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ВВЕДЕНИЕ
В хозяйстве сигнализации, централизации и блокировки отмечается износ
технических средств, медленное внедрение современных технических средств
и технологий.
Структура существующих технических средств ЖАТ на Российских железных дорогах сформировалась, в основном, в период 1965-1985 г.г.
Потребности в увеличении пропускной способности были обеспечены за
счет увеличения объемов оснащения участков железных дорог устройствами
автоматической блокировки, диспетчерской централизации, полуавтоматической блокировки, оборудования станций устройствами электрической централизации, электрификации железных дорог, строительства новых линий и вторых путей.
Практически все эксплуатируемые средства, введенные до 1990 г., по своему качественному уровню не удовлетворяют современным требованиям комплексной автоматизации перевозочного процесса, сдерживают массовое внедрение информационных технологий, не обеспечивают внедрение безлюдных
технологий по их обслуживанию, не всегда совместимы с системами среднего
и верхнего уровня автоматизации перевозочного процесса, не обеспечивают
снижение эксплуатационных затрат.
Большой объем устройств с истекшим сроком службы, низкая надежность
элементной базы, отсутствие средств диагностики ведет к росту эксплуатационных затрат на их содержание и обслуживание и эксплуатационных затрат,
связанных с перевозочным процессом.
Существующая структура и состояние технических средств ЖАТ является
сдерживающим фактором при решении задач по структурной реорганизации
железнодорожного транспорта и снижения эксплутационных расходов в ОАО
«Российские железные дороги».
Поэтому в последние годы назрела необходимость внедрения микропроцессорных и релейно-процессорных ЭЦ, наиболее полно отвечающих задачам
создания интегрированной системы управления, т.к. они вобрали в себя функции линейного пункта диспетчерской централизации, автоблокировки на прилегающих перегонах, переездной сигнализации. Данные системы имеют самодиагностику, легко стыкуются с любыми аппаратно-программными комплексами для создания единой автоматизированной системы управления. Позволяют размещать аппаратуру в существующих помещениях, экономить кабель
при децентрализованном размещения оборудования путем использования волоконно-оптического кабеля, одновременно решая вопросы по помехозащищенности от источников перенапряжения. Решают вопросы бесконтактного
управления стрелками и сигналами. Минимальное количество релейной аппаратуры позволяет говорить о реальном сокращении как штата, так и эксплуатационных расходов, но достигаться это должно в совокупности с внедрением
новой технологии технической эксплуатации: созданием фирменных и сервисных центров, организации удаленного мониторинга и администрирования технических средств ЖАТ.
Лист

15.03.04.2017.022.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

7

Цели создания системы микропроцессорной централизации:
Повышение надежности функционирования
Выполнение функций проверки взаимозависимостей стрелок и сигналов
при задании маршрутов должно привести к сокращению количества релейной
аппаратуры. Замена пульт-табло на монитор должна привести к снижению количества отказов в светотехнике. Резервирование и организация контроля
устройств должны привести к повышению надежности устройств.
Снижение капитальных вложений.
Должны сократиться производственные площади, занимаемые аппаратурой, а также объемы и сроки проектирования, строительства и пуско-наладочных работ.
Уменьшение эксплуатационных расходов
Улучшение организации работы дежурного по станции (ДСП), интенсификация использования технических средств централизации, уменьшение количества релейной аппаратуры должны привести к снижению эксплуатационного штата, снижению потребляемой мощности, сокращению численности
ДСП (при организации телеуправления с соседней станции и организации объединенных рабочих мест).
Улучшение возможностей диагностирования
Система должна позволить проводить диагностику, как самой системы, так
и элементов напольного оборудования с контролем состояния, регистрацией
неисправностей и отказов, должна привести к повышению показателей готовности системы.
Расширение увязка с другими системами
Система должна позволить проводить сопряжение и обмен данными с системами такого же или верхнего уровня, например, с системой диспетчерского
контроля (ДК), диспетчерской централизацией (ДЦ), системами слежения за
номерами поездов, информационными пассажирскими, системами оповещения работающих на пути, и т.д.
Уменьшение объемов проектирования
Минимальное количество изменений в аппаратной части системы и программного обеспечения должно проводиться только для адаптации под существующую топологию станции. Система должна приводить к значительному
упрощению изменений схем при изменении путевого развития станции. Все
это должно удешевить проектирование и сократить сроки ввода в эксплуатацию МПЦ.
Улучшение условий и культуры труда
МПЦ должна привести к улучшению условий и культуры труда эксплуатационного штата, снижению загрузки ДСП и электромехаников.
В настоящее время на сети железных дорог внедряются системы микропроцессорной и релейно-процессорной централизации стрелок и сигналов (МПЦ
и РПЦ).
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ
1.1 Система управления стрелочным переводом «СРКСП»
Система СРКСП является комплексным устройством, включающим следующие составные элементы: - сенсорная панель оператора; - логический программируемый контроллер ПЛК 110; - два радиомодема GUARDIAN-100;Сенсорная панель оператора и один радиомодем устанавливаются на посту ЭЦ, а
контроллер и другой радиомодем – в шкафу управления стрелкой.

Рисунок 1.1 – Схематический план установки «СРКСП»
СРКСП предназначена для дистанционного управления стрелочным переводом и отображении информации о его состоянии в реальном времени, используя цифровой радиоканал. Сенсорная панель оператора имеет: - 7 активных кнопок включения, которые активируются путем нажатия на их рабочую
зону; - лампочки, информирующие о состоянии участков стрелочного перевода.

Рисунок 1.2 – Внешний вид экрана панели оператора
Лист
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Назначение объектов панели управления:
1. Кнопка, вызывающая окно коррекции яркости дисплея.
2. Индикация даты часов реального времени.
3. Индикатор контроля стрелки по минусу.
4. Индикатор контроля стрелки взрез (мигает красным).
5. Индикатор контроля стрелки по плюсу.
6. Подготовка маршрута в тупик по минусу (участки пути – белые, если рельсовая цепь свободна и красные, если занята ).
7. Подготовка маршрута в тупик по плюсу (участки пути – белые, если рельсовая цепь свободна и красные, если занята ).
8. Аварийный перевод стрелки плюс (одновременно нажать с кнопкой 14).
9. Аварийный перевод стрелки минус (одновременно нажать с кнопкой 14).
10. Контроль красного светофора Ч (все время, кроме открытия).
11. Индикатор белый светофор открыт в тупик по плюсу.
12. Желтый светофор открыт в тупик по минусу.
13. Кнопка отмены маршрута.
14. Кнопка разрешения аварийного перевода.
15. Белый светофор открыт из тупика по плюсу.
16. Контроль красного светофора Н1 (все время, кроме открытия).
17. Счетчик произведенных аварийных переводов.
18. Подготовка маршрута из тупика по плюсу (участки пути – белые, если
рельсовая цепь свободна и красные, если занята ).
19. Подготовка маршрута из тупика по минусу (участки пути – белые, если
рельсовая цепь свободна и красные, если занята ).
20. Индикация реального времени.
21. Кнопка вызова окна коррекции времени
22. Контроль красного светофора Н2 (все время, кроме открытия).
23. Желтый светофор открыт из тупика по минусу.
24. Контроль наличия питания шкафа управления.
Имея готовый к отправлению поезд в погрузочно-разгрузочный тупик,
ДСЦ станции по показаниям сенсорного экрана убеждается в наличии свободности стрелочных секций и наличие контроля стрелки. При движении поезда
в направлении по «+» в тупик, нажимается кнопка с литером соответствующего тупика. По показаниям светофора и наличию контроля стрелки, ДСЦ
убеждается в замыкании соответствующего маршрута. При этом показания
повторителя, указателя светофорного типа «Ч», «ЧСР» изменяются с красного
огня на белый При движении поезда в направлении по «-» в тупик, нажимается
кнопка с литером соответствующего тупика. По показаниям светофора и наличию контроля стрелки, ДСЦ убеждается в замыкании соответствующего
маршрута. При этом показания повторителя, указателя светофорного типа
«Ч», «ЧСР» изменяются с красного огня на желтый. При движении поезда в
направлении по «+» из тупика, нажимается кнопка с литером соответствующего тупика.
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По показаниям светофора и наличию контроля стрелки, ДСЦ убеждается в
замыкании соответствующего маршрута. При этом показания повторителя,
указателя светофорного типа «Н1», «Н1» изменяются с красного огня на белый. При движении поезда в направлении по «-» из тупика, нажимается
кнопка с литером соответствующего тупика. По показаниям светофора и наличию контроля стрелки, ДСЦ убеждается в замыкании соответствующего
маршрута. При этом показания повторителя, указателя светофорного типа
«Н2», «Н2» изменяются с красного огня на желтый. Разделка приготовленного маршрута происходит автоматически после прохождения и освобождения подвижным составом стрелочной секции. Разрешающие показания указателей светофорного типа изменяются на запрещающие.
При необходимости отмены ранее замкнутого маршрута, ДСЦ станции
нажимает кнопку «сброс маршрута». Размыкание маршрута происходит с выдержкой времени 120 с. Аварийный перевод стрелки. В случае появления ложной занятости стрелочной секции, ДСЦ убеждается в наличии фактической
свободности стрелочной секции, делает соответствующую запись в журнале
осмотра устройств СЦБ станции и извещает о неисправности электромонтера
СЦБ и бригадира путей. Для перевода стрелки в плюсовое положение, нажимается кнопка «ВК авар. перевод»(кнопка в нажатом состоянии находится 2
с.) ,в данный промежуток времени нажимается кнопка «+ плюс», индикация
контроля стрелки включается зеленым огнем. Для перевода стрелки в минусовое положение, нажимается кнопка «ВК авар, перевод» (кнопка в нажатом
состоянии находится 2 с.), в данный промежуток
Времени нажимается кнопка «- минус», индикация контроля стрелки включается желтым огнем. После каждого аварийного перевода стрелки срабатывает счетчик «количество аварийных переводов стрелки». Аварийное отключение стрелки.
Если время перевода стрелки превышает 5 с., нажимается кнопка «сброс
маршрута». Время возобновления нормальной работы стрелки составляет 120
с. Потеря контроля стрелки.
В случае потери контроля положения стрелочных остряков, индикатор
«взрез» загорается мигающим красным огнем и включается звуковой сигнал.
Наличие питающего напряжения. Наличие питающего напряжения осуществляется индикатором зеленого огня «питание шкафа». При потере напряжения
происходит переключение индикатора с зеленого огня на красный огонь и
включается звуковой сигнал Меры предосторожности. Во избежание повреждения сенсорной панели, категорически запрещается нажимать кнопки острыми твердыми предметами, а также подвергать механическим воздействиям
корпус панели.
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1.2 Система управления движением поездов «CTCS3»
Впервые в мире система управления движением поездов CTCS3 применена
на линии протяженностью более 1000 км, рассчитанной на движение поездов
со скоростью 350 км/ч. Надежная двусторонняя передача данных между
напольными путевыми устройствами и поездом обеспечивается с помощью
радиосвязи типа GSM-R. Система управления дает возможность установления
межпоездного интервала, равного 3 мин при скорости 350 км/ч, и допускает
движение поездов в обратном направлении в случае необходимости. Она совместима с системой CTCS2 и соответствует требованиям для смешанного движения, что позволяет высокоскоростным поездам обгонять поезда, движущиеся со скоростью 200-250 км/ч по параллельному пути. В системе CTCS3 объединены элементы системы ETCS уровня 2 по спецификации 2.3.0d и системы
по китайскому стандарту CTCS2, эквивалентной системе ETCS уровня 1. Благодаря этому поезда здесь могут развивать скорость 350 км/ч, т. е. более высокую, чем на любой другой линии в мире, оснащенной системой ETCS уровня
2. Открытие движения по линии знаменовало собой кульминацию двухлетнего
сотрудничества между железными дорогами Китая и европейскими компаниями-поставщиками, в процессе которого на основе подробных технических
требований к системе CTCS3 был создан новый стандарт для высокоскоростных линий. Компания China Railway Signal & Communication (CRSC) занималась адаптацией системы ETCS совместно с компаниями Bombardier и CMC
International Tendering. В 2007 г. Bombardier заключила с компанией WuGuang
Railway Dedicated Passenger Line контракт на поставку технологии ETCS
уровня 2, реализованной в оборудовании Interflo 450. Эта технология должна
была быть полностью интегрирована с системой CTCS2, которая обеспечивает
резервирование в случае нарушения радиосвязи. Для охвата линии на всем ее
протяжении использованы девять комплектов EBICom 2000 и один локальный
терминал на станции Ухань. Компания Bombardier также поставила 120 бортовых систем EBICab 2000 для оснащения ими 60 электропоездов CRH2 и
CRH3, обращающихся на линии. Тесное сотрудничество между китайскими и
европейскими специалистами было весьма важно для поставки оборудования
в крайне сжатые сроки при соблюдении требований о локализации производства. Представители Bombardier в Китае ежедневно работали рука об руку с
сотрудниками CRSC, согласованно взаимодействуя с главным офисом компании в Стокгольме и примерно 200 сотрудниками в Дании, Германии, Финляндии, Великобритании, Таиланде и на Филиппинах. В начале работ по проекту
была проведена серия двухнедельных встреч, три из которых прошли в Пекине
и три в Европе, что позволило решить широкий круг проблем.
В течение 6 месяцев в Пекине была создана испытательная лаборатория
для интеграции системы сигнализации, что позволило участникам проекта на
ранней стадии выявить все проблемы взаимодействия подсистем.
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Часть новой линии можно было использовать как экспериментальный полигон, что позволило провести испытания и проверку дополнительных функциональных требований, установленных министерством железных дорог Китая. Поскольку этот участок для проведения полномасштабных динамических
испытаний не был пригоден до конца 2008 г., министерство в августе 2008 г.
организовало испытания полностью оснащенного поезда на опытном кольце
Китайской академии железнодорожных наук (CARS) близ Пекина. Кольцевая
трасса длиной 4 км была снабжена системой ETCS уровня 2 и GSM-R, а также
датчиками и рельсовыми цепями в соответствии с требованиями к системе
CTCS2, работа систем автоблокировки моделировалась совместно с сотрудниками лаборатории университета Jiaotong в Пекине.
1.3 Система управления движением поездов «ATCS»
Современные системы управления движением поездов являются централизованными системами, обеспечивающими управление сигналами светофоров.
При этом весьма трудно сориентироваться в отношении того, где в данный
момент находятся впереди и позади идущий поезда, если эта информация не
будет сообщена из центра управления.
Кроме того, во многих случаях, например, при неисправностях сигнальной
аппаратуры или когда возникают трудности по получению из центра управления информации о местоположении поездов, создается исключительно неблагоприятная ситуация, чреватая самыми серьезными последствиями
Чтобы этого избежать, нужна такая система, которая бы непосредственно,
в режиме реального времени обеспечивала каждый из поездов информацией о
его положении относительно других поездов и о скорости, с которой следует
двигаться.
Одной из систем такого типа является система ATCS (Advanced Train
Control System), которая обеспечивает управление на основе использования
спутниковой связи. Производится определение дистанции до впереди идущего
поезда, вычисляется безопасная скорость, допускающая возможность остановки в пределах этой дистанции, в конечном счете по трассе устанавливаются
минимальные интервалы между поездами, гарантирующие безопасное движение. Тем самым, в отличие от прежней, централизованной системы управления
реализуется переход к децентрализованной схеме.
Состояние исследований и разработок
Ориентировочный срок практического освоения системы - 2010 год. Межгосударственное сопоставление показывает, что в разработках лидируют
страны Европы, несколько опережая Японию, которая, в свою очередь, несколько опережает США.
Условия практической реализации
В качестве ключевых выступают технологии, обеспечивающие: идентификацию положения поездов по трассе, определение параметров их движения,
повышение надежности защитных систем.
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В организационном и экономическом плане представляется актуальным
урегулирование ряда вопросов в области норм эксплуатации и обеспечения
финансирования запуска спутников связи. Также требуется надлежащее финансирование исследований и разработок, в частности, их поддержка в рамках
государственных научных программ. Активность должна быть проявлена не
только железнодорожными компаниями, но и государственными учреждениями.
Объем затрат к началу практической реализации ожидается в размере 100
млрд. иен (около 1 млрд. долл.). Сюда входит стоимость электронной техники
и средств связи для оборудования всех поездов, а также расходы по строительству объектов информационных систем (без учета стоимости запуска спутников).
Положительное влияние будет оказано на отрасли и производства, занятые
производством компьютерной техники и средств связи, элементов систем
спутниковой связи, различных электронных компонентов. Какие-либо негативные воздействия или проблемы общетехнического плана не предвидятся
Выводы по разделу один:
Микропроцессорная система централизации стрелок и сигналов МПЦ
предназначена для управления стрелками, сигналами и другими объектами
СЦБ на железнодорожных станциях с маневровой работой при любых видах
тяги. Система МПЦ может применяться на малых, средних и крупных станциях (узлах, раздельных пунктах и разъездах) с поездными и маневровыми передвижениями магистрального железнодорожного транспорта. На сегодняшний день системы МПЦ являются востребованными так как позволяют повысить уровень безопасности, занимают значительно меньше площади, потребляют меньше электроэнергии, уменьшают объем строительно-монтажных работ и снижают эксплуатационные работы. Исследуя современные системы
можно с уверенностью сказать данные системы эффективны и безопасны т.к.
данные системы предназначены для дистанционного управления стрелочными переводами и световой сигнализации
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2.ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА
АВТОМАТИЗАЦИИ
2.1 Характеристика станции
Станция Кропачево оборудована устройствами блочной маршрутно-релейной централизацией БМРЦ-13.
Всеми сигналами и стрелками управляет ДСП (дежурный по станции),так
же дежурный по станции имеет два работника в помощь один следит за поездографом ,а второй следит за готовностью и своевременное прибытие бригад машинистов к локомотиву. ДСП подчиняется весь участок приближения и
направления движения на перегонах Кропачево-Ерал и Кропачево-Яхино, положения входных и выходных сигналов.
Станция Кропачево имеет четыре подхода:
- со стороны ст. Ерал - двухпутный, оборудован кодовой автоблокировкой
постоянного тока с двухстороннем движением по каждому пути, электрифицированный электротягой постоянного тока 50 Гц;
со стороны ст. Яхино – четырехпутный, оборудован кодовой автоблокировкой постоянного тока с двухсторонним движением по каждому пути, электрифицированный электротягой постоянного тока 50 Гц;
со стороны ЭЧК -15 - оборудован кодовой автоблокировкой постоянного
тока с двухсторонним движением по каждому пути, электрифицированный
электротягой постоянного тока 50 Гц.
со стороны комбината «Борец» однопутный, устройствами СЦБ не оборудован
На станции Кропачево минимальная полезная длина приемо-отправочных
путей 2200 м; тип стрелочных приводов СП-6 и Р80 Alstom; тип рельсов Р65 по главным Область применения представленных линейных конструкций довольна обширна. Так, рельсы Р65, равно как и Р50, Р75, используются для
укладки звеньевого и бесстыкового пути широкой колеи. Они также используются при создании стрелочных переводов. В последнем случае используются линейные изделия с видоизмененным, с маркой крестовины стрелочных
переводов 1/11 и 1/9.
Стрелок всего - 113,
В том числе: с крестовиной НПК - 8 (стр. № 9, 11, 13, 15, 16, 22, 26, 32) изменена нумерация стрелок на 9/9с, 11/11с, 13/13с, 15/15с, 16/16с, 22/22с,
26/26с, 32/32с и стрелки 9,11, 13, 15, 16, 22, 26, 32 становятся ведомыми.
В централизацию включены
светофоров - 44, в том числе:
- поездных - 17;
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2.2 Описание пульта управления ПМ-ЭЦ
Пульт предназначен для управления объектами ЭЦ больших железнодорожных станций (свыше 50 стрелок).
ПМ-ЭЦ используется совместно с выносными блочными табло ТВБУ.
ПМ-ЭЦ комплектуется по индивидуальному проекту из следующих секций:
Таблица 2 – Технические характеристики пульта управления ПМ-ЭЦ
Габаритные
Масса,
ОбозначеТип
размеры
секции,
кг
ние
мм

1000x850x925

125

Секция пульта прямоуголь14080-00ная ПР
00

720x820x925

95

Секция пульта
трапецеидальная СТ

720x820x925

95

Секция
пульта
трапецеидальная ЛТ

левая

720x820x925

95

Секция пульта
трапецеидальная ПТ

правая

720x820x925

30

Секция манипулятора средняя CMC

720x820x925

30

Секция манипулятора левая
720-00-00СМЛ
01

720x820x925

30

Секция манипулятора пра720-00-00вая СМП
02

30

Секция манипулятора СМ
720-00-00(для
03
отдельной поставки

720x820x925

средняя

14681-0000
14682-0000
14683-0000
720-00-00
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Секция манипулятора СМ предназначена для установки дополнительного
оборудования, в том числе средств связи.

