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Между первыми опытами по соз‑
данию систем микропроцессорной 
централизации (МПЦ) и нынеш‑
ними успехами в их внедрении на 
рельсовом транспорте прошло не‑
многим более 30 лет. Однако за та‑
кой короткий срок МПЦ успели вы‑
теснить релейные системы при но‑
вом строительстве и модернизации 
на железных дорогах индустриаль‑
но развитых стран мира. Так, по‑
сты МПЦ управляют и контроли‑
руют уже более 20 % напольных 
устройств на железных дорогах Гер‑
мании. Начало этому было положе‑
но в 1980‑х годах вводом в опытную 
эксплуатацию МПЦ для городско‑
го рельсового транспорта (1982 г., 
станция Уландштрассе в Берлине) 
и грузовых железных дорог (нача‑
ло 1985 г., станция Ляйтштрассе в 
Дуйсбурге). Чуть позже (с декабря 
1985 г., ст. Мурнау) МПЦ пришли 
на магистральные железные доро‑
ги Германии.

За минувшие десятилетия ком‑
пания Siemens смогла стать не толь‑
ко национальным, но и одним из 

мировых лидеров в разработке и 
внедрении МПЦ. Среди всего спек‑
тра устройств, предназначенных для 
зарубежных железных дорог, наи‑
большей популярностью пользу‑
ются системы Sicas, Sicas S7, Simis IS 
и Simis W, на основе которых внед‑

рено большое число централиза‑
ций, адаптированных к требовани‑
ям железных дорог разных стран за 
пределами Германии — Румынии, 
Нидерландов, Китая, Польши, Ве‑
ликобритании, Швейцарии, Сло‑
вении, Сербии, Сирии, Словакии, 
США, Италии, Индии, Южной Аф‑
рики, Таиланда, Республики Корея, 
Турции, Греции, Австрии, Мексики, 
Венесуэлы, Испании и Литвы.

В России немецкий концерн смог 
найти компетентного и ответствен‑
ного партнера — компанию «Фора‑
тек АТ», которая создала на базе ап‑
паратного обеспечения, уже заре‑
комендовавшего себя во всем мире, 
современную и отвечающую всем 
требованиям Российских железных 
дорог систему микропроцессорной 
централизации МПЦ‑МЗ‑Ф.

Структура и функциональное 
назначение

МПЦ‑МЗ‑Ф представляет собой 
централизованный комплекс, пред‑
назначенный для дистанционного 
управления и контроля за состоя‑
нием стрелок, светофоров и других 
станционных объектов, а также для 
выдачи дежурному по станции опе‑
ративной, архивной и нормативно‑
справочной информации с прото‑
колированием работы устройств и 
действий персонала.

МПЦ‑МЗ‑Ф является проектно‑
компонуемой системой, построен‑

Рис. 1. Управляющий компьютер ЕСС 
производства компании Siemens
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Система микропроцессорной 
централизации МПЦ-МЗ-Ф 
на основе платформы Simis 
для Российских железных дорог
Компания Siemens в течение многих лет занимает лидирую-
щие позиции на рынке систем железнодорожной автоматики 
и телемеханики не только в Германии, но и в других странах. 
В  последние  годы  ее  инновационные  технические  решения 
появились и на железных дорогах России. Ниже рассмотрена 
система микропроцессорной централизации, разработанная 
компанией «Форатек АТ» на основе аппаратной платформы про-
изводства Siemens, получившей широкое распространение на 
железных дорогах многих стран мира.
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ной по иерархическому принципу 
с возможностью использования на 
железнодорожных станциях любой 
конфигурации.

Базовой аппаратной платфор‑
мой системы является специализи‑
рованный управляющий компью‑
тер централизации ЕСС производ‑
ства компании Siemens, положи‑
тельно зарекомендовавший себя в 
составе систем централизации на 
железных дорогах мира (рис. 1).

Аппаратура системы соответ‑
ствует требованиям безопасности 
уровня SIL 4 согласно европейско‑
му стандарту EN 50129. Кроме то‑
го, на аппаратную часть ЕСС име‑
ются положительные заключения, 
подтверждающие заданный уро‑
вень безопасности, и протоколы 
испытаний на электромагнитную 
совместимость (ЭМС), выданные 
Испытательным центром железно‑
дорожной автоматики и телемеха‑
ники ПГУПС.

