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Системы микропроцессорной
централизации

В мировой практике первые системы

централизации на базе электроники

были внедрены в конце 70�х годов. Их

дальнейшее развитие в разных странах

во многом определялось особенностя�

ми национальных концепций обеспе�

чения безопасности устройств СЦБ на

железных дорогах.

Более 10 лет промышленностью Гер�

мании и Австрии выпускаются системы

МПЦ El S фирмы Siemens, E1 L (другое

название ESTW L90) фирмы Alcatel SEL и

ELEKTRA фирмы Alcatel Austria. Все три

системы предназначены для управления

крупными зонами с числом напольных

устройств до 1000 ед. Для удовлетворе�

ния повышенных требований к безопас�

ности в таких системах используют

двухканальное техническое обеспече�

ние. Их стандартными свойствами явля�

ются возможность безопасного ввода

вспомогательных команд (таких как ис�

кусственное размыкание маршрута) и

безопасная индикация состояния на�

польных устройств на АРМ дежурного

по станции или диспетчера.

В настоящее время компания

Bombardier разрабатывает систему

МПЦ для железных дорог Германии

ESTW B950. Концепция МПЦ компании

Bombardier основана на последователь�

ном применении принципа децентра�

лизации, реализуемого путем распре�

деления интеллектуальных функций

между всеми компонентами системы,

что позволяет применять линии пере�

дачи данных для подключения различ�

ных устройств. Пилотный проект МПЦ

компании Bombardier реализуется на

линии Мангейм — Райнау железных до�

рог Германии и предусматривает заме�

ну двух постов механической центра�

лизации и одного релейного типа

SpDrS59. Система МПЦ ESTW B950 на

станции Райнау и в пункте ответвления

Неккарау контролирует двухпутный

электрифицированный участок дли�

ной 10 км. Максимально допустимая

скорость движения поездов составляет

160 км/ч. В Райнау расположен распо�

рядительный пост МПЦ, в Неккарау и

на соседних станциях — децентрализо�

ванные исполнительные посты. В зону

действия системы входят 60 светофо�

ров, 31 электроприводная стрелка, 84

пункта счета осей, 58 систем счета осей,

5 электрических устройств запирания

путей, одна установка переездной сиг�

нализации и 5 интерфейсов с устрой�

ствами путевой блокировки типа Sb 59.

Следует отметить, что в 2005 году же�

лезные дороги Германии реализовали 33

проекта внедрения систем МПЦ общей

стоимостью 900 млн. евро. Крупнейшим

стал проект МПЦ на станции Франк�

фурт�на�Майне Главный (132 млн. евро)

с 25 станционными путями, завершен�

ный в ноябре 2005 года. Здесь для управ�

ления движением поездов в диспетчерс�

ком центре установлено 60 мониторов.

Управление почти всеми системами

МПЦ на сети DBAG осуществляется из

семи региональных центров, располо�

женных во Франкфурте�на�Майне, Бер�

лине, Карлсруэ, Дуйсбурге, Ганновере,

Лейпциге и Мюнхене.

На железных дорогах Великобрита�

нии, Дании, Испании, Финляндии, Шве�

ции функциональные требования к

системам МПЦ менее высокие, однако

и здесь эксплуатируются системы El S и

El L. Ввод команд и индикация на рабо�

чем месте дежурного по станции не яв�

ляются здесь ответственными функци�

ями, кроме того, не применяются вспо�

могательные команды. В случае

нарушения возрастает ответственность

машиниста за безопасность движения.

Возникающему при этом снижению

стоимости системы сопутствуют огра�

ничения функциональных возможнос�

тей по управлению эксплуатационным

процессом. Обработка информации

сконцентрирована в меньшей степени,

она распределена по всей зоне

действия поста централизации. Благо�

даря этому последствия отказа прост�

ранственно охватывают лишь часть зо�
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ны действия поста МПЦ, и значение ре�

зервирования аппаратуры системы

снижается. К безопасности обработки

информации в системах как с двухка�

нальным, так и с одноканальным тех�

ническим обеспечением предъявляют�

ся высокие требования, однако они ог�

раничиваются собственно функциями

централизации. Типичными предста�

вителями систем этой категории явля�

ются SSI и Ebilock. 

На британских железных дорогах

еще в 80�х годах была разработана сис�

тема микропроцессорной централиза�

ции, основанная на стандарте SSI (Solid

State Interlocking). Этот стандарт являет�

ся открытым и обеспечивает большие

преимущества при адаптации к требо�

ваниям национальных железных дорог.

