
Объяснить современн�ю сит�ацию в области

средств �правления и обеспечения безопасности дви-

жения поездов можно толь�о в историчес�ом �он-

те�сте. После формирования основных принципов

обеспечения безопасности на железнодорожном

транспорте в �онце XIX ве�а дальнейшее развитие

хара�теризовалось преим�щественно сменой по�о-

лений систем централизации. Толь�о в 1990-е 	оды

произошел переход � централизации �правления вы-

со�о	о �ровня, �оторый стал важнейшим ша	ом в

развитии СЦБ, хара�теризовавшимся от�азом от

сложившейся стр��т�ры �правления перевозочным

процессом.

Историчес�иеэтапы

Можно выделить нес�оль�о важных этапов раз-
вития средств �правления и обеспечения безопас-
ности движения поездов, начиная с зарождения же-
лезнодорожно�о транспорта в первой половине XIX
ве�а. За строительством первых железнодорожных
линий последовал период э�спериментов, �о�да
осторожно из�чались возможности и о�раничения
ново�о вида транспорта.

После этапа э�спериментов примерно в начале
1870-х �одов начался и � начал� XX ве�а завершился
период �рюндерства в области СЦБ, �о�да были
сформированы основные принципы обеспечения
безопасности перевозочно�о процесса на железнодо-
рожном транспорте (за ис�лючением ло�омотивной
си�нализации). К этим принципам, действ�ющим и
в настоящее время, относятся:
� применение напольных си�налов для о�раждения

мест опасности и раз�раничения поездов;
� ре��лирование движения посредством стационар-

ных бло�-�част�ов;
� п�тевая бло�иров�а;
� обеспечение безопасности маршр�тов посред-

ством си�нальных зависимостей, замы�ание марш-
р�тов, ис�лючение враждебных маршр�тов и защита
от бо�овых наездов.

Наряд� с формированием основопола�ающих си-
стемных ф�н�ций средств СЦБ в эти �оды стали
проявляться национальные особенности в области

обеспечения безопасности и ор�анизации перево-
зочно�о процесса, развитие �оторых привело � внед-
рению зачаст�ю совершенно разных техничес�их ре-
шений и отс�тствию э�спл�атационной совмести-
мости современных систем. Если ранее вся железно-
дорожная техни�а (не толь�о средства СЦБ) была
подвержена сильном� британс�ом� влиянию, то на
этом этапе произошло не толь�о отделение европей-
с�их систем от североамери�анс�их, но и жест�ое
размежевание вн�три Европы — межд� немец�ими
системами, �оторые развивались самостоятельно, и
средствами СЦБ тех стран (преим�щественно на за-
паде �онтинента), �оторые продолжали ориентиро-
ваться на британс�ие образцы.

Вслед за этим �райне важным для развития
средств �правления и обеспечения безопасности пе-
риодом в начале XX ве�а наст�пил продолжавшийся
почти 90 лет этап, �оторый хара�теризовался сме-
ной техничес�их по�олений при почти неизмен-
ных системных и техничес�их принципах работы
железных доро�. Ис�лючением стало развитие ав-
томатичес�ой ло�омотивной си�нализации точеч-
но�о и непрерывно�о типа, причем потребность в
АЛСН в Германии возни�ла в связи с внедрением
высо�ос�оростно�о движения. В начале это�о пе-
риода произошла смена механичес�ой централиза-
ции на эле�тромеханичес��ю и эле�тропневмати-
чес��ю (последняя не нашла широ�о�о распро-
странения в Германии), за �оторой последовали
релейная техни�а и, на�онец, эле�тронные систе-
мы. Эле�тромеханичес�ие и эле�тропневматиче-
с�ие системы ориентировались в значительной ме-
ре на философию обеспечения безопасности, зало-
женн�ю в их механичес�их предшественни�ах.

