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З
начительные работы прово�

дились и проводятся инсти�

тутом «Гипротрансигналс�

вязь» (ГТСС) в области разработки но�

вых систем и устройств и их

проектирования. К основным разра�

боткам в период с 2003 года по настоя�

щее время относятся: 

Микропроцессорная централиза�

ция (МПЦ�2);

Устройство бесконтактного управ�

ления стрелочным электроприводом

(УСТП); 

Устройство бесконтактного управ�

ления светофором (УСБ);

Кодовая электронная блокировка

(КЭБ);

Полуавтоматическая бло�

кировка с использованием

цифровых каналов связи (РПБ

ЦКС);

Система автоматизации

горочных процессов (ГАЦ

АРС);

Новые контролируемые

реле СЦБ;

Комплексная АСУ хозяй�

ством автоматики и телемеха�

ники (АСУ�Ш�2). 

МПЦ�2 (рис. 1) предназна�

чена для уменьшения релей�

ной составляющей аппарату�

ры электрической централи�

зации и обеспечения

возможности непосред�

ственного включения уст�

ройств бесконтактного уп�

равления ламповой или све�

тодиодной светофорной

головками и пусковыми бло�

ками стрелочных электроп�

риводов. Основным аппарат�

но�программным средством

системы является управляю�

щий вычислительный комплекс УВК

ЭЦМ (рис. 2). 

Организация связи УВК ЭЦМ с объек�

тами управления и контроля позволяет

обеспечить до 30 контролируемых

дискретных входов на один блок ввода

и до 16 управляемых дискретных выхо�

дов на один блок вывода. В одном шка�

фу может размещаться до 60 дублиро�

ванных блоков ввода и вывода, что сос�

тавляет 1080 дискретных входов и 864

дискретных выхода при двухшкафном

исполнении УВК ЭЦМ.

Основные функции управления и

контроля реализуются в модуле ЭВМ,

входящем в один из шкафов УВК ЭЦМ.

Рабочее место дежурного по станции

содержит три ПЭВМ, одна из которых

находится в рабочем режиме, вторая —

в горячем, а третья — в холодном резер�

ве.

Автоматизированное рабочее место

электромеханика (АРМ ШН) интегри�

ровано в систему МПЦ�2. Оно предназ�

начено для контроля состояния аппа�

ратных средств, входящих в состав сис�

темы МПЦ�2, и поездного положения, а

также диагностики устройств СЦБ. 

В нем протоколируются нештатные си�

туации, предусматривается сохранение

и восстановление информации о сос�

тоянии устройств СЦБ.

В первом варианте микропроцессор�

ной электрической централизации

МПЦ�2 использовался релейно�конта�

ктный интерфейс между УВК ЭЦМ и на�

польными объектами. Для второго ва�

рианта были разработаны устройства

бесконтактного управления светофо�

ром и стрелкой. Основная цель этой

разработки — замена реле и релейных

блоков микропроцессорными модуля�

ми, которые не нуждаются в пе�

риодическом обслуживании,

оснащены встроенными эле�

ментами диагностики и контро�

ля и напрямую взаимодейству�

ют с вычислительным ядром

(ВЯ) УВК ЭЦМ.

УСТП предназначено для уп�

равления стрелкой с асинхрон�

ным электродвигателем пере�

менного тока (или спаренными

стрелками) с центральным пи�

танием. В случае его примене�

ния достаточно двухпроводной

линии между постом ЭЦ и стре�

лочным электроприводом. Это

позволяет минимизировать ка�

бельные работы при замене

электродвигателя постоянного

тока на асинхронный трехфаз�

ный и экономить по три жилы в

каждом стрелочном кабеле на

станции с пятипроводной схе�

мой управления и замыкания

стрелок.

