
Железные доро�и Германии (DBAG) прист
пили �

�онцепт
альной разработ�е 
прощенной техни�и

ми�ропроцессорной централизации (ESZB), предназ-

наченной для линий с диспетчерс�им 
правлением

движением поездов. Новая �онцепция должна с
ще-

ственно со�ратить затраты на системы 
правле-

ния и обеспечения безопасности на второстепенных

линиях. Компания Scheidt & Bachmann разрабаты-

вает систем
 ми�ропроцессорной централизации

ZBS2000, �оторая б
дет 
довлетворять техниче-

с�им требованиям системы EZBS и построена на

основе безопасно�о вычислительно�о ядра применяе-

мой на DBAG системы переездной си�нализации

BUES 2000. Прототип системы ZBS2000 испыты-

вается на линии Корбах — Брилон-Вальд.

На DBAG и др
	их железных доро	ах есть мно	о
железнодорожных линий с 
прощенными 
словия-
ми э�спл
атации, для �оторых необходимо оптими-

зировать 
правление движением поездов, �оторое
все еще треб
ет большо	о штата персонала. В на-
стоящее время эти железные доро	и заняты поис�ом
э�ономичес�и эффе�тивных техничес�их решений
для повышения рентабельности та�их линий. DBAG
объединили требования для линий с 
прощенными

словиями э�спл
атации и на их основе сформиро-
вали �онцепцию ESZB. 

Мод#льная�система�ми�ропроцессорной

централизации�ZBS2000

Система ми�ропроцессорной централизации
(МПЦ) ZBS2000 основана на системе переездной
си	нализации BUES 2000, поставляемой �омпанией
Scheidt & Bachmann на железные доро	и Германии и
ряда др
	их стран. Система BUES 2000 имеет доп
с�
� э�спл
атации Федерально	о бюро железнодорож-
но	о транспорта Германии (EBA), основанный на

УДК�656.257

Система	МПЦ	ZBS2000	
для	малодеятельных	линий

Ферритно-перлитная стр
�т
ра цельно�атано	о
�олеса из стали R7 хара�териз
ется минимальным
содержанием феррита в зоне поверхности �атания и
ма�симальным — в зоне 	ребня. В середине попе-
речно	о сечения бандажа доля феррита та�же неве-
ли�а. Содержание феррита непосредственно связано
с твердостью. На примере 
сталостных образцов,
вырезанных из ори	инальных деталей, 
далось по�а-
зать, что ло�альные значения процентно	о содержа-
ния феррита и перлитная стр
�т
ра, об
словливае-
мые процессами раз
прочнения и след
юще	о за
ним 
прочнения, определяют 
сталостные свойства
материала.

Для механичес�их измерений 	истерезисной �ри-
вой, отражающей зависимость межд
 вн
тренними
напряжениями и деформацией, целесообразно до-
полнительно использовать термометричес�ий и ре-
зистометричес�ий анализы, что позволяет с большей
определенностью по�азать влияние ло�альной ми�-
ростр
�т
ры на 
сталостные свойства и хара�тер
разр
шения деталей. Эти виды анализа особо эф-
фе�тивны для исследований диапазонов низ�их и
высо�их амплит
д на	р
жений.

F. Walther et al. Eisenbahningenieur, 2004, № 5, S. 41 – 48.
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Рис. 9. Ло�альные �ривые Вёлера для сталей R7 (а) и В6 (б):
обозначение позиций, �а� на рис. 6, 7



до�
менте Mü8004. Вычислительное ядро BUES
2000, состоящее из трех сдвоенных �омпьютерных
систем с бло�ом диа	ности�и, в неизменном виде
применяется в новой системе МПЦ. Без �а�их-либо
изменений из BUES 2000 та�же заимствованы опера-
ционная система, обеспечивающая безопасное 
прав-
ление шиной передачи информации и считывание
прое�тных данных, и на�опитель данных, с помощью
�оторо	о в безопасное �омпьютерное ядро за	р
жа-
ются системное ПО и прое�тные данные.