Решающие перемены начались с внедрением ре-
лейной централизации, � �отором� из-за войны в
Европе прист�пили лишь в 1940-е �оды. Бла�одаря
теле�правлению раздельными п�н�тами пра�тиче-
с�и были сняты о�раничения для централизованно�о
р��оводства перевозочным процессом, хотя истори-
чес�и сложившаяся стр��т�ра с �лючевой ролью де-
ж�рных по станциям была поначал� сохранена. В
1980-е �оды началось распространение ми�ропро-
цессорной централизации, �оторая и сейчас остается
наиболее современным по�олением систем. Уни-
�альное своеобразие смены по�олений систем цент-
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рализации состоит в том, что из-за очень длительно-
�о сро�а сл�жбы при внедрении новой техни�и
системы прежних по�олений не исчезали, а продол-
жали работать, и в настоящее время пар� систем ох-
ватывает �стройства всех по�олений, демонстрир�ю-
щих их более чем 100-летнюю историю развития.

Дис��ссии1990-х�одов

Во второй половине 1990-х �одов в специализи-
рованных ж�рналах Германии разверн�лась дис��с-
сия о п�тях развития систем �правления и обеспече-
ния безопасности движения поездов. При этом об-
с�ждались прежде все�о след�ющие перспе�тивные
техноло�ии, лишь часть из �оторых подтвердила свою
э�ономичес��ю состоятельность:
� высо�ий �ровень �онцентрации �правления пере-

возочным процессом за счет внедрения ре�иональ-
ных диспетчерс�их центров;
� повышение проп�с�ной способности основной

части железнодорожной сети за счет новых способов
ре��лирования расстояний межд� поп�тными поез-
дами;
� диспетчерс�ое �правление работой ре�иональных

линий на базе радиосвязи;
� обеспечение техничес�ой совместимости систем

АЛС европейс�их железных доро� в рам�ах прое�та
ETCS.

Новыеспособыре��лированиярасстояний

межд�поездами

Утверждение, что проп�с�н�ю способность ли-
ний основной части сети железных доро� Германии
(DBAG) можно �величить при помощи средств СЦБ
та�им образом, что это станет реальной альтерна-
тивой строительств� дополнительных п�тей, вызва-
ло наиболее �орячие споры специалистов. Идея со-
стояла в том, чтобы реализовать очень �орот�ие
бло�-�част�и (менее длины поезда) п�тем дальней-
ше�о развития системы АЛСН и сделать возможным
движение поездов в наиболее �ритичных с точ�и
зрения проп�с�ной способности зонах с расстояни-
ем минимально�о сближения, близ�им � абсолютно-
м� тормозном� п�ти.

Это предложение лежит в р�сле эйфории от пер-
спе�тив техноло�ии раз�раничения поездов та� на-
зываемыми подвижными бло�-�част�ами, �оторая
охватила мно�их специалистов во всем мире и осно-
вывалась на ложном предположении, что �меньше-
ние длины бло�-�част�ов по сравнению с принятой
в традиционных системах автобло�иров�и позволит
с�щественно повысить проп�с�н�ю способность.
Расчеты, �оторые должны были подтвердить это

предположение, либо и�норировали базовые вза-
имосвязи межд� временем запирания маршр�та и
стр��т�рой �рафи�а движения, либо основывались
на несерьезных сравнениях с �старевшими техниче-
с�ими системами, в �оторых пол�ченный прирост
производительности лишь в малой степени об�слов-
ливался действительным эффе�том от применения
подвижных бло�-�част�ов. 

После оснащения пилотной линии в Германии
работы над внедрением этой техноло�ии были пре-
�ращены.

Диспетчерс�ое�правление

набазерадиосвязи

Гораздо большие надежды возла�ались на техно-
ло�ию диспетчерс�о�о �правления на базе радиосвя-
зи (FFB). Пос�оль�� современные высо�отехноло-
�ичные �стройства СЦБ имеют все более �орот�ие
ци�лы обновления, предла�алось инте�рировать эти
�стройства в подвижной состав, ци�лы обновления
�оторо�о �ораздо �ороче, чем � �омпонентов ин-
фрастр��т�ры. При этом предпола�алось, что б�дет
дости�н�та значительная э�ономия на инвестициях
в инфрастр��т�р� ре�иональных железнодорожных
линий.

