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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
МАНЕВРОВЫХ ЛОКОМОТИВОВ НА СТАНЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЦИФРОВОГО РАДИОКАНАЛА СВЯЗИ
Аннотация. Для улучшения безопасности движения при производстве маневровых работ предложен вариант внедрения системы маневровой автоматической локомотивной сигнализации на нечетной горке сортировочной станции Тайшет.
Сортировочная станция Тайшет рассмотрена в качестве объекта автоматизации при условии выполнения маневровых операций и совмещения системы с существующими системами – системой электрической централизации, горочной автоматической централизацией, диспетчерской централизацией. При использовании системы маневровой автоматической локомотивной сигнализации совместно с другими устройствами можно получать информацию о состоянии электрической централизации раздельного пункта, а также передавать маршрутные задания с автоматизированного рабочего места дежурного по
станции сразу на маневровый локомотив. На сортировочной станции Тайшет дежурный по станции сможет осуществлять
следующие функции: регистрировать выход на дежурство смен ДСП; вести контроль с использованием устройств электрической централизации за маршрутами поездов и маневровых локомотивов; определять занятость стрелочных переводов; вводить и выводить из системы маневровой автоматической локомотивной сигнализации локомотивы; осуществлять передачу
команд назначения и отмены маршрутов на локомотивы; назначать и отменять приказы об ограничении скорости движения
локомотивов при перемещении к местам путевых работ. Применение системы маневровой автоматической локомотивной
сигнализации даст возможность осуществить комплексную модернизацию существующих устройств сигнализации, централизации и автоматизировать управление маневровой работой. Предложенный вариант внедрения системы маневровой автоматической локомотивной сигнализации на нечетной горке сортировочной станции Тайшет позволит снизить количество
сходов подвижного состава во время маневровой работы, связанных с человеческим фактором, и сократить затраты на восстановление основных фондов станции.
Ключевые слова: система маневровой автоматической локомотивной сигнализации, сортировочная станция, дежурный по станции, безопасность движения, маневровый локомотив, станционные устройства, средства радиосвязи.
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IMPLEMENTATION OF AUTOMATED CONTROL SYSTEMS OF STATION
SHUNTING LOCOMOTIVE MOVEMENT USING A DIGITAL RADIO CHANNEL
Abstract. To improve traffic safety during shunting operations, an option has been proposed for introducing a shunting automatic locomotive signaling system (SALS) on the down hump of the Taishet sorting station. The Taishet sorting station is considered as an
automation object, provided that shunting operations and combining the system with existing ones – electric centralization system, automatic hump centralization, dispatch centralization – are fulfilled. When using the SALS system together with other devices, it is possible
to obtain information about the state of electrical centralization of the interstation, as well as transfer route jobs from the automated
workstation of the station duty officer directly to the shunting locomotive. At the Taishet sorting station, the station duty officer will be
able to perform the following functions: register the change of railway station duty shifts; keep control of the routes of trains and shunting locomotives using electric centralization devices; determine the occupancy of turnouts; introduce and remove locomotives from the
SALS system; transmit route destination and cancellation commands to locomotives; appoint and cancel orders to limit the speed of lo-
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comotives when moving to places of track works. The use of the SALS system will make it possible to comprehensively modernize the
existing signaling, centralization devices and automate the management of shunting operations. The proposed version of the introduction
of a shunting system for automatic locomotive signaling on the down hump of the Taishet sorting station will reduce rolling stock derailments during shunting operations related to the human factor and reduce the cost of restoring the station's fixed assets.
Keywords: shunting automatic locomotive signaling system (SALS), sorting station, station duty officer, traffic safety, shunting
locomotive, station devices, radio communications.

