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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННОУПРАВЛЯЮЩИХ ПОДСИСТЕМ МЦК
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О РАЗРАБОТКЕ СЦЕНАРИЕВ ПРИ СЛЕДОВАНИИ
ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ НА
МОСКОВСКОМ ЦЕНТРАЛЬНОМ КОЛЬЦЕ
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ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ.
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
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ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

ЦДКУ предназначен для осуществления управления
движением электропоездов в автоматическом режиме,
контроля за эксплуатацией электропоездов на полигоне
МЦК в автоматическом режиме и их технического
состояния, а также для реализации дистанционного
управления электропоездами в случае возникновения
нештатных ситуаций.

Основные задачи центра:

Архитектурное решение здания утверждено

• Организация эксплуатации электропоездов на МЦК;
• Автоматизированный контроль движения всех
электропоездов;
• Управление устранением возникающих нештатных
ситуаций на МЦК;
• Дистанционное управление электропоездами при
необходимости;
• Контроль посадки/высадки пассажиров;
• Контроль зон ограниченной видимости;
• Мониторинг технического состояния подвижного
состава и объектов инфраструктуры;
• Планирование работ.
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ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ.
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

• Организация эксплуатации электропоездов
на МЦК (по штатным сценариям);
• Организация контроля и управления
движением электропоездов при
возникновении нештатной ситуации
(Переход в дистанционный режим управления,
переход в автоматический режим);
• Контроль за посадкой-высадкой пассажиров;
• Организация информирования пассажиров
голосовой информацией по связи «пассажирЦДКУ» от персонала ЦДКУ (Оператор коллцентра);
• Оперативное информирование машинистаоператора о состоянии подвижного состава
(Система прескриптивной аналитики);
• Ведение электронного журнала машинистаоператора;
• Оперативное информирование машинистаоператора о препятствиях (Информирование от
СКПВП, СКОП или БОП);
• Управление планом работ машинистовоператоров;
• Контроль процесса автоматической
калибровки сенсоров машинного зрения,
просмотр архивных данных.
• Анализ поступающей видеоинформации с
объектов инфраструктуры МЦК, просмотр
архивных данных;
• Мониторинг за объектами инфраструктуры
МЦК и состоянием серверов ЦДКУ;
• Взаимодействие с внешними
информационными системами ОАО «РЖД»
(АСУВОП-3, ИСУЖТ, КВКС, АСУ ДОСС Т, РБЦ, ЦРТ,
АСУОП-2/3)
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МАШИНИСТА-ОПЕРАТОРА

Перевод электропоезда на дистанционное
управление и автоматическое управление
Управление электропоездом в
дистанционном режиме
Взаимодействие с бригадами быстрого
реагирования, резервных электропоездов, ДНЦ,
ДСПЦ и др.
Подключение к видеокамерам в салонах и на
платформах
Опускание, подъем токоприемников
электропоезда
Взаимодействие с оператором колл-центра
Ввод уведомлений в АРМ машиниста-оператора
Активация и снятие СПТ
Блокировка и разблокировка дверей
Внесение данных в электронный ТУ-152
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ
ПАССАЖИРОВ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Обеспечение безопасной посадки и высадки
пассажиров при эксплуатации электропоездов на
МЦК в автоматическом режиме.

НАЗНАЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ СКПВП:

Система (СКПВП) предназначена, для обнаружения
опасных
ситуаций
и
предотвращения
случаев
травмирования
пассажиров
находящихся
на
пассажирских
обустройствах
при
движении
электропоездов в автоматическом режиме.

ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ СКПВП:
IP камеры
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Стереокамеры

Фотоэлектрические
датчики

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ
ПАССАЖИРОВ

Существующая двухконтурная аппаратная
архитектура.

Первый контур - оборудование, установленное на существующих
навесах и опорах.
 Оборудование выполняет следующие функции:
- контроль нахождения пассажиров на платформах МЦК;
- контроль зоны шириной 0,75 м от края платформы;
- контроль межвагонного пространства;
- контроль зоны между электропоездом и платформой;
- контроль зажатия пассажиров, частей туловища (рук, ног, головы) и
вещей в дверях электропоезда;
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Второй контур - оборудование, установленное
на участке ниже уровня платформы:
 Оборудование сканирует участок пространства
ниже уровня платформы:
- контроль межвагонного пространства;
- контроль зоны между электропоездом и
платформой;

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СКПВП

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:
Проведены технологические испытания, объединяющие три системы
одновременно: СКПВП, ЦДКУ, электропоезд:
В ходе испытаний успешно проверено взаимодействие систем согласно
требованиям ТЗ:
1. Взаимодействие и работа СКПВП, ЦДКУ, электропоезда;
2. Обнаружение препятствий СКПВП с отображением на АРМ МО;
3. Остановка электропоезда перед препятствием в автоматическом режиме,
расстояние до препятствия;
4. Ведение электропоезда МО до платформы в ДУ, остановка в границах
посадки/высадки;
5. Время переключения при смене режимов управления от электропоезда на
пульт МО (автоматика – МО);
6. Прохождение информации СКПВПВ-ЦДКУ-Электропоезд и в обратном порядке
при событии;
7. Время реагирования электропоезда после обнаружения события системой
СКПВП при падении пассажира (манекена) между электропоездом и
платформой) при отправлении электропоезда;
8. Работа СКПВП при падении пассажира (манекена) между электропоездом и
платформой;
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ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:
С 27 мая 2022 года СКПВП введена в опытную эксплуатацию.
За истекший период проведения опытной эксплуатации отмечается:
- стабильная работоспособность системы;
- устойчивость работы системы, в том числе в плохих погодных
условиях.

ИСПЫТАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ
ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ ПАССАЖИРОВ
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СТАЦИОНАРНЫЙ КОМПЛЕКС ОБНАРУЖЕНИЯ
ПРЕПЯТСТВИЙ

51 зона
ограниченной
видимости
Московского
центрального
кольца

СКОП. Станция Черкизово

Обнаружение препятствий на пути и формирование
временных ограничений скорости на данном участке для
приближающихся поездов
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСТРОЙКИ БОРТОВЫХ СЕНСОРОВ
ПОСРЕДСТВОМ АВТОМАТИЗАЦИИ КАЛИБРОВКИ

Калибровка — это задача получения
внутренних и внешних параметров
сенсоров по имеющимся
фотографиям, видео или облаку
точек, отснятыми ими.
Также калибровка камеры помогает
исправлять дисторсию.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСТРОЙКИ БОРТОВЫХ СЕНСОРОВ
ПОСРЕДСТВОМ АВТОМАТИЗАЦИИ КАЛИБРОВКИ

Алгоритмы
автокалибровки внешних
параметров камер,
лидаров, тепловизоров
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРИИ ТЕСТИРОВАНИЯ
БОРТОВЫХ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ

Цель: Создание комплекта мобильного оборудования для обеспечения всесторонних
испытаний и тестирования систем технического зрения, устанавливаемых на
железнодорожном подвижном составе при реализации функции автоматического
управления.
Задачи: Оборудование является универсальным аппаратно - программным
комплексом и должно тестировать (проверять) системы технического зрения
(подвижного железнодорожного состава) любого производителя при различных погодных
условиях.
Состав оборудования комплекта мобильного:
Комплект мобильного оборудования позволяет проводить
1. Имитаторы препятствий:
следующие типы испытаний:
• Манекен взрослого человека;
• Манекен ребенка;
• Макет детской коляски;
Типы испытаний
• Манекен крупного животного;
• Макет автомобиля;
• Макет дерева;
Испытания на
Статические
Динамические
• Макет тормозного башмака;
симуляторе
испытания
испытания
• Макеты статических препятствий (коробки);
• Временные сигнальные знаки;
• Макет светофора (карликовый).
Динамические испытания
Динамические испытания
2. Измерительное оборудование:
для обнаружения
в реальных условиях
• люксометр;
препятствий на полигоне
• рефлектометр;
3. Имитаторы погодных условий:
• генератор дыма/тумана;
Программное комплекта мобильного оборудования позволяет имитировать различные
сценарии, записывать и анализировать с помощью технологии искусственного интеллекта
• дождевой занавес.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ НТС

Завершить в 2022 году разработку «Единого технологического процесса организации движения в
автоматическом режиме на Московском центральном кольце»
До 1 июля 2023 года подготовить программу обучения машинистов-операторов и старших
машинистов-операторов, а также специалистов колл-центра ЦДКУ по установленным сценариям
До 28 февраля 2023 года провести испытания по определению времени, необходимого машинистуоператору и старшему машинисту-оператору ЦДКУ для реализации последовательности действий по
установленным сценариям.
В рамках проводимой работы определить наиболее эффективный вариант организации работы
машинистов-операторов, сопоставив вариант закрепления за рабочим местом конкретных номеров
электропоездов, следующих пакетом, и вариант зонной технологии управления и контроля

С учетом полученных результатов по варианту организации работы до 3 апреля 2023 года
представить на утверждение разработанные организационно-распорядительные документы для
работников ЦДКУ
До 30 сентября 2022 года представить предложения о полном оборудовании платформы Крымская и
отработке технических решений в целях оптимизации затрат при оборудовании пассажирских
платформ МЦК устройствами СКПВП с возможностью реконфигурации системы под установленный
для обращения подвижной состав
На основании результатов проведения опытной эксплуатации СКПВП на платформе Крымская
реализовать в 2023 году передачу информации на эксплуатируемые в настоящее время
электропоезда ЭС2Г «Ласточка» в виде сообщения машинисту электропоезда о ситуации
посадки/высадки.
По результатам реализации технических решений представить предложения о перспективах
тиражирования варианта технологии на пассажиронапряженных участках пригородного сообщения
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Спасибо за внимание!
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