Однако эта система не является опти�

мальной для протяженных участков с

раздельными пунктами малых разме�

ров, которые часто встречаются на ма�

гистральных и городских железных до�

рогах, а также на метрополитенах.

В Швейцарии в декабре 2001 года на

станции Кастриш железной дороги

Rhдtische Bahn была внедрена разрабо�

танная компанией Siemens система

МПЦ SIMIS W, которая построена на

компактной базовой платформе SIMIS�

ECC (ECC — Element Control Computer,

компьютер управления напольными

устройствами). Она относится к наибо�

лее современному поколению систем,

построенных по плану станции. Такие

системы отличает возможность реали�

зации очень крупных установок на уз�

ловых станциях. Они являются также

эффективным решением для средних и

малых станций. Их концепция предус�

матривает описание системы сигнали�

зации и правил эксплуатации на конк�

ретной железной дороге в програм�

мном обеспечении, которое требует

однократного допуска к эксплуатации

и интегрируется в МПЦ. Новая МПЦ

SIMIS IS относится к другому классу сис�

тем — централизации, построенной по

схеме маршрутных зависимостей.

В Северной Америке предпочтение

отдается одноканальным системам, та�

ким как WESTRACE и VPI, а также амери�

канской системе МПЦ Microlock, во

многом схожей с последней. Это связа�

но с тем, что железнодорожная сеть Се�

верной Америки имеет меньшую плот�

ность, и она меньше загружена, чем в

Европе. Станции здесь значительно ме�

нее сложные.

Таким образом, за рубежом большое

внимание уделяется требованиям безо�

пасности систем централизации. При

этом почти полностью исключаются

опасные отказы систем, а высокая

эксплуатационная готовность ограни�

чивает потребность во вмешательстве

человека в процесс обеспечения безо�

пасности. 

Однако нельзя не упомянуть, что

внедрение систем МПЦ не решило

очень важную задачу. В 80�е годы, когда

на зарубежных железных дорогах поя�

вились первые МПЦ, предполагалось,

что применение компьютеров, по срав�

нению с релейной техникой, позволит

снизить расходы за счет сокращения

числа аппаратных средств и увеличения

протяженности зон действия постов

централизации. Опыт многих стран по�

казывает, что уменьшения затрат с внед�

рением МПЦ добиться не удалось. В Гер�

мании исключение составляют проек�

ты, в рамках которых происходило

объединение нескольких станций в зо�

ну действия одной МПЦ, что позволяло

сократить число персонала.

В других странах этот же результат

был получен еще в 1960�х годах за счет

внедрения телеуправления постами

централизации. Там уже достаточно

давно усилия были сконцентрированы

на внедрении технических средств,

позволяющих отказаться от линейного

персонала на малых станциях, распо�

ложенных на протяженных линиях.

Сначала для этого использовалась ре�

лейная техника, в дальнейшем —

компьютер.

Среди причин отсутствия ожидаемо�

го экономического эффекта от исполь�

зования в МПЦ компактных современ�

ных компьютеров, в первую очередь,

можно назвать следующие:

недостаточный уровень компете�

нтности поставщиков и заказчиков при

формулировании требований к МПЦ;

усложнение проверки програм�

много обеспечения МПЦ по сравнению

с реле;

непрерывное сокращение длитель�

ности инновационных циклов, а пото�

му быстрое старение аппаратных и

программных средств, а также техно�

логий.

Вместе с тем, в последние годы к сис�

темам МПЦ предъявляют и некоторые

дополнительные требования. Соответ�

ствие нормам Европейского комитета

по стандартизации в области электро�

техники (CENELEC) стало, по крайней

мере в Европе, обязательным условием.

Успех или неудачу системы централи�

зации того или иного типа определяет

сегодня экономическая эффектив�

ность, при расчете которой учитывают

как инвестиции в систему, так и эксплу�

атационные расходы. 

Микропроцессорные системы
на подвижном составе

На подвижном составе в основном

применяются микропроцессорные сис�

темы управления расходом топлива

(впрыском), которые, однако, могут нес�

ти и дополнительные функции.

Так, современные дизельные двигате�

ли компании Caterpillar имеют малый

расход топлива и оптимальные пара�

метры выхлопа за счет применения

микропроцессорного управления

впрыском для каждого из цилиндров и

отдельной системы охлаждения надду�

вочного воздуха дизеля. 

Дизели серии 4000 компании MTU

(Германия) имеют системы впрыска

компании L'Orange (Германия), обеспе�

чивающие независимый контроль всех

параметров, которые влияют на сгора�

ние топлива. При этом учитываются та�

кие параметры, как давление, время, пе�

риод и доза впрыска. 

