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Диспетчерское регулирование
движения поездов в региональном центре
управления в Берлине
17 ноября 2004 г. в региональном центре управления в Берлине была внедрена система диспетчерского регулирования движения поездов. Чтобы обеспечить плавный переход от базовой системы к системе
диспетчерского регулирования, обе системы работали параллельно
в течение нескольких недель. Это давало возможность возврата к
прежней системе в период ввода в эксплуатацию при возникновении
серьезных проблем. На следующем этапе предусмотрено внедрение
системы оперативного управления.

Исходная ситуация
В 1998 г. железные дороги
Германии (DBAG) заключили кон‑
тракт с консорциумом BZ 2000,
включающим компании Alcatel
SEL, Siemens и Vossloh Information
Technologies, на строительство се‑
ми региональных центров управле‑
ния для дальних сообщений и од‑
ного регионального центра управ‑
ления для городской железной до‑
роги Берлина. Реализация на DBAG
концепции региональных центров
управления стала одним из самых
крупных проектов автоматизации
руководства движением поездов
на железных дорогах. В зоны дейс‑
твия семи центров управления вхо‑
дят линии общей протяженностью
15 тыс. км.
Региональные центры управле‑
ния поднимают на новый уровень
качество руководства перевозка‑
ми, развивая концепции центров
автоматизированного диспетчер‑
ского контроля за движением по‑
ездов, внедрявшиеся в 1980‑х годах
на Государственных железных до‑
рогах ФРГ (DB) и ГДР (DR).
Диспетчерское регулирование
и оперативное управление движе‑
нием поездов становятся все более
комплексными и автоматизирован‑
ными. До сих пор задачи диспет‑
черского регулирования (напри‑
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мер, изменение порядка движения
поездов или назначений станцион‑
ных путей) и оперативного управ‑
ления (например, установка поез‑
дных маршрутов) были разнесены
как с технической, так и с органи‑
зационной точки зрения. В регио‑
нальных центрах управления эти
направления работы поэтапно объ‑
единяются, что позволяет рацио‑
нализировать руководство пере‑
возочным процессом. На полигоне
протяженностью 4700 км восточно‑
го филиала DBAG, входящем в зо‑
ну действия регионального центра
в Берлине, ежесуточно обращаются
примерно 4000 поездов (рис. 1).
Этапы развития проекта
BZ 2000
Комплексная система BZ 2000,
которой оснащают центры управ‑
ления движением поездов, внедря‑
ется в несколько этапов:
• базовая система;
• составление графиков движе‑
ния;
• диспетчерское регулирование;
• оперативное управление.
Начальным шагом, предприня‑
тым консорциумом BZ 2000, стала
реализация в 1999 г. первого эта‑
па проекта, в результате чего авто‑
матизированные системы контро‑

ля за движением поездов и диспет‑
черские пункты были заменены ба‑
зовой системой на всей сети DBAG.
Одновременно с этим во всех се‑
ми региональных центрах управ‑
ления магистральных железных
дорог (расположенных в Берлине,
Лейпциге, Ганновере, Дуйсбурге,
Франкфурте-на-Майне, Карлсруэ и
Мюнхене) была установлена и вве‑
дена в эксплуатацию компьютерная
техника, необходимая для реализа‑
ции дальнейших этапов проекта.
Ввод в эксплуатацию системы
второго этапа в 2003 г. обозначил
другую важную веху в этом проек‑
те (рис. 2). Появилась возможность
обслуживать в каждом региональ‑
ном центре графики движения по‑
ездов, включая использование эс‑
тафетного метода (составление
графика таким образом, что он ох‑
ватывает зоны действия несколь‑
ких региональных центров управ‑
ления и предусматривает передачу
поездов неполной составности со‑
седним региональным центрам).
В конце 2003 г. началась подго‑
товка к внедрению системы дис‑
петчерского регулирования. Для
этой цели специально обученные
сотрудники обработали обширный
массив данных для графика дви‑
жения 2005 г. и ввели эти данные в
систему BZ 2000. Систему диспет‑
черского регулирования отлича‑
ет централизованное управление
и администрирование данных, ис‑
пользуемых несколькими приложе‑
ниями, например сведений об ин‑
фраструктуре. После ввода в цен‑
тральную базу данных массив стал
доступен всем прикладным про‑
граммам через определенную тех‑
ническую процедуру (администри‑

ЖДМ — 2006, № 7

Управление движением поездов

Рис. 1. Диспетчерский зал регионального центра управления движением поездов в Берлине (фото: DBAG, Коралл)

рование версий с разграничением
полномочий). Благодаря этому от‑
пала необходимость в многократ‑
ной поддержке этих массивов дан‑
ных в разных приложениях. Все
прикладные программы имеют схо‑
жий графический интерфейс поль‑
зователя, что значительно облегча‑
ет взаимодействие между работ‑
никами диспетчерской службы. На
рис. 3 и 4 показаны два приложе‑
ния, работающие с централизован‑
ным массивом данных.

