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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Методические указания для выполнения практических занятий и 

лабораторных работ по МДК 01.03 «Теоретические основы построения и 
эксплуатации микропроцессорных и диагностических систем ЖАТ» 
разработаны на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта для специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном транспорте) и рабочей программы 
профессионального модуля  ПМ.01 Построение и эксплуатация 
станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 
автоматики 

 
Цели и задачи методических указаний:  
В результате освоения профессионального модуля  ПМ.01 Построение и 

эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики обучающийся должен 

уметь: 
- читать принципиальные схемы перегонных устройств автоматики; 
- выполнять замену приборов и устройств перегонного оборудования; 
- контролировать работу перегонных систем автоматики; 
- работать с проектной документацией на оборудование перегонов 

перегонными системами интервального регулирования движения поездов; 
- выполнять работы по проектированию отдельных элементов проекта 

оборудования участка, перегона системами интервального регулирования 
движения поездов; 

знать: 
- эксплуатационно-технические основы оборудования перегонов 

системами интервального регулирования движения поездов; 
- принцип расстановки сигналов на перегонах; 
- основы проектирования при оборудовании перегонов перегонными 

системами автоматики для интервального регулирования движения поездов 
на перегонах; 

- логику построения, типовые схемные решения систем перегонной 
автоматики; 

- алгоритмы функционирования перегонных систем автоматики; 
- принципы построения принципиальных схем перегонных систем 

автоматики; 
- принципы работы принципиальных схем перегонных систем 

автоматики; 
принципы построения путевого и кабельного планов перегона; 
Должны быть сформированы следующие  профессиональные 

компетенции: 
ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 
принципиальным схемам. 



ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, 
перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, 
перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

Практические занятия и лабораторные работы выполняются в условиях 
кабинета, на полигоне ТТЖТ.  При проведении практических занятий и 
лабораторных работ необходимо строго исполнять инструкции по охране 
труда и противопожарной безопасности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа №1 

Исследование принципов построения и алгоритмов работы схем 
сопряжения АБТЦ-М с системами электрической централизации, 

диспетчерской централизации, диспетчерского контроля, 
автоматической переездной сигнализации. 

Цель работы: исследование принципов построения и алгоритмов 
работы схем сопряжения АБТЦ-М с системами электрической 
централизации, диспетчерской централизации. 

Оборудование и раздаточный материал: 

1. Комплект технологической документации по                                    
управлению стрелками в микропроцессорных системах;  

2. Лабораторная установка системы микропроцессорной системы 
централизации (МПЦ). 

Краткие теоретические сведения 

Сопряжение различных микропроцессорных систем ЖАТ 
предназначено для обеспечения диспетчерского персонала, руководителей 
служб и их автоматизированных рабочих мест полной информацией о 
поездном положении на станциях и перегонах, состоянии (в том числе 
предотказном и отказном) устройств СЦБ и ЖАТ, действиях оперативного 
персонала по управлению движением поездов. 

Сопряжение микропроцессорных систем ЖАТ выполняется на уровне 
аппаратно-программных средств самих систем. По мере внедрения 
микропроцессорных систем ЖАТ по заданиям Департамента автоматики и 
телемеханики разрабатывалось множество увязок. В настоящее время 
разработано более 20 технических решений по увязкам микропроцессорных 
систем ЖАТ. В основном используется две схемы реализации увязок 
микропроцессорных систем ЖАТ: 

- двусторонние увязки "система" - "система"; 

- увязка с использованием координационно-согласующего устройства   
(КСУ).  

Двусторонние увязки решаются за счет доработки существующих 
технических средств и программного обеспечения с обеих сторон. В каждой 
микропроцессорной системе ЖАТ разрабатываются программные модули, 
отвечающие за обеспечение обмена данными с другими 



микропроцессорными системами ЖАТ. В итоге: сколько систем - столько и 
программных модулей увязок.  

При использовании увязки с использованием КСУ необходимая 
информация становится доступной всем заинтересованным абонентам в 
схеме увязки. При этом в каждой системе разрабатывается только один 
программный модуль увязки. 

КСУ обеспечивает: 

- динамическое установление маршрутов приема/передачи данных; 

- прием данных/команд от микропроцессорных систем ЖАТ по 
согласованным протоколам обмена; 

- прием данных от контроллеров ввода дискретной и аналоговой 
информации по согласованным протоколам обмена;  

- перекодировку данных в соответствии с утвержденными 
техническими решениями по увязке микропроцессорных систем ЖАТ и 
проектными решениями; 

- передачу данных/команд в микропроцессорные системы ЖАТ по 
согласованным протоколам обмена;  

- передачу в микропроцессорные системы ЖАТ информации о разрыве 
связей; 

- динамическое отображение на экране монитора (при наличии) 
процессов обмена информацией с микропроцессорными системами ЖАТ и 
данных адаптации ПО. 

Схему сопряжения устройств МСИР с ЭЦ станции рассмотрим на 
примере микропроцессорной автоблокировки АБТЦ-М. 

Схема увязки системы АБТЦ-М с устройствами ЭЦ на станции 
представлена на рисунке 1.  

Увязка системы АБТЦ-М с устройствами ЭЦ осуществляется с 
помощью блоков БИЭЦ. 

Блоки БИЭЦ предназначены для увязки с существующими 
устройствами электрической централизации на станциях. С помощью этих 
блоков опрашиваются состояния следующих реле, задействованных в ЭЦ: 



– реле схемы контроля кабеля; 

– сигнальные реле входного светофора; 

– огневое реле красного огня и включения пригласительного сигнала 
входного светофора; 

– повторитель путевого реле первой станционной рельсовой цепи; 

– исключающее реле; 

– реле контроля ключа-жезла; 

– реле двойного снижения напряжения на лампах светофоров; 

– кнопки вспомогательной и нормальной смены направления; 

– кнопка разблокирования сигнальных точек (РСТ) и др. 

Блок БИЭЦ передает в устройства ЭЦ путем включения 
соответствующих реле следующую информацию: 

– состояние участков приближения (удаления); 

– установленное направление движения на перегоне; 

– сигнальное показание первой сигнальной точки по удалению (реле Ж 
и З); 

– свободность перегона; 

– контроль работы переезда. 

В качестве выходных реле выбора команд используются 
электромагнитные реле 1-го класса с номинальным напряжением 24В, 
нормально действующие (применение медленно действующих реле не 
допускается). 

На каждый блок БИЭЦ устанавливается реле безопасности типа 
НМШ2-4000, обеспечивающее контроль работоспособности состояния блока. 
В цепи увязки АБТЦ-М с ЭЦ должны включаться последовательно контакты 
двух выходных реле. Выходы управления схем увязки АБТЦ-М с ЭЦ должны 
включаться путем последовательного включения контактов двух выходных 
реле выбора команд двух блоков БИЭЦ и контактов реле РБ двух блоков 
БИЭЦ (либо их повторителей) по схеме «логического И».  



На каждый путь, примыкающий к станции, устанавливается по 2 блока 
БИЭЦ, различающиеся между собой базовыми адресами. Блок 1НБИЭЦ 
имеет базовый адрес «0», блок 2НБИЭЦ имеет базовый адрес «1». 

 

 

 

 



Порядок выполнения работы 

1. Исследовать схемы сопряжения МСИР в увязке с электрической 
централизацией. 

2. Исследовать схемы сопряжения МСИР в увязке с диспетчерской 
централизацией. 

3. Исследовать схемы сопряжения МСИР в увязке с диспетчерским 
контролем. 

4.  Исследовать схемы сопряжения МСИР в увязке с автоматической 
переездной сигнализацией. 

5. Исследовать работу схем сопряжения МСИР с системами ЭЦ, ДЦ, 
ДК, АПС на лабораторном оборудовании. 

6. Определить алгоритмы действия схем сопряжения 
7. Описать кратко работу схем сопряжения 

Содержание отчета 

1. Описать результаты исследования схемы сопряжения МСИР в увязке с электрической 
централизацией по типовым решениям. 

2. Описать результаты исследования схемы сопряжения МСИР в увязке с диспетчерской 
централизацией по типовым решениям. 

3. Описать результаты исследования схемы сопряжения МСИР в увязке с диспетчерским 
контролем по типовым решениям. 

4. Описать результаты исследования схемы сопряжения МСИР в увязке с  автоматической 
переездной сигнализацией по типовым решениям. 

5. Составить алгоритм действия схем сопряжения с ЭЦ, ДЦ, ДК, АПС с помощью лабораторного 
оборудования.  

6. Работа схемы сопряжения. 
7. Выводы 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды информации передаются по цепям увязки МСИР с 
устройствами ЭЦ? 

2. Какие виды информации передаются по цепям увязки МСИР с 
устройствами ДЦ? 

3. Какие виды информации передаются по цепям увязки МСИР с 
устройствами ДК? 

4. Какие виды информации передаются по цепям увязки МСИР с 
устройствами АПС? 

5. Возможна ли одновременная передача информации по цепи 
сопряжения МСИР с устройствами ЭЦ станции? 

6. Каким образом строится схема сопряжения МСИР с системой ЭЦ 
станции? 

7.  Каким образом строится схема сопряжения МСИР с системой АПС 
станции и перегона? 

8.  Каким образом строится схема сопряжения МСИР с системой ДК 
участка? 

9.  Каким образом строится схема сопряжения МСИР с системой ДЦ 
участка? 

 



Лабораторная работа № 2 

Исследование принципов построения и алгоритмов работы схем 
управления огнями светофоров и схем контроля состояния участков 

пути 

Цель работы: исследовать принципы построения и алгоритмы 
работы схем управления огнями светофоров и схем контроля состояния 
участков пути 

Оборудование и раздаточный материал: 

1. Лаборатория «Микропроцессорных систем автоматики»; 
2. Комплект технологической документации по                              

микропроцессорным системам  автоблокировки и схемы увязки; 
3. Лабораторная установка системы микропроцессорной системы 

автоблокировки (МП АБ); 
4. Программные симуляторы, тренажеры систем МСИР. 

 

Краткие теоретические сведения 

В микропроцессорной автоблокировке основной функцией по 
организации интервального движения поездов и обеспечения безопасности 
движения является промышленная ЭВМ. 

Система микропроцессорной автоблокировки с тональными 
рельсовыми цепями, централизованным размещением оборудования на базе 
управляющего вычислительного комплекса УВК РА (АБТЦ-ЕМ), 
интегрированная с системой ЭЦ-ЕМ (далее – АБТЦ-ЕМ), предназначена для 
централизованного управления проходными светофорами, устройствами 
автоматической локомотивной сигнализации (кодирования рельсовых цепей 
блок-участков), переездами и т.п. на железнодорожных перегонах средствами 
управляющей вычислительной техники с целью организации движения 
поездов с требуемым уровнем безопасности и безотказности. 

Система АБТЦ-ЕМ осуществляет в реальном времени сбор, обработку 
и хранение технологической информации о текущем состоянии перегонных 
устройств железнодорожной автоматики (рельсовых цепей блок-участков, 
проходных светофоров, путевых устройств автоматической локомотивной 
сигнализации для кодирования рельсовых цепей блок-участков, устройств 
переездной сигнализации). На основании полученной информации 
реализуются технологические алгоритмы централизованного управления 
перегонными объектами низовой и локальной автоматики с формированием 
и выдачей управляющих воздействий, и, при необходимости, сообщений 
оператору, в качестве которого выступает дежурный по станции (ДСП). При 



этом производится непрерывная диагностика состояния технических средств 
системы с формированием и оперативной передачей в ПЭВМ рабочего места 
ДСП информации для отображения состояния контролируемых объектов и 
результатов диагностирования. 

Средствами микропроцессорной техники обеспечена реализация всех 
функциональных задач автоблокировки, необходимых для безопасного 
управления технологическим процессом движения поездов на перегоне, в т.ч. 
автоматическая блокирование и деблокирование проходных светофоров, 
открытие и выбор показаний проходных светофоров, контроль 
последовательного занятия и освобождения рельсовых цепей перегона, 
кодирование рельсовых цепей перегона, блокирование и деблокирование 
проходных светофоров от ключа-жезла, индивидуальное блокирование и 
деблокирование проходных светофоров, и т.д. 

Пример реализации включения схемы управления и контроля огнями 
предвходного светофора на перегоне приводится на рисунке 1. 

Сопряжение УВК РА с данными устройствами микропроцессорной 
автоблокировки осуществляется: 

- по управлению – при помощи интерфейсных управляющих реле 
ЖИ,ЗИ, СОИ, КЗКИ, подключенных к выходам модулей вывода МВУ через 
разъемы УВК и статив согласования; 

- по контролю – через контакты реле О, СОИ, ЖИ, КЗ, подключенные к 
входам модулям ввода МСИ через разъемы УВК и статив согласования. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа схемы управления огнями предвходного светофора 2 (рис. 1) 

начинается с проверки аппаратно-программным комплексом УВК РА всех 
функций по обеспечению безопасности движения поездов, прежде чем на 
выходе модуля МВУ и на разъемах статива согласования появится 
управляющий приказ (сигнал) на включение интерфейсных реле 2ЖИ, 2ЗИ, 
2СОИ, 2КзКИ. 

Так, при свободности блок-участка 2П, с выходов «2ЖИ», «2ЗИ», 
«2СОИ», «2КзКИ» модуля МВУ УВК РА появится питание на обмотки 
интерфейсных реле 2ЖИ, 2ЗИ, 2СОИ, 2КзКИ, при условии, что на входном 
светофоре Ч перед станцией горит разрешающий желтый или зеленый огонь 
светофора. При этом реле увязки ЧБРУ находится в обесточенном 
положении, т.к. маршрут приготовлен по главному пути станции. 
Следовательно, включение комплекта мигания (датчик импульсов ДИМ-1 
(ЧДИ)) не происходит. 

Реле 2ЖИ, 2ЗИ, 2СОИ, 2КзКИ получив питание от выхода УВК 
образуют цепь питания лампы зеленого огня светофора 2.  

При вступлении поезда на участок пути за светофор 2, УВК 
обесточивает выхода «2ЖИ», «2ЗИ» модуля МВУ. Реле 2ЖИ и 2ЗИ 
выключаются и своими тыловыми контактами образуют цепь питания лампы 
красного огня светофора 2. При этом на выходе «2КзКИ»модуля МВУ 



питание присутствует, реле 2КзКИ остается включенным, т.к. контролирует 
только отсутствие замыкание жил кабеля между постом ЭЦ (кроссовым 
стативом) и светофором 2.  

При освобождении блок-участка и первой станционной рельсовой цепи 
за входным светофором станции, происходит размыкание блок-участка и на 
выход «2ЖИ» модуля МВУ снова подается питание, реле 2ЖИ включается, 
на светофоре 2 включается желтый огонь. 

Контроль за горением огня светофора 2, целостью нити лампы 
осуществляется с помощью огневого реле 2О, 2ОСИ1, 2ЖИ1. При 
фронтовых положениях контактов указанных реле на входы «2О», «2ОС», 
«2Ж» модуля ввода МСИ через разъемы УВК и статив согласования 
поступает питание. В результате обработки поступившей информации 
комплексом УВК, принимается решение о состоянии нити лампы светофора 
2. 

