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Проблемы обеспечения безопасности в современных
микропроцессорных системах управления подвижным
составом, вызванные особенностями современной элементной
базы, и их решение на примере блока безопасности «БАРС»
вагонов 81–760 Московского метрополитена
В статье обсуждаются тенденции роста ущерба от техногенных катастроф и связь этого феномена с системами автоматики. В качестве основной причины рассматривается снижение устойчивости
новых и модернизируемых систем управления к сбоям и внешним воздействиям ввиду увеличения
быстродействия и снижения стойкости применяемой элементной базы. При этом в группу риска при
модернизациях попадают, прежде всего, объекты с наиболее интенсивным режимом эксплуатации,
и в частности, метрополитен, что чревато инцидентами с неприемлемым социальным ущербом.
Тем более актуальной становится задача создания новых безопасных систем управления уровня SIL 4
с учетом особенностей современной элементной базы и условий эксплуатации объекта. Предложена
концепция системы с выделенным блоком безопасности с высокой устойчивостью. На примере комплексной системы управления и обеспечения безопасности движения электропоездов Московского метрополитена обсуждаются вопросы применения современной микропроцессорной элементной базы.
Рассмотрен пример внедрения микропроцессорного блока безопасности, совмещенного с приемником
АРС, как основа системы под требования SIL 4, − как изделия, подтвердившего свои характеристики
за время эксплуатации более 15 млн часов.
Ключевые слова: микропроцессорные системы управления, микроэлектронная элементная база,
техногенные катастрофы, сбойные ошибки, УПБ, АРС, блок безопасности, метрополитен, SIL 4.

Введение
В последние десятилетия проявляется угрожающая тенденция непрерывного роста количества техногенных катастроф, сопровождающихся
все большим ущербом и возрастающим количеством жертв. Одной из основных причин следует полагать повсеместное внедрение микропроцессорных систем управления на замену старым
релейным системам без учета особенностей современной элементной базы. Специфика систем
управления объектами критического приложения
предполагает очень высокий уровень безопасности, который практически недостижим на новых
элементах без использования очень специальных
методов. Как результат, объекты с наиболее напряженным графиком эксплуатации при модернизации систем управления неминуемо попадают
в группу риска. В случае метрополитена это сопряжено с неприемлемым социальным ущербом

и недопустимо. Главной причиной для разработки
блока безопасности «БАРС» систем управлении
электропоездов метро для коллективов ИПУ РАН
и ООО «АВТЭКС» явилось стремление противодействовать вышеперечисленным тенденциям.
Рост числа техногенных катастроф
как тенденция последних десятилетий
Начнем рассмотрение с техногенных катастроф. Их количество (рис. 1) увеличивается, и это
очевидно, поскольку оно пропорционально, с одной стороны, общему количеству единиц используемой техники, а с другой – увеличению степени
ее влияния на критические события. Последнее
проявляется как в части разнообразия внедрений
(применений на объектах), так и в вариациях масштабной шкалы последствий: как результат – получаем нелинейную (степенную) зависимость.
Несмотря на ограниченность масштаба событий,
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влияние их велико и специфика очевидна: техника, особенно энергонасыщенная, при нарушении
контроля (отсутствии надежно функционирующих
систем безопасности) – это стихия. Последствия
от техногенных катастроф всегда локально более
разрушительны, хотя бы по той причине, что расположена техника (в отличие от вулканов) почти
всегда вблизи и среди людей. Особое место при
этом занимают транспортные системы и, в частности, подвижной состав железнодорожного транспорта и метро.
Теперь обратимся к цифрам – речь идет о
статистике техногенных и природных катастроф
и их последствий за последние 100 лет (основываясь на материалах CRED − Centre for Research
on the Epidemiology of Disasters) [1]. Так, за 30 лет
с 1910 г. по 1940 г. (при населении Земли около 2 млрд чел.) количество зарегистрированных
техногенных катастроф составило лишь 162 при
пострадавших и жертвах ~50 тыс. чел. с общим
ущербом ~$102,5 млн. Но за такой же период
с 1982 г. по 2012 г. (при населении Земли около
7 млрд чел.) эти цифры составили для техногенных катастроф ~6,7 тыс. с пострадавшими и жертвами 4 млн чел. и ущербом ~$45,5 млрд. То есть
рост по числу катастроф составил 35 раз, а по нанесенному ими ущербу – 450 раз! Приведенные
на рисунке 1 графики говорят сами за себя (для
удобства при обработке данных использованы
интервалы по 12 лет, что близко, с одной стороны, к циклам солнечной активности, а с другой –
к типовому времени между модернизациями капиталоемкого оборудования).
Человеческому мышлению в популяции
свойственна инерционность реакции (задержка в

