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 ИД: Для управления сортировочной горкой  
станции П-С необходимо 8 микроЭВМ СМ1800 
(на i8080) и ОС реального времени... 
ИР: Ха! Наша система будет  проще! Один 
микропроцессор в ящике стола + простая 
управляющая программа и полная 
автоматизация горки! 
(Из разговора учёных двух институтов в коридоре МПС 
перед совещанием у нач. Главного управления 
сигнализации и связи, В.С. Аркатова, начало 80-х). 
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Введение 

В настоящее время во всех отраслях экономики, в том числе и на 

транспорте, происходят кардинальные изменения в области информационных 

технологий и систем [1]. Так, в соответствии с Транспортной стратегией 

Украины до 2020 года основными направлениями её реализации являются 

обеспечение доступности и качества транспортных услуг за счёт создания 

«комплексных информационных систем управления, контроля и 

идентификации грузов и контейнеров…», при этом среди приоритетов 

развития видов транспорта называется «создание автоматизированной 

системы управления железнодорожными перевозками через главный и 

региональные центры управления, централизация управления движением 

поездов» и «обеспечение развития опорных сортировочных станций» [2].   

На сети железных дорог Украины расположены 36 сортировочных 

станций, из них 15 являются решающими, при этом только 4 из них 

автоматизированы (частично). Решение поставленных перед ИТ-специалистами 

отрасли задачами  требует конструктивной оценки состояния и проблем в 

области информатизации отрасли. В настоящее время можно выделить 

следующие  тенденции, требующие особого внимания: расширение наборов 

решаемых задач на существующей компьютерной базе; требования 

формирования сообщений и выдачи управляющих воздействий в реальном 

масштабе времени; увеличение количества информационных систем 

различного назначения; развитие «средств и технологий информатизации» [3]; 

масштабность, комплексный характер, интеграция и усложнение систем и 

процессов их проектирования и модернизации;   

интеллектуализация решаемых задач; отсутствие единой системы понятий и 

определений  в области прикладных ИТ-технологий и систем, что приводит к 

несовместимости многих решений, к их дублированию и нерациональному 

использованию финансовых ресурсов (так, по данным международной 

конференции ИНФОТРАНС-2007, в России около 3,5 тыс. систем дублируют  

реализуемые функции, при этом  выдают различные результаты  по 



одинаковым запросам клиентов); слабая техническая оснащённость систем [3] 

(сейчас. например, срок службы серверов баз данных и серверов приложений 

составляет 3 года [4], на сортировочных станциях изношенность релейного и 

компьютерного оборудования составляет от 50 до 90%); устаревшее 

программное обеспечение, недостаточно развитая сеть передачи данных [3] 

(при подключении клиентов через сеть ИНТЕРНЕТ, необходимо учитывать, 

что увеличение трафика составляет не менее чем 300% в год [4]);  

недостаточная типизация устройств, большое разнообразие систем, отсутствие 

хранилищ данных, ручной ввод информации [3] можно отнести к обобщающей 

проблеме – отсутствию методики системного проектирования сложных 

информационных систем (по оценкам специалистов Microsoft  54% ИТ-

проектов в США провалились из-за игнорирования проработки архитектурных 

вопросов; за последние два-три года время на разработку архитектуры 

информационных систем увеличилось с 10-15 до 50% от общего времени 

выполнения проекта [5]; отметим, что разработка архитектуры систем 

выполняется на ранних стадиях проектирования – разработка концепции 

построения системы, ТЗ, эскизный и технический проект). 

1. Актуальность проблемы 

Изложенные во введении задачи и трудности, связанные с разработкой, 

модернизацией и внедрением современных систем автоматизации, говорят об 

актуальности поиска ответов на проблемные вопросы. В данной работе 

предлагается современная классификация информационных систем, 

характеристика основных видов их обеспечения, состав которых  инвариантен 

поколениям систем и ИТ-технологий, вводится понятие архитектуры 

информационной системы и на примере систем автоматизации сортировочных 

горок и станций показана смена поколений и архитектур систем автоматизации, 

а также современные подходы к их проектированию и модернизации. 

Исследованы характеристики современной интегрированной единой системы 

автоматизации управления грузовыми перевозками на железных дорогах 



Украины - АСУ ГП УЗ-Е (АСК ВП УЗ-Є), отмечены потенциальные проблемы 

в её развитии и пути их решения.  

2. Смена парадигмы вычислительных систем 

Развитие средств вычислительной техники и информационных технологий 

в последнее время привело к смене парадигм в понимании сущности и 

основных требований к  системам. Напомним, что паради́гма (от греч. 

παράδειγμα, «пример, модель, образец») – это совокупность 

фундаментальных научных установок, представлений и терминов, принимаемая 

и разделяемая научным сообществом и объединяющая большинство его членов. 

Она обеспечивает преемственность развития науки и научного творчества. 

Фундаментальное представление об информационных системах можно 

свести к иерархии основных требований к ним (рис. 1).  
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Рис.1 Смена парадигм компьютерных систем 

 

На ранних этапах развития ЭВМ и систем основное требование 

пользователей к ним было обеспечение максимальной скорости 

ВЫЧИСЛЕНИЙ или быстродействия при решении задач измерения, контроля и 

управления. Поэтому говорили все о ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ системах и 

системах автоматизации АСУП, АСУТП, ИУК и т.п.  Вопросы интерфейса и 

доступа к данным  были на втором плане.  



В начале нового столетия, которое стали называть информационным, сеть 

ИНТЕРНЕТ стала не только транспортным средством, но и  большим 

информационным ресурсом, появились WEB-системы  и произошла смена 

парадигмы и иерархии требований: заговорили об ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ, которые объединяют  все типы компьютерных систем 

независимо от решаемых задач. В таких системах основным требованием 

является доступ к информации «здесь и сейчас». Сетевые технологии 

предоставили возможность работы в реальном масштабе времени для 

территориально-распределённых систем.  

Появление новой парадигмы наблюдается в наше время, когда 

пользователей не беспокоит быстродействие систем, доступ к данным, но 

проявляется  растущая потребность в качестве получаемых данных, которые 

обладали бы релевантностью, достоверностью и помогали бы в процессе 

принятия решений. В данном случае речь идёт об интеллектуальном 

интерфейсе, идея которого была впервые предложена японцами в проекте  

стратегических вычислительных машин пятого поколения в 1981 году. Такая 

машина была построена на базе моделей и методов искусственного интеллекта 

и в ней в качестве базового языка использовался Пролог. Новая система была в 

одном экземпляре изготовлена в 1991 году, но оказалась очень дорогой и 

невостребованной в начале 90-х. И только в наше время расширяются работы 

по созданию  компьютерных систем с элементами искусственного интеллекта, 

или интеллектуальных систем. В новой парадигме на первый план выходят 

вопросы  интеллектуализации интерфейса и решения прикладных задач с 

использованием моделей и методов искусственного интеллекта.  

В перспективе решение многих проблем видится в переходе к 

интеллектуальному железнодорожному транспорту, сочетающему 

взаимодействие «умного» локомотива и «умной» станции. Интеллектуальные 

железнодорожные системы получают все большее распространение в мировой 

практике, их разработкой занимаются ведущие мировые фирмы. Создание и 

внедрение таких систем поддерживаются международными транспортными 



организациями.  Интеллектуальные технические средства позволяют облегчить 

работу персонала, обеспечить логический контроль за его действиями в 

штатных и нештатных ситуациях. С их помощью возможно проводить 

расширенную и оперативную диагностику работы оборудования и принимать 

решения по обеспечению надёжности, безопасности и живучести 

перевозочного процесса [6].  

3.  Архитектура интеллектуальных  систем 

Вначале давайте определимся с понятием архитектура как базовым 

понятием любой системы.  

Системная архитектура, по стандарту ANSI/IEEE 1471-2000is, - это 

«фундаментальная организация системы, реализованная в ее компонентах, 

связях этих компонентов друг с другом и внешней средой и принципах, 

определяющих структуру и развитие системы». Фактически в этом 

определении речь идёт о совокупности различных структур.  

