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Требования к системе

Основные требования к Simis D 
были сформулированы еще перед ее 
разработкой. Система должна обла-
дать высокой эксплуатационной го-
товностью и иметь модульное по-
строение аппаратных средств и про-
граммного обеспечения, чтобы была 
возможность гибко реализовывать 
технические решения, удовлетво-
ряющие требованиям заказчиков.

Вновь разрабатываемая МПЦ 
должна была основываться на мно-
голетнем опыте строительства ре-
лейной и микропроцессорной цен-
трализации, накопленном компани-
ей Siemens. Особое внимание уде-
лялось тому, чтобы эти знания не 
были потеряны при создании про-
граммного обеспечения новой си-

стемы. Для МПЦ имеются утвер-
жденные технические задания, ко-
торые включают требования к 
системе со стороны DB. Эти требо-
вания реализованы уже в системе 
Simis C, имеющей допуск к эксплуа-
тации и отвечающей существующе-
му уровню техники. Разработка 
Simis D ориентировалась непосред-
ственно на технические требования, 
утвержденные Федеральным бюро 
железнодорожного транспорта Гер-
мании (EBA).

Цель разработки Simis D состоя-
ла, с одной стороны, в использова-
нии позитивного опыта Simis C, а с 
другой — в применении возможно-
стей новой аппаратной платформы 
ECC (Element Control Computer) для 
удовлетворения требований кли-
ентуры в отношении модульности, 

включая прежде всего возможность 
децентрализованного размещения 
аппаратуры и сокращения расхода 
кабеля при подключении наполь-
ных устройств.

Для получения от EBA допус-
ка к эксплуатации согласно дейст-
вующим стандартам CENELEC не-
обходимо было выполнить предпи-
санные DB установки, полученные 
после анализа рисков. Цели в отно-
шении безопасности, которые сле-
довало достигнуть в системе Simis D, 
также заданы результатами анализа 
рисков МПЦ, выполненного DB.

Архитектура Simis D

Требование модульности выпол-
няется базовой МПЦ Simis W, по-
ставляемой за пределы Германии и 
имеющей допуск к эксплуатации в 
разных странах. Эту систему необ-
ходимо было адаптировать к спе-
цифическим условиям DB. Успеш-
ное применение Simis W, разрабо-
танной по стандартам CENELEC, 
позволило взять за основу ее ар-
хитектуру и подходы к реализации 
при создании системы Simis D.

Поскольку Simis D должна пере-
крывать сферу применения систе-
мы Simis C, в ней предусмотрены 
все интерфейсы с имеющимися на-
польными устройствами, соседними 
установками, устройствами элек-
троснабжения, аппаратурой управ-
ления и отображения информации, 
другими дополнительными устрой-
ствами, описанными в системных 
установках анализа рисков в отно-
шении МПЦ для DB. Большинство 
этих интерфейсов уже представлено 
в МПЦ Simis W. Архитектура систе-
мы Simis D показана на рис. 1.

Модули централизации и сопря-
жения/администрирования выше-

Система МПЦ нового поколения  
Simis D на станции Аннаберг-Буххольц
Компания Siemens поставляет системы микропроцессорной 
централизации (МПЦ) типа El S железным дорогам Германии 
(DB) уже почти 20 лет. Они построены на основе безопасных 
микрокомпьютерных систем Simis C, которые в эти годы не-
прерывно развивались и адаптировались к растущим требова-
ниям DB в отношении производительности и функциональных 
свойств. В Германии эксплуатируются системы Simis C разных 
модификаций. Они пригодны как для малых станций, так и для 
крупных железнодорожных узлов с высокой интенсивностью 
движения и участков значительной протяженности.

Стремительное развитие аппаратных средств и программ-
ного обеспечения, а также соответствующего инструментария 
привело к разработке современной системы МПЦ типа Simis D, 
которую отличает более высокая экономическая эффектив-
ность. Еще на начальном этапе создания ее концепции было 
решено основываться на опыте системы Simis C, что позволило 
сохранить хорошо опробованный принцип обеспечения без-
опасности и непрерывность развития МПЦ компании Siemens. 
Таким образом, создана МПЦ нового поколения, отвечающая 
современным стандартам в сфере технического и программ-
ного обеспечения.

