Комплексная система управления для портов
и железнодорожного транспорта
промышленных предприятий

История создания системы

Инженерно-техническое предприятие «Автоматизированные
системы и комплексы» образовано в

В 2002 г. фирма Siemens предложила предприятию ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы» (ЗАО «АСК») участвовать в реконструкции угольного терминала «Восточный порт» в г. Находка.

1989 году. Акцент в бизнесе сделан
на техническую составляющую, на
комплексные решения: проектирование, комплектация, изготовление,
пусконаладочные работы и гарантийное обслуживание.
В настоящее время предприятие
является одним из ведущих в России.
Оказывает полный комплекс инжиниринговых услуг в области автоматизации технологических процессов с
применением современных средств
автоматизации и цифровых систем
управления электроприводами. Выполняет проектирование, комплектацию электроприводов и систем
регулирования агрегатов, линий,
станов на базе оборудования фирм
SIEMENS, ABB, SCHNEIDER ELECTRIC,
ALLEN-BRADLEY и др. Разрабатывает
и изготавливает комплектные полупроводниковые преобразователи

Имея опыт промышленного внедрения ПЛК Simatic, специалисты ЗАО «АСК»
разработали, изготовили и ввели в эксплуатацию систему микропроцессорной централизации угольного терминала (МПЦ).
За основу системы МПЦ был взят противоаварийный контроллер SIMATIC
S7-417H/F, имеющий два независимых процессора (основной и резервный).
Критерием выбора унифицированного промышленного контроллера является высокая надежность функционирования и соответствие требованиям
безопасности движения поездов на железной дороге.
Алгоритмы программы контроллера разрабатывались вместе со специалистами из института «ДальГипроТранс» и службы эксплуатации СЦБ угольного
терминала «Восточный порт». В результате нашли свое воплощение новый
схематический и блочный план станции, алгоритмы СЦБ (в соответствии с
типовыми решениями МРЦ-13 и с требованиями безопасности, принятыми
на российских железных дорогах).
Таким образом в течении 2002–2003 гг. была разработана и внедрена
система микропроцессорной централизации (МПЦ), которая контролирует
и управляет процессом перемещения подвижного состава и обеспечивает
безопасность поездных маневров путем автоматического задания маршрутов и управления стрелками и светофорами.

широкого спектра мощности. Производит устройства плавного пуска для
высоковольтных двигателей. Изготавливает комплектное низковольтное

Объекты контроля и управления системы МПЦ: стрелки, светофоры, рельсовые участки, оборудование заграждения переездов, вагонные замедлители,
компрессоры и т.п.

оборудование. Специализируется в
различных промышленных областях:
металлургия, горнодобывающая
промышленность, производство
строительных материалов, транспорт,
энергетика и др.
На предприятии работают
более 300 квалифицированных
специалистов в области электропривода и комплексной автоматизации
производственных процессов.
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В 2004 –2005 гг. проведены работы по модернизации конвейеров, реклаймеров, вагоноопрокидывателей, трансформаторных подстанций, насосных
станций, задвижек систем пылеподавления и других механизмов угольного
терминала. Создана современная система управления всем углепогрузочным комплексом.
В 2008 –2009 гг. модернизирована система управления и визуализации МПЦ
для увеличения объемов и времени хранения архивов данных, с одновременным уменьшением интервала времени архивирования, разработаны
новые отчетные формы о работе станции.

В 2010 г. в угольном терминале
«Восточный порт» выполнен первый этап модернизации системы
автоматизации МПЦ, направленный
на поэтапную замену оборудования
рельсовых цепей системой счета
осей. На десяти основных контролируемых рельсовых участках в
горловине сортировочной станции
установлены 12 датчиков счета
осей. Это значительно повысило надежность работы участка горки по
сортировке вагонов и обеспечило
возможность дистанционного контроля за перемещением каждого
отдельно взятого вагона и локомотива по данному участку.
В 2008 году специалистами предприятия разработана система
микропроцессорной централизации угольного терминала порта
Усть-Луги, получившая название
МПЦ-АСК.
МПЦ-АСК, выполняет не только
контроль и управление напольными объектами, но и, интегрируясь
с АСУТП погрузочно-разгрузочных
комплексов и системами логистики, позволяет создать единую
комплексную систему управления
железнодорожной станцией. При
этом происходит оптимизация
всех технологических процессов и
увеличение экономической эффективности работы разных подразделений станции и предприятия в
целом.
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Система МПЦ-АСК

