
Мно�ообразие систем СЦБ предъявляет высо�ие

требования � их техничес�ом� обсл�живанию и �ве-

личивает расходы на хранение запасных частей.

Единые платформы для разных систем СЦБ позво-

ляют смя�чить эт� проблем�. Эти платформы, соз-

данные на основе хорошо опробованной техни�и, по-

зволяют выполнять новые требования и непрерывно

обновлять с�ществ�ющие аппаратные средства без

воздействия на их при�ладные ф�н�ции. Одна из та-

�их платформ разработана подразделением Rail

Automation �омпании Siemens Transportation Systems.

Использование единых платформ для разных
систем СЦБ �прощает техничес�ое обсл�живание и
за счет применения опробованных �омпонентов со-
�ращает сро�и доп�с�а � э�спл�атации новых
систем. Для решения проблемы с эле�тронными
�омпонентами, �оторые быстро �старевают и снима-
ются с производства, �омпания Siemens разработала
собственные платформы, в �оторых возможна заме-
на �омпонентов, �же снятых с производства, с со-
хранением совместимости их интерфейсов. Это —
платформы SIMIS ECC для стационарно�о обор�до-
вания и SIMIS TCC для бортовых �стройств.

Платформа SIMIS ECC применяется в системах
централизации типов SIMIS W, SIMIS IS, SICAS и
El S (в модифи�ации SIMIS D), а та�же в системах
переездной си�нализации SIMIS LC и ло�омотив-
ной си�нализации LZB R и TRAINGUARD MT. Эта
платформа разработана и доп�щена � э�спл�атации
по нормам  Европейс�о�о �омитета по стандартиза-
ции в области эле�тротехни�и (CENELEC), соответ-
ств�я �ровню безопасности SIL 4. Платформ� отли-
чают низ�ая стоимость в расчете на жизненный
ци�л, высо�ие безопасность, надежность и э�спл�а-
тационная �отовность, а та�же малые �абариты.

Компьютеры типа SIMIS ECC работают по мно-
�о�анальной схеме и размещены в стандартизиро-
ванных 19-дюймовых �ар�асах. В состав платформы
входят та�же операционная система и среда разра-
бот�и для создания специализированно�о про�рамм-
но�о обеспечения, имеющая доп�с� Федерально�о
бюро железнодорожно�о транспорта (EBA). Инте-
�рированные периферийные бло�и позволяют на-
прям�ю под�лючать � �омпьютер� элементы на-

польно�о обор�дования, что с�щественно �меньшает
потребность в аппаратных средствах и энер�опотреб-
ление. Дополнительные реле межд� �омпьютером и
элементами напольно�о обор�дования, �а� правило,
больше не треб�ются.

Увяз�аспри�ладнымисистемами

Для ма�симально�о расширения сферы примене-
ния платформа SIMIS ECC построена по мод�льно-
м� принцип� и содержит нес�оль�о подсистем. В со-
став �аждой подсистемы входят в общем сл�чае �а�
аппаратные, та� и про�раммные �омпоненты. Для
�аждой подсистемы прила�аются:
� подтверждение о выполнении требований безопас-

ности по стандарт� EN 50129;
� отчет о валидации;
� отзыв;
� описание аппаратно�о интерфейса с напольными

�стройствами;
� описание про�раммно�о интерфейса со специа-

лизированными про�раммами при�ладных систем.
Для аппаратных интерфейсов ��азываются:

� физичес�ие параметры (силы то�ов, напряжения
и их временные хара�теристи�и);
� требования � под�лючению напольных �стройств

(ма�симальная длина �абеля, параметры изоляции,
типы �абелей и меры по защите от перенапряжений);
� хара�теристи�и интерфейса в состояниях возвра-

та в исходное состояние и переза�р�з�и, в рабочем
состоянии и состоянии защитно�о от�лючения;
� поведение в сл�чае от�аза для отдельных частных

ф�н�ций.
Для про�раммных интерфейсов ��азываются:

� использ�емые ф�н�ции, их параметры и диапазо-
ны значений для параметров;
� о�раничения по использованию;
� рез�льтаты выполнения тех или иных ф�н�ций.

