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Многие железнодорожные ком-
пании заинтересованы в сущест-
венном обновлении систем переда-
чи данных, используемых в МПЦ, 
поскольку применяемые в настоя-
щее время сетевые архитектуры об-
ладают рядом значительных огра-
ничений, не позволяющих добить-
ся снижения инвестиций в кабель-
ное хозяйство и другие компоненты 
инфраструктуры, а также умень-
шить стоимость жизненного цикла 
железнодорожных устройств. При 
этом к средствам и сетям передачи 
данных предъявляются следующие 
требования:

• стандартизация протоколов и 
интерфейсов;

• унификация интерфейсов на 
уровне модулей систем централиза-
ции таким образом, чтобы добиться 
взаимозаменяемости компонентов 
МПЦ разных изготовителей;

• стандартизация компонентов, 
интерфейсов и протоколов, чтобы 
минимизировать расходы при пере-
ходе к компонентам, построенным с 
использованием новых технологий;

• обмен информацией через корпо-
ративные и частично открытые сети;

• модульное построение МПЦ;

• централизованное размещение 
компьютеров централизации для 
экономии на помещениях и сопут-
ствующей инфраструктуре;

• разделение передачи энергии и 
информации к напольным устрой-
ствам централизации.

Сетевая архитектура в МПЦ 
компании Siemens

Связь между компьютерами 
централизации. В настоящее вре-
мя связь между компьютерами 

централизации осуществляется че-
рез специализированную фирмен-
ную шину или стандартизирован-
ные соединения, такие, как Profibus 
и Ethernet. Примером может слу-
жить структура каналов передачи 
данных в МПЦ Simis W CH (рис. 1).

Связь между компьютерами цен-
трализации и напольными устрой-
ствами. Компьютеры централиза-
ции взаимодействуют с напольными 
устройствами через исполнитель-
ные модули, размещаемые центра-
лизованно или децентрализованно. 
При централизованном размеще-
нии электронные исполнительные 
модули интегрированы в компью-
тер централизации, а для подклю-
чения напольных устройств необ-
ходим определенный расход кабеля 
(рис. 2). Так, для подключения све-
тофора необходимо от двух до трех 
жил кабеля на каждую лампу.
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Современные 
сетевые технологии 
в системах 
централизации
Инновации в сфере цифровых коммуникаций широко исполь-
зуются в системах автоматизации промышленного производ-
ства. Новые возможности средств передачи данных логично 
использовать и в системах автоматики и телемеханики на же-
лезнодорожном транспорте, и в первую чередь в системах мик-
ропроцессорной централизации (МПЦ). Для этой цели компания 
Siemens разработала систему дальней передачи данных Sinet 
(Siemens Interlocking Network), способную работать в реальном 
времени и обладающую высокой эксплуатационной готовностью.
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Децентрализованные исполни-
тельные модули (объектные кон-
троллеры) размещают в непосред-
ственной близости от напольно-
го оборудования. Для связи между 
компьютером централизации и объ-
ектным контроллером используются 
соединения точка — точка (например, 
по двум жилам в кабеле) и фирмен-
ные протоколы (рис. 3). При таком 
подходе существенным фактором яв-
ляется последовательное разделение 
передачи энергии и информации к 
объектному контроллеру.

Компания Siemens уже долгое 
время придерживается принципа 
децентрализованного размещения 
исполнительных модулей, приме-
няя модули MSTT для подключе-
ния светофоров и приемоответчи-
ков системы ETCS, а с недавнего 
времени — также при подключении 
системы переездной сигнализации 
Wayguard LCM200. Этот принцип 
составляет основу перспективной 
архитектуры микропроцессорной 
централизации и концепций обме-
на информации в ней.

Инновационная сетевая 
архитектура в МПЦ

При разработке новой сетевой 
архитектуры для МПЦ преследова-
лись следующие цели:

• создание сети стандарта Ether-
net на основе волоконно-оптиче-
ских линий связи (ВОЛС) или мед-
ного кабеля (в последнем случае на 
основе протокола SHDSL) для заме-
ны сетей ISDN;

• снижение затрат на изготовле-
ние и эксплуатацию МПЦ;

• предпочтительное использова-
ние стандартизированных интер-
фейсов и технологий;

• возможность совместного ис-
пользования существующей и но-
вой архитектуры (обратная совме-
стимость и защита инвестиций);

• создание условий для упрощен-
ной миграции к новым технологи-
ям (например, передачи информа-
ции по радиоканалу или с исполь-
зованием протоколов, которые при-
дут на смену SHDSL).

