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Микропроцессорная система управления движе-
нием поездов  «МПЦ-АСК»  –  первый шаг на пути 
к 4-ой промышленной революции на промышлен-
ном железнодорожном транспорте. 

Железнодорожные станции специализированных 
перегрузочных комплексов  АО «Ростерминалу-
голь» в порту Усть-Луга и АО «Восточный Порт» в 
Находке одними из первых среди угольных тер-
миналов  перешли на цифровые технологии, в 
которых производственные цепочки приёма и 
перевалки груза работают на основе автомати-
зированных систем управления. Важную роль в 
создании современных высокотехнологичных си-
стем автоматизации на этих угольных терминалах 
сыграли разработки предприятия «Автоматизиро-
ванные системы и  комплексы» (ЗАО  «АСК») г. Ека-
теринбург.

Имея большой опыт внедрения автоматизирован-
ных систем в промышленности на базе програм-
мируемых логических контроллеров, в период с 
2002 по 2003 годы, специалисты ЗАО «АСК» заме-

нили устаревшую релейную систему управления 
железнодорожной станции  угольного терминала 
в Восточном порту, системой микропроцессор-
ной централизации (МПЦ), сертифицированной 
в дальнейшем как «МПЦ-АСК». С этого времени у 
предприятия ЗАО «АСК» появилось новое направ-
ление деятельности: Автоматизация станций про-
мышленного железнодорожного транспорта.

В 2008 году для обеспечения бесперебойного про-
изводства маневровой работы, существенного со-
кращения времени подачи вагонов под разгрузку 
и сдачу порожних составов на пути общего поль-
зования, РЖД специалистами разработана микро-
процессорная централизация для  АО «Ростерми-
налуголь» в порту Усть-Луга.  Вместо рельсовых 
цепей на железнодорожных путях применен счет 
осей, на основе которого создана система сопро-
вождения подвижного состава и информацион-
но-логистическая система (ИЛС) «ILSAR» . Произ-
водственный комплекс, который охватывает ИЛС, 
включает в себя складскую группу, экспедиторов, 

Микропроцессорная система управления движением 
поездов  «МПЦ-АСК»



www.asc-ural.ru4

Система «МПЦ-АСК» представляет собой сово-
купность аппаратных и программных средств. По 
своей структуре явлется  проектно-компонуемым 
изделием и строится по иерархическому принци-
пу с возможностью её использования на станциях 
любой конфигурации и любых видов тяги.

Система МПЦ-АСК может быть адаптирована для 
любой станции промышленного железнодорожного 
транспорта.  В каждом конкретном случае мы разра-
ботаем для своего клиента оптимальное решение с 

учетом его специфических задач и пожеланий.

ЖД комплекс, коммерческий отдел, бухгалтерию, 
планово-экономический отдел, службу АСУ и  ИТ.   
ИЛС осуществляет эффективный контроль за про-
изводственным процессом, ведет оперативный 
учет груза, обменивается информацией с ОАО 
«РЖД» и клиентами в режиме реального времени.  
Процесс подачи, разгрузки и отправки вагонов в 
порту автоматически синхронизирован с процес-
сами на железнодорожной станции Лужская. Ваго-
ны встают под разгрузку на угольном терминале и 

возвращаются на станцию с точностью пассажир-
ских поездов. При средней выгрузке 1200 вагонов 
в сутки на обработку одной единицы подвижного 
состава  «Ростерминалуголь»  тратит  всего  одну 
минуту! 

Такие скорости без цифровизации процессов пе-
ревалки недостижимы. Автоматизация процессов 
в порту достигает 98%. Диспетчер контролирует 
работу систем из пункта управления в режиме ре-
ального времени.
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Структурная схема системы МПЦ-АСК.

