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2.33. СИСТЕМЫ МПЦ (EBILOCK-950) ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ, АРМ-ШН.

Технология обслуживания  и устранение неисправностей

Микропроцессорная централизация на базе системы  Ebilock-950 первой
была установлена на станции Калашниково.

После установки на этой станции микропроцессорной централизации
Ebilock-950 управление стрелками, светофорами производиться непосредственно
дежурным по станции с автоматизированного рабочего места (АРМ ДСП).
Установка маршрутов, положение стрелок, показание светофоров, состояние
изолированных участков пути, стрелочных секций,  приемоотправочных путей,
участков приближения и удаления контролируется на экране монитора АРМ ДСП
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Контроль самой микропроцессорной централизации осуществляется на
АРМе электромеханика СЦБ.

 Система Ebilock-950 представляет из себя микропроцессорное решение
поста ЭЦ основанного на реле. Благодаря тому, что система Ebilock  является
микропроцессорной, она соответственно занимает значительно меньше места в
помещении, что в свою очередь позволяет устанавливать её в помещение ДСП.

 Ebilock-950 является избыточной системой, состоящей из двух IPU, которые
имеют общие внешние каналы. Эта избыточность необходима в случае сбоя
одного из двух модуля центрального процессора.

 Данная система состоит из двух идентичных, синхронизированных систем,
одна из которых работает в нормальном режиме (on-line), а другая – в резервном
(stand-by). Резервная не оказывает влияния на рабочую, но непрерывно
корректируется программным обеспечением последней. В том случае если
произойдёт сбой в рабочей системе, резервная система возьмет управление на
себя.

 Можно с уверенностью сказать, что система Ebilock-950 разбита на два
компонента: это в первую очередь  Центральный Компьютер Централизации и
наиболее важный компонент Система Объектных Контроллёров.

Центральный Компьютер Централизации является обычным персональным
компьютером на базе Intel. На станции Калашниково их два: первый это АРМ
ДСП, с которого и ведется все управление станцией, второй – АРМ ШН,
служащий для контроля за системой Ebilock и работоспособности напольного
оборудования, а в случае выхода из строя АРМа ДСП является резервной
машиной для управления станцией.

Как уже говорилось ранее, основным компонентом системы является
Система Объектных Контроллеров, предназначенная для управления и контроля
различных напольных объектов. Связь между Системой Объектных Контроллёров
и Центральным Компьютером Централизации осуществляется посредством
петель связи. Каждая петля представляет собой линию связи, которая может
обслуживать до 15 концентраторов. К каждому концентратору может  быть
подключено до 8 Объектных контроллеров. Каждый контролер управляет одним
или более напольным объектом, используя для этого специальный
программированный микропроцессор. Петля связи в случае повреждения кабеля,
может быть переконфигурирована на работу в двух направлениях.
Распределенная архитектура Системы Объектных Контроллёров позволяет
располагать объектные контроллеры  как на центральном посту, так и в
непосредственной близости к напольному оборудованию, что в свою очередь
позволяет снизить затраты на сигнальные многожильные кабели, так как для
петли связи можно использовать всего четыре жилы.
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Петлевой  порт
 Петлевой порт является частью ядра системы централизации и соединяет

его с концентраторами, расположенными в определенной петле связи,
обеспечивая обмен данными. Петлевой порт также определяется как модуль
ввода/вывода.

Петля связи
Петля связи  представляет сбой среду передачи между петлевым портом и

концентраторами. Петля представляет собой четырех проводной
телекоммуникационный кабель (две витых пары), используемый внутренними
модемами. Ядро системы централизации работает с петлей с первичной стороны
(с лева), контролируя при этом ее состояние с вторичной стороны (с права). В
случае повреждения кабеля, ядро системы централизации автоматически
изолирует поврежденный участок кабеля, реконфигурируя петлю таким образом,
чтобы обеспечить работу с обеих сторон. Данная особенность позволяет
предотвратить отказ всей петли связи в случае одиночного повреждения.

Концентратор
Концентратор обеспечивает обмен информацией между портом связи и

объектными контроллерами. Он также может использоваться как
восстанавливающий повторитель для усиления сигнала в том случае если
расстояние между двумя активными концентраторами слишком велико.
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Канал связи Концентратор - Объектный контролер
Контроллерный канал связи работает как канал связи между концентратором

и объектными контролерами. Данный канал связи может быть использован только
внутри одного и тоже места установки контролеров.

Объектный контролер
 Каждый объектный контролер представляет собой устройство с

необходимым набором интерфейсных модулей для управления и контроля
состояния специфического типа напольного оборудования. Объектный
контроллер принимает приказы, транслируемые концентратором, и превращает
их сигналы управления для напольного оборудования. Подобным образом,
объектный контролер принимает сигналы от напольного оборудования и
превращает их в телеграммы о состоянии и неисправностях передаваемые
концентратор для трансляции в центральный компьютер. Критические ошибки в
объектном контроллере изолируют напольный объект и переводят его в
предопределенное безопасное состояние.

Объектные кабели
 Объектные кабели представляют собой много проводные сигнально-

блокировочные кабели и используются между объектными контролерами и
напольным оборудованием для подачи питания, а также сигналов управления
(приказов) и сбора информации о состоянии.

Напольное оборудование
 Напольное оборудование представляет собой устройства для обеспечения

движения поездов и располагаемое непосредственно вблизи железнодорожных
путей (стрелки, сигналы и т.п.)

Конфигурация петель связи
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР

КОСЦЕНТРАТОР КОСЦЕНТРАТОР

КОСЦЕНТРАТОР

ОБЪЕКТНЫЙ КОНТРОЛЕР

ОБЪЕКТНЫЙ КОНТРОЛЕР

ОБЪЕКТНЫЙ КОНТРОЛЕР

ОБЪЕКТНЫЙ КОНТРОЛЕР

ОБЪЕКТНЫЙ КОНТРОЛЕР

ОБЪЕКТНЫЙ КОНТРОЛЕР

ОБЪЕКТНЫЙ КОНТРОЛЕР

ОБЪЕКТНЫЙ КОНТРОЛЕР

ОБЪЕКТНЫЙ КОНТРОЛЕР

В качестве кабеля использован медная пара, что позволяет поместить
концентратор от центрального компьютера или от другого концентратора на
расстоянии до 20 км.

АРМ ШН

АРМ ШН представляет собой персональный компьютер на базе процессора
INTEL.  И работай под операционной системой MS WinDows 3.11 и MS WinDows
NT 4.0.

 При включении АРМа ШН появляется меню предлагающее запустить одну
из двух операционных систем. При выборе MS WinDows 3.11 появляется
возможность запустить систему FEU. Система FEU это оконное программное
приложение под операционную систему WinDows, которое контролирует работу
микропроцессорной централизации, построенной на базе Ebilock-950, и имеет
некоторые функции управления.

 После запуска системы FEU, следует произвести ее подключение к Ebilock,
что производиться нажатием на одну из двух иконок: первая из которых служит
подключением к правой петле связи вторая к левой:

После подключения появляется меню, в котором становятся доступны
следующие возможности для каждой отдельной петли:
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Системный протокол

 Автоматически выбирает временный интервал, который сохраняется
системным протоколом в центральном процессоре. В случае если необходимо
выбрать временный интервал меньше, то следует произвести установку нового
времени или даты для записи в протокол интервала. После чего  на экране будет
изображен протокол заданного промежутка времени, который при желании
можно сохранить на жесткий диск или распечатать.

Протокол уравнений
 Функция управления уравнений регистрирует уравнения, выполненные для

первого и второго объектов. Здесь можно, что уравнения выполнены и как
результат повлиял на определенный объект.

Свободный формат примечаний
 АРМ электромеханика имеет функциональную возможность для ввода

примечаний свободного формата в системный регистрационный файл. Для
внесения изменений следует нажать кнопку FFN, занести свое имя и войти в
желаемый текст. После нажатия на кнопку SEND, примечание будет внесено в
регистрационную систему.

Состояние передачи
 Состояние передачи показывает состояние каналов связи на территории.

Также выводиться на текст, который можно сохранить или распечатать.