Это подтверждает и анализ материалов различных источников, 

выполненный в [7]: термин «архитектура системы» зачастую является 

синонимом термина «структура системы». При использовании термина 

«архитектура системы» на первый план выдвигается сложный много аспектный 

характер структуры системы. Вот некоторые наиболее известные варианты  

определения термина (понятия) «архитектура системы». 

Таблица 1 

Определения понятия архитектура информационной системы  

Источник Определение 

IEEE Recommended Practice for 
Architectural Description, Draft 3.0 
of IEEE P1471, May 1998 

Архитектура – высокоуровневая 
концепция системы, учитывающая ее 
окружение 

ISO-15704, Industrial automation 
systems – Requirements for 
enterprise-reference architectures 
and methodologies. August 20, 
1999 

Архитектура системы – описание 
(модель) основного расположения и 
взаимосвязей частей системы 
(физического либо концептуального 
объекта 
или сущности) 

ANSI/IEEE Std 1471-2000, Архитектура – фундаментальная 



Recommended Practice for 
Architectural Description of 
Software-Intensive Systems 

организация системы, заключенная в 
своих компонентах, в их 
взаимоотношениях, в окружении, а 
также 
принципы, определяющие 
проектирование, создание и развитие 
системы 

Международный центр научной 
и технической информации» - 
http://www.icsti.su 

Архитектура – концепция, 
определяющая структуру и взаимосвязь 
компонентов сложного объекта 

Словарь http://www.glossary.ru Архитектура информационной системы – 
концепция, определяющая модель, 
структуру, выполняемые функции и 
взаимосвязь компонентов 
информационной системы  

 

Отечественные стандарты и руководящие документы [34 гост] не 

используют термин «архитектура системы». Но в них определяются: 

- виды структур ИС – функциональная, техническая, организационная, 

программная, информационная; 

- основные структурные компоненты ИС – пользователи и комплекс 

средств автоматизации (КСА); 

- виды обеспечения ИС – программное, информационное, техническое, 

организационное, методическое, математическое, лингвистическое, правовое и 

др.; 

- необходимость выделения структуры функциональных систем и 

подсистем ИС, описания состава и характеристик автоматизируемых функций и 

задач ИС. 

Фактически, по-нашему мнению, любая архитектура  ИС, независимо от 

парадигмы,  - это множество взаимосвязанных структур, которое 

описывается следующим выражением: 

Архитектура ИС КТС ПО МО ИО ЛО ОО МетрО Цель= ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ,    (1) 

где КТС или ТО (техническое обеспечение) – комплекс технических 

средств системы; ПО – программное обеспечение (общее и специальное ПО); 

МО – математическое обеспечение (совокупность математических моделей, 



методов и алгоритмов); ИО – информационное обеспечение (описание 

сигналов, принципов классификации и кодирования информации, описание 

массивов, форм, нормативно-справочной и других видов информации); ЛО – 

лингвистическое обеспечение (совокупность языковых средств общения 

персонала с системой); ОО – организационное обеспечение (организационная 

структура и инструкции оперативному персоналу); МетрО – метрологическое 

обеспечение (средства обеспечения заданных точностных характеристик 

измерительных функций системы); Цель – цель создания системы. Все эти виды 

обеспечения характеризуются набором взаимосвязанных статических и 

динамических структур, которые формируются в процессе проектирования 

системы и объединяются общей концептуальной схемой для достижения целей 

создания при минимизации суммарных затрат [9, 10].   

В зависимости от парадигмы доминирует та или иная часть в данном 

составе видов обеспечения. Для вычислительных систем – это ТО 

(быстродействие) и ПО (организация вычислений), для информационных 

систем – ИО (базы данных), ПО (сетевое программное обеспечение), ТО 

(сетевые структуры), для интеллектуальных систем – МО (модели и методы 

представления и обработки знаний), ИО (базы заний), ЛО (языки 

интеллектуального общения), ПО (языки логического и функционального 

программирования, оболочки экспертных систем), ОО (пользователи 

системы), ТО (специальные устройства ввода-вывода). 

В предложенную многозвенную формулу архитектуры ИС можно 

сравнить с поездом, в котором есть локомотив, обеспечивающий движение к 

поставленной цели – это КТС.  Мы не можем «утяжелять» виды обеспечений в 

«составе» без согласования  с возможностями КТС. Например,  использование 

сложных алгоритмов управления скоростью скатывания  отцепов  в тормозных 

позициях на основе моделирования физических процессов движения отцепов на 

горке ограничиваются  быстродействием используемых контроллеров. 

Наращивание количества решаемых задач в действующих системах или 

увеличение количества обслуживаемых клиентов опасно без учёта  потребных 



вычислительных ресурсов  и  пропускной способности каналов.  

Игнорирование таких оценок приводит  к отказам систем при критических 

нагрузках или к снижению качества получаемых решений. Поэтому выбор 

«локомотива» для  поддержки  соответствующего «состава» видов обеспечения  

является важной задачей,  как при проектировании, так и при модернизации 

интеллектуальных систем на  станциях.    

4.  Системные характеристики АСУ сортировочных станций 

Повышение качества управления процессом расформирования-

формирования поездов на сортировочных станциях  обеспечивается благодаря 

внедрению АСУТП и системному подходу к решению этой задачи. АСУТП 

производит интегрированную обработку первичной информации в темпе 

протекания технологического процесса, т.е. в реальном масштабе времени,  и 

использует её результаты для управления  этим процессом. АСУТП являются 

также источником объективной, достоверной и своевременной первичной 

информации для АСУ вышестоящего уровня - АСУ ГП УЗ-Е. Широкое 

внедрение АСУ на станциях требует использования прогрессивных методов их 

создания, обеспечивающих совместное проектирование сортировочных 

комплексов и соответствующих  систем управления, и предусматривающих 

унификацию и типизацию проектных решений, индустриализацию работ по 

созданию интеллектуальных систем  путём изготовления и комплексной 

поставки совокупности технических и программных средств как продукции 

производственно-технического назначения.  

4.1 Сортировочные станции как объекты  автоматизации 

Для решения разнообразных научных, технических, организационных 

задач необходимо классифицировать АСУ сортировочных горок и станций по 

ряду общепринятых классификационных признаков. Для  выбора систем-

аналогов на ранних этапах разработки, для оценки необходимых ресурсов  при 

планировании работ по созданию систем, для определения научно-

технического уровня АСУТП пользуются следующими независимыми 

классификационными признаками [11]:  



уровень, занимаемый технологическим объектом управления и АСУ в 

организационно-производственной структуре предприятия;   

характер протекания технологического процесса во времени; 

показатель условной "информационной мощности" объекта управления;  

уровень функциональной надёжности; 

тип функционирования системы. 

По уровню, занимаемому в организационно-производственной иерархии 

сортировочной станции АСУСС относятся к классу многоуровневых систем. 

По характеру протекания управляемого технологического процесса во 

времени АСУ сортировочных станций  относится к АСУ непрерывно-

дискретными технологическими процессами, в которых сочетаются 

непрерывные и прерывистые режимы функционирования различных 

технологических агрегатов на различных стадиях (например, замедлителей, 

вагоноосаживателей и др.), которые имеют периодический характер.  Для 

множества дискретных событий в системах управления сортировочными 

горками существуют "жёсткие" ограничения на время их обработки и выдачи 

управляющих воздействий и сообщений, что требуется учитывать при 

проектировании и усовершенствовании таких систем [12].  

Важным показателем  объектов автоматизации и систем управления 

соответствующими объектами, характеризующим их сложность, является 

условная информационная мощность (УИМ). Она определяется числом 

измеряемых и контролируемых переменных в системе, т.е. количеством 

вводимых сигналов с объекта автоматизации (низовой автоматики) в 

информационную систему. В таблице 2 приведена классификация систем по 

УИМ [9]. 