Сеть Sinet. Сеть Sinet основа-
на на последовательном примене-
нии современных технологий пере-
дачи информации в МПЦ с децен-
трализованными исполнительными 
модулями. Она представляет со-
бой систему дальней связи (WAN) 
для исполнительного уровня МПЦ, 
способную работать в реальном 
времени и обладающую высокой 
эксплуатационной готовностью.

Вместо прежних звездообраз-
ных соединений точка — точка с ис-
пользованием каналов ISDN сеть 
Sinet построена как иерархическая с 
кольцевой структурой (рис. 4). Она 
позволяет создавать дублирован-
ные тракты передачи между ком-
пьютерами централизации и объ-
ектными контроллерами. Компью-
теры централизации для отдельных 
станций могут теперь размещаться 
централизованно, а расстояние ме-
жду ними и объектными контрол-
лерами (радиус действия МПЦ) мо-
жет быть увеличено (рис. 5). Сеть 

Sinet допускает смешанную работу 
с компонентами существующей ин-
фраструктуры, поэтому переход на 
нее может осуществляться поэтап-
но либо частично.

Потоки данных. Потоки управ-
ляющих данных между компьюте-
ром централизации и объектными 
контроллерами направляются по 
каналу с наивысшим приоритетом 
в реальном времени. Это обеспечи-
вает их передачу по кольцевой на-
польной кабельной шине с макси-
мальной полосой пропускания, при 
которой обеспечивается наивысшая 
пропускная способность.

Потоки других данных (напри-
мер, диагностических и связанных 
с пересылкой файлов) направляют-
ся по каналу с низким приоритетом 
параллельно с передачей в реаль-
ном времени. При этом использу-
ется та же пара проводов в медном 
кабеле, к которому подключены 
объектные контроллеры. Благода-
ря этому, с одной стороны, возмож-
на дистанционная диагностика объ-
ектных контроллеров через веб-ин-
терфейс, с другой — обеспечивается 
связь с компонентами, подключен-
ными к кольцевой шине, по стан-
дартному IP-протоколу (например, 
возможно подключение стандарт-
ной сетевой (LAN) видеокамеры на 
железнодорожном переезде).

Существующие объектные кон-
троллеры с интерфейсом ISDN до-
полнительно оснащают интерфей-
сом Ethernet, поддерживающим как 
стандартные, так и фирменные про-
токолы. Это имеет важное значение 
для реализации возможного под-
ключения к сети устройств разных 
изготовителей.

Элементы новой сетевой 
архитектуры

Многоуровневая модель. Но-
вая сетевая архитектура основа-
на на стандартной эталонной мо-
дели ИСО для сетей Ethernet на ос-
нове протокола TCP/IP и стандар-
те IEEE 802.3. Эталонная модель 
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Рис. 4. Сравнение существующей архитектуры коммуникаций и сети Sinet



Железные дороги мира — 2011, № 9 67

Микропроцессорная централизация

реализована для подключений в 
оконечных устройствах, т. е. для 
интерфейсов компьютера центра-
лизации и объектных контролле-
ров. Другие стандарты внутри сети 
Sinet для установления приорите-
тов и параллельной работы (Paral-
lel Redundancy Protocol, PRP) здесь 
не учитываются.

Опорная сеть. Опорная сеть 
включает в себя, как правило, вы-
сокопроизводительную сдвоенную 
коммуникационную инфраструкту-
ру с пропускной способностью не-
сколько гигабит в секунду и соеди-
няет станции, расположенные вдоль 
железнодорожной линии. Доступ к 
ней осуществляется при помощи 
стандартных компонентов — концен-
траторов. Новая сетевая архитекту-
ра поддерживает простые кольцевые 
структуры, сдвоенные независимые 
линейные и кольцевые структуры, а 
также смешанные сети. Протяжен-
ность опорной сети может состав-
лять несколько сотен километров.