Канал связи Состояние Тип

COS LINK 1 <OK> <LOCAL>
COS LINK 2 <DOWN> <REMOTE>

Состояние объекта
 Данная функция позволяет посмотреть величины переменных,

принадлежащие сигналам, рельсовым цепям, стрелкам и т.д.
Изменение централизованных данных
 Централизованные данные содержат информацию о местоположении

каждого объекта. Каждый объект имеет ряд различных переменных,
описывающих его поведение.

 После того,  как было установлено соединение система FEU с петлями
связи, запускается обработчик алармов.

 Обработчик алармов будет получать алармы,   как внешние от центрального
процессора, так и внутренние от программного обеспечения АРМа механика. Эти
алармы будут отображаться в окне обработчиков алармов.
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 АРМ электромеханика будет расшифровать данные алармы, используя для
этой цели вспомогательные файлы. Если не обнаружено никаких совпадений во
вспомогательном файле, то тревога будет отвергнута.

 Алармы будут отображаться в порядке их получения и до 2048 алармов
может быть занесено в буфер. Если поступило больше алармов, то старые будут
автоматически удаляться.

 Существует два типа алармов:
- Однофазные и пульсирующие алармы, которые уведомляют, что событие

случилось.
- Двухфазные алармы, которые уведомляют, когда состояние вводиться, а

также когда состояние больше не существует.
Все алармы должны быть подтверждены оператором перед тем, как они

будут удаленны.
В случае, когда связь работает исправно на экране должно отображаться

иконка обработчика связи.

Операционная система Windows NT 4.0 предназначена для запуска
программы R-COS, которая позволяет производить управления станцией или
просматривать события, произошедшие на станции в определенный промежуток
времени.

Микропроцессорная  централизация на базе системы Ebilock-950 не требует
периодической настройки для поддержания работы, но, тем не менее,
рекомендуется регулярно проверять оборудование для предупреждения
возможных отказов.

К проверяемому оборудованию можно отнести:
- Кабельные соединения
- Входящие кабели
- Надежность подключений
- Утечки
- Окружающая среда (влажность, пыль и т.п.)
- Разрядники и устройства защиты
- Заземление оборудования
- Запасные части
- Напряжения питающее сигнальные объектные контроллеры
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- Правильность установки DIP – переключателей в разъемах на передней
панели (адресов плат)

- Правильность установки DIP – переключателей в разъемах на задней
стенке полки (настройка каждого объектного контроллера)

- Наличие металлических заглушек, закрывающих неиспользуемые
позиции на полке.

Также производиться проверка работоспособности системных блоков,
мониторов, принтеров, резервирование журналов событий и алармов.

В случае неисправности сообщения об ошибках поступают в виде алармов
на АРМ ШН, благодаря этому появляется возможность быстро установить
источник ошибки и устранить неисправность:

- Петля связи
- Концентратор
- Объектный контролер

Петля связи
В случае нарушения передачи данных по петле связи по причине

неисправности кабеля или модема, петля автоматически делиться на две
независимые секции. После разделения, петлевые порты работают со своей
частью петли.
Концентратор

Разделение петли происходит всегда, когда концентратор неработоспособен
(например: нет питания). Все Объектные контроллеры, работающие на этот
концентратор, будут автоматически остановлены: подсоединенные к нему
объекты установятся в заранее определенное безопасное состояние.

Объектный контроллер
Объектный контроллер, который не посылает правильных ответных

сообщений, принимается неработоспособным: объекты, подключенные к этому
контроллеру, устанавливаются в заранее определенное безопасное состояние.

Неисправность плат (концентраторы, объектные контроллеры) можно
выявить по состоянию светодиодов на их панели. Замена отдельного контроллера
может быть осуществлена независимо от остальных. Замена концентратора влечет
за собой остановку всех связанных с ним объектных контроллеров,
соответственно все напольные устройства, связанные с ним, перейдут в
предопределенное безопасное состояние.
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Также неисправность отдельного концентратора или объектного
контроллера можно выявить при помощи программы установленной на АРМе
ШН или АРМе ДСП <<ОС-ТЕСТ>>. После замены оборудования, его
работоспособность следует проверить также при помощи этой программы.

В случае перегорания предохранителя, следует отсоединить объектный
контроллер путем нажатия кнопки на плате << ОСТ >>. После чего заменяется
предохранитель.

Остальное оборудование, находящееся на станции ( стрелки, светофоры,
ФСС, КПТШ и т.п. )  в случае неисправности заменяется по установленной
технологии.

2.34. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ СТРЕЛОК И СИГНАЛОВ НА
БАЗЕ УВК-РА (ЭЦ-ЕМ).

I. Назначение

Система ЭЦ-ЕМ  осуществляет централизованное управление средствами
управляющей вычислительной техники, объектами низовой автоматики:
стрелками, сигналами, переездной автоматикой, увязкой с перегонами.

                                          II.     Область применения

Система ЭЦ-ЕМ является единой для применения на всех малых, средних и
крупных станциях магистрального и внутризаводского железнодорожного
транспорта Российской Федерации.

                                            III.      Техническая структура

                Система ЭЦ-ЕМ по расположению аппаратуры является
централизованной. На посту ЭЦ располагаются:

1. Технические средства рабочего места ДСП ( АРМ ДСП ).
2. Управляющий вычислительный комплекс УВК-РА.
3. Постовые релейно-контактные устройства управления объектами ЭЦ.
В качестве объектов низовой и локальной автоматики в системе ЭЦ-ЕМ

применяется существующее напольное оборудование : стрелочные
электроприводы, светофоры, рельсовые цепи, переездная сигнализация и т.п.

4. Рабочее место ДСП.
Для управления стрелками, светофорами и для контроля за состоянием

объектов ЭЦ рабочее место ДСП оборудуется тремя персональными ЭВМ (
ПЭВМ РМ ДСП ) с активными звуковыми колонками и прямопроводным пульт-
табло.

а) Подключение ПЭВМ РМ ДСП к УВК-РА
б) Физическая связь каждой ПЭВМ РМ ДСП с каналами УВК-РА
в) Работа системы при выходе из строя одной из ПЭВМ
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г) Работа прямопроводного пульта-табло, его назначение, элементы
управления и индикации на пульте.

5. Назначение УВК и его технические характеристики.
УВК-РА предназначен для управления стрелками и сигналами в составе

системы микропроцессорной централизации в качестве постового устройства на
станции, обеспечивающего управление устройствами низовой и локальной
автоматики станций, осуществляет   реализацию задач электрической
централизации на станции с целью обеспечения высокой пропускной способности
при обеспечении необходимых условий безопасности.

В системе ЭЦ-ЕМ   УВК-РА реализует следующие функции:
а) Сбор, первичную обработку и хранение информации о состоянии объектов

ЭЦ
б) Выполнение технологических алгоритмов централизованного управления

объектами на станции и, при необходимости, сообщение для ДСП
в) Выдачу управляющих воздействий
г) Диагностику состояния компонентов комплекса
д) Формирование и передачу с ПЭВМ РМ ДСП информации для

отображения состояния
6. Технические функции, осуществляемые шкафом УВК.
7. Структурная схема УВК.
а) Блок центрального постового устройства ( ВЦ ПУ )
б) Блок устройства связи с объектом ( БУСО )
в) Модули питания
г) Блок сопряжения БЦПУ с БУСО ( БС )
д) Блок безопасного контроля и отключения ( МБКО )
е) Платы для подключения внешних кабелей
ж) Сетевые фильтры
з) Модули ретрансляции сигналов ( МР )
и) Модули сбора информации ( МСИ )
к) Модули выходных усилителей ( МВУ )
8. Описание работы ЦПУ.
9. Описание работы БС.
10. Описание работы МР.
11. Описание работы МВУ и МБКО.
12. Описание работы МСИ.
13. Сопряжение модулей ввода-вывода УВК-РА ( МСИ, МВУ ) с релейными

устройствами управления и контроля объектами.
14. Устройства электропитания УВК-РА
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2.35. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭЦ-МПК.

Построение системы, АРМ-ШН, технология обслуживания и устранения
неисправностей.

