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Ситуация на сети железных 
дорог Германии

Растущая конкуренция в об-
ласти перевозок ослабляет пози-
ции железнодорожного транспор-
та, для безопасного функциониро-
вания которого необходимы непре-
рывные вложения в поддержание 
инфраструктуры. На рис. 1 пред-
ставлено участие основных ви-
дов транспорта на рынке грузо-
вых перевозок Германии за пос-

ледние полвека [1]. Снижение до-
ли на рынке транспортных услуг, 
хоть и замедлившееся с началом 
реформирования отрасли, застав-
ляет руководство железных дорог 
Германии (DBAG) искать пути по-
вышения эффективности инфра-
структуры. К сожалению, это при-
водит к закрытию участков желез-
ных дорог с низкой интенсивнос-
тью движения поездов. Так, только 
за последние пятнадцать лет бы-
ло закрыто движение на 461 участ-

ке общей протяженностью 5199 км. 
Альтернативным вариантом сокра-
щения затрат на текущее содержа-
ние может быть модернизация ли-
ний с внедрением новых методов и 
систем управления движением по-
ездов. Такую модернизацию может 
проводить также негосударствен-
ная компания-оператор, арендую-
щая железнодорожную линию.

В 2005 г. Институт транспорта и 
пространства (Institut Verkehr und 
Raum) при Высшей школе Эрфур-
та (FH Erfurt) исследовал варианты 
новой организации поездной рабо-
ты на убыточной линии Гросхерин-
ген — Штраусфурт, передаваемой 
в аренду транспортной компании 
Thüringer Eisenbahn. В результа-
те проведенных исследований был 
обобщен имеющийся опыт и пред-
ложена методика выбора опти-
мальных систем управления, поз-
воляющая сохранить второстепен-
ные линии в сети железных дорог 
при минимизации расходов на их 
содержание.

Состояние линии 
Гросхеринген — Штраусфурт 
до модернизации

Однопутная неэлектрифици-
рованная линия протяженностью 
53 км находится в северо-восточ-
ной части Тюрингии и частично 
проходит через землю Саксония-
Анхальт. С сетью железных дорог 
Германии ее соединяют конечные 
станции, а также узловая станция 
Зёммерда (рис. 2). Линия была пос-
троена во второй половине XIX в. 
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Рис. 1. Динамика распределения рынка грузовых перевозок Германии между видами 
транспорта
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Выбор новых технологий  
управления движением поездов 
на региональных линиях

Многие второстепенные линии с малым объемом поездной рабо-
ты находятся сейчас под угрозой закрытия. Причина их убыточности 
часто кроется в заложенной десятилетия назад системе управления 
движением, которая не отвечает сегодняшнему объему перевозок и 
экономической ситуации на железнодорожном транспорте. Предлага-
ются новые технические и организационные решения, однако среди 
них пока еще нет идеального варианта для всех убыточных линий. 
Поэтому необходимо проводить исследования и искать оптимальный 
путь модернизации каждого участка. ниже на практическом примере 
предлагается подход к проведению таких исследований.
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на средства сельскохозяйственно-
го общества и получила название 
Pfefferminzbahn. С самого начала 
она использовалась как для грузо-
вых, главным образом сельскохо-
зяйственных, так и для пассажирс-
ких перевозок. В настоящее время 
здесь уже не осуществляются регу-
лярные грузовые перевозки, эпизо-
дические запросы расположенных 
на линии предприятий не превы-
шают трех поездов в сутки. Пасса-
жирскими поездами, курсирующи-
ми каждые 2 ч, пользуются немно-
гие местные жители и туристы. Это 
объясняется отсутствием крупных 
населенных пунктов на линии, а 
также низкой маршрутной ско-
ростью движения поездов (менее 
40 км/ч). Объем перевозок состав-
ляет менее 750 пассажиров в сутки, 
что относит линию к низшим кате-
гориям 4 (участок Гросхеринген — 
Зёммерда) и 5 (участок Зёммерда — 
Штраусфурт).