Сетевой модуль SCU. Модуль 
SCU (Sinet Communication Unit) от-
вечает за выполнение ключевых 
функций, необходимых для соеди-
нения между компьютерами цен-
трализации и объектными кон-
троллерами. Во всех трех случаях 
его применения (рис. 6) использу-
ется единая базовая платформа.

В случае применения для под-
ключения системы централизации к 
опорной сети модуль SCU интегри-
руют в компьютер централизации. 
При этом он обеспечивает сдвоен-
ное соединение с опорной сетью.

Модуль SCU располагают также 
между опорной сетью и линейной 
кольцевой шиной в качестве конвер-
тора между сетями Ethernet и SHDSL. 
При этом он служит также для филь-
трации потоков данных, посколь-
ку опорная сеть имеет, как правило, 
гигабитную полосу пропускания, а 
SHDSL — только мегабитную. Кроме 
того, в этом случае модуль выполня-
ет следующие функции:

• преобразование протоколов 
(Ethernet поверх SHDSL);

• установление высшего приори-
тета для потоков данных реально-
го времени;

• фильтрация трафика в линей-
ной шине (защита от ненужной пе-
редачи данных);

• функции Plug and Play (напри-
мер, замена устройств без конфигу-
рирования);

• веб-сервер с функциями диа-
гностики (например, контроля ка-
чества кольцевой шины);

• интерфейс SNTP для включе-
ния в вышестоящие диагностиче-
ские системы.

Третьей областью применения 
модулей SCU является их использо-
вание для подключения объектных 
контроллеров к линейной кольце-
вой шине SHDSL (рис. 7). При этом 
функциями SCU являются:

• преобразование протоколов 
(Ethernet поверх SHDSL);

• установление приоритетов для 
потоков данных реального време-
ни и не требующих передачи в ре-
альном времени;

• сдвоенное подключение к ли-
нейной кольцевой сети;

• работа в качестве трехпортово-
го концентратора;

• функции Plug and Play (на-
пример, замена устройств без 
конфигурирования);

• веб-сервер с функциями диа-
гностики (например, контроля ка-
чества кольцевой шины);

• интерфейс SNTP для включе-
ния в вышестоящие диагностиче-
ские системы.

Линейная кольцевая шина. Под-
ключение к опорной сети объект-
ных контроллеров, расположенных 
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рядом с напольным оборудовани-
ем, осуществляется соединения-
ми точка — точка или через шины 
с кольцевой структурой. Одна та-
кая линейная кольцевая шина до-
пускает подключение до 16 мо-
дулей SCU, а максимальное чис-
ло линейных кольцевых шин, 
соединенных с компьютером цен-
трализации, ограничивается его 
производительностью.

Длина линейной кольцевой ши-
ны может значительно различаться. 
Расстояние между модулями SCU, 
подключенными к одной шине, мо-
жет достигать нескольких кило-
метров. Поскольку каждый модуль 
SCU выполняет функцию ретранс-
лятора, максимальная длина линей-
ной кольцевой шины может теоре-
тически превышать 100 км.

Характеристики новой 
сетевой архитектуры

Избыточность. Для создания из-
быточности применяются протоко-
лы стандарта IEC 62439-3, обеспе-
чивающие непрерывное сетевое со-
единение. Оконечные устройства 

подключают посредством модулей 
SCU через два разных тракта к се-
ти передачи. Пакет данных, по-
сланный оконечным устройством, 
передается по обоим физическим 
трактам сети. На приемной сторо-
не отбирается первый из принятых 
пакетов данных, а второй (избы-
точный) отбрасывается. Благода-
ря этому в случае сбоя не требует-
ся время на реконфигурацию сети, 
поскольку второй пакет достигает 
цели без заметной задержки. При 
подобном сбое он диагностируется, 
но обмен данными между оконеч-
ными устройствами происходит без 
ограничений.

Модуль SCU следит за тем, что-
бы сбой не влиял на работу сети и 
не приводил к задержке в передаче 
данных.

