
65

Перед внедрением МПЦ Фе-
деральные железные дороги Авс-
трии (ÖBB) заключили с компа-
ниями-поставщиками рамочное 
соглашение, включив в него тре-
бование обратной совместимос-
ти всех систем МПЦ. При пере-
ходе к системам нового поколе-
ния стоимость адаптации сущес-
твующих установок должна быть 
экономически приемлемой. Кро-
ме того, минимальный срок служ-
бы системы централизации дол-
жен составлять, как и прежде, 
25 лет. Компания-поставщик обя-
зана обеспечить возможность рас-
ширения или реконструкции име-
ющейся установки в течение все-
го этого срока. В течение всего ми-
нимального срока службы одного 
поколения МПЦ (не менее 10 лет) 
должна сохраняться возможность 
внедрения систем одного поко-
ления в рамках новых проектов. 
Технические изменения в преде-
лах МПЦ одного поколения сле-
дует реализовывать таким обра-
зом, чтобы при расширении уста-
новок централизации можно было 
комбинировать новые аппаратные 
средства с существующими. Пос-
тавка совместимых запасных час-
тей должна обеспечиваться в те-
чение всего минимального срока 
службы; правда, в случае неотвра-
тимых технических инноваций до-
пускается реализация экономичес-
ки приемлемых технических реше-
ний вместо поставки совместимых 
запасных частей.

Соглашение, выдержки из ко-
торого приведены выше, было за-
ключено в 1987 г. Уже в 1989 г. на 

станции Генсерндорф Федераль-
ных железных дорог Австрии был 
внедрен прототип первой систе-
мы МПЦ SMC 86 австрийского 
отделения компании Siemens. С 
тех пор на сети ÖBB было внедре-
но примерно 60 серийных систем 
этого типа. Разработчики стре-
мились добиться широкой функ-
циональности и длительного сро-
ка службы МПЦ SMC 86. Систе-
ма обладает большой гибкостью, 
позволяя реализовывать проекты 
как для малых и средних, так и для 
крупных станций, а также цен-
тров телеуправления. Долговеч-
ность МПЦ достигается благода-
ря модульной конструкции и ис-
пользованию унифицированных 
интерфейсов.

Концепция системы

Безопасность 
и эксплуатационная готовность

МПЦ построена на основе безо-
пасных компьютеров SIMIS, вклю-
чающих не менее двух идентичных 
вычислительных каналов. Высо-
кая эксплуатационная готовность 
достигается за счет применения 
трехканальных компьютеров, ра-
ботающих по схеме «2 из 3». Для 
обеспечения безопасности даль-
нейшая обработка осуществляется 
только в том случае, если как ми-
нимум два вычислительных кана-
ла выдают одинаковые результаты. 
При разработке МПЦ SMC 86 ис-
пользована компьютерная система 
типа SIMIS 3216, в которой исполь-

зовался процессор Intel 80186 — до-
статочно современное устройство 
для 1980-х готов, хорошо зареко-
мендовавшее себя в других прило-
жениях. Последний аспект имел ре-
шающее значение, поскольку поз-
волял избежать рисков, связанных 
с возможными ошибками при внед-
рении процессоров новых поколе-
ний.

Применение аппаратных средств 
собственной разработки и произ-
водства позволило бы компании 
держать каналы поставки в одних 
руках, однако не дает гарантии до-
ступности используемых компо-
нентов в течение всего жизненно-
го цикла системы.

Гибкость

Архитектура МПЦ SMC 86. 
Концепция системы разрабаты-
валась на основе возможных кон-
фигураций централизации. При 
этом необходимо было учитывать, 
что для необходимых компонентов 
требуются интерфейсы с достаточ-
но высокой пропускной способнос-
тью, а вычислительная мощность и 
объем памяти должны обеспечи-
вать требуемые время обработки 
данных и время реакции системы.