Система МПЦ‑МЗ‑Ф име‑
ет трехуровневую иерархическую 
структуру (рис. 2), включающую 
уровни информационного и логи‑
ческого обеспечения, а также под‑
систему безопасного управления и 
контроля за объектами низовой и 
локальной автоматики (безопасный 
интерфейс ввода/вывода).

Уровень информационного 
обеспечения системы содержит ав‑
томатизированные рабочие места 
дежурного по станции и электро‑
механика, а также дополнительные 
устройства сопряжения с информа‑
ционными системами различного 
назначения.

На уровне логической обработ‑
ки реализованы функции управле‑
ния централизацией, а также фор‑
мирования команд управления ин‑
терфейсом ввода/вывода.

Управляющий вычислитель‑
ный комплекс (УВК) МПЦ‑МЗ‑Ф, 
показанный на рис. 3, построен на 
базе управляющего компьютера 
централизации ЕСС и обеспечива‑
ет выполнение основных функций 
системы.

Высокая эксплуатационная го‑
товность управляющего компью‑
тера централизации и всей систе‑
мы в целом достигается за счет 
применения трех идентичных про‑
цессорных модулей ECC‑CU, ра‑
ботающих по схеме «2 из 3». Для 
обеспечения безопасности даль‑
нейшая обработка информации 
осуществляется только в том слу‑
чае, если как минимум два вычис‑

лительных канала выдают одина‑
ковые результаты. Это позволяет 
зафиксировать сбой в работе лю‑
бого из трех процессорных моду‑
лей и отключить повреж денный 
модуль. Система продолжает рабо‑
тать в режиме «2 из 2», а информа‑
ция об ошибке фиксируется в ба‑
зе данных. Поврежденный модуль 
можно заменить и ввести в работу 
без остановки всей системы.
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Рис. 2. Архитектура системы МПЦ‑МЗ‑Ф
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В состав УВК также входят моду‑
ли увязки с напольными устройства‑
ми. Такое решение позволяет рацио‑
нально использовать ресурс МПЦ. 
Например, для станции с числом 
стрелок порядка десяти требуется 
установка всего одного шкафа УВК.

В процессе разработки спе‑
циалистами компании «Форатек 
АТ» были проведены работы по 
адаптации аппаратной платфор‑
мы Siemens к использованию со‑
вместно с напольным оборудова‑
нием, применяемым на сети желез‑
ных дорог Российской Федерации. 
Благодаря этому к МПЦ можно 
подключать стандартное россий‑
ское напольное оборудование без 
каких‑либо доработок. Техниче‑
ская политика, проводимая ком‑
панией Siemens, предусматрива‑
ет совместимость существующих и 
вновь разрабатываемых аппарат‑
ных средств, ввиду чего решается 
проблема обновления аппаратной 
платформы системы.

Программное обеспечение УВК 
состоит из технологического про‑
граммного обеспечения УВК и опе‑
рационной системы СРМ32. Техно‑
логическое программное обеспече‑
ние МПЦ‑МЗ‑Ф полностью разрабо‑
тано специалистами «Форатек АТ». 
Оно позволяет реализовать логику 
управления процессом перевозок на 
станциях, принятую на Российских 
железных дорогах, а также оператив‑
но реагировать на различные изме‑
нения требований, предъявляемых к 
микропроцессорным централизаци‑
ям со стороны заказчика.

В состав программного обеспе‑
чения системы МПЦ‑МЗ‑Ф (рис. 4) 
входят:

• неизменяемая часть (ядро ло‑
гики централизации), которая от‑
вечает за выполнение требований 
Правил технической эксплуатации 
и Инструкции по сигнализации. 
Эта часть программы универсаль‑
на и используется на всех проекти‑
руемых станциях. Ядро логики цен‑
трализации проверяется в испыта‑
тельной лаборатории и защищено 
от изменений;

• изменяемая часть (конфигура‑
ция станции), отражающая путевое 
развитие конкретной станции, а 
также число объектов управления 
и контроля. Эта часть создается при 
проектировании станции. Конфи‑
гурация проверяется силами разра‑
ботчика при помощи программно‑
го имитатора станции, а также при 
вводе станции в эксплуатацию со‑
вместно с представителями заказ‑
чика согласно утвержденной Де‑
партаментом автоматики и телеме‑
ханики ОАО «Российские желез‑
ные дороги» программе и методике 
испытаний.