Приоритеты. В линейной коль-
цевой шине данные передаются с 
небольшой полосой пропускания 
по медному кабелю. Устанавливая 
приоритеты для информационных 
потоков, модуль SCU гарантирует 
передачу данных с заданными па-
раметрами, т. е. в реальном време-
ни вплоть до напольного объект-
ного контроллера. Другие пакеты 
данных передаются с низким прио-
ритетом, не мешая обмену инфор-
мацией, связанной с работой МПЦ.

Аспекты безопасности. Архи-
тектура МПЦ Simis не требует вы-
полнения требований безопасности 
при передаче данных через сетевые 
компоненты между компьютерами 
централизации и объектными кон-
троллерами. Многоуровневая мо-
дель безопасного обмена данны-
ми на примере соединения между 
компьютером централизации и 

объектным контроллером показана 
на рис. 8. Приложения, выполняю-
щие ответственные функции (в том 
числе связанные с обменом данны-
ми), реализованы в обоих оконеч-
ных устройствах.

Протоколы. Модуль SCU под-
держивает стек протоколов IP, UDP 
(User Datagram Protocol) и TCP в ка-
честве транспортного уровня. На 
уровне безопасности применяются 
фирменные и стандартизированные 
протоколы.

Преимущества новой сетевой 
архитектуры

Модульная и гибкая архитекту-
ра. МПЦ построены по модульному 
принципу и потому обладают высо-
кой гибкостью, допуская оптималь-
ную адаптацию к топологическим и 
эксплуатационным условиям. Ком-
пьютеры централизации, которые 
в настоящее время размещены де-
централизованно, могут быть в бу-
дущем сконцентрированы в одном 
месте. В результате создается сквоз-
ная сетевая инфраструктура, в кото-
рой передача данных осуществляет-
ся по дублированным физическим 
трактам с применением протокола 
IP от места расположения компью-
теров централизации до объект-
ных контроллеров, установленных 
вблизи напольных устройств.

Стандартизация. На смену су-
ществующей системе передачи 
приходит стандартная сеть Ether-
net. При этом опорная магистраль 
строится на основе стандартных 
компонентов и с учетом имеющей-
ся сетевой инфраструктуры. Вместо 
технологии ISDN используется сеть 
Ethernet с применением протокола 
SHDSL и волоконно-оптического 
кабеля в качестве среды передачи.

Увеличение радиуса действия по-
ста централизации. При внедре-
нии новой сетевой архитектуры пе-
рестают действовать ограничения, 
характерные для существующих 
звездообразных сетей, через кото-
рые с использованием технологии 
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ISDN подключают исполнитель-
ные устройства. Передача данных 
через волоконно-оптическую опор-
ную сеть (на дальние расстояния) и 
кольцевую шину SHDSL (на корот-
кие расстояния) позволяет проек-
тировать топологию систем в рас-
чете на существенный рост дально-
сти их действия без необходимости 
устанавливать децентрализованно 
компьютеры централизации.

Развитые диагностика и техни-
ческое обслуживание. Подключение 
объектных контроллеров к сети, ис-
пользующей протоколы IP, позво-
ляет реализовать развитую диагно-
стику и предоставлять данные о со-
стоянии отдельных компонентов в 
любом месте сети — как централи-
зованно, так и децентрализованно. 
Таким образом выполняется важ-
ное предварительное условие для 
технического обслуживания по со-
стоянию, включая сервисный ме-
неджмент. Становится проще рас-
познавать и устранять сбои и неис-
правности. При этом учитывается 
также тенденция к диагностике на 
базе веб-сервисов.

Сокращение затрат жизнен-
ного цикла. Внедрение перечис-
ленных технических новшеств су-
щественно влияет на потребность 

в инвестициях на строительство 
МПЦ и особенно на расходы на экс-
плуатацию и реконструкцию систем. 
Увеличение радиуса действия ком-
пьютеров централизации позволя-
ет в определенных ситуациях отка-
заться от их децентрализованного 
размещения. Отказ от децентрали-
зованных компонентов МПЦ или 
их упрощение способствуют сни-
жению расходов на здания, сред-
ства кондиционирования воздуха 
и устройства бесперебойного элек-
троснабжения, а подключение объ-
ектных контроллеров к компьюте-
рам централизации через опорную 
сеть и линейные кольцевые шины 
вместо звездообразных соединений 
снижает расход кабеля.

