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Разработкой МПЦ типа ESTW 
B950 для DBAG на основе тех
нического задания ее дочерне
го предприятия DB Systemtechnik 
занимается компания Bombardier 
Transportation (Signal) Germany. 
Отраслевые отделы DB Systemtech
nik осуществляют сопровожде
ние процесса разработки и до
пуска к эксплуатации, который 
построен частично на основе до
кумента Mü8004, но преимущес
твенно на европейских стандар
тах EN50126, EN50128 и EN50129. 
Одновременно предусмотрено ус
тановить опытную систему МПЦ 
с напольным оборудованием на ли
нии Мангейм — Райнау. В рамках 
пилотного проекта намечено также 
отработать технологию техничес
кого обслуживания новой техники. 
Сопровождая процесс разработки, 
представители DBAG особое вни
мание уделяют затратам жизнен
ного цикла системы, включая по
вышение надежности и эксплуа
тационной готовности без ущерба 
для безопасной работы МПЦ.

МПЦ B950

Концепция МПЦ компании 
Bombardier основана на последо
вательном применении принци
па децентрализации, реализуемого 
путем распределения интеллекту
альных функций между всеми ком
понентами системы, что позволя
ет применять линии передачи дан
ных для подключения различных 
устройств.

МПЦ содержит три уровня 
(рис. 1): управления (оперативного 
планирования), обеспечения безо
пасности (здесь реализуются мар
шрутные зависимости) и исполни
тельный (непосредственное управ
ление напольными устройствами).

Уровень обеспечения 
безопасности

Компьютер централизации 
CS950 DB. Этот безопасно работа
ющий компьютер рассчитан на об
служивание 150 – 200 напольных 
устройств. Применение шинной 
архитектуры позволяет соединять 
друг с другом до семи компьютеров 
CS950 DB. Из соображений эксплу
атационной готовности компью
тер выполнен в виде двух двухка
нальных систем, работающих каж
дая по схеме «2 из 2». В нормальном 
режиме одна система является ра
бочей, а другая находится в состо
янии горячего резерва.

В вычислительных системах ис
пользуется стандартизированная 
компьютерная платформа для от
ветственных приложений с опера
ционной системой и базовым ПО, 
реализующим правила эксплуата
ции, заложенные в техническое за
дание. Особенности той или иной 
станции учитываются в проектных 
данных.

В ходе генерации исполняемо
го файла программы формируют
ся контрольные суммы по отде
льным библиотекам. Эти данные 
документируются и поставляют
ся вместе с ПО. Имеется возмож

ность в любое время считать кон
трольные суммы и номера версий 
того или иного файла. Благодаря 
этому при изменении проектных 
данных можно на основе конт
рольной суммы установить, ис
пользуется ли в системе правиль
ное ПО. Для этих целей органам 
приемки на DBAG предоставля
ется инструментарий, позволяю
щий в любое время проверить те
кущий статус программного обес
печения.

Сервисный модуль FEU образует 
сервисный интерфейс с компьюте
ром централизации CS950 DB, че
рез который осуществляется за
грузка специализированного ПО 
для конкретной станции и файлов 
конфигурации. При помощи моду
ля FEU можно инициировать пе
реключение с рабочего компьюте
ра CS950 DB на резервный, а также 
получить диагностические данные, 
протоколы результатов работы сис
темы, контрольные суммы и номе
ра версий ПО.

Модуль EBISERV образует тех
нологический интерфейс системы 
МПЦ с уровнем управления. Он 
отвечает за формирование защи
щенных от опасных искажений из
вестительных данных. Кроме то
го, команды, введенные на уровне 
управления, подвергаются в этом 
модуле предварительной обработ
ке и транслируются в компьютер 
централизации. EBISERV коорди
нирует исполнение команд, предус
матривающих воздействие на не
сколько компьютеров централиза
ции (например, команды на уста
новку маршрута).