одно поколение и более). С другой стороны, всегда
присутствует «высокочастотная фильтрация», когда мелкие тактические события затеняют глобальные тенденции, особенно те из них, где постоянная
времени − более нескольких десятилетий, и поколение привыкает. Это предполагает адекватную
реакцию в реальном времени на происходящее, в
лучшем случае, лишь со стороны нескольких профессиональных сообществ, при игнорировании
обществом в целом.
Как и чем будет пытаться реагировать современное человечество на этот вызов свой безопасности? Наиболее вероятно – все теми же микропроцессорными защитами, системами сбора,
обработки и управления. Нас в такой ситуации
должны волновать, по крайней мере, чисто профессиональные вопросы обеспечения функционала безопасности, т. е. создания техники, работоспособной в жестких условиях, когда вероятность
аномальных по величине воздействующих факторов многократно возрастает. Так какова же типичная стойкость автоматики к различным воздействиям (влажность, удары, электромагнитные
поля и пр.), и как она менялась на протяжении
столетия? Если в части механической прочности
и тщательности изготовления ответ очевиден, то
в отношении электромагнитной стойкости необходимо сделать некоторые оценки. В качестве критерия возьмем условный параметр порогового воздействия, вызывающего сбой такой системы [2,3]
и, по аналогии со спектральной плотностью шума,
будем измерять его в единицах B / МГц . Промежуточные выкладки опускаем, а результаты в виде
обратных величин показаны на правом графике
рисунка 1. Особое внимание следует обратить на

млрд. $

Количество зарегистрированных
техногенных катастроф (1917 - 2012 гг.)

Ущерб от техногенных катастроф
(1917 - 2012 гг.)

МГц / В

Показатель неустойчивости систем
автоматики к ЭМИ (1917 - 2012 гг.)

Рис. 1. Статистика техногенных катастроф и изменение устойчивости автоматики
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близость характера последних двух гистограмм:
ущерба и неустойчивости систем управления.
Глядя на приведенные графики, становится
ясно, что уже пора переделывать стандарты и обсуждать дополнительные, нерыночные, механизмы повышения устойчивости систем управления
ответственных применений. В условиях нарастающего вала катастрофических событий «прецедентное» мышление с запоздалой реакцией может
не сработать. Сделав соответствующие выводы,
перейдем к рассмотрению специфики современных микроэлектронных технологий.
Проблемы современной микроэлектронной
элементной базы
Перечень элементной базы, применяемой
в системах управления и обеспечения безопасности, весьма широк и включает множество активных и пассивных компонентов: от резисторов,
конденсаторов и транзисторов до больших интегральных схем и радиочастотных модулей. По
каждому из разделов этого списка следовало бы
рассмотреть влияние модернизированных технологий (и, прежде всего, применения нанотехнологий) на надежность элементов, их стойкость
к внешним воздействиям и изменение вероятности ошибки при выполнении функций в схеме.
Результатом такого рассмотрения, в частности,
стало выявление нового типа дефектов компонентов поверхностного монтажа − связанных с механическими воздействиями, присутствующими в
процессе производства, эксплуатации изделий и
незащищенностью поверхностей модулей, на которых расположены компоненты. Для большин-

ства электронных модулей мы имеем ситуацию,
когда правила монтажа мало изменились за десятилетия, но повысилась плотность размещения и
с компонентов исчезли корпуса (а если остались,
то лишь в виде тонких слоев покрытий, не защищающих от механических воздействий), т. е. по
старым стандартам большинство современных
модулей рассматривались бы как микросборки
и требовали соответствующей дополнительной
защиты, которой теперь пренебрегают. Другим
обнаруженным фактором стало изменение характера пробоя активных элементов, что связано,
прежде всего, с использованием низковольтных
технологий и существенно более тонких слоев в
структуре полупроводника, чем в предыдущих
поколениях аналогичных изделий. Отдельного
упоминания заслуживает повсеместное применение силовых изделий на МОП транзисторах,
что, с одной стороны, уменьшило потери мощности при коммутации, но с другой – существенно
увеличило вероятность пробоя таких ключей на
замыкание (в связи с упомянутыми проблемами
внедрения нанотехнологий). Этот список можно
было бы продолжать, обсуждая влияние каждого из факторов на безопасность и отказоустойчивость систем управления, но мы вынужденно
ограничимся вышесказанным.
Рассмотрим, хотя бы кратко, только главный
элемент системы управления, которым, безусловно, является процессорный узел – микроконтроллер, DSP и др. – тот элемент, от которого зависит
правильность выполнения алгоритма и безопасность реакций системы. Пример такого высокотехнологичного элемента показан на рисунке 2.

