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МПЦ-и представляет собой сис-
тему централизованного управления 
напольными объектами на станциях, 
которая предназначена для организа-
ции безопасного движения поездов 
и автоматизации управления перево-
зочным процессом. система разра-
ботана в соответствии с российскими 
требованиями безопасности и явля-
ется одной из наиболее компактных 
и энергетически эффективных МПЦ. 
Благодаря своим коммуникацион-
ным качествам МПЦ-и позволяет 
интегрировать со смежными систе-
мами железнодорожной автоматики, 
может использовать современные 
сети передачи данных. Заложенные 
в МПЦ-и схемные, программные и 
конструктивные решения позволяют 
минимизировать стоимость внедре-
ния и эксплуатационные расходы. Как 
показывает практика, применение 
микропроцессорной централизации 
стрелок и сигналов выгодно не только 
на сети дорог магистрального транс-
порта, но и на подъездных путях про-
мышленных предприятий.

Комплекс программных и ап-
паратных средств МПЦ-И включает в 
себя следуюшие основные элементы:

1. Управляющий контроллер 

централизации (УКЦ) обеспечивает 
безопасность движения поездов и 
выполняет все технологические фун-
кции централизации, сигнализации и 
блокировки. структура МПЦ-и позво-
ляет неограниченно наращивать ко-
личество УКЦ и управлять станциями 
с любым количеством стрелок.

2. резервируемые автомати-
зированные рабочие места (арМ) 
дежурного по станции и электроме-
ханика сЦБ создают удобный интер-
фейс, упрощая управление поездной 
работой и позволяя воспринимать 
информацию наглядно.

3. телекоммуникационный шкаф 
(ШтК) обеспечивает работу всех арМ 
на станции, а также предоставляет 
возможность простой увязки с любой 
из внешних систем диспетчерского 
управления и мониторинга с соот-
ветствующим разграничением досту-
па. ШтК отвечает за информацион-
ную безопасность, протоколирование 
и архивирование работы оборудова-
ния и действий персонала.

4. аппаратура контроля свобод-
ности участков пути и интерфейсные 
реле, коммутирующие линейные цепи 
стрелок и сигналов.

5. система гарантированного 

электропитания снабжает качествен-
ным бесперебойным питанием всех 
потребителей на станции, включая 
требовательные микроэлектронные 
устройства.

 Немаловажен еще один элемент, 
по которому пользователи судят о 
системе – вычислительный комплекс 
МПЦ-и, позволяющий спроектиро-
вать информационную систему лю-
бой сложности – от минимально 
необходимой конфигурации с двумя 
«арМами» до сложной иерархии с 
удаленным доступом, объединением 
зон управления, организацией еди-
ных диспетчерских пунктов.

Наряду с типовыми способами 
обеспечения безопасности в МПЦ-и 
заложен ряд дополнительных, обес-
печивающих повышенные показатели 
безопасности. 

Высока аппаратная экономич-
ность МПЦ-и: один шкаф УКЦ может 
обеспечить управление станцией со 
35 стрелками, каждый последующий 
управляет еще 45 стрелками, и общее 
количество не ограничено. По коли-
честву реле на стрелку МПЦ-и тоже 
очень экономична. типовая релейная 
ЭЦ требует 110–115 реле, релейно-
процессорная – 30–40, типовые мик-

Централизованное  
управление на станциях

К работам над созданием 
системы микропроцессор-
ной централизации стрелок 
и сигналов научно-произ-
водственный центр «Про-
мэлектроника» приступил в 
1998 году, а уже в 2001 был 
готов опытный образец 
МПЦ-И первого поколения. 
С тех пор система быстро 
развивалась, и сейчас 
широко внедряется МПЦ-И 
уже третьего поколения.
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сорной централизации, разработан-
ная НПЦ «Промэлектроника», имеет 
сертификат соответствия Гост р, 
принята в постоянную эксплуатацию 
и рекомендована к тиражированию 
на оао «рЖд». 