Размещениеваппаратномш�аф�

Для размещения �омпьютера использ�ется стан-
дартизированный аппаратный ш�аф размером
600×600×2200 мм. В дверцах и верхней части ш�афа
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пред�смотрены прорези для отвода тепла, при необ-
ходимости мо��т поставляться дверцы с осте�лением.
Возможно исполнение ш�афа с цо�ольной �ороб�ой
или без нее. В стандартном исполнении подвод �абе-
лей в ш�аф ос�ществляется сниз�, в настоящее время
�отовится модифи�ация с подводом сверх�.

Для размещения бло�ов в ш�аф� пред�смотрены
19-дюймовые �ар�асы трех типов. Кар�ас одинарной
высоты сл�жит для �станов�и бло�ов питания и мо-
д�ля диа�ности�и (опция). В базовом �ар�асе �двоен-
ной высоты (рис. 1) находятся бло�и процессоров,
�омм�ни�ации и периферийных �стройств. Расши-
рительный �ар�ас �двоенной высоты (рис. 2) пред-
назначен ис�лючительно для периферийных бло�ов.

В настоящее время аппаратный ш�аф для вн�т-
ренней �станов�и может содержать два �ар�аса оди-
нарной высоты, два базовых �ар�аса и два расшири-
тельных �ар�аса. В базовом �ар�асе пред�смотрена
возможность размещения до 16 бло�ов периферий-
ных �стройств одинарной ширины или до восьми
бло�ов двойной ширины. В расширительном �ар�асе
есть место ма�сим�м для 10 периферийных бло�ов.

Эле�тронныебло�и

Устойчивость эле�тронных бло�ов � эле�тро-
ма�нитным воздействиям отвечает стандартам
EN 61000-6-4 и EN 61000-6-2. Механичес�ая проч-
ность соответств�ет �ласс� 3M2 для э�спл�атации и

2M2 для хранения по стандарт� EN 60721-3-3. Бло�и
�довлетворяют �лиматичес�им требованиям 3K7 при
температ�ре о�р�жающей среды от –40 до +55 °C. На
передних панелях бло�ов размещены светодиоды для
отображения диа�ностичес�ой информации.

Эле�троснабжение

Для обеспечения независимости вычислительных
�аналов �аждый из них имеет собственный бло� пи-
тания. Пред�смотрены бло�и питания, рассчитан-
ные на все напряжения в эле�тросети, имеющие
хождение в разных странах. На выходе бло�и выдают
постоянный то� напряжением 5 В.

Бло�ипроцессоров

Бло�и процессоров размещаются в базовых �ар-
�асах. Для обеспечения �ровня безопасности SIL 4 в
платформе использ�ется не менее дв�х процессор-
ных бло�ов, работающих по схеме «2 из 2». Пред-
�смотрена возможность добавления третье�о процес-
сорно�о бло�а для реализации схемы «2 из 3», обла-
дающей более высо�ой э�спл�атационной �отов-
ностью. В �аждый �омпьютер встроено аппаратное
�стройство сравнения.

На лицевой панели �аждо�о процессорно�о бло�а
находится интерфейс для выдачи информации в мо-
д�ль диа�ности�и и за�р�з�и новых версий про-
�раммно�о обеспечения.

Комм�ни�ационныебло�и

Каждый та�ой бло� содержит до четырех �омм�-
ни�ационных мод�лей. В настоящее время дост�пны
мод�ли четырех видов:
� с дв�мя последовательными интерфейсами RS232

или RS422;
� с интерфейсом шины PROFIBUS по стандарт�

EN 50170;
� с интерфейсом сети Ethernet для передачи данных

по прото�ол� UDP или TPC/IP со с�оростью 10 или
100 Мбит/с;
� с интерфейсом шины системы централизации IL.