При выходе из строя соедине
ния с рабочим местом дежурного 
по станции или регистрирующим 
компьютером данные, документи
рующие работу МПЦ, сохраняют
ся в памяти EBISERV и передаются 
после восстановления соединения.

Через модуль EBISERV к аппара
туре уровня управления МПЦ мо
жет быть подключено до семи ком
пьютеров CS950 DB.

Модуль EBISERV удовлетворяет 
требованиям обеспечения безопас
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МПЦ компании Bombardier  
для DBAG

Компания Bombardier выступает на международном рынке не толь-
ко как изготовитель подвижного состава, но и в качестве поставщика 
устройств СЦБ и управления движением поездов. В настоящее время 
она разрабатывает систему микропроцессорной централизации (МПЦ) 
для железных дорог Германии (DBAG).
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ности уровня SIL4 согласно стандар
ту EN50129. Все выходные данные 
обоих безопасных вычислительных 
каналов сравниваются и выводятся 
только в случае совпадения. Модуль 
распознает в течение заданного вре
мени единичные ошибки и перехо
дит в защитное состояние. То же са
мое происходит, если превышается 
заданное время работы приложения. 
EBISERV основан на той же вычис
лительной платформе, что и ком
пьютеры централизации, обеспе
чивая за счет резервирования высо
кую эксплуатационную готовность. 
Переключение с рабочего компьюте
ра на резервный не ведет к приоста
новке технологического процесса.

Шина с высокоуровневым управ
лением потоками данных (HDLC). 
Обмен информацией между уров
нем обеспечения безопасности 
(компьютерами CS950 DB) и ис
полнительным уровнем (модуля
ми DCT) осуществляется по шине 
HDLC, имеющей кольцевую струк
туру и отвечающей стандарту 
EN50159 – 1.

Уровень управления

АРМ дежурного по станции. 
Уровень управления (рис. 2) вклю
чает в себя автоматизированное ра
бочее место дежурного по станции. 
Компьютер этого АРМ обеспечива

ет отображение на мониторах за
щищенных изображений и ввод 
ответственных команд. Дежурный 
по станции вводит команды при 
помощи мыши или клавиатуры. 
Схема путей может быть представ
лена в виде обзорного или деталь
ного изображения, другая инфор
мация, а также вводимые коман
ды отображаются на контрольном 
дисплее. С его помощью дежур
ный по станции может обрабаты
вать данные планов автоматичес
кого управления установкой мар
шрутов. Информация, требующая 
протоколирования, выводится 
на регистрирующий принтер PSD 
и отображается на экране конт
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Рис. 1. Архитектура системы ESTW B950:
AOC — контроллер счетчиков осей; IOC —входной объектный контроллер; OOC — выходной объектный контроллер; POC — стрелоч

ный контроллер; SOC — светофорный контроллер; TOC — объектный контроллер передачи данных; ZLV — слежение за движением 
поездов
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рольного дисплея. АРМ построе
но на основе стандартного поль
зовательского интерфейса (SBS) 
и удовлетворяет требованиям ра
боты поста МПЦ в режиме телеуп
равления. Благодаря этому систему 
ESTW B950 можно включать в зо
ну действия регионального цент
ра управления движением поездов 
DBAG.

Устройство индикации номеров 
поездов и компьютер автоматичес
кого управления установкой марш
рутов. Для слежения за движением 
поездов, их идентификации и уп
равления установкой поездных мар
шрутов на уровне управления ис
пользуются устройство индикации 
номеров поездов (ZN) и компьютер 
управления установкой маршру
тов (ZL). Устройство ZN определя
ет местоположение поездов и отоб
ражает их номера в соответствую
щих полях обзорного изображения 

схемы путей. Перемещение номера 
поезда из текущего поля в следую
щее осуществляется по закрытию 
напольного сигнала.

