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По  линиям  железнодорожной  связи 
проходят  огромные  потоки  информа-
ции,  без  которых  функционирование 
протянувшихся  на  многие  десятки  ты-
сяч  километров  железных  дорог  про-
сто  невозможно.  Системы  оперативно-
технологической  связи  (ОТС),  которые 
управляют  массивами  необходимой 
информации,  предназначены  для  опти-
мизации  сортировочной  работы,  фор-
мирования  поездов  на  крупных  желез-
нодорожных станциях и  сортировочных 
горках, ведения переговоров между ма-

невровыми  диспетчерами,  дежурными 
по станции и работниками смены, нахо-
дящимися на территории парка. 

Увеличение объёма перевозок и раз-
витие  железнодорожных  магистралей 
приводит  к  необходимости  модерни-
зации  оборудования  связи.  Аналоговые 
системы  давно  морально  и  физически 
устарели,  и  не  справляются  с  реформи-
рованием  управления  и  загруженно-
стью  железнодорожных  участков.  Это 
приводит  к  высоким  эксплуатационным 
затратам  и  низким  качественным  пока-
зателям.  Бесперебойное оперирование 
всех систем стало невозможным без 
качественной телекоммуникационной 
инфраструктуры.

Цифровая железная дорога
Внедрение  комплексной  системы  циф-
ровой  технологической  связи  в  рамках 
реализации  научно-технического  про-
екта  «цифровой  железной  дороги»  как 
части  «Комплексной  программы  ин-
новационного  развития  холдинга  РЖД 
на 2016–2020 гг.», позволяет не только 

модернизировать  новые  участки  сталь-
ных  магистралей,  но  и  создавать  дис-
петчерские сети последнего поколения, 
повышать  качество  передаваемых  сиг-
налов и увеличивать надёжность связи. 
При этом поэтапная интеграция нового 
цифрового  оборудования  в  уже  суще-
ствующую технологическую систему свя-
зи даёт возможность железнодорожным 
артериям  функционировать  в  штатном 
режиме.

В данных обстоятельствах на первый 
план  выходят  децентрализованные  си-
стемы связи на основе технологии VoIP1. 

Voice Over Internet Protocol позволяет 
легко  строить  систему,  масштабировать 
и  управлять  её  надёжностью.  Техниче-
ские  характеристики  цифровой  децен-
трализованной  системы  позволяют  про-
извести  подключение,  настроить  и 
конфигурировать  систему  для  обеспече-
ния совместной работы централи и обо-
рудования по всей железной дороге. 

Основное  преимущество  децентра-
лизованных  систем  связи,  построенных 
на технологии VoIP, заключается в отсут-
ствии  единой  точки  отказа.  При  любых 
внештатных  и  аварийных  ситуациях, 
например,  аварии  на  главном  комму-
таторе, компоненты системы продолжат 
бесперебойное функционирование. Так-
же  стабильное  функционирование  обе-
спечивает дублированное интерфейсное 
подключение,  что  гарантирует  полную 
работоспособность  оборудования.  Ещё 
одним преимуществом системы являет-
ся возможность установки оборудования 
и управления им на любых расстояниях. 

Ключевую  роль  в  системе  связи  от-
водят Единым функциональным центрам 
всей  системы  диспетчерского  управле-
ния,  принцип  работы  которых  постоян-
но  совершенствуется.  Функциональные 
возможности  диспетчерского  управ-
ления  сегодня  расширяются  за  счёт 
1  Voice Over Internet Protocol — протокол пере-
дачи голоса через интернет, — прим. редактора
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интеграции  с  системами  управления  и 
безопасности,  киберфизическими  и  IT-
системами.  Например,  появились  мо-
дернизированные  пульты  с  большими 
сенсорными  мониторами,  которые  ин-
тегрируются  с  системой  видеонаблюде-
ния, за счёт чего осуществляется видео-
мониторинг железнодорожных объектов. 
При  обнаружении  аварийной  ситуации 
или  нарушении  работы  сортировочного 
узла,  с  пульта  производится  немедлен-
ное  оповещение,  без  дополнительных 
движений к иному оборудованию.