Годовые затраты на содержа-
ние инфраструктуры складывают-
ся из оплаты труда 29 штатных ра-
ботников (дежурных по станциям 
и переездам) и прочих эксплуата-
ционных расходов. Большой штат 
персонала обусловлен применени-
ем устаревших систем централиза-
ции, требующих по два работни-
ка на станцию, а также трехсмен-
ным режимом их работы (табл. 1). 
Техническое оборудование линии 
иллюстрируют рис. 3 и 4. Как и на 
большинстве второстепенных ли-
ний, здесь предусмотрен перерыв 
в движении только на ночное вре-
мя (с 22 до 4 ч).

новые варианты организации 
поездной работы

Развитие информационных тех-
нологий в сочетании с либерализа-
цией железнодорожной отрасли 
предоставляет большое число но-
вых вариантов управления движе-
нием поездов, признаваемых госу-
дарственными органами надзора. 
Поиск лучшего из них зависит от 
технико-экономических характе-

ристик участка, а также перспектив 
его дальнейшего использования для 
перевозок различных видов.

При диспетчерском управлении 
без использования устройств желез-
нодорожной автоматики (Zugleitbe-
trieb, ZLB) безопасность обеспечи-
вается радиосвязью между маши-
нистами и поездным диспетчером. 
При остановке перед прибытием на 
станцию, а также при занятии при-
емоотправочного пути машинист 
проверяет полносоставность поез-
да и докладывает диспетчеру о его 
местоположении. После построе-
ния графика исполненного движе-
ния поездной диспетчер определя-
ет порядок дальнейшего следова-
ния поездов и отдает команды на 
прием или отправление. Для скре-
щения поездов на каждой станции 
имеется два пути. Стрелочные пе-
реводы с автоматическим возвра-

том установлены по направлению 
разных путей, что обеспечивает од-
новременный прием встречных по-
ездов. При отправлении со станции 
первая колесная пара поезда взре-
зает стрелку, которая затем за счет 
инерционного пружинного меха-
низма возвращается в исходное по-
ложение. Обгон поездов при такой 
технологии не практикуется. Систе-
ма рекомендована к использованию 
только при низкой интенсивности 
движения поездов, скорость движе-
ния ограничена 80 км/ч [2].

Для исключения выезда на пере-
гон встречных поездов из-за ошиб-
ки диспетчера или машиниста сис-
тема ZLB может быть дополнена 
местными устройствами контро-
ля. Для этого на границе станций 
устанавливаются счетчики осей и 
датчики автостопа. При выезде по-
езда со станции система переводит 
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Рис. 2. Линия Гросхеринген — Штраусфурт

Та бл и ц а  1

Характеристика систем централизации на линии [5]
Станция Вид централизации Тип центра-

лизации
Год ввода в экс-

плуатацию
Число дежурных 

по станции1

Зёммерда Механическая Jüdel 1900 2
Кёлледа » Jüdel 1913 2
Бутштедт » Jüdel 1914 2
Экартсберга Релейная ЭЦМГ2 1985 1

1Работа в три смены.
2Электрическая централизация для малых станций, поставлявшаяся в ГДР из СССР.
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напольные датчики автостопа в ре-
жим остановки, предотвращая за-
нятие перегона другими подвиж-
ными средствами. При въезде по-
езда на станцию система сверяет 
число проследовавших по перего-
ну колесных пар и при их совпаде-
нии снимает блокировку с датчи-
ков. Такая усовершенствованная 
система ZLB-Stresi была разрабо-
тана по заказу компании Thüringer 
Eisenbahn и в 2003 г. введена в экс-
плуатацию на участке Айсфельд — 
Зоннеберг [3].

Более высокий уровень безо-
пасности обеспечивает система 
диспетчерского управления с ис-
пользованием напольных сигна-

лов (signalisierter Zugleitbetrieb, 
SZB). Разрешением на проследо-
вание поезда в ней является не 
только команда диспетчера, но 
и открываемый им сигнал, в це-
пи включения которого проверя-
ются необходимые зависимости. 
Максимальная скорость движе-
ния при таком техническом осна-
щении установлена 120 км/ч [4]. К 
этому классу относятся, в частнос-
ти, системы SigL 90 компании Al-
catel и ZSB2000 компании Scheidt 
& Bachmann. Средства обеспече-
ния безопасности движения поез-
дов расположены на станциях, од-
нако местное управление ими не 
предусмотрено. При возникнове-
нии неисправностей допускается 
отправление поездов с уменьшен-
ной скоростью без использования 
напольных сигналов.