движения поездов на 2005 г. Кроме
того, следовало учитывать, что в
этот период (12 декабря 2004 г.)
приступала к работе высокоско‑
ростная линия Гамбург — Берлин;
• ставилась задача минимизиро‑
вать ограничения в эксплуатаци‑

онном процессе и обеспечить воз‑
можность возврата к резервному
режиму работы;
• требовалось переоборудовать
71 рабочую станцию с существен‑
но различающимися функция‑
ми, включая АРМ для семи окруж‑

Ввод в эксплуатацию
системы диспетчерского
регулирования
Региональный центр управле‑
ния в Берлине вводился в эксплуа‑
тацию с учетом следующих специ‑
фических факторов:
• переход от базовой системы к
системе диспетчерского регулиро‑
вания необходимо было завершить
до введения нового расписания

Рис. 2. Схема путей с данными графика движения поездов
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Рис. 3. Диаграмма время — путь с нитками поездов

ных диспетчеров, восьми поезд‑
ных диспетчеров и более 30 участ‑
ковых диспетчеров, координатора
сети, операторов системы оповеще‑
ния пассажиров и т. п.
Дата ввода в эксплуатацию была
назначена на 17 ноября 2004 г. Для
гарантирования плавного перехода
от базовой системы к системе дис‑
петчерского регулирования обе
системы временно функциониро‑
вали параллельно. В этом режиме
центр начал работать за несколько
недель до даты ввода новой систе‑
мы в эксплуатацию и примерно че‑
тыре недели после нее. Затем базо‑
вая система была отключена. Таким
образом, в период ввода в эксплу‑
атацию сохранялась возможность
возврата к прежней системе в слу‑
чае возникновения серьезных про‑
блем.
Точное планирование процеду‑
ры перехода и тщательное проек‑
тирование силами восточного фи‑
лиала DBAG позволили перейти
к системе диспетчерского регули‑
рования в запланированный срок
без каких‑либо проблем и необхо‑
димости активировать резервный
режим.
Опыт и перспективы
Система диспетчерского регу‑
лирования в берлинском регио‑
нальном центре управления была
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Рис. 4. Схема путей с данными по управлению установкой маршрутов

успешно внедрена при поддержке
со стороны консорциума в первые
дни эксплуатации.
Особенно следует отметить роль
персонала берлинского центра, так
как этот центр стал первым, кото‑
рый использовал новую систему,
и проект ее внедрения был по су‑
ти пилотным. На начальном этапе
после внедрения системы диспет‑
черского регулирования для оказа‑
ния помощи диспетчерскому пер‑
соналу были привлечены дополни‑
тельные сотрудники.
Персонал центра управления
регистрировал и устранял наруше‑
ния, возникавшие в работе новой
системы. Обо всех проблемах, ко‑
торые нельзя было немедленно ус‑
транить, персонал центра сообщал
в консорциум по специальной «го‑
рячей линии». Там осуществлялась
скоординированная и «прозрач‑
ная» для всех вовлеченных участ‑
ников обработка ошибок.
Обнаруженные недостатки ус‑
транялись в тесном взаимодейс‑
твии между DBAG и консорциумом
BZ 2000. Цель состояла, в частнос‑
ти, в создании свободной от ошибок
версии для последующего внедре‑
ния в региональном центре управ‑
ления в Лейпциге. В дальнейшем
система диспетчерского регулиро‑
вания будет внедряться в других ре‑
гиональных центрах управления.
С вводом в эксплуатацию систе‑
мы оперативного управления (чет‑

вертый этап комплексной систе‑
мы BZ 2000), которая позволит из
регионального центра напрямую
воздействовать на системы цен‑
трализации и загрузку графиков
движения в децентрализованные
устройства автоматического управ‑
ления установкой маршрута, будет
сделан еще один важный шаг в по‑
вышении экономической эффек‑
тивности руководства эксплуата‑
ционным процессом.
В дальнейшем к существую‑
щим функциям распознавания
конфликтов между поездами бу‑
дет добавлен компонент для раз‑
решения этих конфликтов. Это ос‑
вободит операторов региональ‑
ных центров от рутинной работы
и позволит им сосредоточиться на
задачах диспетчерского регулиро‑
вания в проблемных ситуациях и
устранения эксплуатационных на‑
рушений.
Таким образом, концепция
BZ 2000 поддерживает стратеги‑
ческую задачу железных дорог
Германии, состоящую в концент‑
рации руководства перевозочным
процессом и интеграции диспет‑
черского и оперативного управле‑
ния. Одновременно расширяются
зоны действия региональных цен‑
тров и повышается уровень авто‑
матизации их работы.
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