 Таблица 2 

Классификация АСУТП по условной информационной мощности 

УИМ Код 

Число измеряемых 
 или контролируемых  

технологических переменных 
Минимальное Максимальное 



Наименьшая 1 - 40 

Малая 2 41 160 

Средняя 3 161 650 

Повышенная  4 651 2500 

Большая 5 2501 Не ограничено 

Выполненные исследования показывают, что для горок четырёх категорий 

на 3, 4, 6 и 8 пучков количество автоматизируемых технологических участков 

при полной автоматизации составляет соответственно 84, 124, 182 и 224. На 

этих участках установлено контролируемых и управляемых устройств 321, 482, 

709 и 850, при этом общее количество входных-выходных сигналов равно 1190, 

1681, 2237 и 2769, из них входных сигналов в систему, определяющих УИМ, 

составляет 809, 1233, 1703 и 2153. Все системы управления расформированием 

составов на горках с 3, 4, 6 и 8 пучками относятся к  системам повышенной 

УИМ (!) 

Уровень функциональной надёжности АСУТП решающим образом влияет 

на структуру и многие технические характеристики системы, а также на 

реальные значения показателей её эффективности. По этому показателю 

горочные АСУТП на сортировочных станциях относятся к системам с 

максимальным, высоким уровнем функциональной надёжности, т.к. отказы в 

системе создают возможность аварий на сортировочной станции. 

Что касается типа функционирования АСУТП на станциях, то они 

создаются как локально-автоматические, в которых автоматически 

выполняются информационные функции и функции локального управления 

(регулирования), а решения по управлению процессом в целом принимает и 

реализует оператор. Хотя в качестве конечной цели является реализация 

полностью автоматического типа функционирования.   

Таким образом, характеризуя АСУТП сортировочной горки с полной 

автоматизацией, можно описать её следующим образом: "АСУ непрерывно-

дискретными технологическими процессами, относящаяся к локально-

автоматическому (автоматическому) типу повышенной  УИМ (809 - 2153 



технологических переменных) и высшим уровнем функциональной 

надёжности". 

 Приведенная классификация автоматизированных систем на 

сортировочных станциях характеризует в первую очередь сложность объекта 

автоматизации и работы технологического комплекса.  

Для сортировочных горок существует своя отраслевая характеристика 

сложности технологических объектов автоматизации,  которая называется 

мощность сортировочной горки, которая определяет степень её 

автоматизации и набор автоматизируемых функций. В таблице 3 приведена 

классификация горок с наборами автоматизируемых функций, подсистемами и 

устройствами автоматизации, которые в комплексе представляют Комплексную 

систему автоматизированного управления сортировочной станцией (КСАУ СС) 

[13,14].  

Таблица 3 

Классификация сортировочных горок как объектов автоматизации 

№ Наименование 
признаков 

Категории горок, мощности 

Повышенн
ой  

Большой  Средней  Малой  Мало
й  

1 Суточная 
переработка,  
вагонов/сутки 

>5500 3500-5500 1500-
3500 

250-
1500 
 

250-
1500 

2 Количество 

пучков 

6 4-6 3-4 1-3 1-3 

3 Количество 
сортировочных 
путей 

>40 30-40 17-29 4-16 4-16 

4 Количество 
тормозных 
позиций 

3 3 2-3 1-2 1-2 

5 Высота горки, м 5≤   4,5≤  3,5≤  <3 <3 

6 Возможность 
параллельного 
роспуска 

есть есть нет Нет Нет 

7 Значение горок сетевые сетевые регионал региона местн



ьные льные ые 
8 Количество 

горок в Украине 
(на 36-ти  
сортировочных 
станциях) 

1, 
Купянск-
Сортировоч
ный (чётная 
система) 

11, 
Красный 
Лиман, 
Ясинов-атая, 
Нижнеднепр
овск-узел и 
др. 

13, 
Одесса, 
Дарница, 
Джанкой, 
Волноваха
и др. 

13, 
Красноар
мейск, 
Лозовая, 
Шепетов
ка и др. 

 

9 Функции КСАУ СС. Уровни автоматизации горок. 
Оснащённость устройствами автоматизации 

 Приём и 
формирование 
поездов 

ГАЛС, УТС, 
БЗУ-ДУ, 
считывание 
номеров 
вагонов 

ГАЛС, УТС, 
БЗУ-ДУ, 
считывание 
номеров 
вагонов 

УТС, 
считывани
е номеров 
вагонов 

Считыва
ние 
номеров 
вагонов 

- 

Надвиг и роспуск ГАЛС-Р ГАЛС-Р ГАЛС-Р ГАЛС-Р - 
Управление 
маршрутами 
скатывания 
отцепов 

ГПЗУ 
(КВГ), 
ГАЦ МН 

ГПЗУ 
(КВГ), 
ГАЦ МН 

ГПЗУ 
(КВГ), 
ГАЦ МН 

ГПЗУ 
(КВГ), 
ГАЦ МН 

ГПЗУ 
(КВГ), 
ГАЦ 
МН 

Управление 
скоростью 
скатывания 
отцепов 

УУПТ, КЗП 
на всю 
длину СП 

УУПТ, КЗП УУПТ, 
КЗП 
упрощённ
ого типа 

СУ и УМ 
на базе 
ПГЗ 

СУ и 
УМ на 
базе 
ПГЗ 

Контроль и 
диагностика 

КДК СУ 
ГАЦ, 
предотказна
я 
диагностика 

КДК СУ 
ГАЦ (по 
дискр. и 
аналог. 
сигналам) 

КДК СУ 
ГАЦ (по 
дискр. и 
аналог. 
сигналам) 

КДК СУ 
ГАЦ (по 
дискр. 
сигналам
) 

- 

Оперативно-
диагностическое 
оборудование 

ПГУ-М, 
АРМы, 
табло 

ПГУ-М, 
АРМы, 
табло 

ПГУ-М, 
АРМы 

ПГУ-М, 
АРМы 

ПГУ-
М, 
АРМы 

Автоматизация 
компрессорной 
станции 

КСАУ КС КСАУ КС КСАУ КС - - 

Обозначения: ГАЦ МН – управление горочными стрелками, УУПТ – управление 
вагонными замедлителями, КВГ – управление горочными светофорами и указателями 
количества вагонов, ГАЛС – управление горочными и маневровыми локомотивами, ГАЛС-
Р – ГАЛС со спутниковой навигацией и динамическим контролем подвижных единиц и 
границ, КСАУ КС – управление компрессорной станцией. КДК СУ – контрольно-
диагностический комплекс станционных устройств,  КЗП – контроль заполнения путей, СУ 
и УМ – станционные устройства и устройства механизации на базе ПГЗ, УТС – устройства 
телесигнализации, ПГУ-М – портативное горочное устройство, БЗУ-ДУ – блочные 
задающие устройства с дистанционным управлением, КСАУ СС -  комплексная система 
автоматизированного управления сортировочной станцией. 
 

Рассматривая объекты автоматизации как сложные системы, Растригин 

Л.А. писал [15], что строгое определение сложной системы ещё не найдено, но 

к некоторым чертам сложной системы (как объекта управления) относятся: 



отсутствие математического описания или алгоритма; "зашумлённость", 

наличие случайных помех и второстепенных процессов; чувствительность, 

"нетерпимость" к управлению; нестационарность, выражающаяся в дрейфе 

характеристик, изменении параметров, эволюция во времени; 

невоспроизводимость экспериментов в ней. 

Очевидно, что сортировочная станция как объект автоматизации является 

сложной системой по всем рассмотренным характеристикам [11, 15]. 

4.2 Системы управления сортировочными станциями как объекты 

проектирования  

По  [16] сложность объекта проектирования определяется количеством 

составных частей, на которые разбивается объект в процессе проектирования. 

При этом предел разбиения (субъективное ограничение сложности) 

устанавливается на уровне, когда разработчик понимает, как построена и 

работает каждая часть и система в целом. По градациям, предложенным в 

стандарте, вычислительные машины относятся к очень сложным объектам с 

числом составных частей свыше 410  до 610 . А многомашинные системы 

управления сортировочными станциями относятся к объектам максимальной, 

очень высокой сложности, когда проектируемая система имеет свыше 610  

составных частей. 

4.3 Сложность АСУ сортировочных станций как систем управления 

Собственно для системы управления  также применяют понятие сложная 

(большая) система. 

Сложной (большой) системой по Гельфанду-Цетлину [17] является 

система, в которой существенным параметром, влияющим на её 

эффективность, выступает  структура системы. То есть, формула (1) является 

описанием именно сложной (многоструктурной) системы. 