Для обеспечения бесперебойного производства маневровой работы, существенного сокращения времени подачи вагонов под разгрузку и сдачу порожних составов
на пути общего пользования РЖД создана система МПЦАСК, в которой реализованы все требования безопасности, утвержденные на Федеральном железнодорожном
транспорте инструкциями и нормативными документами в части проектирования и эксплуатации устройств
СЦБ, такие как: невозможность задания враждебного
маршрута, невозможность открытия разрешающего показания светофора при отсутствии контроля положения
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стрелки, невозможность перевода стрелки при ее фактической занятости подвижным составом, реализация
функций искусственной разделки контролируемого
участка, отмена ранее установленного маршрута, вспомогательный перевод стрелки, замыкание стрелки для
исключения ее перевода в маршруте, блокировка контролируемых участков и многие другие функции.
Объектами контроля и управления МПЦ-АСК являются стрелки, светофоры, рельсовые участки, тормозные
упоры, обогрев стрелок, автоматическая переездная

сигнализация, увязка со станцией примыкания, увязка с
АСУ основного технологического процесса, блокировка
с работой вспомогательных машин и механизмов, парковая связь и оповещение по станции.
Контроль состояния свободности и занятости подвижным составом путей, стрелочных секций, участков
путей осуществляется системой счета осей австрийской фирмы Frauscher, признанного лидера по производству индуктивных датчиков определения наличия
подвижного состава, в частности осевых датчиков

RSR180, удовлетворяющих требованиям по безопасности SSAS4/SIL4.
При безусловном обеспечении безопасности и по дополнительному соглашению с ОАО «Ростерминал-уголь» в
2010 г. в порту «Усть-Луга», создана система сопровождения и учета подвижного состава на железнодорожных
путях станции «Угольный терминал». Система реализована на базе уже ранее внедренной МПЦ-АСК и интегрирована с информационно-логистической системой «ILSAR»
фирмы «Soft-masters».
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Структура системы
и используемые технические средства

Структурная схема системы МПЦ-АСК

Структура системы МПЦ-АСК представляет собой открытую систему
АСУ на базе промышленных стандартов, состоящую из нескольких
уровней автоматизации.
Система электроснабжения —
предназначена для обеспечения
гарантированного питания напольного оборудования и бесперебойного питания устройств,
входящих в состав МПЦ. Ввод
питания осуществляется от двух независимых фидеров. Шкаф питания
обеспечивает первичную грозозащиту, автоматический ввод резер-
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ва, контроль изоляции питающих
цепей и распределение питающего
напряжения по потребителям. В
состав системы электроснабжения
входит источник бесперебойного
питания.
Нижний уровень управления —
предназначен для сбора сигналов
о текущем состоянии и выдачи
сигналов управления напольным
оборудованием. Эти функции выполняют шкафы распределенной
периферии контроллера и устройства сопряжения с напольным оборудованием.

Непосредственное управление
стрелками, светофорами и контроль положений стрелок осуществляется схемами на основе реле
I-класса надежности. Релейные
схемы не выполняют логических
функций, а используются только
как безопасные элементы силовой
коммутации.
Для определения наличия подвижного состава на контролируемых
рельсовых участках применяется
оборудование австрийской фирмы
«Frauscher Sensor Technology».