 
Порядок выполнения работы 

1. Исследовать схему контроля участка пути блок-участка при 
микропроцессорной автоблокировке. 

2. Исследовать схему управления проходным светофором при 
микропроцессорной автоблокировке. 

3. Исследовать схему управления предвходным светофором при 
микропроцессорной автоблокировке. 

4.  Определить взаимодействие узлов и элементов при свободности 
блок-участка на лабораторной установке. 

5. Определить взаимодействие узлов и элементов при занятости блок-
участка на лабораторной установке. 

6. Определить алгоритмы действия устройств микропроцессорной 
автоблокировки. 

Содержание отчета 

1. Описать кратко работу цепей контроля участка пути блок-участка. 
2. Описать результаты исследований схем управления огнями проходных 

светофоров при микропроцессорной автоблокировке. 
3. Описать результаты исследований схем управления огнями 

предвходных светофоров при микропроцессорной автоблокировке. 
4. Составить алгоритм работы микропроцессорной автоблокировки и 

управляющего вычислительного комплекса УВК. 
5. Составить алгоритм функционирования и работы микропроцессорной 

автоблокировки. 



6. Выводы. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом контролируется участок пути блок-участка в 
микропроцессорной автоблокировке? 

2. Каким образом в УВК вводится информация о свободности 
(занятости) участков пути? 

3. Каким образом передается управляющее воздействие от 
вычислительного комплекса УВК микропроцессорной 
автоблокировки на интерфейсные реле? 

4. Каким образом обозначаются на принципиальных схемах выхода от 
УВК к устройствам управления и контроля? 

5. Почему в микропроцессорных системах автоблокировки введены 
АРМ ДСП для ее контроля и управления? 

6. Каким образом осуществляется сопряжение комплекса УВК РА 
системы АБТЦ-ЕМ с устройствами микропроцессорной 
автоблокировки? 

7. Какие задачи возлагаются на микропроцессорные системы 
автоблокировки? 

8. Какие устройства системы микропроцессорной автоблокировки 
независимо от варианта размещения аппаратуры в пределах места 
размещения оборудования включают в себя? 

9. Какое назначение имеют интерфейсные управляющие  реле ЖИ, ЗИ 
в системе АБТЦ-ЕМ? 

10.  Какое назначение имеют интерфейсные управляющие  реле СОИ, 
КЗКИ в системе АБТЦ-ЕМ? 

11.  Какое назначение несет функция АРМ ДСП в основном режиме при 
микропроцессорной системе автоблокировки? 

12.  Какое назначение несет функция АРМ ДСП во вспомогательном 
режиме при микропроцессорной системе автоблокировки? 

13.  Какая информация выводится из УВК для управления 
автоблокировкой? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие № 1 
Исследование технической структуры и аппаратных средств РПЦ-

Дон 
Цель работы: исследовать принципы построения системы РПЦ-Дон 
Оборудование и раздаточный материал: 
5. Лаборатория «Микропроцессорных систем автоматики»; 
6. Комплект технологической документации по                              

микропроцессорным системам электрической централизации; 
7. Программные симуляторы, тренажеры системы РПЦ-Дон. 
 

Краткие теоретические сведения 
Релейно-процессорная централизация РПЦ «ДОН», созданная 

кафедрой «Автоматики и телемеханики на железнодорожном 
транспорте»РГУПС, является альтернативой ЭЦ-МПК. Такую 
централизацию можно отнести к числу наиболее прогрессивных систем 
ЖАТ.В основу ее построения положено использование современной 
элементной базы и последних достижений компьютерных технологий. 

Представленная на рисунке 1 структурная схема РПЦ «ДОН»имеет 
100%-ное резервирование всех компонентов технических средстви АРМов, 
включая станционные локальные сети, центральные блоки распределенных 
контролируемых пунктов РКП-ЦМ и модули сопряжения с исполнительными 
устройствами. 

Верхний уровень системы содержит резервированные АРМы ДСП 0и 
ДСП 1 на базе промышленных компьютеров класса Pentium, подключенных к 
резервированной локальной сети Ethernet. Аналогично на втором уровне 
архитектуры системы подключены два АРМа электромеханика(РМ ШН 0 и 
РМ ШН 1) к резервированной локальной сети Ethernet. 

Не требуя дополнительных площадей, на первом низовом уровне (в 
релейной) оборудован ранее упомянутый РКП-ЦМ, в состав которого  входят 
два промышленных компьютера РС, взаимодействующих посредством 
коммутаторов Bhenet через локальные сети Ethernet со вторым и третьим 
уровнями РПЦ «ДОН». 

Взаимодействие резервированных РКП-ЦМ 0 и РКП-ЦМ 1 с 
модулями сопряжения обеспечивается через локальные сети CAN-1, CAN-2, 
CAN-3. Реализация локальной сети РКП на базе стандартов CAN 
обеспечивает работу централизации в режиме жесткого реального времени и 
высокую устойчивость к помехам. Непосредственный выход (сопряжение) 
РКП-ЦМ 0 и РКП-ЦМ 1 на станционные устройства автоматики и 
телемеханики обеспечивается платами, включенными в каналы ТС (ТС 20), 
ТУ (ТУ 8, ТУ 12) ответственных управляющих команд (ОТУ 8), и 
измерительными каналами ТИ 8. Все перечисленные модули распределены 
по трем локальным сетям CAN-1, CAN-2, CAN-3. Такая структура 
подключения УСО обеспечивает бесконфликтный аппаратный арбитраж 
доступа к сети без потери пропускной способности и надежный контроль 
ошибок передачи и приема данных. 



 
Рис. 1 Техническая структура РПЦ «ДОН» 

Одним из важных достоинств РПЦ «ДОН» является программно-
аппаратная реализация функций ЭЦ, ДЦ, и АДК-СЦБ. Для увязки с 
ДЦпредусмотрены в РКП-ЦМ интерфейсные порты RS 422 и модули увязкис 
каналами ДЦ. 

Использование модемов, подключенных к статической БД 
АРМовШН, позволяет обеспечивать удаленный мониторинг в рамках АДК-
СЦБ,а также СТДМ и ТО в вертикальной структуре отрасли СЦБ.Для этого в 
РПЦ «ДОН» уже предусмотрены диагностирование и контроль состояния как 
УВК, так и напольных устройств СЦБ. В системе производятся измерения 
широкого спектра электрических параметров исполнительной группы РПЦ и 
напольного оборудования. Результаты представляются в табличном или 
графическом виде периодически, по запросу или при отклонении от нормы. 
Так, например, на рисунке 2 приведено окно «Ток стрелки», где отражены 
следующие параметры: текущее время протокола в позиции курсора; время 
перевода стрелки; норма времени перевода; рабочий ток перевода стрелки; 
норма для рабочего тока стрелки и др. 

Не менее важным достоинством РПЦ «ДОН» является компоновка 
исполнительной группы на базе отработанных универсальных технических 
решений БМРЦ-БН, технологии ее проектирования, монтажа и пуско-
наладки. На рисунке 3 представлена компоновка блоков исполнительной 
группы в увязке с интерфейсными платами УВК. 



 
Рис. 2 Графическое представление осциллограммы тока стрелки с 

приводом постоянного тока 
Здесь наглядно представлена простота размещения блоков по плану 

станции, чем достигается унификация проектных решений и монтажа. 

 
 
Вышеописанная техническая структура, подходы разработчиков к 

созданию систем нового поколения с использованием методов современных 
информационных и компьютерных технологий, применение последнего 
поколения информационно-вычислительных средств позволяют утверждать о 
своевременности разработки, а также внедрении РПЦ«ДОН», обладающей 
следующими функциональными возможностями: 

- автономное и централизованное управление; 
- диагностирование релейных и процессорных средств на основе 

логического и параметрического контроля; 
- автоматизированное документирование технологических событий в 

реальном времени и ведение БД; 
- информационное взаимодействие с АСУ верхних уровней; 



- определение санкционированности доступа персонала на основе 
биометрических методов идентификации; 

- готовность к интеграции с АДК-СЦБ. 
 

Порядок выполнения работы 
1. Исследовать структурную схему РПЦ «Дон». 
2. Исследовать назначение основных элементов системы РПЦ «Дон». 
3. Исследовать особенности отображения информации на АРМ РПЦ 

«Дон». 
4.  Определить алгоритмы действия устройств системы РПЦ «Дон». 
 

 
Содержание отчета 

1. Описать структурную схему системы РПЦ «Дон». 
2. Описать результаты исследований отображения информации на АРМ 

ШН. 
3. Способы увязки системы с исполнительной частью релейной системы 

ЭЦ. 
4. Функциональные возможности РПЦ «Дон». 
5. Выводы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие № 2 

Исследование технической структуры и аппаратных средств 
микропроцессорной системы ЭЦ-ЕМ 

Цель работы: исследовать принципы построения 
микропроцессорной системы ЭЦ-ЕМ 

Оборудование и раздаточный материал: 

1. Лаборатория «Микропроцессорных систем автоматики»; 
2. Комплект технологической документации по                              

микропроцессорным системам электрической централизации; 
3. Программные симуляторы, тренажеры микропроцессорной 

системы ЭЦ-ЕМ. 
Краткие теоретические сведения 

Технической основой  микропроцессорной системы ЭЦ-ЕМ является 
специализированный управляющий вычислительный комплекс УВК РА. 
Структура технических средств системы приведена на рис.1. В состав УВК 
входят следующие составные части: 

1.  Центральное постовое устройство (ЦПУ). 
2.  Блок связи (БС). 
3.  Устройство связи с объектом управления (УСО). 
4.   Модуль безопасного контроля и отключения (МБКО). 
5.  Рабочее место дежурного по станции (АРМ ДСП). 

 
ЦПУ предназначено для реализации алгоритмов управления 

маршрутизацией. ЦПУ выполнено как резервированная ЭВМ. При 
функционировании вычислительного комплекса ЦПУ осуществляет связь с 
АРМ ДСП и БС. От АРМ ДСП в ЦПУ формируются команды управления, а 
от ЦПУ в АРМ фактическое состояние объектов управления. На основе 
информации получаемой от БС вычисляются алгоритмы центральных 
зависимостей и формируются выходные данные. Блок связи (БС) производит 



обмен данными с ЦПУ и программное управление устройствами связи с 
объектами УСО и модулем безопасного контроля и отключения (МБКО). 
Блок связи также выполнен в виде резервированных ЭВМ.  

В состав УСО входят модули осуществляющие сбор дискретной 
информации от объектов управления и выдачу выходных сигналов на 
обмотки управляющих реле. 

МБКО является специализированным источником питания  модулей 
выходных сигналов   и обеспечивает безусловное отключение питания 
обмоток управляющих реле по результатам контроля состояния 
управляющих выходов. 

УСО, МБКО и БС составляют периферийное устройство УВК РА. 
Для  технических средств МПЦ ЭЦ-ЕМ концепция обеспечения 

безопасности сформулирована следующим образом: одиночные дефекты 
аппаратных и программных средств не должны приводить к опасным отказам 
и должны обнаруживаться с заданной вероятностью при рабочих и тестовых 
воздействиях не позднее, чем возникает второй дефект. Не должно 
происходить накопление не обнаруженных отказов хотя бы в одном канале 
УВК РА. 

Реализация этой концепции основываться на следующих аппаратно-
программных решениях: 

- аппаратное резервирование; 
- использование принципов «мягкой» синхронизации в работе 

вычислительных резервированных каналов; 
- периодическое тестирование и сравнение работы вычислительных 

каналов (период диагностирования – не более 1 с); 
- использование мер, исключающих возможность возникновения 

опасных отказов по управляющим выходам; 
- использование принципа «статистической обработки» при 

вычислениях, связанных с наиболее ответственными решениями; 
- формирование контрольных байтов информации, содержащих 

результаты тестирования блоков, элементов УВК РА, контроля массивов 
данных; 

- программная обработка диагностических данных и оперативная 
передача результатов диагностики на пульт дежурного по станции; 

- наличие аппаратно-программного перехода в необратимое защитное 
состояние. 

В состав ЦПУМвходят три идентичных субблока ЦПУ, каждый из 
которых имеет собственный источник питания. Взаимодействие между 
субблоками осуществляется через двухпортовую память (ОЗУ) через 
средства гальванического разделения. Связь с БС, АРМ ДСП и загрузочно-
контрольным устройством (ЗКУ) осуществляется по интерфейсу RS422. ЗКУ 
используется как переносное средство для замены программного 
обеспечения ЦПУ. 



После включения питания в ЦПУ выполняется программа начального 
пуска, по которой в системное ОЗУ (СОЗУ) загружается программное 
обеспечение и база данных, тестируется каждый блок, проверяется их 
взаимодействие, а также  взаимодействие с АРМ ДСП и БС. При 
положительном результате тестирования ЦПУ переходит в штатный режим 
работы, при котором функционирование осуществляется циклично (время 
цикла Т≈1с.). 

С целью обеспечения вычислительных каналов правильными входными 
данными через байтовую магистраль обмена   происходит обмен данными 
между каналами ЦПУ. Если в результате обмена входные данные одного 
канала будут отличаться от входных данных двух других каналов, то 
производится корректировка данных (выравнивание) по результатам 
«бльшинства».  По результирующим данным вычисляются центральные 
зависимости.  

Периферийное устройство (ПУ) УВК РА служит для сопряжения ЦПУ с 
объектами низовой и локальной автоматики ОУ для станций с количеством 
централизованных стрелок до 50. Для станций с количеством 
централизованных стрелок от 50 до 100 в УВК РА используется два 
периферийных устройства. 

В состав периферийного устройства УВК РА входят: 
- блок связи (БС); 
-  устройства связи с объектом (УСО); 
-  модуль безопасного контроля и отключения (МБКО). 
Блок связи БС содержит три микропроцессорных субблока  (СБС), 

которые предназначены для управления УСО и МБКО, а также для связи с 
ЦПУ. 

В течении каждого рабочего цикла БС выполняет: 
- проверку на возможное появление отказов типа «пробой» выходных 

ключей (каждые 50 мс); 
- проверку входных данных на нарушение парафазности; 
- тестирование внутренних ресурсов БС; 
- проверку на возможность включения и выключения выходных 

управляющих ключей; 
- программную обработку результатов тестирования, взаимный обмен 

данными между БС, передачу диагностической информации в ЦПУ. 
УСО представляет собой пассивное трехканальное устройство с 

внутриканальным и межканальным контролем. Программное управление 
УСО осуществляет БС. 

В состав УСО входят: 
- модули сбора информации (МСИ); 
- модули выходных усилителей (МВУ); 
- источник питания (МИП). 



Модули МСИ предназначены для сбора дискретной информации о 
состоянии управляемого объекта. Сбор информации осуществляется с 
«тройниковых» контактов реле – датчиков. Каждый МСИ содержит ключи 
групповой коммутации питания 56 тыловых и 56 фронтовых контактов, а 
также 56 гальванических входов, соединенных с переключающими 
контактами. Данные, получаемые МСИ при подключении питания к 
тыловым контактам, инверсны данным, получаемым при подключении 
питания к фронтовым контактам, (при исправном МСИ и отсутствии 
дребезга контактов), что позволяет осуществить контроль сбора информации 
на основе использования методов ее парафазного кодирования. В целях 
обеспечения безопасности и безотказности каждый выход  датчика 
подключается к входам трех модулей МСИ, расположенных в разных 
каналах УСО. 