Расчеты показали, что SMC 86 
способна реализовать весь спектр 
перечисленных в рамочном согла-
шении установок централизации, 
включая наиболее крупные. Мо-
дульная конструкция МПЦ поз-
воляет предложить экономически 
приемлемое решение для станций 
разных размеров.

Возможность различной ком-
плектации компьютеров SIMIS и 
наличие специальных интерфей-
сов для подключения других ком-
пьютеров, систем автоматизиро-
ванных рабочих мест и напольных 
устройств дают возможность гибко 
конфигурировать МПЦ. Эта кон-
цепция позволяет концентриро-
вать обработку информации в од-
ном компьютере или распределять 
между несколькими.

В соответствии с задачами об-
работки прикладное программное 
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Жизненный цикл  
систем МПЦ

При закупке систем микропроцессорной централизации (МПЦ) же-
лезные дороги предъявляют высокие требования к сроку их службы 
и всему жизненному циклу. Ниже на примере МПЦ в Австрии показано, 
каким образом компания Siemens выполняет эти требования.
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обеспечение разделено на три логи-
ческих уровня:

• управление и индикация;
• центральная логика централи-

зации;
• сопряжение с напольными уст-

ройствами.
Для обмена данными меж-

ду этими уровнями предусмотрен 
особый уровень в иерархии про-
токолов передачи. Все логические 
уровни реализуются либо в одном 
компьютере, либо в нескольких — 
компьютере управления и индика-
ции BAR, компьютере централиза-
ции STWR и компьютере ввода/вы-
вода EAR.

Управление движением поездов, 
функции регистрации и диагнос-
тики. В МПЦ предусмотрен спе-
циальный компьютер OR для вы-
полнения функций индикации но-
меров поездов, автодействия сиг-
налов и управления установкой 
маршрутов, а также автоматиза-
ции маневровой работы.

Конфигурация МПЦ может 
быть дополнена устройствами, 
реализующими сервисные и диа-
гностические функции, а также 
функции протоколирования. Сер-
висный компьютер SERVR регист-
рирует все пересылаемые в него из 
системы диагностические данные. 

С его помощью можно реконстру-
ировать все процессы в МПЦ, вы-
полнить диагностику системы и 
устранить возникшие проблемы. 
Устройство выполняет также экс-
плуатационные функции, прото-
колируя работу системы, в том 
числе действия дежурного по стан-
ции и информацию о нарушениях 
(этот протокол распечатывается 
также на принтере). Для всех пе-
речисленных задач используются 
стандартные персональные ком-
пьютеры.

Примеры конфигурации. Если 
в системе используется несколько 
компьютеров семейства SIMIS, то 
обмен информацией между ними 
осуществляется через специали-
зированную шину BUREP (рис. 1). 
Применение нескольких компью-
теров BAR позволяет увеличить 
число рабочих мест диспетчеров, 
а дополнительных компьютеров 
EAR — увеличить число напольных 
устройств, что обеспечивает пол-
ное покрытие потребности ÖBB в 
конфигурациях для наиболее круп-
ных станций. При создании пос-
тов телеуправления возможна реа-
лизация конфигураций, при кото-
рых несколько компьютеров STWR 
(соответствующий каждый одной 
системе МПЦ) закреплены за ком-

пьютерами уровня управления и 
индикации в диспетчерском цент-
ре (рис. 2).

Интерфейс X.25

Совместно с компаниями — 
поставщиками устройств СЦБ Фе-
деральные железные дороги Авс-
трии приняли решение исполь-
зовать унифицированный интер-
фейс для связи всех устройств, 
выполняющих функции управле-
ния и обеспечения безопасности 
движения поездов, независимо от 
их изготовителя и типа. Речь идет, 
в частности, о соединениях между 
системами централизации (интер-
фейс автоблокировки и согласова-
ния границ действия МПЦ), систе-
мами централизации и диспетчер-
скими центрами, диспетчерскими 
центрами, системами централи-
зации или диспетчерскими цент-
рами и устройствами контроля за 
движением поездов и индикации 
номеров поездов, а также меж-
ду устройствами предупрежде-
ния путевых бригад о приближе-
нии поезда и системой непрерыв-
ной автоматической локомотив-
ной сигнализации LZB.