Пилотная система Simis D введена в эксплуатацию 5 ноября 
2005 г. на станции Аннаберг-Буххольц, южнее Кемница, после 
8 мес строительства. Вторую очередь (участок протяженностью 
40 км) ввели в эксплуатацию 2 декабря 2007 г.
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стоящих компонентов (Interlocking 
and Interface Component/Overhead 
Management Component — IIC/
OMC) и управления наполь-
ным оборудованием (Area Control 
Component — ACC) построены на 
основе унифицированной аппарат-
ной платформы ECC.

Модуль IIC/OMC содержит цен-
тральный интерфейс с управляю-
щими системами. В стандартном 
интерфейсе пользователя обра-
батывается информация верхнего 
уровня, например, данные конфигу-
рации, топографические и проект-
ные данные установки централи-
зации, текущие состояния системы. 
Этот модуль устанавливает логиче-
скую связь между уровнем управ-
ления и индикации и уровнем ло-
гики централизации, управления 
напольными устройствами и кон-
троля, а также проверяет входные 
данные в отношении формальных 
и логических ошибок. Кроме того, 
IIC/OMC генерирует информацию 
о состоянии МПЦ для систем диаг-
ностики и сохраняет в памяти дан-
ные о состоянии эксплуатационно-
го процесса, которыми располага-
ет уровень управления и индикации. 
Благодаря этому не происходит по-
тери информации при отказе како-
го-либо компьютера. В число функ-
ций IIC/OMC входит также выпол-
нение центральных задач, таких, 
как обработка извещений о поступ-
лении тока в исполнительные цепи 
стрелочных приводов, необходи-
мые для управления ими.

Шина системы централизации 
(Interlocking-Bus — IL) соединяет 
модули IIC/OMC, ACC и компью-
теры счета осей подвижного соста-
ва Az S M.

Наряду со специализированным 
программным обеспечением управ-
ления технологическими операция-
ми (логикой централизации) в мо-
дулях ACC имеются средства управ-
ления исполнительными устройст-
вами напольного оборудования и 
контроля за ними. В ACC интегри-
рованы исполнительные блоки для 

сигналов и стрелок. Для выполне-
ния дополнительных функций мо-
гут быть использованы исполни-
тельные блоки, разработанные для 
МПЦ Simis C. Управление ими осу-
ществляется через блоки с цифро-
выми интерфейсами ввода/вывода.

Существенным новшеством ста-
ло появление модульного испол-
нительного устройства MSTT для 
управления сигналами. Его рас-
полагают в сигнальном ящике ря-
дом с мачтой светофора. Устройст-
во MSTT комплектуют в зависимо-
сти от выполняемых задач. Наряду 
с платой центрального процессора и 
блоком электроснабжения в его со-
став могут входить две платы, каж-
дая из которых способна управлять 
восемью лампами и/или светодиод-
ными комплектами. Кроме того, до-
полнительно предусмотрены блок 
управления путевыми приемоответ-
чиками и еще одни блок управления 
и контроля за путевыми индукто-
рами АЛС Indusi и/или устройства-
ми контроля скорости GPE. Обмен 
данными с постовым оборудовани-
ем осуществляется по каналу ISDN. 

Для подключения MSTT в моду-
ле ACC установлен коммуникаци-
онный блок, способный управлять 
максимум четырьмя устройствами 
MSTT. Независимо от конструкции 
напольного сигнала MSTT подклю-
чают четырехпроводной линией 
(две жилы служат для электроснаб-
жения и две — для ISDN). Важным 
преимуществом такого подхода в си-
стеме Simis D стало сокращение чис-
ла вариантов исполнения сигналь-
ных ящиков до шести с прежних не-
скольких тысяч в системе Simis C.