МБКО является специализированным источником питания выходных 
каскадов МВУ и обеспечивает безусловное отключение питания по 
результатам контроля состояния управляющих выходов УСО.  В каждом 
модуле МБКО имеется устройство, формирующее напряжение питания 
выходных каскадов МВУ. Основной задачей МБКО, связанной с 
осуществлением безопасного функционирования УСО, является обеспечение 
оперативного (в течение примерно 48 мс) снятия напряжения с обмоток реле 
по результатам программного контроля состояния управляющих выходов 
МВУ.  

 
Порядок выполнения работы 

1. Исследовать структурную схему ЭЦ-ЕМ. 
2. Исследовать назначение основных элементов системы ЭЦ-ЕМ. 
3. Исследовать особенности отображения информации на АРМ ЭЦ-ЕМ. 
4.  Определить алгоритмы действия устройств системы ЭЦ-ЕМ. 
 

 
Содержание отчета 

1. Описать структурную схему системы ЭЦ-ЕМ. 
2. Описать результаты исследований отображения информации на АРМ 

ШН. 
3. Способы увязки системы с исполнительной частью релейной системы 

ЭЦ. 
4. Функциональные возможности ЭЦ-ЕМ. 
5. Выводы. 

 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа №3 

Исследование принципов построения и алгоритмов работы схем 
управления стрелками 

Цель работы: исследование принципов построения и алгоритмов 
работы схем управления стрелками. 

Оборудование и раздаточный материал: 

3. Комплект технологической документации по                                    
управлению стрелками в микропроцессорных системах;  

4. Лабораторная установка системы микропроцессорной системы 
централизации (МПЦ). 

Краткие теоретические сведения 

Для исследования принципов управления стрелкой в 
микропроцессорной системе централизации рассмотрим процесс управления 
стрелкой на примере МПЦ Ebilock-950. 

Основным компонентом системы МПЦ Ebilock-950 является система 
объектных контроллеров, предназначенная для управления и контроля 
различных напольных объектов. Связь между системой объектных 
контроллеров 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 контроллеров 
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. 

 В МПЦ логические объекты распределяются следующим образом:  

- одиночная стрелка – один логический объект;  



- крестовина с непрерывной поверхностью катания – один логический 
объект; 

- спаренная стрелка – два логических объекта. 

          Стрелочный ОК обеспечивает: 

• определение состояния стрелки (левое, правое, потеря контроля, взрез); 
• управление электродвигателем стрелочного электропривода в 

соответствии с командами ЦП при централизованном управлении или 
состоянием кнопок местного управления в соответствующем режиме; 

• контроль состояния стрелочных замков (внешних замков стрелочного 
привода или замков стрелок с ручным управлением). 

Управление мотором стрелочного привода: 

Различные типы моторов - объектный контроллер может управлять 
однофазными, трехфазными и моторами постоянного тока. 

Безопасный выход высокой мощности. В связи с тем, что мотор 
управляется непосредственно объектным контроллером, отсутствует 
необходимость в дополнительных промежуточных элементах. 

Контроль времени. В случае если перевод стрелки не закончен в 
течение заранее определенного времени, перевод стрелки будет прекращен 
для предотвращения ее повреждения. 

Детектор ошибки заземления. Определение и индикация утечки тока 
на землю. 

Контроль нескольких стрелочных приводов. Стрелки с несколькими 
стрелочными приводами (на пример спаренные стрелки или стрелки с 
подвижными сердечниками) требуют скоординированного управления. В 
этой ситуации централизация работает с этими стрелочными приводами как с 
одним логическим объектом. В тоже время ОК управляет каждым 
стрелочным приводом индивидуально. В существующих системах механизм 
отключения стрелочных приводов реализован дополнительными средствами 
(внутри стрелочного привода). ОК может управлять как одиночными, так и 
спаренными стрелками, содержащими до четырех стрелочных приводов, 
рассматривая их как один логический объект. 

          При необходимости управления стрелкой в МПЦ, с 
автоматизированного рабочего места дежурного по станции (АРМ ДСП) 
управляющий сигнал (приказ) в форме телеграммы, поступает на 
центральный процессор МПЦ «Ebilock-950». Поступивший сигнал, несущий 



приказ об изменении состояния объекта МПЦ, центральный процессор МПЦ, 
обработав зависимости между стрелками и сигналами с помощью 
специализированного программного обеспечения, а также проверив 
зависимости, проверяемые схемой включения стрелочного электропривода к 
устройству управления МОТ1 (рис.2) при свободности стрелочной путевой 
секции 1СП (фронтовые контакты одноименного путевого реле замкнуты), 
формирует адрес кодовой посылки для ОК из центрального компьютера 
МПЦ. Далее  сформированная кодовая посылка к стрелочному ОК 
(устройство управления МОТ1)по локальной сети поста МПЦ от ЦК к 
концентраторам, включенным в петлю связи по кольцевой схеме с 
дублированием канала связи.  

Выбор номера петли, номера района, номера концентратора и номера 
объектного контроллера (адреса) определяется 16 битовой кодовой посылки 
номера и адреса ОК (табл. 1.1). В таблице 1.1 даны примеры адресации для 
двух стрелочных объектных контроллеров №1100 и №1101. Например, для 
ОК с №1100 адрес в двоичном коде выглядит как 0001001000000001, а для 
ОК №1101 адрес в двоичном коде выглядит как 0001001000000011. 

Содержание приказа (телеграммы) состоит из дублирующихся 
сообщений А и В, т.е. приказ подается с избыточным кодом. Эта мера 
является защитой от ошибок в МПЦ. 

Таблица 1.1. Адресация ОК в двоичном коде 

№ 
ОК 

Адресация (в двоичном коде) Адреса- 

ция 

A1 A2 (HEX) 

№ петли 
№ 

район
а В

се
гд

а 
0 

№ 

концент- 

ратора 

№ 

контр
ол-

лера 

 

В
се

гд
а 

1 

+
А
1 

+А
2 

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0  

110
0 

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 01 



110
1 

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 03 

Примечание: А1, А2 – адрес ОК в двоичном коде для платы настройки 
стрелочного ОК 

ЦК определив, к какому ОК адресована команда, перенаправляет далее  
команду телеуправления ТУ от ЦК на один из восьми подключенных к 
концентратору ОК.  

Также на плате МОТ1 происходит настройка индивидуализации ОК 
каждой стрелки в зависимости от режима работы ОК: с контролем взреза и 
без контроля взреза стрелки. 

На плате управления и контроля стрелки, оборудованной двигателем 
переменного тока (МОТ1) стрелки 1 посланная команда воспринимается ОК 
для исполнения. Исполнение команды начинается с дополнительной 
проверки путевой секции 1СП с выходов 11, 32, 15, 36 МОТ1 (т.к. за это 
время возможно занятие ее подвижным составом) (рис. 1.1). 

 

Рис.1.1 Схема включения стрелочного электропривода к устройству 
управления МОТ1 

 При выполнении условия свободности участка пути (1СП свободна), 
происходит включение на плате реле и коммутация цепей по разъемам Р4. 
Питание от фаз С1Ф, С2Ф, С3Ф через предохранители FU-6,3 подается по 
рабочим линейным проводам Л1, Л2 и Л3 на обмотки электродвигателя типа 
МСТ, начинается процесс перевода стрелки.  



По окончании  перевода, срабатывает автопереключатель (АП) и 
выключает цепи питания электродвигателя. Происходит остановка 
электродвигателя МСТ и вырубание ножей АП. Затем, через разъем Р2 платы 
МОТ1 стрелки 1, по линейным проводам Л4-Л7 образуется контрольная цепь 
стрелки по цепи 

к.5 (МОТ1) – Л4 – к.24-23 – к.32 – БДР – к.33 – к.22-21 – Л6 – к.26 
(МОТ1) 

Порядок выполнения работы 

1. Исследовать схемы включения стрелочного электропривода по 
управлению и контролю при МПЦ. 

2. Исследовать работу схемы управления стрелкой при МПЦ на 
лабораторном оборудовании в разных режимах работы. 

3. Определить алгоритмы действия схемы при переводе стрелки в 
крайние положения (плюсовое и минусовое).   

4. Составить краткий алгоритм работы схемы управления стрелкой с 
АРМ ДСП. 

5. Составить краткий работы схемы управления стрелкой с  

маневровой колонки. 

Содержание отчета 

1. Особенности системы МПЦ Ebilock-950. 
2. Назначение стрелочного контроллера. 
3. Описание работы схемы управления стрелкой с АРМ ДСП. 
4. Выводы. 

Контрольные вопросы 

10. Каким образом происходит передача управляющего воздействия 
на схему управления стрелкой? 

11. Какими устройствами осуществляется связь между центральным 
компьютером МПЦ и схемой проверки логических зависимостей? 

12. Каким образом команда ТУ определяет адрес ОК управляемой 
стрелки? 

13. Из каких  бит данных состоит кодовая посылка адреса ОК? 
14. Какие проверки осуществляются перед непосредственным 

переводом стрелки? 
15. Сколько линейных проводов применяется в схеме управления 

стрелкой? 



16. Какое назначение имеют линейные провода в схеме управления 
стрелкой? 

17.  Каким образом происходит перевод стрелки в положение 
«плюс» с АРМ ДСП? 

18. Каким образом происходит перевод стрелки в положение 
«минус» с АРМ ДСП? 

19. Какую функцию выполняют dip-переключатели на задней панели 
конструктива плат в стрелочных ОК? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа № 4 

Исследование принципов построения и алгоритмов работы схем 
управления огнями светофоров 

Цель работы: исследование принципов построения и алгоритмов 
работы схем управления огнями светофоров 

Оборудование и раздаточный материал: 

1. Комплект технологической документации по                                    
управлению светофорами в микропроцессорных системах 
централизаций; 

2. Лабораторная установка системы микропроцессорной системы 
централизации (МПЦ). 

Краткие теоретические сведения 

Для исследования принципов управления светофорами в системе  
микропроцессорной системы централизации, рассмотрим процесс 
управления светофором на примере МПЦ Ebilock-950. 

Объектные контроллеры управления лампами огней светофоров в 
МПЦ имеют все одинаковое построение, независимо от места их применения 
и установки. Для управления разными видами светофоров (поездной, 
маневровый, автоблокировки), выбора числа показаний (красный, желтый, 
зеленый, лунно-белый, синий), режима горения  (нормальногорящий, 
мигающий), применяется понятие индивидуализация сигнального ОК 
светофора (табл. 2.1).  

Настройка сигнального объектного контроллера под одну из шести 
индивидуализаций в МПЦ Ebilock-950 осуществляется  путем переключения 
микропереключателей ключа платы ОК. Переключение осуществляется в 
соответствии с битами таблицы 2.1 при установке или монтаже ОК в систему 
МПЦ.  Таким образом, достигается унификация сигнальных ОК по 
месту их применения. 

          В МПЦ логические объекты распределяются следующим образом:  

- сигнал, все типы сигналов на станции, один сигнал – один логический 
объект. 

         Сигнальный ОК обеспечивает: 

• снижение сигнальных показаний; 
• “мягкое” включение ламп; 



• регулировку уровня яркости ламп; 
• подключениедвухнитевых ламп; 
• мигающие сигнальные показания; 
• обнаружение ошибок заземления. 

Сигнальный объектный контроллер обеспечивает возможности 
управления сигнальными показаниями светофоров и индикаторов с 
одновременным контролем состояния сигнальных цепей (ламп). 

Сообщения от центрального процессора к объектным контроллерам 
поступают через концентратор.В зависимости от того, какое показание 
необходимо обеспечить на данном сигнале, к ОК могут быть посланы 
различные приказы, активизирующие различные выходы платы LMP данного 
контроллера, и зажигающие соответствующие данному приказу лампы на 
сигнале.  

Байт индивидуализации выглядит следующим образом: 

 

Рис. 2.3 Структура байта индивидуализации 

 

Таблица 2.1. Индивидуализация сигнальных объектных контроллеров 

 

№ 
Индивидуализация 

контроллеров 

Индивидуализация в двоичном коде 
IND 

(HEX) 

7 6 5 4 3 2 1 0  

1 SSI+ SSI+ SSI+ SSI 

4 маневровых 15 Вт. 
0 0 0 1 0 0 0 0 10 

2 SSI 

1 маневровый 15 Вт. 
0 0 0 1 1 1 0 0 1C 

3 TS 2 DF 

1 поездной 25 Вт. 

(2Ж, К, З, Ж,Б) 

Двухнитевой лампы 25 
Вт. (2Ж, К, З, Ж) 

0 1 0 0 0 0 0 0 40 

4 TS 1 DF 

1 поездной 15 Вт. (К, З, 

0 0 1 0 1 1 0 0 2C 



Ж, Б) 

Двухнитевойлампы  (Ж, 
К, З) 

5 LBS 2 SFP 

1 автоблокировки (К, Ж, 
З) 25 Вт. 

Двухнитевой лампы 25 
Вт. (К) 

1 1 1 1 0 0 0 0 F0 

6 LBS 2 Distant 

1 автоблокировки (К, Ж, 
З) 25 Вт. 

Двухнитевой лампы 25 
Вт. (К) 

1 1 1 1 1 0 0 0 F8 

 

     Сигнальный ОК контроллер состоит из платы ССМ и одной либо двух 
плат LMP. Плата ССМ содержит ПЗУ с программой работы данного 
контроллера. Плата LMP (см. рис. 2.1) содержит выходы, к которым 
подключаются обмотки сигнальных трансформаторов. Для подачи 
напряжения с источника питания на выход платы используются семисторы 
(SolidStateRelays (SSRs)). Плата LMP управляет лампами светофора. Плата 
LMP содержит безопасные реле, которые обесточиваются в случае потери 
связи контроллера с ЦП или обнаружения неисправностей платы, которые 
могут повлиять на безопасность. В состоянии «без тока» безопасные реле 
коммутируют напряжение питания с входа платы LMP прямо на 
запрещающие выходы. Поэтому эти выходы жёстко закреплены для 
использования под запрещающие показания. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок выполнения работы 

1. Исследовать работу схем управления поездными и маневровыми 
светофорами при МПЦ. 

2. Исследовать работу схемы управления светофорами при МПЦ на 
лабораторном оборудовании. 

3. Определить алгоритмы действия схемы при открытии и закрытии 
светофора. 

4. Составить алгоритм действия схемы открытия светофора на 
разрешающее поездное показание. 

5. Составить алгоритм действия схемы открытия светофора на 
разрешающее маневровое показание. 

Содержание отчета 



1. Особенности сигнального контроллера. 
2. Настройка сигнального контроллера 
3. Описать работу схемы управления светофором на разрешающее 

поездное показание. 
4. Вывод. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каким образом происходит передача управляющего воздействия 
на схему управления светофором? 