Рис. 2. Микроконтроллер Сortex М3 без крышки корпуса и матрицы выводов.
Слева в масштабе показан кристалл процессора, справа – FLASH-память, ниже, более крупно – элементы топологии
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Отметим здесь, что большинство разработчиков, связанных с программированием систем, мало понимают, что, собственно, представляет собой та микросхема (кристалл), для которой
они программируют − как объект физики и радиотехники. В качестве примера рассмотрим
популярный процессор на базе ядра Cortex М3,
пришедший на смену хорошо зарекомендовавшему себя ARM7. На рисунке 2 показано, что
представляет собой такой процессор без корпуса
и привычной матрицы выводов: прежде всего, мы
видим не один, а два отдельных кристалла,
смонтированных один поверх другого. Верхний
представляет собой FLASH-память и соединен с
нижним (вычислительное ядро) длинными петлями перемычек разварки. Анализ этих связей сразу
же позволяет сделать вывод о различии помехоустойчивости режимов работы с ОЗУ и FLASH
уже за счет этих контуров. А другими факторами
влияния на стойкость будут разница технологии
самих кристаллов, нюансы монтажа, печатных
плат (PCB) и прочее. Однако в наши задачи не
входит рассмотрение специфики отдельного
компонента. Поэтому коснемся, хотя бы кратко,
общих проблем КМОП (CMOS) технологии, по
одной из модификаций которой выполнено
большинство современных микропроцессорных
узлов.
Прежде всего, обратим внимание на такой
малоизвестный факт, что логический вентиль, как
и любой каскад, построенный на активных компонентах, в момент переключения является усилителем. Например, в случае инвертора (см. схему в
левой части рисунка 3) один транзистор является
нагрузкой для другого, и типовой коэффициент
усиления такой пары обычно получается около
80–100 в широкой полосе частот. В правой части
рисунка показано, что эта полоса частот изменилась с 90 МГц до 1.5 ГГц с переходом от 0.5 мкм
к 0.13 мкм. При этом нужно учесть, что пороговое напряжение и питание транзисторов для новой
технологии снизилось как минимум в 4 раза. Это
означает, что энергию помехи схема, выполненная

Логический элемент КМОП (CMOS)

по технологии, показанной на рисунке 3 (справа),
может потребить из полосы в 16 раз более широкой, при том, что ее стойкость к амплитуде помехи
как минимум в 4 раза ниже.
Опуская промежуточные выкладки, отметим, что помехоустойчивость модификаций КМОП
технологий с различными проектными нормами к
внешнему энергетическому воздействию отличается драматически.
Делая сравнительную оценку для представленных на рисунке вариантов 0.5 мкм и 0.13 мкм,
получим значение по мощности, отличающееся
более чем в 4000 раз (!). Сравнение стойкости для
0.5 мкм и 90 нм демонстрирует нелинейность этой
зависимости, и расчет дает уже более 15 000 раз −
и все это не в пользу новых и таких удобных для
пользователей и программистов кристаллов, что
заставляет задуматься о правомерности применения технологий с нормами менее 0.25 мкм для критических приложений.
Другим фактором сбойности является близкое расположение активных элементов и плотная
многослойная (рис. 3) разводка связей с эффектами
перекрестных наводок. При этом нужно отметить,
что для большинства новых кристаллов максимальная длина одной связи может достигать 2 см и
более, что также в разы превышает параметр длины для предыдущих поколений схем. Кроме того,
в таких схемах возрос ток утечки, как дополнительный дестабилизирующий фактор (смещения
потенциала подложки), косвенно влияющий на вероятность сбоев.
Данные обстоятельства привели к тому, что
помехоустойчивость упала так сильно, а сбойность так возросла, что изготовители стали применять специальные меры компенсации, а именно:
встраивать в кристаллы аппаратные блоки контроля данных и коррекции ошибок, дублировать
ответственные сигналы и пр. Как результат, по-

