
Средства автоматизации техноло�ичес�их про-

цессов в промышленности находят все большее при-

менение в системах СЦБ, �оторые ранее отлича-

лись использованием специализированных техниче-

с�их решений. В �ачестве примера рассмотрена си-

стема ми�ропроцессорной централизации Alister

�омпании Vossloh.

В период зарождения средств СЦБ основные

принципы их ф�н!ционирования воплотились в ме-

ханичес!их �стройствах. В 1950 – 1960-е �оды те же

принципы трансформировались в релейн�ю техни!�.

То�да были разработаны мно�очисленные дополни-

тельные ф�н!ции и новые техноло�ии, например, то-

по�рафичес!ое построение систем централизации.

При про�раммировании первых систем ми!ро-

процессорной централизации (МПЦ) в 1980-е �оды

не доп�с!ались с�щественные от!лонения от базо-

вых принципов, заложенных в XIX в. Первостепен-

ное значение придавалось переход� ! ми!ропроцес-

сорной техни!е, пос!оль!� �ровень ф�н!циональ-

ности релейных систем был для то�о времени доста-

точным. Кроме то�о, предпола�алось, что примене-

ние !омпьютеров позволит снизить расходы по срав-

нению с релейной техни!ой за счет со!ращения чис-

ла аппаратных средств и �величения протяженности

зон действия постов централизации. Опыт мно�их

стран по!азывает, что �меньшения затрат с внедре-

нием МПЦ добиться не �далось. В Германии ис!лю-

чение составляют прое!ты, в рам!ах !оторых проис-

ходило объединение нес!оль!их станций в зон�

действия одной МПЦ, что позволяло со!ратить по-

требность в персонале.

В др��их странах этот же рез�льтат был пол�чен

еще в 1960-х �одах за счет внедрения теле�правления

постами централизации. Там �же достаточно давно

�силия были с!онцентрированы на внедрении тех-

ничес!их средств, позволяющих от!азаться от ли-

нейно�о персонала на малых станциях, расположен-

ных на протяженных линиях. Сначала для это�о ис-

пользовалась релейная техни!а, в дальнейшем —

!омпьютеры.

Необходимо проанализировать причины то�о,

почем� !омпа!тные современные !омпьютеры, ис-

пользовавшиеся в МПЦ, не дали ожидаемо�о э!оно-

мичес!о�о эффе!та. Среди этих причин в перв�ю

очередь можно назвать след�ющие:

1) недостаточный �ровень !омпетентности по-

ставщи!ов и за!азчи!ов при форм�лировании тре-

бований ! МПЦ;

2) �сложнение провер!и про�раммно�о обеспече-

ния МПЦ по сравнению с реле;

3) непрерывное со!ращение длительности инно-

вационных ци!лов, а потом� быстрое старение аппа-

ратных и про�раммных средств, а та!же техноло�ий.

Первый п�н!т затра�ивает мно�их работни!ов

железных доро� и !омпаний-поставщи!ов, !оторые

были !омпетентны в релейной техни!е и обладали

общими знаниями вследствие тесных взаимосвязей

межд� железными доро�ами и промышленностью.

Пос!оль!� до!�ментация на релейные системы со-

стоит преим�щественно из схем, в период, !о�да по-

требовались массовые со!ращения персонала, про-

изошла потеря определенной части знаний об этих

системах — специфи!ации и обоснования тех или

иных принимавшихся техничес!их решений были

недостаточно хорошо задо!�ментированы или про-

Преимущества использования
промышленных средств автоматизации
в системах СЦБ

на�р�жения. Зависимости на�р�з!и от времени, по-

строенные по стохастичес!им ал�оритмам на основе

та!о�о рода на�р�зочных !омпле!сов, мо��т быть ис-

пользованы лишь в !ачестве вспомо�ательно�о ин-

стр�мента. 

В перспе!тиве необходимо создание едино�о ин-

те�рированно�о метода оцен!и, !оторый позволит

не толь!о эффе!тивно выполнять расчеты длитель-

ной и э!спл�атационной прочности деталей, но та!-

же и проводить анализ их повреждений. Последний

должен проводиться с целью провер!и и �точнения

интервалов времени межд� осмотрами и др��ими

профила!тичес!ими мерами в рам!ах техничес!о�о

обсл�живания. Разработ!а это�о метода в наиболь-

шей степени треб�ется для !олесных пар, э!спл�ати-

р�емых под ва�онами с !олодочным тормозом.

F. Murawa. Eisenbahningenieur, 2004, № 1, S. 40 – 47.
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сто потеряны в �словиях, !о�да носителем информа-

ции была толь!о б�ма�а. Из-за это�о значительная

часть знаний не была достаточно быстро передана

след�ющем� по!олению разработчи!ов, а частая

смена персонала толь!о �с���била проблем�.