На дизелях компании MAN (Герма�

ния) используется микропроцессорная

система регулирования впрыска (EDC).

За счет конструктивных изменений в

самом дизеле давление впрыска было

повышено до 1500 бар, что в сочетании

с использованием форсунок с увели�

ченным числом отверстий позволяет

улучшить распыление топлива и повы�

сить точность регулирования момента

впрыска. 

Система EDC выполняет также функ�

ции электронной диагностики, кото�

рая необходима при техническом обс�

луживании и ремонте. 

Второй распространенный тип мик�

ропроцессорных систем — комплекс�

ные системы управления дизелем. Нап�

ример, MDEC для дизелей компании

MTU (Германия), Quantum (Австрия)

для дизелей компании Cummins

(Австрия) обеспечивают точный конт�

роль за всеми функциями и параметра�

ми дизеля и управление ими для дости�

жения оптимального эффекта. В них

также реализованы основные функции

системы диагностики и анализа изме�

нения состояния дизеля. 

Данные, характеризующие текущее

состояние дизеля, передаются в ремо�

нтные службы по радио и мобильной

связи. Благодаря этому имеется воз�

можность спланировать проведение

ремонтных работ и подготовить необ�

ходимые инструменты и оборудование

еще до прибытия локомотива в депо.

Микропроцессорная система управ�

ления расходом топлива, такая как

Centry дизелей компании Cummins с

программируемыми характеристика�

ми для определенных условий приме�
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нения, обеспечивает более точное ре�

гулирование дизеля и формирование

кривых момента. 

Микропроцессорные системы
в путевом хозяйстве

Современные машины для ремонта и

текущего содержания пути оснащаются

микропроцессорной техникой, ЭВМ,

лазерами, инфракрасными излучателя�

ми, робототехническими устройства�

ми, что повышает их производитель�

ность и точность выполнения ремонт�

ных операций. В первую очередь

автоматизированные системы управле�

ния используются в вагонах�путеизме�

рителях и в высокопроизводительных

выправочно�подбивочных машинах.

Начинается широкое использование

спутниковой связи для позициониро�

вания путевых машин на рабочем объ�

екте. 

Так, вагон�путеизмеритель EM�SAT

австрийской фирмы Plasser and Theurer

будет оснащен спутниковой системой

позиционирования, обеспечивающей

привязку результатов измерения про�

филя пути к его пикетным отметкам с

точностью не менее 5 мм. Потребная

величина подъемки и выправки пути

вагона�путеизмерителя EM�SAT переда�

ется в компьютерную систему управле�

ния WINALС.

Качественный контроль состояния

пути на всей сети железных дорог не�

возможен без точного измерения его

геометрических параметров. В путевом

хозяйстве Федеральных железных до�

рог Австрии (ЦBB) для этого использу�

ется путеизмерительный вагон типа ЕМ

250. Этот вагон оснащен интегральной

инерционной системой бесконтакт�

ных измерений типа Applanix POS/TG

и, помимо контрольно�измерительной

аппаратуры, имеет компьютеризиро�

ванную систему обработки и регистра�

ции данных с помощью соответствую�

щего технического и программного

обеспечения, включая навигационную

систему с GPS�поддержкой. Он обеспе�

чивает высокую точность и повторяе�

мость результатов измерений и регист�

рации геометрических параметров пу�

ти при движении со скоростью до 250

км/ч. Измерения охватывают положе�

ние пути в горизонтальной и верти�

кальной плоскостях, а также профиль

рельсов. 

Измерительная система вагона ЕМ

250 состоит из компьютерной сети,

функционирующей в операционных

средах Windows NT и UNIX и объеди�

ненной межсетевым протоколом

TCP/IP со скоростью обмена данными

100 Mбит, а также периферийного обо�

рудования, рассчитанного на 24 поль�

зователя. Основой системы является

главный компьютер ЕМ1, который в ре�

альном времени по специализирован�

ным каналам собирает информацию от

подсистем, определяет источник ее

поступления, хранит данные и переда�

ет их на другие рабочие места для визу�

ализации. 

Алфавитно�цифровую информацию,

необходимую для функционирования

вагона ЕМ 250 (например, о заданном и

фактически пройденном расстоянии),

ЕМ1 выводит на дисплей в операцион�

ном помещении. Все команды на распе�

чатку информации проходят через вто�

ричную сеть и сервер печати для под�

держания нагрузки в сети сбора

данных на возможно более низком

уровне. 