0.5 мкм, 2 слоя металла,
до 200К транзисторов, 90 МГц

0.13 мкм, 7 слоев металла,
до 500 млн транзисторов, 1.5 ГГц

Рис. 3. КМОП технологии: разная плотность расположения слоев металлизации и полоса частот вентилей
для 0.5 мкм и 0.13 мкм
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явились кристаллы, выполненные по технологии
с нормами 0.13 мкм, для которых гарантируется
уровень SIL 2. (Внимание! В отсутствии помех!)
Т. е. достижением считается ситуация, когда отдельные структуры кристалла не очень мешают
друг другу и могут хорошо работать хотя бы на
уровне 10-7 час-1, но этого совершенно недостаточно для построения систем безопасности SIL 4
на их основе.
Резервирование таких узлов, как способ повышения уровня безопасности, также оказывается
малоэффективным ввиду фундаментальной причины – большинство сбойных ошибок при использовании данных технологий раскрываются как отказы
ПОП. Так, внешнее электромагнитное воздействие
даже небольшой энергетики, но хорошо совпавшее по спектру частот с «антеннами» кристаллов и
разводки модуля, вызывает лавинообразные сбои,
которые не могут быть отработаны стандартными
средствами коррекции ошибок, рассчитанными на
малочисленные, или одиночные события.
Как результат, имеем необычную ситуацию
(рис. 4), когда надежность микропроцессорных
компонентов стала многократно лучше их сбойности. Т. е. фактически самыми ненадежными
компонентами современного электронного модуля
являются PCB и разъемы, тогда как самым небезопасным – его процессорный элемент и чувствительные цифровые схемы. При этом данные о сбойности для разных процессорных ядер практически
отсутствуют и разработчики при оценке УПБ ошибочно используют вместо них цифры надежности микросхем, предоставляемые изготовителем
(а цифры сбойности в условиях электромагнитных
и других воздействий при этом являются закрытой
информацией, не обсуждаемой изготовителем).
У этой ситуации есть также масса следствий.
Например, замена модификации микроконтролле-

Рис. 4. Изменение соотношения вероятностей отказа
и вероятностей сбоя в поколениях микропроцессоров

ра на другую, более новую и полностью совместимую по ПО, может драматически изменить УПБ
изделия. Кроме того, помимо процессоров существуют дополнительные интерфейсные схемы,
АЦП, тактовые генераторы и другие микросхемы,
содержащие в себе цифровые блоки, выполненные
по неизвестным разработчику технологиям и имеющие свой уровень сбойных ошибок. Некоторые
из таких ошибок могут быть парированы алгоритмически тем же процессором. Но как быть, если
источником сбоя становятся скачки фазы опорного
сигнала – это приводит уже к абсолютно неконтролируемым последствиям для цифровых систем.
Такое может возникнуть при простой замене одного компонента (генератора) в спецификации на
другой, внешне и по спецификации – такой же (например, по инициативе снабжения). На рисунке 5
в качестве примера показаны пять тактовых генераторов SMD на одинаковые частоты, но от разных производителей, а рядом показаны результаты
«вскрытия» после удаления резонаторов. Как ви-