Структура МПЦ
- Нижний уровень управления предназначен для 
сбора сигналов о текущем состоянии напольных 
устройств СЦБ  и выдачи им сигналов управления. 
Эти функции выполняют шкафы распределённой 
периферии контроллера и устройства безопас-
ного сопряжения с напольным оборудованием. 
В шкафах нижнего уровня установлены станции 
распределённой периферии, соединенные с кон-
троллером по цифровому интерфейсу, с помехо-
защищенным кодированием. Непосредственное 

управление объектами железнодорожной авто-
матики осуществляется устройствами сопряжения 
(УСО) разработки ЗАО «АСК»;

- Средний уровень управления предназначен для 
реализации алгоритмов управления устройства-
ми СЦБ на основе информации, собранной на ниж-
нем уровне системы в соответствии с заданиями, 
поступающими с верхнего уровня МПЦ. Эти  функ-
ции выполняет резервированный контроллер, 
расположенный на панели ПЛК; 



www.asc-ural.ru6

- Верхний уровень управления предназначен для 
визуализации процесса работы железнодорожно-
го комплекса, установки поездных и маневровых 
маршрутов, а также для отображения предупреди-
тельной и аварийной сигнализации при возникно-
вении неисправностей. На верхнем уровне управ-
ления ведется архив поездной ситуации и событий 
на станции, с регистрацией действий ДСП. 

В состав верхнего уровня входят автоматизиро-
ванные рабочие места дежурного по станции 
АРМ-ДСП (рабочее и резервное), рабочее место 
инженера СЦБ (АРМ ШН), жидкокристаллические 
панели общего пользования (АРМ ЭОП) или «ви-
деостена» для отображения текущей поездной 
ситуации, а также другое необходимое сетевое и 
компьютерное оборудование.

«МПЦ-АСК»  построена по модульному принципу, 
согласно которому функционально связанные ча-
сти системы группируются в законченные узлы.  
Модульность позволяет  разработчикам выбрать 
нужную конфигурацию при проектировании си-
стемы для конкретной станции, повысить надеж-
ность, снизить цену и при необходимости упроща-
ет модернизацию.
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«МПЦ-АСК» состоит из подсистем:
� питающая установка;
� шкафы управления «МПЦ-АСК»;
� автоматизированные рабочие места (АРМ 

ДСП, АРМ ШН и АРМ ЭОП);
� напольное оборудование СЦБ.

 Питающая установка предназначена для 
обеспечения гарантированного питания наполь-
ного оборудования и бесперебойного питания 
устройств, входящих в состав МПЦ. Ввод питания 
осуществляется от двух независимых фидеров и 
при необходимости от ДГА. Шкафы осуществляют 
первичную грозозащиту, автоматический ввод ре-
зерва, контроль изоляции цепей управления и пи-
тающих цепей напольного оборудования.

Питающая установка состоит из: 

 ШРП (шкаф распределения питания); 
 ШТ (шкаф трансформаторов); 
 ИБП (источник бесперебойного питания); 
 БШ (батарейный шкаф/шкафы).

 Шкафы управления «МПЦ-АСК» предназначе-
ны для монтажа панелей модульного оборудова-
ния.  Модульная конструкция шкафа обеспечивает 
высокую скорость монтажа и замены неисправ-
ного оборудования. Металлический конструктив 
шкафа защищает установленное оборудование от 
механических повреждений и несанкционирован-
ного доступа.

В каждом шкафу имеется возможность установки 
4-х модульных панелей (ПЛК, АРМ, ПСО, ПСВ, ПСТ, 
ПУР).
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Панели модульного оборудования:
- Панель ПЛК (Программируемый логический кон-
троллер) содержит резервированные контрол-
леры, предназначенные для сбора и обработки 
информации о текущем состоянии напольных 
устройств и реализации алгоритмов управления 
микропроцессорной централизации. ПЛК являют-
ся основой «МПЦ-АСК». Один из них постоянно на-
ходится в горячем резерве. Обмен информацией 
между контроллерами и шкафами распределен-
ной периферии (станции распределенного ввода/
вывода) осуществляется по протоколу «Profinet», 
с использованием двух независимых физических 
линий связи (топология кольцо). Обмен информа-
цией между контроллерами и компьютерами АРМ 
ДСП осуществляется по сети Industrial Ethernet по 
защищенному протоколу S7-Fault-Tolerant, с под-
ключения автоматизированного рабочего места 
дежурного по станции (АРМ ДСП) одновременно к 
двум процессорам разными физическими линия-
ми.