Информация о местоположении 
поездов берется из известительных 
данных МПЦ (при нахождении по
езда на станции) или из шины сле
жения за поездами ZLV (если поезд 
находится на перегоне или сосед
ней станции). Для автоматизации 
установки маршрутов предназна
чен компьютер ZL. В таблице ис
пользования путей (GBT) заложе
на возможность индикации и об
работки суточных планов назна
чения маршрутов. Компьютер ZL 
извлекает информацию из этих 
планов и на ее основе автомати
чески управляет установкой мар
шрутов.

Все интерфейсы, кроме сопряже
ния с шиной ZLV, построены на ос
нове протокола TCP/IP. Отдельные 

подсистемы взаимодействуют друг 
с другом не напрямую, а через ком
муникационный сервер KomServer. 
Интерфейс с шиной ZLV реализо
ван в устройстве ZN напрямую че
рез модем. Устройства ZN и ZL мо
гут работать на одной аппаратной 
платформе.

Ведение документации. Ком
пьютер DOKU предназначен для ве
дения безбумажной документации 
на посту МПЦ. Он сохраняет про
токолы, которые прежде распеча
тывались на принтере для регист
рации технологического процесса 
и нарушений, а также на принте
ре устройства индикации номеров 
поездов, и обеспечивает ведение 
архива. Текущие сообщения пере
даются в компьютер АРМ дежур
ного по станции для отображения 
на экране монитора. При необхо
димости оператор может отобрать 
выдержки из массива извещений 
и распечатать их.

Диагностический компьютер 
(рис. 3) служит для анализа диа
гностических сообщений и изве
щений о ошибках МПЦ. Его зада
чами являются:

• сбор диагностических сообще
ний от всех подсистем МПЦ;
• сбор информационных и пре

дупредительных извещений, а также 
извещений об нарушениях от всех 
подсистем МПЦ;
• непрерывное предоставление 

собранных извещений (при не
обходимости отфильтрованных) 
для отображения на экране мо
нитора диагностического ком
пьютера для ремонтного персона
ла DBAG, специалистов компании 
Bombardier и разработчиков, а так
же для дальнейшей трансляции че
рез отдельный интерфейс с линией 
дальней передачи данных или ло
кальной сетью (последняя функ
ция реализована в виде дополни
тельной опции).

Физически диагностический 
компьютер подключен к локаль
ной сети поста МПЦ и шине диа
гностики, взаимодействуя напря
мую с подсистемой уровня уп
равления МПЦ и компьютером 
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Рис. 2. Уровень управления МПЦ:
ZLV — слежение за движением поездов
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Рис. 3. Диагностический компьютер



67

EBISERV, а также сервисным ин
терфейсом.

Локальная сеть поста МПЦ об
разует интерфейсы на уровне уп
равления МПЦ и между этим уров
нем и уровнем обеспечения безо
пасности. Сеть имеет кольцевую 
структуру и дублирована, поэтому 
ее единичный отказ не приводит 
к выходу из строя всей системы. 
Кроме того, соединения отдельных 
компонентов МПЦ с локальной се
тью также дублированы. Сеть ис
пользует протокол TCP/IP и явля
ется закрытой согласно требова
нию стандарта EN50159 – 1.

Коммуникационный сервер Kom
Server, расположенный на уровне 
управления, служит для интерпре
тации информационных телеграмм 
SBS и их дальнейшей передачи. Для 
повышения эксплуатационной го
товности коммуникационный сер
вер дублирован. KomServer может 
быть построен по каскадной схе
ме, что необходимо для подключе
ния регионального центра управ
ления к локальной сети поста МПЦ. 
Используя проектные данные, он 
распознает, какие информацион
ные телеграммы предназначены 
для центра управления, и передает 
их в KomServer регионального цент

ра, который отвечает за дальнейшее 
распределение этих данных.

