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1. Описание.
Микропроцессорная система управления устройствами СЦБ станции (далее МСУ
СЦБ) предназначена для реализации микропроцессорной централизации станции на базе
современных программно-аппаратных средств с полной заменой следующих традиционных
постовых систем СЦБ:
- электротабло и пульта ДСП (заменяются на контроллеры МСУ и мониторы),
- стативов блочно-релейной маршрутизации и релейной системы управления
стрелками от пульта ДСП (заменяются полевой шиной с модулями УСО и
программами управления маршрутов).
Главной задачей МСУ СЦБ является обеспечение ДСП станции средствами
безопасного и эффективного управления движением поездов.
МСУ СЦБ представляет собой программно-аппаратный комплекс на основе двух
контроллеров с холодным режимом резервирования и выполняет следующие функции в
режиме реального времени:
- отображение текущего состояния объектов станции и поездной обстановки:
■секций:

свободна, занята, замкнута в маршруте, захвачена маршрутом,

причины закрытия и предупреждения по секциям, позывные подвижных
единиц, занимающие секции или участвующие в маршрутах,
■стрелочных
■сигналов:

переводов: по плюсу/по минусу/неисправен,

значения сигналов и неисправность,

■переездов:

закрыт/открыт/неисправен,

- прокладка и отмена маневровых и поездных маршрутов с помощью электронной панели
сигнальных кнопок,
- перевод стрелок с помощью электронной панели кнопок при выполнении ремонтных или
профилактических работ с возможностью установки колпачка, аварийного перевода со
снятием пломбы,
- закрытие и открытие управляемых переездов с помощью электронной панели кнопок,
- установка для секций поездов прибытия, предупреждений, причин закрытия с помощью
электронного диалога,
- установка для стрелочных переводов предупреждений, колпачка с помощью электронного
диалога, а также возможность аварийного перевода со снятием электронной пломбы,
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- оповещения ДСП в специальном окне о результатах выполнения его команд и изменениях
обстановки по станции,
- оповещения ДСП о возникших тревогах по станции со звуковой и цветовой индикацией и
требованием подтверждения,
- регистрация всех изменений обстановки на станции и команд ДСП в архиве с
возможностью последующего анализа.
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2. Назначение и условия применения.
Микропроцессорная система управления устройствами сигнализации, централизации
и блокировки предназначена для управления и контроля перевозочным процессом на станции
на уровне современных требований по функциональным возможностям, надежности и
безопасности движения подвижных единиц.
Система представляет собой комплекс средств микропроцессорной техники,
обеспечивающий выполнение функций автоматизированного рабочего места дежурного по
станции и устройств электрической централизации, и является частью информационной
системы предприятия.
Данная система позволяет:
1.Снизить материало и энергоемкость оборудования.
2.Повысить качество организации управления движения поездов.
3.Сократить потери в грузоперевозочном процессе.
4.Повысить производительность труда.
5.Улучшить условия труда.
6.Повысить информированность ДСП при управлении перевозочными процессами на
станции.
МСУ СЦБ удовлетворяет всем требованиям «Правил технической эксплуатации
железнодорожного транспорта предприятий металлургии», «Инструкции по движению
поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте предприятий металлургии»,
«Инструкции по сигнализации железных дорог РФ»,«Правил технической эксплуатации
железнодорожного

транспорта

предприятий

металлургии

»,«Правил

технической

эксплуатации железнодорожного транспорта республики Казахстан » утв. 10 мая 2011г. пр.
№261,«Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном
транспорте

республики Казахстан » утв. 19 мая 2011г. пр.№291,«Инструкции по

сигнализации на железнодорожном транспорте республики Казахстан » утв. 18 мая 2011г. пр.
№209.
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3. Новые функции МСУ СЦБ.
МСУ СЦБ реализует целый ряд принципиально новых функций централизации:
1. Дополнительный уровень безопасности движения подвижных единиц за счет
логического контроля занятости секций с запоминанием:
1. позывного подвижной единицы: секция занята по прибытию подвижной
единицы,
2. состояния захвата секции на этапе прокладки маршрута,
3. состояния замыкания в маршруте на этапах контроля и ожидания разделки,
ДСП может вручную произвести операцию типа "прибытие подвижной
единицы" на секцию, которая с этого момента будет контролироваться как
занятая на равных правах с сигналами от путевых реле.
Логический уровень занятости секций участвует во всех проверках безопасности
прокладки, контроля и разделки

маршрутов на равных правах с сигналами

путевых реле.
2. Операция исполнения маршрута, как замены автоматической разделки
маршрута, для следующих случаев:
1. для переноса позывного подвижной единицы в маршрутах, имеющих в
своем составе ложно занятые секции,
2. для станций, на которых временно не работает система контроля
занятости(аварийный режим).
3. Регистрация всех изменений обстановки на станции системой сбора данных:
1. действия ДСП и работа оборудования,
2. размещение информации в файлах на локальном диске и передача ее в
диспетчерскую предприятия,
3. возможность в точности восстановить изменения транспортной обстановки
на станции за любой промежуток времени,
4. возможность визуализации транспортной обстановки на станциях в режиме
реального времени на рабочих местах интрасети предприятия,
4. Визуализация передвижения по маршрутам и стоянок подвижных единиц с
отображением:
1. позывных в диспетчерском круге,
2. пиктограмм четырех видов для:
1. технологических локомотивосоставов,
2. путевых машин первого типа,
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3.путевых машин второго типа,
4.маневровых тепловозов.
5. Автоматическое перемещение позывного подвижной единицы

от секции

отправления на секцию прибытия при автоматической разделке маршрута,
При объединении МСУ СЦБ станций района или предприятия в единую
вычислительную сеть дежурные по станциям только наблюдают перемещения
подвижных

единиц

без

необходимости

ручных

манипуляций.

Позывные

подвижных единиц передаются с секции на секцию, со станции через перегоны на
другую станцию автоматически системой маршрутизации.
6. Операции ручного управления прибытием и убытием подвижной единицы на
секцию станции путем выбора позывного из структурированных списков по видам
подвижных единиц,
7. Операции формирования и расформирования составных поездов, имеющих на
мнемосхеме специальную индикацию,
8. Операции управления установкой сетевых соединений с соседними станциями с
обеспечением возможности полной или частичной автономной работы,
9. Операции по совместному управлению одним перегоном с двух станций и
передачей позывных подвижных единиц, выполняющих движение по блокучасткам,
10. Операции ручной привязки объекта учета простоев к секции с выбором из
списка, содержащего надпись, код груза и норматив простоя, и индикацией на
мнемосхеме,
МСУ при занятии секции технологическим локомотивосоставом автоматически
зафиксирует начало простоя и включит подсчет времени, при превышении
норматива предупредит ДСП цветом и пиктограммой,
11. Операции смены ФИО ДСП,
12. По желанию заказчика в состав ПО могут быть включены следующие функции:
- Управление обдувом стрелочных переводов;
- Управление системой обогрева стрелочных переводов;
- Управление и контроль объектов Заказчика, не входящих в систему
централизации, но управляемых ДСП (полив думпкаров и тд.);
- Автоматической блокировки тупиков и участков пути, расположенных в особо
опасных районах (склады ВВ и тп.).