Результаты измерений отслеживают�

ся и контролируются компьютером

ЕМ2, в функции которого входит пара�

метризация заданий, согласование за�

данного и фактически определенного

расстояния (синхронизация по место�

положению) и непрерывный монито�

ринг параметров, что необходимо для

поддержания высокого качественного

уровня измерений. 

Используется также стационарная

вспомогательная база данных по инф�

раструктуре, работающая в автомати�

ческом режиме (вмешательство опера�

тора требуется только в экстренных

случаях) и содержащая необходимую

для синхронизации информацию о

всех линиях и узлах, формирующих

сеть ЦBB, расстоянии между опреде�

ленными пунктами, максимально до�

пустимой скорости движения поездов

и местоположении постов системы

GPS. Текущая линейная база генериру�

ется из общей базы данных по инфра�

структуре для каждого конкретного

цикла измерений и передается на ва�

гон ЕМ 250 по телекоммуникацион�

ной сети. 

На автоматизированном рабочем

месте ЕМ2 анализируются результаты

измерения геометрических парамет�

ров пути и износа рельсов, которые вы�

водятся на дисплей, расположенный в

помещении для презентаций, и здесь

же одновременно распечатываются на

четырех лазерных принтерах в форма�

те А3. Эти данные позволяют лицам, не�

сущим ответственность за текущее со�

держание пути и принимающим учас�

тие в измерительных поездках,

немедленно знакомиться с документа�

ми и принимать в случае необходимос�

ти неотложные меры. 

На автоматизированном рабочем

месте ЕМ�DB измеренные параметры с

привязкой к обследуемому участку пути

проверяются на точность определения

местоположения; в случае необходи�

мости вносятся необходимые коррек�

тивы. После проверки данные без вме�

шательства пользователя вводятся в ба�

зу данных по инфраструктуре по мере

установления связи между вагоном ЕМ

250 и внутренней сетью связи Intranet

ЦBB.

Такая связь между бортовой сетью ва�

гона и сетью ЦBB устанавливается бор�

товым устройством маршрутизации

через быстродействующую беспровод�

ную локальную коммуникационную

сеть (LAN) при проходе определенных

точек, распределенных по территории

Австрии. Таким образом, результаты из�

мерения параметров пути могут быть

переданы в базу данных по инфраст�

руктуре вечером того же дня. Кроме то�

го, специалисты компьютерных цент�
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ров ЦBB, ответственные за выполнение

программ текущего содержания пути, в

свою очередь, через локальную сеть

имеют доступ к бортовым автоматизи�

рованным рабочим местам путеизме�

рительного вагона для внесения изме�

нений в эти программы. 

Имеется также система видеонаблю�

дения с камерами, установленными по

обоим концам вагона. Она получает

информацию от бортового компьюте�

ра ЕМ1 о точном местонахождении

обозреваемого участка пути в данный

момент. Генерируемую системой до�

полнительную визуальную информа�

цию, содержащую картину ситуации на

пути, можно в случае надобности ис�

пользовать, например, для оценки сос�

тояния растительности или выявления

недостаточной видимости в зонах пе�

реездов.

В последние годы на магистральных

линиях Великобритании активно ис�

пользуют специальные путеизмери�

тельные вагоны, предназначенные для

регистрации параметров пути при дви�

жении с высокой скоростью. 

Современные цифровые системы га�

рантируют британской железнодорож�

ной администрации и компаниям, за�

нимающимся текущим содержанием

пути по контрактам, точное и деталь�

ное отображение параметров пути на

бумажном носителе или дисплее

компьютера. Такие системы регистри�

руют отклонения параметров пути в

кривых продольного и поперечного

профиля, что позволяет оперативно и с

высокой точностью планировать необ�

ходимые работы. 

Вагоны, оснащенные сложными 

измерительными устройствами, компь�

ютерными системами с соответствую�

щим техническим, программным обес�

печением и интерфейсами, традицион�

но достаточно дороги. Однако в

последнее время имеется выбор уст�

ройств для конкретных условий приме�

нения: от систем, предназначенных для

установки на специально оснащенных,

оборудованных разнообразной техни�

кой инспекционных поездах, до не тре�

бующих присутствия специального

персонала и технического обслужива�

ния приборов, которые можно устанав�

ливать на обычных поездах, находя�

щихся в регулярной эксплуатации. 

Последняя группа устройств предс�

тавляет особый интерес, потому что

значительные нарушения параметров

пути могут появиться через несколько

дней или недель после ремонта балла�

стной призмы и подбивки, прежде чем

путь займет стабильное положение.

