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«Представленные в книге материалы являются актуальными, содержат информацию и сведения в части:
— устройств автоматики и телемеханики движения поездов;
— комплексных систем диспетчерского управления;
— систем гарантированного электропитания;
— вопросов построения систем ТССМ;
— вопросов построения технологических систем
связи и т. д.
Считаю, что представленные материалы могут быть применены в качестве справочной информации для понимания общих принципов построения систем безопасности движения поездов, с учетом практического опыта, который авторы данного издания преподносят читателю.
Представленная книга может быть интересна и востребована читателями любого уровня, дает предпосылки для обдумывания и поиска новых решений в сфере вопросов комплексной безопасности движения поездов».
Начальник ГУП «Петербургский метрополитен»
В. А. Гарюгин
«В данной книге сделана удачная попытка
обобщить современные подходы к созданию эффективных комплексов АССБ метрополитенов.
Глубокое знание и проработка материалов
основаны на большом личном опыте авторов,
полученном, в частности, при проектировании
и строительстве первого в современной России
метрополитена в г. Казань.
Более чем 10-летний опыт успешной эксплуатации систем на Казанском метрополитене подтверждает правильность и эффективность заложенных проектных решений.
Считаю, что содержимое данной книги будет полезно как специалистам-проектировщикам, так и всем, занимающимся эксплуатацией
описываемых систем на метрополитенах, железных дорогах и других
видах транспорта».
Начальник МУП «Метроэлектротранс» г. Казань
А. Г. Галявов
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АБ — аккумуляторная батарея
АБК — административно-бытовой корпус (электродепо)
АВР — автоматический ввод резерва
АВФ — аварийно-восстановительные формирования
АКП — автоматические контрольные пункты АСОП
АППБ — автомат по продаже проездных билетов
АПС — система автоматической пожарной сигнализации
АРМ — автоматизированное рабочее место
АРМ-К — АРМ кассира АСОП
АРМ ШН — АРМ дежурного электромеханика
АС — автоматизированная система
АСДКЭ — автоматизированная система диспетчерского контроля эскалаторов
АСДУ — обобщенное название автоматизированных систем
диспетчерского управления для служб Э,ЭМ,ЭС
АСДУ-Э, АСДУ-ЭМ, АСДУ-ЭС — автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением, электромеханическими устройствами и освещением, эскалаторами
АС Мед — автоматизированная система «Медицина»
АСНП — автоматизированная система определения номера
поезда
АСОП — автоматизированная система оплаты проезда
АССБ — автоматика, сигнализация, связь и безопасность
АСУ — автоматизированная система управления
АСУДП — автоматизированная система управления движением поездов
АСУ ТП — автоматизированная система управления технологическими процессами
АТДП — автоматика и телемеханика движения поездов
АТС — автоматическая телефонная станция
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АУ — автоматизированное управление
АФУ — антенно-фидерное устройство
АХС — административно-хозяйственная телефонная связь
АЭМУ — автоматика электромеханических устройств (установок)
БД — база данных
БС — базовая станция КСРС
БСК — бесконтактная смарт-карта
БПСН — блок питания собственных нужд вагонный
БСП — блок служебных помещений
БТП — блок технологических помещений
ВК — раздел проекта «Водоснабжение и канализация»
ВОК — волоконно-оптический кабель
ВОЛС — волоконно-оптические линии связи
ВПП — вестибюльная понизительная подстанция
ВУ — вентиляционная установка
ГАП — главный архитектор проекта
ГГО — система громкоговорящего оповещения
ГИП — главный инженер проекта
ГРЩ — главный распределительный щит СБЭП
ГСМ — горюче-смазочные материалы
Д — служба движения метрополитена
ДАУ — дистанционное автоматизированное управление
ДВ — дежурный по вестибюлю
ДП — диспетчерский пост
ДПС — диспетчерский пост станции
ДСитЦ — дежурный по ситуационному центру
ДУ — дистанционное управление
ДЦ — диспетчерская централизация
ДЦМ — дежурный по Центру мониторинга
ЕСКД — единая система конструкторской документации
ЕСПД — единая система проектной документации в строительстве
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ЖАТ — железнодорожная автоматика и телемеханика
ЖК — жидкокристаллический
ЗКП — зона контроля за пассажирами
ЗИП — запасные инструменты и принадлежности
ИК — инженерный корпус
ИБП — источник бесперебойного питания
ИВЦ — информационно-вычислительный центр
ИГД — исполненный график движения
ИС (ИК, АБК) — информационные системы (ИК и АБК электродепо)
ИТ — информационные технологии
ИТП — инженерно-технический персонал
КД — конструкторская документация
КДВ — кабина дежурного по вестибюлю
КЗ — короткое замыкание
КПД — коэффициент полезного действия
КПЛ — командный пункт линии
КСБ — комплекс систем безопасности для пассажиров и персонала
КСИПП — комплекс систем информирования пассажиров
и персонала
КСРС — комплексная система поездной и технологической
радиосвязи
КСУДП — комплексная система управления движением поездов
КЭВ — колонны экстренного вызова
ЛВС — локальная вычислительная сеть
ЛИС — локальная информационная сеть станции
МВД — министерство внутренних дел
МВК — межведомственная комиссия
МиПНР — монтажные и пусконаладочные работы
МИС — магистральная информационная сеть с активным оборудованием в узлах
МИС ВОЛС — магистральная информационная сеть на базе
волоконно-оптических линий связи
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МК — металлоконструкции
МПЦ — микропроцессорная централизация стрелок и сигналов
МР — монтажные работы
МСС ФЦ — магистральные сети связи на физических цепях
МЧС — министерство по чрезвычайным ситуациям
НСИ — нормативно-справочная информация
НТД — нормативно-техническая документация
ОВ — раздел проекта «Отопление и вентиляция»
ОВУ — основная водоотливная установка
ОКР — опытно-конструкторская работа
ОКСИОН — общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения
ОС — система охранной сигнализации
ОСПД — объектовая сеть передачи данных АЭМУ
ОСТ — отраслевой стандарт
ОТС — оперативно-технологическая связь
ПА — поездная аппаратура АСУДП
ПГД — плановый график движения
ПД — стадия «Проектная документация» двухстадийного проектирования
ПКП — приемно-контрольные приборы АПС, ОС, СКД
ПМ — программа и методика испытаний
ПНР — пуско-наладочные работы
ПО — программное обеспечение
ПОБ — программа обеспечения безопасности
ПОН — программа обеспечения надежности
ПП — понизительная подстанция
ПРД — платформенные раздвижные двери
ПСИ — приемосдаточные испытания
ПУАВ — поездное устройство автоведения
ПУЭ — правила устройства электроустановок
РД — стадия «Рабочая документация» двухстадийного проектирования
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РС — рабочая станция
РУ — распределительное устройство
РЦ — рельсовые цепи
РЩ — распределительный щит
РЭ — руководство по эксплуатации
СА — стационарная аппаратура станций и перегонов АСУДП
СБЭП — система бесперебойного электропитания аппаратуры
АССБ
СВВН — система вагонного видеонаблюдения
СВДП — система ведения диспетчерских приказов
СЗА — система защитной автоматики
СИО — система информационного обеспечения
СИПП (КСИПП) — система (комплекс систем) информирования пассажиров и персонала
СИРДП — система интервального регулирования движения
поездов
СИС — станционная информационная сеть
СИТ — система информационных табло
СитЦ-ЦМ — ситуационный центр — центр мониторинга
СК — станционный коммутатор
СКД — система контроля доступа
СКПВ — система контроля параметров воздуха
СКС — структурированная кабельная сеть
СКТП — система кондиционирования технологических помещений
СКЦ — система контроля целостности
СМР — строительно-монтажные работы
СМТС — служба материально-технического снабжения
СНГ — Содружество Независимых Государств
СНиП — строительные нормы и правила
СОДС — система оперативно-диспетчерской телефонной
связи
СОИ — система отображения информации
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СОУЭ — система оповещения и управления эвакуацией
СП — строительные правила
СПБ — сеть связи пожарной безопасности
СПД-ПС — система передачи данных «поезд — станция»
СРС (КСРС) — комплексная система поездной и технологической радиосвязи
СТП — совмещенная тягово-понизительная подстанция
СУ — система управления
СУРСТ — система управления работой станции
СХИ (ЦОД) — система хранения информации (центр обработки данных)
СЦБ — служба сигнализации, централизации и блокировки
СШБД — система широкополосного беспроводного доступа
ТД — точка доступа беспроводной сети
ТЗ — техническое задание
ТЛФ (СОДС, АХС) — система телефонной связи: система оперативно-диспетчерской связи и административно-хозяйственная связь
ТН — система теленаблюдения
ТН «ОиА» — Система (подсистема) теленаблюдения с функциями «Охрана и Антитеррор»
ТП — тяговая подстанция
ТПП — тягово-понизительная подстанция
ТРС — технологическая радиосвязь
ТТ (ОТТ) — технические требования (Общие технические требования)
ТТН — система (подсистема) технологического теленаблюдения
ТУ — технические условия
ТУ/ТС/ТИ — сигналы: телеуправления, телесигнализации,
телеизмерений
ТфОП — телефонная сеть общего пользования
УКПТ — устройство контроля прохода в тоннель
УСО — устройство связи с объектом
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УТ — универсальный турникет АСОП
УТВ — установка тоннельной вентиляции
ФСБ — Федеральная служба безопасности
ЦВ — центр ведения АСОП
ЦДУ — центр диспетчерского управления
ЦМ — центр мониторинга
ЧП — чрезвычайное происшествие
ЧС — чрезвычайная ситуация
ЧТЗ (ЧТТ) — частное техническое задание (частные технические требования)
ШБД — системы широкополосного беспроводного доступа
ШУО — шкаф управления объектовый АСДУ-ЭМ
ШУС — шкаф управления станционный АСДУ-ЭМ
ЭВМ (ПЭВМ) — электронная вычислительная машина (персональная)
ЭД — эксплуатационная документация
Э, ЭМ, ЭС — службы: электроснабжения, электромеханическая, эскалаторная
ЭМУ — электромеханические устройства (установки)
ЭПК — электропневмоклапан
ЭЦ — электрическая централизация стрелок и сигналов
ЭЧ — система электрочасов
AC — переменный ток
СВТС — Communication Based Train Control — Система управления движением поездов с использованием телекоммуникационных технологий
DC — постоянный ток
Ethernet — технология передачи данных в сетях
GPS — глобальная система позиционирования
GSM-R — стандарт радиосвязи
IP — уникальный сетевой адрес сети на основе стека протоколов TCP/IP
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LTE — стандарт радиосвязи
MES-система — специализированный программный комплекс
оперативного планирования и управления производством
ModBus — протокол обмена данными
МТS — центральная часовая станция
NTP — network time protocol (сетевой протокол сигналов времени)
OLTP — транзакционная система реального времени
ProfiBus — протокол обмена данными
QNX — операционная система реального времени
RS-485 — технология передачи данных в сетях
SCADA — Лицензионное ПО-конструктор для создания АСУ
ТП
SDH — технология передачи данных в сетях
TCP/IP — сетевая модель передачи данных
TETRA — стандарт радиосвязи
UNIX — операционная система реального времени
Wi-Fi — стандарт радиосвязи
Wi-MAX — стандарт радиосвязи

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ

Ничто, изложенное в этой книге, не является ноу-хау, но значительный практический опыт авторов показывает, что каждому новому поколению разработчиков и проектировщиков отдельных систем комплекса автоматики, сигнализации, связи
и безопасности современного метрополитена приходится заново объяснять, почему в комплексе для конкретной системы принимается именно такое, а не иное структурное решение. В информационных технологиях и интеллектуальных транспортных
системах (к которым, безусловно, относится комплекс АССБ
и которые объявлены в нашей стране приоритетными направлениями развития науки и техники [1]), поколения техники,
а за ними, во многих случаях, и их носители (т. е. люди, активно
их использующие в практической деятельности) меняются даже
чаще, чем каждые 10 лет. Приходится менять технику, переучивать людей, что непросто по объективным и субъективным причинам. Но ведь метрополитены работают десятилетиями и, безусловно, будут работать столетиями, значит, строить комплексы
надо так, чтобы они были не только эффективны в момент внедрения и оптимальны с точки зрения возможности наращивания объема функциональных задач, но и (увы, ничто не вечно!)
были бы «перспективны» с точки зрения замены отдельных систем на новые, еще более эффективные — без больших технических проблем и эксплуатационных сложностей (ибо сегодня
и в будущем насущное требование властей: «Делай, что хочешь,
но пассажиров — перевози!»).
Поневоле напрашивается вполне уместная, на взгляд авторов,
параллель с архитектурой. Ведь стоят же отдельные хорошо задуманные и хорошо реализованные здания веками, хотя условно —
«и окна уже поменяли, и двери, и перекрытия реставрировали,
и покрытие кровли обновили». В чем дело? Дело — в архитектуре,
в увязке известных, в общем-то, компонентов в единое целое, в использовании хороших материалов с хорошими запасами по прочности, в тщательной проработке даже незначительных, но важных
деталей. Нельзя ли и комплекс систем АССБ тщательно «архитектурно выстроить», чтобы не нужно было каждое десятилетие (см.
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выше) «начинать все сначала» и все «кардинально перестраивать»?
На взгляд авторов — можно и нужно.
Почему именно сейчас это можно сделать, а, например, 10 лет
назад — было нельзя? Утвердительный ответ основывается на
трех бесспорных, на взгляд авторов, моментах:
— сегодня практически все, даже принципиальные «консерваторы», к которым в нашем случае можно отнести специалистов-проектировщиков СЦБ и специалистов соответствующего
профиля действующих метрополитенов, осознали, что альтернативы цифровым и телекоммуникационным технологиям («даже
в СЦБ!») нет и не появится в ближайшие десятилетия;
— надежность компонентов цифровых систем за счет использования новых технологий уже сейчас существенно выше надежности компонентов аналоговых систем и далее будет только расти;
— использование специально разрабатываемых для предметной отрасли, в нашем случае — для метрополитенов, эффективных алгоритмов управления, легко реализуемых с помощью цифровой высокопроизводительной техники и высокоскоростных
каналов передачи данных, дает такой экономический эффект, который по большому счету может окупить все затраты на внедрение прогрессивной системы — даже с учетом полного демонтажа
ранее использовавшейся системы.
Последний тезис можно проиллюстрировать применительно
к метрополитену двумя примерами — опять же из самой консервативной области — СЦБ. Относительно недавно среди специалистов еще бытовала точка зрения, что автоведение (управление
движением поезда на линии автопилотом, т. е. — без машиниста) —
это, пользуясь архитектурной терминологией, просто «красивая
пристройка» к «могучему зданию» СЦБ. А что на деле, когда автоведение, к которому (наверное, тоже не без основания!) шли наши
предшественники в России (наиболее ранняя система автомашиниста «САМ» [2] в Московском метрополитене разрабатывалась
в 70-х годах прошлого века!), стало практической реальностью?
На деле, если разбирать только экономические детали:
— с точки зрения потребления электроэнергии на тягу система автоведения ведет электропоезд при нормальной работе линии «хуже лучшего машиниста, но существенно лучше среднего»,
а это (даже при оставлении на своем «посту» машиниста, которо18

му в таком случае вменяются только функции внесения в работу
автоматики дополнительных ограничений и запретов) обеспечит
совсем не маленькую экономию — до 3–5 % электропотребления
на тягу;
— достаточно посчитать затраты на оплату работы маневровых машинистов станций оборота одной линии метрополитена
с интенсивным движением, чтобы понять, что экономический
эффект от внедрения режима автооборота поезда (без машиниста
и, что важно в качестве аргумента в споре с консерваторами, —
без пассажиров!) будет сегодня исчисляться десятками миллионов рублей ежегодно.
Итак, будем считать, что есть достаточно веские основания для
обозначенной работы — «архитектурного» построения оптимального перспективного комплекса, основанного на современных
технологиях и современных знаниях. Авторы не претендуют при
этом на «абсолютное» знание: в конце концов, «сколько людей —
столько мнений», всегда могут быть те или иные — исторические,
технические, организационные — особенности конкретных проектов и конкретных метрополитенов. Остается надеяться, что авторы книги сделали свою работу достаточно хорошо, и она пригодится еще не одному поколению проектировщиков, разработчиков
и других людей, знающих и любящих метрополитен и прилагающих к его развитию свои усилия.
Авторы считают необходимым выразить слова искренней благодарности отдельным людям и организациям, без которых не состоялась бы практическая реализация идей для новых сложных
комплексов слаботочных систем в метрополитенах СНГ, легших
в основу этой книги:
— Ю. Е. Круку — руководителю АНО «Ассодстройметро»
и «Инвестстройметро», — который всегда поддерживал тему,
получившую в 1994 году «громкое» название ИАСУМ —
«Интегрированная автоматизированная система управления метрополитеном»;
— руководству Республики Татарстан, города Казань и лично К. Ш. Исхакову и И. Р. Метшину, которые пошли на определенный риск внедрения ранее нигде не использовавшихся в метрополитенах РФ технологий (несколько слаботочных
систем внедрялись впервые в Европе, несколько — впервые
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в СНГ), и за приверженность внедрению новых технологий на
всех последующих этапах развития Казанского метрополитена;
— бессменному руководителю Казанского метрополитена
А. Г. Галявову, который поверил автором и поддерживал их на
всем пути внедрения новых технологий, а также за ценные отзывы и замечания в процессе эксплуатации, которые помогли существенно поднять качество используемых систем;
— НПО «Мостовик» (г. Омск) и его руководителю
О. В. Шишову — «замахнувшимся» на первый в РФ метрополитен
«без машинистов»;
— всем сотрудникам компании «Лайтон» и «ВеллТел» — без их
знаний и идей при проектировании и «светлых голов» при проведении пуско-наладочных работ многое из задуманного могло бы
и не состояться.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Такие слова, как «системная интеграция» и «главный архитектор проекта», относительно недавно — только в последние 20–25
лет — вошли в обиход в России. Во многом это — определенная
дань влиянию зарубежных подходов к организации проектирования и строительства сложных комплексов, где четко выделяется
группа людей, ответственных за то, чтобы в комплексе все составные части были правильно взаимоувязаны в рамках проекта,
но, главное, чтобы комплекс был реализован и заработал так, как
было задумано.
В серьезных западных компаниях, которые занимаются проектированием, строительством и оснащением новых линий метрополитенов (которых относительно немного) в части комплекса автоматики, сигнализации, связи и безопасности уже на самой
ранней стадии проекта назначается технический специалист, ответственный за концепцию такого комплекса и взаимоувязку всех
систем в нем. Фактически это и есть ГАП — главный архитектор
проекта, под методическим руководством которого, при необходимости, может работать и целая команда, специализирующаяся
исключительно на вопросах формирования полного комплекса
требований к отдельным системам, требований к смежным системам и их взаимоувязке в проекте.
Что касается стадии реализации комплекса, на этапе которой
возникает не меньшее, чем на стадии проектирования, количество сложных организационно-технических вопросов, то, в отличие от большинства российских компаний, ведущие зарубежные компании формируют обширную (до нескольких десятков
человек для новой линии метрополитена, например) команду
сотрудников, имеющих значительный практический опыт и сосредоточенных, опять-таки, исключительно на вопросах системной интеграции, только уже больше в смысле последовательности
оснащения, проверки и сдачи в эксплуатацию отдельных систем
и комплекса в целом.
Описанное расхождение между российским и зарубежным подходами ярко проявляется при формировании смет на совместно реализуемые проекты в России. Российская сторона не может
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 онять, куда отнести затраты на т. н. «инжиниринг» иностранной
п
компании, а иностранные специалисты не понимают, как мы можем обходиться в сметах и по факту без этого.
Была ли системная интеграция ранее? Безусловно — была
и есть. Лучшие ГАПы и опытные ГИПы профильных проектных
институтов выполняли и выполняют сегодня функции системных интеграторов на стадии проектирования новых линий метрополитенов. Т. е. по факту формируют технические требования
к составным частям комплекса и реализуют комплекс в проекте.
Сложнее дело обстоит при реализации. При отсутствии специально выделенных специалистов и сроки, и качество реализации
даже хорошо выполненного проекта существенно зависит от наличия на стройплощадке опытных высококвалифицированных
людей, хорошо знающих особенности не только т. н. «слаботочных» систем, но и смежных основных технологических систем
по разделам «Электроснабжение», «Отопление и вентиляция»,
«Водоснабжение и канализация» и др. Хорошо, если есть такая
«технологическая» команда, в противном случае она, как правило, подменяется «административной» командой, которая не всегда может принять правильное организационно-техническое решение и тем самым проигрывает в сроках.
В последние годы комплексы систем автоматики, сигнализации, связи и безопасности метрополитенов существенно усложнились. Комплекс расширился не только за счет возникновения новых систем (только систем радиосвязи на современной
линии может быть до 5: поездная, технологическая, для ЧС, для
МВД, для других силовых структур), но и за счет существенного
увеличения объема функций традиционных для метрополитена
систем. Комплекс перестал быть таким «прозрачным» для строителей, каким был раньше. А ведь руководители строительства
хотели бы и хотят понимать до тонкостей особенности практической реализации систем, от которых фактически всегда зависят сроки пуска объектов. Так, абсолютно все понимают, что
без средств связи, системы управления электроснабжением, системы обеспечения безопасности и управления движением поездов, например, линию метрополитена не пустить. Но не всегда
руководители могут заглянуть «внутрь» комплекса и понять, что
пуск приведенных систем невозможен, например, без готовно22

сти системы бесперебойного электропитания, готовности сетей
передачи данных и т. п.
В последние годы (начиная с 2005 года — с пуска первой линии метрополитена в г. Казани) — в России и СНГ так или иначе
сформировался подход к комплексу систем автоматики, сигнализации, связи и безопасности, во многом аналогичный европейскому «стандарту де-факто». Поэтому, по мнению авторов,
с учетом практического опыта проектирования и реализации современных комплексов можно и нужно изложить основные вопросы их проектирования и реализации как в части вопросов
отдельных систем, так и в большей степени в части системной интеграции. Проектировщиками и строителями могут приниматься
различные решения, важно лишь то, чтобы «за кустами был виден лес», чтобы решения принимались с учетом значения каждой
системы в комплексе, не совершались ошибки и, соответственно:
— стоимость комплекса уменьшалась;
— функциональные возможности росли;
— сроки строительства, монтажа, ПНР и пуска объектов — сокращались.
Авторы надеются, что книга будет этому способствовать.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальные современные требования к АССБ
метрополитенов

Наиболее актуальными потребностями и общими требованиями в области автоматики, сигнализации, связи и безопасности
метрополитенов в мире в настоящее время являются:
— обеспечение высокого нормируемого уровня технологической безопасности и надежности управления движением поездов
(или иначе — низкой вероятности т. н. «опасных» отказов, приводящих к крушениям и жертвам, и отказоустойчивости);
— обеспечение высокого уровня контроля и управления аппаратно-программными средствами всех технологических систем метрополитена: связи, электроснабжения, водоснабжения, канализации,
вентиляции, кондиционирования, освещения и других систем;
— обеспечение высокого уровня обеспечения личной безопасности пассажиров и персонала и антитеррористической защищенности метрополитена;
— обеспечение высокого уровня информированности пассажиров и персонала при нормальной эксплуатации метрополитена
и при чрезвычайных ситуациях;
— обеспечение персонала управления метрополитеном современными системами связи (устойчивыми к однократным отказам
или резервированными);
— создание максимально защищенной от использования поддельных проездных документов эффективной системы контроля
оплаты проезда, совмещенной с системой статистического учета
перевозок пассажиров.

Экономический эффект от внедрения современных
комплексов АССБ

Выполнение перечисленных основных требований по комплексу АССБ дает серьезный экономический эффект:
— высокий уровень безопасности и надежности управления движением приводит к повышению пропускной способности линии, что способствует увеличению пассажиро24

потоков и в конечном итоге — повышению рентабельности
метрополитена;
— внедрение высокоэффективных алгоритмов автоматизированного управления движением поездов позволяет сократить
расходы электроэнергии на тягу электропоездов до 5 %;
— высокий уровень автоматизации процессов управления движением, внедрение режимов автоведения поездов без участия
машиниста (варианты: централизованное автоведение на всей
линии, вариант автооборота по оборотным тупикам) позволяет
существенно сократить расходы на набор и обучение персонала,
в т. ч. машинистов электропоездов метрополитена;
— обеспечение высокого уровня контролируемости и управляемости технологических систем приводит к возможности обслуживания оборудования «по состоянию», а не «по времени», тем
самым может быть существенно (до двух раз) сокращен требуемый штат обслуживающего персонала;
— внедрение эффективной смарт-технологии в системе контроля оплаты проезда в метрополитене позволяет практически до
нуля снизить потенциальные потери метрополитена от проезда
безбилетных пассажиров;
— глубокая автоматизация существенно упрощает и удешевляет процессы формирования отчетности, планирования и других
видов деятельности сотрудников метрополитена.
В итоге численность обслуживающего персонала в расчете на
одну станцию на линиях лучших «автоматических» метрополитенов в мире по факту в разы ниже численности персонала на аналогичных по характеристикам линиях метрополитенов в РФ.
Кроме высокой экономической эффективности, внедрение
современной техники и технологий позволяет поднять уровень
привлекательности работы в метрополитене среди молодежи
и повысить средний уровень квалификации сотрудников.

Предпосылки возникновения эффективных комплексов
АССБ

Описанные возможности реализации эффективных комплексов АССБ базируются на следующих предпосылках:
— в последние годы повсеместно наблюдается скачок в развитии средств и систем связи и передачи данных, особые успехи
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достигнуты в технике и технологиях беспроводных систем связи
и передачи данных [3, 4, 5], в т. ч. в метрополитенах, и что особенно важно — для систем управления движением;
— в системах автоматики осуществлен быстрый переход от
релейной и смешанной релейно-микропроцессорной технологии к чисто микропроцессорной с бесконтактной коммутацией,
в т. ч. в метрополитенах стали массово применятся тяговые приводы в виде асинхронного двигателя с преобразователем частоты
на IGBT-транзисторах с векторным микропроцессорным управлением [6], ведутся проработки использования таких приводов
и для привода эскалаторов [7];
— для цифровой техники разработано множество энергоэффективных алгоритмов управления, массово происходит внедрение сложных и мощных приводов со встроенными системами управляющей автоматики, в т. ч. в метрополитенах активно
внедряются алгоритмы автоведения, позволяющие вести поезд
в автоматическом режиме, что обеспечивает экономию энергопотребления в сравнении с режимом управления поездом машинистом [8];
— нарастание террористической угрозы оказало существенное
влияние на развитие технических систем и средств видеонаблюдения, в т. ч. в метрополитенах стали использоваться системы,
обеспечивающие передачу видеопотока с поезда в стационарный
центр наблюдения [9].

Изменение требований к поездной части комплексов АССБ
и автоведение поездов

В последние годы существенно изменились требования
к бортовому оборудованию подвижного состава. Если ранее
подвижной состав воспринимался как некое законченное изделие, то теперь автоматика на подвижном составе — существенная и неотъемлемая часть общего комплекса АССБ с многочисленными видами связи со стационарной частью комплекса. Как
правило, подвижной состав имеет существенно большие сроки
эксплуатации, нежели средства автоматики, сигнализации, связи и безопасности. В связи с этим ведущие мировые производители комплексов АССБ уделяют существенное внимание обеспечению возможности размещения нового оборудования на
действующем подвижном составе, а также выбору таких путей
26

модернизации, которые обеспечивают переход к новой технике
на действующих линиях метрополитена без остановки движения
на них и замены подвижного состава. Это обстоятельство чрезвычайно важно для метрополитенов, имеющих действующие
и вновь строящиеся линии.
Наиболее передовые разработки по поездной аппаратуре
в комплексе со стационарной аппаратурой обеспечивают безопасное управление движением поездов без машиниста (в некоторых проектах исключена собственно кабина машиниста).
В ряде проектов реализуется только автооборот поезда без
машиниста через оборотный тупик. В ряде проектов используется режим т. н. «автоведения» с присутствием машиниста
(функция — визуальный контроль при отправлении поезда со
станции, при необходимости — задержка или принудительная
остановка) [8, 10].

Элементы стандарта «де-факто» построения современных
комплексов АССБ для метрополитенов

Под термином стандарта «де-факто» в части комплексов АССБ
для метрополитенов в мире понимается следующее:
— практически все мировые лидеры по комплексам АССБ реализуют их по примерно одним правилам с точки зрения структуры
(архитектуры) построения и выполняемых функциональных задач;
— практически все технические документы для тендеров на построение современных новых комплексов АССБ для метрополитенов и большинство тендеров для скоростных железных дорог и иного скоростного электротранспорта содержат примерно одинаковые
требования по структуре и набору свойств комплексов АССБ.
Несмотря на определенное отставание в этой части транспортных систем в СНГ, тем не менее ряд реализованных и находящихся в стадии практической реализации проектов в достаточной
степени соответствуют мировым тенденциям:
— реализованный комплекс АССБ в метрополитене г. Казани
(получил высокую оценку Международной ассоциации «МЕТРО»
в 2006 году, рекомендован к внедрению на вновь строящихся метрополитенах России) [11, 12];
— реализованный в 2011 году комплекс АССБ в метрополитене
г. Алматы (в части АССБ получил высокую оценку независимых
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европейских экспертов, приз «Тоннельной Ассоциации» России
за комплексную автоматизацию подземного сооружения);
— прошедший Главгосэкспертизу с положительным заключением проект на комплекс АССБ для Омского метрополитена «без
машиниста» по специальным ТУ, утвержденным Росстроем;
— проектные требования в части АССБ для проекта
«Надземный экспресс» в г. Санкт-Петербурге [13].
Состоявшийся в последние десятилетия «прорыв» в области информационных технологий, цифровой техники и управляемых приводов существенным образом повлиял на такую консервативную
сферу, как железнодорожная автоматика, телемеханика и связь.
На одном из первых этапов наиболее существенную роль сыграло резкое увеличение пропускной способности, хорошая
электромагнитная защищенность и высокая надежность волоконно-оптических линий передачи данных с соответствующим активным коммутационным оборудованием. Эти свойства
на практике позволили без больших затруднений или заменить
«верхнюю» часть централизованных систем железнодорожной
автоматики, или без затруднений создать новые централизованные цифровые системы.
Научные и теоретические споры о том, какой стандарт передачи данных лучше использовать для железнодорожной автоматики, имели до недавнего времени серьезное значение. Так, отдельные компании отстаивали использование стандарта SDH, на
основе которого в Европе даже имеется сертифицированная по
безопасности сеть OTN (Open Transport Network, Siemens). Другие
мировые производители, не имеющие своего производства телекоммуникационного оборудования, доказали возможность использования оборудования и других стандартов, в первую очередь — Ethernet. Практически споры завершились в последние
годы, когда стало очевидно, что стандарт SDH имеет преимущества только для протяженных сетей длиной в сотни километров,
т. е. для больших железных дорог, а для метрополитенов с существенно меньшими расстояниями при большом запасе по пропускной способности сети Ethernet этих преимуществ у SDH нет.
На сегодня общим подходом (стандартом «де-факто») является
использование в комплексах АССБ метрополитенов обеих технологий в вариантах [14]:
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— собственно магистральная сеть — стандарт SDH — плюс конвертеры от Ethernet к SDH в узлах сети при необходимости;
— магистральная сеть — стандарты и SDH и GBEthernet с большим запасом пропускной способности (для обеспечения гарантированного времени доставки сообщений) на физически различных
волоконно-оптических кабелях или волокнах одного кабеля;
— магистральная сеть — только GBEthernet.
Также быстро завершились споры о топологии межобъектовых
сетей передачи данных для метрополитенов: для обеспечения отказоустойчивости наиболее оптимальной оказалась кольцевая
структура с прокладкой кабеля по разным тоннелям и входом на
каждую из станций поочередно только из одного тоннеля. Такая
топология не только позволяет эффективно защищаться от повреждения кабеля в тоннеле, но и обеспечивает высокую стойкость системы при более сложных ситуациях, например при
пожаре в помещении аппаратной на одной из станций (более
подробно — см. раздел МИС). Однако нужно учитывать, что такая топология сети требует от активного оборудования в узлах
возможности работы в формируемом «кольце».
Приведенных предпосылок и аргументов было бы недостаточно для внедрения МИС на метрополитене, если бы она на уровне
структуры и конкретных характеристик не обеспечивала выполнения самых жестких технических требований, предъявляемых
со стороны каждой из систем и всех систем вместе. Безусловно,
ключевые требования предъявляются в данном случае со стороны современных комплексных цифровых АСУДП, заменивших
в метрополитене традиционные системы ДЦ, ЭЦ, системы интервального регулирования движения и контроля целостности
рельсовых цепей.
Приведем основные из этих требований:
— отказоустойчивость, 100 % «горячий» резерв;
— максимальная задержка передачи пакета — 50 мс;
— время переключения на резервный канал — минимальное
(желательно — 0 с);
— организация обмена данными по принципу «точка-точка»
(станция — центр диспетчерского управления), «точка-многоточка» («широковещание», центр диспетчерского управления — все
станции).
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Рис. 1. Общая структура комплекса АССБ на базе МИС

Современные архитектуры МИС и технические характеристики аппаратных средств обеспечили выполнение указанных
требований, и на данный момент в современном комплексе
АССБ метрополитена МИС является ключевой инфраструктурной системой, обеспечивающей и автономную работу, и необходимый обмен данными:
— автоматизированной системы управления движением поездов метрополитена;
— автоматизированной системы диспетчерского управления
электроснабжением, электромеханическими устройствами и освещением;
— систем телефонной связи: оперативно-диспетчерской и административно-хозяйственной;
— комплексной системы поездной и технологической радиосвязи, других видов радиосвязи;
— комплекса систем безопасности для пассажиров и персонала
в части организации «верхнего» уровня контроля и управления;
— автоматизированной системы контроля оплаты проезда
в метрополитене — для организации эффективной системы
(практически — в режиме реального времени) для линии метрополитена в целом;
— комплекса информационно-управляющих систем;
— комплекса систем обеспечения технологической безопасности функционирования АССБ — в части централизованного
мониторинга работы оборудования СБЭП и системы кондиционирования технологических помещений АССБ.
Безусловно, наибольший эффект в комплексе может быть достигнут, когда все перечисленные системы имеют цифровое исполнение. Таким образом, развитие цифровых АСУДП и МИС
создали основу для дальнейшего ускоренного продвижения
цифровых технологий в комплексах АССБ метрополитенов, что
и произошло за последние 10–15 лет.
В самом общем виде архитектура современного комплекса
АССБ, ставшая стандартом «де-факто» для метрополитенов, приведена на рис. 1.
Второй составляющей стандарта «де-факто» стало использование для электропитания всех составляющих комплекса АССБ
нескольких групп источников бесперебойного электропитания.
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Основными причинами, побудившими к данному шагу, стали:
необходимость сохранения дорогостоящего оборудования при
различных повреждениях или переходных процессах во внешних
электросетях, с одной стороны, и потребность в сохранении автономной работоспособности оборудования транспортной системы для безопасного выхода из ряда экстренных ситуаций —
с другой стороны.
Наиболее высокие требования в данном случае предъявляются со стороны АСУДП и АСДУ [15]. По нормам проектирования
в России это 1 час автономной работы при полном отсутствии
внешнего электропитания (особая группа I категории — без перерывов питания). Но не менее важным представляется и сохранение контроля и управления над системами связи и передачи
данных, системами контроля и управления технологическим оборудованием, системами контроля параметров воздуха и т. д.
Третьей составляющей стандарта «де-факто» стало использование в метрополитенах для обеспечения радиосвязи во всех помещениях станций, в сооружениях и в тоннелях не только цифровых стандартов радиосвязи, но и щелевого радиоизлучающего
кабеля в качестве антенно-фидерного устройства. В настоящее
время практически во всех новых проектах и проектах реконструкции систем радиосвязи в метрополитенах мира и СНГ используются стандарты TETRA и GSM-R. TETRA обладает рядом
преимуществ, ключевое из которых, применительно для метрополитенов, следующее: при более низкой, нежели у GSM-R, несущей частоте — большая дальность распространения при использовании одного и того же щелевого радиоизлучающего кабеля
(в TETRA-диапазоне типовые перегоны до 2 км, как правило,
покрываются без размещения дополнительного оборудования
в тоннеле). Использование цифрового стандарта с возможностью
программирования приоритетов и групп позволяет использовать
одну систему радиосвязи как комплексную, закрывающую потребности как поездной диспетчерской, так и технологической
и маневровой радиосвязи. Простота, технологичность и надежность современных средств радиосвязи позволяет достаточно
уверенно предположить, что в среднесрочной перспективе для
метрополитенов произойдет отказ от проводных видов связи
в тоннеле в пользу резервированного канала радиосвязи.
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Четвертой составляющей стандарта «де-факто» является переход к чисто цифровым технологиям в ряде таких разнородных систем, как система контроля доступа (включая систему контроля
доступа к АРМ) и АСОП. Служебные смарт-карты сотрудников
метрополитена, так же как и персональные смарт-карты пассажиров, даже на территории СНГ все чаще используются как социальные карты и платежные средства на других видах городского и пригородного транспорта, для коммунальных платежей и т. п.
Кроме перечисленных четырех составляющих стандарта «дефакто» в современных проектах для комплексах АССБ есть еще
много примерно одинаково реализуемых компонентов, но они не
играют определяющей роли в комплексе и могут быть выстроены
по-разному. В настоящее время близки к включению в стандарт
комплекса АССБ следующие системы:
— единого времени (для взаимной увязки событий в архивах
всех технологических систем);
— вагонного видеонаблюдения (с созданием сетей широкополосного беспроводного доступа в тоннелях) с передачей видеопотоков к стационарному центру (для повышения антитеррористической защищенности и противодействия вандализму);
— ситуационные центры — центры мониторинга всех технологических систем метрополитена (для централизации и повышения эффективности работы сменного эксплуатационного персонала и аварийно-восстановительных формирований);
— информирования пассажиров (как в части графика движения, так и в части экстренных сообщений о происшествиях и рекомендаций по действиям при чрезвычайных ситуациях).
В целом, по мнению авторов, с учетом всех изложенных выше
факторов, сегодня создалась благоприятная ситуация для реализации высокоэффективных интегрированных комплексов АССБ.
А наибольший экономический эффект и наглядность могут быть
получены на новых линиях метрополитенов, где станционные
комплексы автоматики и поездная аппаратура отвечают всем современным требованиям.

ГЛАВА I. ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕРЕЧНЯ СИСТЕМ АССБ

Практический опыт авторов показал, что вопрос формирования
перечня систем — едва ли не самая ответственная задача в начале
проектирования комплекса, оказывающая максимальное влияние
на последующую практическую реализацию и сдачу комплекса.
Авторы убеждены, что оптимальное деление всей совокупности программно-аппаратных средств слаботочных систем на отдельные системы — это:
— основа высокого качества проекта каждой системы и комплекса в целом за счет возможностей подбора оптимальных компонентов;
— основа для обеспечения качественного проведения обязательной в РФ процедуры торгов оборудования, возможность минимизации затрат при перепроектировании в случае изменения
ТТ заказчика и необходимости замены оборудования одного производителя на оборудование другого;
— возможность оптимизации сроков поставки оборудования
на строящийся объект;
— возможность оптимального (по срокам) проведения монтажных, пуско-наладочных работ и приемо-сдаточных испытаний;
— возможность минимизации затрат при будущей реконструкции комплекса.
Все перечисленное вполне реально, если будет выполняться
ряд важных условий.
Во-первых, для каждой из систем должны быть четко определены законченный круг собственных специализированных функциональных задач и функциональные задачи в составе комплекса,
которые могут быть решены программно-аппаратным комплексом
системы с минимальными и «прозрачными» программными и аппаратными границами с другими системами комплекса. Иными
словами, выделенная в комплексе система должна обладать высокой самодостаточностью и иметь возможность, будучи поставленной и смонтированной, достаточно автономно быть сданной
заказчику и решить поставленные задачи. Это, в свою очередь,
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позволит проводить монтажные, пуско-наладочные работы и автономные испытания систем (например, на отдельных станциях)
практически вне зависимости от состояния реализации других систем, а пуско-наладочные работы и комплексные испытания централизованных систем — вне прямой зависимости от состояния
реализации системы на одной из нескольких станций.
Во-вторых, все межсистемные стыки должны быть описаны
и утверждены в абсолютно необходимых изначальных ТТ заказчика на отдельные системы или в их приложениях и, соответственно, в проекте. В таком случае в конкурсах на поставку оборудования реально могут конкурировать разные производители,
обеспечивающие поставку равноценных по функциям и «стыкам» фрагментов комплекса систем АССБ, из которых уверенно
может быть собран эффективный работоспособный комплекс.
В составе современного комплекса АССБ можно реально выделить несколько десятков достаточно автономных по функциям
специализированных фрагментов. Собственно деление комплекса на все большее количество систем (фрагментов) не должно являться самоцелью, цели другие — они обозначены в начале главы.
Обобщая собственный и зарубежный опыт выделения в отдельные системы фрагментов современного комплекса АССБ, авторы
могут предложить следующий типовой перечень систем — см. табл.
Приложения 1.
Цели создания перечисленных в табл. Приложения 1 систем
комплекса и их основные функциональные задачи приведены
в табл. Приложения 2.
Безусловно, другими авторами могут быть предложены иные
названия систем. Но авторы убедились на своем опыте, что представленный типовой перечень:
— обеспечивает выполнение всех нормативных требований
РФ для систем АССБ метрополитенов РФ, позволяет проходить
государственную экспертизу;
— обладает минимальной избыточностью (НТД РФ пока
не регламентируют, но и не запрещают важные системы пп. 6
(СУ ПРД), 16 (СВВН), 18 (СИТ), 24 (СОИ), 25 (СитЦ-ЦМ) (см.
табл. Приложения 1).
Принципиально важно отметить, что все крупнейшие зарубежные производители и системные интеграторы по комплексам
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АССБ примерно также делят комплекс на отдельные системы —
см. табл. 1.
Та б л и ц а 1
Основные системы комплекса АССБ в проектах европейских
компаний
№
п/п

1

Системы (подсистемы)
Комплексная система управления движением:
- подсистема обеспечения безопасности
- подсистема управления
- подсистема контроля
- центр управления
Система диспетчерского управления
электроснабжением, освещением, электромеханическими устройствами и эскалаторами на базе SCADA-системы

2

SCADA

3

TS- Telecommunication
System
Communication Backbone
Network

4

RS - Radio System

5

TLF - Telephone System
Clock Master/Slave Clock
System
PIS - Passenger Information
Система информирования пассажиров
System
Система информационных табло
PAS - Public Address System
FPS - Fire Detection &
Система пожарной сигнализации
Alarm System
Система охранной сигнализации и конSS - Security System
троля доступа
CCTV - Closed Circuit
Система теленаблюдения
Television System
Система оплаты проезда в метрополиAFC (TFS)
тене
Центр мониторинга (Ситуационный
CC - Control Center
центр)
Система бесперебойного электропитаUPS power systems
ния устройств на базе ИБП

6
7
8
9
10
11
12
13
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Общеупотребительные европейские сокращенные наименования
АТС=ATP+ATО+ATS
Automatic train protection
Automatic train operation
Automatic train supervision
ОСС - Operation control
center

Магистральная телекоммуникационная
сеть на базе волоконно-оптических линий связи
Комплексная система поездной и технологической радиосвязи
Система связи телефонная
Система центральных и подчиненных
электрочасов

Достаточно часто в презентациях инопартнеров комплекс АССБ
представляется в виде некоей «сборной конструкции» — см. пример
на рис. 2. Таким изображением обычно подчеркивается взаимодействие систем между собой, но, безусловно, в очень упрощенном
виде. Авторы предлагают для обеспечения большей наглядности
и понимания взаимодействия систем использовать другой вид изображения комплекса — рис. 3. Здесь области прямого пересечения
обозначают конкретное («физическое» или аппаратное) взаимодействие систем. Но на таком рисунке достаточно сложно показать
множество взаимодействий систем на программном уровне, оно
рассматривается в главе VIII данной книги.
Часть читателей, возможно, не увидит на рисунках и в табл.
Приложений 1 и 2 некоторых названий ранее известных (в т. ч.
из НТД) систем. Если вопрос у читателя стоит достаточно остро,
рекомендуем сразу ознакомится с главой VII настоящей книги,
остальным же предлагаем знакомиться с этой главой после ознакомления с предыдущими.
По табл. Приложения 1, безусловно, может также возникнуть
вопрос, почему в состав комплекса АССБ включается СБЭП —
«ведь это составная часть раздела проекта системы электроснабжения!» Основные аргументы авторов следующие:
— СБЭП аппаратных средств комплекса АССБ — не вся система бесперебойного электропитания оборудования линии метрополитена, а только строго ориентированная на АССБ часть,
учитывающая особенности функционирования и размещения
оборудования комплекса на объектах; использование же СБЭП
для электропитания других устройств по целому ряду причин
(в т. ч. по требованиям НТД) в подавляющем большинстве случаев или невозможно, или крайне нецелесообразно;
— современная СБЭП — это не только ИБП, но и серьезная
противоаварийная автоматика, и системы АВР по входу и выходу,
и серьезная встроенная диагностика с архивами событий, поэтому СБЭП без затруднений (как показала практика) может быть
передана в ведение службы, ответственной за АССБ (СЦБ и связи
или другой подобной, но не Э);
— включение СБЭП в комплекс АССБ тем более необходимо на
стадии поставок оборудования и проведения МиПНР: априори
ответственный за комплекс АССБ на объекте должен понимать,
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Рис. 3. Структура комплекса АССБ линии метрополитена с учетом основного функционального
взаимодействия

Рис. 2. Типовая структура комплекса телекоммуникационных
и инфраструктурных систем современного зарубежного
метрополитена (из презентаций зарубежных компаний)
ICCCS — Единый центр контроля над телекоммуникационными
системами
Station System — Станционные системы
On Board System — Бортовые (поездные системы)
ATS — Система контроля и управления движением поездов
SCADA — Система контроля и управления энергоснабжением,
электромеханическими устройствами и освещением
FPS — Система пожарной сигнализации и пожаротушения
SS — Система охранной сигнализации и контроля доступа
TFS — Система оплаты проезда
CCTV — Cистема теленаблюдения
TEL — Cистема проводной телефонной связи
PAS — Cистема голосового информирования пассажиров
PIS — Cистема визуального информирования пассажиров
RADIO — система радиосвязи
ATO-ATP — Система автоведения и обеспечения безопасности
движения поездов
Clock System — система электрочасов
DTS — система цифровой передачи данных
UPS Power System — Система бесперебойного электроснабжения
систем
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что без знания сроков завершения поставки и ПНР по СБЭП невозможно планирование ПНР по остальным системам комплекса, а включение систем «в обход» СБЭП чревато повреждениями
дорогостоящей аппаратуры (что тоже подтверждается практикой
авторов).
В целом можно провести даже такую смелую умозрительную
аналогию: СБЭП в комплексе АССБ выполняет примерно такую
же роль, как батарея в сотовом телефоне!
На самом деле нет принципиальной разницы, относится СБЭП
к комплексу АССБ или не относится, важно лишь, что вопросы
электропитания — важнейшие и рассматривать их надо совместно с вопросами слаботочных систем.
Даже минимальный анализ рис. 2 и 3 показывает, насколько
большую, даже определяющую роль в комплексе играют не отдельные, даже самые ответственные системы типа АСУДП или
АСДУ, например, а инфраструктурные системы — МИС, СПДПС и, безусловно, СБЭП. Именно все более широкое использование телекоммуникационных технологий в комплексах АССБ
является сегодня и, по мнению авторов, будет являться еще несколько десятков лет главным направлением их развития. По этой
причине формирование современных требований и реализация
в проектах инфраструктурных телекоммуникационных систем
является следующей по важности (после определения перечня
систем) задачей для создателей комплекса.

ГЛАВА II. ВАЖНЕЙШИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСА
2.1. Магистральная информационная сеть передачи
данных на основе ВОЛС — МИС
Общие положения

МИС появилась в комплексе АССБ сравнительно недавно
и сразу же стала одной из наиболее важных систем. Это объясняется тем, что МИС:
— является связующим звеном между станционными программно-аппаратными комплексами и программно-аппаратными комплексами центра управления и контроля каждой из централизованных систем — см. рис. 3;
— обеспечивает необходимый обмен данными между системами, что позволяет существенно повысить эффективность комплекса АССБ в целом — см. главу VIII.
В данных условиях очевидно, что к МИС предъявляются самые жесткие требования по отказоустойчивости, времени переключения на резервные каналы (при их наличии), времени переключения трафика, поскольку потеря связи с управляемыми
(контролируемыми) объектами в высокоавтоматизированных
и автоматических метрополитенах недопустима.
Для обеспечения перспективности в целом комплекса АССБ
МИС современного метрополитена должна использовать только
стандартизованные широко распространенные и перспективные
телекоммуникационные технологии и оборудование. Это одна из
наибольших сложностей в комплексе АССБ в целом, поскольку совершенствование технологий идет очень быстрыми темпами и решения, которые десять лет назад были новыми и перспективными,
с позиций сегодняшнего дня могут представляться морально устаревшими. Тем не менее необходимо отметить несколько существенных факторов, которые сегодня снижают остроту этой проблемы:
— априори — скорость передачи данных в современных сетях
достигла такого уровня, который перекрывает перспективные
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 отребности конкретных приложений для транспортных комп
плексов, в частности — для автоматических метрополитенов,
и в этом плане построенные сегодня сети не смогут быстро морально устареть;
— априори — несколько стандартов интерфейсов и протоколов
передачи данных (например, TCP/IP, MPLS) получили настолько
широкое распространение в мире, а системы на их основе имеют настолько развитые сервисные возможности, что ожидать быстрого перехода от них на что-то иное не следует.
Приведенные доводы позволяют предположить, что тщательный выбор стандартов и протоколов в сочетании с обеспечением
больших резервов по пропускной способности и отказоустойчивости в активной и пассивной части МИС может фактически гарантировать ее перспективность.
В таком случае МИС попутно обеспечит возможность наращивания функциональных возможностей как каждой из централизованных систем комплекса за счет развития прикладного программного обеспечения и расширения обмена данными между
уровнями системы, так и комплекса в целом.

Цели создания МИС и ее основные функциональные задачи

Основной целью создания МИС является формирование единой транспортной среды для взаимодействия распределенных
компонентов всех без исключения централизованных систем
комплекса АССБ при безусловном выполнении требований по
качеству обслуживания (QoS) и обеспечении отказоустойчивости как в пассивной сетевой части, так и по активному оборудованию.
Можно выделить следующие крупные функциональные задачи
МИС:
— обеспечение повышенной управляемости объектов метрополитена за счет снабжения оперативной технологической и организационной информацией диспетчеров, отвечающих за работоспособность систем метрополитена, и оперативного доведения
команд управления, принятых решений и поставленных задач до
исполнительных устройств или должностных лиц;
— обеспечение сетевой информационной безопасности и защиты технологической информации;
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— мониторинг и управление сетью из единого центра, решающего все вопросы организации связи в интересах метрополитена,
а также возможного коммерческого использования имеющихся
свободных ресурсов;
— обеспечение возможности увеличения количества предоставляемых услуг по передаче данных в будущем;
— обеспечение возможности развития сетей связи и передачи
данных (вертикальная и горизонтальная масштабируемость) в будущем;
— обеспечение устойчивости сетевой инфраструктуры в условиях изменений нагрузки на сеть;
— обеспечение универсального характера и единой среды передачи данных для управления технологическими процессами
и взаимодействия оперативного персонала.

Особенности функционирования и работы при
повреждениях оборудования

При построении архитектуры МИС необходимо учитывать не
только режим круглосуточного ее функционирования (24 часа
в сутки, 365 дней в году), но и высокую ответственность МИС
в составе комплекса АССБ.
Режим непрерывной работы накладывает на основные аппаратные средства МИС требование отказоустойчивости [16].
Оптимальным для оборудования МИС по целому ряду причин
является дублирование. К дублированным аппаратным средствам необходимо однозначно отнести все активное оборудование МИС.
Для распределенной системы, какой является МИС, важно
не только отказоустойчивое исполнение аппаратного комплекса, подкрепленное соответствующими возможностями ПО, но
и отказоустойчивая архитектура в сетевой части. Выполнение
данного требования обеспечивает возможность функционирования МИС даже при критических повреждениях ее оборудования
в одном из узлов сети (например, на одной из станций) в результате пожара, обрушения или другого бедствия или при полном разрыве ВОК МИС в одном из тоннелей.
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Общее направление развития МИС и перспективные
технологии ПД системы под требуемые функциональные
задачи

В качестве базовых технологий для оборудования передачи
данных МИС в современных метрополитенах мира используются
технологии Ethernet и SDH. Тем не менее в последнее десятилетие
фактическим стандартом де-факто для новых метрополитенов
и линий стало использование технологии Ethernet. Это обусловлено следующими основными техническими, организационными и кадровыми аргументами:
— сети Metro Ethernet могут масштабироваться для обеспечения пропускной способности до 10 Гбит/с и поддержки таких
достаточно сложных задач, как одновременная передача данных,
голоса и видео;
— пропускная способность сети может быть адаптирована
к требованиям производительности конкретных технологических
приложений;
— интеллектуальные Ethernet-технологии предоставляют расширенные возможности сетевой безопасности и управления качеством
обслуживания (QoS), позволяя предлагать широкий ассортимент
услуг и скоростей передачи как для соединений «точка — точка», так
и для многоточечных соединений;
— Ethernet-технологии давно знакомы ИТ-сотрудникам многих предприятий;
— Ethernet обеспечивает снижение эксплуатационных расходов, позволяет более эффективно осуществлять капитальные затраты, а также быстро внедрять новые услуги. Затраты на предоставление новых Ethernet-услуг относительно невелики, так как
технология с легкостью встраивается в имеющуюся инфраструктуру передачи данных (например, Ethernet поверх SONET/SDH).
С учетом изложенного авторы твердо убеждены, что перспективную МИС ВОЛС метрополитена наиболее целесообразно
строить с использованием технологии Ethernet.

Структура оптимальной сети ВОЛС и узла МИС, границы
системы

Вопросы построения оптимальной структуры МИС сводятся
к решению двух вопросов: построению оптимальной структуры
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сети ВОК МИС для линии метрополитена и к построению оптимальной структуры аппаратных средств непосредственно в узле
МИС.
Анализ вариантов топологий с учетом вышеизложенных требований и особенностей функционирования показал, что наиболее
оптимальной для примерной линии метрополитена с 7 станциями,
инженерным корпусом для размещения центров диспетчерского
управления и электродепо будет топология, показанная на рис. 4.
Как видно, ВОК физически кольцевой структуры прокладывается по обоим тоннелям линии с «петлевыми» (в общем случае)
выходами к инженерному корпусу и к АБК электродепо, но ввод
его на каждую из станций (за исключением крайних станций)
осуществляется только из одного тоннеля. Данная структура сети
с учетом возможности с помощью активного оборудования МИС
переключать трафик обеспечивает:
— парирование разрывов ВОК в любом месте и по любой причине (при этом для повышения общей надежности МИС следует
ВОК от и к ИК и АБК электродепо прокладывать по разным трассам);
— парирование отключения работоспособных остальных узлов
сети МИС при катастрофических повреждениях в одном узле;
— возможность расширения сети ВОК без изменения подходов к организации ее структуры при подключении новых станций
(и практически — без перемонтажа существующей сети).
Другие топологии сети имеют не все перечисленные преимущества.
Выбор архитектуры активного оборудования для МИС определяется следующими требованиями, предъявляемыми к услугам,
которые должна предоставлять данная конкретная система ПД
для метрополитена:
— передача трафика технологических сетей, не связанных
между собой;
— обеспечение работы технологических сетей (3-й уровень
OSI модели), не прибегая к туннелированию (GRE) и шифрованию (IPsec);
— пропуск транзитного трафика;
— MPLS L3VPN Multipoint-to-Multipoint;
— MPLS L2VPN Point-to-Point;
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Рис. 4. Отказоустойчивая магистральная информационная сеть линии с активным оборудованием
ETHERNET в типовых узлах

— VPLS/H-VPLS;
— сквозная поддержка качества обслуживания для различных
видов трафика;
— полное резервирование системы передачи данных.
Главный принцип построения сети — отказоустойчивая масштабируемая структура с возможностью поэтапного расширения.
Выполнение этого принципа должно достигаться выделением из
общей структуры системы ПД функциональных модулей: транспортного модуля и модулей сервисов.
Оптимальная структура МИС в таком случае должна соответствовать следующим основным принципам:
— системы должна состоять из двух частей: из основной и резервной;
— при взаимодействии с другими IP-сетями должны поддерживаться стандартные протоколы взаимодействия;
— система ПД должна быть масштабируема по количеству абонентских портов, узлов агрегации и емкости каналов на уровнях
магистрали и агрегации;
— система ПД строится по модульному принципу: транспортный модуль и модули сервисов.
Раскрытая схема типового узла показана на рис. 5.
Итоговая архитектура МИС ВОЛС представляет из себя схему
с двумя кольцами — основным и резервным, при этом каждый из
центральных маршрутизаторов, устанавливаемых, как правило,
в ИК (структура обеспечивает и другие варианты, в том числе —

Рис. 5. Оборудование типового узла МИС с технологией Ethernet
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Границы системы

Оптимальный проект МИС имеет абсолютно четкие границы:
по электропитанию — от автоматических выключателей нагрузки
распределительных щитов СБЭП на объектах с активным оборудованием МИС, по входам/выходам к смежным системам — по
коммутационным панелям и кроссам на объектах с активным
оборудованием МИС.
Такие границы обеспечивают формирование узкоспециальной
спецификации в проекте, возможность опережающего заказа,
монтажа и ПНР на оборудовании МИС на строящемся объекте,
что крайне необходимо для последующей сдачи всех других централизованных систем комплекса АССБ.

Типовые ошибки при построении МИС

Имеется несколько распространенных ошибок при построении МИС. Приведем наиболее характерные из них.
Использование иных топологий сети ВОК
На рис. 6 показан пример сети ВОК, в котором в каждый
из станционных узлов ВОК заводится из каждого из тоннелей. Технологически это очень удобная для монтажа схема, но
она не учитывает последствий, которые могут возникнуть при
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Рис. 6. Не оптимальная структура МИС ВОЛС линии при одинаковом наборе оборудования в узле

варианты разнесения аппаратных средств между ИК и КПЛ, например, что может повысить живучесть системы), осуществляет
управление собственным кольцом. В случае отказа одного из колец активное оборудование МИС или переведет трафик технологической системы (или систем) на резервное кольцо (если система
при нормальной работе не использует два параллельно работающих независимых канала), или продолжит работу на втором,
дублирующем канале (без переключений). В показанной схеме
в магистральном межобъектовом ВОК задействуется 4 оптических волокна.
Описанная оптимальная структурная схема учитывает тот
факт, что использование современных решений по смежным системам комплекса АССБ, в частности по ТЛФ и КСРС, снимает ряд присутствовавших ранее требований к МИС, в частности
обязательного наличия подсети с технологией SDH.
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редчайшем, но вполне возможном пожаре в помещении аппаратной связи, куда при использовании приведенной схемы
логично выводятся ВОК, где размещаются оптические кроссы
и где на стойке с активным оборудованием МИС образуется
в данном случае «общая точка» сети. При указанной чрезвычайной ситуации будет потеряно управление и контроль со стороны центра управления не только за оборудованием конкретной поврежденной станции, но и за оборудованием станций,
расположенных дальше поврежденной станции от ИК — фактически эта ЧС влечет последствия, равные крайне маловероятному двойному разрыву ВОК в двух разных тоннелях в оптимальной схеме рис. 4.
Варианты использования сетей ВОК с другими топологиями,
например «дерево» с логичным в таком случае центральным узлом в центре управления и контроля (в ИК), или «территориально разнесенные кольца», охватывающие отдельные части линии
метрополитена, имеют схожие недостатки:
— появляется один или несколько узлов сети, имеющих нетиповую структуру, повреждения в которых имеют более значительные последствия;
— структура становится значительно менее «прозрачной»
с точки зрения организации передачи и обмена данными;
— задействуется, как правило, большее количество жил ВОК
или отдельных кабелей ВОК, перспективы использования одного
и того же ВОК определенной жильности при расширении линии
серьезно ограничиваются.
Использование недублированных аппаратных средств
Безусловно, в настоящее время активное оборудование МИС
ведущих мировых производителей обладает высочайшими характеристиками по надежности и может обеспечить практически
безаварийную работу собственно МИС. Однако:
— большинство ответственных технологических систем комплекса АССБ метрополитена (АСУДП, АСДУ, АСОП и др.) имеют как на станционном уровне, так и на уровне центров управления резервированные (дублированные) архитектуры построения
аппаратных средств, и обеспечение их эффективного взаимодействия без дополнительных собственных программно-аппаратных
50

средств при недублированных аппаратных средствах МИС крайне затруднительно (если возможно в принципе);
— могут возникнуть сложности при ремонтах, обслуживании
или модернизации МИС;
— существенно возрастут риски тяжелых последствий от случайных повреждений типа локального перегрева или «человеческого фактора».
Использование отдельными прикладными технологическими
системами комплекса АССБ собственных сетей передачи данных
Как правило, чаще всего вопросы об отдельных сетях передачи
данных возникают для АСУДП, АСДУ, ТН. Мотивы могут быть
различны, большинство коренится в субъективных оценках, зачастую связанных с практическим опытом реализации конкретных
задач в ограниченные сроки с ограниченным финансированием
(например, ОКР по созданию отдельной системы для действующего метрополитена, не имеющего МИС, отвечающей современным требованиям). Есть и более серьезные вопросы, которые
нужно учитывать и на которые следует давать адекватные ответы.
Для АСУДП, сертифицированной на соответствие требованиям по безопасности [17, 18], очень важны вопросы информационной безопасности. И действительно, кажется, что отдельная
система со своей внутренней системой передачи данных в этом
смысле лучше защищена от возможных опасных проникновений,
которые потенциально могут превратить систему в небезопасную.
Но это стратегическая ошибка, потому что современная АСУДП
не мыслится без информационного взаимодействия с такими системами комплекса, как ЭЧ, ГГО, АПС, АСДУ, СОИ и т. д., а это
означает, что связи все равно будут, только безопасно и правильно реализовать их окажется отдельной трудоемкой и сложной задачей. А в современной МИС со стандартными интерфейсами
и протоколами эта задача может быть решена значительно проще и быстрее, например, за счет выделения отдельных виртуальных сетей для технологических систем с жесткими, заранее определенными правилами взаимодействия этих виртуальных сетей
внутри единой МИС.
Для АСДУ мотивы «противников» единой МИС более просты: в большинстве действующих метрополитенов автоматика
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управления энергоснабжением, ЭМУ так или иначе развивалась
десятилетиями, есть определенные хорошие наработки, в том
числе и по каналам передачи данных; не хочется переделывать
и непосредственно «низовую» аппаратуру, не имеющую серьезных цифровых интерфейсов. Но необходимо принимать во внимание, что (кроме уже упомянутых выше вопросов информационного взаимодействия систем комплекса АССБ) решенные на
сегодня вопросы по управлению электроснабжением и ЭМУ —
это лишь небольшая часть вопросов, которые необходимо решать
АСДУ высокоавтоматизированного или автоматического метрополитена. А кардинальное решение потребует другого уровня обмена данными и возможностей по управлению и контролю.
Мотив выделения сети ТН из МИС имеет под собой достаточно аргументированное основание: объем передаваемых данных
может быть очень большим (если на линии 20 станций, а на каждой станции 20 видеокамер (а сегодня на метрополитенах в РФ существуют станции с количеством видеокамер 60 и более), то при
хорошей разрешающей способности камер поток в центр видеонаблюдения может составить 2·20·20 = 800 MBps), и на практике
это может повлечь за собой проблемы в передаче данных других
систем. Но данный аргумент и приведенный простой расчет не
принимают во внимание функциональное назначение системы
технологического видеонаблюдения, о котором говорят действующие нормативные документы по метрополитенам: в соответствии с НТД система ТН должна обеспечить повышение эффективности управления движением поездов и пассажиропотоков
поездным диспетчером. Реально поездной диспетчер не может
и не должен наблюдать за всеми объектами одновременно, а значит, и система ТН архитектурно должна быть реализована таким
образом, чтобы передавать в реальном времени в центр диспетчерского управления только реально запрошенную информацию,
а остальная информация системы ТН должна обрабатываться
и сохраняться на конкретном объекте, без ненужной загрузки
МИС. Другое дело, что в настоящее время появилась необходимость создания систем ТН с функциями «Охрана и антитеррор»,
которую действительно целесообразнее строить по централизованному принципу, поскольку только в этом случае можно обеспечить
быструю реакцию силовых структур на события и возможность
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эффективного использования сугубо специализированных программных средств и баз данных. Но для подобных систем, которые
по определению не являются технологическими, в настоящее время нет НТД, и они, на взгляд авторов, должны реализовываться по
отдельным ТЗ, согласованным с силовыми структурами.
Нельзя не обратить внимание и на финансово-экономическую
часть при реализации отдельных решений по МИС для отдельных
систем комплекса. Наличие нескольких параллельно работающих
систем означает фактически кратное увеличение стоимости активного оборудования МИС, увеличение расходов на ЗИП и обслуживание. И здесь часто выдвигаемый аргумент типа «у каждой
системы (читай — службы) должны быть “свои” аппаратные средства» скорее имеет отрицательный смысл. Ведь «свои» аппаратные
средства — это дополнительно «свои»: помещения, сотрудники,
ЗИП, затраты и т. д. Еще раз подчеркнем: многопользовательская,
многофункциональная МИС с делением на виртуальные подсети
с жесткими правилами взаимодействия между собой эффективнее
набора отдельных систем и давно доказала свою надежность при
работе в метрополитенах как мира, так и чуть позже в РФ.
Использование для передачи и обмена данными
нестандартизированных программно-аппаратных средств или
средств с морально устаревшими интерфейсами и протоколами
Очевидно, что системы и средства передачи данных интенсивно развиваются и быстро сменяют друг друга, возникают новые протоколы. Это создает кажущееся ощущение, что использование нестандартного протокола или оборудования и проще,
и дешевле, и — главное — позволит быстрее решить конкретную
технологическую задачу управления и контроля. Но нужно иметь
в виду, что даже если обеспечивается существенный резерв по
пропускной способности (без этого перспективного комплекса
не построить в принципе), такие решения имеют и существенные
недостатки:
— уровень сервисных возможностей сети (например, контроля
и диагностики, возможности выявления ошибок и источников их
возникновения) априори будет ниже, чем у широкораспространенных сетей со стандартными интерфейсами и протоколами
(например, Ethernet и TCP/IP);
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— рано или поздно возникнут объективные сложности с аппаратной поддержкой (например, смена — как правило импортной — элементной базы технических средств приводит
к необходимости новой разработки) и субъективные сложности
с программной поддержкой (сменяется поколение программистов) для нестандартных средств и протоколов;
— сложно решаются вопросы обучения, обслуживания и ремонта, так как нет готовых специалистов, которые могут сразу
разобраться в системе.
Физическая увязка МИС с ИС ИК и ИС АБК электродепо,
внешними сетями
Ряд технологических систем комплекса АССБ использует
в качестве исходных данных целый ряд документов (плановый
график движения, временные ограничения и т. п.) и баз данных,
которые проходят стадию подготовки и согласования на уровне
руководителей метрополитена. В современном метрополитене,
безусловно, разработка и согласование подобных документов
может и должна проходить в электронном виде на АРМ разработчиков и руководителей. Тем не менее, очевидно, что АРМы
(в первую очередь — руководителей) большую часть рабочего
времени будут работать над другими задачами в информационных сетях ИК (АБК электродепо). В таком случае нецелесообразно включать АРМы в технологическую сеть МИС по
соображениям обеспечения информационной безопасности
последней. На взгляд авторов, серьезные и ответственные операции обновления ПО, баз данных, внесения новых документов
в технологические системы должны строго регламентироваться
(выполняться только в ночные «окна», со строго определенных
технологических АРМ, подключенных к МИС, с соответствующей фиксацией и сохранением электронных копий предыдущих
и новых версий документов).
Есть определенные мотивы у сторонников физической увязки
ИС ИК и ИС АБК электродепо через МИС. На первый взгляд это
представляется целесообразным для создания единой ЛВС метрополитена общего пользования. Но нужно принимать во внимание,
что ИС метрополитена по умолчанию имеют выходы во внешние
сети и к сети Internet, а это означает, что МИС может подвергнуть54

ся атакам как со стороны пользователей ИС метрополитена, так
и извне. Таким образом, все возможные технологические и финансовые «плюсы» объединения сетей существенно перекрываются «минусами» последствий возможных атак и необходимостью средств противодействия им. Авторы твердо убеждены, что
сегодня МИС должна быть физически отделена от иных сетей
передачи данных.
Европейские нормы (в основном — по экономическим соображениям) допускают работу технологических систем с использованием имеющихся сетей общего пользования, однако требуют
обязательного использования при передаче данных защитного
кодирования, что дорого и нецелесообразно для новых или реконструируемых линий метрополитена.
Включение в состав проектов МИС информационных сетей
прикладных технологических систем
Безусловно, включение достаточно развитых информационных сетей прикладных систем (например, АСУДП, АСДУ, АСОП,
ТН) на станционном уровне в состав МИС может дать положительный эффект с точки зрения унификации оборудования
и «прозрачности» снизу доверху информационных сетей метрополитена. Однако это не всегда возможно или нецелесообразно
по следующим причинам:
— информационная сеть конкретной прикладной системы,
например сеть к точкам доступа в АСУДП (см. раздел АСУДП)
может быть составной частью сертифицированной по безопасности ЖАТ (или просто — принятой МВК) с конкретным набором
оборудования и не допускает произвольной замены активного
сетевого оборудования;
— при проектировании, поставке и реализации МИС возникают организационные, технические и финансовые сложности,
связанные с разным временем завершения работ по разноплановым разделам проекта.
Приведем пример. Предположим, в проект МИС включены
подразделы станционной информационной сети (СИС, см. раздел АСДУ). В этом случае после реализации межстанционной части МИС в целом не сможет быть сдана до того момента, пока не
будут проверены функциональные и временные характеристики
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всех СИС на отдельных объектах. С другой стороны, и АСДУ в режиме дистанционного управления с АРМ на станции не сможет
быть сдана без СИС. Таким образом, СИС — все-таки неотъемлемая функциональная часть АСДУ, следовательно, ее включение
в МИС — нецелесообразно.
Проведение границ разделов проектов МИС с прикладными
системами по коммутационным панелям МИС в данной ситуации более целесообразно, а достижение упомянутых выше целей может быть реализовано и за счет согласования с заказчиком
решений по производителю до начала проектирования (что для
аппаратуры МИС и СИС весьма актуально), и за счет хорошей
координации при проектировании отдельных разделов комплекса АССБ.

Практические конструктивно-технические и проектные
требования к аппаратному комплексу МИС

Опыт реализации МИС позволяет сформулировать ряд важных конструктивно-технических и проектных требований к ее
средствам:
— ВОК МИС должны иметь запас свободных жил минимум 100 %;
— разделка ВОК в узлах сети должна выполняться только на
оптические кроссы;
— активное оборудование МИС должно обеспечивать возможность коммутации большого количества пользователей (см. раздел по ЦДУ);
— МИС должна быть оснащена серверами управления и контроля за основным оборудованием;
— в состав оборудования МИС должны входить средства IPтелефонии для обеспечения эффективности пуско-наладочных
или ремонтных работ;
— желательно в составе оборудования МИС (в дополнение
к СБЭП) иметь встроенные ИБП, обеспечивающие бесперебойное электропитание активного оборудования МИС узла сети
в течение 5–10 минут, для того чтобы в чрезвычайных ситуациях
максимально продлить живучесть общего звена всех централизованных систем комплекса АССБ;
— конструктивно и проектно серверы управления и активное
оборудование в узлах сети должны быть размещены в стандарт56

ных шкафах (стойках) 19", обеспечивающих необходимую вентиляцию блоков аппаратуры;
— конструктивно и проектно электропитание резервированного активного оборудования МИС в узле ЦДУ с учетом, как
правило, большой удаленности стоек с оборудованием МИС от
электрощитовых с размещением ИБП СБЭП ЦДУ, должно осуществляться с разных РЩ, которые, в свою очередь, должны иметь
свои автоматические выключатели и кабельные линии от главного распределительного щита СБЭП ЦДУ (см. раздел СБЭП).

2.2. Система бесперебойного электропитания — СБЭП
Общие положения

В существующих нормах проектирования систем электроснабжения метрополитенов (например, СП 120.13330.2012,
Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003 «Метрополитены»
[15]) обычно используется термин ИБП, который трактуется как
моноблочный источник бесперебойного питания (см. п. 5.10.3.8
упомянутого выше документа). Использование ИБП позволяет обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей,
в том числе потребителей особой группы I категории, однако не
гарантирует, что в целом система с ИБП будет устойчива к одиночному отказу, что де-факто является одним из наиболее критичных требований при электроснабжении систем АССБ метрополитенов. При проектировании и внедрении современных
комплексов АССБ метрополитенов более правильно, по мнению
авторов, использовать термин «Система бесперебойного электропитания» (СБЭП), под которой понимается, как правило, группа
ИБП с коммутационной и защитной аппаратурой и автоматикой
или несколько таких групп для станции метрополитена.
В мировой практике СБЭП для систем автоматики для метрополитенов очевидна тенденция перехода от использования отдельных ИБП к комплексам, включающим несколько групп ИБП
(взаимодействующих по определенным алгоритмам как между
ИБП одной группы, так и между группами), аппаратуру АВР,
средства защиты и противоаварийной автоматики. Для построения оптимальной структуры необходимо понимание особенностей территориального распределения электропотребителей
57

и отличий в требованиях по их электропитанию. Для таких потребителей, как программно-аппаратные комплексы АСУДП,
СБЭП должна обеспечивать электроснабжение без перерывов
по I категории (особая группа) по ПУЭ. В связи с такой высокой
степенью ответственности СБЭП для АСУДП метрополитенов
могут быть исключены из сферы ответственности службы электроснабжения и переданы в зону ответственности службы СЦБ.
В высокоавтоматизированных метрополитенах СБЭП для всего
комплекса АССБ может входить в зону ответственности единой
службы автоматики.
Первым существенным общим вопросом по СБЭП является
схема нейтрали для внешнего электроснабжения. Несмотря на
однозначные указания СНиП о электроснабжении ответственных потребителей по схеме с «глухозаземленной нейтралью», ряд
специалистов действующих метрополитенов и разработчиков аппаратных средств для метрополитенов настаивают на продолжении использования и в новых проектах схем с «изолированной
нейтралью».
Ключевой мотив противников системы с «глухозаземленной
нейтралью» — возможное прерывание производственного процесса, например — отключение аппаратуры системы АСУДП при
повреждении последовательного ИБП в схеме электроснабжения
нагрузки. Но это возможно только в неотказоустойчивых системах типа одиночного ИБП, а не в современной СБЭП.
Есть еще несколько достаточно обоснованных мотивов (кроме защиты от поражения электротоком) использовать все-таки
внешние сети с «глухозаземленной нейтралью»:
— использование в системе серийно изготавливаемых ИБП
предпочтительнее, чем использование изготавливаемых фактически только «под заказ» достаточно уникальных и дорогих ИБП,
обеспечивающих на выходе «треугольник» с междуфазным напряжением 220 В (или использование систем с развитыми, но также
фактически уникальными звеньями постоянного тока и набором
выпрямителей и преобразователей DC/AC, DC/DС);
— известные современные отечественные (комплексная система «Движение» разработки НИИ точной механики) и импортные
(компаний Siemens, Alstom, Ansaldo, Bombardier Transport и др.)
АСУДП, сертифицированные по безопасности железнодорожной
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автоматики, используют для электропитания аппаратных средств
трехфазные сети с глухозаземленной нейтралью в связи с тем, что
это самые распространенные и доступные сети, и кроме того, что
в комплексе подобной аппаратуры в любом случае строится своя
внутренняя система электропитания со всеми необходимыми для
конкретной системы номиналами напряжений и видами токов;
— и в целом унификация является сама по себе достаточным
мотивом.
Второй существенный общий вопрос по СБЭП для большого объекта — степень централизации (а значит, и мощности)
отдельных ИБП, оптимальное количество независимых СБЭП.
Крайними вариантами являются:
— СБЭП с одной группой ИБП большой мощности, обеспечивающая бесперебойное электроснабжение всех потребителей
I категории объекта, например станции;
— набор автономных СБЭП с формированием отдельной СБЭП
для каждой из групп близкорасположенных потребителей (или использование встроенных ИБП непосредственно у потребителя).
Для первого варианта стандартным недостатком будет большая
протяженность кабельных сетей и общее снижение надежности
бесперебойного электроснабжения из-за этого.
У второго варианта основной недостаток состоит в том, что
большое количество разных по мощности ИБП потребует увеличения необходимых площадей, расходов на ЗИП и обслуживание,
а также отдельных решений по вентиляции и кондиционированию. Немаловажным и непростым представляется в данном случае и вопрос «ведомственной принадлежности» (принадлежности
той или иной службе метрополитена) как собственно аппаратных
средств СБЭП, так и помещений под них.
Опыт авторов показал, что достаточно оптимальным с точки зрения минимизации недостатков и возможностей увеличения мощности в перспективе вариантом является группа СБЭП,
определяемых технологическими и конструктивными решениями по станции:
— при наличии на станции аппаратуры АСУДП — отдельная
СБЭП этой аппаратуры;
— для станции мелкого заложения дополнительно по одной
СБЭП для каждого из вестибюлей;
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— для станций глубокого заложения дополнительно две СБЭП
для станции и по одной СБЭП для каждого из вестибюлей.
Тогда для типовой станции мелкого заложения с двумя вестибюлями вся СБЭП будет состоять из 3 СБЭП (мощность определяется расчетом и может быть различной), а вся СБЭП типовой
станции глубокого заложения с 2 вестибюлями — из 5 СБЭП.
Подобный подход обеспечивает сокращение максимальной
удаленности любого потребителя I категории особой группы (за
исключением оборудования в тоннеле) от РЩ СБЭП реально до
30–50 метров, что вполне приемлемо.
Следует заметить, что каждая из СБЭП будет практически автономна, а для внешнего электроснабжения достаточно двух пар
трансформаторов на одной или двух СТП (ТПП, ПП) — одна пара
для АСУДП с разных секций 10(6) кВ, вторая пара — для остального оборудования АССБ с разных секций 10(6) кВ.

Цели создания и функциональные требования к СБЭП

Основные цели создания системы состоят в обеспечении высокого качества электроэнергии, используемой для электроснабжения аппаратуры систем АССБ, и защиты потребителей от различных повреждений и отказов в электросхемах.
СБЭП является одной из неотъемлемых частей современного
комплекса АССБ метрополитена, поскольку выполняет несколько важнейших функций:
— обеспечивает требуемую нормами проектирования полностью автономную (без внешнего электропитания) работу части систем (в том числе АПС, АСУДП) в течение длительного времени;
— обеспечивает защиту дорогостоящего оборудования АССБ
от внешних неблагоприятных факторов (провалов и повышения
напряжения, ухода частоты, изменения чередования фаз и т. д.) со
стороны внешнего электроснабжения;
— обеспечивает защиту оборудования от внутренних и внешних коротких замыканий.
Для обеспечения эффективной работы СБЭП, влияющей на
работу всего комплекса АССБ и, значит, на работу линии метрополитена в целом, к ней предъявляются очень высокие требования по надежности и отказоустойчивости.
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Особенности функционирования СБЭП

Очевидно, что с учетом функциональных задач и места СБЭП
в комплекса АССБ режим ее функционирования — 24 часа в сутки, 365 дней в году и, в общем случае — без возможности отключения потребителей. По этой причине структура системы в части
ИБП — априори — отказоустойчивая.

Границы системы

Данный вопрос вызывает много споров у проектировщиков отдельных систем комплекса АССБ и проектировщиков собственно
СБЭП. Первые обосновывают и «требуют» включения в раздел
СБЭП проекта кабельных линий непосредственно до каждого потребителя. Но в таком случае проект СБЭП на стадии разработки
ПД или РД может быть завершен только после окончательного завершения проектов всех систем АССБ, а сдача СБЭП при строительстве — только после завершения соответствующих МиПНР
по всем смежным системам. Это неправильно, поскольку СБЭП,
с учетом ее роли и значения в комплексе, может и должна быть
смонтирована, отлажена и принята раньше других систем комплекса. Поэтому правильная граница между СБЭП и смежными
системами комплекса АССБ — по автоматическим выключателям на РЩ СБЭП. Это оптимально еще и потому, что в таком случае все проектные решения по бесперебойному электропитанию
конкретных потребителей (потребляемые мощности, количество
и жильность кабелей, учет особенностей резервирования аппаратных средств, наличие «внутреннего» АВР и т. п.), проектные или
фактические изменения трасс многочисленных кабелей от РЩ
к потребителям будут привязаны к проекту конкретной технологической системы. Эти ответственные решения, безусловно, должен
принимать на всех стадиях реализации разработчик проекта прикладной системы, а не СБЭП.

Оптимальная структура отдельной СБЭП под требуемые
функциональные задачи

При выборе подходов к формированию оптимальной структуры СБЭП необходимо, прежде всего, рассматривать особенности ее использования для электропитания аппаратных средств
АСУДП [20] как наиболее ответственной части комплекса АССБ,
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тем более что к АСУДП предъявляются требования по безопасности ЖАТ. Поскольку АСУДП метрополитена предъявляет
особые требования по электропитанию, то для нее, как правило, используется отдельная группа ИБП. Внешнее электропитание для данной группы обеспечивается в метрополитенах от
двух отдельных трансформаторов одной или разных СТП. Для
уменьшения вероятности отключения потребителей АСУДП
указанная группа ИБП должна быть максимально приближена
к ним (для уменьшения длин кабелей от выходов ИБП до входов
на аппаратуру — это самая уязвимая часть системы электроснабжения, повреждения в которой в ряде случаев могут повлечь за
собой полное отключение ответственных потребителей). При
возможности реализации аппаратурой АСУДП внутреннего
АВР по электропитанию для повышения отказоустойчивости
в СБЭП может быть использована схема с дублированными линиями электропитания аппаратуры (схема с несколькими распределительными щитами нагрузки).
Для обеспечения электропитания потребителей АСУДП по
I категории особой группы при наличии требования отказо
устойчивости (при любом одиночном повреждении) группа
ИБП может использовать фактически только режим параллельной работы (схемы АВР с нулевым по времени перерывом питания достаточно сложны и очень дороги). Под параллельной
работой понимается, что в нормальном режиме полностью исключены имеющиеся у большинства производителей возможности использования автоматического или ручного байпаса,
поскольку использование байпаса подразумевает переходы
с кратковременными перерывами питания, недопустимыми для
указанной группы.
Таким образом, для АСУДП крайне желательны отдельная
группа из двух или более параллельно работающих ИБП со схемой
АВР и защитой на входе и схемой с несколькими параллельными кабельными линиями к распределительным щитам нагрузки,
причем минимальной длины. Для централизованных АСУДП, основная аппаратура которых располагается в аппаратной АСУДП
на станции, указанные пожелания могут быть выполнены за счет
размещения электрощитовых АСУДП в смежных помещениях
с аппаратными АСУДП.
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Остальные слаботочные электропотребители СБЭП на станции метрополитена, как правило, размещены неравномерно.
Наибольшие нагрузки при этом физически находятся:
— в вестибюлях станций (турникеты, АРМ и сервер АСОП;
аппаратура охранной сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения и т. д.);
— в аппаратной связи (мультиплексоры и коммутаторы МИС,
АТС АХС и СОДС, часовые станции, стойки системы ГГО и т. п.);
— в местах сосредоточения контролируемых и управляемых
АСДУ аппаратных средств систем электроснабжения (СТП, ПП)
и электромеханических устройств (ОВУ, ВУ и т. п.).
Безусловно, для всех потребителей СБЭП также крайне желательна отказоустойчивость этой системы и минимальная длина кабелей электропитания от ИБП до потребителей, поэтому и в мире,
и в СНГ (как стандарт «де-факто») используются схемы или с несколькими группами параллельно работающих ИБП (предпочтительный вариант), или группы с одним рабочим и одним резервным ИБП (со схемой АВР резервного ИБП).
В связи с изложенным, может быть составлена некоторая оптимальная структура программно-аппаратного комплекса СБЭП,
например для станций мелкого заложения с двумя вестибюлями — т. е. достаточно типовой станции метрополитена — рис. 7.
В схеме показаны 3 группы (по 2 шт.) параллельно работающих
ИБП. Группа ИБП для АСУДП получает электропитание от 2 вводов 0,4 кВ со схемой с «глухозаземленной нейтралью» от отдельных трансформаторов АСУДП (АТДП) на СТП. Электропитание
непосредственно на ИБП группы АСУД поступает через схемы
(шкафы) отключения и схемы (шкафы) АВР. За группами ИБП
размещаются РЩ нагрузки — 3-фазные по схеме с «глухозаземленной нейтралью». Электропитание аппаратных средств
других систем АССБ осуществляется по аналогичным схемам
с тем единственным отличием, что электропитание на группу
ИБП дальнего вестибюля (при его наличии) поступает от тех же
трансформаторов СТП, что на вторую основную группу ИБП
связи (транзитом).
Для повышения эффективности работы СБЭП схемы дополняются необходимыми цепями для обязательного централизованного мониторинга.
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Рис. 7.
а. Общая схема электроснабжения ответственных потребителей особой группы I категории и потребителей
I категории комплекса АССБ станции мелкого заложения с двумя вестибюлями.
б. Состав и структура СБЭП с двумя параллельно работающими ИБП
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Типовые ошибки при проектировании СБЭП
Использование для электропитания аппаратуры АСУДП схем
с переключаемыми рабочим и резервным ИБП
Иногда для электропитания аппаратных средств АСУДП
предлагается схема СБЭП не с параллельно работающими ИБП,
а с рабочим и резервным ИБП, в которых осуществляется автоматический переход с использованием байпаса с рабочего ИБП
на резервный при повреждении первого. Такие возможности
технически есть.
Для реализации перехода на резервный ИБП, например при
внутреннем повреждении рабочего, необходима серия оперативных переключений в основных и вспомогательных цепях системы. В общем случае: отключение основной цепи, включение байпаса, отключение байпаса после проверки работоспособности
резервного ИБП, включение основной цепи резервного ИБП.
Какие существенные недостатки авторы видят в реализации
такого алгоритма:
— работа через автоматический или ручной байпас означает,
что, вне зависимости от интервала времени работы через байпас, электропитание АСУДП осуществляется в данном случае от
фактически неконтролируемого внешнего источника с возможным уровнем напряжения от нуля до любого возможного, с отсутствием фильтрации всех гармоник и помех. Например, выход
рабочего ИБП из строя произошел в момент резкого снижения
напряжения на входе (или при возникновении перенапряжения),
а АВР еще не сработал (обычно время перехода на резервный ввод
составляет около 1 с);
— оперативные переключения в выходных цепях разных ИБП
не могут быть синхронизированы, поэтому для аппаратуры
АСУДП, безусловно, будут пусть и кратковременные, но перерывы электропитания.
Сертификация по безопасности аппаратуры АСУДП проводится, как правило, при электропитании от источников I категории особой группы без перерывов питания, поэтому работоспособность и безопасность функционирования АСУДП при
использовании схем с рабочим и резервным ИБП нужно доказывать. На практике, для высокотехнологичных систем на базе
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EBILock 950 и системы «Движение» кратковременные перерывы не критичны, но во избежание перерывов в движении методически более правильно использовать системы с параллельно
работающими ИБП.
К недостаткам СБЭП с параллельно работающими ИБП можно отнести потенциальную возможность отключения обоих ИБП
и прекращение электропитания аппаратуры АСУДП при коротких замыканиях в общей части схемы между ИБП и распределительными щитами нагрузки. Но при этом необходимо принимать
во внимание следующие моменты:
— в продуманных проектах электрощитовые с ИБП для АСУДП
располагаются в смежных помещениях с аппаратными, где размещаются распределительные щиты. В этом случае физический
размер общих цепей минимален;
— в продуманных проектах вводные и выходные цепи ИБП
каждой фазы выполняются отдельными проводами, а сами провода и кабели защищаются коробами;
— так как помещения ИБП (электрощитовые) АСУДП и помещения ИБП (электрощитовые) систем связи находятся, как правило, в одном блоке помещений, существует проектная возможность в аварийном режиме (в случае одновременного выхода из
строя двух ИБП АСУДП) включения РЩ АСУДП через внешний
ручной байпас от РЩ ИБП систем связи;
— помещения как электрощитовых, так и аппаратных с современными АСУДП со встроенными системами диагностики являются необслуживаемыми, ремонт аппаратных средств производится «по состоянию», поэтому можно практически исключить
«человеческий фактор».
Необходимо отметить, что «потенциально слабые» места имеются практически в любом варианте СБЭП, поскольку фактически всегда находятся «общие точки» в схемах, повреждения в которых имеют существенные последствия для электроснабжения
потребителей вне зависимости от того, на шинах постоянного
или переменного тока находятся эти точки. В этом смысле СБЭП
с развитым звеном постоянного тока [21] — не исключение.
Описанный набор проектных, конструктивных и организационных решений в высокой степени защищает аппаратуру АСУДП
от возникновения ситуаций с отключением обоих ИБП, хотя сама
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по себе такая ситуация является штатной (в отличие от ситуаций
с перерывами питания неясной длительности).
Использование для удаленных электропотребителей СБЭП схем
кабельных сетей без резервирования
Ряд потребителей СБЭП, в частности в ИК, достаточно далеко пространственно удален от централизованных ИБП СБЭП
(на практике — на несколько этажей и до 100 метров). При этом
возникает риск одновременного отключения всех потребителей,
в том числе аппаратных средств отказоустойчивых систем, таких
как МИС, АСУДП, АСДУ. Это возможно при обрыве кабельных
связей, расположенных за главным распределительным щитом
СБЭП, в случае отсутствия их резервирования. Резервирование
в данном случае может и должно быть выполнено за счет использования двух РЩ за группой ИБП и за счет прокладки
(желательно по разным трассам и через разные промежуточные
РЩ) кабелей сетей бесперебойного электропитания к резервированным комплектам оборудования: каждая из сетей — только для одного (рабочего или резервного) комплекта оборудования.
Использование «троирования» всей схемы бесперебойного
электропитания аппаратуры АСУДП
Варианты таких схем оправданы только в том случае, если сама
аппаратура АСУДП «сверху донизу» выполнена по данному принципу, т. е. на всех уровнях в цифровой и силовой части аппаратуры используется принцип мажорирования «два из трех». Однако
большинство известных и перспективных АСУДП используют
этот принцип исключительно в цифровой части, а в силовой части применяются, как правило, резервированные «безопасные»
схемы или схемы «два из двух». Для таких АСУДП значительно
более рационально использование различных вариантов схем
электропитания от одной 3-фазной сети СБЭП.
Отсутствие централизованного мониторинга ИБП
и электрощитовых
Многолетний опыт эксплуатации предложенных авторами
схем СБЭП показал, что централизованный мониторинг ИБП,
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помещений электрощитовых и локальных сплит-систем кондиционирования в них является обязательным условием длительной безаварийной эксплуатации ИБП и, главное, бесперебойного электроснабжения ответственных потребителей.
Мониторинг необходим по следующим основным причинам:
— если диспетчерскими службами не будет зафиксирован
переход СБЭП на работу от АБ (по любым причинам), то по исчерпании емкости батарей (в реализованных авторами проектах
фактическое время автономии СБЭП составляет от 1 до 3,5 часов — в зависимости от фактической нагрузки) ответственные
потребители будут отключены — со всеми вытекающими отсюда
последствиями для линии метрополитена;
— сами причины перехода на работу от АБ и соответствующие оперативные действия персонала могут серьезно отличаться: отсутствие напряжения на входных фидерах — это, например,
один вариант и действия нужно проводить одни; перепутывание
последовательности чередования фаз, например, — это совсем
другой вариант (реально такие случаи в практике имели место)
и последовательность действий — другая; внутренние повреждение ИБП — третий вариант; превышение температуры воздуха
у АБ — четвертый; и т. д.
В любом случае организовать указанный мониторинг не сложно, потому что все современные ИБП укомплектовываются соответствующими платами внутренней диагностики и ПО, имеют
стандартный разъем для подключения внешних устройств для
съема информации, а для контроля за вводами, сплит-системой
и температурой в помещениях электрощитовых в любом случае
прокладываются кабели систем АСДУ-ЭМ и АСДУ-Э и необходим контроллер УСО.

