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Введение 

 
Разработка настоящего стандарта вызвана необходимостью: 

 унификации информационного обмена между подсистемами 
систем управления и обеспечения безопасности движения поездов; 

 унификации интерфейса услуг связи; 

 обеспечения независимости от стека и профиля протоколов; 

 проверки соответствия микропроцессорных устройств 
требованиям информационного взаимодействия при разработке и 
сертификации подсистем систем управления и обеспечения 
безопасности движения поездов. 

 
Настоящий стандарт разработан с целью определения 

требований и установления концептуальной основы для обеспечения 
взаимодействия между микропроцессорными устройствами различных 
изготовителей.  

Существует потребность во взаимозаменяемости 
микропроцессорных устройств, т.е. возможности замены устройства от 
одного изготовителя на устройство от другого изготовителя без 
изменения других элементов системы. Способность 
взаимодействовать является необходимым, но недостаточным 
условием взаимозаменяемости. Для этого необходимы, 
стандартизация функциональности и согласованности технических 
характеристик микропроцессорных устройств разных изготовителей, 
аспекты которых выходят за рамки настоящего стандарта. 
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Н А Ц И О Н АЛ Ь Н Ы Й  С Т АН Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р АЦ И И  

СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ 

Требования к интерфейсам и протоколам обмена 

информацией 

Microprocessor Systems and Devices of Railway Automatic and 
Telemechanic. Requirements for interfaces and information exchange 

protocols 

Дата введения – 201_–хх–хх 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает требования к интерфейсам и 
протоколам обмена информацией при организации взаимодействия 
между микропроцессорными устройствами и системами 
железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Настоящий стандарт предназначен для специалистов 
предприятий, осуществляющих организацию движения поездов, 
проектирование, производство и эксплуатацию СУДП, экспертных 
организаций и регулирующих органов Российской Федерации. 

Настоящий стандарт не распространяется на бортовую часть 
системы 1, однако его концептуальный подход может быть использован. 

Настоящий стандарт не распространяется на системы и устройства 
автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта необщего 
пользования, технологического железнодорожного транспорта 
организаций, сортировочных станций и городского рельсового 
транспорта.  

 
 
 
 
 
Проект, первая редакция 

 
                                                 

 
1
 Требования безопасности и методы контроля бортовой части системы установлены  ГОСТ 33435-2015 
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2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 
следующие стандарты: 

ГОСТ 27.002 Надежность в технике. Основные понятия, термины и 
определения 

ГОСТ 34.003 Информационная технология. Комплекс стандартов 
на автоматизированные системы. Термины и определения 

ГОСТ 19781 Обеспечение систем обработки информации 
программное. Термины и определения 

ГОСТ 20911 Техническая диагностика. Термины и определения 
ГОСТ 33358 Безопасность функциональная. Системы управления 

и обеспечения безопасности движения поездов. Термины и 
определения 

ГОСТ 33433 Безопасность функциональная. Управление рисками 
на железнодорожном транспорте 

ГОСТ 34008 Железнодорожная техника. Правила подготовки 
обоснования безопасности  

ГОСТ 34012 Аппаратура железнодорожной автоматики и 
телемеханики. Общие технические требования 

ГОСТ 25866 Эксплуатация техники. Термины и определения 
ГОСТ IEC 60870-4-2011 Устройства и системы телемеханики. 

Часть 4. Технические требования 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026 Информационная технология. Уровни 

целостности систем и программных средств 
ГОСТ Р 51904 Программное обеспечение встроенных систем. 

Общие требования к разработке и документированию 
ГОСТ Р 54325  (IEC/TS 61850-2:2003) Сети и системы связи на 

подстанциях. Часть 2. Термины и определения 
ГОСТ Р 54835 (IEC/TR 61850-1:2003) Сети и системы связи на 

подстанциях. Часть 1. Введение и обзор 
ГОСТ Р 55056 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. 

Термины и определения 
ГОСТ Р МЭК 60950-1 Оборудование информационных технологий. 

Требования безопасности. Часть 1. Общие требования 
ГОСТ Р МЭК 61850-5 Сети и системы связи на подстанциях. 

Часть 5. Требования к связи для функций и моделей устройств 
ГОСТ Р МЭК 61850-7-1 Сети и системы связи на подстанциях. 

Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного 
оборудования. Раздел 1. Принципы и модели 

ГОСТ Р МЭК 61850-7-2  Сети и системы связи на подстанциях. 
Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного 
оборудования. Раздел 2. Абстрактный интерфейс услуг связи (ACSI) 
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ГОСТ Р МЭК 61850-7-3  Сети и системы связи на подстанциях. 
Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного 
оборудования. Раздел 3. Классы общих данных 

ГОСТ Р МЭК 61850-7-4  Сети и системы связи на подстанциях. 
Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного 
оборудования. Раздел 4. Совместимые классы логических узлов и 
классы данных 

ГОСТ Р ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь 

ГОСТ Р 51897 Менеджмент риска. Термины и определения 
ГОСТ Р МЭК 61508-4 Функциональная безопасность систем 

электрических, электронных, программируемых электронных связанных 
с безопасностью. Часть 4. Термины и определения 

ГОСТ Р МЭК 61511-1 Безопасность функциональная. Системы 
безопасности приборные для промышленных процессов. Часть 1. 
Термины, определения и технические требования 

  
 
 
 

 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 
проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной 
системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа 
исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодно 
издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который 
опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно 
издаваемого информационного указателя, «Национальные стандарты» за текущий 
год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная 
ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
(документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен 
ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то 
рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше 
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в 
ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено 
изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт 
(документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Термины, определения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины 
3.1.1  взаимодействие: Способность двух или нескольких 

интеллектуальных электронных устройств от одного или различных 
изготовителей обмениваться информацией и использовать эту 
информацию для правильного выполнения заданных функций 

3.1.2 взаимозаменяемость: Возможность замены устройства 
одного или различных изготовителей с использованием одного и того же 
интерфейса связи и обеспечением, как минимум, той же 
функциональности без воздействия на остальную систему 

3.1.3 логический узел: Наименьшая часть функции, 
обменивающаяся данными. В пределах физического устройства 
логический узел представляет собой функцию; он выполняет некоторые 
операции для этой функции 

3.1.4 интерфейс: Совокупность средств, методов и правил 
взаимодействия (управления, контроля и т. д.) между элементами 
системы 

3.1.5 функция: Деятельность, работа или обязанность, 
подлежащая исполнению для решения системой определённой задачи и 
достижения цели.  

3.1.6 функция распределенная: Функция, выполняемая двумя и 
более логическими узлами, расположенными в различных МПУ. 

3.1.7 система управления движения поездов: Комплекс 
подсистем и устройств ЖАТ, реализующих совокупность функций 
управления объектами инфраструктуры и поездом при организации 
движения поездов на определенном участке железных дорог. 

3.1.8  

поезд: Сформированный и сцепленный состав вагонов с одним 
или несколькими действующими локомотивами или моторными 
вагонами, имеющий установленные сигналы, а также отправляемые на 
перегон или находящиеся на перегоне локомотивы без вагонов и 
специальный самоходный подвижной состав. 

[ГОСТ Р 55056-2012, статья 8] 

3.1.9 работоспособность: Способность системы выполнять 
определенные функции, для которых она предназначена. 

 



ГОСТ Р  
Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики микропроцессорные. 

Требования к интерфейсам и протоколам обмена информацией 

(проект, первая редакция) 
 

 5 

3.2 Обозначения и сокращения 

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и 
сокращения: 

АБ   – автоматическая блокировка перегонная 
АЛС   – автоматическая локомотивная сигнализация 
АРМ   – автоматизированное рабочее место 
ГДП   – график движения поездов 
ГИД   – график исполненного движения 
ДЦ/ДК  – диспетчерская централизация и контроль 
ЖАТ   – железнодорожная автоматика и телемеханика 
МПУ   – микропроцессорное устройство 
МПЦ  – микропроцессорная централизация 
ПАБ   – полуавтоматическая блокировка 
ПО   – программное обеспечение 
РБ   – радио-блокировка 
РСУ   – распределенной системы управления 
СИР   – система интервального регулирования 
СУДП  – система управления движением поездов 
ТПС   – тяговый подвижной состав  
ТУ, ТС, ТИ – телеуправление, телесигнализация, телеизмерения 

    ACSI  – Abstract Communication Service Interface – абстрактный 
интерфейс услуг связи 

CCS  – Control Command and Signaling – подсистемы ЖАТ 
ENV  – ENVironment – окружающая среда 
GoCB  – GOOSE-CONTROL-BLOCK – блок управления GOOSE 
GOOSE  – Generic Object Oriented Substation Events – общие 

объектно-ориентированные события на объекте 
GsCB  – GSSE-CONTROL-BLOCK – блок управления GSSE 
GSE   – Generic Substation Event – общее событие на объекте 
GSSE   – Generic Substation Status Event – общее событие 

состояния на объекте 
HMI       – Human Machine Interface – человеко-машинный интер-

фейс 
IF   – InterFace – интерфейс  
INF, ENG, STA – Infrastructure, Energy, Station – инфраструктурные 

подсистемы пути и сооружений, электрификации и 
электроснабжения и станционной железнодорожной 
транспортной системы 

IIoT  – Industrial Internet of Things – промышленный 
интернет вещей 

FC   – Functional Constraint – функциональная связь 
LAN   – Local Area Network – локальная сеть 
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LD   – Logical Device – логическое устройство 
LN   – Logical Node – логический узел 
MEN   – оператор 
OPE    – операционная среда технического обслуживания и 

ремонта (Operation) 
PICOM  – Piece of Information for Communication – единица 

передаваемой информации 
RBC   – Radio Block Center – центр радио-блокировки 
RS   – Rolling Stocks – подвижной состав 
SCSM     – Specific Communication Service Mapping – специфичес-

кое отображение сервиса связи 
SBO   – Select Before Operate – выбрать, затем управлять 
TCI    – TeleControl Interface – интерфейс телеуправления 

(например, интерфейс поездного диспетчера ДНЦ) 
TMI        – TeleMonitoring Interface – интерфейс телемониторинга 

(например, для АРМ инженера центра управления 
содержанием инфраструктуры или тяговыми 
ресурсами) 

TSI          – Technical Specifications for Interoperability – техническая 
спецификация взаимодействия 

4 Требования концептуального подхода 

4.1 Общие положения 
Задачу управления движением поездов решает система 

управления движением поездов путем реализации технологического 
процесса согласованного и синхронизированного управления объектами 
инфраструктуры и поезда. Территориально-рассредоточенная 
инфраструктура железных дорог определяет реализацию СУДП в виде 
распределенной системы управления (РСУ) технологическим процессом 
реального времени. Такой тип систем характеризуется взаимодействием 
частей распределенных функций, реализованных в удаленных друг от 
друга устройствах, на основе информационных технологий взаимосвязи.  

Распределение функций между МПУ, подсистемами и уровнями 
управления не является общепринятым и зависит от концепции, 
принятой изготовителем и пользователем, а также от современного 
уровня развития техники и технологии систем управления движением 
поездов.  

Связь должна поддержать технологические функции процесса 
управления движением поездов и удовлетворять требованиям со 
стороны функций, выполняемых МПУ. Для установления требуемого 
объема информационного обмена должны быть определены и описаны 
прикладные функции. 
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4.2 Подход к моделированию 
Подход к моделированию заключается в разложении прикладных 

функций на логические узлы. Степень детализации разложения зависит 
от обоснованного распределения размещения узлов в проектируемых 
МПУ.  

В зависимости от функциональности узел содержит перечень 
данных с соответствующими атрибутами данных. Эти данные имеют 
структуру, связанную с объектно-ориентированным контекстом 
прикладной функции. Информация, представленная этими данными и их 
атрибутами, обменивается с помощью сервисов в соответствии с четко 
определенными правилами и требуемыми рабочими характеристиками 
технологического процесса. Эти сервисы реализуются специальными и 
конкретными средствами обмена информацией с использованием, 
например, MMS, TCP/IP, Ethernet и промышленных шинных сетевых 
технологий. 

Несколько узлов составляют логическое устройство. Модель 
устройства представляет собой набор узлов и дополнительных 
сервисов. Группирование узлов в логические устройства основано на 
общих характеристиках этих узлов. Эти логические устройства 
предоставляют информацию о физических устройствах, которые они 
используют в качестве хоста, и о тех внешних устройствах, которые 
управляются данным логическим устройством. Концепция логического 
устройства служит для осуществления цели передачи этой необходимой 
информации. Логическое устройство всегда реализуется в одном 
физическом устройстве, поэтому логическое устройство не может быть 
распределенным. 