Рисунок 2.1 – Пульт-манипулятор «ПМ-ЭЦ»

Дежурный одновременно управляет с пульта-манипулятора только одной станцией. Для выбора станции в нижней части панели пульта-манипулятора установлены станционные кнопки черного цвета. В средней части панели
имеются маршрутные кнопки, а по краям панели — вспомогательные кнопки.
На пульте-манипуляторе маршрут задается нажатием двух кнопок по принципу «откуда —куда», как и при пульте-табло. Прежде чем задавать маршрут,
диспетчер нажатием кнопки выбора станции подключает станцию к полю с
маршрутными кнопками, при этом над соответствующими кнопками загорается световая ячейка с наименованием станции. После нажатия кнопки начала
маршрута в световой ячейке. Задание на пульте-манипуляторе над маршрутными кнопками горит белый огонь до момента нажатия диспетчером кнопки
конца маршрута.
Задание маршрута без открытия сигнала или перекрытие ранее открытого
сигнала осуществляют кнопкой БС. Для этого диспетчер сначала нажимает
кнопку БС, а затем кнопки начала и конца маршрута. Если диспетчеру необходимо отменить незаданный маршрут, то он нажимает кнопку Отмена.
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Кнопки вспомогательных приказов находятся в четырех вертикальных рядах по семь кнопок в каждом ряду. Два ряда относятся к одной горловине станции и размещены справа от маршрутных кнопок, а два других—к другой горловине станции и расположены слева от них.

Рисунок 2.2– Общий вид панели пульта-манипулятора

Рисунок 2.3 – Выносное табло
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Все показания на табло можно подразделить на показания, зависящие от
действия диспетчера и указывающие на выполнение его приказов и зависящие
от поездного положения на участке. На станциях контролируется состояние
станционных путей и направление движения находящихся на них поездов
(указывается «голова» поезда), занятость стрелочных изолированных участков, состояние перегонов. Каждый станционный путь на светосхеме состоит
из трех световых ячеек. Средняя ячейка указывает состояние пути, две крайние небольшого размера указывают направление движения поезда, принятого
на путь.

Рисунок 2.4 – Общий вид лицевой панели выносного табло
С момента нажатия кнопок начала и конца маршрута до получения контроля об установке маршрута лампочки концевых ячеек горят белым мигающим светом, сигнализируя о задании маршрута. При получении контроля об
установке маршрута лампочки ячеек станционных путей и стрелочных участков горят белым светом, образуя белую непрерывную линию по маршруту.
При вступлении поезда на стрелочные изолированные секции или на приемоотправочный путь в маршруте приема все ячейки горят красным светом,
кроме ячейки у выходного сигнала противоположного направления. Пока поезд будет находиться на пути, ячейка, находящаяся со стороны «головы» поезда, остается гореть красным светом. Когда поезд освободит стрелочную секцию, все ячейки гаснут.
При необходимости диспетчер может узнать положение стрелок на данной
станции нажатием соответствующей станционной кнопки и кнопки Подсветка. В этом случае все ячейки стрелочной секции будут гореть белым светом в соответствии с фактическим положением стрелок. Если же контроль положения стрелки отсутствует, то будет гореть только одна общая ячейка.

Лист

15.03.04.2017.022.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

19

Для управления движением поездов дежурному необходимо знать, свободен перегон или занят, в какой части перегона движется поезд, однако выполнить контроль состояния каждого блок-участка без дополнительных устройств
диспетчерского контроля не представляется возможным. Поэтому на табло часто контролируется состояние двух блок-участков приближения (удаления),
занятие перегона и направление движения поезда на перегоне.
2.3 Описание стрелочных переводов
Пересечения и соединения рельсов чаще всего снабжены специальными
устройствами, которые лежат на железобетонных или деревянных переводных
брусьях, отличающихся по длине от любых шпал, а в остальном им аналогичных. Это стрелочные переводы, существующие для того, чтобы изменять путь
поезда, переведя его ход с одной железнодорожной ветки на другую.

Рисунок 2.5 – Стрелочный перевод
Места переводов при пересечении или соединении рельсов можно классифицировать по расположению и по количеству, по типу рельсов, по конструкции и маркам крестовин. Это могут быть одиночные стрелочные переводы, а
также перекрёстные, глухие пересечения, съезды, стрелочные улицы и сплетения путей, если рассматривать с точки зрения количества и расположения.
Обыкновенные стрелки состоят из двух рельсов (рамных), двух комплектов
корневого устройства, двух остряков, одного комплекта самого переводного
механизма, стрелочных тяг, упорных и опорных устройств, а также более мелких деталей.
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Стрелочные переводы отличаются друг от друга и рамными рельсами, и
остряками, и конструкциями переводных устройств, и креплениями рамных
рельсов. Могут быть и разнообразные второстепенные отличия: поперечные
связи между рамными рельсами и остряками, конструкция упорного устройства, также различными могут быть и специальные стрелочные подкладки.
Устройство стрелочного перевода теснейшим образом связано с размерами колёсных пар и конструкцией подвижного состава. Стальная ось колёсной пары
наглухо держит колёса с направляющими гребнями, чтобы исключить сход вагона с рельсов. Все элементы стрелочного перевода рассчитаны на взаимодействие с определённых размеров колёсными парами.

Рисунок 2.6 – Схематический план стрелочного перевода
Переходит на другой путь подвижной состав посредством специального
устройства, которое пересекает и соединяет пути по верхнему их строению.
Пересечение путей осуществляется глухими пересечениями, а соединить их
помогают стрелочные переводы. Таким образом создаются соединения, которые называются стрелочными съездами и улицами. Типы стрелочных переводов: одиночные; двойные; перекрёстные. Одиночные подразделяются, в свою
очередь, на: обыкновенные; симметричные; несимметричные. Также соединяющий два пути перевод может быть лево- и правосторонним, и применяется в том случае, если боковой путь отклоняется в какую-либо сторону от
прямолинейного. Это самый распространённый вид перевода. В электроприводе применены следующие модернизированные узлы и детали:
 крышка привода с перекрываемыми вентиляционными отверстиями;
 редуктор с вынесенной за его корпус фрикционной муфтой;
 модульный автопереключатель механического, контактного типа,

не требующий регулировки в условиях эксплуатации;
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Рисунок 2.7 – Стрелочный перевод и исполнительный механизм
Переводными механизмами, включёнными в централизацию автоматических
или ручного действия устройств, стрелки переводятся в другое положение.
Широко применяется централизация электрическая. Ручное управление - у
механизма, представляющего собой простое рычажное устройство с противовесом-балансиром. Переводной механизм устанавливают в вертикальное положение, соответствующее среднему положению остряков внутри пространства между рамных рельсов. Перевод остряков в другое положение осуществляется посредством специальных переводных устройств, чаще включаемых в электрическую централизацию, но существует ещё и ручное управление. Электроприводы могут быть различных конструкций - как врезные, так
и не врезные. Применяются приводы СПГ и СП, которые имеют нераздельный ход, две контрольные линейки и один шибер, посредством которого замыкаются контрольные контакты, в то время как линейки контролируют остряки, поскольку перемещаются с ними вместе. Если остряк до рамного
рельса не доходит, переброс ножевого рычага не осуществляется, основные
преимущества:
повышены показатели защиты внутреннего пространства электропривода
до группы требований IP54;
 возможность вентилирования электропривода в зависимости от климатической зоны или сезона эксплуатации при помощи перекрываемых вентиляционных отверстий в крышке;
 исключено техническое обслуживание фрикционной муфты и редуктора;

Лист

15.03.04.2017.022.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

22

2.4 Описание световой сигнализации
Световая сигнализация— устройство для видимой сигнализации на железных дорогах, подающее сигналы в любое время суток только светом огней (а
именно, цветом, миганием, числом, расположением огней). Как правило, показание светофора предназначено для членов локомотивной бригады или для
машиниста подвижного состава, а сам светофор, за исключением локомотивного светофора, является напольным устройством. Железнодорожные светофоры предназначены для регулирования движения поездов, маневровых составов, а также регулирования скорости роспуска с сортировочной горки.
Также светофоры или дополнительные световые указатели могут информировать машиниста о маршруте или как-либо ещё конкретизировать показание. В
связи с общим сходством как по назначению, так и по конструкции, к железнодорожным можно относить и светофоры метрополитенов, и легко рельсового транспорта.

Рисунок 2.8 – Входной светофор с головками старого типа
(с прямоугольными щитами)
Традиционно в светофорах в качестве источника света применялась лампа
накаливания, причём из-за требования узкой фокусировки луча нить лампы
должна быть короткой, а поэтому обычно применяют низковольтные лампы
— 12-вольтовые, весьма похожие на старые лампы фар автомобилей или
лампы диапроекторов. Также такие лампы более устойчивы к многократным
включениям и выключениям, что важно при мигании, к вибрациям.
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В России используются двух нитевые лампы: одна нить основная со сроком
службы 2000 часов, другая резервная со сроком службы 300 часов, включается
управляющей схемой при перегорании основной
Также в последнее время стали применяться светодиодные светофоры, в
первую очередь они устанавливаются на проходных светофорах (на перегонах), где доступ к светофорам осложнён и высокая надёжность светодиодных
матриц значительно облегчает эксплуатацию светофоров. Ламповые светофоры, способные передавать показания разных цветов, конструктивно выполняли чаще всего двух типов: т. н. линзовые и прожекторные.
В России, как и в мире в целом, наиболее распространены линзовые светофоры Они имеют для каждого отдельного сигнального огня отдельный т.
н. комплект, состоящий из патрона с лампой (и часто — системы для
настройки фокусировки при установке), и линзового комплекта, состоящего
из нескольких линз (обычно ступенчатых и выпуклых для возможно лучшего
использования светового потока) и светофильтров соответствующего цвета. В
России линзовый комплект состоит из внутренней ступенчатой цветной
линзы-светофильтра и наружной бесцветной ступенчатой линзы.
Выводы по разделу два:
Для исключения недостатков на станции Кропачево предлагается внедрение микропроцессорной системы централизации (МПЦ) для исследования ее
технических возможностей, которое позволит обеспечить повышение уровня
безопасности движения, снизить затраты при производстве и эксплуатации, а
также улучшить условия труда обслуживающего персонала.
Основной целью применения микропроцессорной элементной базы является перевод релейных систем ЭЦ с сохранением правил управления устройствами СЦБ и действий дежурного по станции при обеспечении требуемой
степени безопасности и безотказности.
Это обусловлено следующими причинами.
Во-первых, снижением эксплуатационных затрат на обслуживание микроэлектронных систем по сравнению с релейными, что даже при более высокой
стоимости таких систем делает их внедрение экономически выгодным.
Во-вторых, более высокими эксплуатационными показателями микроэлектронных систем благодаря использованию резервирования отдельных элементов системы и развитой системы диагностики.
В-третьих, расширением функциональных возможностей систем за счет
информационной поддержки оперативного персонала (нормативной и справочной информации) и простой интеграцией микроэлектронных систем ЖАТ
в системы управления движением поездов более высокого уровня (ДЦ, центры
управления ДП и т.п.).
На сегодняшний день системы МПЦ являются востребованными, так как
позволяют повысить уровень безопасности, занимают значительно меньше
площади, потребляют меньше электроэнергии, уменьшают объем строительно-монтажных работ и снижают эксплуатационные расходы
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3 ОПИСАНИЕ НЕДОСТАТКОВ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБЪЕКТА
АВТОМАТИЗАЦИИ
3.1 Недостатки пульта управления
Станция Кропачево оборудована устройствами блочной маршрутно-релейной централизацией.
Данная система эксплуатируется с 1975 года и имеет ряд существенных недостатков:
1. На каждые три статива блочного монтажа приходится один статив свободного монтажа, что усложняет эксплуатационное обслуживание такой системы.
2. Достаточно частыми бывают случаи потери контактов в штепсельных
разъемах блоков. При их установке на статив гнутся контакты штепсельных
розеток и нарушаются контакты в электрических цепях.
. Система БМРЦ-13 содержит большое число реле, контактов, предохранителей, контрольных ламп, паек и других элементов, которые могут являться
источниками неисправностей.
. Основное число отказов приходиться на предохранители, потери контактов в штепсельном разъеме блока, обрывы в цепи на контакте реле и плохая
регулировка реле.
. При большом количестве аппаратуры и сложности электрических схем
электромеханик, не имея средств визуального контроля за работой централизации, затрачивает много времени на поиск и устранение отказов, что часто
приводит к задержке поездов и сбою графика движения поездов.
Электрическая централизация позволяет в два раза повысить пропускную
способность станций, сократить эксплуатационный штат работников и обеспечить безопасность движения поездов.
Надо иметь в виду, что технические решения и средства для БМРЦ-13 разрабатывались в 60-х - 80-х годах прошлого века и к настоящему моменту явно
устарели. Релейная элементная база, как средство построения электрической
централизации, практически себя исчерпала. Попытки придания новых качественных показателей и расширения функций электрической централизации
ведут к увеличению количества реле, потребляемой электроэнергии, затрат на
эксплуатационное обслуживание, объемов проектных и монтажных работ.
3.2 Недостатки световой сигнализации

Основные недостатки световой сигнализации — относительно низкая экономичность (мощность лампы накаливания там обычно составляет 25 Вт,
также встречаются лампы мощностью 15 и 35 Вт) из-за плохого использования
светового потока (всего 25-30 %), и также возможность смешения показаний
при попадании солнечных лучей в линзовые комплекты (из-за этого невозможно применять зеркала, которые сильно улучшили бы использование светового потока).
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Преимущества светодиодов вообще по сравнению с лампами накаливания
— экономичность (кроме «белых» светодиодов, как правило), долговечность,
надёжность (в том числе за счёт множественности светодиодов в одном сигнальном комплекте), ненужность достаточно дорогих цветных линз или светофильтров, для некоторых цветов (зелёный (изумрудный), отчасти синий) —
более яркий, насыщенный цвет, что облегчает восприятие в сложных условиях, особенно в яркий солнечный день, также ночью в ярко освещенном городе и т. п. Недостатки же — опять же, для некоторых цветов — либо наоборот
слишком блеклый, но несколько резкий, раздражающий цвет (это характерно
для жёлтого), либо — из-за недоступности определенных цветов светодиодов
— просто нестандартный, нетрадиционный цвет (это часто для жёлтого и белого цветов — например, есть пример откровенно синего «лунно-белого»
света в московском метро).
Красный на имеющихся в настоящее время светодиодных светофорах, видимо, по зрительному восприятию существенно не лучше и не хуже традиционного, по красному свету даже довольно трудно отличить светодиодный светофор от лампового. Также можно считать недостатком то, что светодиоды
резко зажигаются и гаснут соответственно тому, как на них подается и снимается напряжение: при мигании огня это довольно сильно раздражает членов
локомотивной бригады, кроме того, сам вид мигания непривычен, не воспринимается как железнодорожный светофор, в отличие от плавного разгорания
и погасания низковольтных ламп.
Но при желании этот недостаток легко устраним простейшими электронными схемами. Существенным недостатком светодиодных светофоров является сложность построения и нетривиальность (по сравнению с ламповыми
светофорами) схем контроля горения огней.
В настоящий момент, вследствие того, что замена систем контроля сигнализации, адаптированных под лампы накаливания, не планируется, преимуществ у светодиодных светофоров - нет. Согласно техническим требованиям
российских железных дорог уровень потребления светодиодных головок светофора различными методами доводится до уровня ламп накаливания. Высокие требования к безопасности приводят к появлению схем безопасных и, как
следствие, ненадежных, выходящих из строя при малых изменениях параметров компонентов, входящих в схему светофора. Таким образом, на сегодняшний день светодиодные железнодорожные светофоры преимуществ перед ламповыми не имеют, в то же время сохраняя все присущие им недостатки.
Для исключения вышеуказанных недостатков на станции Кропачево предлагается внедрение микропроцессорной системы централизации (МПЦ) для
исследования ее технических возможностей, которое позволит обеспечить повышение уровня безопасности движения, снизить затраты при производстве и
эксплуатации, а также улучшить условия труда обслуживающего персонала.
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Выводы по разделу три
Железнодорожный транспорт одна из наиболее важных отраслей
материального производства. Материальный характер транспортного
производства - это то общее, что объединяет транспорт с другими отраслями.
Продолжая производственный процесс всех отраслей, транспорт связывает все
отрасли, а также различные районы страны в единое народнохозяйственное
целое. Так по настоящий момент, вследствие того, что замена систем контроля
сигнализации, адаптированных под лампы накаливания, не планируется, преимуществ у светодиодных светофоров - нет. Согласно техническим требованиям российских железных дорог уровень потребления светодиодных головок
светофора различными методами доводится до уровня ламп накаливания. Высокие требования к безопасности приводят к появлению схем безопасных и,
как следствие, ненадежных, выходящих из строя при малых изменениях параметров компонентов, входящих в схему светофора. Таким образом, на сегодняшний день светодиодные железнодорожные светофоры преимуществ перед ламповыми не имеют, в то же время сохраняя все присущие им недостатки.
Такая система с нынешними недостатками может повлечь за собой массу
последствий при черезвычайных ситуация ,так же при недостатках системы
может произойти сбой в поставке того или иного груза, а железная дорога
являеться одним из основных перевозчиков грузов.Время не стоит на месте и
если есть возможность использованния более нового и усовершеннствованого
оборудованя то зачем использовать оборудование которое разрабатывалось
еще в 1960 году .Оборудование устаревшшее а поезда которые проходят по
станции новые и модернизированые и имеют другие характеристики из за
этого и происходят сбои в системе , также при использовании пульта
манипулятора с выносным табло ДСП приходиться прикладывать больше
усилий в работе,на дежурного идет повышенная нагрузка т.к нужно держать
большое количество информации в голове и использовать поездограф для
отслеживания движения поездов и своеевременного прибытия поезда на
станцию,а этоявлеется значительным показателем ,а точнее недостатком
данной системы . И подводя итог можно сказать что у данное оборудование
которое установлено на станции имеет массу недостатков и уже выробатало
свой эксплуатационный срок а оборудованию которое выработало свой срок
службы просто необходима замена на более новое и усовершенствованое
оборудование.
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4 ВЫБОР СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
СИСТЕМЫ
4.1 Программируемый логический контролер «SIMATIC S7-300»
SIMATIC S7-300 – это модульный программируемый контроллер, предназначенный для построения систем автоматизации низкой и средней степени
сложности.
Модульная конструкция, работа с естественным охлаждением, возможность применения структур локального и распределенного ввода-вывода, широкие коммуникационные возможности, множество функций, поддерживаемых на уровне операционной системы, удобство эксплуатации и обслуживания обеспечивают возможность получения рентабельных решений для построения систем автоматического управления в различных областях промышленного производства.
Эффективному применению контроллеров способствует возможность использования нескольких типов центральных процессоров различной производительности, наличие широкой гаммы модулей ввода-вывода дискретных и
аналоговых сигналов, функциональных модулей и коммуникационных процессоров.