Этот интерфейс в значительной 
мере соответствует принятому поз-
днее европейскому стандарту EN 
50159 – 1 для закрытых сетей пере-
дачи данных, реализован в виде со-
единения «точка — точка» и описы-
вается эталонной моделью откры-
той системы OSI. В этой модели 
уровни 2 и 3 основаны на протоко-
ле X.25 Международного консуль-
тативного комитета по телеграфии 
и телефонии (МККТТ). Уровень 7 
содержит все детальные требова-
ния в отношении безопасного об-
мена данными между приложения-
ми. Уровни от 4 до 6 не предусмат-
риваются.

Концепция обмена информаци-
ей в закрытой компьютерной сети 
позволяет целенаправленно ис-
пользовать соединения X.25 вмес-
то шинных соединений с учетом 
положений уровня 7 для внешних 
интерфейсов.
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Рис. 1. Эталонная конфигурация МПЦ для крупной станции:
BAR — компьютер управления и индикации; OR — компьютер для выполнения дополни-
тельных функций по контролю и управлению движением поездов; STWR — компьютер 
централизации; EAR — компьютер ввода/вывода; X.25 — унифицированный протокол 

связи между компьютерами; BUREP — специализированная шина компании Siemens для 
связи между компьютерами 
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Среда разработки 
и тестирования

Уже на ранних этапах стало ясно, 
что для рационального выполне-
ния тестов при разработке и внед-
рении системы необходимы вспо-
могательные средства. Компьютер 
SIMUR позволяет при помощи мо-
делей имитировать работу наполь-
ных устройств, таких, как стрел-
ки и сигналы. Устройство имита-
ции ввода данных DESI позволяет 
воспроизвести команды, вводи-
мые дежурным по станции, и пе-
редать управляющие воздействия 
в компьютер SIMUR. Приемочный 
компьютер ABNAR управляет всем 
процессом тестирования, регист-
рирует данные и позволяет срав-
нивать заданные величины с фак-
тическими. Для уменьшения за-
трат на создание лабораторных и 
испытательных установок разра-
ботана общая имитационная мо-
дель, которая позволяет воспро-
изводить все компьютеры МПЦ с 
их программным обеспечением на 
персональном компьютере. Мо-
дель работает под управлением 
операционной системы OS/2, вы-
бор которой обусловлен аппарат-
ной платформой (Intel x86) и пот-
ребностью в многозадачности. Ис-
пользуя эту модель, каждый разра-
ботчик или проектировщик может 
имитировать систему МПЦ на сво-
ем рабочем месте и выполнять все 
необходимые тесты.

Оптимизация и инновации

В течение срока службы систе-
ма централизации в разных кон-
фигурациях при новом строитель-
стве или расширении установок 
требует непрерывного сопровож-
дения и дальнейшего развития, 
чтобы удовлетворять всем предъ-
являемым к ней требованиям. 
Кроме того, железные дороги вно-
сят в функциональные требова-
ния изменения и дополнения, ко-
торые поставщик должен реализо-
вывать.

Оптимизация

Изменение функциональных 
требований потребовало расши-
рения прикладного программного 
обеспечения МПЦ SMC 86. В ре-
зультате сравнительно скоро бы-
ли достигнуты пределы техничес-
ких возможностей системы (это 
касалось прежде всего объема до-
ступной памяти и вычислительной 
мощности). В связи с этим были 
предприняты меры по оптимиза-
ции распределения нагрузки внут-
ри вычислительной системы и час-
тичному увеличению производи-
тельности. Такие меры, как пра-
вило, необходимы и выполняются 
периодически, однако они имеют 
кратковременный эффект и требу-
ются уже при очередном внесении 
изменений в ПО.