ЭЦ-МПК является открытой и наращиваемой системой, легко адаптируется к
условиям конкретной области управления при проектировании и во время
эксплуатации. ЭЦ-МПК интегрируется с исполнительными схемами
традиционных релейных ЭЦ. Благодаря реализации ряда функций средствами
вычислительной техники и достигнутому сокращению габаритов система
эффективна как при новом строительстве, так и при реконструкции устройств на
станции с размещением аппаратуры в существующих зданиях постов ЭЦ. Кроме
того, технические средства ЭЦ-МПК реализуют функции линейного пункта ДЦ
без дополнительных затрат. Также ЭЦ-МПК диагностирует состояние станци-
онных устройств СЦБ. К числу контролируемых дискретных сигналов относятся:
неисправности нитей светофоров, предохранителей, переездных устройств,
комплекта мигания, а также срабатывание сигнализатора заземления,
переключение на резервный комплект кодирования, контроль и отключение
батареи и др. Предусмотрено измерение аналоговых величин напряжений каждой
фазы обоих фидеров питания, тока перевода стрелки, напряжений на обмотках
путевых реле. При централизованном размещении аппаратуры автоблокировки
можно контролировать ее работоспособность средствами ЭЦ-МПК.

ЭЦ-МПК строится по трехуровневой структуре, показанной на рисунке.
Верхним уровнем являются автоматизированные рабочие места дежурного по
станции (АРМ ДСП) на базе резервированных ЭВМ и АРМ дежурного
электромеханика. Ко второму уровню относится комплекс технических средств
управления и контроля (КТС УК). Комплекс состоит из источников питания 1,
контроллеров 2, плат контроля 3 и управления 4. Третий уровень включает
исполнительные схемы релейной централизации. Выполнение функций, обеспе-
чивающих безопасность движения, возлагается на минимальное число реле I
класса надежности.

АРМ ДСП выполнен на основе двух ПЭВМ с 21-дюймовыми мониторами,
объединенных локальной сетью. В эту сеть включены АРМ электромеханика и
при необходимости другие пользователи информации о передвижении поездов на
станции. За счет использования локальной сети АРМы (в том числе ДСП) могут
быть территориально рассредоточены на станции в местах размещения оператив-
ного и обслуживающего персонала. АРМы ДСП и электромеханика реализуются
на основе ПЭВМ типа Репт.шт 200 и выше.

КТС УК основывается на двух РС-совместимых промышленных
контроллерах (100 %-ный резерв). Каждый из них включает в себя одноплатный
компьютер 486/586, плату расширения, сетевую карту и платы дискретного ввода-
вывода. Необходимое число плат ввода—вывода определяется размерами
станции.

Использование современных стандартных средств вычислительной техники
для ввода и отображения информации не требует изготовления
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специализированных средств контроля и органов управления (табло и
манипуляторов). В системе ЭЦ-МПК применены центральные зависимости и
центральное питание. Аппарат управления — стандартная клавиатура ПЭВМ,
манипулятор типа "мышь" (трекбол, дигитайзер). Информация отображается на
21-дюймовых мониторах и/или плазменном табло, видеопроекционном табло на
просвет или отражение. Используется стативный монтаж с кабельростами. Он
уменьшает трудоемкость монтажных работ. Исполнительные схемы строятся по
географическому принципу, т.е. плану станции.

Безопасность движения обеспечивается, как уже отмечалось, реле I класса
надежности. Функции ЭЦ по автоматизации установки маршрутов и другие, не
связанные с обеспечением безопасности, реализуются средствами
вычислительной техники. Такое техническое решение позволяет оптимизировать
и упростить принципиальные электрические схемы, сократить число используе-
мых реле на 25—30 %.

В этом случае на средства вычислительной техники возлагаются следующие
задачи:

- выполнение функций маршрутного набора;
- реализация режима автодействия светофоров;
- двукратный перевод стрелки; последовательный пуск стрелок; фиксация

неисправностей;
- оповещение монтеров пути;
- обдувка стрелок.
Кроме того, выполняются и другие функции благодаря использованию

программируемой элементной базы:
 - автоматическое протоколирование действий персонала, работы системы и

устройств (функция "черного ящика");
- оперативное предоставление нормативно-справочной информации и

данных технико-распорядительного акта (ТРА) станции;
- реализация функций линейного пункта ДЦ для кодового управления

станцией без дополнительных капитальных затрат; автоматизация управления
путем формирования маршрутных заданий на предстоящий период (без ограниче-
ния емкости буфера);

- накопление маршрутов как по принципу очереди, так и по времени
исполнения (без ограничения емкости буфера);

- хранение, просмотр и статистическая обработка отказов в ЭЦ;
- поддержка оперативного персонала в нештатных ситуациях (исключение

некорректных действий пользователя, режим подсказки);
- реконфигурация зоны управления (возможность привлечения помощника

при увеличении загрузки, использование нескольких человек в дневной период и
одного — ночью или передача на кодовое управление с близлежащей соседней
станции в ночное время суток);

- сопряжение с информационными системами вышестоящего уровня
(АСОУП, АСУСС и др.).



13

В системе реализуются программное маршрутное и индивидуальное
управление стрелками. Кроме того, обеспечивается возможность автоматической
установки маршрутов на предстоящий период (при согласии ДСП) с выдачей
речевых сообщений в случаях недопустимых отклонений и нарушений работы
устройств.

В деятельности дежурного при работе с ЭЦ-МПК можно выделить два
режима:

1. основной;
2. вспомогательный.
В первом режиме реализуются функции контроля состояния станционных

устройств и управления объектами (стрелками, сигналами и др.) с обеспечением
всех условий безопасности традиционными схемными решениями релейных ЭЦ.

Во втором режиме (вспомогательном) можно управлять устройствами СЦБ
при нарушениях их нормального функционирования. Это относится к
использованию пригласительных сигналов, вспомогательному переводу стрелок,
аварийной смене направления на однопутном перегоне, искусственному
размыканию секций маршрута, вспомогательному режиму открытия переезда. С
учетом того, что пользование перечисленными ответственными командами
связано со снятием частично или полностью блокировочных зависимостей по
обеспечению условий безопасности, в АРМ реализованы следующие принципы:
построение пользовательского интерфейса, исключающее случайную передачу
ответственных команд за счет меню вложенной системы; посылки двух команд
(подготовительной и рабочей) в определенном временном интервале с
квитированием прохождения подготовительной команды.
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Кроме того, учитывая, что в этом режиме вся ответственность возлагается на
дежурного по станции, пользование ответственными командами дополнительно
требует традиционного нажатия пломбируемой кнопки (или со счетчиком) после
фактического прохождения подготовительной серии.

С помощью программы контролируется соответственно отжатое состояние
кнопки на стадии передачи подготовительной команды. С учетом контроля
прохождения последней (получения сигнала квитирования) также проверяется
нажатое состояние кнопки при формировании рабочей серии ответственной
команды.

В обоих режимах с точки зрения пользования, в том числе управления
устройствами, оба комплекта эквивалентны и любой из них позволяет
формировать команды.

Комплекс технических средств управления и контроля ЭЦ-МПК
представляет собой программно-аппаратные средства, обеспечивающие следу-
ющие функции:

- сбор, обработку и хранение информации о состоянии объектов ЭЦ
(положение стрелок, сигналов и путевых объектов);

- передачу этой информации на автоматизированное рабочее место ДСП и
другие АРМы по локальной вычислительной сети (ЛВС);

-   прием от АРМ ДСП и последующую реализацию команд по установке,
отмене и искусственной разделке маршрутов, переводу стрелок и др.; сопряжение
с системами ДЦ.

Для обеспечения 100%-ного резервирования аппаратура КТС УК
дублирована. Один комплект является основным, а другой — резервным. Дубли-
рующий комплект (основной или резервный) работает в режиме "горячего
резерва". Комплект, который в данный момент осуществляет обмен данными с
АРМ ДСП и реализует команды управления, считается "активным". Второй
комплект — "пассивный" — включен, собирает и обрабатывает информацию. Он
готов в любой момент перейти в активное состояние. Из одного состояния в
другое комплекты переключаются контактами реле ГРУ.

Различаются следующие варианты увязки средств КТС УК с электрическими
схемами ЭЦ.

Устройства сопряжения с объектом (УСО) подключаются к исполнительным
схемам установки и размыкания маршрутов через клеммы для выходов наборных
блоков. Поскольку к наборной группе ЭЦ не предъявляются требования
безопасности, дополнительные мероприятия по исключению опасных отказов
УСО в КТС УК не предусматриваются. Все условия безопасности реализуются
исполнительной группой.