Практические конструктивно-технические и проектные
требования к аппаратным средствам СБЭП и помещениям
электрощитовых для их размещения

При проектировании и реализации СБЭП необходимо учитывать ряд важных моментов:
— практически вне зависимости от конкретного производителя ИБП вес одного источника необходимой мощности (как правило, от 30 до 40 кВА, реже — 63 кВА) с аккумуляторными бата68

реями составляет примерно 1000 кг при конструктивном размере
его основания — около 1×1 м (т. о. нагрузка на перекрытие помещения электрощитовой составит около 1 т/кв. м), что необходимо особо учитывать при проектировании ИК и АБК электродепо
с гораздо более «слабыми» перекрытиями по сравнению с перекрытиями в БСП станций;
— КПД ИБП далеко не равен 1,0 поэтому каждый из источников при нормальном функционировании будет рассеивать
тепловую мощность порядка нескольких единиц кВт, что, безусловно, потребует обязательного локального кондиционирования
помещения электрощитовой и приведет к невозможности размещения аппаратуры СБЭП в одном помещении с аппаратурой
других систем АССБ. Локальное кондиционирование необходимо даже в том случае, если расчеты показывают на возможность
поддержания нужных параметров микроклимата при использовании штатной вентиляции — из-за возможных длительных отключений последней;
— при выборе мест размещения электрощитовых необходимо
принимать во внимание вопросы доставки практически неразборных ИБП к месту размещения — как в части проемов и дверей, так и в части удобства доставки и перемещения тяжелых корпусов;
— в практике имеют место случаи выхода из строя ИБП на
длительный срок (обычно это связано с нарушениями условий
эксплуатации), поэтому в проектах желательно учитывать возможность «подстраховки» наиболее ответственных групп ИБП
(группа ИБП АСУДП, группа ИБП связи) менее ответственными
(группа ИБП дальнего вестибюля) за счет ручной перекоммутации цепей СБЭП после ИБП;
— для уменьшения до минимума вероятности повреждения
«общих» точек сетей СБЭП за ИБП (наиболее «слабых» мест
СБЭП) помещения электрощитовых целесообразно располагать
в непосредственной близости с аппаратными размещения основного (ключевого) оборудования АССБ, при этом РЩ для удобства работы с оборудованием целесообразно размещать на общей
для смежных помещений стене со стороны аппаратной.
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ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
3.1. Автоматизированная система управления
движением поездов — АСУДП
Общие положения

В РФ, к сожалению авторов, в большинстве действующих метрополитенов функционируют системы АТДП на основе релейной технологии. Но если еще лет десять назад можно было спорить
о достоинствах и недостатках релейной и цифровой технологий,
то сегодня споры практически неуместны. Микропроцессорные
системы с бесконтактной силовой коммутацией занимают долю
более 95 % при новом строительстве и реконструкции линий метрополитенов в мире, а экономический эффект от внедрения, например систем без машиниста, существенно перекрывает необходимые незначительные (в рамках строительства линии — не более
2–3 %) дополнительные капитальные вложения в автоматику при
одновременном примерно таком же снижении капитальных вложений в строительной части и резком (в разы) сокращении эксплуатационных расходов.
В данной главе речь пойдет о современных комплексных автоматизированных и автоматических системах обеспечения безопасности и управления движением поездов на основе микропроцессорной и вычислительной техники с бесконтактной
коммутацией силовых цепей, начало которым в РФ положило внедрение на пусковом участке 1-й линии Казанского метрополитена
(ныне — Метроэлектротранс) отечественной комплексной системы «Движение». Данная система наиболее близка по построению
и функциям к наиболее современным в мире т. н. СВТС-системам
(Communication Based Train Control — управление поездами с использованием телекоммуникационных технологий). Фактически
единственным отличием системы «Движение» от СВТС-системы
является наличие в последней непрерывного беспроводного канала обмена данными «поезд — станция», по которому осущест70

вляется передача данных для подсистемы безопасности (в системе
«Движение» используется однонаправленный низкоскоростной
рельсовый канал передачи цифровой информации).
Безусловно, для системы подошло бы название — АТДП, но
для того, чтобы подчеркнуть отличия микропроцессорных систем
от релейных и релейно-микропроцессорных, целесообразнее использовать общеупотребительное в мире название — АСУДП,
хотя авторы считают, что еще более правильным названием
(к тому же — не отсылающим косвенно к системе российских
ГОСТов на АСУ) было бы название «Комплексная система управления движением поездов» — КСУДП, — где слово «комплексная» подчеркивает наличие в системе и поездного оборудования,
и оборудования поста диспетчерского управления (т. е. система
объединяет, по «старой» терминологии, системы СИРДП, ЭЦ,
ДЦ в стационарной части и поездную аппаратуру).
АСУДП (система АТС — automatic train control — в европейской
терминологии) является ключевой системой комплекса АССБ,
поскольку обеспечивает выполнение нескольких наиболее крупных, сугубо специализированных (транспортных) и очень ответственных задач комплекса:
— обеспечение безопасности при автоматизированном или автоматическом управлении движением поездов (функция ATP —
automatic train protection — в европейской терминологии);
— обеспечение автоматизированного или автоматического
управления движением поезда (функция ATO — automatic train
operation — в европейской терминологии);
— обеспечение диспетчерского (супервизорного) контроля
и управления (ATS — automatic train supervision — в европейской
терминологии).
К системе предъявляются требования по безопасности, что
означает необходимость сертификации по безопасности профильными по безопасности железнодорожной автоматики независимыми сертификационными центрами (лабораториями).
В России сертификация производится на соответствие ГОСТ-Р
МЭК 61508-2007 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью» — части 1–7 (идентичен IEC 61508:2000
Functional safety of electrical / electronic / programmable electronic
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safety-related systems — parts 1–7) [18] с интегральным уровнем
обеспечения безопасности (SIL — safety integration level) на уровне SIL3-SIL4 (в ряде случаев допускается сертификация на соответствие ОСТ по безопасности железнодорожной автоматики).
Сертификация по безопасности фактически означает, что
АСУДП может быть в проектах скомпонована для конкретного
объекта в весьма жестких рамках. Например, в составе аппаратуры на станции может быть произвольное, но изначально ограниченное количество блоков управления стрелочными приводами (или рельсовыми цепями, или светофорами) при неизменной
сертифицированной аппаратной реализацией блоков и с неизменным сертифицированным программном обеспечении. А изменение функциональных возможностей, связанных с изменением аппаратных средств (даже в случае простого подключения
дополнительных аппаратных средств, не связанных напрямую
с вопросами обеспечения безопасности движения, например дополнительных АРМ), в обязательном порядке требует дополнительных сертификационных испытаний.
Следует четко понимать, что требования по безопасности
в данной системе распространяются не только на системы т. н.
«безопасных» контроллеров, но и на системы силовой коммутации, системы датчиков, системы отображения информации
(при необходимости) и т. д. В связи с этим разработка АСУДП
под новые технические требования (под контролем сертифицирующих органов — в соответствии с ГОСТ-Р МЭК 61508-2007),
сертификация и внедрение с обязательным этапом опытной эксплуатации (без пассажиров и с пассажирами) занимает годы (как
правило, от 2 до 5 лет). Соответственно, количество производителей подобных систем (особенно комплексных) в РФ и за рубежом
крайне ограничено (европейских, например, не более 8). В связи
с этим любые проектные решения по АСУДП должны опираться
на знание имеющихся законченных, реализованных и имеющих
положительные отзывы решений с минимальными отклонениями, в противном случае реализация проектных решений может
существенно затянуться. В отличие от множества других систем
комплекса, глубоко ошибочно, по мнению авторов, считать, что
для АСУДП можно на этапе проектирования сформулировать новые технические и эксплуатационные требования и что они лег72

ко будут учтены в проекте. Конечно, если новые требования —
это требования иного представления информации, расширения
сервисных возможностей, т. е. требования, не затрагивающие
программное обеспечение и аппаратные средства подсистемы
обеспечения технологической безопасности, то это возможно —
после тщательного анализа вопросов влияния на упомянутую
подсистему безопасности. Но если новые требования влекут за
собой возникновение новых аппаратных компонентов, доработку прикладного ПО и БД, если изменяются конструктивные
элементы, схема электроснабжения и т. п. — то фактически новая
модификация АСУДП должна подвергаться сертификационным
испытаниям вновь, а это — не быстрый процесс.
При проектировании, оценке стоимости и реализации АСУДП
необходимо принимать во внимание, что современная АСУДП
отвечает не только за безопасность движения, но и за эффективное (в т. ч. — энергоэффективное) управление движением поездов. Так, только использование режима автоведения (т. е. управления режимами тяги-торможения поездной автоматикой, а не
машинистом), как правило, может обеспечить реальное сокращение потребления электроэнергии «на тягу» на 5–6 %. Но это автоматически означает, что в состав современной АСУДП априори
должны входить и поездная аппаратура с требованиями по безопасности, и резервированные (дублированные) каналы обмена
данными «поезд — станция».

Цели создания АСУДП и ее основные функциональные
задачи

Целью является создание современной автоматизированной
системы управления движением поездов и других подвижных
объектов метрополитена, обеспечивающей:
— широкие функциональные возможности эффективного
управления движением с выполнением требований технической
безопасности;
— высокую надежность и оперативность управления на основе
использования единой информационной базы, увеличения объема оперативной информации и повышения ее достоверности;
— сокращение эксплуатационных расходов за счет унификации
применяемого оборудования, использования энергоэффективных
73

алгоритмов управления, использования системы технического обслуживания «по состоянию» (а не «по графику»);
— сокращение сроков и повышение качества ремонтов аппаратных средств за счет встроенной системы диагностики с определением места повреждения с точностью до сменного блока;
— сокращение затрат ручного труда на составление отчетных
документов, связанных с обслуживанием и эксплуатацией технических средств АСУДП, ведением архивов.
АСУДП в стационарной части (СА) предназначена для:
— обеспечения безопасности движения поездов в части, касающейся: интервального регулирования движением поездов;
контроля целостности рельсовых цепей; управления стрелками;
управления светофорами; обмена данными с СУ ПРД (при наличии на станции ПРД);
— централизованного графикового управления движением поездов;
— управления маршрутами движения поездов;
— диагностики технических средств обеспечения безопасности и автоматизированного управления движением поездов;
— отображения текущего состояния объектов управления
АСУДП и наиболее важной для организации движения информации смежных систем комплекса АССБ на АРМ и видеостенах
СОИ в ЦДУ линией;
— выдачи операторам АСУДП (дежурным по станциям, дежурным по станционным постам централизации, дежурным по электродепо) и диспетчерам оперативной и нормативно-справочной
информации;
— автоматического формирования протоколов работы
устройств и действий персонала в части АСУДП.
АСУДП в поездной части (ПА) предназначена для:
— приема данных для безопасного ведения поезда по рельсовому каналу (для СВТС-систем — по радиоканалу) от аппаратуры
СА АСУДП;
— автоматизированного (с присутствием машиниста) или автоматического (без машиниста) ведения поезда по линии в учетом
ограничений по допустимой скорости, с учетом установленного
режима движения, с учетом требований по прицельному торможению на станциях с ПРД (при их наличии) и без них;
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— экстренного торможения поезда с помощью ЭПК или других устройств экстренного торможения в случае исчерпания ресурсов ПА АСУДП в результате ее отказа и при возникновении
нештатных ситуаций по условиям безопасности движения;
— формирования диагностической информации и ее передачи на станционный уровень с помощью системы беспроводной
связи;
— обмена данными с СА для безопасного управления поездными дверями с учетом состояния ПРД (при их наличии);
— предоставления дружественного интерфейса машинисту поезда.
Контролируемыми и управляемыми объектами (объектами автоматизации) АСУДП в стационарной части являются:
— РЦ на линии метрополитена и съездных ветках в электродепо;
— стрелочные приводы на линии метрополитена и съездных
ветках в электродепо;
— светофоры на линии метрополитена и съездных ветках
в электродепо;
— локальные средства беспроводного обмена информацией
вблизи платформы и на площадке электродепо;
— средства межобъектового обмена информацией АСУДП
в объеме линии с ЦДУ и электродепо;
— средства и сети беспроводного обмена информацией «поезд — станция» (для СВТС-систем или при использовании многофункциональной СПД-ПС — см. отдельный раздел).
Контролируемыми и управляемыми объектами (объектами автоматизации) АСУДП в поездной части являются:
— силовые приводы;
— вагонные двери;
— тормозная система;
— датчики различного назначения, участвующие в процессе
управления движением.

Особенности функционирования при повреждениях
оборудования и дополнительные требования к системе

При построении архитектуры АСУДП необходимо учитывать
не только режим круглосуточного ее функционирования (для
стационарного оборудования — 24 часа в сутки, 365 дней в году
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с возможностями кратковременного вывода в ремонт в период
«ночного окна»), но и самую высокую ответственность АСУДП
среди остальных систем в составе комплекса АССБ. Последнее
обусловлено тем, что остановка нормального функционирования данной системы в стационарной части всего лишь на одной
из станций линий может привести к тому, что движение на всей
линии будет парализовано и данная линия метрополитена или
совсем не сможет, или сможет ограничено реализовать свою
главную функцию — перевозку пассажиров.
Режим непрерывной работы и уровень ответственности системы накладывает на ее основные аппаратные средства требование отказоустойчивости [16]. С учетом того, что в соответствии
с ГОСТ-Р МЭК 61508-2007 [18] контроллерная часть АСУДП для
обеспечения безопасности должна выполняться по схеме минимум 2V2 («два из двух»), требование отказоустойчивости будет
означать необходимость использования в цифровой части схем
минимум 2V3 («два из трех») или 2V2 + 2V2 в резерве («два из
двух плюс два из двух в резерве»), а в силовой (аналоговой) части — 1Б+1Б (безопасная схема со 100 % резервом — «один плюс
один — в безопасном исполнении»).
Интересно и важно здесь затронуть вопросы режимов функционирования, обеспечения отказоустойчивости и объема резерва применительно к поездной аппаратуре АСУДП СВТС-класса
для перспективного «автоматического» метрополитена без машинистов [22]. Наличие типовой для большого числа известных
систем схемы 2V2 + 2V2 в резерве («два из двух плюс два из двух
в резерве»), а в силовой (аналоговой) части — 1Б+1Б (безопасная схема со 100 % резервом — «один плюс один — в безопасном
исполнении»), в данном случае не может, как представляется авторам, считаться оптимальным вариантом. Хотя при переходе на
резерв функционирование в полном объеме и выполнение требований безопасности сохраняется (т. е. формально отказоустойчивость обеспечивается), поезд должен немедленно автоматически
(без машиниста, безопасно) выводиться с линии на ремонт. Но
если это так, предпочтение, очевидно, может быть отдано другим вариантам исполнения поездной аппаратуры (например, 4(3)
V4 — «четыре (три) из четырех», как в системе «Движение» с параллельно работающими комплектами аппаратуры в головном
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и хвостовом вагоне). В последнем варианте одиночный отказ не
приводит (даже при ведении поезда без машиниста) к необходимости срочного вывода поезда с линии до возникновения следующего (второго) отказа, что маловероятно до ночного «окна»
(когда полную работоспособность, безусловно, нужно восстанавливать).
Для распределенной системы, какой является комплексная
АСУДП для линии, важно не только безопасное и отказоустойчивое исполнение аппаратного комплекса, подкрепленное соответствующими возможностями ПО, но и отказоустойчивая
архитектура в сетевой части. Выполнение данного требования
обеспечивает возможность функционирования АСУДП даже
при критических повреждениях сетевого оборудования в одном
из узлов сети (например, на одной из станций) или при полном
разрыве кабелей в одном из тоннелей. Поскольку свойствами отказоустойчивости обладает ранее описанная инфраструктурная
МИС, то очевидна целесообразность использования последней
для обеспечения функционирования АСУДП, а не построение
отдельной отказоустойчивой сети.
Очевидно, что АСУДП для выполнения своих главных функций будет предъявлять требование отказоустойчивости к системе
электропитания своих аппаратных средств, в противном случае
даже безопасная и отказоустойчивая АСУДП не обеспечит при
одиночном повреждении в системе электропитания перевозку
пассажиров по линии метрополитена, что, как показано выше,
крайне нежелательно. В целом вопрос электроснабжения аппаратных частей АСУДП — как в стационарной части, так и в поездной — достаточно сложен. И априори эффективность системы
электроснабжения АСУДП зависит от многих факторов, ключевые из которых:
— схема обеспечения безопасности и отказоустойчивости
в цифровой части (для схем «два из двух плюс два из двух в резерве» эффективна будет одна схема электроснабжения, для «два из
трех» — другая);
— схема обеспечения безопасности в силовой части блоков
управления (стрелочными приводами, огнями светофоров и т. д.);
— возможности встроенной в аппаратуру АСУДП автоматики
ввода резерва (АВР);
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— возможность избежания даже очень коротких перерывов питания нагрузки, в т. ч. — при работе АВР или противоаварийной
автоматики.

Границы системы

Для АСУДП данный вопрос, как и вопрос о возможности разделения системы на независимые части, например МПЦ, СИРДП,
ДЦ и др., имеет принципиальное значение и, как правило, вызывает споры у специалистов. Тем не менее ответ на данный вопрос достаточно очевиден, если его рассматривать в свете необходимости сертификации АСУДП по безопасности. С этой точки
зрения нельзя проектно «скомпоновать» безопасную систему из
отдельных, даже ранее сертифицированных компонентов, например МПЦ и СИРДП. Такая система по целому ряду причин
(например, временные характеристики, электромагнитная совместимость, вопросы электроснабжения и т. п.) нуждается в отдельной сертификации. Тогда априори система должна включать
все компоненты, которые проходили сертификацию в конкретном комплексе. В таком случае система теоретически может быть
разделена (и, соответственно, иметь границы) по стыку аппаратных средств с требованиями по безопасности и без таких требований. Такая граница в подавляющем большинстве известных
отечественных и зарубежных систем есть: выход процессорной
системы с безопасной архитектурой к системе АРМ дистанционного управления и контроля и в сеть к диспетчерскому центру.
Другими словами, теоретически можно в АСУДП выделить часть,
которая обеспечивает дистанционное (из ДПС) и диспетчерское
(из ЦДУ) управление. Но отделять фактически специализированную систему АРМ в ДПС со специфическим набором аппаратных
средств с требованиями по отказоустойчивости, специфическим
прикладным ПО, к тому же работающих со специфическими рекомендованными ОС реального времени (UNIX-подобными, например QNX), от МПЦ совершенно нецелесообразно.
С учетом изложенного АСУДП в стационарной части имеет
границы: по электропитанию — от автоматических выключателей
нагрузки РЩ СБЭП (отдельной группы ИБП АСУДП) на объекте
метрополитена; по входам/выходам к МИС ВОЛС — до кросса
(включительно) МИС ВОЛС в аппаратной (кроссовой) связи; по
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входам/выходам к СУ ПРД на станциях — по дискретным входам/
выходам в клеммном шкафу СА в аппаратной АСУДП. При использовании в составе комплекса АССБ многофункциональной
СПД-ПС границы АСУДП с указанной системой — в стационарной части: по входам/выходам в клеммном шкафу СА в аппаратной АСУДП.
В поездной части единственным спорным вопросом может
быть выделение в отдельную аппаратуру поездных устройств
автоведения (ПУАВ). Но опыт авторов и расчеты показывают,
что комплексное решение вопросов обеспечения безопасности
и автоведения на базе одной и той же аппаратуры и технически,
и экономически более целесообразно.
В поездной части АСУДП имеет границы: по электропитанию — от клемм системы БПСН, по цепям управления и контроля — по клеммным соединителям с цепями (шинами) управления
и контроля приводов, рабочих и аварийных тормозов.

Общее направление развития АСУДП и структура
оптимального программно-аппаратного комплекса

В настоящее время магистральным направлением развития
АСУДП для метрополитенов является переход к так называемым
СВТС-системам (по экспертным оценкам — более 75 % внедрений в проектах новых линий метрополитенов в мире).
Наиболее существенным отличием СВТС-систем является использование телекоммуникационных каналов передачи данных
как в стационарной части системы (в частности — МИС), так
и при обмене данными между поездной и стационарной аппаратурой, а также — между вагонами, головной и хвостовой кабинами непосредственно поезда. Новым компонентом СВТС-систем
по сравнению с ранее известными системами стал радиоканал
высокоскоростного обмена данными «поезд — станция», который в настоящее время использует стандарты Wi-Fi или Wi-MAX
(успешно также апробирован стандарт eLTE [4, 5]).
Особо в СВТС-системах следует отметить перенесение основной функциональной задачи по расчету допустимой скорости для
конкретного поезда со стационарной аппаратуры на поездную.
Это не снижает требований к стационарной аппаратуре, но дает
некоторые технические преимущества, в частности сокращается
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временной цикл для решения задачи интервального регулирования в стационарной части системы, появляется возможность
централизации радиочасти подсистемы интервального регулирования в рамках всей линии, а не только в зоне ответственности
конкретной станции.
Включение в состав СВТС-систем радиоканала существенным
образом снижает объем функциональных задач, ранее возлагавшихся на рельсовые цепи. Фактически в СВТС-системах напольная аппаратура рельсовых цепей выполняет только функцию
контроля их целостности. Это существенно упрощает данные
компоненты АСУДП и тем самым удешевляет систему в целом.
СВТС-системы более технологичны при монтаже, проверках
и испытаниях.
На взгляд авторов, к числу существенных достоинств СВТСсистем нужно отнести возможность значительно более быстрой
и дешевой реконструкции без остановки движения систем АТДП
на действующих линиях, использующих технологии рельсовых цепей. Это связано с тем, что внедрение новой технологии
с использованием каналов другой физической природы, нежели
рельсовые цепи, осуществляется параллельно с эксплуатацией,
а переключение на новую аппаратуру реализуется только в последний момент, после фактического положительного завершения всех испытаний.
Еще одним положительным моментом использования СВТСсистем для программ реконструкции является тот факт, что фактически старая и новая системы интервального регулирования
могут работать достаточно длительное время совместно, тем самым обеспечивая приемлемые сроки модернизации поездной аппаратуры.
Следовательно, может быть составлена некоторая оптимальная
структура программно-аппаратного комплекса АСУДП, имеющая большую перспективу как использования на новых линиях
метрополитена, так и для модернизации действующих линий метрополитена.
Необходимо понимать при этом, что НТД РФ по метрополитенам пока является формальным препятствием на пути реального внедрения в РФ СВТС-систем, в особенности для «автоматических» метрополитенов, поскольку по ряду технологических
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 оментов (см., например, п. 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3, 5.12.5 и др. дейм
ствующих СНиП [15]):
— фактически обязательно использование режима автоблокировки со светофорной сигнализацией, который не имеет практического смысла для метрополитена без машиниста;
— имеется прямое указание на расчет допустимой скорости
в стационарной, а не в поездной части аппаратуры, как это делается для обеспечения наивысшей пропускной способности в метрополитенах со «скользящим» блок-участком.
Часть экспертов, в том числе авторы данной книги, считают,
что поскольку при использовании СВТС-систем может быть
обеспечен наивысший из регламентированных российскими
и зарубежными нормами уровень безопасности — SIL4 по
ГОСТ-Р МЭК 61508-2007, то нужно ориентироваться на необходимое изменение НТД РФ.
Что же касается формирования оптимальной структуры, то
благодаря тому, что новые компоненты в структуре АСУДП (если
речь идет о СВТС-системах) берут на себя часть функциональных задач известных систем (конкретно — функции подсистемы
СИРДП), то перспективная структура может рассматриваться
как развитие хорошо зарекомендовавших себя структур с известными технологиями рельсовых цепей, но с перераспределением
функциональных задач в перспективе. Соответственно, реальная
на сегодня (с учетом требований НТД РФ) оптимальная структура будет фрагментом перспективной структуры.
АСУДП как в сложившемся на сегодня, так и перспективном
оптимальном варианте — сложная многоуровневая система,
включающая:
— аппаратно-программный комплекс уровня диспетчерского
управления в ЦДУ АСУДП – рис. 8;
— стационарную аппаратуру станций (электродепо) и перегонов (СА) АСУДП, связанную с комплексом аппаратно-программных средств диспетчерского управления проводной сетью
передачи данных — с одной стороны, и с поездной аппаратурой
каналами беспроводной связи и связи по рельсовому каналу (при
необходимости) — с другой стороны (рис. 9);
— поездную аппаратуру обеспечения безопасности и автоматизированного (автоматического) ведения поездов и других подвижных
81

Рис. 8. Структура и состав аппаратных средств ЦДУ АСУДП
современной линии метрополитена с частью оборудования наиболее
значимых смежных систем АССБ ИК: МИС ВОЛС, ЭЧ, СОИ

82

Рис. 9. Структура и состав аппаратных средств СА АСУДП
современной станции метрополитена в стыке с узлом
системообразующей МИС ВОЛС
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Рис. 10. Структурная схема поездной аппаратура АСУДП с выполнением требований по безопасности
с локальным (вблизи станции) обменом данными с СА АСУДП для обеспечения централизованного
автоведения и взаимодействия с СУ ПРД станции
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единиц метрополитена, связанную с СА каналами беспроводной
связи и связи по рельсовому каналу (при необходимости) (рис. 10).
Прежде чем дать краткое описание оптимальных (по уровням
системы) схем, остановимся на элементах, их связывающих.
Для связи ЦДУ-СА безусловно целесообразно использовать
МИС, понимая, что последняя, хотя и формируется изначально как многофункциональная, тем не менее априори должна
обеспечить решение задач АСУДП с наивысшим приоритетом,
и требования собственно к МИС должны быть сформированы
под требования в первую очередь со стороны этой наиболее ответственной системы в комплексе.
Что касается связи СА-ПА, то здесь безусловно перспективной
может быть только также многофункциональная, но беспроводная сеть связи и передачи данных, обеспечивающая (при приоритете данных для АСУДП) высокоскоростной обмен данными
(не менее 100 MBps — для обеспечения перспективности) на всех
участках движения подвижного состава метрополитена. В СВТСсистемах подобная СПД-ПС (см. отдельный раздел) реализуется
с использованием стандартов Wi-Fi или Wi-MAX. В известных
российских системах пока достаточно эффективно используются
и локальные (зона действия — зона платформы и прилегающие
к ней участки тоннелей 10–150 метров) системы радиосвязи на
основе дублированных радиомодемов. Последние, хотя и не могут претендовать на включение в состав СИРДП, вполне справляются с ролью структурных компонентов подсистем автоматизированного (автоматического) управления движением поездов
(например, обеспечивают прием заданий и разрешений на режимы управления, маршрутов движения, временных заданий,
обеспечивают передачу сигнала об остановке поезда на станции
в требуемой зоне) и подсистемы безопасности в части, касающейся безопасного обмена данными между ПА и СУ ПРД (при
наличии на станции ПРД — данные о закрытом/открытом состоянии дверей поездных и станционных).
В оптимальной структуре ЦДУ АСУДП (рис. 8) — необходимый и достаточный набор оборудования как на ближнюю, так,
считают авторы, и на дальнюю перспективу. Параллельно работающие серверы, которые для живучести системы могут быть
территориально разнесены (вполне возможный вариант — один
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Рис. 11. Структурная схема одной из нескольких возможных зон АСУДП СВТС-класса для N станций линии
метрополитена в стыке с МИС ВОЛС для обмена данными между зонами и между зонами и ЦДУ

в ИК в ЦДУ, второй — на одной из станций в КПЛ), обеспечивают обмен данными как с параллельными АРМ диспетчеров
(предоставляется возможность работы на любом), так и с СА всех
станций линии через МИС. В состав ЦДУ также включаются резервированные контроллеры видеостены, которая обеспечивается видеоинформацией также от серверов АСУДП через МИС.
Необходимую дополнительную информацию от смежных систем
(на рис. 8 в качестве примера показан NTP-сервер системы ЭЧ)
серверы АСУДП получают по запросу через МИС.
На рис. 9 показана оптимальная структурная схема СА АСУДП.
Подавляющее большинство ведущих производителей АСУДП не
использует на станционном уровне серверов — все необходимые
функциональные задачи могут выполнять и выполняют на практике резервированные АРМ (оба — в активном режиме), связанные напрямую с активным оборудованием МИС и непосредственно с безопасной вычислительной системой, включаемой,
как правило, в подсистему МПЦ. Аппаратура МПЦ станции,
кроме организации управления и контроля стрелочными приводами и светофорами, обеспечивает необходимые собственные
внутренние межстанционные связи (со смежными станциями)
и связи с подсистемой СИРДП.
Аппаратура СИРДП обеспечивает контроль целостности рельсовых цепей и при использовании для интервального регулирования технологии рельсовых цепей — передачу в них кодов допустимых скоростей. В общем случае такую систему тоже можно
считать системой передачи данных «поезд — станция». В структуре перспективной СВТС-системы (рис. 11) это будет, соответственно, отдельная аппаратура беспроводного канала.
СИРДП систем СВТС-класса будут иметь также связи с линейным центром управления (или напрямую, или через МИС — показан вариант прямой связи). Поскольку в СНГ имеется в настоящее время только одна АСУДП СВТС-класса (в метрополитене
г. Алматы), приведем поясняющую алгоритм интервального регулирования схему взаимодействия компонентов АСУДП — рис. 12.
На рис. 13 приведена структурная схема отечественной комплексной системы «Движение», реализованной в Петербургском
и Казанском метрополитенах [23]. Как видим, структура системы
может быть легко «достроена» до оптимальной.
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Рис. 12. Схема взаимодействия компонентов АСУДП СВТС-класса в каждом цикле решения задачи
интервального регулировании движения поездов с использованием радиоканала (на примере одной пары
попутно следующих поездов)

Рис. 13. Структура и состав аппаратных станционных средств
комплексной системы «Движение с узлом системообразующей МИС
ВОЛС
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Как было указано выше, для систем СВТС-класса характерно
наличие сетей передачи данных, обеспечивающих непрерывный
двухсторонний обмен «поезд — станция».
В существующих системах это, как правило, отдельная сеть
ВОЛС в тоннелях и совокупность ТД, связанные с централизованной аппаратурой на станции и в ЦДУ собственной или многофункциональной МИС.
Первые альтернативы возникают при построении тоннельной
части отдельной сети ВОЛС до ТД [24].
На рис. 14 показаны возможные варианты по схеме связи
(изображено только одно «плечо» схемы для одного перегона без
схемы резервирования точек доступа и без схемы их электропитания).
Вариант а) предусматривает установку в каждой точке доступа собственного коммутатора, что обеспечивает последовательную увязку точек доступа с использованием волоконно-оптического кабеля с небольшим количеством волокон. Вариант
б) при практической реализации потребует использования
многожильного волоконно-оптического кабеля и его специфической разделки у каждой точки доступа. Безусловно, можно
говорить о разнице в стоимости реализации вариантов, но по
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а. Последовательное
подключение
точек доступа (ТД)
со встроенными
коммутаторами
одного «плеча»
волоконнооптического кабеля
(ВОК)

Проектные варианты и особенности реализации
специфических фрагментов АСУДП СВТС-класса

Рис. 14. Проектные варианты практического исполнения структуры сети ВОЛС для связи станционного
оборудования АСУДП СВТС-класса с отказоустойчивой системой точек доступа на перегоне между
станциями

б. Решение с разделкой
многоволоконного
кабеля на оптокроссе
(ОК) у каждой ТД

Устоявшейся концепции построения ПА АСУДП в настоящее
время нет, хотя в Европе работы в данном направлении, вплоть
до разработки нового стандарта для бортовой сети, ведутся. Тем
не менее перспективы и оптимальная структура ПА достаточно
ясны — рис. 10.
Очевидно, что перспективными будут связанные между собой
сетью активные компоненты в головном и хвостовом вагонах,
связанные как минимум с безопасными вагонными контроллерами управления дверями и тормозной системой и контроллерами
управления и контроля за другим оборудованием, в т. ч. тяговыми
приводами. Набор датчиков собственно ПА и приемо-передатчиков для обеспечения беспроводной связи «поезд — станция»
в принципе может отличаться, но это практически не повлияет на
структуру.
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а. С неявно резервированными ТД (двойным перекрытием всех точек на перегоне)

Рис. 15. Проектные варианты структуры сети ВОЛС для связи станционного оборудования АСУДП СВТСкласса с отказоустойчивой системой точек доступа на перегоне между станциями

опыту проектирования и практическому опыту реализации подобных проектов авторы могут рекомендовать только вариант
а) (если, как было разъяснено выше, имеются варианты у производителя АСУДП).
На рис. 15 показаны возможные варианты безусловно необходимого для АСУДП класса СВТС резервирования точек доступа
в тоннеле (показан только один полный перегон между двумя
станциями и не отображены схемы информационных сетей, о которых речь шла выше).
Вариант а) предусматривает охват с каждой станции всего
перегона и размещение точек доступа, связанных с разными
станциями, в отдельных конструктивных блоках. По расчетам расстояние между точками доступа выбирается так, чтобы
обеспечивались двойное перекрытие всего перегона и тем самым — отказоустойчивость этой части АСУДП. Плюсы данного
варианта очевидны — АСУДП в данном случае будет обладать
стойкостью не только к одиночному отказу, но и к достаточно
большой серии последовательных отказов и, к примеру, сохранит работоспособность даже при пожаре в аппаратной АСУДП
на одной из станций линии.
Вариант б) предусматривает охват со стороны каждой из станций по примерно половине перегона. Сохраняется в чистом виде
граница зоны ответственности станции, а резервированные точки
доступа располагаются конструктивно в одном корпусе. Вариант
выглядит по структуре несколько проще, чем вариант а), но не
обладает его перечисленными преимуществами. Очевидно, что
оба варианта имеют право на существование. Авторы при свободе выбора предпочитают вариант а).
Совершенно очевидно, что по структуре сети бесперебойного
электропитания ТД также могут быть рассмотрены различные варианты, похожие на рассмотренные на рис. 14 и 15.
Авторы предпочли бы вариант схемы, подобный схеме рис.
15, а. Очевидный минус схемы только один — кабели получаются достаточно длинные и с большим сечением — для уменьшения падения напряжения на самой удаленной точке доступа.
Неочевидный минус — «размывание» зоны ответственности
станций. Но и плюсы тоже очевидны, к тому же «структурная»
надежность схемы повышается.
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б. С явным резервированием ТД

Рис. 15. Проектные варианты структуры сети ВОЛС для связи станционного оборудования АСУДП СВТСкласса с отказоустойчивой системой точек доступа на перегоне между станциями
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Проектные вопросы по отдельным компонентам СВТСсистем и сугубо смежным системам автоматики

Первым для СВТС-системы должен быть решен вопрос о стандарте беспроводной системы передачи данных и частотном диапазоне. Так, например, для целей создания Wi-Fi системы широкополосного беспроводного доступа «поезд — станция» в рамках
СВТС-системы возможно использование активного оборудования и диапазона 2,4 ГГц, и диапазона выше 5 ГГц. Однако с учетом
все возрастающей необходимости внедрения на метрополитенах
системы вагонного видеонаблюдения с передачей изображений
на стационар и с учетом потенциально большого количества бытовых Wi-Fi устройств на станциях и в вагонах (например, персональных компьютеров у пассажиров) предпочтение при формировании аппаратных средств АСУДП следует отдать диапазону
выше 5 ГГц.
Не самым простым вопросом проекта СВТС-системы является выбор стрелочных приводов и светофоров. Если со светофорами вопрос решается относительно легко, то по иному дело обстоит со стрелочными приводами. Компаниями-производителями
(а это на сегодня — только иностранные европейские и азиатские компании) СВТС-системы разрабатываются (и сертифицируются!) с ориентацией на определенный ряд приводов, или вообще — один определенный привод. Если в конкретной системе
реализована бесконтактная система коммутации, то фактически
любой новый привод может потребовать новой разработки, а на
это нужно время. Если оно есть, в проект могут быть (при получении соответствующих гарантий от производителя СВТС-системы
о возможности адаптации системы) включены отечественные
приводы (например, типовой СП-6БМ). Так сделано в проекте для метрополитена г. Алматы. Но это не означает, что практическая реализация прошла легко: при реализации указанного
проекта отечественный привод пришлось отправлять в Южную
Корею для работы с ним корейскими специалистами на специальном стенде.
Если же времени нет и производитель СВТС-системы готов
сертифицировать в России используемый привод (как правило,
уже сертифицированный в Европе), в проект может быть включен и новый для России привод. Вопрос не простой, требует
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 онимания не только у проектировщиков (схемы, монтажные
п
чертежи, кабели должны включаться в проектную документацию), но и у заказчиков, поскольку решение должно быть увязано
с пониманием последующей эксплуатации, ремонтов и замены
оборудования.
Относительно новым вопросом при проектировании СВТСсистемы является вопрос увязки проекта СВТС и СУ ПРД. ПРД,
безусловно, актуальны, требования о их наличии появились
в ТЗ на практически все новые линии метрополитенов. Ситуация
с проектированием ПРД в части увязки с АСУДП — сложная, вопервых, из-за отсутствия у отечественных проектных организаций соответствующего опыта, и, во вторых, из-за необходимости
их проектной увязки с АСУДП. В настоящее время проектной
организации реально приходится принимать (как и во втором варианте по электроприводам стрелок) к проектированию систему
управления ПРД, имеющую опыт работы совместно с проектируемой СВТС-системой — под гарантии ее производителя и производителя СВТС.
В заключение отметим, что при проектировании СВТС-систем
появляются иногда достаточно сложные методические вопросы,
такие как:
— методика расчета зоны покрытия ТД со специфической направленной антенной;
— методика расчета «скользящего» блок-участка с учетом всех
видов погрешности измерений и конечного времени цикла решения задачи интервального регулирования;
— методика расчета пропускной способности линии;
— методика расстановки датчиков и других необходимых
устройств у точек прицельного торможения подвижного состава
на станциях и в тупиках и т. д
Еще более сложной методической задачей, которая, по мнению
авторов, непосильна для проектной организации, является задача проектной оценки надежности и безопасности современной
АСУДП: опыт показывает [25], что с подобными задачами может
справиться только конкретный производитель и то — при наличии утвержденной НТД методики расчетов для сложных многоуровневых систем.
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Спорные вопросы и проектные варианты построения
Использование АСУДП с выходными каскадами к стрелочным
приводам и светофорам на реле
В РФ разработано, запатентовано и используется достаточно
большое количество решений по управлению и контролю стрелочных приводов и огней светофоров с использованием реле.
Безусловно, данные решения оказываются в ряде случаев дешевле, чем решения с бесконтактной коммутацией силовых цепей.
Но нужно понимать, что в таком случае:
— остаются все проблемы и эксплуатационные расходы, связанные с релейной технологией (попробуйте ответить на простой
вопрос: через какой промежуток времени нужно заменять и отправлять на перепроверку реле для коммутации силовых цепей
привода стрелки в оборотном тупике с интенсивностью движения 40 пар поездов в час?);
— фактически резко ограничиваются возможности и перспективы развития встроенной системы диагностики (самодиагностики) с определением предотказных состояний или для построения
системы диагностики требуются существенные дополнительные
аппаратные и программные компоненты;
— возрастают массо-габаритные характеристики и энергоемкость аппаратуры АСУДП, а значит, увеличивается необходимая
площадь для размещения и мощности СБЭП;
— в целом снижается надежность системы.
В целом авторы на основе своего практического опыта в нескольких отраслях промышленности убеждены, что наилучшие
решения возникают только при использовании какой-то одной — «чистой» — технологии: или релейной, или микропроцессорной с бесконтактной коммутацией. По этой причине решения АСУДП с выходными каскадами на реле авторы считают
ошибочными.
Объединение в АСУДП задач обеспечения безопасности
и автоматизированного (автоматического) управления
движением поездов с другими прикладными задачами
Достаточно часто (в основном у заказчиков АСУДП) возникает
и находит отражение в ТТ желание объединить в одной системе
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решение нескольких разнородных задач. Наиболее часто возникающие варианты таких дополнительных задач:
— формирование и передача диспетчерских приказов [26],
обеспечение операторов системы (диспетчеров, дежурных) актуальной нормативно-справочной документацией;
— автоматическое построение планового графика движения
поездов [27, 28].
Задача формирования, передачи и хранения архива диспетчерских приказов весьма актуальна, но надо понимать, что задача
выходит далеко за рамки АСУДП, поскольку существенную часть
приказов может отдавать, например, энергодиспетчер, а объем
адресатов для приказов не ограничивается дежурными по станциям (станционным постам). Другой технической стороной данного вопроса является необходимость строгого учета, хранения,
распечатки диспетчерских приказов и отчетов об их выполнении.
Корректное решение задачи однозначно потребует дополнительного защищенного серверного оборудования, дополнительных
сетей, дополнительного оборудования типа сетевых принтеров
у дежурного по станции и т. п. Очевидно, что задача по диспетчерским приказам может быть эффективно объединена с задачей
предоставления актуальной НСИ. Но включение в систему баз
данных НСИ сразу существенно расширит круг ее пользователей.
Основываясь на данных факторах, авторы убеждены, что решение задачи с диспетчерскими приказами — вопрос формирования отдельной, никак не связанной с АСУДП системы (см. раздел
СВДП).
Немного иначе обстоит дело с задачей формирования планового графика движения, который является фактически реализуемым АСУДП заданием на движение. Сегодня существуют оте
чественные программные продукты, обеспечивающие быстрый
пересчет планового графика движения с использованием в качестве исходных данные по текущей расстановке поездов на линии
и задание по ночной расстановке. Это теоретически представляет достаточно уникальную возможность автоматического пересчета графика после больших сбоев или ЧС с восстановлением
движения на линии с централизованным автоведением вообще
без участия диспетчера. Тем не менее необходимо отметить, что
наибольшую актуальность эта задача имеет для «автоматических»
98

метрополитенов без машинистов, которые сегодня не отвечают требованиям действующей НТД РФ. Для метрополитенов
с машинистами задача внедрения программ пересчета планового
графика движения должна решаться одновременно с решением
задач оперативного управления персоналом (минимум — собственно машинистами) после сбоя. Однако даже самый минимум в решении последнего вопроса — оперативное доведение
перестроенного планового графика движения до всех причастных лиц — достаточно серьезная, в т. ч. техническая проблема.
Есть еще одна сторона вопроса о плановом графике движения.
Сегодня плановый график движения рождается в течение 1–1,5
месяцев и согласуется почти десятком ответственных лиц метрополитена. Как бы ни было совершенно программное обеспечение, возможность неучета каких-либо серьезных факторов, возможность повторных «остановов» линии, особенно после ЧС
или ЧП, серьезно возрастает и, соответственно, возрастает риск
возникновения все новых и новых автоматически формируемых
плановых графиков движения, что может привести к ненужному
хаосу. По этой причине авторы не могут рекомендовать включение в состав функциональных задач АСУДП задачу автоматического построения планового графика движения после сбоев. Что
касается плановой работы по разработке новых графиков движения, то у авторов тоже имеются возражения, связанные со сложностью обеспечения информационной безопасности АСУДП
при существенном расширении числа АРМ в системе, которые
потребуются для выполнения автоматизации процедуры согласования графика. Все-таки наиболее безопасным с этой точки зрения представляется ввод уже согласованного планового графика
движения в АСУДП (загрузка в БД на сервере) по заранее определенной процедуре с АРМ администратора системы. А собственно
согласование подготовленного планового графика движения может осуществляться с помощью обычно имеющихся в метрополитене систем электронного документооборота.
Особняком стоит вопрос о реализации АСУДП функций MESсистемы. Априори авторы считают такое совмещение функций
для наиболее ответственной технологической системы комплекса
АССБ недопустимым.
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Перспективные технологии для системы

Фактически не закрытыми на сегодня (не ставшими стандартом
«де-факто») с учетом очевидных перспектив развития АСУДП являются вопросы по следующим компонентам комплекса АСУДП:
— многофункциональная отказоустойчивая беспроводная сеть
передачи данных «поезд — станция»;
— многофункциональная отказоустойчивая проводная/беспроводная сеть передачи данных между вагонами для увязки вагонного оборудования с оборудованием головных и хвостовых вагонов.
У использующегося сегодня в СВТС-системах оборудования
беспроводной сети «поезд — станция» стандартов Wi-Fi и WiMAX имеется множество ограничений, не позволяющих считать,
что вопрос окончательно решен. Более перспективным по ряду
причин может оказаться стандарт LTE [4, 5].
Для поездной аппаратуры остается окончательно нерешенным
простой, на первый взгляд, вопрос о беспроводном межвагонном
соединителе, который устранил бы многие вопросы для переформируемых составов. Здесь перспективной может оказаться система с маломощным и узконаправленным Wi-Fi.
Что касается собственно поездной сети, то ожидается выход специальных европейских стандартов для «закрытия» этого вопроса.
Очевидно, что только для чисто технологических задач, включая функционирование развитой системы вагонного видеонаблюдения, необходимы внутрипоездные многофункциональные отказоустойчивые сети
передачи данных с пропускной способностью не менее 100 MBps.
Авторы специально концентрируют внимание на сетевых вопросах АСУДП, поскольку придерживаются мнения, что перспективной станет только такая АСУДП, в которой будет существовать возможность получения фактически всех имеющихся данных «снизу»
до «верху», от вагонного оборудования любого вагона до любого стационарного диспетчерского центра или центра мониторинга.

Типовые ошибки при построении АСУДП и выполнении ее
проекта
Отсутствие в составе структуры системы уровня ПА
Отсутствие поездного уровня АСУДП — серьезная методическая
ошибка как любых современных ТТ на систему, так и современных
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проектов. Представить себе проект АСУДП СВТС-класса без ПА совершенно невозможно. Да и в более простых АСУДП этот уровень должен присутствовать, ведь в конечном итоге должна построится система
обеспечения безопасности и автоматизированного (автоматического)
управления движением поездов (подчеркнуто авторами), а не только
стационарная часть управления стрелками, светофорами, и только выдающая сигналы для безопасного интервального регулирования.
Если бы имелась, как некогда было в РФ, абсолютно типовая
бортовая аппаратура, выполняющая все необходимые функции
обеспечения безопасности, управления и контроля, тогда такой
вопрос не возникал бы. Но такой аппаратуры на сегодня нет ни
в РФ, ни в других странах, а, значит, в проекте должны присутствовать разделы минимум по адаптации ПА выбранной системы к выбранному подвижному составу. Если такая адаптация была уже выполнена ранее, упомянутый раздел не нужен, но в спецификации
оборудования проекта в любом случае должны быть включены соответствующие комплекты ПА в необходимом количестве.
Использование отдельной сети передачи данных для АСУДП
(См. подразделы: Использование отдельными прикладными
технологическими системами комплекса АССБ собственных сетей передачи данных; Использование для передачи и обмена данными нестандартизированных программно-аппаратных средств
или средств с морально устаревшими интерфейсами и протоколами раздела МИС).
Использование резервированных вычислительных
(контроллерных) компонентов в «холодном» резерве
Наличие требований по безопасности и стойкости к одиночному отказу недостаточно для АСУДП метрополитенов с высокой интенсивностью движения. Предположим, что стационарная
часть АСУДП реализована с «холодным» резервом безопасного
центрального вычислительного комплекса (например, «два из
двух плюс два из двух в “холодном” резерве»). Для выполнения
требований по безопасности движения при одиночном отказе
рабочего вычислительного комплекса АСУДП одной из станций
практически должна быть выполнена следующая последовательность действий в зоне ответственности этой станции:
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— на все светофоры выданы запрещающие сигналы светофоров;
— отменены все заданные маршруты;
— в РЦ выданы сигналы, обеспечивающие остановку всех составов.
После включения резервного комплекта вычислительного
комплекса станции должна быть выполнена следующая последовательность действий по зоне ответственности станции:
— опрос всех РЦ и определение свободных и занятых подвижным составом;
— задание необходимых маршрутов;
— включение светофоров с учетом режима работы СА и поездной обстановки;
— кодирование РЦ с учетом поездной обстановки и заданных
маршрутов.
Приведенные последовательности действий не могут быть отменены или изменены, поскольку в противном случае возможны
крушения или, например, появление ложно занятых РЦ, что является другой «крайностью» (может надолго остановить движение
на участке). Но вся указанная выше последовательность действий
не может быть выполнена «мгновенно», она может потребовать
и десятков секунд — в зависимости от реализации аппаратуры
и ПО. А это для метрополитенов с высокой интенсивностью движения — большой сбой со всеми вытекающими негативными
последствиями. Так что для перспективного комплекса АСУДП
дополнительным требованием должно быть «горячее» резервирование ключевых компонентов.
Необходимо заметить, что описанные выше последовательности действий будут осуществляться в общем случае (когда аппаратура АСУДП не имеет собственных встроенных источников
бесперебойного питания или исчерпана емкость АБ ИБП) и после перерывов электропитания аппаратуры, поэтому вопросы
построения АСУДП необходимо рассматривать только вместе
с вопросами построения систем электропитания.
Отсутствие у АСУДП первого приоритета при работе в
проводной/беспроводной многофункциональной сети передачи
данных
АСУДП в комплексе АССБ является важнейшей из технологических систем из-за самых высоких функциональных требований,
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требований по надежности, безопасности, отказоустойчивости.
Поэтому при обмене данными система, соответственно, должна
иметь первый приоритет, потому что должна выдерживать определенные и достаточно жесткие временные рамки решения задач
контроля и управления.
Правильно построенные сети передачи данных, как правило, обеспечивают большой запас по пропускной способности.
Имеющиеся запасы практически обеспечивают каждой из систем минимальное время доставки пакетов данных даже в сетях
Ethernet с асинхронным доступом. Тем не менее приоритеты среди централизованных систем АССБ могут и должны быть расставлены.
Разработка в составе проекта документов, входящих в состав
конструкторской, программной или иной документации на
поставляемую систему
Название системы — АСУДП — иногда вводит в заблуждение
заказчиков, и в их ТТ к проекту появляются требования в соответствии с т. н. 34 серией ГОСТ на АСУ [29]. Это, наверное, одно
из главных заблуждений заказчика, которое должно быть однозначно, по мнению авторов, развеяно еще до начала проектирования.
Дело в том, что проектная организация не разрабатывает
и даже проектно не компонует АСУДП, а осуществляет лишь
«привязку» сертифицированного оборудования, имеющего полный набор конструкторской, эксплуатационной и иной документации в соответствии с ЕСКД и другими НТД, в т. ч. — ГОСТами
34-й серии. Проектные работы по АСУДП выполняются в полном соответствии с ЕСПД и не могут существенно отличаться от
проектных работ, например по системе электроснабжения.
Что и почему не может выполнить в проекте проектная организация?
— Описание внутренних алгоритмов работы аппаратных
средств — потому что это вопрос не проекта, и эксплуатационной
документации, в частности — РЭ, которое является документом
разработчика (производителя) системы и должно поставляться
(поставщиком) с конкретным оборудованием в конкретной конфигурации. Для строительства данный документ никак не нужен,
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включение в проект, особенно в редакции проектной организации, — методическая ошибка.
— Описание программного обеспечения — потому что это вопрос не проекта, а эксплуатационной и программной документации с привязкой к конкретному объекту. Эксплуатационная
и программная документация, в т. ч. Руководство пользователя,
Руководство программиста с привязкой к конкретному объекту,
должна поставляться поставщиком. Для строительства данный
документ не нужен, включение в проект в редакции проектной
организации — методическая ошибка.
— Проектная оценка надежности и безопасности — потому
что для сложной многоуровневой системы с системой диагностики и возможностью реконфигурации — это чрезвычайно сложная
и объемная задача, которая в соответствии с ГОСТ 61508 должна выполняться на стадии разработки и сертификации системы
компанией-разработчиком под контролем сертифицирующей
организации (выпускаемые в соответствии с ГОСТ документы
ПОБ и ПОН, содержащие расчет надежности и расчет безопасности, составляют 500 и более страниц!). Для строительства данные
документы не нужны, включение в проект в редакции проектной
организации — методическая ошибка.
— Программы и методики ПСИ — потому что это просто не вопрос проекта. Программы и методики ПСИ разрабатываются, согласовываются с заказчиком и эксплуатирующей организацией
установленным порядком и, соответственно, используются при
сдаче работ организацией, выполняющей ПНР АСУДП на объекте.
Следует иметь в виду, что на стадии разработки сертифицированной
системы составляются, согласовываются с сертифицирующими организациями и реализуются разработчиком ПМ сертификационных
испытаний, которые применительно к АСУДП имеют гораздо более
глубокий характер, чем функциональные ПСИ, и в т. ч. отвечают
на вопрос о том, в каком диапазоне конфигураций сертифицированная аппаратура будет допускаться к использованию в проектах.
Последнее отражается в документе изготовителя — ТУ на систему,
которые в составе эксплуатационной документации должен поставлять поставщик оборудования. ПМ ПСИ разрабатываются на основе имеющихся типовых ПМ ПСИ, а реальный объем ПМ ПСИ современной АСУДП только для одной станции с путевым развитием
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составляет 450–500 страниц и более. Разработка и включение в проект таких документов — методическая ошибка.
— Принципиальные схемы блоков, конструкторская документация на шкафы, внутристоечные соединители и др. нестандартное оборудование — потому что это не проектная, а конструкторская документация и является собственностью разработчика
(изготовителя). Данная документация по согласованию или по
требованию заказчика может быть поставлена разработчиком
(изготовителем) по договору поставки.

Конструктивные и проектные требования к программноаппаратному комплексу. Вопросы защиты информации

Опыт реализации систем АСУДП позволяет сформулировать
ряд важных конструктивно-технических и проектных требований к ее средствам:
— желательно конструктивно и проектно шкафы стационарной части АСУДП (СА) выполнять в стандартных шкафах (стойках) 19” — для обеспечения при необходимости временной или
постоянной установки в шкафы дополнительного оборудования
стандартного конструктива;
— для возможностей размещения шкафов СА в подплатформенных помещениях с ограниченной высотой, вертикальный
размер шкафов желательно иметь не более 2200 мм;
— для повышения надежности желательно, чтобы шкафы СА
не требовали принудительной вентиляции;
— для защиты кабелей бесперебойного электропитания от РЩ
СБЭП до шкафов СА (наиболее «слабое» место в системе электропитания) от повреждений желательно располагать аппаратную
АСУДП как смежную с электрощитовой АСУДП, выполнять каждую из фаз 3-фазной сети отдельным кабелем минимальной длины
с размещением кабелей в металлических коробах с крышками;
— для минимизации затрат по длине кабелей и трудоемкости
монтажных работ желательно аппаратные АСУДП размещать
в помещениях на уровне платформы с возможностью «нижнего»
(из помещений подплатформенного уровня) подвода кабелей со
стороны прилегающих перегонов;
— системные блоки АРМ АСУДП в помещениях ДПС, ЦДУ
и в других помещениях должны иметь промышленное исполнение
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(высокую надежность) и размещаться в хорошо вентилируемых
местах (желательно использование специализированных столов
под АРМ);
— для информационной защиты АСУДП в системных блоках
всех АРМ (кроме технологического АРМ администратора) должна физически отсутствовать возможность подключения внешних
носителей;
— АРМ должны быть оснащены устройствами идентификации
и контроля доступа пользователя к АРМ на основе считывателя
служебной смарт-карты и централизованной актуальной базы
данных операторов системы.

3.2. Автоматика электромеханических устройств —
АЭМУ
Общие положения

Основываясь на собственном многолетнем опыте, авторы
убеждены в нескольких технических моментах:
— системы АЭМУ и АСДУ на современном этапе развития
однозначно должны включаться в комплекс систем АССБ метрополитена, а их проекты выполняться отдельными томами в составе разделов слаботочных систем, а не входить в состав разделов
(подразделов) по электромеханическим устройствам систем ОВ,
ВК и др. В противном случае не обеспечивается комплексное
проектирование систем управления линии метрополитена, а также необходимое качественное взаимодействие отдельных систем
между собой, не достигается унификация и многофункциональное использование аппаратных средств и т. д.;
— рассмотрение жестко связанных между собой систем АЭМУ
и АСДУ-ЭМ необходимо начинать «снизу вверх» (от АЭМУ
к АСДУ-ЭМ), а не наоборот, — только в этом случае для проектов
новых станций и линий метрополитена может возникнуть правильное понимание того, как должна быть построена АСДУ-ЭМ.
Рассмотрение «сверху вниз» (от АСДУ-ЭМ к АЭМУ) может быть
использовано для проектов неполной реконструкции действующих станций, но, на взгляд авторов, очень ограниченно.
Системам АЭМУ до недавнего времени еще не было уделено необходимого внимания на отечественных метрополитенах. Это мож106

но объяснить тем, что ЭМУ оснащались только самым минимумом
противоаварийной автоматики и релейной защиты и вопрос о дистанционном или диспетчерском управлении не ставился.
А ведь сегодня в электромеханической службе занято зачастую
более 50 % персонала метрополитена, и, по статистике, на оборудование ЭМУ приходится более 70 % всех диагностируемых
и, к сожалению, недиагностируемых неисправностей.
Немного иначе обстоит дело на современных зарубежных метрополитенах. Там раньше, чем в РФ, пришло осознание того,
что система АЭМУ — одна из наиболее объемных систем комплекса АССБ (только номенклатура управляемых и контролируемых устройств с различными алгоритмами управления и защиты исчисляется десятками штук), и только система АЭМУ
(а не просто набор несвязанных между собой комплектных систем автоматики отдельных ЭМУ) может обеспечить комплексную автоматизацию объекта и, как следствие, существенное
сокращение эксплуатационных затрат и обслуживающего персонала. Фактически развитие систем АЭМУ с АСДУ-ЭМ обеспечило за рубежом возможность перехода к «безлюдным» технологиям
и к «автоматическому» метрополитену без машинистов как наиболее перспективному и эффективному.
Реализация подобных целей невозможна без решения следующих ключевых задач:
— увеличение объема ТУ/ТС/ТИ до уровня, обеспечивающего
глубокую диагностику ЭМУ с выявлением не только аварийных,
но и предаварийных состояний — для обеспечения ремонта «по
состоянию» (причем — с точностью до сменного блока или механизма), а не «по плану»;
— обеспечения качественной противоаварийной защиты
ЭМУ, обеспечивающей предохранение дорогостоящего оборудования от повреждений;
— обеспечения высокого уровня самодиагностики, удаленной
диагностики и управления с использованием энергоэффективных алгоритмов (по экспертным оценкам, может быть обеспечено снижение энергопотребления ЭМУ в 1,5–2 раза);
— обеспечения высокоскоростного обмена данными между АРМ диспетчерского или дистанционного управления со
всеми компонентами системы АЭМУ — для оперативного
107

 тображения текущего состояния ЭМУ и оперативного возо
действия на него;
— обеспечение отказоустойчивости системы обмена данными — для исключения возможности потери управляемости и контролируемости ЭМУ.
В проектах для новых станций действующих метрополитенов очень часто возникает вопрос о нужности и необходимости
существенного увеличения количества сигналов от отдельных
ЭМУ. На этом принципиальном вопросе следует остановиться
подробнее.
Во-первых, у подавляющего большинства ответственных ЭМУ
появились и, безусловно, будут развиваться дальше цифровые системы управления. Естественно, что вся уже имеющаяся информация от систем управления ЭМУ важна и полезна при настройках и ремонтах и отказываться от нее нет никаких причин.
В-вторых, объективно существует набор сигналов, которые
обеспечивают техническую и экономическую эффективность работы, т. е. безаварийную работу ЭМУ с осуществлением ремонтов не по «плану», а по «состоянию». По мнению авторов, именно
такой обширный набор сигналов, на сегодня выглядящий субъективным, после обсуждений и, возможно, споров должен быть
внесен в ТТ (ОТТ) и типовые проекты для АЭМУ и, соответственно, АСДУ-ЭМ.
В-третьих, и это самый главный момент, который не всегда
принимается во внимание руководителями, не обязательно использовать все имеющиеся сигналы для дистанционного и диспетчерского управления — гораздо важнее, что «они уже есть»
и могут быть использованы, например, локально для глубокой
диагностики оборудования из ЦМ, а в дальнейшем — без дополнительных затрат — при развитии функциональных возможностей АСДУ линии в целом. Обратим внимание, что споры, как
правило, происходят по вопросу: «А надо ли это диспетчеру?» Но
ведь в системе работают и другие пользователи (например, в ремонтных подразделениях), которым подробная информация просто необходима и прямо влияет на сроки ремонта, например. Так
что если диспетчеру не нужна для осуществления предписанных
ему функций та или иная информация, то это отнюдь не означает,
что она не нужна другим пользователям. Тем более что любой со108

временный цифровой интерфейс к базам может легко ограничить
доступ до уровня, необходимого на конкретном АРМ.
Для примера в приложениях приведены перечни сигналов ТУ/
ТС/ТИ для типовых устройств метрополитена — Приложение 4 —
для ЭМ и ЭС, Приложение 5 — для Э. В таблицах выделены (по
экспертной оценке авторов): минимально необходимые объемы
сигналов; дополнительные объемы, рекомендуемые по техническим и экономическим причинам; дополнительные объемы для
обеспечения глубокой удаленной диагностики устройств. Можно
много спорить об отдельных сигналах, но, по убеждению авторов,
общую картину по количеству сигналов изменить невозможно.
Вторым важным вопросом по АСДУ является вопрос о границе собственно АЭМУ и АСДУ-ЭМ и о условно «ведомственной» принадлежности АЭМУ и АСДУ-ЭМ различным службам.
Данный вопрос, особенно в действующих метрополитенах, вызывает не меньше споров, чем первый. Авторы имеют свою, достаточно твердую и однозначную позицию по этому аспекту исходя из ряда очевидных сегодня технических, организационных
и финансовых моментов.
Во-первых, в очередной раз подчеркнем, что все сложные
ЭМУ в метрополитене или уже имеют, или в ближайшее время
будут иметь микропроцессорное управление. При этом система
управления конкретного комплексного ЭМУ (типа вентилятора
тоннельной вентиляции) может быть распределенной и включать
в себя целую группу связанных внутренней сетью контроллеров.
Тогда специалисты службы ЭМ априори должны иметь в составе службы подразделения специалистов микропроцессорного
и сетевого профиля, а также, в общем случае, программистов для
контроллеров на соответствующих этому уровню языках программирования. Но отметим тут же, что по отношению к АСДУ-ЭМ
с ее SCADA, ее объемами информации, ее скоростями передачи
данных — это все-таки совсем другое ПО и аппаратные средства.
Отсюда первый вывод — шкафы с АЭМУ и сети, их связывающие
на конкретном станционном объекте, целесообразно отнести
в ведение службы ЭМ.
Во-вторых, достаточно очевидно, что развитие и явные преимущества информационных технологий применительно к метрополитену априори приведут к возникновению внутристанционной
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Рис. 16. Общая перспективная структурная схема перспективной АСДУ станции N в стыке с МИС
и объектовой автоматикой Э, ЭМ, ЭС

(локальной) мультифункциональной информационной сети передачи данных (ЛИС) и, естественно, — на основе ВОЛС. Появление
ЛИС также необходимо и целесообразно, как в свое время было
необходимо и целесообразно возникновение МИС, которая сегодня для метрополитенов мира — стандарт «де-факто». Это означает, что к наиболее значимым станционным объектам (к которым отнесем территориально близко расположенные помещения
с удаленностью не далее 50–60 м друг от друга), число которых
сегодня — 10–15, будет проложена отказоустойчивая сеть, причем очевидно — с IP-протоколом. Авторам понятно, что использовать эту ЛИС в первую очередь будет одна из наиболее важных
слаботочных станционных систем — АСДУ-ЭМ, но также и другие
системы — ТН, например. Тогда второй вывод о принадлежности
напрашивается сам собой — ЛИС с ее активным оборудованием
и IP-протоколом, как и МИС, должна быть в ведении ИВЦ (или
СИТ, или другой профильной по сетям службы), но не ЭМ.
В-третьих, если опираться на первые два рассуждения, то в системе должны появиться аппаратно-программные средства сети,
обеспечивающие, с одной стороны, обмен данными со всеми
шкафами АЭМУ в пределах объекта, а с другой— обеспечивающие априори резервированный выход в ЛИС. Авторы убеждены, что для технической «законченности» комплекса управления
ЭМУ на объекте эти аппаратные средства должны быть в ведении службы ЭМ. Другое дело, что для такой же технической «законченности» центральные объектовые шкафы на стыке с ЛИС
и сети до шкафов АЭМУ должны быть отнесены к АСДУ-ЭМ
(и выполняться в проекте АСДУ-ЭМ).
Тогда границы зон ответственности служб и границы систем
(и проектов систем) становятся достаточно очевидными —
рис. 16, хотя и не совпадают. Для этого варианта , что немаловажно, очевиден и порядок сдачи систем при реализации на
конкретном объекте по отдельным разделам проекта (заметим,
«снизу вверх»):
— ЭМУ с АЭМУ в местном режиме управления с контролем
приема и выдачи сигналов от и к АСДУ-ЭМ;
— ЛИС;
— АСДУ-ЭМ для отдельной станции в режиме дистанционного
управления с серверами и АРМ в ДПС;
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— МИС;
— АСДУ-ЭМ всех вновь вводимых станций с серверами и АРМ
АСДУ-ЭМ в ЦДУ — в режиме диспетчерского управления.

Цели создания системы АЭМУ и ее основные
функциональные задачи

Основной целью создания системы АЭМУ является формирование распределенной в пределах станции (или иного объекта)
метрополитена и централизованной в пределах одного станционного объекта информационно-управляющей системы, обеспечивающей при взаимодействии с АСДУ-ЭМ глубокий диспетчерский
или дистанционный контроль и автоматическое или автоматизированное эффективное управление разнородными ЭМУ.
К общим задачам системы АЭМУ нужно отнести:
— обеспечение функций автоматической противоаварийной
защиты для ЭМУ;
— обеспечение функций глубокой диагностики комплекса оборудования ЭМУ, включающего систему управления, привод (при
наличии), систему электроснабжения, технологические компоненты ЭМУ с точностью до сменного (ремонтируемого) блока;
— обеспечение повышенной управляемости объектов метрополитена за счет снабжения оперативной технологической
информацией лиц, отвечающих за работоспособность систем
метрополитена, и оперативного доведения команд автоматизированного управления до исполнительных устройств;
— обеспечение возможности расширения системы как по объему функциональных задач подключенных устройств, так и по
физическому подключению новых контролируемых и управляемых ЭМУ.

Особенности функционирования и работы при
повреждениях оборудования

При построении архитектуры системы АЭМУ необходимо
учитывать не только режим круглосуточного ее функционирования (24 часа в сутки, 365 дней в году), но и высокую ответственность системы в составе комплекса АССБ.
Ключевые ЭМУ практически всегда имеют физический резерв
для обеспечения возможностей ремонта или замены оборудова112

ния, поэтому вопроса о резервировании (дублировании) собственно автоматики конкретного устройства, как правило, не встает.
Но безусловно важно, чтобы при любых одиночных отказах оборудования или кабельных линий все остальное работоспособное
оборудование контролировалось и управлялось. Это объективно
приводит к необходимости обеспечения стойкости к одиночному
отказу в сетевой части объектового комплекса АЭМУ.

Структура оптимального программно-аппаратного
комплекса

Безусловно, сама структура системы АЭМУ, в т. ч. в сетевой
части, зависит от территориальной распределенности объектов
контроля и управления на конкретном объекте станции и общего
количества сигналов ТУ/ТС/ТИ для данного объекта.
Для пояснения данного тезиса приведем примеры из мировой
практики для метрополитенов.
Рассмотрим условно «крайние» варианты: станция неглубокого заложения «автоматического» метрополитена с т. н. «безлюдной» технологией обслуживания и типовая станция глубокого заложения с нормативными требованиями РФ.
На станциях т. н. «автоматических» метрополитенов при принятой модели обслуживания «по состоянию» технологические помещения (без пассажирских зон) занимают площадь не более 200–
250 м2, соответственно количество ЭМУ невелико и практически
все аппаратные средства комплекса АССБ, включая АЭМУ (но
исключая электрощитовые СБЭП), принципиально могут быть
собраны в одном-двух помещениях общей площадью 50–60 м2.
В таком случае очевидно, что структура системы АЭМУ может быть
выбрана практически любая, обеспечивающая отказоустойчивость в сетевой части. Фактически обычно это структура «звезда»
с резервированными кабельными линиями до отдельных ЭМУ —
рис. 17. В любых метрополитенах, в т. ч. «автоматических», есть
объекты контроля и управления, расположенные непосредственно
в тоннеле на значительном удалении от станции. Но таких объектов немного и управление ими осуществляется централизованно
со станции с использованием дублированной кабельной сети.
Фактически станция «автоматического» метрополитена имеет, по терминологии авторов, только один станционный объект
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Рис. 17. Простая схема «дублированная звезда» для связи АСДУ-ЭМ
со шкафами АЭМУ для станций «автоматического» метрополитена
с числом технологических помещений с ЭМУ — 1–2

и достаточно очевидную отказоустойчивую структуру в сетевой
части.
Другое дело — станция глубокого заложения с общим количеством управляемых и контролируемых устройств — до нескольких сотен. При этом только в пределах станции расстояние между
объектами с ЭМУ (наземными вестибюлями, например, и БСП
на уровне платформы) может достигать сотен метров, а расстояние до притоннельных сооружений зоны ответственности станции с ЭМУ (относимых авторами к отдельному станционному
объекту) — нескольких километров. Использование централизованного управления каждым ЭМУ с резервированием кабелей
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в этом случае реально потребует необходимости формирования
только для системы АЭМУ только одной станции кабельной сети
общим объемом порядка 60–70 км, при том что общий объем
кабельных сетей (включая тоннельные сети) всех остальных систем комплекса АССБ составляет примерно такую же величину.
Очевидно, что такой вариант неэффективен и не перспективен.
Поэтому для такой станции целесообразно рассматривать систему АЭМУ как группу объектовых систем АЭМУ, связанных ЛИС
из состава АСДУ-ЭМ. А под сетевой частью АЭМУ понимать
сети, связывающие шкафы АЭМУ с централизованным объектовым шкафом АСДУ-ЭМ на каждом из объектов станции.
При формировании оптимальной структуры объектовой сети
передачи данных (ОСПД) АЭМУ необходимо исходить из общей
тенденции развития технологии управления и сетевых технологий.
Если подавляющее большинство АЭМУ будет с блоками цифрового управления, то очевидно, что вопрос оптимизации при
увязке нескольких шкафов АЭМУ на объекте — это вопрос унификации протоколов выдачи/приема информации от ЭМУ в сеть
и обратно.
Как и в случае с ЛИС для АСДУ-ЭМ очевидно, что формируемая ОСПД АЭМУ должна в перспективе иметь технологию
Ethernet и быть отказоустойчивой. Тогда, как и в случае с ЛИС,
для нее может быть оптимальной кольцевая структура с отказо
устойчивой аппаратурой центрального объектового шкафа, в котором в данном случае не будет ничего, кроме сетевых коммутаторов.
Оптимальное и самое перспективное структурное решение для
системы АЭМУ отдельного объекта представляется достаточно
очевидным — рис. 18. Однако реализация такого решения сегодня
требует достаточно больших финансовых затрат при том, что объем информации с 20–25 шкафов АЭМУ (реальный объектовый
объем шкафов на сегодня) относительно невелик. С учетом относительно близкого расположения ЭМУ на одном объекте достаточно эффективным и более дешевым вариантом сегодня будет
использование кабельных сетей на «витой паре» с технологией
RS-485.
Тогда оптимальным будет решение с кольцом и отказоустойчивым контроллером в «вершине» или полукольцами
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Рис. 18. Перспективная кольцевая схема объектовой АЭМУ
с использованием аппаратных средств (контроллеров) с IP-протоколом

с использованием двух контроллеров в «вершине» — см.
рис. 19. Данное решение позволяет решить одну из главных
задач, которые стоят практически перед каждой из современных слаботочных систем, — сохранение работоспособности при одиночном повреждении с точным определением
отказавшего компонента. В данном случае, даже если шкаф
управления конкретным ЭМУ будет поврежден (отключен,
выведен в ремонт), работоспособность всей остальной части
системы сохраняется, а диспетчерский (дистанционный) уровень управления получит сигнал о неисправности конкретного шкафа. Так же конкретно может быть определено в данной
структуре и место повреждения (обрыва) кабеля, при том, что
все ЭМУ сохранят управляемость и контролируемость.
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Рис. 19. Кольцевая схема соединения шкафов объектовой АЭМУ с
использованием аппаратных средств (контроллеров) c двумя портами
RS-485 в шкафах АЭМУ и с двумя портами RS-485 и двумя IP-портами
в контроллере АСДУ объекта

Однако есть и ограничения: схема рис. 19 с технологией RS-485
не может быть рекомендована при количестве шкафов АЭМУ на
объекте свыше 20 штук, так как включение большого количества
шкафов в одно кольцо практически сильно ухудшает временные
характеристики системы в целом за счет увеличения длительности опроса всех ЭМУ.
С этой точки зрения достаточно оптимальным количеством
шкафов АЭМУ в одном «шлейфе» или кольце будет 6–8 штук
(с существенным запасом для дальнейшего развития системы
ЭМУ на объекте). Соответственно, увеличивается количество
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Рис. 20. Возможная отказоустойчивая двухпетельная схема объектовой АЭМУ с использованием аппаратных
средств (контроллеров) c двумя портами RS-485 в шкафах АЭМУ и с двумя портами RS-485 и двумя
контроллерами АСДУ объекта

 олец (шлейфов) от одного ШУО АСДУ-ЭМ и, в общем случае, кок
личество контроллеров в нем. Но взамен априори процессы опроса
и обмена данными со шкафами АЭМУ распараллеливаются и временные характеристики АСДУ-ЭМ существенно улучшаются.
Далее следует заметить, что требование обеспечения отказоустойчивости должно быть распространено на объектовую сеть
передачи данных АЭМУ. Тогда одним из наилучших вариантов по
структуре объектовой сети передачи данных будет вариант, показанный на рис. 20. Здесь вопрос подключения большого количества управляемых и контролируемых ЭМУ решается увеличением
количества колец (полуколец) и контроллеров колец (полуколец)
при неизменном количестве коммутаторов и центральных контроллеров в ШУО.
Промышленность предлагает достаточное количество вариантов контроллеров для ШУО, обеспечивающих работу в требуемой конфигурации. Приведенная схема обеспечивает одновременно отказоустойчивость и в контроллерной части ШУО,
и в телекоммуникационной части объектовой сети передачи
данных. При использовании приведенной схемы и при наличии
развитой системы диагностики ШУО любой одиночный разрыв
кабельной линии объектовой сети передачи данных не только не
приведет к отказу системы контроля и управления устройствами
или группами устройств, но и позволит диагностировать место
разрыва — как фрагмент между двумя определенными шкафами
АЭМУ.
Важно еще раз отметить, что общее количество включаемых
в кольцо (полукольцо) шкафов должно быть ограничено — в т. ч.
и для того, чтобы сократить до необходимого минимума время начального включения всей системы или ее перезагрузки при переходе, например, на резервный «холодный» сервер диспетчерского
или дистанционного уровня.
Важно отметить также, что не имеет смысла охватывать описанными кольцами (полукольцами) все без исключения шкафы управления ЭМУ. Безусловно, можно и нужно использовать управление
на уровне физических линий от шкафов в сети для шкафов управления с простейшими функциями. Так могут управляться, например, сблокированные с устройствами приточной вентиляции
устройства вытяжной вентиляции и некоторые другие ЭМУ.
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Типовые ошибки при проектировании АЭМУ
и практические рекомендации
Использование неоптимальной структуры системы в сетевой части
Вариант 1. Включение большинства шкафов управления ЭМУ
в одно большое кольцо ВОЛС.
Одним из вариантов структуры, предложенным в свое время
специалистами одного из крупных метрополитенов РФ для системы АЭМУ, был вариант включения шкафов (около 200, т. е. все
шкафы АЭМУ станции) в одно большое кольцо ВОЛС с обеспечением обмена данными в нем по технологии Ethernet с протоколом
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 [30]. Вариант отличается высокой
скоростью обмена данными (1 MBps) и возможностью реализации функции «квитирования» получения информации, что важно
в данном случае для проведения ясной разграничительной линии
по аппаратным средствам между зоной ответственности службы
связи (функционально — зона сбора и передачи информации)
и зоной ответственности электромеханической службы (функционально — зона сбора данных и реализации команд управления).
К сожалению, структура имеет ряд недостатков, которые проявляются на стадиях проведения МиПНР и эксплуатации:
— 100 % шкафов в кольце требуют мощного отказоустойчивого
(в общем случае) и дорогого контроллера, при том что фактически он на 99 % загружен только сетевыми задачами.
— 100 % шкафов в кольце априори требуют централизованного
бесперебойного электропитания;
— большое количество мест сварки ВОЛС (сотни) влечет за собой общее снижение надежности системы и увеличение времени
МиПНР;
— проблемы или ремонты двух шкафов в кольце или проблемы
и ремонты схем их электропитания приводят к разрыву кольца
и «выпадению» из контроля и управления существенного количества ЭМУ (вплоть до 100 %) на длительное время (время ремонта
одного из шкафов или схемы электропитания).
Вариант 2. Централизованная структура с центральными шкафами и несколькими шлейфами
Одним из вариантов развития ранее использовавшихся схем
централизованного управления каждым ЭМУ из единого центра
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на станции с резервированием кабелей является схема с цифровым шлейфом или несколькими шлейфами — см. рис. 21.
Фактически такая схема является физическим расширением
описанной выше схемы для станции «автоматического» метрополитена, но такое расширение не может быть «безболезненным» для станции с большим количеством объектов управления
и контроля и большими расстояниями между ними. Появляется
ряд существенных недостатков, схожих с недостатками структуры описанного варианта 1:
— при реализации технологии Ethernet 100 % шкафов в шлейфе
требуют мощного отказоустойчивого (в общем случае) и дорогого

Рис. 21. Пример неоптимальной структуры АЭМУ с длинными
шлейфами RS-485 (m, n — до 50 и более)
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контроллера, при том что фактически он на 99 % загружен только сетевыми задачами; при реализации более простого протокола
ModBus RTU при большом количестве шкафов в шлейфе возможно возникновение больших недопустимых задержек по времени и при нормальной работе, и — особенно — при переходе на
резервный сервер в диспетчерской части системы;
— 100 % шкафов в кольце априори требуют централизованного
бесперебойного электропитания;
— большое количество мест сварки ВОЛС (сотни) влечет за собой общее снижение надежности системы и увеличение времени
МиПНР;
— повреждения или ремонты даже одного шкафа в шлейфе или
проблемы и ремонты схемы его электропитания, а также повреждение (разрыв) кабеля приводят к разрыву шлейфа и «выпадению» из контроля и управления существенного количества ЭМУ
(вплоть до 100 % в одном шлейфе) на время ремонта поврежденного оборудования или кабеля.
Электропитание цифровой части шкафов АЭМУ без СБЭП
(ИБП)
Для любой из описанных структур сетей АЭМУ, в т. ч. оптимальной, имеются, хотя и в разной степени, негативные последствия
отключения электропитания одного или (что значительно хуже)
двух или более шкафов одновременно. А подобные отключения
электропитания для определенной части ЭМУ не просто возможны, а регламентируются НТД. Так, при срабатывании АПС должны быть автоматически отключены, например, вентустановки
в зоне срабатывания АПС. Как правило, автоматическое отключение вентустановок производится групповым методом путем
контролируемого отключения цепей их электроснабжения.
Соответственно, при отключении электропитания ставится
под вопрос нормальное функционирование телекоммуникационной части шкафов вентустановок и возможности диспетчерского (дистанционного) управления и контроля за ЭМУ, часть
которых, например УТВ, можно смело (по сути алгоритма работы для ряда экстренных ситуаций) отнести к противопожарным средствам со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Только использование для электропитания цифровой и теле122

коммуникационных частей шкафов АЭМУ централизованных
объектовых или станционных СБЭП (вариант индивидуальных
ИБП для каждого из шкафов существенно хуже с точки зрения
надежности и цены) может полностью разрешить проблему контролируемости и управляемости метрополитена в нормальных
условиях и при ЧС.
Включение в кольца (полукольца, шлейфы) большого количества
шкафов АЭМУ
Рациональное количество шкафов АЭМУ в кольцах (полукольцах) в нижней части оптимальной структуры существенно зависит от используемой технологии передачи данных. Для реальной
станции количество шкафов АЭМУ на любом из станционных
объектов (в вестибюле, блоке служебных помещений и т. д), как
правило, не превышает 20–25 штук. Если используется технология Ethernet, все они могут быть включены в одно кольцо (полукольцо).
Если же используется иная технология, например протокол ModBus RTU, то включение в кольцо (полукольцо) 10–15
шкафов может привести к существенным задержкам времени
реакции системы и существенному увеличению времени начальной загрузки системы, что особенно негативно проявляется при автоматическом переходе с рабочего на «холодный»
резервный сервер АСДУ-ЭМ. Авторы могут рекомендовать
практическое ограничение в 6–8 шкафов в кольце (полукольце) — для заведомого снижения риска временных задержек как
при нормальной работе, так и при различных переключениях
или повреждениях в сети. Естественно, данная рекомендация
распространяется как на объекты на станциях, так и на объекты в электродепо.
Использование ВОЛС при организации сети системы АЭМУ
Безусловно, использование ВОЛС обеспечивает высокую помехозащищенность сетей и целый ряд других преимуществ. Тем
не менее использование только ВОЛС имеет и свои недостатки,
что не позволяет рекомендовать повсеместно использовать такие
линии в нижней части оптимальной структуры системы:
— усложняется выполнение МиПНР;
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— при использовании RS-485 по оптике возникает необходимость установки в шкафы АЭМУ дополнительного оборудования
(например, медиаконвертеров), при проведении ремонтов оборудования появляется необходимость обеспечения оптического
«байпаса», что достаточно дорого.
Таким образом, использование ВОЛС необходимо только
в обоснованных случаях (например, для объектов/помещений со
сложной помеховой обстановкой), в других использование обычной «витой пары в экране» имеет заметные преимущества, тем
более что, в соответствии с НТД по метрополитенам, все кабельные линии, проходящие по тоннелям или в притоннельных сооружениях, должны быть бронированными или прокладываться
в металлических трубах.