Инновации

Существенное усиление воз-
можностей системы осуществимо 
только за счет заметного повыше-
ния ее вычислительной мощнос-
ти. Этого удалось добиться за счет 
применения инновационных мик-
роэлектронных компонентов в вы-
числительном ядре системы SIMIS 
3216, причем одновременно про-
изошел переход к процессорам се-
мейства 486, которые к тому време-
ни достигли уже достаточной зре-
лости. Были модернизированы так-

же модули памяти с увеличением 
ее объема. Все это привело к необ-
ходимости обновления операци-
онной системы, в ходе которой бы-
ли реализованы новые, более мощ-
ные алгоритмы контроля памяти 
при запуске системы и ее работе. 
Перечисленные изменения выпол-
нены таким образом, что потребо-
вали замены только двух плат в вы-
числительном ядре. Интерфейсы с 
периферийным оборудованием и 
прикладным ПО не изменились.

Такая модернизация МПЦ ста-
ла возможной только благодаря то-
му, что с самого начала были точ-
но определены и сохранялись неиз-
менными внутренние интерфейсы 
между вычислительными модуля-
ми. Благодаря этому при всех из-
менениях в вычислительном ядре 
и операционной системе удалось 
избежать воздействий на сосед-
ние вычислительные устройства. 
Это было подтверждено как в от-
ношении базовой вычислительной 
системы SIMIS 3216, так и для всей 
МПЦ SMC 86, включая компонен-
ты, учитывающие специфику ÖBB.

Работы по реализации инно-
вационных решений облегчило то 
обстоятельство, что SIMIS 3216 ис-
пользуется в качестве стандартного 
компьютера во многих устройствах 
СЦБ, и почти во всех приложениях 
возникла потребность в повыше-
нии производительности при од-
новременном сохранении совмес-
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Рис. 2. Эталонная конфигурация диспетчерского центра с несколькими постами цент-
рализации:

обозначения — см. рис. 1 
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тимости интерфейсов. В результате 
разработки, связанные с модерни-
зацией, были распределены сразу 
между несколькими подразделени-
ями компании-поставщика в рам-
ках нескольких проектов, и пото-
му модернизация оказалась эконо-
мически оправданной.

При реконструкции существую-
щих установок вследствие расши-
рения их конфигурации или увели-
чении объема выполняемых фун-
кций последовательно осущест-
влялась замена вычислительных 
модулей. В результате ÖBB получи-
ли высокопроизводительную уни-
фицированную систему централи-
зации, которая не устареет в тече-
ние достаточно долгого времени. У 
компании-поставщика появилась 
свобода маневра при расширении 
функций и отпала необходимость 
обслуживать на сети железных до-
рог МПЦ нескольких версий. Кро-
ме того, были соблюдены все обя-
зательства рамочного соглашения в 
отношении минимальной длитель-
ности жизненного цикла МПЦ пер-
вого поколения.

Для достижения минимального 
срока службы, включая поддержку 
при реконструкции установок и 
поставку запасных частей и ком-
понентов системы, а также обес-
печение совместимости при новом 
строительстве, необходимы допол-
нительные меры.

Портирование и переход 
к новым компонентам

Граничные условия и цели

Поскольку на основе зрелой и 
хорошо опробованной системы 
МПЦ в будущем будут реализова-
ны новые проекты, в процессе ее 
дальнейшего развития необходимо 
учитывать следующие факторы.

С одной стороны, следует обес-
печить возможность поставки ком-
понентов системы. При этом важ-
но знать, в какие сроки будут отоз-
ваны с рынка те или иные компо-
ненты или прекращены поставки 

изделий сторонних изготовителей. 
На основе этой информации опре-
деляются потребности в компонен-
тах на длительный срок и произво-
дятся их закупка и складирование. 
Необходимо также заблаговремен-
но подбирать и внедрять совмести-
мые новые компоненты, пока не ис-
сякли запасы имеющихся.

