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Аннотация. Авторлар Жерді қашықтықтан зондтау (ЖҚЗ) деректерін және спутниктік 

навигация технологиясын пайдалана отырып, геоақпараттық технологиялар (ГАТ) негізінде 
"Қазақстан темір жолы" ҰК АҚ темір жол магистральді желісінің цифрлық моделін жасау үшін 

бағдарламалық-техникалық кешен жасауды ұсынады. Темір жолдардың магистральдық желісінде 

толыққанды репердік жүйені құру рельстік желінің  түзуден ауытқуының жебелері және жолды 
жобалық жағдайға қоюды автоматтандыруға мүмкіндік береді. Бұл ретте дәлдікке кез келген, 

оның ішінде жоғары біліктілікті талап етпейтін тәсілдермен қол жеткізіледі. Мұндай тәсіл жол 

жөндеу машиналарының жұмысын автоматтандыруға мүмкіндік береді. 

Түйінді сөздер: реперлік жүйе, Жерді қашықтықтан зондтау, темір жолдың цифрлық 

моделі, электрондық карта, магистральді желі. 
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Abstract. The ASUD system by train movement is a three-level structure consisting of a set of 

automated workstations (AWS) and programmable logic controllers (PLC) distributed over a considerable 
space and working at the pace of a real technological process. The system combines a distributed 

microprocessor system and microelectronic centralization (MEC) at each station (Fig. 3) [1]. 

The lower level is a programmable logic controller that performs the functions of a device for 
interfacing with an object and implements control algorithms for outdoor equipment [1]. 

Introduction and relevance of work: The Metro is a high-speed and comfortable form of public 

passenger transport in a modern city. Work in the subway takes place under stressful conditions, which is 
directly related to the volume of passenger traffic. Abnormal situations leading to a deviation from the 

planned schedule occur in conditions of heavy traffic. In addition, during the operation of a large complex 

system, technical equipment failures and other incidents leading to traffic failures occur. The action of 

employees during an emergency is very important and responsible. Especially the work of the train 
dispatcher, the electric rolling stock operator and the electrician ATDP. In this regard, this work is very 

relevant for the subway. 

The problem statement is: 
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1. Development of an algorithm for the actions of workers when emergency braking occurs 

during movement; 
2. Development of an algorithm for the actions of workers in the absence of automatic traffic 

control from the central control center due to server failure; 

3. Development of an algorithm for the actions of workers in the event of a WATC equipment 
malfunction during an automatic transition from the first system to the second and vice versa;  

4. To develop an algorithm for the actions of workers in the event of a failure of on-board 

equipment of the automatic telephone exchange. The appearance on the MMI indication of the inclusion 

of emergency braking EB. 
The scientific novelty consists in the development of algorithms for the actions of subway 

workers in emergencies. These algorithms will help subway workers to quickly eliminate failures and act 

in emergencies. 
Keywords: algorithm, dispatcher, train, automation, emergency braking, equipment 
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКА МЕТРОПОЛИТЕНА ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ВНЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ 

ПОЕЗДОВ В РЕЖИМЕ СВТС 

 

Аннотация. В статье рассматривается разработка алгоритма действий работников 

метрополитена при сбойных ситуациях. В частности, оперативные действия поездного 

диспетчера и машиниста электроподвижного состава. При разработке алгоритмов 

учитывались все необходимые данные метрополитена г. Алматы. Алгоритм будет 

использоваться в основном в режиме автоведения. 

Ключевые слова: алгоритм, поездной диспетчер, режим автоведения, экстренное 

торможение, бортовое оборудование. 

 

Введение и актуальность работы. 

Метрополитен является скоростным и 

комфортабельным видом общественного 

пассажирского транспорта современного 

города. Работа в метрополитене проходит в 

напряженных условиях, что напрямую 

связано с объемом перевозок пассажиров. 

Внештатные ситуации, приводящие к 

отклонению от планового графика, 

возникают в условиях интенсивного 

движения.  Кроме того, при эксплуатации 

большой сложной системы происходят 

отказы технических средств и иные 

инциденты, приводящие к сбоям 

движения. Действия работников во время 

внештатной ситуации являются очень 

важными и ответственными. Особенно 

работа поездного диспетчера, машиниста 

электроподвижного состава и 

электромеханика АТДП (СЦБ). В связи с 

этим, данная работа является очень 

актуальной для метрополитена. 