К исполнительным схемам ЭЦ устройств сопряжения подключаются в
точках включения кнопок, не связанных с реализацией вспомогательных режимов
управления. Учитывая то обстоятельство, что кнопка не является элементом
первого класса, принцип увязки  реализуется  аналогично  предыдущему.

Особенность привязки КТС УК для электрических схем вспомогательного
режима управления состоит в исключении несанкционированных управляющих
воздействий. Это обеспечивается следующими мероприятиями:
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- случайное (ошибочное) пользование указанными командами исключается
особым построением интерфейса АРМ ДСП, где их формирование возможно
только после выбора режима ответственных команд;

- формированием последовательности команд из подготовительной
(адресной) и рабочей серий;

- последовательной во времени работой двух программ в двух вычисли-
тельных комплексах (в АРМ ДСП и КТС УК);

- квитированием прохождения подготовительной команды и проверкой
соответствия выбранного объекта управления при формировании рабочей
команды;

- обеспечением одновременной работы двух комплектов КТС УК при
реализации ответственных команд;

- динамическим режимом работы УСО с контролем аппаратурным путем
(конденсаторный дешифратор) соблюдения временного регламента;

- применением в схеме реле I класса и включением его контактов в
соответствии с требованиями построения безопасных схем;

- организационно-техническими мероприятиями, предполагающими
использование пломбируемой кнопки (или со счетчиком) для формирования
рабочих команд вспомогательного режима.

Дополнительно контролируется с помощью программы отжатое и нажатое
положение кнопки в соответствующие моменты выполнения алгоритма.

Схемы  исполнительной  группы  состоят:
- из типовых схемных узлов, соединенных по плану станции. Они выполнены

в виде физических блоков, смонтированных на релейных стативах. Блоки между
собой соединяются в соответствии с типовыми решениями альбома МРЦ-13;

- схем общего комплекта, назначением которого является получение
необходимых выдержек времени при отмене маршрутов и искусственном размы-
кании стрелочных секций, обеспечение мигающей индикации, реализация
ответственных команд вспомогательного режима и др. Смонтированные приборы
схем общего комплекта располагаются на релейных стативах и увязываются с
блоками посредством шин питания;

- других схем увязки с устройствами локальной автоматики и внеблочных
повторителей, располагающихся также на релейных стативах.

Увязка КТС УК с исполнительными схемами обеспечивается следующими
типами устройств сопряжения с объектами. По управлению используются два
типа УСО: платы сопряжения ТВ-24К на герконовых реле с тройниковыми
контактами и на основе твердотельных реле 1100-48 для управления включением
цепей. По контролю используются УСО матричного ввода дискретных сигналов
УМВ 56/8.

КТС УК привязывается к контролируемым объектам ЭЦ с помощью
подключения к цепям управления индикацией. Съем информации о состоянии
объектов осуществляется с помощью УСО матричного ввода УМВ 56/8 как по
переменному, так и по постоянному току.

Общие принципы обслуживания ЭЦ-МПК:
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1. Техническое обслуживание аппаратуры АРМ производится с целью
предупреждения появления неисправностей, которые обусловлены наличием
узлов системы, требующих профилактического обслуживания (вентиляторы
ПЭВМ, разъемы, манипуляторы «мышь» и др.), а также устранения возникающих
отказов при выходе из строя радиокомпонентов, деталей и узлов.

2. Обслуживание технических средств ЭЦ-МПК должно включать два
аспекта: - периодическое      профилактическое      обслуживание    технических
средств осуществляется специально обученным персоналом электромехаников
поста ЭЦ; - фирменное сервисное обслуживание и ремонт сменных модулей  и
блоков вычислительной техники осуществляется подразделениями,
обслуживающими средства вычислительной техники на отделении (в
гарантийный период - поставщиком вычислительной техники).

3. Сопровождение  программного обеспечения осуществляет Разработчик.
Периодическое профилактическое обслуживание устройств:
1. Виды и периодичность технического обслуживания АРМов приведены в

приложении 1 инструкции по обслуживанию ЭЦ-МПК (5340-186-АТДИ.1).
2. Внешний осмотр проводится при отключенном питании. При

обслуживании АРМ ДСП отключается один из двух комплектов аппаратуры. Во
время внешнего осмотра оборудование другого комплекта должно работать. В
связи с этим работы, связанные с техническим обслуживанием, необходимо
проводить с оборудованием только того комплекта, отключение питания которого
вы произвели. Тем самым исключается возможность   прекращения
функционирования ЭЦ во время проведения работ, связанных с техническим
обслуживанием аппаратуры.

3. После завершения работ по техническому обслуживанию первого
комплекта аппаратуры, включения питания и запуска его, перейти к проведению
работ по техническому обслуживанию оборудования другого комплекта.

4. При проведении внешнего осмотра оборудования необходимо, прежде
всего, проверить отсутствие посторонних предметов на вентиляционных
отверстиях аппаратуры, исправное состояние соединительных кабелей между
блоками и узлами аппаратуры.

5. Проверка работоспособности каналов передачи данных между КТС УК и
АРМ осуществляется при включенной аппаратуре ЦП путем вызова
соответствующей подпрограммы клавишей Р6 и визуального наблюдения
таблицы состояния контролируемых объектов.

Наименования контролируемых объектов можно получить войдя в подрежим
«таблица».

6. Профилактическое обслуживание ПЭВМ, монитора, 11Р8, Н1Ш,
клавиатуры, мыши, принтера и других средств оргтехники и вычислительной
техники выполняется согласно эксплуатационным документам на эти средства.

7. Профилактическое обслуживание КТС УК не требуется.
Восстановление работоспособности устройств ЭЦ-МПК после отказов:
1. При отказе устройств обслуживающим сменным персоналом выполняются

работы по замене неисправного оборудования на комплект из ЗИП. Все
переключения выполняются электромехаником в соответствии со схемами



17

подключения устройств согласно проекта и в соответствии с требованиями
приложения 2 и 3 инструкции по обслуживанию.

2. Отказавшие устройства подлежат ремонту соответствующим
подразделением с предоставлением последним исправного оборудования для
восстановления ЗИП.

3. В случае отказа системного блока, для обеспечения аварийного запаса и
сокращения времени восстановления, на полученный исправный системный блок
с дискет должно быть инсталлировано программное обеспечение ЭЦ-МПК
обслуживающим персоналом поста ЭЦ в соответствии с Инструкцией по
инсталляции программного обеспечения (приложение 2).

4. Для замены оборудования КТС УК требуется обеспечить снятие
электропитания с комплекта, на котором будут производиться работы. Это
осуществляется путем изъятия предохранителя 24В в цепях устройства
сопряжения с объектами контроля и выключения тумблером ТВ питания
соответствующего комплекта.

5. Ремонт сменных модулей и блоков вычислительной техники выполняется
подразделением в соответствии с технологическими картами на ремонт и
проверку средств вычислительной техники.

2.37. ЭЦ-МПК.

 Общие сведения.

Для оперативного управления перевозочным процессом Петербургским
Государственным Университетом Путей Сообщения разработана система
электрической централизации на базе микроЭВМ и программируемых
контроллеров (ЭЦ-МПК).

Система ЭЦ-МПК обеспечивает реализацию функций автоматизации задания
маршрутов, управления и контроля объектами на станции. ЭЦ-МПК является
современной, открытой и наращиваемой системой, легко адаптируется к условиям
конкретного полигона управления при проектировании и во время эксплуатации.
ЭЦ-МПК интегрируется с исполнительными схемами традиционных релейных
ЭЦ.

Благодаря реализации ряда функций средствами вычислительной техники
достигается сокращение площадей служебно-технических помещений здания
поста по сравнению с ЭЦ релейного типа. Поэтому система эффективна как при
новом строительстве, так и при реконструкции устройств на станции с
возможностью размещения аппаратуры в существующих зданиях постов ЭЦ.
Кроме того, технические средства ЭЦ-МПК реализуют функции линейного
пункта ДЦ без дополнительных затрат.

Использование современных стандартных  средств вычислительной техники
для ввода и отображения информации не требует
изготовления специализированных средств контроля и органов управления (табло
и манипуляторов). Информационный обмен между компонентами системы
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базируется на стандартных протоколах вычислительных систем и локальных
сетей.