С другой стороны, необходи-
мо постоянно анализировать воз-
можности использования новых 
компонентов с точки зрения полу-
чения пользователями систем пре-
имущества новых технологий, под-
держания или роста конкуренто-
способности компании-поставщи-
ка, возможности реализации новых 
функций, внедрение которых при 
использовании существующей тех-
нологии экономически не оправда-
но, а также с точки зрения сниже-
ния затрат на аппаратное обеспе-
чение.

В общем случае необходимо до-
биваться сбалансированности до-
стигаемого эффекта и сопряжен-
ных с ним затрат. Поскольку при 
этом происходит замена систем-
ных компонентов и оборудования 
целых уровней системы, необходи-
мо обеспечивать обратную совмес-
тимость для выполнения исходных 
функций. Прирост производитель-
ности должен обеспечиваться ис-
ключительно при помощи новых 
компонентов. Эта стратегия позво-
ляет обеспечить стабильность пос-
тавок в течение длительного вре-
мени. Одновременно необходимо 
обеспечить поддержку новых ком-
понентов со стороны среды проек-
тирования, тестирования и моде-
лирования с сохранением достиг-
нутого ранее комфорта для поль-
зователей.

Ниже приведены примеры пере-
хода к новым компонентам в систе-
ме МПЦ.

Переход к среде Windows

Для решения задач разработки и 
тестирования с использованием об-
щей имитационной модели необхо-
димо было адаптировать имеющий-

ся инструментарий к современным 
технологиям в сфере персональных 
компьютеров. Разработанные для 
операционной системы OS/2 ими-
тационные программы были поэ-
тапно портированы для работы в 
среде Windows NT, Windows 2000, а 
затем и Windows XP.

Новая концепция управления

Сначала ÖBB утвердили унифи-
цированный интерфейс пользова-
теля МПЦ (EBO), который не зави-
сел от компании-поставщика сис-
темы. В нем для зон управления с 
200 стрелками предусматривалось 
до пяти мониторов с возможнос-
тью вывода детальных изображе-
ний схем путей в полуграфической 
форме. В дальнейшем на ÖBB по-
явилась концепция диспетчерских 
центров, ориентированная на цен-
трализованное управление с соот-
ветствующим увеличением зон 
действия для рабочих мест опера-
торов. Новая концепция интерфей-
са пользователя EBO 2 предусмат-
ривает вывод на экраны мониторов 
обзорных и детальных изображе-
ний схем путей в полнографичес-
ком режиме, причем для обзорных 
изображений предусмотрена про-
крутка экрана.

Поскольку компьютер SIMIS 
3216 не поддерживает полнографи-
ческие изображения, пришлось ис-
кать новую платформу для интер-
фейса пользователя. После анали-
за имеющихся систем выбор пал на 
интегрированную информационно-
управляющую систему ILTIS, кото-
рую компания Siemens к тому вре-
мени успешно внедрила в Швей-
царии и других странах. Система 
ILTIS основана на персональных 
компьютерах или рабочих стан-
циях, объединенных в локальную 
сеть. Она хорошо масштабируется 
и выполняет наряду с функциями 
управления и индикации в систе-
ме МПЦ также все функции, свя-
занные с управлением движением 
поездов и контроля за ним. Струк-
тура системы позволяет адаптиро-
вать ее к используемым в концеп-
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ции EBO 2 символам и процедуре 
управления. Хотя к этому времени 
существовали многочисленные ин-
терфейсы для связи ILTIS с разны-
ми системами централизации, для 
МПЦ применяемых в Австрии ти-
пов таких интерфейсов еще не бы-
ло. Чтобы получить возможность 
управлять через вновь разрабаты-
ваемый интерфейс системами цен-
трализации других изготовителей, 
было принято решение отказать-
ся от специализированной шины, 
применяемой для взаимодействия 
между компьютерами SIMIS, и ис-
пользовать стандартный интер-
фейс X.25. Первая система ILTIS 
была внедрена в Австрии в мар-
те 2005 г. в диспетчерском центре 
Инсбрук и сначала управляла пя-
тью системами МПЦ на северном 
подходе к Бреннерскому тоннелю. 
В дальнейшем в зону ее действия 
была включена МПЦ на станции 
Инсбрук-Главный.