Перспективные технологии для системы

Направления дальнейшего развития систем АЭМУ сегодня
вполне очевидны:
— практически все ЭМУ будут оснащаться системами цифрового управления и диагностики и, при необходимости, дополнительными диагностическими датчиками и устройствами защиты;
— совершенствование телекоммуникационных технологий
приведет к тому, что телекоммуникационные части системы обеспечат любые необходимые объемы передачи данных при невысокой стоимости аппаратных средств;
— широкое развитие получат системы беспроводного доступа,
и существенная часть кабельной сети в нижней части оптимальной структуры будет исключена.
При этом описанная оптимальная структура системы АЭМУ
останется фактически неизменной, так как построена в т. ч.
с учетом перечисленных факторов. ЛИС фактически превратится
в станционное «продолжение» МИС до каждого из объектов со
шкафами ШУО, которые, в свою очередь, будут выполнять также
связующую роль с набором шкафов АЭМУ на объекте с помощью
ОСПД на основе беспроводных и (при необходимости, очевидно, для особо ответственных ЭМУ, в т. ч. эскалаторов) проводных
технологий. Заметим при этом, что требование отказоустойчивости в сетевой части ОСПД останется неизменным.
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3.3. Автоматизированная система диспетчерского
управления электроснабжением, освещением,
электромеханическими устройствами и эскалаторами —
АСДУ (АСДУ-Э, АСДУ-ЭМ, АСДУ-ЭС)
Общие положения

В РФ, в отличие от многих зарубежных стран, НТД в значительно более высокой степени регламентируются вопросы,
связанные с электроснабжением, водоснабжением, канализацией, вентиляцией, кондиционированием и т. д. станций
и линий метрополитена. В связи с имеющимися нормативными требованиями общее число электромеханических устройств
на одной станции с прилегающими перегонами, например,
в Санкт-Петербурге или Москве, может достигать 250–300
единиц.
Чтобы представить возникающие сложности создания современной АСДУ, проведем экспертную оценку общего количества
сигналов ТУ/ТС/ТИ для одной станции.
Уже сегодня (по ТТ (ОТТ, ТУ) ряда метрополитенов РФ), не
говоря о перспективном расширении, на каждой станции насчитывается:
а) по наиболее насыщенному объекту электроснабжения:
— до 128 команд телеуправления (ТУ);
— до 256 сигналов телесигнализации (ТС);
— до 64 сигналов телеизмерений (ТИ);
б) по наиболее насыщенному электромеханическому объекту:
— до 64 команд ТУ;
— до 128 сигналов ТС;
— до 64 сигналов ТИ.
С учетом общего количества оборудования на станции и задаваемого проектом уровня автоматизации (уровень задается
заказчиком вплоть до обеспечения «безлюдной» технологии,
предусматривающей т. н. обслуживание «по состоянию», т. е. обслуживание только при предотказном или отказном состоянии),
общее количество сигналов ТУ/ТС/ТИ для АСДУ может варьироваться от 3,5 тысяч (уже достигнутые современные уровни
в метрополитенах Москвы, Казани, Новосибирска, проектный
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уровень «автоматического» метрополитена в Омске) до 6–7 тысяч
(достигнутый уровень в метрополитене Алматы). В лучших метрополитенах мира этот показатель достигает 3,5–4 тысяч сигналов, но, как правило, при существенно меньшем количестве оборудования, например на «автоматических» метрополитенах.
Здесь необходимо заметить, что совсем недавно в РФ уровень
едва достигал значения 700–900 сигналов и т. н. типовых проектов или нормативных требований по перечням пока нет (исключение составляет НТД Республики Беларусь для метрополитенов
[31]). По этой причине в проектах для новых станций действующих метрополитенов очень часто возникает вопрос о нужности
и необходимости существенного увеличения количества сигналов — но на этом вопросе мы уже останавливались в разделе
АЭМУ.
Остается коснуться еще одного сложного и важного вопроса — о необходимости деления аппаратных средств АСДУ на независимые системы АСУ-Э, АСУ-ЭМ, АСУ-ЭС, подведомственные
конкретным службам Э, ЭМ, ЭС (при безусловной реализации отдельных диспетчерских постов разных служб). На взгляд авторов,
вопрос достаточно искусственный с учетом вышеизложенной перспективной архитектуры системы АЭМУ и излагаемой ниже перспективной структуры АСДУ, и мы вернемся к нему еще раз ниже.

Назначение и цели создания системы

АСДУ предназначена для:
— диспетчерского управления объектами электроснабжения
и электромеханическими устройствами метрополитена и контроля их состояния;
— диагностики технических средств объектов электроснабжения и электромеханических устройств;
— выдачи диспетчерам оперативной и нормативно-справочной информации;
— формирования отчетных документов.
Перечень объектов автоматизации:
а) объекты электроснабжения:
— совмещенные тягово-понизительные подстанции (СТП);
— тоннельные понизительные подстанции (ТПП);
— вестибюльные понизительные подстанции (ВПП);
126

— щитовые освещения станций, вестибюлей и тоннелей;
б) объекты электромеханической службы:
— вентиляционные установки, воздушно-тепловые завесы;
— системы кондиционирования;
— насосные установки;
— системы водо- и теплоснабжения;
— системы канализации;
— различные клапаны, доводчики, отопительные печки, расходомеры, счетчики, тепловычислители, электрокотлы, бойлеры;
— другое оборудование — при необходимости;
в) объекты эскалаторной службы:
— эскалаторы;
— лифты;
— траволаторы.
Целью создания интегрированной АСДУ является создание современной автоматизированной системы диспетчерского управления объектами электроснабжения, освещения и электромеханическими устройствами метрополитена, обеспечивающей:
— широкие функциональные возможности диспетчерского
управления устройствами электроснабжения, освещения и электромеханическими устройствами метрополитена;
— высокую надежность и оперативность диспетчерского
управления на основе использования единой информационной
базы, увеличения объема оперативной информации и повышения ее достоверности;
— сокращение эксплуатационных расходов за счет унификации применяемого оборудования и системы технического обслуживания;
— повышение эффективности управления за счет оперативной
координации работы диспетчеров, уменьшение потерь времени
от простоя за счет сокращения времени выхода из аварийных
и других нестандартных ситуаций;
— снижение затрат времени на координацию работ различных
служб при организации технологической работы и ремонтов на
линии;
— сокращение затрат ручного труда на составление отчетных
документов в службах, связанных с обслуживанием и эксплуатацией технических средств.
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Особенности функционирования при повреждениях
оборудования и дополнительные требования к системе

С учетом функционального назначения основных ЭМУ и системы электроснабжения очевидно, что и они, и их системы
управления и контроля (т. е. АСДУ) должны функционировать 24
часа в сутки 7 дней в неделю, 365 дней в году. Однако в отличие
от АСУДП, отдельные управляемые и контролируемые агрегаты
могут быть остановлены, выведены в ремонт, т. к., как правило,
имеют определенный технологический резерв для вывода оборудования в ремонт или система (вентиляции, водоснабжения
и т. д.) в целом имеет такой резерв. Так, из-за остановки одного
вентилятора тоннельной вентиляции не должно и не останавливается движение по линии метрополитена.
Режим непрерывной работы тем не менее накладывает определенные требования на систему управления и контроля. Это,
во-первых, бесперебойное электропитание шкафов автоматики
и аппаратных средств телекоммуникационной части. Во-вторых,
это отказоустойчивость в сетевой части АСДУ. Если не принимать
во внимание эти требования, возможны случаи полной потери
контроля над ответственными объектами или группами объектов
метрополитена при одиночном повреждении, например обрыве
кабеля, на все время поиска и ликвидации повреждения.
Дополнительное требование возникает из условия необходимости точной локализации возможного повреждения. При достаточно хорошо развитой в АСДУ телекоммуникационной части очень важно понимание, доведен сигнал (например – ТУ)
до шкафа автоматики на объекте через телекоммуникационную
часть АСДУ, или — нет. В связи с этим в ряде метрополитенов РФ
появилось достаточно справедливое требование об использовании по границам телекоммуникационной части АСДУ таких аппаратных средств, которые обеспечивают выдачу сигналов подтверждения получения информации.
Так, Московский метрополитен в ОТТ [32] предусматривает использование телемеханического протокола ГОСТ Р МЭК
60870-5-104-2004 [30]. Несмотря на определенное и достаточно
существенное удорожание АСДУ при наличии такого требования, авторы считают, что оно достаточно справедливо и целесообразно, особенно если распространять его не на все шкафы ав128

томатики управления и контроля, а только до уровня шкафа на
отдельном станционном объекте (ШУО).
На особенностях функционирования эскалаторов и дополнительных требованиях к АСДУ-ЭС следует остановиться подробнее. На взгляд авторов, на сегодняшний день в отношении АСДУЭС и собственно автоматики эскалаторов сложилась достаточно
парадоксальная и, можно сказать, практически «тупиковая» ситуация. НТД РФ по подъемно-транспортному оборудованию
и содержащиеся в них требования по обеспечению безопасного функционирования эскалаторов [33] складывались десятилетиями в основном путем добавления все большего и большего количества датчиков в т. н. «блокировочную цепь», которая
и является основой обеспечения безопасности отечественных
эскалаторов. К сожалению, такой «экстенсивный» путь развития
и вполне определенный монополизм производителей в РФ (группа предприятий на основе бывшего НПО «Эскалатор») таит
в себе серьезные опасности, выявленные разработчиками систем
управления, которые для анализа безопасности используют современные модели и методы. Так, работы НИИ точной механики
(Санкт-Петербург) над проектом «Телемеханика-2000» показали,
что «блокировочная цепь» в том виде, в котором она требуется
НТД для автоматики эскалатора, сама является потенциальным
источником т. н. «опасных» отказов. Реально было доказано, что
существует вероятность такого накопления т. н. «неконтролируемых» отказов в «блокировочной цепи», которое может привести
к «опасным» отказам. К большому сожалению, серьезной работы
по совершенствованию НТД в части эскалаторов с тех пор не проводилось, хотя в РФ и введен в действие ГОСТ Р МЭК 61508-2007
«Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью» (аналог IEC 61508 «Functional safety of electrical/electronik/
programmable elektronik safety-related systems») [18]. Практическое
использование этого ГОСТа конкретно для эскалаторов с определением полного перечня «опасных» отказов и требуемого уровня
безопасности SIL (Seсurity Integrated Level) не только позволило
бы выявить существующую проблему обеспечения безопасности, но и реально обеспечило бы возможность использования
принципиально новых и гораздо более эффективных, на взгляд
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а второв, систем приводов и систем управления эскалаторами, таких, например, как многомашинная система асинхронных тяговых приводов эскалатора в метрополитене Алматы южнокорейской корпорации «Hyundai» с безопасной микропроцессорной
системой управления. Автоматика и телемеханика эскалаторов не
являются предметом рассмотрения в данной книге, но в любом
случае надо понимать, что для нее существуют требования по безопасности и АСДУ-ЭС в общем случае будет формировать хотя
и простые («пуск на подъем», «остановка», «пуск на спуск»), но
т. н. «ответственные» команды для системы безопасности. Это,
в свою очередь, требует высокой надежности и отказоустойчивости АСДУ-ЭС в сетевой части, в части серверов и АРМ и специализированного ПО, обеспечивающего выдачу «ответственных»
команд соответствующим способом.

Общее направление развития и структура программноаппаратных средств АСДУ в соответствии с требуемыми
функциональными задачами

Основными целями как создания, так и дальнейшего развития
АСДУ являются, с одной стороны, создание комфортных условий
для пребывания пассажиров, улучшение условий работы для персонала метрополитена и, с другой стороны — повышение эффективности работы комплекса инженерных систем метрополитена,
снижение эксплуатационных расходов.
В первом случае необходимый функционал АСДУ — это обеспечение эффективного контроля и поддержания нужных параметров микроклимата в зонах пребывания пассажиров и персонала
(вестибюли, платформа, наклонный ход эскалаторов, пассажирские переходы, лестничные сходы, служебные помещения с постоянным пребыванием персонала). Заметим, что качественное
выполнение этих требований определяется не только наличием
и качеством исполнения систем вентиляции, кондиционирования, отопления и холодоснабжения, но и, что немаловажно, качеством их автоматизации.
Основная роль АСДУ в данном первом случае — обеспечение эффективного взаимодействия между различными системами, точность поддержания параметров и качество регулирования технологических процессов, большая глубина контроля
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и диагностирования работы оборудования (глубина диспетчеризации).
Во втором случае необходимый функционал АСДУ — это
предотвращение возникновения нештатных ситуаций и ущерба
от их возникновения, снижение аварийности в работе оборудования, сокращение потребления энергоресурсов, минимизация
ручных операций за счет глубокой автоматизации технологических процессов инженерных систем. За счет этой части функций
АСДУ обеспечивает существенное сокращение обслуживающего
персонала метрополитена. Отметим, что сокращение оперативно-дежурного персонала — это не только существенная экономия эксплуатационных расходов, но и значительное сокращение
количества служебных помещений на станциях метрополитена.
Возникающее реальное (например, при сравнении проектов «автоматического» метрополитена в Омске (заметим — прошедшего
Главгосэкспертизу с положительным заключением) с проектами
любых других российских метрополитенов) снижение стоимости
строительства обосновывает внедрение любой самой современной и сложной АСДУ с АЭМУ.
Рассмотрим более подробно — по системам для разных служб —
основные функциональные задачи, которые должна решать современная АСДУ.
АСДУ электромеханическими устройствами
Управление микроклиматом станции должно быть полностью
автоматизировано, осуществляться по расписанию и в соответствии с температурным графиком, зависящим от температуры
наружного воздуха и других факторов. Автоматизация процессов
управления и регулирование параметров осуществляется, как правило, на уровне локальной автоматики систем отопления, вентиляции и кондиционирования, тоннельной вентиляции, обогрева ступеней лестничных сходов, воздушно-тепловых завес. Роль АСДУ
в этой части — обеспечение удобного интерфейса пользователя для
контроля, наладки и изменений расписания работы систем, обеспечения взаимодействия между разнородными системами, локализация отказов (например, автоматическое реконфигурирование
с использованием резервных средств), исключение человеческого
фактора при переключениях, сокращение работы оборудования
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вхолостую (например, исключение работы каких-либо насосов на
закрытую задвижку или вентиляторов на закрытые заслонки).
Автоматизация неразрывно связанных систем водоснабжения
и пожаротушения станций метрополитена осуществляется средствами противопожарной автоматики. Основные функции АСДУ
здесь — обеспечение удобного интерфейса контроля исправности, готовности к работе оборудования и управления в нештатной
ситуации задвижками с электроприводом на водомерных узлах
и пожарном водопроводе станций и перегонов, насосными станциями пожаротушения, а также технический учет расхода воды на
водомерных узлах.
Возникновение неисправностей в работе насосного оборудования в системах водоотлива и канализации, как правило, приводит к подтоплениям и значительному ущербу от последствий их
возникновения. В настоящее время на рынке достаточно высококачественных и надежных автоматических насосных станций,
однако их комплектная автоматика не всегда обеспечивает достаточную глубину диспетчерского контроля и управления. Как
правило, штатная автоматика предоставляет только «сухие контакты» сигнализации состояния насосов («вкл/выкл» и «авария»
насоса), в то время как для качественного контроля необходимы
такие параметры, как «Готовность», положение переключателя выбора режима «Местное управление - МУ/Автоматическое
управление – АВТ» по каждому насосу, сигнализация уровней
в приямке или емкости, наличие напряжения на вводе (вводах)
для электропривода, время работы и наработка на отказ насосов
и др. И возникает достаточно парадоксальная ситуация — при
проектировании выбор ЭМУ определяется зачастую не чисто
технологическими параметрами, а заданным заказчиком уровнем
автоматизации станции, требованиями со стороны АСДУ.
Ряд производителей предлагает насосные станции с комплектацией на выбор панелями автоматики, в том числе с развитым
микропроцессорным управлением и наиболее распространенными цифровыми протоколами обмена информацией Modbus RTU
(Modbus TCP/IP), Profibus DP, что является наиболее приемлемым вариантом со стороны АСДУ.
Для систем вентиляции АСДУ выполняет примерно такие же
функции, что и для системы водоснабжения. При этом особое
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значение имеет автоматизация противодымной защиты станций
метрополитена. В последнее время повсеместно применяются
адресные системы пожарной сигнализации, которые обеспечивают автоматическое отключение установок вентиляции и кондиционирования при пожаре или задымлении в конкретной выделенной зоне. Однако, по причине отсутствия в нормативной
документации четких алгоритмов работы систем дымоудаления
и подпора воздуха на станциях метрополитена, включение указанных систем осуществляется вручную с поста дежурного по станции.
«Технический регламент», опубликованный в 2008 году [34], запрещает применение огнезадерживающих клапанов с тепловыми
замками и требует применения клапанов с электроприводами. Это
многократно увеличивает перечень объектов контроля и управления противодымной защиты, усложняет функции персонала при
возникновении чрезвычайной ситуации. В то же время в каждом
действующем метрополитене разработаны типовые сценарии действий персонала при возникновении ЧС. В сложившейся ситуации функция АСДУ — увязка и автоматизация работы устройств
противодымной защиты в соответствии с заранее разработанными сценариями. АСДУ должна иметь необходимые аппаратные
и программные возможности для отработки и изменения сценариев, первоначальная разработка и утверждение которых должны
выполняться на стадии проектирования. Автоматизация противодымной защиты существенно повышает безопасность метрополитена, снижает возможные потери при возникновении ЧС.
АСДУ электроснабжением
В настоящее время в новых (г. Казань, г. Алматы) и проектируемых метрополитенах (г. Омск) достаточно эффективно решены вопросы АСДУ-Э, вопросы автоматизации и телемеханизации СТП, ТП, ПП. Здесь не возникает вопроса по количеству
и перечню сигналов ТУ/ТС/ТИ АСДУ-Э, потому что этот вопрос
уже решен производителями основного оборудования системы
электроснабжения «снизу», с уровня телемеханики подстанции.
Приведем пример конкретной реализации АСДУ-Э с телемеханикой подстанции:
— оборудование подстанций поставляется комплектно с телемеханикой, технологические процессы подстанции высоко
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а втоматизированы, местное управление и контроль осуществляются со встроенного и входящего в комплект поставки АРМ;
— в комплектном шкафу телемеханики подстанции пред
усмотрен резервированный порт RS-485 (Ethernet) с протоколом
Modbus RTU (Modbus TCP/IP) для обеспечения входов/выходов
к АСДУ-Э;
— штатно производителями предусмотрены дистанционный
контроль и управление подстанцией через сеть (в данном случае ЛИС станции) с АРМ АСДУ-Э (в данном случае — в ДПС)
с функциями, аналогичными функциям подстанционного АРМ;
— АСДУ-Э посредством МИС метрополитена ретранслирует
данные от подстанции на резервированные серверы АСДУ в ЦДУ
(общие для единой системы АСДУ — Э и ЭМ) в ИК;
— отображение информации по части электроснабжения осуществляется в графическом виде на «АРМ Энергодиспетчера»
ЦДУ и на соответствующей СОИ коллективного пользования;
— управление подстанциями осуществляется с «АРМ
Энергодиспетчера» ЦДУ, присутствие дежурного персонала на
подстанциях в штатном режиме не требуется.
Здесь вернемся к вопросу о необходимости разделения АСДУ
на отдельно существующие АСДУ-Э, АСДУ-ЭМ, АСДУ-ЭС.
Многими действующими метрополитенами АСДУ-Э, например, рассматривается как самостоятельная, отделенная от АСДУ
электромеханическими установками и эскалаторами (отделенная
и аппаратно, и программно). Это авторам представляется неправильным, консервативным подходом, основанным на существующем порядке разделения оборудования, ЗИП, помещений,
штатов и т. д. между службами (в случае АСДУ — между службами
Э, ЭМ и ЭС). Да, у диспетчеров служб действительно разные прикладные задачи (и — соответственно — разное прикладное ПО на
АРМ), но:
— диспетчерские АРМы, СОИ для ЦДУ (КПЛ) в современном
комплексе для линии, например, должны быть одинаковыми;
— базовое программное обеспечение АРМ (собственно
SCADA-системы) в ЦДУ (КПЛ) должны быть одинаковыми;
— резервированные серверы в ЦДУ (КПЛ) крайне желательно
использовать одни и те же;
— МИС в любом случае используется одна и та же;
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— АРМы в ДПС и базовое программное обеспечение на них
должны быть одинаковыми;
— сеть передачи данных между объектами конкретной станции
(ЛИС) строится, как правило, в отказоустойчивом исполнении,
и фактическое дублирование уже имеющейся сети для АСДУЭМ, априори уже проходящей через помещения СТП (ТП, ПП),
с построением отдельной ЛИС для АСДУ-Э - абсолютно нецелесообразно.
Приведенные аргументы и достигнутые характеристики надежности компонентов АСДУ наглядно показывают, что единая
аппаратно-сетевая АСДУ экономически и по ряду характеристик — технически — значительно более эффективна, чем набор
отдельных систем для каждой из служб с необходимостью их увязки. Понятно же, что любой необходимый обмен информацией
в рамках единой АСДУ обеспечить проще и дешевле, чем обмен
информацией между двумя-тремя аппаратно разделенными системами.
Отметим также, что авторы — убежденные сторонники варианта передачи единой АСДУ с ее аппаратными и программными средствами в ведение только одной службы (ИВЦ, Службы
информационных технологий, связи или другой подобной профильной службы метрополитена, но не Э, ЭМ или ЭС).
Ручное управление освещением в нормальном режиме эксплуатации безусловно необходимо полностью исключить, обеспечив дежурному персоналу функцию дистанционного управления
и контроля неисправностей, а ручное управление — только в нештатной ситуации. Управление освещением в зонах пребывания
пассажиров должно быть автоматизировано, включение и выключение должно осуществляться по расписанию. В наземных
вестибюлях и на платформах освещением целесообразно управлять в соответствии с текущей освещенностью. В кабельных коллекторах, ходках, служебных коридорах в «идеальной» системе
управление освещением обеспечивается с использованием датчиков присутствия (что может эффективно решаться и на уровне
контролируемой локальной автоматики). В качестве источников
света целесообразно использовать светодиодные светильники,
дающие существенную экономию электроэнергии, повышающие
качество освещения, имеющие ресурс не менее 50 000 часов, что
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существенно снижает эксплуатационные расходы в данном конкретном случае.
Реализация описанных основных функций автоматизированного или автоматического управления требует применения качественного надежного основного оборудования инженерных
систем, построения высоконадежной отказоустойчивой системы
управления. А сформулированные выше цели, степень ответственности решаемых задач современной АСДУ выдвигают определенные требования к архитектуре построения, составу, надежности и отказоустойчивости аппаратных и программных средств.
Опыт авторов показывает, что здесь необходимо заострить внимание еще и на том, что построение только высоконадежной
и отказоустойчивой системы не определяет до конца ее качество.
Дело в том, что от «архитектуры» построения аппаратных средств
и отчасти ПО существенно зависят временные характеристики
АСДУ:
— время опроса всех объектов управления и контроля;
— время реакции на команду управления;
— время перехода на резервные каналы передачи данных;
— время перехода на резервные серверы (АРМ) и т. д.
Так что при построении эффективной архитектуры системы на
станционном уровне нужно обращать особое внимание на обеспечение возможности, например, распараллеливания обмена
информацией с разными объектами на одной станции.
АСДУ эскалаторами
Управление эскалаторами станции не может быть полностью
автоматизировано в силу отсутствия четких законов распределения пассажиропотоков во времени и наличия спонтанных «всплесков» по разным причинам. Тем не менее часть переключений может осуществляться, например, по расписанию. Автоматизация
процессов управления и регулирование параметров (например,
при использовании регулируемого асинхронного тягового привода) осуществляется, как правило, на уровне локальной автоматики.
Роль АСДУ-ЭС — обеспечение удобного интерфейса пользователя
для контроля, наладки и изменений возможных режимов работы
системы, локализация отказов (например, автоматическое реконфигурирование с использованием резервных средств), исключе136

ние человеческого фактора при переключениях (например, ввод
задержек времени при реверсном переключении) и т. д.
В ряде случаев (например, при ограниченном количестве
эскалаторов на линии) целесообразно рассматривать систему не
как систему диспетчерского управления (АСДУ-ЭС), а как автоматизированную систему диспетчерского контроля эскалаторов (АСДКЭ), т. е. систему без прав управления эскалаторами.
Требования к АСДКЭ в таком случае могут быть упрощены.
В ряде случаев имеется необходимость и возможность исключения из локальной системы автоматики и телемеханики
эскалаторов постов с присутствием персонала у нижней гребенки эскалаторов. В таком случае целесообразно управление вывести в локальный (станционный) диспетчерский пост
управления эскалаторами, который должен быть оснащен системой теленаблюдения за эскалаторами, системой вещания на
зону эскалатора (зоны эскалаторов) и как минимум системой
экстренной остановки эскалатора. В этом случае вопрос о возможности полного диспетчерского управления эскалаторами
с поста решается так же, как и вопрос управления с диспетчерского пункта линии.

Иерархия системы контроля и управления, уровни АСДУ
и структура оптимального программно-аппаратного
комплекса верхнего, среднего и нижнего уровней

Иерархия контроля и управления в АСДУ, напрямую влияющая на архитектуру аппаратного построения системы, сложилась
достаточно давно и в современном комплексе включает в себя:
— диспетчерское управление объектами на любой из станций
на линии из ЦДУ (КПЛ);
— дистанционное управление — с АРМ в ДПС на каждой станции — объектами в зоне ответственности станции;
— автоматизированное управление комплексом инженерных
систем станции средствами программируемых логических контроллеров с «горячим резервированием», распределенной сетью
сбора данных и передачи команд управления к объектам контроля и управления;
— автоматическое управление инженерными системами
и ручное управление по месту (решается средствами локальной
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автоматики нижнего уровня — АЭМУ, телемеханиками подстанций и эскалаторов).
Де-факто основой диспетчерского и дистанционного контроля
и управления является АРМ (диспетчера или дежурного по станции) с интуитивно-понятным человеко-машинным интерфейсом
на базе специализированного программного обеспечения SCADA
(авторы принципиально не будут рассматривать варианты реализации АСДУ с ПО индивидуальной разработки, т. к. это методически неправильно для сложных и «живых» систем управления
и контроля, изменения и доработку которых должен проводить
эксплуатационный персонал метрополитена) и прикладного ПО.
SCADA включает в себя серверную и клиентскую части:
— серверная часть выполняет функции обмена с контролируемыми системами, обработку информации, архивирование параметров
событий, отслеживание аварийных ситуаций, переключения между
основным и резервным серверами, синхронизацию баз данных;
— клиентская — предоставляет имеющуюся в серверной группе информацию в удобном для работы диспетчера виде: графические мнемосхемы технологических установок с нанесением показаний датчиков, состояния исполнительных устройств, графики,
таблицы для работы с аварийными сообщениями, окна ввода
уставок и т. д.
Все функции SCADA пакет выполняет автоматически в соответствии с заданной на этапе пусконаладочных работ конфигурацией.
Для работы пользователя предоставляется ряд графических
экранных форм и диалоговых окон. На всех экранных формах
имеются кнопки навигации (переход на требуемый экран), смены
пользователя, системная информация (время, дата) и др.
Станционный комплекс метрополитена — это распределенный
объект, в основных узлах (объектах) которого сосредоточено различное инженерное оборудование. Поэтому аппаратная реализация наиболее ответственной функциональной части АСДУ —
автоматизации технологических процессов инженерных систем
отдельной станции — должна строиться по классической схеме
промышленной распределенной АСУ ТП:
— ядро системы управления — высоконадежный промышленный коммутатор ЛИС с «горячим» резервом (альтернативный ва138

риант — резервированный контроллер, который может взять на
себя еще и часть функциональных задач автоматического управления), установленный в шкафу управления станцией (ШУС).
Ядро обеспечивает стык станционной резервированной ЛИС,
МИС и станционного сервера АСДУ (с задачами автоматического управления комплексом и хранения архивов событий);
— локальная сеть передачи данных (локальная информационная сеть ЛИС на станции — волоконно-оптическое кольцо
с IP-протоколом или телемеханическим протоколом ГОСТ Р
МЭК 60870-5-104-2004), связывающая шкафы управления на
объектах станции с центральным коммутатором (контроллером)
в ШУС и резервированным АРМ в ДПС;
— шкафы управления объектовые (ШУО), установленные на
всех основных объектах станции (вестибюли, СТП (ПП), БТП,
подходные коридоры, камеры тоннельной вентиляции при станции и в тоннелях, спецсооружения).
Наиболее целесообразным вариантом электроснабжения аппаратных средств АСДУ на станции является электроснабжение
от ближайших централизованных СБЭП для слаботочных систем
станции. В этом случае снимается проблема оснащения каждого из шкафов АСДУ и АЭМУ самой различной мощности разно
образными автономными ИБП.
Таким образом, иерархическая структура оптимальной АСДУ
имеет три уровня:
— верхний уровень — центр диспетчерского управления ЦДУ
(или КПЛ, или ДП) в ИК с централизованными серверами и АРМ
диспетчеров;
— средний уровень — сервер АСДУ, резервированный АРМ
АСДУ в ДПС и ШУС;
— нижний уровень — локальная информационная сеть передачи данных АСДУ станции (ЛИС), шкафы управления объектовые
(ШУО).
Связь верхнего и среднего уровня АСДУ осуществляется с помощью отдельной многофункциональной инфраструктурной системы комплекса АССБ — МИС.
На нижнем уровне АСДУ шкафами ШУО, связанными станционной ЛИС, обеспечивается стык со шкафами АЭМУ каждого
из станционных объектов посредством ОСПД, а также со шкафом
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телемеханики СТП (ТП, ПП) и шкафами телемеханики эскалаторов с соответствующими выходами в ЛИС.
В ЦДУ (КПЛ, ДП) безусловно необходимо разделение функций контроля и управления по кругу ответственности диспетчеров служб электроснабжения, электромеханической службы
и эскалаторной службы. Тогда в состав ЦДУ АСДУ должны входить резервированные (с учетом требований по отказоустойчивости) АРМ «Энергодиспетчера», АРМ «Диспетчера ЭМ», АРМ
«Диспетчера ЭС» и серверы для сбора, обработки и хранения информации.
АСДУ должна обеспечивать отображение информации на
экранах СОИ коллективного пользования ЦДУ, поэтому в составе АСДУ должны присутствовать соответствующие необходимые
специализированные, как правило, чисто программные средства.
АСДУ должна обеспечивать полноценную диагностику работы
как собственных аппаратно-программных средств, так и контролируемого оборудования, поэтому в состав АСДУ верхнего уровня необходимо включать АРМ диагностики. Здесь опять можно
возвратиться к вопросу о количестве параметров в АСДУ, т. к.
очевидно, что чем больше параметров, в т. ч. диагностических,
будет выведено на АРМ диагностики, тем быстрее и качественнее
может быть проведен ремонт или обслуживание.
Таким образом, в состав оптимальной структуры ЦДУ АСДУ
(верхнего уровня системы) должны входить:
— резервированный сервер единой АСДУ для служб Э, ЭМ, ЭС;
— резервированный АРМ «Энергодиспетчера»;
— резервированный АРМ «Диспетчера ЭМ»;
— резервированный АРМ «Диспетчера ЭС»;
— АРМ с возможностями полной диагностики АСДУ в ЦМ;
— ЛВС ЦДУ АСДУ.
Оптимальная структура ЦДУ АСДУ, совпадающая с наиболее передовыми решениями для упомянутых выше метрополитенов СНГ
и современных зарубежных метрополитенов, показана на рис. 22.
На станционном уровне АСДУ должна представлять собой
территориально распределенную систему управления с учетом
особенностей размещения, вида и функций объектов контроля
и управления. С учетом мотивов, изложенных в разделе АЭМУ
и настоящем разделе, может быть составлена оптимальная
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Рис. 22. Общая перспективная отказоустойчивая структурная схема
ЦДУ АСДУ с сугубо смежными системами МИС, ЭЧ и СОИ
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с труктура программно-аппаратного комплекса АСДУ на среднем
и нижнем уровне, имеющая большую перспективу как использования на новых станциях метрополитена, так и для проектов
реконструкции действующих станций — рис. 23. Иногда возникает вопрос о необходимости присутствия в приведенной схеме
станционных серверов, но опыт показал, что только они могут
обеспечить необходимые в любой перспективной системе резервы для наращивания функциональных возможностей без ущерба
временным и надежностным характеристикам АСДУ для линии
метрополитена в целом. А использование АРМ в ДПС в качестве
станционных серверов имеет ряд существенных «минусов».
Следует отметить, что часть электромеханических устройств,
относимых к «чистым» устройствам СЗА — путевые и станционные затворы, например, — могут быть для повышения общей
надежности управления выделены в объекты отдельной станционной ЛИС, замыкающейся на ШУС. Большой технической целесообразности в этом нет, поскольку из КПЛ при ЧС управляются не только эти устройства, но и часть ЭМУ, использующихся
при повседневной работе метрополитена. Тогда использование
дополнительной сети для СЗА также нецелесообразно, как и отдельных ЛИС для АСДУ-Э, АСДУ-ЭМ, АСДУ-ЭС (см. выше).

Конструктивные и проектные требования к программноаппаратному комплексу. Вопросы защиты информации

Опыт реализации систем АСДУ позволяет сформулировать ряд
важных конструктивно-технических и проектных требований
к ее средствам на среднем и нижнем уровне:
— желательно конструктивно и проектно шкафы АСДУ выполнять в шкафах (стойках) с ограниченной номенклатурой по вертикальным размерам при том, что крайне желательно иметь стандартный размер по ширине для размещения аппаратных средств
19” — например, коммутаторов;
— для обеспечения большей надежности крайне желательно
размещать ШУО АСДУ, в общем случае не имеющие «привязки» к конкретным ЭМУ, на станционных объектах в помещениях
с лучшими условиями для работы персонала по внешним воздействующим факторам и лучшими условиями по удобству обслуживания на данном объекте;
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Рис. 23. Структура и состав аппаратных средств АСДУ среднего
и нижнего уровней в стыке с узлом системообразующей МИС ВОЛС
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— для повышения надежности желательно, чтобы шкафы ШУО
и ШУС АСДУ не требовали принудительной вентиляции;
— для обеспечения бесперебойного электропитания шкафов
АСДУ от РЩ СБЭП до шкафов АСДУ желательно прокладывать
по разным трассам 2 кабеля, предусматривать 2 ввода в шкаф
и собственную схему АВР шкафа;
— при прокладке ВОЛС к ШУО в притоннельных сооружениях желательно прокладывать кабель или на разных уровнях по
металлоконструкциям слаботочной стороны тоннеля, или — если
это возможно — по разным сторонам тоннеля;
— системные блоки АРМ АСДУ в помещениях ДПС, ЦДУ
и в других помещениях должны иметь промышленное исполнение (высокую надежность) и иметь возможность хорошей вентиляции (желательно использование специализированных столов
под АРМ или вообще (если это возможно) — вынос системных
блоков АРМ в ближайшие аппаратные помещения с системой
кондиционирования);
— для информационной защиты АСДУ в системных блоках
всех АРМ должна физически отсутствовать возможность подключения внешних носителей;
— АРМ, как правило, должны быть оснащены устройствами
идентификации и контроля доступа пользователя к АРМ на основе считывателя служебной смарт-карты СКД и централизованной актуальной базы данных операторов системы (диспетчеров
Э, ЭМ, ЭС, дежурных по станциям).

Спорные вопросы и варианты построения в среднем
и нижнем уровнях АСДУ
Использование неоптимальной структуры системы в сетевой
части
Вариант 1. Включение большого количества шкафов АСДУ на
станции в одно большое кольцо ВОЛС (увеличение количества
объектов одной станции свыше 15).
Недостатки этого варианта полностью идентичны недостаткам варианта включения шкафов АЭМУ в одно большое кольцо
ВОЛС (см. раздел АЭМУ).
Вариант 2. Структура исключительно с центральными шкафами.
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При реконструкции систем диспетчерского управления и контроля на действующих станциях метрополитенов до настоящего
времени достаточно широко применяется схема с централизованными шкафами АСДУ, которые фактически обеспечивают стыковку достаточно развитого цифрового верхнего уровня системы
с фактически релейным уровнем АЭМУ (прием и выдача сигналов
типа «сухой контакт»), телемеханики подстанций и телемеханики
эскалаторов. Но нужно принимать во внимание, что структура,
обеспечивающая обмен 500–700 сигналами, при простом расширении до уровня 3000–3500 сигналов становится абсолютно неэффективной из-за чрезмерного роста количества кабельных линий
и необходимости (в любом случае использования современного
оборудования) приема и обработки цифровых сигналов.
Развитием этого же варианта является тоже нецелесообразный
вариант с приближением централизованных шкафов к объектам
(простое увеличение количества шкафов с объединением их «условно» с помощью ЛИС, которая в данном случае будет существовать как исключительно отдельная чисто телекоммуникационная
система — развитие МИС).
В данном случае серьезно усложняется и затрудняется обмен
данными с АРМ в ДПС (осуществляется только через МИС), требуется создание резервированной ЛИС к условно «объектовым»
шкафам со структурой «звезда» и увеличением количества портов
в коммутаторах МИС на станциях, но так и не решаются вопросы
с приемом и обработкой цифровых сигналов и с принципиальным сокращением объема кабельных линий.
Использование резервированных вычислительных
(контроллерных) компонентов в «холодном» резерве
Наличие требований по стойкости к одиночному отказу недостаточно для АСДУ метрополитенов с высокой интенсивностью
движения. Как показано выше, для АСДУ принципиально важны
хорошие временные характеристики, особенно при переходе на
резервные каналы связи и резервные серверы.
При «холодном» резерве серверов среднего уровня АСДУ время перезапуска системы будет равно времени первоначального запуска, который может даже при эффективной структуре аппаратных средств с распараллеливанием процессов опроса составлять
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 есколько минут, что не лучшим образом может сказаться на конн
тролируемости ситуации со стороны дежурных и диспетчеров при
ЧС. При «горячем» резерве это время оказывается минимальным,
а при реализации режима параллельной работы двух комплектов
серверов и АРМ, что вполне реально при предложенной оптимальной структуре аппаратных средств АСДУ и АЭМУ и развитым
ПО, — вообще нулевым.
Использование АРМ в ДПС на среднем уровне АСДУ в качестве
станционных серверов
В ряде реализованных в СНГ проектов АСДУ роль станционных серверов выполняют АРМы в ДПС. Это не является принципиальной ошибкой проектов, но в целом снижают надежность
среднего уровня, особенно если используются рабочие станции
не промышленного назначения с размещением системных блоков собственно в помещениях ДПС. Промежуточным вариантом
является вариант размещения промышленных рабочих станций
в стойках в помещениях аппаратных связи в непосредственной
близости от активного оборудования МИС и ШУС.
Вариант с выделенными стоечными серверами обеспечивает
большую гибкость при повреждениях оборудования непосредственно АРМ в ДПС — по крайней мере он не требует сверхоперативной реакции по ремонту оборудования, который в этом случае может быть спокойно проведен в ночное «окно».
Электропитание цифровой части шкафов АСДУ и АЭМУ без
СБЭП
Недостатки варианта аналогичны описанным в соответствующем подразделе раздела АЭМУ.

3.4. Система управления платформенными
раздвижными дверями — СУ ПРД
Общие положения

Использование платформенных раздвижных дверей (ПРД)
в метрополитенах мира является одним из главных и существенных новшеств, без которых уже не мыслится дальнейшее развитие метрополитена. Фактически сегодня все новые и реконстру146

ируемые линии метрополитена за рубежом оснащаются ПРД,
причем вне зависимости от того, «автоматические» это линии
(с поездами без машиниста) или нет. Для «автоматических» линий ПРД — просто насущная необходимость, но и для других линий они имеют очень важное значение. При использовании полномасштабной перегородки с ПРД, полностью отделяющей зону
платформы от зоны путей, в т. ч. и по воздухообмену:
— повышается безопасность пассажиров (за счет создания
барьера от попадания на пути пассажиров со стороны платформы и снижения риска возможного застревания пассажира
в поездных дверях и его дальнейшего волочения за отходящим
поездом);
— физически блокируется доступ пассажиров в тоннели метрополитена;
— увеличивается вместимость платформы (за счет использования пассажирами всей ширины платформы без опасения падения на пути);
— появляется возможность серьезного упрощения отделки путевой стены в зоне платформы (за счет ограничения ее видимости
пассажирами);
— повышается уровень комфорта для пассажиров (за счет снижения уровня шума и потока воздуха во время прибытия/убытия
поезда);
— возможно увеличение ограниченной (на сегодня) по соображениям безопасности пассажиров на открытой платформе скорости входа поезда на платформенный участок, что положительно влияет на пропускную способность линии;
— создается барьер для изоляции воздушной зоны платформы
и воздушной зоны тоннелей, тем самым сокращаются возможные
тепловые потери и при ЧС ограничивается распространение огня
и дыма в сторону платформы при наиболее серьезных для метрополитенов пожарах на путях.
Безусловно, есть и некоторые «минусы» использования полномасштабных перегородок, например:
— необходимость отдельной системы вентиляции платформенной части станции с соответствующими энергозатратами;
— дополнительное электромеханическое оборудование на
станции и увеличение энергопотребления;
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— необходимость решения вопросов заземления металлоконструкций и ограничения перенапряжений;
— необходимость обеспечения прицельного торможения электропоезда и остановки его в строго заданной зоне.
Но в целом представляется, что положительных моментов
больше и использование ПРД — безусловный шаг вперед на пути
повышения безопасности и комфортности для пассажиров метрополитена. Тем не менее надо понимать, что с появлением системы ПРД любой из существующих трех разновидностей (PSD —
Platform Screen Doors — платформенные раздвижные двери
в полный рост человека в составе полновысотных стен, отделяющих платформу от путей и тоннелей; PED — Platform Edge
Doors — платформенные раздвижные двери в полный рост человека в составе неполновысотных перегородок, отделяющих зону
платформы от зон путей; PSG — Platform Safety Gates — платформенные раздвижные двери высотой 120–160 см в составе перегородок примерно такой же высоты, отделяющих зону платформы
от зон путей) возникают достаточно серьезные вопросы в смежных системах комплекса АССБ и в системе электроснабжения.
Это лишний раз подчеркивает, что СУ ПРД — неотъемлемая часть
современного комплекса АССБ.
Поскольку собственно ПРД пока мало используются в отечественных метрополитенах, авторы считают необходимых в данном разделе достаточно подробно рассматривать вопросы не
только СУ ПРД, непосредственно входящую в комплекс АССБ,
но и собственно ПРД.

Цели создания и основные функциональные задачи

Основные цели создания системы состоят в обеспечении необходимого в рамках метрополитена уровня безопасности пассажиров
и персонала при движении подвижных единиц всех типов вблизи
платформы, а также создания комфортного микроклимата на платформах надземных станций (при их наличии) в зимнее время.
Перечень основных функций СУ ПРД:
— обеспечение нормально закрытого контролируемого положения раздвижных дверей;
— автоматическая разблокировка и открытие раздвижных дверей по команде АСУДП;
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— автоматическое закрытие раздвижных дверей и их блокировка по команде АСУДП;
— механическая блокировка одной или нескольких раздвижных дверей силами оператора;
— обеспечение аварийного открытия раздвижных дверей пассажирами поезда;
— обеспечение аварийного открытия эвакуационных дверей
со стороны путей;
— обеспечение управления раздвижными дверями с местной
панели управления.
Панель местного управления обеспечивает возможность
управления при отказах центральной части станционной СУ ПРД
и при нарушении связи между СУ ПРД и АСУДП.

Особенности функционирования в нормальных условиях
и при повреждениях оборудования

К ряду сигналов, которыми обмениваются СУ ПРД и АСУДП,
предъявляются требования по безопасности. В большинстве реализованных в мире систем к таким сигналам относятся:
— передаваемый от СУ ПРД к АСУДП сигнал «Все двери закрыты и заблокированы»: на основании этого сигнала формируются сигналы управления подвижным составом как при прибытии, так и при отправлении со станции;
— принимаемый СУ ПРД от АСУДП сигнал «Поезд прибыл
и остановился в разрешенной зоне»: на основании этого сигнала формируется разрешение на открытие ПРД (данный сигнал
и сигнал на открытие дверей могут быть разнесены во времени
и являются в общем случае разными сигналами).
В современном высокоавтоматизированном метрополитене
с выполнением перечисленных задач все достаточно просто за
счет наличия необходимых функций у АСУДП комплексного
типа, включающей, кроме стационарной аппаратуры (СА) станций и перегонов, еще и беспроводные каналы связи «поезд —
станция» и поездную аппаратуру (ПА) (см. раздел АСУДП).
Алгоритм совместной работы СУ ПРД и АСУДП комплексного типа в общем случае примерно такой, какой изложен ниже
в табличном виде (последовательность действий соответствует
последовательности строк таблицы) — табл. 2.
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ПА АСУДП

ПА АСУДП

3

4

Получатель
информации/
команды
СА АСУДП

СА АСУДП

СА АСУДП

ПА АСУДП

Получатель
информации/
команды
СА АСУДП
Действие получателя информации/ команды

Результат

Действие получателя информации/ команды
1.Сигнал «ПРД закрыты» 1.Открытие разрешающего огня светофора
ПРД (***)
2.Трансляция информации к ПА АСУДП
2.Сигнал «ПРД не заТрансляция информации
крыты»
к ПА АСУДП

Существо информации/
команды (варианты)

Получение ПА АСУДП
запрета на отправление
со станции (****)

Получение ПА АСУДП
разрешения на отправление со станции

Результат

1.Сигнал «ПРД закрыты» Трансляция информации Получение разрешения
к ПА АСУДП
на въезд на станционный
путь
2.Сигнал «ПРД не заТрансляция информации Получение запрета на
крыты»
к ПА АСУДП
въезд на станционный
путь (*)
1.Сигнал «Остановка
Разблокирование коПолучение разрешения
в зоне»
манды на открытие ПА
на открытие дверей поАСУДП дверей поезда
езда, формирование команды открытия
2.Сигнал «Остановка вне Блокирование команды Получение запрета на
зоны»
на открытие ПА АСУДП открытие дверей поезда
дверей поезда
(**)
1.Команда на открытие
1.Трансляция информа- Получение разрешения
дверей поезда
ции к СУ ПРД
на открытие ПРД, фор2.Зажигание запрещамирование сигнала на
ющего огня светофора
открытие ПРД
ПРД (***)
1.Команда на закрытие
Трансляция информации Получение разрешения
дверей поезда
к СУ ПРД
на закрытие ПРД, формирование сигнала на
закрытие ПРД

Существо информации/
команды (варианты)

(*) — запрет на въезд на станционный путь снимается только при полностью закрытых (автоматическим или
ручным способом) ПРД и получении ПА АСУДП сигнала «ПРД закрыты», либо принудительном “шунтировании”
контура безопасности диспетчером (безусловно, последняя команда является априори «ответственной» и ее
выдача должна быть строго регламентирована);
(**) — запрет на открытие дверей электропоезда снимается только после соответствующих маневров (осаживания,
протяжки электропоезда) и получении ПА АСУДП сигнала «Остановка в зоне»;
(***) — при использовании в составе комплексной АСУДП с присутствием на борту машиниста специального
светофора ПРД, размещаемого перед местом прицельной остановки первого вагона;
(****) — отправление со станции возможно только после закрытия всех ПРД (автоматическим или ручным
способом), получении ПА АСУДП сигнала «ПРД закрыты» и загорании разрешающего огня светофора ПРД.

Порядок
Источник
дейст
информации/
вий
команды
5
СУ ПРД

СА АСУДП

2

Порядок
Источник
дейинформации/
ствий
команды
1
СУ ПРД

Примерный алгоритм взаимодействия СУ ПРД с АСУДП комплексного типа

Та б л и ц а 2

Таким образом, взаимодействие СУ ПРД с АСУДП и управление ПРД осуществляется с помощью прямого обмена данными
между указанными системами. В некоторых случаях в алгоритмах управления открытием-закрытием ПРД используются также
собственные датчики СУ ПРД, например лазерные датчики, которые при начале открывания или закрывания вагонных дверей
с минимальной задержкой формируют сигналы соответственно
на открытие (при наличии ранее упомянутого сигнала разрешения на открытие) и закрытие ПРД. В некотором смысле СУ ПДР
фактически является логическим «продолжением» АСУДП,
и, значит, к ней можно и нужно предъявлять такие же высокие
требования.
В связи с этим, а также с учетом необходимости поддержания
высокой пропускной способности линии даже при одиночных повреждениях в ПРД и СУ ПРД, оборудование СУ ПРД в станционной части требует безопасного и отказоустойчивого исполнения.

Границы системы

Границы системы:
— по электропитанию — от клеммных соединителей РЩ СБЭП
(группы ИБП связи) на станциях;
— по стыку с АСУДП — от клеммных соединителей стоек
(клеммных шкафов) АСУДП в аппаратной АСУДП на станциях;
— по стыку с МИС — до разъемов в стойке активного оборудования МИС в аппаратной связи.

Структура оптимального программно-аппаратного
комплекса

В общем случае в состав станционной части СУ ПРД входят:
— панель местного управления вблизи каждой группы раздвижных дверей;
— шкаф управления ПРД (как правило, в отдельном помещении аппаратной ПРД), иногда — с выделенной конструктивно
в отдельную стойку (шкаф) аппаратной частью схемы взаимодействия АСУДП — СУ ПРД;
— шкаф электропитания ПРД (как правило, в аппаратной
ПРД);
— кабельные сети информационные и электропитания.
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Для обеспечения централизованного диспетчерского контроля
и управления ПРД линии СУ ПРД имеет выходы к МИС и в централизованной части (лучший вариант — в СитЦ-ЦМ) — сервер
и АРМ, которые обеспечивают возможность контроля текущей
ситуации и ограниченного управления, а также — по запросу —
выдачи информации на сервер АСУДП для отображения на мониторах АРМ и на видеостене СОИ.
Структура оптимального программно-аппаратного комплекса
приведена на рис. 24.
Необходимо обратить внимание, что СУ ПРД строится как
система безопасного «группового» управления: сигналы на открытие дверей поступают из общей для одной группы дверей
СУ, выполненной с учетом требований по безопасности и отказоустойчивости: в части выхода к исполнительным устройствам
(приводам дверей), в части приема/выдачи сигналов от/к АСУДП,
в части количества и схем включения датчиков положения дверей
и других ответственных датчиков. У каждой из дверей, как правило, есть свой контроллер, но на него возлагаются только функции
подсистемы диагностики и вспомогательные функции, используемые при ПНР и ремонтах.

Вопросы электропитания СУ ПРД и приводов ПРД

Безусловно, правильно и рационально использовать для электропитания ПРД и их системы управления систему бесперебойного электропитания (СБЭП), поскольку устойчивая штатная
работа ПРД, как и АСУДП, обеспечивает выполнение основной
функции метрополитена — непрерывность перевозочного процесса. В современных зарубежных проектах СБЭП — как для СУ
ПРД, так и для собственно приводов ПРД — стандарт «де-факто».
Тем более что в приводах у большинства производителей ПРД
используются схемы постоянного тока. Очевидно, что данное
положение должно, по-видимому, найти отражение в новых редакциях нормативных документов для метрополитенов РФ, чего
в настоящее время нет.
Что же касается собственно электропотребления ПРД, то оно
зависит от количества дверей, имеет ярко выдержанный пиковый характер и не превышает, как правило, 20,0 кВт для дверей
обеих сторон платформы под 8-вагонный отечественный состав
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Рис. 24. Структурная схема СУ ПРД с безопасным центральным
контроллером, контроллерами управления отдельными дверями
и схемой электроснабжения приводов
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(при том, что «пики» открытия очень коротки и в общем случае не
совпадают по времени). Теоретически пики нагрузки могут и совпасть, но надо понимать, что стандартный ИБП в составе СБЭП
штатно выдерживает перегрузку 150 % от номинала в течение одной минуты и 200–250 % в течение 0,1–0,4 с.
Пример энергетической диаграммы включения/отключения современных ПРД см. на рис. 25 (исследования проводились для системы ПРД проектируемой линии метрополитена
в г. Омске).
Как видно, ярко выраженная пиковая нагрузка в момент включения приводов имеет длительность не более 0,3–0,4 с и превышает номинальную нагрузку при работе приводов примерно
в 2,3–2,5 раза. Полное время перевода ПРД из положения «закрыты» в положение «открыты» и обратно в большей степени зависит от требований безопасности по скорости закрытия дверей
и в примере составляет 3,0–3,1 с. Можно считать, что вероятность совпадения по времени пиковой нагрузки первого и второго ряда дверей (бt0 = 0,0 — рис. 25) ничтожно мала (так и считает
большинство фирм-производителей ПРД), тем не менее приходится констатировать, что при этом событии наброс мощности на
СБЭП будет (теоретически) в 2,5 раза превышать среднюю мощность и составит, для примера, около 15,5 кВА. Практически, конечно, будет проходить более плавный переходный процесс с понижением напряжения на шинах СБЭП. Но если набрасываемая
мощность приблизится к практическому потолку кратковременной динамической перегрузки ИБП, имеет смысл использовать
какую-нибудь простейшую блокировку выдачи сигналов на пуск
приводов второго ряда дверей на время 0,3–0,5 с от времени начала пуска приводов первого ряда дверей.
Особняком по СБЭП ПРД стоит вопрос о возможности использования для электропитания ПРД системы бесперебойного электропитания, тесно связанной с АСУДП. Прагматичное
европейское решение — применять единую систему СБЭП для
АСУДП и СУ ПРД можно и нужно. В российских условиях все
сложнее, поскольку рядом нормативных документов для метрополитенов:
— бесперебойное электропитание в целом предусмотрено
только для АСУДП и АСДУ,
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Рис. 25. Пример реальной энергетической диаграммы работы ПРД станции с 12 дверями по каждому пути
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— внешнее электропитание АСУДП осуществляется от отдельных распределительных устройств (РУ-0,4 кВ) или отдельных
трансформаторов 10(6)/0,4 кВ, не рассчитанных, как правило, на
дополнительную (и существенную по отношению к собственной
нагрузке АСУДП) нагрузку ПРД.
В целом же авторы не видят серьезной проблемы в организации системы бесперебойного электропитания СУ ПРД и собственно приводов ПРД. С учетом возрастающей роли систем
комплекса автоматики, сигнализации, связи и безопасности
в рамках транспортного комплекса, а также развития серьезной
интеграции этих систем сохраняется тенденция (даже в России)
перевода фактически всех «слаботочных» систем на бесперебойное электропитание. В таких условиях задачу электропитания
системы ПРД можно решать самыми разнообразными способами, наиболее рациональный из которых, по мнению авторов, —
увеличение мощности СБЭП (группы ИБП связи на станции).

Спорные вопросы и варианты построения
Схемы с индивидуальным безопасным управлением каждой из
дверей
Существует некоторая общая тенденция «приближения» безопасных микропроцессорных систем к управляемым механизмам.
В АСУДП практически каждым исполнительным устройством
(например, светофором, стрелочным приводом) «командует» отдельная безопасная контроллерная система с безопасными же силовыми схемами и схемами включения датчиков.
В вагонах не только метрополитенов, но даже трамваев за рубежом все чаще используются безопасные вагонные контроллеры
управления дверями и другими ответственными устройствами.
В принципе, СУ ПРД возможно реализовать как СУ с безопасными контроллерными системами у каждой из дверей. Очевидно,
что в таком случае, по сравнению с вариантом оптимальной
структуры, возросли бы возможности безопасного индивидуального управления каждой из дверей. Но серьезной потребности
в этом нет, поскольку в любом случае главным «безопасным» сигналом СУ ПРД был и останется только сигнал «Все двери закрыты и заблокированы» — вне зависимости, как и чем управлялась
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дверь до этого. А групповые схемы формирования указанного
сигнала гораздо проще и, главное, дешевле реализовать, чем алгоритм формирования такого сигнала в системе с распределенными безопасными микропроцессорными системами. Здесь просто необходимо отметить полную аналогию вопроса управления
приводами ПРД с вопросами управления приводами дверей поезда метрополитена, но там по целому ряду причин перспективнее индивидуальное управление.

Типовые ошибки при построении комплекса
Неиспользование СБЭП для электропитания СУ ПРД или
приводов ПРД
Как уже было показано выше, ПРД в некотором смысле является «продолжением» АСУДП (еще точнее — ПА АСУДП, если
ПРД представить в виде некоторых «вторых дверей» поезда).
И если в условиях внешнего обесточивания АСУДП продолжает свое функционирование в течение более 1 часа в соответствии
с НТД РФ, нелогично и неправильно не обеспечить работу СУ
ПРД так же. Конечно, возможно «ручное» разблокирование ПРД
со стороны состава пассажирами. Но такая операция может быть
проведена без затруднений только один раз, поскольку работоспособная АСУДП при открытых ПРД (отсутствии сигнала «Все
двери закрыты и заблокированы») будет препятствовать как уходу со станции прибывшего состава, так и движению других составов с перегона в сторону станции.

Конструктивные и проектные требования к СУ ПРД

Опыт эксплуатации СУ ПРД за рубежом позволяет сформулировать ряд важных конструктивно-технических и проектных требований к ее средствам:
— желательно для унификации конструктивно и проектно
шкафы СУ ПРД выполнять в стандартных шкафах (стойках) 19”;
— для возможностей размещения шкафов СУ ПРД в аппаратных в подплатформенных помещениях с ограниченной высотой,
вертикальный размер шкафов желательно иметь не более 2200 мм;
— для повышения надежности желательно, чтобы шкафы СУ
ПРД не требовали принудительной вентиляции;
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— для уменьшения возможности повреждения кабелей бесперебойного электропитания от РЩ СБЭП до шкафов СУ ПРД желательно располагать аппаратную ПРД как можно ближе к электрощитовой СБЭП;
— системные блоки АРМ СУ ПРД в помещениях ДПС, СитЦЦМ и в других помещениях должны иметь промышленное исполнение (высокую надежность) и хорошую внутреннюю и внешнюю
вентиляцию (для последнего желательно использование специализированных столов под АРМ).

3.5. Комплексная система радиосвязи метрополитена —
КСРС
Общие положения

Системы радиосвязи, под которыми здесь понимаются системы обеспечения голосовой связи между отдельными абонентами
или группой абонентов, появились в комплексах АССБ метрополитена давно и находятся в ряду наиболее ответственных систем,
поскольку эти системы изначально самым тесным образом связаны с организацией управления движением поездов на линиях.
Сначала появилась поездная радиосвязь (диспетчер — машинисты), затем технологическая и другие виды. До недавнего времени отдельные виды радиосвязи, как правило, строились как совершенно отдельные системы на разных аппаратных средствах
и с разными стандартами.
Достаточно новой практикой стала интеграция систем радиосвязи, под которой понимается программное и аппаратное объединение средств поездной диспетчерской и технологической
радиосвязи, в комплексные системы радиосвязи с дополнительными возможностями передачи данных. Появление цифровых
систем радиосвязи, обеспечивающих большое количество параллельных разговоров и одновременно — передачу данных, послужило в данном вопросе отправной точкой. А возникновение возможности оперативного управления группами и приоритетами
в ряде стандартов радиосвязи, что крайне важно конкретно для
обеспечения работы именно в метрополитене, определило на сегодня их безусловное и явное преимущество над ранее использовавшимися системами аналоговой радиосвязи.
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Имеется еще ряд моментов, ускоривших внедрение в метрополитенах эффективных цифровых систем радиосвязи:
— развитие технологий производства АФУ для протяженных
объектов типа тоннеля в виде щелевого радиоизлучающего кабеля, обеспечивающего технологичность и минимальное время
развертывания радиосети;
— переход собственно к цифровым системам и переход цифровых систем в более высокий частотный диапазон по сравнению
с аналоговыми системами обеспечивает существенное улучшение качества голосовой связи;
— возникновение и ускоренное развитие многофункциональных магистральных информационных сетей (МИС) в метрополитенах, которые дают базовые возможности для быстрого и эффективного развития радиосетей.
В связи с появлением «автоматических» метрополитенов (без
машинистов) роль КСРС не только не уменьшилась, а наоборот — возросла. Используемая на таком метрополитене КСРС
не только должна обеспечивать двустороннюю голосовую радиосвязь с пассажирами в каждом из вагонов поезда (а не с одним человеком, как в случаях ведения поезда машинистом), но
и обеспечивать эффективное взаимодействие с такими поездными системами, как система громкоговорящего оповещения
пассажиров в поезде, система вагонного видеонаблюдения (для
дистанционного выбора конкретных видеокамер на конкретных
вагонах для последующего направления необходимых видеопотоков к стационарным центрам видеонаблюдения или диспетчерскому центру) и др.
Очевидно, что к КСРС в таком случае предъявляются самые
жесткие требования по отказоустойчивости, поскольку потеря
связи с поездом в высокоавтоматизированных и особенно «автоматических» метрополитенах недопустима.
Для обеспечения перспективности комплекса АССБ в целом
КСРС современного метрополитена должна использовать только
стандартизованные широко распространенные и перспективные
технологии и оборудование.
Фактически сегодня в новых метрополитенах мира стандартом
«де-факто» стало использование для создания КСРС оборудования стандарта TETRA [35].
160

Здесь необходимо сделать важное отступление. Необходимо
иметь в виду, что, несмотря на все несомненные достоинства систем на основе стандарта TETRA, в относительно недалеком будущем априори произойдет их смена на многофункциональные системы широкополосного беспроводного доступа, обеспечивающие
гораздо большие скорости двухстороннего обмена данными между
поездом и стационарной аппаратурой и, соответственно, большую
перспективу. При реализации такого варианта весь комплекс систем АССБ, включая поездные части отдельных систем комплекса,
окажется охвачен высокоскоростными многофункциональными сетями передачи данных для прикладных систем. Система голосовой
радиосвязи, как мы ее понимаем сегодня, станет лишь одной из прикладных систем, «нагружающих» многофункциональную сеть ШБД
связи между подвижными и стационарными абонентами. Но на сегодня — это только очевидная и понятная относительно долгосрочная перспектива, поскольку реализация системы широкополосного
беспроводного доступа на имеющихся стандартах слишком дорога,
а перспективные стандарты — только в стадии своего развития.
Таким образом, вариант КСРС на оборудовании стандарта
TETRA на сегодня и ближайшую перспективу — и международный стандарт «де-факто» для метрополитенов, и базовый вариант
для построения оптимальной архитектуры.
Отметим, что в текущих условиях, в т. ч. с учетом перспектив
перехода к системам ШБД, нецелесообразно в качестве альтернативы рассматривать вариант КСРС на аппаратных средствах
GSM-R как практически не используемый в России и к тому же
имеющий ряд ограничений и «минусов» по сравнению с TETRAсистемами (что достаточно давно доказано на экспериментальных полигонах РЖД [36]).

Цели и основные функциональные задачи системы

КСРС является в современных комплексах АССБ неотъемлемой и одной из важнейших частей, поскольку обеспечивает:
— связь поездного диспетчера с машинистами электропоездов,
а в ряде случаев фактически обеспечивает дополнительный канал
системы безопасности и диспетчерского контроля и управления
движением поездов — на высокоавтоматизированном и «автоматическом» метрополитенах, в дополнение к АСУДП;
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Особенности функционирования и работы при
повреждениях

Одним из наиболее частых и наиболее «неприятных» повреждений существующих в метрополитенах радиосетей на аналоговой аппаратуре является обрыв АФУ в виде двух- или однопроводной «длинной линии» в тоннеле. При серьезных ЧС такая АФУ
может «потерять» до 1,5–2,0 км антенны, а диспетчер — даже теоретическую возможность радиосвязи с такой значительной частью тоннельного пространства. Безусловно, переход в современных КСРС на радиоизлучающие (щелевые или триаксиальные)
кабели, обладающие существенно большей механической прочностью, ситуацию выправляют, но не полностью. Дело в том,
что в «классической» схеме базовая станция КСРС на каждой
станции подключается к АФУ прилегающих полуперегонов по
т. н. «Т-образной» схеме (рис. 26, а) с нагрузочными резисторами
на границах участков для разных станций. Тогда разрыв кабеля
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Рис. 26, а. Зоны покрытия КСРС с Т-образной схемой АФУ в тоннелях c минимальным перекрытием зон и
минимальным количеством необходимых пар частот

— связь диспетчеров и дежурных по станционным постам с ремонтными и аварийными бригадами на станциях, в притоннельных сооружениях и на всем протяжении тоннелей;
— связь диспетчеров и дежурных по электродепо с машинистами электропоездов и ремонтными бригадами на площадке электродепо;
— взаимодействие с системами радиосвязи силовых ведомств
(при необходимости, например при ЧС);
— передачу данных между подвижными и стационарными абонентами (при необходимости).
Для достижения эффективности работы КСРС, влияющей на
эффективность работы метрополитена в целом (в т. ч. на экономическую эффективность, поскольку КСРС призвана не только
обеспечить нормальную работу линии метрополитена, но и минимизировать снижение пропускной способности при повреждениях и ЧС), к ней предъявляются повышенные требования
в части надежности и отказоустойчивости в аппаратной и сетевой частях. Эти требования могут быть реализованы различными
способами, но чтобы выбрать наиболее перспективные варианты, нужно в данном случае учитывать особенности функционирования и возможные характерные повреждения в радиосетях.
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Рис. 26, б. Зоны покрытия КСРС с непрерывным АФУ в тоннелях и максимальным перекрытием зон от
смежных БС
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 тносительно близко от станции (например, точка А на схеме
о
рис. 26, а) оставит без радиопокрытия существенный фрагмент
перегона от точки разрыва до нагрузочного резистора (точка Б на
схеме рис. 26, а). Частично, конечно, этот фрагмент (около точки
Б) будет покрыт за счет излучения от кабеля смежной станции, но
это не более 50–100 м тоннеля.
Совсем другой результат может быть при реализации схемы
с «непрерывным» АФУ по всему тоннелю с исключением нагрузочных резисторов и подключением базовых станций с различными частотными парами на каждой из станций — рис. 26, б.
Во-первых, проведенные расчеты и практическая реализация
данного варианта показали, что зона реального радиопокрытия
от одной базовой станции превышает, как правило, длину перегона (при использовании радиоизлучающих кабелей с благоприятными характеристиками по продольному затуханию, при
длинах перегонов до 2 км, на частотах TETRA-диапазонов, используемых в России) и выходит за пределы платформ смежных
станций. Схема оказывается отказоустойчивой по активному
оборудованию.
Во-вторых, разрыв кабеля практически в любом месте схемы
рис. 26, б не приводит к потере радиосвязи, т. е. схема отказо
устойчива к одиночному обрыву кабеля АФУ.
Суммируя изложенное, можно сделать вывод о том, что вся
структура схемы рис. 26, б является отказоустойчивой.
Т. о. при обеспечении высокого качества проекта (который
должен учесть все отмеченные выше структурные и аппаратные
факторы и опираться на ответственные расчеты) можно обеспечить очень высокую живучесть КСРС.
Здесь необходимо сделать второе отступление в разделе
о КСРС. Сделанный и практически проверенный вывод о живучести представленного варианта КСРС на самом деле ставит серьезный «стратегический» вопрос по комплексу АССБ.
Звучит он примерно так: «А насколько необходима тогда
в тоннеле система проводной диспетчерской телефонной связи?
Может быть, лучше резервировать аппаратную часть КСРС?»
Тем не менее пока это вопрос риторический, поскольку предлагаемый достаточно эффективный вариант практически не
может быть реализован из-за жестких требований действующих
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Оптимальная структура программно-аппаратных средств
КСРС под требуемые функциональные задачи

КСРС в настоящее время, как уже изложено выше, является
неотъемлемой частью комплекса АССБ, причем элементом стандарта «де-факто». Последнее обусловлено несколькими причинами и возможностями современных оптимально спроектированных КСРС для метрополитенов такими как:
— наличие многоканальности (транкинга) в совокупности
с возможностями программирования жестких приоритетов и оптимальной структурой аппаратных средств обеспечивает большое количество одновременных разговоров и тем самым обеспечивает возможность использования одной системы для поездной,
диспетчерской, междиспетчерской и технологической радиосвязи, причем — с хорошим взаимодействием служб;
— радиоизлучающий (щелевой) кабель, который используется
в качестве антенно-фидерного устройства для тоннелей и ряда других
сооружений метрополитена, обеспечивает высокую стойкость КСРС
к повреждениям и ЧС (в т. ч. — к крушениям поездов и пожарам);
— наличие программно-аппаратных шлюзов к другим системам радиосвязи (в т. ч. — силовых структур) обеспечивает высокую эффективность взаимодействия при авариях и ЧС.
Оптимальная структура, учитывающая современный опыт построения КСРС на метрополитенах в СНГ и за рубежом [37, 38],
включает в себя обязательный набор аппаратных и программных
средств, состоящий из (рис. 27):
— сети базовых станций, установленных на станциях метрополитена, в электродепо и ИК;
— диспетчерских консолей диспетчеров различных служб;
— носимых, мобильных и стационарных радиостанций;
— системы регистрации, хранения и воспроизведения речевых
переговоров;
— различных шлюзов для выхода в местную телефонную сеть,
сеть передачи данных и т. д. (опционально);
— системы управления и контроля состояния сети.
166

Рис. 27. Оптимальная структурная схема КСРС с непрерывным АФУ в тоннелях

нормативных документов — СНиП и СП РФ для метрополитенов, это и придает «стратегический» уровень простому в целом
вопросу [14].
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Типовые ошибки при проектировании и реализации КСРС
Отход от оптимальной структуры
На рис. 28 и 29 приведены 2 варианта альтернативной структуры, которые обычно предлагаются производителями аппаратных
средств.
Недостатки структур, не позволяющие рекомендовать их для
использования в метрополитене :
— для обеспечения отказоустойчивости КСРС в целом требуется резервирование базовой станции;
— любые ЧС, связанные с помещением, где расположена базовая станция (даже резервированная), как то: пожар, заливание
водой, проблемы с электропитанием, — влекут за собой выключение всей системы;
— нет экономии в части технических средств на станциях:
в любом случае ретранслятор представляет собой мини-базовую
станцию с приемо-передатчиками радиосигналов, усилителями
и устройствами преобразования цифровых сигналов в радиосигнал и обратного преобразования.
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Рис. 28. Альтернативная структурная схема КСРС с непрерывным АФУ в тоннелях с резервированной
центральной БС

На схеме базовые станции расположены на каждой станции
метрополитена. Выход базовой станции соединен через делители
с четырьмя линиями радиоизлучающего кабеля. Радиоизлучающий
кабель проложен в тоннелях и на станциях. Линии радиоизлучающего кабеля запитаны с двух соседних станций. В дополнение
к радиоизлучающему кабелю на станциях при необходимости используются направленные или ненаправленные точечные антенны. Так, они используются для обеспечения зоны радиопокрытия
в подходных коридорах, эскалаторных наклонах, в наземных вестибюлях станций и около них.
Данная схема позволяет обеспечить при средних длинах перегонов около 2 км эффективное пассивное резервирование базовых станций, если параметры излучающего кабеля выбраны
таким образом, чтобы, в случае выхода из строя одной базовой
станции, сигнала от соседних станций было достаточно для
обслуживания соответствующей части зоны ответственности
смежной станции (по крайней мере для обеспечения поездной
радиосвязи).
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Использование систем с центральным сайтом
Ряд производителей аппаратуры стандарта TETRA предлагают реализовывать системы с центральным (ведущим) сайтом.
Действительно, в системах с такой конфигурацией незначительно
падает цена типовой линейной базовой станции. Но надо понимать,
что одновременно возникают дополнительные модули и блоки
в аппаратной части центрального сайта, которые, с учетом вышеприведенных требований к КСРС, должны быть дублированы.
И надо также понимать, что выход из строя центрального сайта
по любым причинам приведет к выключению всей КСРС линии
метрополитена, что недопустимо.
Использование систем с центральным сайтом является нежелательным также с учетом явной перспективы по расширению
взаимодействия КСРС с АСУДП. Обмен данными между системами в стационарной части для централизованных систем возможен только на уровне центрального сайта, в то время как у децентрализованных систем это возможно и может быть востребовано
и на станционном уровне.
Обязательное требование использования триаксиального кабеля
в качестве АФУ в тоннеле
Заблуждение родилось из-за ничем не обоснованного утверждения о сложности крепления в тоннеле кабеля с определенным
направлением излучающих «щелей».
Триаксиальный радиоизлучающий кабель производится по более сложной технологии, чем щелевой, за счет чего у него другая,
более универсальная для применения в метрополитене диаграмма направленности. Но практической сложности укладки щелевого кабеля «щелями наружу», а не в сторону стены — нет. Как
нет и необходимости использовать для этого специальные крепления — без каких-либо замечаний щелевой кабель «работает»
при укладке в верхнем «рожке» штатной металлоконструкции для
крепления слаботочных кабелей с фиксацией хомутом.
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Рис. 29. Альтернативная структурная схема КСРС с непрерывным АФУ в тоннелях, ретрансляторами на
станциях и отдельной сетью ВОЛС КСРС

В варианте рис. 29, безусловно, очень экономичное использование частотного ресурса (возможно использование для всей системы всего одной частотной пары), но система не обеспечивает необходимого и желательного количества параллельных разговоров.
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Обязательное требование использования вместо
радиоизлучающего кабеля направленных антенн в тоннеле
Действительно, с помощью направленных антенн можно построить очень эффективную систему с достаточно равномерным
покрытием пространства в тоннелях и легким «силовым» парированием проблем с локальными помехами. Но необходимо принимать во внимание, что в этом случае возникают непростые проблемы по бесперебойному отказоустойчивому электропитанию
оборудования в тоннеле, формированию и обслуживанию разветвленной информационной сети ВОК до «точек доступа» и целый ряд других конструктивных и технологических проблем типа
крепления антенн и шкафов «точек доступа». Имеющиеся «минусы» перекрывают «плюсы» такого варианта реализации КСРС.

Практические конструктивно-технические и проектные
рекомендации

Основных общих рекомендаций для проектирования и реализации КСРС немного:
— оборудование сети должно быть по возможности малогабаритным, легким, имеющим малое энергопотребление;
— желательно располагать базовые станции в аппаратных помещениях вблизи электрощитовых СБЭП для систем связи и других слаботочных систем станции;
— с учетом относительно небольшой мощности базовых станций
желательно в ней иметь свой встроенный ИБП — для обеспечения дополнительного времени работы радиосвязи при (или после) пропадании электропитания от СБЭП (авторы считают правильным принцип,
по которому «Связь должна “умирать” последней» — ранее такую же
рекомендацию получила только МИС — см. соответствующий раздел);
— при проектировании наибольшее внимание должно быть
уделено расчетам затуханий в сети системы, а при реализации —
практической проверке результатов расчета для части сети АФУ
с точечными антеннами на станции.

Вариант перспективного расширения функциональных
задач КСРС

Среди перспективных для современной КСРС задач есть и «лежащая на поверхности».
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Так, сегодня сотрудники МВД РФ, находясь на станциях
и в вагонах метрополитена, практически не могут использовать
свои штатные радиостанции стандарта АРСО-25. Наличие правильно спроектированной развитой системы АФУ КСРС в метрополитене упрощает и удешевляет реализацию задачи их использования, как показывает практика, на 40–50 %. Под правильно
спроектированной авторы понимают АФУ, в которой имеются существенные резервы в части затухания сигнала или, что еще более
рационально, АФУ сразу проектируется под использование сигналов нескольких частотных диапазонов. Опыт расчетов и проектирования таких комплексов АФУ показывает, что это следует вводить в практику проектирования систем связи в метрополитенах
на уровне НТД. Тогда в любых тоннелях, зданиях и сооружениях
метрополитенов и работники метрополитена, и сотрудники МВД
будут работать в привычных для себя «средах» и со штатной аппаратурой, что существенно повысит не только контролируемость
обстановки в метрополитене, но и введет дополнительные резервы
живучести радиосвязи в метрополитене при ЧС.

3.6. Системы передачи данных «поезд — станция» —
СПД-ПС
Общие положения

К системам передачи данных «поезд — станция» в комплексах
АССБ в данной работе отнесем только системы, обеспечивающие
обмен данными между поездной и стационарной аппаратурой на
всем пути следования поезда по линии. Тогда к ним в общем случае не относятся возможные локальные системы обмена данными
«поезд — станция», например для обмена данными только в зоне
платформы (система обмена данными между поездной аппаратурой и системой управления платформенными дверями, система
обмена данными для обеспечения графикового и маршрутного
управления (или автоведения), система передачи на монитор машиниста сигналов с телекамер на платформе, система передачи
номера поезда и др. подобные).
СПД-ПС практически могут входить составной частью в одну
из систем комплекса АССБ, например в комплексные системы
АСУДП (пример: обмен СА — ПА в СВТС-системе в метрополитене
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г. Алматы), систему вагонного видеонаблюдения (передача видеопотоков с движущегося поезда в стационарный центр видеонаблюдения, например в Московском метрополитене) и др. Тем не менее авторы считают целесообразным рассматривать эту систему отдельно
от других по ряду соображений. Постараемся пояснить их.
В принципе, исходя из большого сходства функциональных задач, СПД-ПС могла бы быть включена в состав «расширенной»
МИС. Но делать этого не стоит по следующим причинам:
— беспроводные технологии совершенствуются очень быстро,
и если технология Ethernet для МИС, по-видимому, будет актуальна длительное время, то этого нельзя сказать про беспроводные технологии с распространенными сегодня стандартами Wi-Fi
[39] и Wi-MAX [40], тем более что пока есть и чисто теоретические, и практические ограничения по пропускной способности
таких беспроводных каналов;
— использование в СПД-ПС для технологических задач общедоступных полос частот является одним из «подводных камней»
с точки зрения обеспечения перспективности системы, поскольку с ростом числа бытовых устройств в разрешенных диапазонах
серьезно изменяется фактически «помеховая» обстановка для
технологических систем метрополитена;
— оборудование проводных и беспроводных технологий сильно различается, имеются явно выраженные границы систем
и производители оборудования беспроводной части могут быть
иные, чем производители МИС.
По сути можно включить СПД-ПС в состав одной из технологических систем комплекса, например упомянутых выше АСУДП или
СВВН [41]. Но и так делать не целесообразно, потому что тенденцией развития сетей передачи данных был и остается переход к режиму
«мультифункциональности», т. е. работы СПД на несколько разнородных задач [3, 5]. Использование создаваемой СПД-ПС для решения только задач АСУДП или СВВН (или АСУДП + СВВН), без
учета необходимости в будущем обеспечивать, например, и передачу
голоса со стационара на вагон (связь «диспетчер — пассажир» для
«автоматического» — без машиниста — метрополитена), и передачу
данных из поезда (например, подсистемы диагностики бортовых систем) и на поезд (например, информационных сообщений об изменении маршрута или о ЧС), очевидно бесперспективно. Тем более
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что даже в РФ уже есть пусть небольшой, но практический положительный опыт реализации СПД-ПС в режиме «мультифункциональности» — на Московской монорельсовой транспортной системе, где
СПД-ПС на аппаратных средствах Wi-Fi используется и АСУДП,
и системой голосовой связи «диспетчер — машинист».
СПД-ПС в комплексе АССБ появилась одной из последних
и сразу же попала в разряд наиболее ответственных систем. Это
объясняется тем, что, как и МИС, СПД-ПС:
— является связующим звеном между станционными (стационарными) программно-аппаратными комплексами и поездными
программно-аппаратными комплексами, в т. ч. для системы обеспечения безопасности и управления движением поездов;
— может обеспечивать необходимый обмен данными как для
какой-то отдельной системы (например, АСУДП), так и для таких
систем, как: система вагонного видеонаблюдения, система мониторинга подвижного состава и др.
Если СПД-ПС обеспечивает функционирование комплексной
АСУДП, то к ней должны предъявляться самые жесткие требования по отказоустойчивости, времени переключения на резервные
каналы (при их наличии), времени переключения трафика, поскольку потеря связи с управляемыми бортовыми комплексами
в высокоавтоматизированных и «автоматических» метрополитенах недопустима.
СПД-ПС современного метрополитена должна использовать только широко распространенные и перспективные беспроводные телекоммуникационные технологии и оборудование.
А вот вопрос стандартизации (за исключением внешних входов/
выходов системы, априори — Ethernet) авторы в данном случае
предпочли бы оставить за скобками. Действительно, что, например, важнее — стандартный протокол в беспроводной части
с ограниченными возможностями по диапазону, полосам частот
и пропускной способности или просто высокая пропускная способность? Авторы считают, что весомее в данном случае более
высокая пропускная способность. А использование не общедоступной полосы частот — скорее плюс для ответственных технологических систем метрополитена, чем минус, поскольку априори
достигается более высокий уровень информационной безопасности всех систем, работающих через СПД-ПС.
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Отметим также, что перспективность любой СПД-ПС может быть
обеспечена не только большими резервами по пропускной способности и отказоустойчивостью в аппаратной части, но и отсутствием временных задержек при перемещении поезда из зоны покрытия одних
стационарных средств системы к другим. Только в таком случае возможно перспективное наращивание функциональных возможностей
как каждой из систем комплекса, работающих через СПД-ПС за счет
развития прикладного программного обеспечения, так и всего комплекса за счет расширения обмена данными между системами.

Цели создания и основные функциональные задачи

СПД-ПС предназначена для обеспечения непрерывного дуплексного высокоскоростного обмена данными между стационарной и поездной аппаратурой для обеспечения потребностей
(на сегодняшний день):
— АСУДП — с наивысшим приоритетом;
— подсистемы контроля и диагностики другой (кроме АСУДП)
бортовой аппаратуры;
— СВВН — в части, касающейся «on-line» передачи видеопотоков с поезда к стационарной аппаратуре, а также перекачивания
архивов из поездных накопителей видеоизображений в стационарный архив в технологическом режиме в электродепо;
— подсистемы контроля и диагностики собственно СПД-ПС.
Основные цели создания системы состоят в следующем:
— обеспечение АСУДП отказоустойчивым дуплексным каналом передачи данных, альтернативным одностороннему традиционному индуктивному рельсовому каналу передачи данных со
станции на поезд низкой пропускной способности;
— обеспечение перспективной возможности повышения пропускной способности линии за счет перехода к системе интервального регулирования со «скользящими» блок-участками;
— повышение информативности, улучшение условий работы
обслуживающего персонала.
— обеспечение СВВН отказоустойчивым высокоскоростным
каналом передачи видеокадров высокого разрешения;
— обеспечение возможности непрерывного получения данных
диагностики как собственно СПД-ПС, так и в целом систем подвижного состава.
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Особенности функционирования при повреждениях
оборудования

При построении архитектуры СПД-ПС необходимо учитывать
не только крайнюю желательность режима круглосуточного ее
функционирования (24 часа в сутки, 365 дней в году), но и высокую ответственность СПД-ПС в составе комплекса АССБ.
Режим непрерывной работы накладывает на основные аппаратные средства СПД-ПС требование отказоустойчивости. Для
беспроводных сетей связи наилучшим в данном случае решением представляется наличие двойного перекрытия всей зоны действия СПД-ПС на линии за счет различных приемо-передатчиков системы одновременно с обеспечением отказоустойчивости
проводной сети, связывающей приемо-передатчики зоны ответственности станции. Последнее может быть обеспечено либо
физическим дублированием кабелей, либо использованием отказоустойчивой кольцевой структуры сети между программно-аппаратными средствами системы с соответствующим ПО, обеспечивающим при разрыве кольца автоматическое перенаправление
потоков данных.
СПД-ПС имеет и поездную часть, как правило, представленную двумя комплектами оборудования — в головой и хвостовой
кабинах. В данном случае отказоустойчивость СПД-ПС в поездной части может быть обеспечена параллельным использованием
головного и хвостового комплекта.
Использование указанных решений обеспечит нормальное
функционирование СПД-ПС при любом одиночном повреждении — как в стационарной, так и в поездной части.

Границы системы

В информационной части системы (стационарная часть) крайне желательно установить границы по входам/выходам резервированного активного оборудования МИС (желательно — см. выше
раздел МИС — Ethernet). Соответственно в поездной части системы границы будут установлены также по входам/выходам Ethernet
бортовой аппаратуры СПД-ПС в головном и хвостовом вагонах.
Границы по электропитанию: в стационарной части от клеммных соединителей РЩ СБЭП (группы ИБП связи) на станциях;
в поездной части — от клеммных соединителей БПСН.
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Структура оптимального программно-аппаратного
комплекса

Для упрощения изложения будем считать, что:
— не важно, какие именно по названию аппаратные средства —
базовые станции, ретрансляторы, точки доступа, радиомодемы,
что-то иное — являются непосредственно приемо-передатчиками в структуре сети СПД-ПС, а для простоты в поясняющих рисунках будем использовать термин точка доступа (ТД) как наиболее верно отображающий существо процесса;
— не важно, какое количество приемо-передающих аппаратных средств используется в СПД-ПС и какова мощность передатчика и чувствительность приемника — важна сетевая структура,
для простоты и общности в поясняющих рисунках будем располагать несколько активных аппаратных средств на каждом из
перегонов;
— не важно, какие именно будут в системе использоваться
АФУ — в виде направленных или ненаправленных антенн, радиоизлучающего щелевого или триаксиального кабеля, — и не будем
показывать АФУ на поясняющих рисунках;
— не важно, какие именно по названию аппаратные средства — коммутаторы, контроллеры, РС, что-то иное — обеспечивают связь с МИС, а для простоты будем использовать термин
станционный коммутатор (СК) — как наиболее верно отображающий существо функционала устройства.
Имеется несколько вариантов структуры программно-аппаратных средств, обеспечивающих изложенные выше требования
к функциям и отказоустойчивости.
Возможные варианты обеспечения двойного радиопокрытия
от ТД пути в тоннеле уже показаны ранее на рис. 14, а и б в разделе по СВТС-системам.
Возможные варианты схемы связи точек доступа в информационной части СПД-ПС также показаны ранее — рис. 15, а и б.
Повторимся, что авторы при свободе выбора предпочли бы варианты 14, а и 15, а.
Если внимательно присмотреться к рекомендованному варианту, можно заметить полное сходство структуры проводной сетевой
части СПД-ПС с рекомендованной структурой ЛИС АСДУ станции — см. раздел 3.3. В таком случае проводная сетевая часть СПД178

ПС может выступать как составная часть или отдельный фрагмент
ЛИС с определенным уровнем унификации аппаратных и программных средств, технологии контроля и обслуживания.
С учетом изложенных соображений и опыта практической реализации авторов оптимальной структурой СПД-ПС может быть
структура, показанная на рис. 30. При реальном проектировании,
когда встает вопрос, к какому объекту (станции) отнести ту или
иную часть сети СПД-ПС, ответ очевиден. К станции 1 рис. 30.
должна быть отнесена целиком красная сеть; к станции 2 — вся
синяя сеть. Определяющим моментом здесь выступает место размещения соответствующих станционных коммутаторов, с которых и может быть проверена и настроена соответствующая часть
СПД-ПС.