сейчас МПЦ-и работает на 
Горьковской, свердловской и Юж-
но-Уральской железных дорогах, ею 
оборудованы станции на таких про-
мышленных предприятиях россии, 
как оао «северсталь», оао «Запад-
но-сибирский металлургический 
комбинат», оао «апатит», оао «Маг-
нитогорский металлургический ком-
бинат», оао «Норильский никель».

Анастасия РАДУКИНА

ропроцессорные – 20–25, МПЦ-и – 
6–8 для станций промтранспорта.

для большинства систем МПЦ 
на проектирование программы ло-
гики централизации требуется дли-
тельное время (от 1 до 3 месяцев) и 
высокая квалификация проектиров-
щиков. инженеры НПЦ «Промэлек-
троника» реализовали возможность 
проектирования станции при помощи 
расстановки унифицированных про-
граммных блоков по плану станции. 

срок проектирования программы для 
станции в 30 стрелок силами одного 
обученного специалиста со средней 
квалификацией, вооруженного спе-
циально разработанной системой 
автоматического проектирования 
(саПр), составляет 1–2 недели. 

аппаратура МПЦ-и разработана 
с учетом мировых тенденций разви-
тия электроники, системотехники, 
программного и конструктивного 
обеспечения. система микропроцес-

Немногим более года назад 
на станции Нижнесергинская Свер-
дловской железной дороги была 
введена в эксплуатацию МПЦ-И. О 
том, как с внедрением этой системы 
повысился качественный уровень 
эксплуатационной работы станции 
рассказывает Анна АЛАБУШЕВА, 
и.о. начальника станции: 

– Конечно, с введением централиза-
ции произошли значительные улучшения 
в плане безопасности движения и охраны 
труда. если раньше вся маневровая рабо-
та ложилась на плечи людей, то сейчас 
стрелками управляет автоматика. та же 
стрелочница раньше могла подготовить 
враждебный, или режущий маршрут: под-
ключить несоответствующую пару стрелок 
и дать локомотиву отмашку – «проезжай». 
В результате локомотив мог взрезать 
стрелку. сейчас по командам дежурной 
по станции, которые она вводит с помо-
щью компьютерной мышки, система сама 
установит все стрелки по маршруту и от-
кроет светофор – безопасность движения 
поездов не будет нарушена. сбои в рабо-
те системы случались лишь пару-тройку 
раз, но специалисты «Промэлектрони-
ки» всегда нас выручали. они постоянно 
курируют работу МПЦ-и. Хотелось бы, 
чтобы и три оставшиеся на ручном управ-
лении стрелки также были подключены к 
общей системе.

Знаменитой «Магнитке» посчастливилось первой испытать микропро-
цессорную централизацию стрелок и сигналов в действии. Вот что говорит 
Константин ЖИЛИН, начальник участка СЦБ ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат»:

– МПЦ-и обеспечивает безопасность точно так же, как и устройство электричес-
кой централизации. Но аппаратура МПЦ-и очень компактна, поэтому ее обслуживание 
значительно менее затратно по времени. система достаточно надежна в эксплуатации, 
особенно последняя ее версия, установленная в апреле 2007 года на станции северная. 
если в первой версии системы на станции тонкий лист (МПЦ-и внедрена в 2001 году) 
нам пришлось заменить около 4 узлов (плат), то на северной мы ничего не меняли. 
единственный острый вопрос касается системы устройства согласования с объектом. 
иногда возникают проблемы при передаче информации от компьютера к объекту. одна-
ко виноваты в этом могут быть условия эксплуатации, в частности, высокая температура 
в релейной.

Конечно, внедрение МПЦ-и упростило работу диспетчера. На самом деле, гораздо 
удобнее работать компьютерной мышкой, чем пальцами «жать кнопки» на пульте-мани-
пуляторе. одним словом, мой опыт работы с системой, разработанной «Промэлектро-
никой», положительный. Я за то, чтобы и более крупные станции, с большим количест-
вом стрелок, переходили на микропроцессорную централизацию.

Постовое оборудование МПЦ-и