- Панель АРМ – (автоматизированное рабочее ме-
сто)– это программно-аппаратный комплекс, на 
котором проводятся все действия по управлению 
и контролю за станционными объектами (стрел-
ками, светофорами, переездами и т.д.)  в системе 
МПЦ. К панели АРМ подключаются до двух автома-
тизированных рабочих мест.

Автоматизированные рабочие места подразделя-
ются на:

 АРМ ДСП – рабочее место дежурного по 
станции;

 АРМ ШН – рабочее место электромеханика 
СЦБ;

 АРМ ЭОП – экраны общего пользования;
 АРМ ПТО – рабочее место инженера вагон-

ной службы.

Программная часть комплекса реализована на ОС 
Windows, настраиваемая на оптимальную работу 
АРМ и защиту от внешнего вмешательства. Для 
контроля и управления объектами СЦБ исполь-
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зуется ПО, разработанное в технологической про-
грамме PCS.

- Панели устройств безопасного сопряжения с 
объектами (УСО):

• Панель счета осей ПСО содержит оборудование 
для управления системой счета осей, которая обе-
спечивает сбор, архивирование и отображение ин-
формации о работе постового и напольного обо-
рудования, а таяк же обрабатывает информацию 
от 100 датчиков счета осей. На этой панели может 
устанавливаться до 5 модулей приёма и обработки 
сигналов NP.

• Панель светофорная ПСВ предназначена для 
контроля и управления огнями светофоров. На па-
нели устанавливается 8 плат управления огнями 
светофоров ПУ-ОС, возможно подключение до 16 
сигнальных показаний светофоров. 

• Панель стрелочная ПСТ предназначена для кон-
троля и управления стрелками. На панели установ-
лено 3 платы управления стрелочным электропри-
водом ПУ-СП и соответственно подключаются до 6 
стрелочных электроприводов постоянного либо 
переменного тока. 

• Панель увязок релейная ПУР предназначена для 
реализации увязок с рельсовыми цепями (дис-
кретные сигналы контроля путевых реле), а так 
же с другими увязками, выполненными на релей-
ных схемах (автоблокировки, диспетчерской цен-
трализации и др.). На панели установлено 8 плат 
управления ПУ-РИ.
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Преимущества МПЦ-АСК:
� высокая надежность работы (оснащается 

резервируемой системой управления и ви-
зуализации);

� сниженная энергоёмкость системы;
� значительно меньшие габаритные размеры 

используемого оборудования;
� резервирование, диагностика, архивиро-

вание, непрерывное протоколирование, 
создание отчетных форм  и невозможность 
внешнего вмешательства за счет распреде-
ления прав доступа пользователей (видео-
архив);

� управления объектами многих станций и 
перегонов с одного рабочего места;

� использование стандартного напольного 
оборудования СЦБ (стрелки, светофоры) и 
типовых схем его подключения;

� сокращение сроков повторного запуска 

системы при изменении путевого развития 
станции и связанных с этим проверок та-
блицы зависимостей стрелок и сигналов.

� интеллектуальный интерфейс АРМов сни-
жает вероятность ошибочных действий 
дежурного персонала за счет логического 
контроля и всплывающих подсказок, удоб-
ный интерфейс, видеоархив.