Вопросы защиты информации в СПД-ПС

СПД-ПС, включающая по определению беспроводную часть
и выполняющая ответственные функции вплоть до передачи информации для подсистем обеспечения безопасности и автоведения поездов АСУДП, безусловно нуждается в системе защиты
информации.
В оптимальной структуре (рис. 30), где СПД-ПС замыкается в информационной части в стационаре на МИС, существенная часть функций защиты информации (межсетевые экраны,
защита от вторжений, защита БД адресов и имен, учет ошибок
и сбоев и т. д.) может быть реализована непосредственно в МИС
(и это является еще одним дополнительным доводом в пользу оптимальности данной структуры!).
Но в любом случае меры пассивной и активной защиты информации должны быть использованы и непосредственно
в СПД-ПС.
К средствам пассивной защиты, которые должны находить отражение в проектах СПД-ПС, должны быть отнесены:
— использование в системе только оптоволоконных кабелей
или помехозащищенных информационных кабелей не ниже 5-й
категории;
— ограничение физического доступа в станционные помещения с оборудованием СПД-ПС (оснащение помещений ОС,
СКД, использование закрытых опломбированных шкафов),
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Рис. 30. Рациональная структура СПД-ПС для станций и перегона линии метрополитена
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в отсеки для размещения поездной части системы (с открыванием дверей только при использовании специального инструмента);
— использование аппаратных средств (шкафов, корпусов)
с отсутствием свободных информационных разъемов (при необходимости — только разъемы с заглушками внутри корпуса);
— обеспечение бесперебойного электропитания активного
оборудования СПД-ПС от СБЭП.
Что касается активной защиты беспроводной части системы, то
решение вопросов информационной безопасности хотя и зависит
от конкретного стандартизованного или нестандартизированного
оборудования, тем не менее в основном ориентируется на выполнение рекомендаций ГОСТ-Р МЭК 61508-2007 «Функциональная
безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью» [18]. При этом
типовыми технологиями защиты являются:
— безопасное кодирование и шифрование информации, ведение списков абонентов;
— модуляция сигнала и использование частотных диапазонов
с наименьшим количеством помех;
— расчет необходимого уровня мощности сигнала для возможного перекрытия сигналов сторонних маломощных устройств
в данном диапазоне;
— передача информации параллельными потоками на различных несущих частотах, мониторинг помеховой обстановки с алгоритмом ухода с несущих частот с большим уровнем помех;
— другие проверенные технологии защиты.
Таким образом, на возникающий у специалистов вопрос:
«А сможет ли СПД-ПС в метрополитене справиться с попыткой
несанкционированного вторжения со стороны пассажира в вагоне с бытовым устройством (например, ноутбуком) в систему
управления движением поездов?» — можно достаточно уверенно ответить, что степень безопасности и защиты информации
в беспроводных сетях при использовании современных технологий обеспечивается на уровне не ниже уровня безопасности
и защиты информации, достигнутого в сетях ВОЛС, использу
емых для ответственных приложений.
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Типовые ошибки при построении комплекса

К первой типовой ошибке (не сколько технического, а стратегического плана) может быть отнесено решение о создании СПДПС под одну конкретную систему (сегодня широко распространены только две такие системы — АСУДП и СВВН) и включение
СПД-ПС в состав данной системы.
Отрицательными сторонами такого решения являются:
— в технической части: без изначального «провозглашения»
и технического «оформления» «мультисервисности» СПД-ПС
(даже при наличии резерва по пропускной способности канала)
использование имеющихся резервов для других систем комплекса проблематично. Так, если первоначальная реализация СПД-ПС
осуществляется только под АСУДП (с крайне малыми потоками
информации по сравнению с СВВН), то закладываемых резервов
может оказаться просто недостаточно для расширения функциональных возможностей СПД-ПС для других систем в дальнейшем;
— в организационной части: очевидное автоматическое отнесение СПД-ПС в ведение специализированной службы (службы
СЦБ в случае использования в составе АСУДП, или подразделения видеонаблюдения службы связи — в случае использования
в составе СВВН), в то время, когда безусловно правильнее отнести СПД-ПС в ведение подразделения службы связи, ведающее
радиосвязью (в т. ч. с учетом возможностей доступа последнего
в тоннели метрополитена).
Ко второй ошибке (опять же — стратегического плана) можно
отнести реализацию системы в неотказоустойчивом исполнении.
Поводом может быть первоначальное использование СПД-ПС
для конкретной системы, для которой априори не требуется отказоустойчивость, например только для СВВН.
Для понимания тезиса о бесперспективности такой структуры
приведем перечень «лежащих на поверхности» задач комплекса
АССБ, которые в самое ближайшее будущее необходимо будет
решать с помощью СПД-ПС:
— передача на стационарную часть результатов диагностики
поездной аппаратуры;
— обеспечение переговоров «диспетчер — пассажир в вагоне»;
— передача на поезда информации по актуальным ЧС, изменению маршрута, проследованию станций без остановки;
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— обмен информацией подсистемы централизованного автоведения поездов на линии;
— обмен информацией подсистемы обеспечения безопасности
движения поездов (системы интервального регулирования движением).
Понятно, что от качества решения описанных задач может зависеть ритмичность и даже безопасность перевозок, и для этого
они должны решаться с использованием отказоустойчивых аппаратных средств.
Третьей (в данном случае — сугубо практической) ошибкой
может быть использование внутри СПД-ПС оборудования стандарта с принципиально ограниченными возможностями. Для наглядности — два простых примера возможных ошибок при использовании оборудования Wi-Fi (Стандарт IEEE 802.11a, b, g, n.
Беспроводные сети передачи данных Wi-Fi [39]).
Например, если в метрополитене с использованием оборудования данного стандарта сегодня успешно решена как задача CВВН,
так и задача обеспечения доступа пассажиров в Интернет, то построение на имеющейся СПД-ПС АСУДП СВТС-класса будет уже
невозможно, т. к. имеется специфика использования в АСУДП
СВТС-класса непересекающихся поддиапазонов, имеющихся
в стандарте. Проще говоря: «на все задачи не хватит частот».
Последние годы существенно возросли и стали нормативными требования к зонам охвата и качеству «картинки» СВВН. Это
априори означает, что возрастают и будут возрастать в будущем
требования как к качеству транслируемого на стационар видео
потока, так и к числу видеокамер, одновременно передающих
изображения на стационар. В этом плане у Wi-Fi есть также
практические ограничения, особенно при движении поезда на
максимальной скорости и при большой динамике изменения
видеокадров, например при массовой посадке-высадке пассажиров.
Это вовсе не значит, что стандарт имеет недостатки, просто
надо помнить о внутренних ограничениях и изначально принимать их в расчет в проектах с учетом перспектив развития комплекса АССБ на линии.
Построение СПД-ПС только под одну типовую задачу — ошибка:
рано или поздно придется строить параллельную мультисервисную
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систему (Интернет в вагоны, сотовая связь, активная реклама, переговоры «диспетчер — пассажир», диагностика буксовых узлов бортовая и т. д.).

Конструктивные, проектные и общие требования
к программно-аппаратному комплексу СПД-ПС.
Вопросы защиты информации

Наиболее важными требованиями являются следующие:
Встроенный в корпус ТД коммутатор Ethernet с двумя входами/
выходами с возможностью работы в «кольце».
Размещение кабельной сети на верхних рожках металлоконструкции — рядом с ГГО — для уменьшения длин перемычек к ТД
и упрощения вопросов перекладки других слаботочных кабелей.
Необходимость легкой металлической конструкции крепления
ТД выше МК для кабелей для тоннелей круглого и прямоугольного сечения, железобетонных и чугунных.
Встроенная система диагностики с определением поврежденного компонента с точностью до конкретной ТД или конкретного
кабеля между двумя ТД.

Спорные вопросы и варианты построения

Когда СПД-ПС является составной частью АСУДП:
— сеть может быть выделенной для всей линии (участка линии)
и не связана с МИС на каждой станции.
Когда СПД-ПС является составной частью СВВН:
— подключение сети к внутристанционной подсети ТН, а не
к МИС (постановка вопроса о постах теленаблюдения за станциями и за вагонами).

Перспективные технологии для системы

Перспективной для создания СПД ПС может стать любая беспроводная технология с дальностью передачи от 150 м и выше
в условиях железобетонного тоннеля, с обеспечением скорости
передачи данных с подвижного объекта (скорость — до 90 км/час)
не ниже 40 Mbps и Ethernet входами/выходами в проводную часть.
Очень перспективными в этой связи представляются китайские
разработки СПД-ПС с использованием активного оборудования LTE [42] со «сдвинутым» (исключительно для использования
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в метрополитенах) частотным диапазоном (от общеупотребительного для LTE).

3.7. Система проводной телефонной связи: оперативнодиспетчерская и административно-хозяйственная
связь — ТЛФ (СОДС, АХС)
Общие положения

Система проводной телефонной связи (ТЛФ) является одной
из самых первых слаботочных систем, появившихся в метрополитене. К большому сожалению авторов, сегодня она стала и одной
из наиболее консервативных систем.
Исторически сложившейся тенденцией развития систем ТЛФ
в метрополитенах СССР, которая отчасти имеет место и сейчас
в метрополитенах стран СНГ, длительное время было простое
увеличение количества телефонных станций или промежуточных
пунктов централизованных АТС на станциях. Т. е. появлялась
необходимость решить группу новых функциональных задач —
появлялась новая АТС. По этой причине на линиях и станциях
действующих метрополитенов реально могут параллельно существовать централизованные и нецентрализованные АТС:
— административно-хозяйственной связи;
— диспетчерской связи;
— тоннельной связи;
— станционной связи;
— эскалаторной связи и др.
Соответственные изменения вносились и в действующие НТД
по метрополитенам. В актуальном СП 120.13330.2012 [15] (таблица
приложения Г1) — более 20 видов проводной телефонной связи,
для каждой из которых без нарушения указанного НТД может быть
спроектирована отдельная АТС. Понятно, что это — крайность,
и на практике проектные организации, конечно, так не делают,
но ситуация с системой ТЛФ на сегодня не выглядит понятной
и отрегулированной. Тем более что другой крайностью может быть
реализующая все требуемые НТД виды связи единая комплексная
система. Авторы убежденно считают, что в обозримом будущем так
и произойдет и что к этому есть соответствующие предпосылки:
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— серьезное развитие мощных многофункциональных цифровых АТС и IP-телефонии;
— улучшение технических характеристик АТС (в первую очередь функциональных и временны́х), обеспечивающих их использование для оперативно-диспетчерской связи с высокими
начальными требованиями;
— серьезное расширение номенклатуры оконечного оборудования и исполнения для различных условий эксплуатации.
В ряде еще не реализованных проектов, например проекте системы ТЛФ для Омского «автоматического» (без машинистов) метрополитена, экспертизу с положительным заключением прошел
вариант с одной, но резервированной АТС для каждой из станций
и электродепо, обеспечивающей все нормативные требования.
Более логичным и достаточно хорошим вариантом является
реализованный на ряде метрополитенов СНГ вариант системы
ТЛФ на базе двух АТС: для административно-хозяйственной связи и отдельно для всех других видов.
Следует заметить, что вопрос реализации системы ТЛФ по
требованиям действующей НТД не может отменить актуальной, на взгляд авторов, постановки вопроса о самой необходимости отдельных видов проводной связи, указанных в НТД, т. е.
о коррекции НТД в этой части. Авторы видят нужность и возможность уменьшения количества видов связи НТД в пользу расширения количества разговорных групп внутри одного вида связи
(подчеркнем — без уменьшения, а наоборот, с увеличением количества абонентов по сравнению с указанным в НТД).
Сделаем отступление в этой связи.
Понятны главные аргументы консервативно настроенных специалистов по связи, считающих, что чем больше систем, тем лучше:
1. «Системы резервируют друг друга и при ЧС хоть какая-нибудь будет работать».
2. «Сохранение простейших аналоговых систем на физических
линиях связи обеспечит быстрое восстановление связи при ЧС».
Да, это так. Но, во-первых, количество взаиморезервирующих
систем и видов связи априори должно быть разумно ограниченным — двух-трех систем достаточно, а четыре-шесть систем, как
получается иногда сегодня, — явный «перебор». Во-вторых, если
уж ставится и не снимается с повестки дня вопрос о восстанов186

лении связи «с нуля» при ЧС для отдельных метрополитенов РФ,
отдельных линий, групп объектов или отдельных объектов, не
проще ли использовать в масштабах линий метрополитена подход, реализованный на станциях для СПБ (в модернизированном
виде, безусловно)? Напомним, что в рамках СПБ в большей степени реализуется собственно сеть, к которой при необходимости (при ЧС) могут подключаться определенные виды активных
средств связи. Тогда можно спроектировать по отдельному заданию аналоговую систему связи с определенными (исключительно
для ЧС!) функциями, что может существенно упростить ее, а при
реализации построить только сеть и сделать минимально необходимый запас активных средств. Такое решение тем более целесообразно, если рассматривать вопрос опережающего обеспечения
части абонентов метрополитена оперативно-диспетчерской связью и административно-хозяйственной связью в период проведения МиПНР и обкатки подвижного состава. На новых участках
или новых линиях метрополитенов монтаж слаботочных систем
априори осуществляется в последнюю (даже среди инженерных
систем) очередь. Наиболее часто встречающаяся при строительстве новой линии ситуация может выглядеть так:
— электропоезда готовы к обкатке;
— сдана часть тяговых подстанций системы электроснабжения
линии и электродепо метрополитена;
— ТЛФ и КСРС еще не готовы (по собственным срокам или
из-за сроков реализации МИС и СБЭП).
В такой ситуации не просто пригодилась бы, а могли бы быть
опробованы и приняты та самая аналоговая сеть и аналоговые
активные средства, о которых шла речь выше. В реальной практике в данной ситуации приходилось делать временные схемы
организации оперативной связи при обкатках — как с временным использованием межстанционных кабелей других систем
комплекса (при наличии такой возможности), так и с прокладкой
временных «полевых» кабелей.
Таким образом, авторы уверенны, что в оптимальной структуре системы ТЛФ должно в конечном итоге оставаться только
два вида связи: АХС и СОДС, а также простейшая магистральная
линейная сеть на базе физических кабелей — для организации
(при необходимости) временных систем аналоговой ТЛФ связи.
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Подчеркнем еще раз, что такое уменьшение количества видов связи принципиально не затрагивает вопроса необходимого взаимодействия отдельных абонентов в метрополитене в соответствии
с НТД.

Цели создания и основные функциональные задачи

ТЛФ предназначена для:
— обеспечения абонентов метрополитена всеми видами проводной телефонной связи, предусмотренными СП 120.13330.2012
«Метрополитены» [15];
— опережающего обеспечения части абонентов метрополитена оперативно-диспетчерской связью и административно-хозяйственной связью в период проведения МиПНР и обкатки подвижного состава;
— диагностики функционального состояния оборудования системы с выявлением мест повреждений.
Основная функциональная задача системы состоит в обеспечении высокого качества проводной телефонной связи в метрополитене на стадиях строительства и эксплуатации, в т. ч. при ЧС.

— упрощаются вопросы расширения системы при подключении новых станций на линии;
— как правило, уменьшается количество монтажных работ
в тоннелях и на объектах по сравнению с централизованными вариантами;
— как правило, существенно упрощаются вопросы замены
устаревшего оборудования на новое.
С учетом изложенного оптимальная структурная схема системы
ТЛФ метрополитена на базе МИС для каждого из узлов (станций) будет выглядеть просто и однотипно, за исключением узла ИК — рис. 31,

Границы системы

Границы системы по электропитанию: от автоматических выключателей нагрузки РЩ СБЭП групп ИБП связи на объектах.
Границы системы по входам/выходам к МИС ВОЛС: до
кросса (включительно) МИС ВОЛС в аппаратных связи на
объектах.

Структура оптимального программно-аппаратного
комплекса и его технические характеристики

Достаточно однозначно в мире решен вопрос о степени централизации систем ТЛФ на линиях метрополитена. Фактическим
стандартом «де-факто» является объединение отдельных, автономно работающих АТС на станциях с помощью МИС в единую
для линии и метрополитена в целом систему ТЛФ. Преимущества
такой структуры достаточно очевидны:
— при повреждении оборудования на одной станции остальные станции с учетом отказоустойчивости МИС остаются в работе, обеспечивается высокая живучесть системы;
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Рис. 31. Особенности структуры аппаратных средств проводной
телефонной связи в ИК
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где в дополнение к стандартному набору технических средств устанавливается дополнительная аппаратура для записи, хранения и воспроизведения диспетчерских переговоров в СОДС, аналоговая АТС для
работы по МСС ФЦ, возможность связи с городской АТС.
Для опережающего обеспечения части абонентов метрополитена оперативно-диспетчерской связью в период проведения
МиПНР и обкатки подвижного состава и для развертывания при
ЧС временных систем ТЛФ связи в структуре предусматривается МСС ФЦ с межстанционными физическими многожильными
(многопарными) кабелями, разделываемые на кроссы в аппаратной связи на каждом из объектов метрополитена (станции,
электродепо, ИК, другом объекте). С учетом необходимого резерва, авторы считают достаточным кабели с 8–10 парами жил.
Физические кабели и их резерв желательно прокладывать к объектам по разным тоннелям.
Желательные технические характеристики АТС для отдельного
объекта с учетом опыта авторов приведены в табл. 3.
Та б л и ц а 3
Желательные характеристики АТС
Назначение

Коммуникационный сервер

Тип оборудования, технологии
Архитектура

Цифровое, TDM, IP
Модульная

Масштабируемость

От 120 портов
ОКС №7, 2ВСК, QSIG, EDSS1, DPNSS, 1ВСК,R1,5, 1ВСК,
E&M, PRI, BRI, CAS DTMF,
1ВЧ2600,1ВЧ600/750, 2ВЧ1200/1600,
H.323, 2-, 3-, 4-проводные, E1, S0
+
IP-протокол
Пульты и телефоны русифицированы,
программа управления на русском языке,
документация на русском языке
До 8 участников встроенная, расширение через дополнительный сервер

Интерфейсы, сигнализации

Возможности работы в сети
Поддержка русского языка
Конференц-связь

Удобство обслуживания, управление,
Программа с оконным интерфейсом
программирование
Наличие единого адресного поля ля
+
всех абонентов станции
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Сервисные функции современной
УПАТС
Общий вызов

Для всех абонентов

Групповой вызов
Высокая скорость установления соединения
Исключение состояния недоступности к абонентам оперативной связи
Обеспечение специальных требований, включающих оперативную
идентификацию телефонного номера
звонящего абонента
Контроль и регистрация телефонных
речевых переговоров

+

Учет и регистрацию телефонных соединений
Приоритеты
Наличие индивидуального вызова
оперативных абонентов
Пульт управления

+
+
+
+
+
(возможно, с дополнительным оборудованием)
+
+
+
ISDN или IP телефонные аппараты
(от 60 кнопок прямого вызова) или
специализированный пульт диспетчера с внешним микрофоном и педалью

Типовые ошибки при построении комплекса
Использование для линии метрополитена только
централизованных АТС
На линии метрополитена, безусловно, могут быть использованы централизованные цифровые АТС с установкой на объектах «не в центре» цифровых выносных периферийных блоков
(устройств), использующих для связи с центральной АТС МИС
ВОЛС. Но при этом:
— резко снижается живучесть системы ТЛФ в целом для линии,
т. к. повреждение центральной АТС приведет к потере системы
(априори центральную АТС придется делать в отказоустойчивом
исполнении, что дорого);
— как правило, для обеспечения взаимодействия центральной АТС с периферийным оборудованием потребуется более чем
2 оптических волокна в МИС;
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— при подключении на линии новых объектов (станций) рано
или поздно встанет вопрос не только о модернизации центральной АТС, но и о модернизации МИС, если она не будет иметь изначально большого резерва волокон.
Все указанные обстоятельства не позволяют причислить описанный вариант реализации к альтернативным или спорным вариантам. Это все-таки ошибочный вариант.
Использование аналоговых систем ТЛФ
На практике количество абонентов системы ТЛФ на типовом
объекте (например, станции) относительно невелико и на современной станции не превышает «знаковую» цифру 128. Казалось
бы, если современные аналоговые станции могут быть объединены МИС (а такие возможности реально есть), то почему бы их не
использовать на объектах метрополитена? Делать этого нельзя по
многим причинам, основные из которых следующие:
— количество видов связи в метрополитенах сегодня потому
и велико, что тем самым обеспечивается вполне определенная
приоритетность и параллельность вызовов; в аналоговых АТС
на объекте как установить, так и переустановить приоритетность
(при необходимости) — глубоко проблематично;
— сервисные возможности даже современных аналоговых АТС
(в части обеспечения селекторной связи, например) существенно
уступают возможностям цифровых;
— существенно усложняются вопросы требуемой записи переговоров диспетчеров с привязкой ко времени;
— как правило, для обеспечения взаимодействия АТС
в данном случае потребуется более чем 2 оптических волокна
в МИС.
Использование только физических кабельных линий для связи
между объектами линии
Вариант возможен при реализации централизованной аналоговой системы ТЛФ для линии и имеет присущие аналоговым системам недостатки, описанные выше. Кроме того, при расширении линии возникает необходимость проведения МиПНР на всех
объектах от «центра» до новых объектов.
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Конструктивные и проектные рекомендации по реализации
системы ТЛФ

Основных общих рекомендаций для проектирования и реализации системы ТЛФ немного:
— оборудование сети должно быть по возможности малогабаритным, легким, имеющим малое энергопотребление;
— желательно располагать АТС в аппаратных помещениях
вблизи электрощитовых СБЭП для систем связи и других слаботочных систем станции;
— для типовых объектов желательно объединять объектовую
АТС с кроссом в одном шкафу 19”, без установки в таком шкафу
оборудования каких-либо еще систем АССБ;
— в составе периферийного оборудования современной системы ТЛФ обязательно должны быть: многокнопочные пульты,
приставки-расширения с возможностью выдачи световых сигналов, телефонные аппараты для различных условий размещения,
вплоть до установки на открытой местности (например, на площадке электродепо);
— до выбора аппаратных средств и проектирования системы
ТЛФ должны быть проведены консультации с эксплуатирующей
организацией и создана модель (модели) проведения селекторных совещаний.

Система ТЛФ и система городской телефонной связи

В соответствии с НТД на каждый из объектов метрополитена
заводится, как правило, 20–30-парный (и выше — при необходимости) кабель от ближайшей городской АТС и разводится на
кроссе системы АХС — фактически для резервирования АХС
у отдельных абонентов. Для расширения возможностей использования АХС для выхода больших групп абонентов АХС в городские телефонные сети дополнительно в системе ТЛФ необходимо предусматривать связь хотя бы с одной из городских АТС по
ВОЛС (см. рис. 31) с соответствующей пропускной способностью
канала. Обратим внимание, что нет разницы, на каком объекте —
на станции, в ИК или электродепо — будет реализована эта связь.
Главное, чтобы она была и подчеркнем — не через МИС, а напрямую с АТС объекта — для обеспечения информационной безопасности технологических систем метрополитена.
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Для поддержки решения вопроса опережающего обеспечения
части абонентов метрополитена оперативной связью в период
проведения МиПНР и обкатки подвижного состава авторы на
основании практического опыта считают, что опережающая прокладка многопарного кабеля от городской АТС до аппаратной
связи в совокупности с опережающей прокладкой физических
кабелей по готовым тоннелям может во многом закрыть оперативные вопросы начального этапа строительства новых линий
метрополитена.

3.8. Система электрочасов (ЭЧ)
Общие положения

Название системы — «Электрочасы» — включено во все действующие НТД РФ по метрополитенам в качестве одного из видов
оперативно-технологической связи (ОТС), хотя, по мнению авторов, более правильно данную систему выделять из ОТС и называть
(как это делается в некоторых метрополитенах в РФ и за рубежом)
«Системой единого времени». Последнее название более правильно отражает функциональную суть системы и ее роль в современном комплексе АССБ. Даже простой анализ перечня систем АССБ
с пониманием функций каждой из них показывает, что сигналы
точного времени (кроме собственно показа персоналу и пассажирам на часах всех видов) должны использоваться еще в почти двух
десятках систем (АСУДП, АСДУ, ЦДУ, ТЛФ, КСРС, АПС, ОС,
СКД, ТТН, ТН «ОиА», АСОП, СитЦ-ЦМ, СВВН, МИС, СБЭП,
СВДП, СИПП) в основном для правильного заполнения и воспроизведения архивов информации и отображения на АРМ. Данная
функция очень важна как для согласованного действия служб при
нормальной эксплуатации и при ЧС, так и особенно при детальных разборах ранее произошедших событий. Необходимость использования значения времени при разборах задает и необходимый и достаточный уровень точности сигналов точного времени:
в подавляющем большинстве случаев достаточный уровень точности — 0,1 секунды. При необходимости сохранения информации
с меньшим «дискретом», в ответственных системах, где внутренние циклы решения задач могут быть даже меньше 0,1 секунды
(как в ПА АСУДП, например) создаются свои внутренние подси194

стемы диагностики и сохранения информации (т. н. «черные» (защищенные) или «серые» (незащищенные) ящики).
Особенностью системы является ее территориальная распределенность, поскольку аппаратные средства смежных систем,
требующие взаимодействия с системой ЭЧ, имеются практически на всех объектах метрополитена — на станциях, в электродепо, в ЦДУ и т. д. Очевидно, что система в современном
комплексе должна строиться как централизованная с использованием отказоустойчивой МИС, но тем не менее, как и ряд других ответственных систем, должна не терять работоспособности
и при отсутствии связи с центральным узлом, и при ремонте оборудования последнего. Достаточно легко показать, что даже при
автономной работе системы ЭЧ в пределах станции, например,
может быть обеспечено выполнение до 95–98 % ее функциональных задач.
Для обеспечения перспективности комплекса АССБ в целом
система ЭЧ современного метрополитена должна использовать
только стандартизованные широко распространенные и перспективные технологии и оборудование.
Фактически сегодня в современных метрополитенах стандартом «де-факто» стало использование для создания системы
ЭЧ электронных часовых станций, работающих через МИС по
принципу «ведущая — ведомые», где роль «ведущей» выполняет главная часовая станция (MTS) на одном любом из объектов
метрополитена, получающая сигналы от резервированных GPSприемников, а роль «ведомых» — вторичные часовые станции
(CTC) на других объектах, при необходимости обеспечивающие
и автономную работу с приемлемым уровнем точности и незначительным расхождением (не более 0,1–0,5 секунды) с другими
автономными часовыми станциями на протяжении длительного
времени (до суток).

Цели и основные функциональные задачи системы

Система ЭЧ является в современных комплексах АССБ неотъемлемой и одной из важных частей, поскольку выполняет
функцию системы единого времени для более чем 15 систем
метрополитена и включает в себя необходимые для нормальной работы средства синхронизации, выдачи технологическим
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с истемам сигналов точного времени и отображения точного
времени на часах и АРМ различного типа.
Для обеспечения эффективности работы системы ЭЧ, влияющей на эффективность работы метрополитена в целом, к ней
предъявляются повышенные требования в части надежности
и отказоустойчивости в сетевой части.

Оптимальная структура программно-аппаратных средств
системы ЭЧ

Для современной системы ЭЧ крайне желательно выполнение
следующих требований:
— использование структуры с центральной часовой станцией,
получающей сигналы от GPS-приемников (в ближайшей перспективе в РФ — GPS/ГЛОНАСС [43]) и связанными с часовой
станцией с помощью отказоустойчивой МИС комплексами отсчета и отображения времени на каждом объекте (станции, ИК
или электродепо) метрополитена, обеспечивающими при необходимости полностью автономную работу;
— обеспечение синхронизации всех электрочасов как на одном
объекте метрополитена, так и в целом на линии метрополитена,
с точностью не хуже 0,1 с;
— поддержка основных стандартов передачи сигналов точного
времени, таких как GPS, DCF, IRIG-B, NTP (наиболее целесообразный протокол для обеспечения смежных цифровых систем
сигналами времени);
— масштабируемость системы ЭЧ, т. е. возможность увеличения количества объектов без существенных изменений программно-аппаратных средств системы на действующих объектах;
— обеспечение высокой надежности и (при необходимости) отказоустойчивости, за счет резервирования базовых модулей управления и наличия источников бесперебойного электропитания;
— обеспечение функции самодиагностики компонентов и оповещение обслуживающего персонала посредством современных
сетевых технологий, таких как SNMP-отклики, SMTP или SMSсообщения;
— часовые станции каждого из объектов метрополитена должны поддерживать не менее 120 вторичных электрочасов при длине кабельных линий до 250–300 м. При необходимости в струк196

туру системы могут быть включены дополнительные вторичные
источники электропитания 220/24/48/60В;
— формат синхросигналов между часовыми станциями, а также часовыми станциями и вторичными часами должен содержать
полную информацию о текущем времени и дате, обеспечивать
поддержку выбора различных часовых поясов и переход на летнее/зимнее время, обеспечивать начальную установку времени.
Оптимальная структура, учитывающая многолетний опыт построения систем ЭЧ на отечественных и зарубежных метрополитенах и ставшая стандартом «де-факто», достаточно проста
и включает в себя следующий набор аппаратных и программных
средств (рис. 32):
— ведущая часовая станция метрополитена, установленная
в ИК (при отсутствии — в одном из электродепо, важна только
возможность простой установки антенны), принимающая сигналы от антенны GPS (GPS/ГЛОНАСС) и имеющая выход к отказоустойчивой МИС;
— АРМ мониторинга системы ЭЧ в ИК (лучший вариант —
в СитЦ-ЦМ, альтернативный — в службе связи или службе, в ведении которой находится МИС), имеющий выход к отказоустойчивой МИС;
— ведомые часовые станции, установленные на других объектах метрополитена, имеющие выход к отказоустойчивой МИС;
— вторичные часы стрелочные и цифровые на каждом из объектов, связанные с соответствующей часовой станцией.
Как видно, в оптимальную структуру системы не включены аппаратно-программные средства подсистемы т. н. интервальных
часов. Авторы убеждены, данная подсистема (несмотря на упоминание в названии слова «часы») является составной частью не
системы ЭЧ, а перспективной и активно развивающейся в настоящее время системы информационных табло — СИТ — см. посвященный этой системе отдельный раздел книги.

Типовые ошибки при проектировании и реализации систем ЭЧ
Использование аналоговых систем единого времени
Известные [44] и используемые до настоящего времени аналоговые системы единого времени обладают следующими ключевыми
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Рис. 32. Оптимальная структура системы ЭЧ

198

недостатками, не позволяющими включать их в перспективные
комплексы АССБ:
— не обеспечивается без специальных дополнительных аппаратных средств выдача сигналов точного времени к серверам
и другой аппаратуре и АРМам централизованных технологических систем, таких как АСУДП, АСДУ, ЦДУ и т. д.;
— не обеспечивается необходимая точность ведения времени
(точность используемых ныне в РФ аналоговых систем ЭЧ — не
выше 1 секунды плюс при «шлейфовом» подключении может появляться расхождение времени на смежных станциях до 2 секунд,
при этом разница во времени на самой близкой к центру и самой
удаленной станции линии может достигать 3–5 секунд);
— не обеспечивается удаленная диагностика аппаратных
средств системы ЭЧ на станциях из центра; возможности действующих локальных систем диагностики — крайне ограничены;
— реализация аналоговой системы требует организации отдельной кабельной сети (физических кабелей) в тоннелях линии
метрополитена.
Использование высокоточных часовых станций
В мире разработано и используется для различных целей большое количество высокоточных часовых станций с погрешностями
от 1 тысячной до 1 миллионной доли секунды. Иногда они предлагаются и для использования в метрополитенах. Это в принципе
возможно, но:
— такие часовые станции по сравнению с часами с точностью
0,1 секунды значительно дороже;
— большинство показывающих часов в пассажирских и служебных помещениях имеют отсчет 1 секунда;
— для подавляющего большинства технологических цифровых
систем циклы решения задач составляют более 0,5 секунды, а информация не требует сохранения с меньшим дискретом;
— наиболее сложные и ответственные системы, отвечающие за
безопасность и имеющие циклы решения задачи менее 1 секунды,
априори обладают (в соответствии с НТД РФ и международными
стандартами) встроенными системами контроля и диагностики,
обеспечивающими необходимую дискретность использования
и хранения информации.
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Таким образом, решение использования в метрополитенах часовых станций с точностью лучше 0,1 секунды — очевидно избыточное решение.
Использование часовых станций, не выполняющих функции
NTP-сервера
По мнению авторов, «вес» функции собственно отображения
точного времени на всех видах показывающих цифровых и аналоговых часов в современных комплексах АССБ существенно
меньше «веса» функции обеспечения привязки к точному единому времени технологических систем. Здесь надо понимать, что
показ времени на АРМах, на экранах систем отображения информации — вторичен, а первично наличие информации в привязке к единому времени в разных системах. Отметим также, что
возможности интегрированного комплекса АССБ могут и будут
в дальнейшем наращиваться за счет автоматических алгоритмов
(в т. ч. алгоритмов, «привязанных» ко времени) взаимодействия
между системами комплекса. И в этом плане отсутствие у часовых
станций функций NTP-сервера со стандартной для любых систем
процедурой запроса и получения сигналов точного времени от
одного источника с требуемой точностью — безусловно недостаток системы ЭЧ, и такую систему в перспективном комплексе использовать нельзя.
Использование часовых станций, не обеспечивающих функции
самодиагностики и удаленного мониторинга
Современные цифровые системы, как правило, в последнее
время выполняются модульными. Иными словами, если, например, нужна некая дополнительная функция, в систему просто органично включается дополнительный электронный модуль
и тем самым обеспечивается выполнение заданной функции.
В целом таким же образом зачастую комплектуются современные
цифровые часовые станции. В любом случае очень важно, чтобы
часовая станция имела функции самодиагностики и обеспечения
удаленного мониторинга. Иначе чрезвычайно сложно проследить
«уход» показаний на одной станции от общесистемного точного
времени, который может быть вызван сетевыми проблемами (например, не диагностированным переходом к автономной работе
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системы ЭЧ на конкретном объекте), внутренними повреждениями конкретной часовой станции и иными причинами. С учетом
того, что аппаратные средства системы ЭЧ (часовые станции) на
объекте, как правило, не дублируются (хотя такие возможности
у большинства современных часовых станций имеются), наличие
функций самодиагностики и удаленного контроля крайне важно.
Использование выделенных ВОЛС для реализации системы
(неиспользование МИС)
Использование выделенных ВОЛС или отдельных волокон
ВОК магистральных сетей связи ведет к необходимости:
— наличия в составе часовых станций отказоустойчивой (что
следует из обозначенных выше требований к системе ЭЧ) телекоммуникационной части (модулей), что ведет к удорожанию часов;
— наличия в составе часовых станций отдельных входов/выходов для всех смежных технологических систем на каждом из объектов, что также ведет к удорожанию системы.
Таким образом, описываемое решение при полном равенстве
функциональных свойств с оптимальным просто дороже, а при
организации необходимого обмена данными со смежными системами с использованием активного оборудования МИС на объекте — вообще теряет смысл.

Практические конструктивно-технические и проектные
требования к системе, вопросы практической реализации на
объектах метрополитена

Основные общие требования (правила) проектирования и реализации системы ЭЧ нужного качества следующие:
— для построения сети должна использоваться отказоустойчивая МИС;
— оборудование должно быть модульным для обеспечения расширения функциональных возможностей собственно системы
и комплекса АССБ в целом в будущем;
— поскольку массогабаритные характеристики цифровых часовых станций хорошие, крайне целесообразно использовать их
в конструктиве 19” — для возможности их размещения, например, в одном аппаратном шкафу с активным оборудованием сугубо смежной МИС.
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Практическим серьезным вопросом для системы ЭЧ на стыке проектных вопросов и вопросов реализации (вопросов СМР)
является вопрос о трассах, закладных деталях для кабельной сети
вторичных часов на платформе и в других пассажирских помещениях с декоративной отделкой и конструкциях крепления вторичных и интервальных часов в отдельных местах станции.
Априори общие рекомендации по данным вопросам могут
быть следующими:
— при выборе трасс необходимо по возможности уходить от ведения трасс по стенам с декоративной отделкой в пользу вариантов прохождения кабелей из служебных помещений в пассажирскую зону через стену;
— при размещении вторичных часов или интервальных часов на
сводах тоннелей и в торцах станции необходимо тщательным образом прорабатывать конструкции крепления часов, чтобы они как
обеспечивали бы надежность крепления при использовании любых, в т. ч. легких, строительных материалов для отделки (например,
гипсокартона), так и не нарушали бы при этом герметичности (если
место крепления находится в критичной по данному критерию зоне,
например крепление осуществляется к тоннельной обделке).

3.9. Система громкоговорящего оповещения,
совмещенная с системой оповещения и управления
эвакуацией (ГГО-СОУЭ)
Общие положения

До настоящего времени в нормативной документации по строительству и оснащению метрополитенов РФ и СНГ в целом имеется
существенный пробел в части комплекса систем информирования
пассажиров и персонала (КСИПП). Это обстоятельство приводит
к тому, что при независимой экспертизе даже современных проектов комплексов АССБ для метрополитенов и других видов скоростного электрического городского транспорта у иностранных специалистов возникают замечания по полноте комплекса, и в первую
очередь — по КСИПП, который стал неотъемлемой частью аналогичных комплексов АССБ за рубежом (подсистемы PIS (Passenger
Information System) и PAS (Public Address System)). Авторы считают
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явно недостаточным упоминание в НТД только ГГО и СОУЭ, ведь
уже давно возникла необходимость в расширении КСИПП и часть
метрополитенов оснащаются такими техническими средствами,
как колонны экстренного вызова (КЭВ), системы информационных табло (СИТ), например, общероссийской комплексной
системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН)
и информационных систем собственно метрополитена. Эти системы хотя не являются зачастую технологическими системами
метрополитена и, как правило, не сложны в техническом плане,
но определяют его уровень как безопасной и комфортной транспортной системы для пассажиров и, в общем случае, для персонала
и будут рассмотрены в отдельном разделе. Даже по приведенным
названиям систем (КЭВ, СИТ, ОКСИОН) понятно, что целью создания современной КСИПП является существенное расширение
возможностей информированности пассажиров и персонала и при
нормальной работе метрополитена, и при ЧС.

Цели создания и основные функциональные задачи

Основные цели создания системы ГГО-СОУЭ состоят в обеспечении высококачественного громкоговорящего вещания для
всех служебных помещений метрополитена, тоннелей и площадок электродепо. В метрополитенах, где априори НТД требуется
голосовое вещание не только на пассажирские зоны, но и остальные помещения, возможно и целесообразно совмещение в одной системе функций как ГГО, так и СОУЭ, т. к. с небольшими
аппаратными дополнениями типа электросиренных устройств
возможности системы ГГО существенно превышают требования
к системе СОУЭ.
Система ГГО-СОУЭ предназначена для:
— обеспечения выдачи оперативных речевых сообщений на
одну или несколько (с использованием селектора зон) независимых зон вещания на станции (или иного объекта метрополитена)
из помещения ДПС или других постов;
— обеспечения автоматической выдачи на одну или несколько
независимых зон вещания на объекте метрополитена заранее записанных речевых и/или звуковых сообщений для чрезвычайных
ситуаций с высшим приоритетом экстренных сообщений и сигналов, т. е. выполнения функций СОУЭ;
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— обеспечения автоматической выдачи на одну или несколько
независимых зон вещания на станции речевых или звуковых сообщений о прибытии электропоезда;
— обеспечения приема и трансляции на объекты метрополитена речевых сообщений МЧС, принимаемых централизованно
в ИК метрополитена.

Особенности функционирования при повреждениях
оборудования

Поскольку система ГГО-СОУЭ в пределах станции как основного объекта метрополитена большей частью ориентирована на
информирование пассажиров, то желательно перекрытие каждой
из пассажирских зон двумя или более независимыми зонами вещания со своими усилителями, шлейфами и громкоговорителями. Тогда нет необходимости в физическом резервировании оборудования системы, т. к. повреждение одного усилителя, шлейфа
или громкоговорителя не приведет к отказу функционирования
остальной части системы и система будет выполнять функциональные задачи практически в полном объеме. Но в современном
метрополитене не менее важна функциональная возможность вещания на объекты из центра — ИК, например. Тогда одним из
требований для системы ГГО станет требование отказоустойчивости в сетевой части между объектами метрополитена и центром — источником централизованного вещания.

Границы системы

Система имеет границы: по электропитанию — от автоматических выключателей нагрузки распределительных щитов СБЭП
(групп ИБП связи на объектах), по входам/выходам к смежным
системам АПС, АСУДП и системы вещания МЧС — до клеммных
соединителей или разъемов релейных входов на блоках стоек аппаратуры системы ГГО-СОУЭ.

Тенденции развития систем ГГО-СОУЭ и структура
оптимального программно-аппаратного комплекса

Общая тенденция развития систем ГГО-СОУЭ на зарубежных
метрополитенах состоит в интеграции ее с системой оперативно-диспетчерской связи. Примерами такой интеграции являют204

ся комплексы СОДС+ГГО компаний «Neumann», «Funkwerk»,
«Schneider Intercom» и т. п.
Но следует заметить, что указанные комплексы разрабатывались прежде всего для использования в шахтах с гораздо более
серьезными требованиями по исполнению, чем того требуют реальные условия метрополитена.
Особенностями реализации перечисленных систем являются:
— исполнение основных технических средств в пыле-, влаго-,
вибро- взрывобезопасном и других исполнениях, предназначенных для тяжелых условий эксплуатации (выработки, шахты, рудники);
— большая номенклатура устройств, обеспечивающей оповещение с абонентских оконечных устройств СОДС.
Безусловно, использование таких надежных многофункциональных комплексов возможно на метрополитенах, но в силу особенностей реализации они в части аппаратных средств ГГО-СОУЭ
стоят значительно дороже, чем имеющиеся современные цифровые автономные комплексы ГГО-СОУЭ, подходящие для метрополитена по условиям эксплуатации. Необходимо также иметь
в виду, что использование комплексов СОДС+ГГО в вариантах
с нерезервированными основными компонентами на станциях
может даже при одиночном повреждении привести, например,
к полному отсутствию средств телефонной связи и возможностей
ГГО-СОУЭ на объекте метрополитена и в прилегающих участках
тоннелей. Это, на взгляд авторов, недопустимо, а решение проблемы потребует еще большего увеличения стоимости комплекса
за счет необходимого резервирования компонентов.
Таким образом, на взгляд авторов, предпочтение должно быть
отдано отдельной от СОДС простой по структуре оптимальной
системе ГГО-СОУЭ — рис. 33.
Основу системы составляют объектовые комплексы, в состав
которых входят:
— усилители мощности (для каждой из зон вещания мощностью до 250–500 Вт);
— блоки (модули) реле входов для увязки со смежными системами АССБ;
— шлейфы (как правило, от 12 до 18 шт.) с громкоговорителями
(различного исполнения мощностью от 4 до 20 Вт);
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Рис. 33. Оптимальная структура системы ГГО с возможностью централизованного вещания из ИК
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— пульт(ы) управления (ДПС, пост АСОП у линейки турникетов, пост управления эскалаторами);
— системный цифровой магнитофон для воспроизведения заранее записанных сообщений СОУЭ;
— проигрыватели информации с сетевых источников информации и внешних носителей — для расширения возможностей
воспроизведения оперативной голосовой информации.
Централизация системы ГГО-СОУЭ выполняется с помощью
отказоустойчивой МИС. В централизованной части системы
ГГО-СОУЭ используется, как правило, резервированный АРМ,
обеспечивающий стыковку сетей вещания МЧС с сетями передачи данных и системами ГГО-СОУЭ на объектах. Целесообразнее
всего размещать такой АРМ в СитЦ-ЦМ метрополитена.

Схема взаимодействия с системами АПС, АСУД

Для взаимодействия с аппаратными средствами систем АПС
и АСУДП в стойках основной аппаратуры системы ГГО-СОУЭ
должны быть предусмотрены входы для управляющих команд типа
«сухой контакт». Время задержки начала трансляции речевого или
звукового сообщения, соответствующего пришедшей команде со
стороны указанных систем, должно быть не более 0,2 с по отношению к моменту прихода команды. Общее количество входов от
смежных систем должно быть не менее количества формируемых
сигналов АПС о срабатывании датчиков в определенных зонах
плюс не менее двух входов —от АСУДП (в зависимости от количества главных путей) — для предупреждения о прибытии поезда.
Соответственно, приход команд как от АПС, так и от АСУДП
должен задействовать заранее записанные сообщения или звуковые сигналы (например, о прибытии поезда) с выдачей в заранее
определенные зоны вещания.

Типовые ошибки при проектировании и построении системы
Использование чисто аналоговых систем на объектах
Структура аппаратных средств системы ГГО-СОУЭ на станциях достаточно устоялась, и при проектировании редко возникают
ошибки структурного характера. Но переход от аналоговой аппаратуры к цифровой не так очевиден. Если выполнить систему
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ГГО-СОУЭ аналоговой, то возникают как минимум следующие
сложности или обременения:
— дополнительные аппаратные средства для осуществления
трансляции централизованных сообщений;
— сложности записи (перепрограммирования) заранее записанных сообщений, практическая невозможность записи и воспроизведения оперативных сообщений.
Перечисленные основные недостатки и ограниченные априори перспективные возможности использования аналоговой системы ГГО-СОУЭ в составе современного цифрового комплекса
АССБ позволяют авторам отнести использование аналоговых систем ГГО-СОУЭ не к спорным вариантам построения, а именно
к ошибкам.

Конструктивные и проектные требования к программноаппаратному комплексу системы ГГО-СОУЭ, рекомендации
при реализации

Основных рекомендаций для проектирования системы ГГОСОУЭ немного:
— основное оборудование системы ГГО: усилители, устройства хранения и воспроизведения сообщений, блоки сопряжения
со смежными системами и т. п. — должно быть выполнено в стандартном конструктиве «Евромеханика» 19” и укомплектовано
в стойку (стойки) высотой не более 2 м 20 см с верхним подводом
кабелей;
— желательно располагать стойки ГГО-СОУЭ в аппаратных
помещениях вблизи электрощитовых СБЭП для систем связи
и других слаботочных систем станции;
— блоки усилителей — самые многочисленные блоки стоек ГГО-СОУЭ — должны быть по возможности малогабаритными, легкими, имеющими хороший КПД во избежание дополнительных тепловыделений и необходимости их отвода из
аппаратной;
— желательно цвет громкоговорителей изначально выбирать
максимально нейтральным (светло-серым, серо-голубым, серожелтым, например) для обеспечения максимальной «неприметности» в условиях различной архитектурной отделки различных
станций.
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Как ни странно, при практической реализации системы ГГОСОУЭ возникает много вопросов, требующих зачастую корректировки проекта. В первую очередь это вопрос прокладки шлейфов
к громкоговорителям в пассажирских зонах. Надо понимать, что
это зоны с художественной отделкой, вопрос о которой решался,
решается и, видимо, всегда будет решаться без учета возникающих сложностей прокладки кабельных линий ГГО-СОУЭ.
Практические рекомендации для проектов ГГО-СОУЭ авторов
с учетом их практического опыта могут быть следующие:
— для прокладки шлейфов к громкоговорителям в пассажирских зонах (в первую очередь в вестибюлях) необходимо максимально использовать производственные помещения станции,
проводка по стенам с отделкой должна быть сведена к минимуму;
при этом априори необходимо максимально использовать прокладки кабелей «сверху вниз», т. е. из технологических помещений на более высоких отметках в пассажирские зоны на более
низких отметках;
— нужно максимально использовать возможности размещения громкоговорителей на путевой стене, если на ней размещаются элементы освещения и, соответственно, прокладываются
сети освещения (для односводчатых станций это вообще единственное решение, которое можно принять без архитекторов —
остальные решения для платформенного участка таких станций
необходимо принимать с ними, поскольку размещение громкоговорителей непосредственно на своде — затруднительно и нежелательно);
— если нет практических возможностей прокладки кабелей
вдоль платформенных участков и среднего зала станции, целесообразно максимально использовать прокладку кабелей «снизу
вверх» из подплатформенных помещений в трубах, закладываемых под художественную отделку колонн, до уровня размещения
громкоговорителей;
— отдельно и очень тщательно надо решать вопрос о громкоговорителях для эскалаторного наклона: может потребоваться не
только специальная конструкция крепления громкоговорителя,
но и декоративные защитные решетки и т. п.
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ГЛАВА IV. КОМПЛЕКС СИСТЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Системы охранно-пожарной сигнализации
и контроля доступа
Общие положения

Повсеместный переход к цифровым и телекоммуникационным технологиям, в т.ч. в системах охранно-пожарной сигнализации и системах контроля доступа, позволил в последние
десятилетия в метрополитенах мира сделать решительный шаг
в сторону создания на линиях метрополитенов комплексных
систем безопасности (КСБ) (или иначе — интегрированных систем безопасности). Основные отличия КСБ от набора систем
состоят в активном взаимодействии отдельных систем комплекса между собой и в централизованном контроле (мониторинге) обстановки для распределенного объекта, каким и является
по сути набор объектов линии метрополитена. Кроме систем
охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа, к КСБ
обычно относят еще системы ТН.
КСБ является неотъемлемой и одной из важнейших частей
в современных комплексах АССБ, поскольку выполняет ряд
очень ответственных функций:
— своевременное прогнозирование и выявление внешних
и внутренних угроз транспортной безопасности;
— реализацию оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и нейтрализации внутренних и внешних угроз транспортной безопасности;
— осуществление мер, направленных на недопущение либо
минимизацию материального и морального ущерба от преступлений и чрезвычайных происшествий на транспорте;
— инвентаризацию международных требований к обеспечению транспортной безопасности, разработку и реализацию,
с учетом этих требований, комплекса мер, направленных на
качественное повышение уровня транспортной безопасности,
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приведение его в соответствие с международными стандартами
на транспорте.
При создании системы безопасности важно в равной степени
учитывать такие факторы, как производительность, совместимость, масштабируемость, гибкость и возможность модернизации и расширения в будущем.
Наиболее общими тенденциями развития КСБ в метрополитенах являются:
— увеличение объема технических средств и роли СКД в комплексе — из-за возрастающих требований защиты подземных соору
жений от проникновений со стороны вентшахт, коллекторов, доп.
сооружений; на станции со стороны перегонных тоннелей и т. д.;
— повсеместный переход в СКД на использование универсальных служебных смарт-карт и использование персональных данных в системах учета рабочего времени, кадровых и др. подобных
системах;
— расширение номенклатуры технических средств и объектов
защиты АПС — за счет датчиков нового типа: аспирационных
(раннего обнаружения пожара), на основе оптического волокна
(для кабельных коллекторов) и др.;
— расширение объемов использования систем автоматического газового пожаротушения и систем с тушением мелкодисперсной водой («водяным туманом»);
— создание на «верхнем» уровне управления и контроля КСБ
СитЦ-ЦМ.

Цели создания и основные функциональные задачи систем КСБ
Охранная сигнализация

Основные цели создания системы состоят в обеспечении
раннего адресного выявления проникновения на защищаемые
объекты в режиме «охрана» и в задействовании в минимально
возможное время средств сигнализации и оповещения о проникновении или неработоспособности части аппаратуры ОС.
ОС предназначена для:
— дистанционного (из помещения ДПС) и локального снятия
и постановки на охрану части определенных проектом помещений или зон на объектах;
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— обеспечения своевременного выявления и сигнализации
о проникновении в охраняемые зоны или помещения в режиме
«охрана»;
— автоматического формирования сигналов о проникновениях на охраняемые объекты для приемно-контрольного прибора,
АРМ дежурного в ДПС и АРМ ОС в СитЦ-ЦМ;
— автоматического формирования сигналов диагностики аппаратных средств ОС для приемно-контрольного прибора, АРМ
дежурного в ДПС и АРМ ОС в СитЦ-ЦМ;
— автоматического и(или) ручного задействования светового
и звукового оповещения.

Автоматическая пожарная сигнализация

Основные цели создания системы состоят в обеспечении раннего адресного выявления пожара или угрозы пожара и задействовании в минимально возможное время средств сигнализации, оповещения и тушения пожара.
АПС предназначена для:
— обеспечения своевременного выявления и сигнализации
о возникновении пожара или угрозе пожара;
— автоматического формирования сигналов о зоне пожара для
АРМ дежурного в ДПС и АРМ АПС в СитЦ-ЦМ;
— автоматического формирования сигналов диагностики аппаратных средств АПС для приемно-контрольного прибора, АРМ
дежурного в ДПС и АРМ АПС в СитЦ-ЦМ;
— автоматического формирования сигналов для системы дымоудаления;
— автоматического задействования систем оповещения о пожаре;
— автоматического задействования систем пожаротушения
(при наличии автоматических систем).

Система контроля доступа

Основные цели создания системы состоят в обеспечении централизованного контроля и многоуровневого (категорированного)
управления доступом в определенные проектом группы служебных помещений и зон, а также — к отдельным ответственным
АРМ (как минимум АСУДП).
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СКД предназначена для:
— дистанционного (из помещения ДПС) и локального управления доступом для части определенных проектом помещений
или зон на объектах;
— обеспечения своевременного выявления и сигнализации
о несанкционированных проникновениях в помещения и зоны,
сигнализации о попытках несанкционированного доступа к отдельным ответственным АРМ, а также о повреждениях оборудования СКД;
— автоматического формирования сигналов о состоянии дверей, оборудованных средствами СКД для приемноконтрольного прибора, АРМ дежурного в ДПС и АРМ СКД
в СитЦ-ЦМ;
— автоматического формирования сигналов диагностики аппаратных средств СКД для приемно-контрольного прибора, АРМ
дежурного в ДПС и АРМ СКД, в СитЦ-ЦМ;
— ведения единой для всего метрополитена базы данных по
категориям служебных помещений (в части доступа), категориям сотрудников (в части доступа на объекты и к отдельным АРМ)
и служебным смарт-картам всех сотрудников метрополитена;
— формирования и хранения архива событий для СКД, в т. ч.
для последующего использования в различных целях, включая
цели системы учета рабочего времени.
Небольшое отступление
Авторы убежденно считают, что УКПТ — с учетом их конкретных задач и функций — составная часть СКД. И то, что современное УКПТ — это не просто набор датчиков, а набор датчиков
с обработкой в общем случае контроллером — дела не меняет. Ведь
вполне вероятно, например, что скоро и набор датчиков СКД и ОС
для удаленной от станции вентшахты получит отдельный контроллер. И УКПТ, и вероятный контроллер для вентшахт — это усложнение КСБ, но — не более того.

Особенности функционирования КСБ при повреждениях
оборудования

К системам, входящим в КСБ, изначально НТД [34, 45–48]
предъявляются высокие требования по функционированию,
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в т. ч. при повреждениях, которые уже достаточно давно и жестко
определили структуры построения отдельных систем на объектном (станционном) уровне. А при построении посредством МИС
централизованной КСБ с «верхним» уровнем в СитЦ-ЦМ целесообразно и к этим составным частям КСБ предъявлять самые
жесткие требования из имеющихся для отдельных систем, а это
требования отказоустойчивости и обеспечения бесперебойным
электропитанием.
Необходимо учитывать режим круглосуточного функционирования КСБ (в т. ч. оборудования в СитЦ-ЦМ) — 24 часа в сутки,
365 дней в году— и высокую ответственность КСБ в целом в составе комплекса АССБ.

Границы системы

КСБ имеет границы:
— по электропитанию — от автоматических выключателей нагрузки РЩ СБЭП (группы ИБП связи на объектах),
— по входам/выходам к МИС — по кроссу на стойке активного
оборудования МИС в аппаратных связи на объектах;
— по физическим входам/выходам к другим смежным системам — до клеммных соединителей или разъемов на блоках аппаратуры смежных систем.

Состав аппаратных средств КСБ на объектах и структура
оптимального программно-аппаратного комплекса

В состав аппаратных средств ОС на каждом из объектов входят,
как правило:
— стойки (шкафы) или подвесные панели — приемно-контрольные приборы (ПКП) (контроллеры),
— встроенные в основную аппаратуру ИБП для ПКП (контроллеров), модулей и датчиков,
— клавиатурные пульты (клавиатуры АРМ),
— периметровые средства обнаружения (инфракрасного или
другого типа),
— магнито-контактные, объемные (ИК и СВЧ) датчики,
— тревожные кнопки,
— средства световой и звуковой сигнализации,
— кабельные шлейфы,
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— модули подключения и управления дополнительным оборудованием,
— АРМ на базе персонального компьютера со специализированным программным обеспечением (как правило, совмещается
с АРМ СКД на объекте).
Как правило, общее количество датчиков, которое должна
поддерживать современная система ОС на одном объекте метрополитена, — до 300 шт. при удалении датчиков и других устройств
от ПКП или АРМ до 1,5–2,5 км.
В состав аппаратных средств АПС на каждом из объектов входят, как правило:
— стойки (шкафы) или подвесные панели — приемно-контрольные приборы (ПКП),
— встроенные в основную аппаратуру ИБП для приемно-контрольных приборов, модулей и датчиков,
— адресные и неадресные автоматические и ручные пожарные извещатели различных типов (тепловые, дымовые, оптические и т. п.),
— кабельные шлейфы,
— модули подключения и управления дополнительным оборудованием,
— АРМ на базе персонального компьютера со специализированным программным обеспечением.
Общее количество датчиков, которое должна поддерживать
современная система АПС на одном объекте метрополитена, зависит от конкретной реализации подземных и наземных сооружений объекта и может достигать 1000 шт. при удалении датчиков
и других устройств от ПКП или АРМ до 1,5–2,5 км.
В состав аппаратных средств СКД на каждом из объектов входят, как правило:
— приемно-контрольные приборы,
— локальные контроллеры управления и сбора информации,
— дистанционные считыватели, в т. ч. с клавиатурными пультами,
— кнопки ручного разблокирования дверей,
— электроуправляемые запорные устройства для контролируемых дверей,
— вторичные источники электропитания для аппаратных
средств СКД,
— кабельные шлейфы,
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Конструктивные и проектные требования к программноаппаратному комплексу

Серьезных сложностей при реализации КСБ на линии метрополитена не возникает. Тем не менее при проектировании необходимо обратить внимание на несколько моментов.
Безусловно, если АСОП метрополитена реализуется с использованием смарт-карт, то система СКД должна быть ориентирована на использование универсальных служебных смарт-карт, используемых одновременно и в АСОП, и в СКД.
К сожалению, не выпускается, и, по-видимому, не будет выпускаться в ближайшее время отдельный проект для аппаратных
средств комплекса АССБ для помещения ДПС, как это уже делается в лучших проектах для ЦДУ и СитЦ-ЦМ. Это, при недостаточной комплексной проработке вопросов на стадии проектирования, может привести к тому, что на столах не хватит места для
размещения АРМ систем комплекса АССБ. А это как минимум:
— 2 АРМ (рабочий и резервный) АСУДП;
— 2 АРМ (рабочий и резервный) АСДУ-ЭМ;
— 1 АРМ АПС;
— 1 АРМ ОС + СКД;
— 1 АРМ ТТН;
— 1 АРМ СИО (СВДП).
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Рис. 34. Оптимальная структура систем АПС, ОС, СКД с централизованным оборудованием в ИК

— средства теленаблюдения за отдельными проходами или дверями (при необходимости),
— средства громкоговорящей связи (при необходимости),
— АРМы на базе персонального компьютера со специализированным программным обеспечением для ДПС (как правило, совмещаются с АРМ ОС).
Количество датчиков, которое поддерживает система СКД на
одном объекте, как правило, до 150 шт. при удалении устройств от
ПКП (АРМа) до 1,5–2,5 км.
Оптимальная структура, учитывающая опыт построения современных КСБ на метрополитенах, приведена на рис. 34 и включает в себя набор специально аттестованных для использования
в составе КСБ аппаратных и программных средств.
Структура «верхнего» уровня КСБ описывается в разделе, посвященном СитЦ-ЦМ.
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И это только АРМ, а есть в ДПС еще аппаратные средства систем КСРС, ТЛФ, ТТН (мониторы), ГГО, КСБ (ПКП), ЭЧ и т. д.
На собственно КСБ редко выпускается ТЗ с требованиями
к функциональным возможностям ПО на станционном уровне
и уровне СитЦ-ЦМ. Так, в современной КСБ тревожные сигналы
и на АРМ в ДПС и на АРМ в СитЦ-ЦМ должны выводиться на планировки помещений. Но в качестве исходных данных для прикладного ПО могут быть «электронные» планировки из строительных
проектов, а могут быть «специально нарисованные» («перерисованные» со строительных проектов) для КСБ. Преимущество и более
низкие цены первых очевидны, но требования лучше иметь на стадии проектирования. Как и утвержденные требования к программным модулям СКД. На взгляд авторов, для новых метрополитенов
в составе СКД должны сразу поставляться программные модули:
— «Бюро пропусков» и «Кадры» (создание и ведение БД сотрудников, выдача и изъятие смарт-карт, установка категории по
допуску в помещения, печать пропусков);
— «Верификация» (отображение данных из БД по служебной
смарт-карте при проходе через определенные двери и турникеты);
— «Автотранспортная проходная» (с созданием БД служебных
автомобилей);
— «Учет рабочего времени»;
— «Центральный пост» (отображение тревожных сигналов на
планировках — для СитЦ-ЦМ);
— «Мониторинг» (отображение состояния и диагностики оборудования — для СитЦ-ЦМ);
— другие — на усмотрение заказчика.

Спорные варианты при построении комплекса
Децентрализованные варианты реализации КСБ
Вполне возможно реализовать КСБ с полным объемом функций в рамках одного объекта метрополитена, например станции.
Но такой вариант реализации нельзя отнести к эффективным по
следующим мотивам:
— необходимо создавать и вести БД для систем КСБ на каждом из объектов, в то время как в централизованном варианте
создание и ведение единых БД — прерогатива исключительно
«центра»;
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— необходимый архив событий придется создавать и вести
на каждом объекте метрополитена, в то время как в централизованном варианте эта функция реализуется на серверах
СитЦ-ЦМ;
— необходимо перекладывать часть функций (в рамках КСБ)
с операторов СитЦ-ЦМ на дежурных по станционным постам,
что не совсем разумно;
— затруднена реализация передачи сигнала АПС в систему
АСУДП для принятия эффективных диспетчерских решений
в ЦДУ линии метрополитена;
— затруднена привязка архивов к точному времени метрополитена;
— затруднено оперативное и полное получение данных от КСБ
объекта в СитЦ-ЦМ линии метрополитена.
Использование систем без АРМ вывода тревожной информации
на планировки помещений
Информация по тревогам в любом случае отражается на ПКП
в ДПС или постах других объектов метрополитена в привязке
к номерам (или кодам, или названиям) помещений. Но представление той же или расширенной информации на планировках на
мониторах АРМ:
— обеспечивает значительно более высокую степень наглядности информации;
— при ЧС обеспечивает более оперативное решение ряда проблем, в т. ч. о рекомендациях по путям эвакуации;
— обеспечивает с учетом привязки архива событий к точному
времени высокую наглядность и качество анализа последовательности событий и действий персонала;
— обеспечивает возможность наращивания функциональных возможностей систем за счет возможности предоставления большего объема информации, например, диагностической.
Использование небесконтактных карт в системах КСБ
В комплексе АССБ для КСБ и АСОП принципиально важно
и рационально использовать единую служебную карту. Тогда
использование небесконтактной технологии для считывания
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информации с карт КСБ автоматически будет означать
использование такой же технологии на турникетах АСОП.
А это — нерациональный вариант (см. раздел АСОП), и он не
может быть рекомендован.

Ошибки при построении КСБ
Отсутствие увязки КСБ с системой ЭЧ, отсутствие программноаппаратных средств формирования и просмотра архивов
информации
В ранее использовавшихся системах АПС, ОС, СКД достаточно редко формировались архивы событий, в основном они регистрировались в журналах дежурных по тем или иным постам.
Использование такой «технологии» сегодня — стратегическая
ошибка и проекта, и эксплуатации объекта. Для эффективного
«разбора» практически любой сложной ситуации на объекте с чередой событий (повреждений, действий персонала и т. п.) должна
быть привязка всех этих событий к единому времени метрополитена, иначе теряются практически все имеющиеся преимущества
цифровых систем КСБ.
Использование в АСОП и КСБ смарт-карт с разными форматами
данных
Во-первых, это просто неудобно: сотрудник должен будет
иметь и использовать несколько карт.
Во-вторых, необходимо будет дублировать и параллельно вести несколько БД на одних и тех же сотрудников.
В-третьих, если используются карты с разными форматами данных, то их информационная защищенность — разная,
и в целом снижается средний уровень информационной защищенности технологических систем по сравнению с вариантом использования одной карты с высоким уровнем защищенности.
Неиспользование в КСБ возможностей и преимуществ единой
многоцелевой смарт-карты с высоким уровнем защищенности,
допущенной для использования в системах оплаты (АСОП), —
стратегическая ошибка проекта.
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4.2. Система теленаблюдения: технологическое
теленаблюдение и теленаблюдение с функциями
«Охрана и Антитеррор» — ТН: ТТН, ТН «ОиА»
Общие положения

Современные НТД РФ поставили ряд принципиально новых задач перед системой ТН, которая и ранее присутствовала в НТД для
метрополитенов, но с более простыми требованиями и ограниченными возможностями. Подчеркнем, что это именно принципиально
новые задачи для ТН. На некоторых метрополитенах есть наработки
и проектные решения для новых задач, но сегодня они еще не могут
быть отнесены к разряду типовых и перспективных. Авторы имеют
свой взгляд на создание перспективной системы ТН, который излагается в данном разделе и не исключает возможности реализации на
практике других эффективных обоснованных решений.
СНиП и СП «Метрополитены» [15] ставили и ставят сегодня
задачи технологического (фактически — «обзорного») теленаблюдения, необходимого для эффективного решения диспетчерских
задач по управлению движением поездами, закрытию и открытию
станций на вход и/или выход и т. п. Для этого достаточно именно
обзорного теленаблюдения за пассажирскими зонами станций,
поскольку главной задачей поездного диспетчера является обеспечение безопасности перевозок в широком понимании.
Необходимость защиты пассажиров и персонала метрополитена от террористических проявлений нашла отражение в современных НТД [45, 49, 50], которые и выдвинули новые требования
к системам ТН.
Практическое решение таких задач требует:
— специализированного центра видеонаблюдения с постоянным присутствием оперативного и обслуживающего персонала
и высокоскоростной сети передачи данных между центром
и станциями;
— специализированного ПО и определенного набора аппаратных средств для сбора, обработки и длительного хранения видеоинформации на станциях и в центре видеонаблюдения;
— большого количества камер на станции (как правило, в среднем до 64 штук на станцию, при том, что для технологического
ТН достаточно 12–16 штук);
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— высокой разрешающей способности камер;
— применения камер с «дневным/ночным» видением;
— использования поворотных камер в ряде случаев;
и предъявляет высокие требования по климатическому исполнению из-за размещения камер не только в пассажирских зонах,
но и в других, с более жесткими условиями эксплуатации, например, в тоннелях и в вентшахтах.
Обратим особое внимание на первый пункт перечисления
в предыдущем абзаце. Авторы убеждены, что получателями
информации от системы технологического теленаблюдения
и ТН с функциями «Охрана и Антитеррор» не могут быть одни
и те же люди, и поездные диспетчеры никогда не смогут качественно выполнять функции операторов для системы ТН
с функциями «Охрана и Антитеррор» без ущерба для основной функции — безопасного управления движением поездов. Таким образом, по факту в системе ТН метрополитена
должны выделяться две подсистемы — технологического теленаблюдения (ТТН) и теленаблюдения с функциями «Охрана
и Антитеррор» (ТН «ОиА»). Это, однако, не означает невозможности использования одних и тех же аппаратных средств
обеими подсистемами.

Цели создания и основные функциональные задачи
подсистем системы ТН

Основные цели создания подсистемы ТТН состоят в обеспечении сотрудников службы движения (диспетчеров, дежурных по
станциям и др.) визуальной информацией, используемой для организации оперативного управления движением поездов и работой других технических средств метрополитена.
Основная цель создания подсистемы ТН «ОиА» — повышение
уровня безопасности пассажиров, повышение уровня антитеррористической защищенности сооружений и технических средств
метрополитена.
ТТН предназначена для:
— обеспечения оперативного дистанционного слежения за местами скопления пассажиров — кассовым залом, платформой,
входными дверями, линейками турникетов, входами-выходами
на эскалаторы (при их наличии на станциях);
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— обеспечения оперативного дистанционного слежения за
наиболее критичными местами на объектах метрополитена — выходными дверями в тоннели, дверями в помещения касс и т. п.
— автоматической записи, хранения и воспроизведения изображений от всех камер системы;
— передачи информации из архивов на объектах или изображения с любой по выбору камеры по сети МИС ВОЛС в ЦДУ
и ситуационный центр (СитЦ-ЦМ);
— отображения на АРМ в ЦДУ и Ситуационном центре данных из архивов системы или с одной или нескольких камер любого на выбор объекта системы в режиме реального времени.
В соответствии с предназначением и сложившейся практикой
места зоны контроля камер подсистемы ТТН следующие:
— вестибюли № 1 и 2 (при наличии);
— платформы со стороны головного и хвостового вагона;
— двери прохода в тоннель;
— верхние и нижние гребенки эскалаторов;
— веер электродепо;
— периметр площадки электродепо (возможно отнесение этих
камер к подсистеме ТН «ОиА»);
— въезды и выезды автотранспорта на площадку электродепо
(возможно отнесение этих камер к подсистеме ТН «ОиА»);
— въезды и выезды электропоездов на площадку электродепо
(возможно отнесение этих камер к подсистеме ТН «ОиА»);
— проходная на площадку электродепо (возможно отнесение
этих камер к подсистеме ТН «ОиА»).
ТН «ОиА» предназначена для:
— оперативного визуального контроля дежурным персоналом
текущей обстановки в зонах контроля объектов метрополитена,
в которых находятся пассажиры (ЗКП);
— просмотра и анализа ответственным персоналом СитЦ-ЦМ
метрополитена зарегистрированной видеоинформации о событиях в ЗКП и предоставления материалов административному
персоналу метрополитена;
— повышение эффективности предотвращения, прекращения
и отработки последствий противоправных действий;
— повышение эффективности оперативных антитеррористических операций, улучшение межведомственного взаимодействия
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в кризисных и чрезвычайных ситуациях на объектах метрополитена за счет предоставления органам исполнительной власти (спецслужбам) дополнительных возможностей, в т. ч.:
— оперативного доступа к видеоинформации о текущей обстановке в выделенных зонах объектов метрополитена;
— доступа к зарегистрированной видеоинформации о событиях в выделенных зонах объектов метрополитена.
ТН «ОиА» решает несколько конкретных тактических задач:
1. Получение видео и служебной информации, пригодной для
последующей идентификации людей и предметов.
2. Получение видео и служебной информации, пригодной для последующей классификации действий людей (стоит, бежит, идет и пр.).
3. Получение видео и служебной информации, пригодной для
последующей оценки общей обстановки (норма, нештатная).
4. Получение видео и служебной информации, пригодной для
последующей оценки технологической обстановки.
Перечисленные тактические задачи ТН «ОиА» фактически
определяют зоны контроля, объекты наблюдения и, соответственно, размещение камер — табл. 4.
Та б л и ц а 4
Зоны контроля, объекты и решаемые системой ТН «ОиА» задачи
№
п/п

1

2

Наименование зоны контроля

Решаемые тактические задачи и
объекты наблюдения

1. Задачи 2, 3.
Вход на станцию с улицы и приле2. Стандартная цель по ГОСТ Р
гающая территория
1558-2000 [51]
Выход со станции на улицу и приТо же
легающая территория
1. Задачи 2, 3.
2. Стандартная цель по ГОСТ Р
1558-2000

3

Вестибюль (кассовый зал)

4

1. Задачи 1, 3.
Автоматизированный контрольно- 2. Пассажиры (лицо, детали одежпропускной пункт (турникеты)
ды), предметы (сумки, чемоданы
и пр.)
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5

1. Задачи 3, 4.
Пост инструментального досмотра 2. Стандартная цель по ГОСТ Р
1558-2000

6

Верхние гребенки эскалаторов

То же

7

Нижние гребенки эскалаторов

То же

8

Посадочные платформы

1. Задачи 3, 4.
2. Стандартная цель по ГОСТ Р
1558-2000

9

Зал станции

1. Задачи 2, 3
2. Стандартная цель по ГОСТ Р
1558-2000

10

Помещение пикета полиции

1. Задача 4.
2. Стандартная цель по ГОСТ Р
1558-2000

11

Фронт головного вагона поезда
при стоянке на станции

1. Задача 4.
2. Изображение номера маршрута

12

1. Задачи 3, 4.
Входы в служебные (подплатфор2. Стандартная цель по ГОСТ Р
менные помещения)
1558-2000

13

Зоны входа на станцию со стороны перегонов

1. Задачи 3, 4
2. Стандартная цель по ГОСТ Р
1558-2000

Особенности функционирования при повреждениях
оборудования

Подсистема ТТН хотя и является технологической системой
для метрополитена, но все-таки выполняет вспомогательную
функцию, поскольку необходимые решения поездного диспетчера могут основываться не только (и не сколько) на данных системы ТН, но и на данных других технологических систем и докладах дежурного персонала. В связи с этим нет необходимости
225

в резервировании централизованных аппаратных средств системы на станции, тем более что очевидно нецелесообразно явное резервирование обзорных камер подсистемы. Другое дело,
что для обеспечения функционирования системы при штатных
и нештатных ситуациях важно и обязательно бесперебойное
электропитание аппаратных средств системы ТН на станции.
Подсистема ТН «ОиА» априори должна обеспечивать круглосуточную работу 7 дней в неделю, 365 дней в году, и для ее аппаратных средств также важно и обязательно бесперебойное электропитание. Но поскольку, как правило, система обеспечивает
несколько рубежей охраны и защиты, аппаратное резервирование камер и централизованных средств на станции также нецелесообразно. Несколько по-другому обстоит дело в части централизованных средств линейного уровня и сетей передачи данных
от станции к СитЦ-ЦМ. Здесь априори с учетом необходимости
и важности оперативного использования видеоинформации целесообразно резервирование и обеспечение отказоустойчивости
для средств хранения, обработки и предоставления информации
этой подсистемы.

Границы системы

Система имеет границы: по электропитанию — от автоматических выключателей нагрузки распределительных щитов (РЩ)
СБЭП (групп ИБП связи на объектах), по выходам к МИС — до
клеммных соединителей или разъемов на блоках аппаратуры МИС.

Структура оптимального программно-аппаратного
комплекса системы ТН на станционном уровне

«Верхний» уровень системы ТН в данной работе рассматривается в соответствующих разделах ЦДУ (для подсистемы ТТН)
и СитЦ-ЦМ (для подсистемы ТН «ОиА»). Важно заметить при
этом, что соответствующее оборудование и ПО прикладных систем, в частности системы ТН, должны по спецификациям быть
отнесены к прикладным проектам, в данном случае — к системе ТН. В абсолютно целесообразных отдельных проектах ЦДУ
и СитЦ-ЦМ, обеспечивающих оптимальную интеграцию (и отчасти унификацию и стандартизацию аппаратных частей) всех
замыкающихся на эти комплексы систем, в спецификации все
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программно-аппаратные средства тоже должны быть отображены, но справочно, с примечаниями об учете их в спецификациях
проектов прикладных систем.
Структура оптимального, на взгляд авторов, программноаппаратного комплекса системы ТН с аналоговыми камерами
и централизованным оборудованием в ИК (ранее было сказано,
что на сегодня в РФ еще не существует единого подхода к функционалу и структуре системы ТН), показана на рис. 35.
Основное оборудование подсистемы ТТН (аппаратные средства
на объектах и АРМы в ЦДУ) объединены с использованием МИС
ВОЛС физически кольцевой структуры с выделенными в необходимом количестве основным и резервным каналами для ТН (100 %
резервирование по каналам и оборудованию МИС ВОЛС).
Основное оборудование подсистемы ТН «ОиА» объединено
с использованием сети ВОЛС и активного резервированного сетевого оборудования, не входящего в состав МИС, а входящего
в состав только подсистемы ТН «ОиА». Это кажущееся отступление от одного из главных постулатов при формировании комплекса АССБ метрополитена (а именно — от постулата о реализации мультифункциональной МИС для всех систем комплекса)
имеет объективные причины.
Во-первых, для систем типа ТН «ОиА» и в мире, и в РФ существует множество вариантов прикладного программного обеспечения, в т. ч. обеспечивающих на «верхнем» уровне системы
одновременную обработку потоков данных с сотен и даже тысяч
камер. Это автоматически означает очень высокую загрузку каналов передачи данных, принимая во внимание тот факт, что сегодня скорость передачи данных с одной камеры с хорошей частотой кадров и хорошим качеством изображения составляет около
2 MBps. Авторы считают, что в таком случае нет никаких резонов
включать такие потоки (которые в будущем могут даже и возрасти) в объем передачи данных МИС. Лучше в конкретном проекте сориентироваться на необходимую для выбранной подсистемы ТН «ОиА» пропускную способность канала передачи данных
с учетом резервов на увеличение количества объектов (станций)
на линии и необходимых резервов для потенциального улучшения качества изображения или подключения системы СВВН
(о последнем моменте будет упомянуто чуть ниже).
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Рис. 35. Оптимальная структура системы ТТН с аналоговыми камерами и с централизованным оборудованием
в ИК
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Во-вторых, так или иначе в состав БД ПО подсистемы ТН
«ОиА» входят (или будут входить) БД по разыскиваемым лицам, нарушителям и т. п., которые необходимо относить, как
минимум, к информации «Для служебного пользования».
Обеспечение защиты от несанкционированного доступа к таким БД гораздо проще и дешевле при формировании фактически отдельной сети передачи данных с отдельной системой
контроля доступа на АРМ пользователей, которых будет значительно меньше, чем общее количество пользователей в МИС
ВОЛС метрополитена.
В-третьих, среди пользователей подсистемы ТН «ОиА» (и ее
отдельных архивов) автоматически будут удаленные пользователи
из силовых ведомств (МВД, ФСБ). Хотя их нельзя в полной мере
назвать «сторонними» пользователями по отношению к метрополитену, но вопрос информационной защищенности собственно МИС тоже никто не снимает с повестки дня. В большинстве
случаев для связи систем в метрополитене с пользовательскими
местами в силовых структурах так или иначе будут использоваться сети общего пользования априори с защитными экранами (см.
раздел СитЦ-ЦМ). На взгляд авторов, защитить выделенную сеть
подсистемы ТН «ОиА» в предлагаемом варианте структуры проще и дешевле, чем защитить целиком МИС ВОЛС.
В-четвертых, совершенно очевидно, что в самое ближайшее
время потребуется интеграция подсистемы ТН «ОиА» с системой
вагонного видеонаблюдения (СВВН) с во многом схожими функциями. Развитые системы СВВН (например, как такая, какую реализуют в Московском метрополитене) обеспечивают достаточно
оперативный сброс большого количества данных со всех вагонных камер и в режиме «on-line» — с нескольких камер на каждом
составе — в центры хранения и обработки данных. Объем таких
данных вполне сопоставим с объемом данных системы ТН линии
(при условии одинаковых требований к качеству изображения),
и, как правило, для СВВН строится соответствующая выделенная
сеть. В таком случае ее целесообразно использовать и для задач
СВВН, и для задач подсистемы ТН «ОиА»
Справедливости ради необходимо отметить, что информационное взаимодействие с МИС у подсистемы ТН «ОиА» тем не менее необходимо и должно быть реализовано из-за необходимости
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привязки архивов к единому времени метрополитена. В общем
случае сервер подсистемы ТН «ОиА» должен получить точное
время по запросу от NTP-сервера, подключенного к МИС. Но
обеспечить информационную безопасность при необходимости
именно такого запроса-ответа при использовании структуры системы ЭЧ с ведомыми станциями на каждой из станций метрополитена не сложно.
Конфигурация аппаратно-программных средств системы ТН
на станции определяется закладываемым а проект алгоритмом
сбора, хранения, обработки и использования информации в целом для линии метрополитена и соответствующим ПО системы
на «верхнем» и «нижнем» (станционном) уровне.
Для подсистемы ТТН авторы считают наиболее целесообразным следующий алгоритм, под который и создается показанная
на рис. 35. соответствующая часть оптимальной структуры:
— данные со всех камер обзорного теленаблюдения (и других
необходимых, например камер наблюдения за остряками стрелок,
отнесенных проектом к подсистеме ТТН) требуемого качества
в цифровых форматах и в привязке к единому времени метрополитена поступают в станционные накопители, обеспечивающие
требуемую «глубину» хранения (для технологических задач в целом, как считают авторы, достаточна «глубина» от 3 до 7 суток);
— диспетчер в ЦДУ (в ряде случаев это может быть не только поездной диспетчер, но и диспетчеры других служб) обеспечивается:
— возможностью «on-line» просмотра со специализированного вспомогательного АРМ ТН в ЦДУ потока данных только с одной выбранной автоматизированным способом станции
(в мультплексированном виде — со всех камер подсистемы ТТН
или с 1–2 выбранных автоматизированным способом камер данной станции с хорошей разрешающей способностью);
— возможностью доступа в архив выбранной автоматизированным способом станции и обеспечение просмотра данных
из архива в привязке ко времени (изображений в мультплексированном виде со всех камер подсистемы ТТН или с 1–2 выбранных
автоматизированным способом камер данной станции);
— обеспечивается возможность с АРМ администратора подсистемы ТТН (отдельного в ЦДУ или отдельного в СитЦ-ЦМ, что
более целесообразно) скачивания в фоновом режиме информа230

ции из одного выбранного станционного накопителя информации в таком же объеме и виде, какой имеют диспетчеры.
Такой алгоритм работы подсистемы ТТН, практически реализованный в метрополитенах Казани и Алматы, показал свою
эффективность в составе комплекса АССБ. В данном случае подсистема ТТН, с одной стороны, обеспечивает централизацию
и доступ к любой камере (или архиву данных с нее) из центра
(ЦДУ), а с другой стороны — не перегружает каналы передачи
данных МИС ВОЛС (ПО обеспечивает потоки не выше 5 MBps).
На рис. 35 показан один из возможных экономичных вариантов аппаратной реализации подсистемы ТТН — на аналоговых камерах и соответствующих средствах перехода к цифровым форматам. Безусловно, подсистема может быть реализована
в несколько другой конфигурации при использовании цифровых
камер — рис. 36, но с тем же алгоритмом сбора, хранения, обработки и использования информации в целом для линии метрополитена и соответствующим ПО.
На рис. 35, 36 показано, как в обоих случаях может быть осуществлено взаимодействие (взаимодополнение) подсистем ТТН
и ТН «ОиА». В первом случае подсистема ТН «ОиА» использует данные и собственных камер и, после оцифрования, данные
камер подсистемы ТТН. Таким образом исключается необходимость размещения в одном месте отдельных камер для каждой из
подсистем. При этом нужно помнить, что подсистема ТН «ОиА»,
в отличие от подсистемы ТТН, предъявляет более высокие требования к характеристикам части камер, размещаемых в определенных местах на станции (с достаточно однозначным направлением движения людей — для лучшего распознавания лиц). В этих
местах необходимо использовать только соответствующие камеры подсистемы ТН «ОиА».
Система с IP-камерами (рис. 36) отличается большей простотой и наглядностью, но более дорога. В схеме реализуется имеющаяся у камер большинства ведущих мировых производителей
возможность выдачи потоков данных по двум разным адресам,
в данном случае — соответственно в подсистемы ТТН и ТН «ОиА».
Для подсистемы ТН «ОиА» авторы считают наиболее целесо
образным следующий алгоритм, под который и создается соответствующая часть оптимальной структуры (рис. 35 и 36):
231

Рис. 36. Оптимальная структура системы ТН с исключительно IP-камерами и с централизованным
оборудованием в ИК
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— данные с камер обеих подсистем транслируются в центр
хранения и обработки данных линии (предпочтительно) или метрополитена в целом по выделенным волокнам межстанционной
ВОЛС с использованием активного коммутационного оборудования системы ТН соответствующей пропускной способности на
станциях и других объектах, входящих в состав централизованной подсистемы ТН «ОиА»;
— параллельно данные с камер подсистемы ТН «ОиА» обрабатываются ПО станционного сервера подсистемы ТН «ОиА»
с целью выявления значащих частей изображения (лица, предметы) или значимых событий (задымление, скопление людей, бег
и т. д.) и также направляются в центр хранения и обработки данных линии (предпочтительно) или метрополитена в целом;
— при однозначной идентификации разыскиваемых лиц или
значимых событий выдаются экстренные сообщения на АРМ ТН
на посту полиции на станции и АРМ теленаблюдения для данной линии в СитЦ-ЦМ для осуществления попытки оперативной реакции на факт идентификации или конкретное событие.
Подчеркнем, что «в идеале», при быстродействии программ обработки, соответствующей реальному времени, и при качестве ПО
обработки, выявляющем все значимые фрагменты изображений
и событий, в центр хранения и обработки данных линии должен
уходить не полный поток данных со всех камер, а только поток
данных с обзорных камер и выявленные значимые фрагменты
изображений и событий.
Отметим, что в обоих вариантах архивы подсистемы ТТН
частично (и по объему — только по камерам обзорного теленаблюдения, и по глубине хранения, т. к. нормативные требования
к архивам подсистемы ТН «ОиА» существенно жестче) резервируют архивы ТН «ОиА».

Спорные вопросы и варианты построения
Отдельные системы ТТН и ТН «ОиА»
Из-за разности требований к качеству изображения и фактически разным местам размещения АРМ использования информации принципиально возможно полное разделение подсистем
системы ТН на две отдельные системы ТТН и ТН «ОиА».
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Недостатки такого варианта в структурном плане в сравнении с описанным выше варианте не столь существенны, если не
считать необходимого в некоторых случаях увеличения общего
количества камер, которое в плане стоимости компенсируется
или отсутствием необходимости некоторых устройств, например
устройств для преобразования аналогового формата в цифровой
на стыке подсистем (рис. 35), или возможностью использования
камер только с одним IP-выходом (рис. 36).
Единая цифровая система ТН на основе решения для подсистемы
ТН «ОиА»
Вполне возможна реализация подсистемы ТТН как подсистемы
системы ТН «ОиА». В этом случае вспомогательные АРМ в ДПС
и в ЦДУ должны быть подключены в выделенную сеть передачи данных для системы ТН, что возможно. К недостаткам такой
структуры может быть отнесено некоторое затруднение доступа со
вспомогательного АРМ диспетчера к архивам по конкретной станции, поскольку очевидно, что в архивах — данные с существенно
большего количества камер, чем это потенциально нужно диспетчеру. Но очевидно также, что соответствующим оптимальным образом может быть настроено и ПО работы с архивом.
Уменьшение объемов трансляции потоков в центры хранения и
обработки данных программным путем
В некотором идеальном случае, при быстродействии программ
обработки, соответствующей реальному времени, и при качестве
ПО обработки, выявляющем все значимые фрагменты изображений и событий, в центр хранения и обработки данных линии теоретически может уходить не полный поток данных со всех камер,
а только поток данных с обзорных камер и выявленные значимые
фрагменты изображений и событий. Такое решение может реально
в десятки раз уменьшить объем передаваемой информации. Но если
остается задача анализа по архиву той или иной ситуации, вряд ли
«сокращенный» объем данных позволит это сделать в полной мере.
Реализация центров хранения и обработки данных на станциях
С одной стороны, такое решение реально может позволить существенно уменьшить загрузку сетей передачи данных и, соот234

ветственно, снизить стоимость их реализации. С другой стороны,
очевидно, что тогда для размещения оборудования на станции
априори потребуются дополнительные помещения с системами
кондиционирования, дополнительные мощности системы электроснабжения и дополнительный обслуживающий персонал, что
повысит стоимость реализации и обслуживания.

