подвижной единицы;

`` новое состояние секции «за-
хват» на этапе прокладки маршрута;

`` состояние «замыкание в марш-
руте» на этапах контроля и ожидания 
разделки;

`` ручное выполнение операции 
«прибытие подвижной единицы на 
секцию» (которая с этого момента 
будет контролироваться как заня-
тая) на равных правах с сигналами 
от путевых реле;

`` «логический» уровень занятости 
секций участвует во всех проверках 
безопасности прокладки, контро-
ля и разделки маршрутов на равных 
правах с сигналами путевых реле;

`` выполнение операции «испол-
нение маршрута» как замена авто-

матической разделки маршрута для 
случаев переноса позывного подвиж-
ной единицы в маршрутах, имеющих 
в своем составе ложно занятые сек-
ции, и для станций, на которых вре-
менно не работает система контроля 
занятости (в аварийном режиме);

`` визуализация передвижения по 
маршрутам и стоянок подвижных 
единиц с отображением позывных 
в диспетчерском круге и пиктограмм 
четырех видов, обозначающих раз-
личные типы железнодорожной тех-
ники;

`` при объединении МСУ СЦБ 
станций района или предприятия 
в единую вычислительную сеть 
операторы только наблюдают пе-
ремещения подвижных единиц без 
необходимости ручных манипуля-
ций. Позывные подвижных единиц 
передаются с секции на секцию, 
со станции через перегоны на дру-
гую станцию автоматически систе-
мой маршрутизации;

`` ручное управление прибыти-
ем и убытием подвижной единицы 
на секцию станции путем выбора по-
зывного из структурированных спи-
сков по видам подвижных единиц.

Предусмотрено выполнение сле-
дующих операций:

`` формирование и расформиро-
вание составных поездов, имеющих 
на мнемосхеме специальную инди-
кацию;

`` управление установкой сетевых 
соединений с соседними станциями 
с обеспечением возможности пол-
ной или частичной автономной ра-
боты станции;

`` совместное управление одним 
перегоном с двух станций и пере-
дача позывных подвижных единиц, 
выполняющих движение по блок-
участкам;

`` ручная привязка объекта учета 
простоев к секции с выбором из спи-
ска, содержащего надпись, код груза 
и норматив простоя. При этом МСУ 
при занятии секции технологическим 
локомотивосоставом автоматически 
зафиксирует начало простоя и вклю-
чит таймер, при превышении норма-
тива предупредит оператора измене-
нием цвета объекта и пиктограммой.

Результаты внедрения
Наиболее весомым эффектом 

от внедрения МСУ СЦБ явилось 
повышение пропускной способно-
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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 эквивалент-
но добыче дополнительно 250 тыс. 
тонн угля без увеличения количест-
ва задействованных в процессе пе-
ревозки локомотивосоставов.

Система позволила поднять ка-
чество организации движения по-
ездов, сократить потери при перевоз-
ках, повысить производительность 
труда эксплуатационного и техниче-
ского персонала, а также улучшить 
условия труда, повысить информи-
рованность персонала в процессе 
управления перевозками и за счет 
этого снизить риски аварий и про-
должительность нетехнологических 
простоев в среднем на 3 %. Морально 
устаревшее станционное оборудова-
ние было заменено на современное 
микропроцессорное, адаптирован-
ное к потребностям производства. 
В результате продолжительность го-
дового объема работ по восстановле-
нию и поддержанию в работоспособ-
ном состоянии системы СЦБ сокра-
тилась более чем на 200 часов.

Перспективы развития
Проектом создания АСОДУ ГТК 

предусматривается последователь-
ное расширение уже развернутой 
МСУ СЦБ на оставшиеся станции 
и организация централизованного 
управления движением во всей сети.

Дополнительно предусматрива-
ется проведение комплекса работ по 
ряду направлений, напрямую или 
косвенно связанных с развитием 
МСУ СЦБ, включая:

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

`` установку управляемых по ра-
диоканалу стрелочных переводов;

`` трансляцию данных о текущем 
состоянии стрелочных переводов 
и светофоров на монитор машиниста 
в реальном масштабе времени;

`` 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 реа-
лизации проекта на предприятии бу-
дет создана и введена в эксплуатацию 
современная комплексная система 
управления перевозками и движени-

ем, которая позволит существенно 
расширить возможности по обеспе-
чению всего технологического про-
цесса добычи угля в части органи-
зации согласованного управления 
эксплуатацией железнодорожного 
и автомобильного транспорта. Значи-
тельная роль в решении этой задачи 
отводится созданию микропроцес-
сорной системы управления устрой-
ствами сигнализации, централизации 
и блокировки как одного из наиболее 
перспективных средств совершен-
ствования управления станциями 
промышленного железнодорожно-
го транспорта.

Таким образом, в результате 
внедрения МСУ СЦБ станции Фе-
стивальная уже на первом этапе ре-
ализации проекта существенно рас-
ширились функциональные возмож-
ности по оперативному управлению 
движением при соблюдении всех 
требований в части безопасности, 
а каждодневная работа операторов 
существенно упростилась.
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