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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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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:  

1. Development of an algorithm for the action of workers when it is impossible to open the doors 

of the train upon arrival at the station;  
2. Development of an algorithm for workers to act when it is impossible to close the doors of the 

train when leaving the station;  

3. Development of an algorithm for the actions of workers in the event of a wireless failure on the 
stage;  

4. To develop an algorithm for the action of workers when it is impossible to move the 

composition in auto mode at a cross exit; 

5. To develop an algorithm for the actions of workers when switching on-board equipment ATP / 
ATO from the 1st to the 2nd system during movement; 

6. To develop an algorithm for the actions of workers in the event of a failure in the operation of 

both ATP / ATO systems. 
Keywords: algorithm, dispatcher, train, automation, emergency braking, equipment 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ СБОЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В 

МЕТРОПОЛИТЕНЕ Г. АЛМАТЫ 

 

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, 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 
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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:  

5.  Разработка алгоритма 

действий работников при невозможности 

открытия дверей состава по прибытии на 

станцию; 

6. Разработка алгоритма 

действий работников при невозможности 

закрытия дверей состава при отправлении 

со станции; 

7. Разработка алгоритма 

действий работников при сбое 

беспроводной связи на перегоне; 

8. Разработка алгоритма 

действий работников при невозможности 

движения состава в авторежиме по 

перекрестному съезду; 

9. Разработка алгоритма 

действий работников при переключении 

бортового оборудования АТР/АТО с 1-й на 

2-ю систему во время движения; 

10. Разработка алгоритма 

действий работников при сбое в работе 

обоих систем АТР /АТО. 

Научная новизна состоит в том, 

что разработан алгоритм действий 

работников метрополитена при 

внештатных (сбоях) ситуациях. Данные 

алгоритмы помогут работникам 

метрополитена оперативно устранять сбои 

и действовать при внештатных ситуациях.  

Автоматизированная система 

управления движением поездов 

(communication based train control - СВТС) 

разработана Южно-корейской компанией 

Hyundai Rotem [1]. 

Автоматизированная система 

беспроводного регулирования движением 

поездов, состоящая из стационарного и 

бортового оборудования, предлагает 

принципиально новый подход к 

управлению движением поездов с 

использованием беспроводных технологий 

обмена данными между стационарным и 

бортовым оборудованием.  

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 линии 

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]. 

Интерфейс системы «человек-

машина» (MMI) взаимодействует с 

системой управления поездом и 

обеспечения безопасности движения 

(ATP/ATO) посредством локальной сети 

контроллеров (CAN). Основной его 

функцией является отображение состояния 

движения транспортного средства (рис. 1). 

Основные функции человеко-машинного 

интерфейса (MMI) представлены ниже [2]: 

1) отображение состояния системы 

ATP/ATO (автоматического управления и 
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обеспечения безопасности движения 

поезда); 

2) отображение состояния 

управления; 

3) отображение состояния связи; 

4) информация о поезде и настройка 

системы; 

5) организация сигналов тревоги; 

6) контроль системы 

(сохранение/скачивание/удаление); 

7) загрузка программного 

обеспечения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Интерфейс MMI машиниста ЭПС  
Figure 1 - MMI interface of the EPS driver 

 

Система автоведения в 

метрополитене абсолютно 

автоматизирована. Но, как и в любой 

системе, бывают сбои, внештатные 

ситуации. В эти моменты вся работа 

ложится на работников метрополитена. И 

работники метро должны оперативно 

действовать, устраняя сбои в работе 

системы.    