Причины не�дачи с использованием этой мно-
�ообещающей �онцепции являются в �онечном
счете э�ономичес�ими. С одной стороны, были не-
дооценены затраты на систем� радиосвязи, с др�-
�ой — стало невозможно переместить затраты на
�омпоненты СЦБ с инфрастр��т�ры на подвижной
состав вследствие реформирования железных доро�
и разделения их на инфрастр��т�рн�ю и оператор-
с�ие �омпании. После завершения э�спериментов
с FFB потребовалось разработать для ре�иональ-
ных линий нов�ю �онцепцию �правления движе-
нием поездов.

Централизация�правлениядвижениемпоездов

и�армонизациясистемАЛС

Жизнеспособными и перспе�тивными о�азались
�онцепции централизации �правления движением по-
ездов и �армонизации систем АЛС европейс�их же-
лезных доро�. Вопросы внедрения системы ETCS
�же обс�ждались в мно�очисленных п�бли�ациях,
поэтом� здесь рассматриваться не б�д�т. След�ет
лишь заметить, что АЛС не является основой, а
предоставляет с�орее дополнительные ф�н�ции
системы �правления движением поездов. Важней-
ший инстр�мент �правления э�спл�атационным
процессом — это системы централизации, обеспе-
чивающие �станов�� и безопасность маршр�тов, а
та�же предоставляющие в �онечном счете данные
для АЛС.
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Реализация�онцепции

диспетчерс�ихцентров

Этапыразвития

Впервые теле�правление на железнодорожном
транспорте было внедрено еще в 1927 �. на �част�е
�омпании Toledo & Ohio Central протяженностью
64 �м. В дальнейшем диспетчерс�ая централизация
стала стандартной системой на тех линиях железных
доро� Северной Амери�и, �де использовалась свето-
форная си�нализация. Посты централизации с авто-
номным �правлением сохранились почти ис�лючи-
тельно толь�о на �р�пных �зловых станциях и сты�ах
межд� сетями разных железнодорожных �омпаний.

Вс�оре после Второй мировой войны первые сис-
темы диспетчерс�ой централизации появились и в
Германии. В большинстве сл�чаев они использова-
лись для теле�правления небольшими раздельными
п�н�тами, расположенными вблизи �р�пных �зловых
станций, и лишь на не�оторых линиях (например,
(Нюрнбер� — Ре�енсб�р�) было реализовано �омпле�с-
ное теле�правление необсл�живаемыми раздельными
п�н�тами все�о �част�а.

В 1980-е �оды в Северной Амери�е наметилась
тенденция � массовой централизации �правления
движением поездов, при этом речь шла �же не о те-
ле�правлении отдельными линиями и �злами, а о
создании диспетчерс�их центров, в зоны действия
�оторых входили сети протяженностью десят�и ты-
сяч �илометров (рис. 1). В 1990-е �оды подобные
тенденции появились и в Европе, что привело � по-
явлению на DBAG прое�та строительства семи ре-
�иональных диспетчерс�их центров (BZ) с 75 диспет-
черс�ими �р��ами (рис. 2). В настоящее время в этих
центрах �же реализовано диспетчерс�ое ре��лирова-
ние перевозочно�о процесса и поэтапно проводится
инте�рация в них ф�н�ций оперативно�о �правления
движением поездов (рис. 3).

Наряд� с �онцентрацией �правления в диспетчер-
с�их центрах внедрены совершенно новые ф�н�ции
р��оводства перевозочным процессом. При этом сты-
�ов�а ф�н�ций автоматизированно�о диспетчерс�о�о
�онтроля за движением поездов и �правления �ста-
нов�ой маршр�тов по данным расписания движения
выполнена та�им образом, что решения по тем или
иным ре��лировочным мероприятиям, принимаемые
диспетчером, автоматичес�и преобраз�ются в задания
системы �правления �станов�ой маршр�тов. Реализа-
ция та�ой страте�ии позволит дости�н�ть немысли-
мо�о прежде �ровня автоматизации �правления пере-
возочным процессом. 