С позиций стохастической динамики [18], сложной называется  система, 

состоящая из множества взаимодействующих составляющих (подсистем), 

вследствие чего она приобретает новые свойства, которые отсутствуют на 

подсистемном уровне и не могут быть сведены к свойствам подсистемного 



уровня. То есть сложные системы обладают синергетическим эффектом. 

Синергетический подход к  проектированию систем управления 

сортировочными станциями предполагает учёт следующих основных факторов 

[19]. 

1). Природа иерархически структурирована в несколько видов открытых 

нелинейных систем разных уровней организации: в динамически стабильные, 

в адаптивные, и наиболее сложные — эволюционирующие системы. 

2). Связь между ними осуществляется через хаотическое, неравновесное 

состояние систем соседствующих уровней. 

3). Неравновесность является необходимым условием появления новой 

организации, нового порядка, новых систем, то есть — развития. 

4). Когда нелинейные динамические системы объединяются, новое 

образование не равно сумме частей, а образует систему другой организации 

или систему иного уровня. 

5). В неравновесных условиях относительная независимость элементов 

системы уступает место корпоративному поведению элементов: вблизи 

равновесия элемент взаимодействует только с соседними, вдали от 

равновесия — «видит» всю систему целиком и согласованность поведения 

элементов возрастает. 

В работе [20] рассматриваются вопросы структурной сложности систем 

как набора взаимосвязанных подструктур и операций над ними и предлагаются 

прикладные интерпретации структурной сложности систем информатики. 

Очевидно, что введенное понятие архитектура (1) фактически является  

набором взаимосвязанных структур (подструктур), откуда следует, что 

архитектура  ИС  сортировочной станции  обладает структурной сложностью. 

Таким образом, АСУ сортировочными станциями как с точки зрения 

сложности объекта автоматизации, так и с позиций их внутренней организации  

являются сложными системами,  а как объект проектирования - это системы 

очень высокой сложности, для разработки которых необходимы 

индустриальные средства автоматизированного проектирования. 



5. Развитие архитектуры станционных систем автоматизации в Украине 

и за рубежом 

5.1 Совершенствование АСУСС 

Автоматизация сортировочных станций начиналась в рамках комплексной 

программы автоматизации железнодорожного транспорта (АСУЖТ) на основе 

семейства электронных вычислительных машин ЕСЭВМ. В конце 1970-х 

начале 1980-х годов появляются первые поездные модели, отражающие 

формирование, движение и расформирование поездов. Параллельно появляется 

модель сортировочной станции - основа автоматизированной системы 

управления сортировочной станцией и первая система АСУ СС (1975 год).  В 

системе впервые была реализована  выдача плана формирования ТГНЛ и 

сортировочного листка на основе автоматизированного оформления ТГНЛ и 

базы данных назначений плана формирования. Особо следует отметить среди 

автоматизированных функций ведение модели накопления вагонов на путях 

сортировочного парка, формирование поезда по накоплению вагонов, выдачу 

на сформированный поезд натурного листа и справки к маршруту машиниста. 

Первые АСУ СС строились на ЕС 1010 - младшей из моделей ЕС ЭВМ.  В 

Украине системы были запущены в эксплуатацию на станциях Дарница и 

Купянск-Сортировочный. В дальнейшем система модернизировалась путём 

замены ЕС 1010 на ЕС 1022.  

Развитие программно-технических средств, связанное с внедрением 

мощных моделей фирмы IBM,  активизировало создание поездных и вагонных 

моделей сетевого уровня и в 1980-х годах появляется автоматизированная 

система оперативного управления перевозками (АСОУП) и на её основе - 

системы автоматизированного диспетчерского центра  управления (АДЦУ). 

АСОУП, как система дорожного уровня обеспечила автоматизацию 

информационного обмена между АСУ СС станций.  

С  образованием независимых государств работы, связанные с 

автоматизацией сортировочных станций, в России, Беларуси и Украине пошли 

по своим независимым направлениям. В России разрабатываются системы АСУ 



СТ [21], АИСТ [22], АСТРА СС [23], в Беларуси - система АГАТ [24], в 

Украине - появляется Комплексная система электронного обмена документами 

(КСЕОД-СС), разработанная специалистами ИВЦ Южной железной дороги с 

участием инженеров программистов Миронова И.М., Хатунцева К.В., а также 

специалистов ИВЦ Львовской и Юго-Западной железных дорог. 

Функционально система КСЭОД-СС была эквивалентна АСУ СС, но благодаря 

новым техническим средствам - персональным компьютерам - была более 

эффективной по быстродействию, интерфейсу, энергопотреблению. Систему 

можно было разворачивать на серверах любых уровней. Имея широкие 

функциональные возможности система КСЕОД-СС была рекомендована для 

внедрения на железных дорогах Украины  и до сих пор работает на некоторых 

решающих станциях. 

С появлением системы АСУ ГП УЗ с единым центром обработки данных 

появилась новая  "Автоматизированная подсистема в составе АСУ ГП УЗ 

"Динамическая работа станционного узла"  (разработчик ДП ПКТБ АСУЖТ 

Украины). Она позволила устранить недостатки предыдущих версий системы: 

последовательная обработка информационных потоков  от АРМ-ов станции - 

вначале в АСУСС, потом в АСУ ГП УЗ, что ухудшало время реакции системы; 

отсутствие данных по вагонам и данных из перевозочных документов.  До 

конца 2011 года система внедрена на всех сортировочных станциях страны [25]. 

Этапы развития систем автоматизации сортировочных станций  представлены 

на рис. 2. 
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Рис. 2 Этапы развития систем автоматизации сортировочных станций 

 

5.2. Этапы развития и структуры систем горочной автоматики 

Системы горочной автоматики и автоматизации,  несмотря на длительный 

период своего развития,  находятся в состоянии постоянной модернизации, 

использовании разнотипного оборудования (реле, микропроцессоров, 

микроконтроллеров и ЭВМ) и многообразии вариантов декомпозиции систем и 

структурных технических решений. На рис. 3 представлены этапы и 

направления эволюции  горочных систем управления. За точку отсчёта принята 

дата внедрения первой отечественной ГАЦ на станции Брянск - 1946 год. И 

далее переход к схемам на интегральных схемах и  первым системам на базе 

ЭВМ. В Украине первой системой на базе мини-ЭВМ СМ2-М стала  

автоматизированная система расформированием составов на горке (АСУРСГ), 

которая была разработана в конце 70-х годов и внедрена на станции 

Ясиноватая. В это время на Западе внедряются многомашинные системы 

(ММС),  на смену которым приходят более эффективные микропроцессорные 

(МКП) и многомикропроцессорные  системы (ММКПС). Из отечественных 

разработок в этом направлении в начале 1980-х можно считать 

автоматизированную систему управления маршрутами движения на горке  

АСУМД (ст. Пермь-Сортировочная) и комплекс горочный микропроцессорный 

КГМ РИИЖТ для управления процессами на горке (ст. Красный Лиман). Обе 

системы содержали от  4 до 10 микропроцессорных управляющих микро-ЭВМ 

СМ1800 и МикроДАТ соответственно, построенных на микропроцессоре Intel 

8080. Затем начался этап модернизации систем благодаря смене поколений 

микро-ЭВМ (переход на микропроцессоры Intel 8086). Начинают появляться 

иерархические системы управления (ИС), которые переходят в новое 

направление, связанное с широким использованием микроконтроллеров 

(МККР) и распределённых подсистем  ввода сигналов и вывода управляющих 

воздействий. В 2000 году в России была разработана и внедрена система КГМ-

ПК на промышленных компьютерах и контроллерах Advantech Gray Hill.  



И последние тенденции связаны с применением WEB-технологий для 

организации интеллектуальных интерфейсов и обеспечения взаимодействия 

удалённых подсистем и баз данных.  

Из отечественных горочных систем можно назвать Информационно-

управляющий комплекс сортировочной станции (ИУК СС), разработанный  

НИЛ автоматизации технологических процессов (НИЛ АТ) и кафедрой ЭВМ 

ДИИТа и внедрённый на станции Нижнеднепровск-узел в 1989 году. Сейчас 

НИЛ АТ разрабатывает и внедряет на станции НДУ МККР версию системы на 

базе индустриальных компьютеров фирмы Advantech.  