Поскольку специальный вагон для за�

писи параметров пути не появится на

данном участке в течение нескольких

месяцев, отсутствие у компании — ис�

полнителя работ сведений о парамет�

рах пути после ремонта не дает воз�

можности достоверно судить о его ка�

честве. 

С практической точки зрения, доста�

точно ежедневно регистрировать нес�

колько ключевых параметров, чтобы

оперативно выявлять изменения состо�

яния пути и судить об эффективности

принятой на конкретных участках тех�

нологии текущего содержания. Своев�

ременная информация об изменениях,

ведущих, например, к оползанию насы�

пи, позволит вовремя предотвратить

риск нарушения безопасности движе�

ния поездов. 

С другой стороны, автоматические

средства мониторинга плавности хода

полезны для оценки уровня комфорта

для пассажиров и его зависимости от

состояния пути. 

Эти соображения побудили компа�

нию AEA Technology Rail (г. Дерби, Вели�

кобритания) разработать достаточно

простую цифровую систему TrackMon.

Измерительные устройства устанавли�

ваются на раме тележки одного из ваго�

нов графиковых поездов, регулярно об�

ращающихся по определенному марш�

руту. Они связаны с вычислительным

блоком, расположенным в салоне.

Компьютер используется для регистра�

ции и анализа поступающих данных и

подготовки на их основе пригодной

для практического использования ин�

формации о состоянии пути, которая

по каналу радиосвязи передается в

центральный компьютер для предос�

тавления по требованию. 

Британский путеизмерительный по�

езд, состоящий из трех вагонов типа

Мк3, рассчитан на движение со ско�

ростью 200 км/ч. Этот поезд оснащен

контрольно�измерительной аппарату�

рой компании Reeves (США), обработка

полученных данных выполняется с ис�

пользованием программного обеспе�

чения, разработанного компанией АЕА.

Для оценки состояния земляного по�

лотна, верхнего строения пути и конта�

ктной сети предусмотрено использо�

вать систему лазерного видеосканиро�

вания, связанную с цифровым

программируемым устройством иден�

тификации дефектов и недопустимых

отклонений геометрических парамет�

ров. Все это оборудование компьюте�

ризировано. Программное обеспече�

ние системы, разработанное компани�

ями Cybernetics (Франция) и Bentec

(Германия), проходило оценочные ис�

пытания. 

Изготовленный итальянской компа�

нией MerMec путеизмерительный по�

езд Archimede для Итальянских желез�

ных дорог (RFI) в течение одного дня

может обследовать 450 км пути, соби�

рая на каждых 100 км пути 1 гигабайт

информации. В состав бортового обо�

рудования входят 57 компьютеров, 24

лазера и датчики для измерения таких

характеристик, как скорость определе�

ния местонахождения поезда и темпе�

ратура. 

В дефектоскопическом дизель�поез�

де (Германия) с помощью современ�

ной системы обработки данных ре�

зультаты измерения совмещаются с пу�

тевыми метками и информацией о

контролируемом участке. По результа�

там поездки можно с точностью до 10

см определить местонахождение види

мых и невидимых дефектов. Кроме ука�

занного метода определения мест рас�

положения дефектов, применяется

также система спутникового позицио�

нирования, с помощью которой место

дефекта можно определить с точ�

ностью до 1 м.

На современных путевых машинах

расширяется применение систем авто�

матизированного контроля и управле�

ния. Например, в блоке памяти системы

управления последних моделей выпра�

вочно�подбивочных машин фирмы

Plasser and Theurer для стрелочных пе�

реводов и пересечений заложены пос�

ледовательность и параметры всех не�

обходимых операций, а в машинах для

сварки рельсов автоматически регист�

рируются все уточненные данные для

каждого сварного рельсового стыка,

включая тип рельсов, участок перегона

линии и характеристики сварочного

процесса.

Поезд для перевозки на перегон и до�

зированной выгрузки в путь свежего

балласта компании Herzog Contracting

(США) оборудован автоматизирован�

ной системой контроля с использова�

нием спутниковой связи и управляется

одним оператором, находящимся либо

в кабине машиниста локомотива, либо

в автомобиле вблизи железнодорож�

ной линии.

В Финляндии разработана универ�

сальная путеукладочная машина TL50 с

дистанционным радиоуправлением.

Эта машина портального типа передви�

гается вдоль ремонтируемого пути на

опорных гусеничных тележках. С ее по�

мощью можно заменять как перегон�

ные участки пути, так и стрелочные пе�

реводы.
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