Эта �онцепция определяет п�ти развития систем
�правления и в межд�народном масштабе. Ка� след-
ствие, �силивается инте�рация систем составления
расписаний и �правления движением поездов.

Если в последние десятилетия все больше �сили-
валось взаимопрони�новение систем �правления и
�стройств СЦБ, то в настоящее время наблюдается
тенденция � инте�рации автоматизированных сис-
тем планирования перевозочно�о процесса с систе-
мами �правления и обеспечения безопасности дви-
жения поездов. В рез�льтате мод�ль построения рас-
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Рис. 2. Зоны действия ре�иональных диспетчерс�их центров DBAG

Рис. 1. Диспетчерс�ий зал центра &правления движением поездов же-
лезнодорожной �омпании BNSF в Форт-Уэрте, штат Техас



писания движения станет составной частью системы
�правления, а задача диспетчерс�о�о ре��лирования
б�дет сведена � о�ончательной настрой�е расписа-
ния для е�о адаптации � те��щем� состоянию пере-
возочно�о процесса.

Цель при этом состоит в создании с�возной ин-
формационно-�правляющей цепи от рабоче�о места
составителя расписания через �ровень диспетчерс�о-
�о ре��лирования до �станов�и стрелочных маршр�-
тов на �ровне систем централизации.

Наряд� с �силением связи межд� составлением
расписания и диспетчерс�им ре��лированием необ-
ходимо инте�рировать ф�н�ции автоматизированно-
�о построения �рафи�ов движения непосредственно
в �ровень диспетчерс�о�о ре��лирования. Это об�с-
ловлено тем, что при с�ществ�ющей пра�ти�е в
стр��т�ре �оммерчес�их нито� �рафи�а почти не
выделяются свободные нит�и для �р�зовых поездов,
��рсир�ющих нере��лярно. Та�ие перевоз�и ос�-
ществляются в настоящее время преим�щественно
поездами особо�о назначения. В эт� �ате�орию по-
падает значительное число поездов небольших �ом-
паний-операторов.

Нит�и поездов особо�о назначения �же сейчас
можно за�азать за нес�оль�о часов до планир�емо�о
отправления поезда. Они за�ладываются в �рафи� не

инстр�ментами составления расписания, а непо-
средственно в диспетчерс�их центрах при помощи
автоматизированных систем диспетчерс�о�о ре��ли-
рования, �оторые изначально для этих целей не пред-
назначались.

Традиционные системы автоматизированно�о дис-
петчерс�о�о �онтроля не распола�али достаточной
точностью по сравнению с системами составления
расписаний для �чета всех необходимых данных (запа-
сы времени и т. п.) при про�лад�е нит�и �рафи�а. По-
этом� сейчас в системы диспетчерс�о�о ре��лирова-
ния инте�рир�ются системы, способные �онтролиро-
вать бес�онфли�тность нито� на основе не толь�о
диа�раммы время — п�ть, но и дополнительных пара-
метров, не �ст�пая в этом отношении специализиро-
ванным системам составления расписаний.

Последствиядлятехноло�ииперевозо�

Наряд� с мно�ообещающими перспе�тивами пе-
реход � высо�ом� �ровню �онцентрации �правления
движением поездов сопровождается появлением
проблем, решить �оторые предстоит на �ровне ор�а-
низации э�спл�атационной работы. Это об�словле-
но сложившейся в Германии стр��т�рой ор�аниза-
ции движения поездов, при �оторой в сл�чае приме-
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Рис. 3. Диспетчерс�ий центр в Лейпци�е (фото: DBAG, Саарбор�)



нения стандартной техноло�ии со�ласие на движе-
ние поезда выдается �стройством си�нализации (на-
польным си�налом или си�налом в �абине маши-
ниста при использовании АЛСН), а порядо� следо-
вания поездов определяется по извещениям о прохо-
де поездов, передаваемым межд� деж�рными по
станциям по телефон� или посредством �стройств
инди�ации номеров поездов. На малодеятельных
линиях DBAG применяется та�же техноло�ия дис-
петчерс�о�о �правления движением поездов, при �о-
торой разрешение на движение выдает поездной
диспетчер по рез�льтатам обмена информацией с
поездным или (теперь �же в ред�их сл�чаях) линей-
ным персоналом. 