В зон
 действия МПЦ ZBS2000 мо	
т входить сле-
д
ющие техноло	ичес�ие единицы:

станция;
бло�пост;
п
н�ты примы�ания или ответвления;
сопряжения с системой бло�иров�и в начале и

�онце 
част�а.
Для �аждо	о из этих техноло	ичес�их п
н�тов пред-


смотрены собственное интелле�т
альное ло	ичес�ое

стройство, в �отором использ
ется безопасная вычис-
лительная система и � �отором
 под�лючают необхо-
димое число бло�ов для 
правления стрел�ами, свето-
форами и счетчи�ами осей.

Каждый техноло	ичес�ий п
н�т системы ZBS2000
подразделяется на след
ющие 
ровни: 

диа	ности�и и диспетчерс�о	о ре	
лирования (не
влияет на безопасность); 


правления;
напольных 
стройств.
Два последних 
ровня выполняют ответственные

ф
н�ции и 
довлетворяют требованиям защиты от
опасных от�азов.

Ф#н�циональные�#ровни�МПЦ

 Уровень диа	ности�и и диспетчерс�о	о ре	
ли-
рования системы ZBS2000 состоит из станционно	о
персонально	о �омпьютера, �оторый под�лючают �
безопасной вычислительной системе через интерфейс,
предотвращающий возни�новение опасной связи �а�
в направлении считывания, та� и в направлении запи-
си. Этот станционный �омпьютер рассчитан на выпол-
нение след
ющих ф
н�ций:
� отображение соответств
ющей схемы п
тей в 	ра-

фичес�ой форме;
� прием �оманд диспетчера и их передач
 в без-

опасн
ю вычислительн
ю систем
;
� ре	истрацию всех диа	ностичес�их сообщений и

их передач
 в центр диа	ности�и.
Для диа	ности�и ос
ществляются считывание

всех транслир
емых по системной шине сообщений,
их анализ и инди�ация. 

На мониторе станционно	о �омпьютера непре-
рывно отображается те�
щее состояние соответ-
ств
ющей станции — положение стрело�, маршр
тов,
по�азания си	налов и занятость п
тей. Этот �омпью-

тер может быть связан по модемном
 соединению с
центром 
правления 
част�ом. Диспетчер может
вводить �оманды на 
станов�
 маршр
та, перевод
стрело� при выполнении маневровых передвижений
и т. п. со свое	о рабоче	о места в центре 
правления,
после че	о эти �оманды передаются в техноло	и-
чес�ом п
н�те в безопасн
ю систем
, 	де проверяет-
ся их доп
стимость и при положительном рез
льтате
провер�и ос
ществляется исполнение �оманд. Та-
�им образом, в �аждой системе ZBS2000 пред
смот-
рена возможность �а� автономно	о, та� и дистанци-
онно	о 
правления.

Уровень 
правления отвечает за все процессы
обеспечения безопасности движения поездов, вы-
полняя соответств
ющие ф
н�ции 
правления и
�онтроля. В �аждом техноло	ичес�ом п
н�те он
может в�лючать в себя от дв
х до трех сдвоенных
процессорных бло�ов с сервисной �лавиат
рой и
на�опителями данных. Уровень 
правления со-
стоит из дв
х мод
лей: мод
ля маршр
тов и мод
-
ля связи. 

В мод
ле маршр
тов FAM, состоящем из дв
х
процессорных бло�ов, выполняются собственно
центральные задачи обеспечения безопасности дви-
жения поездов. Это маршр
тные зависимости и
средства анализа си	налов от счетчи�ов осей. Та�им
образом в мод
ле FAM воспроизводится вся топо	ра-
фия станции. Посредством системной шины CAN
мод
ль FAM обменивается информацией с мод
лем
связи KOM.

Мод
ль связи KOM, та�же состоящий из дв
х
процессорных бло�ов, ос
ществляет предваритель-
н
ю обработ�
 данных для раз	р
з�и мод
ля FAM.
Кроме то	о, KOM 
правляет всей информацией от
под�люченных напольных 
стройств (си	налов,
стрело�, счетчи�ов осей) и �онтролир
ет ее. Через
мод
ль KOM ведется та�же последовательный обмен
данными с 
стройствами системы ZBS2000 на сосед-
них станциях, в п
н�тах примы�ания и т. п. Связь
межд
 соседними техноло	ичес�ими п
н�тами МПЦ
ос
ществляется по линейной сети STRENET, в �о-
торой использ
ются модемный интерфейс и четы-
рехпроводная линия, образ
ющая �ольцев
ю стр
�-
т
р
. Применение особо	о прото�ола обеспечивает
безопасный обмен информацией. По сети межд

техноло	ичес�ими п
н�тами передается информа-
ция, связанная с работой п
тевой бло�иров�и, и све-
дения о числе осей, проследовавших через счетчи�и.
Кроме то	о, � сети под�лючены 
стройства переезд-
ной си	нализации, что позволяет напрям
ю в�лю-
чить их в си	нальные зависимости соответств
ющих
систем централизации.