Защитный шлюз (рис. 4) слу
жит для обмена данными между 
линейным пунктом (постом МПЦ) 
и региональным центром управ
ления через общедоступную сеть. 
Для предотвращения несанкцио
нированного доступа к передава
емым данным защитный шлюз со
здает защищенное соединение, ис
пользуя для этого так называемое 
тройное DESшифрование с регу
лярной автоматической заменой 
ключа. Микросхема, реализующая 
шифрование, и запоминающее ус
тройство размещены в блоке, за
щищенном от внешних воздейс
твий. Каждое повреждение блока 
(механическое, химическое, элек
трическое или термическое) ведет 
к включению тревожной сигнали
зации и стиранию ключа и алгорит
ма шифрования.

Исполнительный уровень

Децентрализованный коммуни
кационный транскодер DCT пред
назначен для обеспечения связи 
между объектными контроллера
ми и компьютером централизации 
CS950 DB. Он осуществляет дву

стороннее преобразование прото
колов между логическими или фи
зическими объектными контролле
рами (двухканальная шина CAN) 
и уровнем обеспечения безопас
ности (шина HDLC). В его зада
чи входит надежное (в том чис
ле и в случае нарушений) предот
вращение передачи извещений 
о неправильных состояниях в вы
шестоящую систему и несвоевре
менных выходных команд в объ
ектные контроллеры. Транскодер 
построен по двухканальному при
нципу на платформе объектного 
контроллера. В нем предусмотрена 
проверка телеграмм в обоих кана
лах на идентичность. При частич
ных отказах аппаратных средств 
DCT переходит в безопасное за
щитное состояние. Высокая экс
плуатационная готовность дости
гается за счет наличия резервного 
транскодера.

Шина CAN. Двухканальная ши
на CAN обеспечивает обмен ко
мандами и извещениями на испол
нительном уровне. Обмен инфор
мацией осуществляется по при
нципу «главный — подчиненный», 
причем в роли главного (master) 
устройства всегда выступает 
транскодер DCT, а в роли подчи
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Рис. 4. Защитный шлюз:
KomServer — коммуникационный сервер; DFU — дальняя передача данных; VRRP, TCP/IP, G.703 — протоколы передачи данных
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ненного (slave) — объектный кон
троллер. Для скорейшего извеще
ния вышестоящей системы о со
стояниях напольных устройств 
обновление всех извещений осу
ществляется не реже чем каждые 
300 мс. Благодаря этому извеще
ния о состояниях и нарушениях 
поступают в систему в рамках за
данного времени распознавания 
отказов.

Объектные контроллеры OC ос
нованы на универсальной аппарат
ной и программной платформе, рас
ширяемой в зависимости от области 
применения при помощи соответс
твующих программных и аппарат
ных средств. Объектные контрол
леры выполнены двухканальными, 
телеграммы в каналах сравнива
ются, и их несовпадение рассмат
ривается как ошибка или наруше
ние. Блок питания оборудован уст
ройством безопасного отключения. 
На дисплей устройства выводится 
информация о рабочих состояни
ях, нарушениях и т. п.

Коммуникационный контрол
лер TOC делает возможным обмен 
информацией между объектными 
контроллерами, расположенными 
рядом с напольными устройства
ми, и постом централизации. При 
необходимости управления уда
ленными напольными устройс
твами за пределы поста МПЦ мо
гут быть вынесены как отдельные 
контроллеры, так и их группы, 
объединенные в сеть. Передача 
данных основана на протоколе 
ISDN, что обеспечивает высокую 
гибкость в выборе среды (медный 
или волоконнооптический ка
бель) и дальности передачи. При 
необходимости тракт передачи мо
жет дублироваться (две или четы
ре жилы в кабеле). Использование 
децентрализованных объектных 
контроллеров предполагает на
личие TOC по обе стороны трак
та передачи. Соединение рассмат
ривается как «серый» канал, при 
этом обмен телеграммами прозра
чен и не предусматривает выпол
нения требований обеспечения бе
зопасности.