Второй п�н!т об�словлен применением в МПЦ

пол�проводни!ов, от!азы !оторых являются с�ще-

ственно менее однозначными по сравнению с от!а-

зами реле. Более сложными стали не толь!о аппа-

ратные средства и ПО, но и сценарии борьбы с

ошиб!ами. В сово!�пности со специфи!ацией, до-

п�с!ающей неоднозначное тол!ование, это приво-

дит ! �сложнению процед�ры провер!и.

Третий п�н!т та!же является следствием перехо-

да ! МПЦ: с�щественно возрастает зависимость от

с�бподрядчи!ов, пос!оль!� толь!о часть аппаратных

средств и ПО создается самой !омпанией — из�ото-

вителем системы. Поэтом� снятие с производства

тех или иных !омпонентов влечет за собой зачаст�ю

доро�остоящие и тр�доем!ие изменения в техни-

чес!ом обеспечении. При этом �бывают не толь!о

знания о релейных системах — сейчас достаточно

сложно найти разработчи!а, владеюще�о язы!ами

про�раммирования 1980-х �одов, !оторые использо-

вались при создании первых МПЦ.

Успешнаяавтоматизациятехноло�ичесих

процессовприпомощипромышленных

онтроллеров

Анало�ичные проблемы возни!али при автомати-

зации техноло�ичес!их процессов в промышленнос-

ти, одна!о в отличие от сферы СЦБ на железных до-

ро�ах они были �спешно решены.

Прежде все�о след�ет заметить, что �правление

техноло�ичес!ими процессами в промышленности

мало отличаются от �правления п�тевыми си�нала-

ми на железнодорожном транспорте. В общем сл�чае

речь идет о считывании состояний, обработ!е и по-

след�ющей выдаче !оманд эле!тричес!им или эле!-

тронным приборам. При этом есть два важных тре-

бования: безопасность и э!спл�атационная �отов-

ность. При та!ом подходе э!спл�атационный про-

цесс на железнодорожном транспорте не отличается

от работы сборочно�о !онвейера. Обоим требовани-

ям придается большое значение в разных отраслях

промышленности. Низ!ая э!спл�атационная �отов-

ность средств �правления сборочным !онвейером

может быть измерена напрям�ю и имеет вполне

определенн�ю цен�. Ошибочные рез�льтаты обра-

бот!и мо��т приводить ! !атастрофичес!им по-

следствиям, например, на химичес!их заводах, �де в

рез�льтате неправильно�о смешивания химичес!их

веществ возни!нет опасность для жизней мно�их

людей.

Средства автомати!и возни!ли в промышленнос-

ти и в настоящее время охватывают все приложения,

в !оторых необходимо �правлять машинами, обеспе-

чивать их ре��лирование и !онтроль за ними. С

внедрением про�раммир�емых !онтроллеров в нача-

ле 1980-х �одов произошли революционные измене-

ния в развитии средств автоматизации. Техноло�ии,

использ�ющие про�раммир�емые !онтроллеры, по-

л�чили широ!ое распространение и стали промыш-

ленным стандартом. Унифи!ация систем и приме-

нение стандартизированных техничес!их решений

позволили рез!о со!ратить затраты на автоматиза-

цию. Это в свою очередь способствовало еще более

быстром� внедрению про�раммир�емых !онтролле-

ров, число !оторых на промышленных предприяти-

ях мира �же превысило 1,5 млн.

Про�раммир�емые !онтроллеры отличают про-

стая стр�!т�ра, мод�льность, возможность э!спл�ата-

ции в �словиях небла�оприятной о!р�жающей среды

и высо!ая надежность. Широ!ое применение та!их

!онтроллеров способствовало ор�анизации треб�е-

мой поддерж!и их техничес!о�о и особенно про-

�раммно�о обеспечения. Большое число !омпаний

предла�ает про�раммы и средства адаптации для спе-

циализированных интерфейсов. В мире с�ществ�ет

развитый рыно! техничес!их решений для самых

разнообразных требований !лиент�ры.

В промышленности не наблюдалось действие тех

фа!торов, !оторые препятствовали снижению стои-

мости систем при переходе ! ми!ропроцессорной

техни!е в сфере СЦБ. Это об�словлено след�ющим:

� в промышленности ! системам автоматизации

предъявляются в основном ф�н!циональные требо-

вания, в частности, ставится задача обеспечить опре-

деленные �ровни э!спл�атационной �отовности и

безопасности;

� во мно�их отраслях промышленности средства ав-

томатизации внедрялись впервые, и не было �р�за

требований, �наследованных от прежних систем. Это

способствовало �прощению средств автоматизации.