В УСПТ применяется кодовая

защита от перепутывания про�
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водов, которая на порядок безо�

паснее традиционной схемы

стрелки. Эффективный метод

разгона двигателя позволяет пе�

реводить более тяжелые стрел�

ки. УСТП определяет и передает

ВЯ УВК ЭЦМ информацию о то�

ке перевода стрелки и о сопро�

тивлении изоляции. Оно состо�

ит из постового (ПМС) и на�

польного модулей стрелки

(НМС) (рис. 3). НМС включает в

себя силовой блок и датчик по�

ложения стрелки (ДПС), инфор�

мация с которого выводится на

верхнюю крышку модуля в виде

световой индикации. ВЯ УВК

ЭЦМ управляет и контролирует

ПМС по последовательному

цифровому каналу основной

или резервной линии связи. При

переводе стрелки напряжение

постоянного тока соответству�

ющей полярности подается из

ПМС в двухпроводную линию

Л1, Л2. Силовой блок преобразу�

ет напряжение постоянного то�

ка в трехфазное напряжение пе�

ременного тока, которое

обеспечивает работу двигателя.

Фаза напряжения, определяю�

щая направление вращения дви�

гателя, зависит от полярности

напряжения в двухпроводной

линии.

УСБ предназначено для ис�

пользования в выходных,

маршрутных и маневровых све�

тофорах в системе микропро�

цессорной централизации стре�

лок и сигналов, каждый из кото�

рых может содержать не более

четырех двухнитевых ламп мощ�

ностью 15 Вт. Кроме того, УСВ

может использоваться для управ�

ления светодиодными светофо�

рами без изменения схемотехни�

ческих и конструктивных реше�

ний. Устройство состоит из

одного постового (УСВП) и одно�

го или восьми напольных (УСВН)

модулей (рис. 4). От ВЯ по после�

довательному цифровому каналу

УСВП получает команды на включе�

ние/выключение нитей ламп светофо�

ра и информирует его о фактических

показаниях светофора и величине соп�

ротивления изоляции подводящего ка�

беля. Преимущество УСВ заключается в

возможности перехода с минимальны�

ми затратами от светофоров с лампами

накаливания к светодиодным.

Разработанная КЭБ имеет децентра�

лизованную схему и состоит из наполь�

ного и станционного оборудования.

Напольное оборудование состоит из

дроссель�трансформаторов (при

электротяге), проходных светофоров и

устройств сигнальной установки, раз�

мещаемых в малогабаритном шкафу.

Сигнальная установка включает в себя

блок устройств сигнальной точки с

блоком питания, приборы рельсовых

цепей и защиты от перенапряжений.

Блоки станционных устройств распо�

ложены в отдельном стативе

закрытого исполнения. 

Встроенная подсистема диаг�

ностики КЭБ обеспечивает дис�

танционный контроль и пере�

дачу параметров сигнальной ус�

тановки по линии связи с

прилегающих перегонов на

станции.

Поскольку для работы КЭБ и

для увязки с другими микропро�

цессорными системами требу�

ется программное обеспечение

(ПО), в составе рабочих проек�

тов выполняется адаптация со�

ответствующего ПО.

По индикации станционных

устройств и блоков сигнальной

установки, без использования

специальных средств и терми�

налов, определяются основные

состояния и сигналы, направле�

ние движения, наличие ми�

гания, принимаемый и выраба�

тываемый коды, что упрощает

работу электромехаников СЦБ.

Как со станции, так и с любой

сигнальной установки перего�

на ведется мониторинг состоя�

ния перегонных устройств.

Система КЭБ рассчитана на

работу в диапазоне температур

от –50 до +85 °С. Небольшое ко�

личество аппаратуры легко раз�

мещается на постах ЭЦ. Свето�

форные лампы питаются от ис�

точника стабилизированного

напряжения, что увеличивает

срок их службы. Контроль сос�

тояния перегонных устройств

позволяет отказаться от перио�

дического обслуживания уст�

ройств СЦБ и перейти на ре�

жим обслуживания «по требо�

ванию». Из�за отсутствия

большого количества кабеля

постового оборудования стои�

мость строительства ее сопос�

тавима с АБК.

Поскольку КЭБ разрабатыва�

лась как микропроцессорная

система, упрощается ее стыков�

ка с микропроцессорными сис�

темами ЭЦ, ДЦ, ДК, а также без допол�

нительных затрат возможно ее исполь�

зование при построении сложных

интегрированных комплексов.