Дополнительные функциональные 
возможности:
� блокировка с работой вспомогательных ма-

шин и механизмов;
� увязка с АСУТП основного технологическо-

го процесса;
� возможность обмена информацией с систе-

мами высшего уровня;
� возможная интеграция с системами логи-

стики.
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Автоматизированные системы управления техно-
логическими процессами, которые могут быть оп-
тимизированы с применением железнодорожной 
аппаратуры производства ЗАО «АСК»:
� системы взвешивания грузов - контроль, оп-

тимизация и автоматизация установки ваго-
нов на весах на базе «ССО-АСК»;

� автоматизация систем подачи вагонов под 
разгрузку с помощью вагонотолкателей и 
других устройств - контроль, оптимизация и 
автоматизация установки вагонов с точным 
позиционированием на базе «ССО-АСК»;

� автоматизация (блокировки) работы меха-
низмов ворот вагоноопрокидывателей , ва-
гоноразмораживателей и других – на базе 
«ССО-АСК»;

� работа контрольно-габаритных устройств и 
устройств считывания номеров вагонов – на 
базе «ССО-АСК»;

� автоматизация и оптимизация работы пнев-
мозамедлителей вагонов на базе измерения 
скорости с помощью датчиков «ССО-АСК»;

� удаленный мониторинг взаимного состоя-
ния объектов локальных АСУ и систем желез-
нодорожной автоматики на станциях.

Средства  разработки  и  проекти-
рования
Весь процесс разработки документации проектов 
предприятия ЗАО «АСК» ведется с помощью САПР 
Eplan21 или Eplan Р8, что не только сокращает вре-
мя 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 созда-
нию между ними логических связей. 

Созданная специалистами «АСК» система автома-
тизированного проектирования позволяет опи-
сать и сохранить план станции для использования 
контроллером и проверить таблицу зависимостей 
стрелок и сигналов МПЦ на программной модели 
станции без подключения системы к макету.

Предприятием разработаны типовые материалы 
для проектирования «МПЦ-АСК» на основе унифи-
кации и типизации технических решений при про-
ектировании системы ТМП 63.000.129-ТМП.
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Для обеспечения безопасности движения на же-
лезнодорожных переездах разработана система 
«АПС-АСК». Она обладает гибкой архитектурой, 
что обеспечивает её применение на различных 
типах переездов. Система конфигурируется под 
конкретные условия работы.

Регулирование движением на переезде, управле-
ние переездной сигнализацией и маневровыми 
светофорами может осуществляться автоматиче-
ски и вручную (при необходимости).

В состав системы в зависимости от требований За-
казчика и проектных решений включаются пере-
ездные светофоры, переездные шлагбаумы, УЗП, 
счетчики осей, заградительные светофоры и др.

Система состоит из:
� шкафа АПС, отвечающего за управление и 

контроль переездами;
� пульта АПС для местного управления и инди-

кации состояния системы;
� системы счета осей, предназначенной для 

контроля свободности/занятости участков 
приближения к переезду;

� светофорной и звуковой индикации - для 
перекрытия/открытия переезда.

Основная логика управления и контроля реали-
зована на основе промышленного контроллера 
Siemens серии S7. 

Переездная сигнализация “АПС-АСК”
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Система устройств контроля состояния свободно-
сти участка пути методом счета осей подвижного 
состава «ССО-АСК».
«ССО-АСК» применяется в системах микропроцессорной централизации  «МПЦ-АСК» и автоматической 
переездной сигнализации «АПС-АСК».

Может быть использована для автоматизации  технологических процессов на железнодорожных стан-
циях в других системах:
� взвешивания грузов;
� подачи вагонов под разгрузку;
� работы механизмов различных ворот; 
� работы считывания номеров вагонов и  контрольно-габаритных устройств;
� управления пневматическим приводом вагонного замедлителя.