Контроллер счета осей AOC 
применяется для надежного кон
троля за свободностью изоли
рованных участков. Контроллер 
способен анализировать сигна
лы максимум от 32 пунктов сче
та осей и осуществлять контроль 
за ними. По результатам счета вхо
дящих и выходящих колесных пар 
проверяется свободность или за
нятость изолированных участков 
(путей и стрелок). Путевые дат
чики счетчиков осей и блоки под
ключения к ним поставляет ком
пания Frauscher. Случайные ошиб
ки в работе ведут к ограничению 
функциональности системы сче
та осей и не влияют на безопас
ность МПЦ. Извещение об ошиб
ке влечет за собой сигнализацию 
занятия изолированного участка 
на уровне обеспечения безопас
ности, поэтому опасность оши
бочного извещения о свободности 
стрелки или участка пути исклю
чена. Для повышения эксплуата
ционной готовности контроллер 
AOC дублирован.

Стрелочный контроллер POC. 
Этот объектный контроллер служит 
для управления стрелками и конт
роля за ними. Он способен незави
симо управлять двумя стрелками, 
подключенными по четырехпро
водной схеме с рабочим напряже
нием 400 В. Несвоевременный пере
вод стрелки безопасно блокируется. 
Извещение о случайных ошибках 
ведет исключительно к ограниче
нию функциональности, не влияя 
на безопасность системы в целом. 
Извещения о нарушениях переда
ются по шине CAN непосредствен
но на уровень обеспечения безо
пасности, поэтому возникновение 
опасной ситуации вследствие не
правильного положения стрелки 
исключено.

Светофорный контроллер SOC 
обеспечивает безопасное управле
ние сигналами и контроль за ними. 
К контроллеру может быть подклю
чено до 10 светофорных ламп, при 
помощи которых можно вывести 
32 сигнальных показания. В соче
тании с контроллером OOC свето

форный контроллер способен уп
равлять другими устройствами, 
работающими на основе сигналь
ных показаний (например, точеч
ной АЛС PZB, различными указа
телями и т. д.). 

Контроллер безопасно блоки
рует несвоевременный вывод раз
решающих показаний и передачу 
ошибочной информации о сигналь
ных показаниях в выше стоящую 
систему. В случае нарушений про
исходит немедленное контролируе
мое изменение сигнального показа
ния на более запрещающее вплоть 
до закрытия сигнала или выключе
ния его ламп.

Входной объектный контрол
лер IOC контролирует так называ
емые логические объекты, такие, 
как интерфейсы путевой блоки
ровки и переездной сигнализации. 
Он способен считывать информа
цию максимум с 21 контакта и пе
редавать ее в вышестоящую сис
тему. Считывание информации 
о состоянии контактов происходит 
по двухканальной схеме через не
зависимые цепи. О несовпадении 
данных в каналах сигнализируется 
в вышестоящую систему как о на
рушении.

Выходной объектный контрол
лер OOC служит для управления 
логическими объектами посредс
твом восьми беспотенциальных 
контактов, обеспечивающих бе
зопасное сопряжение с интерфей
сами систем блокировки или пе
реездной сигнализации, а также 
контроль за ними. Предусмотрено 
последовательное включение кон
тактов двух реле, каждое из кото
рых подключено к своему вычис
лительному каналу. Контроллер 
способен командами проверять 
положение контактов и при его не
совпадении с заданным переходить 
в защитное состояние, останавли
вая свою работу.

Устройство электроснабжения 
STV выдает для всех систем одно 
напряжение — 400 В. Из этой сети 
каждая подсистема генерирует тре
буемое напряжение питания. Для 
повышения эксплуатационной го
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товности дополнительно предус
мотрен источник бесперебойного 
питания, подключенный к агрега
ту резервного питания. Он спосо
бен обеспечивать электроснабже
ние МПЦ в течение от 1 до 3 ч.

Документация

Допуск к эксплуатации по нор
мам CENELEC требует сквозного 
ведения документации в течение 
всего жизненного цикла системы. 
На каждом этапе реализации про
екта документировались все ре
зультаты работы, т. е. для каждого 
этапа можно проследить все дейс
твия в сферах управления проек
том, разработки, верификации, ва
лидации, управления качеством 
и т. д. В отдельном перечне при
ведены все создаваемые в рамках 
проекта документы. Федеральное 
бюро железнодорожного транс
порта EBA устанавливает перечень 
документов, требующих эксперти
зы, с указанием, какая инстанция 
будет эту экспертизу проводить.