Новые компоненты 
для управления напольными 
устройствами

Прежняя концепция подклю-
чения напольных устройств пре-
дусматривала применение релей-
ных схем управления, подсоединя-
емых к компьютерам SIMIS через 
параллельные интерфейсы. Испол-
нение напольных устройств, вклю-
чая кабельную сеть, ориентирова-
лось при этом на системы релейной 
централизации типа VGS 80 (упро-
щенная маршрутно-релейная цен-
трализация).

Новый стандартный компьютер 
SIMIS ECC дает возможность ис-
пользовать интегрированные элект-
ронные модули управления наполь-
ными устройствами (рис. 3), имею-
щие следующие преимущества:
• полная интеграция в компоно-

вочный каркас компьютера;

• значительно меньшие габариты 
и расходы на монтаж;
• детальная диагностика при на-

рушениях;
• расширенные возможности 

распознавания коротких замыка-
ний между жилами кабеля и замы-
каний на землю, позволяющие от-
казаться от периодических прове-
рок кабеля;
• высокая электромагнитная сов-

местимость;
• сокращение расхода кабеля при 

подключении светофоров за счет 
применения децентрализованных 
модулей управления (подключе-
ние светофора при помощи линии 
ISDN);
• гибкое применение светофор-

ных ламп мощностью 20 или 35 Вт.
Переход к компьютерам SIMIS 

ECC с электронными исполни-
тельными модулями облегчается 
тем, что уже в исходной концепции 
МПЦ был предусмотрен специаль-
ный уровень в вычислительной 
системе для управления наполь-
ными устройствами и контроля за 
ними (уровень EAR). Подключе-
ние через унифицированные ин-
терфейсы к системе шин допускает 
совместную работу прежних ком-
пьютеров EAR и новых, построен-
ных на базе SIMIS ECC.

Первая МПЦ на базе компьюте-
ров SIMIS ECC была внедрена в ию-
не 2004 г. на станции Лоифарн.

Перспективы

В связи с включением компью-
терных систем SIMIS ECC и ILTIS 
в концепцию микропроцессорной 
централизации для ÖBB название 
текущего поколения МПЦ было из-
менено на SIMIS-AT.

Если на уровнях управления и 
индикации, а также управления на-
польными устройствами и контро-
ля за ними переход к новым компо-
нентам осуществлялся поэтапно, то 
для уровня логики централизации 
необходимы новые технические ре-
шения. Уже разработаны и прове-
рены на практике новые базовые 
технологии, применение которых 
предусмотрено в рамках дальней-
шего развития системы. Кроме то-
го, прорабатывается возможность 
обмена информацией между ком-
пьютерами через общедоступные 
сети.

До настоящего времени исход-
ная концепция системы оправда-
ла себя с точки зрения поэтапно-
го перехода к новым технологиям. 
Накопленный при этом опыт бу-
дет полезен при реализации в бу-
дущем инновационных техничес-
ких решений.

Как было показано на примерах, 
системы МПЦ способны удовлет-
ворять требованиям в отношении 
длительности жизненного цикла 
и срока службы. Для этого необ-
ходимо вовремя распознавать по-
тенциал и возможности совмеще-
ния новых технологий с существу-
ющими техническими решениями, 
чтобы своевременно приступать к 
необходимым разработкам. Способ 
внедрения на практике этих разра-
боток необходимо выбирать инди-
видуально в зависимости от конк-
ретных обстоятельств.

K. Roiser, Ch. Scharm. Signal und Draht, 2006, 
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Рис. 3. Пример компоновки компьютера 
SIMIS ECC с электронными исполнитель-

ными модулями