Рис. 5. Помехоустойчивость генераторов SMD. Слева направо: генераторы в корпусах SMD (5 типов);
вариант с низкой помехоустойчивостью; приемлемый конструктивный вариант
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дим, здесь присутствуют цифровые схемы с совершенно разными топологическими нормами, а сам
монтаж кристаллов предполагает, как следствие,
драматически разную помехоустойчивость.
Подытоживая вышесказанное, отметим,
что создание микропроцессорных изделий под
требования SIL 3, и тем более SIL 4, является задачей, едва ли легко выполнимой – особенно для
современных коллективов, в большинстве своем
состоящих из IT специалистов. Тем интереснее
рассмотреть опыт создания и эксплуатации блока
безопасности «БАРС» КЕПМ.468154.009 на электропоездах Московского метрополитена.
Специфика условий эксплуатации поездов
Московского метрополитена
Московский метрополитен по пассажиропотоку является третьим в мире и при этом перевозит за год почти треть населения планеты – около
2,5 млрд человек. Внедрение современных электронных систем управления с целью увеличения
безопасности и снижения затрат в настоящий момент чрезвычайно актуально для метрополитена.
Однако при этом встают вопросы обеспечения
устойчивости работы таких систем с учетом целого ряда факторов: в частности, речь идет о помехоустойчивости командных и вычислительных систем и обеспечении требуемой вероятности сбоя и
опасного отказа.
Существенны отличия Московского метрополитена от метрополитенов других городов
мира: в несколько раз бóльшая длина тоннелей
(между станциями) – 1,8 км вместо обычных
0,5–0,7 км для Европы; большая глубина залегания; огромный удельный пассажиропоток;
сокращенные интервалы между поездами при
максимальной нагрузке – до 1 минуты вместо
3–4 мин. для других метрополитенов; одновременное нахождение нескольких поездов в
одном тоннеле между станциями и т. п. В час
пик одномоментно в тоннеле одного направления может находиться до 7 тыс. человек (!)
и этот факт предъявляет очень высокие требования к безопасности и надежности, как локомотивной сигнализации, так и системы управления
электропоездом.
Анализ требований международных стандартов для обеспечения уровня полноты безопасности SIL 4 показывает, что ввиду наличия
целого ряда дополнительных факторов риска для
пассажиров, требования, предъявляемые к си18
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стемам безопасности и системе управления электропоездов именно Московского метрополитена
должны быть существенно выше, чем принято
обычно. А именно в десятки раз выше, чем для
аналогичных в Берлине, Лондоне или Минске,
поскольку любой инцидент здесь имеет значительную вероятность нежелательных последствий даже на этапе вывода людей из опасной
зоны, не говоря о самих результатах столкновения в тоннеле (где, в отличие от других метрополитенов, при этом может находиться более
одного поезда)! Таким образом, для устройств
безопасности и систем управления Московского
метрополитена необходимо задавать чрезвычайно жесткие требования к вероятности опасного
отказа. Вопрос все еще требует исследования,
но уже очевидно, что это не хуже 10-11–10-10 час-1,
что почти на два порядка отличается от общепринятых значений для метрополитенов с низкой загрузкой и автоблокировками.
Следует отметить, что устаревшая на
первый взгляд система АРС, применяемая на
Московском метрополитене, при правильном
построении ее современного варианта, обладает неоспоримыми преимуществами. Благодаря низким частотам используемых сигналов
(75–375 Гц) и способу накопления их энергии, система АРС обладает уникальной устойчивостью к
целому ряду помех. Например, от дугового разряда, при неисправности электродвигателей в контактной сети или при возгорании силовых кабелей, при неисправности электродвигателя и т. п.,
что в условиях тоннеля метрополитена может
быть эквивалентно излучаемой радиочастотной
мощности помех 3–5 кВт и более.
В то же время все существующие современные системы управления и телеметрии на базе
высокочастотных радиоканалов хотя бы кратковременно, но блокируются подобной помехой,
после чего дополнительно реагируют различными сбоями и имеют последующее время восстановления до 2–3 с. Это допустимо для железнодорожного транспорта и метрополитенов с низкой
загрузкой, но совершенно неприемлемо для условий эксплуатации на московских линиях. Таким
образом, основная задача при всех модернизациях и обновлениях на метрополитене − не снизить
существующий уровень практической безопасности, в частности, применением новейшей переусложненной и чувствительной к помехам микропроцессорной техники.
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Задача создания блока безопасности в составе
системы управления поездом метро
Ответственный подход к современным микропроцессорным изделиям указанного назначения диктует целый набор ограничений, в частности, на элементную базу и исполнение, а также
ряд специальных требований к алгоритмическому и программному обеспечению. Это совершенно необходимо для получения заданных стандартами вероятностей опасного отказа и достигается
расчетными запасами по параметрам и резервированием в системе (соответствующий запас по
времени реакции системы на сигналы управления, количество одновременно работающих независимых каналов, методы верификации данных,
запас по динамическому диапазону и контролируемая реакция на внешние помехи, и пр.). Все эти
факторы были учтены при проектировании блока
безопасности для электропоездов Московского
метро.
При проектировании была принята концепция многоканального процессора безопасности
[4,5], совмещенного с приемником сигналов АРС
(которые являются основными для Московского
метрополитена). Количество приемных каналов
(4 в блоке при параллельной независимой работе
двух блоков) было принято исходя из расчетной
вероятности сбоя и реально измеренного отношения сигнал/шум на линиях. Такое число вызвано
необходимостью обеспечить требование SIL 4
лучше 10-8 час-1 по управляемости (т. е. вероятность ложного декодирования команды на интервале принятия решения). Поскольку основным
в функционале безопасности поезда является
торможение [6], для управления им была принята специализированная схема дублированных
сигналов безопасности [7], подаваемых непосредственно на ключевые элементы (на оптроны
в токозадающих цепях силовых транзисторов).
При этом генерация каждого сигнала, как показано на рисунке 6, осуществляется микроконтроллером, выполненным по технологии 0.35 мкм, и
контролируется (может быть отменено) ядром
DSP с технологией 0.5 мкм, что делает систему
многократно более устойчивой и дает необходимое расчетное значение SIL 4 лучше 10-10 час-1,
чего требует ситуация движения нескольких поездов в одном тоннеле, являющаяся спецификой
Московского метрополитена.
Таким образом, распределенная система
управления электропоездом представляет со-