Логические устройства позволяют также производить 
моделирование шлюзов (посреднических устройств) так, что логическое 
устройство с функциональной точки зрения является прозрачным 
(незаметным). Каждое логическое устройство может быть 
идентифицировано независимо от его положения (в отдельном 
устройстве, присоединенном к сети, или в посредническом устройстве – 
шлюзе). 

Логические узлы и данные, содержащиеся в логическом 
устройстве, являются ключевыми для описания и информационного 
обмена МПУ в целях достижения взаимодействия.  

Моделирование МПУ, как физического устройства СУДП, включает 
в себя следующие представления: 

 логические узлы и данные, представляющие реальные функции 
приложений и связанную с ними информацию, видимую из сети связи; 

 информацию о физических устройствах, представляющую 
информацию о ресурсах собственно хоста и о реальном оборудовании, 
присоединенном к хосту; 
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 сервисы связи и отображение в специфические системы связи, 
представляющие поддерживаемые сервисы информационного обмена, 
отображаемые в стандартизированных стеках протоколов связи. 

4.3 Инновационный подход 
Для поддержки создания систем связи в условиях непрерывных 

технологических инноваций СУДП и быстрого обновления 
коммуникационных технологий целесообразно использовать набор 
типовых услуг и объектов, которые могут обеспечить создание 
приложений, независящих от конкретного протокола связи. Прикладная 
модель состоит из созданного изготовителем или пользователем 
приложения, которое написано с использованием вызова или ответа на 
соответствующую совокупность услуг типового (абстрактного) 
интерфейса услуг связи (ACSI). 

При проектировании устройств должна быть установлена 
совокупность абстрактных сервисов, которые должны быть 
использованы между приложениями при условии обеспечения 
совместимого обмена информацией между элементами системы. 
Абстрактные сервисы должны быть обработаны с использованием 
конкретных прикладных протоколов и профилей связи. Решение о 
конкретной реализации внутреннего интерфейса МПУ с услугами ACSI 
принимают на этапе проектирования системы. Затем ACSI-интерфейс 
отображается в соответствующей совокупности услуг конкретного 
прикладного протокола или профиля связи, как это определено в 
заданном специфическом отображении сервиса связи SCSM. Выбор 
подходящего отображения зависит от функциональных требований и 
требований к рабочим характеристикам процесса управления 
движением поездов. Решение о конкретной реализации внутреннего 
интерфейса и выбор и подходящего отображения выходит за рамки 
настоящего стандарта.  

Базовая эталонная модель взаимосвязи приложений МПУ с 
абстрактным сервисом ACSI-интерфейса и вариантами отображений 
SCSM приведена в ГОСТ Р 54835. 

Логические узлы могут взаимодействовать друг с другом только 
если они способны интерпретировать и обрабатывать полученные 
данные, а также использовать установленные сервисы связи. 

Взаимодействие возможно только для тех прикладных компонентов, на 
которых внедрено одинаковое отображение SCSM. 

Данные и сервисы какого-либо приложения могут быть 
смоделированы по трем уровням. Первый уровень описывает 
абстрактные модели и сервисы связи, используемые для обмена 
информацией между логическими узлами. ACSI-интерфейс определяет 
модели и услуги, используемые для доступа к элементам конкретной 



ГОСТ Р  
Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики микропроцессорные. 

Требования к интерфейсам и протоколам обмена информацией 

(проект, первая редакция) 
 

 9 

объектной модели. Услуги связи обеспечивают механизмы не только 
для чтения и записи значений объекта, но и для управления основным 
оборудованием.  

Второй и третий уровни определяют классы общих данных и 
совместимых логических узлов определяют специализированные 
объекты в соответствии с их конкретным использованием в контексте 
приложения, однако их определение выходит за рамки настоящего 
стандарта. 

4.4 Требования к структуре 
При проектировании МПУ необходимо обеспечить выполнение 

следующих требований: 

 готовый профиль связи должен быть основан на действующих 
стандартах связи IEC/IEEE/ISO/OSI; 

 используемые протоколы должны быть открытыми и 
поддерживать устройства с функцией «самоописания»; должна быть 
обеспечена возможность добавления новых функций; 

 синтаксис и семантика связи должны быть основаны на 
использовании объектно-ориентированных данных, относящихся к СУДП 
железнодорожного транспорта; 

 рассматривать СУДП в качестве структурного элемента 
интеллектуальной системы управления железнодорожным транспортом 
РФ. 

5 Требования к интерфейсам и архитектуре 

5.1 Общие требования  
Используемые в микропроцессорных системах интерфейсы связи 

должны удовлетворять общим требованиям:  

 связь должна быть ориентирована на технологический процесс 
управления движением поездов; 

 характеристики связи должны соответствовать и поддерживать 
функционирование СУДП в любых, наиболее неблагоприятных условиях 
протекания технологического процесса; 

 интерфейсы, услуги и протоколы обмена информацией при 
взаимодействия МПУ систем ЖАТ должны быть унифицированными; 

 связь должна быть открытой и независимой от изготовителя МПУ 
и обеспечивать их взаимодействие без необходимости разработки 
специальных средств увязки. 

Примечание  –  Наиболее неблагоприятные условия включают в себя 
нормальную, аварийную, нештатную и послеаварийную работу и предполагают 
самые строгие требования ко времени передачи. 
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Взаимодействие МПУ должно быть обеспечено общими 
синтаксисом, семантикой и задачей. В целях обеспечения 
взаимодействия МПУ должны присоединяться к общей шине с общим 
протоколом (синтаксис), воспринимать информацию, получаемую от 
другого МПУ (семантика) и совместно выполнять распределенную 
функцию (задачу). Для обеспечения взаимодействия необходимо 
соблюдение следующих требований: 

 связь должна разрешать размещение любых функций в любом 
устройстве;  

 функции должны определяться и классифицироваться в 
соответствии с различными требованиями к их взаимосвязи, должны 
быть четко сформулированы требования к их информационному 
обмену; 

 функции и их коммуникационные характеристики должны быть 
описаны независимо, безотносительно к их реализации в МПУ и в 
объеме, необходимом для идентификации обмениваемой информации; 

 взаимодействие распределенных функций, независимых от 
устройств, описывается логическими интерфейсами, реализация 
которых может быть свободно назначена физическим интерфейсам, 
LAN или полевым шинам; 

 открытость должна обеспечить единые требования к связи как 
для существующих современных, так и для будущих функций; 

 при любом информационном обмене передаваемые данные 
определяются атрибутами PICOM, обеспечивая их однозначное 
восприятие получателем, а допустимое общее время обмена должно 
быть определено и гарантировано при любых условиях протекания 
технологического процесса; 

 при взаимодействии реакция приложения узла-получателя 
должна соответствовать требованиям к исполняемой распределенной 
функции; также должно быть определено основное поведение функции 
в случае любого понижения качества связи, т.е. в случае сообщений с 
ошибками, потери данных при нарушении связи, ограничения ресурсов, 
недоступности данных и т.п. Это требование к реакции приложения 
важно при отказе функции в случае потери связи с корреспондирующим 
узлом или при его неадекватном поведении. 

Результатом требования к взаимодействию МПУ от различных 
изготовителей является необходимость наличия специальной модели 
данных и сервиса связи. Должно быть однозначно определено 
отображение модели сервиса связи на современные стеки протоколов 
связи. Однако реализация всего объема требований к специальной 
модели данных выходит за рамки стандарта. 
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5.2 Архитектура и модель интерфейсов 
5.2.1 Декомпозиция функции управления движением поездов 

может быть логически выполнена на архитектуру из трех иерархических 
уровней: 

L0 – уровень объектов управления, размещенных на подвижном 
составе ТПС и инфраструктуре, непосредственно воздействующих на 
технологический процесс управления движением поездов; 

L1 – уровень поезда, на котором размещены функции управления 
движением единицы ТПС на определенном участке линии; 

L2 – уровень линии, на котором размещены функции управления 
движением поездов в зоне диспетчерского участка (круга), линии, 
направления, магистрали или полигона сети. 

Конкретное распределение зависит от развития технологии 
управления, от требований к рабочим характеристикам, от принципов 
организации работ по эксплуатации и обслуживанию СУДП и объектов 
управления. В распределенной системе управления эти функции также 
распределенные, т.е. они разделены на части, которые размещены в 
разных физических устройствах, но взаимодействуют друг с другом 
путем обмена информацией с помощью систем связи.  

5.2.2 Для того чтобы поддержать запрос на свободное 
распределение функций, стандартом определено соответствующее 
разделение функций на части, существенные для коммуникации. 
Взаимосвязанные части функций называют логическими узлами. Они 
могут физически находиться в различных устройствах и на различных 
уровнях. Однако, обмениваемые данные и их характеристики, характер 
и параметры связи таких узлов должны поддерживать требуемое 
взаимодействие и быть согласованными с характеристиками 
технологического процесса управления движением поездов.  

Между узлами существует два типа взаимодействия. 
Информационное взаимодействие: обмениваемые данные 

предоставляют информацию. Информационный обмен не является 
необходимым условием для выполнения функции узла и, 
следовательно, узлы остаются автономными. Функции, создаваемые 
такими узлами, являются локальными или автономными функциями. 

Функциональное взаимодействие: обмениваемые данные 
необходимы для выполнения функций – распределенные функции.  

5.2.3 Для достижения целей настоящего стандарта на рисунке 1 
представлена функциональная архитектура и модель логических 
интерфейсов, которые определяют распределение функций СУДП по 
уровням управления и интерфейсы, концентрирующих потоки данных 
между узлами распределенных функций. 
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Логические интерфейсы имеют следующие назначения: 

 IF1 - обмен информацией между уровнями L2 и L1, относящейся 
к дополняющим функциям, например к защите в системах ДЦ/ДК, СИР, 
РБ, архивирования ГИД, результатов диагностики и журналов учета 
работы технологических объектов, систем связи и управления; 

 IF2 - обмен специальными сигналами, относящийся к функциям 
защиты процесса движения на уровне объектов, например в различных 
устройствах автостопа (выходит за рамки настоящего стандарта); 

 IF3 - обмен информацией между основными и дополняющими 
функциями в пределах определенной подсистемы СУДП уровня поезда, 
например, в системах МПЦ, АБ, ПАБ, МАЛС и др. (не являются 
объектом настоящей стандартизации); 

 IF4 - обмен специальными сигналами между уровнями L1 и L0, 
относящийся к функциям управления объектами ЖАТ при управлении 
движением ТПС (не находит применения на современном этапе 
развития технологий СУДП); 

Рисунок 1 - Функциональная архитектура и модель логических интерфейсов 
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 IF5 - обмен информацией между уровнями L1 и L0, относящейся 
к функциям управления объектами ЖАТ при управлении движением 
ТПС; 

 IF6 - обмен информацией между уровнями L2 и L1, относящейся 
к основным функциям, например в системах ДЦ/ДК, СИР, РБ и др.; 

 IF7 - обмен информацией между функциями уровня L2 и 
удаленными централизованными системами мониторинга и технической 
диагностики, технического обслуживания, архивирования ГИД и 
журналов учета работы подсистем СУДП; 

 IF8 - обмен информацией, относящейся к функциям подсистем 
СУБП уровня поезда, например между системами МПЦ, АБ, ПАБ, МАЛС, 
ГАЛС, ERTMS и др.; 

 IF9 - обмен информацией между основными и дополняющими 
функциями между подсистемами СУДП уровня линии, регулирующими 
движение поездов и организующими эксплуатацию и содержание 
объектов ЖАТ и ТПС, например, между системами ДЦ/ДК, СИР, РБ, 
ТДМ, ТО и архивирования ГИД и др.; 

 IF10 - обмен информацией между L2-уровнем и системами 
управления перевозками, относящейся к функциям планирования 
перевозок, маршрутизации транспортных потоков, трафика движения 
поездов по направлениям, наблюдения за чрезвычайными ситуациями и 
т.п. (выходит за рамки настоящего стандарта). 

Примечание  – Нумерация интерфейсов в соответствии с рисунком 1 удобна 
для идентификации типа интерфейсов и для расчета потока данных. Номера 
интерфейсов упрощают определение важных LAN и систем шин. Наличие в системе 
всех интерфейсов не обязательно. Гибкий подход стандарта предусматривает 
возможность модернизации существующих систем ЖАТ и разработку новых, 
функционально развитых и при этом совместимых МПУ. 

