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Микропроцессорные средства Жат
по технологии «высокой заводской готовности»
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Технология «высокой заводской готовности» сегодня считается наиболее эффективной 
и экономичной в области создания микропроцессорной техники. она позволяет опти-
мизировать разработку, изготовление, транспортировку, монтаж и обслуживание техни-
ческих средств. За последние два года ооо нПП «Стальэнерго» совместно с ооо «Бом-
бардье Транспортейшн (Сигнал)» успешно применили эту современную технологию при 
внедрении своих разработок на двух объектах Московской дороги. 
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Технология «высокой заводской готовности» 
имеет следующие основные преимущества. Цифро-
вое оборудование ТРЦ, аппаратура кодирования и 
грозозащиты построены по модульному принципу.   
Сами модули меньше по сравнению с аналогичными 
модулями для аналогового оборудования, поскольку 
блоки ТРЦ имеют небольшие размеры и исключены 
все реле. Модули компактно размещается в стой-
ках стандарта МЭК 297 и занимают в помещении 
небольшую площадь. Если ранее для размещения 

ние поставляется с завода-изготовителя в собранном 
виде, поэтому исключаются сборка, пайка и прозвон-
ка межблочных соединений.

Еще одно преимущество новой технологии 
– снижение эксплуатационных расходов за счет 
применения малообслуживаемых микропроцессорых 
устройств. В частности, конденсаторы в приемниках, 
генераторах ТРЦ и кодирования не надо менять в 
течение всего 15-ти летнего срока эксплуатации. А 
на отдельные модули дается гарантия завода-изго-

аппаратуры ТРЦ и кодирования 
требовалось 12 стативов, то те-
перь достаточно шести стоек.

Сборка оборудования выполня-
ется на заводе квалифицирован-
ным персоналом на современном 
технологическом оборудовании. 
С целью обеспечения высокого 
качества сборки и исключения 
ошибок в монтаже устройства про-
ходят полный цикл тестирования. 

На объект стойки поставляются 
уже в собранном виде. Поскольку 
габарит груза уменьшен, соответс-
твенно сокращаются транспорт-
ные затраты.

Высокая степени заводской 
готовности и применение «бес-
паечного» монтажа для подклю-
чения кабеля позволяет заметно 
сократить сроки монтажа и сдачи 
объекта. Кроме того, оборудова- окно контроля состояний процессорных рельсовых цепей
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товителя, поэтому их не требуется проверять в РТУ 
перед установкой в эксплуатацию.

Сокращение этих расходов происходит и в резуль-
тате применения в схемах кодирования цифровых 
генераторов кода ГКЛС-Е взамен требующих обслу-
живания штепсельных приборов – КПТШ, ТШ-65, а 
также кодовых трансформаторов и искрогасящих 
контуров. Автоматизировано и выполнение техноло-
гических измерений во время эксплуатации. Благода-
ря этому также оптимизируется численность штата.

По этой технологи разработаны и внедрены два 
варианта увязки цифрового модуля контроля и ко-
дирования рельсових цепей ЦМКРЦ c защитой от 
грозовых и коммутационных перенапряжений с мик-
ропроцессорной централизацией и автоблокировкой 
EBILock 950.

В 2012 г. она успешно применена при вводе в 
постоянную эксплуатацию увязки ЦМ КРЦ по релей-
ному интерфейсу с МПЦ-Е и АБТЦ-Е EBILock 950 на 
станции Киржач и прилегающем перегоне Киржач 
– Бельково Московской дороги. При этом ЦМ КРЦ 
был построен по модульному принципу. В трех 19-ти 
дюймовых монтажных стойках установлено следу-
ющее оборудование: совмещающее функции крос-
сового статива и устройства защиты от грозовых и 
коммутационных перенапряжений вводно-защитное 
устройство ВЗУ-ЭЦС; устройства питающих и релей-
ных концов ТРЦ (ГП3С-Е, ФПМ-Е, ПП3С-Е, УТ-Е) и 
генераторы кодирования.

За счет внедрения ЦМ КРЦ с увязкой по релей-
ному интерфейсу реализованы следующие преиму-
щества.

Во-первых, аппаратура ТРЦ, кодирования и ли-
нейных цепей защищена от воздействия грозовых 
и коммутационных перенапряжений в соответствии 
с нормативным документом «Характеристиками им-
пульсных воздействий на системы ЖАТ. Временные 
нормы» и имеет категорию защищенности – «высо-
кая».

Во-вторых, за счет 100 %-ного резервирования 
приборов и устройств встроенной самодиагностики 
повышены коэффициент готовности и надежность 
оборудования.

В-третьих, благодаря применению «беспаечного» 
монтажа для подключения кабеля СЦБ к стойкам ЦМ 

КРЦ, а также поставки на объект смонтированного и 
прошедшего тестирование на заводе-изготовителе 
оборудования сокращены сроки пусконаладочных 
работ.

Автоматизированы также технологические изме-
рения. Результаты самодиагностики ЦМ КРЦ и изме-
ренные параметры аппаратуры ТРЦ архивируются в 
системе АПК-ДК.

Для исключения сбоя кодов АЛСН на станциях, 
оборудованных короткими рельсовыми цепями, где 
поезда следуют с высокой скоростью, в ЦМ КРЦ 
реализован режим синхронизации всех генераторов 
кодирования ГКЛС-Е в маршруте движения. Таким 
образом удалось обеспечить, чтобы формируемый 
различными генераторами сигнал АЛСН восприни-
мался локомотивным приемником без сбоев, как 
непрерывный.

Технология «высокой заводской готовности» мо-
жет быть также успешно реализована при увязке ЦМ 
КРЦ по релейному интерфейсу с управляющими сис-
темами релейного типа МРЦ-13, ЭЦ-12-03, АБТЦ-03, 
а также с любыми микропроцессорными системами, 
имеющими релейный интерфейс увязки с оборудо-
ванием контроля и кодирования ТРЦ. Например, на 
станции Кусково Московской дороги эта технология 
использовалась при увязке ЦМ КРЦ по цифровому 
интерфейсу с МПЦ-Е  EBILock 950.

Возможна увязка с микропроцессорными систе-
мами СЦБ, имеющими архитектуру (2 из 2) или (2 из 
3). При этом в ЦМ КРЦ дополнительно устанавлива-
ют концентраторы связи нижнего уровня (КСн) или 
аппаратуру сопряжения (АС) соответственно. Обмен 
данными осуществляется по волоконно-оптическим 
линиям связи с использованием интерфейсов RS-422 
или Ethernet.

Главные преимущества увязки по цифровому 
интерфейсу в том, что из состава оборудования ис-
ключаются путевые, кодововключающие, трансмит-
терные реле, реле выбора кода, КПТШ и др.

Диагностические сигналы из ЦМ КРЦ одновре-
менно передаются в автоматизированные системы 
технической диагностики и мониторинга АС ТДМ и в 
микропроцессорные управляющие системы.

Оборудование АС ТДМ размещается в стойках 
стандарта МЭК 297. Монтаж выполняется в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов 
[1, 2].  

Технические решения по передаче диагностичес-
кой информации от ЦМ КРЦ в системы МПЦ-Е EBILock 
950 и АПК-ДК реализованы на станции Кусково.

Следует отметить, что проектирование увязки 
ЦМ КРЦ по релейному или цифровому интерфейсу с 
управляющими системами ЖАТ должно выполняться 
в соответствии с нормативными документами [1–4] и 
типовыми материалами по проектированию [2, 5] .
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