 Реализация функций ЭЦ по автоматизации установки маршрутов и других,
не связанных с обеспечением безопасности, выполняется средствами
вычислительной техники. Такое техническое решение позволяет оптимизировать
и упростить принципиальные электрические схемы, сократить количество
используемых реле. В этом случае, с точки зрения традиционных функций ЭЦ,
на средства вычислительной техники возлагается ряд задач:

1) выполнение функций маршрутного набора;
2) реализация режима автодействия светофоров;
3) двукратный перевод стрелки;
4) последовательный перевод стрелок;
5) фиксация неисправностей;
6) оповещение монтеров пути;
7) обдувка стрелок.
Кроме того, обеспечивается выполнение и ряда новых функций, получаемых

благодаря использованию программируемой элементной базы:
1) автоматическое протоколирование действий персонала, работы системы

и устройств (функция «черного ящика»);
2) оперативное предоставление нормативно-справочной информации и

данных технико-распорядительного акта (ТРА) станции;
3) реализация функций линейного пункта ДЦ для кодового управления

станцией без дополнительных  капитальных затрат;
4) автоматизация управления путем формирования маршрутных  заданий

на предстоящий период без ограничения емкости буфера;
5) накопление маршрутов, как по принципу очереди, так и по времени

исполнения (без ограничения емкости буфера) для схем исполнительной
группы, допускающих такую возможность;

6) хранение, просмотр и статистическая обработка отказов в ЭЦ;
7) поддержка оперативного персонала в нештатных ситуациях (исключение

некорректных действий пользователя, режим подсказки);
8) реконфигурация зоны управления (возможность привлечения помощника

при увеличении загрузки или наоборот использование нескольких
человек в дневной период и одного – ночью или передача на кодовое
управление с близлежащей соседней станции в  ночное  время  суток);

9) сопряжение с информационными системами вышестоящего
уровня (АСОУП, АСУСС и др.).

В системе реализуются программное маршрутное и
индивидуальное управление стрелками, кроме того, обеспечивается возможность
автоматической установки маршрутов на предстоящий период (при согласии
ДСП) с выдачей речевых сообщений в случаях недопустимых отклонений и
нарушениях работы устройств.
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3. Структура системы  и аппаратные средства  АРМ.

ЭЦ-МПК строится по трехуровневой структуре (рис.1), где верхний уровень
устройств представляет собой автоматизированные рабочие места дежурного по
станции (АРМ ДСП) и электромеханика поста централизации (АРМ ШНЦ). Ко
второму уровню относится комплекс технических средств управления и контроля
(КТС УК). Третий уровень включает исполнительные схемы релейной
централизации, при этом выполнение функций, обеспечивающих безопасность
движения, возлагается на минимальное число реле I класса надежности.

АРМ ДСП реализован на резервированных РС компьютерах (комплекты «А»
и «Б»), промышленного исполнения стандартной конфигурации с процессором
типа Pentium.

Органами управления в системе являются манипуляторы типа «мышь» и
клавиатуры. Выдача команд возможна только с одного комплекта – активного,
второй компьютер находится в горячем резерве и может быть использован только
как средство визуализации для отображения общего плана станции или
нормативно-справочной информации. Система может дополняться пультом
резервного управления с упрощенной индикацией и пломбируемыми кнопками
вспомогательных режимов. Для варианта, когда эта функция  реализуется
программно-аппаратными средствами ЭЦ-МПК, у дежурного устанавливается
модуль, где монтируются групповая пломбируемая кнопка  ответственных команд
и ключи жезлы примыкающих перегонов.

В качестве средства отображения используются 17-21” мониторы в
зависимости от размеров станции. С помощью акустических   колонок в системе
обеспечивается возможность выдачи речевых сообщений об отказах устройств,
задержках открытия сигналов и др.

Компьютеры  АРМ ДСП объединены в локальную вычислительную сеть
(ЛВС). В эту сеть включен  АРМ ШНЦ, а также при необходимости могут быть
включены другие пользователи информации о передвижении поездов. За счет
использования локальной сети АРМы (в том числе ДСП) могут быть
территориально рассредоточены на станции в наиболее предпочтительных с
точки зрения контроля технологического процесса местах размещения
оперативного и обслуживающего персонала.
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Рис. 1
3 Микроэлектронные средства КТС УК
Второй уровень системы - КТС УК - имеет 100% резерв и основывается на

двух РС-совместимых  промышленных контроллерах  и периферийных платах
сопряжения с электрическими схемами ЭЦ.

Контроллер.
 Внутри корпуса контроллера размещена несущая  пассивная плата

расширения BP-8S,   которая имеет восемь равнозначных между собой слотов
(разъемов) ISA и  служит для обмена информацией между компонентами
контроллера. Вертикально в плату расширения устанавливаются одноплатный
компьютер и платы дискретного ввода-вывода ACL-7122, необходимое число
которых определяется количеством объектов управления и контроля на станции
(рис. ).

Основу одноплатного компьютера составляют центральный процессор марки
AMD 486-DX/2 или аналогичный; энергонезависимое постоянное запоминающее
устройство (ПЗУ) Flash емкостью до 16 МВ; оперативное запоминающее
устройство (ОЗУ) емкостью до 64МВ. Кроме того, на материнской плате
компьютера располагается видеоадаптер, контроллер клавиатуры, система портов,
обеспечивающих подключение внешних устройств (мыши, жесткого диска,
накопителя на гибких дисках , сети Ethernet и др.). Это позволяет значительно
упростить отладку системы и диагностирование в процессе эксплуатации.

Плата ACL-7122 является цифровой 144-х битной платой ввода/вывода для
компьютеров с ISA-шиной. На плате расположены шесть 50-ти контактных
разъемов для подключения посредством полосового кабеля внешних устройств –
интерфейсных плат сопряжения.

Сбоку, на корпусе контроллера, находится винтовая клеммная панель, через
которую на контроллер подается питание от источника. Рядом с клеммным
терминалом находятся четыре светодиода, сигнализирующие о наличие питания

Клеммная панель статива БМРЦ

Объекты управления и контроля

~220 В

Звукова
я плата

Сетева
я

АРМ ШН
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12В, -12В, +5В и -5В соответственно Сверху, компоненты контроллера закрыты
металлической крышкой с перфорацией.

 Питание контроллеров осуществляется от импульсных источников питания.

Периферийное оборудование.
Номенклатура периферийного оборудования включает:

· платы сопряжения  для контроля состояния объектов - устройство
матричного ввода УМВ-56/8;

· модули вывода по управлению -  устройство управления УДО-48Р;
· релейные платы вывода TB-24R  или DB-24R
· модули аналогового ввода RIO- 7017.

Устройство матричного ввода 56/8, в дальнейшем УМВ, предназначено для
сбора информации о состоянии 56 двухпозиционных объектов электрической
централизации и гальванической развязки питания контроллера от питания
контролируемых объектов.

Технические характеристики.
Напряжение источника питания входных цепей, В 24 +/-10%
Напряжения источника питания выходных цепей, В 5 +/-10%
Значения входного напряжения логического "0", В от 0  до

8,5
Значение входного напряжения логической "1", В от 10 до

27
Значение выходного напряжения логической "1", В 2 - 5,5
Значение выходного напряжения логической "0", В 0 - 0,8
Максимальная потребляемая мощность от источника

входного постоянного напряжения, Вт
16,5

Максимальная мощность, потребляемая от
источника питания контроллера (+5в), Вт

2

Время задержки распространения сигнала от 6 до 15
мкс

УМВ 56/8 построено на основе диодной матрицы размерностью 8*8, имеет
64 гальванически связанных между собой информационных входа для
подключения объектов контроля, 8 ТТЛ-совместимых входов (CASE) управления
выбором групп объектов контроля и 8 цифровых выходов OUT, на которых в
инверсном коде отображается информация с выбранных информационных
входов.

Входы управления и информационные выходы выведены на разъем Х3,
подключенный через полосовой кабель к плате ввода/вывода установленной в
контроллере. Разъем Х3 имеет специальные защелки для надежной фиксации
подключаемого кабеля.
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Подключение УМВ 56/8 к объектам контроля осуществляется через разъемы
сопряжения Х1 и Х2 с кросс-платой.