Нижний ло	ичес�ий 
ровень МПЦ образ
ют на-
польные 
стройства. Их под�лючение � 
стройствам

ровня 
правления ос
ществляется посредством ши-
ны CAN (за ис�лючением стрело�). Здесь необходим
соответств
ющий шлюз, со	лас
ющий высо�
ю с�о-
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рость передачи со стороны постово	о обор
дования
с низ�ой с�оростью передачи со стороны напольных

стройств.

Си�налы�и�стрел�и

В системе ZBS2000 использ
ются та� называемые
�омбинированные си	налы DBAG, с применением
светодиодов и линзовых �омпле�ты диаметром 200 мм.
Доп
стимо внешнее эле�троснабжение постоянным
то�ом напряжением 60 В. Все си	налы снабжены
собственными интелле�т
альными 
правляющими

стройствами, под�люченными � шине CAN.

Централизованные эле�троприводные стрел�и и

стройства за�рытия п
тей обор
дованы трехфаз-
ным приводом, под�люченным по 
нифицирован-
ной четырехпроводной схеме. Пред
смотрена воз-
можность их обор
дования 
стройствами местно	о

правления для перевода в 
прощенном режиме ма-
невровой работы. Отжимные стрел�и �онтролир
-
ются посредством датчи�а положения остря�а.

Стрел�и с р
чным 
правлением в�лючают в МПЦ
посредством �лючевой зависимости.

Контроль�свободности�п#ти

В системе ZBS2000 для �онтроля свободности п
-
ти применяются счетчи�и осей подвижно	о состава.
Входящие в их состав датчи�и прохода �олес (рис. 1)
состоят из дв
х малых инд
�тивных шлейфов, встро-
енных в �омпа�тный �орп
с, �репящийся � рельс
.

Расположенное в непосредственной близости от
п
ти 
правляющее 
стройство анализир
ет си	налы
от датчи�ов и передает информацию о �аждой про-
следовавшей оси и направлении ее движения по ши-
не CAN в вычислительн
ю систем
 МПЦ. Подсчет
числа осей и формирование извещения о свобод-
ности или занятости 
част�а п
ти ос
ществляются

стройствами 
ровня 
правления МПЦ.

На станционных п
тях, в�лючая стрелочные 
ча-
ст�и, та�же использ
ются счетчи�и осей. Пред
смот-
рена возможность формирования обще	о 
част�а �он-
троля свободности из нес�оль�их стрело� и отрез�ов
п
ти межд
 ними в �аждой 	орловине станции. От
формирования особых 
част�ов �онтроля в зонах при-
ближения и за выходным си	налом можно от�азаться,
пос�оль�
 �онтроль прибытия и отправления ос
-
ществляется средствами �онтроля свободности пере-
	она. Кроме то	о, можно от�азаться и от отдельных
средств �онтроля свободности на защитном 
част�е
за си	налом, если за ним нет стрело� и пред
смотрен
�онтроль п
ти назначения.

На пере	онах межд
 техноло	ичес�ими п
н�тами
системы ZBS2000 пред
смотрен с�возной �онтроль
свободности п
ти. Для это	о в начале и �онце пере-
	она 
станавливают счетчи�и осей, причем счетчи�
осей в �онце пере	она 
станавливают с рядом с вход-
ным си	налом соседней станции с не�отором пере-
�рытием относительно счетчи�а осей станционной
зоны. Данные о числе осей передаются при этом по
линейной сети связи. 