Алгоритм действий работников 

при невозможности открытия дверей 

состава по прибытии на станцию (рис.2) 

 Поездной диспетчер, получив от 

машиниста сообщение об отказе, и, 

убедившись, что на экране MMI 

отсутствует индикация PS, дает устное 

распоряжение о смене режима управления 

составом, в зависимости от создавшегося 

положения (блок 1): 

1)  состав не доехал до метки 

прицельного торможения (m≠1) – в этом 

случае поездной диспетчер дает устное 

распоряжение на переход в ограниченный 

режим (P=YARD) управления (блок 4) и о 

протягивании состава до метки 

прицельного торможения с последующим 

переключением на авторежим (Р=Авто); 

2)  состав проехал метку 

прицельного торможения (m=1) – в этом 

случае поездной диспетчер дает устное 

распоряжение на переход в ручной режим 

(Р=АТРМ) управления АТРМ (блок 5) и о 

следовании состава до следующей станции 

с последующим переключением на 

авторежим; 

 Машинист ЭПС сообщает об отказе 

поездному диспетчеру и проверяет 

наличие индикации PS (зеленый цвет 

PS=1) на MMI (блок 3), если индикация 

отсутствует, то в зависимости от ситуации, 

переводит режим управления составом на 

ручной (АТРМ) или ограниченный 

(YARD) (блок 5), и продолжает движение 

по команде поездного диспетчера (рис. 3) а 

при появлении индикации PS на MMI 

переводит состав на режим авто- ведения и 

проверяет открытие дверей (блок 4). 
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Рисунок 2 – Алгоритм действий поездного диспетчера при невозможности открытия дверей 

состава  

Figure 2 - The algorithm of the train dispatcher when it is impossible to open the doors of the train 

 

Алгоритм действий работников 

при невозможности закрытия дверей 

состава при отправлении со станции 

При невозможности закрытия 

дверей состава машинист ЭПС сообщает 

поездному диспетчеру об отказе и 

проверяет наличие индикации ADC на 

экране MMI, если индикация отсутствует, 

то проверяет состояние дверей с помощью 

монитора DU. Переключает DCU «Normal» 

на «Bypass» и с ее помощью закрывает 

двери и проверяет по индикации ADC, что 

двери закрыты и переводит управление 

дверями на нормальный режим, после чего 

отправляется на перегон в авторежиме. 

Алгоритм действий работников 

при сбое беспроводной связи на перегоне 

При сбое беспроводной связи на 

перегоне (рис. 4) поездной диспетчер 

сообщает о сбое диспетчеру службы АСС 

(блок 2) при невозможности устранения 

сбоя на месте (Sb=1) (блок 3), дает устное 

распоряжение о переключении состава на 

управление в ограниченном режиме и 

отправляет неисправный состав в 

электродепо (блок 4). 

 Машинист ЭПС (рис. 5) сообщает 

поездному диспетчеру о неисправности 

(блок 2) и проверяет наличие индикации 

антенны (А=1) на MMI (блок 3), и в случае 

отсутствия индикации по приказу 

поездного диспетчера переводит 

управление движением состава на 

ограниченный режим (блок 4) и 

отправляется до следующей станции, 

проверяя состояние индикации антенны. 

При появлении индикации антенны 

переключается на авторежим, при 

повторении отказа (повторные отключения 

беспроводной связи) немедленно сообщает 

поездному диспетчеру о необходимости 

привлечения работника службы АСС и, 

если сбои продолжаются, сообщает об 

этом поездному диспетчеру и 

запрашивается на отправку в электродепо. 
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Рисунок 3 – Алгоритм действий машиниста ЭПС при невозможности открытия дверей состава  

Figure 3 - The algorithm of the driver if it is impossible to open the doors of the train 

 

Работник службы АСС в кабине 

машиниста наблюдает за работой 

беспроводной связи и в случае повторных 

отказов перезапускает питание модуля 

беспроводной связи. 

 

 
 

Рисунок 4 – Алгоритм действий поездного диспетчера при невозможности закрытия дверей 

состава 
Figure 4 - The algorithm of the train dispatcher when it is impossible to close the doors of the train 
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Алгоритм действий работников 

при невозможности движения состава в 

авторежиме по перекрестному съезду 

 Поездной диспетчер, получив 

сообщение от машиниста об отказе, дает 

устное распоряжение о переключении в 

ручной или ограниченный режим 

управления (в случае невозможности 

перехода на режим АТРМ) и 

проследование состава по сигналам 

светофора до метки прицельного 

торможения. Машинист ЭПС сообщает 

поездному диспетчеру и по устному 

распоряжению поездного диспетчера 

переключается на ручной или 

ограниченный режим управления. Следует 

на станцию по сигналам светофоров к 

метке прицельного торможения, затем 

отправляется со станции в авторежиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5 – Алгоритм действий машиниста ЭПС при невозможности закрытия дверей состава  