Рабочее место диспетчера, в состав 
которого входит современный пульт, яв-
ляется  одним  из  звеньев  комплексной 
автоматизированной  системы  управле-
ния.  Создано  оно  с  целью  повышения 
производительности  и  улучшения  усло-
вий труда работников железнодорожно-
го  транспорта — диспетчеров  различных 
служб, операторов, технологов и др.

Помимо модернизации  работы  дис-
петчера  по  своевременной  выдаче 
необходимых  распоряжений,  системы 
громкоговорящей  диспетчерской  связи 
выполняют  функцию  по  обеспечению 
безопасности.  Благодаря  ОТС  возмож-
но  предотвращать  и  быстро  устранять 
последствия  аварий  и  чрезвычайных 
ситуаций,  обеспечивать  безопасность 
сотрудников, работающих на удалённых 
местах, и информировать пассажиров.

В  связи  с  возросшими  требования-
ми к безопасности инфраструктуры же-
лезнодорожного  транспорта,  востребо-
ванным  компонентом  стала  и  система 
персональной  безопасности,  которая 
является особенно актуальной при рабо-
те  сотрудников  на  отдалённых  участках 
железнодорожного полотна. Функционал 

системы  обеспечивают  модернизиро-
ванные  радиостанции  с  интегрирован-
ными в корпус датчиками и кнопками, — 
для  ручной  и  автоматической  подачи 
сигнала  тревоги.  При  потере  сознания, 
падении  рабочего  на  путях  вызов  тре-
воги инициируется на центральный сер-
вер и ближайшие радиорубки. При этом 
каждый сигнал тревоги, поступающий к 
диспетчеру, уже содержит данные о ме-
стоположении,  отображаемые  на  инте-
рактивной  схеме  ж/д  отрезка.  Тревога 
может быть инициирована, в частности, 
по  отсутствию  активности  абонента  по 
заданному времени. 

Обеспечение безопасности  
систем ОТС
Необходимо  также  отметить,  что  систе-
мы,  обеспечивающие  своевременное 
информирование  людей,  как  и  другие 
системы на любом транспортном объек-
те,  требуют должного уровня защиты от 
несанкционированного доступа. 

Проблема несанкционированного до-
ступа стала актуальной в связи с участив-
шимися кибератаками на программное 
обеспечение различных систем на самых 
разных  объектах.  Причиной  тому — стре-
мительный темп технического прогресса, 
который,  вместе  со  своими  очевидны-
ми  преимуществами,  несёт  множество 
негативных  последствий.  Преступник, 
захватив  контроль  над  системой  ОТС, 
может  запустить  ложное  сообщение  на 
железнодорожном вокзале, дезинформи-
ровать  персонал  службы  безопасности, 
организовать  панику  среди  ожидающих 
поезда  пассажиров  с  помощью  систем 
оповещения,  и  даже  направить  поток 

пассажиров  в места  совершения  взры-
ва, и реализовать теракт. 

В целях борьбы с проявлением тер-
рора  на  транспортных  и  промышлен-
ных  объектах  разработано  решение 
для  коммуникационного  оборудова-
ния — модуль защиты программного обе-
спечения систем связи от несанкциони-
рованного  доступа  (software  module 
security — SWMS).

Концепция  технологии  модуля  бази-
руется на идее «работы на опережение» 
для  устранения  самой  возможности 
взлома  ПО  систем  связи.  Это  универ-
сальное устройство, которое может быть 

адаптировано к установке в уже функци-
онирующие системы ОТС и оповещения 
различных  производителей.  Принцип 
действия  разработки  исключает  доступ 
людей,  не  причастных  к  работе  с  си-
стемами  оперативно-технологической 
связи, к настройкам оборудования, тем 
самым  ликвидируя  саму  возможность 
получения  злоумышленниками  контро-
ля  над  оповещением.  Сейчас  данная 
технология  закладывается  в  большин-
ство проектов, реализуемых компанией 
ООО «Коммуникации». 

В  заключение  можно  отметить,  что 
активный этап модернизации, в резуль-
тате  которого  железнодорожные  узлы 
переходят  на  цифровые  системы  свя-
зи,  обеспечивает  устойчивое  развитие 
транспортного  обслуживания,  включая 
реализацию  важнейших  для  страны 
внутренних проектов,  таких как, напри-
мер, постройка моста через Керченский 
пролив,  а  также  международных, — как  
Чемпионата мира по футболу 2018.  
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