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Технико�экономические
предпосылки разработки

и структура системы
Основным сдерживающим фак�

тором использования средств вы�

числительной техники в системах

управления движением поездов

является требование обеспечения

безопасности, ранее достигавше�

еся особыми принципами схемо�

техники, взаимозависимостей

стрелок, сигналов и маршрутов на

основе специализированной эле�

ментной базы — реле 1 класса [1].

Использование промышленных

вычислительных средств общего

применения для этой цели требу�

ет дополнительных мероприя�

тий — диверситета программно�

го и/или аппаратного обеспече�

ния, построения безопасных

структур избыточной архитекту�

ры собственно микропроцессо�

ров, а также специализирован�

ных электронных безопасных

схем сопряжения с напольными

устройствами (стрелками, свето�

форами, рельсовыми цепями и

т.п.). Зачастую безопасные мик�

ропроцессорные технологии ока�

зываются более дорогостоящими

по сравнению с релейными

или релейно�процессорными

аналогами [2], в особенности при

применении для электрической цент�

рализации (ЭЦ) небольших станций.

Однако наметившаяся тенденция сни�

жения стоимости микроэлектронных и

микропроцессорных средств на фоне

увеличения цены на специализирован�

ную железнодорожную релейную тех�

нику создает предпосылки для эффек�

тивного применения микропроцессор�

ных централизаций и является

основанием перспективности данного

направления.

С учетом последних достижений сов�

ременной техники (программных и ап�

паратных средств) Центром компью�

терных железнодорожных технологий

ПГУПС была разработана система мик�

ропроцессорной централизации —

МПЦ�МПК. 

МПЦ�МПК представляет со�

бой систему управления, реали�

зующую алгоритм функциони�

рования централизации стрелок

и сигналов станций железнодо�

рожного транспорта и метропо�

литена на программном уровне.

В состав МПЦ�МПК (рис. 1) вхо�

дит автоматизированное рабо�

чее место дежурного по стан�

ции (АРМ ДСП), центральная

вычислительная система (ЦВС)

и устройства сопряжения с объ�

ектами (УСО), представленные

аппаратурой безопасного соп�

ряжения логического и силово�

го уровней. Увязка между АРМ

ДСП и ЦВС осуществляется по

локальной вычислительной се�

ти (ЛВС) Ethernet. Обмен данны�

ми между контроллерами ЦВС и

устройствами сопряжения осу�

ществляется с помощью интер�

фейса RS�485. 

Принципы обеспечения
безопасности

Основной особенностью

микропроцессорной централи�

зации МПЦ�МПК является реа�

лизация функций, связанных с

безопасностью движения поез�

дов, на уровне вычислительных
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Рис. 1. Структурная схема МПЦ'МПК

СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ



средств и непосредственное управле�

ние стрелками и сигналами без исполь�

зования электромагнитных реле. Безопас�

ность функционирования микропроцес�

сорной централизации обеспечивается за

счет дублирования вычислительных

средств и использования принципа бе�

зопасного управления «2 из 2», при кото�

ром активизация исполнительных

объектов осуществляется лишь при

наличии соответствующих команд на

выходах обоих каналов дублирован�

ной системы. 

Реализуется данный принцип управ�

ления за счет использования безопас�

ных логических элементов «И», входя�

щих в состав контроллеров безопасно�

го сопряжения и представляющих

собой электронные устройства с не�

симметричным отказом. Непосред�

ственное взаимодействие с исполни�

тельными объектами (напольными

объектами станций) осуществляется с

помощью аппаратуры безопасного

сопряжения силового уровня. Безопас�

ность функционирования данной ап�

паратуры при возникновении отказов

обеспечивается путем использования

функциональных преобразователей с

несимметричным отказом [3].

Для предотвращения возникновения

опасных ситуаций при накоплении от�

казов вычислительных средств осущес�

твляется постоянный контроль иден�

тичности информации в каналах ЦВС.