Рисунок 4.1 – Программируемый логический контролер
«SIMATIC S7-300»
Области применения SIMATIC S7-300/ S7-300C охватывают:
автоматизацию машин специального назначения; автоматизацию текстильных и упаковочных машин; автоматизацию машиностроительного оборудования; автоматизацию оборудования для производства технических средств
управления и электротехнической аппаратуры; построение систем автоматического регулирования и позиционирования; автоматизированные измерительные установки и другие.
Центральные процессоры S7-300C оснащены набором встроенных входов
и выходов, а также набором встроенных функций, что позволяет применять
эти процессоры в качестве готовых блоков управления.
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Он горазд распоряжаться трудом: светофоров и систем управления дви-жением; очистных сооружений; морозильныхнаправлений; специализированных автотранспортных средств; маневренного состава; строй автомобилей и
т.д.
Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300F в комбинации с станциями расчисленного ввода-заключения SIMATIC ET200S PROFIsafe и
SIMATIC ET 200M, оборудованными F-модулями, поз-воляют формировать расчисленные концепцииавтоматики защищенности (F-концепции), в каковых появление авантюристичных обстановок никак не формируеткритические-ности с целью существования обслуживающего персонала и опасности с
целью находящейся вокругестественной сферы. В основании расчисленных строений имеют все шансы формироваться концепции, соответствующиеусловиям защищенности степеней SIL1 … SIL 3 стереотипов IEC/EN 61508,
а кроме того категорий 1 … 4стандарта EN 954-1. Подобные концепции обретают использование: в авто индустрии, машино- и станкостроении; с целью управления конвейерами; в разделываю-щей индустрии; в концепциях управления пассажирским автотранспортом; в концепциях вещественнотехнологического предоставления и т.д. Контроллеры SIMATIC S7-ТРИСТА обладают модульную систему и без числа-гут содержать в собственный структура: • Устройство основного процессора (CPU). В связи отстепени трудности решаемой проблемы в контроллерах имеют все шансыявляться применены разнообразные виды основных процессоров, различающихся изготовляй-тельностью, размером памяти, присутствием либо неимением интегрированных вхо-дов-выходов и специальных функций, числом и типом интегрированных коммуникационных интерфейсов и т.д. • Модули конструкций кормления (PS), обеспечивающие вероятность кормления контроллера с узы переменчивого тока усилием 120/230В либо с ис-точника непрерывного тока усилием 24/48/60/110В. • Контрольные модули
(SM), назначенные с целью ввода-заключения дискретных и аналоговых сигналов с разными гальваническими и пор-ными параметрами. • Коммуникационные процессоры (CP) с целью подсоединения к сетками PROFIBUS,
Industrial Ethernet, AS-Interface либокомпании взаимосвязи посредством PtP
(point to point) сокет. • Многофункциональные модули (FM), умеющие без помощи других регулировать из-за-дачи механического регулировки, позиционирования, обрабатывания сижок-налов. Многофункциональные модули обеспечены интегрированныммикропроцессором и готовы осуществлять порученные в их функции в том числе и в случае оста-новки основного процессора предрешаемого контроллера. • Интерфейсные модули (IM),
обеспечивающие вероятность подключе-ния к базисному блоку (опора с
CPU) крепокрасширения ввода-заключения. Контроллеры SIMATIC S7-ТРИСТА дают возможность применять в собственном составе вплоть до ТРИДЦАТЬ ДВА контрольных и многофункциональных модулей, а кроме того коммуникационных процессоров, расчисленных согласно 4 сборным стойкам. Все
без исключения модули рабoтают с непосредственным остыванием.
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Конструкция контроллера отличается высокой гибкостью и удобством обслуживания:
• Все модули легко устанавливаются на профильную рейку S7-300 и фиксируются в рабочем положении винтом.
• Во все модули (кроме модулей блоков питания) встроены участки внутренней шины контроллера. Соединение этих участков выполняется шинными
соединителями, устанавливаемыми на тыльной стороне корпуса. Шинные соединители входят в комплект поставки всех модулей за исключением центральных процессоров и блоков питания.
Наличие фронтальных соединителей, позволяющих производить замену
модулей без демонтажа внешних соединений и упрощающих выполнение операций подключения внешних цепей модулей.
• Подключение внешних цепей через фронтальные соединители с контактами под винт или контактами-защелками.
Механическое кодирование фронтальных соединителей, исключающее
возможность возникновения ошибок при замене модулей.
• Применение модульных и гибких соединителей SIMATICTOP Connect,
существенно упрощающих монтаж шкафов управления.
• Единая для всех модулей глубина установки. Все кабели располагаются в
монтажных каналах модулей и закрываются защитными дверцами.
• Произвольный порядок размещения модулей в монтажных
стойках. Фиксированные места должны занимать только блоки питания,
центральные процессоры и интерфейсные модули.
Допускается выполнять горизонтальную (ось монтажной стойки ориентирована в горизонтальной плоскости) и вертикальную установку стоек контроллера. При вертикальной установке ухудшаются условия охлаждения модулей,
поэтому верхняя граница допустимого диапазона рабочих температур снижается.
В компонентах SIPLUS S7-300 используются специальные покрытия, обеспечивающие их эффективную защиту от воздействия окружающей среды. Использование специальных компонентов гарантирует нормальную работу контроллера при отрицательных температурах. В остальном SIPLUS S7-300 аналогичен по конструкции стандартному исполнению SIMATIC S7-300. В
SIPLUS S7-300 могут использоваться только модули, имеющие расширенный
диапазон рабочих температур.
Система ввода-вывода программируемого контроллераS7-300 может включать в свой состав две части: системулокального и систему распределенного
ввода-вывода.
Система локального ввода-вывода образуется модулями, устанавливаемыми непосредственно в монтажные стойки контроллера. Система распределенного ввода-вывода включает в свой состав станции распределенного вводавывода и приборы полевого уровня, подключаемые к контроллеру через сети
PROFINET, PROFIBUS DP и ASInterface
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В связи с вида применяемого основного процессора ступень-стемы местного ввода-заключения предрешаемых контроллеров S7-300 имеют все
шансы содержать в собственный структура вплоть до 8 либо вплоть до ТРИДЦАТЬ ДВА контрольных, многофункциональных и коммуникационных модулей. Все без исключения модули формируются в сборные выносливы контроллера, функции каковых осуществляют профильные покрышки S7-300В структура концепции способен вступать один базисная (CR) язык 3-х крепок расширения (ER). В любой стойке способен располагаться вплоть до 8 контрольных, многофункциональных и коммуникационных модулей. В стойке CR устанавливается главный микропроцессор. Объединение крепок исполняется с поддержкой интерфейсных модулей. Любая опора снабжается своим интерфейсным модулем, устанав-ливаемым в прилегающий с основным процессором микроразъем и даю обеспечение-щим самостоятельноесервис взаимосвязи с иными стойками концепции. Присутствие-менение интерфейсных модулей IM365 дает возможность подсоединять к базисной стойке 1 стойку расширения, далёкую в дистанция никак не наиболее 1м. Интерфейсные модули
IM 360 и IM 361 дают возможность подсоединять к базисной стойке вплоть
до 3 крепок расширения. Дистанция меж стойками в данном случае способен доходить 10м. Система местного ввода-заключения предрешаемого контроллера S7-ТРИСТА с CPU 312/ CPU 313 способен содержать в собственный структура никак не наиболее 8 сигналь-ных, многофункциональных и
коммуникационных модулей. Все без исключения модули в данном случае располагаются в одной сборной стойке. Контроллеры SIMATIC S7-ТРИСТА удерживают обширный комплект функ-ций, дозволяющих в наибольшей уровня облегчитьпроцедура исследования проекты, её отладки, уменьшить расходы в сервис контроллера в ходе его эксплуатации: • Значительное быстродействие и помощь арифметики с плавучей запя-этой, разрешающие осуществлять успешнуюобрабатывание сведений и обеспечи-вающие значительное увеличение диапазона возможных сфер примене-ния контроллеров.
• Комфортный сокет с целью опции характеристик: с целью опции парочкаметров абсолютно всех модулей применяетсяобщий комплект приборных денег с единым дизайном. • Человеко-механический сокет. Функции сервиса человеко-механического интерфейса интегрированы в операторнуюконцепцию контроллера. Данные функции дают возможность значительно облегчить кодирование (на (машинном. Ступень-стема либо приспособление человеко-механического интерфейса заламывает необ-ходимые сведения у контроллера, управляющее устройство представляет запрашиваемые сведения с установленной периодичностью. Все без исключенияпроцедуры согласно размену сведениями производятся автоматом около правлением операторной концепции коник-троллера с применением схожих символьных фамилий и единой основы сведений.
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• Диагностические функции, встроенные в операционную систему контроллера. С их помощью осуществляется непрерывный контроль функционирования системы, и выявляются все возникающие отказы. Диагностические
сообщения с отметками даты и времени накапливаются в кольцевом буфере
для последующего анализа.
• Парольная защита: обеспечивает эффективную защиту программы от несанкционированного доступа, попыток копирования и модификации программы.
Большое количество модулей программируемого контроллера S7-300 оснащено набором встроенных интеллектуальных функций, существенно упрощающих эксплуатацию системы управления:
• Мониторинг сбора сигналов (диагностика).
• Мониторинг сигналов аппаратных прерываний.
Диагностика используется для определения работоспособности модулей
ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов. Для передачи диагностической информации применяются маскируемые и не маскируемые сообщения:
• Маскируемые диагностические сообщения могут пересылаться только в
том случае, если это разрешено соответствующими параметрами настройки.

Рисунок 4.2 – Виды диагностических сообщений
• Гибкие возможности расширения, обеспечиваемые использованием сетевых компонентов и кабелей электрических (RS 485) сетей PROFIBUS.
• Мощная коммуникационная технология:
- возможность объединения до 32 MPI станций;
Обмен данными через промышленные сети PROFIBUS иIndustrial Ethernet
Через коммуникационные процессоры программируемый контроллер S7300 может подключаться к промышленным сетями PROFIBUS.
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Связь с контроллерами семейства SIMATIC S5 и контроллерами других
фирм-изготовителей осуществляется с помощью загружаемых функциональных блоков. Эти блоки позволяют обслуживать:
• S5 – совместимую связь через PROFIBUS и Industrial Ethernet.
• Стандартную связь с системами других производителей через PROFIBUS
и Industrial Ethernet.
Обмен данными через сеть MPI
MPI (Multi Point Interface) интерфейс встроен во все центральные процессоры семейства S7-300 и может быть использован для создания простых сетевых решений.
• MPI интерфейс позволяет поддерживать одновременную связь с программаторами, компьютерами, устройствами человеко-машинного интерфейса,
программируемыми контроллерами S7-300/ S7-400/ C7.
• В сети MPI центральные процессоры S7-300 способны поддерживать циклический обмен данными не более чем с 16 партнерами по связи, передавая за
один цикл до 4 пакетов глобальных данных по 22 байта каждый (только для
STEP 7V4.x и более поздних версий).
• Внутренняя коммуникационная шина (К-шина). MPI интерфейс центрального процессора соединен с К-шиной контроллера S7-300. За счет этого
через MPI интерфейс обеспечивается непосредственное обращение программатора к функциональным модулям (FM) и коммуникационным процессорам
(CP) контроллера.
• Гибкие возможности расширения, обеспечиваемые использованием сетевых компонентов и кабелей электрических (RS 485) сетей PROFIBUS.
• Мощная коммуникационная технология:
- возможность объединения до 32 MPI станций;
- до 32 логических соединений на процессор для обменаданными с контроллерами SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7,
Обмен данными через промышленные сети PROFIBUS иIndustrial Ethernet
Через коммуникационные процессоры программируемый контроллер S7300 может подключаться к промышленным сетями PROFIBUS и Industrial
Ethernet и поддерживать связь:
• c программируемыми контроллерами SIMATIC S7-300/ S7400/ C7, а
также системами компьютерного управления SIMATICWinAC;
• с программаторами, промышленными и персональными компьютерами;
• с устройствами и системами человеко-машинного интерфейса SIMATIC
HMI;
• с системами числового программного управления, приводами, системами
управления роботами;
• с программируемыми контроллерами и системами автоматизации других
производителей. Для организации обмена данными через PROFIBUS используется коммуникационный процессор CP 343-5, поддерживающий протокол
PROFIBUS-FMS.
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4.2 Модуль удаленной периферии «ET200M»
Что такое ET 200?
При монтаже установки модули ввода/вывода обычно устанавливаются в
системе автоматизации централизованно.
При значительных удалениях вводов/выводов от системы автоматизации
электрический монтаж может стать очень объемным и необозримым, а электромагнитные помехи могут нанести ущерб надежности работы.
Для таких установок мы рекомендуем использовать систему децентрализованной периферии ЕТ 200: CPU контроллера находится в центральном пункте
− периферия работает децентрализованно на месте – и высокопроизводительная система шин ЕТ 200 благодаря высокой скорости передачи данных обеспечивает беспрепятственный обмен информацией между CPU и периферией.
Из чего состоит ET 200?
Система децентрализованной периферии состоит из активных (Master) и
пассивных (Slave) абонентов, связанных полевой магистралью PROFIBUS–
DP.

Рисунок 4.3 – Типичная конфигурация PROFIBUS–DP
Master-устройства DP в S7/M7
Master-устройства DP в системе автоматизации SIMATIC S7/M7 настолько
используют возможности стандарта EN 50170, том 2, PROFIBUS, что модулиS7–300 ET 200M ведут себя с точки зрения пользователя так же, как и модули S7–300, установленные в централизованной системе автоматизации
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Модуль удаленной периферии «ET200M»
Устройство децентрализованной периферии ЕТ 200М является Slave
устройством DP в системе децентрализованной периферии ЕТ 200.
Устройство децентрализованной периферии ЕТ 200М состоит из следующих компонентов:
• источник питания (PS)
• подчиненный интерфейсный модуль IM 153–1, IM 153–2 или IM 153–3
• до 8 сигнальных модулей (SM), функциональных модулей (FM) или коммуникационных процессоров (CP). Указание: FM, CP только с S7–DP–
Master’ом.

Рисунок 4.4 – Размещение модулей ET 200M
Если использовать ЕТ 200М в зонах с повышенными требованиями к искробезопасности, то нужно между IM 153 и модулями в искробезопасной зоне
вставить пустой модуль DM 370. Только так можно соблюсти требуемую
длину жилы (см. также справочное руководство Ex-Peripheriebaugruppen
При проектировании конфигурации ЕТ 200М для реализации функции” Замена модулей во время работы” Нужно учитывать следующие правила:
1. Определите конфигурацию ET 200M. Замечание: Не все модули S7–300
можно использовать для функции” Замена модулей во время работы
2. В зависимости от сконфигурированной структуры ET 200M Вам нужны
следующие активные шинные модули:
- для IM 153 шинный модуль BM PS/IM с заказным номером ...7HA. На
шинном модуле слева от IM 153 еще есть место для блока питания PS 307. для модулей шириной 80 мм - шинный модуль BM 1 80 (...7HC)
3. Имеются в распоряжении 2 различные профильные шины: длиной 483
мм и 530 мм. На обеих профильных шинах можно укрепить до 5 активных
шинных модулей.
4. Неиспользуемые слоты закройте крышкой задней шины. Последний
шинный модуль закройте крышкой шинного модуля, который прилагается к
шинному модулю BM PS/IM. Крышки для задней шины
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4.3 Комплектация штатива в системе SIMATIC S7-300
Объектные контроллеры представляют собой модульную систему. Она
обеспечивает взаимодействие с большим набором различных напольных
устройств. Интерфейсные модули монтируются на печатных платах и устанавливаются на полках для объектных контроллеров. Типичный объектный контроллер представляет собой набор печатных плат для обеспечения функций
ввода/вывода и обработки информации в соответствии с заданными требованиями.