Комм�ни�ационные мод�ли мо��т размещаться в
базовом бло�е в произвольном поряд�е.

Кроме то�о, с�ществ�ет �ниверсальный �омм�ни-
�ационный бло� UCOM-I для под�лючения � сети
ISDN, имеющий четыре интерфейса этой сети. Он
предназначен для �правления интелле�т�альными пе-
риферийными �стройствами.

Периферийныебло�и

Эти бло�и сл�жат для �правления и �онтроля за
элементами напольно�о обор�дования. Прямое под-
�лючение напольно�о обор�дования � периферий-
ным бло�ам минимизир�ет потребность в аппарат-
ных средствах по сравнению с использованием ре-
лейных бло�ов сопряжения.
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Рис. 1. Базовый �ар�ас �двоенной высоты

Рис. 2. Расширительный �ар�ас �двоенной высоты



Периферийные бло�и размещают �а� в базовом,
та� и в расширительном �ар�асе, соединяя с бло�а-
ми процессоров д�блированными шинами с тыль-
ной стороны �ар�асов.

Ма�симально доп�стимое расстояние межд� пе-
риферийным бло�ом и напольным �стройством за-
висит, в частности, от рода рабоче�о то�а это�о
�стройства (переменный или постоянный). Кроме
то�о, в расчетах необходимо �читывать ем�ость и со-
противление соединительно�о �абеля, а та�же вели-
чин� влияющих напряжений.

В настоящее время дост�пны след�ющие перифе-
рийные бло�и:
� цифрово�о ввода/вывода INOM;
� �ниверсальный цифрово�о ввода/вывода UNOM;
� �правления светофором SOM;
� �правления стрел�ой POM (обычный) и DC POM

(непосредственно�о �правления);
� �правления переездным светофором LESOM;
� �правления приводом шла�ба�ма BADOM;
� предварительной обработ�и си�налов счета осей

(WOM);
� �правления автостопом TOM;
� �онтроля с�орости SPEMOM;
� в�лючения инд��тивно�о шлейфа (BROM).

Бло� INOM применяется преим�щественно на
постах централизации и сл�жит для считывания
�онтрольных извещений и извещений о состоянии
�стройств эле�троснабжения, а та�же под�люче-
ния элементов постово�о обор�дования (например,
�стройств �онтроля свободности п�ти). Для �прав-
ления напольными �стройствами необходимы до-
полнительные реле.

Бло� UNOM предназначен для под�лючения эле-
ментов постово�о и напольно�о обор�дования, на-
пример �ноп�и аварийной останов�и или �стройства
�правления воротами депо.

Бло� SOM способен �правлять ма�сим�м восе-
мью светофорными лампами с выводом постоянно�о
по�азания или ми�ающе�о о�ня разной частоты, а
та�же с пере�лючением межд� дневным и ночным
режимами. SOM �онтролир�ет си�нальные лампы,
оценивая величин� рабоче�о то�а. В не�о инте�риро-
ваны средства распознавания �орот�о�о замы�ания
межд� жилами и замы�ания на землю. Адаптация �
лампам разных типов ос�ществляется посредством
ште�еров с перемыч�ами.

Бло� POM �правляет стрел�ами с приводами
однофазно�о переменно�о или трехфазно�о то�а,
под�лючаемыми по четырех- или шестипроводной
схеме. Он обеспечивает непрерывный �онтроль
�райне�о положения стрел�и и достижения �рай-
не�о положения при ее переводе. Бло� распознает
�орот�ое замы�ание межд� жилами, для адаптации
� приводам разных типов та�же пред�смотрены пе-
ремыч�и.

Бло� DC POM сл�жит для �правления стрел�ами
с приводами постоянно�о то�а. Для �величения
дальности действия доп�с�ается возможность децен-
трализованно�о подвода рабоче�о напряжения.

Бло� LESOM �правляет по�азаниями переездных
светофоров и за�радительных си�налов на переездах.
Он может в�лючать до четырех ламп со сдвоенными
нитями или светодиодных �омпле�тов.