Кроме то�о, предприятия следовали стандартам, а

значит была возможность использовать �же на-

!опленные знания и опыт;

� широ!ое распространение про�раммир�емых

!онтроллеров заставляет их из�отовителей постав-

лять совместимые системы и !омпоненты. Пос!оль-

!� мно�ие промышленные �станов!и имеют дли-

тельный сро! сл�жбы (например, про!атные станы

или эле!тростанции), поставщи!и не мо��т предла-

�ать средства автоматизации с со!ращенным жиз-

ненным ци!лом.

Уни!альными особенностями сферы СЦБ явля-

ются сложность сети, сложившийся штат персонала,

обилие инстр�!ций и разрешений, !оторые в сово-

!�пности формировались мно�ие десятилетия и не

мо��т быть изменены за !орот!ое временя.
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СтандартизациявсфереСЦБ

Важнейшим и наиболее а!т�альным примером

стандартизации в сфере СЦБ является семейство норм

EN 50126/28/29 Европейс!о�о !омитета по стандарти-

зации в области эле!тротехни!и (CENELEC), �де

сформ�лированы процессы создания систем железно-

дорожной автомати!и. Пос!оль!� ранее эти процессы

в разных странах и разными !омпаниями-из�отовите-

лями реализовывались по-разном� и зачаст�ю не были

достаточно полно до!�ментированы, здесь был возмо-

жен !онсенс�с, достижение !оторо�о дает хорошие

перспе!тивы на б�д�щее. Одна!о несмотря на 10-лет-

нюю дис!�ссию масштаб применения норм CENELEC

по!а отстает от ожидаемо�о.

Мно�ие из�отовители �же перешли ! использова-

нию в системах СЦБ стандартных техноло�ий связи. К

ним относятся !а! системы шин (Profibus, CAN), та! и

техноло�ии из сферы теле!омм�ни!аций. С появлени-

ем GSM-R была создана система, !оторая в значитель-

ной мере ориентир�ется на промышленный стандарт.

В масштабах Европы стандартизирована та!же

европейс!ая система ло!омотивной си�нализации

ETCS/ERTMS, первые !оммерчес!ие прое!ты с ис-

пользованием !оторой �же реализованы. Этот стан-

дарт, одна!о, о�раничен рам!ами железнодорожно�о

транспорта, а значит !оммерчес!ая вы�ода от стан-

дартизации б�дет неполной и проявится толь!о в

среднесрочной перспе!тиве.

В области систем централизации �же появились

первые примеры применения стандартных !омпо-

нентов. Одной из та!их систем является МПЦ Alister,

разработанный для железных доро� Швеции. По-

с!оль!� основатели !омпании-из�отовителя (позднее

приобретенной �р�ппой Vossloh) являются специа-

листами по автоматизации техноло�ичес!их процес-

сов в промышленности, они попытались ма!сималь-

но полно использовать преим�щества стандартных

техноло�ий в системах СЦБ и от!азались от соб-

ственно�о производства !омпонентов.

МПЦAlister

МПЦ Alister построена на основе стандартных

промышленных !омпонентов и разработана по нор-

мам CENELEC. Она соответств�ет �ровню безопас-

ности SIL4. С сентября 2002 �. Alister э!спл�атир�ет-

ся оператором инфрастр�!т�ры железных доро�

Швеции Banverket и пред�смотрена ! внедрению в

масштабах всей сети.

Последовательноеприменение

диверсифицированныхсистем

В последнее время дис!�тир�ется вопрос о доп�с-

тимости для достижения �ровня безопасности SIL4

применения стандартных !омпонентов, !онтроль за

из�отовлением !оторых со стороны по!�пателя не-

возможен, а значит нельзя ис!лючить ошиб!и в про-

цессе производства. Решением этой проблемы яв-

ляется использование диверсифи!ации для �довлет-

ворения требованиям SIL4. Выявлять ошиб!и по-

зволяет разная реа!ция на них в разных !аналах. На-

пример, если !аналы построены на основе разных

аппаратных средств, можно быть �веренным, что в

них нет одина!овых ошибо!, доп�щенных в процес-

се производства. Кроме то�о, необходимо использо-

вать  проверенные на пра!ти!е !омпоненты и про-

�раммное обеспечение. Про�раммир�емые !онтрол-

леры в полной мере отвечают этим требованиям.

В МПЦ Alister последовательно реализован прин-

цип диверсифи!ации отдельных подсистем. При этом

диверсифи!ация охватывает !а! аппаратные средства,

та! и про�раммное обеспечение. Новизной отличается

та!же подход ! разработ!е, ориентированный на �же

с�ществ�ющие нормы CENELEC. Система разрабаты-

валась «сверх� вниз», т. е. для высше�о ее �ровня была

создана сильно �прощенная модель, !оторая в процес-

се дальнейшей разработ!и подвер�алась детализации.