 



 

Рис. 3 Эволюция горочных систем управления 

В настоящее время разрабатывается Концепция автоматизации работы 

сортировочных горок Украины [14], которая по своим функционально-



структурным особенностям соответствует решениям, принятым в России в 

рамках системы КСАУ СС (см. таблицу 2 и рис. 4).    
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Рис. 4 Система комплексной автоматизации процесса расформирования 

составов на сортировочных горках [14] 

Каждая из  подсистем автоматизации вносит свою долю в  повышение 

эффективности работы сортировочных станций за счёт получаемых 

ресурсосберегающих  технологий. В таблице 4 приведены основные показатели 

эффективности и их значения, которые можно получить при внедрении систем 

автоматизации и механизации сортировочных станций [13]. 

Таблица 4 

Эффективность систем автоматизации и механизации  

сортировочных станций 



 
5.3 Принципы построения и проектирования зарубежных систем 

управления сортировочными станциями 

Концептуально технические структуры отечественных систем 

автоматизации совпадают с западно-европейскими, которые, в частности, 

предлагает фирма Siemens. С 1991 года (автоматизация станции Мюнхен, 

система MSR32) фирма перешла на новый промышленный компьютер 

SIMATIC Microbox PC и на нём автоматизировала станции Гамбург Альте 

Зюдеральбе и Цюрих Лимматаль (2003-2005 гг.). Ведётся разработка проекта 

для станции Вайдотай (Литва). Сейчас набор для автоматизации 

сортировочных станций включает следующие подсистемы: MSR 32  (полная 

автоматизация СС, см. рис. 5), MSR 32 TBk  (система управления 

замедлителями), VICOS CM 500 (информационная система), MSR 32 EOW 

(DEP) - ЭЦ маневровых районов с децентрализованным или централизованным  

размещением аппаратуры, MSR 32 RaStw (система управления маневровыми 

маршрутами в маневровых районах), ARKOS (автоматизированные  системы 

сбора и обработки информации  о вагонах) [26].  
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Рис. 5 Вариант полной автоматизации сортировочной горки MSR32 [27] 

 

Интерес представляет подход фирмы Siemens к разработке проектов 

автоматизации станций [28]. Вначале разрабатывается модель горки и 

системы в зависимости от вида и требуемой мощности горки, ее профиля, 

местных условий и предпочитаемых заказчиком стрелочных приводов и 

тормозных средств, которая тестируется на ЭВМ. По итогам моделирования 

выбираются типы и места расположения датчиков скорости вагонов, 

измерителей скорости ветра в разных зонах горки, весомеров, измерителей 

длины и высоты отцепа (для расчета траектории его ускорения), число и 

оптимальные зоны размещения тормозных позиций, а также датчиков 

свободности путей. Полученные результаты позволяют выбрать рациональный 

вариант компоновки системы управления из типовых проектных решений 

(модулей). 

В заключение отметим многовариантность  технических структур 

территориально и фукционально распределённых систем автоматизации 



сортировочных горок, приведя два примера: система MODEST-MARSHALL, 

введенная в эксплуатацию в 2008 году на станции Cierna nad Tisou, Чехия [29] 

(рис. 6) и запатентованная  отечественная система для управления 

технологическим процессом роспуска составов на сортировочной горке [30] 

(рис. 7).  
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Рис. 6 Архитектура системы MODEST-MARSHALL 
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Рис. 7 Архитектура системы для управления технологическим процессом 

роспуска составов на сортировочной горке повышенной надёжности 

 

6. Тенденции развития архитектуры автоматизированных систем управления 

на железнодорожном транспорте 

6.1 Основные этапы совершенствования информационных систем  

Архитектуру информационной системы автоматизированного управления 

можно рассматривать как модель, которая определяет информационно-

функциональную организацию системы.  

Компоненты информационной системы по выполняемым функциям можно 

разделить на три слоя: слой представления, слой бизнес-логики и слой доступа 

к данным (рис. 8). 
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Рис. 8 Структура приложений информационных систем 

Слой представления - все, что связано со взаимодействием с 

пользователем: нажатие кнопок, движение мыши, отрисовка изображения, 

вывод результатов поиска и т.д. 

Бизнес-логика - правила, функции, алгоритмы реакции приложения на 

действия пользователя или на внутренние события, правила и программы 

обработки данных. 

Слой доступа к данным - хранение, выборка, модификация и удаление 

данных, связанных с решаемой приложением прикладной задачей. 

С точки зрения программно-аппаратной реализации компонентов 

информационной системы можно выделить ряд типовых архитектур ИС, 

которые совершенствовались с развитием сетевых технологий. Можно 

выделить пять основных этапов в их развитии (рис. 9). 
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Рис. 9 Этапы развития архитектур ИС 

 



Вначале на сортировочных станциях использовались многотерминальные 

системы с разделением времени на базе младших моделей ЕС ЭВМ ЕС 1010, 

ЕС 1022, а на сортировочных станциях - системы реального масштаба времени 

на базе мини-ЭВМ СМ-2М. С появлением микропроцессорных ЭВМ и 

локальных сетей  вначале  строились одноранговые сети для обмена файлами, в 

которых все компьютеры  - равноправны, а затем возникла идея выделения 

отдельной машины для хранения общедоступных файлов. Это были первые 2-х 

уровневые системы "толстый клиент - файл-сервер" (HC-FS). 

Файл-серверные приложения — приложения, схожие по своей структуре с 

локальными приложениями и использующие сетевой ресурс для хранения 

программ и данных. Функции сервера: хранения данных и программ. Функции 

клиента: обработка данных (исключительно на стороне клиента). Количество 

клиентов ограничено десятками. Преимуществами таких систем стали: 

многопользовательский режим работы с данными; удобство централизованного 

управления доступом и низкая стоимость разработки. В то же время выявились 

и недостатки: низкая производительность и надёжность, слабые возможности 

расширения.  

Недостатки архитектуры с файловым сервером вытекают главным образом 

из того, что данные хранятся в одном месте, а обрабатываются в другом. Это 

означает, что их нужно передавать по сети, что приводит к очень высоким 

нагрузкам на сеть и, вследствие этого, резкому снижению производительности 

приложения при увеличении числа одновременно работающих клиентов. 

Вторым важным недостатком такой архитектуры является децентрализованное 

решение проблем целостности и согласованности данных и одновременного 

доступа к данным. Такое решение снижает надежность приложений. 

Следующий этап развития архитектур связан с развитием систем 

управления базами данных (СУБД)  и  абстрагированием от внутреннего 

представления данных (физической схемы данных). Теперь клиентские 

программы манипулируют данными на уровне логической схемы. 

Использование архитектуры "толстый клиент-сервер БД" (HC-DBS) 



позволило создавать надежные (в смысле целостности данных) 

многопользовательские ИС с централизованной базой данных, независимые от 

аппаратной (а часто и программной) части сервера БД и поддерживающие 

графический интерфейс пользователя на клиентских станциях, связанных 

локальной сетью. При этом издержки на разработку приложений существенно 

сокращались.  

Отметим главные особенности этой архитектуры. Клиентская программа 

работает с данными через запросы к серверному ПО. Базовые функции 

приложения разделены между клиентом и сервером. 

Новая архитектура позволила обеспечить полную поддержку 

многопользовательской работы и гарантию целостности данных.  

Одновременно стали очевидны её недостатки: а) бизнес-логика приложений 

осталась в клиенте, то есть они оставались "толстыми"; при любом изменении 

алгоритмов, надо обновлять пользовательское ПО на каждом клиенте; в) 

высокие требования к пропускной способности коммуникационных каналов с 

сервером, что препятствует использование клиентских станций иначе как в 

локальной сети; с) слабая защита данных от взлома, в особенности от 

недобросовестных пользователей системы; d) высокая сложность 

администрирования и настройки рабочих мест пользователей системы; е) 

необходимость использовать мощные ПК на клиентских местах ("толстые" 

клиенты); f) высокая сложность разработки системы из-за необходимости 

выполнять бизнес-логику и обеспечивать пользовательский интерфейс в одной 

программе. 