2. Какими устройствами осуществляется связь между центральным 
компьютером МПЦ и схемой проверки логических зависимостей? 

3. Какие проверки осуществляются перед непосредственным 
открытием светофора? 

4. Назовите количество выходов объектных контроллеров 
светофоров и их назначение? 

5. Сколько линейных проводов применяется в схеме управления 
выходным светофором? 

6.  Каким образом происходит включение запрещающего огня при 
перегорании лунно-белого огня светофора? 

7. Каким образом происходит включение запрещающего огня при 
перегорании зеленого огня светофора? 

8. Какое устройство контролирует целость ламп огней светофора? 
9. Каким образом происходит переключение на режим горения 

сигнала «День» или «Ночь» в схеме управления ОК? 
10. Каким образом происходит включение режима ДСН при МПЦ? 
11. Какая информация записывается в ПЗУ объектного контроллера? 
12. Каким образом происходит выбор типа индивидуализации 

сигнального ОК? 
13. Какой объектный контроллер называют бистабильным? 
14. Какую функцию выполняют dip-переключатели на задней панели 

конструктива плат в сигнальных ОК? 
15. Какое количество плат образуют сигнальный ОК? 

16. Какие платы входят в состав сигнального ОК в МПЦ? 
 
 
 
 

Лабораторная работа  №5 

Изучение аппаратно-программных средств пункта управления 

и контролируемых пунктов МСДЦ «Юг с РКП» 



 

Цель работы: изучить принципы и алгоритмы работы аппаратно-
программных средств пункта управления и контролируемых пунктов 
МСДЦ  

Оборудование и раздаточный материал: 

1. Лаборатория «Микропроцессорных систем автоматики»; 
2. Комплект технологической документации по                                    

микропроцессорным системам  ДЦ; 
3. Программные симуляторы, тренажеры систем МСДЦ или МСДК. 

 

Теоретические сведения 

В дорожных центрах управления движением (ДЦУП) основными 
техническими средствами по организации интервального движения являются 
микропроцессорная диспетчерская централизация (МСДЦ) и диспетчерский 
контроль (МСДК). 

МСДЦ реализована в виде самостоятельных систем телеуправления и 
телеконтроля. Наиболее распространенными на сети ОАО «РЖД» и 
метрополитенов России получили МСДЦ «Сетунь», «Юг», «Тракт», 
«Диалог», «ДЦ-МПК». Практически все системы ДЦ дополняются МСДК 
типа «АСДК», «Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля 
(АПК-ДК)» или «АДК-СЦБ-перегон». 

Агрегатный принцип построения системы ДЦ «Юг с РКП» на базе 
распределенных контролируемых пунктов (РКП) обеспечивает высокие 
показатели унификации, технологичность в серийном производстве, 
простоту изменения объема выполняемых функций и конфигураций. 

Функциональная и структурная децентрализация системы на основе 
локальной сетевой архитектуры РКП обеспечивает ее высокую надежность. 

Аппаратура ДЦ-ЮГ состоит из 

- аппаратуры распределенных контролируемых пунктов (РКП),  
устанавливаемых на станциях;    

-  устройств центрального поста (ЦП), объединенных в локальную сеть, 
устанавливаемых в аппаратном зале, ремонтно-технологическом участке 
(РТУ) и на рабочем месте поездного диспетчера; 



- удаленных АРМ, размещенных у руководства дороги, отделения, 
дежурных инженеров дистанций СЦБ и др.; 

-  каналов связи между РКП и ПУ, а также другими 
автоматизированными системами. 

Состав и структура технических средств ДЦ-ЮГ с РКП приведены на 
Рис.1. 

ПУ включает в себя 

- автоматизированное место поездного диспетчера (АРМ ДНЦ);  

- автоматизированное место дежурного электромеханика (АРМ ШН); 

- сервер для создания и хранения базы данных. 

Аппаратура, размещенная на рабочем месте поездного диспетчера 
(АРМ-ДНЦ), включает в себя: 

- 4 персональных компьютера индустриального исполнения (ПКИИ) 
типа IBM PC с алфавитно–цифровыми (АЦК) и функциональной (ФК) 
клавиатурами,  манипуляторами типа «мышь»; 

- 4 жидкокристаллических видеотерминала; 

- принтер для вывода на печать ГИД (может устанавливаться на рабочем 
месте дежурного электромеханика); 

- расширитель локальной сети (РЛС), позволяющий подключить к 
локальной сети несколько пользователей; 

- установку для оперативной диспетчерской связи и поездной 
радиосвязи; 

- телефон. 



 

Все ПКИИ функционально независимы и равнозначны, т.е. на каждый  
видеотерминал  может быть выведен любой информационный фрагмент. 
Таким образом, обеспечивается функциональное резервирование 
индикационного оборудования АРМ ДНЦ.  

К одному из ПКИИ подключена ФК - основной инструмент диспетчера 
для  управления участком. С ее помощью  ДНЦ  посылает команды 
управления сигналами, вводит и корректирует номера поездов на участке. 

  Кроме того, на любом из видеотерминалов ДНЦ при необходимости 
может вызвать виртуальную функциональную клавиатуру.  

 Аппаратура пункта управления, размещенная в аппаратном зале поста 
ДЦ, включает в себя АРМ дежурного электромеханика (АРМ ШН), 
выполняющее функции организации связи ПУ с РКП по основному и 
резервному каналам, контроль и диагностику аппаратуры ДЦ, состоящее из 

- двух ПЭВМ с установленными модемами (М-М) для связи со 
станциями участка; 

- печатающего устройства; 

- РЛС. 



Аппаратура АРМ-ДНЦ и АРМ-ШН связаны между собой локальной 
сетью (ЛС). 

В состав распределенных контролируемых пунктов РКП входят блоки 
трех модификаций:  

- РКП-ТУ, РКП-ТС – блоки телеуправления и телесигнализации, 
обеспечивающие        сопряжение аппаратуры ДЦ на КП с устройствами ЭЦ.
  

- РКП-Ц – центральный блок управления контролируемыми пунктами, 
обеспечивающий взаимодействиеКП с ПУ, с соседними КП, а также с 
блоками РКП-ТУ и РКП-ТС. 

Блоки РКП-ТУ предназначены для  включения управляющих реле по 
командам телеуправления поездного диспетчера. Один блок РКП-ТУ 
позволяет включать до 8 управляющих реле. 

Блоки РКП-ТС предназначены для ввода контролируемых сигналов. 
Один блок РКП-ТС, позволяет обработать до 20 сигналов ТС. Количество 
блоков определяется количеством сигналов. 

Применение блоков РКП-ТУ и РКП-ТС, которые монтируются на базе 
реле НМШ и устанавливаются  на релейном стативе на розетке реле НМШ, 
способствует сокращению  применения   релейного оборудования (стативов, 
реле, релейных блоков и т.д.), а также монтажных работ и внутрипостового 
кабеля. 

 Резервированные блоки РКП - Центр предназначены для ввода, 
обработки всех сигналов, поступающих с блоков РКП – ТУ, РКП – ТС и 
передачи данных на пункт управления (ПУ). Блок РКП - Центр разработан в 
виде настенного шкафа с набором электронных плат, устанавливается в 
релейном помещении один на промежуточной станции. 

Информационный обмен между ПУ и КП состоит из посылок ПУ 
команд ТУ на РКП и передачи информации ТС об изменении состояния 
объектов контроля. Команды ТУ передаются спорадически по мере 
надобности. Сигналы ТС передаются несколькими способами: 

- спорадически: при возникновении изменения состояния 
контролируемого объекта передается состояние группы, содержащей 
контролируемый объект; 



- циклически:  при отсутствии изменений состояния контролируемых 
объектов в течение заданного интервала времени (20 , 40, 60 сек) передается 
состояние очередной группы по циклу от самой старшей к самой младшей; 

- по запросу от ПУ: передается состояние всех групп контролируемых 
объектов РКП. 

Использование двойной кольцевой структуры связи для организации 
информационного обмена ПУ и РКП обеспечивает повышенную живучесть 
системы в случае повреждения кабеля на перегоне, а также при выходе из 
строя аппаратуры РКП. В системе используются двойные комплекты 
модемов на каждом РКП и на ПУ для каждого «кольца». 

В каждый момент времени на любом РКП только один блок является 
«активным», а другой «пассивным». Обнаружив изменение, состояния 
объекта контроля, РКП формирует сообщение ТС и передает его 
ближайшему модему ПУ. Последний, получив правильное сообщение, 
формирует «ответ» и передает его в обратном направлении. Этот «ответ» 
пройдет через все модемы соседних комплектов, через соседний модем ПУ и 
поступит передавшему модему. Если «ответ» принят без ошибок, то передача 
сообщения считается завершенной. Если правильный «ответ» не поступил в 
течение заданного интервала времени, то формируется повторная передача. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Исследовать схему построения аппаратных средств пункта 
управления при МСДЦ. 

2. Исследовать схему построения аппаратных средств контролируемого 
пункта при МСДЦ. 

3. Исследовать программные средства МСДЦ. 

4.  Определить взаимодействие узлов и элементов, программных средств 
пункта управления МСДЦ на лабораторной установке. 

5. Определить взаимодействие узлов и элементов контролируемого 
пункта МСДЦ на лабораторной установке. 

6. Определить алгоритмы действия устройств микропроцессорной 
диспетчерской централизации или диспетчерского контроля (по заданию 
преподавателя).  



Содержание отчета 

1. Описать построение аппаратных средств пункта управления при ДЦ. 
2. Описать построение аппаратных средств РКП при ДЦ. 
3. Описать особенности информационного обмена в ДЦ. 
4. Выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каким образом составляется комплекс аппаратных средств на 
пункте управления? 

2. Определите, состав оборудования пункта управления при 
МСДЦ? 

3. Каким образом организуется канал связи между ПУ и КП в 
системах МСДЦ? 

4. Определите, каково назначение комплекса технических средств 
МСДЦ и МСДК на диспетчерском участке управления. 

5. Укажите состав оборудования контролируемого пункта при 
системах МСДЦ? 

6. Каким образом осуществляется увязка аппаратных средств 
МСДЦ контролируемого пункта с устройствами ЭЦ станции? 

7. Какое назначение имеет канал ТУ и команда ТУ в МСДЦ? 
8. Какое назначение имеет канал ТСУ и сигнал ТС в МСДЦ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа № 6 

Анализ информации, выводимой на автоматизированные 

рабочие места эксплуатационного персонала 

Цель работы: исследовать информацию автоматизированных 
рабочих мест эксплуатационного персонала аппаратно-программных 
средств МСДЦ или МСДК. 

Оборудование и раздаточный материал: 

1. Лаборатория «Микропроцессорных систем автоматики»; 
2. Комплект технологической документации по                                    

микропроцессорным системам  ДЦ, ДК и схемы увязки; 
3. Программные симуляторы, тренажеры систем МСДЦ или МСДК. 

 

Краткие теоретические сведения 

В системах МСДЦ и МСДК необходимо четко знать, при 
обслуживании указанных систем, выводимую информацию на экраны 
автоматизированных рабочих мест (АРМ). Рассмотрим информацию с АРМ 
поездного диспетчера системы ДЦ «Юг с РКП» 

Аппаратура, размещенная на рабочем месте поездного диспетчера 
(АРМ-ДНЦ), включает в себя: 

- 4 КПИИ (компьютер промышленный индустриального 
исполнения) типа IBM PC с клавиатурами, манипуляторами типа «мышь», 

- 4 видеотерминала, функциональную клавиатуру, 

- принтер для вывода на печать ГИД, 

- установку для оперативной диспетчерской связи и поездной 
радиосвязи, 

- телефон. 

 Аппаратура пункта управления, размещенная в аппаратном зале 
поста ДЦ, включает в себя АРМ дежурного электромеханика, состоящее из 
двух ПЭВМ с установленными модемами для связи со станциями участка. 
 Аппаратура АРМ-ДНЦ и АРМ-ШН связаны между собой локальной 
сетью. 



ПЭВМ автоматически: 

- осуществляет сбор информации с каждой станции участка и с 
каждого блок-участка; 

- присваивает системный номер любой транспортной единице, 
находящейся на участке; 

- ведет модель графика исполненного движения. 

К одной из ПЭВМ подключена функциональная клавиатура. 

Функциональная клавиатура является основным инструментом 
диспетчера для  управления участком. С помощью функциональной 
клавиатуры ДНЦ может посылать команды управления сигналами и 
стрелками на станции, вводить и изменять номера поездов на участке. Кроме 
того, на любом из видеотерминалов ДНЦ по необходимости может вызвать 
виртуальную функциональную клавиатуру, которая имитирует на экране 
функциональную клавиатуру, расположенную на столе у диспетчера. 

В системе ДЦ-ЮГ схематический план станции, находящейся в 
пределах диспетчерского круга, на видеотерминалах отображается в виде 
графических символов, которые в совокупности соответствуют путевому 
развитию станции, состоянию стрелок и сигналов. 

 

Вся отображаемая информация компонуется в информационных 
фрагментах “Станция” и “Общий вид участка”. Каждый информационный 
фрагмент выводится в центральной области экрана. В верхней части 
видеотерминала отображается название участка и перечень сокращенных 



названий всех информационных фрагментов. Выбор отображаемого 
информационного фрагмента производится щелчком «мыши» по 
соответствующему названию фрагмента в верхней строке.   

В правом верхнем углу экрана расположен товарный знак, 
контролирующий исправность терминала (наличие трех основных цветов). 

 

Информационный фрагмент “Станция” содержит набор данных об 
индивидуальных показаниях всех входных, выходных и маршрутных 
светофоров, потере контроля, переводе на местное управление и положении 
стрелок, занятости (свободности) участков приближения, номерах поездов, 
находящихся на станции, направлении движения, номерах стрелок и т. д. 
Кроме того, на информационном фрагменте индицируются в виде 
транспарантов состояния различных реле (взреза стрелок, перегорания 
предохранителей и т.д.), а также аварии на станции и др. 

Информационный фрагмент “Общий вид участка” позволяет 
поездному диспетчеру получить интегральную информацию о поездном 
положении и состоянии устройств СЦБ на участке управления. Таким 
образом, на общем виде участка отображена информация по всем станциям 
этого участка: состояния стрелочных секций и бесстрелочных участков, 
станционных путей, установленные на станциях маршруты, показания 
входных/выходных сигналов, а также дополнительную информацию о 
переводе конкретных станций на местное или сезонное управление, 
автодействие входных/выходных сигналов. В зависимости от сложности 
путевого развития участка и количества станций возможно упрощение 
информационной структуры на общем виде: отсутствие номеров стрелок и 
литер светофоров. При пропадании сигналов ТС объекты отображаются 
бирюзовым цветом. 

Каждый элемент путевого плана станции имеет свое графическое 
изображение на экране монитора. Элементы индикации рельсовых цепей, 
стрелочных секций отображаются отрезками прямых линий и 
сигнализируются следующими основными цветами: 

- бирюзовым – при отсутствии их контроля; 

- светло-серым – при свободности и исправности рельсовых цепей; 



- желтым – при открытом светофоре и когда по этим элементам 
установлен маршрут приема или отправления; 

- красным – при занятии их поездом или при повреждении 
рельсовых цепей. 