Классическая форма управле-
ния движением поездов с постов 
централизации (Zugmeldebetrieb) 
обеспечивает высокий уровень бе-
зопасности движения и надежнос-
ти работы технических средств, но 
требует значительных затрат на 
персонал и обслуживание техники. 
Одним из путей совершенствова-
ния такого метода управления яв-
ляется создание систем микропро-
цессорной централизации с уче-
том требований и специфики ра-
боты на второстепенных линиях. 
В большинстве же случаев заме-
на одной системы централизации 
другой эффективна, если она при-
водит к существенному сокраще-
нию штата обслуживающего пер-
сонала. Такой вариант реализова-
ла железная дорога Usedomer Bä-
derbahn, инвестировав средства в 
системы телеуправления постами 
релейной централизации удален-
ных станций.

Перевод участка под действие 
Правил строительства и эксплу-
атации для трамвайных сообще-
ний (BOStrab) упрощает требова-
ния к инфраструктуре линии, но 
требует значительных админист-
ративных и технических измене-
ний. Кроме того, эти правила тре-
буют ограничения скорости учас-

тников движения до 70 км/ч, а так-
же усложняют грузовые перевозки 
по линии.

Отказ от любых систем управле-
ния движением поездов допустим 
на участке, по которому может сле-
довать только один поезд (Einzug-
betrieb). Такая технология органи-
зации движения нашла примене-
ние на тупиковых линиях и музей-
ных железных дорогах.

В эксплуатации рельсового 
транспорта допустимо также дви-
жение подвижных единиц со ско-
ростью, соответствующей види-
мости впередилежащего участ-
ка пути (движение поездов вслед). 
Этот метод организации поездной 
работы связан со значительным ог-
раничением скорости участников 
движения и применим в основном 
на промышленном железнодорож-
ном транспорте.

Интересное решение для регио-
нальных линий предлагает и систе-
ма управления движением поездов 
на базе радиосвязи (FunkFahrBe-
trieb, FFB), которая могла бы свес-
ти к минимуму затраты на содержа-
ние инфраструктуры. Эта система 
предполагает установку в опреде-
ленных точках пути (перед станци-
ей, перегоном или переездом) пас-
сивных приемоответчиков, проезд 
которых инициирует передачу ин-
формации о местоположении поез-
да с бортовой подсистемы в центр 
управления FFB. Если условия бе-
зопасности позволяют проследо-
вание поезда, локомотив получает 
команды центра управления и пе-
редает их на напольные управляю-
щие устройства FFB, участвующие 
в подготовке поездного маршрута. 
При его готовности бортовая под-
система получает от управляющих 
устройств подтверждение маршру-
та и контролирует дальнейшее сле-
дование состава.

Для функционирования систе-
мы FFB необходима организация 
надежного цифрового канала ра-
диосвязи, а также оснащение инф-
раструктуры и подвижного соста-
ва дополнительными устройствами 
безопасности.
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Рис. 3. Пост механической 
централизации горловины станции 

Кёлледа, для экономии расходов 
совмещенный с охраняемым переездом

Рис. 4. Предвходной сигнал ст. Зёммерда 
с механическим управлением и питанием 

ламп от солнечной батареи
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Первый этап выбора системы

Ни один из рассмотренных ва-
риантов не может быть хорошим 
или относительно хорошим реше-
нием для всех второстепенных ли-
ний. Оценка пригодности каждой 
технологии лежит в анализе техни-
ческих параметров участка, его те-
кущего оснащения, предполагаемо-
го объема пассажирских и грузовых 
перевозок, требуемой скорости и 
т. д. На первом этапе выбора необ-
ходимо исключить из рассмотрения 
те варианты, которые в силу разных 
причин не могут быть использова-
ны на данном участке, чтобы затем 
сосредоточиться на сравнении бо-
лее пригодных технологий.

Перевод участка под действие 
BOStrab потребует значительных 
юридических изменений. Кроме то-
го, в трамвайном сообщении тре-
бования к переездным устройс-
твам более жесткие, чем в желез-
нодорожном. Учитывая большое 
число переездов на участке (41) и 
предполагаемые издержки на пе-
реоснащение большинства из них, 
этот вариант пришлось исключить 
из дальнейшего рассмотрения.