Рисунок 4.5 – Комплектации штатива в системе SIMATIC S7-300
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Плата ССМ (Controller and Contact Monitoring Board –– процессорная оплата объектного контроллера с входами с цельювыборочного опроса капиталом контактов микрореле) считается ядром объектного контроллера. Возлюбленная гарантируетконтролирование капиталом контактов. Устройство включает 4 подделывала не опасного коник-троля капиталом контактов
(рельсовые цепочки), 6 каналов неответствен-ного заключения сведений и 2 подделывала неответственного ввода сведений. Концентратор CCU
(Communication Controller Unit) реализовывает о-мен данными с иными концепциями, к примеру, с ЦП посредством петлю свя-зи, а кроме того с личным пк с целью диагностики и испытания. 2 платы ЕДИНИЦА (одинрасполагается в теплом запасе) вместе с моду-лем ВОСТОК формируют коммутатор, какой способен гарантировать взаимосвязьс в-взяв семь раз объектными
контроллерами (КС 110, КС ОДИННАДЦАТЬ, злак. 1.5). Плата LPM (Lamp
Control Board –– интерфейсная оплата светофорно-спорт ОК) используется с
целью управления сигналами и маршрутными указате-лями. Любой устройство способен распоряжаться и осуществлять контроль вплоть до 6 ламп
(2 лампы с целью воспрещающих свидетельств и 4 –– с целью позволяющих).
Плата МОТ1 (Motor Control board –– интерфейсная оплата стрелочноспорт ОК) предназначается с целью управления циферблатными электроприводами изменений-ного тока. Единственный объектовый управляющее
устройство способенраспоряжаться максимально 2-мя циферблатными электроприводами (сдвоенные стрелки либо указатель с согласно-движным сердечником).
Плата МОТ2 применяется с целью управления циферблатными электроприводами непрерывного тока. Единственныйобъектовый управляющее устройство способен распоряжаться максимально 2-мя циферблатными электроприводами (сдвоенные стрелки либо указатель с мобильным сердечником). Плата
COM (Communication Board –– связевая оплата –– вступает в структура концентратора)
предназначается
с
цельюпредоставления
взаимодействия меж объектны-ступень контроллерами и концентратором, а кроме
того разводки изнутристеллажи буква-тания, требуемого с целью деятельность ОК. Помимо данного, данный устройство применя-ется с цельюобъединения концентратора с объектными контроллерами в с-седних полках. Плата
ОUT-модуля применяется с целью управления неответственными приборами, к примеру, концепцией подогрева и обдува снайпер. Объектовый управляющее устройство с комплектом подобных платок способен обладать максимально 78 выходов категория-ного вида. Плата SRC (Safety Relay Control board
–– интерфейсная оплата релейно-спорт ОК) способен являться использована с
целью не опасного управления микрореле 1-ый класса прочности. Объектовый управляющее устройство, оборудованный подобнымиплатами, способен распоряжаться максимально 12 микрореле. Образцами применения подобного объектного контроллера имеют все шансы являться интерфейсы с релейными аппарата-ступень (блокировка, переездная передача сигналов и т. п.).
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Обеспечение безопасности является первоочередной задачей на всех этапах разработки системы: проектирования, монтажа, тестирования и обслуживания. Система объектных контроллеров обеспечивает безопасность благодаря применению ряда технических решений. К ним относятся: диверсификация программ, принцип обратной связи, безопасное аппаратное обеспечение.
Принцип обратной связи обеспечивает сравнение фактического состояния
напольного оборудования с ожидаемым в результате выдачи управляющих
воздействий. Данное сравнение ведется непрерывно с выдачей сообщения об
ошибке и переводом системы в безопасное состояние в случае обнаружения
расхождений.
Система объектных контроллеров (СОК) оборудована расширенной системой диагностики и самотестирования. Диагностические операции начинаются
в момент включения системы и продолжаются в фоновом режиме в процессе
ее работы. Такое решение исключает возможность появления систематической ошибки.
Если обнаруженный отказ ведет к невозможности дальнейшей безопасной
работы устройств, то объектный контроллер будет остановлен. Контролируемые им напольные устройства переведены в безопасное состояние.
4.4 Описание системы МПЦ
Система микропроцессорной централизации МПЦ на базе УВК ЭЦМ предназначена для централизованного управления средствами управляющей вычислительной техники объектами низовой и локальной автоматики - стрелками, сигналами, переездами и т.д. - на железнодорожных станциях с целью
организации движения поездов в условиях высокой степени безопасности (не
ниже релейных систем электрической централизации).
Система МПЦ является единой для применения на всех малых, средних и
крупных станциях (узлах, раздельных пунктах и разъездах) с поездными и маневровыми передвижениями магистрального и внутризаводского железнодорожного транспорта России и стран ближнего зарубежья.
Система МПЦ осуществляет в реальном времени сбор, обработку и хранение технологической информации о текущем состоянии объектов ЭЦ. На основании полученной информации реализуются технологические алгоритмы
централизованного управления станционными объектами низовой и локальной автоматики с формированием и выдачей управляющих воздействий, и,
при необходимости, сообщений дежурному 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 объектов ЭЦ и результатов диагностирования.
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Централизованное управление станцией на базе УВК ЭЦМ обеспечивается
возможностью совмещения в одном комплексе технологических функций ЭЦ,
связи с объектом и связи с оперативно-технологическим персоналом (рабочие
места дежурного по станции – РМ ДСП, автоматизированное рабочее место
электромеханика СЦБ – АРМ ШН, и другие). Организация связи УВК системы
МПЦ с объектами управления и контроля позволяет обеспечить до 32 контролируемых дискретных входов на один блок ввода и до 16 управляемых дискретных выходов на один блок вывода с общим суммарным ограничением по
количеству дублированных блоков ввода и вывода на один шкаф до 60. Общее
количество дискретных входов - до 384, дискретных выходов – до 298 в исполнении МПЦ, содержащей один шкаф УВК.
Отношение количества одновременно включенных на длительное время
(более
10 секунд) выходных усилителей в шкафу УВК к общему
количеству выходных усилителей в этом же шкафу не более 0,25.
Контролируемые параметры являются дискретной информацией типа «сухой контакт», принимающие значения «0»/«1». В качестве датчиков используются контакты реле. Измеряемые (аналоговые) параметры в систему не вводятся.
Уровень сигналов логической «1» на дискретных выходах УВК ЭЦМ при
номинальном напряжении питания, при работе на нагрузку не менее 1600 Ом
(реле РЭЛ1-1600, Д3/2700, РЭЛ2-2400) составляет от 17 до 28 В, а уровень
сигналов логического «0» – не более 4,5 В. Уровень сигналов логической «1»
на дискретных входах УВК ЭЦМ составляет от 17 до 28 В при токе от 7 до
10мА. Уровень сигналов логического «0» на дискретных входах УВК ЭЦМ
составляет менее 2 В при токе менее 0,1 мА.
Электропитание шкафа УВК осуществляется не менее чем от двух (коммутируемых вне УВК) вводов однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением U1н = 220 В и частотой (501) Гц через систему бесперебойного питания, входящую в состав УВК.
Основные функции УВК реализуются в процессе взаимодействия его составных частей и оператора - ДСП. Технологическая информация поступает
на входы УВК от объектов низовой и локальной автоматики. Оборудование,
размещенное в шкафах УВК, осуществляет сбор, обработку и хранение информации, а также формирование на ее основе управляющих воздействий в соответствии с технологическими алгоритмами управления и командами дежурного по станции. Управляющие воздействия в виде дискретных сигналов поступают с выходных усилителей шкафа УВК на входы объектов низовой и локальной автоматики.
Решение комплекса задач в УВК и ПЭВМ РМ ДСП системы выполняется
непрерывно и циклически. Время цикла – 1 секунда. Время реакции системы
на любое внешнее воздействие составляет 1 - 2 секунды.
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Максимальное количество одновременно обрабатываемых системой
усредненных маршрутов в любой стадии обработки (установка, поддержание,
отмена маршрутов и т.д.) составляет не менее 15.
Состав системы МПЦ
Система МПЦ по расположению аппаратуры является централизованной.
На посту ЭЦ располагаются:
- технические средства рабочего места дежурного по станции;
- управляющий вычислительный комплекс УВК ЭЦМ;
- постовые релейно-контактные устройства управления объектами ЭЦ, а
также релейной перегонной автоматики.
- программируемый логический контролер «Simatik S7-300»
Кроме того, на посту ЭЦ располагаются установленные для системы комплекты ЗИП.
В качестве объектов низовой и локальной автоматики в системе МПЦ применяется следующее напольное оборудование: стрелочные электроприводы,
светофоры, рельсовые цепи, и т.п., а также постовое оборудование систем перегонной автоматики автоблокировок.
По исполнению, УВК системы МПЦ-2, предназначенный для управления
станциями, оборудованными до 36 централизованных стрелок (что предполагает наличие до 384/298 дискретных входов/выходов), содержит один шкаф
УВК. В зависимости от количества управляемых объектов выпускаются различные исполнения УВК.
4.5 Устройство и работа МПЦ
Система МПЦ предусматривает решение средствами микропроцессорной
техники как задач управления и контроля технологическим процессом на станции с рабочего места дежурного по станции, так и задач по соблюдению всех
зависимостей стрелок и сигналов с целью обеспечения безопасности движения
поездов.
Средствами микропроцессорной техники обеспечена реализация всех
функциональных задач СЦБ, необходимых для безопасного управления технологическим процессом на станции, в т.ч. установка, размыкание и отмена
маршрутов, поддержание разрешающих показаний светофоров и кодирование
маршрутов с проверкой всех условий безопасности, разделка угловых заездов
при маневровых передвижениях, подача извещения на переезды, включение
пригласительного сигнала, индивидуальный перевод и автовозврат остряков
стрелок, искусственное размыкание секций, установка и снятие макетов стрелок и изолированных участков, ограждения приемоотправочных путей, и т.д.
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При организации взаимодействия системы МПЦ с вышестоящей системой
дополнительно может использоваться координационно-согласующее устройство (КСУ), связанное со всеми ПЭВМ РМ ДСП.
Технологическое программное обеспечение УВК ЭЦМ и ПЭВМ РМ ДСП
системы МПЦ полностью соответствует технологическому ПО, созданному в
рамках разработки системы микропроцессорной централизации ЭЦ-ЕМ.
В зависимости от состояния системы различаются три режима централизованного управления объектами:
̶ основной режим;
̶ вспомогательный режим;
̶ аварийный режим.
4.6 Рабочее место ДСП
Рабочее место ДСП предназначено для управления стрелками и светофорами и контроля состояния объектов электрической централизации, а также
результатов диагностирования технических средств системы. Комплект РМ
ДСП обеспечивает ввод команд управления со стороны оператора и визуальное отображение данных, получаемых в ходе реализации процессов управления. В состав РМ ДСП входят три ПЭВМ и два принтера. Рабочее место ДСП
оборудуется также пультом аварийного (резервного) управления.

Рисунок 4.6 – Автоматизированное рабочее место ДСП

Оборудование автоматизированного рабочего места (АРМ) дежурного постанции состоит из двух идентичных комплектов устройств основного и резервного. В состав основного и резервного комплекта АРМ ДСП входит: системный блок компьютера в промышленном исполнении; два монитора класса
SVGA 21”;алфавитно-цифровая клавиатура; манипулятор типа «Мышь».
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Системные блоки компьютеров выполнены в корпусах IPC-602, включения
механического повреждения и обеспечения надежного монтажа, соединительных и питающих кабелей, оборудование АРМ размещено в универсальном
напольном монтажном шкафу SZB-117-16CA-11-0000, по спецификации
«ZPAS». включения питания, кнопки принудительной перезагрузки, светодиодные индикаторы включения питания работы диска, разъемы USB и PS/2 (не
используются). Для предотвращения несанкционированного доступа к кнопкам включения питания и кнопке принудительной перезагрузки, они закрываются крышкой на замок унифицированным ключом. В комплект поставки входят 4 ключа. Порядок хранения ключей определяется местной инструкцией о
порядке пользования устройствами СЦБ. Для отображения информации используются два цветных TFT LCD монитора SONY SDM-S95A
1. Выключатель О питание и индикатор (I) (питание). Эта кнопка включает
дисплей. Чтобы отключить дисплей, нажмите выключатель
2. Кнопка MENU.Эта кнопка включает и выключает экран меню.
3. Кнопки ↓↑. Эти кнопки используются для выбора элементов меню
и выполнения настроек.
4. Кнопка ОК. Эта кнопка активизирует элемент меню и
настройки, выбранные с помощью кнопок ↓↑
5. Кнопка ЕСО. Данная кнопка позволяет понижать энергопотребление
устройства. Если на экране не отображено меню, можно настроить
качество изображения автоматически для текущего входного сигнала,
ПЭВМ комплекта РМ ДСП являются IBM - совместимыми компьютерами в
настольном исполнении. В корпусе каждой ПЭВМ установлен модуль связи
MC485, подключенный к системной шине ISA. Модуль MC485 обеспечивает
связь ПЭВМ комплекта РМ ДСП с оборудованием, размещенным в шкафах
УВК, а также связь с одноуровневыми системами и системами верхнего
уровня. Модуль осуществляет прием и передачу информации по четырем гальванически развязанным последовательным каналам RS422. Для передачи информации используется четырехпроводное подключение (полный дуплекс).
Интерфейсные кабели подключаются к двум шестнадцати контактным соединителям, расположенным в передней части модуля.
Модуль удаленной периферии «ET200М» содержит следующие функциональные узлы:
– интерфейсный узел шины ISA;
– узел контроллера последовательных каналов;
– узел гальванической развязки;
– узел приемо-передатчиков.
На модуле имеется группа перемычек («джемперов»), позволяющих задавать следующие параметры:
– базовый адрес;
– номер линии прерывания;
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– номер канала DMA.
ПЭВМ являются основным органом управления и контроля системы МПЦ
При этом в соответствии с очередностью графика одна ПЭВМ должна
находиться в рабочем режиме, другая - в горячем резерве, третья - в холодном
резерве.
Каждый блок включает в свой состав следующие основные компоненты:
– системный блок (содержит центральный процессор, память, дисковые
накопители, порты ввода/вывода; связан с УВК);
– клавиатура (используется для ввода управляющих директив в систему и
для переключения режимов работы дисплея);
– ручной манипулятор типа «мышь» (используется для упрощения ввода
управляющих директив вместо клавиатуры или совместно с ней);
– цветной дисплей (предназначен для вывода сообщений, отображения состояния напольных объектов, вывода помощи ДСП, индикации особых режимов работы системы). Имеет несколько режимов работы;
– активные звуковые колонки (предназначены для выдачи речевого и звукового сопровождения при работе ПЭВМ РМ ДСП).
В экранах дисплеев компьютера РМ отражается эксплуатационная ино-стадия о процессе научно-технического хода и пребывании предметов управления. Данные действует согласно поочередным каналам с шкафа УВК с модуля электронно вычислительная машина. Обычный согласно станции обладает вероятность внедрять распоряжающиеся указанияприсутствие поддержки организаций управления с компьютера РМ. Печатающее устройство, поступающий в структура РМ, гарантирует печатание относительно-токола деятельность УВК. Каждая с компьютера трудового зоны на физическом
уровне сопряжена с 2-мя вам-числительными каналами УВК ЭЦМ.
Присутствие данном в настоящем порядке деятельность УВК присутствие функционировании абсолютно всех вычисляемых каналов взаимосвязь 1 компьютера исполняется с 1 и 2 вычисляемыми каналами, 2 компьютера - с 3 и 2 вам-числительными каналами, 3 компьютера - с 1 и 3 вычисляемыми каналами. В настоящем и запасном системах деятельность концепции МПЦ-2 руководство предметами исполняется посредством ввода дневальным согласно станции распоряжающихся директив присутствие поддержки наручного манипулятора «мышка» либо клавиатуры. В случае
если предоставление распоряжающихся директив совершается с од-праведник с компьютера, в таком случае неисправностей берет на себя подходящий электровычислительный путь и согласно межканальным взаимосвязям проносит её в другие вычисляемыые азбука-лы.
Подобным способом, все без исключения 3 вычисляемыыхподделывала УВК приобретут в о-работку 1 и эту в один и в таком случае ведь период.
При выходе с порядка тот или иной-или с компьютера, пребывающей в трудовом порядке, подключается в работник порядок компьютера, пребывающая в прохладном запасе.
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При выходе с порядка 1-го с вычисляемых каналов УВК ЭЦМ личная электронно вычислительная машина, исполняющая с ним взаимосвязь, не прекращает функционировать в абсолютном размере из-за результат оставшейся взаимосвязи с иным вычисли-нательным каналом. Недостаток взаимосвязи согласно каждому каналу отображается индика-цией в мониторе надлежащей компьютер.Контроль из-за научно-техническим ходом перемещения поездов в настоящем и запасном системах функционирования концепции МПЦ2, а кроме того из-за итогами диагностирования промышленных денег концепции осуществляется с монитора компьютер. Детальное представление данных,
отражаемой в мониторе компьютер, и режима деятельность с РМ концепции МПЦ.Пульт авантюристичного (дополнительного) управления
В случае выхода с порядка распоряжающегося вычисляемыогоансамбля концепции МПЦ руководство перемещением поездов исполняется присутствие поддержки пульта авантюристичногоуправления, в коем размещаются компоненты прямопроводной субкультура-кации и управления в авантюристичном порядке деятельность концепции МПЦ (стрелочные коммутаторы, клавиши с целью введения пригласительного сигнала, лампочки индикации капиталом входных и выходящих светофоров и т.д.)
Помимо управляющего вычислительного комплекса, реализующего задачи
централизации стрелок и сигналов, в состав системы МПЦ-2 входят ПЭВМ
рабочего места дежурного по станции РМ ДСП (три ПЭВМ), с которого ведется управление объектами централизации. Каждая ПЭВМ физически связана с двумя различными вычислительными каналами УВК. В процессе функционирования системы одна ПЭВМ находятся в рабочем режиме, вторая – в
горячем резерве, третья - в холодном резерве.
В настоящем и запасном системах деятельность концепции МПЦ-2 руководство предметами исполняется посредством ввода дневальным согласно станции распоряжающихся директив присутствие поддержки наручного манипулятора «мышка» либо клавиатуры. Каждый блок включает в свой
состав следующие основные компоненты:
Системный блок (содержит центральный процессор, память, дисковые
накопители, порты ввода/вывода; связан с УВК);
Клавиатура (используется для ввода управляющих директив в систему и
для переключения режимов работы дисплея);
Ручной манипулятор типа «мышь» (используется для упрощения ввода
управляющих директив вместо клавиатуры или совместно с ней);
Цветной дисплей (предназначен для вывода сообщений, отображения состояния напольных объектов, вывода помощи ДСП, индикации особых режимов работы системы).
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4.7 Управляющий вычислительный комплекс УВК-ЭЦМ
В системе МПЦ в качестве управляющего вычислительного комплекса
применяется УВК ЭЦМ, предназначенный для управления стрелками и сигналами в составе систем микропроцессорной централизации в качестве постового устройства на станции.
Упрощенная структурная схема УВК ЭЦМ
Структурная схема устройств МПЦ на станциях и перегонах
разрабатываются с учетом технических решений, методических указаний На
рисунке представлена структурная схема соединения устройств АПК-ДК на
станции Кропачево.