5.2.4 Физическая реализация интерфейсов может быть определена 
следующими положениями. 

Логические интерфейсы IF1, IF6 и IF9 могут быть реализованы 
каким-либо типом глобальной корпоративной сетевой технологии. 
Логические интерфейсы IF3, IF4 и IF5 могут быть реализованы какой-
либо одной или системой технологических (полевых) шин. Логический 
интерфейс IF8 (связь между МПУ уровня поезда) может быть отображен 
в одной из этих технологий либо частями в каждой из них. Это 
отображение в значительной степени будет определять итоговое 
требуемое быстродействие выбранной системы связи. Логические 
интерфейсы IF7 и IF10 могут быть реализованы на базе корпоративной 
или общедоступной глобальной сетевой технологией, например 
IntraNet / InterNet.  
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Возможно множество других решений. Так возможно отображение 
всех логических интерфейсов в одной сетевой технологии при условии, 
что это удовлетворит требованиям к рабочим характеристикам и 
безопасности технологического процесса управления движением 
поездов. 

Примечание  – Логические интерфейсы могут быть отображены в 
физических интерфейсах несколькими различными способами. Это отображение в 
значительной степени определит итоговое требуемое быстродействие выбранной 
системы связи. Логические интерфейсы могут быть реализованы как специальные 
физические интерфейсы. Требования к таким физическим интерфейсам зависят от 
распределения функций на уровнях и среди устройств. Два или более интерфейса 
могут объединяться в единый общий физический интерфейс. Кроме того, эти 
интерфейсы могут быть объединены и реализованы в одной или нескольких 
физических локальных сетях или системе шин – на уровне объектов и на уровне 
поезда.  

Так интерфейсы IF3 и IF8 объединяются со станционной шиной или с 
локальной сетью, поскольку она может соединять друг с другом различные МПУ и 
АРМ уровня управления поездом в пределах станции и примыкающих к ней 
перегонов. Логический интерфейс IF8 с учетом логики последовательного 
проследования RS участков пути и интервального регулирования движения поездов 
может быть реализован без использования сетевых технологий способом прямого 
соединения двух смежных МПУ, которые размещают на постах ЭЦ, на стрелочном 
посту и перегонных блок-постах и управляют объектами INF последовательно 
распределёнными вдоль железнодорожной линии. 

Интерфейсы IF4 и IF5 объединяются с технологической шиной, которая 
соединяет уровень объектов с уровнем поезда и различных МПУ уровня объектов – 
друг с другом. Технологическая шина может также в пределах станции принять на 
себя роль интерфейса IF8. 

Интерфейс IF9 объединяет локальной сетью АРМ диспетчеров управления 
движением поездов, технических служб диагностики и содержания объектов ЖАТ и 
ТПС, архивирования и поддержки конфигурации связи, а также с интерфейсами IF7 
и IF10. 

5.2.5 На рисунке 1 функции СУДП разделены на основные (CCSx – 
управление, контроль, сигнализация, интерактивный диалог) и 
дополняющие (Fx – защита и блокировка, мониторинг, диагностика, 
синхронизация, архивирование, допуск). Первые обеспечивают 
собственно процесс управления движением поездов. Последние 
включают функции защиты и другие, включая функции, связанные 
собственно с системой связи – администрирование, конфигурирование, 
тестирование, надзор за связью.  

На L0-уровне наборы функций F01 и F02 распределены на МПУ, 
которые посредством сенсоров S, приводов D, ресиверов R и 
трансмиттеров  Т сопрягаются с технологическими объектами 
соответственно ЖАТ и ТПС. Эти функции с одной стороны сообщаются 
через интерфейсы IF4 и IF5 с функциями уровня управления поездом. С 
другой стороны, они сопрягаются с объектами технологического 
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процесса, при этом могут обмениваться локальными сигналами по IF2. 
Объектно-ориентированные сопряжения функций по IF2 и IF4 выходят 
за рамки настоящего стандарта.  

На L1-уровне наборы функций F11 и F12 распределены на МПУ, 
которые используют данные в основном одного поезда и реализуют 
главным образом управление движением единицы RS в различных 
режимах работы (поездная, маневровая, сортировочная) или на 
различных инфраструктурных объектах (перегон, станция, узел, 
сортировочная горка, разного рода примыкания). Эти функции 
обмениваются информацией по IF8 и сообщаются через интерфейсы 
IF4 и IF5 с функциями уровня объектов, т.е. осуществляют удаленный 
обмен данными с объектными контроллерами, интеллектуальными 
датчиками и исполнительными механизмами напольной и бортовой 
аппаратуры СУДП. Интерфейсы IF4 и IF5, реализуемые в виде 
аппаратного, например, проводного сопряжения с напольными и 
бортовыми устройствами ЖАТ (рельсовая цепь, светофор, стрелочный 
электропривод, АЛС и др.) находится за пределами области применения 
настоящего стандарта. Внутренний обмен информацией между 
основными CCS1x и дополняющими F1x функциями по IF3 стал 
практически прерогативой изготовителя и поэтому также не являются 
объектом настоящей стандартизации.  

На L2-уровне набор функций F2 распределены на МПУ, которые 
используют данные обо всех поездах на линии и реализуют основные 
CCS2x и дополняющие F2x функции управления движением поездов. 
Часть функций, относящихся к процессу, обменивается данными по IF9, 
через логические интерфейсы IF1 и IF6 сообщаются с функциями уровня 
поезда и отображают работу СУДП на интерфейсы АРМ операторов 
(поездных диспетчеров). Эти функции через логический интерфейс IF10 
сообщаются с функциями управления перевозками, которые оперируют 
планированием ГДП и логистикой перевозок, поэтому выходят за рамки 
собственно СУДП и не является объектом настоящей стандартизации. 
Другая часть функций, относящихся к интерфейсу, обмениваются 
данными через логические интерфейсы IF1 и IF6 с функциями уровня 
поезда и через логический интерфейс IF7 сообщаются с функциями 
внешних систем управления содержанием объектов инфраструктуры и 
подвижного состава, мониторинга и диагностики, ведением архивов и 
различных журналов учета, администрирования, тестирования и 
конфигурирования системы связи. 

Примечания  

1  Функции уровня линии и уровня поезда, или функции уровня поезда и 
уровня объектов, могут быть интегрированы в едином устройстве. Например, 
функции ДЦ могут быть интегрированы с функциями МПЦ в режиме поездной 
работы, функции МПЦ на станции могут быть интегрированы с функциями 
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перегонной АБ и/или функциями МАЛС и т.п. Это не приводит к изменению 
логической структуры, но изменяет физическую реализацию функции. Однозначный 
способ отображения структуры логической функции на структуру физического 
устройства отсутствует. Свободное распределение функций означает, что подобное 
отображение не может быть общепринятым для всей СУДП. 

Устройства технологического уровня, как правило, представляют собой 
дистанционные устройства ввода-вывода, интеллектуальные датчики и 
исполнительные механизмы. Устройства уровня поезда состоят из элементов 
оборудования управления, защиты, мониторинга и временной синхронизации, АРМ с 
журналом учета работы объектов и МПУ, установленных на станциях, перегонах и 
мобильных блок-постах. Устройства уровня линии состоят из АРМ диспетчерских 
участков (кругов) с базой данных, серверов синхронизации, архива и журнала учета 
работы МПУ и неисправностей системы, интерфейсов, обеспечивающих 
дистанционную связь со службами перевозки, OPE и т.п. 

2  Распределение функций в среде связи может выполняться с 
использованием технологий глобальной сети, локальной сети и технологической 
(полевой) шины на основе систем проводной и оптоволоконной связи, спутниковых и 
подвижных систем радиосвязи. В системах связи СУДП, как правило, используется 
комбинация технологий. 

5.2.6 Функции можно подразделить на следующие категории. 
Функции управления или эксплуатационные функции такие, как 

управление объектами разного уровня (стрелка, блок-участок, перегон, 
путь, маршрут по станции, режимы и характеристики движения поезда, 
включая готовность поезда, задание ГДП, разного рода ограничения, 
траектория, полномочия движения и др.), управление безопасностью 
доступа к системе, аварийной сигнализацией, управление событиями и 
их регистрацией, поиск данных конфигурации и настроек, отчетов о 
неисправностях или нарушениях, управление журналом регистрации и 
др. 

Функции автоматизации процесса, такие как защита процесса 
движения (управление внешними замыкателями стрелок, крестовин, 
охранными стрелками, переездами и пешеходными переходами, 
оповещением и др.), автоблокировка и сигнализация (интервалы и 
защитные участки, мостовая, тоннельная, обвальная сигнализации и 
др.), обнаружение и контроль местоположения и интервалов движения 
поездов, измерение параметров их движения, диагностика состояния и 
обнаружение отказов объектов и компонентов СУДП и др. 

Функции администрирования, конфигурации, технического 
обслуживания системы и надзора за связью (идентификация узла, 
управление сетью, управление конфигурацией и режимом работы, 
синхронизация времени, самодиагностика МПУ, сопровождение 
разработки и обновления ПО, управление безопасностью, настройкой и 
тестированием системы и связи и др.). 

Все функции должны быть описаны по следующим параметрам 
(полное описание функций выходит за рамки настоящего стандарта): 
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 назначение функции (часть задачи, решаемая функцией); 

 критерии запуска функции; 

 результат или эффект от выполнения функции; 

 производительность процесса выполнения функции; 

 функциональная декомпозиция с выделение логического узла; 

 взаимодействие с другими функциями. 
5.2.7 Для свободного распределения и назначения функций, все 

функции разбиваются на логические узлы, которые резидентно могут 
находиться в одном или нескольких физических устройствах. Для 
любого физического устройства выделяется специальный логический 
узел, обозначаемый как LN0. Свободное распределение функций или 
соответственно узлов не ограничено общей структурой уровня.  

Примечание  – узлы могут быть реализованы в одном или нескольких 
устройствах в зависимости от принятых технических решений. Если эти LN узлы 
реализованы в различных МПУ, они обмениваются информацией по сети связи. 
Обмен информацией внутри LN узла не является предметом настоящей 
стандартизации. 

5.2.8 Все узлы, как части функций, связанные с обменом 
информацией, должны быть идентифицированы и стандартизированы. 
В целях назначенного обмена данными узлы связываются между собой 
логическими соединениями. Как любой узел является частью 
физического устройства, так и любое логическое соединение является 
частью физического соединения. Для определения связи между 
логическими узлами выделенные узлы следует: 

 сгруппировать по области их применения; 

 описать их функциональные возможности; 

 описать отношения между логическими узлами и функциями; 

 описать обмениваемые PICOM данные, включая атрибуты. 
Каждый LN-приемник должен содержать информацию о данных, 

необходимых для выполнения его функции. Он должен проверять 
полноту и достоверность принимаемых данных, определять уровень их 
качества и возраст. LN-отправитель может установить большинство 
атрибутов качества данных. В случае получения поврежденных данных 
или отсутствия актуальных данных LN-приемник должен принять 
решение о нарушении связи. В этом случае он должен перейти в режим 
пониженного качества, т.е. должно быть определено поведение LN как в 
нормальном режиме, так и в режиме пониженного качества связи.  

Примечание  – Такое поведение зависит от специфики проектируемой 
функции и, потому, не является объектом настоящей стандартизации. Другие LN 
узлы распределенной функции и система контроля для принятия необходимых мер 
также должны быть информированы о снижении качества через 
стандартизированное сообщение или атрибуты качества данных. Например, может 
быть сделан запрос на направление достоверных данных (повторная передача), но 
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такой алгоритм поведения распределенной функции также не подлежит настоящей 
стандартизации. 

5.2.9 Список основных логических узлов, необходимых для 
реализации распределенного функционала СУДП, описан в таблице 1. 

 

Таблица 1  Список логических узлов для СУДП 

Логический узел 
Аббревиатура 

/акроним 
Описание 

1. Логические узлы функций защиты 

 

1.1. Защита: P… Функции защиты 

- маршрута от встречного 

направления движения 
PROT Функция защиты выполняется посредством 

команды запрета на движение по встречному 

маршруту или на принудительный останов 

- маршрута посредством 

блокировки управления объектами 

ЖАТ, входящими в маршрут  

PRBL Функция защиты выполняется посредством 

блокировки управления включенными в 

маршрут объектами и постановкой внешних 

замыкателей стрелки и крестовины от их 

перевода под составом поезда 

- маршрута от внезапного 

появления препятствия 
PROB Функция защиты от несанкционированного 

взреза стрелки, выезда автотракторной 

техники и др. 