Верификация и валидация

Верификация и валидация 
должны подтвердить, что систе
ма в полной мере отвечает всем 
предъявляемым требованиям. 
Действующие требования, явля
ющиеся основой для валидации 
базовой системы микропроцес
сорной централизации компании 
Bombardier, содержатся в следую
щих документах:
• стандартах EN50126, EN 50128, 

EN50129, IEEE Std 1012 – 1986 и др.;
• спецификациях (системной, тес

тирования системы, анализа опас
ных ситуаций, описании архитек
туры);

• планах (безопасности, обеспе
чения качества, концепции тести
рования, ведения документации, 
управления конфигурацией);

• причастных документах (техни
ческом задании DBAG на системы 
МПЦ, анализе рисков МПЦ).

Действия, связанные с верифи
кацией, согласованы с валидаци
ей и установлены в перечнях про
верочных мероприятий. Эксперты 
по валидации контролируют эти 
действия на всех этапах разработ
ки системы.

Рабочая группа экспертов 
по валидации должна получить 
практическое подтверждение то
го, что выполнены все требования 
к устройствам СЦБ, содержащие
ся в технических заданиях DBAG, 
системных спецификациях и ана
лизе опасных ситуаций. Порядок 
действий при верификации и ва
лидации изложен в стандартах EN 
50128 и EN50129.

Кроме того, в ходе валидации не
обходима полная проверка подсис
тем CS950 DB, включая их внешние 
интерфейсы. Все тесты должны до
пускать повторное воспроизведение 
и протоколироваться в форме, до
пускающей последующий аудит. По 
стандартам CENELEC программное 
обеспечение, рассчитанное на вы
полнение ответственных функций, 
должно соответствовать уровню 
безопасности SIL4. После заверше
ния всех этапов верификации со
ставляется окончательный отчет.

Состояние пилотного проекта

В настоящее время система мик
ропроцессорной централизации 
компании Bombardier проходит 
процедуру допуска к эксплуатации 
со стороны EBA. В МПЦ использо
ваны объектные контроллеры, ко
торые уже имеют допуск по доку
менту Mü8004 (рис. 5). Другие раз
рабатываемые подсистемы прохо
дят процедуру допуска по нормам 
CENELEC, а также правилам строи
тельства и эксплуатации железных 
дорог Германии и другим действу
ющим в стране инструкциям и пра

вилам, касающимся железнодорож
ного транспорта.

Проект для линии Мангейм — 
Райнау

Пилотный проект МПЦ компа
нии Bombardier реализуется на ли
нии Мангейм — Райнау железных 
дорог Германии и предусматривает 
замену двух постов механической 
централизации и одного релейной 
типа SpDrS59. Система МПЦ ESTW 
B950 на станции Райнау и в пунк
те ответвления Неккарау контро
лирует двухпутный электрифици
рованный участок длиной 10 км. В 
Неккарау от участка ответвляется 
однопутная электрифицирован
ная линия к сортировочной стан
ции Мангейм. Максимально до
пустимая скорость движения по
ездов составляет 160 км/ч.

В Райнау расположен распоря
дительный пост МПЦ, в Неккарау 
и на соседних станциях — децен
трализованные исполнительные 
посты.

В зону действия системы ESTW 
B950 входят 60 светофоров, 31 элек
троприводная стрелка, 84 пунк
та счета осей, 58 систем счета осей, 
пять электрических устройств запи
рания путей, одна установка пере
ездной сигнализации и пять интер
фейсов с устройствами путевой бло
кировки типа Sb 59.

R. Sölch, M. Burkhard. Signal und Draht, 2005, 
S. 25 – 30.
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Рис. 5. Аппаратура МПЦ ESTW B950