бой ряд дублированных многопроцессорных
контроллеров, объединяющих в единую сеть все
системы и оборудование поезда метрополитена, обеспечивая в реальном масштабе времени
управление составом, над которыми иерархически поставлены специализированные блоки
«БАРС» для реализации требуемого функционала безопасности.
Основными функциями данной системы
управления составом являются:
• обеспечение безопасности движения электропоезда и перевозок;
• автоматизированное управление оборудованием поезда метрополитена;
• управление техническими средствами и
оборудованием состава (вагона);
• повышение информированности машиниста
о состоянии и работоспособности вагонного
оборудования и устройств всего состава и
вагона в отдельности, формирование рекомендаций по управлению составом;
• сохранение информации о режимах работы, состоянии вагонного оборудования
и его отказах в регистраторах событий и
«черном ящике»;
• резервирование основных функций управления составом для обеспечения надежности соблюдения графика движения на
линии.
К особенностям системы [8], в сравнении с
предыдущими поколениями разработок, следует
отнести введение дополнительных интерфейсов
связи устройств системы и вагонного оборудования (три дублированные шины CAN: головная
управляющая магистраль, вагонная управляющая
магистраль и поездная управляющая магистраль,
дополнительная поездная диагностическая магистраль Ethernet).

Рис. 6. Управление ключами безопасности
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УПБ обеспечивается наличием специальных
блоков процессоров безопасности, разработанных с учетом следующих параметров, влияющих
на безопасность:
• наличие двух разнотипных процессоров в
каналах (с непересекающимися отказами);
• использование многоразрядного (20 бит)
квантователя в приемнике для расширения
динамического диапазона по импульсным
помехам;
• гальваническая развязка каждого канала
приемника;
• наличие дополнительной защиты по входу питания и дублирующая схема для исключения влияния неисправности в цепях
питания;
• независимый пилот-сигнал (выбранной
физической природы) для дополнительного контроля приемного тракта и процесса
обработки;
• контрольный генератор поверки временной
диаграммы блока для исключения влияния
внешних факторов, включая ионизацию;
• специальные цепи для определения нештатных воздействий на блок безопасно-

сти, в том числе в процессе складского хранения – для исключения влияния на ресурс
и уровень безопасности системы;
• индивидуальный непрерывный контроль
чипа квантователя приемника как наиболее вероятной причины сбоев в условиях
сильных помех;
• контроль уровня внешних электрических
и механических воздействий, включая вибрацию, удары и остаточные механические
напряжения;
• специализированная структура алгоритмов и
программ, обеспечивающая высокую устойчивость и максимальный контроль сбоев;
• взаимное тестирование и диагностика каналов системы для превентивного выявления неисправностей;
• внутренние цепи тестового контроля – общее количество (по числу контрольных точек/цепей на канал – восемнадцать);
• наличие дополнительного вычислительного ресурса и возможность применения
современной специальной математики, дополнительно повышающей достоверность
распознавания команд;

Рис. 7. Функциональная схема бортового компьютера поездного управления (БКПУ) на базе блоков «БАРС»
КЕПМ.468154.009
20
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соответственно). Ниже приведена спецификация
блока (табл. 1).
Данная спецификация системы АРС удовлетворяет требованиям стандарта SIL 4 в эксплуатационных условиях Московского метрополитена
(поскольку упрощенные варианты не обеспечивают вероятности отказа 10-10 ч-1). Такие параметры,
как число независимых каналов принятия решения
по безопасности (не менее четырех), максимальный уровень электромагнитных помех, не приводящих к нарушению функционала безопасности
(20 кВ/м), динамический диапазон входных сигналов (не менее 500 В) и уровня подавления внеполосных помех (не менее 100 дБ при задержках не
более 150 мс) а также разветвленная самодиагностика являются ключевыми для современной системы АРС. Иными словами, именно эти параметры в случае правильной реализации, связывают
между собой требования стандарта SIL 4 с практической реализацией систем безопасности для Московского метрополитена.
Блоки безопасности «БАРС» и система АРС
на их основе представляют собой современное и
адекватное решаемой задаче обеспечения безопасности комплексное аналоговое и цифровое многопроцессорное устройство (14 микроконтроллеров
и DSP задействовано конкретно для нужд обеспечения безопасности в каждом головном вагоне).
В блоке «БАРС» используются специально разработанные структуры программ, удовлетворяющие
стандартам EN 50126, EN 50128, EN 50129, инновационные алгоритмы обеспечения безопасности,
и технические решения, защищенные патентами
РФ [4–7].
Конструктивно блок выполнен в стандарте
Евромеханика 3U. На рисунке 8 (в) показан печатный модуль блока «БАРС», где обращает на себя

