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Первая цифровая система 
    централизации     в Германии
В марте 2018 г. на станции Аннаберг-Буххольц-Южный была 
введена в эксплуатацию вторая очередь первой в Германии 
цифровой системы централизации, в которой объектные 
контроллеры размещены в непосредственной близости от 
напольных устройств, имеют стандартные интерфейсы и 
объединены в сеть, использующую протокол IP. Эта пилотная 
система разработана компанией Siemens и внедрена в рамках 
проекта NeuPro железных дорог Германии (DB), который ори-
ентирован на создание микропроцессорной централизации 
(МПЦ) нового поколения.

Проект на станции Аннаберг-
Буххольц-Южный реализуется с 
2012 г., когда компания Siemens по-
лучила заказ от DB Netz — операто-
ра инфраструктуры железных дорог 
Германии (DB) на внедрение МПЦ, 
в которой сеть, использующая про-
токол IP, была бы доведена до каж-
дого напольного устройства вместо 
выделенного кабеля, который тра-
диционно используется для питания 
и передачи управляющих воздей-
ствий от постового оборудования 
системы централизации. DB рассма-
тривают такую распределенную ар-
хитектуру устройств ЖАТ как осно-
ву МПЦ нового поколения — цифро-
вых систем централизации.

К этому времени компания Sie-
mens разработала сетевую архи-
тектуру Trackguard Sinet (рис.  1 
и 2), провела необходимые лабо-
раторные испытания и приступи-
ла к внедрению первой МПЦ на ее 
основе в Швейцарии (см. «ЖДМ», 
2011, № 9, с. 65 – 70 и «ЖДМ, 2014, 
№ 5, с. 65 – 68). В связи с этим в 
проекте на станции Аннаберг-Бух-
хольц-Южный ставилась задача 
не только создать опытный обра-
зец системы и проверить работо-
способность концепции, предусма-

тривающей доведение сети пере-
дачи по протоколу IP до напольных 
устройств, но и ввести систему в 
регулярную эксплуатацию. Соот-
ветственно необходимо было вы-
полнить процедуры доказатель-
ства безопасности системы и до-
пуска ее к эксплуатации.

Ранее, в 2005 – 2007 гг., на стан-
ции Аннаберг-Буххольц-Южный 
была внедрена пилотная система 
МПЦ Simis D, также разработан-
ная Siemens. В рамках нового про-
екта удалось подтвердить возмож-
ность миграции МПЦ этого типа к 
новой распределенной архитекту-
ре, отвечающей требованиям кон-
цепции NeuPro, без остановки ра-
боты станции.

Распределенная сетевая 
архитектура МПЦ

Традиционная архитектура ми-
кропроцессорной централизации 
предусматривает использование 
проприетарных интерфейсов ме-
жду центральным процессором и 
объектными контроллерами, в том 
числе в тех случаях, когда объект-
ные контроллеры располагают-
ся за пределами поста централи-
зации. В МПЦ Simis D уже доста-
точно давно имеется возможность 
децентрализованного размещения 
объектных контроллеров, однако 
она не была востребована в рам-
ках прежней концепции DB.

В проекте на станции Аннаберг-
Буххольц-Южный в соответствии с 
новой стратегией DB ставилась за-
дача совместного с компанией Sie-
mens перехода к распределенной 
архитектуре МПЦ, которую отли-
чают применение безопасных объ-
ектных контроллеров, раздельные 
подвод энергии и обмен информа-
цией с напольными устройствами, 
а также стандартизация интерфей-
сов (см. «ЖДМ», 2013, № 4, с. 53 – 58). 
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Рис. 1. МПЦ на основе сетевой 
архитектуры Sinet компании Siemens
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Необходимо было получить прак-
тический опыт эксплуатации МПЦ 
с целевой архитектурой, сформули-
рованной в рамках проекта NeuPro 
еще в 2008 г. В связи с этим на стан-
ции Аннаберг-Буххольц-Южный 
была реализована концепция раз-
мещения объектных контроллеров 
в непосредственной близости от 
напольных устройств.