Типовые ошибки при построении комплекса
Единая централизованная система ТН на основе МИС ВОЛС
В отличие от вышеописанного возможного варианта единой
цифровой системы ТН на основе решения для подсистемы ТН
«ОиА», примерно такая же единая система на основе МИС должна быть признана структурной ошибкой. Одно из основных возражений может быть иллюстрировано реальным примером из
практики метрополитенов СНГ. На одном из метрополитенов на
вновь построенной станции по требованиям силовых ведомств
была реализована расширенная по сравнению с типовой системой ТТН по количеству камер система ТН на базе IP-камер.
Данная станционная часть общей централизованной системы ТН
линии была по проекту подключена к существующей межстанционной сети передачи данных на ВОЛС без перепроверки последней по пропускной способности. В результате при подключении
из-за отсутствия жестких приоритетов при передаче данных разных технологических систем метрополитена и превышения уровня пропускной способности сети произошел достаточно длительный сбой всей технологической сети ВОЛС линии, во время
которого отсутствовали диспетчерский контроль и управление
рядом устройств и передача данных для ряда систем связи и передачи данных.
В метрополитенах крайне редко используются приборы
и устройства, определяющие реальную загрузку систем передачи
данных, а тем более статистику по загрузке (она априори неравномерная). В результате подключения новых систем или новых объектов даже при первоначально имеющемся существенном запасе
по пропускной способности сети ее загрузка неконтролируемо
растет и при использовании технологии Ethernet рано или поздно
«количество перейдет в качество» и произойдет системный сбой.
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В реальном примере на станции пришлось отключать часть IPкамер и корректировать проект системы ТН в пользу аналоговых
камер с меньшей разрешающей способностью.
Другие «слабые» места варианта реализации системы ТН на
основе МИС достаточно ясны по перечню аргументов в пользу
выделенной сети ВОЛС в разделе про оптимальную структуру системы ТН.
Нецентрализованные (автономные) системы ТН на объектах
С одной стороны, такой вариант системы с реализацией центров
хранения и обработки данных непосредственно на станции представляется одним из самых экономичных из всех вариантов с одинаковыми требованиями по качеству изображения и объемам хранения. Но в данном случае функциональные задачи системы могут
быть выполнены только на уровне объекта метрополитена:
— информацию от подсистемы ТТН получат только дежурные
в ДПС, но не операторы и диспетчеры в ЦДУ линии;
— информацию от подсистемы ТН «ОиА» получат только дежурные в постах полиции на объектах, но не операторы линейного СитЦ-ЦМ;
— просмотр архивов будет возможен только в пределах АРМ на
объектах.
Исходя из общей логики расширения систем ТН на метрополитенах (в первую очередь за счет создания и расширения
подсистемы ТН «ОиА») и с учетом все возрастающих требований
по оперативности предоставления информации персоналу метрополитена и силовых ведомств, данное решение должно быть
признано неперспективным и ошибочным.

Конструктивные и проектные требования к программноаппаратному комплексу

Общих рекомендаций для проектирования системы ТН немного:
— основное централизованное оборудование системы ТН на
объектах должно быть выполнено в стандартном конструктиве
«Евромеханика» 19” и укомплектовано в стойку (возможен вариант — отдельные стойки для каждой из подсистем) высотой не
более 2 м 20 см с верхним подводом кабелей;
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— желательно располагать стойки системы ТН в аппаратных
помещениях вблизи электрощитовых СБЭП для систем связи
и других слаботочных систем станции;
— камеры должны быть по возможности малогабаритными,
легкими, имеющими разнообразные варианты крепления к горизонтальным, вертикальным и криволинейным поверхностям
и стойкость к внешним воздействиям, соответствующую месту
установки;
— размещение камер по высоте в пассажирских зонах должно
быть выполнено таким образом, чтобы они были недоступны без
дополнительных средств.
Как и при практической реализации системы ГГО-СОУЭ, при
реализации системы ТН возникает вопрос прокладки шлейфов
к камерам в пассажирских зонах. Практические рекомендации
для проектов системы ТН от авторов с учетом их практического
опыта могут быть такими же, что и для системы ГГО-СОУЭ (см.
соответствующий раздел)

Перспективные технологии для системы

С точки зрения функциональных возможностей, развитие системы ТН видится исключительно в развитии и совершенствовании специализированного ПО и баз данных.
С точки зрения структуры и аппаратных средств в будущем
система ТН в объектовой части будет опираться на многофункциональную ЛИС (см. раздел АСДУ), а также будет все шире использовать беспроводные технологии для сетевой части, в первую
очередь в пассажирских зонах.

4.3. Система вагонного видеонаблюдения — СВВН
Общие положения

Необходимо констатировать, что в проекты новых линий метрополитенов практически крайне редко попадают какие-либо
проекты с «вагонной» частью. Даже вагонная часть КСРС (совершенно неотъемлемая часть данной системы с активным оборудованием, антеннами и электропитанием от бортовой сети)
зачастую только «подразумевается» (например, включением
в спецификацию оборудования стационарной части). Авторы
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убеждены, что это принципиально неверный подход, и вагонная часть таких систем, как КСРС, СПД-ПС, АСУДП, СВВН,
а в будущем — система вещания в вагоны из диспетчерского центра, система экстренной связи «пассажир — диспетчер», система «точечной» передачи на стационар диагностической и иной
информации и ряд других перспективных систем, — должны находить соответствующее отражение в проектах и своей бортовой
частью.
По СВВН в РФ не установилось окончательно даже само название системы, которая впервые была реализована на Московском
метрополитене в рамках программы повышения антитеррористической защищенности метрополитенов на 2005–2008 гг. [52].
И хотя данная система пока не фигурирует в НТД РФ, совершенно очевидно, что это произойдет в ближайшее годы. Ситуация
здесь схожа с ситуацией с подсистемой ТН «ОиА», различие только в том, что подсистема ТН «ОиА» появилась как ответ на актуальные вызовы и фактически стала дополнением и развитием
системы ТН, а СВВН появилась как актуальная новая система на
принципиально ином объекте, нежели стационарный. И главный
вопрос не в том, что информация с камер в вагонах должна быть
и сохраняться в накопителях определенное время (что характерно
для системы ТН), а в том, что в перспективной СВВН информация с электропоезда из нескольких вагонов должна (по запросу
с отдельных камер в режиме «on-line» или в полном объеме в режиме, максимально близком к «on-line») поступать с движущегося поезда в стационарные центры видеонаблюдения. Иными
словами, «автономная» (чисто поездная) СВВН (которая, безусловно, может быть реализована несмотря на сложности, возникающие априори при переформировании подвижного состава) не
сможет решить большинства задач, сформированных для схожей
с ней по функциональным задачам подсистемы ТН «ОиА» стационарной системы ТН. «Автономная» СВВН (к таким отнесем
чисто бортовые системы, не имеющие прямого выхода к стационарным центрам видеонаблюдения) имеет полное право на существование сегодня, но не является перспективной и должна
рассматриваться только как основа формирования полноценной
СВВН, которая имеет как стационарную, так и поездную части
и непрерывные каналы передачи данных как «поезд — станция»,
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так и «станция — поезд» (для идентификации выбранных камер
для «on-line» просмотра, например). Наличие непрерывных каналов двухсторонней связи принципиально важно для перспективного «автоматического» метрополитена с ведением поездов
без машиниста (см. раздел АСУДП).
Особенности основы СВВН — поездной ее части — по сравнению с подсистемой ТН «ОиА» связаны только с особенностями
зон контроля. Кроме собственно «стационарного» (в определенной степени для поездной части СВВН) пассажирского вагонного пространства — рис. 37, зонами контроля перспективной и эффективной СВВН должны априори быть (рис. 38):
— участок пути перед головным вагоном (как для фиксации положения стрелок и сигналов светофора по пути следования, так
и для фиксации событий с пребыванием людей на путях и приближения к впередиидущему составу) — камера 1;
— участок пути за хвостовым вагоном (для фиксации положения следующего электропоезда) — камера 1;
— собственно кабина головного и (желательно) хвостового вагонов (для фиксации состояния и действий машиниста и других
лиц в кабине) — камера 2;
— наружные боковые стены вагонов с обеих сторон (для фиксации ситуации при посадке-высадке пассажиров на станции) —
камеры 3 и 4.
Наличие указанных зон контроля требует тщательной проектной проработки мест установки и тщательного проектного выбора соответствующих камер.
Особенностью собственно вагонного пространства, как зоны
контроля (в отличие от пассажирских зон на станциях метрополитена), является то, что большинство пассажиров в этой зоне
в течение поездки не совершают больших перемещений относительно вагонных дверей, и сами перемещения в основном «систематизированы» (условно) «на вход» и «на выход».
В таком случае для эффективного решения задач «Охрана
и Антитеррор» («ОиА», см. раздел по системе ТН) целесообразно
размещение камер напротив и у дверей вагона (насколько это возможно по зоне охвата камер и их количеству к вагоне). На рис. 37
показан реализованный в СНГ вариант размещения и зон охвата для типовой в РФ 81-й серии вагонов. При таком размещении
239

240
241

Рис. 38. Дополнительные (кроме пассажирской части вагонов) видеокамеры и зоны контроля СВВН головного
и хвостового вагонов

Рис. 37. Схема размещения камер СВВН в типовом вагоне 81–714 для обеспечения следующих параметров
качества изображения:
— разрешающая способность — не менее 720×576 пикселей;
— качество изображения на границе контролируемой зоны — не менее 250 пикселей на метр

и количестве камер удается выполнить требования по качеству
изображения (приведены на том же рисунке), которые в большинстве случаев (и в отличие от бортовой части СВВН с двумя
обзорными камерами в торцах вагона) удовлетворяют и достаточно высоким требованиям силовых ведомств.

Цели создания и основные функциональные задачи

Основные цели создания системы состоят в:
— повышении антитеррористической защищенности и защищенности от проявлений вандализма на внутривагонном пространстве движущихся и стоящих электропоездов;
— обеспечении ЦДУ видеоинформацией с выбранных камер
выбранного поезда при реализации на линии АСУДП с автоматическим управлением поездами без машинистов.
СВВН в поездной части предназначена для:
— обеспечения функций обзорного теленаблюдения для визуальной оценки оператором СитЦ-ЦМ (и поездным диспетчером — на линиях «автоматического» метрополитена) общей обстановки в вагонах;
— обеспечения функций «Охрана и Антитеррор», аналогичных функциям подсистемы ТН «ОиА» (см. раздел по системе ТН)
применительно к вагонным зонам контроля;
— обеспечения промежуточного приема и хранения в течении
установленного срока информации со всех камер поезда с возможностью удаленного доступа к архиву.
СВВН в стационарной части предназначена для:
— обеспечения высокоскоростного обмена данными между
АРМ СВВН в СитЦ-ЦМ (и АРМ СВВН в ЦДУ — на линиях «автоматического» метрополитена) и поездной аппаратурой для обеспечения «on-line» передачи видеопотоков с поезда — по запросу
с определенных камер определенного поезда;
— обеспечения приема и хранения в течении установленного
срока информации со всех камер всех электропоездов.

Особенности функционирования в нормальных условиях
и при повреждениях оборудования

Имеется несколько особенностей нормального функционирования электропоездов метрополитена, оказывающих существен242

ное влияние на построение и функционирование вагонной части
СВВН.
Это:
— систематическое изменение в оборотных тупиках «активного» вагона (переключение «голова — хвост»), как правило,
с временными промежутками с полным отключением электроснабжения оборудования и в головном, и в хвостовом вагонах от
бортовой электросети;
— периодическое переформирование поездов в электродепо
с исключением одного или нескольких вагонов с заменой их на
другие (с другими номерами);
— возможность включения в состав электропоезда в электродепо
промежуточного вагона в любом из двух возможных направлений.
Указанные особенности накладывают на вагонную часть
СВВН, которая должна сохранять работоспособность в полном
объеме все время пребывания поезда на линии (и в общем случае — в электродепо), требования:
— энергонезависимости, т. е использования и энергонезависимой памяти, и собственных ИБП (или АБ);
— автоматического формирования и наглядного представления баз данных камер, их номеров, адресов и т. п. в привязке
к номеру вагона и положению вагона в составе;
— «симметричность» внутрисоставной сети передачи данных
для СВВН, в т. ч. в части межвагонных соединителей.
Что же касается нештатных ситуаций, то для вагонной части
СВВН достаточно важно при любых самых сложных ЧС (в т. ч. с разрушениями) и происшествиях сохранить имеющуюся информацию.
Возможно, конечно, хранение информации в защищенном накопителе («черном ящике»), но это дорого и, как правило, такое решение не
оправдывает себя. Целесообразнее резервировать бортовые устройства хранения данных СВВН с максимальным конструктивным разнесением их, например, в головной и хвостовой вагон. Безусловно,
такое решение усложняет бортовую часть СВВН, но одновременно:
— обеспечивает высокую вероятность сохранения информации при ЧС даже при использовании незащищенных накопителей (т. н. «серых ящиков»);
— достаточно сильно упрощает алгоритм функционирования
системы при переключении головных и хвостовых вагонов.
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Система имеет границы:
— в стационарной части по электропитанию — от автоматических выключателей нагрузки распределительных щитов (РЩ)
СБЭП группы ИБП центра обработки и хранения данных, группы ИБП СитЦ-ЦМ, а для линий «автоматического» метрополитена — и группы ИБП ЦДУ;
— в стационарной части в центре обработки и хранения данных, в СитЦ-ЦМ и в ЦДУ линии «автоматического» метрополитена по входам/выходам к МИС — до разъемов активного оборудования МИС на объектах;
— в вагонной части по электропитанию — от клемм БПСН;
— в вагонной части по входам/выходам к СПД-ПС в головном и хвостовом вагонах — до разъемов активного оборудования
СПД-ПС.

Альтернативные варианты структуры оптимального
программно-аппаратного комплекса

В стационарной части для СВВН наиболее сложным вопросом,
определяющим структуру, был и остается вопрос о способе передачи полного объема архивной информации со всех поездов линии
в центр обработки и хранения данных (требование о работе «on-line»
с выбранными камерами на выбранных электропоездах остается неизменным для любого варианта). Проектно проработанные два базовых альтернативных варианта отличаются фактически оперативностью доставки полного объема информации в центр обработки
и хранения данных — рис. 39 и 40 — и, соответственно, ценой.
В первом варианте, обеспечивающем доставку полного объема
информации в течение нескольких минут (время задержки — не
более времени движения поезда от одной станции до следующей),
организуется сверхвысокоскоростной (потоки на уровне нескольких GBps) «сброс» информации из архивов движущегося поезда
в районе платформы каждой станции линии метрополитена по
соответствующему локальному беспроводному каналу передачи
данных с последующей трансляцией информации по выделенной
сети ВОЛС к центру обработки и хранения данных.
Второй вариант предусматривает «сброс» информации только во время ночного отстоя электропоездов, т. е. полный объем
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Рис. 39. Вариант 1 СВВН с отказоустойчивой магистральной информационной сетью СВВН (МИС СВВН)
линии, активным оборудованием ETHERNET и СВВН в типовых узлах

Границы системы
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Рис. 40. Вариант 2 структуры СВВН со сбросом информации с переносных поездных носителей (систем
хранения) в электродепо
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информации появляется в центре обработки и хранения данных
с запаздыванием до 20–24 часов.
Очевидно, что реализация второго варианта существенно дешевле, т. к. задействуется существенно меньший (в десятки раз!)
объем дорогостоящих и технологически сложных программноаппаратных средств и сетей. А если в вагонной части СВВН использовать быстросъемные накопители большой емкости, то во
втором варианте можно и вовсе отказаться от использования
беспроводных технологий при перекачивании в центр обработки
и хранения данных колоссального (в любом случае) объема информации. Кроме того, в таком случае при крайней необходимости один съемный накопитель (из двух резервированных) может
быть достаточно оперативно снят в ближайшем оборотном тупике и передан на станцию для подключения к сети и возможности доступа к информации (время задержки доступа к полному
объему архивной информации, как правило, будет не более 45–60
минут даже для самых крупных отечественных метрополитенов
с длинными линиями). Изложенные доводы позволяют авторам
отдать свое предпочтение второму варианту, где соотношение
цена/качество существенно лучше. Тем не менее, если заказчику
или силовым ведомствам по тем или иным причинам важнее оперативность информации, может быть использован и вариант 1.
На рис. 41 показана оптимальная структура вагонной части
СВВН, которая вызывает значительно меньше споров и возражений, чем стационарная часть, поскольку для большинства мировых производителей стандартом «де-факто» является формирование многофункциональной поездной сети передачи данных
кольцевой структуры с технологией Ethernet, которая используется практически под любые возникающие технологические и коммерческие бортовые задачи, в т. ч. для реализации «автономной»
или полноценной СВВН.

Спорные вопросы и варианты построения
«Автономные» вагоны в вагонной части СВВН
Для вполне адекватного ответа на требования и особенности
функционирования вагонной части СВВН одним из первых вариантов напрашивается вариант без формирования бортовой
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Рис. 41.Оптимальная структурная схема поездной части СВВН с IP-камерами
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сети, т. е. с «автономными» вагонными комплексами, в состав которых в таком случае должны войти и точки доступа СПД-ПС,
и накопители информации с требуемой «глубиной» хранения.
Авторы не могут отнести такой вариант реализации к оптимальным по следующим причинам:
— сложно обеспечить резервирование накопителей с максимальным конструктивным «разнесением» последних, особенно
в головном и хвостовом вагонах, где это с учетом дополнительных
камер — по пути и в кабинах — особенно важно;
— возникают определенные организационные и технические
сложности при съеме информации с каждого вагона отдельно,
хотя и возможен вариант реализации «параллельного» сброса информации сразу со всех вагонов поезда (например, в электродепо) по беспроводным каналам, что при реальных объемах хранения весьма ускоряет этот процесс.
В целом очевидно, что для вагонной части СВВН и связанной
с ней системой сброса информации на стационарные носители
может быть предложено большое количество вариантов реализации, все они имеют свои «плюсы» и «минусы».

4.4. Системы информационных табло для пассажиров
и колонн экстренного вызова — СИТ и КЭВ
Общие положения

НТД РФ в настоящее время не регламентируют наличие в проектах таких систем, как СИТ и КЭВ, но они достаточно давно стали неотъемлемой частью комплексов АССБ зарубежных метрополитенов и ТТ (ТЗ) крупных метрополитенов в РФ такие системы
предусматривают. Так что данные системы будут востребованы
и их необходимо рассматривать, хотя, заметим, они и не являются технологически необходимыми для метрополитенов. Отметим
также, что появление таких систем вполне вероятно и по требованиям силовых ведомств (МЧС, например), и по пожеланиям самих метрополитенов (если имеется, например, разрешение на использование активных средств рекламы в пассажирских зонах).
Проекты современных систем СИТ и КЭВ нельзя рассматривать отдельно от систем «верхнего» уровня, на которые априори данные системы замыкаются, — от проектов СитЦ-ЦМ (как
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предлагают авторы) или других, в которых реализуются функции
оказания запрошенных услуг или информации.
Колонны экстренного вызова появились в зарубежных метрополитенах достаточно давно, иногда — как составная часть подсистемы оперативной диспетчерской связи системы ТЛФ. Это
связано с тем, что отдельная колонна в структуре большинства
систем — это фактически абонент IP-сети, замкнутой на Callцентр, и если система ТЛФ обеспечивает IP-телефонию, то система КЭВ действительно может быть ее составной частью.
В РФ исторически сложилось иначе, и иногда IP-сети создавали специально для системы КЭВ. Авторам по ряду соображений
представляется, что в перспективе систему КЭВ лучше рассматривать как отдельную специализированную систему, по возможности объединенную с СИТ, а не с системой ТЛФ. Главные
мотивы —узкая специализация программно-аппаратных
средств системы КЭВ (вместе с Call-центром) и необходимость
обеспечения информационной безопасности технологических
слаботочных систем метрополитена, работающих с технологическими абонентами в МИС, от систем, абонентами которой
являются, с одной стороны, пассажиры, а с другой — иногда
и «внешние» по отношению к собственно метрополитену ведомства или службы.
Объединение систем КЭВ и СИТ авторы считают целесообразным по той причине, что возможно объединение этих систем на
«верхнем» уровне, по крайней мере в одном информационном
центре, таком, как СитЦ-ЦМ.

Цели создания и основные функциональные задачи систем

Основные цели создания систем состоят в высококачественном информационном обеспечении пассажиров метрополитена,
что особенно актуально при «безлюдных» технологиях «автоматического» (без машинистов) метрополитена.
Система СИТ в стационарной части предназначена для решения ряда вспомогательных технологических задач в пассажирских зонах:
— обеспечения выдачи оперативных визуальных сообщений
на одну или несколько (по выбору) станции из информационного
центра;
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— обеспечения автоматической выдачи на одну или несколько
станции заранее сформированных сообщений для чрезвычайных
ситуаций;
— обеспечения автоматической выдачи оперативных сообщений АСУДП, в общем случае: о прибытии электропоездов,
о маршрутах движения поездов и их изменениях, о графике движения и точном времени.
Примерно такие же задачи в перспективе должна решать система СИТ и в поездной части, по крайней мере в электропоездах
«автоматических» метрополитенов.
Колонны экстренного вызова предназначены для обеспечения
оперативной связи пассажиров в пассажирских зонах на станции,
а в перспективе — и из вагонов электропоезда — с сотрудниками
информационно-справочной службы и сотрудниками служб обеспечения безопасности на линии метрополитена.

Границы системы

СИТ и КЭВ имеют границы в стационарной части: по электропитанию — от автоматических выключателей нагрузки распределительных щитов СБЭП (групп ИБП связи на объектах), по входам/выходам к МИС — до клеммных соединителей аппаратных
средств МИС.

Структура оптимального комплекса СИТ и КЭВ

Структура оптимального комплекса СИТ и КЭВ на станции
представляется достаточно простой — рис. 42.
На рис. 42 представлены возможные варианты исполнения
сети от активного оборудования МИС на станции до аппаратных средств СИТ и КЭВ, которых в общем случае более 2 штук.
Использование того или иного варианта зависит от компоновки
станции, мест размещения аппаратных средств и их количества.
Достаточно оптимальными оконечными устройствами СИТ за
Ethernet (априори) сетью передачи данных от активного оборудования МИС могут быть:
— одноплатные компьютеры с отдельными ЖК, плазменными
или светодиодными мониторами (промышленного исполнения);
— ЖК, плазменные или светодиодные мониторы промышленного исполнения со встроенными одноплатными компьютерами;
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Рис. 42. КЭВ и СИТ: а — типовая структурная схема КЭВ; б — варианты структур систем КЭВ и СИТ
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— специализированные контроллеры с портами Ethernet
и функциями коммутаторов с такими же мониторами;
— другие технические средства с Ethernet входами и средствами получения и отображения информации.
На «верхнем» уровне, который может быть реализован практически в любом узле сети МИС, но желательно — в СитЦ-ЦМ,
поскольку в общем случае система КЭВ замыкается на него,
СИТ в простейшем случае может быть представлена просто отдельным АРМ подготовки данных, в более серьезном варианте —
в виде сервера, связанного с АРМ подготовки данных и — через
защитный экран — с каким-либо внешним централизованным
АРМ (МЧС, например) через внешнюю же сеть передачи данных.
Защитный экран при этом обеспечивает информационную безопасности технологической МИС метрополитена.
Оконечные устройства системы КЭВ — собственно колонны экстренного вызова — в общем случае представляют собой
выполненные в различном промышленном конструктиве IPпереговорные устройства.
В перспективе авторам представляется желательным вариант
конструктивного объединения КЭВ с информационным табло
СИТ — для предоставления по индивидуальному запросу пассажира той или иной визуальной информации. Именно поэтому
целесообразно рассматривать системы КЭВ и СИТ как сугубо
смежные или вообще — как одну систему. Также крайне желательно в том же конструктиве размещать компактную видеокамеру
системы ТН комплекса АССБ, включаемую при нажатии кнопки
вызова на КЭВ — для адекватной оценки диспетчером СитЦ-ЦМ
обстановки около КЭВ.
Важной особенностью реализации СИТ является необходимость обеспечения автономной работы терминалов при отсутствии связи по сети передачи данных внутри станции или
по МИС. Для этого в общем случае оконечные устройства СИТ
должны быть обеспечены устройствами для подключения внешних носителей информации, алгоритмами и программами автоматического воспроизведения информации с внешних носителей (с приоритетом сетевой информации) или воспроизведения
по «внешним» (по сети) командам. В таком случае СИТ может
(и должна!) выполнять часть функций СОУЭ и ОКСИОН.
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Типовые ошибки при построении комплекса
Автономные терминалы СИТ
Реализация автономных (не связанных никакими сетями передачи данных) терминалов СИТ проще и дешевле в монтаже
и эксплуатации, но возможности управления воспроизводимой
из автономного же накопителя информации крайне ограничены,
и терминалы не могут выполнить описанные выше функциональные задачи. Такие системы более подходят для систем активной
рекламы, чем для технологических целей.
Включение в состав терминалов СИТ дополнительных датчиков
и устройств
Безусловно, к современному компьютеру, входящему в состав
оконечного устройства СИТ, могут быть без больших затруднений подключены какие-то датчики, микрофоны, камеры и т. п.
Но надо понимать, кто и каким образом будет в on-line режиме отслеживать эту информацию, хранить и воспроизводить ее
в случае необходимости. И что достаточно просто выглядит
в бытовом плане при работе с персональным компьютером, не
так просто реализовать в большой сетевой системе, тем более что
для важных параметров (например, параметров воздушной среды, метана или других газов) в метрополитенах реализуются специализированные системы, замыкающиеся на соответствующие
лаборатории. Как и системы видеонаблюдения замыкаются на
централизованные центры видеонаблюдения.

Спорные решения при построении СИТ
Отражение на терминалах СИТ части технологической
информации АСУДП
В целом возможности предоставления пассажирам информации в отечественных метрополитенах пока ограничены: это фактически только система ЭЧ в лучшем случае с интервальными
часами (а последние в ряде случаев могут быть практически бесполезными — при задержке поездов более 10 минут, например).
Поэтому появление мониторов СИТ может в какой-то степени
решить эту проблему, если СИТ сможет получать информацию от
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смежных систем, например, АСУДП. Пофантазируем — ведь можно пассажирам на мониторе показать (хотя бы кратковременно!)
положение поездов на всей линии? Можно. Но АСУДП — важнейшая технологическая система с требованиями по безопасности,
в т. ч. информационной. Обеспечение последней — достаточно
дорогое удовольствие, особенно при взаимодействии с системами, не относимыми к чисто технологическим и так или иначе связанными с «внешними» АРМ.
Поэтому авторы считают логичнее оставлять технологическую
информацию «внутри» технологической системы и разделять технологические мониторы (при их необходимости) и мониторы СИТ
(хотя конструктивное объединение и возможно, и целесообразно).

Конструктивные и проектные требования к СИТ и системе
КЭВ

Практических пожеланий и требований к аппаратным средствам систем немного:
— антивандальный конструктив средств, размещаемых в пассажирских зонах;
— желательность размещения мониторов парами, «спинами»
друг к другу;
— нежелательность размещения мониторов СИТ и КЭВ в местах с затрудненным доступом;
— цветовое или конструктивное отличие в КЭВ вызывных
кнопок «SOS» и «INFO»;
— желательность конструктивной комбинации КЭВ и СИТ для
возможности решения перспективных задач.

Перспективные технологии для системы

Развитие технологий беспроводных сетей передачи данных показывает, что в среднесрочной перспективе внутриобъектовая
сеть передачи данных СИТ и КЭВ станет беспроводной. Одним
из возможных вариантов может быть использование для этих целей (при строгом решении вопросов обеспечения информационной безопасности, о чем было сказано выше) описанной ранее
СПД-ПС в мультисервисном варианте.
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ГЛАВА V. ОСНОВНЫЕ АСУ КОМПЛЕКСА АССБ
5.1. Автоматизированная система оплаты проезда —
АСОП
Общие положения

Автоматизированная система оплаты проезда — неотъемлемая
и крайне важная часть комплекса АССБ линии метрополитена,
без которой пока не могут обходиться метрополитены. Сегодня
и в обозримом будущем важно не только безопасно перевезти
пассажира из одного пункта в другой, но и собрать плату за проезд (или проконтролировать предоплату поездки), причем желательно — в зависимости от дальности поездки. Эта необходимость
(в условиях интенсивного развития телекоммуникационных технологий и видов средств — носителей банковской информации)
предопределила создание в последнее время очень эффективных
АСОП для метрополитенов.
В этом плане в РФ нет отставания от зарубежных метрополитенов. Например, перспективная и чисто «цифровая» технология АСОП впервые в Европе (и в третий раз — в мире) была
реализована в метрополитене г. Казани в 2005 г. на основе разработок российской же компании. Особенностью чисто «цифровой» технологии является использование даже в проездных
билетах одноразового использования (смарт-картах, смартжетонах) устройств хранения информации («чипов»). Только
такая технология может существенно повысить защищенность
системы от подделок и реализацию перспективной системы позонной оплаты проезда.
АСОП стоит несколько особняком от других систем комплекса
АССБ, поскольку ее структуру определяют не столько особенности технологии перевозки пассажиров в метрополитене, сколько
требования к аппаратным средствам и сетям, подобным банковским, где обращаются наличные средства и финансовая информация. Даже строительные требования к основным помещениям
АСОП на станциях — кассам — это фактически требования к банковским помещениям. Тем не менее АСОП является составной
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частью комплекса АССБ линии метрополитена и взаимодействие
данной системы с другими системами достаточно обширно (см.
главу Взаимодействие систем комплекса).

Цели создания и основные функциональные задачи

Основные цели создания системы состоят в автоматизации
процесса оплаты и контроля проезда пассажиров, процесса учета
объема перевозок, формирования отчетных данных, статистических и бухгалтерских документов. АСОП должна обеспечивать
высокую пропускную способность вестибюлей метрополитена
при низких эксплуатационных затратах, минимальном электропотреблении, высоком уровне информативности и высоком
уровне условий работы обслуживающего персонала.
АСОП предназначена для:
— контроля оплаты проезда;
— возможности гибкого изменения тарифов без дополнительных затрат;
— расчета доходов от перевозок пассажиров с разделением по
видам проездных документов;
— возможности в перспективе ввода дифференцированной
(в т. ч. зонной) оплаты проезда, оплаты провоза багажа без дополнительных документов;
— равномерной загрузки автоматических контрольных пунктов (АКП);
— уменьшения объема визуального контроля проездных документов;
— автоматизации продажи и увеличения ресурса проездных
документов;
— автоматизации финансового и статистического учета;
— информирования дежурных по вестибюлям о попытках неоплаченного прохода по недействительному, поддельному или
подозреваемому на поддельность проездному документу;
— централизованного автоматического сбора, статистической
обработки и документирования информации о совершенных
операциях продажи и выдачи проездных документов, о совершенных операциях контроля проездных документов и результатах контроля, о состоянии аппаратуры системы, передачи этой
информации в центр ведения АСОП;
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— работы всех компонентов АСОП станций с базами данных
серверов центра ведения АСОП в режиме реального времени;
— диагностики и оперативного контроля функционального состояния оборудования системы, сокращения времени локализации и устранения неисправности.

Особенности функционирования при повреждениях
оборудования

Для обеспечения высокой пропускной способности вестибюлей АСОП априори включает в свой состав достаточно
большое количество (рассчитанное на максимальный проектный пассажиропоток) АКП и АРМ в кассах, поэтому выход из
строя отдельного АКП или АРМ в кассе практически не влияет
на работоспособность системы. Другое дело, что отказ сервера, обеспечивающего функционирование системы на станционном уровне, практически недопустим. Можно теоретически
допустить закрытие, например, одного из двух вестибюлей на
станции метрополитена при выходе из строя вестибюльного сервера АСОП, но практически это недопустимо, особенно в крупных городах. Поэтому не только сервер, но и другое
централизованное вестибюльное оборудование АСОП должно
иметь горячий резерв.
Еще одним непростым вопросом по централизованной АСОП
до недавних пор оставался вопрос о резервировании сетей связи
станционного оборудования с ЦВ. Очевидно, что в современной
АСОП при отсутствии связи с ЦВ должен обеспечиваться режим
«автономной» работы станционного оборудования — для того,
чтобы не закрывать вестибюль для пассажиров. Тем не менее «автономный» режим на перспективу крайне нежелателен, поскольку, во-первых, не будет обеспечиваться on-line связь с централизованными базами данных (льготных пассажиров, например) и,
во-вторых, не сможет реализоваться эффективный режим зонной
оплаты (если такой был введен в действие). Так что в перспективной АСОП для обеспечения нормального функционирования
при повреждениях необходимо предусматривать резервирование
в сетевой части и в части оборудования ЦВ (минимум — его серверов с БД).
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Границы системы

Система имеет границы в станционной части:
— по электропитанию — от автоматических выключателей нагрузки распределительных щитов (РЩ) СБЭП (групп ИБП связи
или вестибюля);
— по входам/выходам к смежной системе МИС ВОЛС — до
кросса (включительно) МИС ВОЛС в аппаратной связи станции.
На объекте с размещением ЦВ АСОП:
— по электропитанию — от автоматических выключателей нагрузки распределительных щитов (РЩ) СБЭП (группы ИБП объекта);
— по входам/выходам к смежной системе МИС ВОЛС — до
кросса (включительно) МИС ВОЛС в аппаратной связи объекта.

Структура оптимального программно-аппаратного
комплекса

АСОП должна иметь три уровня иерархии по структуре:
— нижний — продажа и контроль проездных документов;
— средний — сбор и обработка данных по вестибюлям;
— верхний — сбор данных от вестибюлей станций линии и обработка информации в целом по линии (или метрополитену).
Функционально АСОП должна включать также следующие
центральные компоненты:
— систему персонализации и контроля;
— расчетный центр.
Структура оптимального программно-аппаратного комплекса
АСОП для линии с ЦВ приведена на рис. 43.
Универсальные турникеты (УТ) реализуют функции подсистемы контроля прохода пассажиров.
АРМ дежурного по вестибюлю (АРМ ДВ) представляет собой
программно-технический комплекс, предназначенный для выполнения функций контроля и дистанционного управления УТ,
сбора данных от УТ и передачи их в АРМ старшего кассира. АРМ
ДВ состоит из персонального компьютера, специализированной
клавиатуры и пульта дистанционного управления УТ.
Программное обеспечение АРМ ДВ реализует задачи:
— сбора данных от подчиненных подсистем контроля пассажиров;
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Рис. 43. Оптимальная структура АСОП с Центром ведения в ИК
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— предоставления информации дежурному по вестибюлю;
— обеспечения дежурному ввода управляющих команд и команд установки режимов контроля проездных документов;
— формирования статистических данных по проходам пассажиров через вестибюль;
— передачи сообщений и статистических данных в станционную систему управления и центр ведения АСОП;
— приема от станционной подсистемы управления параметров
конфигурации, управляющих команд и команд установки режимов контроля проездных документов.
АРМ оператора АСОП (кассира) реализует функции подсистемы продажи проездного документа. Программное обеспечение
АРМ-К помимо основных функций, связанных непосредственно с генерацией проездных билетов, выполняет также функции
защиты от несанкционированного доступа, формирования посменных отчетов о деятельности кассиров, контроля состояния
технических средств, работу в режиме OLTP с сервером центра
ведения АСОП. Функции оператора АСОП в подсистеме заключаются во вводе запроса пассажира в АРМ-К и выполнении денежных расчетов с пассажирами.
АРМ старшего оператора АСОП реализует функцию управления станционным прикладным программным обеспечением
и представляет собой персональный компьютер, прикладное
программное обеспечение которого выполняет задачи:
— сбора данных от подчиненных подсистем;
— представления информации старшему оператору АСОП;
— ввода управляющих команд и команд установки режимов
контроля проездных документов;
— ввода данных по учету движения материальных ценностей;
— формирования финансовых и статистических отчетов;
— взаимодействие с существующей базой данных серверов
центра ведения АСОП.
Автоматы по продаже проездных билетов (АППБ) реализуют
функции подсистемы продажи проездного документа на основании запроса, вводимого пассажиром самостоятельно в АППБ,
и выполнения денежных расчетов с ним. Программное обеспечение АППБ помимо основных функций, связанных непосредственно с генерацией проездных билетов, выполняет также
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 ункции формирования посменных отчетов о работе АППБ,
ф
контроля состояния технических средств, работу в режиме on-line
с сервером Центра ведения АСОП.
В состав оборудования Центра ведения АСОП входят:
— серверы баз данных (НСИ и отчетов, БД проездных билетов
и подсистемы мониторинга);
— рабочие станции персонала Центра ведения системы (администратора, технологов, создания и ведения БД и т. п.);
— центр персонализации БСК (начальная инициализация
карт, привязка персональных данных к БД карт).

Спорные вопросы и варианты построения
Использование одноразовых проездных документов без «чипов»
В большинстве российских метрополитенов пока еще действуют системы оплаты с использованием одноразовых жетонов с «нецифровыми» способами защиты. Использование таких средств
оплаты наряду с персонифицированными служебными, льготными и иными смарт-картами вполне возможно, но дает «лазейки»:
— противоправных действий в виде повторного использования жетона без его оплаты (в промежутке времени от изъятия из
АКП до доставки в кассу);
— противоправных действий в виде подделки жетона подбором
материалов и использования поддельного средства оплаты проезда;
— для финансовых потерь метрополитена из-за накопления
жетонов для использования после повышения цен на проезд (что
влечет за собой также необходимость увеличения общего количества обращающихся жетонов).
Еще одним «минусом» технологии является невозможность использования жетона в перспективной системе с зонной оплатой
проезда.
Использование для оплаты проезда банковских карт, сотовых
телефонов и др. гаджетов
Можно представить себе достаточно много технически реализуемых вариантов оплаты проезда. Но нужно принимать во внимание, что очень условное, по мнению авторов, удобство для пассажиров безусловно скажется на:
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— усложнении АКП (с появлением дополнительных устройств,
обеспечивающих обмен информацией, например Wi-Fi устройств
или устройств с иными стандартами передачи данных) и автоматическом увеличении стоимости их обслуживания;
— увеличении объемов и усложнении расчетов метрополитена с юр. лицами (сотовыми операторами, банками и т. п.) с очевидным замедлением в таком случае поступления финансовых
средств на счета метрополитена;
— необходимости выделения сети передачи данных АСОП из МИС
в соответствии с НТД в случае подключения АСОП к процессинговым центрам банков с соответствующим усложнением и удорожанием коммутационного оборудования на станциях и его обслуживания.
Кроме того, использование «нестандартных» технологий
в АСОП априори ставит в неравное положение пассажиров
с льготными условиями проезда и пассажиров без таких условий,
ибо вряд ли просто, например, возможно будет с сотового телефона оплатить льготный проезд.

Типовые ошибки при построении комплекса
Децентрализованные системы
В рамках отдельной станции вполне возможно организовать полностью автономную АСОП с использованием самых современных
технологий и самых разнообразных и перспективных проездных билетов. При этом возможна реализация даже системы с зонной оплатой проезда. Но децентрализация БД по персоналу метрополитена,
льготным категориям пассажиров (точнее – тиражирование таких БД
для каждой из станций) и серьезное замедление формирования сводной финансовой и статистической отчетности (или необходимость
использования для этого других каналов или систем связи и передачи
данных) делают такой вариант реализации стратегической ошибкой.

Конструктивные и проектные требования к программноаппаратному комплексу
Эффективная увязка с другими системами
Кроме прямого аппаратно-программного взаимодействия
АСОП должна взаимодействовать с рядом систем комплекса
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АССБ опосредованно, о чем следует на стадии рабочего проектирования составить отдельные протоколы:
— с системами СКД и ОС должны быть согласованы стандарты
записи на БСК для обеспечения использования служебных БСК
в соответствующих системах и поддержания БД для СКД и ОС
сотрудников метрополитена в соответствии с БД АСОП, автоматизированного отслеживания изменения параметров служебных
БСК;
— с системами АСУДП и АСДУ должны быть согласованы технические средства и стандарты записи на БСК для обеспечения
использования служебных БСК для доступа к АРМ систем;
— с системами ТЛФ и ГГО должны быть согласованы компоновки оборудования на АРМах ДВ и кассиров;
— с системой ОС должны быть согласованы места размещения
и габариты датчиков «на вскрытие» и других датчиков ОС для УТ,
АППБ и др.
Турникетная группа — закладные детали
Линейки АКП размещаются в вестибюлях станций, как правило, с высокохудожественной отделкой. По этой причине и для
обеспечения беспрепятственного движения больших масс пассажиров КС АСОП (особенно — до КДВ и для турникетной группы)
должны проходить по закладным трубам под полом вестибюля.
На стадии проектирования очень важно не только определить
эффективные трассы кабелей АСОП, но и достаточные запасы по
закладным трубам в перекрытиях и под полом для возможности
обеспечения прокладки новых кабелей (при необходимости).
АКП, заграждения и режим «Антипаника»
Одним из нормативных требований для метрополитена является требование о высокой пропускной способности вестибюля
«на выход» при ЧС. В связи с этим предпочтение при проектировании должно отдаваться АКП с нормально «открытыми» створками. Однако если линейка турникетов перегораживает не весь
проход к дверям на «выход» и есть возможность быстрой переноски барьеров, стоящих в этом проходе, требования к турникетам
в этой части могут быть снижены.
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5.2. Система информационного обеспечения и система
ведения диспетчерских приказов — СИО и СВДП
Общие положения

Данных систем как функционально законченных централизованных программно-аппаратных комплексов для линии в комплексах АССБ метрополитенов в РФ еще не существует. Тем не
менее имеется очевидная потребность в таких системах, что подтверждается развитием в метрополитенах аппаратно-программных фрагментов указанных систем и, главное, развитием алгоритмов их работы (реализуемых сегодня в основном в «ручном»
виде). Авторы в данном разделе предлагают программно-аппаратную реализацию того, что достаточно очевидно. А очевидно
как минимум следующее:
— диспетчерские приказы (как поездного диспетчера, так
и диспетчера Э и других) были, есть и будут, другое дело, что они
должны быть сформированы, доведены до конечных пользователей, и от последних по инстанциям должен быть в конечном счете
также получен отчет о выполнении — в максимально автоматизированном виде;
— развитие, в т. ч. в РФ, прикладного ПО по автоматизированному (автоматическому) формированию ПГД и развитие аппаратно-программных средств, обеспечивающих централизованное автоведение электропоездов на линии метрополитена, во
вполне обозримое время приведет к возможностям формирования и практического использования для организации движения
оперативно перестроенных ПГД (например, после больших сбоев), так что перспективный комплекс систем АССБ должен обеспечить реализацию такой возможности;
— в метрополитенах РФ используются и будут использоваться базы данных актуальных нормативных документов
разного уровня: необходимо обеспечить централизованное
ведение электронных версий документов и их практическое
использование на ряде имеющихся и новых технологических
АРМ.
Очевидно, что для решения перечисленных задач должны
возникнуть новые АРМ (как вспомогательные АРМ) на рабочих
местах:
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— старшего поездного диспетчера (формирование, рассылка
и контроль выполнения диспетчерских приказов, получение
ПГД, НСИ по запросу);
— поездного диспетчера (формирование, рассылка и контроль
выполнения диспетчерских приказов, получение ПГД, НСИ по
запросу);
— диспетчеров Э и ЭМ (формирование, рассылка и контроль выполнения диспетчерских приказов, получение НСИ по запросу);
— дежурных по станционным постам (получение и распечатка
диспетчерских приказов, формирование отчетов о выполнении
диспетчерских приказов, получение ПГД и НСИ по запросу);
— дежурного по посту электродепо (получение и распечатка
диспетчерских приказов, формирование отчетов о выполнении
диспетчерских приказов, получение ПГД и НСИ по запросу);
— дежурного линейного пункта машинистов (просмотр диспетчерских приказов, получение ПГД и НСИ по запросу).
Кроме того, должны быть организованы новые АРМ:
— подготовки ПГД;
— подготовки и ведения базы НСИ;
— администрирования, архивирования информации и просмотра архивов СИО и СВДП.
Необходимо отметить, что практическая реализация нового ПГД не может быть осуществлена без взаимодействия СИО
и СВДП с АСУДП, причем со всеми возможными мерами по
обеспечению информационной безопасности. СВДП принципиально возможно реализовать без такого взаимодействия, т. е.
автономно. Но чтобы не увеличивать количество технологических АРМ на рабочих местах, серверов и другого оборудования,
целесообразно максимально программно-аппаратно объединить
СИО и СВДП. В связи с этим авторы и предлагают рассматривать
две системы совместно. А поскольку в предлагаемом виде эти системы будут принципиально новыми для метрополитенов, авторы намеренно ограничивают дальнейшее рассмотрение сугубо
технологическими, минимально необходимыми их составными
частями, оставляя без внимание такие вопросы, как согласование
документов и контроль процессов с иных АРМ, нежели перечисленные выше (например, с АРМ руководителей метрополитена)
и использования НСИ на иных АРМ, нежели перечисленные.
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Цели создания и основные функциональные задачи СИО
и СВДП

Основная цель создания СИО и СВДП состоит в повышении
эффективности диспетчерской работы, а также делопроизводства и управления технологическим документооборотом.
СИО и СВДП предназначены для управления потоками работ
и организации документооборота строгого учета при управлении
технологическими процессами (диспетчерские приказы, плановый график движения), а также для обеспечения доступа основного оперативного персонала к актуальной НСИ метрополитена.

Особенности функционирования при повреждениях
оборудования

СИО и СВДП реализуются как системы, автоматизирующие
ранее «ручные» процессы. По этой причине возврат к «ручным»
процессам при повреждении тех или иных программно-аппаратных средств СИО и СВДП вполне возможен (а в ряде случаев — необходим). Поэтому специальных требований, кроме обеспечения во всех случаях информационной безопасности сугубо
смежной с системами АСУДП, к средствам не предъявляется.

Границы систем

Системы имеют границы:
— по электропитанию — от автоматических выключателей нагрузки распределительных щитов СБЭП (группы ИБП связи) на
объекте метрополитена,
— по входам/выходам к МИС — от патч-панелей стойки активного оборудования МИС ВОЛС на объекте,
— по входам-выходам к ЛВС ИС метрополитена — от клеммных соединителей на маршрутизаторах ИС объекта метрополитена (ИК, АБК электродепо, например).

Структура оптимального программно-аппаратного
комплекса. Вопросы защиты информации

На рис. 44. представлена структура оптимального, по мнению
авторов, программно-аппаратного комплекса СИО и СВДП.
Основные алгоритмы реализации поставленных задач представлены на рис. 45, а, б и в.
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Рис. 45. Основные алгоритмы работы СИО-СВДП:
а — Алгоритм работы системы с диспетчерским приказом старшего поездного диспетчера

Рис. 44. Оптимальная структура СИО-СВДП линии
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Рис. 45. Основные алгоритмы работы СИО-СВДП:
в — Алгоритм работы системы с ПГД, НСИ и ИГД

Рис. 45. Основные алгоритмы работы СИО-СВДП:
б — Алгоритм работы системы с диспетчерским приказом диспетчера Э

Подключение аппаратных средств СИО и СВДП непосредственно к серверу АСУДП фактически означает существенное
(примерно в 2 раза) расширение круга АРМ, имеющих прямой выход на сервер. Для обеспечения информационной безопасности
АСУДП, которая является основной технологической системой
метрополитена и обеспечивает технологическую безопасность
перевозок, сеть СИО и СВДП отделяется от сервера АСУДП сервером-шлюзом, обеспечивающим строгие правила обмена между
системами — только по соответствующим запросам.
Специализированное ПО СИО и СВДП на АРМ и серверах
практически должно в рамках представленной структуры и во
взаимодействии с программно-аппаратными средствами смежных систем обеспечить выполнение следующих операций:
— авторизацию исполнителя при выполнении работ (схема авторизации должна соответствовать системе авторизованного доступа к АРМ ЦДУ и АРМ АСУДП в ДПС);
— ведение справочников сотрудников служб метрополитена,
задействованных в составе дежурных смен линии метрополитена
(ведение справочников должно осуществляться с АРМ подготовки документов);
— ведение справочника станций метрополитена (изменения
в справочник вносятся по мере необходимости администратором
системы СИО);
— ведение библиотеки шаблонов типовых диспетчерских приказов метрополитена;
— просмотр действующих диспетчерских приказов;
— формирование диспетчерского приказа на основании имеющихся шаблонов приказов и справочников;
— автоматическую нумерацию диспетчерских приказов;
— доставку диспетчерского приказа до ответственных исполнителей в соответствии с полем «Адресат» регистрационной карточки документа в СВДП с автоматическим уведомлением автора
приказа о его доставке до АРМ исполнителей;
— отправку автоматического уведомления с АРМ исполнителя
об ознакомлении с диспетчерским приказом;
— отправку уведомления с АРМ исполнителя о выполнении
(ходе выполнения) диспетчерского приказа;
— отмену действующего диспетчерского приказа;
272

— выполнение операций добавления, внесения изменений
и удаления документов единой базы данных технологической
нормативно-справочной информации для линии метрополитена
(с соответствующего АРМ);
— просмотр документов из единой базы данных технологической нормативно-справочной документации для линии метрополитена;
— просмотр планового графика движения на АРМ в соответствии с утвержденным перечнем АРМ (при помощи специализированного ПО просмотра планового и исполненного графиков
движения).
Собственно перечень диспетчерских приказов для включения
в библиотеку шаблонов приказов, а также перечень и состав регистрационных карточек диспетчерских приказов в специализированном ПО должен быть уточнен заказчиком на стадии проектирования системы.

Конструктивные и проектные требования к программноаппаратному комплексу

Опыт авторов позволяет сформулировать ряд конструктивнотехнических и проектных требований к аппаратным средствам
СИО и СВДП:
— серверы должны быть унифицированы с серверами АСУДП
для ЦДУ;
— в общем случае серверы СИО и СВДП желательно размещать вместе с серверами АСУДП в помещении с кондиционированием воздуха и контролем среды;
— системные блоки АРМов должны быть унифицированы
с АРМ АСУДП — для простоты обслуживания, ремонтов и замен;
— конструктивно и проектно АРМы СИО и СВДП должны
быть размещены в специально изготовленной мебели, обеспечивающей необходимую вентиляцию системных блоков;
— конструктивно и проектно информационные сети и бесперебойное электропитание АРМ должны иметь резерв по розеткам и возможность беспрепятственного сдвига АРМ вместе
с мебелью или без нее в пределах 1–1,5 м; предпочтительным способом прокладки сетей к АРМ — по специальным кабельным каналам внутри столов с необходимыми запасами по кабелям.
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Спорные вопросы и варианты построения
Включение СВДП и СИО в качестве подсистем в АСУДП
Довольно часто ТЗ (ОТТ, ТТ) на современные АСУДП содержат функциональные требования, аналогичные предъявляемым
к СИО и СВДП, т. е. требования о формировании подсистемы диспетчерских приказов и информационной подсистемы. Технически
это, с учетом многозадачности современных ОС на АРМ
и скорости передачи и обработки данных, возможно. Однако есть
определенные «минусы» такой реализации, не позволяющие рекомендовать ее к реализации:
— СИО и СВДП смогут работать только на линиях, где будет
реализована соответствующая АСУДП, в то время как предлагаемый выше вариант даже без связи с АСУДП может реализовать
все функции СВДП и частично СИО, в т. ч. работу с НСИ;
— очевидно, что работа СИО и СВДП (априори) в одной виртуальной подсети с АСУДП приведет к повышению ее загрузки, особенно при «перекачке» объемной НСИ на удаленные АРМ, а это
в целом снижает надежность работы АСУДП, что нежелательно;
— возможности расширения объема АРМ для работы с НСИ
и другой информацией, возможности доступа к архивной информации СИО и СВДП априори резко ограничиваются по соображениям информационной безопасности.

5.3. Автоматизированная система «Медицина» — АС Мед
Общие положения

Комплекс систем АССБ линии метрополитена будет не полон,
если не предусмотреть включение в его состав централизованной
автоматизированной системы, обеспечивающей соединение медицинских пунктов обследования машинистов с лечебным учреждением (поликлиникой) метрополитена. В метрополитенах
РФ более двух десятилетий активно используются современные
программно-аппаратные комплексы экспресс-обследования
и экспресс-диагностики на базе персональных ЭВМ, ориентированные на обследование машинистов поездов. Количество
регистрируемых и контролируемых параметров при таких экспресс-обследованиях — более 40, и для медицинского персонала
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зачастую не сколько важен сам численный показатель конкретного параметра для того или иного машиниста, сколько характер
его изменения в течение длительного времени. Тогда возникают
требования к формируемой АС «Медицина» в части централизованных БД по всем машинистам метрополитена и on-line связи
медицинских пунктов на линии и в электродепо с частью системы в лечебном учреждении. Поскольку АС «Медицина» априори
будет использовать МИС для обеспечения централизации, а сама
задача косвенно связана и с организацией движения на линии,
АС «Медицина», безусловно, должна быть отнесена в комплекс
АССБ.

Цели создания и основные функциональные задачи

Целью является создание современной автоматизированной
системы, обеспечивающей:
— высокое качество принятия решений по допуску машинистов к управлению поездами на основе использования единой
информационной базы, увеличения объема диагностической информации и повышения ее достоверности;
— сокращение затрат ручного труда на составление отчетных
документов, связанных с медицинскими обследованиями и ведением их архивов.
Основная функциональная задача АС «Медицина» состоит
в обеспечении экспресс-обследований и экспресс-диагностики
машинистов в медицинских пунктах на линии метрополитена
и в электродепо и выдаче обоснованных разрешений и рекомендаций на основе текущих измеряемых параметров и анализа данных архивов.

Особенности функционирования при повреждениях
оборудования

АС «Медицина» реализуется как система, автоматизирующая
ранее «ручные» процессы. По этой причине возврат к «ручным»
процессам при повреждении тех или иных программно-аппаратных средств вполне возможен (а в ряде случаев необходим).
Поэтому специальных требований к средствам в линейной части
системы не предъявляется. Очевидным требованием является
только сохранение информации на централизованных серверах.
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Границы системы

АС «Медицина» имеет границы:
— по электропитанию — от автоматических выключателей нагрузки распределительных щитов СБЭП (групп ИБП связи на
объектах);
— по входам/выходам к МИС — до клеммных соединителей
аппаратных средств МИС.

Структура оптимального комплекса АС «Медицина» представляется достаточно простой — рис. 46.
Собственно оконечными устройствами АС «Медицина» за
Ethernet сетью передачи данных от активного оборудования МИС
на объекте могут быть любые компьютеры, РС и серверы в помещениях медицинских пунктов с Ethernet-портами.
На «верхнем» уровне, на объекте, который должен быть связан с ближайшим узлом сети МИС (если на нем нет такого узла)
Ethernet-сетью, АС «Медицина» в простейшем случае может быть
представлена просто резервированным сервером и отдельными
АРМ администратора и АРМ доступа к архивам; в более серьезном варианте — в виде сервера, связанного сетью с группами АРМ
врачей по направлениям — через защитный экран. Защитный
экран при этом обеспечивает информационную безопасность
технологической МИС метрополитена.
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Рис. 46. Оптимальная структура АС Мед

Структура оптимального программно-аппаратного
комплекса
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ГЛАВА VI. ИНТЕГРИРУЮЩИЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
6.1. Центр диспетчерского управления — ЦДУ
Общие положения

Центр диспетчерского управления современного метрополитена предполагает использование только цифровых телекоммуникационных технологий и средств вычислительной техники.
Применение средств вычислительной техники и телекоммуникационных технологий в данном случае означает, что аппаратной основой ЦДУ будут являться серверы и АРМы на базе рабочих станций (РС), объединенные с помощью активных сетевых
устройств и собственно сети передачи данных, а функциональные задачи будут решаться с использованием лицензионного
(в основном для операционных систем) и прикладного программного обеспечения конкретной системы для уровня ЦДУ.
«Стратегически» это обеспечивает:
— возможность перспективного наращивания функциональных возможностей за счет развития программного обеспечения;
— возможность ухода от отложенных на первых порах проблем, возникающих при замене оборудования при выходе его из
строя, устаревании или при модернизации по исчерпанию сроков службы;
— возможность обеспечения стандартными средствами контроля доступа к управлению (АРМам).
Безусловной тенденцией в мире является переход к высокоавтоматизированным и автоматическим системам управления метрополитеном, поэтому в перспективе ЦДУ должен принимать
и обрабатывать большие объемы информации фактически от
всех систем метрополитена и, соответственно, иметь необходимые резервы вычислительных мощностей и хранилищ данных
для этого.
Рассматривать ЦДУ отдельной линии в отрыве от уже описанных выше систем (АСУДП, АСДУ) и даже выпускать ЦДУ отдельным разделом проекта целесообразно по следующим причинам:
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— большое значение для эксплуатации имеет унификация оборудования: серверного, телекоммуникационного, оборудования
АРМ систем;
— возможен переход к перспективным серверным архитектурам и аппаратному объединению систем;
— целесообразно в едином ключе решать вопросы бесперебойного электропитания, средств связи, передачи и обмена данными;
— целесообразно строить общую централизованную систему
информационной безопасности всех технологических систем,
иметь единые правила защиты;
— обычно диспетчеры разных служб вновь строящихся линий
размещаются в одном большом помещении нового здания и стоит
задача оптимизации не только размещения диспетчерских АРМ
и СОИ в общем зале, но и общего набора иных аппаратных
средств в новом здании.

Цели создания ЦДУ

Основными целями создания ЦДУ являются:
а) повышение эффективности и оперативности диспетчерского управления за счет его максимальной централизации и использования дополнительной информации от смежных систем комплекса АССБ;
б) обеспечение централизованного графикового (или иного)
управления движением поездов с автоматическим отслеживанием и компенсацией отклонений от планового графика движения
(ПГД) и автоматизацией создания исполненного графика движения (ИГД) поездов;
в) обеспечение централизованного контроля и оперативного
управления (при необходимости) устройствами электроснабжения,
освещения, электромеханическими устройствами и эскалаторами;
г) снижение затрат времени при выходе из нештатных ситуаций и при восстановлении ПГД за счет:
— автоматического выявления предотказных состояний оборудования;
— улучшения координации работы диспетчеров различных
служб при работе в едином зале ЦДУ;
д) сокращение затрат труда и времени на составление отчетных
документов;
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е) обеспечение возможности последующего анализа произошедших событий по контролируемым и управляемым системам
за счет сохранения архива событий в системах в привязке ко времени (с определенной глубиной).

Требования функциональные

ЦДУ высокоавтоматизированного метрополитена предназначен для реализации следующих нескольких базовых функций:
— централизованного управления, контроля и диагностики
аппаратных средств и программного обеспечения следующих
систем из комплекса систем АССБ линии метрополитена с автоматизированных рабочих мест диспетчеров (АРМов): АСУДП;
АСДУ по разделам: энергоснабжение и освещение, электромеханические устройства, эскалаторы;
— приема, обработки и представления диспетчерам существенной информации от других смежных систем комплекса АССБ;
— формирования для видеостен СОИ единого информационного массива данных.

Особенности функционирования и работы при
повреждениях оборудования

При построении архитектуры ЦДУ необходимо учитывать не
только его функциональные задачи, но и особенности круглосуточного функционирования: 24 часа в день, 365 дней в году. Такой
режим накладывает на основные аппаратные средства ЦДУ требование отказоустойчивости (дублирования). К дублированным
аппаратным средствам ЦДУ необходимо однозначно отнести
фактически все аппаратные средства ЦДУ и смежной системы
передачи данных, т. е.:
— серверы прикладных систем со средствами хранения данных;
— АРМы диспетчеров;
— активное и пассивное оборудование системы передачи
данных.

Размещение аппаратных средств ЦДУ, границы системы

Собственно структуры «верхнего» уровня систем АСУДП
и АСДУ показаны ранее на рис. 8 и 23, а; аппаратные средства
других централизованных систем — на соответствующих рисун280

ках в разделах. Поэтому в данном разделе целесообразно показать
не структуру ЦДУ, а пример полного набора аппаратных средств
современного ЦДУ, размещение оборудования в помещениях
и основные трассы кабельных сетей (слаботочных и бесперебойного электропитания), обеспечивающие высокую степень отказоустойчивости ЦДУ в целом — рис. 47.
На рис. 47:
— РМ1 — Рабочее место старшего поездного диспетчера (служба Д) в составе: АРМ основной, АРМ резервный, АРМ вспомогательный (СВДП/СИО), АРМ ТТН, диспетчерский пульт (АРМ)
КСРС, пульт СОДС, пульт АХС, городской телефон;
— РМ2 — Рабочее место поездного диспетчера в составе: АРМ
основной, АРМ резервный, АРМ вспомогательный (СВДП/
СИО), настольный аппарат КСРС, пульт СОДС, пульт АХС;
— РМ3 — Рабочее место диспетчера электроснабжения (служба Э) в составе: АРМ основной, АРМ резервный, АРМ вспомогательный (СВДП/СИО), настольный аппарат КСРС, пульт СОДС,
пульт АХС;
— РМ4 — Рабочее место диспетчера электромеханической
службы (служба ЭМ) в составе: АРМ основной, АРМ резервный, АРМ вспомогательный (СВДП/СИО), настольный аппарат
КСРС, пульт СОДС, пульт АХС;
— РМ5 — Рабочее место диспетчера эскалаторной службы
(служба ЭС) в составе: АРМ основной, АРМ резервный, АРМ
вспомогательный (СВДП/СИО), настольный аппарат КСРС,
пульт СОДС, пульт АХС;
— С1-С8 — Стойки серверов: С1 — основного и резервного
сервера (или — кластера серверов) АСУДП, С2 — основного
и резервного сервера (или — кластера серверов) АСДУ, С3 — основного и резервного сервера (или — кластера серверов) АСОП,
С4 — основного и резервного сервера (или — кластера серверов) НСИ/СВДП, С5 — серверов ОС и СКД, С6 — сервера АПС,
С7 — серверов и коммутаторов СитЦ, С8 — серверов и коммутаторов ЦМ;
— А1-А8 — стойки аппаратных средств: А1 — контроллеров
СОИ АСУДП, А2 — контроллеров СОИ АСДУ, А3 — централизованные аппаратные средства МИС и ЭЧ, А4 — цифровая АТС
АХС, А5 — кросс-абонентов системы ТЛФ ЦДУ, А6 — цифровая
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Рис.47. Пример рациональной схемы размещения помещений и аппаратных средств ЦДУ в них; основные
трассы прокладки резервированных сетей электроснабжения и информационных сетей (ЛВС) ЦДУ (без
внешних вводов)
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АТС СОДС с системой регистрации переговоров, А7 — стойка
ГГО, А8 — базовая станция КСРС;
— СОИ1-СОИ3 — системы отображения информации коллективного пользования: СОИ1 — АСУДП, СОИ2 — АСДУ-Э,
СОИ3 — АСДУ-ЭМ;
— П1 — плоттер (для вывода ИГД);
— ИБП1, ИБП2 — источники бесперебойного электропитания
СБЭП ЦДУ;
— РЩ1, РЩ2 — главные распределительные щиты нагрузки
СБЭП ЦДУ (распределительные щиты нагрузки отдельных помещений на рис. не показаны).
Физические границы проекта ЦДУ с проектами других систем
комплекса АССБ для описанной структуры представляются достаточно ясно:
— по стыку с МИС — по патч-панели активного оборудования МИС в ЦДУ (стойка А3); включение в проект ЦДУ сети от
активного оборудования МИС к оборудованию ключевых систем (АРМ, серверам, иному оборудованию) — нежелательно по
организационным и финансовым причинам (априори — разное
время монтажа и пуско-наладки МИС и ключевых систем — за
работы по МИС и ключевым системам могут отвечать разные организации);
— по стыку с СБЭП — по выходам с автоматических выключателей нагрузки двух конструктивно разделенных распределительных щитов нагрузки в электрощитовой СБЭП ЦДУ (для обеспечения максимальной отказоустойчивости сети бесперебойного
электроснабжения ЦДУ, имеющей достаточно большую протяженность) — РЩ1 и РЩ2.
Важно отметить практически значимый момент для проекта
ЦДУ:
Проект ЦДУ — интеграционный в прямом и переносном
смысле. Так, несмотря на необходимость отражения именно
в проекте ЦДУ соответствующего оборудования «верхнего» уровня систем АСУДП и АСДУ (серверы, диспетчерские и вспомогательные АРМы с соответствующим ПО), АСОП (серверы с соответствующим ПО), МИС (активное оборудование для узла ЦДУ
с соответствующим ПО), КСРС (диспетчерский пульт и настольные радиостанции диспетчеров с соответствующим ПО), ТТН
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(АРМ пользователя с соответствующим ПО), СОИ (контроллеры
видеостен ЦДУ) и оборудование ТЛФ, перечисленное оборудование не может быть отнесено к оборудованию ЦДУ, а должно
быть отнесено к оборудованию и ПО соответствующей системы.
В противном случае при поставке и пуско-наладке оборудования
возникнет множество вопросов и нецелесообразных вариантов
реализации.
Важно отметить, что выполнение отдельного проекта ЦДУ необходимо для решения следующих практически значимых вопросов:
— унификации оборудования (серверов, АРМ) различных систем;
— оптимизации СКС, СБЭП и СКТП объекта, на котором размещается ЦДУ;
— оптимальное размещение АРМ и видеостен СОИ различных служб в едином центре (так, очень важно, например, чтобы
старший поездной диспетчер мог видеть со своего РМ не только
поездную обстановку на видеостене АСУДП, но и состояние системы энергоснабжения на видеостене АСДУ-Э);
— оптимальное размещение помещений с руководителями,
инженерно-техническим, обслуживающим и сменным персоналом ЦДУ.

Типовые ошибки при построении ЦДУ

Имеется несколько распространенных ошибок при построении ЦДУ. Приведем наиболее характерные из них.
Использование недублированных аппаратных средств
Очевидно, что если речь идет о высокоавтоматизированном
или «автоматическом» метрополитене, то отказ любого недублированного компонента в подобном комплексе ведет к потере контроля соответствующей системы со стороны ЦДУ АССБ или комплекса в целом (при серьезных отказах активного оборудования
МИС), что недопустимо.
Могут рассматриваться варианты использования нерезервированных контроллеров видеостен СОИ, но, как показывает
опыт, отсутствие информации на одной из видеостен, например
службы Э, негативно сказывается на управляемости ситуации со
стороны старшего поездного диспетчера, особенно при возникновении сбойных или аварийных ситуаций на линии.
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Использование общих серверов для систем АСУДП и АСДУ
(даже в случае отказоустойчивого исполнения сервера)
Подобное исполнение негативно скажется, например, при:
— обновлении версий ПО для одной из систем, например для
АСДУ, при том, что АСУДП находится в работе постоянно;
— при подготовке к замене и при аппаратной замене одной из
систем на новую.
Использование внутренних коммутаторов (Hub)
Использование современных телекоммуникационных технологий обеспечивает высокую «прозрачность» и управляемость
сетей передачи данных, необходимую пропускную способность
и относительную, заранее определенную независимость виртуальных сетей каждой из систем комплекса АССБ в рамках одной
МИС. Поэтому использование дополнительных «собственных»
коммутаторов нецелесообразно.
Использование собственных программно-аппаратных средств
отображения информации, нестандартных протоколов передачи
данных к системе отображения информации
Современные системы отображения информации быстро прогрессируют, должна иметься фундаментальная возможность замены одних технических средств на другие, например, большей
разрешающей способности. Это особенно важно для развивающихся линий метрополитенов, когда с высокой периодичностью
количество станций, следовательно, отображаемой информации
на видеостенах, растет, а возможности помещения ЦДУ не позволяют экстенсивно расширять видеостены.
Использование «встроенных» информационно-управляющих,
информационно-справочных, советующих и других подобных
систем
Использование в дополнение к ключевым системам АСУДП
и АСДУ набора информационно-управляющих (типа системы ведения диспетчерских приказов, системы подготовки ПГД,
распечатки ИГД и др.) и информационно-справочных, советующих и т. п. систем безусловно целесообразно. Но необходимо
принимать во внимание следующие факторы:
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— для ключевых систем необходимо обеспечить информационную безопасность, т. е. невозможность вмешательства
в их работу с удаленных АРМ, которые вынужденно появляются при включении любой из перечисленных систем, например, АРМы подготовки нормативно-справочной документации, АРМы подготовки электронных форм, АРМы подготовки
ПГД. Сами по себе эти АРМы могут быть включены и в чисто
технологическую МИС, но необходимо учитывать, что речь,
как правило, идет не только о подготовке и распространении серьезных документов различного объема, но и об их согласовании и утверждении у руководителей. Использование
для этих целей МИС — нецелесообразно. Для документов
и баз данных, которые непосредственно используют ключевые системы — типа ПГД, представляется целесообразным
использование специальных алгоритмов, которые регламентированы и имеются для штатных изменений баз данных или
программ управления.
Вторым негативным моментом интеграции технологических
систем с информационными является тот факт, что обмен внутри технологической системы большими (или неопределенными по объему) массивами должен быть как минимум проверен
с точки зрения влияния пропускной способности сети, задержек в сети и обеспечения требуемого времени реакции технологической системы на события.
Более правильным подходом является выделение описанных
задач в самостоятельные системы со своими виртуальными сетями с заранее определенными приоритетами для чисто технологических сетей и с жесткой, с учетом требований по информационной безопасности, логикой межсистемного обмена
(при необходимости).
Так, к примеру, система автоматизированной подготовки
хранения и распространения диспетчерских приказов может
и должна функционировать отдельно от АСУДП и АСДУ. При
этом она может отличаться по характеристикам, поставляться
и вводится в действие другой организацией, нежели поставщик
АСУДП и АСДУ, и в другое время, и необязательно по той стоимости, которую выставляет поставщик АСУДП и АСДУ.
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Практические конструктивно-технические и проектные
требования к аппаратному комплексу и помещениям ЦДУ

Опыт реализации современных ЦДУ позволяет сформулировать ряд важных конструктивно-технических и проектных требований к аппаратным средствам и помещениям ЦДУ:
— активное оборудование МИС должно обеспечивать возможность коммутации большого количества пользователей (практический уровень для узла передачи данных в ЦДУ — не менее 36
портов);
— серверы и системные блоки АРМ одной системы должны
быть максимально конструктивно и проектно удалены друг от
друга во избежание одновременного выхода из строя по причинам: локального перегрева внутри стойки (стола), локального повреждения из-за заливания водой или пожара;
— в общем случае помещение серверной должно быть оснащено системой кондиционирования воздуха с подсистемой мониторинга с выводом информации к соответствующему диспетчеру,
поскольку тепловыделение группы промышленных серверов может составлять несколько киловатт;
— помещение аппаратной связи с размещением оборудования МИС, контроллеров видеостен, другого оборудования связи
и ГГО также должно в общем случае быть оснащено системой
кондиционирования воздуха с подсистемой мониторинга;
— АРМы диспетчеров должны быть промышленного исполнения с аппаратными средствами контроля доступа на базе штатных
служебных смарт-карт, единых для СКД метрополитена в целом;
— системные блоки АРМов всех диспетчеров для простоты обслуживания, ремонтов и замен желательно иметь одного производителя и одной марки;
— конструктивно и проектно АРМы диспетчеров должны быть
размещены в специально изготовленной мебели, обеспечивающей необходимую вентиляцию системных блоков;
— конструктивно и проектно информационные сети и бесперебойное электропитание АРМ диспетчеров должны иметь резерв по розеткам и возможность беспрепятственного сдвига вместе с мебелью или без нее в пределах 1–1,5 м; предпочтительным
способом прокладки сетей к АРМ — по специальным кабельным
каналам внутри столов с необходимыми запасами по кабелям.
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Информационное взаимодействие с другими компонентами
комплекса АССБ

ЦДУ является верхним уровнем двух многоуровневых ключевых систем — АСУДП и АСДУ, — и его информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с их функциональными
задачами, в первую очередь с аппаратными средствами указанных систем на станциях, перегонах и на других объектах метрополитена. Указанное взаимодействие выполняется по правилам,
предусмотренным для конкретной реализации системы, но поскольку речь идет об оптимальных структурах, то фактическим
стандартом является обмен между верхним и средним уровнями
АСУДП и АСДУ по интерфейсу Ethernet с протоколом TCP/IP,
обеспечивающим обмен данными как «точка — точка» (станция — ЦДУ), так и при необходимости «точка — многоточка»
(ЦДУ — станции линии). В оптимальной архитектуре комплекса
АССБ указанное взаимодействие осуществляется исключительно
через МИС, таким образом, наличие каких-либо дополнительных кабелей, кроме ВОК МИС, между объектами метрополитена
и ЦДУ для систем АСУДП и АСДУ исключается. Для обеспечения
требуемой отказоустойчивости систем АСУДП и АСДУ во всех
компонентах, обмен данными с использованием МИС для указанных систем в оптимальной структуре должен осуществляться
двумя параллельными потоками — основным и резервным, обеспечивающим равноправие АРМ диспетчеров с точки зрения получения информации и возможностей по управлению. В данном
случае понятие «резервный» становится очень условным.
В высокоавтоматизированном метрополитене системы АСУДП
и АСДУ должны обмениваться данными (в первую очередь, например, у поездных диспетчеров должна иметься со стороны
АСДУ информация о текущем состоянии системы электроснабжения как собственно аппаратуры АСУДП на станциях, перегонах и в ЦДУ, так и о как минимум наличии и уровне напряжения
на контактном рельсе на перегонах). Если обмен внутри систем
осуществляется с использованием TCP/IP, то и обмен между системами наиболее рационально в оптимальной структуре также
осуществить с использованием данного протокола.
Важной частью комплекса АССБ на верхнем уровне систем является СОИ. Как уже изложено ранее, эту систему целесообразно
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рассматривать отдельно, хотя по функциональному назначению
она работает почти исключительно на задачи ключевых систем
в ЦДУ — АСУДП и АСДУ.
На схеме рис. 47 ЦДУ показан фрагмент системы ЭЧ (NTP сервер). Одной из наиболее значимых функций системы электрочасов является предоставление всем централизованным системам
отсчетов точного времени — для правильного представления текущих событий в привязке к реальному времени и для правильной организации архивов.
Указанный обмен системы ЭЧ с аппаратными средствами
(каждым из резервированных серверов) ключевых систем в оптимальной структуре должен осуществляться по общепринятому
в мире для данной задачи SNTP-протоколу.
На схеме рис. 47 показан фрагмент системы АПС (централизованный сервер системы). Для правильного управления метрополитеном при возникновении пожара необходимо своевременное
оповещение всех диспетчеров, в идеальном варианте — с указанием конкретных зон возникновения пожара. Для выдачи этих
данных с сервера АПС к серверам смежных систем целесообразно использовать TCP/IP. Тревожная информация от АПС чрезвычайно важна для организации управления метрополитеном,
поэтому передачей информации от нерезервированного сервера
к каждому из резервированных серверов ключевых систем взаи
модействие АПС с АСУДП в оптимальной структуре комплекса не ограничивается уровнем ЦДУ: соответствующие сигналы
должны также приниматься от аппаратуры АПС станционного
уровня аппаратурой АСУДП станционного уровня (более подробно см. раздел АСУДП).
Очевидное усложнение систем комплекса АССБ, с одной стороны, и нарастание террористических угроз — с другой, привели к необходимости реализации на метрополитенах СитЦ-ЦМ.
В оптимальной структуре комплекса ключевые системы на уровне ЦДУ должны в одностороннем порядке (только в направлении к СитЦ-ЦМ) передавать аппаратно-программным средствам
СитЦ-ЦМ всю совокупность информации, которой обмениваются указанные системы с использованием МИС. Это обеспечит
представление в СитЦ-ЦМ не только актуальной текущей информации по системам метрополитена, но и возможность построения
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и соответствующего анализа архивов, что важно не только при
чрезвычайных ситуациях, но и при нормальной работе метрополитена. Поскольку в оптимальной структуре комплекса ЦДУ
и в ключевых системах используется TCP/IP, то и взаимодействие
между программно-аппаратными средствами ЦДУ и СитЦ-ЦМ
должно осуществляться с использованием этого протокола.
Еще один вид достаточно простого информационного взаимодействия возникает на стыке ключевых систем ЦДУ и системы
контроля доступа. Для исключения множественности средств
идентификации персонала при доступе в помещения, к АРМ
в ЦДУ, проходе через турникеты в оптимальной структуре ЦДУ
аппаратные средства контроля доступа к АРМ ключевых систем
должны обеспечивать чтение единого документа для обслуживающего персонала — служебной смарт-карты. С учетом перспектив расширения возможных задач смарт-карты необходимо, чтобы она обеспечивала большой объем хранимых данных. Наиболее
подходящим и опробованным на метрополитенах в СНГ стандартом записи на карте является стандарт MiFare.

Другие области соприкосновения систем АССБ в ЦДУ

Высокая степень централизации задач контроля и управления
в ЦДУ подразумевает повышение функциональных требований
к системам комплекса АССБ, напрямую не связанным информационным обменом, но завязывающим отдельные системы в единый комплекс. К таким системам нужно отнести:
— комплексную систему поездной и технологической радиосвязи, аппаратные средства которой в ЦДУ должны обеспечить
максимальные возможности по радиопереговорам диспетчера
с возможностью установления приоритетов по связи;
— систему оперативной диспетчерской проводной связи, аппаратные средства которой в ЦДУ должны обеспечить максимальные возможности по телефонным переговорам диспетчера
с возможностью установления приоритетов по связи;
— систему централизованного громкоговорящего оповещения, аппаратные средства которой в ЦДУ должны в совокупности
с другими системами обеспечить в необходимых случаях централизованное адресное громкоговорящее оповещение пассажиров
и персонала на объектах метрополитена, включая (100 % — в слу290

чае автоматического метрополитена) и оповещение пассажиров
в выбранном конкретном поезде со стороны диспетчера;
— систему стационарного технологического и вагонного видео
наблюдения, аппаратные средства которой в ЦДУ должны в совокупности с аппаратными средствами других систем комплекса
обеспечить адресное видеонаблюдение за проблемной зоной на
объекте метрополитена, включая (100 % — в случае автоматического метрополитена) просмотр в режиме «on-line» изображения
с выбранной видеокамеры в выбранном движущемся электропоезде и вагоне.
Еще одним вопросом для аппаратных средств систем АССБ
в ЦДУ является проект их размещения в помещениях (и на столах) в ЦДУ. Чем большее количество АРМ, серверов, видеостен
и другого оборудования размещается в помещениях ЦДУ, тем
сложнее вопросы эргономичного и эффективного его взаиморасположения. В общем случае на рабочем месте поездного диспетчера, например, должны размещаться телефонные аппараты
СОДС и АХС, радиостанция, диспетчерская консоль системы радиосвязи, диспетчерская консоль системы технологического видеонаблюдения, диспетчерская консоль вагонного теленаблюдения, дублированный АРМ диспетчера АСУДП, вспомогательный
АРМ диспетчера АСУДП от информационно-управляющих систем комплекса, и, кроме того, с данного рабочего места должен
быть обеспечен хороший угол обзора видеостены, отображающей
поездную ситуацию (для оптимального решения — размером не
менее 6 м по горизонтали). Необходимо заметить, что на практике реализация размещения оборудования в помещениях ЦДУ
в приемлемом виде зачастую влечет за собой и переработку строительной документации, и перестройку уже готовых помещений.

6.2. Системы отображения информации в ЦДУ — СОИ
Общие положения

В большинстве действующих метрополитенов СНГ только
в последние 15–20 лет в линейных ЦДУ стали появляться современные АРМы, присутствие которых в большинстве случаев говорит, к сожалению, только о наличии «цифровой» надстройки
над существующими системами, как правило, релейными или
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в лучшем случае — релейно-процессорными. Что же касается
современных средств отображения информации (устаревший
термин — экран коллективного пользования) в ЦДУ, то их использование осуществляется в еще более малых объемах, чем
АРМ, поскольку в общем случае представление большего объема информации, чем на одном АРМ, и с хорошей разрешающей
способностью требует отдельных аппаратных и программных
средств.
Только в метрополитенах Казани и Алматы с чисто цифровыми системами АСУДП и АСДУ в полной мере реализованы
СОИ как абсолютно самостоятельные программно-аппаратные
системы в составе комплекса АССБ. Подчеркнем, что отдельная СОИ должна рассматриваться и рассматривается в практике
проектирования ЦДУ в мире как отдельная система по той простой причине, что, имея разнообразные варианты конструктивного исполнения и используемых технологий, она никак не связана с решением конкретных прикладных диспетчерских задач
АСУДП или АСДУ. Потому что СОИ по существу — активное
средство отображения любой информации, которая появляется
на ее входе, сама же эта информация формируется программными средствами прикладных АСУДП и АСДУ, как правило, на
серверах данных систем в ЦДУ. Т. о. современная СОИ — автономная система с минимальными аппаратными стыками и, как
правило, без стыков на программном уровне с технологическими системами.

Цели создания и основные функциональные задачи

Основная цель создания системы состоит в обеспечении высокой
степени наглядности оперативной информации по основным технологическим системам управления деятельностью метрополитена.
СОИ предназначена для:
— формирования на основании данных с серверов систем
АСУДП и АСДУ видеокадров на видеостенах соответственно для
диспетчеров службы движения (как правило, отдельная видеостена) и диспетчеров служб электроснабжения (как правило, отдельная стена), электромеханической (отдельная стена в обоснованных случаях) и эскалаторной службы (отдельная видеостена
в обоснованных случаях).
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В НТД РФ по метрополитенам нет прямых указаний о СОИ
в составе проектов, но сложившаяся практика говорит о настоятельной ее необходимости в ЦДУ для служб Д и Э и априори
о крайней желательности для службы ЭМ. Что касается службы
ЭС, то вопрос о видеостене для ее диспетчеров с учетом полностью автономной работой отдельных эскалаторных наклонов
(при их наличии, разумеется) решается на усмотрение заказчика.

Особенности функционирования при повреждениях
оборудования

Как правило, СОИ дополняют и расширяют возможности
резервированных АРМ, с которых фактически производится
управление устройствами той или иной системы. Т. о. прямой необходимости в резервировании аппаратной части системы нет.
Однако удобство представления СОИ зачастую взаимосвязанной
информации систем АСУДП и АСДУ-Э по группе станций также
имеет большое значение. В таком случае целесообразно и очень
удобно резервировать потоки информации от отказоустойчивых
серверов указанных прикладных систем и использовать отказоустойчивые контроллеры управления видеостенами. Что касается видеостен для диспетчеров ЭМ и ЭС, то здесь такой взаимосвязанной информации значительно меньше (или вообще нет)
и контроллер видеостены (при ее наличии) может быть нерезервированным.

Границы системы

Система имеет границы: по электропитанию — от автоматических выключателей нагрузки распределительных щитов СБЭП
(группы ИБП ЦДУ), по входам от систем АСУДП и АСДУ — до
клеммных соединителей или разъемов на блоках управления
(контроллерах) СОИ .

Тенденции развития, технологии и структура оптимального
программно-аппаратного комплекса

Исторически современные СОИ пришли на замену диспетчерским щитам, на которых размещались мнемосхемы, измерительные или показывающие приборы и органы управления
устройствами. Переход к цифровым технологиям позволяет
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качественно увеличить объем представляемой информации,
а функцию собственно управления перенести на стандартный
АРМ. В метрополитенах это оказалось особенно важно не столько для систем управления движением, сколько для АСДУ-Э.
Действительно, количество сигналов ТУ/ТС/ТИ только для
одного объекта АСДУ-Э (например, СТП) составляет от 500 до
1 500 с явно выраженной тенденцией к увеличению. При этом,
в отличие от АСДУ-ЭМ, например, объекты электроснабжения
метрополитена серьезно связаны друг с другом, и это вызывает
объективную необходимость отображения на СОИ как минимум 3–4 объектов сразу.
Пока разрешающая способность мониторов компьютеров
и экранов СОИ была невелика, увеличение объемов представляемой информации оставалось возможным только за счет многоэкранности и увеличения общей площади СОИ. Кроме того,
поскольку для СОИ важным требованием была и априори остается «бесшовность» соединения отдельных модулей видеостены,
предпочтение на зарубежных метрополитенах первоначально
отдавалось СОИ с экранами «прямой проекции», обеспечивающими практически любую разумную площадь экрана. Однако
такая технология предъявляла высокие требования к помещению
с СОИ — как в части размеров, так и в части размещения диспетчерского персонала и освещенности рабочих мест, что не всегда
практически удается реализовать.
Серьезным «прорывом» стало появление и использование
в СОИ групп отдельных модулей с технологией «обратной проекции» и минимальными зазорами между модулями. Несмотря
на серьезные габариты модулей (современный модуль имеет
глубину от 80 см и требует обслуживания с обратной стороны),
данная технология очень хорошо зарекомендовала себя и сегодня наиболее широко используется в метрополитенах, в т. ч.
в СНГ. Тем не менее интенсивное развитие ЖК-технологий со
светодиодной подсветкой и чисто светодиодных технологий
привело к возможности реализации мониторов и модулей СОИ
с такой технологией (при размере одной «точки» менее 1 мм).
Отличительным преимуществом СОИ с использованием указанных технологий является минимальная «глубина» модулей.
Однако стоимость светодиодных модулей пока достаточно вы294

сока и возможности ремонта ограничены заменой конструктивных модулей, в то время как у систем с «обратной проекцией»
в большинстве случаев ремонт собственно модуля сводится к замене основной лампы.
Необходимо сразу отметить, что использование СОИ с любой
технологией требует тщательного предварительного расчета и,
соответственно, учета при проектировании избыточных тепловыделений, которые пока остаются значительными.
Авторы отдают предпочтение отработанной технологии
с «обратной проекцией», поэтому описанная далее оптимальная
структура СОИ формируется под нее. У других технологий могут
быть несколько другие структуры, но при этом вряд ли изменится
общий подход к формированию СОИ.
Оптимальная структура СОИ показана на рис. 48. Основной
и резервные потоки данных на контроллеры могут быть организованы как через МИС ВОЛС, как показано на рис. 48, так и непосредственно с основного и резервного серверов соответствующих систем.
Достаточно часто возникает задача отображения на видеостенах дополнительной информации, например системы АПС
о срабатывании на том или ином объекте пожарных датчиков.
Теоретически и практически можно эту информацию «посылать»
на СОИ отдельными потоками и отображать в строго определенных отдельных частях экранов или вообще на отдельных экранах
стены. Но реализация такого решения потребует дополнительных аппаратных средств и дополнительного прикладного ПО при
том, что возникновение, например, пожара, не будет напрямую
сохранено в архивах АСУДП, а последнее — крайне желательно.
Так что целесообразно другое решение — обмен данными между
прикладными системами напрямую (АПС — АСУДП, например
по запросу) и «вписывание» полученной информации в «свой»
видеокадр на СОИ.

Конструктивные и проектные требования к программноаппаратному комплексу

Основные типовые технические требования к оборудованию
и ПО СОИ без привязки к особенностям технологии представлены в табл. 5.
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Рис. 48. Оптимальная структура СОИ линии метрополитена с тремя видеостенами: АСУДП, АСДУ-Э и АСДУ-ЭМ
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Та б л и ц а 5
Основные технические требования к оборудованию и ПО СОИ
№
Характеристики
п/п
1 Модуль:
— габариты модуля
— физический зазор между модулями
— потребляемая мощность модуля
— разрешение каждого модуля
2
3

Контроллер управления:
— наработка на отказ
— операционная система
Специализированное ПО контроллера управления:
— предварительная подготовка изображения
для вывода на экран
— управление изображением и окнами на
экране
— поддержка режима мультиэкрана
— оперативное управление переключением
входов модулей

Значение
не менее 1×1 м
не более 1 мм
желательно не более
300 Вт
не менее 1024×768 точек
не менее 30 000 часов
Windows

Предпочтительное конструктивное исполнение модулей
и контроллеров управления:
— конструкция модулей должна иметь возможность корректировки подставки по высоте (до принятия окончательного решения по высоте размещения) от минимальной 700 мм до максимальной 1 280 мм;
— модули должны иметь возможность компоновки в видеостену как по ширине, так и по высоте;
— контроллер управления должен быть выполнен в виде отдельного конструктивного блока напольного исполнения или
в виде встраиваемого блока для конструктива «Евромеханика» 19”
(предпочтительный вариант при количестве видеостен 2 и более);
— размеры, места размещения видеостен и видеокадры должны быть согласованы с эксплуатирующей организацией до начала
монтажных работ в ЦДУ.
Наряду с общими требованиями использование аппаратных
средств с разными технологиями может налагать дополнительные
требования.
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Спорные вопросы и варианты построения
Разделение видеостены АСДУ на две отдельные
Вполне возможно, особенно в случае использования в составе
АСДУ одного резервированного сервера для АСДУ-Э и АСДУЭМ линии (что в целом целесообразно для метрополитенов с линиями с небольшим количеством станций), сформировать изображение на видеостене таким образом, чтобы на одной части
отображались процессы в системе электроснабжения, а на другой — процессы, связанные с электромеханическими устройствами. Поскольку конструктивно видеостена может быть разнесена
на десятки метров, то могут быть реализованы фактически отдельные диспетчерские зоны для диспетчеров Э и ЭМ. При наличии резервированного сервера, резервированного контроллера
СОИ такой вариант построения достаточно эффективен. Другое
дело, что вряд ли такой вариант целесообразен при физическом
удалении диспетчерских центров (пунктов) служб Э и ЭМ на расстояния более 100 м. Авторы считают, что на перспективу надо
рассматривать решение с отдельной СОИ для каждой из служб
(Э, ЭМ, ЭС), но если вопрос рассматривается с точки зрения технической и экономической эффективности, то для «небольших»
метрополитенов — это хороший вариант.