Высокопроизводительные рельсовые датчики электромагнитного
действия обнаруживают гребни
колес подвижного состава, на основе чего система определяет число
вошедших на участок и вышедших
с него осей. По показаниям счетчиков, расположенных на участке,
формируется информация о занятости или свободности участка.
Дополнительно к этому в систему
передается информация о состоянии оборудования счета осей.
Применение системы счета осей
при техническом обслуживании
исключает необходимость таких
работ, как поддержание в надлежащем виде стрелочной и стыковой
изоляции, сверловку отверстий под
дублирующие и основные соединители для пропуска сигнального

тока, контроль и поддержание
необходимого сопротивления
балласта путей, а так же исключает
влияние температурных и электромагнитных воздействий на надежность работы системы, тем самым
значительно снижая эксплуатационные расходы на содержание
рельсовых цепей при повышении
надежности работы контролируемых участков.
Применение системы счета осей
фирмы Frauscher, позволило разработать и внедрить на станции
«Угольный терминал» порта «УстьЛуга» систему сопровождения подвижных единиц, которая автоматизирует процесс логистической
и коммерческой работы в службе
движения.

Рельсовый датчик

Для реализации функций пересчета
местоположения каждой подвижной
единицы специалистами ЗАО «АСК»
создан дополнительный модуль, который осуществляет расширенный
обмен данными между системами
счета осей, МПЦ и логистики.
Для автоматического оповещения
монтеров пути о набранных маршрутах и реализации двухсторонней
парковой связи на выбор может
быть использовано оборудование
СДПС-МЦ фирмы «ЭЛТЕЗА» или
оборудование корейской фирмы
Inter-M. Аппаратура построена по
цифроаналоговому принципу, сочетающему в себе преимущества
цифрового управления и цифровой
коммутации каналов с простым и
дешевым оконечным аналоговым
оборудованием.
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Она состоит из стойки коммутационной распределительной усилительной (СКРУ) и комплекта внешних устройств (ВУ), включающего
в себя два типа пультов командира-руководителя (полные и упрощенные) и три типа переговорных
устройств (полные, упрощенные и
внутренние).
Данные системы оповещения интегрируются в систему МПЦ-АСК. Все
электронные устройства обработки
информации устанавливаются децентрализовано в распределительном шкафу или в местах с защищенным постовым оборудованием.
Cредний уровень управления —
предназначен для реализации
алгоритмов СЦБ на основе информации, собранной на нижнем
уровне системы в соответствии с заданиями, поступающими с верхнего
уровня МПЦ и требованиями по
безопасности. Эти функции выполняет контроллер SIMATIC S7-417H/F,
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сертифицированный по надежности
и безопасности на класс АК4 (МПЦ
подъездных путей промышленных
предприятий, для обычных грузов)
по международному стандарту
DIN V19250/VDE 0801.
МПЦ-АСК использует программируемые контроллеры серии
S7-400F в связи с повышенными
требованиями к обеспечению надежности и безопасности. Задачей
контроллера является управление
процессами, которые при необходимости должны быть приведены
в безопасное состояние. Безопасное поведение в случае отказа
достигается с помощью функций
обеспечения безопасности, как в
аппаратном, так и в программном
обеспечении.

Система МПЦ-АСК состоит из
следующих аппаратных компонентов, удовлетворяющих требованиям безопасности: центральное
процессорное устройство ЦПУ,
сигнальные модули ввода/вывода
повышенной безопасности (F-SM),
цифровые модули ввода и вывода
повышенной безопасности с диагностическим прерыванием.
Верхний уровень управления —
предназначен для визуализации
процесса работы терминала,
установки маршрутов передвижения поездов и вагонов, выдачи
аварийной и предупредительной
сигнализации при возникновении
неисправностей, обработки, архивирования и протоколирования
информации о работе станции.

Система МПЦ-АСК может быть адаптирована для любой станции промышленного железнодорожного транспорта. В каждом конкретном
случае мы разработаем для своего клиента оптимальное решение с учетом его специ-фических задач.