Кросс-плата представляет собой монтажный узел для перехода от жил кабеля
к печатному монтажу. Подводимые жилы кабеля расшиваются на 64 винтовых
клеммах расположенных по бокам  кросс-платы с лицевой стороны. 16 клемм
предназначены ввода тестовых сигналов на платы УМВ основного и резервного
комплектов. С лицевой стороны на кросс-плате расположены четыре разъема Х1-
Х4 типа DIN41612 и 128 ограничительных резистора.
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11-18 – оптронные развязки опроса состояния группы контролируемых
объектов (Out)

21-28 – оптронные развязки выбора группы контролируемых объектов (case)

Рис. 3

Печатный монтаж на кросс-плате выполнен таким образом, что две платы
УМВ-56/8 (основная и резервная) установленные в разъемы Х1-Х2 и Х3-Х4
соответственно, подключены параллельно и работают независимо друг от друга.

Все 64 информационных входа платы УМВ 56/8 разбиты на 8 групп по 8
входов в каждой, семь из которых являются информационными и один тестовым.
Каждая группа подключена к своей оптронной развязке OUT. Опрос входов
осуществляется побайтно, путем выбора входов с одинаковым номером в каждой
группе. В верхней части платы расположены два ряда светодиодов: LedOut1-8
зеленого цвета слева и LedCase1-8 красного цвета справа. Красные светодиоды
отображают управляющее слово, выведенное на УМВ 56/8, а зеленые - состояние
восьми выходов (состояние опрашиваемых реле) подключенных к входам OUT1-8
при данном значении управляющего слова САSE1-8. Горящий зеленый светодиод
соответствует замкнутому контакту опрашиваемого реле.

Устройство управляющих релейных выходов (окончаний) УДО-48Р
предназначено для подключения к контроллеру 48 внешних объектов управления
и организации гальванической развязки между источником питания КТС УК и
источником питания объектов. В качестве релейных окончаний используются
твердотельные реле 5П19Б1 со следующими техническими характеристиками:

Наименование параметра Обоз
начение

Ед
. изм.

Типовое
значение

Выходное сопротивление в
откр. состоянии Rвкл

О
м 3

Ток утечки в закрытом
состоянии Iут

мк
А 0.1

Сопротивление изоляции Rиз
О

м 1011

Напряжение пробоя изоляции Uиз В 3000
Время включения Твкл мс 10
Время выключения Твыкл мс 1
Напряжение коммутации Uком В ± 400
ток коммутации Iком А ± 0,7

ток коммутации импульсный Iком.и

мп
А ± 2,0

Раб. диапазон температур °С от -45 до +85
°С

УДО-48Р состоит из двух частей:
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- пассивной кросс-платы для подключения к устройству жил кабеля к
объектам управления, проводов электропитания УДО и линии связи с
контроллером (RS-485);

- съемной платы управления;
На кросс-плате установлены (рис. 4):
1) CN1-CN2 - ряды винтовых клемм для подключения объектов управления к

релейным окончаниям на плате. Каждое релейное окончание имеет два выхода:
C - "общий" контакт
NO - "фронтовой" контакт;
2) CN3 - клеммы для подключения питания платы +5В от источника питания

в комплекте контроллера;
3) CN4 - клеммы для подключения двухпроводной линии связи интерфейса

RS-485;
4) X1 - X4 – разъемы DIN41612 соединения с платой.
На плате управления установлены (см. рис. 4):
1) СН1-СН48 – твердотельные реле, непосредственно управляющие

объектами;
2) LED1-LED48 – индикационные светодиоды зеленого, желтого и красного

цвета, отображают состояние оптоэлектронных реле;
3) JW1 – микропереключатель определяющий адрес платы.
4) PIC – микропроцесор, обеспечивающий прием команд телеуправления и

их исполнение - включение или выключение соответствующих оптоэлектронных
реле;

5) MAX – микросхема интерфейса (RS-485);
6) DD1 - DD6 – регистры управления твердотельными реле (КР1533ИР22).

При включении питания программа управления микропроцессором
считывает 8-битный адрес установленный микропереключателем JW1 и
переходит в режим ожидания команд от контроллера комплекта.

При обмене информацией с УДО-48Р используется блочный циклический
код с порождающим многочленом Х16+Х15+Х2+1. Байт адреса, определяющий
конкретную плату УДО, входит в состав кодируемой информации, в т.ч. и
устанавливаемой переключателем на плате. Кодовое расстояние настройки
составляет d=3.

При получении команды, адресная часть которой совпадает с собственным
адресом,  микропроцессор проверяет правильность приема (отсутствие ошибок
при приеме) и если команда принята верно, переключает соответствующие
объекты, после чего передает в линию сигнал квитирования о реализации
команды. Если при приеме возникли ошибки, то принятая  команда аннулируется,
и микропроцессор опять переходит в режим ожидания команд.

Светодиоды, установленные на плате, сигнализируют о состоянии каждой
оптоэлектронной развязки, горящий светодиод соответствует замкнутому ключу,
а погасший - разомкнутому.

Варисторы, установленные на плате, предназначены для защиты
твердотельных реле от перенапряжений.
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Рис. 4

4. Релейные схемы КТС УК.
Схема переключения комплектов.
КТС УК состоит из двух параллельно и независимо функционирующих

комплектов - «основного » и «резервного», включенных в ЛВС. Один из них
является активным, он осуществляет реализацию управляющего воздействия на
объекты и передачу информации о состоянии контролируемых объектов по
каналу связи АРМам. Другой комплект при этом является пассивными и
находится в "горячем" резерве. Оба комплекта в процессе работы обмениваются
информацией между собой по ЛВС. Схема переключения комплектов
обеспечивает переход управления с одного комплекта на другой
· автоматически при нарушениях работы активного комплекта на основе

диагностической информации, которой обмениваются комплекты по ЛВС;
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·  автоматически для обеспечения периодической проверки исправности
пассивного комплекта;

· дистанционно  из АРМ ДСП при систематических сбоях индикации или
затруднениях в реализации команд управления;

· вручную электромехаником с помощью кнопок переключения
комплектов на панели управления КТС УК для  ремонта или
профилактического обслуживания  КТС УК.

При этом осуществляются переключения шин питания плат управления
объектами, а также индикация активного и пассивного состояний комплектов на
панели управления и мониторах АРМов.  Благодаря информационному обмену
между комплектами по ЛВС, а также непрерывному контроля устройств
пассивным комплектом исключаются в процессе переключений нарушения в
работе исполнительных схем (перекрытия сигналов, сброс искусственной
разделки, нештатные переключения режимов «День/ночь» и др.).

 Схема переключения комплектов представлена на рис.    и включает реле
ГРУ и его повторитель ПГРУ. В схеме переключения комплектов обмотки реле
ГРУ включены встречно-параллельно. Положение контактов реле и кнопок
соответствуют активному состоянию основного комплекта КТС УК.

При необходимости передачи функций управления резервному комплекту, от
АРМ ДСП  передается соответствующая команда, адресованная резервному
комплекту. Контроллер этого комплекта кратковременно включает твердотельное
реле Р и создается цепь питания обмотки 1-3 реле ГРУ. Реле ГРУ, включившись,
встает на самоблокировку через контакты 41-42 своего повторителя ПГРУ, а  все
полюса питания цепей управления переключаются на аппаратуру резервного
комплекта.

Для того чтобы вернуть функции управления основному комплекту, по
соответствующей команде с АРМ ДСП  включается твердотельное реле О
основного комплекта и замыкает  цепь питания встречно включенной обмотки 4-2
реле ГРУ.  Магнитные потоки обоих обмоток будут компенсировать друг друга и
реле ГРУ выключится, выключив затем свой повторитель ПГРУ. Схема придет в
исходное состояние.

Аналогично передача управления основному или резервному комплекту
может осуществляться также нажатием соответствующих кнопок на панели
управления.

Схема ответственных приказов.
Исполнительная часть  ответственных команд построенна на основе

конденсаторного дешифратора для каждого из комплектов КТС УК  (рис. 5).
Рассмотрим работы схемы одного из комплектов, например, основного. В

исходном состоянии реле ПОПо выключено, а  конденсатор С2 через
ограничительный резистор подключен к источнику питания  и полностью
заряжен. По команде контроллера реле ПОПо включается и происходит
подключение конденсатора С2 к обмотке реле ОПо (Д3/2700), в результате чего
образуется цепь разряда конденсатора на обмотку реле ОПо. Реле ОПо
включается и подключает конденсатор С1 параллельно собственной обмотке и
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цепи С2-R1. Конденсатор С1 заряжается. По команде контроллера реле ПОПо
выключается и снова подключает конденсатор С2 к источнику питания. С2
заряжается и цикл повторяется.