Такое разделение программно‑
го обеспечения микропроцессор‑
ной централизации позволяет зна‑
чительно упростить внесение из‑
менений, обусловленное корректи‑
ровкой путевого развития станции. 
Применение системы автомати‑
ческого проектирования (САПР) 
конфигурации станции позволяет 
существенно сократить срок раз‑
работки программного обеспече‑
ния для новых станций. Благода‑
ря использованию САПР снижа‑
ется риск внесения ошибки в про‑
грамму на этапе проектирования, а 
также влияние человеческого фак‑
тора. В соответствии с установлен‑
ным ОАО «РЖД» порядком Ис‑
пытательный центр железнодо‑
рожной автоматики и телемехани‑
ки ПГУПС выдал заключение на 
технологическое ПО МПЦ‑МЗ‑Ф, 
подтверждающее безопасность его 
функционирования.

Рис. 3. Управляющий вычислительный 
комплекс МПЦ‑МЗ‑Ф
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Рис. 4. Структура программного обеспечения МПЦ‑МЗ‑Ф
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Этапы внедрения и развития 
системы

Система МПЦ‑МЗ‑Ф была вве‑
дена в опытную эксплуатацию в 
июле 2006 г. на станции Рождество 
Юго‑Восточной железной дороги. 
По истечении года успешной рабо‑
ты она была принята в постоянную 
эксплуатацию и рекомендована к 
тиражированию на сети железных 
дорог России.

На станции Рождество безопас‑
ный интерфейс ввода/вывода реа‑
лизован на базе модулей INOM, 
вследствие чего в качестве элемен‑
тов оконечного интерфейса между 
системой и напольным оборудова‑
нием используются электромехани‑
ческие реле в составе типовых схем‑
ных решений.

В декабре 2009 г. на станции 
Айдырля Карталинского отделения 
Южно‑Уральской железной дороги 
в составе безопасного интерфейса 
ввода/вывода системы МПЦ‑МЗ‑Ф 
введены в опытную эксплуатацию 
бесконтактные модули управления 
стрелками и светофорами. В бли‑
жайшие месяцы предполагается 
приемка этих модулей в постоян‑
ную эксплуатацию.

В результате на сегодняшний 
день имеется два варианта реали‑
зации системы — с релейно‑кон‑
тактным и бесконтактным интер‑
фейсом управления стрелками и 
светофорами.

Таким образом, МПЦ‑МЗ‑Ф ста‑
ла второй в России системой, в со‑
ставе которой в качестве элементов 
оконечного интерфейса между си‑
стемой и напольным оборудовани‑
ем используются микропроцессор‑
ные модули.

Преимущества новых 
решений

Бесконтактные модули управле‑
ния стрелками и светофорами об‑
ладают рядом характерных пре‑
имуществ, таких, как взаимозаме‑
няемость однотипных модулей без 

каких‑либо дополнительных на‑
строек и механическое кодирова‑
ние посадочных мест модулей с це‑
лью исключения возможности оши‑
бочной установки модулей другого 
типа. Бесконтактные модули обла‑
дают также целым рядом техниче‑
ских преимуществ перед релейны‑
ми модулями.

К числу достоинств бесконтакт‑
ного модуля управления стрелоч‑
ным электроприводом POM (Point 
Operation Module) относятся сле‑
дующие технические решения:

• семипроводная схема управле‑
ния стрелочным электроприводом 
не содержит дополнительных пас‑
сивных элементов, устанавливае‑
мых в стрелочном электроприводе, 
при этом контроль положения стре‑
лочного электропривода осущест‑
вляется по цепям, обтекаемым по‑
стоянным током;

• не требуется организация до‑
полнительной (релейной) схемы 
макета стрелки; эта функция реа‑
лизуется посредством встроенных 
аппаратных средств модуля и тех‑
нологического ПО;

• для повышения уровня безопас‑
ности в системе МПЦ‑МЗ‑Ф преду‑
смотрен дополнительный алгоритм 
логического контроля положения 
электропривода.

Бесконтактный модуль управле‑
ния светофором SOM (Signal Opera‑
tion Module) отличают:

• возможность аппаратной на‑
стройки числа выходов запрещаю‑
щих показаний, позволяющая более 
рационально использовать ресурсы 
системы;

• программная настройка границ 
диапазона рабочих токов лампы 
индивидуально для каждого выхо‑
да модуля.

Специфика процесса 
внедрения системы

Как показал накопленный опыт, 
процесс проектирования, строи‑
тельства и внедрения системы 
МПЦ‑МЗ‑Ф не вызывает слож‑
ностей ввиду простоты техниче‑
ских решений и высокого уровня 
адаптации аппаратной платформы 
системы.