- маршрута посредством установки 

защитных устройств 
PRSD Функция защиты выполняется посредством 

постановки специального устройства 

(охранной стрелки, сбрасывающего 

башмака, упора тормозного стационарного 

на пути станции и др.) в охранное положение 

- процесса от проезда 

запрещающего сигнала 
PPFS Функция защиты выполняется посредством 

команды запрета на движение или на 

принудительный останов (защита движения 

поезда сигналом автостопа по IF2, например, 

по сигналу от САУТ, АЛСН, АЛС-ЕН, Balise 

и т.п. выходит за рамки настоящего 

стандарта) 

- процесса от проезда точки 

маршрута «конец полномочий 

движения» (EOA) поезда 

PEOA Функция защиты выполняется посредством 

команды запрета на движение или на 

принудительный останов 

- процесса от превышения скорости PPSP Функция защиты выполняется посредством 

сигнализации и команды снижения скорости 

до допустимого значения 

- процесса посредством сигнальной 

блокировки интервала попутного 

следования 

PPSB Функция защиты выполняется посредством 

сигнализации и команды снижения скорости 

до допустимого значения для текущего 

интервала попутного следования поездов 

- процесса от скатывания поезда 

или движения в неустановленном 

направлении 

PPBK Функция защиты выполняется посредством 

команды на останов при скатывании поезда 

или начале движения в обратном 

направлении 

- процесса от останова поезда в 

местах, запрещенных для стоянки  
PPST Функция защиты выполняется посредством 

команды запрета остановки в запрещенных 

для стоянки местах (тоннель, мост и др.) 

- процесса на переезде PMOV Функция защиты выполняется посредством 
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Логический узел 
Аббревиатура 

/акроним 
Описание 

постановки устройства заграждения переезда 

для автотранспорта 

- процесса на пешеходном переходе PPCR Функция защиты выполняется посредством 

сигнализации на пешеходном переходе о 

приближении поезда 

- процесса посредством оповещения 

людей и отпугивания животных 
PPAL Функция защиты выполняется посредством 

включения оповещения людей на 

платформах и станциях о приближении 

поезда и включения устройств отпугивания 

животных на отдельных участках 

- процесса от отказа 

технологических объектов и 

связанных с ними устройств и/или 

компонента систем управления и 

связи 

PPFE Функция защиты выполняется посредством 

сигнализации об отказе и попытками 

реконфигурации системы 

- процесса от ошибки оператора PMAN Функция логического контроля действий 

оператора, связанного с управлением 

движением поездов 

- объекта и оборудования систем 

управления и связи 
POBJ Функция охраны периметра объекта с 

ограниченным правом допуска и 

сигнализация несанкционированного 

проникновения 

1.2. Для функций, связанных с 

защитой 

R… Функции, связанные с защитой 

- регистрация юридически 

значимой информации действий 

оператора и машиниста 

RLAW Функции сбора, регистрации и накопления в 

журнале юридически важной информации  

- регистрация нарушений 

нормального режима работы 

технологических объектов, системы 

управления и связи 

RDRE Функции сбора, регистрации и накопления в 

журнале данных о нарушениях работы 

технологических объектов, систем 

управления и связи 

- регистрация и анализ нарушений 

нормального режима работы 

системы  

RDRS Функция оценки нарушений и формирование 

отчетов о нарушениях, реализующая роль 

сервера для HMI-интерфейса на уровнях 

поезда и линии 

2. Логические узлы управления 

 

2.1. Для функций ручного и 

автоматизированного управления 

процессом движения поездов 

C… Функции управления 

- задание нормативного ГДП CTDG Функция, обеспечивающая систему 

управления нормативным графиком 

движения поездов на участке 

- задание маршрута поезда CCRS Функция, устанавливающая маршрут 

движения посредством HMI 

- контроллер ответственных команд 

управления объектами ЖАТ 
CINF Функция управления объектами INF 

посредством процедуры формирования 

ответственных команд (СПОК и т.п.) 

- принудительный останов поезда CSTP Функция формирования команд 

принудительной остановки поездов на 

участке (КУПОЛ и т.п.) 
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Логический узел 
Аббревиатура 

/акроним 
Описание 

- обработчик аварийных сигналов CACS Функция индикации нарушений штатного 

режима управления движением поездов на 

определенном участке и предложений 

вариантов реагирования 

2.2. Для функций автоматического 

управление процессом движения 

поездов 

A… Функции автоматического управления 

- автодиспетчер ADSP Автоматическая функция формирования 

команд управления движением поездов по 

установленным бесконфликтным маршрутам 

- автомашинист (автоведение) ADRV Автоматическая функция управления 

движением поезда по командам системы 

управления в рамках текущих полномочий 

- контроллер электропривода 

стрелки и крестовины с НПК 
AARR Функция управления, контроля и 

диагностики состояния элементов стрелки и 

стрелочных электроприводов 

- контроллер светофора и АЛС AALS Функция управления, контроля и 

диагностики состояния элементов 

напольных элементов локомотивной 

сигнализации 

- процессор реновации маршрута с 

разблокировкой освобождающихся 

в процессе движения объектов ЖАТ 

ACRS Автоматическая функция определения 

изменений параметров маршрута в процессе 

движения поезда 

- процессор интервального 

регулирования и реновации 

полномочий движения поездов с 

переносом EOA 

AINT Автоматическая функция интервального 

регулирования, определения изменений и 

обновления полномочий движения поезда с 

переносом EOA 

- отключение сигнальной 

блокировки и оповещения 
APAL Автоматическая функция отключения 

устройств оповещения людей на 

платформах, станциях и пешеходных 

переходах и устройств отпугивания 

животных при их освобождении в процессе 

движения поездов 

- автоблокировка на уровнях поезда 

и линии 
ABLK Автоматическая функция выполняется при 

нарушении технологии управления 

движением поездов (опасные ситуации) 

- автостопы ASTP Автоматическая функция выполняется по 

условиям безопасности движения 

(бодрствование машиниста, опасные отказы 

элементов и др.) 

- резервирование отказов и 

реконфигурирование 
ARES Автоматическая функция переключения с 

отказавшего компонента систем управления 

и связи на резервный компонент 

- автоматическое повторное 

включение 
AREC Функция выполнения попыток (до N раз) 

повторного включения защиты для 

исключения её ложного срабатывания 

- автоматизированное управление 

технологическим процессом 

движения на уровнях поезда и/или 

линии  

GAPC Несколько функций, объединенных в 

последовательность. Они собираются в 

логическом узле автоматического 

управления процессом обобщенного типа 

(GAPC). Это узел общего типа для всех 
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Логический узел 
Аббревиатура 

/акроним 
Описание 

неопределенных функций 

2.3. Интерфейсы, регистрация и 

архивация информации 

I… Функции организации интерфейса и 

архивирования 

2.3.1. Интерфейс оператора: 

- локальное управление объектами 

INF и RS на уровне поезда; 

- локальный мониторинг и 

обслуживание объектов ЖАТ и 

ТПС 

IHMI Интерфейс оператора на уровне управления 

поездом является АРМ дежурного по 

станции, маневрового или горочного 

диспетчера и служит для локального 

контроля и управления. 

Локальный интерфейс оператора на уровне 

управления поездом служит АРМ 

электромеханика для конфигурации и 

технического обслуживания 

2.3.2. Удаленный интерфейс 

управления поездного диспетчера 

(автодиспетчера) или интерфейс 

телеуправления 

ITCI Интерфейс телеуправления служит для 

удаленного диспетчерского управления 

движением поездов уровня линии. 

В основном TCI-интерфейс обменивается 

теми же данными, что и HMI-интерфейс на 

уровне поезда, или подмножеством этих 

данных 

2.3.3. Интерфейс дистанционного 

мониторинга и контроля 

(интерфейс телемониторинга) 

ITMI Интерфейс телемониторинга служит для 

дистанционного контроля и технического 

обслуживания объектов и системы с 

использованием подмножества всей 

информации о состоянии не используемой 

для управления 

2.3.4. Архивация IARC Архивация служит приемником для 

регистрации и источником ретроспективных 

данных, которые используются, как правило, 

глобально на уровне линии или на высших 

уровнях контроля или госнадзора 

3. Для технологических объектов и связанных с ними устройств 

 

3.1. Технологический объект ЖАТ X… Объекты управления процесса движения 

поездов, устанавливающие траекторию и 

допуски на параметры движения  

- стрелка XARR Объект управления уровня L0 – 

железнодорожная стрелка общего типа (с 

внешним замыкателем, с крестовиной с 

непрерывной поверхностью катания (НПК), 

сдвоенные, охранные и др.) 

- маршрут XCRS Объект управления уровня L1 – траектория 

для движения поезда по участкам пути 

перегона и станции, образованная 

установкой и блокировкой определенного 

положения группы стрелок 

- сигнализация локомотивная XSIG Объект управления/сигнализации уровня L1 

– устройство приема и визуализации на 

локомотиве сигналов, задающих полномочия 

движения поезда 

- межпоездной интервал XINT Объект управления уровня L2 – интервал 

попутного следования поездов 
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Логический узел 
Аббревиатура 

/акроним 
Описание 

3.2. Технологический объект ТПС K… Транспортные подвижные объекты 

- тяговый подвижной состав и 

ССПС 
KTRA ТПС, нормативно оборудованный бортовой 

аппаратурой (БА) систем управления 

движением и связи 

3.3. Датчики (сенсоры) контроля  S… Сенсорные устройства и устройства 

контроля 

- положение стрелки и крестовины с 

НПК 
SARR Контролируемый элемент системы 

управления движением 

- целостность рельсовой линии,  

рельсовой цепи, напольного 

оборудования 

SRAL Контролируемый элемент системы 

управления движением 

- целостность и готовность 

основных подсистем (INF, ENE, 

STA, ENV, связь) 

SINF Контролируемые подсистемы 

железнодорожной инфраструктуры 

- целостность поезда STRA Контролируемый элемент системы 

управления движением 

- местоположение головы и хвоста 

(координаты) тягового и нетягового 

RS 

SLOC Контролируемый элемент системы 

управления движением 

- характеристики движения поезда SDSV Контролируемые элементы системы 

управления движением (направление, 

пройденный путь, скорость и др.) 

- габарит поезда SGAT Датчик, габаритные ворота и т.п. 

- нижний габарит поезда SDWN Датчик УКСПС и др. 

- бодрствование машиниста SMWA Контроль бодрствование машиниста 

3.4. Исполнительное устройство D… Приводы и сигнальные устройства 

- электропривод стрелок, крестовин, 

заградительного устройства 

переезда, шлагбаума и т.п. 

DARR Устройство электромеханическое для 

физической защиты процесса движения 

поездов 

- сигнальное устройство для поезда DSTD Визуальная (светофорная, сигнальная и т.п.) 

сигнализация, генератор сигнала АЛС в 

рельсовой цепи (РЦ), радиоканале, точечном 

канале (АЛС-Т, Balise, САУТ и т.п.) 

- сигнальное устройство для других 

участников движения (пассажиры, 

пешеходы, авто, путевые бригады) 

DSIG Устройство формирования и передачи на 

локомотив сигналов, задающих полномочия 

движения поезда 

3.5. Дополнительное оборудование Z… Вспомогательное оборудование для СУДП 

- резервное питание системы 

(аккумуляторная батарея, источник 

бесперебойного питания, кабель 

электропитания и др.) 

ZBAT Контролируемый элемент электропитания 

системы управления и связи 

- сеть сигнально-блокировочных 

кабелей напольных устройств 
ZSBC Контролируемый элемент системы 

управления и контроля 

- высоковольтная линия 

электроснабжения автоблокировки, 

оборудования систем управления и 

связи, устройства заземление и 

защиты от перенапряжений 

ZLIN Контролируемая воздушная линия 

электроснабжения, контроль заземления 

напольных устройств систем управления и 

связи 

- вентиляция и/или климатическая 

установка, аппаратная, охранная и 

противопожарная сигнализация и 

ZVEN Контролируемые вспомогательные системы 
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Логический узел 
Аббревиатура 

/акроним 
Описание 

др. 

4. Для информационной поддержки физических устройств 

 

4.1. Общая информация о 

физическом устройстве 
LPHD Узел «физическое устройство» содержит 

информацию о МПУ, паспортные данные, 

состояние работоспособности и 

статистические показатели работы (сбросы, 

перезапуски, переполнение буферов 

приема/передачи и др.) 