РПБ ЦКС обеспечивает возможности

использования существующих систем

релейной полуавтоматической блоки�

ровки (РПБ), эксплуатируемых на ма�

лодеятельных участках при замене воз�

душных линий связи на цифровые ка�

налы связи. 
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Микропроцессорные блоки

контроля и управления (БКУ�

16/8), используемые в РПБ ЦКС

(рис. 5), позволяют применять

наследуемые релейные системы

РПБ в современных условиях с

сохранением существующего по�

рядка управления движением по�

ездов с использованием релей�

ных схем, обеспечивающих безо�

пасность функционирования

РПБ ЦКС.

Современная микропроцес�

сорная система ГАЦ�АРС (рис. 6)

представляет собой совокуп�

ность математических и логичес�

ких методов, а также действий

оперативного персонала. Она

включает в себя средства вычис�

лительной техники, ее сопряже�

ния с устройствами СЦБ, сетевое

коммуникационное специализи�

рованное оборудование.

Эта многофункциональная ав�

томатизированная система реа�

лизует следующие функции:

ввод информации о состоя�

нии напольного оборудования и

датчиков; 

формирование команд на уп�

равление стрелками и замедлителя�

ми;

предоставление пользователю

оперативной информации о сос�

тоянии объекта и режимов работы

системы; 

ведение модели местонахож�

дения подвижных единиц в зоне

ГАЦ; 

управление стрелками в соот�

ветствии с заданными маршрутами;

определение заданной ско�

рости выхода отцепа из интерваль�

ной тормозной позиции; 

формирование команд управ�

ления замедлителем для реализа�

ции заданной скорости выхода от�

цепа из тормозной позиции;

ведение и предоставление для

просмотра архивов работы систе�

мы;

контроль и диагностика рабо�

ты системы и хода технологическо�

го процесса.

Система спроектирована по модуль�

ному принципу с использованием спе�

циализированного и стандартного

оборудования и сетевого информаци�

онного взаимодействия. Зона контро�

ля заполнения путей подгорочного

парка оборудуется системой контроля

заполнения путей — КЗП�ИЗ. Горочны�

ми устройствами управляют с гороч�

ного поста из помещения аппаратной,

где размещены пульты дежурного и

операторов. Система обеспечивает

связь с любой требуемой смежной

системой, реализованной в сетевой

структуре, в частности с системами,

входящими в комплексную систему ав�

томатизации сортировочной станции.

Связь осуществляется посредством

специализированного межсетевого

шлюза.

Новые контролируемые реле СЦБ

предназначены для замены реле РЭЛ.

На Камышловском ЭТЗ завершено ос�

воение серийного производства разра�

ботанного ГТСС комплекса реле Н

(рис. 7) и его разновидностей, подго�

товлены технические решения на при�

менение их при проектировании.

При проведении этой работы более

чем по 30 показателям улучшены про�

изводственно�технические и эксплуа�

тационные параметры реле Н. Оно так

же, как и реле РЭЛ, является неконтро�

лируемым, с несвариваемыми угольны�

ми замыкающими контактами. Указан�

ные реле взаимозаменяемы.
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Механический ресурс реле и

работоспособность его механиз�

ма на протяжении срока эксплуа�

тации составляют не менее 25 лет,

что подтверждено испытаниями,

а также отечественным и зару�

бежным опытом.

Препятствием к увеличению

срока службы реле СЦБ до 25 лет

и более является только недоста�

точный коммутационный ресурс

угольных контактов неконтроли�

руемых реле СЦБ при коммута�

ции силовых нагрузок до 2 А, 24 В

постоянного тока и до 0,5 А, 220 В

переменного тока. Для решения

рассматриваемой проблемы в

институте разработан комплекс

контролируемых реле К и его

разновидности. В них заимство�

ваны все элементы конструкции

реле Н, кроме контактной систе�

мы, где угольный контакт за�

менен на сдвоенный серебряный,

т.е. конструкции реле Н и К и их

розеток максимально унифици�

рованы.

По конструкции контролируе�

мые и неконтролируемые реле

обладают такой надежностью

действия, что специальный конт�

роль их работы не требуется. Но в

контролируемых реле при ком�

мутации ответственных цепей за�

мыкающими контактами необхо�

дим контроль замыкания одного

из размыкающих контактов пос�

ле выключения питания реле.