Типовые ошибки при построении комплекса
Включение в спецификации СОИ прикладного программного
обеспечения
Компаниям-производителям аппаратно-программных комплексов АСУДП и АСДУ «интересно» включить специализированное
ПО формирования «большого» видеокадра для нескольких модулей
СОИ (имеет отличие от видеокадров для АРМ) в спецификацию
СОИ, но это — методически и практически — проектная ошибка.
Во-первых, резервированный контроллер СОИ не формирует «картину», его предназначение в другом — в гарантированном
отображении поступающей по основному и резервному каналу
информации на видеостене СОИ.
Во-вторых, компания-поставщик СОИ в этом случае не сможет
«сдать» СОИ по проекту на ПСИ без окончания работ по АСУДП
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или АСДУ, что методически и практически неправильно. Важно
понимать, что поставщик АСУДП и АСДУ — единственный ответственный за конечное представление данных по АСУДП
и АСДУ — и на АРМ, и на СОИ.

6.3. Ситуационный центр — Центр мониторинга
линии — СитЦ-ЦМ
Общие положения

Название «Ситуационный центр» в современном понимании
возникло в проектах для действующих метрополитенов в РФ только в 2000-х гг. в рамках программ повышения антитеррористической защищенности, когда стали развиваться системы экстренной связи с пассажирами (см. раздел КЭВ и СИТ) на станциях,
системы теленаблюдения с функциями «Охрана и Антитеррор»
(см. раздел ТН), системы вагонного видеонаблюдения (см. раздел
СВВН). СитЦ реализовался просто как «верхний» уровень для
тех систем, которые применялись в конкретном метрополитене.
Типовых ТЗ (ТТ, ОТТ) на систему СитЦ сегодня еще нет.
Термин «Центр мониторинга» можно пока встретить практически только в проектах для линий зарубежных метрополитенов
(как Control center), особенно если это линии «автоматических»
метрополитенов (без машинистов). К созданию таких центров
подталкивает высокий уровень автоматизации линии метрополитена с развитыми подсистемами диагностики и, соответственно,
«безлюдной» технологией, когда «из центра» (в широком понимании) могут решаться не только задачи диспетчерского управления, но и задачи выявления предотказных состояний и задачи
управления профилактическими и восстановительными мероприятиями.
Идея объединения программно-аппаратных средств СитЦ
и ЦМ в единую систему СитЦ-ЦМ возникает сразу после формирования в самом общем виде актуальных задач для «верхнего» уровня
всех систем комплекса АССБ, исключая технологические задачи линейных диспетчерских постов АСУДП и АСДУ (Э, ЭМ, ЭС).
По результатам анализа всех систем комплекса АССБ линии
метрополитена общие задачи с учетом перспектив развития систем на «верхнем» уровне можно разделить на группы.
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Первая группа — оперативные задачи:
— отслеживание в реальном времени видеоинформации от системы ТН;
— отслеживание в реальном времени видеоинформации от
СВВН;
— прием, обработка и отслеживание в реальном времени экстренных вызовов с системы КЭВ;
— представление на планировках объектов тревожной информации от систем АПС, ОС, СКД в режиме реального времени;
— формирование и расформирование временных групп
в КСРС (при ЧС, ремонтах и другой необходимости с установлением соответствующей приоритетности);
— формирование и трансляция на объекты актуальной речевой информации в систему ГГО, актуальной информации для мониторов СИТ;
— представление в привязках к технологическим схемам
и планировкам тревожной информации от систем АСУДП, АСДУ,
СКПВ, МИС, КСРС, ТЛФ, СБЭП и др. (при необходимости);
— принятие решений и управление АВФ и другими оперативными подразделениями метрополитена и силовых ведомств (при
необходимости, при ЧС);
— представление запрошенной информации в рамках информационной части системы КЭВ.
Вторая группа — аналитические задачи и подготовка информации:
— аналитические задачи по централизованным архивам событий систем ТН и СВВН;
— аналитические задачи по централизованным архивам систем
АСУДП и АСДУ; АПС, ОС, СКД; КСРС и ТЛФ; СБЭП и СКТП,
включая анализ действий персонала;
— плановая подготовка информации для систем ГГО и СИТ.
Главный парадокс ситуации в отечественных метрополитенах
заключается в том, что даже при отсутствии соответствующих
технических средств все задачи — и при ЧС, и при плановой работе, и при наличии СитЦ, и при его отсутствии — так или иначе решаются, но зачастую на совершенно разрозненных АРМ
или просто РМ — оперативных дежурных инженеров служб,
подключенных к тем или иным сетям связи и передачи данных,
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АРМ доступа к архивным данным на серверах или в СХИ (ЦОД)
и т. д. и т. п.
Что мешает реализовать решение всех задач (можно коротко
сформулировать всю совокупность задач как задачу мониторинга
текущей ситуации и анализа архивов) в одном месте? Технически
для современных систем АССБ — ничто не мешает. АРМы мониторинга без прав управления (или с правами управления или
администрирования — при необходимости) практически всегда
либо необходимая составная часть развитой системы с функциями самодиагностики, либо — недорогая опция. Очевидно, что
часть оперативных и аналитических задач может решаться — или
с разделением во времени, или параллельно — на одних и тех
же АРМ (например, представление оперативной информации
АСУДП (при необходимости или при ЧС) и просмотр выбранного фрагмента архива АСУДП).
Тогда препятствиями к созданию СитЦ-ЦМ, по мнению авторов, могут быть только:
— отсутствие комплексного подхода при проектировании комплекса АССБ;
— «ведомственная» разобщенность служб при постановке задач для проекта (особенно — новой линии) или, что хуже — нежелание делать фактически «публичными» архивы событий по
оборудованию и действиям персонала «своей» службы.
Дело в том, что комплексное решение СитЦ-ЦМ априори обеспечивает доступ ко всей полноте не только текущей, но и архивной информации в привязке к точному времени (а значит,
с полным пониманием последовательности событий не только
в конкретной системе, но и во всех смежных системах во времени) не только непосредственно сотруднику конкретной службы на
отдельном АРМ в помещении службы, но и ревизорам, главным
инженерам и другим ответственным лицам метрополитена — территориально в одном месте, а иногда — и на одном многозадачном
АРМ. Существенно повышается качество анализа текущих и ранее
произошедших событий, появляется возможность статистической
обработки и статистического анализа — как работы отдельных видов оборудования, так и действий конкретного персонала.
Если по технической и организационной стороне реализации СитЦ-ЦМ у авторов нет больших сомнений, то по поводу
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 одчиненности персонала СитЦ-ЦМ (в условной части, отноп
сящейся к ЦМ: статистика, аналитика, выявление предотказных
состояний, взаимодействие с АВФ и ремонтными бригадами
при отсутствии ЧС) могут быть споры, но никак не относящиеся
к предмету книги. Авторы сходятся к мысли, что оперативный
и иной инженерный состав ЦМ в составе СитЦ-ЦМ должен
быть высокопрофессиональным, независимым и для этого должен находиться в прямом подчинении заместителя начальника
метрополитена по эксплуатации.

Цели создания и основные функциональные задачи

Основная цель создания системы состоит в обеспечении высокой
степени информированности персонала метрополитена по оперативной обстановке в части, касающейся основных технологических
систем комплекса АССБ, а также организации эффективной работы
в ЧС, эффективной ремонтной работы по повреждениям аппаратуры, аналитической работы с архивами информации систем.
Основные функциональные задачи заключаются в решении
двух видов задач: оперативных при ЧС и нормальной эксплуатации, решаемых в реальном времени, и информационно-аналитических, решаемых без привязки к реальному времени на основе
работы с архивами.

Особенности функционирования при повреждениях
оборудования

Поскольку в настоящее время НТД по системе СитЦ-ЦМ
в РФ отсутствует, то на программно-аппаратные средства системы целесообразно распространить требования к централизованным системам, имеющим «верхний» уровень в составе СитЦ-ЦМ.
В перспективном комплексе СитЦ-ЦМ будут в том или ином виде
(аппаратно-программном или чисто в программном) присутствовать «верхний» уровень систем: АСУДП, АСДУ, КСРС, МИС,
ТЛФ, СБЭП, АПС, ОС, СКД, ТН, СВВН, КЭВ и СИТ.
Все перечисленные системы на станционном уровне обеспечиваются бесперебойным электропитанием от отказоустойчивых
СБЭП, поэтому и на «верхнем» уровне это требование оправдано,
тем более что решение части оперативных задач, возникающих
при ЧС, чрезвычайно важно для пассажиров и персонала.
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Все перечисленные системы для обеспечения централизованного контроля включаются в отказоустойчивую сеть МИС, поэтому целесообразно использование резервированных входов со
стороны СитЦ-ЦМ к МИС.
АСУДП, АСДУ имеют свои отказоустойчивые серверы в ЦДУ,
системы ТН и СВВН имеют резервированные серверы на уровне СХИ (ЦОД), для остальных систем необходимо использовать
серверы в СитЦ-ЦМ. При этом желательно, чтобы серверы, используемые несколькими системами или группой АРМ, во избежание потери существенной части информации при решении
оперативных задач резервировались. В остальных случаях, поскольку информация может быть получена и альтернативными
путями, резервирование желательно, но необязательно.

Структура оптимального программно-аппаратного
комплекса

С учетом всех перечисленных выше перспективных задач в состав СитЦ-ЦМ должны входить, как правило, несколько групп
оборудования.
Серверная группа с серверами систем:
— Ситуационного центра — для обеспечения работы группы
АРМ операторов систем ТН и СВВН и Call-центра;
— Центра мониторинга — для обеспечения работы группы
АРМ, обеспечивающих доступ к текущей информации и архивам
систем АСУДП, АСДУ, НСИ/СВДП, АПС, ОС, СКД;
— СИТ;
— АПС для обеспечения работы небольшой группы АРМ;
— ОС и СКД (как правило, у большинства ведущих мировых
производителей это возможно на общей аппаратной платформе) — для обеспечения работы небольшой группы АРМ;
— КСРС — для обеспечения работы оперативного диспетчера
(администратора) системы;
— МИС — для обеспечения работы администратора системы;
— СБЭП (возможна реализации на АРМ в СитЦМ) — для
обеспечения мониторинга СБЭП на линии метрополитена
и температурных условий в помещениях электрощитовых
СБЭП;
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— СОИ СитЦ-ЦМ (возможна реализация на специализированных контроллерах или АРМ);
— сервер-шлюз для обеспечения возможности выдачи информации во внешние сети по запросам с выполнением требований
информационной безопасности.
Группа телекоммуникационного оборудования:
— коммутаторы связи ЦМ для связи с МИС ВОЛС;
— коммутаторы связи СитЦ для связи с МИС ВОЛС и МИС
СВВН (для связи с СХИ (ЦОД) для систем ТН и СВВН по выделенным линиям ВОЛС).
Группы АРМ и отдельные АРМ:
— группы АРМ операторов системы ТН и СВВН в СитЦ;
— группы АРМ операторов Call-центра в СитЦ;
— группы АРМ ЦМ, обеспечивающих доступ к текущей информации и архивам систем АСУДП, АСДУ, НСИ/СВДП, АПС,
ОС, СКД, СОДС (воспроизведение переговоров диспетчера);
— отдельный АРМ КСРС в ЦМ с функциями воспроизведения
переговоров диспетчера;
— отдельный АРМ мониторинга СБЭП в ЦМ;
— отдельный АРМ (сервер) подготовки данных для СИТ;
— отдельный АРМ подготовки НСИ;.
— отдельный АРМ администратора МИС (желательно с функциями мониторинга систем МИС и ЭЧ);
— отдельный АРМ (сервер) ГГО;
— отдельный АРМ дежурного по ЦМ (ДЦМ) с функциями
управления СОИ ЦМ;
— отдельный АРМ дежурного по СитЦ (ДСитЦ) с функциями
управления СОИ СитЦ;
— АРМ оператора для организации вывода информации на
СОИ СитЦ-ЦМ.
Группа иного оборудования:
— пульты СОДС системы ТЛФ метрополитена;
— телефонные аппараты АХС метрополитена и городские;
— IP-телефонные аппараты;
— средства отображения (СОИ) отдельно СитЦ, отдельно — ЦМ;
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— средства регистрации (электронные журналы) и печати информации (принтеры).
Структура оптимального комплекса программно-аппаратных
средств СитЦ-ЦМ с перечисленными выше группами оборудования представлена на рис. 49. Практический опыт показывает, что
аппаратная реализация СитЦ-ЦМ в указанной конфигурации
не сложна в рамках современного цифрового комплекса систем
АССБ на линии, гораздо сложнее вопрос с эффективной реализацией на АРМ СитЦ-ЦМ ПО «верхнего» уровня СВВН в увязке
с АСУДП (откуда нужно получить данные о текущем местоположении конкретного поезда на линии) и другими системами.

Границы системы для оптимального варианта

Для СитЦ-ЦМ (размещение которого может быть на любом
объекте метрополитена) важнее, чем для многих других систем
комплекса систем АССБ, правильно определить границы проектирования системы.
СитЦ-ЦМ для описанного варианта имеет границы:
— по электропитанию — от автоматических выключателей нагрузки распределительных щитов СБЭП (отдельной группы для
СитЦ-ЦМ (предпочтительный вариант) или другой общей группы на объекте метрополитена, где размещается СитЦ-ЦМ);
— по входам/выходам к МИС ВОЛС — от патч-панелей стойки
активного оборудования МИС ВОЛС на объекте;
— по выходам в сети передачи данных общего пользования
(для выдачи информации по запросу) — от патч-панелей активного оборудования межсетевого экрана;
— по входам/выходам к СХИ (ЦОД) систем ТН и СВВН — по
входам/выходам оптокросса в СитЦ-ЦМ.
Важно отметить несколько практически значимых моментов
для проекта СитЦ-ЦМ.
Первое. Проект СитЦ-ЦМ — интеграционный в прямом
и переносном смысле. Так, несмотря на необходимость отражения именно в проекте СитЦ-ЦМ, соответствующее оборудование «верхнего» уровня систем ТН (коммутаторы, серверы, АРМы
с соответствующим ПО), СВВН (коммутаторы, серверы, АРМы
с соответствующим ПО), КЭВ и СИТ (серверы и АРМ с соответствующим ПО), АСУДП и АСДУ (АРМы с соответствующим
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Рис. 49. Оптимальная структура СитЦ-ЦМ

ПО), МИС (сервер, АРМ с соответствующим ПО), КСРС (сервер,
АРМ с соответствующим ПО), СБЭП (сервер, АРМ с соответствующим ПО), АПС, ОС, СКД (серверы, АРМы с сответствующим ПО) и оборудование ТЛФ не может быть отнесено к оборудованию СитЦ-ЦМ, а должно быть отнесено к оборудованию
и ПО соответствующей системы. В противном случае при поставке и пуско-наладке оборудования возникнет множество вопросов
и нецелесообразных вариантов.
Второе. Тем не менее такое оборудование, как сервер-шлюз,
СОИ с сервером (контроллером) и ряд другого оборудования является специализированным для конкретного проекта и, соответственно, должно попасть в спецификации именно СитЦ-ЦМ.
Тогда логично и к ПНР собственно СитЦ-ЦМ отнести только
работы, связанные с этим оборудованием (а проведение ПНР
СитЦ-ЦМ, естественно, будет возможно после сдачи ПНР по
всем перечисленным в первом пункте системам).
Третье. С учетом п. 1 и 2 формирование ТЗ (ТТ, ОТТ) на проектирование СитЦ-ЦМ должно в обязательном порядке включать формирование отдельных ЧТЗ (ЧТТ) на ПО его отдельных
составных частей, так, чтобы по совокупности документов для заказчика был виден весь «функционал» СитЦ-ЦМ, а по документам для отдельных систем — частные требования к их прикладной
части на «верхнем» уровне, которые должны войти в требования
к проекту прикладной системы в целом.

Конструктивные и проектные требования к программноаппаратному комплексу. Вопросы защиты информации

Конструктивные и проектные требования к комплексу СитЦЦМ не отличаются от требований к комплексу ЦДУ (см. соответствующий раздел). Действительно, практическая реализация
показывает, что для обеих систем примерно одинаков как набор
помещений, так и набор собственно аппаратных средств: серверы, АРМы, коммутаторы, пульты и т. д. Поневоле напрашиваются требования по унификации оборудования (как минимум —
серверного, как максимум — и АРМ), но программа максимум не
всегда практически выполнима.
Вопросы защиты информации для СитЦ-ЦМ в общем случае —
одни из самых важных в комплексе систем АССБ. Если в случае
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АСУДП или АСДУ все-таки речь идет о защите информации
от воздействий со стороны таких же «внутренних» технологических систем и абонентов в МИС, то, понимая, например,
что критическая видеоинформация должна и будет выдаваться во внешние, в т. ч. незащищенные сети передачи данных,
а СитЦ-ЦМ имеет входы/выходы к МИС, информационную
защиту СитЦ-ЦМ нужно строить «по всем правилам». Поэтому
в структуре и появляются соответствующие программно-аппаратные средства, к которым должны предъявляться достаточно
жесткие требования.

Типовые ошибки при построении комплекса

Поскольку нет типовых проектов СитЦ-ЦМ, то пока нет и типовых ошибок при построении комплекса. Авторы лишь хотят
обратить внимание, что на этапе формирования ТЗ (ТТ, ОТТ)
к такому комплексу «выбросить» отдельные составные части или
«децентрализовать» аппаратные средства легко, но тогда непросто будет и реализовать впоследствии весь огромный, по мнению
авторов, потенциал развития задач комплекса.

ГЛАВА VII. СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ВНЕ
КОМПЛЕКСА АССБ
Общие положения

Перечень слаботочных систем линии метрополитена не ограничивается системами, описанными в разделах выше и отнесенными авторами к комплексу систем АССБ.
За границы комплекса авторы выносят системы, которые напрямую не относятся к технологическим системам метрополитена. Наличие части таких систем регламентировано НТД, части — нет (реализуются исходя из потребностей заказчика). Без
некоторых трудно представить себе современный метрополитен,
без некоторых — можно обойтись, особенно в небольших метрополитенах.
В давно действующих метрополитенах имеется также набор
систем, или утративших к настоящему времени свое самостоятельное значение, или морально устаревших.
В любом случае перечень таких систем и некоторые особенности их реализации должны быть известны и Заказчику, и проектировщику.

7.1. Некоторые особенности слаботочных систем, не
входящих в комплекс АССБ

В табл. 6 приведен перечень и некоторые особенности обязательных или наиболее часто заказываемых слаботочных систем
и АСУ. Из числа последних авторы исключают «чистые» АСУ (типа
«Бухгалтерия»), где все без исключения задачи могут решаться
исключительно на стандартных средствах вычислительной техники, но оставляют те, которые в настоящем или в перспективе
будут работать и с другими специализированными техническими
средствами (типа АСУ СМТС, которые уже сейчас в ряде метрополитенов используют, например, автоматизированные (автоматические) средства считывания и регистрации информации с изделий или товаров на складах).
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- Организационная и
техническая деятельность
ИТП;
- Электронный документооборот
- Выход в Интернет
- Электронная почта
- Дистанционное управление и контроль оборудования
- Датчики, исполнительные устройства, СПД,
серверы, АРМ
- Обеспечение комнат
отдыха персонала с ТВприемниками сигналами
эфирных ТВ-программ

нет

Система при- Наличие си- - Кабельный прием
ема и распрестемы без конделения ТВкретизации
сигналов в АБК
электродепо

8

- АСДУ-Э
- АСДУ-ЭМ
- АСДУ лифтами
- ЦУ

Система управ- нет
ления инженерным оборудованием АБК
электродепо

Для новых зданий:
- Серверы централизованные, серверы и АРМ
служб
- Внутренняя сеть передачи данных

Решаемые задачи, технические средства
- Обеспечение трансляции из городских радиотрансляцтонных сетей
программ в выделенные
помещения

- Дистанционное управление и контроль оборудования
- Датчики, исполнительные
устройства, СПД, серверы,
АРМ
- Обеспечение комнат
отдыха персонала с ТВприемниками сигналами
эфирных ТВ-программ

Нормативные Перспективные требования
требования
- Наличие си- - Кабельный прием
стемы без конкретизации

7

№
Система
п/п
5 Система приема
и распределения сигналов
городских
радио-трансляционных сетей
в ИК
6 Информацион
ная система
АБК электродепо

Система приема - Наличие си- - Кабельный прием
и распределения стемы без конэфирных ТВкретизации
сигналов в ИК

4

- АСДУ-Э
- АСДУ-ЭМ
- АСДУ лифтами
- ЦУ

Система управ- нет
ления инженерным оборудованием ИК

Перспективные требования Решаемые задачи, технические средства
- Для серверных
- Защита ответственного
- Для аппаратных связи
или дорогостоящего обо- Для СХИ
рудования
- Датчики, исполнительные устройства, запас тушащего агента
Для новых зданий:
- Организационная
- Серверы централизои техническая деятельванные, серверы и АРМ
ность ИТП;
служб
- Электронный докумен- Внутренняя сеть переда- тооборот
чи данных
- Выход в Интернет
- Электронная почта

3

2

Нормативные
требования
- Для шкафов
системы управления эскалаторами
- для складов
ГСМ
Информацион нет
ная система ИК

№
Система
п/п
1 Система автоматического
газового пожаротушения

Особенности

- На стадии проектирования необходимо утвердить
у Заказчика перечень помещений

- Унификация с оборудованием и ПО АСДУ линии
- Отдельный пост (ЦУ)
- Необходимо ТЗ от
Заказчика

- Связь с ИС ИК
- Информационная защищенность от внешних
сетей и МИС
- Необходимо ТЗ от
Заказчика

- На стадии проектирования необходимо утвердить
у Заказчика перечень помещений

Особенности

- На стадии проектирования необходимо утвердить
у Заказчика перечень помещений

- Унификация с оборудованием и ПО АСДУ линии
- Отдельный пост (ЦУ)
- Необходимо ТЗ от
Заказчика

- Исключительно локальные системы
- Высокая стоимость агентов
- Необходимо ТЗ от
Заказчика
- Связь с ИС АБК электродепо
- Информационная защищенность от внешних
сетей и МИС
- Необходимо ТЗ от
Заказчика

Слаботочные системы вне комплекса систем АССБ метрополитена

Та б л и ц а 6
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14 Учебный центр: нет
- СА и ЦДУ
АСУДП

- Стенд СА с возможностью моделирования
практических ситуаций
и повреждений
- Имитатор АРМ поездного диспетчера

- Обучение диспетчеров,
дежурных по станционным постам, сотрудников
службы Ш и персонала
АВФ
- Моделирование реально
имевших место ситуаций
с целью определения правильности их анализа
и адекватности принятых
решений

№
Система
Нормативные Перспективные требования Решаемые задачи, техничеп/п
требования
ские средства
13 Учебный центр: нет
- Стенд ПА с имитацией - Обучение машинистов
- ПА АСУДП
движения по линии
- Комплект ПА с полным
набором программно-аппаратных средств имитации движения на линии
с учетом действий машиниста и автоматики

12 Система ТС
нет
досмотра пассажиров и багажа

- На стадии проектирования необходимо утвердить
у Заказчика перечень помещений

Особенности

- Необходима математическая модель движения
поезда под воздействием
внешних и внутренних
сил и действий машиниста
по трассе с реальным планом, профилем и скоростными ограничениями
- Необходима математическая модель движения
группы поездов по зоне
ответственности моделируемой станции
- Необходим объем блоков
СА, превышающий объем
СА любой из станций
и «прошивки» СА всех
станций линии
- Необходим программный имитатор работы СА
линии для стенда обучения поездного диспетчера
- Для просмотра реальной
работы диспетчера нужен
дубль реального АРМ поездного диспетчера линии
без прав управления

Особенности

- Сугубо локальная система
для электродепо, для линии
с развитым обменом «поезд-станция» не нужна
- Необходимо утвердить
у Заказчика способы (методы) маркировки оборудования и материалов,
техническую концепцию
считывания маркеров и
базовое прикладное ПО
системы
- Необходимо ТЗ на систему от Заказчика
- Металлодетекторы ароч- - Обнаружение и реги- Необходимо ТЗ
ного типа, ручные метал- страция металла, ВВ, нар- Заказчика
лодетекторы
котиков (и их следов)
- системы обнаружения и ре- у выбранных для досмотра
гистрации ВВ и наркотиков пассажиров и в их багаже
- системы сканирования
багажа туннельного типа

- Учет пробега
- Автоматизация определения местоположения вагона
на площадке электродепо
- Автоматизация приема
учета и отгрузки оборудования и материалов
- Формирование централизованных БД оборудования и материалов
- Автоматизация заявок на
приобретение оборудования и материалов службами

нет

- Учет пробега
- Автоматизация определения местоположения вагона
на площадке электродепо
- Автоматизация приема
учета и отгрузки оборудования и материалов
- Формирование централизованных БД оборудования и материалов
- Автоматизация заявок на
приобретение оборудования и материалов службами

Решаемые задачи, технические средства
- Обеспечение трансляции из городских радиотрансляцтонных сетей
программ в выделенные
помещения

Нормативные Перспективные требования
требования
- Наличие си- - Кабельный прием
стемы без конкретизации

11 АСУ СМТС
нет
(АСУ «Склад»)

№
Система
п/п
9 Система приема
и распределения
сигналов городских радиотрансляционных сетей в АБК
электродепо
10 Система считывания номеров
вагонов

314
№
Система
Нормативные Перспективные требования
п/п
требования
15 Учебный центр: нет
- Стенд с достаточно типо- АСДУ с АЭМУ
выми шкафами АСДУ
и АЭМУ (с наиболее распространенными модулями
- Имитатор АРМ в ДПС
- Типовые наборы датчиков и малогабаритных исполнительных устройств
АСДУ-ЭМ
16 Учебный центр: нет
- Функционирующая мо- АСОП
дель АСОП станционного
уровня с минимально необходимым набором оборудования и АРМ АСОП с
полным набором ПО
17 Учебный центр: нет
- Набор типовых бло- системы связи
ков (стоек) аппаратных
и передачи дансредств
ных
- Имитаторы АРМ
Администратора МИС
и диспетчера КСРС
18 Учебный центр: нет
- Набор типовых техниче- системы безских средств
опасности
- Имитаторы АРМ ТН,
ОС-СКД, АПС
- Функционирующий набор типовых технических
средств досмотра
- Обучение сотрудников
службы безопасности,
службы связи, УВД на метрополитене

- Обучение сотрудников
службы сбора доходов
- Обучение сотрудников
подразделений, ответственных за эксплуатацию
АКП, КДВ, АРМ АСОП
- Обучение сотрудников
службы связи и АВФ

Решаемые задачи, технические средства
- Обучение диспетчеров,
дежурных по станционным постам, персонала
АВФ и сотрудников служб
Э, ЭМ, ЭС по направлению АСДУ и АЭМУ

- Для увеличения наглядности возможно
использование дублей
соответствующих АРМ
СитЦ-ЦМ – через шлюз
и отдельную сеть ВОЛС

- Для просмотра реальной
работы диспетчеров нужен
дубль реальных АРМ диспетчеров Э, ЭМ, ЭС линии без прав управления

Особенности

В НТД в метрополитенах РФ еще сохраняются названия слаботочных систем или уже утративших свое самостоятельное значение и влившихся в комплексные системы, или морально и физически устаревших и не применяемых в современных комплексах
АССБ.
Авторы не претендуют на роль «арбитров», тем не менее обоснованно считают, что к таким системам можно отнести:
— систему контроля целости рельсовых цепей (СКЦ РЦ) —
в АСУДП существует как подсистема;
— систему (аппаратуру) РЦ — утратила самостоятельное значение, в АСУДП существует как специализированный канал передачи данных СА;
— систему автоблокировки — быстро морально устаревает,
бессмысленна для «автоматических» метрополитенов без машинистов и метрополитенов с отказоустойчивой аппаратурой интервального регулирования в поездной и стационарной частях
АСУДП;
— систему инерционных автостопов — морально и физически
устарела, не может использоваться на линиях «автоматических»
метрополитенов без машинистов и на линиях с подвижным составом без срывных клапанов;
— СУРСТ — функции системы полностью берут на себя современные системы ТН, ОС, АСДУ.
— УКПТ — фактически составная часть современной системы
СКД или ОС;
— АСНП — при развитом обмене «поезд — станция» в АСУДП
утратила самостоятельное значение.

7.2. Устаревшие и утратившие самостоятельное
значение слаботочные системы комплекса
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ГЛАВА VIII. ИНТЕГРАЦИЯ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ В КОМПЛЕКСЕ
АССБ
8.1. Необходимый минимум взаимодействия систем
в комплексе

Простой переход от аналоговых к цифровым технологиям
в отдельных системах АССБ не даст ожидаемого экономического
и технического эффекта, если не будет обеспечена возможность
широкого взаимодействия систем между собой.
В идеале комплекс систем должен быть построен так, чтобы любая имеющаяся в одной из систем информация была при
необходимости доступна для других систем. Фактически этот
постулат означает, что все системы в идеале работают в единой
многофункциональной информационной сети и по заранее определенным правилам (с пониманием требований по информационной безопасности каждой из систем) могут взаимодействовать
между собой.
В первую очередь при проектировании должно быть уделено
максимум внимания аппаратному взаимодействию систем по их
обозначенным физическим границам, вплоть до подписания отдельных протоколов о физических стыках и протоколов обмена
данными.
В наиболее простом виде взаимодействие систем может быть
показано в табличном виде — табл. 7.
Следует заметить, что составление такой таблицы для конкретного проекта — первоочередная проектная задача, и ее решение
обеспечивает:
— правильную постановку задач по «стыковым вопросам» для
каждой из систем;
— корректные условия на конкурсах на закупку оборудования;
— корректную увязку проектов при практической реализации
комплекса.
Иными словами, если проектировщики знают полный перечень «стыков» и все «стыки» находят адекватное отражение
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в проекте, то не должно возникнуть проблем при проведении ПНР
и при сдаче комплекса.
Разумеется, что данные табл. 7 для эффективного практического решения в конкретном проекте должны быть максимально
раскрыты — например, сначала в виде табл. Приложения 3.
Обратим внимание на то, что в данной таблице должны быть
учтены вопросы не только физического и программного взаимодействия аппаратных средств, но и вопросы совместного размещения оборудования в помещениях и на рабочих столах и т. д.
(последние вопросы в табл. 7 не учтены, поскольку наиболее рационально ставить и решать их при проектировании после получения предварительных планировок помещений).
Фактически табл. 7 и табл. Приложения 3 — это «архитектура»
или оптимальная схема взаимодействия систем без практических
деталей, которые должны найти отражение в согласованных протоколах проектировщиков и поставщиков оборудования и ПО по
каждой из строк табл. Приложения 3.
Отметим, что в табл. Приложения 3 представлено описание
минимально необходимого взаимодействия систем между собой
исходя из сформулированных целей и функциональных задач отдельных систем, описанных выше.

8.2. Перспективные цели и задачи развития комплекса

В проектах находит отражение, как правило, только аппаратное и программное взаимодействие систем для выполнения уже
сформулированных задач. Но, кроме них, существует немало еще
не сформулированных задач, решение которых может дать технический, экономический эффект или эффект повышения безопасности перевозок.
Многие сегодня разделяют мнение, что «программист может реализовать любую задачу, главное — ее сформулировать».
В случае с комплексом АССБ для линии метрополитена это может
означать, что если системы комплекса обладают широкими возможностями по управлению всеми имеющимися механизмами
и установками и получению большого объема информации о состоянии, то в случае их информационного объединения в цифровой комплекс может быть реализован практически любой разумный заданный алгоритм их комплексного управления.
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Та б л и ц а 7
Области минимально необходимого функционального взаимодействия систем в комплексе АССБ

СитЦ-ЦМ
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Авторы не претендуют на то, чтобы в данной книге изложить
какие-то конкретные перспективные задачи, но достаточно уверенно могут сформулировать некоторые видимые стратегические
цели развития отдельных систем и комплекса в целом в РФ и некоторые предполагаемые способы достижения целей (в самом
общем виде и с точки зрения авторов) — табл. 8.
Та б л и ц а 8
Цели и предполагаемые способы дальнейшего развития отдельных
систем и комплекса АССБ в целом
Стратегические
цели развития

Предполагаемые способы достижения целей
Совершенствование
Совершенствование
алгоритмов и решений в взаимодействия систем
отдельных системах
в комплексе

Сокращение затрат электроэнергии на тягу

АСУДП:
Энергоэффективные алгоритмы ведения поезда

Сокращение используемых энергоресурсов

АСДУ:
Энергоэффективные
алгоритмы управления,
использование режимов
рекуперации в системах тягового электроснабжения
и электроснабжения эскалаторов
Выравнивание за- АСУДП: совершенствовагрузки пассажир- ние алгоритмов безопасноских составов
го ведения поезда, уменьшение до теоретических
пределов времени хода по
перегону
Гарантированное АСДУ-ЭМ: совершенствообеспечение невание алгоритмов группообходимых пара- вого управления ЭМУ
метров воздушной
среды на станциях

320

АСУДП+ЦДУ+АСОП+
ТТН: Адаптивное энергоэффективное изменение
графиков движения с учетом реальных пассажиропотоков
АСДУ+ЦДУ+
ТТН+АСОП: Адаптивное
энергоэффективное групповое управление

АСУДП+ЦДУ+АСОП+
ТТН: Адаптивное изменение графиков движения
с учетом реальных пассажиропотоков
АСДУ-ЭМ+АСУДП+ЦДУ:
Адаптивное изменение
режимов работы ЭМУ в совокупности с адаптивным
графиком изменения движения поездов

Формирование
интегрированной
системы безопасности
Обеспечение online мониторинга
медицинского
состояния машиниста

ТН: Совершенствование
алгоритмов обработки изображений
АПС: Совершенствование
системы предупреждения
пожаров
АС Мед: Алгоритм мониторинга

АПС+ОС+СКД+ТН+СитЦЦМ+ГГО+СИО-СВДП:
Адаптивные алгоритмы
взаимодействия для любых
типовых ЧС
АС Мед+СПД-ПС+МИС+
СХД+ АСУДП: Алгоритм
on-line мониторинга медицинского состояния машиниста и реакции технологических систем на выход
из «нормы»
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невозможно

невозможно

Оценка возможности
пуска участка метрополитена без системы
невозможно

3 Автоматизирован 1.Практическая невозможность безная система управ- опасного управления движением поления движением
ездов метрополитена
поездов

2 Система бесперебойного электропитания устройств
АССБ

1.Риск повреждения и выхода из
строя ключевых технологических
систем метрополитена, обеспечивающих его безопасное функционирование

Проверяющие комиссии и заинтересованные службы эксплуатирующей
организации (метрополитена)
1.Рабочая комиссия
2.Государственная приемочная комиссия
3.Служба связи
4.Служба движения
5.Служба подвижного состава
6.Ревизорская служба
1.Рабочая комиссия
2.Государственная приемочная комиссия
3.Служба электроснабжения
4.Служба СЦБ
5.Служба связи
6.Служба сбора доходов
1.Рабочая комиссия
2.Государственная приемочная комиссия
3.Служба СЦБ
4.Ревизорская служба
Отдельные технические и технологические последствия отсутствия работоспособности при пуске участка
1 Магистральная ин- 1.Невозможность функционироформационная сеть вания ключевых технологических
на базе волоконно- систем метрополитена, обеспечиваоптических линий ющих его безопасное функциониросвязи
вание

Сдача комплекса АССБ рабочей комиссии, государственной
комиссии и эксплуатирующей организации должна осуществляться по ПМ ПСИ, которые должны быть разработаны поставщиками систем или организациями, проводящими ПНР. До
проведения испытаний ПМ ПСИ должны быть согласованы заказчиком и эксплуатирующей организацией. Но на основании
чего должны составляться ПМ?

Системы

9.2. Типовые технические требования к системам
комплекса

№
п/п

Для сокращения сроков проведения монтажных и пуско-наладочных работ немаловажное значение имеет не только роль
и функционал каждой из систем, но и собственно последовательность их реализации и сдачи на объекте метрополитена.
Сначала остановимся на значении отдельных систем комплекса для пуска новой линии (участка) метрополитена. Зачастую
руководители строительства задают подрядчикам по комплексу
систем АССБ прямой вопрос: «Без каких систем можно пустить
участок метрополитена, не нарушая нормативных документов?»
Такой же прямой и короткий ответ, что «практически таких систем нет», как правило, подвергаются сомнению. Тем не менее
это так. Поясним данную позицию для каждой из систем комплекса — см. табл. 9.
Даже поверхностный анализ таблицы позволяет утверждать,
что государственный заказчик и непосредственно службы эксплуатирующей организации, часть сотрудников которых входят
в составы рабочей и государственной приемочной комиссии,
заинтересованы только в комплексной сдаче всех без изъятия
перечисленных систем и имеют к тому достаточно веские основания.

Значение отдельных систем АССБ при сдаче нового участка метрополитена

9.1. Общие положения

Та б л и ц а 9

ГЛАВА IX. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА АССБ ДЛЯ НОВОЙ
ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА
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324
325

1.Отсутствие возможности организации планового графикового управления движением поездов
2.Отсутствие возможности организации архивов информации в привязке
к точному времени
10- Система связи теле- 1.Отсутствие возможности опера11 фонная (СОДС
тивной связи в условиях нормальной
и АХС)
эксплуатации и при ЧС

9 Система электрочасов

Отдельные технические и технологические последствия отсутствия работоспособности при пуске участка
7 Система передачи 1.В случае использования АСУДП
данных поезд-стан- СВТС-класса - отсутствие возможция
ности безопасного управления движением поездов метрополитена
2.В случае использования для
др.систем – возможность возникновения угрозы безопасности пассажирам поезда
8 Комплексная систе- 1.Отсутствие возможности операма поездной
тивной связи в условиях нормальной
и технологической эксплуатации и при ЧС
радиосвязи

Системы

№
п/п

Отдельные технические и технологические последствия отсутствия работоспособности при пуске участка
4 Автоматика элек- 1.Невозможность оперативного
тромеханических
управления отдельными электроустройств
механическими устройствами при
отсутствии шкафов АЭМУ для дистанционного и ручного управления
5 Автоматизирован 1.Невозможность оперативного дисная система
петчерского управления электродиспетчерскоснабжением, в т.ч. – при ЧС, риск
го управления
повреждения дорогостоящего обоэлектроснабжени рудования.
ем, освещением,
2.Невозможность оперативного дисэлектромеханиче- петчерского управления электроскими устройства- механическими устройствами, в том
ми, эскалаторами, числе – при ЧС, в том числе – пролифтами
тивопожарными устройствами
3.Отсутствие возможности управления доп. устройствами при ЧС
6 Система управле- 1.Практическая невозможность безния платформенопасного управления движением поными раздвижными ездов метрополитена
дверями

Системы

№
п/п

невозможно

1.Рабочая комиссия
2.Государственная приемочная комиссия
3.Электромеханическая служба
4.Ревизорская служба
5.Служба подвижного состава

1.Рабочая комиссия
2.Государственная приемочная комиссия
3.Служба связи
4.Служба движения
5.Служба подвижного состава
6.Ревизорская служба
1.Рабочая комиссия
2.Государственная приемочная комиссия
3.Служба связи
4.Служба движения
5.Служба подвижного состава
1.Рабочая комиссия
2.Государственная приемочная комиссия
3.Служба связи
4.Служба движения

невозможно

невозможно

невозможно

Проверяющие комиссии и заинтере- Оценка возможности
сованные службы эксплуатирующей пуска участка метроорганизации (метрополитена)
политена без системы
1.Рабочая комиссия
невозможно
2.Государственная приемочная комиссия
3.Служба СЦБ
4.Ревизорская служба
5.Служба подвижного состава

невозможно

1.Рабочая комиссия
2.Государственная приемочная комиссия
3.Электромеханическая служба
4.Служба электроснабжения
5.Эскалаторная служба
6.Служба связи

Проверяющие комиссии и заинтере- Оценка возможности
сованные службы эксплуатирующей пуска участка метроорганизации (метрополитена)
политена без системы
1.Рабочая комиссия
невозможно
2.Электромеханическая служба
3.Служба связи
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20 Система информа- 1.Отсутствие возможностей операционных табло
тивного предупреждения пассажиров, в том числе – об опасностях

Системы

Отдельные технические и технологические последствия отсутствия работоспособности при пуске участка
1.Отсутствие возможности оповещения и управления эвакуацией при
пожарах
2.Отсутствие возможностей оперативного предупреждения пассажиров, в том числе – об опасностях
1.Отсутствие возможностей предотвращения и контроля за пожарами
на объектах
2.Снижение безопасности пассажиров
1.Возможность проникновения
в технологические помещения посторонних лиц и, соответственно,
повреждения оборудования и линий
связи
2.Возможность гибели людей от поражающих факторов
1.Возможность проникновения
в технологические помещения посторонних лиц и, соответственно,
повреждения оборудования и линий
связи
2.Возможность гибели людей от имеющихся поражающих факторов

Отдельные технические и технологические последствия отсутствия работоспособности при пуске участка
16 Система технологи- 1.Возможность возникновения неческого теленаблю- контролируемой давки в пассажирдения
ских помещениях и на эскалаторах,
возможность получения травм и гибели пассажиров и персонала
17 Система телена1.Возможность возникновения неблюдения с функ- контролируемых террористических
циями «Охрана
проявлений
и Антитеррор»
2.Возможность опасного проникновения посторонних лиц на территорию сооружений метрополитена
3.Невозможность препятствования
актам вандализма
18 Система вагонного 1.Возможность возникновения невидеонаблюдения контролируемых хулиганских или
террористических проявлений
2.Невозможность препятствования
актам вандализма в вагонах
19 Колонны экстрен- 1.Снижение скорости реакции на
ного вызова
возникновение нештатных ситуаций

№
п/п

15 Система контроля
доступа

14 Система охранной
сигнализации

12 Система громкоговорящего оповещения (совмещенная с
системой оповещения и управления
эвакуацией)
13 Система автоматической пожарной
сигнализации

№
п/п

невозможно

невозможно

невозможно

Оценка возможности
пуска участка метрополитена без системы
невозможно

невозможно

невозможно

1.Рабочая комиссия
2.Служба связи
3.Служба безопасности
4. УВД на метрополитене
1.Рабочая комиссия
2.Служба связи
3.Служба безопасности
4. УВД на метрополитене
1.Рабочая комиссия
2.Служба связи
3.Служба безопасности

крайне нежелательно

невозможно

1.Рабочая комиссия
2.Служба связи
3.Служба безопасности
4. УВД на метрополитене

Проверяющие комиссии и заинтере- Оценка возможности
сованные службы эксплуатирующей пуска участка метроорганизации (метрополитена)
политена без системы
1.Рабочая комиссия
невозможно
2.Служба связи
3.Служба безопасности

1.Рабочая комиссия
2.Служба связи
3.Служба безопасности

Проверяющие комиссии и заинтересованные службы эксплуатирующей
организации (метрополитена)
1.Рабочая комиссия
2.Государственная приемочная комиссия
3.Служба связи
4.Служба электроснабжения
5.Служба безопасности
1.Рабочая комиссия
2.Государственная приемочная комиссия
3.Служба связи
3.Служба безопасности
1.Рабочая комиссия
2.Служба связи
3.Служба безопасности
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1.Рабочая комиссия
2.Служба связи
3.Медицинская служба

1.Задержки и затруднения при прохождении обязательных медицинских осмотров машинистов
2.Снижение качества медицинских
обследований
1.Составная часть систем – см.
пп. 3, 5

1.Рабочая комиссия
2.Государственная приемочная комиссия
3.Служба СЦБ
4.Ревизорская служба
5.Служба электроснабжения
6.Электромеханическая служба
7.Эскалаторная служба

1.Рабочая комиссия
2.Служба связи
3.Служба движения
4.Служба подвижного состава
5.Ревизорская служба

1.Существенное затруднение и задержки по времени по оформлению
приказов и, как следствие, задержки
в оперативных передвижениях подвижного состава при аварийных ситуациях и ЧС

Отдельные технические и технологи- Проверяющие комиссии и заинтереческие последствия отсутствия рабо- сованные службы эксплуатирующей
тоспособности при пуске участка
организации (метрополитена)
24 Система отображе- 1.Составная часть систем – см.
1.Рабочая комиссия
ния информации
пп. 3, 5
2.Государственная приемочная кодля ЦДУ
миссия
3.Служба СЦБ
4.Ревизорская служба
5.Служба электроснабжения
6.Электромеханическая служба
23 Ситуационный
1.Отсутствие возможности оператив- 1.Рабочая комиссия
центр-Центр
ного контроля и управлениями раз- 2.Государственная приемочная коМониторинга ме- личными подразделениями
миссия
трополитена
и ремонтами в условиях нормальной 3.Служба связи
эксплуатации и при ЧС
4.Служба безопасности
2.Отсутствие контролируемости
5.Служба СЦБ
и управляемости ситуации при ЧС 6.Ревизорская служба
7.Служба электроснабжения
8.Электромеханическая служба

№
п/п

25 Центр диспетчерского управления
для систем АСУДП
и АСДУ

22- Система информа23 ционного обеспечения деятельности
метрополитена
Система ведения
диспетчерских приказов
24 Автоматизирован
ная система
«Медицина»

Системы

невозможно

Оценка возможности
пуска участка метрополитена без системы
крайне нежелательно

невозможно

крайне нежелательно

крайне нежелательно

Отдельные технические и технологи- Проверяющие комиссии и заинтере- Оценка возможности
ческие последствия отсутствия рабо- сованные службы эксплуатирующей пуска участка метротоспособности при пуске участка
организации (метрополитена)
политена без системы
21 Автоматизирован 1.Возможность только бесплатной
1.Рабочая комиссия
невозможно
ная система оплаты перевозки пассажиров
2.Государственная приемочная копроезда в метропомиссия
литене
3.Служба связи
4.Служба сбора доходов

№
п/п

Наиболее рациональным путем в этом плане представляется
формирование с помощью проектной организации и утверждение на ранней стадии проектирования ТТ на каждую из систем
комплекса, включающих и требования по функциональному взаимодействию систем внутри комплекса. Для систем типа СВВН
и СитЦ-ЦМ целесообразно также формирование отдельных ЧТТ
к ПО систем. Тогда у подрядчиков не возникает никаких проблем
при сдаче, поскольку ПМ ПСИ будет однозначно ориентирована
на проверку выполнения ТТ.
Авторы имеют положительный практический опыт формирования и утверждения у заказчика ТТ на все системы комплекса
АССБ, в Приложении 6 дан пример ТТ на систему КСРС. ТТ на
другие системы целесообразно формировать с примерно таким
же набором разделов, как в примере.

9.3. Технические задания на закупку сложных
технологических систем

На текущий момент из-за происходящей быстрой смены поколений техники в слаботочных системах метрополитена у большинства заказчиков возникают проблемы с правильным формированием ТЗ на закупку сложных систем, таких как АСУДП или
АСДУ со значительным содержанием программных компонентов. Совершенно логично в таком случае в основы ТЗ на закупку
закладывать положения ТТ на систему (см. раздел 9.2.). Но этого,
даже в сочетании со спецификацией оборудования из РД, недостаточно. В Приложении 7 приведен реальный пример эффективного ТЗ на закупку наиболее сложной реальной микропроцессорной АСУДП комплексного типа.
Обратим особое внимание на раздел «Дополнительные требования» ТЗ на закупку, следующие положения которого в обязательном порядке должны присутствовать в ТЗ на сложную систему:
— требования по поставке ЭД и КД на систему и ее компоненты, включая ПО;
— требования организационного плана контроля и приемки
системы в эксплуатацию;
— требования организационного плана и программы отдельных этапов внедрения системы;
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— требования по разработке, согласованию и утверждению
ПМ ПСИ.
Наличие такого ТЗ на закупку (формирование которого может
выполнить компетентная проектная организация) существенно
упрощает, формализует и делает «прозрачным» взаимодействие
заказчика с поставщиком сложной системы на этапе закупки, реализации системы на объекте и при ПСИ.

9.4. Оптимальная последовательность реализации
систем на объектах

Естественно, что при монтаже, пуско-наладочных работах
и при сдаче отдельных систем существуют и вполне определенные приоритеты внутри комплекса. С учетом практического
опыта авторов можно по приоритетам выделить 3 группы систем — табл. 10.
Безусловно, отнесение той или иной системы к разным по приоритетам группам не означает, что при возможности проведения
МР и ПНР по всем системам этого не надо делать. Другое дело,
что задержки по проведению работ и испытаний по приоритетным системам (особенно — первого приоритета) существенно
влияют и на сроки проведения работ и испытаний других систем
и на сроки сдачи объекта в целом, что важно.

9.5. Примерные плановые сроки МР, ПНР и ПСИ для
современных комплексов АССБ с высокой заводской
готовностью программно-аппаратных средств.
Рекомендуемые организационно-плановые документы
при реализации комплекса АССБ на объекте

При реализации на объектах систем комплекса АССБ, кроме
технической, очень важна организационная составляющая.
Правильный (учитывающий все особенности каждой из систем, сроки выполнения МиПНР, ПСИ каждой из систем с учетом приоритетности и вынужденной последовательности работ)
организационно-календарный план работ может позволить реализовать весь комплекс АССБ на отдельной станции или в электродепо (конечно, при наличии строительной готовности помещений) примерно за 8–10 недель. При этом на комплексные
331

332
333

1

1

1

1

Приори
тет

1

1

1

1

1

*

Приори
тет

1.ПНР и функционирование системы возможно только после пуска СТП объекта
2.Без работоспособности данной системы невозможно проведение ПНР ни одной
из систем комплекса АССБ
1. Без работоспособности данной системы невозможно проведение ПНР ни одной централизованной системы комплекса АССБ

Без работоспособности данных систем невозможно проведение ПНР ни одной из
систем комплекса АССБ, в первую очередь - СБЭП

Краткие пояснения определения приоритета, увязка с иными
технологическими системами метрополитена, другие особенности

Краткие пояснения определения приоритета, увязка с иными
технологическими системами метрополитена, другие особенности

Автоматизированная систе- 1.МР, ПНР и функционирование системы возможны только после завершения
ма управления движением МР по ВСП в тоннелях
поездов
2.ПНР по системе связаны с необходимостью и возможностью маневровых передвижений подвижного состава в зоне ответственности станции
3.ПНР и ПСИ по системе, как правило, имеют большую длительность (по несколько недель)
4.Без функционирования данной системы практически невозможно безопасное
движение поездов на участке
Система передачи данных 1.В случае использования в составе АСУДП СВТС-класса – см. соответствующую
поезд-станция
позицию выше
2.В случае использования в составе ВВН – см. соответствующую позицию ниже
Автоматизированная систе- 1.МР, ПНР и функционирование системы возможны только после завершения
ма диспетчерского управле- МР по основному технологическому оборудованию
ния электроснабжением
2.МР и ПНР системы имеют самый большой по времени объем в комплексе АССБ
и освещением, электроме- 3.ПНР и ПСИ по системе, как правило, имеют большую длительность (по неханическими устройствами, сколько недель на каждую станцию)
эскалаторами
4.Без функционирования данной системы в низовой части практически невозможно функционирование основных инженерных систем (ОВ,ВК)
Автоматика электромеха- 1.МР, ПНР и функционирование возможны только после завершения МР по отнических устройств
дельным установкам
2.МР и ПНР имеют большой объем по времени для станции (или иного объекта)
из-за большого количества управляемых и контролируемых устройств (до 100 на
станцию)
3.ПСИ, как правило, имеют большую длительность (по несколько недель на каждую станцию)
4.Без функционирования данной системы в низовой части практически невозможно функционирование основных инженерных систем (ОВ,ВК)

Система

1.Без работоспособности данной системы практически невозможно проведение
обкаток поездов на новом участке
2.Без работоспособности данной системы сильно затруднено проведение ПНР по
всем распределенным системам комплекса
Система громкоговорящего 1.Без работоспособности данной системы сильно затруднено оповещение, в т.ч. –
оповещения (совмещенная о ЧС, о подаче высокого напряжения на те или иные устройства и объекты и др.
с системой оповещения и
управления эвакуацией)
Автоматизированная систе- 1.Без функционирования данной системы пуск участка становится бессмысленма контроля оплаты проез- ным.
да в метрополитене
2.Необходимо практическое обучение работы на АРМ и на линейках турникетов
больших групп сотрудников метрополитена (службы сбора доходов, службы связи)

Системы локального или
централизованного кондиционирования технологических
помещений систем АССБ (*)
Система бесперебойного
электропитания устройств
АССБ
Магистральная информационная сеть на базе волоконно-оптических линий связи
Комплексная система поездной и технологической
радиосвязи

Система

Та б л и ц а 10
Внутренние приоритеты в комплексе АССБ при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных
работ
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Примечание: * - системы локального кондиционирования технологических помещений АССБ могут быть
включены в комплекс систем АССБ

3

3

1.Отнесение ко 2 приоритету связано с тем, что ПНР и ПСИ возможны только после завершения ПСИ на отдельных объектах по системам АСУДП и АСДУ
1.Отнесение ко 2 приоритету связано с практической невозможностью эксплуатации до окончания массовых МР и ПНР на объекте подрядными организациями
1.Отнесение ко 2 приоритету связано с практической невозможностью эксплуатации до окончания массовых МР и ПНР на объекте подрядными организациями
1.Отнесение ко 2 приоритету связано с тем, что ПНР и ПСИ возможны только
после завершения ПСИ на отдельных объектах по всем централизованным системам, связанным с центром
1.Отнесение ко 2 приоритету связано с тем, что ПНР и ПСИ возможны только после завершения ПНР и ПСИ системы ТТН и ПНР СитЦ-ЦМ

1.Отнесение ко 2 приоритету связано с тем, что ПНР и ПСИ возможны только после завершения ПСИ на отдельных объектах по системам АСУДП и АСДУ

1.Отнесение ко 2 приоритету связано с тем, что ПНР и ПСИ возможны только после завершения ПСИ на отдельных объектах по системам АСУДП и АСДУ

Краткие пояснения определения приоритета, увязка с иными
технологическими системами метрополитена, другие особенности

1.Отнесение к 3 приоритету связано с тем, что ПНР и ПСИ возможны только после начала обкаточного этапа движения поездов и завершения ПНР СитЦ-ЦМ
1.Отнесение к 3 приоритету связано с отсутствием сложных увязок с другими системами, необходимостью полного завершения строительных работ и очистки
платформ и завершения ПСИ СитЦ-ЦМ
Система колонн экстренно- 1.Отнесение к 3 приоритету связано с отсутствием сложных увязок с другими сиго вызова
стемами, необходимостью полного завершения строительных работ и очистки
платформ, завершения ПСИ СитЦ-ЦМ

Система теленаблюдения
с функциями «Охрана
и Антитеррор»
Система вагонного видеонаблюдения
Система информационных
табло
2

Центр диспетчерского
управления для систем
АСУДП и АСДУ
Система информационного
обеспечения деятельности
Система ведения диспетчерских приказов
Система отображения информации для ЦДУ
Система охранной сигнализации
Система контроля доступа

Система

Ситуационный центрЦентр мониторинга

3

Краткие пояснения определения приоритета, увязка с иными
технологическими системами метрополитена, другие особенности

Система управления плат- 1.МР, ПНР и функционирование системы возможны только после завершения
форменными раздвижными МР по ПРД
дверями
2.ПНР по системе должны проводится в увязке с ПНР по АСУДП (см. соответствующий пункт выше)
3.Без функционирования данной системы практически невозможно обеспечение
безопасного движения поездов на участке
Система связи телефонная 1.Без работоспособности данной системы практически невозможно проведение
(СОДС и АХС)
обкаток поездов на новом участке
2.Без работоспособности данной системы сильно затруднено проведение ПНР по
распределенным системам комплекса
Система автоматической
1.Система имеет наибольший охват по помещениям станции (или иного объекта),
пожарной сигнализации
необходим свободный доступ в них (т.е. желательно – до монтажа иного оборудования в помещениях)
2.ПНР и функционирование системы возможно только после завершения работ
по системе вентиляции (из-за необходимости взаимодействия при пожарах)
3.ПСИ проводятся несколькими комиссиями и имеют значительные сроки проведения
Система технологического 1.Кабельная часть системы в основном размещается в пассажирских помещениях
теленаблюдения
с декоративной отделкой, в связи с чем МР должны быть выполнены до начала
отделки
2.Система принимается несколькими комиссиями, в том числе – МВД, требуется
значительное время на ПСИ
Система электрочасов
1.Необходимо функционирование системы при проведении ПНР АСУДП, АСДУ,
КСРС и др. систем - см. соответствующие позиции выше
Автоматизированная систе- 1.Желательно обеспечение работоспособности системы до начала этапа обкатки
ма «Медицина»
поездов

Система

2

2

2

2

2

2

Приори
тет

1

1

1

1

1

1

Приори
тет

пуско-наладочные работы и приемо-сдаточные испытания для
участка метрополитена вместе с ЦДУ необходимо предусмотреть
дополнительно 2–4 недели. Подчеркнем, что цифры приведены
в расчете на один объект — для участка метрополитена с несколькими станциями, с ИК и ЭД необходимо составлять общий план,
и общие сроки реализации будут зависеть от количества параллельно работающих бригад монтажников и наладчиков. Но если
в случае с монтажниками вопросы параллельной работы множества бригад по всем без исключения системам комплекса не является проблемой, то подрядчики по таким системам, как АСУДП,
АСДУ, АЭМУ, СУ ПРД, СПД-ПС, практически никогда не могут
выполнять ПНР более чем 2–3 бригадами, поскольку в организациях просто нет большего количества профессионалов необходимого уровня. Т. е. реальный сводный план должен учитывать
в ряде случаев или для ряда систем параллельно-последовательный алгоритм работ, а также, конечно, реальные сроки строительной готовности ключевых помещений на станциях и других
объектах пускового участка. Важно учесть при этом вопросы плана и программы пробного и обкаточного этапа движения поездов — пример плана приведен в Приложении 8.
Реально предельно краткие сроки МР, ПНР и ПСИ в СНГ
с современными комплексами АССБ были реализованы на первом пусковом участке Казанского метрополитена (5 станций,
ИК и электродепо) — 7 месяцев от начала МР (март — сентябрь
2005 г.); на пусковом участке метрополитена г. Алматы (7 станций, ИК и электродепо) — 13 месяцев от начала работ (декабрь
2010 — декабрь 2011 г.).
Реализации комплекса АССБ в краткие или предельно краткие
сроки в перечисленных случаях способствовало и может способствовать на любом будущем объекте наличие и плановое еженедельное (ежедневное — на завершающей стадии работ) отслеживание таких организационно-плановых документов, как:
— календарный по-системный план проведения МР, ПНР
и ПСИ на конкретном объекте каждой из систем с учетом приоритетности;
— календарный сводный план МР, ПНР и ПСИ на участке
в целом с учетом возможностей параллельно-последовательной
работы бригад;
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— раскрытый по укрупненным основным позициям спецификации оборудования и кабелей суточный план МР по каждой из
систем первого приоритета по табл. 10 — по каждому из объектов
(пример реального плана с укрупнением позиций для АПС одной
станции — Приложение 9).
Наличие пакета суточных планов по каждой из приоритетных
систем с укрупненными позициями по спецификациям оборудования и материалов (кабелей, проводов, лотков и т. п.) чрезвычайно важно, поскольку в большинстве случаев позволяет уверенно
ориентироваться в темпе работ (а значит, и в прогнозных сроках
окончания работ по тому или иному направлению), а также своевременно выявлять причины его снижения и принимать необходимые организационные решения.
Следует заметить, что, по опыту авторов, особое внимание необходимо уделять темпам прокладки КС и лотков под них, а совсем не монтажу оборудования, которое по большинству систем
приходит в укомплектованном виде. Наибольшее количество
практических организационных и технических вопросов при
проведении МР возникает по системам:
— АСУДП — в основном по полевому оборудованию и подключению РЦ (связано со строительной готовностью и укладкой
штатных рельсов);
— АЭМУ — по оптимальному размещению шкафов АЭМУ по
отношению к собственно ЭМУ;
— ГГО-СОУЭ — по трассам прокладки КС до динамиков на
платформе;
— ЭЧ — по размещению и креплению часов в торцевых частях
платформ и в кассовых залах;
— ТТН, ТН «ОиА» — по местам крепления, вандалостойкости
и фактическим углам обзора камер;
— АСОП — по прокладке КС в пределах кассовых залов, установке закладных деталей крепления турникетов и КДВ.

9.6. Программы и методики ПСИ

Программы и методики ПСИ для каждой из систем комплекса АССБ с учетом высокой ответственности большинства из них
и достаточно высокой сложности по сравнению с другими инженерными системами метрополитена являются чрезвычайно
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важными документами. Проекты этих документов должны быть,
наряду с комплектом эксплуатационной документации на программно-аппаратные средства каждой из систем, в явном виде
включены в спецификации поставочных договоров с заказчиком (см. раздел 9.3). Почему речь идет о проектах программ?
Строительному заказчику обычно чрезвычайно трудно разобраться в сложных наукоемких системах комплекса АССБ, поэтому программа и методика (ПМ) ПСИ должна быть согласована эксплуатирующей организацией, т. е. метрополитеном, но не
на стадии поставки оборудования, а на стадии завершения ПНР,
которые обычно контролирует эксплуатирующая организация.
Службы метрополитена должны иметь возможность внесения дополнительных испытаний в ПМ ПСИ системы, если они сочтут
это нужным или полезным для понимания функционирования
системы. Фактически ПСИ под контролем эксплуатационного
персонала — последний этап завершения обучения эксплуатационного персонала, который при ПСИ может смоделировать
и увидеть практическую реакцию систем на то или иное исходное
возмущение или повреждение.
Принципиально, чтобы ПСИ не дублировали заводские испытания (в них по договору поставки всегда могут принять непосредственное участие представители и заказчика, и метрополитена), а в большей степени проверяли бы все сугубо проектные
вопросы взаимодействия систем и вопросы функционирования
при реальных, легко моделируемых (без повреждения оборудования) внешних воздействиях (обесточивание, разрыв информационных связей и т. п.).
Позиция авторов в части комплексных испытаний состоит
в том, что ПМ ПСИ таких интегрирующих систем, как ЦДУ (отдельно ЦДУ АСУДП, отдельно — ЦДУ АСДУ), СитЦ-ЦМ и ряда других
централизованных систем для отдельных объектов (например, МИС
в ИК, СРС в ИК, АПС в ИК и др.) должны включать в себя только
необходимые комплексные проверки и испытания. Т. е. нет необходимости формирования неких общих документов или общих программ. Единственный нюанс при таком подходе: проведение ПСИ
ЦДУ, СитЦ-ЦМ и большинства систем ИК возможно только после
успешных испытаний на всех остальных объектах по всем системам,
что должно быть учтено календарными планами.
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На этапе ПСИ целесообразно одновременное проведение тренировок эксплуатационного персонала. С учетом практического
опыта авторами для комплекса АССБ могут быть рекомендованы
некоторые существенные комплексные проверки в рамках ПСИ
по отдельным системам с одновременными тренировками —
табл. 11.

9.7. Ключевые помещения под оборудование АССБ
и их площади

После формирования оптимальных структур отдельных систем
комплекса появляется возможность определить набор помещений для размещения ключевого оборудования комплекса АССБ
(или иначе — ключевых помещений для комплекса АССБ).
Перечень ключевых помещений для оптимального современного комплекса АССБ, оценка необходимой площади с учетом
размещения указанного ключевого оборудования для станции
и крайне желательные требования к строительной части помещений и смежным инженерным системам (требования к реализации) приведены в табл. 12.
Обратим внимание на несколько моментов:
— в таблицу не включены помещения касс, поскольку количество размещаемого там оборудования комплекса АССБ, хотя
и реально велико по количеству и номенклатуре (более 100 единиц отдельных устройств, датчиков, АРМ на одну группу кассовых помещений), практически не влияет на размеры помещений
(они определяются количеством рабочих мест, которое, в свою
очередь, определяется проектным пассажиропотоком), а строительные особенности реализации продиктованы не особенностями аппаратно-программных средств АСОП, а обращением в них
с наличными средствами. При проектировании необходимо актуализировать данные требования с учетом изменения нормативных требований к помещениям с обращением наличных денег;
— специализированную мебель для размещения АРМ и другой аппаратуры крайне желательно включать в спецификации
поставляемого оборудования систем АССБ, чтобы при реализации на объекте не было вопросов и проблем с установкой готового работоспособного оборудования и АРМ. В противном случае
необходимо четко в общих планах генподрядчика и подрядчиков
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1.Проверка режима полностью автономной рабо- 1. Тренировка съема и представления архивты на объекте при полном отключении от МИС ной информации с сервера АСДУ на АРМ
2.Проверка полной работоспособности системы СитЦ-ЦМ
при имитации разрыва кольца МИС
3.Проверка полного автоматического восстановления аппаратно-программных средств станционного уровня после полного отключения электропитания с последующим восстановлением
4.Работоспособность и временные характеристики перехода на резервный сервер на станционном
уровне

4

Автоматизированная
система диспетчерского управления
электроснабжением,
освещением, электромеханическими
устройствами, эскалаторами
и лифтами

Перечень (рекомендуемый) существенных комплексных проверок
1.Проверка режима полностью автономной работы на объекте при полном отключении от МИС
2. Проверка работоспособности системы при
имитации разрыва кольца МИС
3.Проверка полного автоматического безопасного
восстановления СА АСУДП на каждой станции
после полного отключения электропитания от
СБЭП (группа ИБП АСУДП) с последующим восстановлением
4.Фиксация процессов по п.1. системой контроля
и диагностики на сервере АСУДП

№
Системы
п/п
3 Автоматизированная
система управления
движением поездов

Перечень рекомендуемых тренировок эксплуатационного персонала
1. Тренировка диспетчеров и операторов
в ДПС в части восстановления маршрутного управления после восстановления СА
2. Тренировка съема и представления архивной информации с сервера АСУДП на
АРМ СитЦ-ЦМ

Перечень (рекомендуемый) существенных комплекс- Перечень рекомендуемых тренировок эксплуных проверок
атационного персонала
1.Отключения для проверки работоспособности 1.Тренировка локализации участка с разсистемы – имитация разрыва кабеля или отдель- рывом ВОЛС с использованием АРМ и ПО
ных волокон ВОЛС
централизованной части (сервера) МИС
2.Фиксация процессов по п.1. системой контроля в СитЦ-ЦМ
и диагностики
1.Переключения для проверки работоспособно- 1.Чтение и анализ данных архива событий
сти системы при последовательном пропадании
по монитору ИБП
внешнего электропитания по вводам 1 и 2 с по2.Тренировка алгоритма отключений
следующим последовательным восстановлением и включений нагрузки, АБ и вводов после
электропитания по вводу 2 и 1
полного разряда АБ с отключением СБЭП
2.Фиксация процессов по п.1. системой контроля 3.Тренировка переходов в режим управи диагностики
ления из ДПС для операторов АСУДП
3.Автономная работа до отключения при имита- и АСДУ при полном отключении СБЭП
ции номинальной (полной) нагрузки; определение (группы ИБП ЦДУ)
t факт автономной работы
4.Тренировка перехода в автономный режим без ЦВ АСОП
при полном отключении СБЭП (группы
ИБП ЦДУ)

№
Системы
п/п
1 Магистральная информационная сеть
на базе волоконнооптических линий
связи
2 Система бесперебойного электропитания устройств
АССБ

Т а б л и ц а 11
Рекомендации по существенным проверкам отдельных систем комплекса АССБ и тренировкам персонала
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№
Название и назначение ключевых помещений
п/п
1 Помещение ДПС
Размещаются:
- АРМ – 8 шт. (АСУДП-3, АСДУ-2,ОС-1, СКД-1,
АПС-1),

Необходимая плоТребования к реализации
щадь, кв. м
25-35 кв. м
- Специализированная мебель для размещения АРМ
- Подвесные потолки
- Шумопоглощающие стены

Та б л и ц а 12
Ключевые помещения для размещения аппаратных средств комплекса АССБ на станциях метрополитена

11

Перечень (рекомендуемый) существенных комплекс- Перечень рекомендуемых тренировок эксплуных проверок
атационного персонала
1.Проверка алгоритмов взаимодействия АПС
1.Тренировка подготовки и записи на носии СОУЭ
тели ГГО-СОУЭ речевой информации

1.Проверка алгоритмов взаимодействия АПС
1.Тренировка работы на АРМ СитЦ-ЦМ
с АЭМУ в части автоматического отключения вен- в части ПО централизованной части АПС
тиляции, тепловых завес и т.д., автоматического
включения определенных устройств (при наличии
таких алгоритмов)
2.Проверка алгоритмов взаимодействия АПС
с СКД в части автоматического разблокирования
дверей на путях эвакуации
Автоматизированная 1.Проверка режима полностью автономной рабо- 1.Тренировка по отчетной документации
система оплаты про- ты на объекте при полном отключении от МИС АСОП при наличии промежутков времени
езда
с автономной работой отдельных станций
(без ЦВ АСОП)

№
Системы
п/п
9 Система громкоговорящего оповещения, совмещенная
с системой оповещения и управления
эвакуацией
10 Система автоматической пожарной
сигнализации

8

7

6

Перечень (рекомендуемый) существенных комплексных проверок
1.Проверка работоспособности системы при предельном количестве заблокированных вручную
ПРД

Перечень рекомендуемых тренировок эксплуатационного персонала
1.Тренировка ручной блокировки ПРД с отказами оборудования
2.Тренировки работы со щита местного
управления СУ ПРД
3.Тренировки работы на АРМ СитЦ-ЦМ
в части ПО централизованной части СУ ПРД
Комплексная систе- 1.Проверка режима полностью автономной рабо- 1. Тренировка съема и представления запима поездной
ты на объекте при полном отключении от МИС си переговоров на АРМ СитЦ-ЦМ
и технологической 2.Проверка полной работоспособности системы 2.Тренировка оперативного формирования
радиосвязи
при имитации разрыва кольца МИС
новых групп на АРМ радиодиспетчера
3.Проверка установленной приоритетности пере- с установкой приоритетов
говоров
4.Проверка регистрации переговоров диспетчера
в привязке ко времени
Система оператив- 1.Проверка режима полностью автономной рабо- 1. Тренировка съема и представления запиной диспетчерской ты на объекте при полном отключении от МИС си переговоров на АРМ СитЦ-ЦМ
связи
2.Проверка полной работоспособности системы
при имитации разрыва кольца МИС
3.Проверка установленной приоритетности переговоров диспетчера
4.Проверка регистрации переговоров диспетчера
в привязке ко времени
Система электро1.Проверка работоспособности системы при по- 1.Тренировка работы с программой моничасов
следовательном отключении центральной часовой торинга системы ЭЧ
станции и повторном ее включении в МИС
2.Проверка работоспособности системы при имитации разрыва кольца МИС
3.Проверка работоспособности при последовательном отключении и последующем включении
вторичной часовой станции в МИС

№
Системы
п/п
5 Система управления
платформенными
раздвижными дверями
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Необходимая площадь, кв. м

Название и назначение ключевых помещений

Необходимая площадь, кв. м

- Стойка ВКУ с мониторами ТН
- ПКП – 3 шт. (ОС, СКД, АПС)
- пульт СОДС,
- стационарная радиостанция КСРС,
- ТЛФ-аппараты АХС,
- пульт управления видеокамерами и мониторами,
- пульт управления ГГО-СОУЭ
Помещение Электрощитовой связи (ближний ве25-30 кв. м
стибюль к СТП)
(Общий вес одного
Размещаются:
ИБП – около
- 2(два) ИБП мощностью до 30 КВА с встроенными АБ, 1000 кг)
- щиты отключения, АВР
Помещение Электрощитовой АССБ (дальний вести- 20-25 кв. м (Общий
бюль от СТП)
вес одного ИБП –
Размещаются:
около 1000 кг)
- 2(два) ИБП мощностью до 20 КВА с встроенными
АБ, для электропитания АСОП,
- щиты отключения, АВР
Помещение Электрощитовой АСУДП
25-30 кв. м (Общий
Размещаются:
вес одного ИБП –
- 2(два) ИБП мощностью до 20 КВА с встроенными АБ, около 1000 кг)
- щиты отключения, щиты АВР
Помещение Аппаратной связи (ближний вестибюль 25-30 кв. м
к СТП, смежное с помещением Электрощитовой
(Общий вес одной
связи)
стойки с оборудоваРазмещаются:
нием – около 250 кг)
- Стойка МИС ВОЛС с блоками часовой станции
и ИБП,

Название и назначение ключевых помещений

- Стойка системы ТЛФ (АХС и СОДС)
- Кроссовая стойка системы ТЛФ
- Стойка системы ГГО
- Стойка базовой станции КСРС
- Оптические кроссы ВОЛС – 2 шт.
- ПЭВМ системы ТЛФ,
- вспомогательные ЭВМ других систем в период
ПНР,
- Пульт СОДС,
- ТЛФ-аппараты
6 Помещение Аппаратной АСУДП
30-35 кв. м
(ближний вестибюль к СТП, смежное с помещением
Электрощитовой АСУДП)
Размещаются:
- Стойки АСУДП ( от 2 до 4 шт.)
- Шкафы клеммные
- АРМ ШН
- РЩ СБЭП для АСУДП
- ТЛФ-аппарат
7 Помещение Аппаратной АСДУ
12-16 кв. м
Размещаются:
- Стойки централизованной станционной части
АСДУ - 2-3 шт.

№
п/п

5

4

3

2

№
п/п

- Стол для размещения АРМ, ТЛФаппарата и пульта СОДС

Требования к реализации

- С системой локального кондиционирования
- смежная с аппаратной АСУДП
- РЩ вынесен в аппаратную АСУДП
- С системой локального кондиционирования
- Стол для размещения РС, ТЛФаппаратов и пульта СОДС

- С системой локального кондиционирования

- С системой локального кондиционирования

- Короба для прокладки КС
- Желательна система кондиционирования воздуха

Требования к реализации
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- С системой локального кондиционирования
- смежная с аппаратной АСУДП
- РЩ вынесен в аппаратную АСУДП

- Специализированная мебель для размещения АРМ
- Подвесные потолки
- Шумопоглощающие стены

30-35 кв. м
(Общий вес
одного ИБП –
около 1000 кг)

25-35 кв. м

Желательная
Требования к реализации
площадь, кв.м.
25-35 кв. м
- Специализированная мебель для размещения АРМ
- Подвесные потолки
- Шумопоглощающие стены
- Короба для прокладки КС
- Желательна система кондиционирования воздуха
30-35 кв. м
- Стол для размещения АРМ, ТЛФаппарата и пульта СОДС

№
Название и назначение помещения
п/п
1 Помещение Дежурного поста электродепо
Размещаются:
- АРМы АСУДП – 3 шт.,
- пульт СОДС,
- стационарная радиостанция КСРС,
- ТЛФ-аппараты АХС,
- система отображение информации (42”)
2 Помещение Аппаратной АСУДП
(помещение, смежное с помещением Электрощитовой
АСУД)
Размещаются:
- Стойки АСУДП ( от 4 до 10 шт.)
- Шкафы клеммные
- АРМ ШН
- РЩ СБЭП для АСУД
3 Помещение Электрощитовой АСУДП (помещение,
смежное с Аппаратной АСУДП)
Размещаются:
- 2(два) ИБП мощностью до 30 КВА с встроенными АБ,
- щиты отключения, щиты АВР
4 Помещение Дежурного по электродепо
Размещаются:
- АРМ – 4 шт. (АСДУ-2,ОС-1, СКД-1, АПС-1),
- Стойка ВКУ с мониторами ТН и видеонакопителями

Т а б л и ц а 13
Ключевые помещения для размещения аппаратных средств комплекса АССБ в электродепо

контролировать еще и сроки поставки специализированной мебели;
— в проекте необходимо также проконтролировать несущие
способности перекрытий в местах размещения электрощитовых — приведенные в данной и последующих таблицах данные по
весу ИБП — приблизительные и сильно зависят от установленной
мощности и требований по времени автономной работы СБЭП
(мощности ИБП оптимального комплекса приведены в таблицах,
вес дан с учетом обеспечения времени автономной работы — не
менее 1 часа). Безусловно, для ИБП и шкафов с АБ в проектах для
электрощитовых можно предусмотреть разгрузочные рамы, но
тогда фактически придется формировать и фальшполы — только
для удобства персонала, что не совсем правильно.
Отметим, что вышеприведенная таблица наглядно показывает преимущества современных комплексов АССБ в части площадей — суммарная площадь ключевых помещений на станции
оказывается менее 200 кв. м, в то время как на большинстве действующих станций метрополитенов РФ площади под аппаратные
средства выполнения даже меньшего объема функциональных
задач — примерно в 2,5 раза больше.
Перечень ключевых помещений для условно оптимального
современного комплекса АССБ, оценка необходимой площади
с учетом размещения указанного ключевого оборудования для
электродепо приведены в табл. 13.
Перечень ключевых помещений для условно оптимального
современного комплекса АССБ, оценка необходимой площади
с учетом размещения указанного ключевого оборудования для
ЦДУ приведены в табл. 14.
Перечень ключевых помещений для условно оптимального
современного комплекса АССБ, оценка необходимой площади
с учетом размещения указанного ключевого оборудования для
СитЦ-ЦМ приведены в табл. 15.
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- Короба для прокладки КС
- Желательна система кондиционирования воздуха

№
Название и назначение помещения
п/п
1
Помещение операторов Call-Центра
Размещаются:
- АРМы – 2-3 на линию
- пульты СОДС – 2-3

Требования к реализации

16-20 кв. м

Желательная плоТребования к реализации
щадь, кв.м.
20-25 кв. м на
- Специализированная мебель для размещения
линию
АРМ
- Подвесные потолки
- Шумопоглощающие стены, перегородки

Помещения СитЦ-ЦМ

Та б л и ц а 15

- Столы для размещения АРМ и малогабаритных допустройств, стеллажи, шкафы и сейфы
для хранения смарт-жетонов, смарт-карт, финансовых и иных отчетов

- Специализированная мебель для размещения
АРМ
- Подвесные потолки
- Шумопоглощающие стены
- Короба для прокладки КС
- Желательна система кондиционирования
воздуха

Требования к реализации

Та б л и ц а 14

25-30 кв. м
- С системой локального кондициониро(Общий вес
вания
одной стойки с - Стол для размещения ЭВМ, ТЛФоборудованием аппаратов и пульта СОДС
– 250 кг)

25-30 кв. м
- С системой локального кондициониро(Общий вес
вания
одного ИБП –
около 1000 кг)

Желательная
площадь, кв.м.

Помещения ЦДУ и Центра ведения АСОП

- ПКП – 3 шт. (ОС, СКД, АПС)
- пульт СОДС,
- стационарная радиостанция КСРС,
- ТЛФ-аппараты АХС,
- пульт управления видеокамерами и мониторами,
- пульт управления ГГО
Помещение Электрощитовой связи (помещение, смежное с Аппаратной связи)
Размещаются:
- 2(два) ИБП мощностью до 30 КВА с встроенными АБ,
- щиты отключения, АВР
Помещение Аппаратной связи (помещение, смежное с
помещением Электрощитовой связи)
Размещаются:
- Стойка МИС ВОЛС с блоками часовой станции СТС
и ИБП,
- Стойка системы ТЛФ (АХС и СОДС)
- Кроссовая стойка системы ТЛФ
- Стойка системы ГГО
- Стойка базовой станции КСРС
- Оптические кроссы ВОЛС – 2 шт.
- ЭВМ системы ТЛФ
Помещение Аппаратной АСДУ электродепо
Размещаются:
- Стойка системы АСДУ -2-3 шт

Название и назначение помещения

№
Название и назначение помещения
Желательная
п/п
площадь, кв.м.
1
Помещение Центра диспетчерского управления 100-120 кв. м
Размещаются:
- АРМы – 13 шт. (АСУДП – 5 шт., АСДУ – 6 шт.,
КСРС – 1 шт., ТТН – 1 шт.)
- пульт СОДС,
- стационарная радиостанция КСРС,
- ТЛФ-аппараты АХС,
- видеостены системы отображения информации – 3 шт. (видеостена АСУДП, 2 видеостены
АСДУ)
5
Помещение Центра ведения АСОП
30-35 кв. м
Размещаются:
АРМы (6 шт.)

7

6

5

№
п/п
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Желательная площадь, кв.м.