Движение поездов вслед не мо-
жет быть применено для пассажир-
ских перевозок из-за значительных 
скоростных ограничений. Так как 
для реализации двухчасового ин-
тервала на линии необходимо ис-
пользовать два поезда, эксплуата-
ция с использованием одного по-
езда также исключена из рассмот-
рения.

Система управления движени-
ем поездов на базе цифровой ра-
диосвязи пока еще не стала хоро-
шим вариантом для региональных 
линий, так как требует значитель-
ных инвестиций в обеспечение на-
дежного канала связи, а также до-
рогостоящего оснащения подвиж-
ного состава.

По результатам этого этапа для 
рассмотрения остались три вари-
анта диспетчерского управления, а 
также классическая форма органи-
зации движения поездов с сохране-
нием постов централизации.

Выбор критериев для оценки 
и качественный анализ 
вариантов

Приведенная в табл. 2 оценка 
дает информацию для анализа ос-
тавшихся вариантов. Плюс означа-
ет преимущество варианта, минус — 
его недостатки, ноль соответствует 
среднему значению. Хотя количес-
твенная оценка была бы более же-
лательна, получение ее связано со 
значительными издержками и на 
этом этапе нецелесообразно.

Для качественной оценки ва-
риантов было предложено восемь 
критериев.

Возможность реализации сво-
дится к вероятности утверждения 
предлагаемой технологии государс-
твенными органами надзора. Хотя 
рассматриваемые варианты име-
ют в Германии допуск к эксплуата-
ции, опыт использования некото-
рых из них еще недостаточен или 
имеет нарекания. Так, система SZB 
на базе полупроводниковой техни-
ки внедрена только на участке Кор-
бах — Брилон-Вальд. Применение 
системы ZLB, в свою очередь, огра-
ничивается из-за участившихся в 
последние годы случаев аварий на 
оборудованных ею линиях.

Следующим критерием являет-
ся уровень безопасности, опреде-
ляемый как для условий нормаль-
ной эксплуатации системы управ-
ления, так и при возникновении 
неисправностей. Самый низкий 
уровень безопасности предлагает 
система ZLB, несколько больший — 

ZLB-Stresi. Системы SZB и Zugmel-
debetrieb обеспечивают высокий 
уровень безопасности в условиях 
нормальной эксплуатации. К воз-
никновению отказов более устой-
чивы посты централизации в сис-
теме Zugmeldebetrieb.

Сроки модернизации определя-
ют, как много работ придется про-
вести при переоборудовании учас-
тка под требования принятого ва-
рианта. Система ZLB практически 
независима от предыдущей техно-
логии и требует незначительных 
временных затрат на переоборудо-
вание. Для системы ZLB-Stresi не-
обходимы проводные линии связи 
на всех перегонах, а также системы 
счета осей и датчики точечной АЛС 
в каждой горловине станции. Дру-
гие варианты требуют проведения 
более значительных работ.

Экономическое положение 
участка не в последнюю очередь 
определяется расходами на оплату 
труда обслуживающего персона-
ла. Варианты ZLB и ZLB-Stresi тре-
буют с учетом интенсивности дви-
жения поездов более одного пункта 
управления на участке. В противо-
положность им вариант SZB обес-
печит руководство поездной рабо-
той одним диспетчером. Релейные 
централизации, даже при управ-
лении с одного поста удаленными 
на расстояние до 12 км станциями, 
требуют бóльшего штата обслужи-
вающего персонала.

Оценки объема необходимых ин-
вестиций и эксплуатационных рас-
ходов на данном этапе носят при-
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Та бл и ц а  2

Качественный анализ вариантов

Критерии Варианты

ZLB ZLB-Stresi SZB Zug melde betrieb

Возможность реализации – 0 0 +

Уровень безопасности – 0 + +

Сроки модернизации + 0 0 –

Расходы на оплату  труда 0 0 + –

Объем инвестиций + 0 0 –

Эксплуатационные расходы + 0 0 –

Гибкость – – + +

Адаптация – – 0 +
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ближенный характер и дают при-
мерную характеристику рассмат-
риваемым вариантам.