Средства разработки и особенности системы

В состав верхнего уровня АСУ входят автоматизированные рабочие
места оператора (рабочее и резервное), шкаф сервера, LCD панели
общего пользования, рабочее место
инженера СЦБ (и другие компьютеры удаленных пользователей при
необходимости). Два сервера, включенные по системе REDUNDANCY
(опция для реализации резервирования для SIMATIC WINCC) в шкафу
сервера, выполняют функцию
рабочего и резервного АРМов. С
помощью программы «Архив станции», на резервном рабочем месте
имеется возможность просмотра
работы станции за определенный
промежуток времени в прошлом,
с индикацией всех прошедших
передвижений подвижного состава,
действий оператора, аварийных и
предупредительных сообщений.
Система WinCC включает в себя
программное обеспечение рабочего места сервиса и диагностики
АРМ электромеханика СЦБ с такой
настройкой прав доступа, что с него
нельзя отдавать ни одной команды,
или возможно отдавать ограниченное число технических команд.
АРМ электромеханика позволяет
получить гораздо более подробную
информацию о состоянии оборудования на станции, в то время как
на АРМ оператора выдается только
сводная информация вида исправно/неисправно. На рабочем месте
электромеханика отображаются все
события и предупреждения и с него
можно быстро и легко локализовать неисправность в вычислительной части системы и напольного
оборудования.

Средства разработки
и проектирования
Весь процесс разработки документации проектов предприятия ЗАО
«АСК» ведется с помощью САПР
Eplan21, что не только сокращает
время на разработку документации, но и значительно повышает
качество проектирования.
Технологическая программа разработана на языке высокого уровня
CFC (Continuos Function Chart —
Диаграмма Последовательных
Функций) фирмы Siemens, программирование на котором сводится
к расстановке соответствующих
блоков и созданию между ними
логических связей. Созданная
специалистами АСК система автоматизированного проектирования
позволяет описать и сохранить
план станции для использования
контроллером и проверить таблицу зависимостей стрелок и сигна-

лов МПЦ на программной модели
станции без подключения системы
к макету.

Особенности комплексной
системы МПЦ-АСК
Современная комплексная система
МПЦ-АСК в дополнение к своим
основным функциям централизованного контроля и управления
объектами железнодорожной автоматики и телемеханики станции
выполняет другие технологические
задачи углеперегрузочного комплекса:
 увязка с АСУ основного технологического процесса;
 блокировка с работой вспомогательных машин и механизмов;
 парковая связь и автоматическое оповещение по станции;
 сопровождение подвижных
единиц;
 обмен данными с системами
логистики.

Схема информационного взаимодействия в порту
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Информация о нахождении подвижного состава на станции угольного
терминала порта Усть-Луга

Информация, предоставляемая ЖД, о местонахождении вагонов
для ОАО «Ростерминалуголь» и их продвижение

Система сопровождения подвижных единиц, созданная на базе
оборудования счета осей фирмы
«Frauscher», интегрирована с информационно-логистической системой «ILSAR» фирмы «Soft-masters».
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Эта система логистики передает в
МПЦ-АСК информацию о входящем
на станцию составе, полученную
из железнодорожной системы
«ЭТРАН» (натурный лист входящего
подвижного состава).

Т.е. система логистики фактически
передает идентификаторы вагонов,
а МПЦ-АСК постоянно пересчитывает и передает в систему логистики информацию о том, на каком
пути и в какой позиции находится
каждый вагон в данный момент
времени. В результате чего в режиме реального времени формируется полная и достоверная информация о местонахождении любого
вагона или локомотива на экране
монитора с путевым развитием
железнодорожной станции. Оператор путем наведения курсора и
нажатия клавиши мыши получает
полную информацию о номере
вагона, марке угля, собственнике
вагона, о предстоящем плановотехническом осмотре и другую
коммерческую информацию. При
этом возможно формирование
суточного плана-графика и других
производственных показателей по
обработке подвижного состава.
Производственный комплекс, который охватывает система логистики
«ILSAR» в «Угольном терминале»
порта «Усть-Луга» включает в себя
складскую группу, экспедиторов,
ЖД комплекс, коммерческий отдел,
бухгалтерию и планово-экономический отдел, службу АСУ и ИТ.
Система МПЦ-АСК, которая ведет
автоматический учет перемещения
каждой единицы подвижного состава, является важной составной
частью этой логистической системы.