Команды телеуправления посылаются диспетчером с  помощью 
функциональной клавиатуры. 

 

Моторное поле клавиатуры содержит 128 клавиш (8 – по вертикали, 16 
– по горизонтали), разделенные по функциональному признаку на зоны, 
каждая из которых имеет свой цвет: 

- желтый – выбор станции и клавиша «ОТМ» - отмена; 

- зеленый – для ввода функциональных команд, вызывающих 
определенные действия; 

- голубой – алфавитно-цифровые клавиши. 

Команды телеуправления посылаются только на активную станцию, 
выбираемую кнопками с названиями станций. 

Любая команда (исполнительная, информационная, задающая, 
изменяющая) состоит из необязательной определяющей части и, собственно, 
самой команды, вызываемой на выполнение нажатием одной 
функциональной кнопки. При обнаружении ошибки в определяющей части, 
последнюю можно откорректировать с помощью клавиши «Забой»   , 
нажатием которой аннулируется предыдущее нажатие клавиши. 

Запрос состояния всех объектов контроля станции осуществляется 3-х 
кратным нажатием кнопки с названием станции на функциональной 
клавиатуре. 



Нажатие любой функциональной клавиши сопровождается звуковым 
сигналом. 

Перед выполнением любой команды должна быть выбрана конкретная 
станция путем нажатия кнопки с ее названием  на функциональной 
клавиатуре (например, Станция 01: ). В результате станция активизируется и 
транспарант с названием станции на экране окрасится в желтый цвет. Далее 
нажатием необходимых клавиш на функциональной клавиатуре можно 
послать на выбранную станцию нужную команду. Например, + 1 2 (перевод 
стрелки 12 в плюсовое положение). 

Порядок выполнения работы 

1. Исследовать схему построения аппаратных средств и программного 
обеспечения автоматизированного рабочего места поездного 
диспетчера (АРМ ДНЦ) при МСДЦ. 

2. Исследовать схему построения аппаратных средств и программного 
обеспечения автоматизированного рабочего места электромеханика 
поста ДЦ (АРМ ШН-ДЦ) при МСДЦ. 

3. Исследовать программные средства и выводимую информацию при 
МСДК (АРМ ШН). 

4. Определить работу программного обеспечения на лабораторной 
установке автоматизированного рабочего места поездного диспетчера 
(АРМ ДНЦ),  автоматизированного рабочего места электромеханика 
поста ДЦ (АРМ ШН-ДЦ) пункта управления МСДЦ. 

5. Определить на лабораторной установке работу программного 
обеспечения АРМ ШН системы МСДК. 
 

Содержание отчета 

1. Описать состав аппаратных средств АРМ ДНЦ ДЦ «Юг с РКП». 
2. Описать результаты исследований построения аппаратных средств 

АРМ ШН-ДЦ  пункта управления при МСДЦ. 
3. Описать результаты исследований и наблюдений программных средств 

МСДЦ или МСДК. 
4. Определить виды информации, выводимой на автоматизированные 

рабочие места эксплуатационного персонала на автоматизированном 
рабочем месте электромеханика (выполняется на основе наблюдений 
при выполнении пунктов 2 и 3).  

5. Выводы. 
 

 



Контрольные вопросы 

1. Каким образом составляется комплекс аппаратных средств 
автоматизированного рабочего места электромеханика на пункте 
управления? 

2. Каким интерфейсы взаимодействия между МСДЦ и 
обслуживающим персоналом используют разработчики систем? 

3. Как влияет применение цвета и текста, а возможно и звука, на 
отображаемую информацию на АРМе. 

4.  Как Вы считаете, влияет ли звуковое сопровождение события в 
МСДЦ на привлечение внимания персонала? 

5.  
6. Какая информация может выводится на АРМе электромеханика 

поста ДЦ при МСДЦ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа №7 

Исследование принципов построения и алгоритмов работы схем 
увязки МСДЦ  и электрической централизации по управлению и  

контролю 

Цель работы: Исследовать построение и алгоритмы работы схем 
увязки МСДЦ или МСДК и электрической централизации по управлению и  
контролю.  

Оборудование и принадлежности: 

1. Лаборатория «Микропроцессорных систем автоматики»; 
2. Лаборатория «Диагностических систем автоматики»; 
3. Комплект технологической документации по                                    

микропроцессорным системам  ДЦ, ДК и схемы увязки; 
4. Лабораторная установка системы микропроцессорной системы 

диспетчерской централизации (МСДЦ); 
5. Лабораторная установка системы микропроцессорной системы 

диспетчерского контроля (МСДК); 
6. Программные симуляторы, тренажеры систем МСДЦ или МСДК. 

 

Краткие теоретические сведения 

В системах МСДЦ и МСДК для обеспечения функционирования  
систем, применяются схемы увязки по управлению (сигналы телеуправления 
ТУ) и схемы увязки по контролю (сигналы телеуправления ТС). 

Увязка МСДЦ по управлению с электрической централизацией (ЭЦ) 
обеспечивается с помощью релейных дешифраторов (РД), построенных на 
реле первого класса надежности. Принцип работы РД заключается в том, что 
приятый сигнал ТУ несет приказ об изменении состояния объекта ЭЦ. 
Функционально РД осуществляет преобразование двоичного кода, 
выдаваемого ББКП по шине К при получении им по каналу ТУ 
соответствующей команды, в совокупность управляющих выходов по числу 
реализуемых на КП команд ТУ. 

При реализации какой-либо команды ТУ сигнал появляется только на 
одном из управляющих выходов релейного дешифратора, соответствующего 
реализуемой команде. Сигналы на управляющих выходах сохраняются в 
течение времени, необходимого для реализации команды в ЭЦ. Длительность 
этих сигналов задается в коде получаемой БКПМ команды ТУ и реализуется 
в релейном дешифраторе сигналом ПК. Сигнал на управляющем выходе 



имеет положительную полярность, т.е. включается от плюсовой шины 
питания станционной батареи.  

Схема дешифратора двухступенчатая (рис.1 и рис. 2). Первая ступень 
состоит из четырех независимых частичных дешифраторов ДШ1—ДШ4 на 
16 (8) выходов, выполненных на контактах реле РК1— РК4, РК5—РК8, 
РК9—РК11, РК12—РК14 соответственно, управляемых сигналами шины К 
для возможности реализации как одиночных, так и двухкнопочных команд.  

 

Рис. 1 Схема первого каскада дешифратора ББКП 

Вторая ступень дешифратора комбинирует выходные сигналы первой 
ступени.  

 

           Рис. 2 Схема второго каскада дешифратора ББКП  

Сопряжение с ЭЦ по системе ТС производится при помощи блоков 
БРКП. Устройство, подключение и работа блоков БРКП показаны ниже. 
Конструктивно БРКП представляет собой блок, в котором расположены 



модуль центрального процессора CPU (ЦП), модуль ввода информации и 
четыре модуля гальванической развязки. Соединение с внешними цепями 
осуществляется посредством разъемов. Сигнальные цепи и питание 
подводятся к 42-контактному разъему типа РП-10, а интерфейс RS-485 — к 
двум разъемам типа DB-9. БРКП предназначен для сбора, предварительной 
обработки и передачи информации о состоянии двухпозиционных объектов 
контроля (сигналы ТС в устройствах ДЦ).Время готовности БРКП — менее 
1мин после включения напряжения питания, количество подключаемых к 
входам БРКП двухпозиционных датчиков — 32. Напряжение гальванической 
развязки от устройств ЭЦ — не менее 3000 В.  Параметры сигнала, 
поступающего на входы БРКП — напряжение 18,5—26,4 В (эффективное 
значение) постоянного или переменного тока частотой 50 Гц. 

Электропитание БРКП должно осуществляться от гарантированного 
источника питания сети постоянного тока напряжением 18...36 В. 

Индикация режимов работы выполнена на трех светодиодах: зеленом и 
двух красных. Зеленый светодиод индицирует наличие пятивольтового 
питания, а красные — состояние линии связи и обращение к данному блоку 
центрального устройства (ББКП).  В основу работы БРКП положен метод 
поочередного опроса. Входные сигналы разбиты на группы по восемь, 
каждая из которых имеет свой собственный общий провод. Для 
гальванической развязки цепей БРКП от устройств СЦБ применена 
оптоэлектронная развязка (модули МГР) с использованием оптоэлектронных 
ключей LTV824 (РС824). Эти же ключи позволяют преобразовать 
переменное напряжение, поступающее от датчиков в однополярное.  

Модуль ввода информации формирует из 32 входных сигналов 
восьмибитную шину данных. CPU выставляет адрес первой группы датчиков 
в МВИ. После временной задержки процессор производит считывание 
информации о состоянии датчиков. Далее процессор выставляет адрес второй 
группы и цикл повторяется. Для опроса всех входов БРКП процессору 
необходимо четыре цикла работы и общее время опроса всех входов.  

Порядок выполнения работы 

1. Исследовать схему построения аппаратных средств МСДЦ 
контролируемого пункта при увязке с устройствами ЭЦ станции. 

2. Исследовать схему построения релейного дешифратора 
контролируемого пункта при МСДЦ. 

3. Исследовать программные средства и выводимую информацию при 
управлении удаленной станцией (посылка команды ТУ) при МСДЦ. 



4. Исследовать сопряжение устройств ЭЦ и способ съема сигналов ТС  
при МСДК. 

5. Определить работу аппаратных средств и программного обеспечения 
на лабораторной установке пункта управления, контролируемого 
пункта МСДЦ в увязке с ЭЦ станции. 

6. Определить на лабораторной установке работу аппаратных средств и 
программного обеспечения системы МСДК при контроле за объектами 
ЭЦ станции (формирование сигналов ТС). 

 

Содержание отчета 

1. Описать кратко схему построения аппаратных средств МСДЦ 
контролируемого пункта при увязке с устройствами ЭЦ станции. 

2. Описать результаты исследований схемы построения релейного 
дешифратора контролируемого пункта. 

3. Описать кратко программные средства и выводимую информацию при 
управлении удаленной станцией (посылка команды ТУ) при МСДЦ. 

4. Определить алгоритм работы схемы увязки аппаратных средств, 
программного обеспечения на лабораторной установке пункта 
управления, контролируемого пункта МСДЦ в увязке с ЭЦ станции. 

5. Определить алгоритм работы схемы увязки аппаратных средств, 
программного обеспечения на лабораторной установке, 
контролируемого пункта МСДК в увязке с ЭЦ станции (выполняется 
на основе наблюдений при выполнении пунктов 4 и 5).  

6. Выводы. 
 

Контрольные вопросы 

1. Какой способ увязки электрической централизацией с системами 
МСДЦ применяется по управлению? 

2. Какое устройство обеспечивает преобразование двоичного кода  
команды ТУ в электрический сигнал? 

3. Какого класса надежности применяются реле в релейных 
дешифраторах при увязке с устройствами ЭЦ станции при МСДЦ? 

4. Какие каскады дешифратора осуществляют преобразование двоичного 
кода в срабатывание реле? 

5. Как количество объектов централизации станции влияет на число 
каскадов дешифратора? 

6. Каким образом осуществляется сопряжение с ЭЦ по системе ТС при 
МСДК? 

 
 
 
 



Лабораторная работа №8 

Изучение аппаратно-программных средств пункта управления и 
контролируемых пунктов АСДК 

Цель работы: Исследовать структуру системы АСДК.  

Оборудование и принадлежности: 

7. Лаборатория «Микропроцессорных систем автоматики»; 
8. Комплект технологической документации по                                    

микропроцессорным системам  ДК; 
9. Лабораторная установка системы микропроцессорной системы 

диспетчерского контроля (МСДК); 
10. Программные симуляторы, тренажеры систем МСДЦ или МСДК. 

 

Краткие теоретические сведения 

Аппаратно-программные средства АСДК осуществляют сбор, 
обработку и передачу в сеть АСДК цифровой и аналоговой информации с 
устройств СЦБ на станциях и перегонах, выявление их предотказных 
состояний и регистрацию отказов в работе в реальном режиме времени. В 
состав аналоговой информации входят измеренные аппаратными средствами 
АСДК уровни напряжения фаз фидеров питания, станционных батарей, на 
питающих и релейных концах рельсовых цепей, тока перевода стрелок, 
сопротивления изоляции кабельных сетей и т.п. с любой установленной 
цикличностью измерений. В совокупности с цифровой информацией 
осуществляется достаточно полная диагностика состояния устройств ЦБ. 

Для контроля состояния линейных объектов в системе АСДК 
используют комплекс. ДК-М. 

Аппаратура ДК-М системы АСДК предназначена для контроля 
поездного положения на перегонах, состояния и диагностики устройств СЦБ 
сигнальных установок и переездов и используется в составе 
автоматизированной системы диспетчерского контроля АСДК «ГТСС-
СЕКТОР». 

Один комплект аппаратуры ДК-М обеспечивает контроль 24-х 
линейных сигнальных или переездных установок и представление 
следующей информации:  



-состояние блок-участков (свободен, занят) и переездов (открыт, 
закрыт) 

-неисправности до 15-ти контролируемых устройств СЦБ каждой 
сигнальной  установки 

-значения напряжений до 8-ми аналоговых сигналов на каждой 
сигнальной установке 

Линейная часть аппаратуры ДК-М включает в себя технические 
средства, которые монтируются в релейных шкафах сигнальных установок: 

-модуль линейный аналоговый МАЛ1 предназначен для измерения 
напряжения на 8-ми контролируемых устройствах и его преобразования в 
цифровой код 

-генератор линейных сигналов ГЛС2 предназначен для сбора 
дискретной информации от 15-ти устройств (контактов реле) и реле 
состояния блок-участка (переезда), приема цифрового кода о напряжении на 
входах МАЛ1, обработки и передачи информации в кабельную или 
воздушную двухпроводную линию 

МАЛ1 и ГЛС2 выполнены в конструктиве реле НМШ. 

Станционная часть аппаратуры ДК-М включает в себя: 

-блок станционный БС2 для размещения модулей приемных каналов 
ПК и передачи информации по стыку RS-232 в системы ДК 

-модули приемных каналов ПК, предназначенные для приема 
информации по линии ДСН от соответствующих генераторов ГЛС2 

-блоки отображения на табло БОТ1 и БОТ2, которые соединяются по 
стыку RS-232 с блоком БС2 и предназначены для подключения ламп 
индикации выносного табло 

-модуль панели индикации МПИ для отображения состояния 
контролируемых объектов. 

Для контроля состояния станционных устройств в системе АСДК 
используется комплекс КДК. Комплекс КДК обеспечивает абонентов сети 
автоматизированных систем диспетчерского контроля информацией о 
поездном положении на станциях, свободности и занятости приемо-
отправочных путей, рельсовых цепей, состояния стрелок, светофоров и 



переездов станций, других станционных устройств автоматики, 
телемеханики и связи, а также измеряемых напряжениях на контролируемых 
устройствах. 

Комплекс КДК построен по модульному принципу и использует для 
внутреннего обмена информацией асинхронную последовательную 
магистраль, поддерживающую интерфейс CAN на скорости до 375 кбод.  