Рисунок 4.6 – Структурная схема контролируемого объекта станции
Кропачево
Контроль тока перевода стрелок осуществляется подключением к
существующему шунту амперметра. На демонстрационном листе 5
представлена схема измерения тока перевода стрелок. Как видно из схемы.
подключение производится с помощью модуля удаленной периферии ET200M
фирмы "SIMENS".
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Модуль устанавливается в непосредственной близости (менее 1,0 м) от
исполнительных механизмов. Крепление модуля осуществляется с помощью
монтажного рельса типа DIN. Модуль соединяется с шунтом витой парой
выполненной из монтажного провода сечением 0,75 мм2Соединение с
концентратором АПК-ДК выполняется кабелем парной скрутки ТППэп
5х2х0,5 мм2. Со стороны модуля кабель подключается с помощью винтовых
зажимов самого модуля. К концентратору кабель подключается через
переходную колодку типа КРП-10, и далее гибким кабелем КММ 4х0,35
соединяется с разъемом типа DB-37F, ответная часть которого установлена в
концентраторе.
Питание модуля подается по кабелю, соединяющему модуль и колодку
КРП-10 от адаптера питания 220/24В. Адаптер располагается в одном
конструктиве с концентратором. На станциях с несколькими амперметрами,
модули ADAM-3014 устанавливаются по числу амперметров. Адаптер
питания может использоваться один на два модуля ADAM-3014.
УВК ЭЦМ обеспечивает управление устройствами низовой и локальной
автоматики станций, оборудованных до 100 централизованных стрелок с количеством до 1152 дискретных входов и до 864 дискретных выходов (с учетом
резервирования). В процессе функционирования УВК обеспечивает реализацию алгоритмов управления и центральных зависимостей стрелок и сигналов
с целью обеспечения высокой пропускной способности станции при обеспечении необходимых условий безопасности. Исполнения УВК, предназначенные для управления станциями, оборудованными до 36 централизованных
стрелок, содержат один шкаф УВК. Для станций, оборудованных от 37 до 100
централизованных стрелок, исполнение УВК содержит два шкафа.
Один шкаф УВК содержит:
– модуль ЭВМ, являющийся вычислительным ядром УВК (приложение 2);
– модули ввода-вывода, осуществляющие управление объектами низовой
и локальной автоматики;
– модуль питания;
– преобразователи интерфейса RS232->RS422 для связи с РМ ДСП;
– платы разъемов для подключения внешних кабелей.
В целях повышения отказоустойчивости и отказобезопасности УВК модуль ЭВМ УВК ЭЦМ выполнен трехканальным. Каналы одинаковы по составу
и функционируют под управлением входящих в модуль ЭВМ (блоков ЭВМ
БМ). Вычислительные устройства обеспечивают синхронизацию каналов и периодическое сравнение результатов их работы.
УСО включает в себя модули ввода- вывода.
Структура УВК позволяет выделить два иерархических уровня построения
комплекса:
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а) Первый уровень. Трехканальная мажоритарно резервированная управляющая ЭВМ (модуль ЭВМ), осуществляющая выполнение всех технологических алгоритмов системы МПЦ-2 для обеспечения высокой пропускной способности станции при соблюдении требуемых уровней;
б) Второй уровень. Модули ввода-вывода, входящие в состав УСО и осуществляющие непосредственное управление и контроль объектами низовой и
локальной автоматики, в т.ч.:
– блоки ввода (БВВ);
– блоки вывода (БВД).
Шкаф УВК выполнен в виде несущего стального каркаса, на котором
укреплены съемные стальные панели и одностворчатая дверь с запорным
устройством.
В УВК обеспечена защита от несанкционированного доступа к оборудованию, размещенному внутри шкафов УВК: на дверях шкафов имеются замки, а
при открытии двери формируется соответствующий сигнал.
Электропитание шкафов УВК ЭЦМ осуществляется от двух независимых
вводов однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 220
В и частотой 501 Гц через систему бесперебойного питания.
В состав ВЯ (модуль ЭВМ) входят следующие блоки:
– блок ЭВМ (БМ) – 3 шт. (17477-60-00);
– блок сравнения и коммутации (БСК) – 3 шт. (17477-30-00);
– блок переходной для подключения (БПР) – 1 шт. (17477-85-00);
– субстойка с объединительной печатной платой.
В состав БМ входит одноплатная ЭВМ РС510, являющаяся одноплатным
IBM – совместимым контроллером.
РС-510содержит следующие элементы:
– процессор AMD 586 с тактовой частотой 133 МГц;
– ПЗУ BIOS;
– электронный Flach-диск емкостью 3 М байт;
– динамическое ОЗУ до 48 М байт;
– последовательные порты COM1-COM6;
– универсальный параллельный порт;
– 48 цифровых каналов ввода/вывода;
– интерфейс РС-104;
– сторожевой таймер.
Модуль Flash-disk представляет собой электронный Flach-диск емкостью 3
Мбайт с файловой системой.
COM3, COM4 обеспечивает обмен информацией с УСО.
COM5, COM6 обеспечивают обмен информацией с РМ ДСП .
COM1,COM2 в работе ВЯ не задействованы.
ВЯ строится по принципу мажоритирования два из трёх.
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Каждая ЭВМ ВЯ соединена через ЛС с двумя ПЭВМ в РМ ДСП:
– ОЭВМ1 с ПЭВМ1 и ПЭВМ3;
– ОЭВМ2 с ПЭВМ2 и ПЭВМ1;
– ОЭВМ3 с ПЭВМ2 и ПЭВМ3.
Соединение ОЭВМ с РМ ДСП производится через COM5 и COM6 ОЭВМ.
Примем для изложения взаимного расположения ОЭВМ следующие понятия:
– для ОЭВМ1 ОЭВМ2 является «правым соседом», а ОЭВМ3 – «левым соседом»;
– для ОЭВМ2 ОЭВМ1 является «левым соседом», а ОЭВМ3 – «правым соседом»;
– для ОЭВМ3 ОЭВМ1 является «правым соседом», а ОЭВМ2 – «левым соседом»;
– для обмена данными между собой (горизонтальный обмен) ОЭВМ соединены при помощи модуля - GARNET-48MM.
Для организации дуплексной передачи восьмиразрядный порт 2A модуля
GARNET-48MM соединён и настроен на передачу в восьмиразрядный порт 1
B «правого соседа»; восьмиразрядный порт 1A - на передачу в восьмиразрядный порт 2 B «левого соседа».
Для организации квитирования передачи используются логические сигналы (1С0, 1С4, 2С0, 2С4) 2С4 (выход) – «запрос передачи правому соседу»
поступает на 1С0 (вход).
1С4 (выход) – «запрос передачи левому соседу» поступает на 2С0 (вход).
Для организации согласованного взаимодействия между собой ОЭВМ соединяются четырьмя группами логических сигналов:
– «Подключение»;
– «Синхронизация»;
– «Синхронизация обмена с УСО»;
– «Запрос к УСО».
Каждая из этих групп состоит из трёх сигналов: «свой сигнал» (выход), сигнал от «левого соседа» (вход), сигнал от «правого соседа» (вход). Данные
группы располагаются на цифровом порте ввода-вывода (PORT2) ОЭВМ следующим образом:
выдача собственного сигнала подключение 2А6 (выход);
приём сигнала подключение от «правого соседа» 2А1 (вход)
приём сигнала подключение от «левого соседа» 2А5 (вход)
выдача собственного сигнала синхронизации2А2 (выход)
приём сигнала синхронизации от «правого соседа» 2А3 (вход)
приём сигнала синхронизации от «левого соседа» 2А4 (вход)
выдача собственного сигнала синхронизации обмена с УСО 2B3
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приём сигнала синхронизации обмена с УСО от «правого соседа»2B1
приём сигнала синхронизации обмена с УСО от «левого соседа»-2B7 (вход)
выдача собственного сигнала запроса к УСО-2B5 (выход)
приём сигнала запроса к УСО от «правого соседа»
2B6 (вход)
приём сигнала запроса к УСО от «левого соседа»
2B2 (вход)
Обмен с УСО осуществляется через БСК, каждая ОЭВМ осуществляет обмен информацией с УСО через один, свой связанный с ней по линиям связи
БСК. Она ОЭВМ и связанный с ней по БСК образуют вычислительный канал
(ВК) ВЯ. В любом технологическом цикле функционирования УВК только
одна ОЭВМ осуществляет опрос и выдачу информации на УСО, эта ОЭВМ
имеет статус «мастер». Остальные ОЭВМ для контроля принимают информацию, передаваемую «мастером» и получаемую им от УСО.
Каждая ОЭВМ принимает участие в управлении обменом через два БСК
двух других ОЭВМ с помощью сигналов «ЦИКЛ3» и «ЦИКЛ4». Сигнал
«ЦИКЛ3» предназначен для БСК «правого соседа», «ЦИКЛ4» для БСК «левого соседа». Для «правого» и «левого» соседа сигналы «ЦИКЛ3» и «ЦИКЛ4»
транслируются через свой БСК. В случае выхода БСК в защитное отключение
трансляция сигналов цикл прекращается. После ручного включения, кнопкой
«ПУСК» БСК поддерживается во включённом состоянии сигналами «ЦИКЛ».
Для поддержания работы БСК должен быть сигнал «ЦИКЛ» хотя бы от одной
из соседних ОЭВМ.
Сигналы «ЦИКЛ» - динамические сигналы частотой 1 кГц и скважностью
2. В случае пропадания динамики сигналов более чем на 5 периодов БСК отключает свою ОЭВМ от линии связи. После выключения БСК включение его
возможно вручную или сигналами «ЦИКЛ» одновременно от двух ОЭВМ «соседей».
Каждый БСК при включении кнопкой «ПУСК» вырабатывает два логических сигнала 0-RUСигналы группы «ПУСК» располагаются на цифровом порте ввода – вывода PORT1 ОЭВМ следующим образом:
0-RU-1 – сигнал пуск «левому соседу»
1А3 (вход)
0-RU-1 – сигнал пуск «правому соседу»
1А4 (вход).
При работе трех ОЭВМ, в случае если одна из них имеет систематические
ошибки в работе, она может быть перезагружена и снова автоматически подключена к работе под управлением двух рабочих ОЭВМ «соседей». Число автоматических перезапусков ограничено 3-мя и подсчитывается двумя рабочими ОЭВМ «соседями», в случае превышения числа перезапусков возможно
только ручное подключение как описано выше. При автоматическом подключении подключаемая ОЭВМ выдает «соседям» сигнал собственного подключение по выходу 2А6 и принимается «левым соседом» и «правым соседом по
входам 2А1 и 2А5 соответственно.
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Связь между ОЭВМ и БСК происходит по интерфейсу RS-232 через COM3
и COM4 ОЭВМ. В БСК интерфейс преобразуется в RS-422 для двух дублирующих каналов связи с УСО.
Каждая ОЭВМ при запуске с ОПП считывает свой двухразрядный двоичный адрес (номер ОЭВМ) для дальнейшего определения взаимосвязи с другими ОЭВМ. Сигналы группы «Номер ОЭВМ» располагаются на цифровом
порте ввода – вывода PORT1 ОЭВМ следующим образом:
младший разряд номера ОЭВМ 1А0 (вход);
старший разряд номера ОЭВМ 1А7 (вход)
Описание принципов построения и работы БСК.
Блок сравнения и коммутации (БСК) является основным устройством обеспечения безопасности ВЯ. БСК производит постоянный контроль наличия сигналов исправности ОЭВМ (сигнал частоты 1 кГц). На каждый БСК приходит
2 сигнала от соседних ОЭВМ.
В случае отсутствия обоих сигналов БСК производит гарантированное отключение ВК ВЯ от канала связи с УСО. ВК может быть подключен к УСО
только при наличии двух сигналов от соседних ОЭВМ.
БСК состоит из:
схемы безопасности;
двух приемников канала связи с УСО;
двух передатчиков канала связи с УСО;
трех преобразователей напряжения.
Первоначальный запуск всех БСК осуществляется кнопкой «ПУСК» на
блоке БПР. При этом происходит запускается генератор схемы безопасности
и, появляется напряжение питания на передатчиках канала связи .. После этого
БСК находится во включенном состоянии и позволяет ОЭВМ подключиться к
каналу передачи информации в УСО.
При сбое в работе одной из ОЭВМ (сбой обнаружен двумя соседними
ОЭВМ) с БСК снимаются оба сигнала CY1 и CY2, генератор схемы безопасности прекращает работу, снимается напряжение питания передатчиков канала связи с УСО. ВЯ УВК продолжает работу в дублированном режиме.
Сбившаяся ОЭВМ уходит в режим перезапуска . Если две соседние ОЭВМ
определят , что сбившаяся ОЭВМ восстановила свою работу они вновь начинают выдавать на БСК сигналы CY1 и CY2 , что приводит к восстановлению
питания передатчиков канала связи с УСО. ОЭВМ получает возможность передачи информации в УСО. Восстанавливается троированный режим работы
УВК.
Один преобразователь предназначен для питания ОЭВМ, в паре с которой
работает БСК, два. преобразователя меньшей мощности предназначены для
питания приемников канала связи с УСО.
Модуль ЭВМ, конструктивно, представляет собой 19” субстойку, содержащею 3 БМ , 3 БСК и БПР.
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Блоки соединяются с помощью объединительных платы (ОПП), расположенной в задней части субстойки. На лицевых панелях блоков расположены
светодиоды зеленого цвета, индицирующие состояние блоков входящих в состав модуля. Каждый модуль ЭВМ содержит следующие блоки:
1 Перемычки («джемперы»), имеющиеся на модулях, устанавливаются на
предприятии - изготовителе УВК ЭЦМ. Изменение в положении перемычек в
процессе эксплуатации и технического обслуживания УВК ЭЦМ не допускается.
2 Микро ЭВМ РС510 и модуль ввода – вывода Garnet-MM 48 устанавливаются в блоки на предприятии -изготовителе УВК ЭЦМ и не подлежат замене в процессе эксплуатации. В случае неисправности плат производится замена блока в сборе. Модуль ввода вывода Garnet-MM 48 подключается к интерфейсу РС-104.
Обмен с УСО по последовательным каналам осуществляется через соединители, расположенные в передней части модуля ЭВМ, подключенный к ним
кабельК1 соединяется с разъёмами на БПП модулей ввода вывода.
На БСК расположен преобразователь обеспечивающий питание БМ постоянным напряжением 5 В при максимальном токе нагрузки 4 А.
Включенное состояние индицирует светодиодом на передней панели
блока.
Описание работы УСО
УСО состоит из 19” субстоек модулей ввода-вывода. В каждой из субстоек
размещается 4 резервированных БВВ (всего8) и 6 резервированных БВД
(всего12) с габаритами 233,35 мм х 220 мм х 20,32 мм, образующих часть УСО.
Всего УСО может содержать до 10 идентичных по конструкции и модулей. В
состав модуля входит так же два БПП, отдельно на основной и резервный канал. В каждый модуль входят следующие блоки:
блок ввода БВВ 17477-40-00(8 шт.);
блок вывода БВД 17477-50-00(12 шт.);
блок приемо-передатчиков БПП 17477-80-00(2 шт.).
Количество модулей ввода вывода зависит от исполнения УВК ЭЦМ.
Блоки подключаются с помощью ОПП. В каждом БВВ (БВД) осуществляется дешифрация адресов, появляющихся на линии связи. Блок начинает принимать участие в цикле обмена только при совпадении адреса с адресом заданным перемычками на ОПП. Адрес определяется типом блока (БВВ, БВД) сигналами на контактах А2 – А9, В2, В9 и местом установки модуля ввода вывода
в стойке УВК. Номер 0 имеет модуль, установленный ближе всех к модулю
ЭВМ и так далее (всего до номера 8 на 9 модулей ввода вывода для 100 стрелок). Верхние соединители, ответные части которых установлены на ОПП,
обеспечивают обмен сигналами управления и контроля между УСО и объектом управления.
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Каждый блок УСО снабжен микро выключателем, переводящим его в
отключенное состояние во время установки в кассету или извлечения из нее.
Микро выключатель предотвращая выдачу ложных сигналов в процессе
замены модуля. Питание модуля подается по кабелю, соединяющему модуль
и колодку КРП-10 от адаптера питания 220/24В. Адаптер располагается в
одном конструктиве с концентратором. На станциях с несколькими
амперметрами, модули ADAM-3014 устанавливаются по числу амперметров.
Адаптер питания может использоваться один на два модуля ADAM-3014.
схема УВК ЭЦМ приводится.УВК ЭЦМ обеспечивает управление
устройствами низовой и локальной автоматики станций, оборудованных до
100 централизованных стрелок с количеством до 1152 дискретных входов и до
864 дискретных выходов (с учетом резервирования). В процессе
функционирования УВК обеспечивает реализацию алгоритмов управления и
центральных зависимостей стрелок и сигналов с целью обеспечения высокой
пропускной способности станции при обеспечении необходимых условий
безопасности. Исполнения УВК, предназначенные для управления станциями,
оборудованными до 36 централизованных стрелок, содержат один шкаф УВК.
Для станций, оборудованных от 37 до 100 централизованных стрелок,
исполнение УВК содержит два шкафа.
Один шкаф УВК содержит:
модуль ЭВМ, являющийся вычислительным ядром УВК;
модули ввода-вывода, осуществляющие управление объектами низовой и
локальной автоматики;
модуль питания
преобразователи интерфейса RS232->RS422 для связи с РМ ДСП
платы разъемов для подключения внешних кабелей;
В целях повышения отказоустойчивости и отказобезопасности УВК модуль ЭВМ УВК ЭЦМ выполнен трехканальным. Каналы одинаковы по составу
и функционируют под управлением входящих в модуль ЭВМ (блоков ЭВМ
БМ). Вычислительные устройства обеспечивают синхронизацию каналов и периодическое сравнение результатов их работы.
УСО включает в себя модули ввода- вывода. УВК ЭЦМ обеспечивает
управление устройствами низовой и локальной автоматики станций, оборудованных до 100 централизованных стрелок с количеством до 1152 дискретных
входов и до 864 дискретных выходов (с учетом резервирования). В процессе
функционирования УВК обеспечивает реализацию алгоритмов управления и
центральных зависимостей стрелок и сигналов с целью обеспечения высокой
пропускной способности станции при обеспечении необходимых условий безопасности. Исполнения УВК, предназначенные для управления станциями,
оборудованными до 36 централизованных стрелок, содержат один шкаф УВК.
Для станций, оборудованных от 37 до 100 централизованных стрелок, исполнение УВК содержит два шкафа.
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Таблица 4.1 – Назначение сигналов
Сигнал
Назначение

Номер контакта соединителя Х2 МР

Питание
Общий
адрес блока (номер модуля)
адрес блока(номер модуля)
адрес блока(номер модуля)
адрес блока(номер модуля)
адрес блока(номер модуля)
адрес блока
адрес блока
адрес блока
Общий
выходные данные +
«RS422»
выходные
данные
«RS422»
общий канала связи
входные
данные
+
«RS422»
входные
данные
«RS422»
управление
передачей
БПП
выходные данные +
«RS422»
выходные
данные
«RS422»
общий канала связи
входные
данные
+
«RS422»
входные
данные
«RS422»
управление
передачей
БПП
внешний сброс

+12V
ОП
AD7
AD6
AD5
AD4
AD3
AD2
AD1
AD0
ОП
DO+
DO-

GND
DI+
DIWR
DO+
DOGND
DI+
DIWR
S1

А29-А32;В29-В32
А24- А28, В24-В28
А,В2
А,В3
А,В4
А,В5
А,В6
А,В7
А,В8
А,В9
А,В10
А,В11
А,В12

А,В13
А,В14
А,В15
А,В16
А,В17
А,В18
А,В19
А,В20
А,В21
А,В22
А,В23
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Блок БПП выполняет следующие функции:
ретрансляцию сигналов интерфейса УСО, по которому производится обмен информацией между БМ и блоками БВВ, БВД
гальваническое разделение каналов связи в модуле ввода вывода и между
БМ и модулями ввода вывода;
На лицевой панели блока размещены два светодиода:
индикация питания «ПИТ»;
индикация передачи. «ПД».
При нормальном функционировании светодиод «ПИТ» светится, а «ПД»
периодически мигает. Отсутствие свечения светодиодов свидетельствует о неисправности.
Блок ввода (БВВ) предназначен для преобразования сигналов от 32 дискретных датчиков типа «сухой контакт» в цифровой код, передаваемый в БМ.
БВВ состоит из:
32-х входных устройств;
приемопередатчика линии связи;
схемы безопасности;
схемы управления входными устройствами.
После запуска процессора, начинается тестирование блока. После успешного прохождения теста процессор выдает сигналы на схему безопасности.
Усиленное напряжение с выхода схемы безопасности через трансформатор поступает на выпрямитель и стабилизатор напряжения, который служит для питания приемопередатчика линии связи. Если в результате отказа или сбоя в
работе нарушится следование сигналов поступающих на схему безопасности,
произойдет её отключение и снятие питания с приемопередатчика. Возобновление питания приемопередатчика возможно только после нажатия кнопки
«ПУСК».
Раз в 20 мс производится контроль входного устройства, если на вход подано напряжение.
В случае обнаружения неисправности входного устройства передается сообщение в ВЯ
Блок БВВ содержит оптронный узел развязки, обеспечивающий гальваническое разделение (напряжение пробоя 5 кВ) датчиков и электрических цепей
модуля.
На лицевой панели блока БВВ размещены три светодиода «ПД» «ПИТ»
«РАБ». При нормальном функционировании БВВ светодиоды «ПИТ» и
«РАБ» светится, а «ПД» периодически мигает. Отсутствие свечения свечение
светодиодов рассматривается как неисправность БВВ.
В качестве датчиков, подключаемых к входам БВВ, используются контакты реле, коммутирующие постоянный ток с напряжением от 17 до 28 В.
Входные устройства БВВ тестируются.
.
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Таблица 4.2 – Формирование сигналов управления
формат передачи
Состояние входа
00
0
11
1
10
отказ входа (не прошел
тест)
Тестируются только входы на которые подано напряжение.
Блок вывода БВД выполняет следующие функции:
формирование сигналов управления 16 исполнительными устройствами по
командам, получаемым по ВЯ (в качестве исполнительных устройств могут
быть использованы реле с сопротивлением обмотки не менее 1600 Ом - например, реле РЭЛ1-1600, Д3/2700, РЭЛ2-2400);
Данные о формате получаемых от ВЯ данных приведены в таблице 4.2.
Таблица 4.3 – Данные о формате получаемых от ВЯ данных
Номер
Назначение бита
бита
0…15
адрес БВД
16…31
управление выходом
32…39
контрольная сумма
при передаче в 16…31 битах 0-включение соответствующего выхода;1выключение выхода.

Информация о состоянии выходов БВД (принятая по каналу связи от ВЯ)
по цепям обратной связи поступает в обратно в ВЯ и может быть использована для выявления неисправностей БВД и канала связи.
Блок вывода (БВД) состоит из:
16 выходных модулей;
приемопередатчика линии связи;
схемы безопасности;
схемы управления выходными модулями;
Работа схемы безопасности блока вывода аналогична работе схемы безопасности блока ввода и в данном разделе не рассматривается.
Напряжение с выхода схемы безопасности питает приемопередатчик линии связи. Кроме того, импульсное напряжение со схемы безопасности поступает на выходные модули. При разрешающем сигнале управления (включение
одного из выходных модулей) это напряжение поочередно переводит транзисторы в насыщение. Переменное напряжение через выпрямитель поступает
на выход блока. Контроль напряжения осуществляется до выпрямительного
моста через оптрон обратной связи.
В случае обнаружения неисправности выходного устройства процессор переводит БВД в защитное состояние.
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отдельно , через отдельный предохранитель. Напряжение питания подается
в блоки каждого канала УСО через соединитель, установленный на ОПП.
4.8 Устройства управления и контроля стрелками
Сопряжение УВК ЭЦМ с данным устройством осуществляется:
по управлению - при помощи управляющих реле ПУ и МУ, подключенных
к выходам блоков вывода БВД через разъемы УВК и статив согласования;
по контролю - через контакты реле ПК и МК, подключенные к входам блоков ввода БВВ через разъемы УВК и статив согласования.
Проверка всех условий безопасности при выдаче управляющих воздействий на перевод стрелки осуществляется технологическими
программами и не требует введения в цепи включения управляющих реле
контактов каких-либо других реле.
В аварийном режиме управление стрелкой осуществляется с пульта аварийного управления и контроля нажатием кнопки «Плюс» или «Минус» переводимой стрелки.
Включение контактов реле СП в цепи проверки перевода стрелки необходимо для аварийного управления стрелкой с проверкой свободности рельсовых цепей или с нажатием кнопки-счетчика вспомогательного перевода. В
остальном, реализация постового устройства управления и контроля стрелкой,
а также напольного оборудования стрелок аналогична системам релейных ЭЦ.
4.9 Устройства управления и контроля светофорами
Сопряжение УВК ЭЦМ с данным устройством осуществляется:
по управлению - при помощи управляющего реле МС, подключенного к
выходам блоков вывода БВД через разъемы УВК и статив согласования;
по контролю - через контакты реле МС и МО, подключенные к входам блоков ввода БВВ через разъемы УВК и статив согласования.
Проверка всех условий безопасности при выдаче управляющих воздействий на управление огнями маневрового светофора осуществляется технологическими программами и не требует введения в цепи включения управляющего реле контактов каких-либо других реле.
Реализация схемы управления и контроля огнями маневровых светофоров,
а также их напольного оборудования, аналогична релейным системам ЭЦ.
Сопряжение УВК ЭЦМ с данным устройством осуществляется:
по управлению - при помощи управляющих реле С, МС, ЗС, МГС, ПС и
ГМ, подключенных к выходам блоков вывода БВД через разъемы УВК и статив согласования;
по контролю - через контакты реле С, МС, ПС1, ГМ, О и СО, подключенные к входам блоков ввода БВВ через разъемы УВК и статив согласования.
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по контролю - через контакты реле С, МС, ПСД, ЗС, ЖЗС, ГМ, О1 и СО,
подключенные к входам блоков ввода БВВ через разъемы УВК и статив согласования.
Работа реле соответствия СО, переключающих горение разрешающих показаний светофора с основных нитей на резервные нити при перегорании основных, реализуется аппаратным способом вне УВК ЭЦМ. Это делается для
ускорения переключения при перегорании основных нитей разрешающих показаний.
Реализация схемы управления и контроля огнями выходных светофоров, а
также их напольного оборудования, аналогична релейным системам ЭЦ.