4.2. Общая идентификация и режим 

работы 
LLN0 Узел «логический устройство» содержит 

данные, относящиеся к МПУ, независимому 

от всех других логических узлов 

(идентификация/именная табличка, 

сообщения из системы самодиагностики 

устройства и т.п.) 

4.3. Общая безопасность 

приложений 
GSAL Содержит регистрацию сведений о 

нарушении безопасности 

5. Для общесистемных функций поддержки и сервисов 

 

5.1. синхронизация времени STIM Функция настройки и синхронизации 

времени разных компонентов системы 

5.2. контроль системы SSYS Функция запуска, сбора и обработки данных 

для контроля работы систем управления и 

связи 

5.3. генерация тестов GTES Генерация тестов зависит от тестируемой 

функции и является логическим узлом 

общего типа 

5.4. Ввод-вывод общего типа GGIO Входы и выходы не предопределенных 

вспомогательных устройств 

 

 

5.2.10 Большинство функций состоит, как минимум, из трех 
логических узлов: из узла с основными данными, необходимыми для 
выполнения собственной функции и взаимосвязи частей 
распределенной функции по IF3 и IF8, и двух интерфейсных узлов, один 
с технологическим процессом по IF5, другой – HMI оператора по IF1, IF6 
и службами по IF7.  

На рисунке 2 показан пример архитектуры разложения функций 
управления и защиты на взаимодействующие логические узлы, дающий 
представление об интерфейсах взаимосвязи логических узлов функций 
разных категорий. Он демонстрирует необходимую гибкость сетевого 
взаимодействия LN узлов. 
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Примечания  

1 Свободное распределение функций и соответствующих LN не 
ограничивается представленной архитектурой и/или структурой отдельного уровня.  

2 Пример представляет интерфейсы информационного обмена между 
частями распределенных функций управления и защиты, при котором СУДП в 
соответствии с планом перевозки, полученным по IF10, управляет движением 
поездов в автоматизированном (команды ТУ генерирует ITCI) или в автоматическом 
режиме (команды ТУ генерирует ADSP). На базе данных, полученных от LN узлов 
сенсоров (S…), оборудования (Z…) и защиты (P…) логические узлы управления 
(C…, A…) выдают команды управления на объекты инфраструктуры (X…) и поезд 
(TTRA). 

5.2.11 Информационный обмен основан на предоставляемых LN 
узлами данных, которые формируют единицу передаваемой 
информации PICOM. Для связи между LN используется множество 
индивидуальных PICOM данных, включающих информацию, которой 
обмениваются LN (семантика), и требования к связи (атрибуты). PICOM 
данные, как правило, определяются источником. Компонентами PICOM 
данных являются: 

R… 
A… 

Рисунок 2 -  Пример разложения функции управления и защиты процесса 
движения поездов по уровням и взаимодействующим логическим узлам 

ТО, ТДМ 

ITMI 

Перевозка 

L2 

L1 

L0 

1,6 

3,8 

10 7 

9 

ITCI ADSP P… 

R… A… 

IHMI C… ADRV P… 

5 

4 

 

KTRA X… S… Z… 

5 

3,8 

6 

INF RS 

5 

LN функций 

защиты 

LN функций управления 

движением поездов 

LN функций контроля, 

мониторинга, 

диагностики и т.п. 

9 

3,8 

1 
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 семантика данных, т.е. обмениваемые данные, содержащие 
информацию (значение данных) и её идентификацию (имя данных), 
требуемые для выполнения функции; 

 тип данных, описывающий структуру (аналоговый, бинарный, 
файл и т.п.) и характер данных (сигнализация, сообщение, состояние, 
команда, запрос и т.п.), точность или класс точности данных; 

 целостность данных, т.е. важность передаваемой информации 
для проверки и повторной передачи; 

 логическое соединение типа «точка-точка», содержащее 
логические LN-источник и LN-приемник (адрес назначения); 

 тег или метка времени, абсолютное время для определения 
возраста данных; 

 производительность, т.е. время цикла или допустимое время 
передачи для проверки достоверности по метке времени и метод или 
основание для передачи (например, периодическая, управляемая 
событиями, по требованию); 

 приоритет передачи, определяемый важностью (высокая, 
обычная, низкая) и используемый для очередей на входе LN или для 
входа и выхода LN в случае промежуточных LN. 

В терминах PICOM требование гибкости связи между LN узлами 
определяется наличием различных каналов связи для транспортировки 
сообщений различной сложности с учетом их семантики, длины, 
максимально допустимого времени передачи (производительности) и 
безопасности. В зависимости от состояния и проходящих в системе 
процессов типы передаваемых сообщений и используемые каналы 
связи могут время от времени меняться. 

Примечания  

1 Для связи применяют также групповые и широковещательные сообщения, 
не требующие установления соединения. Этот вопрос являются предметом 
реализации, а не требованием. 

2 Часто данные определяются в модели данных LN-источника. Т.е. модель 
данных должна содержать, по меньшей мере, одну единицу информации (состояние 
и значения) или одно изменение данных (событие) на PICOM. 

3 Для упрощения подхода PICOM данные в соответствии с требованиями 
СУДП отнесены к разным типам сообщений (см. таблицу 2). 

5.2.12 Связь СУДП должна обеспечить целостность данных на пути 
от источника информации до ее получателя при наличии ошибок 
передачи и процедурных ошибок, задержек передачи и неисправностей 
аппаратуры связи. Требование к целостности данных должно 
определять приложение, использующее передачу данных 
распределенной функции, заданием соответствующего атрибута PICOM. 
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Примечание  – Целостность данных связана с вероятностью не обнаружения 
искажения или потери информации, что в результате дает неправильный контроль 
действительного состояния процесса или вызывает непредвиденные управляющие 
воздействия. 

Сообщения, важные для безопасности СУДП, такие как команды 
управления и блокировки, непосредственно воздействующие на процесс 
движения поездов, должны иметь 3 класс целостности данных (I3) в 
соответствии с ГОСТ IEC 60870-4-2011 (пункт 3.5). Все другие 
сообщения могут передаваться при пониженной целостности данных, но 
не ниже, чем 2 класс (I2).  

Так как уровнем помех в канале невозможно управлять, то 
качество каналов передачи должно определяться периодическим 
контролем числа ошибок в тестовом фоновом сообщении. 

Для достижения требуемой целостности данных в установленных 
условиях эксплуатации можно использовать целый ряд известных мер, 
направленных на снижение влияния помех. Так в СУДП одной из 
эффективных мер обеспечения безопасности исполнения команд 
управления HMI оператора является использование двухступенчатой 
последовательности, например, для команд типа «выбрать-затем-
управлять» (SBO). Применение этих мер не является объектом 
стандартизации настоящего стандарта, но необходимая целостность 
данных должна учитываться при моделировании сервисов ACSI. 

5.2.13 Совместимые с настоящим стандартом МПУ для 
определения меток времени и времени передачи должны использовать 
общий формат для присвоения меток времени. Требования ко времени 
передачи являются требованиями к системе связи. Требования к меткам 
времени относятся к устройствам, реализующим дополняющую 
общесистемную функцию поддержки «Синхронизация времени». 
Основные требования к описанию времени, специфические требования 
к модели времени, а также к определению времени события и передачи 
должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 61850-5–2011 (пункт 13). 

5.2.14 LN узлы взаимодействуют посредством обмена PICOM 
данными, которые можно сгруппировать в следующие типы сообщений:  

Таблица 2 – Типы сообщений 

Тип Наименование Примеры 

1 Быстрые сообщения Команда срочной блокировки, 
отключения, останова  

2 Среднесрочные сообщения Автоматические сообщения ТУ, ТС, 
ТИ 

3 Низкосрочные сообщения Мониторинг и диагностика, 
параметры, запросы с HMI-
интерфейса АРМ технических 
служб 
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Тип Наименование Примеры 

4 Сообщения с 
необработанными данными 

Выходные данные сенсоров и 
первичных преобразователей 

5 Функции передачи файлов Большие файлы технического 
сопровождения 

6 Сообщения временной 
синхронизации 

Временная синхронизация 

7 Командные сообщения с 
контролем доступа 

Команды с HMI-интерфейса АРМ 
операторов 

Примечание  – Согласно принятому проектом распределению функций 
приведенные типы сообщений, исходя из требований к 
производительности сети связи, могут быть назначены различным 
интерфейсам. Свободное распределение функций означает, что 
подобное назначение не может быть общепринятым для всей СУДП  

 

Тип 1 – сообщения, которые, как правило, имеют простой двоичный 
код, содержащий данные или команду на включение/отключение, 
старт/останов, блокировка/разблокировка, изменение состояния и т.п. 
При получении такого сообщения в МПУ немедленно срабатывает 
соответствующая функция. 

Примечание   – Эти сообщения типичны для интерфейсов IF3, IF5 и IF8. 

Тип 2 – сообщения, в которых важным является время создания 
сообщения, а время передачи не столь критично. Сообщение должно 
содержать метку времени, установленную отправителем. К данному 
типу сообщений, как правило, относится также информация о состоянии. 

Примечание   – Эти сообщения типичны для интерфейсов IF3, IF6, IF8 и IF9. 

Тип 3 – сложные сообщения, которые могут потребовать наличия 
метки времени для автоматических функций управления, передачи 
записей о событиях, для функций изменения уставок или общей 
презентации системных данных, а также сообщения тревоги и о 
значениях неэлектрических измеряемых или инерционных величин, 
например, температура, давление, зазор, дистанция, скорость и т.п.  

Примечание   – Эти сообщения типичны почти для всех интерфейсов IF1, 
IF3, IF4, IF5, IF6, IF7, IF8 и IF9. Они используются, в частности, для настройки 
параметров. 

Тип 4 – сообщения, содержащие необработанные данные сенсоров 
и/или первичных преобразователей, которые, как правило, подлежат 
обработке локально на месте их зарождения и не типичны для обмена 
данными между устройствами и уровнями в современных существующих 
СУДП. 
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Примечание   – Внедрение инновационных технологий в СУДП и системы 
связи способно изменить существующее в настоящее время положение. 

Тип 5 – сообщения, которые служат для передачи больших файлов 
данных для регистрации, информационных целей, настроек и т.п. Файлы 
должны разбиваться на блоки ограниченной длины, чтобы не мешать 
выполнению других операций в сети связи. Время передачи не критично. 

Примечание  – Эти сообщения типичны почти для всех интерфейсов IF1, IF3, 
IF4, IF5, IF6, IF7, IF8 и IF9. Они используются при настройке конфигурации, 
регистрации нарушений, при анализе данных журналов учета работы МПУ и т.п. 

Тип 6 – сообщения, которые служат для синхронизации внутренних 
тактовых генераторов МПУ. В зависимости от функционального 
назначения требуются различные классы точности временной 
синхронизации. Точность является функциональным требованием МПУ 
и определяется их реализацией. Так для присвоения срочным событиям 
СУДП метки времени достаточна точность не хуже ±10 мс. 

Примечание  – Эти сообщения типичны почти для всех интерфейсов IF1, IF3, 
IF4, IF5, IF6, IF7, IF8 и IF9. Они используются системой синхронизации. Требуемую 
точность времени определяет  динамика движения поездов. Так для 
высокоскоростного поезда, движущегося со скоростью 360 км/ч, абсолютная 
погрешность определения местоположения для данной точности временной 
синхронизации не превысит ±1 м, приемлемой для данного типа движения. 

Тип 7 – сообщения, которые служат для передачи команд 
управления, выдаваемых HMI-функциями уровней поезда или линии, 
для которых требуется повышенная степень защиты. Все сообщения, 
использующие интерфейс IF7 (внешние технические сервисы), должны 
иметь управление доступом, т.е. данный тип сообщений требует 
дополнительного пароля и/или процедуры верификации. Время 
передачи не критично. 

Примечание  – Эти сообщения типичны для интерфейсов IF1, IF3, IF6 и IF7. 
Они используются для доступа операторов (ДНЦ, ДСП, ШН) через локальный или 
удаленный HMI. Командные сообщения типа 7, распространяясь по уровням 
управления от оператора ниже на уровни поезда, объекта или на некоторый 
контролируемый объект, могут преобразовываться в сообщения, требующие свойств 
сообщения типа 1 по меньшей мере на уровне объектов. 

5.2.15 Основная разница между PICOM и типами сообщений 
заключается в том, что PICOM содержит данные, требуемые для 
выполнения функции, относятся к передаче информации строго 
специальной функциональности, и имеют источник и приемник. 