В сл�чае техничес�их нар�шений при стандарт-
ной техноло�ии �онтроль за свободностью п�ти
обязаны брать на себя деж�рные по станциям, �о-
торые должны наблюдать за проследованием си�на-
ла хвоста поезда. При отс�тствии э�спл�атационно-
�о персонала в раздельных п�н�тах пред�смотрено
движение поездов вслед. В настоящее время на ли-
ниях с высо�ой �онцентрацией �правления в сл�чае
техничес�их сбоев пра�ти��ется именно движение
поездов вслед, что приводит � с�щественным поте-
рям времени.

Для решения этой проблемы необходимо при-
знать, что с точ�и зрения информационных пото�ов
централизация �правления движением поездов име-
ет больше обще�о с техноло�ией диспетчерс�о�о
�правления, а не с традиционной техноло�ией, при
�оторой определяющ�ю роль и�рали деж�рные по
станциям. Соответственно необходимо пересмот-
реть действ�ющие нормативные до��менты и в �а-
честве резервно�о режима �правления использовать
техноло�ию, схож�ю с принятой на малодеятельных
линиях.

Э�ономичныесистемы�правления

дляре�иональныхлиний

На мно�их ре�иональных линиях Германии э�с-
пл�атир�ются �старевшие �стройства СЦБ. Если на
основной части сети DBAG форсированно внедря-
ются системы ми�ропроцессорной централизации
(МПЦ), то на этих линиях продолжают работать
системы довоенной построй�и, а в не�оторых сл�ча-
ях — еще и XIX ве�а. В рез�льтате �величивается по-
требность в персонале, что приводит � рост� э�с-
пл�атационных расходов.

С�ществ�ющая пра�ти�а финансирования этих
линий за счет применения повышающе�о �оэффи-
циента для ставо� тарифов на проп�с� поездов бес-
перспе�тивна. Избежать за�рытия та�их линий мож-
но толь�о п�тем внедрения современных систем

�правления и обеспечения безопасности, позволяю-
щих со�ратить штат линейно�о персонала. Именно
эт� цель преследовала разработ�а системы диспет-
черс�о�о �правления на базе радиосвязи FFB, �ото-
рая о�азалась нежизнеспособной по ��азанным вы-
ше причинам.

Диспетчерс�ое�правлениесприменением

напольныхси�налов

После пре�ращения работ над прое�том FFB не-
обходимо было срочно найти э�ономичес�и приемле-
мое техничес�ое решение для ре�иональных линий.
Внедрять на них высо�опроизводительные системы
МПЦ, поставляемые на высо�оза�р�женные ма�и-
стральные линии, было нецелесообразно. В рез�ль-
тате появилась очень пра�матичная система на осно-
ве техноло�ии диспетчерс�о�о �правления с наполь-
ными си�налами (SZB), �же длительное время реа-
лизованной посредством релейной техни�и.

SZB представляет собой �совершенствованн�ю
техноло�ию диспетчерс�о�о �правления, при �ото-
рой линию оснащают �прощенной системой си�на-
лизации и п�тевой бло�иров�ой. Наличие техниче-
с�их средств о�раждения поп�тно след�ющих поез-
дов позволяет �величить с�орость и интенсивность
их движения. При этом разрешение на движение вы-
дается поездным диспетчером по поездной радио-
связи даже при наличии от�рыто�о основно�о си�на-
ла. Если система SZB дополняется �стройствами ин-
ди�ации номеров поездов с прото�олир�ющим прин-
тером, в нормальном режиме э�спл�атации доп�с�а-
ется от�аз от обязательной передачи поездным персо-
налом речевых сообщений о проследовании поездом
раздельных п�н�тов.