Комплекс КДК включает в себя следующие модули:  

-модуль процессорный CP51S для взаимодействия с другими модулями 
КДК и связи по стыку RS-232 с другими контроллерами и с системами ДК 

-модуль ввода дискретных сигналов IH32Sp для сбора цифровой 
информации о состоянии объектов контроля (используются модификации 
модулей для уровней входного напряжения 6, 12, 24 В постоянного или 
переменного тока частотой 50 Гц) 

-модуль ввода аналоговых сигналов ADC16S для измерения 
напряжения постоянного тока или переменного тока частотой от 20 до 100 Гц 

-модуль ввода аналоговых сигналов ADC(88)S для измерения 
напряжения переменного тока тональной частоты 

-модуль модемной связи MDE4S, поддерживающий скорость передачи 
данных 2400 бод 

-модуль питания PS20S 

Модули комплекса КДК выпускаются в двух исполнениях: 

-  приборном – для размещения в блоках каркасных КДК 

- стативном–  для размещения на релейных стативах 



 

 

Прикладное программное обеспечение верхнего уровня позволяет 
организовать следующие автоматизированные рабочие места: 

-поездного диспетчера и диспетчера ж.д. узла (АРМ ДНЦ и ДНЦУ); 

-сменного инженера дистанции сигнализации и связи (АРМ ШЧД); 

-электромеханика электрической централизации (АРМ ШНЦ); 

-дежурного по станции (АРМ ДСП); 

-дежурного по локомотивному депо (АРМ ТЧД); 

Структурно АСДК может иметь различное наполнение упомянутых 
подсистем источниками информации, устройствами сбора и передачи 
данных, а также различного вида АРМами. Разработка структуры АСДК при 
проектировании конкретного участка железной дороги осуществляется с 
учетом перспективы расширения системы и наличия каналов связи. 

Все АРМы АСДК работают в едином интерфейсе, обеспечены 
многооконным пользовательским интерфейсом, имеют программу "черный 
ящик", предназначенную для восстановления поездной ситуации, обеспечены 
функциями для приема/передачи информации по сети АСДК (в том числе 
функцией электронной почты), предоставляют возможность ведения 
протоколов нештатных ситуаций в работе устройств СЦБ и действий 
обслуживающего персонала, множество сервисных функций (встроенный 



редактор текстов, настраиваемые номативно-справочные системы, средства 
ведения баз данных, записная книжка, калькулятор и др.).  

Порядок выполнения работы 

7. Исследовать структуру построения аппаратных средств МСДК 
контролируемого пункта при увязке с устройствами ЭЦ станции. 

8. Исследовать сопряжение устройств ЭЦ и способ съема сигналов ТС  
при МСДК. 

9. Определить работу аппаратных средств и программного обеспечения 
на лабораторной установке пункта управления, контролируемого 
пункта МСДК в увязке с ЭЦ станции. 

10. Определить на лабораторной установке работу аппаратных средств и 
программного обеспечения системы МСДК при контроле за объектами 
ЭЦ станции. 

 

Содержание отчета 

 

7. Описать назначение системы АСДК. 
8. Описать результаты исследований построения линейного комплекса 

ДК-М. 
9. Описать результаты исследований построения комплекса КДК. 
10. Описать программные средства и выводимую информацию на АРМы 

АСДК. 
11. Контрольные вопросы.  
12. Выводы. 

 

Контрольные вопросы 

7. Каково назначение аппаратуры КДК? 
8. Опишите принцип съема информации с контрольных реле проходной 

сигнальной установки? 
9. Каково назначение модулей ПК блока БС2? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа №9 

Исследование принципов построения и алгоритмов работы схем 
увязки МСДК  и электрической централизации  

Цель работы: Исследовать построение и алгоритмы работы схем 
увязки МСДК и электрической централизации.  

Оборудование и принадлежности: 

11. Лаборатория «Микропроцессорных систем автоматики»; 
12. Комплект технологической документации по                                    

микропроцессорным системам  ДК и схемы увязки; 
13. Лабораторная установка системы микропроцессорной системы 

диспетчерского контроля (МСДК); 
14. Программные симуляторы, тренажеры систем МСДК. 

 

Краткие теоретические сведения 

На станциях устройства АПК-ДК обрабатывают, как правило, только  
аналоговые сигналы, снимаемые с устройств СЦБ. Подсистема нижнего 
уровня АПК-ДК построена на специализированных контроллерах, 
размещаемых в непосредственной близости от объектов контроля. 
Контроллеры работают с аналоговыми сигналами, снимаемыми с путевых 
реле, питающих фидеров, рабочих цепей стрелочного электродвигателя, и 
дискретными сигналами, снимаемыми с контактов реле, кнопок или 
индикаторов пульта-табло ЭЦ. В подсистеме нижнего уровня можно 
выделить устройства сбора информации с перегонных и станционных 
объектов (рис. 1). 

На станцииНа перегоне На стадии
разработки

Средства сбора информации о состоянии объектов контроля
(нижний уровень системы АПК-ДК)

Дискретные
данные Измерения

АКСТ

БСЛ
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           Рис. 1 -  Подсистема съема информации нижнего уровня АПК-ДК  



В качестве аппаратуры съема информации с устройств ЭЦ применены 
контроллеры ПИК-120 расположенные в кроссовом шкафу УКС-4. Шкаф 
располагается в помещении ДСП недалеко от пульта – табло (выносного 
табло) ЭЦ. Для контроля напряжений (на путевых реле и других объектах) 
применен контроллер ПИК-10. Данный контроллер устанавливается рядом с 
объектом контроля (на стативах путевых реле, в пульте, на питающих 
стойках) и подключается в соответствии со схемами проекта. Подключение 
контроллеров ПИК-120 производится непосредственно к пульт-табло 
(выносному табло) электрической централизации, контактам и кнопкам 
устройств автоматики, согласно принципиальным и монтажным схемам в 
соответствии с утвержденной схемой подключения. 

Прибор ПИК 10 предназначен: 

- для измерения средних значений напряжений сигналовпеременного 
тока поступающего на аналоговые дифференциальные входы; 

- для измерения сопротивления изоляции электрических  цепей(кабель, 
монтаж и т.д.) контролируемых объектов; 

- для преобразования в стандартный цифровой вид сигналов 
переменного и постоянного напряжения, поступающих на цифровые входы; 

- для передачи измеренных значений напряжений и сопротивления 
изоляции в виде последовательного цифрового кода в концентратор по его 
запросу; 

- для передачи полученного в результате преобразования состояния 
дискретных датчиков в цифровом коде в концентратор по его запросу. 

В состав прибора ПИК 10 входят: 

- плата микроконтроллера; 

- плата источника питания и реле; 

- корпус с двумя блочными разъёмами РП14-30; 

- колодка для установки на релейный статив. 

К десяти аналоговым дифференциальным входам релейного 
коммутатора могут прикладываться переменные напряжения амплитудой0В-
50В частотой 25 Гц, 50 Гц, или 75 Гц. Эти напряжения подаются через 
контакты релейного коммутатора. Каждое реле коммутатора предназначено 



для одного канала. Нормальное состояние контактов всех реле – 
разомкнутое. 

Реле включаются последовательно по командам микроконтроллера 
только после того, как на микроконтроллер от концентратора поступила 
команда на проведение измерений напряжения и сопротивления изоляции. 

В каждый момент времени во включённом состоянии может находиться 
только одно реле. На выход релейного коммутатора подается входное 
напряжение через контакты одного из десяти реле, которое включено в 
данный момент. 

С выхода релейного коммутатора напряжение поступает на 
дифференциальный вход аналогового преобразователя. Таким образом, к 
дифференциальному входу аналогового преобразователя последовательно 
прикладывается напряжение каждого аналогового канала для преобразования 
в восьмибитный код. 

Для измерения сопротивления изоляции используется входящий в 
состав ПИК 10 источник постоянного напряжения, создающий токи утечки в 
измеряемой цепи, которые фиксируются аналого-цифровым 
преобразователем. 

Связь ПИК 10 с концентратором осуществляется по инициативе 
концентратора по последовательному каналу передачи. Выходы 
микроконтроллера прибора ПИК 10 и канал гальванически развязаны. 
Максимальная скорость передачи информации 9600 бод. При подключении 
одного из контроллеров ПИК-10 в цепь амперметра имеется возможность 
отслеживать и протоколировать ток провода стрелок. 

Прибор ПИК 120 имеет 120 цифровых входов, и предназначен: 

- для преобразования в стандартный цифровой вид 
постоянногонапряжения –36В ≤ U ≤ +36В или переменного напряжения 36В 
50 Гц, поступающего на цифровые входы; 

- для передачи в последовательном коде полученного в результате 
преобразования массива данных в концентратор по его запросу. 

Связь ПИК 120 с концентратором осуществляется по последовательному 
каналу. Выходы микроконтроллера прибора ПИК 120 и канал связи 
гальванически развязаны. Максимальная скорость передачи информации 
9600 бод. На один вход концентратора может быть подключено 4 прибора 



ПИК 120, поэтому, в составе системы каждому прибору ПИК 120 
необходимо присвоить адрес в диапазоне от 0 до 3. 

Порядок выполнения работы 

1. Исследовать схему построения аппаратных средств МСДК 
контролируемого пункта при увязке с устройствами ЭЦ станции. 

2. Исследовать сопряжение устройств ЭЦ и способ съема сигналов ТС  
при МСДК. 

3. Определить работу аппаратных средств и программного обеспечения 
на лабораторной установке пункта управления, контролируемого 
пункта МСДК в увязке с ЭЦ станции. 

4. Определить на лабораторной установке работу аппаратных средств и 
программного обеспечения системы МСДК при контроле за объектами 
ЭЦ станции (формирование сигналов ТС). 

 

Содержание отчета 

1. Описать кратко схему построения аппаратных средств МСДК 
контролируемого пункта при увязке с устройствами ЭЦ станции. 

2. Описать назначение и принцип действия ПИК-10 
3. Описать назначение и принцип действия ПИК-120 
4. Определить алгоритм работы схемы увязки аппаратных средств, 

программного обеспечения на лабораторной установке, 
контролируемого пункта МСДК в увязке с ЭЦ станции.  

5. Выводы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №10 

Изучение и анализ информации, выводимой на автоматизированные 
рабочие места эксплуатационного персонала АДК-СЦБ 

Цель работы: Проанализировать состав и назначение информации, 
выводимой на автоматизированные рабочие места эксплуатационного 
персонала АДК-СЦБ 

Оборудование и принадлежности: 

15. Лаборатория «Микропроцессорных систем автоматики»; 
16. Комплект технологической документации по                                    

микропроцессорным системам СТДМ; 
17. Лабораторная установка системы микропроцессорной системы СТДМ; 
18. Программные симуляторы, тренажеры систем СТДМ. 

 

Краткие теоретические сведения 

Вторым уровнем централизации результатов диагностирования, 
мониторинга и диспетчеризации является уровень ШЧ, где функционирует 
КДК ШЧД, обеспечивающий АРМ ДК ШЧД информацией о состоянии 
СЖАТ на станциях и перегонах в пределах всей дистанции. От систем АДК-
СЦБ уровня линейных объектов по каналам СПД все сообщения через 
модемы поступают в ПК станции связи, затем на сервер и по локальной сети 
в системный блок компьютера АРМ диспетчера ШЧ. 

Комплекс КДК-ШЧД, в состав которого входит АРМ ДК-ШЧД, 
предназначен для централизации результатов диагностирования и контроля, 
мониторинга работы устройств и систем ЖАТ на уровне ШЧ и обеспечивает 
решение следующих задач: 

- мониторинг состояния и результатов технического диагностирования 
устройств и систем ЖАТ в дистанциях ШЧ (у диспетчера ШЧ, на опорных 
станциях), в отделениях дорог, на дорожном и региональном уровне (в 
службах СЦБ и в региональных центрах управления перевозочным 
процессом - РЦУПах и ДДЦ-ТДМ) 

- организацию сервисного и фирменного обслуживания на основе БД по 
результатам технического диагностирования состояния устройств и систем 
ЖАТ 



- внедрение малолюдной и безбумажной технологии обслуживания 
СЖАТ, снижение эксплуатационных затрат и повышение показателей 
безотказной работы устройств СЦБ 

- обслуживание устройств по результатам автоматического 
диагностирования их состояния 

- автоматизацию контроля работы технического персонала с 
устройствами, влияющими на безопасность движения при техобслуживании 
и ремонтно-восстановительных работах 

- автоматизацию процессов принятия решений в нештатных ситуациях, 
на этапе прогнозирования отказов, поиска неисправностей и восстановления 
устройств СЦБ. 

АРМ ДК-ШЧД по своим функциональным возможностям, кроме 
операций диагностирования и контроля состояния устройств СЦБ на 
станциях и перегонах, позволяет выполнять непрерывный мониторинг 
результатов диагностирования, формировать протоколы, отображать 
динамическое состояние объектов ЖАТ и производить администрирование 
системы АДК-СЦБ. 

Для контроля текущего состояния устройств СЦБ на участке служит 
«Карта участка».Вызов задачи осуществляется  с панели инструментов 

главного окна путем нажатия кнопки . 

В этом окне схематически отображаются станции участка. 
Отображение станции выполнено с помощью трех элементов: 

-   имя станции; 

-   индикатор запроса текущего состояния станции; 

-   индикатор состояния устройств СЦБ на станции. 

Возможны следующие состояния на участке: 

-  нет данных о текущем состоянии станции; 

-  есть данные о текущем состоянии станции, все устройства СЦБ  
в исправном состоянии; 

-  есть данные о текущем состоянии станции, часть устройств СЦБ  
в неисправном состоянии; 



- данные по станции не запрашиваются (станция исключена из 
контроля). 

При получении данных текущего состояния станции индикатор 
загорается в окне зеленым цветом и затем становится серым. Если данные 
получить невозможно (например, обрыв связи, нет ответа от СС или ПК 
ИВК-АДК), то индикатор загорается красным цветом и затем становится 
серым. Если станция отключена из контроля, то индикатор постоянногорит 
серым цветом. 

Если по станции получены данные текущего состояния, то имя станции 
отображается черным цветом. Если же данные получить невозможно, то имя 
станции мигает черным и красным цветами. Имя исключенной из контроля 
станции отображается серым цветом. 

Индикатор состояния устройств СЦБ на станции отображается зеленым 
цветом, если по текущему состоянию станции есть данные и все устройства в 
норме. Если часть устройств СЦБ не в норме, то индикатор мигает красным и 
зеленым цветом. У исключенной из контроля станции индикатор 
отображается серым цветом. Если произвести двойное нажатие на индикатор 
состояния устройств СЦБ, то откроется окно «Текущее состояние станции 
<Имя станции>». У исключенных из контроля станций могут не 
отображаться индикаторы состояния устройств СЦБ на станции и запроса ее 
текущего состояния. 