Типы сообщений основаны на группировке атрибутов PICOM 
данных на основе производительности и, следовательно, определяют 
требования к производительности, обеспечиваемой связью. Поэтому 
некоторые типы сообщений могут быть подразделены на две 
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независимые группы классов производительности: одна применяется 
для управления и защиты, другая – для мониторинга, диагностики, 
отчетности и остальных типов. 

Поскольку требования к производительности определяются в 
соответствии с необходимой функциональностью на основе 
передаваемых сообщений, они не зависят от выбранной структуры МПУ 
и масштаба реализации СУДП. Поэтому, нет необходимости 
поддерживать один и тот же класс производительности всеми каналами 
связи как в пределах конкретного МПУ, так и между МПУ разного типа. 
Связи на уровнях линии, поезда и связи на уровне объектов могут 
выбираться независимо друг от друга, а на уровне объектов для связи с 
различными технологическими объектами могут использоваться 
различные системы связи и классы производительности в зависимости 
от числа и номинальных характеристик оборудования, его мобильности, 
взаиморасположения и удаленности на каждом конкретном участке.  

5.2.16 Для определения требуемой производительности связи все 
PICOM данные должны быть определены, распределены по LN узлам 
СУДП и классифицированы на основании их общего назначения и 
наличия общих атрибутов. Типы PICOM данных с наиболее важными 
типовыми значениями атрибутов для обмена информацией в СУДП 
представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Типы PICOM данных для СУДП 

Тип 

PICOM 
Назначение PICOM Типовой режим 

Число 

атрибутов/ 

размер (бит) 

Время 

передачи, 

не более, 

мс 

Тип 

сообще

ния 

1 Параметр процесса Циклическое 
значение 

1 500 2 

2 Параметр процесса 
инерционный 

Циклическое 
значение 

1 1000 3 

3 Неисправность Запрос значения 1 5000 3 

4 Комплексная информация о 
неисправности 

Запрос файла 1/512 5000 5 

5 Отчет из журнала 
регистрации неисправностей 

Запрос файла 1/200000 5000 5 

6 Отчет из журнала учета 
работы 

Запрос файла 1/1024 5000 5 

7 Отчет из журнала 
регистрации событий 

Спонтанный запрос 
файла 

1 5000 5 

8 Индикация события/ 
Аварийный сигнал о событии 

Спонтанное 
событие 

1 1000 3 

9 Триггер расчетный для 
запуска другой функции 

Спонтанное 
событие 

1 50 1 

10 Блокировка или 
разблокировка 

Спонтанное 
событие 

1 50 1 

11 Запрос контроля состояния Запрос спонтанного 
события 

1 500 2 

12 Сообщение для быстрой 
широковещательной 

Спонтанное 
событие 

1 50 1 
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Тип 

PICOM 
Назначение PICOM Типовой режим 

Число 

атрибутов/ 

размер (бит) 

Время 

передачи, 

не более, 

мс 

Тип 

сообще

ния 

передачи, например для 
блокировки 

13 Состояние процесса Циклический запрос 
состояния 

1 500 2 

14 Внешние условия Циклический запрос 
состояния 

1 500 2 

15 Режим эксплуатации Циклический запрос 
состояния 

1 1000 3 

16 Изменение состояния 
процесса 

Спонтанное 
событие 

1 50 1 

17 Команда оператора Спонтанная 
команда 

1 1000 7 

18 Отключение (останов) Спонтанная 
команда 

1 50 1 

19 Уставка Спонтанное 
значение 

1/16 1000 3 

20 Квитирование оператором 
или автоматическое 

Спонтанная 
команда 

1 1000 3 

21 Идентификация данных, 
настройка 

Спонтанный запрос 
файла 

1/1024 5000 5 

22 Диагностические данные Спонтанный запрос 
файла 

1/1024 5000 5 

23 Дата и время Запрос 
циклического 
значения 

1/32 1000 3 

24 Синхронизация (тактовый 
генератор) 

Циклическая 
команда 

1 10 6 

Примечание  – Внедрение инновационных технологий в СУДП и системы связи способно 
скорректировать «динамические» требования по передаче определенных PICOM данных, 
включая их атрибуты (такие как необходимая целостность данных, время передачи и др.) 

 

5.2.17 На этапе проектирования выбор типа технологических шин 
связи следует производить на основе требований необходимого класса 
производительности. Для гарантии соблюдения требований к 
производительности должны быть учтены и оценены динамические 
характеристики выбранных средств связи при любых режимах работы и 
для различных состояний системы (нормального, аномального и 
аварийного состояний). Так как разные участки железнодорожных линий 
часто сопрягают различными типами МПУ с различным числом 
устройств защиты и систем ЖАТ, то проект системы связи каждой 
оборудуемой или модернизируемой линии следует оценивать отдельно. 

Один из известных методов оценки основан на модели PICOM. 
Этот метод следует использовать для определения общей скорости 
передачи данных. Для расчета динамических сценариев метод 
использует общую базу данных для функций, связанных элементов 
данных и алгоритмов. Физические устройства используются для 
построения функциональной модели в каждом сценарии. Набор 
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логических узлов и связанных PICOM данных служит для определения 
каждого физического устройства. База данных для расчетов, функции и 
связанная информация должны быть выявлены для системы связи 
проекта. Атрибуты PICOM данных включают в себя требования к 
производительности, назначение логических узлов, режим эксплуатации 
и основание для их определения. На этой основе может быть рассчитан 
поток данных через выбранные интерфейсы сети для различных 
состояний и режимов работы системы. Интерфейсы могут объединяться 
различными способами в зависимости от фактически используемой 
сети. Учитываются как технологические, так и станционные шины. Их 
можно рассматривать в сочетании, отдельно или с точки зрения 
функциональности. 

Такой метод расчета учитывает только содержание данных. 
Затраты времени на синхронизацию кадров, структуру сообщения и т.п. 
в метод не включаются. При выборе реальной физической сети 
непроизводительные затраты времени, связанные с выбором стека 
протоколов, должны учитываться в расчете скорости передачи данных, 
заданной начальным расчетом.  

В инновационных проектах СУДП в случае необходимости 
предъявления жестких требований к производительности для 
определения общего времени передачи следует применять метод 
имитации LAN или эквивалентные методы. Программу имитации LAN 
можно использовать для подтверждения проектирования физической 
сети и выбора стека протоколов. Такая программа призвана учесть все 
непроизводительные расходы, структуру сообщений, адресацию, 
многоадресную передачу, конфликты и др., рассчитать среднее и 
максимальное время задержки и проверить результат относительно 
необходимого общего времени передачи. Следует учитывать, что на 
результаты сильно влияют фактические требования к функциям защиты 
и управления, а также распределение LN на физических устройствах. 
Практикой установлено, что аномальные или аварийные нагрузки на 
станционную шину добавляют от 50% до 100% нормальной нагрузки, а 
на шине технологического уровня разница между нагрузками в разных 
режимах практически нет, т.к. потоки постоянно передаваемых данных 
не существенно меняются в аварийных ситуациях системы. При 
планировании сети связи важно правильно назначить физическим 
устройствам свободно распределяемые LN узлы и организовать сеть 
связи так, чтобы минимизировать требования к связи типа «точка-
точка». Модель PICOM является удобным инструментом для 
осуществления этой цели. 

При определении фактической сети и стеков важно объединить 
объекты данных таким образом, чтобы минимизировать объем трафика. 
Основным результатом расчетов и исследований должна стать гарантия 
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выполнения требований ко времени передачи сообщений различного 
типа, что и призвана подтвердить программа имитации LAN. 

5.3 Требования организации взаимосвязи микропроцессорных 
устройств 

Многие функции контроля, управления и обеспечения 
безопасности движения поездов реализуются разными типами МПУ, 
распределенными вдоль железнодорожной инфраструктуры. 
Взаимосвязь таких распределенных технологических функций СУДП 
поддерживается механизмами обмена информацией, реализуемых с 
помощью определенных функций связи. 

5.4 Функциональные требования  

5.4.1 Функции связи 
Функции связи должны поддержать распределенные функции 

СУДП посредством обеспечения: 

 получения оперативных значений о состоянии объектов 
инфраструктуры и параметров движения поездов; 

 передачи команд управления объектам инфраструктуры и 
полномочий движения поездов; 

 скоростного обмена данными по защите и управлению процессом 
движения поездов; 

 контроля, диагностики подсистем управления и связи; 

 связи с центрами управления движением, управления 
содержанием инфраструктуры, тяговыми ресурсами и др.; 

 временной синхронизации; 

 поддержки всех вспомогательных функций контроля и надзора, 
архивирования и учета, конфигурирования, тестирования и измерения, 
передачи файлов и др. 

5.4.2 Виртуализация и моделирование обмена данными 
Концепция виртуализации позволяет абстрагироваться от 

характеристик реального устройства и описать только те его свойства, 
которые необходимы для информационного обмена с другими 
устройствами, т.е. того, что требуется для обеспечения взаимодействия. 
Такой подход к моделированию общей информации, полученной от 
физических устройств и доступной для обмена с другими устройствами, 
обеспечивает виртуальный образ физического окружения 
(технологические процессы, устройства систем управления, связи и др.). 

Примечание  –  Под общей понимается информация, имеющая отношение к 
СУДП, и которую пользователи и изготовители МПУ согласились считать 
общепринятой и необходимой для открытого обмена между любыми типами 
устройств системы. 
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При описании информационного обмена для обеспечения 
независимости от конкретной реализации следует использовать 
абстрактные модели. Эти модели применяют для описания 
информации, выдаваемой и используемой приложениями, а также для 
обмена информацией с другими МПУ. Механизмы обмена информацией 
в первую очередь основываются на четко определенных 
информационных моделях. Поскольку обмен данными происходит 
между свободно распределяемыми по устройствам логическими узлами 
LN, то каждый LN должен сам по себе иметь адресацию. Схема 
логической адресации должна использовать иерархическую структуру 
имен и словарь данных объекта, специализированных под конкретные 
тип системы и её область применения. 

Модель данных должна описывать синтаксис и семантику 
обмениваемых данных. Модель данных должна обеспечивать 
следующие возможности совместимых МПУ: 

 поддерживать функцию самоописания МПУ, учитывать функции 
(LN) и передаваемые данные (PICOM данные); 

 имена (идентификаторы) и атрибуты данных должны быть 
понятны приложениям МПУ для обеспечения однозначного обмена 
данными; 

 иметь стандартизированные правила для поддержки расширения 
модели и обеспечения взаимодействия. 

Основные и дополняющие функции приложений МПУ выполняют 
наиболее распространенные задачи оборудования СУДП – интерфейсы 
служб диспетчерского управления, контроля и сигнализации, 
диагностики и содержания технологических объектов, автоматических 
устройств управления, защиты, мониторинга, синхронизации, 
архивирования, поддержки разработки и др. Для построения 
виртуального образа МПУ следует, по возможности, использовать LN 
узлы, приведенные в таблице 1. Эти LN узлы и их данные должны быть 
определены по содержанию (семантике) и форме (синтаксису). 

LN группирует в себе несколько классов данных для создания 
специфической функциональности. LN узлы выступают в роли 
контейнера для данных. Приложения МПУ моделируются сочетанием LN 
узлов, которые представляют собой некие компоновочные блоки 
логического устройства LD. При таком способе моделирования LN узлы 
и их данные, которые представляют собой множество семантических 
определений, используются в качестве компоновочных блоков при 
создании информационного поля, видимого и доступного через сеть. 
Несколько LN узлов составляют одно LD, которое всегда реализуется в 
одном физическом устройстве. 
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Модели LN узлов с их данными являются ключевыми для описания 
и информационного обмена. Определения стандартизованных имен и 
семантики, связанные с именами, вносят существенный вклад в 
требуемое взаимодействие. Семантика каждого LN узла определяется 
данными. В зависимости от функциональных возможностей LN содержит 
необходимый перечень данных. Каждое из этих данных включает в себя 
несколько более детальных определений – атрибуты. Имена данных и 
атрибутов данных несут основную семантику. Атрибуты данных 
описываются в первую очередь стандартизованными именем и типом 
атрибута, а также дополнительными метаданными, определяющими 
сервисы функциональной связи, условия выдачи отчета, диапазон 
значений и т.п. Имена атрибутов данных – это зарезервированные 
имена, имеющие специфическую семантику в контексте решаемой 
технологической задачи.  