 

Постановка задачи:  

1.  Разработка алгоритма 

действий работников при срабатывании 

экстренного торможения во время 

движения; 

2. Разработка алгоритма 

действий работников при отсутствии 

автоматического управления движением с 

ЦДУ из-за отказа сервера; 

3. Разработка алгоритма 

действий работников при сбое в работе 

оборудования WATC при автоматическом 

переходе с 1-й системы на 2-ю и наоборот; 

4. Разработка алгоритма 

действий работников при отказе бортового 

оборудования ОАТС. Появление на ММI 

индикации включения экстренного 

торможения ЕВ. 

Научная новизна состоит в том, 

что разработан алгоритм действий 

работников метрополитена при 

внештатных (сбоях) ситуациях. Данные 

алгоритмы помогут работникам 
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метрополитена оперативно устранять сбои 

и действовать при внештатных ситуациях.  

1. Алгоритм действий 

работников при срабатывании 

экстренного торможения во время 

движения 

Задача экстренного торможения 

состоит в остановке за минимальное время 

и прохождении при этом минимального 

расстояния. Экстренное торможение 

происходит при участии машиниста и без 

него. Машинист экстренно тормозит поезд 

в следующих ситуациях (рис.1): 

 человек на путях; 

 отказали автотормоза; 

 поезд продолжает движение 

после служебного торможения; 

 возникла угроза жизни 

людей, спровоцированная различными 

факторами; 

  Без машиниста экстренное 

торможение срабатывается системой. 

Система тормозит в следующих ситуациях: 

 проезд красного сигнала 

светофора поездом; 

 при ошибках программного 

обеспечения; 

 при отказе оборудования, 

отвечающего за торможение. 

 При срабатывании экстренного 

торможения во время движения поезда в 

режиме автоведения поездной диспетчер 

выполняет следующие действия: 

 Поездной диспетчер: 

a. выясняет причину 

экстренного торможения; 

b. выясняет у машиниста 

возможность дальнейшего движения 

состава, а также показания на экране MMI 

(индикация, сообщения об ошибках); 

c. при невозможности 

продолжения движения в авторежиме дает 

машинисту устное распоряжение о 

переходе в режим ручного управления 

(АТРМ) до следующей станции (в случае 

невозможности перехода в режим АТРМ 

переводит на ограниченный режим 

управления составом (YARD) до 

следующей станции). 

 

 
 

Рисунок 1 – Действия поездного диспетчера при экстренном торможении  

Figure 1 - The action of the train dispatcher during emergency braking 

 

 Машинист ЭПС: 

d. Определяет причину 

экстренного торможения; 

e. Сообщает поездному 

диспетчеру о возможности дальнейшего 

движения; 

 По устному распоряжению 

диспетчера производит сброс экстренного 

тормоза и продолжает движение в 

авторежиме; 

 При невозможности 

продолжения движения в авторежиме по 

устному распоряжению поездного 

диспетчера переводит состав на ручное 

управление АТРМ (в случае 

невозможности перехода на режим АТРМ 

переводит на ограниченный режим 

управления составом (YARD) до 

следующей станции) (рис. 2). 

 

Причина 

экстренного 

торможения 

При невозможности продолжения 

движения в авторежиме дает 

машинисту устное распоряжение о 

переходе в режим ручного 

управления (АТРМ) 

Возможность  

дальнейшего 

движения состава 
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Рисунок 2 – Действия машиниста ЭПС  

Figure 2 - Action driver EPS 

 

2. Алгоритм действий 

работников при отсутствии 

автоматического управления 

движением с ЦДУ из-за отказа сервера 

Система АСУД движением поездов 

представляет собой трёхуровневую 

структуру, состоящую из комплекса 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

и программируемых логических 

контроллеров (ПЛК), распределённых на 

значительном пространстве и работающих 

в темпе реального технологического 

процесса. Система объединяет 

распределённую микропроцессорную 

систему и микроэлектронной 

централизации (МЭЦ) на каждой станции 

(рис. 3) [1]. 

Верхний уровень системы включает 

оборудование, расположенное на 

центральном посту управления: основной 

и резервный АРМ поездного диспетчера, 

АРМ дежурного инженера диспетчерской 

централизации (ДЦ) и сервера, 

отвечающие за график движения поездов, а 

также управление движением [1]. 