Данная задача в системе МПЦ�МПК так�

же возложена на контроллеры безопас�

ного сопряжения, которые осуществля�

ют контроль идентичности информа�

ции не только на выходах контроллеров

МПЦ, но и в пределах собственной

структуры, вплоть до входных цепей бе�

зопасных логических элементов. В слу�

чае нарушения идентичности информа�

ции, с помощью сторожевых электрон�

ных схем или сторожевых реле,

построенных по принципам безопас�

ности, происходит необратимое отклю�

чение соответствующей группы уст�

ройств сопряжения.

Уровень АРМ системы
АРМ ДСП системы МПЦ�МПК пред�

назначен для организации пользова�

тельского интерфейса по управлению

и контролю объектами ЭЦ. АРМ ДСП

имеет 100% резерв и состоит из двух па�

раллельно и независимо функциониру�

ющих комплектов — «А» и «Б» (в мини�

мальной конфигурации используется

две ЭВМ промышленного исполнения).

Один из комплектов является активным

и осуществляет формирование и пере�

дачу в ЦВС управляющего воздействия

и обратно прием информации о состо�

янии контролируемых объектов. Вто�

рой комплект АРМ ДСП является пас�

сивным, применяется только для отоб�

ражения текущей информации и

находится в горячем резерве. Оба

комплекта в процессе работы между со�

бой обмениваются информацией по

ЛВС. В эту сеть также включен АРМ

электромеханика, а при необходимос�

ти могут быть включены и другие поль�

зователи информации о передвижени�

ях поездов на станции (АРМ оператора,

маневрового, станционного диспетче�

ров и т.п.). Для отправления хозяй�

ственного поезда и толкача на перегон

в аппаратной ДСП устанавливается щи�

ток ключей�жезлов. Для крупных стан�

ций дополнительно АРМ ДСП может

комплектоваться выносными плазмен�

ными или жидкокристаллическими па�

нелями (фото 1).
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Рис. 2. Структурная схема устройств сопряжения по управлению

Фото 1. АРМ на ст. Промышленная, Сургут, август 2008 г.
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Уровень ЦВС
ЦВС является «сердцем» МПЦ�МПК и

выполняет главные задачи системы,

связанные с обеспечением безопаснос�

ти и выдачей управления на напольные

объекты  (фото 2).

Кроме того, в состав ЦВС включены

программно�аппаратные средства

КТС УК, назначением которых является

увязка с другими системами и подсис�

темами (диспетчерской централиза�

ции, диагностики и удаленного мони�

торинга, оповещения работающих на

путях), а также контроль и управление

вспомогательным оборудованием, к ко�

торому не предъявляются требования

безопасности (электрообогрев, пнев�

моочистка стрелочных переводов и

др.).

ЦВС обеспечивает следующие функ�

ции, связанные с обеспечением требо�

ваний безопасности:

сбор и обработка информации о

состоянии объектов (положение стре�

лок, свободность или занятость рельсо�

вых цепей, целостность нитей свето�

форных ламп);

логические взаимозависимости

стрелок, сигналов и маршрутов;

программные реализации замыка�

ния, отмены, искусственного размыка�

ния и блокирования элементов марш�

рутов;

передача команд в исполнитель�

ные модули УСО для перевода стрелок,

включения сигнальных показаний све�

тофоров, управления другими объекта�

ми станции.