В архитектуре программного 
обеспечения модуля ACC можно 
выделить три основных компонен-
та. Основой является базовое ПО, 
которое не зависит от конкретного 
проекта и полностью заимствова-
но из системы Simis W. Прикладное 
ПО, учитывающее специфику кон-
кретной железной дороги (логика 
централизации), полностью пере-
работано. Для этой цели исполь-
зован современный графический 
инструментарий GRACE, разрабо-
танный по стандартам CENELEC и 
имеющий допуск от EBA.
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Az S M (E) Система счета осей на нескольких изолированных 

участках
BMR Компьютер для регистрации данных, передаваемых 

по шине
COMS Коммуникационный сервер
IIC/OMC Модуль централизации и сопряжения/ 

администрирования вышестоящих компонентов
LAN Локальная сеть

LZB АЛСН на базе индуктивных шлейфов
MSTT Модульный исполнительный блок
RBC Центр блокировки на базе радиосвязи 

в системе ETCS
RST Релейная централизация
S&D Сервис и диагностика
SBS Стандартный интерфейс пользователя
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Рис. 1. Архитектура системы Simis D
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Проектные данные для конкрет-
ной установки централизации хра-
нятся централизованно в модуле 
IIC/OMC и передаются в ACC в хо-
де его загрузки. Проектирование 
осуществляется при помощи спе-
циализированной инструменталь-
ной среды PRADES.

Особенности и преимущества

Модульное построение позволя-
ет оптимизировать реализацию как 
малых и средних (региональных 
или охватывающих отдельные уча-
стки), так и крупных (в железнодо-
рожных узлах) установок централи-
зации на основе унифицированной 
техники. Важнейшим аспектом мо-
дульности являются мощные стан-
дартизированные интерфейсы, че-
рез которые осуществляется управ-
ление напольными устройствами. 
Модульное техническое обеспече-
ние и стандартизация внутренних 
и внешних интерфейсов создают 
предпосылки для длительного сро-
ка возможностей обновления си-
стемы, расчетное значение которо-
го составляет 50 лет.

Эти интерфейсы допускают про-
стоту внесения изменений в систему 
и невысокие затраты на адаптацию 
к местным условиям. Компьютеры 
МПЦ Simis D при необходимости 
могут работать децентрализованно 
в качестве объектных контроллеров, 
чтобы сократить расстояние между 
постом МПЦ и напольными устрой-
ствами, а также уменьшить расход 
кабеля (рис. 2). Сравнительные рас-
четы показали, что при оптималь-
ном размещении объектных конт-
роллеров общий расход кабеля для 
подключения напольных устройств 
будет на 20 – 30 % меньше, чем в 
МПЦ компаний-конкурентов. Эта 
экономия касается как числа жил 
в кабеле, так и его протяженности, 
что позволяет использовать лотки 
меньшего размера для кабельных 
каналов. В зависимости от местных 
условий в Simis D могут применять-
ся сети звездообразной или шинной 

структуры. При этом наряду с без-
опасностью обеспечивается высо-
кий уровень эксплуатационной го-
товности. В зависимости от требуе-
мой дальности действия предусмот-
рено использование жил разного 
сечения. Для подключения децен-
трализованных объектных конт-
роллеров и исполнительных по-
стов МПЦ допускается применение 
медных или волоконно-оптических 
кабелей, а также их сочетаний. При 
необходимости возможна передача 
данных через внешние сети связи.

Как уже упоминалось, все ком-
пьютеры МПЦ построены на осно-
ве новой унифицированной аппа-
ратной платформы. Модули ACC  
и ICC/OMC выполнены по схеме 
«2 из 3» и обладают высокими без-
опасностью и эксплуатационной го-
товностью. Кроме того, разработа-
ны блоки непосредственного управ-
ления стрелочными приводами и 
стрелками, интегрированные в эти 
компьютеры. Это упрощает внесе-
ние изменений в МПЦ Simis D и по-
зволяет улучшить ее диагностику.

Вставные блоки не имеют разъ-
емов на передней панели, что по-
зволяет быстрее производить их за-
мену, которая теперь не требует вы-
ключения компьютеров, а значит, и 
не приводит к перерывам в эксплуа-
тационном процессе.

Кроме того, при помощи вспо-
могательных штекеров интегриро-
ванные исполнительные блоки мо-
гут быть настроены на выполнение 
разных дополнительных функций, 
требуемых при внесении измене-
ний в установку централизации. 
Процедура внесения таких измене-
ний в будущем существенно упро-
стится благодаря разработке так на-
зываемых виртуальных вспомога-
тельных штекеров. В существую-
щих МПЦ переключатели режимов 
работы имеются только в реаль-
ных компонентах — исполнитель-
ных устройствах. Эти традицион-
ные переключатели жестко задают 
определенный режим работы и мо-
гут имитировать только определен-

ные свойства напольного оборудо-
вания. До сих пор такие переклю-
чатели реализовывались как аппа-
ратное техническое решение, при 
котором им можно было назна-
чить ограниченное число свойств 
напольных устройств. Применение 
виртуальных переключателей ре-
жимов работы позволит миними-
зировать эксплуатационные огра-
ничения при выполнении работ по 
ремонту и техническому обслужи-
ванию. Они влияют на функцио-
нальность МПЦ программными 
средствами без тех ограничений, 
которые характерны для аппарат-
ных решений. Виртуальные ште-
керы применяются в дополнение к 
традиционным аппаратным пере-
ключателям режимов работы.