 

 
 

Рисунок 3 - Архитектура АСУД  
Figure 3 - ASUD architecture 

Определяет 
причину 

экстренного 
торможения 

Сообщает 
поездному 

диспетчеру о 
возможности 
дальнейшего 

движения 

По устному распоряжению 
диспетчера производит сброс 

экстренного 
тормоза и продолжает движение в 

авторежиме 

При невозможности продолжения движения в авторежиме по устному 
распоряжению поездного диспетчера переводит состав на ручное 
управление АТРМ (в случае невозможности перехода на режим АТРМ 
переводит на ограниченный режим управления составом (YARD) до 
следующей станции). 
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Средний уровень - расположенные 

на станциях рабочие места дежурных по 

станциям (АРМ ДСЦП) и рабочие места 

электромехаников (АРМ ШН) [1]. 

Нижний уровень - 

программируемый логический контроллер, 

выполняющий функции устройства 

сопряжения с объектом и реализующий 

алгоритмы управления напольным 

оборудованием [1]. 

При выходе из строя одной из 

систем верхнего уровня т.е. сервера 

управления движением, поездной 

диспетчер по имеющимся средствам связи 

дает устное распоряжение дежурным по 

станциям с путевым развитием о переходе 

на местное управление (до устранения 

отказа). 

 Дежурные по станциям с путевым 

развитием по приказу поездного 

диспетчера (передаваемого по радио или 

телефонной связи) входят в систему путем 

ввода своего логина и пароля, и 

переключают станцию на местное 

управление (принудительное 

переключение режима управления) до 

устранения отказа. 

 Работники службы АСС выясняют 

и устраняют причину отказа сервера ТСС. 

3. Алгоритм действий 

работников при сбое в работе 

оборудования WATC при 

автоматическом переходе с 1-й системы 

на 2-ю и наоборот. 

Оборудование WATC относится к 

системе нижнего уровня, выполняет 

функцию сопряжения с объектом и 

реализующий алгоритмы управления 

напольным оборудованием [1]. При сбое 

WATC работники метрополитена для 

быстрого и эффективного устранения 

выполняют следующие действия (рис. 4, 

5): 

 Поездной диспетчер: 

a. дает по радиосвязи устное 

распоряжение машинистам продолжить 

движение в ограниченном режиме (YARD) 

до следующей станции; 

b. после обнаружения на АРМе 

индикации об отказе WATC, сообщает о 

данной индикации отказа диспетчеру 

службы АСС, для дальнейшей организации 

перезагрузки оборудования WATC с 

привлечением электромеханика участка 

АТДП; 

c. убеждается по индикации на 

АРМе о восстановлении работы 

оборудования WATC, дает устное 

распоряжение машинистам продолжить 

движение в авторежиме; 

d. в случае получения 

сообщения о невозможности устранения 

сбоя переводит управление движением 

поездов на систему ABS и дает 

соответствующую команду машинистам 

составов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Действия поездного диспетчера при сбое WATC  

Figure 4 - The action of the train dispatcher in case of WATC failure 
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В случае получения сообщения о невозможности устранения сбоя 
переводит управление движением поездов на систему ABS и дает 

соответствующую команду машинистам составов 
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Машинист ЭПС: 

e. по устному распоряжению 

поездного диспетчера продолжает 

движение в ограниченном режиме до 

следующей станции (за исключением 

перекрестных съездов); 

f. по прибытии на станцию 

ожидает дальнейших распоряжений от 

поездного диспетчера с открытыми 

дверями состава; 

g. после получения устного 

распоряжения от поездного диспетчера 

продолжает движение либо в авторежиме, 

либо в режиме ABS. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5 – Действия машиниста ЭПС  

Figure 5 - Action driver EPS 

 

Диспетчер службы АСС сообщает 

работнику участка АТДП о необходимости 

перезагрузки стойки WATC и сообщает о 

результатах поездному диспетчеру. 

Работник участка АТДП выполняет 

перезагрузку стойки WATC, выключением 

и включением интервалом в 5 сек. всех 

автоматических выключателей на стойке и 

по индикации на АРМе определяет 

работоспособность оборудования и 

сообщает об этом поездному диспетчеру. 

4. Алгоритм действий 

работников при отказе бортового 

оборудования ОАТС. Появление на 

ММI индикации включения 

экстренного торможения ЕВ 

Бортовое оборудование OATC 

предназначено для автоведения поездов на 

линии метрополитена в режиме CBTC. В 

бортовое оборудование входят следующие 

устройства (рис. 6):  

- бортовое устройство защиты 

(ATP) и управления (ATO); 

- устройство отображения 

информации машиниста (MMI); 

- устройство радиокоммуникации 

(прием-передача информаций по 

радиоканалу (WiFi). 