Децентрализованное управление 
напольными устройствами предпо-
лагает наличие точек доступа к се-
ти (Points of Services, PoS), которые 
в перспективе будет предоставлять 
оператор инфраструктуры — компа-
ния DB Netz. В качестве партнеров 
были привлечены изготовители те-

лекоммуникационного оборудова-
ния — компании Cisco и Kapsch Car-
rierCom Deutschland.

Первый этап проекта завершил-
ся в 2013 г. вводом в эксплуатацию 
МПЦ с распределенной архитекту-
рой, основанной на сетевой техно-
логии Sinet компании Siemens.

Цель второго этапа состояла в 
реализации интерфейсов, соответ-
ствующих стандарту NeuPro, для 
светофоров (SCI-LS), систем сче-
та осей (SCI-TDS) и стрелок (SCI-P). 
В зону действия МПЦ на станции 
Аннаберг-Буххольц-Южный вхо-
дят 12 комбинированных светофо-
ров, один маневровый светофор, 
три стрелки и 16 участков контро-
ля свободности пути.

В результате МПЦ должна бы-
ла полностью соответствовать 
требованиям архитектуры NeuPro, 
включая высоконадежную дубли-
рованную сеть передачи на основе 
протокола IP и применение серий-
ных промышленных коммуникаци-
онных компонентов, децентрали-
зованных объектных контролле-
ров для всех напольных устройств 
и стандартизированных интерфей-
сов между ядром МПЦ (централь-
ным процессором) и ее подсисте-
мами.

На втором этапе в непосред-
ственной близости от пути бы-
ла размещена также система сче-
та осей, чтобы обеспечить полное 

соответствие архитектуре цифро-
вой МПЦ, концепция которой бы-
ла принята DB в 2016 г.

Напольное оборудование

В путевых шкафах, находящих-
ся рядом с напольными устрой-
ствами, размещены аппаратура пе-
редачи данных, устройства элек-
троснабжения (включая средства 
защиты) и объектные контролле-
ры (рис. 3). Объектные контролле-
ры смонтированы в этих шкафах 
в верхней правой части, слева от 
них — коммуникационные модули, 
внизу слева — устройства электро-
питания, справа — интерфейс для 
подключения напольных устройств 
(рис. 4). Контроллеры системы сче-
та осей установлены, в частности, в 
путевых светофорных шкафах вме-
сте с контроллерами светофоров.

Один из путевых шкафов име-
ет увеличенный размер (рис. 5), что 
позволяет смонтировать в нем бо-
лее трех объектных контроллеров. 
Применение таких увеличенных 
шкафов может оказаться целесо-
образным в стрелочных зонах.

При такой конфигурации зна-
чительно повышается гибкость при 
проектировании и внедрении рас-
пределенных МПЦ, что способству-
ет росту их экономической эффек-
тивности. Однако на данном этапе 
технические службы DB Netz счита-
ют необходимым централизованное 
размещение систем счета осей, хотя 
это требует строительства на стан-
циях модульных зданий и дополни-
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Рис. 3. Архитектура МПЦ на первом 
(слева) и втором этапе проекта на 
станции Аннаберг-Буххольц-Южный

Рис. 2. SCU — коммуникационный 
модуль Sinet
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тельных расходов на прокладку со-
ответствующей кабельной сети.

Компания Siemens разработала 
для распределенных МПЦ семей-
ство объектных контроллеров, рас-
считанных на работу в расширен-
ном диапазоне температур и креп-
ление на стандартных монтажных 
рейках в путевых шкафах. Это све-
тофорный контроллер Trackguard 
SCM 150, стрелочный контроллер 
Trackguard PCM 150 и система сче-
та осей Clearguard ACM 250. Кроме 
того, создан контроллер цифрового 
ввода-вывода Clearguard DCM 150, 
также рассчитанный на размещение 
в путевых шкафах.