Рисунок 4.7 – Электрическая схема управления стрелкой.
В микропроцессорной централизации ЭЦ управление стрелочным электроприводами осуществляется при помощи интерфейсных реле по команде из
УВК в котором проверяются все зависимости электрической централизации.
В настоящих МПЦ для управления стрелочным электроприводом применена типовая пяти проводная схема управления с двигателем постоянного
тока, без контроля контактными реле свободности стрелочной секции и замыкание стрелки в маршруте так как эти функции контролирует УВК РА управление схемой осуществляет УВК при помощи интерфейсных реле ПУИ и
МУИ, подключенных к входам модулей вывода МВУ.Контроль положения
стрелки осуществляется контактными реле ОК и ППС, подключенными к входам модулей ввода МСИ (через разъемы УВК).
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Схема управления огнями сфетофора строится с помощью:основного
сигнального реле –«С»;сигнального реле зеленого показания :-«ЗС»;реле
мигающего сигнала –«МГС»;главного маршрутного реле – «ГМ».Одной
группы аккомуляторов достаточно что бы обеспечить горение 4 ламп
светофора в течении не мении 8 часов.

Рисунок 4.8 – Электрическая схема управления светофором.
Управление световой сигнализацией выполнено на основе типовых материалов для проектирования, с центральным питанием ламп и резервированием постоянным током ламп красного и пригласительных огней от местной
аккумуляторной батареи
Схема управления огнями входного светофора с неправильного пути выполнена на основании типовых материалов аналогично схеме управления огнями светофора с правильного пути, за исключением отсутствия у данного
светофора цепи зеленого огня. До утверждения мероприятий по устранению
разногласий в схеме управления входным светофором с неправильного пути
использованы только показания «два желтых огня» и «один красный огонь»
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Сопряжение УВК ЭЦМ с данным устройством осуществляется:
при 3-значной сигнализации:
по управлению - при помощи управляющих реле С, ЗС, МГС, ПС и ГМ,
подключенных к выходам блоков вывода БВД через разъемы УВК и статив
согласования;
по контролю - через контакты реле С, ПС, ГМ, РУ, КПС, КО и А, подключенные к входам блоков ввода БВВ через разъемы УВК и статив согласования.
Реализация схемы управления и контроля огнями входного светофора
имеет свои особенности по сравнению с аналогичной схемой релейной централизации – отсутствует реле выключения неправильного показания (ВНП).
Действительно, при перегорании одной из ламп разрешающих показаний
(два желтых; два желтых, верхний мигающий) в МПЦ-2 отсутствует возможность получения более разрешающего показания (желтого или желтого мигающего) в течение 6-7 сек, как это было бы в релейной ЭЦ при отсутствии реле
ВНП. В МПЦ-2 это время не будет превышать 2 сек, что вполне допустимо.
Мигание ламп светофоров решается аппаратным способом. Схема включения комплекта мигания представлена аналогично решениям релейных систем
ЭЦ.
В остальном реализация схемы управления и контроля огнями входных
светофоров, а также их напольного оборудования (релейных шкафов входных
светофоров) аналогична релейным системам ЭЦ.
Устройства контроля состояния рельсовых цепей
Схема рельсовой цепи приводится на листе 7 настоящего дипломного.
Сопряжение УВК ЭЦМ с данным устройством осуществляется по контролю - через фронтовые контакты общих повторителей путевых реле рельсовых цепей: стрелочных секций, участков путей, путей, подключаемых к входам блоков ввода БВВ через разъемы УВК и статив согласования Применяемый на станции тип рельсовых цепей – тональные рельсовые цепи не определяется системой ЭЦ.
Тональные рельсовые цепи.
Схема рельсовой цепи тональной частоты (ТРЦ) представляет собой электрическую цепь, в которой использован частотный амплитудно – модулированный сигнал. В зависимости от используемой частоты рабочего сигнала различают две разновидности ТРЦ: ТРЦ3 и ТРЦ4. В настоящем проекте для оборудования станционных рельсовых цепей тональной частоты используется аппаратура ТРЦ3 с изолирующими стыками.
В ТРЦ3 (аппаратура третьего поколения) несущими частотами являются
частоты 420, 480, 580, 720 и 780 Гц. Частотами модуляции являются частоты
8 или 12 Гц.
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В состав основной аппаратуры ТРЦ3 входят:
- путевой генератор ГП3,
- путевой фильтр ФПМ,
- путевой приемник ПП,
- уравнивающий трансформатор УТЗ.
Блок путевого генератора имеет две разновидности: ГП3 8,9,11 и ГП3
11,14,15. Аналогичные разновидности имеет блок путевого фильтра: ФПМ
8,9,11 и ФПМ 11,14,15. Номера 8,9,11,14,15 в обозначении генераторов и фильтров соответствуют несущим частотам 420, 480, 580, 720 и 780 Гц. Таким образом, первая разновидность генераторов и фильтров предназначена для формирования и передачи сигналов с несущими частотами 420, 480, 580 Гц, а вторая – с частотами 580, 720, 780 Гц.
Генераторы имеют светодиодную индикацию. Ровное свечение одного
светодиода свидетельствует о наличии питания на выходном каскаде. Мигающее свечение другого светодиода указывает на нормальную работу задающих
генераторов и предварительного усилителя блока ГП3.
Блок путевого приемника имеет 10 разновидностей, отличающихся приемом сигналов с различной несущей частотой и частотой модуляции. Он может иметь следующие обозначения: ПП-8/8, ПП-8/12, ПП-9/8, ПП-9/12, ПП11/8, ПП-11/12, ПП-14/8, ПП-14/12, ПП-15/8, ПП-15/12. Первая цифра в обозначении приемников указывает номер принимаемой частоты, а вторая – частоту модуляции.
Приемники имеют светодиодную индикацию. Светящееся состояние одного из светодиодов указывает на наличие питания; мигающий режим работы
обоих светодиодов соответствует приему рабочего сигнала. Нагрузкой приемника является реле АНШ2-310.
Передающая аппаратура ТРЦ3 состоит из генератора ГП3 и фильтра
ФПМ.
Генератор ГП3 предназначен для формирования и усиления амплитудно –
модулированного сигнала для работы рельсовой цепи. Путевой фильтр ФПМ
обеспечивает защиту выходных цепей генератора ГП3 от влияния токов локомотивной сигнализации, тягового тока и атмосферных помех. Фильтр ФПМ
формирует по условиям работы рельсовой цепи обратное входное сопротивление питающего конца. Путевой фильтр служит для гальванического разделения выходной цепи генератора от кабеля и получения на нем требуемых
напряжений при относительно низких выходных напряжениях генератора. Последовательно с выходом путевого фильтра установлен конденсатор Срц, являющийся согласующим элементом передающих устройств АЛСН.
Амплитудно – модулированный сигнал поступает в кабельную линию,
затем, через дроссель-трансформатор, в рельсовую линию. Сигнал с рельсовой
линии через дроссель-трансформатор релейного конца поступает в путевой
приемник ПП, который служит для приема Амплитудно – модулированного
сигнала и возбуждения путевого реле П при свободном состоянии рельсовой
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цепи и напряжении сигнала на его входе выше определенного порогового
значения.
Электропитание аппаратуры ТРЦ осуществляется от источников однофазного переменного тока частотой 50 Гц через трансформаторы ПОБС-5МП.
Питание путевых генераторов ГП имеет значение 35 В, питание путевых приемников ПП имеет значение 17,5 В переменного тока. Каждый генератор и
приемник имеет защиту по питанию путем установки предохранителя, соответственно, 2А для генераторов и 1А для приемников.
В качестве путевых реле применяются реле типа АНШ2-310 с последовательно включенными катушками.
Выводы по разделу четыре:
Система МПЦ, центральным устройством которой является управляющий
вычислительный комплекс УВК ЭЦМ, предъявляет более жесткие требования
к надежности системы энергоснабжения по сравнению с системами релейных
централизаций – система энергоснабжения должна обеспечивать бесперебойное электропитание УВК ЭЦМ и персональных ЭВМ рабочего места ДСП.
Организация питания релейного оборудования и напольных устройств системы
МПЦ аналогична организации питания систем релейных централизаций.
Конкретный выбор типа агрегата бесперебойного питания, типа батарей
или электронных накопителей и их количество зависит от расчетной мощности нагрузки (УВК ЭЦМ, ПЭВМ РМ ДСП) и максимально возможного времени прерывания питания всех фидеров. Наличие системы автоматизированного проектирования позволяет:
- в несколько раз сократить трудоемкость проектирования
обученный эксплуатационный персонал имеющий соответствующие права
может самостоятельно и оперативно вносить коррективы в программное обеспечение МПЦ при изменении проекта путевого развития на станции.
Генератор ГП3 предназначен для формирования и усиления амплитудно –
модулированного сигнала для работы рельсовой цепи. Путевой фильтр ФПМ
обеспечивает защиту выходных цепей генератора ГП3 от влияния токов локомотивной сигнализации, тягового тока и атмосферных помех. Фильтр ФПМ
формирует по условиям работы рельсовой цепи обратное входное сопротивление питающего конца. Путевой фильтр служит для гальванического разделения выходной цепи генератора от кабеля и получения на нем требуемых
напряжений при относительно низких выходных напряжениях генератора. Последовательно с выходом путевого фильтра установлен конденсатор Срц, являющийся согласующим элементом передающих устройств АЛСН.
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5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ
5.1 Использование системы
Пользование, эксплуатация и техническое обслуживание системы МПЦ
допускается только техническим персоналом, прошедшим специальное предварительное обучение и получившим допуск на проведение соответствующих
работ.
Основным пользователем МПЦ является дежурный по станции, использующий систему как инструмент для управления движением поездов на станции.
В своих действиях дежурный по станции обязан руководствоваться Инструкцией по движению поездов и сигнализации, Правилами технической эксплуатации, Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ
(ЦШ-530), техническо-распорядительным актом станции, Инструкцией по
пользованию системой МПЦ.
5.2 Порядок действий ДСП при пользовании системой
Управление системой осуществляется вводом управляющих директив с
клавиатуры или с помощью ручного манипулятора типа «мышь» (далее:
мышь).
Назначение некоторых специальных клавиш на клавиатуре:
Esc
переход на экран сообщений
Backspace
забой неверно введенных символов и имен
Enter
ввод (окончание набора директивы, выбор пункта
меню)
Shift
вспомогательная клавиша, позволяющая ввести служебные символы (нужно нажать <Shift> и, не отпуская
ее, нужную цифру на основном поле клавиатуры):
"!" = <Shift> + <1>
":" = <Shift> + <5>
"," = <Shift> + <6>
"*" = <Shift> + <8>
Scroll Lock
вспомогательная клавиша, позволяющая включить или
выключить речевое и звуковое сопровождение на
ПЭВМ РМ ДСП. Горение лампочки «Scroll Lock» говорит о том, что на данной ПЭВМ речевое и звуковое сопровождение отключено
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Назначение функциональных клавиш на клавиатуре:
F1 –
F2 –
F3 –
F4 –
F5 –
F6 –
F7 –
F8 –
F9 –
F10 –
F11 –

,,, –

помощь
подтверждение ввода ответственной директивы
очистка сообщений от УВК
очистка поля запросов
очистка сообщений диалоговой подсистемы
сброс директивы
предыдущие сообщения
блокировка / разблокировка переключения на экран сообщений
подтверждение накопления по времени
план станции
прекращение мигания индикации контроля исправности
станционной батареи, нарушения контроля изоляции, перегорания предохранителей, неисправности погашенного
светофора, неисправности комплекта мигания
перемещение по меню помощи, по плану станции и т.п.

Перечень сокращений и обозначений, используемых в описании управляющих
директив
[]–
<нач> –
<вар> –
<кон> –
<стр> –
<сек> –
<путь> –
<суб> –
<мак> –
<марш> –
<блк> –
<чч:мм> –

необязательный параметр
имя начального светофора
имя вариантной кнопки
имя конечного светофора
имя (номер) стрелки
имя секции
имя пути
имя элемента, контроль условий, безопасности которого
снимается
имя секции, выключенной из зависимости (макета)
имя маршрута: <нач> [<вар>] [<вар>] <кон>
номер блока
время: часы - 1 или 2 цифры, минуты – всегда 2 цифры
(например, 7 минут вводится как 07)
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Порядок ввода директив с клавиатуры
Структура любой директивы:
<имя директивы> [<пар1>] [<пар2>] ... [<парN>] <Enter>,
где: пар1...парN - список параметров (количество параметров - в зависимости от директивы - от 0 до 8).
Последовательность ввода любой директивы:
а) вводится имя директивы;
б) нажимается пробел. Если такая директива существует и в данный момент ее ввод не запрещен, то не появляется никаких предупреждений. В противном случае в окне сообщений диалоговой подсистемы появляется надпись:
"Ошибка в имени: ...",
текст неправильно введенной директивы переносится в поле этого сообщения и начинает мигать. При этом можно вводить новую директиву. При вводе
первого символа новой директивы сообщение об ошибке пропадает;
в) вводится имя первого элемента из списка параметров (от 1 до 8 символов), затем через пробел имя второго элемента и т.д. Если при нажатии пробела система не обнаружила данный элемент в списке допустимых имен (такого элемента нет или вид этого элемента не соответствует требуемому в данной директиве), то реакция будет такой же, как в предыдущем пункте. При
этом из поля директивы удаляется только неправильно введенное имя. Ввод
директивы можно продолжать.
Примечание - Ввод имени последнего элемента можно завершить нажатием <Enter> без ввода пробела.
г) если директива требует ввода имени маршрута, то после окончания ввода
этого имени (т.е. при нажатии символов: " , " , " ; " , "  " , " ! " , <Enter>) кроме
обычного анализа последнего имени элемента проверяется существование такого маршрута. Если такого маршрута на станции нет, в окно сообщений выдается сообщение:
"Не существует маршрут : ...",
Примечание - Для ввода символов " , " и " : " нужно нажать <Shift> и, не
отпуская ее, нужную цифру на основном поле клавиатуры:
" : " = <Shift> + <5>
" , " = <Shift> + <6>
Использование мыши
Использование мыши позволяет упростить и сделать более наглядным ввод
директив.
Мышь легко перемещается по любой гладкой поверхности. Передвижению
мыши по поверхности стола соответствует перемещение теневого указателя
по мнемосхеме. Нажатие кнопок мыши приводит к выполнению определенных действий.
"выбор" - Нажатие этой кнопки приводит к тому же результату, что и
набор нужного имени с клавиатуры и нажатие пробела.
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"забой" - Действие этой кнопки полностью соответствует нажатию клавиши <Backspace>.
"ввод" - Соответствует клавише <Enter>.
Примечание - В некоторых манипуляторах кнопка б) может отсутствовать.
Для выбора нужного объекта необходимо подвести указатель на мнемосхеме к нужной точке и нажать кнопку "выбор". Имя объекта появится в поле
директивы.
Реально большинству объектов соответствует не одна точка, а определенная зона (далее: зона чувствительности), в пределах которой происходит выбор данного объекта.
В зону чувствительности для разных типов элементов включаются:
для директивы - все символы имени директивы в строке имен директив в
нижней строке экрана мнемосхемы;
для светофоров - все изображение светофора и имя этого светофора (если
оно изображено на мнемосхеме);
для стрелок - изображение стрелки;
для стрелочно-путевой секции - все изображение секции, исключая стрелки
и изолирующие стыки;
для бесстрелочного участка пути - все изображение этого участка;
для приемоотправочного пути - все изображение этого пути;
для перегона - имя этого перегона.
Для подробной регламентации действий ДСП по работе с системой МПЦ
на каждой конкретной станции должна быть разработана и утверждена Инструкция по пользованию.
Порядок ввода директив с помощью мыши
Порядок ввода директив с помощью мыши не отличается от описанного
выше, но сам ввод имеет некоторые особенности.
Работа с мышью по заданию директив возможна только на экране с мнемосхемой, поэтому во всех пунктах, в которых идет речь о задании директив с
помощью мыши, подразумевается работа именно с этим экраном.
В нижней строке экрана располагается меню директив. Имена директив в
этом меню показаны заглавными буквами. Наиболее часто употребляемые директивы находятся в главном меню, остальные собраны в группы (подменю).
Название подменю отражает вид элемента (стрелка, светофор и т.п.) или
производимое действие (накопление) и показано в основном меню мелкими
буквами. Для перехода в подменю необходимо подвести указатель к нужному
пункту и нажать кнопку "выбор". Строка меню заменится новой строкой с указанием всех директив, входящих в данную группу. Возврат в основное меню
осуществляется выбором символа "стрелка вверх" в правой части нижней
строки.
Переход системы в специальные режимы (например, включение пригласительного сигнала) вызывает автоматическое переключение на нужное подменю. Возврат в основное меню происходит при прекращении действия специального режима.
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В связи с тем, что задание маршрутов является основным и наиболее часто
повторяемым действием, возможен сокращенный ввод директив установки
маршрутов. Для задания маршрута достаточно выбрать на мнемосхеме начало,
промежуточные точки (если нужно) и конец маршрута, не вводя имя директивы. Имя директивы (П или М) появится при вводе начала маршрута автоматически. При этом система руководствуется следующими правилами:
если от данного светофора возможно задание только одного вида маршрутов, то этот вид и будет обрабатываться (например, для входного светофора
всегда появится "П", для маневрового "М");
если от светофора могут быть заданы как поездные, так и маневровые
маршруты, то появляется директива, настроенная по умолчанию. Умолчание
задается в зависимости от преобладающего характера работы на станции (поездные или маневровые маршруты) простым вводом "П" или "М" и нажатием
клавиши "Enter". При этом в правом нижнем углу строки меню появится символ соответственно зеленого или белого цвета, подсказывающий текущую
настройку. Настройку можно изменить и мышью, если подвести указатель к
имени "П" или "М" и нажать кнопку "ввод".
Примеры ввода директив с помощью мыши:
а) задание поездного маршрута от Н за Ч1.
в основном меню выбрать "П" (подвести указатель к имени директивы и
нажать кнопку "выбор");
выбрать светофор Н;
выбрать светофор Ч1;
нажать кнопку "ввод".
б) То же (сокращенный вариант). Умолчание - П.
выбрать светофор Н;
подвести указатель к светофору Ч1 и нажать кнопку "ввод".
Нажатие кнопки "ввод" для выбора последнего элемента допустимо во всех
директивах и позволяет ускорить их ввод. Однако при этом теряется возможность использования кнопки "забой" для корректировки директивы.
в) накопление по времени поездного вариантного маршрута от Н через В21
за Ч1
в основном меню выбрать "накоп" (при этом произойдет переход в подменю "накопление");
выбрать директиву "НВП";
выбрать светофор Н;
выбрать вариантную кнопку В21;
выбрать светофор Ч1;
набрать на клавиатуре ",12:44"
нажать кнопку "ввод".
После этого можно вернуться в главное меню (символ "стрелка вверх" в
меню) или остаться в данном подменю для последующего ввода директив
накопления.
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5.3 Полный список директив системы
Полный список директив системы МПЦ приводится в табл. 5.1 Список директив, задание которых возможно на конкретной станции, может включать
не все директивы из данного списка.
Таблица 5.1 - Полный список директив
Имя дирекПримеНазначение директивы
тивы
чание
Директивы, связанные со светофорами
П
Установка поездного маршрута
М
Установка маневрового маршрута
МДБ
Установка маневрового маршрута по двум белым
огням
ОТ
Отмена маршрута
АД
Автодействие светофора
ПТ
Подготовка трассы маршрута
НОП
Накопление поездного маршрута по очереди
НОМ
Накопление маневрового маршрута по очереди
НВП
Накопление поездного маршрута по времени
НВМ
Накопление маневрового маршрута по времени
ОТНВ
Отмена накопленного маршрута по времени
ОТНО
Отмена накопленных маршрута по очереди
ОТАД
Отмена автодействия светофора
ПС
Открытие пригласительного сигнала
ПО
Повторное открытие светофора
БЛ
Блокировка светофора
ОТБЛ
Отмена блокировки светофора
ответственная
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Продолжение Таблицы 5.1
Директивы, связанные со стрелками
+
Перевод в +
Перевод в 
ВС
Вызов стрелки для индивидуальной работы
Перевод в + со снятием контроля изоляции (в реС+
жиме ВС)
Перевод в - со снятием контроля изоляции (в реС
жиме ВС)
ОТВС
Отмена вызова стрелки
ИЗ
Индивидуальное замыкание стрелки
МК1
Подготовка макета N1 стрелки
Выключение стрелки из зависимости в + положеМАК+
нии
Выключение стрелки из зависимости в - положеМАК
нии
ОТИЗ