Нетрудно заметить, что большинство недостатков классической или 2-х 

слойной архитектуры клиент-сервер проистекает от использования клиентской 

станции в качестве исполнителя бизнес-логики ИС. Поэтому очевидным шагом 

дальнейшей эволюции архитектур ИС явилась идея "тонкого клиента", то есть 

разбиения алгоритмов обработки данных на части, связанные с отображением 

информации в удобном для человека представлении, с первичной проверкой  

данных (клиентская часть) и связанные с выполнением бизнес-функций и 



функций работы с базами данных (серверная часть). Это так называемая 

промежуточная 2,5-слойная архитектура. Использование хранимых процедур 

и функций обработки данных бизнес-логики на стороне сервера сокращают 

трафик, увеличивают безопасность.  

Как видно, такая организация системы весьма напоминает организацию 

первых многотерминальных систем с той лишь разницей, что на 

пользовательском месте стоит не терминал, а персональный компьютер с 

графическим интерфейсом. Конечно, такой возврат к почти унитарным 

системам произошел уже на ином технологическом уровне. Обязательным 

стало использование СУБД со всеми их преимуществами. Программы для 

серверной части пишут, в основном, на специализированных языках, пользуясь 

механизмом хранимых процедур сервера БД. Таким образом, на уровне 

логической организации, ИС в архитектуре клиент-сервер с тонким клиентом 

расщепляется на три слоя - слой данных, слой бизнес-функций (хранимые 

процедуры) и слой представления. К сожалению, обычно, в такой схеме 

построения ИС не удается написать всю бизнес-логику приложения на не 

предназначенных для этого встроенных языках СУБД. Поэтому, очень часто 

часть бизнес-функций реализуется в клиентской части систем, которая от этого 

неотвратимо "толстеет". Отчасти поэтому, отчасти потому, что физически такие 

ИС состоят из двух компонентов, эту архитектуру часто называют 2,5-слойный 

клиент-сервер. 

В отличие от 2-х слойной архитектуры 2,5-слойная архитектура обычно не 

требует наличия высокоскоростных каналов связи между клиентской и 

серверной частями системы, так как по сети передаются уже готовые 

результаты вычислений - почти все вычисления производятся на серверной 

стороне. Существенно улучшается также и защита информации - 

пользователям даются права на доступ к функциям системы, а не на доступ к ее 

данным и т.д. Однако вместе с преимуществами унитарного подхода 

архитектура 2,5 перенимает и все его недостатки, как-то: ограниченную 

масштабируемость, зависимость от программной платформы, ограниченное 



использование сетевых вычислительных ресурсов. Кроме того, программы для 

серверной части системы пишутся на встроенных в СУБД языках описания 

хранимых процедур, предназначенных для валидации данных и построения 

несложных отчетов, а вовсе не для написания ИС масштаба предприятия. Все 

это снижает быстродействие системы, повышает трудоемкость создания с 

модификации ИС и самым негативным образом сказывается на стоимости 

аппаратных средств, необходимых для ее функционирования. 

Для решения этих проблем и была предложена так называемая 3-х слойная 

архитектура клиент-сервер (SC-WS(AS)-DBS). Основным ее отличием от 

архитектуры 2,5 является физическое разделение программ, отвечающих за 

хранение данных (СУБД) от программ эти данные обрабатывающих (сервер 

приложения, application server (AS)). Такое разделение программных компонент 

позволяет оптимизировать нагрузки как на сетевое, так и на вычислительное 

оборудование комплекса. 

Компоненты трёхзвенной архитектуры SC-WS(AS)-DBS, с точки зрения 

программного обеспечения, реализуют определенные браузеры, web-сервера и 

сервера БД. Место любого из этих компонентов может занять программное 

обеспечение любого производителя. Например, сервер БД может быть 

представлен MySQL-сервером или MS SQL -сервером; сервер приложений 

технологиями: ADO.NET, ASP.NET и web-сервером IIS или Apache; роль 

клиента выполняет любой web-браузер. 

Преимущества трёхслойной архитектуры: a) тонкий клиент; b) между 

клиентской программой и сервером приложения передается лишь минимально 

необходимый поток данных - аргументы вызываемых функций и возвращаемые 

от них значения; c) сервер приложения ИС может быть запущен в одном или 

нескольких экземплярах на одном или нескольких компьютерах, что позволяет 

эффективно и безопасно использовать вычислительные мощности организации; 

d) дешевый трафик между сервером приложений и СУБД; трафик между 

сервером приложений и СУБД может быть большим, однако это всегда трафик 

локальной сети, а их пропускная способность достаточно велика и дешева. В 



крайнем случае, всегда можно запустить AS и DBS на одной машине, что 

автоматически сведет сетевой трафик к нулю; e) снижение нагрузки на DBS по 

сравнению с 2,5-слойной схемой, а значит и повышение скорости работы 

системы в целом; f) дешевле наращивать функциональность и обновлять ПО.  

Переход к 4-хуровневой архитектуре SC-WS-AS-DBS  произошел с 

развитием ИНТЕРНЕТ-технологий, когда скорости передачи данных в сети 

стали соизмеримы со скоростями выполнения многих приложений  и 

существенно увеличилась нагрузка на WEB-сервер обслуживанием 

поступающих запросов. В это же время (с 2010 гг.) появляются технологии 

виртуализации вычислений и первые центры обработки данных (ЦОД) - 

фабрики, предоставляющие информационные услуги (сервисы) с 

настраиваемыми вычислительными ресурсами для хранения и обработки 

данных и необходимым для этого программным обеспечением для удалённых 

пользователей в сети. Впервые идея ЦОДов была сформулирована в середине 

80-х годов прошлого столетия фирмой IBM, когда в период повального 

увлечения серверами, персональными компьютерами и  сетевыми структурами 

они  отмечали, что в сети не обойтись без мощных и высоконадёжных центров 

на базе мэйнфреймов. И  ввели термин сетецентрической архитектуры сетей и 

сетецентрических вычислений. В это же время 1981-1991 годы в Японии был 

разработан  стратегический компьютер 5-го поколения с интеллектуальным 

интерфейсом, который  был построен на сетях микропроцессоров с мощной 

базой знаний. Это фактически ЦОД, появившийся на 30 лет раньше своего 

времени. Законченную в Японии разработку закрыли и признали полученные 

решения неэффективными. И вот через 30-лет, благодаря высокоскоростному 

ИНТЕРНЕТ, эта идея воплотилась в ЦОДах.   

На рис. 10 приведен вариант реализации двух уровней AS-DBS в системе 

АСУ ГП УЗ [31].  На этих уровнях показаны: один из  способов увеличения 

производительности системы (кластеризация AS и DBS), использование сетей с 

различными скоростями передачи данных и организация резервирования.    
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Рис. 10 Вариант технической структуры (уровни AS-DBS)  АСУ ГП УЗ 

Отмеченные этапы развития архитектур информационных систем по мере 

развития информационных технологий и пропускной способности сетей 

передачи данных  показывают, что складываются благоприятные условия для 

интеграции автоматизированных систем различных уровней. При этом крайне 

актуальной становится унификация интеграционных решений, так как это 

позволяет сокращать сроки работ и снижать затраты практически на всех 

этапах жизненного цикла автоматизированных систем, включая разработку, 



внедрение и эксплуатацию [32]. В России в 2004 году в Концепции построения 

архитектуры АСУ РЖД определены базовые понятия, общие требования и 

подходы к проектированию бизнес-архитектуры и системной архитектуры.  

Обязательные для исполнения требования к архитектурам впервые были 

нормативно закреплены распоряжением № 1272р "Об утверждении общих 

требований к интеграции и взаимодействию автоматизированных систем" от 

21.12.2005 г. Они предусматривали, в частности, что ИС должны иметь 

трёхзвенную архитектуру, а прикладные функции реализованы на 

серверах приложений и доступны через их программный интерфейс. 

Интеграция систем должна осуществляться путём взаимодействия их 

серверов приложений, прямой доступ к базам данных не допустим. 

Необходимо построение общей корпоративной шины взаимодействия на основе 

протоколов, имеющих статус международных,  и  сервис-ориентированной 

архитектуры (SOA) [32].  