• дублирование и независимый контроль выходных цепей модулей, наличие выделенных и дублированных цепей сигналов безопасности;
• специальная конструкция многослойного
модуля; технология сборки, обеспечивающая длительный срок службы.
На рисунке 7 представлена структурная схема бортового компьютера управления,
содержащего в своем составе блоки безопасности «БАРС». Здесь: БКПУ – бортовой компьютер поездного управления; ИП – источник
питания; МК – модуль ключей; СОМ – система определения местоположения. Управление
в системе производится по двум резервированным линиям CAN головного вагона, а управление тормозами по выделенной дублированной
линии (CAN1). В случае выхода последних из
строя, а также при нештатных событиях, блоки
«БАРС» наделены уникальными полномочиями
блокирования движения посредством снятия
питания модуля тормозных ключей (МК) специальными сигналами безопасности (на рисунке помечены как СТОП). Такой «короткий» путь
позволяет шунтировать все остальные системы
управления и линии связи и обеспечить экстренное торможение.
Основные технические характеристики
системы АРС и блока безопасности,
удовлетворяющие требованиям SIL 4
В электропоездах из вагонов 81-760/761
для Московского метрополитена применены блоки безопасности «БАРС», совмещенные с многоканальным приемником АРС. В каждом головном
вагоне (рис. 8) расположен блок БКПУ с двумя
изделиями «БАРС» (в центре и справа на рисунке

(а)

(б)

(в)

Рис. 8. Вагон модели 81-760 с открытым эвакуационным трапом (а), размещение блока безопасности и центрального процессора в вагоне (б) и модуль процессора безопасности «БАРС» (более 1000 компонентов на плате) (в)
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Основные технические характеристики системы АРС и блока безопасности

Параметр

Таблица 1

Значение

Число одновременно работающих каналов АРС в одном головном вагоне (2 блока)
8
Число независимых процессорных каналов при принятии решений по безопасности
4
Число микропроцессоров в одном блоке безопасности
6
5 кВ (10 кВ тест)
Гальваническая развязка процессорных каналов (общая емкость ≤ 50 пФ)
Напряженность внешнего электрического поля, не приводящая к снижению функционала
20
по безопасности, кВ/м, не менее
Максимальное напряжение помехи (постоянной, 50 Гц) на входе блока (при котором
600
сохраняется работоспособность), В
Подавление внеполосных сигналов при отстройке 2ΔF для частот АРС, дБ
100
Подавление внеполосных сигналов с отстройкой более 3ΔF, дБ: без активизации функции
110
определения помехи, не менее
при активизации функции определения помехи, более
130
Время готовности (по включению питания), мс, не более
350
Темп выдачи управляющей информации безопасности, с
0,02
Временнáя задержка на этапе фильтрации частот АРС, мс, не более
130
Временнáя задержка принятия решения по безопасности, мс: в одном канале, не более
260
в группе из четырех каналов (по голосованию с весами достоверности), не более
340
Встроенная независимая система контроля эффективности торможения (по анализу
Есть
ускорений)
Регистрация помеховых событий и спектров входных сигналов (АРС, ФРМ) во встроенную
Есть
память:
темп записи, Гц
4
разрешение по частоте, Гц
1
Диапазон измеряемых внутренним регистратором механических воздействий (ускорения,
0,05–150
вибрация, удары), g
Встроенная система самодиагностики (с определением весов достоверности команд
По 23 параметрам
по отклонению параметров)
Дополнительные требования: вся элементная база микроэлектроники, имеющая отношение к функционалу
безопасности, выполнена по технологии 0,35 мкм и более с напряжением внутреннего пробоя не ниже 7−10 В
(для блоков «БАРС» 009-02 фактически это − 0,5 мкм; 11 В).

внимание прежде всего чрезвычайно высокая плотность монтажа. Хорошо видны также два гальванических барьера, отделяющие центральную часть
с четырьмя процессорами и технологической памятью «черного ящика», составляющие так называемую «капсулу безопасности». Отличительной
технологической особенностью являются также
увеличенные нормы по всем зазорам между проводниками и отсутствие межслойных переходных
отверстий, при том, что все сквозные переходные
отверстия в модуле в рамках отдельного процесса
заполняются вязким припоем. Полученные таким
образом тысячи «клепок» существенно улучшают
прочность и надежность изделия, а специальный
вырез и встроенный датчик деформации контролируют при этом ось максимального механического
напряжения.
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Каждый модуль процессора безопасности
«БАРС» (более 1000 компонентов на плате) представляет собой 6-ти процессорную систему на базе
DSP (с фиксированной точкой), архитектурно выполненную в виде двух сдвоенных автономных
каналов (2х2), защищенных гальваническим барьером (10 кВ, 30 пФ) с изолированным и распределенным питанием, а также многочисленными
цепями самодиагностики. Заданная вероятность
опасного отказа около 10-10 ч-1 достигается целым
рядом методов: от «пилотирования» (когда вместе
с основным сигналом одновременно обрабатывается «пилот», результат по которому известен и
этим поверяется система), до применения различающейся алгоритмики в дублирующих каналах
и дополнительной рассинхронизации процессов
для исключения однотипного влияния внешнего