Другим важным критерием оцен-
ки системы является ее гибкость 
при изменении объема или качес-
тва поездной работы. Возможный 
рост объема перевозок или введе-
ние на линии регулярного грузово-
го движения требуют дополнитель-
ного рассмотрения. Если система 
работает на пределе своей пропус-
кной способности, а переоборудо-
вание ее на новый уровень потре-
бует значительных затрат, то даже 
незначительный (например, сезон-
ный) рост перевозок может стать 
для линии серьезным испытанием. 
Системы ZLB и ZLB-Stresi наименее 
гибки, в то же время системы SZB и 
Zugmeldebetrieb более приспособле-
ны к возможным изменениям.

Последний критерий оценивает 
адаптацию системы к окружающей 
сети железных дорог. Под этим по-
нимается минимум издержек, ко-
торые могут возникать при переда-
че или приеме поездов с соседних 
участков. Если на рассматриваемой 
линии будут предъявляться особые 
требования к подвижному составу, 
его массе или скорости, техничес-
кому оснащению локомотива, дейс-
твиям машиниста поезда, то это за-
труднит проезд по участку подвиж-
ного состава других компаний (в 
первую очередь DBAG) и уменьшит 
прибыль инфраструктурного под-

разделения. Для линий, не связан-
ных с общей сетью (например, уз-
коколейных), этот критерий может 
не приниматься во внимание.

Необходимо иметь в виду, что 
весовые коэффициенты осталь-
ных критериев также зависят от 
рассматриваемого участка и мо-
гут сильно сдвигать преимущес-
тво в сторону одного или другого 
варианта. По итогам качественной 
оценки систем было предложено 
оставить для дальнейшего рассмот-
рения варианты ZLB и SZB.

количественный анализ 
вариантов

Для двух последних вариантов 
была получена информация о стои-
мости модернизации, а также ожи-
даемых эксплуатационных расхо-
дах в применении к рассматривае-
мой линии. Это позволило графи-
чески представить эффективность 
каждого из вариантов по сравне-
нию с существующей организа-
цией движения поездов (рис. 5) и 
сделать выводы о преимуществах 
внедрения системы ZLB в короткой 
(до 5 лет) и системы SZB в длитель-
ной перспективе [5].

Заключение

Транспортные потоки по желез-
нодорожной сети Германии распре-
делены очень неравномерно. Час-
то возникающим проблемам с про-
пуском поездов по главным линиям 
противопоставлена низкая интен-
сивность движения на второстепен-
ных участках. Экономическое поло-
жение железных дорог вынуждает 
закрывать убыточные линии или ме-
нять существующие на них технику 
и технологию поездной работы.

На региональных линиях Герма-
нии допускаются различные техно-
логии управления движением по-
ездов. Они позволяют обеспечить 
экономичную работу участка при 
соблюдении необходимого уров-
ня безопасности движения. Одна-
ко для выбора наиболее подходя-
щей для каждой линии технологии 

необходимо проведение специаль-
ных исследований.

По результатам исследования 
линии Гросхеринген — Штраусфурт 
компании-оператору был представ-
лен квалифицированный анализ 
преимуществ и недостатков всех 
вариантов модернизации участка. 
На основании проведенной оцен-
ки требуемых инвестиций и ожида-
емых эксплуатационных расходов 
стало возможным сравнить различ-
ные варианты и выбрать наиболее 
эффективные из них. По итогам ра-
боты дана рекомендация внедрить 
на участке вариант ZLB на кратко-
срочную перспективу и вариант SZB 
для длительной эксплуатации. Учи-
тывая эту рекомендацию, компания 
Thüringer Eisenbahn будет присту-
пать к модернизации участка.

Непосредственный перенос ре-
зультатов этого исследования на 
другие железнодорожные линии 
невозможен. Пока еще не создана 
система обеспечения безопасности 
движения поездов на второстепен-
ных линиях, которая устраивала бы 
владельцев всех участков. Сильные 
и слабые стороны каждого вариан-
та выясняются только в результате 
приложения их к конкретным усло-
виям. Однако представленная мето-
дика проведения исследований поз-
воляет найти лучшее решение для 
модернизации конкретных линий и 
оценить необходимые инвестиции.
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Рис. 5. Сроки окупаемости систем 
ZLB и SZB с учетом годовых 

эксплуатационных расходов, заработной 
платы и амортизационных отчислений