Требования к реализации

между АРМ
- Короба для прокладки КС
- Желательна система кондиционирования
воздуха
Помещение операторов ТН «ОиА»
Зависит от числа - Специализированная мебель для размещения
Размещаются АРМ:
рабочих мест
АРМ
В зависимости от установленного числа рабочих
- Подвесные потолки
мест (примерно 2-3 АРМ на одну линию)
- Шумопоглощающие стены, перегородки
между АРМ
- Короба для прокладки КС
- Желательна система кондиционирования
воздуха
Помещение операторов СВВН Размещаются
Зависит от числа - Специализированная мебель для размещения
АРМ:
рабочих мест
АРМ
В зависимости от установленного числа рабочих
- Подвесные потолки
мест (примерно 2-3 АРМ на одну линию)
- Шумопоглощающие стены, перегородки
между АРМ
- Короба для прокладки КС
- Желательна система кондиционирования
воздуха
Помещение для работы с архивами данных
20-25 кв. м
- Специализированная мебель для размещения
СВВН и ТН «ОиА» Размещаются АРМ:
АРМ
- Администратора СитЦ-ЦМ
- Подвесные потолки
- АРМ просмотра архивов – 2 шт.
- Шумопоглощающие стены

- настольные радиостанции КСРС,
- ТЛФ-аппараты АХС

Название и назначение помещения

№
Название и назначение помещения
Желательная плоТребования к реализации
п/п
щадь, кв.м.
5
Помещение Центра Мониторинга
55-60 кв. м
- Специализированная мебель для размещения
Размещаются АРМ:
АРМ
- АСУДП
- Подвесные потолки
- АСДУ
- Шумопоглощающие стены, перегородки
- СУ ПРД
между АРМ
- АПС
- Короба для прокладки КС
- ОС и СКД
- Желательна система кондиционирования
- Систем связи, передачи данных и ЭЧ
воздуха
- Диспетчера КСРС
- СБЭП
- ГГО
- КЭВ и СИТ
- СИО и СВДП
-АСОП
6
Помещение Оперативного штаба Ситуационного 35-40 кв. м
- Специализированные столы
центра
- Подвесные потолки
Размещается:
- Шумопоглощающие стены
- СОИ СитЦ-ЦМ
- Пульт СОДС
- Настольная станция КСРС
- ТЛФ-аппараты

4

3

2

№
п/п

25-30 кв. м
- С системой локального кондиционирования
(Общий вес одной - Стол для размещения РС, ТЛФ-аппаратов
стойки с оборудо- и пульта СОДС
ванием – около
250 кг)

30-35 кв. м
- С системой локального кондиционирования
(Общий вес одного ИБП – около
1000 кг)

Желательная плоТребования к реализации
щадь, кв.м.
30-35 кв. м
- С системой локального кондиционирования
воздуха
- С системой автоматического газового пожаротушения

№
Название и назначение помещения
п/п
2
Помещение серверной СитЦ-ЦМ
(помещение, смежное с помещением
Электрощитовой СитЦ-ЦМ)
Размещаются:
- Стойки серверные 3-4 шт.: АПС, ОС, СКД,
СВВН, ТН «ОиА», КСРС, МИС, КЭВ, СИО
и СВДП, СИТ
- Стойки контроллеров видеостены СОИ СитЦЦМ
- ТЛФ-аппарат
3
Помещение Электрощитовой СитЦ-ЦМ (помещение, смежное с Серверной СитЦ-ЦМ)
Размещаются:
- 2(два) ИБП мощностью до 40 КВА с встроенными АБ,
- щиты отключения, щиты АВР
4
Помещение Аппаратной СитЦ-ЦМ
Размещаются:
- Стойка МИС ВОЛС с блоками часовой станции и ИБП,
- Стойи коммутаторов и шлюзов СитЦ-ЦМ –
1-2 шт.
- Кроссовая стойка системы ТЛФ
- Оптические кроссы ВОЛС – 2 шт.
- Пульт СОДС,
- Контроллеры СОИ СитЦ-ЦМ
- ТЛФ-аппараты
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ГЛАВА X. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ
ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО КОМПЛЕКСА
АССБ

Авторы не претендуют на точное определение технического
и экономического эффекта от внедрения современного комплекса АССБ на линии метрополитена.
Тем не менее практический опыт позволяет назвать составляющие технического и экономического эффекта и с инженерной
точностью дать цифры экономического эффекта.
По мнению авторов:
Технический эффект комплексного решения в сравнении с существующими состоит в:
— расширении функциональных возможностей отдельных систем в 1,2–2 раза за счет интеграции;
— обеспечении международных требований по технологической и личной безопасности людей;
— существенном облегчении работы обслуживающего персонала за счет автоматизации;
— переходе к обслуживанию оборудования «по состоянию»,
а не по «графику»;
— ускорении производства ремонтов в 3–4 раза за счет развитой диагностики.
Составляющие экономического эффекта комплексного решения в сравнении с существующими дают:
— снижение потребности в площадях для размещения аппаратных средств автоматики, сигнализации, связи и безопасности по
сравнению с нормативами, действовавшими в СССР, – в 4-6 раз;
— снижение количества обслуживающего персонала по сравнению с действующими нормативами в РФ — на 40–50 %;
— снижение расхода электроэнергии на аппаратные средства
АСС по сравнению с действующими метрополитенами РФ — на
40–60 %;
— снижение расхода электроэнергии на тягу за счет автоматизации управления движением поездами — на 5–6 %.
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Другие составляющие эффекта:
— сокращение в 1,8–2 раза сроков проведения МиПНР;
— сокращение расходов кабеля — до 2 раз;
— повышение привлекательности работы в метрополитене для
молодых людей.
Авторы убеждены, что реальный экономический эффект существенно перекрывает изначальные дополнительные капитальные вложения в АССБ. Общие затраты на АССБ при новом
строительстве в целом не превышают 5–7 % от стоимости строительства, поэтому эти самые дополнительные затраты никак не
выйдут за пределы 1 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Авторы понимают, что внимательное изучение книги даст достаточное представление о комплексе АССБ современной линии метрополитена заказчику, специалистам будущей (или существующей) эксплуатирующей организации, и даже — общее
представление о комплексе — специалистам проектной организации по слаботочным системам, но не позволит «сесть и немедленно начать проектирование». Невозможно в объеме такой
книги дать конкретные рекомендации по тому или иному виду
оборудования, тому или иному производителю для конкретной
системы комплекса, дать исчерпывающие рекомендации по
нюансам реализации. Поэтому специалистам проектной организации придется самостоятельно разбираться с «деталями»
представленных оптимальных структур и ответить на массу возникающих практических вопросов по каждой из систем, например, таких:
— А все ли коммутаторы МИС всех производителей обеспечивают правильное функционирование в схемах физически кольцевой структуры?
— А все ли производители СБЭП (ИБП) обеспечивают их
функционирование в режиме параллельной работы?
— А как в АСУДП обеспечивается требующийся контроль «холодной» нити лампового светофора?
— А можно ли вообще дать проектную оценку надежности современной АСДУ с АЭМУ?
— Как часто возникают посторонние предметы между створками ПРД и каков алгоритм работы СУ ПРД и обслуживающего
персонала при этом?
— Как доказать в проекте, что СПД-ПС обеспечивает защиту
от «злонамеренных» действий пассажира с ноутбуком даже при
использовании «открытых» частот стандарта Wi-Fi?
— Смогут ли работать в метрополитене сотрудники силовых
ведомств со «своими» радиостанциями стандарта TETRA?
— Как конкретно обеспечить мониторинг системы ЭЧ так,
чтобы существовала гарантия «нерасхождения» точного времени
между станциями?
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— Существуют ли конкретные пределы возможностям организации любимой многими руководителями метрополитенов селекторной связи в системе ТЛФ и в чем они проявятся?
— А как организовать адресное (не на все станции линии) централизованное (из СитЦ-ЦМ) вещание в системе ГГО?
— А что конкретно нужно заложить в проекте АСОП для того,
чтобы можно было оперативно ввести систему «зонной» оплаты
проезда?
— И т.д. и т.п…
И процесс проектирования, и процесс реализации каждой из
систем комплекса АССБ современного метрополитена, не говоря
даже о еще не осознанных и не реализованных возможностях совершенствования комплекса — достаточно творческий процесс.
Но очень важно помнить, что «красота» решений для отдельных
систем — это все-таки «тактика», которая не может подменить
«стратегию», которую авторы видят в правильном «архитектурном» построении комплекса. Только здесь — основной технический и экономический эффект, и только здесь — обеспечение
необходимой перспективности комплекса АССБ для линии, которая будет работать многие десятки лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Типовой перечень систем современного комплекса
АССБ для линии метрополитена
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Сокращенное
Наименование комплексов и систем
наименование
Магистральная информационная сеть на базе волоконно- МИС ВОЛС
оптических линий связи
Система бесперебойного электропитания аппаратуры
СБЭП
АССБ
Автоматизированная система управления движением поАСУДП
ездов метрополитена
АЭМУ
Автоматика электромеханических устройств и освещения
Автоматизированная система диспетчерского управления
АСДУ-Э,
электроснабжением и освещением, электромеханическиЭМ, ЭС
ми устройствами, эскалаторами
Система управления платформенными раздвижными двеСУ ПРД
рями
СПД-ПС
Система передачи данных «поезд-станция»
Комплексная система поездной и технологической радиоКСРС
связи
ЭЧ
Система электрочасов
СОДС
Система оперативно-диспетчерской связи
АХС
Административно-хозяйственная связь
Система громкоговорящего оповещения с системой опоГГО —
вещения и управления эвакуацией
СОУЭ
АПС
Система автоматической пожарной сигнализации
ОС
Система охранной сигнализации
СКД
Система контроля доступа
ТТН
Система технологического теленаблюдения
Система теленаблюдения с функциями «Охрана и
ТН «ОиА»
Антитеррор»
Система вагонного видеонаблюдения с передачей инфорСВВН
мации в стационарный центр наблюдения
КЭВ
Система колонн экстренных вызовов
СИТ
Система информационных табло

21 Автоматизированная система оплаты проезда
Система информационного обеспечения деятельности
22 метрополитена
23 Система ведения диспетчерских приказов
24 Автоматизированная система «Медицина»
Центр диспетчерского управления АСУДП и АСДУ,
25 Командный пункт линии (при необходимости)
26 Система отображения информации в ЦДУ
27 Ситуационный центр-центр мониторинга линии

АСОП
СИО
СВДП
АС Мед
ЦДУ
(КПЛ)
СОИ
СитЦ-ЦМ

364
365

Система бесСБЭП
перебойного
электропитания
устройств АССБ

Автоматизиро
АСУДП
ванная система
управления движением поездов
метрополитена
(Система обеспечения безопасности и автоматического/
автоматизированного управления движением поездов)

2

3

№ Название систе- Сокращен
п/п.
мы полное
ное
наименова
ние
1
Магистральная МИС
информацион- ВОЛС
ная сеть на базе
волоконно-оптических линий
связи

Основные цели создания системы состоят
в формировании единой транспортной
среды для взаимодействия распределенных компонентов систем АССБ, обеспечения выполнения требований по
количественным и качественным характеристикам для передаваемой информации,
обеспечению требуемой степени надежности и отказоустойчивости
Основные цели создания системы состоят в:
– обеспечении высокого качества электроэнергии, используемой для электропитания аппаратуры систем АССБ, и защиты
потребителей от различных повреждений
и отказов в схемах электропитания,
- в обеспечении длительной контролируемости и управляемости объектов метрополитена при отсутствии внешнего электропитания,

– в обеспечении длительного срока поддержки голосовой связи и передачи данных при отсутствии внешнего электропитания и при ЧС

МИС предназначена для отказоустойчивой передачи данных и организации
каналов связи между всеми объектами
метрополитена, в т.ч.
– для организации функционирования
систем АССБ, реализованных в централизованном сетевом варианте
– для организации мониторинга систем
АССБ
СБЭП предназначена для:
-обеспечения потребителей систем
АССБ метрополитена электропитанием
I категории особой группы без перерывов питания на время действия АВР при
наличии напряжения на рабочем и (или)
резервном вводе,
– обеспечения потребителей систем
АССБ метрополитена электропитанием
в течение периода времени не менее 1
часа при полном отсутствии напряжения по рабочему и резервному вводу,

– защиты потребителей от перенапряжений, провалов напряжения со стороны внешних источников, неправильного
чередования фаз по входу, коротких
замыканий во внешних сетях, внутри
СБЭП и у смежных потребителей систем АССБ,
– диагностики функционального состояния оборудования системы и наличия
напряжения на рабочем и резервном
вводе с протоколированием событий
– обеспечения выдачи диагностических
сообщений и протокола событий на
АРМ в СитЦ-ЦМ, единого для линии
метрополитена
АСУДП в стационарной части предназначена для:
– обеспечения безопасности движения
поездов в части, касающейся:
– интервального регулирования движением поездов;
– контроля целостности рельсовых цепей;
– управления стрелками;
– управления светофорами (при их наличии);
– централизованного графикового
управления движением поездов;

Целью является создание современной
комплексной системы обеспечения безопасности движения поездов, интегрированной с системой автоматического/автоматизированного управления движением
поездами, обеспечивающей:
– широкие функциональные возможности
управления движением с выполнением
требований по безопасности железнодорожной автоматики;
– высокую надежность и оперативность
управления на основе использования единой информационной базы, увеличения

Цели создания системы

Назначение системы основное

Комплекс АССБ. Назначение и цели создания отдельных систем
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Автоматизиро
ванная система
диспетчерского
управления
электроснабже
нием, освещением, электромеханическими
устройствами
и эскалаторами

АСДУ

Автоматика
АЭМУ
электромеханических устройств

Целью является создание современной автоматизированной системы диспетчерского управления системами электроснабжения, электромеханическими устройствами
метрополитена, эскалаторами, лифтами
и освещением, обеспечивающей:
– широкие функциональные возможности
диспетчерского управления и контроля за
устройствами электроснабжения, электромеханическими устройствами метрополитена, эскалаторами, лифтами и освещением;
– высокую надежность и оперативность
диспетчерского управления и контроля
на основе использования единой информационной базы, увеличения объема оперативной информации и повышения ее
достоверности;
– сокращение эксплуатационных расходов
за счет унификации применяемого оборудования и системы технического обслуживания автоматики;
– повышение эффективности управления
за счет оперативной координации работы

или автоматизированное управление разнородными ЭМУ

– обеспечения функций автоматической
защиты ЭМУ от повреждений,
– обеспечения функций самодиагностики и формирования соответствующей
сигнализации для АСДУ
АСДУ предназначена для:
– диспетчерского управления объектами электроснабжения, электромеханическими устройствами метрополитена,
эскалаторами (с использованием сигналов ТУ);
– обработки сигналов (ТС, ТИ) технических средств объектов электроснабжения, электромеханических устройств,
эскалаторов, лифтов и освещения;
– формирования отчетных документов
по функционированию объектов электроснабжения, электромеханических
устройств, эскалаторов, лифтов и освещения, средств АСДУ
Перечень объектов диспетчерского контроля и управления:
а) объекты электроснабжения:
– тяговые и понизительные подстанции
(СТП, ТПП, ПП);
– щитовые освещения станций, вестибюлей и тоннелей (рабочее, аварийное
и эвакуационное освещение)

АЭМУ предназначена для:
– обеспечения местного или удаленного диспетчерского и дистанционного
управления и контроля основными
ЭМУ станционного объекта с обработкой или формированием сигналов ТУ/
ТС/ТИ,

объема оперативной информации и повышения ее достоверности;
– повышение пропускной способности
линии метрополитена;
– сокращение времени локализации
и устранения неисправностей АСУДП;
– снижение массогабаритных характеристик и энергопотребления АСУДП;
– повышение комфортабельности проезда
в поездах и комфортности работы обслуживающего персонала;
– сокращение эксплуатационных расходов
за счет унификации применяемого оборудования и применения системы технического
обслуживания и ремонта «по состоянию»;
– сокращение затрат ручного труда на
составление отчетных документов, связанных с эксплуатацией, обслуживанием,
ремонтом технических средств АСУДП,
в т. ч. при расследовании случаев нештатной работы
Основной целью создания системы АЭМУ
является формирование в пределах каждого станционного объекта информационно-управляющей системы, обеспечивающей при взаимодействии с АСДУ-ЭМ
глубокий диспетчерский и дистанционный контроль и эффективное автоматическое

– управления маршрутами движения
поездов;
– диагностики технических средств обеспечения безопасности и управления
движением поездов;
– отображения текущего состояния
объектов управления АСУДП и наиболее важной для организации движения
информации смежных систем АССБ на
АРМах в ЦДУ и ДПС, на видеостенах
СОИ;
– автоматического формирования протоколов работы устройств и действий
персонала в части АСУДП
– диагностики и оперативного контроля
функционального состояния оборудования системы, сокращения времени локализации и устранения неисправности
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Система переда- СПД-ПС
чи данных «поезд-станция»

Комплексная си- КСРС
стема поездной и
технологической
радиосвязи стандарта «TETRA»
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СУ ПРД

Система управления платформенными
раздвижными
дверями

6

СПД-ПС предназначена для обеспечения:
– кратковременного высокоскоростного
обмена данными между поездным и стационарным оборудованием при нахождении поезда вблизи платформы станции
– постоянного скоростного обмена данными при движении поезда по линии (в
любой точке на трассе)
– диагностики и оперативного контроля
функционального состояния оборудования системы, сокращения времени локализации и устранения неисправности
КСРС предназначена для:
– обеспечения стационарных и мобильных
абонентов метрополитена всеми видами
радиосвязи, в том числе – ПРС и ТРС,
– диагностики и оперативного контроля
функционального состояния оборудования системы, сокращения времени локализации и устранения неисправности
в КСРС
– регистрации, хранения и воспроизведения радиопереговоров диспетчеров на
АРМ в привязке ко врем,
– обеспечения оперативного взаимодействия с абонентами системы радиосвязи МВД, а также с абонентами систем телефонной связи метрополитена
и/или телефонными сетями общего
пользования (при необходимости)

б) основные объекты электромеханической службы:
– вентиляционные установки;
– насосные установки;
– система водоснабжения
– воздушно-тепловые завесы
– расходомеры, счетчики, вычислители
– система обогрева сходов
– обогреватели, увлажнители, кондиционеры
– электрические котлы, бойлеры
– заслонки, гермоклапаны
в) основные объекты эскалаторной
службы:
– эскалаторы
– лифты
Система СУ ПРД предназначена для:
-обеспечения безопасности пребывания
пассажиров на платформах,
– препятствования несанкционированному проникновению лиц в тоннели
метрополитена
– диагностики и оперативного контроля
функционального состояния оборудования системы, сокращения времени локализации и устранения неисправности

Основные цели создания системы состоят
в:
– обеспечении высокого качества радиосвязи во всех помещениях метрополитена
и вблизи наземных объектов метрополитене на стадиях строительства и эксплуатации,
– обеспечения высоких технико-экономических характеристик: повышения надежности, пропускной способности, снижения эксплуатационных затрат на КСРС,
– снижения массогабаритных характеристик, снижения электропотребления оборудования радиосвязи,
– повышения информативности, улучшения условий работы обслуживающего
персонала

Цели создания системы состоят в обеспечении надежного скоростного обмена
данными по беспроводным каналам связи
между поездными и стационарными частями слаботочных систем

Основная цель создания СУ ПРД состоит
в повышении безопасности пребывания
пассажиров на платформе и снижении
риска отправления поездов со станции
с зажатыми предметами или частями человеческих тел в дверях

диспетчеров, уменьшение потерь времени
от простоя за счет сокращения времени
контроля и управления как в нормальных
условиях, так и при выходе из аварийных
и других нестандартных ситуаций;
– снижение затрат времени на координацию работ различных служб при организации технологической работы на линии;
– сокращение затрат ручного труда на составление отчетных документов в службах,
связанных с обслуживанием и эксплуатацией технических средств
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Система административнохозяйственной
связи

Система громГГО –
коговорящего
СОУЭ
оповещения – система
оповещения и
управления эвакуацией
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АХС

СОДС

Система оперативно-диспетчерской связи

10

ЭЧ

Система электрочасов

9

СОДС предназначена для:
– обеспечения абонентов метрополитена всеми видами административно-хозяйственной телефонной связи,
– опережающего обеспечения части
абонентов метрополитена административно-хозяйственной сязью в период
проведения МиПНР и обкатки подвижного состава,
– диагностики функционального состояния оборудования системы.
Система ГГО-СОУЭ предназначена для:
– обеспечения выдачи оперативных речевых сообщений на одну или несколько
(с использованием селектора зон) независимых зон вещания на станции из
помещения ДПС
– обеспечения автоматической выдачи
на одну или несколько независимых зон
вещания на станции заранее записанных речевых и/или звуковых сообщений
для чрезвычайных ситуаций на станции
с высшим приоритетом экстренных сообщений и сигналов
– обеспечения автоматической выдачи
на все зоны вещания на станции речевых и/или звуковых сообщений для
чрезвычайных ситуаций, полученных по
линии МЧС в ЦДУ – с высшим

Система ЭЧ предназначена для:
– управления стрелочными и цифровыми часами 24/48/60В,
– управления стрелочными самоустанавливающимися часами,
– управления интервальными часами
(при необходимости),
– синхронизации часов всех видов
с первичными часами,
– формирования сигналов точного
времени для смежных систем путем
создания синхронизированных NTPсерверов на каждом объекте,
– индикации точного времени,
– обеспечения выдачи диагностических
сообщений на пользовательский терминал (АРМ удаленного мониторинга ЭЧ),
единый для линии метрополитена.
СОДС предназначена для:
– обеспечения абонентов метрополитена всеми видами оперативной диспетчерской телефонной связи,
– опережающего обеспечения части
абонентов метрополитена оперативнодиспетчерской связью в период проведения МиПНР и обкатки подвижного
состава,
– диагностики функционального состояния оборудования системы.

Основные цели создания системы состоят
в обеспечении высококачественного громкоговорящего вещания для всех служебных помещений метрополитена, тоннелей
и площадки электродепо как в обычном
режиме эксплуатации, так и при ЧС
в пределах конкретной станции или
в целом на линии

Основные цели создания системы состоят
в обеспечении высокого качества проводной телефонной связи в метрополитене
на стадиях строительства и эксплуатации

Основные цели создания системы состоят
в обеспечении высокого качества проводной телефонной связи в метрополитене
на стадиях строительства и эксплуатации

Основная цель создания системы состоит
в обеспечении индикации точного времени с точностью не хуже 0,1с в технологических помещениях станций, Инженерного
корпуса и электродепо, на пассажирских
платформах и вестибюлях станций метрополитена и выдаче сигналов точного
времени в смежные системы АССБ – для
обеспечения в них индикации и привязки
имеющихся архивов событий к точному
времени
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Система охранной сигнализации

Система контро- СКД
ля доступа

14

15

ОС

Система автоАПС
матической пожарной сигнализации

13

– обеспечения своевременного выявления и сигнализации о проникновении
в охраняемые зоны или помещения
в режиме «охрана»,
– автоматического формирования сигналов о проникновениях на охраняемые
объекты для приемно-контрольного прибора, АРМ дежурного в ДПС и централизованного АРМ ОС-СКД в СитЦ-ЦМ,
– автоматического формирования сигналов диагностики аппаратных средств
ОС для приемно-контрольного прибора,
АРМ дежурного в ДПС и централизованного АРМ ОС-СКД в СитЦ-ЦМ
– автоматического и(или) ручного задействования светового и звукового
оповещения
СКД предназначена для:
– дистанционного и локального управления доступом для части помещений
или зон на объектах,
– обеспечения своевременного выявления и сигнализации о несанкционированных проникновениях в помещения
и зоны, а также о повреждениях оборудования СКД,
– автоматического формирования сигналов
о состоянии дверей для приемно-контрольного прибора, АРМ дежурного в ДПС,

приоритетом экстренных сообщений
и сигналов
– обеспечения автоматической выдачи
на одну или несколько независимых зон
вещания на станции речевых или звуковых сообщений о прибытии электропоезда
АПС предназначена для:
– обеспечения своевременного выявления и сигнализации о возникновении
пожара или угрозе пожара
– автоматического формирования сигналов о зоне пожара для АРМ дежурного
в ДПС, АРМ АПС в СитЦ-ЦМ,
– формирования сигналов на отключение систем вентиляции, ВТЗ и т.п, сигналов для системы дымоудаления
– автоматического задействования систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией
– автоматического задействования систем пожаротушения (при наличии автоматических систем)
ОС предназначена для:
– дистанционного (из помещения ДПС)
и локального снятия и постановки на
охрану части определенных проектом
помещений или зон на объектах,

Основные цели создания системы состоят
в:
– обеспечении централизованного контроля и управления доступом в определенные проектом служебные помещения
и зоны с использованием произвольного
количества категорий помещений в части
СКД и произвольного количества групп
персонала с различными правами доступа
– обеспечении эффективного отображения событий с использованием АРМ
и планировок помещений

– эффективном отображении событий
с использованием планировок помещений
– в задействовании в минимально возможное время средств сигнализации
и оповещения о проникновении или неработоспособности части аппаратуры ОС
– обеспечении формирования, хранения
и воспроизведения архивов событий в ОС

Основные цели создания системы состоят
в:
– обеспечении раннего адресного выявления проникновения на защищаемые объекты в режиме «охрана»,

Основные цели создания системы состоят
в обеспечении раннего адресного выявления пожара или угрозы пожара
и задействовании в минимально возможное время средств сигнализации, оповещения и тушения пожара
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Система теленаблюдения
с функциями
«Охрана и антитеррор»

выбору камеры по сети ВОЛС в ЦДУ
и СитЦ-ЦМ
– отображения на АРМ в ЦДУ и СитЦЦМ изображений из архивов системы
или с одной или нескольких камер любого на выбор объекта системы в режиме реального времени
– передачи и отображения видеосигнала со стационарной камеры, установленной на платформе, на монитор,
установленный в кабине машиниста
пассажирского подвижного состава (при
наличии возможностей отображения
видеокадров на мониторе в кабине подвижного состава)
ТН «ОиА» Система ВН «ОиА» предназначена для:
– охвата наблюдением части помещений и объектов метрополитена, не охваченной системой ТТН – для улучшения
антитеррористической защищенности,
– улучшения количества и качества
видеокадров из зон направленного движения пассажиров для возможностей
идентификации личностей в необходимых случаях,
– возможности выдачи больших видео
потоков информации в СитЦ метрополитена и – транзитом – в городские
центры видеонаблюдения.

Система техТТН
нологического
теленаблюдения

– автоматического формирования сигналов диагностики аппаратных средств
СКД для приемно-контрольного прибора, АРМ дежурного в ДПС и АРМ СКД
в СитЦ-ЦМ
– ведения единой базы данных по
категориям служебных помещений,
категориям сотрудников и служебным
смарт-картам всех сотрудников метрополитена,
– формирования и хранения архива событий для СКД
ТТН предназначена для:
– обеспечения оперативного дистанционного слежения за местами скопления
пассажиров – кассовым залом, платформой, входными дверями, линейками
турникетов, входами-выходами на эскалаторы (при их наличии на станциях)
– обеспечения оперативного дистанционного слежения за наиболее критичными местами на объектах метрополитена:
выходными дверями в тоннели, дверями
в помещения касс и т.п.
– автоматической записи, хранения
и воспроизведения изображений от всех
камер системы
– передачи информации из архивов на
объектах или изображения с любой по

Цель создания системы состоит в повышении антитеррористической защищенности
метрополитена и возможности получения
и обработки видеоинформации из метрополитена специализированными центрами, в т. ч. – силовых ведомств

Основные цели создания системы состоят в обеспечении сотрудников службы
Движения (диспетчеров, дежурных и др.)
и машинистов пассажирского подвижного
состава оперативной визуальной информацией, используемой для организации
оперативного управления движением поездов, работой станций на открытие–
и работой других технических средств метрополитена

– обеспечении формирования, хранения
и воспроизведения архивов событий в
СКД
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Система информационных
табло

Автоматизиро
ванная система
оплаты проезда

20

21

АСОП

СИТ

Система колонн КЭВ
экстренных вызовов с CALLЦентром

19

СВВН

Система вагонного видеонаблюдения

18

СИТ предназначена для:
-предоставления пассажирам информации о графике движения, маршрутах
поездов и интервалах
-предоставления пассажирам интерактивной информации по линии МЧС
(ОКСИОН)
-предоставления иной информации
(при необходимости)
АСОП предназначена для:
– контроля оплаты проезда;
– возможности изменения тарифов без
дополнительных затрат;
-расчета доходов от перевозок пассажиров с разделением по видам проездных
документов;
– возможности в перспективе ввода
дифференцированной (в т.ч. зонной)
оплаты проезда, оплаты провоза багажа
без дополнительных документов;
– уменьшения объема визуального контроля проездных документов;
– автоматизации продажи и проездных
документов;
– автоматизации финансового и статистического учета;
– информирования дежурных по вестибюлям о попытках неоплаченного прохода по недействительному, поддельно

СВВН предназначена для:
– сбора и хранения полного объема видеоинформации со всех камер, установленных в вагонах, в течение определенного срока в поездных накопителях
– передача по запросу со стороны стационарной аппаратуры видеопотока
с выбранной камеры определенного выбранного поезда в ЦДУ с использованием СШБД «поезд-станция»
– воспроизведения информации на специализированных АРМ в электродепо и в
СитЦ-ЦМ в привязке ко времени и вагону
КЭВ предназначена для:
-предоставления пассажирам возможности передачи экстренных сообщений
в CALL-Центр при СитЦ-ЦМ с использованием колонн экстренного вызова,
размещаемых на платформах и в других
пассажирских помещениях;
-передачи в СитЦ-ЦМ тревожных
сигналов от «Тревожных кнопок», размещаемых в ряде ключевых служебных
помещений на станциях (в кассах, ДПС,
постах полиции и т.д. – по проекту);
-формирования и передачи в СитЦ-ЦМ
сигналов о пороговых срабатываниях
аппаратных средств систем досмотра
пассажиров

Основные цели создания системы состоят
в:
-автоматизации процесса оплаты и контроля проезда пассажиров, процесса учета
объема перевозок и формирования отчетных данных статистических и бухгалтерских документов;
-в повышении надежности, пропускной
способности вестибюлей, снижение эксплуатационных затрат, снижение электропотребления оборудованием АСОП,
-повышение информативности, улучшение условий работы обслуживающего
персонала

Основная цель создания системы состоит в создании комплекса эффективных
активных средств информирования пассажиров с управлением из центра управлением линией, увязанной со смежными
системами АСУД, ЭЧ и другими – для использования как в обычных условиях эксплуатации, так и при ЧС

Основной целью создания системы является повышение антитеррористической
защищенности метрополитена и повышение оперативности реагирования на экстремальные случаи

Основной целью создания системы является:
– активное противодействие проявлениям вандализма и других противоправных
действий;
– повышение антитеррористической защищенности метрополитена
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Центр диспетЦДУ
черского управ- (КПЛ)
ления для систем
АСУД и АСДУ
и Командный
пункт линии
(при необходимости)

25

24

23

Система инСИО
формационного
обеспечения
деятельности метрополитена
Система автома- СВДП
тизированного
создания и ведения диспетчерских приказов
Автоматизиро
АС Мед
ванная система
«Медицина»

22

Основная цель создания систем состоит
в повышении эффективности диспетчерской работы, делопроизводства и управления документооборотом, в повышении
доступности актуальной технологической
и НСИ

с учетом БД наблюдений
– автоматизированного формирования
отчетных документов
ЦДУ предназначен для реализации следующих базовых функций:
– централизованного управления системами из комплекса систем АССБ линии
метрополитена с автоматизированных
рабочих мест диспетчеров (АРМов):
– АСУДП;
– АСДУ – по разделам энергоснабжение и электромеханические устройства;
– формирования на видеостенах СОИ
единого видеоинформационного поля
для диспетчерского персонала;
– обеспечения поддержки принятия решений по управлению технологическими системами АССБ метрополитена;
– диагностики состояния технических
средств и каналов связи систем АССБ
в части систем АСУДП и АСДУ
КПЛ предназначен для выполнения тех
же функций, что и ЦДУ – без взаимодействия с СОИ

Основными целями создания ЦДУ являются:
– повышение эффективности и оперативности диспетчерского управления за счет
его максимальной централизации
и использования дополнительной информации от смежных систем комплекса АСС;
– централизованное графиковое автоматическое или автоматизированное управление
движением поездов с автоматическим отслеживанием и компенсацией отклонений от
планового графика движения (ПГД);
– снижение эксплуатационных расходов
за счет использования в ЦДУ стандартного оборудования средств вычислительной
техники;
– снижения затрат времени при выходе из
нештатных ситуаций и при восстановления планового графика движения поездов
(ПГД) за счет:
– автоматического выявления предотказных состояний оборудования;
– улучшения координации работы диспетчеров различных служб при работе
в едином зале ЦДУ;
– сокращение затрат труда и времени на
составление отчетных документов

глубины и качества обследования машинистов

АС Мед предназначена для обеспечения: Основная цель создания системы состоит
– качественного медицинского обследо- в повышении безопасности движения пования сотрудников метрополитена
ездов за счет повышения быстроты,

му или подозреваемому на поддельность
проездному документу;
– централизованного автоматического
сбора, статистической обработки и документирования информации о совершенных операциях продажи и выдачи
проездных документов, о состоянии
аппаратуры системы;
– работы всех компонентов АСОП станций с базами данных серверов центра
ведения АСОП в режиме реального времени;
– диагностики и оперативного контроля
функционального состояния оборудования системы, сокращения времени локализации и устранения неисправности
СИО и СВДП предназначены для:
– управления потоками работ и организации конфиденциального документооборота при управлении технологическими процессами (диспетчерские
приказы, ПГД, ИГД)
– создания, ведения и распространения
единой базы данных технологической
и нормативно-справочной документации метрополитена
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Система отображения информации для
ЦДУ (экраны
коллективного
пользования)

Ситуационный
центр– Центр
мониторинга

26
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СОИ предназначена для:
– формирования на основании данных с серверов систем АСУД и АСДУ
видеокадров на трех (в общем случае)
видеостенах соответственно для диспетчеров службы движения («Д») службы
электроснабжения («Э») и электромеханической службы («ЭМ»)

СитЦ-ЦМ СитЦ –ЦМ предназначен для:
– отслеживания текущего состояния
аппаратных средств и сигнализаций
(данных встроенных систем мониторинга) для основных централизованных систем: АСУД, АСДУ, АПС, ОС, СКД, ТН,
КСРС, ТЛФ и др. – по необходимости
– воспроизведения информации из
архивов от аппаратных средств систем:
АСУД, АСДУ, АПС, ОС, СКД, ТН,
ТЛФ, КСРС
– выдачи во внешние сети (СМИС)
информации из систем АСУД (при возможности), АСДУ, АПС, ОС, СКД и др.
(при необходимости и возможности)
– обеспечения приема и обработки тревожных сигналов и запросов (организации CALL-Центра и центра обработки
тревожных сообщений)

СОИ

Основная цель создания системы состоит
в:
– обеспечении высокой степени информированности персонала метрополитена
по оперативной обстановке на линии и отдельных объектах метрополитена как
в режиме обычной эксплуатации, так
и в режиме ЧС
-обеспечении приема оперативной обработки тревожных сигналов;
– создании основы для формирования
единого дежурного подразделения для всех
служб метрополитена
– создании основы для повышения эффективности работы аварийно-восстановительных и ремонтных подразделений
всех служб
– создании основы для проведения статистического технического анализа работы
оборудования всех подразделений

Основная цель создания системы состоит
в обеспечении высокой степени наглядности оперативной информации по основным технологическим системам управления деятельностью метрополитена для
старшего поездного диспетчера – в целом
по линии метрополитена и для диспетчеров служб – по своим направлениям

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Минимально необходимое функциональное
взаимодействие систем внутри комплекса АССБ линии
метрополитена
((*) — см. совместно с табл. 2)

№ Смежная
Существо функционального взаимодействия
п/п система
(*)
1
СБЭП Электропитание активных сетевых аппаратных средств по
I категории (особая группа)
2
АСУДП Организация обмена данными с компонентами системы
и между смежными системами
3
АСДУ Организация обмена данными с компонентами системы
и между смежными системами
4
СУ ПРД Организация обмена данными с компонентами системы
и между смежными системами
5 СПД-ПС Организация обмена данными с компонентами системы
и между смежными системами
6
КСРС Организация обмена данными между компонентами системы и между смежными системами
7
ЭЧ
Организация обмена данными по единому времени между
компонентами системы и смежными системами
8
СОДС Организация обмена данными между компонентами системы и между смежными системами
9
АХС
Организация обмена данными между компонентами системы
10
ГГОТрансляция на станции линии централизованных сообщеСОУЭ ний МЧС из Инженерного корпуса
11
АПС
Организация обмена данными между компонентами системы и между смежными системами
12
ОС
Организация обмена данными между компонентами системы и между смежными системами
13
СКД
Организация обмена данными между компонентами системы и между смежными системами
14
ТТН
Организация обмена данными между компонентами системы и между смежными системами
15 ТН «ОиА» Организация обмена данными между компонентами системы и между смежными системами
16
СВВН Организация обмена данными между компонентами системы
17
КЭВ
Организация обмена данными между компонентами системы и между смежными системами

1. МИС
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18
19
20
21
22
23
24
25

СИТ
АСОП
СИО

Организация обмена данными между компонентами системы
Организация обмена данными между компонентами системы
Организация обмена данными между компонентами системы и между смежными системами
СВДП Организация обмена данными между компонентами системы и между смежными системами
АС Мед Организация обмена данными между компонентами системы
ЦДУ
Организация обмена данными между компонентами систе(КПЛ) мы и между смежными системами
СОИ
Организация обмена данными между смежными системами
СитЦ-ЦМ Организация обмена данными между смежными системами

2. СБЭП
№ Смежная
Существо функционального взаимодействия
п/п система
26 АСУДП Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)
27
АЭМУ Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)
28
АСДУ Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)
29 СУ ПРД Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)
30 СПД-ПС Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)
31
КСРС Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)
32
ЭЧ
Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)
33
СОДС Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)
34
АХС
Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)
35
ГГОЭлектропитание аппаратных средств по I категории (особая
СОУЭ группа)
36
АПС
Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)
37
ОС
Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)
38
СКД
Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)
39
ТТН
Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)
40 ТН «ОиА» Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)
41
СВВН Электропитание аппаратных средств стационарной части
системы по I категории (особая группа)
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42
43
44
45
46
47
48
49
50

КЭВ

Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)
СИТ
Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)
АСОП Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)
СИО
Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)
СВДП Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)
АС Мед Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)
ЦДУ
Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
(КПЛ) группа)
СОИ
Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)
СитЦ-ЦМ Электропитание аппаратных средств по I категории (особая
группа)

Примечание: см. также позиции других таблиц: 1

3. АСУДП
№ Смежная
Существо функционального взаимодействия
п/п система
51
АСДУ Получение данных по напряжению на контактном рельсе и о
срабатывании УКПТ
52 СУ ПРД Обмен данными для управления и контроля
53 СПД-ПС Обмен данными между поездной и стационарной частями
системы
54
ЭЧ
Обмен (запрос-ответ) данными по единому времени
55
ГГОВыдача сигналов о прибытии поездов к станции
СОУЭ
56
АПС
Прием и отображение на АРМ сигналов о срабатывании пожарной сигнализации
57
СКД
Единая смарт-карта для доступа в помещения и к АРМ
58
СИТ
Выдача данных по реальному графику движения поездов
59
СИО
Получение ПГД, выдача данных по реальному графику движения поездов и ИГД по запросу
60
СВДП Получение диспетчерских приказов
61 ЦДУ (КПЛ) Обмен данными для управления и контроля за процессами
62
СОИ
Обмен данными для отображения на видеостене
63 СитЦ-ЦМ Выдача по запросу данных о положении поездов и по мониторингу аппаратных средств

Примечание: см. также позиции других таблиц: 2, 26
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4. АЭМУ
№
п/п
64
65

Смежная
Существо функционального взаимодействия
система
АСДУ Обмен данными ТУ/ТС/ТИ
АПС
Прием и обработка сигналов о срабатывании пожарной сигнализации

Примечание: см. также позиции других таблиц: 27

8. КСРС
№ Смежная
Существо функционального взаимодействия
п/п система
80
ЭЧ
Обмен (запрос-ответ) данными по единому времени
81
СОДС Обмен данными
82
ЦДУ
Обмен данными для управления и контроля за процессами
(КПЛ)
83 СитЦ-ЦМ Обмен данными мониторинга аппаратных средств системы
для АРМ СитЦ-ЦМ, обмен данными с архивом переговоров

5. АСДУ
№
п/п
66
67
68
69
70
71
72

Смежная
Существо функционального взаимодействия
система
ЭЧ
Обмен (запрос-ответ) данными по единому времени
АПС
Прием и обработка данных для отключения вентиляции и
др. устройств
СКД
Единая смарт-карта для доступа в помещения и к АРМ
СВДП Получение диспетчерских приказов
ЦДУ(КПЛ) Обмен данными для управления и контроля за процессами
СОИ
Обмен данными для отображения на видеостенах Э и ЭМ
СитЦ-ЦМ Выдача данных для отображения на АРМ СитЦ-ЦМ

Примечание: см. также позиции других таблиц: 3, 28, 51, 64

6. СУ ПРД
№
п/п
73
74

Смежная
Существо функционального взаимодействия
система
ЭЧ
Обмен (запрос-ответ) данными по единому времени
ЦДУ
Обмен данными для управления и контроля за процессами
(КПЛ)
75 СитЦ-ЦМ Выдача данных для отображения на АРМ СитЦ-ЦМ

Примечание: см. также позиции других таблиц: 4, 29, 52

7. СПД-ПС
№ Смежная
Существо функционального взаимодействия
п/п система
76
ЭЧ
Обмен (запрос-ответ) данными по единому времени
77
ТТН
Передача данных с платформенных камер ТТН на монитор
машиниста
78
СВВН Обеспечение обмена данными между стационарной и поездной частью СВВН
79 СитЦ-ЦМ Выдача данных мониторинга аппаратных средств для отображения на АРМ СитЦ-ЦМ

Примечание: см. также позиции других таблиц: 5, 30, 53
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Примечание: см. также позиции других таблиц: 6, 31

9. ЭЧ
№ Смежная
Существо функционального взаимодействия
п/п система
84
СОДС Обмен данными по единому времени
85
АПС
Обмен данными по единому времени
86
ОС
Обмен данными по единому времени
87
СКД
Обмен данными по единому времени
88
ТТН
Обмен данными по единому времени
89 ТН «ОиА» Обмен данными по единому времени
90
СВВН Обмен данными по единому времени
91
КЭВ
Обмен данными по единому времени
92
СИТ
Обмен данными по единому времени
93
АСОП Обмен данными по единому времени
94
СИО
Обмен данными по единому времени
95
СВДП Обмен данными по единому времени
96 АС Мед Обмен данными по единому времени
97
ЦДУ
Обмен данными по единому времени
(КПЛ)
98 СитЦ-ЦМ Обмен данными по единому времени, обмен данными мониторинга аппаратных средств системы

Примечание: см. также позиции других таблиц: 7, 32, 54, 66, 73, 76, 80

10. СОДС
№
п/п
99

Смежная
Существо функционального взаимодействия
система
ГГО
Организация вещания на отдельные группы ГГО с аппаратных средств СОДС
100 ЦДУ (КПЛ) Обмен данными для управления и контроля за процессами
101 СитЦ-ЦМ Обмен данными мониторинга аппаратных средств системы
для предоставления на АРМ, обмен данными с архивом
переговоров

Примечание: см. также позиции других таблиц: 8, 33, 81, 84
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11. АХС
№ Смежная
Существо функционального взаимодействия
п/п система
102 ЦДУ (КПЛ) Обмен данными для управления и контроля за процессами
103 СитЦ-ЦМ Обмен данными мониторинга аппаратных средств системы
для предоставления на АРМ

Примечание: см. также позиции других таблиц: 9, 34

12. ГГО-СОУЭ
№ Смежная
Существо функционального взаимодействия
п/п система
104
АПС
Получение данных для задействования автоматических программ
105
ЦДУ
Получение данных для задействования автоматических про(КПЛ) грамм
106 СитЦ-ЦМ Получение данных для задействования автоматических программ, обмен данными мониторинга аппаратных средств
системы для предоставления на АРМ

Примечание: см. также позиции других таблиц: 10, 35, 55, 99

13. АПС
№
п/п
107

Смежная
Существо функционального взаимодействия
система
СКД
Выдача данных для аварийного разблокирования дверей при
срабатывании сигнализации
108
ЦДУ
Обмен данными для управления и контроля за процессами
(КПЛ)
109 СитЦ-ЦМ Обмен данными для предоставления информации на АРМ
(на планировках помещений), обмен данными мониторинга
аппаратных средств системы для предоставления на АРМ

Примечание: см. также позиции других таблиц: 11, 36, 56, 65, 67, 85, 104

14. ОС
№ Смежная
Существо функционального взаимодействия
п/п система
110
ЦДУ
Обмен данными для управления и контроля за процессами
(КПЛ)
111 СитЦ-ЦМ Обмен данными для предоставления информации на АРМ
(на планировках помещений), обмен данными мониторинга аппаратных средств системы для предоставления на
АРМ

15. СКД
№ Смежная сиСущество функционального взаимодействия
п/п
стема
112
АСОП
Организация контроля доступа к автоматам продажи проездных документов, получение тревожных сигналов с АРМ
кассиров
113 ЦДУ (КПЛ) Обмен данными для управления и контроля за процессами
114 СитЦ-ЦМ Обмен данными для предоставления информации на АРМ
(на планировках помещений), обмен данными мониторинга аппаратных средств системы для предоставления на
АРМ

Примечание: см. также позиции других таблиц: 13, 38, 57, 68, 87, 107

16. ТТН
№ Смежная
Существо функционального взаимодействия
п/п система
115 ТН «ОиА» Выдача данных для расширения возможностей ТН «ОиА»
116
ЦДУ
Обмен данными для управления и контроля за процессами
(КПЛ)

Примечание: см. также позиции других таблиц: 14, 39, 88

17. ТН «ОиА»
№ Смежная
Существо функционального взаимодействия
п/п система
117
КЭВ
Организация эффективной совместной работы
118 СитЦ-ЦМ Обмен данными для предоставления информации на АРМ,
обмен данными мониторинга аппаратных средств системы
для предоставления на АРМ

Примечание: см. также позиции других таблиц: 15, 40, 89, 115

18. СВВН
№ Смежная
Существо функционального взаимодействия
п/п система
119 СитЦ-ЦМ Обмен данными для предоставления информации на АРМ,
обмен данными мониторинга аппаратных средств системы
для предоставления на АРМ

Примечание: см. также позиции других таблиц: 16, 41, 78, 90

Примечание: см. также позиции других таблиц: 12, 37, 86
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19. КЭВ
№ Смежная
Существо функционального взаимодействия
п/п система
120
СИТ
Организация эффективной совместной работы
121 СитЦ-ЦМ Обмен данными для предоставления информации пассажирам, обмен данными мониторинга аппаратных средств
системы для предоставления на АРМ СитЦ-ЦМ

Примечание: см. также позиции других таблиц: 17, 42, 91, 117

20. СИТ
№ Смежная
Существо функционального взаимодействия
п/п система
122 СитЦ-ЦМ Обмен данными для предоставления информации пассажирам, обмен данными мониторинга аппаратных средств
системы для предоставления на АРМ СитЦ-ЦМ

Примечание: см. также позиции других таблиц: 18, 43, 58, 92, 120

21. АСОП
№
п/п
123

Смежная
Существо функционального взаимодействия
система
ЦДУ
Обмен данными для управления и контроля за процессами
(КПЛ)
124 СитЦ-ЦМ Обмен данными мониторинга аппаратных средств системы
для предоставления на АРМ технолога в СитЦ-ЦМ

Примечание: см. также позиции других таблиц: 19, 44, 93, 112

22. СИО
№
п/п
125
126

Смежная
Существо функционального взаимодействия
система
СВДП Использование (частично) общих аппаратных средств
ЦДУ
Обмен данными для управления и контроля за процессами
(КПЛ)
127 СитЦ-ЦМ Подготовка баз данных СИО, обмен данными мониторинга
аппаратных средств системы для предоставления на АРМ в
СитЦ-ЦМ

Примечание: см. также позиции других таблиц: 20, 45, 59, 94
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23. СВДП
№
п/п
128

Смежная
Существо функционального взаимодействия
система
ЦДУ
Обмен данными для управления и контроля за процессами
(КПЛ)
129 СитЦ-ЦМ Предоставление баз данных СВДП, обмен данными мониторинга аппаратных средств системы для предоставления на
АРМ в СитЦ-ЦМ

Примечание: см. также позиции других таблиц: 21, 46, 60, 69, 95, 125

24. АСМед
Примечание: см. позиции других таблиц: 22, 47, 96

25. ЦДУ(КПЛ)
№
п/п
130

Смежная
Существо функционального взаимодействия
система
СОИ
Выдача данных для отображения на видеостенах диспетчеров Д, Э, ЭМ

Примечание: см. также позиции других таблиц: 23, 48, 61, 70, 74, 82, 97,
100, 102, 105, 108, 110, 113, 116, 123, 126, 128

26. СОИ
№ Смежная
Существо функционального взаимодействия
п/п система
131 СитЦ-ЦМ Получение данных для отображения на экранах СОИ, обмен данными мониторинга аппаратных средств системы для
предоставления на АРМ в СитЦ-ЦМ

Примечание: см. также позиции других таблиц: 24, 49, 62, 71, 130

27. СитЦ-ЦМ
Примечание: см. позиции других таблиц: 25, 50, 63, 72, 75, 79, 83, 98, 101,
103, 106, 109, 111, 114, 118, 119, 121, 122, 124, 127, 129, 131

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Перечень сигналов ТУ/ТС/ТИ АСДУ-ЭМ,ЭС для
типовых систем метрополитена
Минимально необходимый объем
Дополнительный объем по технико-экономическим причинам
Дополнительный объем для глубокой дистанционной диагностики

№
п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
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Установка
Описание сигнала

Вид
Место вывода сигнала
сиг- АРМ АРМ АРМ СОИ
в
в
в ЦМ АСДУнала
ДПС ЦДУ
ЭМ

Приточная вентустановка с 1 вентилятором, электрокалорифером, клапаном
наружного воздуха и фильтром
Уставка температуры приточного
ТР
воздуха
Включить установку
ТУ
Отключить установку
ТУ
Температура воздуха в помещении
ТИ
Неисправность датчика температуры ТС
приточного воздуха
Нет готовности к ДАУ вентилятора
ТС
и электрокалорифера
Установка включена
ТС
Авария
ТС
Переключатель режимов не в полоТС
жении ДАУ
Автоматический выключатель силоТС
вых цепей отключен
Перегрузка вентилятора
ТС
Клапан наружного воздуха закрыт
ТС
Перегрузка электрокалорифера
ТС
Фильтр загрязнен
ТС

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

1.15. Уставка времени включения установ- ТР
ки по расписанию
1.16. Уставка времени выключения устаТР
новки по расписанию
1.17. Выбор режима «Зима/Лето»
ТУ
1.18. Сброс счетчика наработки
ТУ
1.19. Сброс уставок на значения по умолТУ
чанию
1.20. Счетчик наработки вентилятора
ТИ
1.21. Выход параметров питающей сети за ТС
допустимые пределы
1.22. Отсутствие напряжения 220 В на вво- ТС
де шкафа
1.23. Авария основного ввода 24 В
ТС
1.24. Авария резервного ввода 24 В от
ТС
АСДУ-ЭМ
1.25. Отсутствие напряжения 24 В в цепях ТС
входов
1.26. Отсутствие напряжения 24 В в цепях ТС
выходов и управления
1.27. Неисправность базового модуля кон- ТС
троллера
1.28. Неисправность модуля № n контрол- ТС
лера (для аналоговых модулей)
1.29. Неисправность канала измерения m
ТС
модуля n контроллера
1.30. Общая авария контроллера
ТС
2
Вытяжная (приточная) установка с 1
вентилятором и фильтром
2.1. Включить установку
ТУ
2.2. Отключить установку
ТУ
2.3. Готовность к ДАУ вентилятора
ТС
2.4. Вентилятор включен
ТС
2.5. Авария
ТС
2.6. Переключатель режимов не в полоТС
жении ДАУ
2.7. Автоматический выключатель силоТС
вых цепей отключен
2.8. Перегрузка вентилятора (при отсутТС
ствии автоматического перезапуска)
2.9. Фильтр загрязнен
ТС
2.10. Уставка времени включения установ- ТР
ки по расписанию
2.11. Уставка времени выключения устаТР
новки по расписанию
2.12. Сброс счетчика наработки
ТУ
2.13. Сброс уставок на значения по умолТУ
чанию
2.14. Счетчик наработки вентилятора
ТИ

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+
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2.15. Выход параметров питающей сети за ТС
допустимые пределы
2.16. Отсутствие напряжения 220 В на вво- ТС
де шкафа
2.17. Авария основного ввода 24 В
ТС
2.18. Авария резервного ввода 24 В от
ТС
АСДУ-ЭМ
2.19. Отсутствие напряжения 24 В в цепях ТС
входов
2.20. Отсутствие напряжения 24 В в цепях ТС
выходов и управления
2.21. Неисправность базового модуля кон- ТС
троллера
2.22. Неисправность модуля № n контрол- ТС
лера
2.23. Общая авария контроллера
ТС
3
Вытяжная (приточная) установка с 1
вентилятором, клапаном наружного
воздуха и фильтром
3.1. Включить установку
ТУ
3.2. Отключить установку
ТУ
3.3. Готовность к ДАУ вентилятора
ТС
3.4. Вентилятор включен
ТС
3.5. Авария
ТС
3.6. Переключатель режимов не в полоТС
жении ДАУ
3.7. Автоматический выключатель силоТС
вых цепей отключен
3.8. Клапан наружного воздуха закрыт
ТС
3.9. Перегрузка вентилятора (при отсутТС
ствии автоматического перезапуска)
3.10. Фильтр загрязнен
ТС
3.11. Уставка времени включения установ- ТР
ки по расписанию
3.12. Уставка времени выключения устаТР
новки по расписанию
3.13. Сброс счетчика наработки
ТУ
3.14. Сброс уставок на значения по умолТУ
чанию
3.15. Счетчик наработки вентилятора
ТИ
3.16. Выход параметров питающей сети за ТС
допустимые пределы
3.17. Отсутствие напряжения 220 В на вво- ТС
де шкафа
3.18. Авария основного ввода 24 В
ТС
3.19. Авария резервного ввода 24 В от
ТС
АСДУ-ЭМ
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+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

3.20. Отсутствие напряжения 24 В в цепях
входов
3.21. Отсутствие напряжения 24 В в цепях
выходов и управления
3.22. Неисправность базового модуля контроллера
3.23. Неисправность модуля № n контроллера
3.24. Общая авария контроллера
4
Вытяжная (приточная) установка с 1
вентилятором, работающим по датчику
температуры
4.1. Включить установку
4.2. Отключить установку
4.4. Температура воздуха в помещении
4.5 Неисправность датчика температуры
наружного воздуха
4.5. Готовность к ДАУ вентилятора
4.6. Вентилятор включен
4.7. Авария
4.8. Переключатель режимов не в положении ДАУ
4.9. Автоматический выключатель силовых цепей отключен
4.10. Перегрузка вентилятора (при отсутствии автоматического перезапуска)
4.11. Уставка времени включения установки по расписанию
4.12. Уставка времени выключения установки по расписанию
4.13. Сброс счетчика наработки
4.14. Сброс уставок на значения по умолчанию
4.15. Счетчик наработки вентилятора
4.16. Выход параметров питающей сети за
допустимые пределы
4.17. Отсутствие напряжения 220 В на вводе шкафа
4.18. Авария основного ввода 24 В
4.19. Авария резервного ввода 24 В от
АСДУ-ЭМ
4.20. Отсутствие напряжения 24 В в цепях
входов
4.21. Отсутствие напряжения 24 В в цепях
выходов и управления
4.22. Неисправность базового модуля контроллера
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4.23. Неисправность модуля № n контрол- ТС
лера
4.24. Общая авария контроллера
ТС
5
Вытяжная (приточная) установка с 1
вентилятором
5.1. Включить установку
ТУ
5.2. Отключить установку
ТУ
5.3. Готовность к ДАУ вентилятора
ТС
5.4. Вентилятор включен
ТС
5.5. Авария
ТС
5.6. Переключатель режимов не в полоТС
жении ДАУ
5.7. Автоматический выключатель силоТС
вых цепей отключен
5.8. Перегрузка вентилятора (при отсутТС
ствии автоматического перезапуска)
5.9. Уставка времени включения установ- ТР
ки по расписанию
5.10. Уставка времени выключения устаТР
новки по расписанию
5.11. Сброс счетчика наработки
ТУ
5.12. Сброс уставок на значения по умолТУ
чанию
5.13. Счетчик наработки вентилятора
ТИ
5.14. Выход параметров питающей сети за ТС
допустимые пределы
5.15. Отсутствие напряжения 220 В на вво- ТС
де шкафа
5.16. Авария основного ввода 24 В
ТС
5.17. Авария резервного ввода 24 В от
ТС
АСДУ-ЭМ
5.18. Отсутствие напряжения 24 В в цепях ТС
входов
5.19. Отсутствие напряжения 24 В в цепях ТС
выходов и управления
5.20. Неисправность базового модуля кон- ТС
троллера
5.21. Неисправность модуля № n контрол- ТС
лера
5.22. Общая авария контроллера
ТС
6
Шкаф управления установкой тоннельной вентиляции (1 вентустановка)
6.1. Задание частоты вращения двигателя ТР
вентилятора
6.2. Пуск вентилятора (прямой ход)
ТУ
6.3. Пуск вентилятора (обратный ход)
ТУ
6.4. Остановка вентилятора
ТУ
6.5. Аварийный режим 1 включить
ТУ
6.6. Аварийный режим 1 отключить
ТУ
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6.7. Аварийный режим 2 включить
ТУ
6.8. Аварийный режим 2 отключить
ТУ
6.9. Текущая частота вращения двигателя ТИ
вентилятора
6.10. Готовность к ДАУ вентилятора
ТС
6.11. Вентилятор включен на прямой ход
ТС
6.12. Вентилятор включен на обратный
ТС
ход
6.13. Вентилятор отключен
ТС
6.14. Аварийный режим 1 включен
ТС
6.15. Аварийный режим 2 включен
ТС
6.16. Неисправность
ТС
6.17. Авария
ТС
6.18. Переключатель режимов не в полоТС
жении ДАУ
6.19. Автоматический выключатель силоТС
вых цепей отключен
6.20. Неисправность шибера
ТС
6.21. Неисправность преобразователя чаТС
стоты
6.22. Вибрация ротора
ТС
6.23 Перегрев подшипников
ТС
6.24. Перегрев обмоток электродвигателя
ТС
6.25. Сброс счетчика наработки
ТС
6.26. Сброс неисправности
ТС
6.27. Счетчик наработки
ТС
6.28. Дверь венткамеры открыта
ТС
6.29. Выход параметров питающей сети за ТС
допустимые пределы
6.30. Отсутствие напряжения 220 В на вво- ТС
де (цепи управления)
6.31. Авария основного ввода 24 В
ТС
6.32. Авария резервного ввода 24 В от сиТС
стемы гарантированного питания
6.33. Отсутствие напряжения 24 В в цепях ТС
управления
6.34. Неисправность базового модуля кон- ТС
троллера
6.35. Неисправность модeля n контролле- ТС
ра n
6.36. Неисправность канала измерения m
ТС
модуля n (для аналоговых модулей)
6.37. Общая авария контроллера
ТС
6.38. Отсутствие напряжения на вводе 1 до ТС
АВР (общий сигнал для шахты тоннельной вентиляции)
6.39. Отсутствие напряжения на вводе 2 до ТС
АВР (общий сигнал для шахты тоннельной вентиляции)
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6.40. Секционный автоматический выТС
ключатель включен (общий сигнал
для шахты тоннельной вентиляции)
6.41. Температура воздуха в щитовой
ТС
выше нормы
7
Вентклапан на 2 положения (открытзакрыт)
7.1. Открыть вентклапан
ТУ
7.2. Закрыть вентклапан
ТУ
7.3. Готовность к ДУ вентклапана
ТС
7.4. Вентклапан открыт
ТС
7.5. Вентклапан закрыт
ТС
7.6. Авария вентклапана
ТС
7.7. Переключатель режимов не в полоТС
жении ДУ
7.8. Автоматический выключатель силоТС
вых цепей отключен
7.9. Выход параметров питающей сети за ТС
допустимые пределы
7.10. (общий сигнал для шахты тоннельТС
ной вентиляции)
7.11. Отсутствие напряжения на вводе 2 до ТС
АВР (общий сигнал для шахты тоннельной вентиляции)
7.12. Отсутствие напряжения 220 В на вво- ТС
де (цепи управления)
7.13. Авария основного ввода 24 В
ТС
7.14. Авария резервного ввода24 В от сиТС
стемы гарантированного питания
7.15. Отсутствие напряжения 24 В в цепях ТС
входов
7.16. Отсутствие напряжения 24 В в цепях ТС
выходов и управления
7.17. Неисправность базового модуля кон- ТС
троллера
7.18. Неисправность модeля n контролле- ТС
ра
7.19. Общая авария контроллера
ТС
8 Вентклапан с промежуточным положением
8.1. Открыть вентклапан полностью
ТУ
8.2. Закрыть вентклапан полностью
ТУ
8.3. Открыть вентклапан частично
ТУ
8.4. Готовность к ДУ клапана
ТС
8.5. Вентлапан открыт на угол, соотТИ
ветствующей команде управления
(100%...0%)
8.6. Авария вентклапана
ТС

396

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

8.7. Переключатель режимов не в положении ДУ
8.8. Автоматический выключатель силовых цепей отключен
8.9. Выход параметров питающей сети за
допустимые пределы
8.10. Отсутствие напряжения на силовом
вводе 1 до АВР
8.11. Отсутствие напряжения на силовом
вводе 2 до АВР
8.12. Отсутствие напряжения 220 В на вводе (цепи управления)
8.13. Авария основного ввода 24 В
8.14. Авария резервного ввода24 В от системы гарантированного питания
8.15. Отсутствие напряжения 24 В в цепях
входов
8.16. Отсутствие напряжения 24 В в цепях
выходов и управления
8.17. Неисправность базового модуля контроллера
8.18. Неисправность модeля n контроллера
8.19. Неисправность канала m модуля n
(для аналоговых модулей)
8.20. Общая авария контроллера
9
Задвижка
9.1. Открыть задвижку
9.2. Закрыть задвижку
9.3. Готовность к ДУ задвижки
9.4. Задвижка открыта
9.5. Задвижка закрыта
9.6. Авария задвижки
9.7. Переключатель режимов не в положении ДУ
9.8. Автоматический выключатель силовых цепей отключен
9.9. Выход параметров питающей сети за
допустимые пределы
9.10. Отсутствие напряжения 220 В на вводе (цепи управления)
9.11. Авария основного ввода 24 В
9.12. Авария резервного ввода24 В от системы гарантированного питания
9.13. Отсутствие напряжения 24 В в цепях
входов
9.14. Отсутствие напряжения 24 В в цепях
выходов и управления
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9.15. Неисправность базового модуля контроллера
9.16. Неисправность модeля n контроллера
9.17. Общая авария контроллера
10 Устройство, регулирующее вход, с противодымной шторой (УРВ с ПДШ)
10.1. Открыть УРВ с ПДШ
10.2. Закрыть УРВ с ПДШ
10.3 Готовность к ДАУ УРВ с ПДШ
10.4 УРВ с ПДШ открыто
10.5 УРВ с ПДШ закрыто
10.6. Авария УРВ с ПДШ
10.7. Переключатель режимов не в положении ДУ
10.8. Автоматический выключатель силовых цепей отключен
10.9. Выход параметров питающей сети за
допустимые пределы
10.10. Отсутствие напряжения 220 В на вводе (цепи управления)
10.11. Авария основного ввода 24 В
10.12. Авария резервного ввода24 В от системы гарантированного питания
10.13. Отсутствие напряжения 24 В в цепях
входов
10.14. Отсутствие напряжения 24 В в цепях
выходов и управления
10.15. Неисправность базового модуля контроллера
10.16. Неисправность модeля n контроллера
10.17 Общая авария контроллера
11 Водоотливная установка с 3 насосами
и 6 датчиками уровня
11.1. Насос 1 включить
11.2. Насос 1 отключить
11.3. Насос 2 включить
11.4. Насос 2 отключить
11.5. Насос 3 включить
11.6. Насос 3 отключить
11.7. Готовность к ДАУ насоса 1
11.8. Насос 1 включен
11.9. Авария насоса 1
11.10. Готовность к ДАУ насоса 2
11.11. Насос 2 включен
11.12. Авария насоса 2
11.13. Готовность к ДАУ насоса 3
11.14. Насос 3 включен
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11.15 Авария насоса 3
11.16. «Аварийный уровень» от датчиков
уровня
11.17. Переключатель режимов насоса 1 не
в положении ДАУ
11.18 Автоматический выключатель силовых цепей насоса 1 отключен
11.19. Перегрузка насоса 1
11.20. Повышение температуры и влажности обмотки электродвигателя насоса
1
11.21. «Сухой ход» насоса 1
11.22. Переключатель режимов насоса 2 не
в положении ДАУ
11.23. Автоматический выключатель силовых цепей насоса 2 отключен
11.24. Перегрузка насоса 2
11.25. Повышение температуры и влажности обмотки электродвигателя насоса
2
11.26. «Сухой ход» насоса 2
11.27. Переключатель режимов насоса 3 не
в положении ДАУ
11.28. Автоматический выключатель силовых цепей насоса 3 отключен
11.29. Перегрузка насоса 3
11.30. Повышение температуры и влажности обмотки электродвигателя насоса
3
11.31. «Сухой ход» насоса 3
11.32. Датчик уровня 1. Включение насоса
1.
11.33. Датчик уровня 2. Включение насоса
2.
11.34. Датчик уровня 3. Включение насоса
3.
11.35. Датчик уровня 5. Отключение насоса
в 1 отсеке зумпфа
11.36. Датчик уровня 6. Отключение насосов во 2 отсеке зумпфа
11.37. Уставка времени смены насосов
11.38. Сброс счетчика наработки для насоса 1
11.39. Сброс счетчика наработки для насоса 2
11.40. Сброс счетчика наработки для насоса 3
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11.41. Выход параметров питающей сети
ТС
насоса 1 за допустимые пределы
11.42. Счетчик наработки для насоса 1
ТИ
11.43. Выход параметров питающей сети
ТС
насоса 2 за допустимые пределы
11.44. Счетчик наработки для насоса 2
ТИ
11.45. Выход параметров питающей сети
ТС
насоса 3 за допустимые пределы
11.46. Счетчик наработки для насоса 3
ТИ
11.47. Авария датчика уровня 1
ТС
11.48. Авария датчика уровня 2
ТС
11.49. Авария датчика уровня 3
ТС
11.50. Авария датчика уровня 4
ТС
11.51. Авария датчика уровня 5
ТС
11.52. Авария датчика уровня 6
ТС
11.53. Отсутствие напряжения на силовом
ТС
вводе 1 до АВР
11.54. Отсутствие напряжения на силовом
ТС
вводе 2 до АВР
11.55. Отсутствие напряжения 220 В на вво- ТС
де (цепи управления)
11.56. Авария основного ввода 24 В
ТС
11.57. Авария резервного ввода24 В от сиТС
стемы гарантированного питания
11.58. Отсутствие напряжения 24 В в цепях ТС
входов
11.59. Отсутствие напряжения 24 В в цепях ТС
выходов и управления
11.60. Неисправность базового модуля кон- ТС
троллера
11.61. Неисправность модeля n контролле- ТС
ра
11.62. Общая авария контроллера
ТС
12 Водоотливная установка с 2 насосами
и 4 датчиками уровня
12.1. Насос 1 включить
ТУ
12.2. Насос 1 отключить
ТУ
12.3. Насос 2 включить
ТУ
12.4. Насос 2 отключить
ТУ
12.5. Готовность к ДАУ насоса 1
ТС
12.6. Насос 1 включен
ТС
12.7. Авария насоса 1
ТС
12.8. Готовность к ДАУ насоса 2
ТС
12.9. Насос 2 включен
ТС
12.10. Авария насоса 2
ТС
12.11. «Аварийный уровень» от датчиков
ТС
уровня
12.12. Переключатель режимов насоса 1 не ТС
в положении ДАУ
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12.13. Автоматический выключатель силоТС
вых цепей насоса 1 отключен
12.14. Перегрузка насоса 1
ТС
12.15. Повышение температуры и влажноТС
сти обмотки электродвигателя насоса
1
12.16. «Сухой ход» насоса 1
ТС
12.17. Переключатель режимов насоса 2 не ТС
в положении ДАУ
12.18. Автоматический выключатель силоТС
вых цепей насоса 2 отключен
12.19. Перегрузка насоса 2
ТС
12.20. Повышение температуры и влажноТС
сти обмотки электродвигателя насоса
2
12.21. «Сухой ход» насоса 2
ТС
12.22. Датчик уровня 1. Включение насоса 1. ТС
12.23. Датчик уровня 2. Включение насоса 2. ТС
12.24. Датчик уровня 4. Отключение насоса ТС
12.25. Уставка времени смены насосов
ТР
12.26. Сброс счетчика наработки для насо- ТУ
са 1
12.27. Сброс счетчика наработки для насо- ТУ
са 2
12.28. Выход параметров питающей сети
ТС
насоса 1 за допустимые пределы
12.29. Счетчик наработки для насоса 1
ТИ
12.30. Выход параметров питающей сети
ТС
насоса 2 за допустимые пределы
12.31. Счетчик наработки для насоса 2
ТИ
12.32. Авария датчика уровня 1
ТС
12.33. Авария датчика уровня 2
ТС
12.34. Авария датчика уровня 3
ТС
12.35. Авария датчика уровня 4
ТС
12.36. Отсутствие напряжения 220 В на вво- ТС
де (цепи управления)
12.37. Авария основного ввода 24 В
ТС
12.38. Авария резервного ввода24 В от сиТС
стемы гарантированного питания
12.39. Отсутствие напряжения 24 В в цепях ТС
входов
12.40. Отсутствие напряжения 24 В в цепях ТС
выходов и управления
12.41. Неисправность базового модуля кон- ТС
троллера
12.42. Неисправность модeля n контролле- ТС
ра
12.43. Общая авария контроллера
ТС
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13
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
13.10.
13.11.
13.12.
13.13.
13.14.
13.15.
13.16.
13.17.
13.18.
13.19.
13.20.
13.21.
13.22.
13.23.
13.24.
13.25.
14
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.
14.8.
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Водоотливная установка с 1 насосом и
2 датчиками уровня
Насос включить
Насос отключить
Готовность к ДАУ насоса
Насос 1 включен
Авария насоса
«Аварийный уровень» от датчиков
уровня
Переключатель режимов насоса не
в положении ДАУ
Автоматический выключатель силовых цепей насоса отключен
Перегрузка насоса
«Сухой ход» насоса
Датчик уровня 1. Включение насоса.
Датчик уровня 1. Отключение насоса.
Сброс счетчика наработки для насоса
Выход параметров питающей сети за
допустимые пределы
Счетчик наработки для насоса
Авария датчика уровня 1
Авария датчика уровня 2
Отсутствие напряжения 220 В на вводе (цепи управления)
Авария основного ввода 24 В
Авария резервного ввода24 В от системы гарантированного питания
Отсутствие напряжения 24 В в цепях
входов
Отсутствие напряжения 24 В в цепях
выходов и управления
Неисправность базового модуля контроллера
Неисправность модeля n контроллера
Общая авария контроллера
Канализационная установка с 2 насосами и 4 датчиками уровня
Готовность к АУ насоса 1
Насос 1 включен
Авария насоса 1
Готовность к АУ насоса 2
Насос 2 включен
Авария насоса 2
«Аварийный уровень» от датчиков
уровня
Переключатель режимов насоса 1 не
в положении АУ
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14.9. Автоматический выключатель силоТС
вых цепей насоса 1 отключен
14.10. Перегрузка насоса 1
ТС
14.11. Повышение температуры и влажности ТС
обмотки электродвигателя насоса 1
14.12. «Сухой ход» насоса 1
ТС
14.13. Переключатель режимов насоса 2 не ТС
в положении АУ
14.14. Автоматический выключатель силоТС
вых цепей насоса 2 отключен
14.15. Перегрузка насоса 2
ТС
14.16. Повышение температуры и влажности ТС
обмотки электродвигателя насоса 2
14.17. «Сухой ход» насоса 2
ТС
14.18. Датчик уровня 1. Включение насоса 1. ТС
14.19. Датчик уровня 2. Включение насоса 2. ТС
14.20. Датчик уровня 4. Отключение насоса ТС
14.21. Уставка времени смены насосов
ТР
14.22. Сброс счетчика наработки для насо- ТУ
са 1
14.23. Сброс счетчика наработки для насо- ТУ
са 2
14.24. Выход параметров питающей сети
ТС
насоса 1 за допустимые пределы
14.25. Резерв 3
ТС
14.26. Резерв 4
ТС
14.27. Счетчик наработки для насоса 1
ТИ
14.28. Выход параметров питающей сети
ТС
насоса 2 за допустимые пределы
14.29. Счетчик наработки для насоса 2
ТИ
14.30. Авария датчика уровня 1
ТС
14.31. Авария датчика уровня 2
ТС
14.32. Авария датчика уровня 3
ТС
14.33. Авария датчика уровня 4
ТС
14.34. Отсутствие напряжения 220 В на вво- ТС
де (цепи управления)
14.35. Авария основного ввода 24 В
ТС
14.36. Авария резервного ввода24 В от сиТС
стемы гарантированного питания
14.37. Отсутствие напряжения 24 В в цепях ТС
входов
14.38. Отсутствие напряжения 24 В в цепях ТС
выходов и управления
14.39. Неисправность базового модуля кон- ТС
троллера
14.40. Неисправность модeля n контроллера ТС
14.41. Общая авария контроллера
ТС
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15

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.
15.9.
15.10.
15.11.
15.12.
16
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.
16.8.
17
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
17.7.
17.8.
17.9.
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Перегонная канализационная установка с 1 насосом, комплектом ШУ
и встроенными в систему управления
датчиками уровня
Насос включен
Авария насоса
«Аварийный уровень» от датчиков
уровня
Авария насосной
Отсутствие напряжения 220 В на вводе (цепи управления)
Авария основного ввода 24 В
Авария резервного ввода24 В от системы гарантированного питания
Отсутствие напряжения 24 В в цепях
входов
Отсутствие напряжения 24 В в цепях
выходов и управления
Неисправность базового модуля контроллера
Неисправность модeля n контроллера
Общая авария контроллера
Артезианская скважина с 2 насосами и
станцией управления
Включить рабочий насос артскважины
Отключить рабочий насос артскважины
Готовность к ДАУ насоса 1
Насос 1 включен
Авария насоса 1
Готовность к ДАУ насоса 2
Насос 2 включен
Авария насоса 2
Обогрев сходов
Включить обогрев сходов
Отключить обогрев сходов
Готовность к ДУ обогрева сходов
Обогрев сходов включен
Авария
Переключатель режимов не в положении ДУ
Автоматический выключатель силовых цепей отключен
Выход параметров питающей сети за
допустимые пределы
Отсутствие напряжения 220 В на вводе (цепи управления)
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17.10. Авария основного ввода 24 В
17.11. Авария резервного ввода24 В от системы гарантированного питания
17.12. Отсутствие напряжения 24 В в цепях
входов
17.13. Отсутствие напряжения 24 В в цепях
выходов и управления
17.14. Неисправность базового модуля контроллера
17.15. Неисправность модeля n контроллера
17.16. Общая авария контроллера
18
Воздушно-тепловая завеса (ВТЗ)
18.1. Включить ВТЗ
18.2 Отключить ВТЗ
18.3. Готовность к ДУ ВТЗ
18.4. ВТЗ включена
18.5. Авария ВТЗ
18.6. Переключатель режимов не в положении ДУ
18.7. Автоматический выключатель силовых цепей отключен
18.8. Выход параметров питающей сети за
допустимые пределы
18.9. Отсутствие напряжения 220 В на вводе (цепи управления)
18.10. Авария основного ввода 24 В
18.11. Авария резервного ввода24 В от системы гарантированного питания
18.12. Отсутствие напряжения 24 В в цепях
входов
18.13. Отсутствие напряжения 24 В в цепях
выходов и управления
18.14. Неисправность базового модуля контроллера
18.15. Неисправность модeля n контроллера
18.16. Общая авария контроллера
19
Двухконтурная система автономного
теплоснабжения (САТ)
19.1. Циркуляционный насос 1 контура 1
включен
19.2. Циркуляционный насос 2 контура 1
включен
19.3. Циркуляционный насос 1 контура 2
включен
19.4. Циркуляционный насос 2 контура 2
включен
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19.5. Авария САТ
19.6. Выбор режима «Зима»
19.7. Перегрев электроводонагревателя
контура 1
19.8. Перегрев электроводонагревателя
контура 2
19.9. Авария теплового насоса
19.10. Циркуляционные насосы 1 и 2 контура 1 отключены зимой
19.11. Циркуляционные насосы 1 и 2 контура 2 отключены зимой
19.12. Автоматический выключатель силовых цепей циркуляционного насоса 1
контура 1 отключен
19.13. Автоматический выключатель силовых цепей циркуляционного насоса 2
контура 1 отключен
19.14. Автоматический выключатель силовых цепей циркуляционного насоса 1
контура 2 отключен
19.15. Автоматический выключатель силовых цепей циркуляционного насоса 2
контура 2 отключен
19.16. «Сухой ход» в контуре 2
19.17. Уставка времени смены циркуляционных насосов контура 1
19.18. Уставка времени смены циркуляционных насосов контура 2
19.19. Сброс счетчика наработки циркуляционного насоса 1 контура 1
19.20. Сброс счетчика наработки циркуляционного насоса 2 контура 1
19.21. Сброс счетчика наработки циркуляционного насоса 1 контура 2
19.22. Сброс счетчика наработки циркуляционного насоса 2 контура 2
19.23. Счетчик наработки циркуляционного насоса 1 контура 1
19.24. Счетчик наработки циркуляционного насоса 2 контура 1
19.25. Счетчик наработки циркуляционного насоса 1 контура 2
19.26. Счетчик наработки циркуляционного насоса 2 контура 2
19.27. Выход параметров питающей сети
циркуляционного насоса 1 контура 1
за допустимые пределы

406

ТС
ТС
ТС

+
+
+

+

+
+
+

ТС

+

+

ТС
ТС

+
+

+
+

ТС

+

+

ТС

+

+

ТС

+

+

ТС

+

+

ТС

+

+

ТС
ТР

+
+

+
+

ТР

+

+

ТУ

+

+

ТУ

+

+

ТУ

+

+

ТУ

+

+

ТИ

+

+

ТИ

+

+

ТИ

+

+

ТИ

+

+

ТС

+

+

+

19.28. Выход параметров питающей сети
циркуляционного насоса 2 контура 1
за допустимые пределы
19.29. Выход параметров питающей сети
циркуляционного насоса 1 контура 2
за допустимые пределы
19.30. Выход параметров питающей сети
циркуляционного насоса 2 контура 2
за допустимые пределы
19.31. Отсутствие напряжения 220 В на вводе (цепи управления)
19.32. Авария основного ввода 24 В
19.33. Авария резервного ввода24 В от системы гарантированного питания
19.34. Отсутствие напряжения 24 В в цепях
входов
19.35. Отсутствие напряжения 24 В в цепях
выходов и управления
19.36. Неисправность базового модуля контроллера
19.37. Неисправность модeля n контроллера
19.38. Общая авария контроллера
20
Одноконтурная система автономного
теплоснабжения (САТ)
20.1. Циркуляционный насос 1 контура 1
включен
20.2. Циркуляционный насос 2 контура 1
включен
20.3. Авария САТ
20.4. Выбор режима «Зима»
20.5. Перегрев электроводонагревателя
20.6. Авария теплового насоса
20.7. Циркуляционные насосы 1 и 2 отключены зимой
20.8. Автоматический выключатель силовых цепей циркуляционного насоса 1
отключен
20.9. Автоматический выключатель силовых цепей циркуляционного насоса 2
отключен
20.10. Уставка времени смены циркуляционных насосов
20.11. Сброс счетчика наработки циркуляционного насоса 1
20.12. Сброс счетчика наработки циркуляционного насоса 2

ТС

+

+

ТС

+

+

ТС

+

+

ТС

+

+

ТС
ТС

+
+

+
+

ТС

+

+

ТС

+

+

ТС

+

+

ТС

+

+

ТС

+

ТС

+

+

ТС

+

+

ТС
ТС
ТС
ТС
ТС

+
+
+
+
+

ТС

+

+

ТС

+

+

ТР

+

+

ТУ

+

+

ТУ

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

407

20.13. Счетчик наработки циркуляционно- ТИ
го насоса 1
20.14. Счетчик наработки циркуляционно- ТИ
го насоса 2
20.15. Выход параметров питающей сети
ТС
циркуляционного насоса 1 за допустимые пределы
20.16. Выход параметров питающей сети
ТС
циркуляционного насоса 2 за допустимые пределы
20.17. Отсутствие напряжения 220 В на вво- ТС
де (цепи управления)
20.18. Авария основного ввода 24 В
ТС
20.19. Авария резервного ввода24 В от сиТС
стемы гарантированного питания
20.20. Отсутствие напряжения 24 В в цепях ТС
входов
20.21. Отсутствие напряжения 24 В в цепях ТС
выходов и управления
20.22. Неисправность базового модуля кон- ТС
троллера
20.23. Неисправность модeля n контролле- ТС
ра
20.24. Общая авария контроллера
ТС
21
1 эскалатор
21.1. Неисправность питающей сети
ТС
21.2. Режим ожидания
ТС
21.3. Работа эскалатора
ТС
21.4. Направление работы эскалатора
ТС
«Подъем»
21.5 Направление работы эскалатора
ТС
«Спуск»
21.6. Верхний запрещающий сигнал свеТС
тофора
21.7. Нижний запрещающий сигнал свеТС
тофора
21.8. Верхний перекрыватель «Закрыт»
ТС
21.9. Нижний перекрыватель «Закрыт»
ТС
21.10. Готовность
ТС
21.11. Авария эскалатора
ТС
21.12. Срабатывание аварийного тормоза
ТС
(затормаживание)
21.13. Превышение температуры подшипТС
ников
21.14. Эскалатор включить на «Подъем»
ТУ
21.15. Эскалатор включить на «Спуск»
ТУ
21.16. Перевод на телеуправление
ТУ
21.17. Включить
ТУ
21.18. Отключить
ТУ
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21.19. Неисправность питающей сети
«Ввода 1»
21.20. Неисправность питающей сети
«Ввода 2»
21.21. Питание эскалатора от «Ввода 1»
21.22. Питание эскалатора от «Ввода 2»
21.23. Питание аварийного тормоза эскалатора от «Ввода 1»
21.24. Питание аварийного тормоза эскалатора от «Ввода 2»
21.25 Ручной режим с Телемеханики
21.26. Ручной режим со шкафа АВР
21.27. Автоматический режим
21.28. Авария АВР
21.29. Эскалатор «Ввод 1»
21.30. Эскалатор «Ввод 2»
21.31. Перевод на телеуправления
21.32. Включить
21.33. Отключить
21.34. Блокировка отсутствия ступени
(ВЕРХНЯЯ)
21.35. Блокировка отсутствия ступени
(НИЖНЯЯ)
21.36. Блокировка устья поручня
(ВЕРХНЯЯ ЛЕВАЯ)
21.37. Блокировка устья поручня
(ВЕРХНЯЯ ПРАВАЯ)
21.38. Блокировка устья поручня
(НИЖНЯЯ ЛЕВАЯ)
21.39. Блокировка устья поручня
(НИЖНЯЯ ПРАВАЯ)
21.40. Блокировка опускания ступени
(ВЕРХНЯЯ ЛЕВАЯ)
21.41. Блокировка опускания ступени
(ВЕРХНЯЯ ПРАВАЯ)
21.42. Блокировка опускания ступени
(НИЖНЯЯ ЛЕВАЯ)
21.43. Блокировка опускания ступени
(НИЖНЯЯ ПРАВАЯ)
21.42. Блокировка скорости движения поручня («ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»)
(ЛЕВАЯ)
21.43. Блокировка скорости движения поручня («АВАРИЯ») (ЛЕВАЯ)
21.44. Блокировка скорости движения поручня («ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»)
(ПРАВАЯ)
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21.45. Блокировка скорости движения поручня («АВАРИЯ») (ПРАВАЯ)
21.46. Блокировка срабатывания рабочего
тормоза («РАСТОРМОЖЕН»»)
21.47. Блокировка срабатывания аварийного тормоза («РАСТОРМОЖЕН»»)
21.48. Блокировка схода поручня (ЛЕВАЯ)
21.49. Блокировка схода поручня
(ПРАВАЯ)
21.50. Блокировка плиты перекрытия
(ВЕРХНЯЯ)
21.51. Блокировка плиты перекрытия
(НИЖНЯЯ)
21.52. Блокировка запаса хода якоря электромагнита рабочего тормоза
21.53. Блокировка натяжного устройства
(ЛЕВАЯ)
21.54. Блокировка натяжного устройства
(ПРАВАЯ)
21.55. Блокировка входной площадки
(ВЕРХНЯЯ ЛЕВАЯ)
21.56. Блокировка входной площадки
(ВЕРХНЯЯ ПРАВАЯ)
21.57. Блокировка входной площадки
(НИЖНЯЯ ЛЕВАЯ)
2158. Блокировка входной площадки
(НИЖНЯЯ ПРАВАЯ)
21.59. Блокировка демонтажного участка
ступеней (ЛЕВАЯ)
21.60. Блокировка демонтажного участка
ступеней (ПРАВАЯ)
21.61. Выключатель кабель-тросовый
(ЛЕВЫЙ)
21.62. Выключатель кабель-тросовый
(ПРАВЫЙ)
21.63. Кнопка «ЭСКАЛАТОР СТОП» на
балюстраде (ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ)
21.64. Кнопка «ЭСКАЛАТОР СТОП» на
балюстраде (ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ)
21.65. Кнопка «ЭСКАЛАТОР СТОП» на
балюстраде (НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ)
21.66. Кнопка «ЭСКАЛАТОР СТОП» на
балюстраде (НИЖНИЙ ПРАВЫЙ)
21.67. Кнопка «ЭСКАЛАТОР СТОП» на
пульте управления у входной площадки (ВЕРХНИЙ)
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21.68. Кнопка «ЭСКАЛАТОР СТОП» на
пульте управления у входной площадки (НИЖНИЙ)
21.69. Кнопка «ЭСКАЛАТОР СТОП» на
ТС
пульте управления на натяжной
станции
21.70. Кнопка «ЭСКАЛАТОР СТОП» на
ТС
шкафу управления у приводной
станции
21.71. Кнопка «ЭСКАЛАТОР СТОП» на
ТС
переносном пульте управления
21.72. Кнопка «ЭСКАЛАТОР СТОП» у ава- ТС
рийного тормоза
21.73. Кнопка «ЭСКАЛАТОР СТОП» на
ТС
пульте дежурного по станции
21.74. Кнопка «СТОП» на пульте СУРСТ
ТС
21.75. Блокировка превышения скорости
ТС
эскалатора
21.76. Блокировка направления движения
ТС
эскалатора
21.77. Блокировка превышения тормозного ТС
пути
21.78. Работа вентилятора охлаждения дви- ТС
гателя
21.79. Неисправность цепи питания главТС
ного привода
21.80. РЕЖИМ 1 «Управление со шкафа
ТС
управления у приводной станции
(рабочая скорость)»
21.81. РЕЖИМ 2 «Управление с пультов
ТС
управления у входных площадок (рабочая скорость)»
21.82. РЕЖИМ 3 «Управление от телемеха- ТС
ники (рабочая скорость)»
21.83. РЕЖИМ 4 «Управление со шкафа
ТС
управления у приводной станции
(маневровая скорость)»
21.84. РЕЖИМ 5 «Управление с переносТС
ного пульта управления (маневровая
скорость)»
21.85. РЕЖИМ 6 «ВЫБЕГ»
ТС
21.86. РЕЖИМ 7 «Управление с пульта
ТС
управления на натяжной станции
(маневровая скорость)»
21.87. РЕЖИМ 8 «ТЕСТ»
ТС
21.88. Скорость движения лестничного по- ТИ
лотна
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21.89. Пробег лестничного полотна
Последний тормозной путь
21.90. Температура двигателя
21.91. Температура подшипника 1 редуктора
21.92. Температура подшипника 2 редуктора
22
АВР 2 секции шин
22.1. Отсутствие напряжения на вводе 1
22.2. Отсутствие напряжения на вводе 2
22.3. Секционный автомат включен

ТИ

+

ТИ
ТИ

+
+

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ТИ

+

Перечень сигналов ТУ/ТС/ТИ АСДУ-Э для типовой
подстанции метрополитена

ТС

+
+

+
+

+
+

+
+
+

№
п/п
1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Устройства

Описание сигнала

Вид
Место вывода сигнала
сиг- АРМ АРМ АРМ СОИ
в
в
в ЦМ АСДУ-Э
нала
ДПС ЦДУ

Устройства зарядно-подзарядные
(УЗП)
Включение УЗП1
ТУ
Отключение УЗП1
ТУ
Включение УЗП2
ТУ
Отключение УЗП2
ТУ
УЗП1 включено
ТС
УЗП1 отключено
ТС
Аварийное отключение УЗП1
ТС
Готовность к дистанционному управ- ТС
лению УЗП1
Неисправность УЗП1
ТС
УЗП2 включено
ТС
УЗП2 отключено
ТС
Аварийное отключение УЗП2
ТС
Готовность к дистанционному управ- ТС
лению УЗП2
Неисправность УЗП2
ТС
РУ 220 В (Щит постоянного тока)
Аварийное отключение автоматиТС
ческих выключателей отходящих
линий, ц
Снижение сопротивления изоляции, ТС
ц
Нарушение изоляции, ц
ТС
Выход параметров напряжения за до- ТС
пустимые пределы
Отклонение по уровню напряжения
ТС
Отклонение по уровню пульсаций
ТС
Аварийный разряд батареи
ТС
Нет связи с измерительным устройТС
ством, ц
Нет связи с устройством контроля
ТС
изоляции, ц
Напряжение на шинах 220 В постоТИ
янного тока, 1 секция
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2.11. Напряжение на шинах 220 В постоянного тока, 2 секция
3
РУ 0,4/0,23 кВ (Щит освещения)
3.1. Выключатель ввода 1 включен, ц
3.2. Аварийное отключение выключателя
ввода 1, ц
3.3. Выключатель ввода 2 включен, ц
3.4. Аварийное отключение выключателя
ввода 2, ц
3.5. Секционный выключатель включен,
ц
3.6. Аварийное отключение секционного
выключателя, ц
3.7. Отсутствие 220 В в цепях управления. Ввод 1, ц
3.8. Отсутствие 220 В в цепях управления. Ввод 2, ц
3.9. Аварийное отключение выключателей отходящих линий, ц
3.10. Контроллер неисправен, ц
3.11. Измерительное устройство ввода 1
неисправно, ц
3.12. Измерительное устройство ввода 2
неисправно, ц
3.13. Включен ввод 1 панели аварийного
переключения освещения, с
3.14. Включен ввод 2 панели аварийного
переключения освещения, с
3.15. Питание от аккумуляторной батареи
панели аварийного переключения
освещения, с
3.16. Напряжение 380/220 В на шинах 1
секции
3.17. Напряжение 380/220 В на шинах 2
секции
4
РУ 0,4/0,23 кВ (Щит силовой)
4.1. Выключатель ввода 1 включен, ц
4.2. Аварийное отключение выключателя
ввода 1, ц
4.4. Выключатель ввода 2 включен, ц
4.5 Аварийное отключение выключателя
ввода 2, ц
4.5. Секционный выключатель включен,
ц
4.6. Аварийное отключение секционного
выключателя, ц
4.7. Отсутствие 220 В в цепях управления. Ввод 1, ц
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4.8. Отсутствие 220 В в цепях управлеТС
ния. Ввод 2, ц
4.9. Аварийное отключение выключатеТС
лей отходящих линий, ц
4.10. Контроллер неисправен, ц
ТС
4.11. Измерительное устройство ввода 1
ТС
неисправно, ц
4.12. Измерительное устройство ввода 2
ТС
неисправно, ц
4.13. Напряжение 380/220 В на шинах 1
ТИ
секции
4.14. Напряжение 380/220 В на шинах 2
ТИ
секции
5
РУ-10 кВ. Ячейка секционного разъединителя (СР)
5.1. Выдвижной элемент в контрольном
ТС
положении, ц
5.2. Неисправность регистратора дуговых ТС
замыканий
6
РУ-10 кВ. Ячейки трансформаторов
(ТАСУДП, ТСВ)
6.1. Выдвижной элемент в контрольном
ТС
положении, ц
6.2. Заземляющий нож включен, ц
ТС
6.3. Неисправность регистратора дуговых ТС
замыканий
7
РУ-10 кВ. Ячейки трансформаторов
напряжения (ТН)
7.1. Отключен автомат цепей напряжеТС
ния, ц
7.2. Отключен автомат цепей напряжеТС
ния учета, ц
7.3. Отключен автомат цепей разомкнуТС
того треугольника, ц
7.4. Срабатывание защиты минимально- ТС
го напряжения, ц
7.5. Исчезновение напряжения на секТС
ции, ц
7.6. Неисправность (вызов на подстанТС
цию), ц
7.7. Выдвижной элемент в контрольном
ТС
положении, ц
7.8. Заземляющий нож включен, ц
ТС
7.9. Блок защиты работает в режиме
ТС
«Тест», ц
7.10. Неисправность блока защиты, ц
ТС
7.11. Отказ блока защиты, ц
ТС
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7.12. Неисправность регистратора дуговых
замыканий ТАСУДП, ц
7.13. Неисправность регистратора дуговых
замыканий ТСВ, ц
7.14. Неисправность регистратора дуговых
замыканий ТТН, ц
7.15. Отсутствие напряжения в цепях защиты, ц
7.16. Напряжение АВ (от измерительного
преобразователя), ц
7.17. Напряжение А, ц
7.18. Напряжение В, ц
7.19. Напряжение С, ц
7.20. Напряжение АВ, ц
7.21. Напряжение ВС, ц
7.22. Напряжение СА, ц
8 РУ 10 кВ. Ячейка секционного выключателя (СВ)
8.1. Включение выключателя 10 кВ, ц
8.2. Отключение выключателя 10 кВ, ц
8.3. Квитирование сигнализации (сброс
защит), ц
8.4. Изменение параметров блока защиты, ц
8.5. Пуск осциллографа, ц
8.6. Выключатель 10 кВ включен, ц
8.7. Выключатель 10 кВ отключен, ц
8.8. Готовность к АУ, ц
8.9. Неисправность выключателя, ц
8.10. Аварийное отключение выключателя
10 кВ, ц
8.11. Неисправность (вызов на подстанцию)
8.12. Местное управление, ц
8.13. Дистанционное управление, ц
8.14. Автоматизированное управление, ц
8.15. Срабатывание защиты на отключение, ц
8.16. Срабатывание дуговой защиты 1 секции, ц
8.17. Срабатывание дуговой защиты 2 секции, ц
8.18. Срабатывание максимально-токовой
защиты (МТЗ), ц
8.19. Срабатывание МТЗ типа «отсечки»,
ц
8.20. Срабатывание защит от замыкания
на землю, ц
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8.21. Срабатывание устройства резервирования отказа выключателя, ц
8.22. Срабатывание защиты шин, ц
8.23. Выдвижной элемент в контрольном
положении, ц
8.24. Заземляющий нож включен, ц
8.25. Блок защиты работает в режиме
«Тест», ц
8.26. Неисправность блока защиты, ц
8.27. Отказ блока защиты, ц
8.28. Неисправность регистратора дуговых
замыканий СВ, ц
8.29. Неисправность регистратора дуговых
замыканий СР, ц
8.30. Отсутствие напряжения в цепях защиты, ц
8.31. Отсутствие напряжения в цепях
управления, ц
8.32. Ток А, ц
8.33. Ток В, ц
8.34. Ток С, ц
8.35. Ток нулевой последовательности, ц
9
РУ 10 кВ. Ячейки трансформаторов
(ТКВ)
9.1. Включение выключателя 10 кВ, ц
9.2. Отключение выключателя 10 кВ, ц
9.3. Квитирование сигнализации (сброс
защит), ц
9.4. Изменение параметров блока защиты, ц
9.5. Пуск осциллографа, ц
9.6. Выключатель 10 кВ включен, ц
9.7. Выключатель 10 кВ отключен, ц
9.8. Готовность к АУ, ц
9.9. Неисправность выключателя, ц
9.10. Аварийное отключение выключателя
10 кВ, ц
9.11. Неисправность (вызов на подстанцию)
9.12. Местное управление, ц
9.13. Дистанционное управление, ц
9.14. Автоматизированное управление, ц
9.15. Срабатывание защиты на отключение, ц
9.16. Срабатывание дуговой защиты, ц
9.17. Срабатывание максимально-токовой
защиты (МТЗ) с выдержкой времени
5 с, ц
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9.18. Срабатывание максимально-токовой
защиты (МТЗ) с выдержкой времени
10 с, ц
9.19. Срабатывание МТЗ типа «отсечки»,
ц
9.20. Срабатывание температурной защиты, ц
9.21. Срабатывание защит от замыкания
на землю, ц
9.22. Выдвижной элемент в контрольном
положении, ц
9.23. Заземляющий нож включен, ц
9.24. Блок защиты работает в режиме
«Тест», ц
9.25. Неисправность блока защиты, ц
9.26. Отказ блока защиты, ц
9.27. Неисправность регистратора дуговых
замыканий, ц
9.28. Отсутствие напряжения в цепях защиты, ц
9.29. Отсутствие напряжения в цепях
управления, ц
9.30. Ток В (от измерительного преобразователя)
9.31. Ток А, ц
9.32. Ток В, ц
9.33. Ток С, ц
9.34. Ток нулевой последовательности, ц
10
РУ 10 кВ. Ячейки трансформаторов
(ТО, ТС)
10.1. Включение выключателя 10 кВ, ц
10.2. Отключение выключателя 10 кВ, ц
10.3 Квитирование сигнализации (сброс
защит), ц
10.4 Изменение параметров блока защиты, ц
10.5 Пуск осциллографа, ц
10.6. Выключатель 10 кВ включен, ц
10.7. Выключатель 10 кВ отключен, ц
10.8. Готовность к АУ, ц
10.9. Неисправность выключателя, ц
10.10. Аварийное отключение выключателя
10 кВ, ц
10.11. Неисправность (вызов на подстанцию)
10.12. Местное управление, ц
10.13. Дистанционное управление, ц
10.14. Автоматизированное управление, ц
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10.15. Срабатывание защиты на отключение, ц
10.16. Срабатывание дуговой защиты, ц
10.17 Срабатывание максимально-токовой
защиты (МТЗ), ц
10.18. Срабатывание МТЗ типа «отсечки»,
ц
10.19. Срабатывание температурной защиты, ц
10.20. Срабатывание защит от замыкания
на землю, ц
10.21. Выдвижной элемент в контрольном
положении, ц
10.22. Заземляющий нож включен, ц
10.23. Блок защиты работает в режиме
«Тест», ц
10.24. Неисправность блока защиты, ц
10.25. Отказ блока защиты, ц
10.26. Неисправность регистратора дуговых
замыканий, ц
10.27 Отсутствие напряжения в цепях защиты, ц
10.28. Отсутствие напряжения в цепях
управления, ц
10.29. Ток А, ц
10.30. Ток В, ц
10.31. Ток С, ц
10.32. Ток нулевой последовательности, ц
11
РУ-10 кВ. Ячейки КП 2 секции
11.1. Включение выключателя 10 кВ, ц
11.2. Отключение выключателя 10 кВ, ц
11.3. Квитирование сигнализации (сброс
защит), ц
11.4. Изменение параметров блока защиты, ц
11.5. Пуск осциллографа, ц
11.6. Выключатель 10 кВ включен, ц
11.7. Выключатель 10 кВ отключен, ц
11.8. Готовность к АУ, ц
11.9. Неисправность выключателя, ц
11.10. Аварийное отключение выключателя
10 кВ, ц
11.11. Неисправность (вызов на подстанцию)
11.12. Местное управление, ц
11.13. Дистанционное управление, ц
11.14. Автоматизированное управление, ц
11.15 Срабатывание защиты на отключение, ц
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11.16. Срабатывание дуговой защиты, ц
11.17. Срабатывание максимально-токовой
защиты (МТЗ), ц
11.18 Срабатывание МТЗ типа «отсечки»,
ц
11.19. Срабатывание защит от замыкания
на землю, ц
11.20. Срабатывание устройства резервирования отказа выключателя, ц
11.21. Срабатывание защиты шин, ц
11.22. Выдвижной элемент в контрольном
положении, ц
11.23. Заземляющий нож включен, ц
11.24. Блок защиты работает в режиме
«Тест», ц
11.25. Неисправность блока защиты, ц
11.26. Отказ блока защиты, ц
11.27. Неисправность регистратора дуговых
замыканий, ц
11.28 Отсутствие напряжения в цепях защиты, ц
11.29. Отсутствие напряжения в цепях
управления, ц
11.30. Ток А, ц
11.31. Ток В, ц
11.32. Ток С, ц
11.33. Ток нулевой последовательности, ц
12
РУ-10 кВ. Ячейки КП 1 секции
12.1. Включение выключателя 10 кВ, ц
12.2. Отключение выключателя 10 кВ, ц
12.3. Квитирование сигнализации (сброс
защит), ц
12.4. Изменение параметров блока защиты, ц
12.5. Пуск осциллографа, ц
12.6. Выключатель 10 кВ включен, ц
12.7. Выключатель 10 кВ отключен, ц
12.8. Готовность к АУ, ц
12.9. Неисправность выключателя, ц
12.10. Аварийное отключение выключателя
10 кВ, ц
12.11. Неисправность (вызов на подстанцию)
12.12. Местное управление, ц
12.13. Дистанционное управление, ц
12.14. Автоматизированное управление, ц
12.15. Срабатывание защиты на отключение, ц
12.16. Срабатывание дуговой защиты, ц
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12.17. Срабатывание максимально-токовой
защиты (МТЗ), ц
12.18. Срабатывание МТЗ типа «отсечки»,
ц
12.19. Срабатывание защит от замыкания
на землю, ц
12.20. Выдвижной элемент в контрольном
положении, ц
12.21. Заземляющий нож включен, ц
12.22. Блок защиты работает в режиме
«Тест», ц
12.23. Неисправность блока защиты, ц
12.24. Отказ блока защиты, ц
12.25. Неисправность регистратора дуговых
замыканий, ц
12.26. Отсутствие напряжения в цепях защиты, ц
12.27. Отсутствие напряжения в цепях
управления, ц
12.28. Ток А, ц
12.29. Ток В, ц
12.30. Ток С, ц
12.31. Ток нулевой последовательности, ц
13
РУ-10 кВ. Ячейка ввода (ВВ)
13.1. Включение выключателя 10 кВ, ц
13.2. Отключение выключателя 10 кВ, ц
13.3. Квитирование сигнализации (сброс
защит), ц
13.4. Изменение параметров блока защиты, ц
13.5. Пуск осциллографа, ц
13.6. Выключатель 10 кВ включен, ц
13.7. Выключатель 10 кВ отключен, ц
13.8. Готовность к АУ, ц
13.9. Неисправность выключателя, ц
13.10. Аварийное отключение выключателя
10 кВ, ц
13.11. Неисправность (вызов на подстанцию)
13.12. Местное управление, ц
13.13. Дистанционное управление, ц
13.14. Автоматизированное управление, ц
13.15. Срабатывание защиты на отключение, ц
13.16. Срабатывание дуговой защиты, ц
13.17. Срабатывание максимально-токовой
защиты (МТЗ) направленной
13.18. Срабатывание максимально-токовой
защиты (МТЗ), ц
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13.19. Срабатывание защит от замыкания
на землю направленных, ц
13.20. Срабатывание защиты минимального напряжения, ц
13.21. Срабатывание устройства резервирования отказа выключателя, ц
13.22. Срабатывание защиты шин, ц
13.23. Выдвижной элемент в контрольном
положении, ц
13.24. Заземляющий нож включен, ц
13.25. Блок защиты работает в режиме
«Тест», ц
13.26. Неисправность блока защиты, ц
13.27. Отказ блока защиты, ц
13.28. Неисправность регистратора дуговых
замыканий, ц
13.29. Отсутствие напряжения в цепях защиты, ц
13.30. Отсутствие напряжения в цепях
управления, ц
13.31. Ток В (от измерительного преобразователя)
13.32. Ток А, ц
13.33. Ток В, ц
13.34. Ток С, ц
13.35. Напряжение В-С (от выкючателя
ввода, от блока защиты), ц
13.36. Ток нулевой последовательности, ц
14
РУ-825 В Ячейка заземлителя шин
(ЗШ)
14.1. Включение заземлителя шин
14.2. Отключение заземлителя шин
14.3. Заземлитель шин включен, ц
14.4. Заземлитель шин отключен, ц
14.5. Разъединитель заземлителя шин
включен, ц
14.6. Разъединитель заземлителя шин отключен, ц
14.7. Готовность к автоматизированному
управлению, ц
14.8. Местное управление, ц
14.9. Дистанционное управление, ц
14.10. Отсутствие напряжения в схеме защиты шин, ц
14.11. Отсутствие напряжения на шине 825
В
14.12. Срабатывание защиты шин, ц
14.13. Напряжение на шине 825 В
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15.7.
15.8.
15.9.
15.10.
15.11.