АРМ�диспетчера�в�центре�#правления

Все техноло	ичес�ие п
н�ты системы ZBS2000
оснащены станционными �омпьютерами, соединен-
ными др
	 с др
	ом последовательной шиной пере-
дачи данных, не рассчитанной на передач
 ответ-
ственной информации и выполненной в виде выде-
ленной линии. Информация от станционных �ом-
пьютеров пост
пает в 
част�овый �омпьютер дис-
петчерс�о	о центра, 
становленный на рабочем мес-
те диспетчера и обор
дованный средствами инди�а-
ции и ввода данных (рис. 2).

На э�раны мониторов АРМ диспетчера может
выводиться обзорное (для все	о 
част�а) или де-
тальное (для �он�ретной станции) изображение схе-
мы п
тей. Если зона действия диспетчерс�о	о цен-
тра невели�а, то на мониторы мо	
т выводиться од-
новременно детальное и обзорное изображения.
При необходимости изображение может распреде-
ляться межд
 нес�оль�ими (ма�сим
м четырьмя)
мониторами.

Изображения формир
ются автоматичес�и на
основе информации от станционных �омпьютеров.
Изображения схем п
тей отдельных станций пол-
ностью за	р
жаются из станционных �омпьютеров.
В 
част�овом �омпьютере не пред
смотрена реали-
зация ло	ичес�их ф
н�ций, отражающих специфи�

той или иной станции, поэтом
 нет необходимости в
предварительной за	р
з�е в не	о соответств
ющих
прое�тных данных. Прое�тирование о	раничивается
формированием тополо	ии все	о 
част�а на основе
данных об отдельных техноло	ичес�их п
н�тах. А�-
т
ализация изображений ос
ществляется автомати-
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Рис. 1. Датчи� прохода �олес



чес�и после изменения в состоянии станционных
�омпьютеров. Кроме то	о, возможна синхронизация
изображений схем п
тей со станционными �омпью-
терами по инициативе диспетчерс�о	о центра.

Автономное�#правление�на�станциях

В нормальном режиме 
станов�а маршр
тов и вы-
полнение др
	их операций инициализир
ются неот-
ветственными �омандам, пост
пающими с 
ровня
диспетчерс�о	о ре	
лирования. В сл
чае от�аза дис-
петчерс�о	о центра или линии передачи ввод �оманд
в обычном режиме и ответственных �оманд возмо-
жен непосредственно на станции. При этом ис-
польз
ется �ноп�а ввода ответственных �оманд, рас-
положенная на запираемом п
льте подобно том
, �а�
это сделано в системах переездной си	нализации.

При вводе ответственных �оманд пред
смотрена
особая процед
ра �онтроля правильности отображе-
ния информации на дисплее станционно	о �омпью-
тера, в выполнении �оторой 
частв
ют оператор
системы на станции и 
част�овый диспетчер.

Кабельная�сеть

Использование нес�оль�их систем шин передачи
позволяет оптимизировать �абельн
ю сеть системы

централизации. Страте	ичес�ая цель состоит  при
этом в том, чтобы 
довлетворить потребности МПЦ
и переездной си	нализации при помощи одной �а-
бельной линии. На пере	онах неэле�трифицирован-
ных линий этот �абель может быть проложен непо-
средственно в п
ти (с �реплением на подошве
рельса), возможна та�же возд
шная �абельная ли-
ния. На станциях про�лад�а �абеля ос
ществляется
в традиционных трассах (в лот�ах, в земле и т. д.).

Перспе�тивы

За�аз от DBAG на оснащение системой ZBS2000
пилотной линии Корбах — Брилон-Вальд был пол
-
чен в ноябре 2002 	. В 2003 	. �омпоненты МПЦ бы-
ли 
становлены на станциях Уссельн и Виллин	ен, а
та�же п
н�те ответвления Корбах, �роме то	о, в
Корбахе и Брилон-Вальде смонтировали сопряже-
ния системы п
тевой бло�иров�и. МПЦ ввели в э�с-
пл
атацию в де�абре 2003 	. одновременно с возоб-
новлением э�спл
атации линии. С тех пор система ра-
ботает в режиме опытной э�спл
атации параллельно с
с
ществ
ющими 
станов�ами механичес�ой центра-
лизации. Доп
с� МПЦ � постоянной э�спл
атации
был намечен на осень 2004 	.

H. Laumen, S. Henning. Signal und Draht, 2004, № 9, S. 32 – 36.
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Рис. 2. АРМ �част�ово�о диспетчера