Бюллетень Объединенного ученого совета ОАО «РЖД»

фактора (помехи). Следует заметить, что наиболее
«ответственная» элементная база в двух автономных каналах также различна.
Вся диагностическая информация по каждому каналу и системе в целом используется в реальном времени. При обработке рассматриваются
интервалы по 20 мс, объединенные для «голосования» по пять (т. е. темп 10,0 Гц). Вместо общепринятого мажорирования используется сложное
многоступенчатое голосование, когда сначала каждый из пяти интервалов в каждой части канала дополняется диагностической информацией, определяющей вес его «голоса», а потом результирующие
веса определяют общий уровень достоверности
для суммарного интервала в 100 мс.
Следует отметить, что многие функции
управления составом оперируют куда большими
временами, чем 0,1 с, и это дает дополнительный
запас по достоверности и безопасности. При этом
постоянно учитывается самая разная диагностическая информация: от уровня внешних помех и
вибрации до температуры в блоке, токов потребления, стабильности питания и параметров обмена
по цифровым шинам. В общей системе управления
участвует информация с четырех блоков «БАРС»,
поскольку этих блоков в каждом головном вагоне
установлено два, причем в нормальном режиме
второй комплект тоже работает, а не просто используется как «горячий резерв».
Система построена так, чтобы при любых
отказах деградация была поэтапной и контролируемой с максимальным приоритетом безопасности. Для этого в конструкцию «БАРС» заложен
целый ряд автономных датчиков, не зависящих от
остальной системы и ее интерфейсов. Кроме этого, как отмечалось выше, блоки наделены исключительными полномочиями и даже в случае выхода из строя всей остальной системы любой из
них может осуществить безопасное торможение
путем снятия специальных сигналов непосредственно с управления тормозной системы, минуя
все интерфейсы.
Все приложения ЦОС в данном блоке также имеют своей целью повышение безопасности,
и ввиду этого требования ко всей алгоритмике и
программной реализации – робастность и контролируемость деградации. Здесь следует отметить
специальную структуру фильтров, методы контроля памяти и верификации данных. Из дополнительных функций следует упомянуть применение
ЦОС для оригинального контроля тормозной си-

стемы в реальном времени: блок безопасности, помимо слежения за эффективностью торможения,
при недостатке информации может сам инициировать «микроторможение» и подтверждать эту эффективность, выделяя характерный ритмический
рисунок из вибрационного фона. Обсуждаемые
здесь инновационные решения также защищены
патентами РФ.
Существенно,
что
изделия
«БАРС»
производятся по специальному технологическому
маршруту (с контролем 100 % комплектующих,
всех промежуточных этапов производства и
полным циклом испытаний каждого образца на
специализированных автоматизированных стендах). В процессе всего жизненного цикла какойлибо ремонт на уровне компонентов в «зоне
безопасности» процессора «БАРС» в соответствии с документацией запрещен. Это полностью
соответствует международным стандартам. Важным моментом является и то, что обработка
статистических данных и внутренней памяти по
различным видам отказов, приводящим к сбойным ошибкам, позволяет проводить мониторинг и
индивидуальную превентивную диагностику
изделий. На момент публикации блок безопасности «БАРС» КЕПМ.468154.009 подтвердил
свои характеристики в течение более 15 млн
часов бессбойной работы на Серпуховско-Тимирязевской и других линиях Московского метрополитена (более 600 изделий). Это позволяет
рекомендовать описанный подход к построению
изделий и систем управления в целом как перспективный для решения задач обеспечения УПБ
для метрополитенов и РЖД.
Примечание:
В новых поездах «Москва» (ваг. 81-765/
766/767) под предлогом удешевления (это 1%
стоимости вагона) не используются блоки
«БАРС» КЕМП.468154.009 и вообще какие-либо
блоки безопасности (см. тендеры по закупкам
НИИП им. В.В.Тихомирова). Вместо этого стоит
упрощенная электроника (в два раза меньше
число каналов, нет пилотирования и весового
голосования, описанного в статье, убраны все
“ненужные” цепи контроля и исключены элементы с помехоустойчивой технологией 0,5 мкм, а
вместо них стоят “удобные” и сбойные 0,13 мкм,
и т.п.).
Причем поставляется эта … бутафория в
итоге за те же деньги, что и полноценные блоки!
Да, поставщик не имеет здесь ни опыта, ни патентов, зато его тендерная история говорит об опыте
компромиссов. Пока поставлены лишь десятки
этих изделий, что не дает статистики, однако планы большие. Но Безопасность не принимает
компромиссов, откатов, глупости и прочего – она
любит жертвы и кровь!
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