Бортовое устройство защиты АТР 

собирает информацию со всех датчиков 

состава (тахометр, датчик Доплера,  

антенна) и принимает радиосигнал с 

антенны беспроводной WLAN антенны, 

после чего обрабатывается процессором. В 

случае превышения скорости или же 

пропадания радиосигнала и т.д., процессор 

обрабатывает сигнал повторно, сравнивая 

данные со вторым резервным устройством, 

если информация совпадает со вторым, он 

дает команды остановки к бортовому 

устройству управления АТО [2].  

Бортовое устройство управления 

(ATO), получая данные с устройства АТР, 

отвечает за передвижение состава 

определенной скорости по линиям 

метрополитена, а также точной остановкой 

на станциях (±50 см) и по истечении 

времени стоянки (30 сек и более, который 

задается поездным диспетчером согласно 

графику движения) отправляет состав с 

установленной заданной скоростью на 

следующую станцию. Также отвечает за 

автоматическое управление дверьми 

поезда [2]. 

Устройство отображения 

информации машинисту состава (MMI) 

предназначено для отображения 

машинисту о состоянии впереди лежащих 

логических участков, скорость состава, 

состояния бортовых оборудований, 

состояния связи и т.д., т.е. полная 

достоверная информация поезда 

отображена машинисту и поездному 

диспетчеру (поездному диспетчеру данные 

передается через WiFi) [2]. 

По распрожению ДНЦ 
продолжает движения 

в ограниченном 
режиме 

На станции ожидает 

распорожения от 

ДНЦ 

После распоряжения от 

ДНЦ продолжает движения 

в авторежиме, либо в 

режиме ABS 
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На каждой кабине имеются по две 

антенны для приема-передачи информации 

по WiFi. Одна антенна работает в 

постоянном режиме, а вторая в горячем 

резерве. Антенна принимает сигнал с 

путевой точки доступа (АР), которая 

расположена в тоннели вдоль пути [2].  

 

 
 

Рисунок 6 – Функциональная схема бортового оборудования  
Figure 6 - Functional diagram of on-board equipment 

 

При неисправности бортового 

оборудования машинист ЭПС сообщает 

поездному диспетчеру о появлении 

сообщения о неисправности бортового 

оборудования и по устному распоряжению 

поездного диспетчера машинист 

производит попытку сброса экстренного 

тормоза [3]: 

1) сброс экстренного тормоза 

производится – в этом случае возобновляет 

движение в авторежиме. 

2) сброс экстренного тормоза 

не производится – в этом случае сообщает 

поездному диспетчеру о невозможности 

дальнейшего движения в авторежиме и 

следует его дальнейшим указаниям. 

Поездной диспетчер сообщает о 

сбое диспетчеру службы АСС, при 

возможности сброса экстренного тормоза 

дает устное распоряжение машинисту 

далее следовать поезду в ручном режиме 

до оборотного съезда конечной станции. 

При невозможности устранения 

сбоя отправляет состав в электродепо. 

Диспетчер службы АСС сообщает 

работнику участка АТДП о необходимости 

перезагрузки бортового оборудования на 

оборотном съезде конечной станции, после 

сообщает о результатах поездному 

диспетчеру. 
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Аңдатпа. Осы мақалада сәтсіз жағдайларда метрополитен қызметкерлерінің іс-қимыл 

алгоритмін әзірлеу қарастырылды. Атап айтқанда, пойыз диспетчері мен электр жылжымалы 

құрам машинистінің жедел әрекеті. Алгоритмдерді әзірлеу кезінде Алматы қаласының 
метрополитенінің барлық қажетті деректері ескерілді. Алгоритм негізінен авто жүргізу режимінде 

қолданылады. 

Ғылыми жаңалығы метрополитен қызметкерлерінің штаттан тыс (жаңылыстар) 

жағдайларда іс-қимыл алгоритмдері жасалған. Бұл алгоритмдер метрополитен қызметкерлеріне 
ақауларды жедел жоюға және штаттан тыс жағдайларда әрекет етуге көмектеседі. 

Түйінді сөздер: алгоритм, поезд диспетчері, автожүргізу, шұғыл тежеу, борттық жабдық. 
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