Частота включения реле ПОПо, величина емкости C1, C2 и сопротивления
резистора R1 выбирается исходя из необходимости удержания реле ОПо во
включенном состоянии на весь период реализации ответственной команды.

Для выполнения ответственной команды необходимо одновременная работа
схемы каждого из комплектов, а подтверждение работы обеспечивается
включением (два из двух) общего повторителя через последовательно
включенные фронтовые контакты реле ОПо и Опр. Контакты общего повторителя
непосредственно коммутируют цепи ответственных команд.

 Оборудование КТС УК размещается в электротехническом шкафу
двустороннего обслуживания и пыле-влагозащитного исполнения с размерами  от
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700*800*400 до 2200*800*400 мм в зависимости от станции. Указанные размеры
позволяют располагать шкаф в одном ряду с релейными стативами. Для шкафа
наибольшей высоты максимальная емкость составляет до 576 объектов по
управлению и  до 672 по контролю, что соответствует станции 35-40 стрелок.
Конструктивно допускается нижний или  верхний ввод в шкаф КТС УК кабелей
увязки с исполнительными схемами ЭЦ.

5. Программное обеспечение ЭЦ-МПК

Программное обеспечение (ПО) ЭЦ-МПК состоит из ПО АРМов и ПО
контроллера КТС УК.

ПО АРМ включает  исполняемый  модуль, и файлы баз данных для
конкретной станции с описанием: объектов плана станции, таблиц занятия канала
объектов контроля (ТЗК ТС), таблицы распределения объектов телеуправления
(ТЗК ТУ), алгоритмов формирования управляющих приказов.  Формирование баз
данных осуществляется модулем инициализации, обеспечивающим
преобразование записей из текстового в двоичный вид с выполнением их
тестирования   на этапе адаптации ПО к условиям  станции.

Основное назначение программы АРМ – предоставление ДСП интерфейса
для контроля и управления стрелками и сигналами на станции. Оперативная
информация о состоянии объектов контроля отображается  на экране монитора в
виде плана (схемы) станции с индикацией состояния объектов – стрелок, сигналов
и другой информации.  С учетом текущей поездной обстановки путем задания в
системе меню соответствующего режима дежурным формируются команды
оперативного управления движением поездов на станции.  Выбор в верхней части
экрана других окон позволяет предоставить пользователю диагностическую и
нормативно-справочную информацию из  технико-распорядительного акта (ТРА)
станции. Для оперативного контроля информационного обмена в системе на
экран монитора могут  выдаваться сведения о пакетах ЛВС, а также ТЗК канала
ТС в виде матрицы импульсов или текстовой таблицы.

В процессе работы системы на обоих комплектах АРМ ДСП автоматически
протоколируются  двоичный файл поездной обстановки и текстовый протокол
результатов диагностики и действий дежурного по станции.  Эти данные
недоступны для корректировки и сохраняются в течении одного месяца, при
необходимости могут быть перенесены на дискеты. Данные мероприятия
позволяют отказаться от традиционного использования пломбируемых кнопок
для формирования ответственных команд во вспомогательном режиме. Каждый
файл записывается в течение часа, после чего создается новый файл с новым
именем по моменту создания.

ПО контроллера КТС УК состоит из исполняемого модуля и баз данных:
- объектов ТС (адрес расположения в ТЗК, адреса подключений к устройствам

сопряжения (УСО), вид контролируемого сигнала);
- объектов ТУ (адреса расположение в ТЗК, адрес подключения к УСО, вид

управляющего сигнала);
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- маршрутов (тип маршрута –поездной или маневровый, названия точек начала
и конца маршрута, требуемое положение стрелок по трассе, включаемые реле
исполнительной группы ЭЦ (Н, НМ, КМ, КС, С, ОТ), относящиеся к данному
маршруту).

Основными  функциями  ПО контроллера КТС УК:
- получение информации о состоянии контролируемых объектов с УСО;
- обработка информации о контролируемых объектах и формирование

сообщений для передачи по ЛВС в АРМ;
- поддержка интерфейса с ЛВС;
- прием и дешифрация команд управления от АРМ;
- формирование и реализация требуемых управляющих воздействий в

соответствии с принятой  командой;
- прием и реализация ответственных команд управления;
- получение  измеряемых величин аналоговых сигналов;
- обработка информации об измерениях и формирование сообщений для

передачи по ЛВС в АРМ.
- диагностика работоспособности  парного комплекта КТС УК.

На обоих комплектах инстолируется  одинаковое ПО исполняемого модуля,
отличными являются только поля адресов привязки к объектам в базе данных по
каждому комплекту.

Форматы приказов ТУ и ТС в пакетах ЛВС напоминают структуру сигналов
ДЦ "Луч". Одна группа ТС состоит из 20 объектов, одна группа ТУ состоит из 10
приказов и 6 признаков для каждого приказа группы, т.е. при помощи такого
кодирования каждая группа ТУ содержит до 60 приказов. Информация ТС от
контроллера КТС УК на АРМ передается пакетами циклически, каждый пакет
содержит имя канала ТС и все группы двухпозиционных объектов ТС (ТЗК ТС).
Приказ ТУ передается спорадически от АРМа на контроллер КТС УК одним
пакетом и содержит имя канала ТУ, номер станции в канале (для случая
управления примыканиями или парками) и местоположение объекта в ТЗК ТУ,
т.е. номер группы в канале ТУ, номер импульса в группе и номер признака.

При запуске ПО осуществляется инициализация баз данных из файла ПЗУ,
принудительный  сброс управления с плат ТУ, инициализация ЛВС,
программирование работы таймера компьютера. Перепрограммированный таймер
осуществляет выдачу прерываний (INT 8) с периодом 0.2 мс.

 Контроль состояния объектов ТС
Опрос состояния контролируемых объектов осуществляется с плат УМВ.

Конструктивно на плате входы ТС сгруппированы по 8, из которых один является
диагностическим. Общее число групп равно 8. Таким образом, каждая плата УМВ
обеспечивает подключения до 56 сигналов ТС. Для определения состояния
группы объектов необходимо выдать на плату соответствующую маску, затем
считать байт состояния 8 входов. Эта процедура выполняется по прерыванию от
таймера с периодом 0.2 мс последовательно по всем восьми группам. Опрос всех
объектов на плате осуществляется в течение  1.6мс. Сигналы состояния
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контролируемых объектов  физически представлены потенциалом. Логически
объект считается активным (0) в том случае, если на входе платы УМВ есть
постоянное напряжение, пассивным (1), если напряжение отсутствует.
Определение логического состояния объекта осуществляется за период времени
0.2 секунды методом накопления. Байты состояния объектов, считанные с
периодом 0.2 мс, заносятся в буфер накопления по условию конъюнкции. Если в
течение 0.2 секунд на соответствующем входе платы УМВ обнаружен высокий
потенциал, объект ТС считается активным.

С целью минимизации увязки на вход платы УМВ может подаваться не
только постоянный потенциал, но и импульсный сигнал. Для определения этого
режима используется следующий подход: известно максимальное время
нахождения объекта в активном и пассивном состоянии, если объект три раза
изменил свое состояние и не находился в активном или пассивном состоянии
больше максимального времени, то объект считается работающим в импульсном
режиме. Для кодирования таких объектов в ТЗК ТС используется два бита
информации – включен/выключен и импульсный режим.

В ТЗК также указываются и виртуальные объекты, представляющие собой
сервисные данные для АРМ, например, диагностическая информация о
комплектах, логическая блокировка стрелок и др. Виртуальные объекты ТС не
имеют точки подключения, а их состояния изменяются командами ТУ.

 Обработка команд ТУ
 При приеме команд ТУ коды дешифрируются,  анализируются на

корректность формата данных и записываются в буферы команд ТУ, один из
которых организован по принципу  "первый  пришел - первый вышел" и второй
одиночной ответственной команды ТУ. В основном цикле ПО осуществляется
идентификация команд ТУ, выбор объектов управления и формируются
управляющие воздействия согласно типов команд.