СистемаSZBсми�ропроцессорной

централизацией

На основе техноло�ии SZB была разработана си-
стема диспетчерс�о�о �правления с напольными
си�налами и ми�ропроцессорной централизацией
(SZB-E). В отличие от систем, применяемых на
основной части сети DBAG, для ре�иональных ли-
ний ми�ропроцессорная централизация была с�ще-
ственно �прощена, в частности от�азались от средств
безопасно�о отображения информации на рабочем
месте диспетчера. Пос�оль�� поездной диспетчер про-
то�олир�ет движение поездов на основе принимаемых
по поездной радиосвязи сообщений, в сл�чае нар�-
шений э�спл�атация может быть подолжена по
принципам техноло�ии SZB. Если на раздельных
п�н�тах имеется э�спл�атационный персонал, то
при этом в значительной мере сохраняется техниче-
с�ий �онтроль за состоянием маршр�тов и поряд�ом
следования поездов.
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Интерфейс пользователя на рабочем месте поезд-
но�о диспетчера может быть с�щественно �прощен
по сравнению с АРМ оператора МПЦ. С е�о по-
мощью необходимо толь�о отобразить схем� �част�а
с инди�ацией занятых п�тей и �становленных марш-
р�тов, чтобы поездной диспетчер мо� �становить не-
обходимые маршр�ты. Детально�о отображения со-
стояния напольных �стройств и возможности ввода
ответственных �оманд, ре�истрир�емых счетчи�ом,
не треб�ется (рис. 4).

На �част�ах DBAG, обор�дованных этой систе-
мой, доп�с�ается та�же в нормальном режиме э�с-
пл�атации не использовать выдач� по поездной ра-
диосвязи разрешения на движение, а р��оводство-
ваться ис�лючительно разрешающими по�азаниями
основных си�налов. Это означает частичный от�аз от
основно�о принципа диспетчерс�о�о �правления. От
обычной техноло�ии э�спл�атации с теле�правлени-
ем раздельными п�н�тами этот режим отличается со-
хранением определенных элементов техноло�ии дис-
петчерс�о�о �правления (�онтроль за движением по-
ездов на основе сообщений о проследовании раз-
дельных п�н�тов) и иной ор�анизацией резервно�о
�правления при сбоях.

Пос�оль�� при техноло�ии диспетчерс�о�о �прав-
ления порядо� следования поездов все�да ре��лир�ет-
ся централизованно, то резервное �правление здесь
�ораздо л�чше адаптировано � �словиям теле�правле-
ния по сравнению со стандартной техноло�ией, при-
нятой на основной части сети DBAG. При та�ой ор-

�анизации резервно�о �правления можно, например,
от�азаться в большинстве сл�чаев от движения поез-
дов вслед.

Возможности применения техноло�ии, заложен-
ной в основ� системы SZB-E, не исчерпываются ли-
ниями с низ�ой и средней интенсивностью движе-
ния. Они мо��т быть востребованы и на ма�истраль-
ных линиях, расположенных вне основной части се-
ти DBAG. Поэтом� целесообразно пересмотреть
�онцепцию обновления �стройств СЦБ на железных
доро�ах Германии и из э�ономичес�их соображений
ориентироваться на внедрение высо�опроизводи-
тельных систем МПЦ толь�о на тех линиях, �оторые
входят в зоны действия ре�иональных диспетчерс�их
центров.

Все др��ие линии след�ет оснащать �прощенными
системами МПЦ, разработанными для SZB-E. На
мно�их зар�бежных железных доро�ах подобные тех-
ничес�ие решения использ�ются в �ачестве стандарт-
ных систем централизации на всех теле�правляемых
линиях. Одно из преим�ществ та�о�о подхода состоит
в том, что за счет от�аза от ввода ответственных �о-
манд, треб�ющих ре�истрации, в центре �правления
можно использовать более дешевые системы, не тре-
б�ющие защиты от опасных от�азов. При стандарти-
зации интерфейсов появится возможность использо-
вать техни�� разных из�отовителей на местном �ров-
не и в центре �правления.

J. Pachl. Eisenbahntechnische Rundschau, 2005, № 3, S. 96 – 102.
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Рис. 4. Отображение схемы п&тей на э�ране монитора поездно�о диспетчера в системе SZB-E