Аппаратура «ССО-АСК»  состоит из:
� датчиков счета осей ZR электромагнитного 

действия с комплектом универсального кре-
пления к рельсу CL, устанавливаемых на гра-
ницах контролируемых путевых участков. По 
показаниям датчиков формируется инфор-
мация о занятости или свободности участка;

� модулей приема и обработки сигналов NP, 
устанавливаемых на посту ЭЦ. Модули пред-
назначены для приема сигналов с датчиков 
ZR по интерфейсу RS-485, подсчета осей на 

сконфигурированных участках, формирова-
ния сигнала «свободно»/«занято».

� программируемого логического контролле-
ра (ПЛК), предназначенного для увязки с си-
стемами ЭЦ и передачи информации с моду-
лей NP в систему централизации, а также для 
визуализации данной информации на АРМ 
«ССО-АСК». 

Для подключения к модулям приема сигналов NP 
используется сеть Ethernet.

Структурная схема системы «ССО-АСК»
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Основные особенности:

� система счета осей является  малообслуживаемой, позволяет отказаться от изолирующих стыков - 
одних из самых ненадежных элементов рельсовой цепи;

� применение оборудования счета осей существенно снижает электропотребление;
� позволяет получить информацию о количестве подвижных единиц, проследовавших по участку и 

определяет их направление движения;
� работа датчиков счета осей не зависит от состояния пути и погодных условий (засоленность, влаж-

ность, металлические шунты, загрязнённость поверхности рельсов);
� датчики ССО просты в установке, не требуют сверления рельсов и имеют малые габариты;
� применение оборудования счета осей исключает использование дорогостоящей аппаратуры:  

дроссель-трансформаторов, тяговых перемычек, изолирующих стыков, рельсовых соединителей;
� увеличение продолжительности интервалов техобслуживания датчиков и  сокращение объёма 

сервисных работ, в сравнении с рельсовыми цепями; 
� рельсовые датчики работают безопасно и надежно даже при экстремальных температурах, сверх-

сильных вибрациях, электромагнитных помехах;
� система счета осей допускает использование и стыковку с различными системами СЦБ.

В 2015 году по программе импортозамещения предприятием налажено производство оборудования 
собственной разработки для «ССО-АСК». 
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Системы «МПЦ-АСК» и «ССО-АСК» внедрены и длительное время безаварийно работают на угольных 
терминалах «Восточный порт» и «Усть-Луга».   

На системы «МПЦ-АСК» и «ССО-АСК» получены декларации Евразийского Экономического Союза о соот-
ветствии требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 003/2011 (О безопасности 
инфраструктуры железнодорожного транспорта), ТР ТС 004/2011(О безопасности низковольтного 
оборудования),  ТР ТС 020/2011 (Электромагнитная совместимость технических средств).

На сегодняшний день угольный терминал в Морском торговом порту Усть-Луга является одним из 
самых высокотехнологичных специализированных угольных терминалов в Российской Федерации. На 
предприятии внедрена передовая информационная система, позволяющая осуществлять эффектив-
ный контроль за производственным процессом, вести оперативный учет груза, обмен информацией с 
ОАО «РЖД» и клиентами в режиме реального времени, введена система электронного документообо-
рота.

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный тер-
минал с высокотехнологичной перевалкой угля различных российских производителей. Грузооборот 
терминала в 2020 году составил 26,85 млн тонн угольной продукции. 

В АО «Восточный Порт» реализован крупнейший частный портовый инвестиционный проект на Даль-
нем Востоке по строительству Третьей очереди специализированного угольного комплекса, включая 
создание железнодорожной инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию Третьей очереди увеличил произ-
водственную мощность терминала до 55 млн тонн в год. 



Мы делаем лучшее 
вместе с вами

ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы» 
620137, Россия,  г. Екатеринбург,  ул. Студенческая, 1-Д, 
тел.: (343)  304-60-74,  (343) 385-97-75,     факс: (343) 385-97-75 (доб.11-25), 
e-mail: asc@asc-ural.ru,     web: www.asc-ural.ru