Такая организация взаимодействия и интеграции систем  позволяет 

говорить об их интероперабельности, то есть совместимости на уровне единых 

протоколов информационного обмена [33].  
Определениe. Интероперабельность (англ. interoperability - способность к взаимодействию) - это 

способность системы, интерфейсы которой полностью открыты, взаимодействовать и функционировать с 

другими системами без каих-либо ограничений доступа и реализации [34]. 

 Как отмечается в [32],  для повышения технологичности построения 

общей модели интеграции  АСУ РЖД целесообразно использовать готовые 

инструменты проектирования  бизнес-процессов в интеграции со средствами 

моделирования систем и  с Реестром автоматизированных систем. 

6.2  Исследование проектных и фактических  характеристик системы 

АСУ ГП УЗ-Е 

Для исследования характеристик системы АСУ ГП УЗ-Е  будем 

использовать полную 4-х уровневую модель системы, представленную на рис. 

11.   

 

 



 
Рис. 11 Четырёхуровневая модель построения АСУ ГП УЗ-Е 

Комплексирование вычислительных ресурсов на различных уровнях  

осуществляется либо путём построения многомашинных систем (кластеров, как 

это показано на рис. 10), либо путём использования многопроцессорных систем 

(симметричное мультипроцессирование - SMP). Эффективность этих вариантов 

определяется количеством используемых  процессоров. На рис. 12 (по данным 

www.tpc.org) показана производительность систем на смеси (бэнчмарке) ТРС-С 

(в количестве транзакций в минуту - ), приходящаяся на один процессор 

[35]. ТРС-С предполагает, что  транзакций имеют ограничение на 

временя ответа (в среднем 5 секунд). 
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Рис. 12 SMP и кластерная масштабируемость 

Таким образом, для системы АСУ ГП УЗ-Е можно рекомендовать при 

большом количестве серверов использовать кластеризацию (например, на 

уровнях WS, AS) и технологию SMP при количестве до 15 серверов (уровень 

DBS).  

В короткой истории развития компьютерных систем можно четко 

выделить ряд основных этапов, которые характеризуются преобладающей 

архитектурой построения таких систем (рис. 9): 

1 - HC-FS 

2 - HC-DBS 

3 - SC-AS-DBS 

4 - SC-WS-DBS 

5 - архитектура с четырьмя и более уровнями (SC-AS-WS-DBS) 

Этот перечень архитектур можно дополнить еще двумя архитектурами 

6 - одноранговая (пиринговая, p2p) архитектура 

7 - сервис-ориентированная архитектура 

8 - сетецентрическая сервис-ориентированная архитектура. 

Каждая новая архитектура появляется в следствие повышения сложности 

информационных систем: размер хранимой информации каждый год 

удваивается, число пользователей систем увеличивается в геометрической 

прогрессии, появляются различные сервисы, работающие на различных 

платформах и т.д. Современным решением этой проблемы явился 



сетецентрический подход к проектированию информационных систем, в 

основе которого лежит сервис-ориентированная архитектура. 

Сервис-ориентированная архитектура (service-oriented architecture, SOA) 

– модульный подход к разработке информационных систем, в основе которого 

лежит разработка сервисов со стандартизированными интерфейсами [32, 45].   

Отметим только одну основную характеристику сетецентрических 

систем, которая важна для ИС реального времени. Это скорость принятия 

решений (speed of command) – время, необходимое для прохождения полного 

цикла Бойда "Наблюдение – Ориентация – Решение – Действие (Observe – 

Orient – Decide – Act, OODA) [45]. Такой цикл включает в себя: сбор 

информации с внутренних и внешних источников - наблюдение; формирование 

множества возможных вариантов и оценка каждого их них по совокупности 

критериев - ориентация; выбор наилучшего плана действий для практической 

реализации - решение; практическая реализация избранного плана действий — 

действие. Очевидно, что количество уровней иерархии или этапов в принятии 

решения по OODA не должно превышать четыре. Основу таких систем 

составляют Центры обработки данных (ЦОД) [36, 37]. 

В настоящее время АСУ ГП УЗ-Е можно представить как 

сетецентрическую, сервис-ориентированную, 4-х уровневую информационную 

систему реального времени, модель которой показана на рис. 11. Её можно 

рассматривать как переходную  к  "облачным вычислениям" - динамическим 

ИТ-сервисам на базе WEB [38, 39]. 

Рассмотрим теперь исходные данные для моделирования АСК ВП УЗ-Е. 

Вычислительные ресурсы. 

Система АСУ ГП УЗ-Е реализована на  базе  модели Р780 фирмы ИБМ 

[40], которая имеет следующие основные характеристики (максимальная 

конфигурация):  восемь 3.86 GHz POWER7 восьмиядерных процессорных 

модулей; 64 ядра 3.86 GHz   256 KB L2 cache на ядро; 8 MB L3 cache на ядро 

(eDRAM); до 1 TB 1066 MHz DDR3 или до 2 TB 800 MHz DDR3; Active 

Memory Expansion; до 24 дисков SFF или до 24 дисков SFF SAS; четыре slimline 



для SATA DVD-RAM; 24 PCI Express x8; операционные системы AIX, SLES, 

RHEL.   

В моделях вычислительный ресурс будем представлять в виде 64 (128) 

процессоров и 24 (48) обычных SATA или SAS-дисков (Serial Attached SCSI). 

SAS-диски имеют более высокие скорости выполнения дисковых операций 

ввода-вывода. 

Коммуникации. 

Скорости внутренних локальных сетей в пределах верхних уровней AS-

DBS: 10/100 Мбит/с, 1 Гбит/с, 2 Гбит/с (рис. 10).  

В настоящее время  на железных дорогах Украины используются 2-х 

уровневые волоконно-оптические линии связи (ВОЛС): магистральный уровень 

(STM-16) c максимальной пропускной способностью до 2,5 Гбит/с; дорожный 

уровень (STM-4) с максимальной пропускной способностью до 622 Мбит/с. Для 

системы АСК ВП УЗ  выделялась пропускная способность 10 Мбит/с [41]. 

Кроме того, в узлах МПД, где нет ВОЛС, используются выделенные и 

коммутируемые каналы тональной частоты, каналы мобильной и спутниковой 

связи (GRPS, EDGE). Средняя пропускная способность этих каналов составляет 

от 19, 2 до 56 Кбит/с, чего явно недостаточно для работы в АСК ВП УЗ-Е. 

Внешние каналы передачи данных в АСУ ГП УЗ-Е - 50 Мбит/с с дорогами,  

на уровне дорог каналы закольцованы [42]. Приведенные выше данные говорят, 

что существуют достаточные резервы повышения пропускной способности 

внешних каналов. Поэтому в дальнейшем остановимся только на потребных 

вычислительных ресурсах.  

Особенности проектирования, построения и работы АСУ ГП УЗ-Е 

Разработка основных проектных решений по созданию единой АСУ 

грузовыми перевозками осуществлялась исходя из двух основных установок 

[46]:  

сохранение общей методологии (идеологии) АСУ ГП УЗ-Е;  

построение системы с единым централизованным серверным узлом.  



Одним из основных принципов построения АСУ ГП УЗ-Е является 

декомпозиция системы на множество технических, программных и 

информационных компонентов (см. определение (1) понятия архитектура в 

данной работе) с максимальной стандартизацией взаимодействия всех 

компонентов, что обеспечивает: 

- максимальную открытость системы к наращиванию функциональных 

возможностей (появлению новых задач и модификации существующих); 

- простоту сопровождения и развития системы; 

- возможность распараллеливания разработки. 

Функциональные проектные решения в системе сгруппированы по 

функциональным комплексам (ФК): ФК организации перевозочного процесса; 

ФК коммерческой работы; ФК вагонного хозяйства; ФК локомотивного 

хозяйства. 