Бло� BADOM способен �правлять дв�мя приво-
дами шла�ба�мов. При от�рытии и за�рытии шла�-
ба�ма выдерживаются заданные вращающий момент
и �ривая с�орости. Кроме то�о,  BADOM �правляет
�держивающими ма�нитами и �онтролир�ет бр�с
шла�ба�ма посредством датчи�ов �райних положений.
Дополнительно мо��т быть пред�смотрены ф�н�ции
�правления освещением бр�са шла�ба�ма и �онт�ром
�онтроля е�о излома.

Под�лючить до четырех сдвоенных счетчи�ов
осей на переездах позволяет бло� WOM. Каждый та-
�ой счетчи� выдает два независимых анало�овых си�-
нала, �оторые считываются WOM, преобраз�ются в
цифров�ю форм� и анализир�ются.

Бло� TOM может �правлять дв�мя �стройствами
ма�нитно�о автостопа, бло� SPEMOM — датчи�ами
измерения с�орости, а бло� BROM сл�жит для пере-
дачи информационных теле�рамм с п�ти на поезд
через инд��тивные шлейфы.

Операционнаясистема

Операционная система (ОС) построена по мо-
д�льном� принцип�. Она состоит из ядра и мод�лей
для �правления �омм�ни�ационными и периферий-
ными мод�лями разных типов.

Ядро операционной системы реализ�ет та�ие тра-
диционные ф�н�ции, �а� �правление задачами и па-
мятью, обмен информацией межд� процессами, вре-
менной �онтроль и обработ�а прерываний. Кроме
то�о, оно выполняет задачи, связанные с обеспечени-
ем безопасности, �онтролир�я бло�и процессоров. В
системе, построенной по схеме «2 из 3», ядро ОС об-
новляет динамичес�ие данные бло�а процессоров
при е�о замене.

Комм�ни�ационное ПО предоставляет специали-
зированным про�раммам интерфейс для дост�па �
�омм�ни�ационным бло�ам, не зависящий от типа
этих бло�ов. Расширения �омм�ни�ационно�о ПО
обеспечивают синхронизацию во времени, шифрова-
ние и безопасн�ю передач� данных межд� нес�оль�и-
ми �омпьютерами SIMIS ECC. Синхронизация необ-
ходима для синхронно�о ми�ания си�нальных ламп
независимо от то�о, �а�ой �омпьютер ими �правляет,
а безопасная передача данных позволяет использо-
вать в �омм�ни�ационном тра�те �омпоненты, не со-
ответств�ющие �ровню SIL4 (та� называемый серый
�анал). Для �аждо�о типа периферийно�о бло�а
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пред�смотрен специализированный про�раммный
мод�ль, образ�ющий вместе с бло�ом отдельн�ю под-
систем�. В та�их мод�лях пред�смотрены прежде все-
�о средства провер�и ф�н�ций аппаратных бло�ов.
Дост�п � ре�истрам данных и �правления бло�ов
обеспечивают дополнительные про�раммные мод�ли
(Plug-In). Стандартные дополнительные мод�ли яв-
ляются составной частью операционной системы.
Доп�с�ается возможность инте�рации в ОС дополни-
тельных мод�лей, отражающих специфи�� при�лад-
ных систем и предназначенных для решения задач,
�ритичных по времени.

За�р�з�апро�раммно�ообеспечения

Операционная система, специализированное ПО
при�ладных систем и прое�тные данные записывают-
ся с помощью соответств�юще�о инстр�ментария в
двоичные бло�и BAB. ОС позволяет авторизованном�
сервисном� персонал� при необходимости за�р�жать
эти двоичные бло�и через интерфейс UNILINK в
бло�и процессоров. 

Пос�оль�� бло�и BAB защищены цифровой под-
писью MD4, их за�р�з�а возможна та�же через �ом-
пьютеры, не �довлетворяющие требованиям �ровня
безопасности SIL4.