Структурированные данные с их атрибутами должны полностью 
определять семантику LN, его назначение в контексте СУДП. LN узлы 
предоставляют информацию, содержащую большое число объектов 
информации (точек), которую подразделяют на категории (настройка, 
состояние, управление, подстановка, общая информация LN и др.). Эти 
данные составляют основу большинства информационных обменов 
через сеть. Большинство взаимодействий с устройством происходит 
через данные в LN узлах и сервисы. Какой тип прикладной информации 
представляют отдельные данные, определено в ГОСТ Р МЭК 61850-7-3 
(класс общих данных). Каждый класс общих данных имеет назначенные 
для него сервисы, которые определяют сервисы, разрешенные к 
выполнению с этими данными, например, для записи и чтения или 
только для чтения. Функциональная связь FC определяет эту 
характеристику для каждой информации отдельного класса данных. 
Информация о данных определяется как обязательная или 
опциональная. Информация, предоставляемая этими данными с их 
атрибутами, передаётся с использованием сервисов. 

Наименования LN узлов и данных определяют стандартизованное 
значение (семантику) МПУ. Эти сокращенные термины представляют 
собой стандартизованные наименования, используемые для связи 
(независимо от используемой системы связи). Информационная модель 
включает в себя множество LN узлов, данных и атрибутов данных. 

При описании информационного обмена для обеспечения 
независимости от конкретной реализации стандарт определяет 
многоуровневую архитектуру связи таким образом, чтобы требования к 
связи были независимы от конкретных стеков протоколов, реализаций и 
операционных систем. Для обеспечения взаимодействия между 
различными МПУ, входящими в СУДП, передача информации между 
этими устройствами обеспечивается благодаря определению 
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иерархической модели классов, сервисов, предоставляемых этими 
классами, и параметров, связанных с каждым сервисом. С этой целью 
стандарт определяет абстрактный интерфейс услуг связи ACSI как 
независимый от базовых систем связи. Методика описания ACSI 
абстрагирована от всего разнообразия подходов к реализации 
взаимодействия различных МПУ. 

Примечание  – Абстрагирование в ACSI имеет два значения. Первое – это 
моделирование только тех аспектов реального устройства или реальной функции, 
которые видны и доступны из сети связи. Это абстрагирование позволяет создать 
иерархические модели класса и их режимы. Второе, интерфейс ACSI абстрагирован 
от ряда аспектов конкретных реализаций, например, каким образом происходит 
обмен информацией между устройствами. Определено только концептуальное 
взаимодействие. Конкретный обмен информацией определен в SCSM. 

Стандарт определяет связь через интерфейс ACSI для 
приложений, связанных с оборудованием МПУ системы управления 
движением поездов и как результат обеспечивает абстрагирование 
логических интерфейсов, описанных в 5.2.3: 

 между клиентом и удаленным сервисом (клиент/сервер); 

 для быстрого и надежного распределения событий по всей 
системе между приложением в одном устройстве с одним или 
множеством удаленных приложений в различных устройствах 
(сервер публикации/подписчик); 

 для обмена другой информацией между МПУ и АРМ. 
5.4.3 Сервисы и модели обмена информацией 
Логические узлы (таблица 1), их данные и атрибуты данных 

должны быть определены для того, чтобы установить, какая 
информация требуется для обмена между МПУ при решении 
технологических задач СУДП. Любой обмен информацией должен 
осуществляться посредством сервисов. Под сервисами понимается 
перенос информации, которая определяется в виде PICOM данных, 
типы которых представлены в таблице 3. 

Сервисы обмена информацией по своему функциональному 
назначению подразделяются на следующие типы: 

 управление (Control), т.е. передача сигналов блокировки/ 
отключения (манипулирует атрибутами данных, относящихся к типу 
управления); 

 быстрый одноранговый обмен информацией о состоянии, 
отключении или блокировании функций или устройств; 

 выдача отчета (Report) по любому набору данных (атрибутов 
данных), с циклическим и событийным запуском; 

 регистрация и поиск (Dir/Definition) по любому набору данных 
(атрибутов данных), с циклическим и событийным запуском, а также 
поиск и самоописание устройства; 
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 конфигурация в онлайновом режиме; 

 подстановка (Substitution); 

 управление и настройка групп параметров (Get/Set); 

 временная синхронизация; 

 передача файлов. 
Управление (Control) и выдача отчетов (Report) формируют одну 

часть интерфейса LN узла. Другие сервисы, оперирующие данными: 
подстановка для замены значений данных на фиксированную величину; 
получение и настройка для чтения и записи значений данных и наборов 
данных; Dir/Definition (директория и определение) для поиска 
информации каталога экземпляра данных и определения экземпляра 
данных. С абстрактной точки зрения, интерфейсы LN узла могут быть 
суммированы, как это показано на рисунке 3. 

 

 
 

Модели обмена информацией в основном распределяются по трем 
категориям: 

 модель выхода; 

 модель входа; 

 модель для оперативного управления и самоописания. 
Концепции моделей описаны в ГОСТ Р МЭК 61850-7-1. Для каждой 

модели определено несколько сервисов, которые работают с данными и 
атрибутами данных, содержащимися в LN узлах.  

Сервисы модели выхода могут выдавать выходной сигнал в 
процесс через технологический интерфейс, могут воздействовать на 
внутренний процесс МПУ или могут изменять значение состояния 
атрибута данных, инициирующего выдачу отчета. Сервисы модели 
входа могут нести информацию непосредственно из технологического 
интерфейса или информацию, рассчитанную или сформированную 
внутри МПУ. 

Рисунок 3  - Логический узел и PICOM 
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Существуют сервисы, которые используются для дистанционного 
управления МПУ, например, для определения набора данных, для 
настройки эталонного значения и групп настроек параметров или для 
разрешения отправки специальных отчетов блоком управления 
отчетами. Информационные модели (логические узлы и классы данных) 
и модели сервисов (например, для составления отчетов и регистрации в 
журнале) должны предоставить средства для поиска расширенной 
информации об информационной модели и сервисах, которые работают 
в данных информационных моделях (самоописание). 

Многие сервисы непосредственно манипулируют атрибутом 
данных информационной модели, т.е. воздействуют на атрибут данных, 
содержащийся в LN. Другие сервисы поддерживают более сложный 
режим работы, который зависит от состояния некоторых специальных 
конечных автоматов. Может потребоваться предварительный запрос, 
чтобы выполнить алгоритм конечного автомата, связанного с атрибутом 
данных, например, SBO – выбрать перед управлением.  

Также имеются сервисы связи для конкретных приложений, 
обеспечивающих модель расширенного режима работы, которая может 
частично действовать в автономном режиме. Модель сервиса выдачи 
отчетов описывает последовательность операций, по которой МПУ 
работает в автоматическом режиме при определенных пусковых 
условиях, описанных в информационной модели (например, выдача 
отчета при изменении состояния), или при условиях, описанных в 
модели сервиса выдачи отчетов (например, выдача отчета по событию). 

5.4.4 Модели сервисов 
В таблице 4 приведены перечни моделей сервисов и сервисов 

ACSI, которые следует использовать для реализации взаимодействий 
при решении задач СУДП. Описанные сервисы называются 
абстрактными. 

Примечание  –  Абстрактный означает то, что сервис представлен только 
теми свойствами, которые требуются для описания необходимых действий на 
стороне приема запроса на обслуживание (сервера). Они основываются на 
функциональных требованиях МПУ. Метод абстрагирования позволяет достичь 
большой степени независимости моделей данных, сервисов обмена информацией и 
их отображения на реальные стеки связи, обеспечивая независимость интерфейса 
ACSI от отображения на стандартизированные стеки при модернизации 
существующих и проектирования будущих систем. 
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Таблица 4 – Модели и сервисы ACSI для СУДП 

Модели сервиса Описание Сервисы ACSI 

Модель класса  

SERVER 
(сервер) 

Представляет внешний видимый режим 
работы (поведение) устройства. Все 
остальные модели ACSI являются частями 
сервера 

GetServerDirectory 

Прикладная 
модель 
ассоциации двух 
абонентов 

TWO-PARTY-
APPLICATION-
ASSOCIATION 
(ТРАА) 

Включает условия обеспечения связи между 
различными типами устройств в модели 
клиент–сервер. Обеспечивает ограниченный 
доступ к информации и функциям сервера. 
Тип прикладной ассоциации двух абонентов 

класса TPAA обеспечивает 
двунаправленный надежный обмен 
информацией с полным контролем над 
потоком информации от точки до точки и 
установлением логического соединения 

Associate 
Abort 
Release 

Многоадресная 
прикладная 
модель 
ассоциации 

MULTICAST-
APPLICATION-
ASSOCIATION 
(МСAA) 

Включает условия обеспечения связи между 
различными типами устройств при 
соединении двух или более устройств. 
Тип многоадресной прикладной ассоциации 

класса MCAA обеспечивает 
однонаправленный информационный 
обмен. Многоадресный информационный 
обмен обеспечивается между одним 
источником (издатель) и одним или 
множеством адресатов (подписчик) 

SendGOOSEMessage 
SendGSSEMessage 

Модель класса  

LOGICAL-DEVICE 
(логическое 
устройство) 

Представляет композицию логических узлов 
или группу функций, где каждая функция 
определяется в виде логического узла. 
Логическое устройство LD может быть 
использовано как контейнер для группы 
логических узлов LN или как устройство, 
функционирующее как шлюз или 
посредническое устройство 

GetLogicalDeviceDirectory 

Модель класса  

LOGICAL-NODE 
(логический узел) 

Представляет специфическую функцию 
системы. Логический узел LN представляет 

собой композицию данных DATA, DATA-SET 
и др. 

GetLogicalNodeDirectory 
GetAIIDataValues 

Модель класса  

DATA 
(данные) 

Предоставляет средства определения 
информации, видимой и доступной через 
средства связи или сервисы ACSI 

GetDataValues 
SetDataValues 
GetDataDefinition 
GetDataDirectory 

Модель класса  

DATA-SET 
(набор данных) 

Позволяет группировать вместе различные 
данные 

GetDataSetValue 
SetDataSetValue 
CreateDataSet 
DeleteDataSet 
GetDataSetDirectory 

Модель класса 
подстановки 

Модель обеспечивает подстановку значений 
атрибутов данных. Клиент может запросить 
сервер заменить технологическое значение 
значением, заданным клиентом, например, в 
случае обнаружения заведомо ложного 

SetDataValues 
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Модели сервиса Описание Сервисы ACSI 

значения 

Модель класса 

SETTING-
GROUP-
CONTROL-BLOCK 
(блок управления 
группой настроек) 

Определяет, как выполнять переключение с 
одного набора заданных значений на другой 
и как редактировать группы настроек 

SelectActiveSG 
SelectEditSG 
SetSGValues 
ConfirmEditSGValues 
GetSGValues 
GetSGCBValues 

Модели класса 
отчеты: 

REPORT-
CONTROL-BLOCK 
(блок управления 
отчетом) 

Описывает условия создания отчетов на 
основании параметров, заданных клиентом. 
Выдача отчетов может запускаться 
изменениями в значениях технологических 
данных или при изменении качества. 
Рассылка отчетов может быть выполнена 
немедленно или отсрочена (отложена). 
Отчеты обеспечивают обмен информацией 
по изменению состояния и по 
последовательности событий 

Блок управления 
буферизованным 

отчетом BRCB: 
Report 
GetBRCBValues 
SetBRCBValues 
 

Блок управления не 
буферизованным 
отчетом URCB: 
Report 
GetURCBValues 
SetURCBValues 

Модели класса 
регистрации: 

LOG-CONTROL-
BLOCK (LCB) 
(блок управления 
журналом) 
 

LOG 
(журнал) 

Описывает условия создания журналов на 
основании параметров, заданных клиентом. 
Возможны запросы для последующего 
поиска журналов 

Блок управления 

журналом LCB: 

GetLCBValues 
SetLCBValues 
 

Журнал LOG: 

QueryLogByTime 
QueryLogAfter 
GetLogStatusValues 

Модель класса 
общего события 

GSE 

Обеспечивает быстрое и надежное 
распределение значений входных и 
выходных данных во всей системе и 
одноранговый обмен информацией о 
двоичном состоянии МПУ. Определяет два 
класса управления и структуры двух 
сообщений: GOOSE – общее объектно-
ориентированное событие поддерживает 
обмен широким диапазоном возможных 
общих данных, организованных в набор 
данных DATA-SET и GSSE – общее событие 
состояния обеспечивает передачу 
информации об изменении состояния (бит-
пары). Обмен информацией основан на 
многоадресной прикладной ассоциации и 
механизме издатель/подписчик, 
предоставляющий эффективный способ 
одновременной доставки информации об 
одном и том же общем событии более чем 
одному устройству путем использования 
многоадресных/широковещательных 
сервисов. 