Проведенный в институте анализ ре�

лейных схем электрической централи�

зации типа ЭЦИ показал, что 2/3 при�

мененных в них неконтролируемых

реле можно заменить на контролируе�

мые без ущерба для безопасности. При

этом не требуется изменение схемы и

добавление реле. После такой замены

срок службы контролируемых реле

составляет не менее 25 лет, т.е. равен

сроку службы системы СЦБ.

Для коммутации ответственных це�

пей контактами контролируемых реле

в схему вводится реле безопасности Б. В

случае сваривания контакта любого

контролируемого реле питание от от�

ветственных объектов отключается

контактом реле безопасности (рис. 7).

Этим обеспечивается надежность рабо�

ты устройства СЦБ.

Из�за отмены периодического ре�

монта релейной аппаратуры снижают�

ся эксплуатационные затраты, связан�

ные с изъятием реле из эксплуатации,

транспортировкой к месту ремонта, со�

держанием обменного фонда. Ввиду за�

мены угольных контактов на серебря�

ные упрощается технология изготовле�

ния реле, в 1,5 раза уменьшается расход

серебра, в результате снижается стои�

мость реле.

АСШ�Ш�2 предназначена для повы�

шения эффективности функциониро�

вания хозяйства автоматики и телеме�

ханики за счет обеспечения полноты и

достоверности оперативной информа�

ции о состоянии хозяйства, инфор�

мационной поддержки принятия ре�

шений, обеспечения безопасности

движения поездов.

В состав АСУ�Ш�2 входят три функ�

циональные подсистемы:

учета и анализа неисправностей

технических средств ЖАТ; 

учета и анализа технической осна�

щенности ЖАТ;

подсистема управления про�

изводственно�хозяйственной деятель�

ностью хозяйства автоматики и теле�

механики. 

Задачи «Автоматизированный учет и

контроль за устранением выявленных

отступлений от норм содержа�

ния устройств СЦБ» (П�КСУ),

«Учет выполнения работ по тех�

ническому обслуживанию уст�

ройств ЖАТ на карманных пер�

сональных компьютерах» (КТО�

КПК), «Учет приборов РТУ на

карманном персональном

компьютере» (РТУ�КПК) также

входят в ее состав.

В качестве примера реализа�

ции задач, реализованных в АСУ�

Ш�2, на рис. 8 представлена

структура реализации задачи

«Учет и анализ нарушений рабо�

ты устройств АЛСН И САУТ» (КЗ

АЛСН), которая относится к за�

дачам общесетевого уровня. 

Комплексность разработки и

эксплуатации обеспечивают че�

тыре подсистемы:

формирования и ведения

нормативно�справочной ин�

формации общего пользования

(СБД�Ш);

обеспечения информацион�

ной безопасности (СОИБ);

специального программного

обеспечения (модули и компо�

ненты для ПЭВМ и КПК);

программного обеспечения

для серверов (web�сайт АСУ�Ш�2,

модули обеспечения информа�

ционного взаимодействия с дру�

гими автоматизированными

системами, сервер приложений

CORBA АСУ�Ш�2).

В АСУ�Ш�2 реализованы ин�

формационные связи с другими ин�

формационными и технологическими

системами железнодорожного транс�

порта: автоматизированной системой

централизованного ведения норматив�

но�справочной информации отрасли

(АС ЦНСИ), системой технической ди�

агностики и мониторинга (СТДМ) в

части контроля технического обслужи�

вания устройств ЖАТ, а также систе�

мами, эксплуатирующимися в локомо�

тивном хозяйстве (АСУ НБД и АСУЗМ).

Комплексы задач АСУ�Ш�2 эксплуати�

руются на сети дорог уже более четы�

рех лет. 

Важный этап в этой работе — созда�

ние инфраструктуры внедрения и соп�

ровождения системы АСУ�Ш�2. Серве�

ры АСУ�Ш�2 развернуты в ГВЦ и ИВЦ

дорог, а также на 35 дистанциях СЦБ.

Централизованно поставлены ПЭВМ

под все эксплуатирующиеся задачи

АСУ�Ш�2 на сети дорог. Решены вопро�

сы подключения рабочих мест контор

дистанций и ремонтно�технологичес�

ких участков к сети передачи данных.
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