15.13.

16
16.1.

16.7.
16.8.
16.9.

РУ-825 В. Ячейка линии выпрямительного агрегата (ЛВА)
КВ-агрегат (выключатели 10 кВ и 825 ТС
В) включен, ц
КВ-агрегат (выключатели 10 кВ и 825 ТС
В) отключен, ц
Общая блокировка КВ-агрегата, ц
ТС
Пробой выпрямителя КВ-агрегата на ТС
корпус, ц
Шинный разъединитель (+РШ) КВ
ТС
агрегата включен, ц
Шинный разъединитель (+РШ) КВ
ТС
агрегата отключен, ц
Шинный разъединитель (-РШ) КВ
ТС
агрегата включен, ц
Шинный разъединитель (-РШ) КВ
ТС
агрегата отключен, ц
Перегрев выпрямителя КВ-агрегата, ТС
ц
Максимальный нагрев выпрямителя ТС
КВ-агрегата, ц
Пробой диода выпрямителя КВТС
агрегата, ц
Двери выпрямителя КВ-агрегата отТС
крыты, ц
Перегорание предохранителя выпря- ТС
мителя КВ-агрегата, ц
Токи нагрузки линии выпрямителя
ТИ
КВ-агрегата, ц
РУ-825 В. Ячейка линии питающей
(Л1…Л4)
Включение быстродействующего вы- ТУ
ключателя Л…
Отключение быстродействующего
ТУ
выключателя Л…
Включение линейного разъединитеТУ
ля ЛР…
Отключение линейного разъединиТУ
теля ЛР…
Включение шунтировки связи ШС… ТУ
Отключение шунтировки связи
ТУ
ШС…
Быстродействующий выключатель
ТС
включен, ц
Быстродействующий выключатель
ТС
отключен, ц
Линейный разъединитель включен, ц ТС
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16.10. Линейный разъединитель отключен, ТС
ц
16.11. Шунтировка связи включена (связь
ТС
подстанции отключена), ц
16.12. Шунтировка связи отключена (связь ТС
подстанции включена), ц
16.13. Готовность к автоматизированному
ТС
управлению, ц
16.14. Местное управление, ц
ТС
16.15. Дистанционное управление, ц
ТС
16.16. Автоматизированное управление, ц
ТС
16.17. Отключение по срабатыванию защи- ТС
ты кабеля, ц
16.18. Отключение по срабатыванию защи- ТС
ты шин, ц
16.19. Отключение по связи со смежной
ТС
СТП, ц
16.20. Отключение по сверхтоку, ц
ТС
16.21. Срабатывание автоматического поТС
вторного включения (АПВ), ц
16.22. Тележка ячейки в рабочем положеТС
нии (вкачена), ц
16.23. Тележка ячейки в ремонтном полоТС
жении (выкачена), ц
16.24. Шинный разъединитель включен, ц
ТС
16.25. Шинный разъединитель отключен, ц ТС
16.26. Наличие напряжения 825 В, ц
ТС
16.27. Наличие нагрузки, ц
ТС
16.28. Наличие напряжения в цепях управ- ТС
ления, ц
16.29. Неисправность СМТН, ц
ТС
16.30. Ток нагрузки питающей линии
ТИ
17
РУ-825 В. Ячейка линии питающей
резервной (Л0)
17.1. Включение быстродействующего вы- ТУ
ключателя Л0
17.2. Отключение быстродействующего
ТУ
выключателя Л0
17.3. Включение линейного разъединитеТУ
ля ЛР01
17.4. Отключение линейного разъедините- ТУ
ля ЛР01
17.5. Включение линейного разъединитеТУ
ля ЛР03
17.6. Включение линейного разъединитеТУ
ля ЛР04
17.7. Отключение линейного разъедините- ТУ
ля ЛР01
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17.8. Отключение линейного разъединителя ЛР02
17.9. Отключение линейного разъединителя ЛР03
17.10. Отключение линейного разъединителя ЛР04
17.11. Включение шунтировки связи ШС
17.12. Отключение шунтировки связи ШС
17.13. Быстродействующий выключатель
включен, ц
17.14. Быстродействующий выключатель
отключен, ц
17.15. Линейный разъединитель ЛР01
включен, ц
17.16. Линейный разъединитель ЛР01 отключен, ц
17.17. Линейный разъединитель ЛР02
включен, ц
17.18. Линейный разъединитель ЛР02 отключен, ц
17.19. Линейный разъединитель ЛР03
включен, ц
17.20. Линейный разъединитель ЛР03 отключен, ц
17.21. Линейный разъединитель ЛР04
включен, ц
17.22. Линейный разъединитель ЛР04 отключен, ц
17.23. Шунтировка связи включена (связь
подстанции отключена), ц
17.24. Шунтировка связи отключена (связь
подстанции включена), ц
17.25. Готовность к автоматизированному
управлению, ц
17.26. Местное управление, ц
17.27. Дистанционное управление, ц
17.28. Автоматизированное управление, ц
17.29. Отключение по срабатыванию защиты кабеля, ц
17.30. Отключение по срабатыванию защиты шин, ц
17.31. Отключение по связи со смежной
СТП, ц
17.32. Отключение по сверхтоку, ц
17.33. Срабатывание автоматического повторного включения (АПВ), ц
17.34. Тележка ячейки в рабочем положении (вкачена), ц
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17.35. Тележка ячейки в ремонтном полоТС
жении (выкачена), ц
17.36. Шинный разъединитель включен, ц
ТС
17.37. Шинный разъединитель отключен, ц ТС
17.38. Наличие напряжения 825 В, ц
ТС
17.39. Наличие нагрузки, ц
ТС
17.40. Наличие напряжения в цепях управ- ТС
ления, ц
17.41. Неисправность СМТН, ц
ТС
17.42. Ток нагрузки питающей линии
ТИ
18 РУ-825 В. Ячейка линии питающей соединительной ветки
18.1. Включение быстродействующего вы- ТУ
ключателя Л…
18.2 Отключение быстродействующего
ТУ
выключателя Л…
18.3. Включение линейного разъединитеТУ
ля ЛР…
18.4. Отключение линейного разъединиТУ
теля ЛР…
18.5. Быстродействующий выключатель
ТС
включен, ц
18.6. Быстродействующий выключатель
ТС
отключен, ц
18.7. Линейный разъединитель ЛР вклюТС
чен, ц
18.8. Линейный разъединитель ЛР отклю- ТС
чен, ц
18.9. Готовность к автоматизированному
ТС
управлению, ц
18.10. Местное управление, ц
ТС
18.11. Дистанционное управление, ц
ТС
18.12. Автоматизированное управление, ц
ТС
18.13. Отключение по срабатыванию защи- ТС
ты кабеля, ц
18.14. Отключение по срабатыванию защи- ТС
ты шин, ц
18.15. Отключение по сверхтоку, ц
ТС
18.16. Срабатывание автоматического поТС
вторного включения (АПВ), ц
18.17. Тележка ячейки в рабочем положеТС
нии (вкачена), ц
18.18. Тележка ячейки в ремонтном полоТС
жении (выкачена), ц
18.19. Шинный разъединитель включен, ц
ТС
18.20. Шинный разъединитель отключен, ц ТС
18.21. Наличие напряжения 825 В, ц
ТС
18.22. Наличие нагрузки, ц
ТС
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18.23. Наличие напряжения в цепях управ- ТС
ления, ц
18.24. Неисправность СМТН, ц
ТС
18.25. Ток нагрузки питающей линии
ТИ
19
РУ-825 В. Ячейка линии питающей
тупика
19.1. Включение быстродействующего вы- ТУ
ключателя Л…
19.2. Отключение быстродействующего
ТУ
выключателя Л…
19.3. Включение линейного разъединитеТУ
ля ЛР…
19.4. Отключение линейного разъединиТУ
теля ЛР…
19.5. Быстродействующий выключатель
ТС
включен, ц
19.6. Быстродействующий выключатель
ТС
отключен, ц
19.7. Линейный разъединитель ЛР вклюТС
чен, ц
19.8. Линейный разъединитель ЛР отклю- ТС
чен, ц
19.9. Готовность к автоматизированному
ТС
управлению, ц
19.10. Местное управление, ц
ТС
19.11. Дистанционное управление, ц
ТС
19.12. Автоматизированное управление, ц
ТС
19.13. Отключение по срабатыванию защи- ТС
ты кабеля, ц
19.14. Отключение по срабатыванию защи- ТС
ты шин, ц
19.15. Отключение по сверхтоку, ц
ТС
19.16. Тоннельное отключение, ц
ТС
19.17. Срабатывание автоматического поТС
вторного включения (АПВ), ц
19.18. Тележка ячейки в рабочем положеТС
нии (вкачена), ц
19.19. Тележка ячейки в ремонтном полоТС
жении (выкачена), ц
19.20. Шинный разъединитель включен, ц
ТС
19.21. Шинный разъединитель отключен, ц ТС
19.22. Наличие напряжения 825 В, ц
ТС
19.23. Наличие нагрузки, ц
ТС
19.24. Наличие напряжения в цепях управ- ТС
ления, ц
19.25. Неисправность СМТН, ц
ТС
19.26. Ток нагрузки питающей линии
ТИ
20 Тяговая сеть, программное управление,
дверная сигнализация
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20.1. Включение разъединителя тяговой
сети Р…
20.2. Отключение разъединителя тяговой
сети Р…
20.3. Программное управление включить
20.4. Программное управление отключить
20.5. Дверную сигнализацию отключить
20.6. Разъединитель тяговой сети Р…
включен, ц
20.7. Разъединитель тяговой сети Р… отключен, ц
20.8. Готовность к автоматизированному
управлению Р…, ц
20.9. Местное управление Р,,,, ц
20.10. Дистанционное управление Р…, ц
20.11. Автоматизированное управление Р…,
ц
20.12. Тиристорный замыкатель включен, ц
20.13. Двери подстанции открыты, с
21
Рабочее освещение станции
21.1. Включить группу освещения
21.2. Отключить группу освещения
21.3. Готовность к ДАУ группы освещения
21.4. Группа освещения включена
21.5 Переключатель режимов не в положении ДАУ
21.6. Автоматический выключатель силовых цепей отключен
22 Рабочее и аварийное освещение тупика
и перегона
22.1. Включить группу освещения
22.2. Отключить группу освещения
22.3. Готовность к ДАУ группы освещения
22.4. Группа освещения включена
22.5. Переключатель режимов не в положении ДАУ
22.6. Автоматический выключатель силовых цепей отключен
23
Источник бесперебойного питания
(ИБП)
23.1. Аварийная ситуация общего характера
23.2. Неисправность батареи
23.3. Нагрузка на ИБП (нормальный режим)
23.4. Нагрузка на электронном байпасе
23.5. Нагрузка питается от батареи
23.6. Предупреждение о низком заряде
батареи
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23.7. Ошибка связи
23.8. Батареи тест прошли/не прошли
(нуждаются в замене)
23.9. Выполняется тест батареи
23.10. Внутренняя температура батареи
превышает критический порог
23.11. Основной ввод неисправен/напряжение за диапазоном
23.12. Состояние предохранителя основного ввода
23.13. Частота основного ввода за диапазоном
23.14. Тепловая перегрузка выпрямителя
23.15. Байпас перегружен
23.16. Сработала тепловая защита байпаса
23.17. Переход на байпас невозможен
23.18. Частота байпаса звне диапазона
23.19. Напряжение байпаса вне диапазона
23.20. Сдвиг фаз между напряжением байпаса и выходом
23.21. Состояние коммутатора байпаса
23.22. Батареи заряжаются
23.23. Выключатель аккумуляторной батареи разомкнут/замкнут
23.24. Тепловая ошибка выпрямителя
23.25. Ток основного ввода, фаза А
23.26. Ток основного ввода, фаза В
23.27. Ток основного ввода, фаза С
23.28. Ток байпаса, фаза А
23.29. Ток байпаса, фаза В
23.30. Ток байпаса, фаза С
23.31. Ток выхода, фаза А
23.32. Ток выхода, фаза В
23.33. Ток выхода, фаза С
23.34. Напряжение основного входа, АВ
23.35 Напряжение основного входа, ВС
23.36. Напряжение основного входа, СА
23.37. Напряжение между фазой А инвертора и нейтралью
23.38. Напряжение между фазой В инвертора и нейтралью
23.39. Напряжение между фазой С инвертора и нейтралью
23.40. Напряжение байпаса, АВ
23.41. Напряжение байпаса, ВС
23.42. Напряжение байпаса, СА
23.43. Напряжение на выходе, фаза А —
нейтраль
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23.44. Напряжение на выходе, фаза В —
нейтраль
23.45. Напряжение на выходе, фаза С —
нейтраль
23.46. Напряжение на выходе, АВ
23.47. Напряжение на выходе, ВС
23.48. Напряжение на выходе, СА
23.49. Нагрузка выхода, фаза А
23.50. Нагрузка выхода, фаза В
23.51. Нагрузка выхода, фаза С
23.52. Частота инвертора
23.53. Частота байпаса
23.54. Частота выхода
23.55. Номинальное резервное время батареи
23.56. Оставшееся время батареи
23.57. Температура батареи
23.58. Оставшаяся емкость батареи
23.59. Номинальная выходная полная мощность
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Технические требования «Комплексная система
поездной и технологической радиосвязи»
Оглавление
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
6
7
8
9
10
11

Наименование
Общие положения, область применения, электропитание
Границы системы
Полное наименование системы
Электропитание аппаратуры системы
Назначение и цели создания системы
Назначение системы
Цели создания системы
Состав и структура системы
Состав оборудования и структура системы на объектах
Структура системы, частотный план в рамках линии метрополитена
АФУ на станциях и в тоннелях метрополитена
Требования к аппаратным средствам и функционированию системы
Базовые станции
Шлюзы системы
АРМ диспетчера радиосвязи в ЦДУ
Стационарные радиостанции
Радиоизлучающий (щелевой) кабель
Схема взаимодействия абонентов системы
Мониторинг системы
Электропитание системы
Межсистемные стыки
Регистрация радиопереговоров диспетчеров
Конструктивное исполнение основного оборудования системы
Перечень листов рабочего проекта по системе
Порядок проведения ПСИ системы, перечень документов
для ПСИ

Страница
432
432
432
433
433
433
433
434
434
434
438
438
438
439
439
439
440
440
441
441
442
442
443
443
444
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Перечень условных обозначений (сокращений)

АВФ — аварийно-восстановительные формирования
АРМ — автоматизированное рабочее место
БС — базовая станция
ВОЛС — волоконно-оптические линии связи
ДПС — дежурный по станционному посту
ИБП — источник бесперебойного питания
МВД — Министерство внутренних дел
МИС — магистральная информационная сеть ВОЛС
ПК — персональный компьютер
ПО — программное обеспечение
ПРС — поездная радиосвязь
ТРС — технологическая радиосвязь
ТЛФ — система связи телефонная метрополитена
ТфОП — телефонные сети общего пользования
РЩ — распределительный щит(ы)
СНиП — строительные нормы и правила
СБЭП — система бесперебойного электропитания систем АССБ
СРС — комплексная система поездной и технологической радиосвязи
СП — строительные правила
ЦО — центральное оборудование СРС
ЦДУ — центр диспетчерского управления
1. Общие положения, область применения, электропитание
1.1. Границы системы
Система имеет границы: в стационарной части по электропитанию — от автоматических выключателей нагрузки распределительных щитов (РЩ) СБЭП (групп ИБП связи на
объектах), в мобильной части по электропитанию — до клеммных соединителей бортовой сети; по входам/выходам к МИС
ВОЛС — до кросса (включительно) МИС ВОЛС в аппаратных
связи объектов.
1.2. Полное наименование системы
«Комплексная система поездной и технологической радиосвязи». Шифр системы: СРС
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1.3. Электропитание аппаратуры системы.
Штатное внешнее электропитание стационарной части
СРС при эксплуатации метрополитена осуществляется исключительно от СБЭП с выходным напряжением 220 В 50 Гц.
Электропитание мобильной части СРС на пассажирских электропоездах и автомобилях должно осуществляться от бортовых
источников электропитания. Электропитание носимых радиостанций должно осуществляться от встроенных аккумуляторных батарей.
2. Назначение и цели создания системы
2.1. Назначение системы.
СРС предназначена для:
— обеспечения стационарных и мобильных абонентов метрополитена всеми видами радиосвязи, предусмотренными СНиП 32018 «Метрополитены» и СП 32-108 «Метрополитены. Инженерные
изыскания,
проектирование,
строительство,
приемка
в эксплуатацию», в том числе — ПРС и ТРС,
— диагностики и оперативного контроля функционального состояния оборудования системы, сокращения времени локализации и устранения неисправности,
— регистрации, хранения и воспроизведения радиопереговоров диспетчеров,
— обеспечения оперативного взаимодействия с абонентами
системы радиосвязи МВД, а также с абонентами ТЛФ и ТфОП
(при необходимости).
2.2. Цели создания системы
Основные цели создания системы состоят в обеспечении высокого качества радиосвязи в метрополитене на стадиях строительства и эксплуатации, обеспечения высоких технико-экономических характеристик:
повышения надежности, пропускной способности, снижения эксплуатационных затрат, снижения массогабаритных характеристик, снижения электропотребления, повышения информативности, улучшения условий работы обслуживающего
персонала.
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3.2. Структура системы, частотный план в рамках линии метрополитена и возможности СРС.
СРС, как правило, в рамках линии должна иметь структуру,
показанную на рис. 1.
Для организации радиосвязи на станциях метрополитена должны устанавливаться базовые станции TETRA, обеспечивающие
радиосвязь в туннелях, платформах и станционных помещениях.
В помещениях ДПС на станциях и выделенных помещениях
других объектов метрополитена должны быть установлены стационарные радиостанции стандарта TETRA (или мобильные
радиостанции в стационарном исполнении), а для мобильных
служащих метрополитена должны быть предусмотрены носимые
(портативные) радиостанции.
Для организации радиоканала на перегонах между станциями должен быть использован щелевой кабель, прокладываемый
в тоннеле по «Т — образной» схеме на кабельных конструкциях по
слаботочной стороне. В зоне платформы щелевой кабель должен
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Рис. 1. Примерная структурная схема комплексной СРС на базе радиоизлучающего щелевого кабеля для
линии метрополитена

3. Состав и структура системы
3.1. Состав оборудования на объектах.
В состав СРС на базе цифровой транкинговой сети стандарта
TETRA должны входить, как правило:
— Базовые станции
— Шлюзы к сети системы ТЛФ метрополитена и к системе радиосвязи МВД (при необходимости)
— Диспетчерские рабочие станции (АРМы радиодиспетчеров
в ЦДУ и в СитЦ-ЦМ)
— Стационарные радиостанции стандарта TETRA
— Возимые радиостанции стандарта TETRA для пассажирского подвижного состава и служебных автомобилей руководства
и АВФ,
— Носимые радиостанции стандарта TETRA для обслуживающего персонала,
— Щелевой (радиоизлучающий) кабель,
— Антенны СРС для Инженерного корпуса, АБК электродепо,
наружных вестибюлей метрополитенов,
— Направленные антенны для эскалаторных наклонов и других удаленных помещений на станциях.
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быть проложен таким образом, чтобы не нарушить архитектурный облик станции.
При отсутствии возможности прокладки кабеля по путевой стене (или в путевой стене), после соответствующих расчетов и экспериментов кабель может быть проложен по кабельному коллектору
под платформой в виде соответствующего фрагмента коаксиального кабеля, соединенного с двух сторон со щелевым кабелем.
Мощности излучения от щелевого кабеля в прилегающих
участках тоннелей в этом случае должно быть достаточно для уверенного радиопокрытия территории платформы и над(под)платформенных помещений.
Частотный план СРС должен обеспечивать, с одной стороны, отсутствие в СРС равносигнальных зон одной частоты, но,
с другой стороны, обеспечение разумного минимума использования частотного ресурса. Предпочтительным вариантом для вновь
строящихся метрополитенов является вариант с базовыми станциями на одну дуплексную пару с чередованием нескольких пар
при переходе от одной станции (объекта) к другой. В целом для
линии в этом случае оптимальным является частотный план с 6
дуплексными парами. Типовой частотный план для этого варианта представлен на рис. 2.
Для проектов модернизации существующих крупных метрополитенов с большим количеством обслуживающего персонала
и развитой инфраструктурой предпочтительным является вариант
использования базовых станций с 2-3 дуплексными парами частот.
В этом случае для линии в целом предпочтительным является
частотный план соответственно с 8-12 дуплексными парами.
Базовые станции СРС должны включаться в общую сеть ВОЛС
стандарта Ethernet (предпочтительный вариант) или SDH метрополитена, имеющую кольцевую структуру со 100% аппаратным
резервированием.
Система радиосвязи должна иметь возможности создания отдельных, не зависящих друг от друга групп пользователей и должна использоваться в следующих основных режимах голосовой
радиосвязи:
— дуплексный (индивидуальный вызов и вызов в/из УПАТС;
— полудуплексный (индивидуальный и групповой вызов);
— симплексный режим прямой связи между радиоабонентами;
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Рис. 2. Типовой частотный план с 6 дуплексными парами

Основные требования, предъявляемые к голосовой связи представлены в таблице 3.1.
Та б л и ц а 3 .1
Основные требования к голосовой связи
Вызовы

Индивидуальный вызов
Групповой вызов
Подтвержденный групповой вызов
Широковещательный вызов без возможности ответа
Диспетчерские Приоритетный вызов
возможности Подключение к соединению после начала сеанса
Избирательное прослушивание переговоров диспетчером
Услуги
Идентификация вызывающего/вызываемого абонента
Сообщение о вызове
Идентификация своей рабочей группы
Постановка вызова в очередь при занятости абонента или
отсутствия свободного ресурса сети
Подключение к сеансу (включающий вызов)
Вызов с использованием списка абонентов

Система должна поддерживать соединения для передачи данных. Режимы передачи данных, которые должна поддерживать
система, представлены в таблице 3.2.
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Та б л и ц а 3 . 2
Требуемые режимы передачи данных
Служба пересылки коротких сообщений (статусные
сообщения)

— Должна позволять абоненту передавать индивидуальные
сообщения заранее определенного содержания (т.н. ‘статусные сообщения’) даже в ходе речевого сеанса связи между
абонентами
— Возможное число статусных сообщений — до 250 (зависит от абонентских радиостанций)
Служба пере- — Должна позволять абоненту передавать и принимать тексылки корот- стовые сообщения даже в ходе речевого сеанса связи между
ких сообщеабонентами
ний (текстовые — Возможное число знаков в одном сообщении — до 140
сообщения)
(зависит от абонентских радиостанций)
Служба пере- — Должна базироваться на IP-протоколе службы передачи
дачи пакетов
пакетов данных, позволяющем пользователю мобильной
данных
абонентской радиостанции постоянно находиться на связи
с какой-либо внешней по отношению к системе базой данных или иметь доступ в Интернет

3.3. АФУ на станциях и в тоннелях метрополитена
В качестве АФУ в тоннелях метрополитена должен использоваться щелевой (радиоизлучающий) кабель.
Выбор сечения излучающего кабеля должен быть произведен
на стадии рабочего проектирования системы для первого пускового комплекса метрополитена с учетом результатов расчета
энергетического баланса и рекомендаций по комплексному многоцелевому использованию радиоизлучающего кабеля.
Для обеспечения радиосвязи в зоне эскалаторных наклонов
и в зоне наземных вестибюлей должны использоваться, как правило, направленные и ненаправленные антенны соответственно.
Для обеспечения радиосвязи на поверхности — на площадке электродепо, в инженерном корпусе и на территории города в зоне линии
метрополитена — должны использоваться всенаправленные антенны.
4. Требования к аппаратным средствам и функционированию
системы
4.1 Базовые станции
Базовые станции системы должны обеспечить реализацию
всех услуг по передаче речи и данных по радио в режимах полного
дуплекса и полудуплекса.
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В случае необходимости без изменения конструкции базовой
станции должно быть обеспечено резервирование ретранслятора
на одну дополнительную несущую.
Для повышения надежности системы возможно также без
изменения конструкции должна быть обеспечена возможность
резервирования контроллера базовой станции и блока питания.
4.2. Шлюзы системы
СРС должна включать в свой состав шлюзы к внешним телефонным сетям (системе ТЛФ), к системе радиосвязи МВД и IPсети для передачи пакетов данных. Шлюзы должны быть реализованы на базе стандартных ПК с дополнительными платами
расширения и (при необходимости) стационарных радиостанций
стандарта TETRA.
4.3. Диспетчерская рабочая станция
Диспетчерская рабочая станция, предназначенная для использования диспетчером радиосвязи для координации работы
мобильных радиостанций и других абонентов сети, должна быть
реализована на базе стандартного ПК с дополнительными платами расширения и специализированным ПО с дружественным
интерфейсом. Диспетчерская рабочая станция должна обеспечивать реализацию ряда дополнительных функций:
— осуществлять мониторинг (контроль/прослушивание)
и принимать участие в работе до 5 групп абонентов;
— обеспечить речевую связь с абонентами TETRA-сети и доступ к услугам службы пересылки коротких сообщений (SDS —
Short Data Service);
— обеспечить доступ к прикладным программам управления
системой и ее абонентами;
— просматривать и обновлять статические данные системы;
— контролировать работоспособность и проводить техническое обслуживание системы.
4.4. Стационарные радиостанции
В комплекты стационарных радиостанций стандарта TETRA,
размещаемых в помещениях ДПС станций и других служебных
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помещениях метрополитена в соответствии с общей схемой СРС
метрополитена, должны быть включены:
— радиостанции с подставками
— гарнитуры
— стационарные магнитные антенны диапазона 410-450 МГц
— комплекты кабелей и разъемов.
Стационарные радиостанции должны обеспечить функционирование во всех режимах, предусмотренных для СРС.
Стационарные радиостанции должны иметь настольное исполнение.

4.7. Носимые радиостанции
В комплекты носимых радиостанций стандарта TETRA должны быть включены:
— радиостанции
— зарядные устройства для носимых радиостанций
Носимые радиостанции должны обеспечить функционирование во всех режимах, предусмотренных для СРС. Носимые
радиостанции должны иметь минимально необходимые массогабаритные характеристики и электропотребление и максимальную зарядную емкость батарей.

4.5. Радиоизлучающий (щелевой) кабель
Радиоизлучающий (щелевой) кабель должен:
— иметь негорючую, не поддерживающую горение и не выделяющую токсичных продуктов оболочку
— иметь минимальное продольное затухание
— иметь диапазон рабочих температур от -20 град С до +50 град С
— иметь минимальный радиус при укладке не более 600 мм
— иметь защиту от грызунов
— иметь расстояние между креплениями не менее 1 м

4.8. Схема взаимодействия абонентов системы
На стадии рабочего проектирования должна быть разработана
и утверждена Заказчиком и эксплуатирующей организацией схема взаимодействия абонентов СРС с выделением необходимого
количества территориальных, функциональных и смешанных
групп абонентов СРС и определением приоритетных вызовов
и групп.

4.6. Возимые радиостанции
В комплекты возимых радиостанций стандарта TETRA, размещаемых в головных вагонах пассажирских электропоездов
и в кабинах служебных автомобилей руководства и АВФ, должны
быть включены:
— радиостанции с кронштейнами для крепления в кабинах головных вагонов или кабинах автомобилей,
— гарнитуры
— источники вторичного электропитания (для радиостанций
электропоездов)
— магнитные антенны диапазона 410-450 МГц
— комплекты кабелей и разъемов.
Возимые радиостанции должны обеспечить функционирование во всех режимах, предусмотренных для СРС. Возимые радиостанции должны иметь минимально необходимые массо-габаритные характеристики и электропотребление.
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5. Мониторинг системы
Должен быть обеспечен удаленный мониторинг аппаратных
средств СРС с диспетчерских рабочих станций в ЦДУ и СитЦЦМ. Перечень функций системы мониторинга и регистрируемых
параметров должен быть согласован на стадии рабочего проектирования.
6. Электропитание системы
Электропитание стационарного оборудования должно осуществляется от ИБП СБЭП с выходным напряжением 220В±15%
с частотой 50 Гц.
Электропотребление аппаратуры СРС должно быть не выше:
— для базовых станций — 1 кВт
— для диспетчерских рабочих станций — не более 600 Вт
— для шлюзов — не более 600 Вт
— для стационарной радиостанции — не более 600 Вт
Электропитание возимой радиостанции должно осуществляться от бортовой сети пассажирского электропоезда 24 В с потребляемой мощностью не более 200 Вт
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7. Межсистемные стыки
7.1. Взаимодействие с системой радиосвязи МВД
Для организации связи с территориальными РОВД в состав
СРС должен входить межсистемный шлюз, необходимый для сопряжения двух стандартов радиосвязи TETRA (используемый
в системе радиосвязи метрополитена) и, как правило, APCO 25
(используемый в большинстве систем радиосвязи территориальных РОВД).
7.2. Взаимодействие с системой телефонной связи метрополитена
Для связи сети TETRA с системой телефонной связи метрополитена (системой ТЛФ) или внешней телефонной сетью общего
пользования (ТфОП) в состав СРС должен входить шлюз системы TETRA, оснащенный интерфейсом телефонных линий ISDN
BRI (4 линии).
7.3. Взаимодействие с МИС ВОЛС
Для осуществления взаимного обмена потоками цифровой информации между базовыми станциями на объектах метрополитена и шлюзами должна быть использована магистральная информационная сеть ВОЛС (МИС).
Сеть ВОЛС должна объединять аппаратные средства СРС по
схеме «кольцо» по потокам Е1. Предпочтительным протоколом
является протокол G703/G704. Время задержки при прохождении «кольца» должно быть не более 3 мс.
Перспективным вариантом является только связь базовых
станций по протоколу Ethernet.
Сеть ВОЛС применительно к СРС должна иметь 100% аппаратное резервирование. Время переключения на резервный канал должно быть не более 100 мс.
8. Регистрация радиопереговоров диспетчеров
СРС должна обеспечивать регистрацию, хранение и воспроизведение радиопереговоров диспетчеров, а также запись, хранение и воспроизведение диагностической информации системы
мониторинга СРС в привязке к единому времени.
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Воспроизведение радиопереговоров должно осуществляться
на отдельном АРМ со специализированным ПО и дружественным интерфейсом.
Срок хранение информации — устанавливается проектом, но
не менее 3 суток.
9. Конструктивное исполнение основного оборудования системы
Основное оборудование СРС — базовые станции — должно
быть выполнено или в стандартном конструктиве «Евромеханика»
19” и укомплектовано в стойку (высотой не более 2 м 20 см
с верхним подводом кабелей) или в конструктиве компактного
настенного блока.
10. Перечень листов рабочего проекта по системе
Папка рабочего проекта по СРС для каждого объекта должна,
кроме пояснительной записки, спецификации, ведомостей объемов работ и смет, включать следующие листы:
— Общие данные
— Схема взаимодействия абонентов СРС
— Схема расположения сетей СРС и оборудования (по отметкам) на объектах
— Планы расположения оборудования в помещении ДПС
и аппаратной связи (помещении радиостанции)
— Схема электропитания аппаратуры СРС от РЩ СГЭП
— Схема подключения аппаратуры СРС на объектах к шкафам
активного оборудования ВОЛС
— Схема подключения оборудования СРС к оборудованию
шлюзов,
— Схема размещения и электропитания АРМ диспетчера СРС
в ЦДУ в Инженерном корпусе
— Схема принципиальная оборудования СРС на подвижном
составе и схема электропитания
— Схема размещения оборудования СРС в кабине машиниста,
в аппаратном отсеке головных вагонов
— Схемы размещения антенн СРС на головных вагонах
— Схемы размещения щелевого (радиоизлучающего кабеля
в тоннелях различного сечения
— Проверочные расчеты (при необходимости)
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11. Порядок проведения ПСИ системы, перечень документов для
ПСИ
11.1. Приемо-сдаточные испытания (ПСИ) СРС метрополитена проводятся с целью проверки качества монтажа и проверки
функционирования оборудования.
11.2. Основными задачами приемо-сдаточных испытаний являются:
— проверка соответствия технических характеристик СРС настоящим Техническим требованиям;
— проверка соответствия компоновки элементов СРС рабочим чертежам и схемам;
— проверка качества выполненного монтажа;
— проверка комплектности оборудования СРС;
— проверка работоспособности и надежности функционирования СРС;
— проверка полноты и достаточности эксплуатационной документации на СРС, правильности содержащихся в ней сведений.
11.3. При проведении испытаний необходимо руководствоваться Программой и методикой ПСИ, согласованной с эксплуатирующей организацией до начала ПСИ, проектной и эксплуатационной документацией, нормативно-технической документацией.
11.4. Приемо-сдаточные испытания СРС проводятся на полностью смонтированном оборудовании, предназначенном для
штатной эксплуатации, последовательно на отдельных объектах
метрополитена. Испытания системы в целом проводятся после
успешного проведения испытаний на всех объектах (или их большинстве — по согласованию с эксплуатирующей организацией).
11.5. До предъявления на приемо-сдаточные испытания СРС
должны быть выполнены условия:
— объектовые комплексы укомплектованы аппаратными средствами ТЛФ в соответствии со спецификацией;
— блоки и оконечные устройства СРС прошли пуско-наладочные работы.
11.6. Включение, отключение аппаратных средств СРС, а также
все процедуры по управлению их работой проводятся в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Испытания проводятся
последовательно, каждый последующий этап начинается после
полного завершения предыдущего.
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11.7. Результатом приемо-сдаточных испытаний СРС должно
явиться:
— подтверждение соответствия СРС Техническим требованиям и проектным решениям;
— принятие решения о вводе СРС в эксплуатацию (возможен
прием СРС в эксплуатацию частями, по станциям и другим объектам).
Результаты проведенных проверок и измерений фиксируются
Протоколами.
11.8. К приемо-сдаточным испытаниям представляется следующая документация:
— Программа и методика ПСИ;
— эксплуатационная документация на СРС;
— протоколы пуско-наладочных испытаний СРС.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Подробное описание технических требований
Пример

Техническое задание на закупку
оборудования АСУДП для __________ участка ______
линии________ метрополитена от ст._______________ до ст.
_________________

В соответствии с применением при разработке проектной
документации на строительство объекта:

«___________ участок _________линии ________
метрополитена от ст._______________ до ст. ________________»

подлежит закупке:
оборудование АСУДП для линии и подвижного состава

1. Описание требуемого товара (работ, услуг)
АСУДП в стационарной части предназначена для:
— обеспечения безопасности движения поездов в части, касающейся:
— автоматического регулирования скорости движения поездов;
— контроля целостности рельсовых цепей;
— управления стрелками;
— управления сигналами;
— управление системой станционных (платформенных) дверей
— централизованного графикового управления движением поездов;
— управления маршрутами движения поездов;
— диагностики технических средств обеспечения безопасности и автоматизированного управления движением поездов;
— отображения текущего состояния объектов управления
АСУДП и наиболее важной для организации движения поездов
информации смежных систем АССБ на АРМ и видеостенах системы отображения информации;
— выдачи диспетчерам и операторам АСУДП и оперативной
и нормативно — справочной информации;
— автоматического формирования протоколов работы
устройств и действий персонала в части АСУДП.
АСУДП в поездной части предназначена для обеспечения безопасного управления в части, касающейся:
— интервального регулирования движения поездов;
— управления дверями вагонов;
— автоматизированного или автоматического управления подвижного состава
Более подробно описание дано в ТТ к оборудованию
Автоматизированной системы управления движением поездов
(АСУДП) ______ участка ______ линии _______ метрополитена
от станции ________ до станции ________________, утвержденных Заказчиком

446

447

2. Категория
Комплексная система обеспечения безопасности и автоматизированного управления движением поездов метрополитена.
Требуется сертификация на соответствие требованиям безопасности железнодорожной автоматики
3. Характеристики и параметры
3.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
АСУДП
Оборудование должно быть выполнено на высококачественных компонентах, обеспечивать высокую надежность в эксплуатации. Программное обеспечение должно поставляться в комплекте с оборудованием, быть последней версии, лицензионным
и руссифицированым.
3.2.1 НАЗНАЧЕНИЕ
3.2.1.1 АСУДП в станционной части предназначена для:
— обеспечения безопасного управления движением поездов
в части, касающейся:
— интервального регулирования движением поездов;
— контроля целостности рельсовых нитей;
— централизованного безопасного управления стрелками
и сигналами в зоне управления станции;
— безопасного дистанционного графикового управления движением поездов в границах зоны управления станции;
— безопасного задания и отмены маршрутов движения поездов;
— диагностики технических средств управления движением
поездов.
— отображения текущего состояния объектов управления
АСУДП и наиболее важной для организации движения информации смежных систем АССБ на АРМ и видеостенах СОИ;
— выдачи операторам АСУДП и диспетчерам оперативной
и нормативно-справочной информации;
— автоматического формирования протоколов работы
устройств и действий персонала.
АСУДП в поездной части предназначена для:
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— автоматизированного (с участием машиниста) ведения поезда по линии в соответствии с безопасной допустимой скоростью и установленным режимом движения;
— экстренного торможения поезда в случае исчерпания ресурсов аппаратуры ПА АСУДП в результате ее отказа и при возникновении нештатных ситуаций по условиям безопасности движения.
3.2.1.2 В состав оборудования СА АСУДП в зоне ответственности каждой станции метрополитена входят:
— резервированный АРМ ДСЦП (для станций с путевым развитием) и АРМ ДСП (для станций без путевого развития);
— АРМ электромеханика;
— станционная цифровая вычислительная система (СЦВС)
расположенная в стойке модуля централизации и безопасности
(СМЦБ);
— аппаратура МПЦ (на всех станциях) и рельсовые цепи;
— аппаратура связи между СА и ПА;
— аппаратура увязки со смежными станционными и перегонными системами и аппаратами, влияющими на безопасность
и организацию движения;
— ящики напольного оборудования и ящики оборудования
связи между СА и ПА на линии метрополитена и соединительных
ветках в электродепо и на 2 линию в зоне ответственности станции;
— информационная сеть СА АСУДП;
— кабельная сеть на станциях и прилегающих перегонах для
управления и контроля рельсовыми цепями, стрелками и сигналами, обеспечения обмена данными между СА и ПА;
— кабельная сеть гарантированного электропитания аппаратуры СА АСУДП и напольного оборудования;
— управляемые и контролируемые устройства — стрелочные
приводы, светофоры, световые указатели ПРД.
3.2.1.3 Обрудование АСУДП размещается в технологических
помещениях на станциях и тоннелях.
3.2.2 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.2.2.1 Оборудование АСУДП для первого участка третьей
линии Минского метрополитена от ст. _________________ до
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ст. __________________ с электродепо должно обеспечивать
выполнение всех существующих функций, принципов построения и эксплуатации.
3.2.2.2 Исполнение оборудования должно соответствовать реальным условиям эксплуатации: вибрации, электромагнитным
помехам, широкому температурному диапазону, наличию пыли
и влаги.
3.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
3.3.1. АСУДП должна быть современной комплексной системой обеспечения безопасности движения поездов и интегрированной в действующую систему управления движения поездов
___________ Минского метрополитена и должна обеспечивать:
— высокую надежность, оперативность управления и функциональные возможности управления движением поездов, с выполнением требований безопасности железнодорожной автоматики;
— повышение пропускной способности линии метрополитена;
— сокращение времени локализации и устранения неисправностей АСУДП;
— снижение массогабаритных характеристик и энергопотребления АСУДП;
— повышение комфортабельности проезда в поездах и комфортности работы обслуживающего персонала;
— сокращение эксплуатационных расходов за счет максимально-возможной унификации применяемого оборудования и оборудования, находящегося в эксплуатации на действующих линиях
________ метрополитена, применение передовых методов системы технического обслуживания и ремонта «по состоянию»,
— сокращение затрат ручного труда на составление отчетных
документов, связанных с эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом технических средств АСУДП, в т.ч. при расследовании случаев нештатной работы.
3.3.2. Система должна соответствовать режимам функционирования:
3.3.2.1. Режимы функционирования стационарной аппаратуры
(СА) и центра диспетчерского управления (ЦДУ) АСУДП должны обеспечивать:
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— диспетчерское управление — из ЦДУ;
— местное управление — с АРМ СА АСУДП на станциях с путевым развитием.
Одновременное управление и из ЦДУ и с АРМ СА АСУДП
должно быть исключено.
3.3.2.2. Режимы функционирования поездной аппаратуры
(ПА) должны обеспечивать:
— автоведение по алгоритмам ПА и командам с ЦДУ и/или СА
АСУДП — в режимах как автоматического, так и автоматизированного управления движением поездов;
— ручное ведение машинистом под контролем системы безопасности;
— ручное ведение машинистом под контролем системы безопасности с ограничением скорости.
3.3.3. Иерархия построения АСУДП должна быть трехуровневой:
— верхний уровень — ЦДУ АСУДП;
— средний уровень — стационарная аппаратура станций и перегонов — СА АСУДП;
— нижний уровень — поездная аппаратура — ПА АСУДП (входит в комплект оборудования поставляемого подвижного состава).
3.3.4. Взаимодействие комплекса технических средств СА
АСУДП смежных станций должно обеспечивать автономность
в зоне управления станцией и быть синхронизировано, в части
подсистемы единого времени, обеспечения автоведения и интервального регулирования движения поездов.
3.3.5. АСУДП должна иметь следующие функциональные подсистемы:
— обеспечения безопасности движения (БД);
— автоматического (автоматизированного) управления (АУ);
— информационного обеспечения (ИО);
— контроля и диагностики технических средств (КД);
— протоколирования работы технических средств (событий)
и действий оперативного персонала;
— контроля и подачи резервного электропитания (АКУП РЭ).
3.3.6. В состав оборудования СА АСУДП метрополитена каждой станции должны входить:
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— резервированный АРМ ДСЦП;
— АРМ электромеханика;
— резервированный модуль централизации и безопасности
(СМЦБ) на всех станциях;
— резервированная аппаратура микропроцессорной централизации (МПЦ) для сопряжения с напольными объектами;
— резервированная аппаратура рельсовых цепей;
— аппаратура связи между СА и ПА;
— аппаратура увязки со смежными станционными и перегонными системами и аппаратами, влияющими на безопасность
и организацию движения;
— напольное оборудование и оборудование связи между СА
и ПА на линии метрополитена и соединительных ветках в электродепо и на 2 линию в зоне ответственности станции;
— информационная сеть СА АСУДП;
— кабельная сеть на станциях и прилегающих перегонах для
контроля рельсовых цепей, управления и контроля стрелок и сигналов, обеспечения обмена данными между СА и ПА;
— кабельная сеть гарантированного электропитания аппаратуры СА АСУДП и напольного оборудования;
— управляемые и контролируемые устройства — стрелочные
приводы и светофоры.
Вся аппаратура системы МПЦ должна иметь цифровой интерфейс для обмена информацией с СМЦБ и бесконтактное
сопряжение с объектами управления. Для записи и чтения информации должны применяться твердотельные наполнители.
Использование накопителей с подвижными механическими частями не допускается.
3.3.7. Для обмена информацией между СА АСУДП и ЦДУ
АСУДП должна быть обеспечена связь между ними с использованием МИС ВОЛС (со 100% аппаратным резервированием средств
МИС ВОЛС).
3.3.8. Для обмена информацией между СА АСУДП и ПА
АСУДП поездов, находящихся в зоне ответственности станции
должны быть обеспечены устойчивые помехозащищенные каналы связи.
3.3.9. СА АСУДП должна обеспечить взаимодействие с рельсовыми цепями, оборудованием светофоров и стрелок, оборудо452

ванием обмена данными между СА и ПА, находящимися в зоне
ответственности станции и являющимися объектами управления
и контроля СА АСУДП данной станции.
3.3.10. К основным функциям, осуществляемым СА во взаимодействии с ПА и аппаратурой ЦДУ, должны относиться:
— контроль состояния рельсовых цепей, стрелочных переводов, светофоров в зоне ответственности СА АСУДП станции;
— контроль занятости рельсовых цепей;
— решение главных зависимостей по проверке заданного
маршрута на безопасность;
— расчет допустимых скоростей движения поездов по путям
в зоне ответственности СА АСУДП для обеспечения логического
контроля проследования поезда;
— передача на поезда значимой информации для автоматического регулирования скорости;
— обмен данными с СА АСУДП соседних станций информацией о занятости рельсовых цепей, прилегающих к границам зоны
ответственности и информацией для работы системы сигнализации и интервального регулирования;
— организация взаимодействия с оборудованием метрополитена, связанного с обеспечением безопасности движения, но не
входящего в состав АСУДП;
— осуществление связи с верхним уровнем управления системы (ЦДУ);
— прием диагностической информации с поездов и передача
на поезд информации о допустимой скорости и расстояний;
— формирование диагностической информации о техническом состоянии СА АСУДП и ПА АСУДП и ее передача в ЦДУ
линии для организации технического обслуживания и ремонта
неисправного оборудования;
— предоставление дружественного интерфейса дежурному по
посту централизации станции (ДСЦП).
3.3.11. Функциональная подсистема БД должна обеспечить:
— увязку с соединительными ветками в электродепо и на смежную
линию, а также с диспетчерской централизацией смежной линии;
— организацию функционирования системы в режимах централизованного (диспетчерского) и местного (дистанционного)
управления;
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— установку маршрутов движения с обеспечением проверки
главных зависимостей между маршрутами;
— управление стрелками и сигналами с проверкой условий
безопасности;
— исключение движения поезда по неправильному пути;
— определение занятости или свободности участков пути,
а также целостности рельсовых цепей;
— контроль проезда поездом запрещающего показания;
— программный контроль скорости движения поезда;
— определение значений допустимой скорости движения Vд
или иной значимой информации для ее определения непосредственно на борту для каждого электропоезда с учетом готовности
маршрута, занятости впередилежащих по маршруту движения
участков пути и введенных на участках скоростных ограничений;
— логический контроль последовательного занятия и освобождения рельсовых цепей для фиксации случаев ложной занятости/
свободности рельсовых цепей;
— передачу по каналу обмена данными СА–ПА данных для решения задачи безопасного интервального регулирования;
— выдачу данных на ПА для безусловного торможения поезда
до полной остановки перед занятым участком или перед участком
с нарушенной целостностью рельсовой цепи.
3.3.12. Функциональная подсистема автоматизированного
управления (АУ) должна обеспечивать:
— задание и снятие маршрута, авторежима в соответствие
с установленным графиком движения;
— осуществление искусственной разделки маршрута;
— передачу на поезда команд от ЦДУ линии или от ДСЦП
станции с учетом ограничений от подсистемы БД;
— установление и коррекцию режимов ведения поезда в зависимости от реальных характеристик поезда;
— прицельную остановку поезда на станциях с платформенными раздвижными дверями (ПРД);
— автоматическое открытие дверей поезда и ПРД на станции.
3.3.13. Функциональная подсистема информационного обеспечения (ИО) должна обеспечивать:
— генерацию нормативных графиков, в том числе хозяйственных поездов;
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— построение исполненного графика движения поездов;
— поддержку баз данных подсистем автоматизированного
управления (АУ) и безопасности движения (БД),
— прием и передачу информации о номере маршрута, номере
поезда, типе подвижного состава,
— обмен данными между станцией и поездом, станцией и центральным постом, соседними станциями;
— синхронизацию единого времени для всех уровней АСУДП;
— поддержку дружественного интерфейса с оператором.
3.3.14. Функциональная подсистема контроля и диагностики
(КД) должна обеспечить:
— эксплуатацию и ремонт оборудования «по состоянию»;
— обнаружение отказа в оборудовании с точностью до сменного блока (модуля);
— реконфигурацию оборудования с целью отключения отказавших блоков (модулей) и восстановления выполняемых функций;
— перевод системы в безопасное состояние («защитный» отказ) в случае критического отказа системы;
— передачу информации об отказах в подсистему ИО.
3.3.15. Функциональная подсистема протоколирования должна обеспечивать:
— протоколирование всех управляющих воздействий;
— протоколирование результатов диагностирования аппаратуры и каналов связи;
— протоколирование всех изменений состояния контролируемых объектов.
Функциональная подсистема контроля и подачи резервного
электропитания (АКУПРЭ) должна обеспечивать:
— электроснабжение аппаратуры АСУДП на станциях
и в Инженерном корпусе с выходным напряжением ~ 220В, 50Гц;
— время автономного резервного электроснабжения всех подсистем МПЦ не менее 1 часа;
— диагностику и удаленный мониторинг с отображением работающих устройств на мнемосхеме энергоснабжения с выводом
телеизмерений параметров аналоговых величин;
— время восстановления полностью исправного состояния после отказа не более 2 часов без учета времени доставки элемента
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замены силами эксплуатирующего персонала с квалификацией
электромеханика;
— вес заменяемых элементов АКУПРЭ МПЦ не должен превышать 20кг.
СА АСУДП должна обеспечить взаимодействие:
— с устройствами оповещения пассажиров на станции (УПО);
— с курбельными аппаратами на станциях с путевым развитием (КУ);
— с перегонными металлоконструкциями (затворами);
— с контрольно-габаритными устройствами (КГУ);
— с устройствами обеспечения безопасности пассажиров на
станции при приеме и отправлении поезда (ОРЧ-ПГО);
— с аппаратурой автоматического обнаружения перегрева букс
на ходу поезда.
3.3.16. КТС должно быть предназначено для эксплуатации на
метрополитене в условиях умеренного климата (исполнение У по
ГОСТ 15150).
3.3.17. По условиям размещения и эксплуатации СА АСУДП
должна относится к следующим классификационным группам,
установленным РД ЦШ 03-07:
– в части устойчивости к климатическим воздействиям станционная аппаратура должна относиться к группе К1.1, тоннельная аппаратура — к группе К8.1;
– в части устойчивости к механическим воздействиям станционная аппаратура должна относиться к группе МС1, тоннельная
аппаратура — к группе МС3.
3.3.18. Конструкции аппаратных средств должны обеспечить
степень защиты аппаратуры по ГОСТ 14254:
— станционной аппаратуры — IР20;
— тоннельной аппаратуры — IР65.
3.3.19. В состав АРМ ДСЦП должны входить:
— основной рабочий комплект;
— резервный рабочий комплект (в горячем резерве).
3.3.20. АРМ ДСЦП должен обеспечить:
— управление аппаратными средствами СА АСУДП (для станций с путевым развитием);
— отображение поездной обстановки на путях в зоне ответственности станции;
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— отображение состояния рельсовых цепей, стрелок, светофоров, курбельных аппаратов, устройств КГУ (УКСПС) в зоне ответственности станции;
— обмен информацией с ЦДУ и устройствами обмена САПА;
— отображение диагностической информации СА АСУДП;
— протоколирование работы устройств и действий операторов
СА АСУДП;
— контроль доступа к выполнению управляющих воздействий
СА АСУДП с использованием личного кода (шифра) персонала.
3.3.21. АРМ электромеханика должен обеспечить организацию
взаимодействия дежурного электромеханика АСУДП с аппаратурой СА АСУДП:
— при настройке и пуско-наладочных работах блоков основной аппаратуры в процессе эксплуатации или после замены;
— при проведении углубленной диагностики состояния КТС
и каналов связи при возникновении неисправности и при регламентном обслуживании;
— отображение поездной обстановки на путях в зоне ответственности станции;
— отображение состояния РЦ, стрелок, светофоров, курбельных аппаратов, устройств КГУ (УКСПС);
— отображение диагностики состояния активных средств и сетей передачи данных АСУДП;
— отображение режимов работы АСУДП.
3.3.22. Аппаратура микропроцессорной централизации (МПЦ)
в совокупности с модулем централизации и безопасности и АРМ
ДСЦП должна обеспечить:
— формирование и передачу на стрелочные электроприводы
команд управления;
— диагностику и удаленный мониторинг стрелок;
— прием и обработку сигналов обратной связи от стрелок;
— контроль времени и тока перевода стрелки;
— доведение стрелки до крайнего положения в случае, когда
в момент перевода появилась занятость стрелочной секции;
— контроль стрелок в крайних положениях;
— исключение ложного контроля положения стрелки при перепутывании или замыкании контрольных проводов;
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— отключение электропривода стрелки при неисправностях
самой стрелки или привода.
— управление лампами (светодиодными сборками) светофоров;
— диагностику и удаленный мониторинг светофорами;
— контроль фактического состояния ламп (сборок);
— переключение сигналов на более запрещающее показание
при отказе лампы (сборки).
Система МПЦ должна иметь 100% резервирование аппаратных средств управления. Увязка с исполнительными устройствами (стрелочными электроприводами, сигналами и др.) не должна
использовать традиционные реле, а основываться на электронных платах сопряжения.
3.3.23. Аппаратура МПЦ и модуль централизации и безопасности должны отвечать требованиям по безопасности железнодорожной автоматики, что подтверждается наличием соответствующего сертификата, согласно пункту 1 настоящих требований.
Алгоритмы управления стрелками и сигналами должны соответствовать ПТЭ метрополитена.
В состав системы МПЦ должна входить система контроля и подачи резервного электропитания (АКУПРЭ), с открытой структурой, специализированная для метрополитена которая должна
соответствовать п.14.1.9 ТКП 45-3.03-115-2008 «Метрополитены.
Строительные нормы проектирования», которая должна обеспечивать:
— электроснабжение аппаратуры МПЦ на станциях
и в Инженерном корпусе с выходным напряжением ~ 220В, 50Гц;
— время автономного резервного электроснабжения всех подсистем МПЦ не менее 1 часа;
— диагностику и удаленный мониторинг с отображением работающих устройств на мнемосхеме энергоснабжения с выводом
телеизмерений параметров аналогов величин.
3.3.24. Аппаратура рельсового канала в совокупности с модулем централизации и безопасности и АРМ ДСЦП должна обеспечивать:
— контроль рельсовых цепей в зоне ответственности станции;
— формирование и выдачу в рельсовые цепи сигналов кодов
управления движением;
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— обмен информацией со смежной станцией (аппаратурой СА
АСУДП) для обеспечения интервального регулирования движения на границах зон ответственности станций.
3.3.25. Аппаратура рельсового канала и модуль централизации
и безопасности должна отвечать требованиям по безопасности
железнодорожной автоматики, что подтверждается наличием соответствующего сертификата, согласно пункту 1 настоящих технических требований.
3.3.26. Алгоритмы интервального регулирования должны соответствовать ПТЭ метрополитена.
3.3.27. Напольное оборудование АСУДП вблизи платформы
должно обеспечить фиксацию прохождения подвижного состава
через определенные точки на путях, фиксацию прицельного торможения на станциях с ПРД и обмена информацией между ПА
АСУДП и СА АСУДП (АРМ ДСЦП).
3.3.28. Тоннельное оборудование и устойчивые помехозащищенные каналы связи аппаратуры обмена данными СА-ПА —
должны в совокупности обеспечить необходимое распределение
и преобразование (согласование) сигналов от и к СА АСУДП до
уровня сигналов, воспринимаемых непосредственно РЦ, стрелками и светофорами, приемниками ПА, а также сбор и предварительную обработку сигналов контроля состояния объектов.
3.3.29. Надежность изделия в заданных условиях и режимах
эксплуатации должна отвечать следующими показателями:
— средняя наработка на отказ (То) не менее 30000 ч;
— среднее время восстановления без учета времени доставки
сменного элемента на место (Тв) — не более 2 ч;
— назначенный срок службы (Тсл) — 20 лет.
3.3.30. Гарантийный срок эксплуатации АСУДП — 3 года.
3.3.31. Для защиты информации от несанкционированного доступа должны быть предусмотрены средства авторизации доступа
на АРМ ДСЦП с использованием личного кода (шифра) сотрудников метрополитена.
3.3.32. Защита данных от несанкционированных изменений
и разрушений должна осуществляться программными средствами.
3.3.33. Программное обеспечение (ПО) должно быть достаточным для выполнения всех функций системы, работать
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под управлением операционной системы реального времени
промышленного назначения семейства Unix (QNX, RT-Linux,
Lynx) и использовать стандартные языки программирования.
Пользовательский интерфейс МПЦ должен учитывать особенности используемых АРМ дежурных по постам централизации
и поездных диспетчеров Минского метрополитена.
3.3.34. ПО должно обладать следующими свойствами:
— модульностью построения
— структурированностью, обеспечивающей проверку качества ПО;
— модифицируемостью при изменениях алгоритма.
3.3.35. ПО каждой подсистемы должно:
— обладать функциональной законченностью;
— иметь стандартизированные информационные связи и использовать стандартные интерфейсы.
3.3.36. Разработка программного обеспечения должна осуществляться с использованием объектно-ориентированной технологии программирования.
3.3.37. Программное обеспечение должно компоноваться из
стандартного и прикладного. Стандартное и инструментальное
ПО должны быть лицензированы. Прикладное программное
обеспечение подсистемы безопасности должно соответствовать
требованиям по безопасности железнодорожной автоматики.
3.3.38. Для осуществления взаимного обмена потоками цифровой информации между аппаратурой АСУДП электродепо метрополитена с СА АСУДП линии должны быть согласованы протоколы связи между ними. Физически связь между аппаратурой СА
АСУДП смежных станций должна выполняться отдельными экранированными кабелями типа «витая пара» или волоконно-оптическими линиями связи в зависимости от длины линии связи.
3.3.39. Для осуществления взаимного обмена потоками цифровой информации между АРМ ДСЦП станций метрополитена
и ЦДУ должна быть использована магистральная информационная сеть ВОЛС.
3.3.40. Протоколом обмена СА АСУДП с аппаратурой МИС
ВОЛС является Ethernet.
3.3.41. Сеть ВОЛС и аппаратные средства МИС применительно к АСУДП должна иметь 100% аппаратное резервирование.
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3.3.42. АСУДП должна обеспечить прием и представление на
соответствующих станционных АРМах, АРМах и видеостене
ЦДУ сигналов наличия или отсутствия напряжения фидеров питания устройств, контроля и срабатывания КГУ.
3.3.43. СА АСУДП должна обеспечить запросы к системе ЭЧ
(электрочасов), получение и привязку событий и архивов событий к единому времени метрополитена.
3.3.44. АСУДП должна обеспечить выдачу необходимой текущей информации о движении поездов для системы информирования пассажиров и персонала (СИПП).
3.3.45. АСУДП должна обеспечить выдачу необходимой текущей информации резервированными потоками на резервированные контроллеры видеостены в ЦДУ.
3.3.46. АСУДП должна обеспечить выдачу на устройства обеспечения безопасности пассажиров на станции при приеме
и отправлении поезда (ОРЧ-ПГО) сигналов типа «сухой контакт»
при занятии поездом РЦ перед первой РЦ главного станционного
пути (по обоим направлениям).
3.3.47. Система МПЦ должна обеспечивать:
— фиксацию результатов прицельного торможения поездов на
станциях, оборудованных платформенными раздвижными дверями (ПРД);
— прямое управление и контроль за состоянием ПРД;
— передачу информации машинисту поезда при подходе
к станции об открытых ПРД (с подачей в рельсовую цепь перед
платформой, ограничивающего скорость кода АЛС-АРС, вплоть
до полной остановки поезда в экстренных случаях);
— передачу информации машинисту поезда, при отправлении
со станции о закрытых ПРД.
3.3.48. АСУДП должна обеспечить функционирование в ситуационном центре — центре мониторинга (СитЦ-ЦМ) АРМ
АСУДП с возможностями равными возможностям АРМ старшего
поездного диспетчера (без прав управления).
3.3.49. Внешнее электропитание устройств АСУДП предусмотреть согласно разделу ПТЭ как электроприемников особой группы первой категории выходным напряжением ~ 220В, 50ГЦ.
Для гарантированного электропитания применить системы бесперебойного электропитания с открытой структурой,
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с пециализированные для метрополитена. Время автономного резервного электроснабжения всех подсистем входящих
в МПЦ не менее 1 часа.
4. Комплектация
Комплектация АСУДП отдельных станций и других объектов
метрополитена должна соответствовать спецификациям рабочего проекта.
5. Дополнительные требования
5.1. Полное соответствие ТЗ и ТУ Изготовителя.
5.2. Действующий сертификат безопасности железнодорожной автоматики на компоненты системы, ответственные за безопасность.
5.3. Положительный опыт эксплуатации не менее 3 лет на территории СНГ как в поездной, так и в стационарной части (отзывы, протоколы, заключения).
5.4. Реализация всех проектных решений, включая взаимодействие с системой платформенных раздвижных дверей, системой
бесперебойного электропитания, магистральной информационной сетью, центром диспетчерского управления (ЦДУ), системой
отображения информации ЦДУ, в части приема и отображения
в ЦДУ сигналов автоматической пожарной сигнализации.
5.5. Поставка, кроме программно-аппаратных средств по спе
цификации проекта, без дополнительной оплаты должна включать
следующую документацию (в количестве не менее 2-х экземпляров):
— Эксплуатационную документацию по СА в составе:
Сокращенное
наименование
документа
РЭ1
РЭ1.1

Название документа
СА Руководство по эксплуатации. Часть первая
Описание и работа изделия
СА Руководство по эксплуатации. Часть вторая
Использование по назначению и техническое обслуживание

— Конструкторскую документацию на СА в составе:

СА Программа обеспечения надежности
СА Расчет состава ЗИП-Г
СА Доказательство безопасности.
СА Описание информационного обеспечения
СА Рельсовые цепи. Инструкция по регулированию
СА Нормали РЦ. Методические указания по проектированию
СА Нормали РЦ. Регулировочные таблицы
СА. Методика регулирования рельсовых цепей

— Документацию по адаптированному ПО СА:
Сокращенное
наименование
документа

Название документа
Оборудование ______ метрополитена системой АСУДП
Стационарная аппаратура станций и перегонов. Пусковой
участок __ линии . Участок станция ________ — станция
__________. Программное обеспечение.
— Дистрибутив ПО.
-Руководство системного программиста
— Руководство оператора ДСЦП (ДСП)
— Руководство оператора АРМ ШН
— Ведомость эксплуатационных документов
— Формуляр

ПО1

— Конструкторскую документацию СА (по каждой из станций):
Сокращенное
наименование
документа
ВЭ
Е1
Э6

Сокращенное
Название документа
наименование
документа
СА Технические условия
ТУ
ПОБ
СА Программа обеспечения безопасности

462

ПОН
Р2
Д2.1
П5
И14
Д
Д1
ПМ

ПЭ6
ФО
ФО-ЛУ

Название документа
СА станции «----— i ------».
Ведомость эксплуатационных документов
СА станции«----— i ------». Схема деления
СА станции «----— i ------».
Схема электрическая общая
СА станции «----— i ------». Перечень элементов
СА станции «----— i ------». Формуляр
СА станции ««----— i ------».
Формуляр. Лист утверждения

— Конструкторскую документацию на составные части СА:
Сокращенное
наименование
документа
СБ

Название документа
По всем отдельным устройствам
Сборочный чертеж

463

Э6
СБ
Э0
СБ
СБ
МЭ
СБ
Э3
СБ
Э6

Схема электрическая общая
По всем отдельным блокам
Сборочный чертеж
Схема электрическая объединенная
По всем датчикам
Сборочный чертеж
По всем отдельным шкафам
Сборочный чертеж
Электромонтажный чертеж
По всем отдельным коробкам
Сборочный чертеж
Схема электрическая принципиальная
По всем АРМ
Сборочный чертеж
Схема электрическая общая
По всем стойкам оборудования
Стойка _______. Сборочный чертеж
Схема электрическая соединений

— Конструкторскую документацию на тоннельное оборудование
для СА:
Сокращенное
наименование
документа
СБ
Э4
ВП
ГЧ
СБ
Э4
ВП

По всем стойкам ящикам оборудования
Сборочный чертеж
Схема электрическая соединения
Ведомость покупных изделий
Габаритный чертеж
По всем стойкам блокам оборудования
Сборочный чертеж
Схема электрическая соединения
Ведомость покупных изделий

РЭ1
РЭ1.1

464

Название документа
ПА Руководство по эксплуатации. Часть первая
Описание и работа изделия
ПА Руководство по эксплуатации. Часть вторая
Использование по назначению и техническое обслуживание

ПА Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке. Часть первая Инструкция по монтажу

— Конструкторскую документацию на ПА в составе:
Сокращенное
наименование
документа
ТУ
ПОБ
ПОН
Р2
Д2.2
П5

Название документа
ПА Технические условия
ПА Программа обеспечения безопасности
ПА Программа обеспечения надежности
ПА Расчет состава группового ЗИП-Г
ПА Доказательство безопасности.
ПА Описание информационного обеспечения

— Документацию по ПО ПА:
Сокращенное
наименование
документа

ПО2

Название документа

— Эксплуатационную документацию по ПА в составе:
Сокращенное
наименование
документа

ИМ2

Название документа
Подвижной состав ___ линии ____________ метрополитена. Поездная аппаратура АСУДП
Программное обеспечение.
— Дистрибутив ПО.
-Руководство машиниста
— Ведомость эксплуатационных документов
— Формуляр

— Конструкторскую документацию ПА для составов ___ линии
___________ метрополитена:
Сокращенное
наименование
документа
ВЭ
Е1
Э6
ПЭ6
ФО
ФО-ЛУ

Название документа
Ведомость эксплуатационных документов
Схема деления
Схема электрическая общая
Перечень элементов
Формуляр
Формуляр. Лист утверждения

— Конструкторскую документацию на составные части ПА:
Сокращенное
наименование
документа
СБ

Название документа
По всем отдельным устройствам
Сборочный чертеж

465

Э6
СБ
Э0
СБ
СБ
Э3
СБ
Э4

Схема электрическая общая
По всем отдельным блокам
Сборочный чертеж
Схема электрическая объединенная
По всем датчикам
Сборочный чертеж
По всем отдельным коробкам
Сборочный чертеж
Схема электрическая принципиальная
По всем стойкам оборудования
Стойка ПА. Сборочный чертеж
Схема электрическая соединений

— Программы и методики:
Сокращенное
наименование
документа

Название документа

По СА и ЦДУ
Программа и методика автономных испытаний комплектов
СА
ПМ ПИ СА Программа и методика приемочных испытаний стационарного оборудования станций и перегонов (по зонам ответственности станций), (согласованной с эксплуатирующей
организацией до начала проведения приемочных испытаний)
ПМ ПСИ СА Программа и методика комплексных приемочных испытаний АСУДП пускового комплекса ___ линии _________
метрополитена
По ПА
ПМ АИ ПА Программа и методика автономных испытаний комплектов
ПА
ПМ ПИ ПА Программа и методика приемочных испытаний поездной
аппаратуры (согласованной с эксплуатирующей организацией до начала проведения приемочных испытаний)
ПМ АИ СА

— Учебные планы и программы:
Сокращенное
наименование
документа

466

Название документа

УП и П СА

УП и П ПА

Учебные планы и программы обучения сотрудников по СА
АСУДП:
— службы Ш
— службы Д
— АВФ метрополитена
— руководства метрополитена
Учебные планы и программы обучения сотрудников по ПА
АСУДП:
— службы Т
— руководства метрополитена

6. Срок гарантии
Гарантийный срок эксплуатации — 3 года при наличии группового ЗИП-Г (по расчету).
7. Место, срок и порядок проведения работ с соответствующим
перечнем технических, потребительских показателей
(характеристик)
7.1.Организационный план контроля и приемки АСУДП в эксплуатацию приведен в _____________.
7.2. Организационный план и программа пробного и обкаточного этапов движения поездов приведен в ___________________.
7.3. Требования к программе комплексных приемочных испытаний автоматизированной системы управления движением поездов ______ участка ________ линии ___________ метрополитена приведены в ______________.
8. Требования, предъявляемые к отдельным элементам
Наличие сертификата(ов) безопасности железнодорожной автоматики на компоненты, обеспечивающие безопасность.
9. Количество (объем) закупки
1 комплект на _________ пусковой участок _______ линии
__________метрополитена.
10. Время осуществления закупки

___________________
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468
469

Пример

«____» _____________________ 201_ г.

________________ /__________________

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Дирекции по строительству
_____________________метрополитена

№ Наимено
Условия начала реализации этапа
Длительп/п вание этаность этапа
па
1 Пробный 1.Готовность 100% ВСП пускового
Не менее 3
этап (ПЭ) участка
недель
2.Готовность 100% системы тягового
электроснабжения
3.Готовность 100% системы поездной
радиосвязи, системы оперативнодиспетчерской проводной связи
4.Положительные результаты проверки тоннелей Габаритной рамой
6. Положительные результаты ПИ СА
на не менее, чем 2 станциях с прилегающими перегонами (включая станцию с путевым развитием)
7.Наличие проектов эксплуатационной документации по ПА, СА, ЦДУ
8.Завершение теоретической и практической подготовки специалистов
службы Т на учебных стендах ПА
9.Завершение теоретической и практической подготовки специалистов
служб Ш и Д на учебных стендах СА
и прототипах АРМ ЦДУ

1. Опробование
работы ПА
и СА в реальных условиях
эксплуатации
2.Практическая
подготовка специалистов служб
Ш, Д и АВФ для
работы в реальных условиях
эксплуатации
3. Завершение
практической
подготовки машинистов во
всех режимах,
предусмотренных ПА

Цели этапа

Условия успешного завершения
этапа
1.Положительные
результаты ПИ
ПА для всех электропоездов
2.Сдача специалистами службы
Т экзамена по ПА
АСУДП

Ключевые документы по завершению этапа
1.Удостоверения
машинистам об
окончании обучения по ПА

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОБНОГО И ОБКАТОЧНОГО ЭТАПОВ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

«____» _____________________ 201_ г.

Директор проектной организации
________________ /__________________ /

СОГЛАСОВАНО

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРОБНОГО И ОБКАТОЧНОГО
ЭТАПОВ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
______________ УЧАСТКА _______________ЛИНИИ ________________МЕТРОПОЛИТЕНА

«____» _____________________ 201_ г.

________________ /__________________ /
/

СОГЛАСОВАНО
Начальник _________метрополитена

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

470
471

Не менее 3
суток

Не менее 3
недель

1.Сдача специалистами служб
Ш, Д, АВФ
экзамена по СА
АСУДП

1. Удостоверения
специалистам
службы Ш и Д
об окончании
обучения по СА
и ЦДУ
2.Акты Рабочей
комиссии
о готовности
законченного
строительством
объекта

1. Практическая 1.Положительные 1. Акты
тренировка
результаты ПСИ Государственной
специалистов
АСУДП
комиссии
служб Т, Ш и Д
о готовности
в условиях эксзаконченного
плуатации без
строительством
пассажиров
объекта
с выполнением
2.Утвержденные
суточного граэксплуатационфика движения
ные документы
АСУДП

1. Завершение
практической
подготовки специалистов служб
Ш и Д в условиях эксплуатации
без пассажиров
в режимах АБ
и АРС, в режимах диспетчерского и местного
управления (по
программе)

ПРОГРАММА ПРОБНОГО И ОБКАТОЧНОГО ЭТАПОВ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОБНОГО И ОБКАТОЧНОГО ЭТАПОВ ДВИЖЕНИЯ
ПОЕЗДОВ И ИСПЫТАНИЙ КОМПОНЕНТОВ АСУДП

1.Готовность 100% систем бесперебойного электроснабжения АСУДП
на станциях и в ЦДУ
2.Готовность 100% системы отображения информации в ЦДУ
3.Готовность 100% магистральной
сети передачи данных
4.Завершение ПНР ЦДУ в части
АСУДП
5.Положительные результаты ПИ СА
для всех станций
6.Наличие предварительно согласованной эксплуатационной документации по АСУДП
Статисти- 1.Положительные результаты ПСИ
ческий
АСУДП
прогон
2. Завершение цикла обучения со(СП)
трудников эксплуатирующей организации

Обкаточ
ный этап
(ОЭ)

№ Наименова
Пункты программы этапа
Охват по программно-аппаратным средп/п ние этапа
ствам и персоналу
1 Пробный 1.Отработка управления поездом и работой с ПА на тестовом
По ПА:
этап (ПЭ) въездном участке на линию (инициирование работы ПА)
- все электропоезда с ПА;
2.Отработка переключения режимов работы ПА
- все машинисты
3.Отработка управления движением поезда в каждом из возмож- По СА:
ных режимов ПА
- все комплексы СА станций;
4.Отработка управления станцией в режиме местного управле- - все дежурные по станционным пония СА в режиме АБ
стам
5.Отработка управления станцией в режиме местного управле- - все начальники станций
ния СА в режиме АРС
- все поездные диспетчеры и старшие
6. Отработка индивидуального управления стрелкой СА
поездные диспетчеры
7.Отработка управления пригласительными сигналами светофоров СА - все сотрудники АВФ
8. Отработка работ специалистов Ш и АВФ по выявлению и за- - ревизор(ы) по безопасности движемене несправных компонентов СА
ния

3

2

472
473

По ПА:
- все электропоезда с ПА;
- все машинисты
По СА:
- все комплексы СА станций;
- все дежурные по станционным постам
- все начальники станций
- все поездные диспетчеры и старшие
поездные диспетчеры
- все сотрудники АВФ
- ревизор(ы) по безопасности движения
По ЦДУ АСУДП:
- все программно-аппаратные комплексы ЦДУ в части АСУДП
-Все программно-аппаратные средства
АСУДП
- Все штатные сотрудники служб метрополитена по профилю АСУДП;

19.09 25.09
1 неделя

26.09 02.10
2 неделя

3.10
9.10
3 неделя

10.10 16.10
4 неделя

8

8 Распредшкафы

8

17

1

1

17

3

3

3

84

97

3

450

1

2

5

3

0

3

20

100

0

6

12

0

1

0

64

350

1

4

7

-

0

-

30

100

0

2

5

-

1

-

34

250

1

2

5

-

0

-

34

200

0

0

0

-

1

-

0

50

1

-

-

-

1

-

-

50

1

-

-

-

0

-

-

0

0

Оста
Кол- ток на вы- оста- вы- оста- вы- оста- вы- оставо, м 18.09 полн. ток полн. ток полн. ток полн. ток

523

1

Колво, Материалы
шт основные

Даты

6 Сирена с базой
АБ 12В 7 24А*час

Извещатели
2 разные с базами
Адресные блоки
3 вх/вых
Оповещатели
4 свет/звук
ПК с монито5 ром

№ Оборудование
п/п основное
Центральный
1 блок

АПС станции

Пример контрольной таблицы плановых и фактических укрупненных показателей СМР по системе АПС
одной строящейся станции метрополитена.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Статисти- Статистический прогон в условиях эксплуатации без пассажический про- ров с выполнением суточного графика движения в режимах:
гон (СП)
1.Диспетчерского управления в режиме АБ – 10% времени
2.Диспетчерского управления в режиме АРС – 80% времени
3.Местного управления в режиме АБ – 5 % времени
4.Местного управления в режиме АРС – 5% времени
5.В режиме ручного управления машинистами электропоездов – 20% времени
6.В режиме «автоведения» - 80% времени

3

1.Отработка управления движением поездов на линии в режиме
диспетчерского управления из ЦДУ
2.Отработка переключения АСУДП из режима местного управления в режим диспетчерского управления и обратно
3.Отработка диспетчерского управления линией или отдельными участками линии в режиме АБ
4.Отработка диспетчерского управления линией в режиме АРС
5. Отработка индивидуального управления стрелкой с АРМ поездного диспетчера
6. Отработка управления пригласительными сигналами светофоров с АРМ поездного диспетчера
7.Отработка машинистами режима ручного управления электропоездами – 80% времени
8.Отработка машинистами режима «автоведения» - 20% времени

Обкаточ
ный этап
(ОЭ)

2

474
13

12

11

10

9

2720

Кабели отключения вентиляции
(в проекте Э)

2500

500

7400

2300

1500

200

2400

500

1000

300

5000

1800

320

320

0

-

Особые отчетные позиции

Информационные
кабели
8060
Металлорукава
500
Короба
3030

Кабели и провода

-

800

200

2500

500

-

200

100

2500

1300

-

200

100

2100

800

-

0

0

400

500

-

-

-

400

500

-

-

-

0

0
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