Введение
На железнодорожных станциях осуществляется значительная доля операций, связанных с
грузовыми и пассажирскими перевозками. На безопасность движения, сокращение времени оборота
вагонов и локомотивов влияет бесперебойная работа станции [1].
От четкой работы сортировочных станций
зависит функционирование в целом сети Российских железных дорог [2].
К сортировочным станциям относятся раздельные пункты, на которых осуществляется переработка вагонов и формирование составов в
больших объемах. Для выполнения данной деятельности на сортировочных станциях имеются
специальное путевое развитие и маневровые средства. На сортировочных станциях выполняют
формирование сквозных, участковых, сборных,
вывозных и передаточных поездов [3].
Характеристика сортировочной
станции Тайшет
Станция Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги имеет общую протяженность 11 км
с развернутой длиной путей 115 837 м [4].
Тайшет является двухсторонней сортировочной внеклассной станцией с комбинированным
расположением главных путей и с параллельным
расположением сортировочных систем.
На станции девять парков: пассажирский
парк (Л); транзитный парк (Т); нечетная сортировочная система – нечетный парк приема (П1), нечетный сортировочный парк (С1), нечетный приемоотправочный парк (О1); четная сортировочная
система – четный парк приема (П2), четный сортировочный парк (С2), четный приемоотправочный
парк (О4), четный приемоотправочный парк (О2).
Четный транзитный парк (Т) включает четыре приемоотправочных пути для приема и отправления пассажирских, почтово-багажных и
пропуска грузовых поездов четного и нечетного
направлений; два приемоотправочных пути для
грузовых поездов нечетного и четного направлений. Параллельно парку (Т), расположен пассажирский парк (Л) с тремя главными путями для
приема и отправления пассажирских поездов и
пропуска грузовых поездов; одним приемоотправочным путем пассажирских и грузовых поездов
четного и нечетного направлений; тремя приемо74

отправочными путями для грузовых поездов.
Кроме того, имеются три тупиковых пути – для
отстоя вагонов; для стоянки восстановительного
поезда и стоянки служебных вагонов и текущего
ремонта пассажирских вагонов [5].
Нечетный грузовой вагонопоток поступает в
нечетную сортировочную систему, которая имеет
последовательное расположение парков.
Парк приема (П1) состоит из восьми путей
(два главных для пропуска пассажирских и грузовых поездов, шесть приемоотправочных для приема поездов в расформирование); приемоотправочный парк (О1) имеет пятнадцать путей (два
главных пути для пропуска пассажирских поездов
четного и нечетного направлений и приемаотправления грузовых поездов; одиннадцать приемоотправочных путей для четных, нечетных
транзитных поездов и поездов своего формирования; один путь для стоянки пожарного поезда;
один путь – ходовой) [6].
Четный грузовой вагонопоток поступает в
четную сортировочную систему с комбинированным расположением парков. Парк приема (П2)
включает восемь путей, два пути надвига на автоматизированную горку и последовательно расположенный сортировочный парк (С2) с двадцатью
тремя путями. Парк отправления (О4) с двенадцатью путями расположен последовательно парку
(С2) и соединен с ним двумя соединительными
путями.
Назначение систем автоматизированного
управления движением маневровых
локомотивов на станциях с применением
цифрового радиоканала связи
На сортировочных станциях основными
устройствами для расформирования и формирования составов служат сортировочные горки и маневровые локомотивы [7].
Кроме того, важное значение на станции
имеют устройства автоматики и телемеханики,
которые могут управлять различными объектами,
в том числе локомотивами. Перерабатывающая
способность железнодорожных линий зависит от
скорости обработки составов на раздельных пунктах. От безопасного перемещения поездов на
станции зависит в целом безопасность грузовых и
пассажирских перевозок [8].
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Перемещения поездов на раздельных пунктах могут включать в себя одновременные поездные и маневровые передвижения по стрелочным
переводам [9].
В связи с этим главной целью в области автоматики и телемеханики на железнодорожном
транспорте является внедрение системы автоматизированного руководства движением локомотивов
на раздельных пунктах при использовании цифрового радиоканала связи.
Представителем данной системы сегодня
служит маневровая автоматическая локомотивная
сигнализация (МАЛС) [10].
С помощью данной системы должны обеспечиваться:
– безопасность выполнения маневровых передвижений на раздельных пунктах;
– невозможность перемещения состава или
локомотива с недопустимой скоростью;
– остановка локомотива перед запрещающим сигналом;
– исключение столкновений вагонов с локомотивами на раздельных пунктах;
– исключение ошибок из-за человеческого
фактора, которые являются следствием аварий.
Система состоит из станционных и локомотивных устройств. Она позволяет сообщать машинисту маневрового локомотива о скорости перемещения, негабаритных местах и местах путевых
работ.
Для обеспечения поступления в локомотив
оперативной информации и получения базы данных о состоянии локомотивов и вагонов, на которых установлены аппаратура МАЛС и горочная
локомотивная сигнализация (АЛС), разработана
платформа новейших программно-технических
систем.
Для поступления информации от различных
устройств на маневровый локомотив применяется
цифровой канал радиосвязи. Для оперативного