Упрощение проектирования, мон-
тажа и ввода в эксплуатацию. При-
менение стандартных компонентов 
сети Ethernet упрощает проектиро-
вание инфраструктуры, посколь-
ку позволяет использовать зна-
ния о построении широко распро-
страненных сетей передачи данных. 
Упрощаются также расширение и 
реконструкция сети. Применение 
технологии Plug and Play облегчает 
монтаж, тестирование и ввод в экс-
плуатацию. Система администриро-
вания позволяет контролировать и 

протоколировать состояние сети с 
точки зрения ее эксплуатационной 
готовности.

Облегчение миграции к новым си-
стемам. Подключение компонен-
тов МПЦ с использованием новой 
сетевой архитектуры позволяет без 
дополнительных затрат внедрять 
инновации в сфере коммуникаци-
онных систем, где не выдвигают-
ся требования безопасности, по-
скольку их выполнение реализу-
ется на уровне протоколов. Поэто-
му обновление технических средств 
обходится дешевле, чем в системах 
с традиционной архитектурой, и 
не влияет на свойства компонен-
тов, выполняющих ответственные 
функции.

Передача данных в системе с но-
вой архитектурой осуществляется 
прозрачно, т. е. независимо от ис-
полнения подключенных компо-
нентов. При внесении изменений в 
последние необходимо обеспечить 
только наличие стандартного ин-
терфейса Ethernet с соответствую-
щими протоколами TCP/IP. Это по-
зволяет использовать сетевую ин-
фраструктуру также для нужд внеш-
них систем.

При возникновении потреб-
ности в изменении технологии 
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Рис. 9. Конфигурация МПЦ на линии в долине Тёсталь
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передачи, например внедрении тех-
нологии, которая придет на смену 
SHDSL, достаточно будет обновить 
модули SCU. Вносить изменения в 
существующую систему МПЦ при 
этом не требуется.

Современные компьютеры цен-
трализации и объектные контрол-
леры совместимы с новой сетевой 
архитектурой, а ранее установлен-
ные системы могут переводиться 
на эту архитектуру поэтапно, ли-
бо возможно создание смешанных 
конфигураций из новых и сущест-
вующих установок.

Раздельная передача энергии и 
информации для объектных кон-
троллеров. Сеть Sinet последова-
тельно реализует концепцию раз-
деления электроснабжения и пе-
редачи данных для объектных 

контроллеров. Это означает, что 
электроснабжение можно гибко 
адаптировать с учетом топологии 
системы и требований к ее эксплуа-
тационной готовности.

Реализация проекта

В настоящее время новая сете-
вая архитектура находится на этапе 
реализации. Уже эксплуатируются 
прототипы модулей SCU, которые 
являются ключевыми компонента-
ми сети Sinet. Лабораторые испы-
тания этих модулей успешно завер-
шены, и ведется подготовка к их се-
рийному производству.

Первый проект, в котором бу-
дет использоваться новая сетевая 
архитектура, выполняется совмест-
но с Федеральными железными 

дорогами Швейцарии. Речь идет о 
новом строительстве МПЦ на од-
нопутной линии в долине Тёсталь в 
северо-восточной части Швейцарии 
(р ис. 9). На линии находятся десять 
станций и четыре остановочных 
пункта. Подключение к МПЦ сигна-
лов, приемопередатчиков Eurobalise 
и устройств переездной сигнализа-
ции осуществляется при помощи се-
ти Sinet. Подключение стрелочных 
переводов и устройств счета осей 
выполняется пока по традицион-
ной технологии. Строительные ра-
боты должны начаться еще в 2011 г., 
ввод устройств СЦБ в эксплуатацию 
запланирован на 2014 – 2015 гг.

A. Reichlin, H. Germroth. Signal und Draht, 
2011, № 3, S. 6 – 11, материалы компа-
нии Siemens (www.siemens.com). 
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