Различают следующие типы команд ТУ:
- простые команды воздействия на одиночный объект;
- команды установки и отмены маршрутов;
- команды перевода стрелок;
- множественные команды, т.е. при поступлении одной команды ТУ

осуществляется одновременное формирование управляющих воздействия
несколькими объектами;

- команда на переключение комплектов (обрабатывается только пассивным
комплектом);

- виртуальные команды, т.е. команды не управляющие реле, а
воздействующие только на состояние переменной (виртуального объекта) в
ТЗК ТС.

При управлении стрелкой осуществляется контроль ее текущего положения,
т.е. если пришла команда перевести стрелку в плюсовое положение и стрелка
имеет плюсовой контроль, то УВ в схему стрелки не будет сформировано. УВ
осуществляется только для перевода стрелки  в  крайнее положение,
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противоположное  имеющемуся контролю, а также при его отсутствии для
реверсирования стрелки.

Каждая стрелка может быть логически заблокирована для управления. В
этом случае никакая команда индивидуального или маршрутного управления не
будет реализована до тех пор, пока не будет снята блокировка. Блокировка и
снятие блокировки стрелки реализуется простыми командами ТУ без подачи УВ в
управляющую цепь стрелки.

Для задания маршрута от АРМ ДСП в КТС УК должны прийти две команды,
из которых первая – начало, вторая – конец маршрута. Эти команды связаны с
идентификаторами светофоров по которым задается маршрут. Согласно принятых
команд, идентифицируется задаваемый маршрут и его тип (поездной или
маневровый). Идентификатор маршрута заносится в список маршрутов принятых
к реализации. Последующие процедуры  задания маршрута описываются
алгоритмом, представленным на рис  .

Перед началом реализации задания определяются стрелки маршрута,
положение которых не соответствует требуемому, после чего  выдаются команды
на их перевод. По истечении времени, отведенного на перевод стрелок,
выполняется проверка соответствия положения стрелок (программный аналог
схемы соответствия).  Если полученный контроль стрелок соответствует
выданному управляющему воздействию (УВ) на их перевод, то реализация
задания продолжается,  иначе маршрут не задается, а  его идентификатор
удаляется из буфера.

 Далее в зависимости от вида маршрута для маневровых выдается УВ на
включение конечно-маневрового реле КМ в блоке конца маршрута, а затем в
блоке начала маршрута последовательно на начальное реле (Н или НМ), в цепи
контрольно-секционных реле (КС), и сигнального ( С или МС). Для поездных
маршрутов УВ формируется только в блоке начала маршрута на включение
начального реле Н, контрольно-секционных КС и сигнального С..

При включении контрольно-секционных реле проверяются условия
безопасности:
- свободность всех изолированных стрелочных и путевых участков,

входящих в маршрут;
- положение стрелок;
- отсутствие враждебных маршрутов.

Включение реле приводит к  выключению  маршрутных реле 1М и 2М, а
затем реле З. С проверкой релейной схемой всех условий безопасности
включается сигнальное реле.

 При получении контроля фактического открытия светофора на
разрешающее показание питание сигнального реле переходит на цепь
самоблокировки, маршрут задан. Если время ожидания открытия сигнала
превысит допустимое, то идентификатор маршрута удаляется

 При перекрытии сигнала во время движения поезда по маршруту после
перекрытия сигнала происходит сброс цепи самоблокировки сигнального реле и
удаление идентификатора маршрута из списка реализуемых маршрутов.
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При отмене маршрута от АРМ  поступает две команды: первая
идентификатор процедуры отмены, вторая код начала маршрута. Затем
выполняется  идентификация маршрута в списке принятых на реализацию, если
таковой не найден, то поиск  производится по буферу данных всех маршрутов.
После этого такой маршрут заносится в список маршрутов принятых на
реализацию. Далее осуществляется сброс УВ в цепи самоблокировки сигнального
реле и контролируется перекрытие сигнала. При получении контроля перекрытия
сигнала выдается УВ на включение реле ОТ блока соответствующего светофора и
реле групповой отмены (ВОГ1), после чего идентификатор маршрута удаляется из
списка маршрутов.

После того, как включится и перейдет на цепь самоблокировки реле ОТ,
работа схем по отмене маршрута происходит  как и в системе БМРЦ. Также
сохраняется алгоритм размыкания и при угловых заездах.
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Реализация ответственных приказов (ОП).
Реализация ответственных приказов возможна только при

одновременной работе двух комплектов.
Во время работы комплекта постоянно осуществляется контрольное

суммирование кодового сегмента и сравнение контрольной суммы с
эталонным значением. В случае не совпадения реализация ответственных
приказов запрещается. Также, проверяется отсутствие активного уровня на
выходах плат ТУ, связанных с ответственными объектами.

Процесс реализации ОП состоит в следующем.
1. Принят индивидуальный код ОП. Выдается команда на платы ТУ.

Осуществляется проверка наличия только одного активного уровня на
выходе платы. В ТЗК ТС выдается сигнал квинтирования. Инициализируется
счетчик времени.

2. Принят общий код ОП ТУ. Включается импульсный режим работы
реле ответственных приказов. В ТЗК ТС выдается сигнал квинтирования,
инициализируется счетчик времени. Для индивидуальных ОП ожидается,
когда время счетчика истечет, и сбрасываются УВ с реле ПОПо и ПОПр. Для
общих ОП ожидается повторный прием общего кода. До тех пор пока,
приходит общий код ответственных команд удерживаются в импульсном
режиме общие реле и в активном состоянии индивидуальные реле (ОПо и
ОПр). Контактами общего реле ОП (общий повторитель реле ОПо и ОПр -
см. рис. 5) коммутируются цепи ответственных приказов, для
непосредственного воздействия на объекты используются УСО плат УДО-
48Р

 Если время ожидание прихода ОП ТУ истекло, то выполняется сброс
активного уровня, реле ПОП выключаются, выполнение ответсвенных
приказов прекращается..

5.2.7. Взаимодействие комплектов КТС УК.
Каждый комплект во время своей работы генерирует сообщение в ЛВС с

информацией "Комплект работоспособен". Данную информацию,
полученную по сети, обрабатывает каждый комплект с целью определения
наличия парного рабочего комплекта.

Активный комплект с периодом 2 сек генерирует сообщения в ЛВС,
содержащие таблицу занятости канала телеуправления ТЗК ТУ, пассивный
комплект принимает данную информацию и записывает в буфер ТЗК ТУ.
Этот процесс происходит постоянно во время работы двух комплектов. В
случае переключения управления с одного комплекта на другой, (пассивный
комплект становится активным, а активный пассивным) комплект, который

Конец
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становится активным осуществляет формирование УВ на объекты ТУ (ОТУ)
согласно, принятой по сети ТЗК ТУ от активного комплекта. Аналогично
описанным выше процессу, происходит передача и прием ТЗК маршрутов и
информации о режиме управления. Процесс переключения комплектов в
системе ЭЦ МПК может происходить по следующим причинам:
- пришла команда ТУ, на переключение комплектов;
- пассивный комплект в течении 3 сек не получает от активного

комплекта информации "Комплект работоспособен".
В обоих перечисленных случаях переключения комплектов происходит

по следующему алгоритму:
1. Пассивный комплект выдает УВ на схему переключения  комплектов.
2. Переключается реле ГРУ.
3. Комплекты по информации считанной с плат ТС определяют

изменения своего состояния.
Активный комплект, обработав новую информацию с плат ТС,

определяет, что он стал пассивным, выставляет в ТЗК ТС информацию о не
возможности управления на момент переключения комплектов и
инициализирует счетчик времени. Когда время согласно счетчика
закончится, комплект осуществит сброс текущих УВ и инициализирует
счетчик времени заново., Когда время счетчика подойдет к концу (время
необходимое на сброс УВ), комплект выдаст по ТЗК ТС информацию о
возможности управления.

Пассивный комплект, определив что стал активным, осуществляет
следующие действия: выдает в ТЗК ТС информацию о запрет управления,
выдает УВ согласно ТЗК ТУ и ТЗК маршрутов, инициализирует счетчик
времени. Когда, время согласно счетчика подойдет к концу, УВ ТЗК ТУ и
ТЗК маршрутов будут реализованы, комплект сбросит по ТЗК ТС
информацию о запрете управления.

Главный инженер службы
автоматики и телемеханики А.А. Клименко
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