управления за маневровыми локомотивами и
определения их места расположения, совместно с
радиоканалом применяется компьютер с высокой
производительностью. При использовании системы МАЛС совместно с другими устройствами,
можно получить информацию о состоянии электрической централизации раздельного пункта, а
также передавать маршрутные задания с автоматизированного рабочего места дежурного по станции сразу на маневровый локомотив. В связи со
сказанным можно сделать вывод, что применение
системы МАЛС позволит осуществить комплексную модернизацию существующих устройств сигнализации, централизации и автоматизировать
управление маневровой работой [11].
При анализе технических заключений по
случаям столкновения подвижного состава при
маневровой работе за последние два года на
станции Тайшет, выявлено, что во всех случаях
именно человеческий фактор был одной из причин. Внедрение МАЛС сведет к минимуму эти
последствия.
Характеристика системы маневровой
автоматической локомотивной
сигнализации
Сортировочная станция Тайшет рассмотрена
в качестве объекта автоматизации при условии
выполнения маневровых операций и совмещения
системы с существующими системами – системой
электрической централизации, горочной автоматической централизацией, диспетчерской централизацией.
Устройства ЭЦ, которые передают информацию о положении стрелочных переводов и состоянии сигналов, находятся под контролем системы МАЛС [12].
Маневровые локомотивы с установленной
системой МАЛС рассмотрены в качестве объекта
управления. Далее представлено устройство системы МАЛС (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема маневровой автоматической
локомотивной сигнализации
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Система МАЛС состоит из трех основных
подсистем:
1. Стационарное устройство маневровой автоматической
локомотивной
сигнализации
(СУ МАЛС), служит для реализации действий системы МАЛС, направленных на повышение безопасности выполнения маневровых операций,
путевых
работ,
улучшение
эксплуатации
устройств электрической централизации, функций
ДСП и ДСЦ, электромеханических систем сигнализации, централизации и блокировки.
2. Сервисное оборудование маневровой автоматической
локомотивной
сигнализации
(СО МАЛС) служит для контроля работоспособности, диагностики и выявления дефектов в СУ
МАЛС и БА МАЛС.
3. Бортовая аппаратура маневровой автоматической локомотивной сигнализации (БА МАЛС)
служит для получения и обработки данных, которые передаются с СУ МАЛС по каналу радиосвязи, с целью определения скорости и направления
следования локомотива, а также получения данных на экране монитора в кабине машиниста.
Система МАЛС может функционировать в
ручном режиме, когда информация отображается
без использования радиоканала; в автономном режиме, когда идет обмен информацией по радиоканалу без задания маршрутов; в режиме телеуправления, когда система работает с использованием
всех предусмотренных функций.
Для дальнейшего развития и комплексной
модернизации станционных устройств, система
МАЛС должна функционировать при условии
дальнейшего развития устройств микропроцессорной техники и ЭВМ, а также устройств сигнализации, централизации и блокировки. Кроме того, внешний вид системы должен осуществлять
переход на современные устройства при незначительных затратах времени и средств.
Обеспечение основных требований системы
МАЛС:
– сохранение и контролироль потери информации и связи;
– смена режимов работы маневрового локомотива на основании приказа устройств станции;
– выполнение распоряжения дежурного по
станции на проезд закрытого светофора;
– идентификация и определение заданных
маршрутов и локомотивов;
– изменение и отмена маршрутного задания;
– контролироль скорости перемещения;
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– осуществление разборки тяги, когда скорость перемещения близится к допустимой;
– наличие возможности подтверждения
машинистом локомотива видимости мест путевых работ;
– измерение длины состава;
– определение длины пути до мест производства работ;
– контролироль перемещения состава относительно его «головы» и «хвоста»;
– выполнение маршрутов за пределы выходного сигнала станции при выходе локомотива из
системы;
– включение проверки бдительности машиниста при проследовании мест с ограничениями и
при вступлении на занятый путь.
Требования к подсистеме СУ МАЛС:
– сопровождение работы с помощью голосовых сообщений;
– осуществление
приема
данных
от
устройств электрической централизации о положении рельсовых цепей, сигналов и стрелок;
– передача информации о состоянии
устройств электрической централизации и места
расположения локомотивов различным системам;
– установка и съем мест выполнения работ
на каждом устройстве станции;
– регистрация смены дежурных по станции в
журнале системы МАЛС;
– запись в журнале системы МАЛС событий, произошедших на станции.
К основным требованиям подсистемы
БА МАЛС относятся:
– осуществление контроля размещения положения контроллера локомотива;
– контроль скатывания вагонов с горки;
– измерение фактической скорости и
направления движения локомотива.
К подсистеме СО МАЛС предъявляются
следующие требования:
– проведение проверки цифрового радиоканала связи;
– осуществление проверки бортового контроллера;
– реализация проверки измерителя скорости
БА МАЛС.
Важнейшим качеством системы МАЛС является то, что исключается проезд закрытого светофора и места путевых работ.
Кроме того, при внедрении системы необходимо иметь возможность перехода на другой уро-
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вень работы при отказе системы с учетом контроля бдительности машиниста.
Основные функции маневровой
автоматической локомотивной
сигнализации
При использовании системы МАЛС на сортировочной станции Тайшет ДСП сможет осуществлять следующие функции:
– регистрировать выход на дежурство смен
ДСП;
– вести
контроль
с
использованием
устройств электрической централизации маршрутов поездов и маневровых локомотивов;
– определять занятость стрелочных переводов;
– вводить и выводить из системы МАЛС локомотивы;
– осуществлять передачу команд назначения
и отмены маршрутов на локомотивы;
– назначать и отменять приказы об ограничении скорости движения локомотивов при перемещении к местам путевых работ;
– просматривать электронный журнал регистрации событий, произошедших при выполнении
маневровых операций на сортировочной станции
[13].
С учетом заданных маршрутов и введенных
дежурным по станции ограничений, система
МАЛС создает телеграммы команд для управления локомотивом. Телеграммы команд отправляются в приемопередающее устройство канала
радиосвязи (ПП-РС) и передаются по цифровому
радиоканалу связи в бортовой вычислительный
комплекс бортовой аппаратуры (БА МАЛС) для
исполнения. Она осуществляет прием телеграммы, дешифрирует ее данные и выдает на индикатор локомотива информацию для машиниста о
заданном маршруте, допустимых параметрах движения по маршруту и контролирует их исполнение. СУ МАЛС работает в непрерывном круглосуточном режиме.