Просмотр неисправностей по одной из контролируемых станций 
возможен с помощью нажатия левой клавиши мыши на индикаторе 
состояния устройствСЦБ. После чего вверху окна появится имя выбранной 
станции и перечень групп технологических задач (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 



Все контролируемые объекты диагностирования разбиты на несколько 
групп. Каждая группа объектов имеет список неисправностей всех объектов 
данной группы, а красный – неисправность одного объекта или более. 

Нажатием мыши над соответствующей пиктограммой можно 
активизировать список технологических задач по данной группе. В этом 
списке также выводится информация о количестве неисправных объектов по 
каждому типу неисправности и имена объектов, которые в данный момент 
неисправны. Если для данного типа технологической задачи нет 
неисправных объектов, то строка выводится синим цветом, иначе – красным. 

Информация о наличии неисправных объектов обновляется с приходом 
каждого нового сообщения по текущему состоянию станции. 

Нажатием курсора «мыши» над именем неисправного объекта  
в большинстве случаев вызывается окно диагностической задачи для этого 
объекта. В нем пользователь имеет возможность просмотреть протокол,  
на основании которого было вынесено решение о неисправности объекта, 
а также рассмотреть текущее состояние объекта. 

Из рисунка 1 видно, что для неисправности «Потеря контроля  
в рамках группы «перечень отказов питания станции» на данный момент 
зафиксировано 9 неисправностей для лучей Л1-9. 

Окно «Текущее состояние участка» отображает информацию о 
текущем состоянии следующих объектов: 

-   РЦ перегонов участка; 
-  станционных приемо-отправочных путей (контролируемых станций); 
-   выходных светофоров (контролируемых станций); 
-   светофоров на перегоне. 
Имя станции на участке отображается серым цветом, если оно не 

контролируется. Двойной щелчок левой кнопки мыши на имени станции 
раскрывает окно текущего состояния станции. Если связь со станцией 
прервана, то имя станции будет мигать серым и зеленым цветами. 

Каждый контролируемый объект, изображенный на плане станции, 
содержит контекстное меню. Для вызова необходимо подвести курсор мыши 
к требуемому объекту и нажать правую кнопку мыши. 

Контекстное меню состоит из трех разделов (рис. 2). Первый раздел 
присутствует всегда и содержит имя объекта, для которого вызвано 
контекстное меню.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Второй раздел содержит команды и задачи, которые можно выполнить 
для объекта, а третья часть меню служит для просмотра сигналов объекта и 
их состояния. Наличие второго и третьего разделов контекстного меню 
зависит от типа объекта. 

Для управления режимами отображения используется меню «Слои» 
(рис. 3). При нажатии на кнопку появляется меню, в котором перечислены 
режимы отображения. Если слева от наименования режима содержится знак 

, это означает, что данный режим включен. Если выбран режим 
отображения, то к заголовку окна добавится имя режима. 

Порядок выполнения работы 

11. Исследовать схему построения аппаратных средств АДК-СЦБ. 
12. Определить работу аппаратных средств и программного обеспечения 

на лабораторной СТДМ. 
13. Определить на лабораторной установке работу аппаратных средств и 

программного обеспечения системы СТДМ при контроле за объектами 
ЭЦ станции. 

Содержание отчета 

13. Описать задачи, выполняемые аппаратными средствами АРМ ДК 
ШЧД. 

14. Описать способы и формы предоставления информации 
обслуживающему персоналу аппаратными средствами АРМ ДК ШЧД. 

15. Определить алгоритм работы схемы работы аппаратных средств, 
программного обеспечения на лабораторной установке, контролируемого 
пункта СТДМ.  

16. Выводы. 
 

 



Лабораторная работа №11 

Исследование принципов построения и алгоритмов работы схем 
сопряжения АДК-СЦБ с системами ЭЦ, АБ, АПС 

Цель работы: Исследовать принципы построения и алгоритмы работы 
схем сопряжения СТДМ с системами электрической централизации, 
автоблокировки, автоматической переездной сигнализации. 

Оборудование и раздаточный материал: 

1. Лаборатория «Диагностических систем автоматики»; 
2. Комплект технологической документации по                                    

микропроцессорным системам ДК и схемы увязки; 
3. Лабораторная установка системы микропроцессорной системы 

технической диагностики и мониторинга (СТДМ); 
4. Программные симуляторы, тренажеры систем СТДМ. 
 

Краткие теоретические сведения 

Исходя из того, что система АДК-СЦБ решает задачи взаимного обмена 
информацией между объектами автоматизации и передачи ее на АРМы 
пользователей верхних уровней, становится необходимым устанавливать 
полный перечень сигналов и их распределение между рассматриваемой в 
последующих разделах системой АДК-СЦБ и микропроцессорными СЖАТ. 
Полученные результаты такого этапа работ явятся основой для дальнейшего 
создания БД, формулирования требований к составу и структуре данных, 
протоколам обмена, форматам сообщений и выбора технических решений для 
реализации функций АДК-СЦБ. 

Система АДК-СЦБ – это программно-аппаратный объектно-
ориентированный комплекс, действующий на основе ИВК на станциях и 
перегонах, обеспечивающих автоматизацию диагностирования, контроль 
устройств СЦБ на нижнем (линейном) уровне и передачу результатов 
мониторинга на верхние уровни отраслевой интегрированной системы ТДМ. 

Увязка АДК-СЦБ с управляющими МП системами преследует решение 
следующих задач: 

-  автоматизация контроля и диагностирования состояния устройств ЖАТ 
на станциях и перегонах средствами АДК-СЦБ и ЭЦ-МПК, ДЦ-МПК; 



- централизация данных средствами АДК-СЦБ для организации 
технического обслуживания ТО средств ЖАТ в ШЧ; 

-  оптимизация программно-аппаратных средств систем в части 
подключения к дискретным и аналоговым сигналам устройств СЦБ; 

-  развитие информационной среды и инфраструктуры диспетчерского 
контроля устройств и системы ЖАТ (удаленный мониторинг); 

-  развитие технического и сервисного обслуживания на основе 
удаленного мониторинга результатов диагностирования в дистанциях ШЧ и 
дорожных центрах ДДЦ-ТДМ; 

-  внедрение малолюдных и ресурсосберегающих технологий, 
уменьшение эксплуатационных затрат на ТО, основанных на автоматизации 
диагностирования и мониторинга средств ЖАТ. 

Станционный комплекс АДК-СЦБ получает от ЭЦ-МПК, ДЦ-МПК 
следующую информацию: 

-  состояние устройств СЦБ; 

-  контроль исправной работы программного обеспечения КТС УК; 

-  контроль работы активного комплекта КТС УК; 

-  контроль исправности плат управления и контроля КТС УК. 

Структурная схема интеграции в глобальной системе удаленного 
мониторинга устройств и СЖАТ приведена на рисунке 1 

 

 

Интеграция МПЦ и АДК-СЦБ выполняется на уровне компьютеров 
АРМов ДСП (основного и резервного). Получение информации от МПЦ 



обеспечивает станционный измерительно-вычислительный комплекс ИВК-
АДК с использованием двух портов RS-422. 

Центральный процессор МПЦ, расположенный на посту ЭЦ, 
осуществляет управление удаленными (У) объектами: автоблокировкой в 
контейнерных модулях АБТЦ или малыми станциями. Обмен данными с 
периферийными объектными контроллерами МПЦ осуществляется по 
оптоволоконному кабелю. 

Станционный комплекс АДК-СЦБ получает от МПЦ следующую 
информацию: 

- состояния устройств СЦБ (дискретные сигналы или признаки), 
необходимые для задач диагностирования: 

 -  замыкание (логическое), отмена и разделка маршрутов (поездных и 
маневровых), состояние сигналов светофоров, положение стрелок и т.д.; 

-  сбои или отказы в работе устройств СЦБ, определяемые МПЦ; 

- диагностическую информацию о сбоях и неисправностях (Alarm) 
средств МПЦ. 

Структурная схема взаимодействия АДК-СЦБ и ДЦ «ЮГ с РКП» в 
системе удаленного мониторинга представлена на рисунке 2. 

Из рисунка 2 видно, что ядром системы АДК-СЦБ является станционный 
информационно-вычислительный комплекс (ИВК-АДК), взаимодействующий 
с распределенными пунктами ДЦ по одному каналу передачи дискретной 
информации. Через КП по системе передачи данных (СПД) АДК-СЦБ 
получает от ДЦ «ЮГ с РКП» информацию о состоянии устройств СЦБ, сбоях 
и отказах каналов дискретного ввода оборудования     ДЦ «Юг» с РКП. 

АДК-СЦБ передает ДЦ «ЮГ с РКП» состояние перегонов и переездов 
для индикации на мониторе ДНЦ. 



 

Полученные данные используются АДК-СЦБ для решения 
диагностических задач и передачи в ДЦ «ЮГ с РКП» информации о 
состоянии устройств перегонов для индикации у ДНЦ. Передаваемые 
системой АДК-СЦБ в ДЦ «ЮГ с РКП» сообщения о состоянии устройств 
перегонов используются только в информационном режиме в составе 
матрицы ТС и не могут быть интерпретированы КП как управляющие 
команды. 

Комплекс АДК-СЦБ значительно расширяет свои функции и приобретает 
название (кроме станционного) перегонный комплекс АДК-СЦБ (ПК АДК-
СЦБ). В основе его функционирования лежит использование ИВК-ТДМ. 

ИВК-ТДМ – это комплекс программно-аппаратных средств, 
обеспечивающий сбор, обработку, измерение и преобразование данных от 
перегонных устройств и передачу в СК АДК-СЦБ информации по линии 
связи за счет использования унифицированных перегонных блоков 
автоматики распределенного типа БАп и станционного Бас, устанавливаемого 
на станции для приема диагностической информации, обмена ею с СК АДК-
СЦБ и системами верхнего уровня. 

Комплекс ПК АДК-СЦБ предназначен для решения задач: 

-  увязки с действующими и проектируемыми устройствами СЦБ и 
микропроцессорными системами на станциях и перегонах; 

-  автоматизации технического диагностирования, мониторинга и ТО 
устройств СЦБ перегонов, включая микропроцессорные устройства; 

- централизации данных технического диагностирования и мониторинга 
на станционном АДК-СЦБ (СК АДК-СЦБ). 

В состав ПК  АДК-СЦБ входят: 



- блоки автоматики БАп распределенного типа, устанавливаемые на 
перегонах для съёма дискретных и аналоговых сигналов диагностируемых 
устройств, их первичной обработки и передачи на станцию; 

- блоки автоматики БАс, устанавливаемые на станции для приема, 
технологической обработки диагностической информации, обмена ею с СК 
АДК-СЦБ и системами верхнего уровня (РПЦ, МПЦ, ДЦ, КДК ШЧ, КДК ШД 
и др.). 

К одному БАс может быть подключено на каждом перегоне (к одной 
линии связи) до 30 БАп.  

Связь между БАс и БАп осуществляется по физическим линиям связи, 
например, выделенная двухпроводная линия связи в связевом кабеле или 
выделенные волокна в оптическом кабеле. Возможно совместное 
использование оперативно-технологической связи и линии ДСН с 
использованием специально разработанных модемов. Скорость передачи 
данных в линиях связи определяется типом и параметрами линий связи и 
возможностями оконечного связевого оборудования. 

Проектирование комплекса ИВК-ТДМ выполняется для сигнальных 
точек и переездов в зависимости от типа автоблокировки: 

-  кодовой автоблокировки; 

-  автоматической блокировки с аппаратурой ТРЦ. 

Оборудование ИВК-ТДМ устанавливается на перегонах в релейных 
шкафах взамен устройств ЧДК. 

Для решения вопросов диспетчерского контроля система сохраняет 
функции системы ЧДК в полном объеме и предусматривает возмож-ность 
передачи информации в системы ДЦ и другие микропроцессорные устройства 
(МПУ). 

Порядок выполнения работы 

1. Исследовать схему сопряжения СТДМ с устройствами автоблокировки. 
2. Исследовать схему сопряжения СТДМ с устройствами автоматической 
переездной сигнализацией. 
3. Исследовать схему сопряжения СТДМ с устройствами электрической 
централизации станции. 
4. Исследовать  на лабораторной установке СТДМ построение и работу 
функциональных узлов и элементов сопряжений с системами электрической 



централизации, автоблокировки, автоматической переездной сигнализации. 
5. Сформировать отчет электромеханика о состоянии устройств  
сопряжения с помощью АРМ-ШН системы СТДМ на лабораторной 
установке (вариант сопряжения по указанию преподавателя). 

 

Содержание отчета 

1. Описать кратко схему сопряжения СТДМ с устройствами 
автоблокировки. 
2. Описать кратко схему сопряжения СТДМ с устройствами 
автоматической переездной сигнализацией. 
3. Описать кратко схему сопряжения СТДМ с устройствами 
электрической централизации станции. 
4. Привести результаты наблюдений при работе с СТДМ на лабораторной 
установке.  
5. Выводы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие устройства образуют схему сопряжения СТДМ с устройствами 
кодовой автоблокировки переменного тока? 
2. Какие устройства образуют схему сопряжения СТДМ с устройствами 
автоблокировки типа АБТ? 
3. Какие устройства образуют схему сопряжения СТДМ с устройствами 
кодовой автоблокировки  типа АБТЦ? 
4. Какие устройства образуют схему сопряжения СТДМ с устройствами 
автоматической переездной сигнализацией? 
5. Какие устройства образуют схему сопряжения СТДМ с устройствами 
электрической централизации станции? 
6. Какое назначение имеет устройство АКСТ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №12 

Изучение принципов построения и алгоритмов работы напольного 
оборудования КТСМ 

Цель работы: Исследовать принципы построения и алгоритмы работы 
напольного оборудования КТСМ. 

Оборудование и раздаточный материал: 

1. Лаборатория «Диагностических систем автоматики»; 
2. Комплект технологической документации по                                    

микропроцессорным системам СДПС; 
3. Лабораторная установка системы микропроцессорной системы 

диагностики подвижного состава (СДПС); 
4. Программные симуляторы, тренажеры систем СДПС. 
 

Краткие теоретические сведения 

Комплекс технических средств многофункциольный (КТСМ)  КТСМ-
02 (рис.1) является системой автоматического контроля технического 
состояния (диагностики) подвижного состава, состоящей из подсистем 
обнаружения неисправностей буксовых узлов, колесных пар, тормозного и 
автосцепного оборудования, волочащихся деталей, нарушения габарита и др.    

При этом часть подсистем сопрягаются с базовой на низовом схемно-
конструктивном (физическом) уровне, а часть – на информационном уровне с 
использованием модулей расширения и стандартных стыков, в том числе по 
сети передачи данных (СПД ЛП) на уровне автоматизированных рабочих 
мест оператора линейного (АРМ ЛПК) и центрального поста контроля 
(ЦПК).   При движении  поезда по контрольному участку пути 
осуществляется идентификация подвижных единиц, подсчет осей и вагонов с 
целью привязки диагностических сигналов к конкретным осям и стороне 
поезда, синхронизации работы отдельных подсистем, обеспечении 
информационного взаимодействия с системами централизованного контроля 
и управления  верхнего уровня  (АСК ПС, АРМ ДНЦ, ДГП, АСУ ПТО, 
АСОУП) и ведения базы  данных в машинном виде. 