Отмена индивидуального замыкания стрелки

ОТСТ

Включение стрелки в зависимость
Директивы, связанные с секциями

ИР

Искусственная разделка секции

ответственная
ответственная

ответственная
ответственная

СЦ
Выключение секции из зависимости
ОТСЦ
Отмена выключения секции из зависимости
директивы, связанные с путями
ОГ
Ограждение пути
директивы, связанные с переездами
ЗП
Принудительное закрытие переезда
ОП
Снятие принудительного закрытия переезда
ПРИ
Предварительное разовое извещение на переезд
Директивы, связанные с автоблокировками
ПРИЕМ
Смена направления на прием совместно с ДСП соседней станции для специализированного пути
двухпутной автоблокировки
ОТПР
Смена направления на отправление (для специализированного пути двухпутной автоблокировки
совместно с ДСП соседней станции)
ПВСН
Подготовка к смене направления во вспомога- ответтельном режиме
ственная

Лист

15.03.04.2017.022.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

68

Окончание таблицы 5.1
ПРИЕМВ
Смена направления на прием во вспомогательном
режиме (совместно с ДСП соседней станции)
ОТПРВ
Смена направления на отправление во вспомогательном режиме (совместно с ДСП соседней станции)
Директивы, связанные с работой монтеров пути
РРМ
Разрешение работы монтеров пути в районе
Имя дирекПримеНазначение директивы
тивы
чание
ПИМ
Предварительное извещение монтерам пути
в районе
ОТПИМ
Отмена предварительного извещения монтерам
пути в районе
Дополнительные директивы
ответ!
Снятие контроля усл. безопасности в маршруте
ственная
ответСУБ
Снятие контроля усл. безопасности в элементе
ственная
ответПодтверждение свободности макета секции

ственная
Служебные директивы
СДД
Сдача дежурства ДСП
ПРОВ
Проверка стрелки на закладку
ОТП
Отмена проверки стрелки
ОБД1
Очистка стрелок в облегченном режиме
ОБД2
Очистка стрелок в нормальном режиме
ОБД3
Очистка стрелок в усиленном режиме
ОТОБД
Отмена очистки стрелок
ЗДГА
Запуск ДГА
ОДГА
Отключение ДГА
ЭО
Включение электрообогрева стрелок
ОТЭО
Выключение электрообогрева стрелок
ДЕНЬ
Включение режима «День»
НОЧЬ
Включение режима «Ночь»
ДСН
Включение режима ДСН
ОТДСН
Выключение режима ДСН
АДН
Включение автомата «День/Ночь»
РДН
Включение ручного режима «День/Ночь»
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5.4 Сообщения системы МПЦ
Сообщения используются для передачи информации дежурному по станции от системы МПЦ и выводятся на экран цветного дисплея (далее: дисплей).
Общий вид основного экрана сообщений
6

7

8

9

1
0

1

1
1

2

3
4
Рисунок 5.1 – Общий вид основного экрана сообщений
Основной экран по функциональному назначению разбит на несколько областей (окон).
Назначение окон:
(1) - Окно сообщений - предназначено для вывода технологических и системных сообщений, пришедших из УВК. При необходимости очищается
нажатием клавиши F3.
(2) - Окно запросов - предназначено для вывода информации о текущем
состоянии объектов или процессов по запросу ДСП. В исходном состоянии
(при отсутствии введенных запросов) отображает текущие показания счетчиков особо ответственных директив. При необходимости очищается нажатием
клавиши F4.
(3) - Окно сообщений диалоговой подсистемы - предназначено для вывода
сообщений об ошибках в наборе директивы и для выдачи системных запросов
на подтверждение каких-либо действий системы. При необходимости очищается нажатием клавиши F5.
(4) - Поле директивы - предназначено для отображения вводимой директивы (независимо от способа ее ввода). При необходимости можно стереть
всю директиву нажатием клавиши F6.
(6) - Окно особых режимов - предназначено для информирования ДСП о
текущем режиме работы системы. В исходном состоянии окно не заполнено.
(7) - Поле "станция" - предназначено для вывода названия станции.
(8) - Окно текущего состояния УВК (блоков ЦПУ, контроля, управления).
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(6) - Окно особых режимов - предназначено для информирования ДСП о
текущем режиме работы системы. В исходном состоянии окно не заполнено.
(7) - Поле "станция" - предназначено для вывода названия станции.
(8) - Окно текущего состояния УВК (блоков ЦПУ, контроля, управления).
При неисправности каких-либо блоков индицируются мигающие буквы («Ц»,
«К», «У») желтого цвета, соответствующие типу неисправных блоков. выводится номер рабочего канала связи. При неработоспособности каких-либо блоков индицируются соответствующие мигающие буквы красного цвета.
(9) - Окно даты - предназначено для вывода текущей даты.
(10) - Окно текущего состояния ПЭВМ и связи с УВК - предназначено для
вывода текущего состояния ПЭВМ и ее связи с двумя каналами УВК. При отсутствии связи с каким-либо каналом индицируются красные мигающие
буквы («А» или «В»). При неисправности жесткого диска ПЭВМ индицируется красная мигающая буква «Д».
(11) - Окно времени - предназначено для вывода текущего времени.
Переход на экран сообщений осуществляется нажатием клавиши <Esc>
или автоматически (при приходе сообщений от УВК).
Вид экрана на мониторе ПЭВМ РМ ДСП приводится на рисунке 5.2

Рисунок 5.2 – Экран участка ПТО
Классификация сообщений
Все сообщения, выводимые на экран дисплея, подразделяются на:
технологические - сообщают о ходе технологического процесса, об изменении состояния напольных устройств и т.п. Выводятся в окно 1;
системные - сообщают о состоянии и о неисправностях системы. Выводятся в окно 1. Сопровождаются звуковым сигналом. Требуют вмешательства
обслуживающего персонала УВК.;
сообщения об ошибках - информируют об ошибках в наборе директивы.
Выводятся в окно 3.;
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сообщения-запросы - требуют подтверждения каких-либо действий системы. Сопровождаются звуковым сигналом.
Большинство сообщений выводится с именем элемента, номером устройства и т.п. Полный список сообщений РМ ДСП приведен ниже.
Помимо управляющего вычислительного комплекса, реализующего задачи централизации стрелок и сигналов, в состав системыс которого ведется
управление объектами централизации. В процессе функционирования системы, ДСП может производить мониторинг как системы в целом так и отдельно устройств электропитания.

Рисунок 5.3 – Экран «Мониторинга системы»

Рисунок 5.4 – Экран «Мониторинга УЭП МПЦ»
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Полный список сообщений РМ ДСП, возможных в МПЦ
Технологические сообщения:
− **** искажение кода **** <...>
− не задать маршрут от <...>
− задан / задается маршрут от <...>
− нет согласия на отправление на <...>
− нет (+) контроля <...>
− нет (-) контроля <...>
− занятость <...>
− враждебность по <...>
− местное управление <...>
− ошибка снятия контроля <...>
− нет смены направления на <...>
− макет 1-й секции: <...>
− замкнут накопленный маршрут от <...>
− перекрылся или не открыть светофор <...>
− неисправность <...>
− не отменить маршрут от <...>
− отменен маршрут от <...>
− не подтверждена свободность <...>
− не прошло тестирование РЦ для <...>
− прекращено поддержание пригласит. <...>
− подтвердите снятие контр. свободн. <...>
− с Твв=1 мин. отменяется маршрут от <...>
− с Твв=3 мин. отменяется маршрут от <...>
− не выключить из зависимости <...>
− не включить в зависимость <...>
− выключен из зависимости <...>
− включен в зависимость <...>
− ошибка: 3-й макет <...>
− установлен макет номер 1 (+) <...>
− установлен макет номер 1 (-) <...>
− занят макет номер <...>
− ошибка в номере макета.
− готов макет номер 1 <...>
− нарушение порядка уст. макета <...>
− нет контроля макета <...>
− невозможна искусственная разделка <...>
− прекращена искусственная разделка <...>
− начата искусственная разделка <...>
− разомкнулась секция <...>
− невозможно инд. замыкание <...>
− не снять инд. замыкание: макет <...>
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−

индивидуальное замыкание <...>
индивидуальное размыкание <...>
огражден <...>
невозможно оградить <...>
снято ограждение с <...>
нет запроса <...>
требуется маршрут с «!» от <...>
не предусмотрено открытие <...>
не задан маршрут от <...>
снят макет номер 1 <...>
нет индивидуального замыкания <...>
нет макета <...>
есть контроль положения <...>
ВЫЗОВ + <...>
ВЫЗОВ - <...>
ВЫЗОВ <...>
======================
не задать автодействие от <...>
блокировка <...>
снята блокировка <...>
ПРИГЛАС. <...>
с установленным НА ПРИЕМ направлением
не открыть пригласительный на <...>
установлено автодействие <...>
прекращено автодействие <...>
противопол. или двойной контроль <...>
разрешено отправление на перегон <...>
при ЗАПРЕЩАЮЩЕМ показании светофора <...>
замкнутость <...>
уже задействован макет номер 1 <...>
блокирован перевод стрелок
прекращена отмена маршрута от <...>
попытка повторного выключения <...>
не выключалась из зависимости <...>
ВЫШЕСТОЯЩАЯ СИСТЕМА
3 минуты на открытие пригласит. на <...>
для вспомогат. перевода вызовите <...>
начата очистка стрелок
нет давления в магистрали очистки стрелок
очистка стрелок не проводится
прекращена очистка стрелок
закончена очистка стрелок
очистка стрелок уже идет
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− с выдержкой времени открывается <...>
− величина выдержки (сек.) - <...>
− нарушение габарита <...>
− СМЕНА НАПР.
− для смены напр. введите ПВСН для <...>
Системные сообщения:
− Отсутствие питания напольных объектов
− Устойчивое питание объектов восстановлено
− Отключился фидер<...>
− Включился фидер <...>
− Зафиксировано пропад питания в 2 фидерах
− УВК – Код защиты <...>
− Подключены все цепи контроля
− Нет резерва цепей контроля
− Отключена группа цепей контроля
− Подключены все цепи управления
− Нет резерва цепей управления
− Отключена группа цепей управления
− Начата 3 минутная выдержка времени
− Завершена 3 минутная выдержка времени
− Идет 3 минутная выдержка времени
− ЦПУ работает в штатном режиме
− ЦПУ работает без резерва
− Система остановлена – не работает ЦПУ
− Изменилось состояние системы
− МТ: Ошибка в номере - <...>
− МТ: некоторый ФВО - <...>
− Дежурство принял ДСП таб.номер <...>
− Произведена коррекция времени
− Произведена коррекция даты
− Произведена коррекция года
− Система переключена на резервный пульт
− Система готова к работе
Сообщения об ошибках:
− ошибка в имени : <...>
− не существует маршрут : <...>
Сообщения-запросы:
− Подтвердите (F9) накопленный маршрут от <...>
− Снят с накопления маршрут : <...>
− Директива ПОВЫШЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ! Подтвердите ее
(F2) или отмените (F6)
− Подтвердите необходимость снятия блокировки / замыкания (F2) или отмените (F6)
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При появлении сообщений в тот момент, когда текущим является экран индикации, помощи или предыстории, происходит автоматическое переключение на экран сообщений. Такое переключение можно блокировать нажатием
клавиши F8. Это состояние индицируется появлением синих мигающих символов в верхних углах экрана индикации. Повторное нажатие этой клавиши
снимает блокировку.
По мере поступления новых технологических и системных сообщений старые сообщения меняют цвет и сдвигаются вверх в пределах окна 1. ДСП имеет
возможность просмотра части сообщений, ушедших за пределы экрана. Для
этого он должен нажать клавишу F7.
5.5 Индикация системы

Система переходит в режим индикации по нажатию клавиши F10. При
этом на экране дисплея рисуется план станции, и начинает отображаться текущее состояние объектов централизации.
Общий вид экрана индикации:
:
6

7

8

9

10 11

1

4
5
Рисунок 5.5 – Общий вид экрана индикации
Назначение окон 4, 6...11 совпадает с указанным выше. Окно 5 (меню)
предназначено для ввода директив с помощью мыши.
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Описание элементов индикации
Светофоры
Меняется цвет или форма головки светофора, цвет ножки светофора, цвет
надписи.
Таблица 5.1 – Отображение сигналов светофоров
Красный
закрыт (входной)
Нейтральный
закрыт (маневровый, выходной, маршрутный)
Зеленый
открыт как поездной
Белый
открыт как маневровый
Два белых
два белых огня
Белый и белая рамка
два белых огня, один из которых неисправен
Красный с белым крестом
закрыт и блокирован
Красный и красная мигающая закрыт и неисправен
надпись
Красная рамка и красная мигаю- закрыт и не горит (темный)
щая надпись
Зеленый и зеленая мигающая открыт и неисправен
надпись
Белый мигающий
пригласительный
Мигающая белая стрелка
готов к открытию пригласительного
Мигающая зеленая стрелка
начало маршрута
Зеленая ячейка
середина или конец маршрута
Зеленая ножка светофора
автодействие маршрута от данного светофора
Мигающее изображение часов открытие светофора с выдержкой вренейтрального цвета и мигающей мени
зеленой стрелки
Мигающее изображение часов отмена маршрута от светофора с вынейтрального цвета
держкой времени
Красная вертикальная стрелка нарушение контроля схода подвижного
над первым (вторым) участком состава на первом (втором) участке
приближения
приближения (УКСПС)
Мигающее изображение двух короткое замыкание устройства конвертикальных красных стрелок троля схода подвижного состава
над первым и вторым участками (УКСПС)
приближения
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Стрелки
Меняется цвет изображения и форма, цвет надписи, а также цвет и форма
символа монтера пути.
Таблица 5.2 – Отображение стрелочных переводов
Изображение окрашено в синий снят контроль указанного положения
цвет, зеленый круг с указанием
снятого контроля положения
Изображение окрашено в синий снят контроль негабаритности
цвет, зеленый круг с восклицательным знаком
Изображение отсутствует
стрелка не имеет контроля положения
Изображение в рамке нейтраль- стрелка индивидуально замкнута
ного цвета
Изображение в мигающей рамке устанавливается макет стрелки
зеленого цвета
Изображение в рамке зеленого стрелка выключена из зависимости (мацвета
кет)
Изображение на коричневом стрелка вызвана для индивидуальной
фоне
работы
Зеленая мигающая надпись
запущен счетчик задержки автовозврата
Символ нейтрального цвета раз- на стрелке разрешена работа монтера
решения работы монтера пути
пути, монтер отсутствует
Символ зеленого цвета монтера на стрелке работает монтер пути, извепути
щения нет
Символ красного цвета монтера на стрелке работает монтер пути, извепути
щение идет
Изображение красного мигаю- потеря контроля стрелки на время
щего символа восклицательного больше допустимого (взрез стрелки)
знака в окружности
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Секции
Меняется цвет изображения секции.
Таблица 5.3 – Отображение секций
Нейтральный
секция свободна и не участвует в маршруте
Желтый
секция свободна и замкнута
Красные восклицательные знаки секция замкнута; снят контроль свободв окружностях по краям секции ности
Красный
секция занята
Темно-красный
остаточная занятость секции (в т.ч. потеря шунта)
Красные восклицательные знаки макет; секция не замкнута
в квадратах по краям секции
Желтые восклицательные знаки макет; секция замкнута
в квадратах по краям секции
Мигающий желтый
секция свободна; идет искусственная
разделка
Мигающий красный
секция занята; идет искусственная разделка
Пути
Меняется цвет изображения пути; появляются/исчезают символы ограждения пути.
Таблица 5.4 – Отображение пути
Нейтральный
путь свободен и не участвует в маршруте
Желтый
путь свободен и участвует в маршруте
Красные восклицательные знаки путь участвует в маршруте; снят конв окружностях по краям пути
троль свободности
Красный
путь занят
Темно-красный
остаточная занятость пути (в т.ч. потеря шунта)
Мигающие мнемонические сим- запрос на ограждение с ПТО
волы тупиков по краям пути
Мнемонические символы тупи- путь огражден
ков по краям пути
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Автоблокировка
Меняется цвет и направление блок-участков, цвет и направление установленного движения на перегоне, цвет названия перегона, появляется/исчезает
символ невозможности отправления при отсутствии ключа-жезла. В момент
занятия участков приближения/удаления выдается звуковой сигнал.
Блок-участок
Таблица 5.5 – Отображение Блок-участка
Стрелочка
направление
Нейтральный цвет
свободность
Красный цвет
занятость
Направление движения на перегоне - стрелочка:
Таблица 5.6 – Отображение направления движения на перегоне
Сплошная желтого цвета
прием
Сплошная зеленого цвета
отправление
Мигающая сплошная зеленого отправление при запросе с соседней
цвета
станции смены направления или обрыв
цепи Н-ОН
Пунктирная мигающая белого разрешение на отправление при устацвета
новленном на прием направлении движения
Ключи-жезлы:
Таблица 5.7 – Отображение ключей жезлов
мнемоническое
изображение отсутствие ключа-жезла
ключа красного цвета
мнемоническое мигающее изоб- невозможность отправления при отсутражение ключа красного цвета
ствии ключа-жезла
Название перегона:
Таблица 5.8 – Отображение перегона
Нейтральный цвет
при одностороннем движении
Зеленый цвет
перегон свободен (при двустороннем
движении)
Красный цвет
перегон занят (при двустороннем движении)
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Выводы по разделу пять
В любой момент времени модуль МПЦ может находиться в исправном или
неисправном состоянии. Если модуль в данный момент времени
удовлетворяет всем требованиям, установленным как в отношении основных
параметров, характеризующих нормальное выполнение вычислительных
процессов (точность, быстродействие и др.), так и в отношении
второстепенных параметров, характеризующих внешний вид и удобство
эксплуатации, то такое состояние называют исправным состоянием. В
соответствии с этим определением неисправное состояние МПЦ, при котором
он в данный момент времени не удовлетворяет хотя бы одному из этих
требований, установленных в отношении как основных, так и второстепенных
параметров
При появлении сообщений в тот момент, когда текущим является экран индикации, помощи или предыстории, происходит автоматическое переключение на экран сообщений. Такое переключение можно блокировать нажатием
клавиши. Это состояние индицируется появлением синих мигающих символов
в верхних углах экрана индикации. Повторное нажатие этой клавиши снимает
блокировку.
По мере поступления новых технологических и системных сообщений старые сообщения меняют цвет и сдвигаются вверх в пределах окна . ДСП имеет
возможность просмотра части сообщений, ушедших за пределы экрана. Для
этого он должен нажать клавишу.
Однако не каждая неисправность приводит к невыполнению МПЦ
заданных функций в отношении основных параметров. Например,
образование вмятин или ржавчины на корпусе модуля, выход из строя
индикаторов не могут препятствовать эксплуатации МПЦ. Поэтому для
оценки надежности введены понятия «работоспособность» и «отказ»
Таким образом при эксплуатации нового оборудования оборудованния
системы МПЦ «работоспособность» будет значително больше а «отказ» будет
гораздо меньше.Эксплуатация системы МПЦ довольна проста но теребут
внимательности и сосрдоточености на работе
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6 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕКТА
6.1 Расчет параметров на двигатель постоянного тока
Таблица 6.1 – Данные двигателя постоянного тока МСП-0,15, используемые в
программе, для моделирования работы механизмов хода стрелки
Параметр
Значение
Номинальная мощность Pн, кВт