Диа�ности�а

Диа�ностичес�ие данные прежде все�о об от�азах
отдельных бло�ов и �аналов передачи выдаются опе-
рационной системой через про�раммный интерфейс
в специализированные про�раммы при�ладных сис-
тем и через интерфейс UNILINK бло�а процессора
(при под�лючении дополнительно�о диа�ности-
чес�о�о бло�а). Посредством светодиодов на лице-
вых панелях бло�ов индицир�ются та�же все ошиб�и
и нар�шения в работе элементов напольно�о обор�-
дования. Полный анализ для обнар�жения ошибо� и
сбоев является задачей диа�ностичес�их �стройств.

Для предотвращения потери диа�ностичес�их
данных при выходе из строя всех вычислительных
�аналов �омпьютера в системе SIMIS ECC пред-
�смотрена энер�онезависимая память, содержимое
�оторой может быть считано после повторной за-
�р�з�и �омпьютера.

Дополнительный диа�ностичес�ий бло� может
быть встроен в �ар�ас с бло�ами эле�троснабжения
и соединен с бло�ами процессоров через интерфейс
UNILINK. Он сохраняет в б�фере диа�ностичес�ие
данные операционной системы и специализирован-
ных про�рамм при�ладных систем. Кроме то�о, в
бло�е пред�смотрен разъем шины CAN, через �ото-
рый он может пол�чать диа�ностичес�ие сообщения
от др��их �омпонентов, например выпрямителя за-
рядно�о �стройства.

В зависимости от назначения и содержания диа�-
ностичес�их данных бло� пересылает их спорадиче-
с�и или по требованию в диа�ностичес�ий �омпью-
тер на рабочем месте сервисно�о инженера. Для этих
целей может использоваться ло�альная сеть Ethernet
или радиосвязь стандарта GSM.

Техничес�оеобсл�живаниеиремонт

Минимальным заменяемым �омпонентом в
SIMIS ECC является бло�. После от�аза одно�о из
бло�ов процессора системы, построенной по схеме
«2 из 3», возможна е�о замена без воздействия на
э�спл�атационный процесс. При этом в новый
бло� процессора автоматичес�и за�р�жаются те��-
щие данные.

От�аз периферийно�о бло�а воздейств�ет толь-
�о на под�люченные � нем� �омпоненты. Замена
периферийно�о бло�а та�же возможна без останов-
�и системы.

Пос�оль�� от�азы �омм�ни�ационных тра�тов
обычно влияют на работ� значительно�о числа �ом-
понентов системы, пред�смотрена возможность их
д�блирования. Безопасная работа �омпьютера б�дет
обеспечиваться и при от�азе одно�о из дв�х �омм�-
ни�ационных �аналов. Замена �омм�ни�ационно�о
бло�а не влияет на работ� др��их бло�ов.

Средаиинстр�ментарийразработ�и

Среда и инстр�ментарий разработ�и платформы
SIMIS ECC применяются ис�лючительно в �омпа-
нии Siemens. Они сл�жат для создания операцион-
ной системы и специализированно�о ПО при�лад-
ных систем. Среда разработ�и имеет доп�с� � при-
менению от EBA.

В состав инстр�ментария входят средства для про-
вер�и специальных правил составления про�раммно-
�о �ода, о�оворенных в доп�с�е EBA для среды разра-
бот�и. Имеются та�же средства для поис�а фра�мен-
тов �ода, �оторые не обрабатывались при тестирова-
нии. Кроме то�о, пред�смотрены инстр�менты для
�енерации двоичных бло�ов BAB и их за�р�з�и в
бло�и процессоров.

За�лючение

SIMIS ECC создает надежн�ю основ� для иннова-
ционных систем железнодорожной автомати�и. Плат-
форма рассчитана на �ниверсальное применение и
способна решать самые разные задачи. Дол�овремен-
ная поддерж�а из�отовителем ее �омпонентов предо-
ставляет железнодорожным �омпаниям хорош�ю за-
щит� их инвестиций.
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