В !ачестве подсистемы обеспечения безопас-

ности использ�ется дв�х!анальная диверсифициро-

ванная система из дв�х !омпьютеров на базе про-

�раммир�емых !онтроллеров (рис�но!). Ядром пер-

во�о !анала является про�раммир�емый !онтроллер

с центральным процессором !омпании Intel, ядром

второ�о !анала — с процессором Motorola. Помимо

центральных процессоров все аппаратные средства

!аналов та!же различаются. Для распознавания

ошибо! в !аналах реализованы ф�н!ции интенсив-

но�о самотестирования.

Для передачи данных сл�жат воло!онно-оптиче-

с!ие !абели, что обеспечивает защит� от помех и хо-

рош�ю эле!трома�нитн�ю совместимость. Система

полевых шин для связи с децентрализованными !ом-

пьютерами та!же диверсифицирована — в ней при-

меняются шины дв�х разных стандартов (Profibus и

Interbus).

Бло�иввода/вывода

Каждый бло! ввода/вывода состоит из дв�х пол-

ностью независимых !аналов, пол�чающих си�налы

из полевых шин. В бло!ах ввода/вывода не пред-

�смотрены интелле!т�альные средства обработ!и, за

ис!лючением схем ASIC для !онвертации данных в

формат теле�рамм, использ�емый той или иной ши-

ной. На выходе бло!ов ос�ществляется сведение !а-

налов, при !отором проверяется совпадение си�на-

лов в них. Эти бло!и разработала и из�отавливает

!омпания Vosloh Information Technologies, их приме-

нение является необходимым �словием для выпол-

нения требований SIL4.

Бло!и ввода/вывода являются �ниверсальными и

сл�жат для под!лючения светофоров, стрелочных
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приводов и п�тевых приемоответчи!ов ло!омотив-

ной си�нализации. Они мо��т использоваться для

�правления и др��ими �стройствами, например, пе-

реездной си�нализации, релейной бло!иров!и и др.

Бло!и размещают в вблизи от напольных �ст-

ройств. Децентрализованная стр�!т�ра способств�ет

с�щественной э!ономии !абеля. При необходимос-

ти возможно исполнение бло!ов ввода/вывода с их

размещением на пост� централизации.

Подсистема�правленияиинди�ации

В этой подсистеме та!же использованы ис!лючи-

тельно стандартные !омпоненты. В Швеции и боль-

шинстве др��их стран для �правления системой

централизации использ�ется рабочее место, не тре-

б�ющее защиты от опасных от!азов. Для е�о осна-

щения сл�жат про�раммир�емые !онтроллеры и

!омпьютеры в промышленном исполнении.

Стандартизированная система !онтроля SCADA

обеспечивает �правление �стройствами ввода и вы-

вода и предоставляет �добные ф�н!ции �правления

и диа�ности!и. Одна!о МПЦ Alister ориентирована

прежде все�о на работ� в теле�правляемом режиме,

поэтом� в ней пред�смотрены стандартные интер-

фейсы с центром �правления.

Про�раммирование

Для про�раммирования !онтроллеров использ�-

ется широ!о распространенный язы! STEP5. При-

менение стандартно�о язы!а про�раммирования по-

зволяет предотвратить проблемы поис!а специалис-

тов по �старевшим фирменным операционным си-

стемам и язы!ам про�раммирования, применяв-

шимся в не!оторых �стройствах СЦБ.

Ориентация на стандартные язы!и про�раммиро-

вания — важное отличие норм CENELEC от до!�-

мента Mü8004 железных доро� Германии (DBAG),
!оторый треб�ет применения либо специализиро-

ванных аппаратных средств, либо особых язы!ов

про�раммирования при создании �стройств СЦБ, за-

тр�дняя та!им образом их техничес!ое развитие.

Доп�с��э�спл�атации

Процед�ра доп�с!а ! э!спл�атации МПЦ Alister

демонстрир�ет преим�щества норм CENELEC. До-

!�ментация, составленная по общепризнанным пра-

вилам, позволила в 2004 �. в очень !орот!ий сро! по-

л�чить для системы доп�с! от Федерально�о бюро

железнодорожно�о транспорта Германии (EBA).

Перспетивы

Историчес!ий опыт по!азывает, что средства СЦБ

все�да отставали от обще�о техничес!о�о развития, что

было оправдано с �четом высо!их требований ! без-

опасности. Одна!о применяя техноло�ии, �же опробо-

ванные в др��их отраслях промышленности, железные

доро�и мо��т с�щественно снизить свои издерж!и.

Уже сейчас системы автоматизации в промыш-

ленности о!азывают большое влияние на техни!�

СЦБ, и пример МПЦ Alister подтверждает, что эта

тенденция в ближайшие �оды б�дет �силиваться.

C. Trog. Eisenbahntechnische Rundschau, 2005, № 3, S. 117 – 121.
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