Применение интегрированных 
исполнительных блоков существен-
но сокращает габариты оборудова-
ния МПЦ (на 20 %) и расход кабе-
ля. Процесс постепенного замеще-
ния традиционных исполнитель-
ных устройств интегрированными 
блоками будет продолжен и в даль-
нейшем.

Внедрение блока MSTT для 
управления сигналами позволяет в 
этой части напольного оборудова-
ния достигнуть экономии до 80 % по 
числу жил в кабеле и до 50 % по рас-
ходу кабеля. Современные техноло-
гии передачи данных позволяют уве-
личить расстояние от постового обо-
рудования до напольного сигнала до 
10 км. Жилы каналов ISDN могут на-
ходиться в том же кабеле, что и жи-
лы системы передачи устройств сче-
та осей подвижного состава.

Еще одним существенным пре-
имуществом является стандартиза-
ция возможных вариантов испол-
нения MSTT. При введении допол-
нительных показаний для сигна-
ла (например, при реконструкции 
станции) вносить изменения в ка-
бельную сеть между напольным и 
постовым оборудованием не требу-
ется. Поскольку для самого блока 
MSTT не выполняется проектирова-
ние под конкретную установку цент-
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рализации, адаптация светофорного 
ящика, как правило, также не требу-
ется; достаточно ограничиться адап-
тацией щита светофора. Таким об-
разом, в отношении MSTT выполня-
ется принцип «plug & play».

Блок MSTT оптимально подго-
товлен для внедрения европейской 
системы управления движением по-
ездов ETCS. Управление путевыми 
приемоответчиками ETCS осущест-
вляется программыми средствами 
из этого блока, устанавливать до-
полнительно специализированный 
напольный электронный блок LEU 
более не требуется.

Унифицированная архитекту-
ра аппаратного обеспечения с при-
менением стандартизированной 
платформы ECC позволяет сокра-
тить номенклатуру требуемых в 
МПЦ блоков. Это означает сокра-
щение потребности в запасных ча-
стях и площадях для их хранения. 
Соответственно уменьшаются рас-
ходы на техническое обслужива-
ние МПЦ.

При реализации логики цент-
рализации особое внимание уделе-
но тому, чтобы оператор системы 
не ощущал разницы по сравнению 
с МПЦ Simis C. С точки зрения де-
журного по станции или диспетчера, 
системы Simis C и Simis D ведут себя 
идентично. Интеграция МПЦ ново-
го поколения в региональный центр 
управления движением поездов за-
планирована на 2008 г.

Внутренние процессы на пред-
приятии-изготовителе оптимизи-
рованы таким образом, чтобы чис-
ло случаев дополнительного проек-
тирования для конкретных устано-
вок было сведено к минимуму, что 
сократит затраты на проверку и до-
пуск к эксплуатации со стороны DB 
и EBA.

Накопленный опыт 
и перспективы

Анализ базовой системы Simis W 
показал, что необходимо внесение в 
нее дополнений для  внедрения на 

DB. Так, потребовалось разработать 
новые исполнительные блоки с до-
полнительными функциями (на-
пример, вспомогательными штеке-
рами для облегчения работ по вне-
сению изменений в установки цен-
трализации). В новом центральном 
компьютере ISS/OMC реализованы 
дополнительные функции и стан-
дартизированный интерфейс поль-
зователя SBS. С учетом сложности 
задач для создания системы Simis 
D была образована отдельная про-
ектная организация, которая наря-
ду с общим руководством проектом 
взяла на себя функции реализации 
подпроектов создания аппаратных 
средств, управления системой, ло-
гики централизации, интеграции, 
обеспечения безопасности работы 
системы, достижения требуемого 
уровня качества, создания и разви-
тия проектного инструментария.