Figure 5 - The algorithm of the driver if it is impossible to close the doors of the train 

  

Алгоритм действий работников 

при переключении бортового 

оборудования АТР/АТО с 1-й на 2-ю 

систему во время движения 

 Машинист ЭПС сообщает 

поездному диспетчеру о неисправности 

(АТР-1 будет гореть красным, а АТР-2 

зеленым цветом) и продолжает движение 

на 2-й системе до прибытия работника 

службы АСС. 

 Поездной диспетчер сообщает о 

сбое диспетчеру службы АСС. 

 Диспетчеру службы АСС сообщает 

о сбое работнику службы АСС. 

 Работник службы АСС во время 

стоянки на оборотном съезде 

перезагружает АТР-1. (При необходимости 

снимает ЛОГ-файлы с оборудования 

АТР/АТО). 

Алгоритм действий работников 

при сбое в работе обоих систем АТР 

/АТО  

 Машинист ЭПС сообщает 

поездному диспетчеру об отказе системы и 

производит перезагрузку системы и 

проверяет возможность дальнейшего 

движения в авторежиме, если отказы 

повторяются, сообщает об этом поездному 

диспетчеру и после получения 

необходимых распоряжений отправляется 

в ограниченном режиме до конечной 

станции с последующим проследованием в 

электродепо. 
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 Поездной диспетчер дает устное 

распоряжение машинисту о перезагрузке 

системы АТР-1 и АТР-2 и после 

сообщения от машиниста о произведенной 

перезагрузке, дает устное распоряжение о 

продолжении движения до следующей 

станции в ограниченном режиме. 

Сообщает о сбое диспетчеру службы АСС 

и при повторениях отказа принимает 

решение о движении состава в 

ограниченном режиме до конечной 

станции с последующим отправлением его 

в электродепо. 

 Диспетчер службы АСС сообщает о 

сбое работнику службы АСС. 

 Работник службы АСС производит 

перезагрузку систем АТР-1 и АТР-2. (При 

необходимости производит снятие ЛОГ-

файлов с оборудования, выдавшего 

неисправность) и в случае невозможности 

устранения отказа, сообщает поездному 

диспетчеру о необходимости отправления 

состава в электродепо. 
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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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DIRECTION OF MEASURES TO PREVENT TRAFFIC SAFETY INFRINGEMENT 
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Abstract. The article analyzes the changes in the specific number of train traffic safety violations 

on the backbone network of JSC “NC“ Kazakhstan Temir Zholy ”. Train safety is enhanced by the 
introduction of a continuous track and proper maintenance using new high-performance track machines 

and mechanisms, as well as using modern synthetic road materials. 

The material basis of the track economy is represented by technical means, and the level of traffic 

safety depends on how perfect they are.  
The quality of rail steel has improved in the economy and construction. Deoxidation of rail steel 

with alloys containing vanadium, zirconium, and titanium allowed to increase the service life of rails, 

depending on the operating conditions, by 1.2 - 2 times and to get rid of non-metallic inclusions in the 
steel. Thermally hardened rails of heavy types are capable of passing 1.0-1.1 billion tons of cargo before 

replacement. The single output of thermally hardened rails is reduced by 1.5 times compared to "raw" 

ones.  
The equipment of the main network with high-performance track machines has increased, which 

allowed JSC " NC "Kazakhstan Temir Zholy" to issue order 27/C of 27. 07. 97 "on the transition to a 

mechanized system for organizing the maintenance of the track". It provides for the implementation of the 

entire cycle of planned preventive work using a complex of high-performance machines in technological 
"Windows" of the estimated duration. 

Positive experience of implementation of such progressive technology is available in the Esil, 

Astana, Anadyr and Ekibastuz distances of the route. 
Keywords: Maintenance, repair of the jointless path, laying range, increasing the efficiency of 

the jointless path, the introduction of new machines, safety, train traffic. 
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