Оборудование ЦВС имеет 100% ре�

зерв и состоит из двух параллельно и

независимо функционирующих безо�

пасных вычислительных комплектов

(БВК) — основного и резервного, вклю�

ченных в ЛВС. Каждый из комплектов

состоит из двух РС�совместимых про�

мышленных контроллеров, реализую�

щих логику централизации, — КЛЦ и

схемы БКК, предназначенной для конт�

роля функционирования комплекта

ЦВС. Нормально оба комплекта подк�

лючены к кодовым линиям связи с ап�

паратурой сопряжения с объектами уп�

равления и контроля МПЦ. Один из

комплектов является активным и осу�

ществляет реализацию управляющего

воздействия на объекты и передачу ин�

формации о состоянии контролируе�

мых объектов по ЛВС, а второй комп�

лект ЦВС является пассивным и нахо�

дится в горячем резерве. Оба комплекта

в процессе работы обмениваются ин�

формацией между собой по ЛВС. Таким

образом, в системе МПЦ�МПК реализо�

вана безопасная архитектура с резер�

вированием ядра по схеме «(2 из 2) или

(2 из 2)». 

Уровень УСО
Как уже указывалось, УСО подразде�

ляются на аппаратуру безопасного

сопряжения логического (контролле�

ры безопасного сопряжения) и сило�

вого уровней (модули включения раз�

решающей сигнализации светофоров

— СМ�С, запрещающих показаний —

СМ�ЗП, управления стрелками и конт�

роля — соответственно СМ�СТ и КМ�

СТ). Структура устройств безопасно�

го сопряжения приведена на рис. 2 и

рис. 3.

Контроллер безопасного сопряже�

ния КБС�У осуществляет безопасное

управление объектами МПЦ, а конт�

роллер безопасного сопряжения КБС�

К, соответственно, безопасный конт�

роль их состояния. Контроллер безо�

пасного сопряжения КБС�СТ —

специализированный. Он предназна�

чен для управления стрелочными при�

водами и контроля их положения.

В нем на уровне программного обеспе�

чения реализован ряд дополнитель�

ных функций, таких как отключение

стрелочного двигателя по факту полу�

чения контроля положения стрелки,

ограничение времени работы на

фрикцию (20 сек.) и сравнение факти�

ческого контроля стрелки с направле�

нием последнего перевода. Характер и

величина выходных и входных сигна�

лов контроллеров безопасного сопря�

жения позволяет обеспечивать совмес�

тимость микропроцессорной центра�

лизации МПЦ�МПК с релейными

системами автоматики и дает возмож�

ность реализации релейного сопряже�

ния с исполнительными объектами пу�

тем непосредственного подключения

обмоток реле первого класса надеж�

ности к выходам КБС�У или контактов

реле к входам КБС�К.

Рис. 3. Структурная схема устройств сопряжения по контролю

Фото 2. Центральная вычислительная

система МПЦ'МПК
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Контроллеры безопасного сопряже�

ния выполняют следующие основные

функции:

взаимодействие с ЦВС через интер�

фейс RS�485;

контроль идентичности информа�

ции в каналах дублированной системы

управления с целью выявления отказов

структуры и гарантированное отклю�

чение устройств сопряжения при обна�

ружении несоответствия в передавае�

мой информации;

обеспечение безопасной конъюнк�

ции сигналов управления в дублиро�

ванной системе для реализации прин�

ципа управления «2 из 2» (для КБС�У);

безопасный ввод информации о

состоянии контролируемых объектов

(для КБС�К).

Для гарантированного отключения

устройств сопряжения при обнаруже�

нии несоответствия в передаваемой по

каналам информации используется

сторожевое реле. Его контактами отк�

лючается питание плат, осуществляю�

щих передачу управляющих воздей�

ствий, либо производится отключение

соответствующего контроллера безо�

пасного сопряжения от интерфейса RS�

485, чем предотвращается передача

ложной информации в контроллеры

ЦВС. Повторное включение стороже�

вого реле становится возможным толь�

ко после устранения причины наруше�

ния нормальной работы системы путем

кратковременного нажатия обслужива�

ющим персоналом кнопки и срабаты�

вания ее повторителя РА.

В одну физическую линию интер�

фейса RS�485 может включаться до

32 контроллеров безопасного сопря�

жения. Для определения адреса конт�

роллера в системе используются наст�

роечные перемычки, устанавливаемые

на кросс�плате.