Все проектные решения разрабатывались исходя из следующих оценок 

размерностей системы, которые можно использовать для оценки "предельных" 

характеристик системы: 

количество железнодорожных абонентов, участвующих в формировании 

БД - до 20 тысяч; они обеспечивают среднесуточное обновление базы данных - 

до 500 тысяч (нагрузка на AS-DBS: 5,79 транзакций/с; принимаем 
AS DBS
обр обр0,2c 0,6ct t= = ); 

количество  железнодорожных абонентов, пользующихся информационно-

справочной системой - до 25 тысяч; среднесуточное количество выдаваемых 

отчётных документов (справок) - до 1 миллиона (нагрузка на AS-DBS: 11,58 

транзакций/с; будем предполагать, что AS DBS
обр обр0,1c 0,3ct t= = ); 

количество взаимодействующих АСУ клиентов - до 10 тысяч; 

среднесуточное число транзакций -  60 тысяч (нагрузка на AS: 0,69 

транзакций/с; принимаем AS
обр 0,2ct = ). 



Определим предельные характеристики системы АСУ ГП УЗ-Е на основе 

введенных  оценок. Временные характеристики обработки транзакций, 

приведенные выше, приняты по данным [36, 37, 42, 43].  

В качестве начального уровня входных потоков примем те, что 

использовались в проекте (на рис. 13-16 это соответствует значению 1). При 

этом 6  серверов в кластере AS обеспечивают 50% запас по средней загрузке 

(рис. 13), а вот в кластере DBS 12 серверов обеспечивают всего 5% запас до 

уровня 0,6ρ =  (рис. 14). 

ρ

Коэффициент увеличения входных потоков 
относительно базового уровня

AS
K=6

 

Рис. 13 Средняя загрузка кластера AS 
ρ

Коэффициент увеличения входных потоков 
относительно базового уровня

DBS
K=12

 

Рис. 14 Средняя загрузка кластера DBS 



Поскольку АСУ ГП УЗ-Е рассматривается как система реального масштаба 

времени, то достаточно важным параметром может быть время отклика 

системы. На рис. 15 и 16 показана зависимость времени реакции от входных 

потоков. Если для серверов приложений она имеет практически линейный вид, 

и есть достаточный запас в приемлемом диапазоне времён (рис. 15), то для 

серверов баз данных  кривая имеет экспоненциальный вид и при 50% 

перегрузке (относительно базового уровня) достигает критических значений 

(рис. 16). Отметим, что это в том случае, если будут увеличены  проектные 

"предельные" характеристики размерности системы [46]. Таким образом, 

ресурса вычислительной системы Р780 достаточно для реализации структуры 

1, 6, 16WS AS DBSK K K= = =  c  24 процессорами. 

отв (с)t

Коэффициент увеличения входных потоков 
относительно базового уровня

AS
K=6

 

Рис. 15 Среднее время ответа кластера AS 
 



Коэффициент увеличения входных потоков 
относительно базового уровня

отв (с)t

DBS
K=12

 
Рис. 16 Среднее время ответа кластера DBS 

Cистема АСУ ГП УЗ-Е введена в промышленную эксплуатацию 7 июля 

2012 года, уже известны первые результаты её эксплуатации, которые можно 

использовать для моделирования и исследования системы [36, 37, 42, 43].  При 

этом входные потоки несколько отличаются от их проектных оценок.  

В настоящее время с системой работают 25 тысяч пользователей  из 12 

хозяйств железных дорог Украины, которые формируют входной поток 

запросов от 650 тысяч до 1 млн. в сутки, что соответствует интенсивности 7,5 - 

11,6 запросов/с. Запросы к системе распределяются следующим образом: на 

WS - 0,3, на AS-DBS - 0,7; на AS - 0,45, на DBS - 0,55.  

Среднее время обработки заявок на процессорах AS-DBS 

обр AS DBS 0,2 0,6 0,8ct t t= + = + =  распределим пропорционально сложности 

операций в соответствующих серверах.  

Средний размер передаваемого сообщения примем 21 Кбайт, 

распределение размеров сообщений - по закону Парето [35].  

В данной работе рассмотрим только укрупнённую макромодель системы,  

которая  позволяет определить  потребные вычислительные ресурсы по  

уровням WS-AS-DBS с учётом развития АСУ ГП УЗ-Е (увеличения входного 

потока заявок, усложнения и увеличения количества приложений в системе).  

Выполненные исследования на аналитических моделях M/M/K и Par/M/K [44] 



дали следующие приближённые результаты (без структуризации запросов, без 

оценки сложности приложений и учёта  особенностей работы с дисковыми 

массивами, рис. 17, 18). 

WS
K=1

AS
K=5

DBS
K=5

обр[c]t

обр[c]t

обр[c]t

ρ

ρ

ρ

 

Рис. 17  Средняя загрузка процессоров по кластерам системы  



в зависимости от времени обработки запросов 

При моделировании предполагались следующие базовые времена 

обработки запросов: WS AS DBS
обр обр обр10 мс; 200 мс; 600 мсt t t= = = . При этом 

количество процессоров в кластерах по уровням: WS AS DBS1; 5; 5K K K= = = . 

На графиках показаны резервы по усложнению задач обработки запросов до 

уровня, когда загрузка достигает 0,6. В этом случае следует расширять 

кластеры, для чего имеются все необходимые резервы в системе Р780. 

Интенсивность входного потока от 7,5 до 15,5 запр/с
(от 250 тыс. до 1,34 млн. запр./сут. до)  

Среднее время ожидания (с)  

 

Рис. 18 Зависимость среднего времени ответа системы  

от входного потока  запросов 

Для системы реального времени среднее время ответа может быть одной из 

главных характеристик, для которой устанавливаются определённые 

требования заказчика. В этом случае можно воспользоваться зависимостями, 

вид которых показан на рис. 18.   

Применение распределения Парето для внешних заявок не влияет на 

характеристики уровней AS-DBS, так как сглаживается на уровне WS. Поэтому 

в дальнейших исследованиях можно пользоваться экспоненциальным 

распределением и моделями М/М/К. 

Выводы 

Выполненные  исследования позволяют сформулировать следующие 

основные выводы. 



Современное состояние  разработки и внедрения  систем автоматизации 

сортировочных станций на украинских  железных дорогах характеризуется 

существенным отставанием от европейского уровня не только по объёмам 

инвестиций в создание информационной инфраструктуры станций, но и по 

использованию научно-методической базы и индустриальных средств 

проектирования новых и модернизации действующих систем станционной 

автоматики в условиях постоянного развития информационных технологий и 

архитектур информационных систем.    

Разработчикам новых систем необходимо учитывать смену парадигмы 

построения АСУ: переход от вычислительных и информационных систем к 

интеллектуальным системам автоматизации. 

Предложено определение архитектуры систем как адаптивной мульти-

структуры (1), объединяющей все виды обеспечения интеллектуальных систем, 

предельные возможности которой определяются техническими 

характеристиками КТС. 

Даны системные характеристики автоматизированных сортировочных 

станций как объектов автоматизации, как объектов проектирования и как 

систем управления. По всем показателям - это сложные (большие) системы, 

обладающие синергетическим эффектом, которые требуют для разработки и 

модернизации  инструментальных средств, основанных на математическом 

моделировании при анализе и синтезе проектных решений. 

Выполненный анализ этапов развития и структур автоматизации 

сортировочных горок показал, что на концептуальном, структурном уровне 

многие решения  в разных странах достаточно близки, причём есть 

отечественные разработки, что по своим характеристикам лучше зарубежных 

аналогов. 

В исследовании систематизированы этапы развития архитектур 

информационных систем: HC-FS, HC-DBS, SC-AS-DBS, SC-WS-DBS, SC-AS-

WS-DBS,  



p2p-архитектура, сервис-ориентированная архитектура, сетецентрическая 

сервис-ориентированная архитектура. 

В работе впервые исследованы проектные и реальные характеристики 

новой системы управления грузовыми перевозками Укрзализныци АСУ ГП УЗ-

Е 

и показаны её предельные возможности, даны рекомендации по использованию 

кластерных и мультипроцессорных структур в системе.  
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транспорті) [Текст]: навчальний посібник / А. А. Косолапов. – Д.: Вид-во 

Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна , 2013. – 184 с.      
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современные технологии", 2012, № 1, М.:Машиностроение. - С. 21-29.  

46. Цейтлин С.Ю., Башлаев В.К. Типовые проектные решения для создания 
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