Блок управления GOOSE 

GoCB: 

SendGOOSEMessage 
GetGoReference 
GetGOOSEEIementNumber 
GetGoCBValues 
SetGoCBValues 
 
Блок управления GSSE 

GsCB: 

SendGSSEMessage 
GetGsReference 
GetGSSEDataOffset 
GetGsCBValues 
SetGsCBValues 
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Модели сервиса Описание Сервисы ACSI 

Модель класса  

CONTROL 
(управление) 

Описывает сервисы для управления, 
например, устройствами или группами 
настроек параметров 

Select 
SelectWithValue 
Cancel 
Operate 
CommandTermination 
TimeActivatedOperate 

Модель класса 

FILE 
(передача 
файлов) 

Определяет обмен крупными блоками 
данных, такими как программы, журналы и 
др. 

GetFile 
SetFile 
DeleteFile 
GetFileAttributeValues 

Модель времени и 
временной 
синхронизации 

Обеспечивает временную ось для устройств 
и системы 

(определяется в SCSM) 

Примечание  – ГОСТ Р МЭК 61850-7-2-2009 определяет точный синтаксис всех 
абстрактных сервисов с их атрибутами и семантику тех сервисов, которые работают с этими 
атрибутами (включая те параметры, которые несут запросы и ответные реакции). Для 
детального определения сервисов используется объектно-ориентированное представление. 
В интерфейсе каждого сервиса использован метод абстрактного моделирования, 
ориентированного на описание только того, что предоставляют данные сервисы. 
Абстрагирование позволяет использовать различные отображения для разных 
технологических требований, а также использовать новейшие разработки в сфере 
коммуникации без изменения модели и, следовательно, баз данных и т.п. 

 

Модель ACSI обеспечивает основные механизмы обмена 
информацией между устройствами. Различают две группы сервисов. 
Одна группа использует модель клиент-сервер с такими сервисами, как 
управление или сбор значений данных. Вторая группа включает в себя 
одноранговую модель с сервисами общих событий GSE, используемую 
для критичных ко времени задач, например, для быстрой и надежной 
передачи данных между устройствами защиты, от одного МПУ к 
нескольким удаленным МПУ и т.п. Использование модели GSE 
обеспечивает поддержку таких прикладных систем реального времени, 
как СУДП. 

Физически клиенты и серверы могут соединяться с 
использованием различных систем связи. Средства связи могут иметь 
различные ограничения, такие как ограничение скорости битов, 
задержки и др. Средства связи могут иметь различные конфигурации, 
такие как точка – множество точек, моноканал, ячеистая, иерархическая, 
WAN-LAN, с промежуточными узлами в роли маршрутизаторов, шлюзов 
или баз данных концентратора данных и т.д. Интерфейс ACSI 
обеспечивает доступ к реальным данным и физическим устройствам 
через виртуальное отображение. Благодаря сервисам ACSI виртуальное 
отображение представляет реальные данные и режимы работы 
устройств, которые становятся видимыми и доступными. Сервисы ACSI 
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используют для взаимодействия между приложениями МПУ, АРМ 
диспетчерского и обслуживающего персонала. А система связи 
прозрачно предоставляет средства для соединения любого АРМ с 
любым устройством с возможностью просмотра и изменения всей 
информации этого устройства. При этом различные схемы доступа 
могут отграничивать «видимость» устройства или конкретных его 
данных (например, оператор может не иметь разрешения на изменение 
настроек защиты). 

5.4.5 Компоновка взаимосвязи МПУ 
Для достижения взаимодействия, распределенные прикладные 

функции МПУ должны иметь три главные составляющие для 
обеспечения взаимосвязи: 

 функции связи (поименованные LN узлы) и информацию 
(идентифицированные наборы данных), доступную в сети; 

 доступ к функциям, сервисы и механизмы обмена информацией; 

 профиль подключения к сетям связи (SCSM). 
LN узлы действуют в большей степени как контейнеры для данных. 

LN узлы и данные, содержащиеся в них, служат для описания реальных 
МПУ и их функций связи. Понятия LN узлов и данных определяют 
информацию, к которой может быть получен доступ в LN узле. Данные 
взаимодействуют со своим окружением через свои сервисы. Перечень 
поименованных и четко определенных информационных элементов 
позволяет скомпоновать статическую, информационную модель 
реального МПУ. Она содержит информацию о требуемых 
(динамических) услугах связи и охватывает все функции, необходимые 
для обмена информацией между МПУ в режиме, который требуется для 
технологического процесса. Динамический режим работы МПУ 
устанавливается через конфигурируемые атрибуты реализованной 
информационной модели путем изменений ее значений. Различные 
динамические режимы работы могут быть сконфигурированы 
предварительно. С использованием специальных сервисов 
дистанционного конфигурирования (настройки) режим работы может 
быть изменен оперативно. 

Модель логического устройства LD помимо функций связи LN 
узлов дополняет взаимосвязь передачей дополнительной информации о 
ресурсах собственно объектного контроллера (хоста) и о реальном 
технологическом оборудовании, присоединенном к хосту. Модель LD 
устройства включает дополнительные компоненты (LPHD, LLN0) для 
определения информации об устройствах (паспортные данные 
физического и логического устройств), их состоянии и модели сервисов. 
Абстрактное LD устройство представляет собой набор логических узлов 
и дополнительных сервисов, таких как, GOOSE, GSSE, группы настроек 
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параметров и др. Компоновка LN узлов в LD устройство основана на 
общих характеристиках и совместности режимов работы этих LN узлов.  

Логические устройства резидентно находятся в физических 
устройствах. Поименованные логические узлы LPHD и LLN0 должны 
быть определены в каждом логическом устройстве и моделировать те 
свойства физического устройства, которые определены и видимы для 
сети.  

LD устройства позволяют также создание шлюзов (посреднических 
устройств). При этом многочисленные физические устройства могут 
быть отображены в посредническом устройстве или шлюзе. С целью 
представить информацию о собственно посредническом 
устройстве/шлюзе в каждом устройстве, действующем как 
посредническое устройство или шлюз, должно быть реализовано 
логическое устройство LD0. Логические узлы LLN0 и LPHD логического 
устройства LD0 должны представлять информацию о посредническом 
устройстве или шлюзе. 

Взаимосвязь между МПУ организуется с помощью 
информационных моделей LN узлов и данных, моделей обмена 
информацией с соответствующими сервисами ACSI и отображений на 
конкретные стандартизированные протоколы связи SCSM. Указанные 
компоновочные блоки должны быть в большой степени независимы друг 
от друга. Информация (данные и их атрибуты) должна быть отделена от 
отображений и от сервисов обмена информацией. Сервисы обмена 
информацией должны быть отделены от конкретных профилей связи. 
Такой гибкий подход позволяет расширять информационные модели 
путем определения новых LN узлов и/или новых структур данных в 
соответствии с особыми требованиями инновационных технологий 
перспективных СУДП. 

Стеки связи могут независимо изменяться в соответствии с 
достижениями в технологии связи. Специфический синтаксис (формат), 
кодирование сообщений, которые несут сервисные параметры какого-
либо сервиса, и то, как они проходят через сеть, определяются в 
специфическом отображении сервиса связи SCSM. Один вид 
отображения SCSM – IEC 61850-8-1 [1] – это отображение сервисов на 
MMS и на такие виды передачи, как TCP/IP и Ethernet. Другие виды 
отображения – IEC 61850-9-1 [3] и IEC 61850-9-2 [4]. Возможна 
разработка дополнительных отображений на другие 
стандартизированные стеки протоколов связи. При этом интерфейс 
ACSI остаётся независимым от отображений с одной стороны, 
предоставляя общие сервисы для приложений МПУ с другой. 
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5.4.6 Компоновка сервера и его интерфейсы 
Логические узлы связаны с другими LN узлами с помощью PICOM 

данных. LN узлы с этой точки зрения заключают в себе данные и 
управление, а также роли сервера и клиента. Устройства могут 
выполнять как роль клиента, так и роль сервера.  

В модели клиент–сервер клиенты выдают запросы на 
обслуживание и получают подтверждения о том, что данный сервис был 
обработан на сервере. Клиент также может получать индикацию отчета 
с сервера. АРМ или МПУ в роли клиента посредством сервисов может 
запросить сервер, например, выполнить команду управления, 
установить или получать значения данных, либо получать значения, 
спорадически включаемые сервером в отчеты. Один сервер может 
обслужить различные LN узлы и различных клиентов. Все запросы и 
ответы, относящиеся к обслуживанию, передаются стеком протокола, 
используемого в специфическом отображении сервиса связи SCSM. 

Клиент и сервер – это специфические сущности связи. С 
прикладной точки зрения они не требуются, поэтому допустимо считать, 
что LN узлы (и только LN узлы) связаны друг с другом. Это 
представление и есть, в сущности, результат абстрагирования. 
Представление в виде LN узлов и представление с точки зрения связи – 
это два разных аспекта представления одного и того же реального 
объекта. 

Примечание  – Другие виды представления связи такие, как представление с точки 
зрения управления сетью, представление конфигураций и представление с точки зрения 
управления системой не рассмотрены в настоящем стандарте. 

Для поддержки дополняющих функций СУДП модель сервера 
должна включать в себя дополнительные общие компоновочные блоки, 
которые обеспечиваются системой связи: модели классов ассоциаций, 
времени и временной синхронизации и передачи файлов. Модели 
ассоциаций определяет механизмы для установления и поддержания 
соединений между устройствами и для внедрения механизмов 
управления доступом. Модель времени и временной синхронизации 
определяет точность времени для установки временных меток в задачах 
выдачи отчетов, регистрации и др. Модель передачи файлов 
определяет обмен крупными блоками данных для технологических нужд. 

Стандартом определяется только роль сервера, принимающего 
запросы на обслуживание. Роль клиента является комплементарной. 

Сервер является основным компонентом. Модель сервера 
включает в себя компонентные блоки логических устройств, логических 
узлов, сервисы, данные и их атрибуты и т.п. Модель сервера должна 
иметь все, что должно быть видимым и доступным из сети связи. Все, 
что не смоделировано как сервис, LD, LN, данные, атрибут данных, 



ГОСТ Р 
Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики микропроцессорные. 
Требования к интерфейсам и протоколам обмена информацией 

(проект, первая редакция) 
 

 44 

группа настроек, управление отчетами и т.д., должно быть невидимо в 
сети. 

Физическое устройство может служить хостом для одного или 
более сервера. Для каждого МПУ должны быть реализованы все 
совместимые составляющие (информационные модели и модели 
сервисов, приложения, API, представления, отображения, отношения, 
интерфейсы). Это делает МПУ видимым любому другому устройству, 
подсоединенному к сети для обеспечения взаимодействия с 
приложениями, которые функционируют в этих устройствах. Каждое 
МПУ с этой точки зрения должно заключать в себе роль сервера. 

Реальные системы оборудованы множеством интерфейсов. В 
существующей системе СУДП в ходе её эволюции нашли применение 
разнотипные увязки, основанные на разнообразных интерфейсах, 
предназначенных для различных целей. Для устранения проприетарного 
многообразия увязок настоящим стандартом определяются абстрактные 
интерфейсы между устройствами, состоящими в отношении 
клиент-сервер, и между несколькими устройствами в одноранговых 
отношениях типов «точка-точка» и «точка-многоточка».  

 
Схема компоновочных блоков сервера с логическими 

интерфейсами изображена на рисунке 4. 
Внутренние и любые другие интерфейсы МПУ (в особенности 

программные интерфейсы приложения API в устройствах клиента или 

Рисунок 4 - Компоновка сервера и его интерфейсы 
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сервера) выходят за область применения настоящего стандарта. Однако 
определяемые стандартом информационная модель и сервисы влияют 
на программное обеспечение (драйверы, примитивы и др.) и на 
определение специфического отображения на конкретные интерфейсы 
физических устройств. Выбор конкретных интерфейсов должен быть 
определен стандартом, например [1], и/или другим нормативным 
документом. 

 

5.5 Требования к архитектуре 
На рисунке 5 представлена базовая модель взаимосвязи 

распределенных функций системы управления движением поездов 
 

 

 

  

Рисунок 5 -  Базовая модель взаимосвязи СУДП с вариантами отображений на 
стеки связи/профили 
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