Особое внимание с самого нача-
ла было уделено реализации компе-
тентной, независимой от конкрет-
ного проекта валидации системы и 
тесному взаимодействию с незави-
симыми экспертами.

Одновременно на базе Simis W 
были созданы системы МПЦ для 
Великобритании, Нидерландов, 

Швейцарии и Словении, в которые 
внесены дополнения и реализова-
на логика централизации в соответ-
ствии со специфическими требова-
ниями заказчиков.

Анализ и предварительные ра-
боты по созданию системы Simis 
D были проведены в 2000 г., пос-
ле чего в качестве первого этапа в 
реализации проекта был создан 
так называемый план обеспечения 
безопасности, в котором было де-
тально показано, как будет проис-
ходить переход от Simis C к Simis 
D. При этом важно было проде-
монстрировать выполнение требо-
ваний CENELEC для процесса раз-
работки, который охватывает про-
работанный в течение многих лет 
системный анализ логики центра-
лизации Simis C в качестве специ-
фикации системных требований, за-
имствованный в графической фор-
ме при помощи среды проектиро-
вания GRACE. Далее в этом плане 
было описано, каким образом про-
изойдет включение в проект базо-
вой системы Simis W. После пред-
варительных переговоров стало 
ясно, что EBA готово поддержать 
процедуру реализации проекта, за-
ложенную в план обеспечения без-
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Рис. 2. Концепция строительства кабельной сети в МПЦ Simis D  для крупных станций и 
узлов
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опасности, что и произошло в нача-
ле 2001 г.

К этому времени был запущен 
опытно-конструкторский проект и 
начался поиск подходящего места 
для внедрения пилотной системы.

Наряду с обычными испыта-
ниями, сопровождающими процесс 
разработки и выполняемыми на 
стендах системного испытательно-
го центра компании Siemens, перед 
первым внедрением МПЦ прошли 
испытания на безопасность, в кото-
рых участвовали представители DB, 
компании DB Systemtechnik и EBA. 
Испытания прошли успешно, и 5 
декабря 2005 г. первая МПЦ Simis 
D была введена в эксплуатацию на 
станции Аннаберг-Буххольц-Юж-
ный. Это был прототип системы, го-
товый к серийному производству и 
адаптированный по функциональ-
ности к местным условиям пилот-
ной установки, получившей допуск 
к эксплуатации от EBA.

С первого дня эксплуатации но-
вая системы работает без наруше-
ний. В тесном сотрудничестве с DB 
Systemtechnik осуществляется не-
прерывный контроль за функцио-
нированием установки централиза-
ции, предусматривающий деталь-
ный анализ сведений, собираемых 
информационно-диагностической 
системой, входящей в состав МПЦ. 
Новая версия системы Simis D бы-
ла своевременно введена в эксплу-
тацию 2 декабря 2007 г. на участке 
Аннаберг-Буххольц — Флёа после 
получения допуска EBA и разреше-
ния DB. Регулярная эксплуатация 
началась после перехода на новое 
расписание 9 декабря 2007 г.

Другие МПЦ Simis D планирует-
ся внедрить еще в 2008 г. в Шприн-
ге (пилотный проект для высокоза-
груженных магистральных линий с 
пригородным движением), на од-
ной из линий в Гарце и в Мюстер-
ланде.

Заключение

В ноябре 2005 г. введена в экс-
плуатацию первая очередь МПЦ но-
вого поколения на станции Анна-
берг-Буххольц-Южный в Рудных го-
рах южнее Кемница. Этот пилотный 
проект был реализован всего за 8 мес 
компанией Siemens в тесном сотруд-
ничестве с EBA, DB Netz — операто-
ром инфраструктуры железных до-
рог Германии и администрацией же-
лезной дороги Erzgebirgsbahn. Снача-
ла в зону действия МПЦ входили две 
станции. На втором этапе зона дейст-
вия системы была расширена на весь 
участок до Флёа. Рабочие места дис-
петчеров размещены на станции Ан-
наберг-Буххольц-Южный. Внедре-
ние МПЦ позволило демонтировать 
три старые установки на первом эта-
пе и еще пять — на втором.

J. Scholzel-Ebeling, Signal und Draht, 2008, 
№ 6, S. 28 — 31.
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