
Для модернизации инфрастр��т�ры �ородс�ой

железной доро�и Мюнхена (Германия) в �онце 2004 �.

были внедрены системы ми�ропроцессорной централи-

зации (МПЦ) �омпании Siemens и автоматичес�ой ло-

�омотивной си�нализации непрерывно�о типа (АЛСН))

�омпании Alcatel. После �спешной реализации прое�та

интенсивность движения поездов на Общей линии

(Stammstrecke) �ородс�ой железной доро�и стала наи-

более высо�ой в Европе среди железнодорожных ма�и-

стралей.

Исходнаясит!ация

Дв�хп�тная Общая линия (Stammstrecke) протя-
женностью 11,7 �м с восемью станциями является
общей для семи линий �ородс�ой железной доро�и,
обеспечивающей транспортное обсл�живание Мюн-
хена и связь с аэропортом �орода (рис�но�).

Для �правления Общей линией ранее использо-
валась система релейной централизации SpDrS60
�омпании Siemens, введенная в э�спл�атацию неза-
дол�о до Олимпийс�их и�р 1972 �. Пассажиропото�
на линии непрерывно возрастал. Если сраз� после
ввода в э�спл�атацию он составлял 240 тыс. пассажи-
ров/с�т, то в 1973 �. дости� 400 тыс. пассажиров/с�т
(при этом �часто� межд� станциями Мюнхен-Во-
сточный и Пасин� использовался совместно шестью
линиями). В настоящее время пассажиропото� со-
ставляет в среднем 720 тыс. пассажиров/с�т, с�ще-
ственно �величиваясь во время праздни�а «О�то-
берфест». Перед началом модернизации интенсив-
ность движения поездов составляла 24 поезда/ч в
�аждом направлении — на �ранице возможностей
прежней системы.

Ре�онстр!�циясредствСЦБ

В рам�ах обновления инфрастр��т�ры �ородс�ой
железной доро�и Мюнхена власти Баварии, федера-
ции и железные доро�и Германии (DBAG) приняли
решение модернизировать средства СЦБ на Общей
линии. В связи с про�нозир�емым дальнейшим рос-
том пассажиропото�а необходимо было повысить
плотность движения поездов  в тоннеле Общей ли-
нии для реализации та�тово�о �рафи�а с 10-мин�т-
ными интервалами. В �ачестве альтернативно�о ва-
рианта на дол�осрочн�ю перспе�тив� рассматривает-
ся строительство второй общей линии в центральной
части �орода.

Прое�т ре�онстр��ции пред�сматривал строи-
тельство системы МПЦ типа El S �омпании Siemens
и внедрение дополнительно � ней АЛСН LZB �ом-
пании Alcatel.

Ввод в э�спл�атацию МПЦ создал основ� для по-
вышения интенсивности движения поездов. Из э�о-
номичес�их соображений (для э�ономии �абеля)
Общая линия была разбита на две зоны. Участо� Па-
син� — Карлсплац входит в зон� действия ново�о ис-
полнительно�о мод�льно�о поста МПЦ на станции
Доннерсбер�ербрю�е, для �правления восточной час-
тью линии предназначен второй мод�льный пост МПЦ
на станции Мюнхен-Восточный. Управление всей
Общей линией ос�ществляется из третье�о диспет-
черс�о�о �р��а диспетчерс�о�о центра �ородс�ой же-
лезной доро�и.

Более плотной расстанов�и си�налов �далось до-
биться толь�о в станционных зонах, пос�оль�� все
си�налы на этой линии и ранее были �становлены с
интервалом в длин� фа�тичес�о�о тормозно�о п�ти
обращающихся здесь поездов. Со�ращение длин
бло�-�част�ов было дости�н�то за счет применения

Система микропроцессорной
централизации на городской железной
дороге Мюнхена

млрд. евро, и вед�щая роль европейс�их �омпаний
позволила им занять примерно 70 % это�о рын�а.
Совместная разработ�а ETCS �а� системы ло�омо-
тивной си�нализации след�юще�о по�оления позво-
лит европейс�ой промышленности �держать свои
лидир�ющие позиции и создаст для нее с�ществен-

ные преим�щества при оснащении новых железных
доро� в развивающихся странах в �словиях раст�ще-
�о давления со стороны неевропейс�их �омпаний —
из�отовителей железнодорожной техни�и.
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«вирт�альных» си�налов — та� называемых си�-
нальных зна�ов АЛСН и реализации ф�н�ций, раз-
работанных в рам�ах прое�та CIR-ELKE II желез-
ных доро� Германии. Цель это�о прое�та состоит в
повышении проп�с�ной способности основной
части сети DBAG за счет применения �омпьютер-
ной техни�и.

В рез�льтате поезда, р��оводств�ющиеся по�аза-
ниями АЛСН, мо��т безопасно прибывать � пасса-
жирс�ой платформе, сближаясь с отправляющимся
впередиид�щим поездом на расстояние о�оло 100 м.
Кроме то�о, с�орость движения поездов с �стройства-
ми АЛСН была повышена на тоннельном �част�е с 60
до 80 �м/ч.

Выполнениеработ

Первые работы на линии начались в январе 2003 �.
Для �меньшения не�ативно�о воздействия на э�с-
пл�атационный процесс использовались разные стра-
те�ии. На тоннельном �част�е длиной 4,2 �м работы
выполнялись в выходные дни в течение 50 недель с
полным за�рытием п�тей с 20.00 в с�ббот� до 04.00 в

понедельни�. На наземном �част�е межд� станция-
ми Ха�ербрю�е и Пасин� по рабочим дням с 21.00 до
04.00 за�рывали один п�ть, проп�с�ая поезда по вто-
ром�. Особенно важно было возобновить движение
поездов в полном объеме � �тр� след�юще�о дня. Для
это�о, в частности, в �онце работ совершались проб-
ные поезд�и.