Комплекс КТСМ-02 состоит из постового, перегонного и напольного 
(рис. 2) оборудования, соединенного каналами связи с АРМ ЛПК и по сети 
СПД ЛП с АРМ ЦПК железной дороги или региона. 

К напольному оборудованию относят: 



- основные напольные камеры (КЛО и КПО); 

- вспомогательные напольные камеры (КЛВ и КПВ); 

- рельсовая цепь наложения (электронная педаль) ЭП-1 или ЭП-1А; 

- датчики прохода колес (Д1, Д2, Д3 и Д4); 

- устройство контроля нижнего габарита (УКНГ); 

- комплект кабелей; 

На линейных пунктах контроля КТСМ-02 комплектуется подсистемами  
контроля буксовых узлов (ПКСБ) и  заторможенных колес (ПКСТ), а при 
отсутствии УКСПС – подсистемой контроля волочащихся деталей (СКВП) 
или подсистемой контроля нижнего габарита (СКНГ) (рис.10.2).   

Обнаружение заторможенных колес может осуществляется как по 
тепловым сигналам от основных напольных камер ПКСБ, так и по тепловым 
сигналам от вспомогательных напольных камер. 
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Подсистемы контроля состояния буксовых узлов и заторможенных  колес   
КТСМ-02 снабжены малогабаритными напольными камерами КНМ-05 
оригинальной конструкции с креплением за подошву рельса (рис. 3). Корпус 
камеры КНМ -05 крепится к основанию камеры четырьмя болтами М12 
(размер шестигранника «под ключ» - 19 мм) с использованием стопорной 
шайбы.  

 
Рис. 3Крепление камеры на рельс (вариант для подсистемы «КТСМ-02Б»):1- основание; 2- штифт; 3- упор; 

4- прижимной болт;  
5- компенсирующий клин; 6- кронштейн крепления датчика; 7- шпилька; 8- гайка; 9- камера; 10- датчик 

прохода осей; 11- зажим. 
 

Функциональные возможности  этих напольных камер существенно 
отличаются от применяемых ранее за счет:  

- использования нетрадиционного угла ориентации на буксу приемника 
инфракрасного (ИК) излучения – параллельно оси пути под углом 55 
градусов к горизонту, что снижает  влияние внешней среды и солнечного 
излучения; 

- преобразования мощности ИК-излучения буксы (колеса) в цифровой 
сигнал непосредственно в приемной капсуле напольных камер, что позволяет 
повысить помехозащищенность системы и удалять постовое перегонное 
оборудование от напольного на расстояние до 30м;  

- реализации функций автоконтроля  и коррекции коэффициента 
преобразования тепловых сигналов в приемно-усилительных трактах;  

- существенного снижения эксплуатационных расходов в связи с 
исключением операций по ориентации камеры в процессе эксплуатации;  

- снижения в два раза массы, габаритных размеров, мощности, 
потребляемой системой термостатирования, простоты монтажа (демонтажа), 
что важно при выполнении работ по текущему ремонту пути; 



- обеспечения возможности обнаружения заторможенных колесных пар 
без вспомогательных напольных камер. 

Датчик прохода колес вырабатывает электрический сигнал при проходе 
колесной пары через контрольную точку — точку установки датчика (при 
проходе колеса над датчиком). В отечественных системах диагностики 
подвижного состава применяются магнитоиндукционные датчики. 

Конструктивно магнитоиндукционный датчик состоит из магнитной 
головки  и крепежного устройства и устанавливается внутри колеи на 
подошве рельса. Внутри магнитной головки на стальном основании 
установлена катушка с находящимся внутри нее постоянным магнитом.  

При установке расстояние от головки рельса 1до датчика выбирается 
таким, чтобы при проходе колеса воздушный зазор между гребнем и 
магнитом был минимальным, но достаточным для исключения 
механического контакта даже при максимально возможном прокате колеса.  

При проходе гребня колеса в воздушном зазоре происходит изменение 
магнитного потока. При возрастании магнитного потока в катушке 
индуцируется ЭДС, создающая импульс напряжения колоколообразной 
формы положительной полярности, при убывании магнитного потока 
индуцируемая в катушке ЭДС создает импульс напряжения отрицательной 
полярности. 

Для проверки работы напольных камер и трактов тепловых сигналов 
применяются режимы имитации прохода поезда, включение которых 
возможно как дистанционно (с АРМа ЛПК), так и по командам, введенным с 
клавиатуры пульта ПТ с целью комплексной проверки работоспособности 
комплекса. 

Комплекс обеспечивает работу в следующих режимах имитации 
прохода поезда: 

- имитация прохода поезда с тепловыми сигналами;    

- имитация прохода поезда без тепловых сигналов;     

- имитация прохода поезда с контрольными сигналами. 

 

 



Порядок выполнения работы 

1.Исследовать схему построения комплекса КТСМ. 

2.Исследовать построение электронной педали ЭП-1 и схемы ее 
включения. 

3. Исследовать построение напольной камеры КМН-05 и методы 
регулировки. 

4.  Исследовать  работу  комплекса КТСМ  на лабораторной установке 
и проверку напольных камер в режиме имитации прохода поезда с помощью 
технологического пульта ПТ или АРМ ЛПК. 

5. Сформировать отчет электромеханика о состоянии устройств с 
помощью АРМ ЛПК системы КТСМ на лабораторной установке. 

 

Содержание отчета 

1. Описать кратко схему построения комплекса КТСМ. 
2. Описать результаты исследований построения электронной педали ЭП-
1 и схемы ее включения. 
3. Описать кратко построение напольной камеры КМН-05 и методы ее 
регулировки. 
4. Привести результаты наблюдений при работе с комплексом КТСМ на 
лабораторной установке.  
5. Выводы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие камеры используются в системе КТСМ-02?  
2. Какое отличие камер КНМ -05 от предыдущих камер? 
3. Какие функции выполняет концентратор КИ-6 в комплексе     КТСМ-

02? 
4. Какие функции выполняет блок БУНК? 
5. Какое количество подсистем может подключаться  к системе КТСМ-02 

в  соответствии с техническими данными? 
 

 

 

 

 



Лабораторная работа №13 

Изучение и анализ информации, выводимой на автоматизированные 
рабочие места эксплуатационного персонала КТСМ 

Цель работы: Изучение и анализ информации, выводимой на 
автоматизированные рабочие места эксплуатационного персонала 

Оборудование и раздаточный материал: 

1. Лаборатория «Диагностических систем автоматики»; 
2. Комплект технологической документации по                                    

микропроцессорным системам  МСКПС; 
3. Лабораторная установка микропроцессорной системы контроля 

подвижного состава (МСКПС); 
4. Программные симуляторы, тренажеры систем МСКПС. 

 

Краткие теоретические сведения 

Комплекс технических средств многофункциольный КТСМ-02  
является системой автоматического контроля технического состояния 
(диагностики) подвижного состава, в котором вся информация о подвижном 
составе отображается с помощью автоматизированных рабочих мест 
оператора линейного пункта контроля (АРМ ЛПК), центрального пункта 
контроля (АРМ ЦПК). Указанные АРМы входят в единую сеть 
автоматизированной системы контроля подвижного состава (АСК ПС). 

Существует несколько режимов работы комплекса КТСМ: 

1) режим автодиагностики при отсутствии поезда на участке контроля; 

2) режим контроля поезда; 

3) регулировочные режимы, обеспечивающие непрерывное 
(циклическое) считывание и отображение на индикаторе ПТ состояние 
устройств комплекса при проведении регулировочных и проверочных работ 
в процессе технического обслуживания; 

4) проверочные     режимы, предназначенные для отображения 
диагностической информации, и включаемые однократно вводом 
соответствующей команды с клавиатуры пульта; 

5) режимы имитации прохода поезда (наиболее оптимальны для 
изучения работы АРМ ЛПК). 



Запуск имитации на КТСМ заключается в посылке команды 
«имитация». Для формирования команды и выбора режимов имитации 
необходимо выбрать указателем «мышки» изображение требуемого КТСМа, 
нажать правую кнопку «мышки», в появившемся меню выбрать «Имитация 
на КТСМ» и нажать левую кнопку «мышки». В появившемся окне 
«Имитатор» необходимо: в поле «Ваг.» выбрать требуемое число вагонов (1-
9), поставить отметку в режимах имитации и нажать кнопку «Передать». При 
этом окно закроется, а команда отправится КТСМ. 

При формировании команды доступны следующие режимы имитации: 

«С тепловыми» - имитация при закрытых заслонках, сигнал от 
контрольных ламп (эталонных нагревателей в КНМ-05); 

«Без тепловых» - имитация при открытых заслонках, сигнал «от неба»; 

«Контрольные» - имитация при закрытых заслонках, лампы не 
включаются, сигнал формируется искусственно. 

Для проверки включения устройств сигнализации и оповещения 
необходимо перед посылкой команды поставить отметку в поле 
«Сигнализация». Действие этой отметки распространяется только на один 
имитационный поезд. При имитации «с перегона» или с АРМа без установки 
отметки сигнализация включаться не будет. 

Для формирования имитации прохода поезда служит кнопка «Поезд». 
В поле «№ поезда» можно задать порядковый номер имитируемого поезда. 
При каждом формировании нового поезда номер автоматически 
увеличивается. В поле «Задержка» можно задать задержку в сек. между 
формированием событий «захода» поезда, «вагоны» и «хвоста» поезда. 

Вся информация о вагонах с показаниями, выводимая в окнах АРМа, в 
зависимости от вида «тревоги» окрашивается разными цветами в 
соответствии с таблицей 1 цветографических представлений типов 
показаний. 

 

 

 

 



 Таблица 1 Цветографическое представление типов показаний 

Показания Тип тревоги Цвет 
шрифта 

Цвет фона 

Предаварийный 
нагрев «Тревога 0» Черный Зеленый 

Относительный 
нагрев «Отношение» Черный Желтый 

Аварийный 
нагрев «Тревога 1» Красный Белый 

Сверхаварийный 
нагрев «Тревога 2» Желтый Красный 

Волочение «Тревога 2» Желтый Красный 

 

При проходе по пункту контроля вагонов с показаниями, информация в 
мнемоническом изображении КТСМа окрашивается в цвета в соответствии с 
табл. 1. Если в одном поезде обнаруживаются несколько вагонов с 
показаниями, то цвет соответствует наиболее аварийным показаниям. 

Звуковая сигнализация. При проходе по пункту контроля вагонов с 
показаниями, превышающими пороговые значения тревог, и при 
соответственной настройке режимов звуковой сигнализации срабатывает 
звуковая сигнализация. Звуковой сигнал формируется через звуковую плату 
ПЭВМ и громкоговорители. Содержание звуковой сигнализации 
определяется сообщениями или звуками, записанными в звуковые файлы. 

Окно сообщения АРМ ЛПК при  срабатывании устройств КТСМ 
показано на рис 1. 

Прервать звуковую информацию можно нажатием клавиши «F12» на 
клавиатуре или нажатием «мышкой» кнопки с обозначением «F12» в верхней 
части экрана. Эта кнопка появляется на время звучания сигнализации. 

Программная оболочка АРМ ЛПК является общей для целого ряда 
АРМов, объединенных единой сетью передачи данных СПД  ЛП и 
включенных в систему АСК ПС. 



Общий вид многооконного режима отображения информации на 
дисплее АРМ ЛПК (АРМ ЦПК) под управлением прикладного программного 
обеспечения для WINDOWS-98 показан на рисунке 2. С помощью 
разветвленной системы меню оператор на фоне мнемосхемы участка, 
отделения дороги или региона может просмотреть: список поездов, 
проследовавших через каждую станцию; список «больных» вагонов; карту 
«больного» вагона; статистку и архив по работе КТСМ за  любой период 
времени (до года); журнал (ВУ-100); осуществить поиск поезда по 
графиковому номеру и вагона по бортовому номеру; оценить динамику 
развития дефекта в режиме мониторинга; просмотреть данные о схеме, 
скорости движения и  числе осей в поезде. В окне «Карта вагона» 
отображается информация о графиковом номере поезда, порядковом и 
бортовом номера «больного» вагона, времени проследования поезда по 
участку контроля, температуре наружного воздуха, параметрах 
диагностических сигналов и результатах осмотра «больного» вагона, 
результатах самоконтроля работоспособности комплекса. Вся полезная для 
анализа информация может быть распечатана на принтере или сохранена 
отдельным файлом в редакторе Excel. 

 

 

Рис. 2 Просмотровые окна АРМ АСК ПС с реализацией функции 

мониторинга нагрева букс на базе КТСМ 

Информационное взаимодействие подсистем различного назначения в 
составе локальной сети комплекса КТСМ-02  организовано по протоколу 
CAN на скорости 500 Кбит/c, а постового перегонного оборудования со 



станционным концентратором информации КИ-6М и с системой передачи 
данных оперативно-технологического назначения (СПД-ОТН) 
осуществляется по  стыку «С1-ТЧ» методом частотной манипуляции. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Исследовать схему построения комплекса КТСМ. 

2.Исследовать режимы работы АРМ ЛПК комплекса КТСМ. 

3. Произвести включение режима имитации на АРМ ЛПК комплекса 
КТСМ. 

4.  Исследовать  работу  комплекса КТСМ  в режиме имитации прохода 
поезда с помощью АРМ ЛПК. 

5. Сформировать отчет электромеханика о состоянии устройств с 
помощью АРМ ЛПК системы КТСМ на лабораторной установке. 

 

Содержание отчета 

1. Описать кратко схему построения комплекса КТСМ. 
2. Режимы работы АРМ ЛПК комплекса КТСМ. 
3. Запуск режима имитациина АРМ ЛПК комплекса КТСМ. 
4. Цветографическое представление типов показаний на АРМ ЛПК.  
5. Общий вид многооконного режима отображения информации на 

дисплее АРМ ЛПК 
6. Привести отчет (распечатку) о состоянии устройств КТСМ с 

помощью АРМ ЛПК на лабораторной установке. 
7. Выводы. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Какие алгоритмы применяются в программном обеспечении АРМ 
ЛПК при формировании тревожной сигнализации? 

2. Какая автоматизированная система получает информацию от АРМ 
ЛПК? 

3. В какой период времени с АРМ ЛПК устанавливают сниженные 
настройки на 10 градусов по условной температуре подшипника? 

4. Каким образом устанавливаются пороговые значения срабатывания 
сигнализации типов «Тревога 0», «Тревога 1» и «Тревога 2»? 

5. Какие режимы работы комплекса КТСМ применяются в 



эксплуатации? 
6. Каким образом работает АРМ ЛПК при нормальном режиме работе? 
7. Какой режим работы имеет АРМ ЛПК в режиме имитации? 
8. Как происходит настройка АРМ ЛПК для работа режима имитация? 
9. Каким образом при проходе поезда по пункту контроля вагонов с 

показаниями, информация в мнемоническом изображении КТСМа 
окрашивается в цвета? 

10. Какая взаимосвязь между цветом шрифта и фона сообщения на 
АРМ ЛПК и уровнем показания? 

11. Какая звуковая сигнализация предусматривается при выявлении 
вагонов с показаниями? 
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