Технико-экономическая оценка
внедрения системы маневровой
автоматической локомотивной
сигнализации на нечетной горке
станции Тайшет
Для технико-экономической оценки внедрения системы МАЛС на нечетной горке станции
Тайшет был проведен расчет экономического эффекта и срока окупаемости. На станции Тайшет
необходимо установить один комплект станционного оборудования на ЭЦ-1 и комплект бортовой
аппаратуры на маневровый локомотив. Монтаж
системы МАЛС составляет 224 791,79 руб. [16].
Основными факторами доходности инвестиций в систему МАЛС является сокращение
сходов подвижного состава во время маневровой
работы [17, 18].
Экономический эффект выражается среднестатистическими данными за пять лет по затратам
на восстановление основных фондов станции по
причине нарушения безопасности работы маневровым локомотивом на станции Тайшет. Ниже представлены затраты на восстановление основных
фондов станции за период 2014–2018 гг. (рис. 2) и
результаты технико-экономической оценки (табл).
Экономические показатели
Показатель

Значение

Единица
измерения

Стоимость системы маневровой автоматической локомотивной сигнализации
Установка
Капитальные вложения

899,167

тыс. руб.

224,79
1 123,95

Эксплуатационные расходы

904,53

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
в год
тыс. руб.
в год
год

Экономический эффект
Срок окупаемости

1 109,54
5,4

Рис. 2. Затраты на восстановление основных фондов станции
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Видно, что капитальные вложения составляют 1 123,95 тыс. руб., экономический эффект
равен 1 109,54 тыс. руб., срок окупаемости составляет 5,4 года (см. табл.) [19, 20].
Заключение
Таким образом, внедрение системы МАЛС
на сортировочной станции Тайшет обеспечит безопасность маневровых и поездных передвижений,
связанных с отсутствием наблюдения за светофорами; нарушениями регламента переговоров; перемещением без приказа руководителя работ; со
сном на локомотиве; с превышением допустимой
скорости перемещения; с указанием неправильно-

го номера локомотива и направления маршрута
перемещения [21].
Кроме того, использование данной системы
позволит контролировать дислокацию и перемещение локомотивов с помощью спутниковой связи;
определять нарушения основных регламентирующих документов; режима скорости движения; выяснять проблемы в работе сортировочной горки.
Предложенный вариант внедрения системы
МАЛС на нечетной горке сортировочной станции
Тайшет позволит снизить сходы подвижного постава во время маневровой работы, связанных с
человеческим фактором, и сократить затраты на
восстановление основных фондов станции.
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