В не�оторых местах Общей линии необходимо
было сместить напольные си�налы и рельсовые дат-
чи�и, чтобы освободить место для новых �стройств.
Из-за �орот�их расстояний межд� си�налами и
очень высо�ой плотности движения поездов на ли-
нии пришлось �становить более 130 �стройств �он-
троля с�орости типа GPE 0R с �омпьютерным
�правлением.

В тоннеле потребовались особые мероприятия.
На монтаж и послед�ющий демонтаж мост�ов в тон-
неле времени не хватало, поэтом� для монтажа но-
вых и перемещения старых си�налов на стенах или
своде тоннеля применяли �становленные на ва�о-
нах-платформах подъемные рабочие площад�и. Их
мобильность позволила эффе�тивно использовать
о�на, выделенные для проведения работ. Для пред-
отвращения повреждения армат�ры при сверлении
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отверстий в стенах тоннеля применялись новейшие
дете�торы. Было разработано нес�оль�о �онстр��-
ций для �репления новых си�налов в тоннеле с �четом
очень о�раниченно�о пространства. При этом особен-
но �читывались на�р�з�и от возд�шных пото�ов при
проходе поездов.

Для выполнения современных требований � по-
жарной безопасности DBAG проложили в тоннеле
лот�и для ��лад�и 80 �м �абеля, не содержаще�о �а-
ло�ен. На наземных �част�ах �ложено 265 �м ново�о
�абеля. Все�о на линии длиной 11,7 �м было разме-
щено след�ющее обор�дование:

93 основных и проходных си�нала;
43 пред�предительных си�нала;
54 си�нальных зна�а АЛСН;
32 стрел�и;
178 �част�ов счета осей с 214 п�н�тами счета;
138 �стройств �онтроля с�орости;
7 �стройств �вяз�и с п�тевой бло�иров�ой типа

ZBS600 и SB59, в�лючая мно�оп�тные.
Было построено та�же два мод�льных здания для

постов централизации.

Инновационныетехничес�иерешения

Прежде все�о след�ет �помян�ть применение раз-
работо� по прое�т� CIR-ELKE II на �ородс�ой желез-
ной доро�е. Эти разработ�и, первоначально выполнен-
ные для ма�истральных железных доро�, впервые под-
твердили свои преим�щества на �ородс�ом транспорте.
В частности, они позволили реализовать более высо-
��ю плотность движения поездов и со�ратить треб�-
емое число светофоров. Впервые на DBAG были ис-
пользованы в тоннелях светофоры на светодиодах,
что снижает расходы на техничес�ое обсл�живание —
светодиодные �омпле�ты подлежат замене толь�о
раз в 10 лет.

Для пред�предительно�о �онтроля за стрел�ами
внедрена �омпьютерная система диа�ности�и Sidis
W �омпании Siemens. Система считывает данные о
потребляемой �аждым стрелочным приводом мощ-
ности, что позволяет забла�овременно распознавать
�х�дшение состояния привода и принимать соответ-
ств�ющие меры. Бла�одаря этом� с�щественно со-
�ращается число внезапных от�азов приводов, �про-
щается их техничес�ое обсл�живание.

Вводвэ�спл!атацию

Планирование этапа ввода системы El S в э�с-
пл�атацию началось более чем за пол�ода.  Были де-
тально под�отовлены и со�ласованы со всеми �омпа-
ниями и сл�жбами, �частв�ющими в прое�те, все ра-
боты по прием�е, провер�е и монтаж� новых
�стройств, а та�же демонтаж� прежних. Ввод МПЦ в
э�спл�атацию начался в пятниц�, 27 ав��ста 2004 �.,
в 21 ч 30 мин. До �тра след�юще�о понедельни�а Об-
щая линия была полностью за�рыта. За неполные 54 ч
были �становлены последние недостающие си�налы
и введено в э�спл�атацию все обор�дование. В этот
период для перевоз�и пассажиров использовался ав-
томобильный транспорт. 

Одновременно с вводом в э�спл�атацию МПЦ
специалисты DBAG и подрядчи�и демонтировали
старое обор�дование. Для этих целей использовали
восемь рабочих поездов (все�о 46 ва�онов) и 16 э�и-
пажей на �омбинированном ход�. Было демонтиро-
вано 163 светофора, 125 счетчи�ов осей, более 350
отдельных п�тевых датчи�ов, 48 �м старо�о �абеля.

Работы были завершены ранним �тром в поне-
дельни� — в 3 ч 30 мин по Общей линии прошел
первый пассажирс�ий поезд. Система АЛСН была
введена в э�спл�атацию в ноябре 2004 �. В начале де-
�абря 2004 �. бортовыми �стройствами АЛСН было
обор�довано более 230 ва�онов типа ET423 �ород-
с�ой железной доро�и.

За�лючение

С вводом в действие ново�о расписания движе-
ния поездов 13 де�абря 2004 �. начал действовать
та�товый �рафи� движения поездов. С это�о момен-
та плотность движения поездов на Общей линии в
часы пи� составляет 27 поездов/ч в �аждом направ-
лении. Общая линия в Мюнхене стала наиболее ин-
тенсивно использ�емой железнодорожной линией в
Европе. В де�абре 2005 �. пред�смотрено �величить
плотность движения до 30 поездов/ч в �аждом на-
правлении.
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