Все внутренние соединения конт�

роллеров безопасного сопряжения

КБС�У и КБС�К реализованы в виде пе�

чатных дорожек на кросс�платах крей�

товой конструкции монтажа. Внешние

цепи, включая цепи сторожевых реле,

подключаются к винтовым клеммам,

размещенным на кросс�платах.

Силовые комплекты позволяют осу�

ществлять безопасное управление теми

объектами, для работы которых необ�

ходимо переменное напряжение. К та�

ким объектам относится светофорная

лампа в комплекте с сигнальным транс�

форматором, а также трехфазный

асинхронный электродвигатель стре�

лочного привода.

Силовой модуль СМ'С предназна�

чен для непосредственного управле�

ния светофорными лампами разреша�

ющих показаний. Данный силовой мо�

дуль осуществляет безопасный вывод

информации о целостности нитей

ламп. 

Силовой модуль СМ'ЗП предназ�

начен для непосредственного управле�

ния светофорными лампами запреща�

ющих показаний. Данный силовой мо�

дуль также осуществляет безопасный

вывод информации о целостности ни�

тей ламп.

Силовой модуль СМ'СТ предназна�

чен для непосредственного управления

стрелочными приводами переменного

тока. 

Контрольный модуль КМ'СТ

предназначен для контроля положения

стрелочных переводов с контактными

автопереключателями в стрелочном

приводе. 

Силовые модули СМ'С и СМ'СТ яв�

ляются электронными устройствами с

несимметричным отказом и представ�

ляют собой инверторы, преобразую�

щие постоянное напряжение питания в

переменное напряжение, необходимое

для работы напольного объекта. Вход�

ными сигналами для силовых модулей

являются постоянные напряжения,

поступающие с выходов соответствую�

щих контроллеров безопасного сопря�

жения. Безопасность функционирова�

ния силовых модулей обеспечивается

за счет того, что питание схем форми�

рования управляющих сигналов для

инверторов осуществляется от энергии

входных сигналов. При отсутствии

входного сигнала не осуществляется

формирование управляющих воздей�

ствий для ключей инвертора, а значит,

становится невозможным преобразо�

вание постоянного напряжения в пере�

менное.

Резервирование аппаратуры сопря�

жения с объектами управления и конт�

роля МПЦ в базовом варианте осущес�

твляется по следующим принципам:

для стрелочных электроприводов

контроллеры безопасного сопряже�

ния, силовые модули управления и

контроля резервируются частично или

в полном объеме (определяется проек�

том);

контроллеры безопасного сопря�

жения и силовые модули управления

нитями ламп светофоров, как правило,

не резервируются (необходимость их

резервирования оговаривается в тех�

ническом задании на проектирование

МПЦ конкретной станции), но основ�

ная и резервная нити двухнитевых

ламп светофоров подсоединяются со�

ответственно к разным комплектам и

разным кодовым линиям — блок управ�

ления основной нитью к основной ко�

довой линии, блок управления резерв�

ной нитью к резервной кодовой линии.

Таким образом, аппаратура управления

двухнитевыми лампами светофоров в

любом случае оказывается резервиро�

ванной; резервирование включения

красных огней светофоров осущес�

твляется аппаратно непосредственно в

модуле СМ�ЗП;

контроллеры безопасного сопря�

жения управления и контроля релейно�

контактных схем, как правило, резер�

вируются  (фото 3).

Внедрение системы 
Впервые в минимальной конфигура�

ции (без резервирования) система

МПЦ�МПК была включена в декабре

2006 г. в электродепо Выборгское Пе�

тербургского метрополитена. В полной

конфигурации технические решения

апробированы в эксплуатационных ус�

ловиях на ст. Промышленная, Сургут

(44 стрелки), где МПЦ�МПК эксплуати�

руется с июля 2008 года. 
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Фото 3. Устройства сопряжения с

напольными устройствами
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