0,15

nH , об / мин

950

Ток номинальный IH , А

1,5

Mmax , НМ

167

КПД, %

56

Cos ϕ

0,83
Произведем расчет математической модели:

Найдем следующие основные показатели, необходимые для
построения модели работы механизма хода стрелки стрелочного перевода
МСП-0,15А: ТЭ, ТД, КЭ.
Находим номинальное скольжение:
SН =

nC  n H 1500  950 550
.
=
= 0,0366
nC
1500
1500

(6.1)

где nC -скорость синхронная;
nH -скорость номинальная.
Находим коэффициент усиления:
KЭ =

1
1
=
= 27
S Н 0,0366

(6.2)

Находим электрическое скольжение:
ωэл. =

πnC
= 157
30

(6.3)
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Находим отношение максимального момента к номинальному
моменту:
μК =

M max 167
=
= 6,5
M ном 25,7

(6.4)

где Mmax -момент максимальный;
Mном -момент номинальный.
Находим скольжение критическое:









S K = S μ  μ K + μ 2 k  1 = 0,0333  4,95 + 4,95 2  1 = 0,472

(6.5)

Находим время энергетическое:
TЭ =

1
= 0,01с
157  0,472

(6.6)

По таблице 6.1 находим момент инерции:
J= 0,83кд/ м2
Теперь находим время электродвигателя:
TД = J

ω0
157
= 0,013
= 0,07с
MН
25,7

(6.7)

6.2 Моделирование работы механизма хода стрелки
На основе имеющихся расчетов составляем в программе VisSim схему
моделирования работы механизма хода стрелки.

Рисунок 6.1 – Моделирование работы механизма хода стрелки
в программе VisSim
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Задатчик интенсивности — устройство, формирующее сигналы ускорения
соответствующей техническому заданию величины, поступающие на
регулятор скорости
Регулятор скорости -выполняется функцию регулирования частоты
вращения посредством электродвигателя с учетом обратной связи (ОС) по
скорости.
В модели механической передачи математически описывается процесс
работы системы двигатель –стрелки.
Модель процесса работы указана на рисунке.

Рисунок 6.2 – Модель задатчика интенсивности

Рисунок 6.3 – Модель ДПТ
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Рисунок 6.4 – Модель обратной связи по скорости

Рисунок 6.5 – Модель момента сопротивления двигателя

Рисунок 6.6 – График перевода стрелки.
Моделирование хода стрелки

Лист

15.03.04.2017.022.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

85

Выводы по разделу шесть
На основе имеющихся расчетов составили в программе VisSim схему моделирования работы механизма хода стрелки для этого построили модель задатчика интенсивности, модель двигателя постоянного тока, модель обратной
связи по скорости, модель момента сопротивления двигателя и таким образом
удалось визуализировать на графике модель хода стрелки.
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7 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В данной выпускной квалификационной работе рассматривается внедрение на станции Кропачево Южно-Уральской железной дороги микропроцессорной централизации, вместо устаревшей системы БМРЦ.
Оборудование станции Кропачево устройствами МПЦ «требует финансовых затрат. Осуществляемая реконструкция представляет собой переустройство существующей аппаратуры и объектов обслуживающего назначения без
расширения площадей имеющихся зданий. Реконструкция связана с усовершенствованием производства и повышением его технико-экономического
уровня на основе достижений научно-технического прогресса. Ее цель увеличение производственной мощности, улучшение качества перевозочного процесса без увеличения численности работников при одновременном улучшении
условий их труда и охраны окружающей среды.
В ходе реконструкции будем проводить следующие мероприятия: полную
замену и модернизацию морально устаревшего технологического оборудования, установку нового оборудования, повышение уровня механизации и автоматизации производственных процессов. Данную реконструкцию можно отнести к типу повышения технического уровня существующего производства.
Финансовые затраты по переоборудованию станции можно условно разделить на затраты, осуществляемые при покупке нового оборудования и агрегатов, ПЭВМ и соединительных проводов и затраты, осуществляемые на технические и монтажные работы. В стоимость оборудования входит стоимость
монтажных работ. Сводим стоимость аппаратуры в отдельную смету (таблица
8. 1).
Таблица 7.1 — Смета на приобретение оборудования
Наименование оборудования, Ед.
Кол- Стоимость
марка
изме- во
за ед. руб.
рения
(с НДС)

Стоимость,
руб.
(с НДС)

Центральное процессорное
устройство с модемами,
с программным обеспечением

шт

1

6 412 563,25

6 412 563,25

Стойка для размещения ЦП
с арматурой 2000×600×600

шт

1

203 260,99

203 260,99
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Продолжение таблицы 7.1
Источник бесперебойного питания
процессора ИБП 1000ВА (А и Б)

шт

Комплект запасных частей к ЦП
3NSS4009990404
Оборудование АРМ ДСП с программным обеспечением и резервным компьютером, с мебелью

44 363,71

88 727,42

ком- 1
плект

754 340,47

754 340,47

ком- 1
плект

1 421 036,43 1 421 036,43

Оборудование АРМ ШН с программ- ком- 1
ным обеспечением, с мебелью и се- плект
тевым оборудованием

1 610 139,36 1 610 139,36

ЗИП для АРМа тип 1

59 035,11

59 035,11

203 260,99

1 016 304,95

2

ком- 1
плект

Стойка для объектных контроллеров шт
с арматурой 200×600×800

5

Источник питания логики объектных шт
контроллеров PSU-72 тип 1

10 131 939,65

1 319 396,5

Монтажная полка для источников
питания PSU-72

шт

4

2524,14

10 096,56

Источник питания объектных контроллеров стрелок PSU320

шт

5

142 888,08

714 440,4

Источник питания объектных контроллеров светофоров PSU410

шт

5

85 687,57

428 437,85

Панель вентиляционная

шт

4

62 493,01

249 972,04

ЗИП для панели вентиляционной

ком- 4
плект

3349,03

13 396,12

Кабель соединения PSU-72-панель
вентиляционная

шт

8

3599,74

28 797,92

Плата ССМ

шт

27 177 661,05

4 796 848,35

Плата МОТ1

шт

14 65 407,87

915 710,18
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Окончание таблицы 7.1
Плата LMP

шт

24 76 013. 92

Плата SRC

шт

5

51 265. 35

256 326,75

Плата СОМ3

шт

8

67 226,04

537 808,32

Плата ОСТ

шт

8

15 468,97

123 751,76

Кабель соединительный для
ССМ 3440−0011

шт

25 14 013,76

350 344

Кабель соединительный для LMP шт

22 18 601,38

409 230,36

Кабель соединительный для
МОТ1

12 16 160,49

193 925,88

шт

1 824 334,08

Кабель соединительный для SRC шт

3

13 635,25

40 905,75

Кабель соединительный для ОСТ шт

6

13 446,54

80 679,24

Кабель соединительный для
СОМ-СОМ 3442−0012

шт

6

4320,21

25 921,26

Кабель соединительный для
СОМ-terminal

шт

3

4230. 21

12 690. 63

ИБП на 10кВА, в комплекте с не- комплект 1
обслуживаемой батареей, изолирующим трансформатором
и коммутационным оборудованием

1 167 806,58 1 167 806,58

Комплект ЗИП РЩ и ИБП

комплект 1

82 485,54

82 485,54

Набор специальных инструментов и измерительных приборов

комплект 1

47 415,87

47 415,87

ИТОГО

18 870 722

Выводы по разделу семь
В данном разделе были рассчитаны затраты на оборудование общая
сумма затрат составила 18 870 722 руб. Этот метод сводится к калькулированию в текущих ценах и тарифах элементов затрат, необходимых для реализации проекта.
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1 Организация рабочего места оператора
Обеспечение безопасности выполнения работ при использовании электронных вычислительных машин ЭВМ
При создании сложных автоматизированных систем управления все чаще
практикуют системное проектирование, на ранних стадиях которого
поднимаются вопросы эргономического обеспечения, таящего в себе большие
резервы повышения эффективности и надежности всей системы. Это связано
с всесторонним учетом человеческого фактора в процессе проектирования.
Основной задачей эргономического обеспечения является оптимизация
взаимодействия между человеком и машиной не только в период
эксплуатации человеко-машинных систем, но и при изготовлении и даже
утилизации технических компонентов. Это достигается в результате
проведения и выполнения комплекса взаимоувязанных по значению, логике и
последовательности
эргономических
процедур
и
мероприятий,
осуществляемых в ходе разработки системы человек-машина и при ее
эксплуатации.
Эргономичный анализ организации рабочего места оператора ЭВМ
Рассмотрим ряд основных принципов организации рабочего места.
Принцип максимального взаимопонимания обеспечивает полную
поддержку пользователю, то есть оператор не должен заниматься поиском
информации; выдаваемая на видеоконтрольное устройство информация не
требует интерпретации или перекодировки.
Принцип минимального объема оперативной памяти пользователя
заключается в том, что требуется, чтобы он запоминал как можно меньше. Это
объясняется тем, что скорость переработки информации оператором и его
пропускная способность ограничены. На них влияет множество факторов,
начиная от качества средства взаимодействия человека с техническими
средствами АСУ и всей информационной моделью и кончая уровнем
напряженности операторской деятельности и общим психофизическим
состоянием человека.
Принцип минимального расстройства человека-оператора основан на том,
что расстройство пользователя (производственные причины), может
возникнуть из-за какого-то препятствия в решении поставленной задачи или
из-за появления и обнаружения ошибок.
Принцип учета профессиональных навыков пользователя на ранних этапах
проектирования предусматривает и проводит мероприятия, учитывающие
облик некоторого абстрактного человека, который планируется
разработчиками к взаимодействию с компонентами системы.
Принцип максимального различия человеческих характеров основан на
мышлении людей, их различных характерах, поэтому терминальная
информация от системы по-разному может восприниматься пользователями.
Поэтому целесообразно, чтобы система содержала, к примеру, способы как
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наглядного, так и слухового воздействия на конкретного ЧО, различимые
пользователем.
Принцип максимального контроля со стороны человека-оператора
характеризуется следующими требованиями к функционированию ЧО:
-пользователь должен иметь возможность изменить очередность
обработки, выполняемой системой; пользователь должен контролировать
последовательность работы и особенно там, где нет последовательно
определенных операций;
-пользователь должен иметь возможность создавать свои программные
модули и хранить их в памяти системы для использования в будущем

Рисунок 8.1 – Зоны досягаемости моторного поля тела человека

Рисунок 8.2 – Зоны досягаемости и оптимальной зоны моторного поля
Рабочие места дежурного персонала расположены перпендикулярно
оконным проемам, это сделано с той целью, чтобы исключить прямую и
отраженную блесткость экрана от окон и приборов искусственного освещения,
которыми являются лампы накаливания, т.к. газоразрядные лампы при работе
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с дисплеями применять не рекомендуется (с целью снижения нагрузки на
глаза).
При проектировании рабочего места должна быть решена проблема как
искусственного, так и естественного освещения. Освещение не только
необходимо для выполнения производственных заданий, оно еще и влияет на
психическое и физическое состояние работающего. Требования к
рациональной освещенности производственных помещений сводятся к
следующим:
 правильный выбор источников света и системы освещения;
 создание необходимого уровня освещенности рабочих поверхностей;
 ограничение слепящего действия света;
 устранение бликов, обеспечение равномерного освещения;
 ограничение или устранение колебаний светового потока во времени.
8.2 Определение показателей тяжести и напряженности трудового
процесса
Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность.
В рамках аттестации рабочих мест нас интересует какую динамическую,
статическую работу работник выполнил, сколько поднял, перенес, покрутил,
прошел, сколько раз наклонился.
Воздействие на организм человека
Физический труд характеризуется большой нагрузкой на организм, требующей преимущественно мышечных усилий и соответствующего энергетического обеспечения, а также оказывает влияние на функциональные системы
(сердечно-сосудистую, нервно-мышечную, дыхательную и др.), стимулирует
обменные процессы. Основным его показателем является тяжесть. Энергозатраты при физическом труде в зависимости от тяжести работы составляют
4000 – 6000 ккал в сутки, а при механизированной форме труда энергетические
затраты составляют 3000 – 4000 ккал.
При очень тяжелой работе непрерывно нарастает потребление кислорода,
и может возникнуть кислородная задолженность, когда в организме накапливаются неокисленные продукты обмена. Рост обмена веществ и расхода энергии приводит к повышению теплообразования, температуры тела на 1 – 1,5°С.
Мышечная работа влияет на сердечно-сосудистую систему, увеличивая кровоток с 3 – 5 л/мин до 20 – 40 л/мин для обеспечения газообмена. При этом
возрастает число сокращений сердца до 140 – 180 в мин. и кровяное давление
до 180 – 200 мм рт.ст.
Под действием мышечной работы меняется морфологический состав
крови, ее физико-химические свойства: растет число эритроцитов, содержание
гемоглобина, усиливается процесс регенерации эритроцитов, увеличивается
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число лейкоцитов. Эти изменения свидетельствуют об усилении функции кроветворных органов.
Определенные изменения при физической работе происходят в эндокринных функциях (повышение содержание в крови адреналина и др.), что способствует мобилизации энергетических ресурсов организма.
Нормируемые показатели
Оценка тяжести труда проводится по 7 основным показателям:
– физическая динамическая нагрузка;
– масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную;
– стереотипные рабочие движения;
– статическая нагрузка;
– рабочая поза;
– наклоны корпуса;
– перемещение в пространстве.
Тяжесть труда должна оцениваться на каждом рабочем месте. При оценке
тяжести труда оцениваются все выше перечисленные показатели. Исходя из
характеристики трудового процесса делается вывод о необходимости выполнения каждого из показателей тяжести труда в связи с технологическим процессом. Если он является характерным, проводится его количественная или
качественная оценка для установления класса условий труда. Если показатель
не используется по ходу трудового процесса, при оформлении протокола для
неиспользуемых показателей в графе фактическое значение ставится прочерк,
а в классе оценки – 1.
Оценка тяжести труда проводится в расчете на рабочую смену (8 часов).
Оценка ведется не по отдельным операциям, которые работник выполняет согласно своей должностной инструкции, а в течении всей смены. При выполнении работ, связанных с неравномерными физическими нагрузками в разные
смены, оценку показателей тяжести трудового процесса (за исключением
массы поднимаемого и перемещаемого груза и наклонов корпуса), следует
проводить по усредненным показателям за 2 – 3 дня в пересчете на одну рабочую смену
Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
Под стереотипными рабочими движениями понимают элементарные, многократно повторяющиеся движения, при которых задействованы одни и те же
группы мышц. Стереотипные движения по амплитуде движений делятся на
локальные и региональные. Если амплитуда небольшая (обычно бывает, когда
задействованы только мышцы пальцев рук, кистей), то это локальные стереотипные движения.
Если амплитуда движений больше, и задействованы мышцы предплечья,
плеча и т.д., то это уже региональные стереотипные движения.
Подсчет прост. Раз движение многократно повторяющее, то считаем движения за 5-10 минут для одной операции, а потом умножаем на время выполнения этой операции или на всю смену. Если операций несколько, то подсчитываем количество движений для каждой операции, а потом суммируем.
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Приведем пример, показывающие насколько сильно завышены нормативы.
1.При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) нормой
для допустимого класса условий труда является до 40 000 движений за смену
(пункт 3.1). Каждую секунду работник будет производить 1,4 движений.
40 000 движений/ 3600 сек / 8ч = 1,4 движений в секунду
2. Таким же образом можно оценить региональную нагрузку (при работе
с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) Нормой для допустимого класса условий труда является до 20 000 движений за смену. Произведем расчет аналогичным образом.
20 000 движений/ 3600 сек / 8 ч = 0,7 движений в секунду.
8.3 Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях на
пожаро-взрывоопасных объектах
Пожары и взрывы на промышленных предприятиях возникают чаще все по
причинам:
-Нарушения, допущенные при проектировании и строительстве зданий сооружений и объектов;
-Несоблюдение простых мер безопасности производственным персоналом;
-Неосторожное обращение с огнем;
-Нарушение технологической дисциплины (сварочные работы);
-Нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования
и электроустановок;
-Эксплуатация неисправного оборудования.
Правила безопасности при пожаре в здании:
-При опасной концентрации дыма и повышении температуры достаточно
сделать влажную повязку для того что бы закрыть дыхательные пути от попадания вредных веществ;
При отсутствии пути к выходу нужно:
-Вернуться в помещение;
-Плотно закрыть дверь, дверные щели и вентиляционные отверстия нужно
закрыть мокрыми тряпками как можно плотнее
Если есть балкон (лоджия):
-Нужно выйти на балкон (лоджию)
-Закрыть плотно дверь
-Эвакуируйтесь по стационарной пожарной лестнице или если есть возможность через соседние этажи.
Выводы по разделу восемь
В данном разделе были рассмотрены вопросы организации рабочего места
дежурного по станции, были определены показатели тяжести и напряженности трудового процесса, а так же обеспечение безопасности при чрезвычайных
ситуациях на пожаро и взрыва-опасных объектах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены
возможности внедрения микропроцессорной системы централизации в место
блочно-маршрутной релейной централизации.Были достигнуты следующие
практические результаты:
1. Разработаны принципы построения схем системы МПЦ для данной станции;
2. Произведен анализ работы управляющего вычислительного комплекса;
3. Проработана методика эксплуатации системы МПЦ;
4. Рассмотрены вопросы охраны труда при эксплуатации системы;
5. Произведен экономический расчет затрат на данную работу.
Рассмотрев новые системы микро процессорной централизации, можно
сделать вывод, что развитие устройств сигнализации, централизации и блокировки последовательно, планомерно направлено на решение задач, стоящих
перед железнодорожным транспортом. Переход на новую элементную базу
позволяет:
- обеспечить выполнение требований оптимизации управления перевозочным процессом;
- осуществить переход на микроэлектронную элементную базу и создать
на этой основе многоуровневую систему управления и обеспечения безопасности движения;
- разработать и внедрить мало обслуживаемое напольное оборудование
СЦБ;
- совершенствовать технологии технического обслуживания систем на основе внедрения систем технической диагностики, организации удаленного мониторинга;
- создать системы сервисного обслуживания и их элементов с участием
производителей;
- постепенно переходить на вахтовый метод обслуживания устройств СЦБ.
Нерешенной проблемой сегодня остается напольное оборудование, так как
пока остается железнодорожное полотно, рельсы, подвижной состав, стрелочные переводы, светофоры, рельсовые цепи и т. д.
Будем надеяться, что уже в этом столетии пойдут поезда на магнитной подушке, управляемые бортовыми компьютерами локомотивов.
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