Постовое оборудование

Целевая архитектура NeuPro 
предусматривает существенные 
изменения в конфигурации систе-
мы централизации, прежде всего 
сокращение объема постового обо-
рудования. В частности, больше не 
требуется центральный процессор 
на исполнительном посту МПЦ, по-
скольку нет больше ограничений 
по радиусу действия системы цен-
трализации. Соответственно боль-
ше нет потребности в строительстве 
или сохранении модульных зданий 
вдоль участка — устройство, выпол-
няющее функции центрального про-
цессора, теперь можно размещать в 
любом месте, так как обмен инфор-
мацией с напольным оборудовани-
ем отделен от подачи питания.

Вместе с тем в зоне действия 
цифровой МПЦ на станции Анна-
берг-Буххольц-Южный по практи-
ческим соображением централь-
ный процессор по-прежнему раз-
мещен в аппаратном помещении 
существующего здания поста цен-
трализации. Также сохранена су-
ществующая система централизо-
ванного электроснабжения.

Кроме того, управление зоной 
действия цифровой МПЦ интегри-
ровано в автоматизированное рабо-
чее место на распорядительном по-
сту МПЦ. При этом имеется возмож-

ность реализовать интерфейс SCI-CC, 
отвечающий стандарту Neu Pro, ес-
ли будет сформулировано соответ-
ствующее техническое задание.

Трансформация существующих 
МПЦ в цифровые

При разработке компонентов 
цифровой системы централиза-
ции компания Siemens стремилась 

сохранить возможность модерни-
зации уже эксплуатируемых МПЦ, 
чтобы обеспечить защиту инвести-
ций заказчика и переход к новой 
архитектуре без повышенных рас-
ходов.

В связи с этим в ходе обоих эта-
пов пилотного проекта была успеш-
но отработана возможность до-
оснащения МПЦ Simis D компонен-
тами, соответствующими стандарту 
NeuPro. Это означает, что при раз-
вертывании цифровых МПЦ на се-
ти DB заменять системы Simis D и 
их инфраструктуру не потребуется.

Кабельная сеть

Всем участникам проекта на 
станции Аннаберг-Буххольц-Юж-
ный было важно накопить прак-
тический опыт применения раз-
ных вариантов конфигурации ка-
бельной сети, рассчитанной на ра-
боту по стандартам IP и Ethernet. 
В связи с этим были проложены 
как медные, так и волоконно-оп-
тические кольцевые кабельные ли-
нии. Концепция сетей телекомму-
никационных и питающих кабелей 
прорабатывалась Siemens совмест-
но с компанией Kapsch CarrierCom 
Deutschland.

Допуск к эксплуатации

Внедренные на станции Анна-
берг-Буххольц-Южный объектные 
контроллеры и сама система ци-
фровой МПЦ в ее актуальной вер-
сии получили в ходе выполнения 
проекта соответствующий допуск 
к эксплуатации от Федерального 
агентства железнодорожного транс-
порта Германии (EBA). Процеду-
ра допуска охватывала также под-
тверждение требований в отноше-
нии эксплуатационной готовности 
не только самой цифровой МПЦ и 
объектных контроллеров, но и ком-
понентов децентрализованной си-
стемы электроснабжения и серий-
ных промышленных компонентов 
телекоммуникационной сети.

Рис. 5. Путевой шкаф увеличенного 
размера

Рис. 4. Путевой шкаф с комплектом 
телекоммуникационных модулей, 
объектных контроллеров и устройств 
электропитания (фото: DB)
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Заводские испытания

Компания Siemens своевремен-
но разработала и поставила пол-
ный комплект компонентов для 
цифровой МПЦ (рис. 6), но из-за 
изменений процедуры допуска к 
эксплуатации не все эти компонен-
ты были использованы на станции 
Аннаберг-Буххольц-Южный.

В связи с этим на предприятии 
Siemens в Брауншвейге были про-
ведены заводские испытания пол-
ностью укомплектованной систе-
мы, которые включали разнооб-

разные тесты с целью проверки ее 
функциональности, стабильности 
работы, временных характеристик 
и надежности при разных нагруз-
ках. Эта система также использо-

валась для ознакомления проек-
тировщиков, монтажников и ре-
монтного персонала DB Netz с но-
вой техникой и их обучения.