Учитывая специфику профес‑
сиональной подготовки обслужи‑
вающего персонала систем сигна‑
лизации, централизации и блоки‑
ровки на сети дорог в целом, ори‑
ентированной, как правило, на 
релейную элементную базу, ком‑
пания «Форатек АТ» уделяет боль‑
шое внимание процессу обучения 
(рис. 5).

Рис. 5. Обучение работников службы движения в учебном центре компании  
«Форатек АТ»
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Обучение проводится в два эта‑
па: в учебном центре ЗАО «Фора‑
тек АТ» и непосредственно на объ‑
екте внедрения (железнодорож‑
ной станции) с привлечением при 
необходимости отдельных сотруд‑
ников компании для более деталь‑
ного раскрытия конкретных тех‑
нических или технологических 
вопросов.

Лаборатория компании «Фо‑
ратек АТ» (рис. 6) обладает доста‑
точным набором оборудования для 
проведения полноценных испыта‑
ний (ламповые и светодиодные све‑
тофоры, стрелочные электроприво‑
ды, путевые ящики, аппаратура РЦ 
и т. д.).

По результатам курса техниче‑
ского обучения проводится комп‑
лексная проверка знаний слуша‑
телей с выдачей именных серти‑
фикатов на право обслуживания 
устройств МПЦ‑МЗ‑Ф.

Весьма перспективным и полез‑
ным является использование эму‑
лятора напольных объектов стан‑
ции (ЭНОС) для обучения и прове‑
дения ряда испытаний, связанных 
с проверкой зависимостей. Так, од‑
ним из наиболее значительных эта‑

пов комплекса испытаний, прово‑
димых перед вводом системы в экс‑
плуатацию, являются испытания 
«вхолостую» (без подключения на‑
польного оборудования), разделяе‑
мые на два этапа:

• индивидуальные испытания, 
проводимые в заводских услови‑
ях (в испытательном центре). При 
этом проверяются правильность 
конфигурации и алгоритмов тех‑
нологического программного обес‑
печения, соответствие его путево‑
му развитию станции, правильность 
индикации, проверка зависимостей;

• индивидуальные испытания и 
измерения (проверки) показате‑
лей (характеристик), проводимые 
на объекте внедрения системы. На 
этом этапе испытаний выполня‑
ется проверка функционирования 
всех объектов управления и кон‑
троля на станции, включая монтаж 
от УВК, и производятся необходи‑
мые измерения.

Проведение первого этапа ин‑
дивидуальных испытаний «вхоло‑
стую» в условиях испытательного 
центра разработчика позволяет:

• начать этап проведения ин‑
дивидуальных испытаний «вхо‑

лостую» до окончания выполне‑
ния строительно‑монтажных и пу‑
сконаладочных работ на объекте 
внедрения;

• минимизировать процесс ма‑
кетирования устройств СЦБ на 
станциях;

• сократить сроки закрытия суще‑
ствующих устройств СЦБ на стан‑
циях при вводе в эксплуатацию мик‑
ропроцессорной централизации;

• обеспечить более высокое каче‑
ство тестирования за счет создания 
благоприятных условий труда;

• провести дополнительное об‑
учение эксплуатационного персо‑
нала методам работы на новых тех‑
нических средствах.

Перспективы развития

В настоящее время компания 
«Форатек АТ» разработала тех‑
нические решения на базе аппа‑
ратной платформы производства 
компании Siemens для систем по‑
луавтоматической и автоматиче‑
ской блокировки. Помимо это‑
го, подготовлен ряд решений по 
реализации на базе аппаратно‑
программной платформы МПЦ‑
МЗ‑Ф функций переездной сигна‑
лизации (с использованием бес‑
контактных модулей управления), 
смены направления движения, ли‑
нейного пункта диспетчерской 
централизации, диспетчерского 
контроля и удаленного управле‑
ния станциями.

В процессе разработки находит‑
ся еще ряд инновационных техни‑
ческих решений, таких, как элек‑
тронный ключ‑жезл, интерактив‑
ная панель АРМ, электронный 
ключ доступа к АРМ.

Готовятся к вводу в эксплуата‑
цию МПЦ с бесконтактными моду‑
лями в составе безопасного интер‑
фейса ввода/вывода еще на двух 
станциях — Никулино Куйбышев‑
ской железной дороги и Турмасово 
Юго‑Восточной железной дороги.

Рис. 6. Лаборатория ЗАО «Форатек АТ»