Преимущества МПЦ-АСК

� Высокая надежность работы.
� Открытость системы, возможность обмена информацией с системами высшего уровня, интеграция с
системами логистики и АСУ погрузочно-разгрузочных комплексов.
� Снижение эксплуатационных
затрат за счет уменьшения энергоемкости системы, сокращения
на порядок количества электромагнитных реле и длин внутрипостовых кабелей, применения
современных необслуживаемых
источников питания.

Децентрализованное размещение
объектных контроллеров (станций
ввода/вывода) позволяет значительно снизить удельный расход
кабеля на одну централизуемую
стрелку.
� Система оснащается резервируемой системой управления и
визуализации (два независимых
сервера с функцией автоматического переключения).
� Предоставление эксплуатационному и техническому персоналу
расширенной информации о состоянии устройств СЦБ на станции.

� Наличие встроенного диагностического контроля состояния
аппаратных средств централизации
и объектов управления и контроля.

� Расширенный набор технологических функций.

� Возможность применения типового напольного оборудования
устройств СЦБ и типовые схемы его
подключения.

� Возможность непрерывного протоколирования действий
эксплуатационного персонала
по управлению объектами и всей
поездной ситуации на станциях и
перегонах.

� Возможность получения и
наглядного отображения работы
станции из архива.
� Минимальное количество
применяемого постового оборудования по сравнению с другими
аналогами; возможность централизованного и децентрализованного
размещения объектных контроллеров для управления станционными и перегонными объектами.

� Возможность управления объектами многих станций и перегонов с одного рабочего места.
� Значительно меньшие габариты
оборудования и, как следствие, в
3–4 раза меньший объем помещений для его размещения, что позволяет заменять устаревшие системы
централизации без строительства
новых постов.
� Удобная технология проверки
зависимостей без монтажа макета
за счет использования специализированных программных средств.
� Сокращение срока повторного
запуска системы МПЦ при изменении путевого развития станции и
связанных с этим проверок таблицы
зависимостей стрелок и сигналов.

Многолетний опыт эксплуатации микропроцессорных систем централизации, спроектированных и внедренных специалистами ЗАО «АСК»
в угольных терминалах «Порт Восточный» и «Усть-Луга», в условиях повышенной запыленности и морского климата подтверждает их надежность. Внедрение систем позволило заказчикам поднять работу углеперегрузочных комплексов на качественно новый уровень и решить
задачу повышения их перерабатывающей способности.

Результат в цифрах: в 2009 году перевалка угля на железнодорожном
комплексе ОАО «Ростерминалуголь» составила 7 084 000 тонн при обработке 99 242 вагонов. В 2013 соответствующие показатели предприятия достигли 14 727 000 тонн угля, при выгруженных 210 761 вагонах.
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«Специалисты ЗАО «АСК» в сжатые
сроки провели все работы по проектированию МПЦ, изготовили, смонтировали и ввели в эксплуатацию
комплекс АСУ по железнодорожным
путям порта «Усть-Луга». Сотрудничество с предприятием показало,
что ЗАО «АСК» может решать самые
разнообразные задачи, имеет мощный
технический потенциал и современную производственную базу. Следует
отметить, что оборудование изготовленное предприятием, высокого
качества, что позволяет снизить
эксплуатационные расходы».
В.В. Костюченко
Технический директор
ОАО «Ростерминалуголь»
«Сотрудничество с предприятием
показало, что ЗАО «АСК» является надежным партнером, который может
решать сложные технические задачи
в короткие сроки, применяет современные технические решения как по
аппаратной реализации (и качественное изготовление на своей технической базе), так и по применению
разработок современного программного обеспечения, используя свои
библиотеки программ и современные
средства проектирования».
Е.А. Арехта
Главный инженер
ОАО «Восточный порт»

ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы»
620137, г. Екатеринбург, а/я 343, ул. Студенческая, 1-Д, тел.: (343) 360‑05‑01,
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