На станции Брауншвейг бы-
ла смонтирована также опытная 
цифровая МПЦ (рис. 7), которая 
по согласованию с EBA и DB Netz 
была включена параллельно экс-
плуатируемой системе и не влия-
ла на безопасность движения по-
ездов. Цель испытаний состояла в 
подтверждении пригодности новой 
техники к работе в реальных усло-
виях электромагнитных воздей-
ствий, вибраций, климатики и т. п.

Техническое обслуживание

Переход к новой архитектуре 
МПЦ влечет за собой значительные 
изменения в организации техни-
ческого обслуживания устройств. 
Поэтому компания Siemens орга-
низовала тренинги для персонала 
DB Netz. Кроме того, была допол-
нена документация на МПЦ.

Для поддержки персонала при 
выполнении технического обслу-
живания наряду с сетевыми сред-
ствами диагностики предусмотре-
ны также вспомогательные мо-
бильные приложения, которые 
можно запускать на сотовых те-
лефонах сотрудников. С их помо-
щью возможны диагностика обо-
рудования в реальном времени и 
доступ к онлайн-документации. 
Рассматривается также целесооб-
разность реализации в мобильном 
приложении перспективных функ-
ций, таких как дополненная реаль-
ность и оказание контекстно-зави-
симой помощи по сотовой связи.

Другие проекты цифровых 
МПЦ в Германии

Siemens — не единственный по-
ставщик, с которым железные до-
роги Германии сотрудничают в со-
здании цифровых МПЦ. В 2017  г. 
компания DB Netz провела тен-
деры на реализацию нескольких 

Рис. 6. Объектные контроллеры 
компании Siemens для цифровой МПЦ. 
Слева — светофорный контроллер SCM, 
в центре — контроллер системы счета 
осей, справа — стрелочный контроллер

Рис. 7. Путевые шкафы с объектными 
контроллерами опытной цифровой 
МПЦ в Брауншвейге
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предсерийных проектов цифровых 
МПЦ. В четырех проектах постовое 
и напольное оборудование цифро-
вой МПЦ будут поставлять разные 
компании — Siemens, Thales, Scheidt 
& Bachmann и InoSig (совместное 
предприятие Bombardier Transpor-
tation и Balfour Beatty Rail).

Так, на региональной железной 
дороге Harz-Weser, которая прохо-
дит преимущественно в Гарце и со-
единяет, в частности, Брауншвейг с 
Гёттингеном, за постовые устрой-
ства отвечает компания Scheidt & 
Bachmann, а за напольное обору-
дование — Siemens. Лишь на участ-
ке Майтинген — Мертинген, распо-
ложенном к северу от Аугсбурга, 
предсерийный проект будет реа-
лизован силами одного поставщи-
ка — компании Thales. Ожидается, 
что в 2019 г. будет введена в экс-
плуатацию вторая цифровая МПЦ 
на станции Варнемюнде (постовое 
оборудование — Siemens, наполь-
ное — Scheidt & Bachmann).

В предсерийных проектах реали-
зуется полный набор стандартных 
интерфейсов NeuPro для напольно-
го оборудования цифровых МПЦ. На 
станции Аннаберг-Буххольц-Южный 
это интерфейсы с объектными кон-
троллерами управления стрелками, 
светофорами и устройствами кон-
троля свободности пути, на желез-
ной дороге Harz-Weser — контролле-
ры цифрового ввода-вывода (SCI-
IO), на станциях Фрадрихсхафен и 
Линдаунис — контроллеры переезд-
ной сигнализации. В Гёттингене бу-
дет опробован стандартный интер-
фейс с интегрированной системой 
автоматизированных рабочих мест 
эксплуатационного персонала. Ра-
нее на высокоскоростной линии Эр-
фурт — Лейпциг/Галле был реализо-
ван стандартный интерфейс SCI-RBC 
между МПЦ (с классической архи-
тектурой) и центром радиоблоки-
ровки европейской системы управ-
ления движением поездов ETCS 
уровня 2, а на станциях Крайензен и 
Наенсен — стандартные интерфейсы 
между соседними системами МПЦ.

Перспективы

В ближайшие годы железные до-
роги Германии намерены ускорен-
ными темпами наращивать развер-
тывание цифровых МПЦ в стране. 
Ожидается, что новая архитекту-
ра и стандартизация интерфейсов 
позволят снизить начальную стои-
мость систем МПЦ примерно на 20 %. 
Дополнительную экономию обеспе-
чат снижение затрат на проектиро-
вание, которое не будет зависеть от 
технических решений поставщи-
ка, расширенные возможности диа-
гностики и сокращение стоимости 
технического обслуживания — как за 
счет укрупнения сервисных центров 
DB Netz и отсутствия необходимо-
сти в запчастях для проприетарных 
систем, так и благодаря значитель-
ному сокращению времени, тре-
буемого для обучения техническо-
го персонала обслуживанию МПЦ 
(с пяти до двух лет). Конкуренция 
между поставщиками позволит так-
же существенно снизить расходы на 
обновление МПЦ.

По данным DB Netz, в настоящее 
время в Германии эксплуатируется 
примерно 3500 систем централиза-
ции 97 типов, средний возраст ко-
торых превышает 45 лет. К ним под-
ключены 233 тыс. объектов управ-
ления, 83 тыс. из которых приходят-
ся на МПЦ. Около 18 тыс. объектов 
управления входят в зоны управ-
ления систем централизации, об-
новление которых запланировано 
до конца 2018 г., еще 15 тыс. объ-
ектов не подлежат замене. Таким 
образом, после 2018  г. предстоит 
построить цифровые МПЦ, в зону 
действия которых войдут 117 тыс. 
объектов управления. В целом DB 
намерены радикально сократить 
число постов централизации — при-
мерно до 160 – 200 на всей сети.

В январе 2018 г. DB объявили, 
что намерены внедрить цифро-
вые МПЦ и европейскую систему 
управления движением поездов 
ETCS уровня 2 на 80 % сети к 2030 г., 
поскольку считают их основой бу-

дущих цифровых железных дорог. 
Ожидается, что в ближайшее вре-
мя будет принята конкретная про-
грамма этих систем в Германии.

Компания Siemens намерена 
внедрять цифровые МПЦ не толь-
ко в Германии и Швейцарии, где 
уже реализованы первые проек-
ты, но и в других странах. В апре-
ле 2018 г. был подписан контракт 
с Bane Nor — оператором инфра-
структуры железных дорог Норве-
гии на поэтапное оборудование к 
2034 г. европейской системой ETCS 
уровня 2 всей национальной сети. 
Этот контракт предусматривает 
также внедрение в масштабах сети 
цифровой централизации Simis W с 
сетевой архитектурой Sinet, стан-
дартными интерфейсами и сквоз-
ным использованием протоколов 
IP, имеющих специальную защиту в 
расчете на применение в системах 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики. Всю сеть Bane Nor 
протяженностью примерно 4200 км 
с 375 станциями будет обслуживать 
один распорядительный пост цен-
трализации, который построят в 
Осло. В рамках проекта будет вне-
дрено 400 новых устройств пере-
ездной сигнализации, 4200 стрелоч-
ных приводов, 7000 счетчиков осей 
и 10 000 путевых приемоответчиков 
(см. «ЖДМ», 2018, № 5, с. 7).

Кроме того, можно рассчиты-
вать, что системы МПЦ будут стан-
дартизированы в европейском мас-
штабе. Соответствующие специ-
фикации активно разрабатывают-
ся в рамках инициативы EULYNX 
(см. «ЖДМ», 2017, № 5, с. 66 – 70), к 
которой присоединились уже 12 
операторов железнодорожной ин-
фраструктуры. При этом в значи-
тельной степени используется опыт 
DB, накопленный в ходе выполне-
ния проекта NeuPro.

В статье использованы материалы 
компании Siemens (www.siemens.com) 

и железных дорог Германии 
(www.deutschebahn.com); Signal und 

Draht, 2014, № 6, S. 19 – 23;  
2018, № 4, S. 65 – 72.


