
Для со�ращения межпоездных интервалов на Об-

щей линии ородс�ой железной дорои Мюнхена межд�

станциями Пасин и Мюнхен-Восточный 12 де�абря

2004 . внедрена система автоматичес�ой ло�омотив-

ной синализации непрерывноо типа (АЛСН) LZB.

При этом потребовалось доработать систем� LZB,

использ�ем�ю на железных дороах Германии (DBAG)

в рам�ах прое�та CIR-ELKE II. Одновременно на ли-

нии были внедрены современные �стройства �правле-

ния и обеспечения безопасности, в частности систе-

ма ми�ропроцессорной централизации (см. «ЖДМ»,

2005, № 10, с. 61 – 63).

Городс�ая железная доро�а и�рает значительн�ю
роль в транспортном обсл�живании Мюнхена и е�о
о�рестностей. В последние �оды возни�ла острая не-
обходимость в �л�чшении �ачественных и �оличе-
ственных по�азателей ее работы.

Еще в 1991 �. министерство транспорта Герма-
нии поставило перед правлением железных доро�
страны задач� повысить проп�с�н�ю способность
�ородс�ой железной доро�и Мюнхена за счет обо-
р�дования Общей линии и подвижно�о состава
системой АЛСН LZB. Для решения этой задачи бы-
ли сформ�лированы э�спл�атационные целевые
требования, пред�сматривавшие со�ращение меж-
поездных интервалов на трех основных линиях до
10 мин, следствием че�о является �величение раз-
меров движения поездов на �част�е Общей линии
межд� станциями Пасин� и Мюнхен-Восточный с
24 до 30 пар поездов/ч.

С само�о начала было ясно, что для достижения
этих целей необходимо полное обновление �стройств
СЦБ. Рассматривались след�ющие варианты:
� сохранение с�ществ�ющей релейной техни�и с

внедрением европейс�ой системы �правления дви-
жением поездов ETCS или АЛСН LZB;

АЛСН на городской железной дороге
Мюнхена

В ходе одной из серий испытаний в �онта�тн�ю
фри�ционн�ю зон� попеременно в непрерывном ре-
жиме подавали: с�хой песо�, мо�рый песо�, вод� и
песо� с осевой смаз�ой. При всех этих вариантах ис-
пытаний �олод�и на базе новых модифицированных
материалов (УУКМ) вели себя совершенно та� же,
�а� и �олод�и ч���нные.

В настоящее время созданы необходимые �словия
для промышленно�о производства на с�ществ�ющей
на�чно-производственной базе тормозных �олодо� и
на�ладо� для с�оростных поездов. Кроме то�о, намече-
ны п�ти дальнейше�о �л�чшения триболо�ичес�их ха-
ра�теристи� новых материалов с пиро��леродной мат-
рицей п�тем использования высо�омод�льных ��ле-
родных  воло�он из полиа�рилнитрила  с оптимизиро-
ванной стр��т�рой армирования типа 3D, 4D, …, nD.

Перспе�тивными материалами являются та�же
модифицированные УУКМ с �прочняющим �ар�а-
сом более изотропной стр��т�ры (3-D, 4-D и 4-DL),
�оторые, возможно, позволят пол�чить еще более
стабильные значения �оэффициентов трения.
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� внедрение ми�ропроцессорной централизации
(МПЦ) с ее под�лючением � диспетчерс�ом� центр�
и систем ETCS или LZB (при этом из�чалась та�же
возможность от�аза от напольных си�налов).

В ходе исследований р��оводствовались след�ю-
щими принципами:
� техничес�ая ос�ществимость в течение о�рани-

ченно�о времени;
� достижение треб�емо�о �ровня безопасности;
� обеспечение высо�ой э�спл�атационной �отов-

ности;
� поддержание приемлемой рентабельности.

По рез�льтатам обширных э�спл�атационных и
техничес�их исследований, а та�же после решения
вопросов о финансировании в 1998 �. были приняты
основные техничес�ие параметры прое�та, пред-
�сматривавшие использование МПЦ с под�лючени-
ем � диспетчерс�ом� центр� и системе �правления
�станов�ой маршр�тов, та� называемых �омбиниро-
ванных напольных си�налов и АЛСН LZB. От сохра-
нения релейной техни�и, э�спл�атировавшейся �же
30 лет, от�азались ввид� ее неперспе�тивности и вы-
со�их затрат на модернизацию и сопряжение с со-
временными системами. Вариант с использованием
ETCS та�же не стали принимать во внимание из-за
сжатых сро�ов реализации прое�та, отс�тствия на
момент принятия решения доп�с�а � э�спл�атации
и отс�тствия зрелых техничес�их решений. Полный
от�аз от напольных си�налов был техничес�и ос�-
ществим, пос�оль�� �онцепция пред�сматривала
оснащение все�о пар�а поездов аппарат�рой LZB и
движение в режиме АЛСН не треб�ет наличия на-
польных си�налов. Одна�о при этом не оставалось
резервной системы си�нализации на сл�чай от�аза
LZB, а вариант с движением поездов вслед при от�а-
зе АЛСН неприемлем с э�спл�атационной точ�и
зрения.

Э�спл�атационно-техничес�иетребования

Основные э�спл�атационные, прое�тные и тех-
ничес�ие мероприятия по повышению проп�с�ной
способности линии были со�ласованы DBAG с про-
мышленностью и нашли отражение в техничес�ом
задании. Первая реда�ция техничес�их требований
была принята в 1996 �., в ходе дальнейших исследо-
ваний требования �он�ретизировались вплоть до ре-
да�ции 11 от 10 ав��ста 2004 �.

Сравнительно с�оро стало ясно, что наил�чшие
предпосыл�и для �довлетворения э�спл�атационных
требований создает обор�дование линии �стройства-
ми системы LZB L 72 CE, а подвижно�о состава —
�стройствами LZB 80 CE. Эта версия АЛСН LZB бы-
ла впервые применена на линии Оффенб�р� — Ба-
зель в рам�ах пилотно�о прое�та CIR-ELKE. Она же
использ�ется в �ачестве стандартной при реализа-

ции всех новых прое�тов LZB на железных доро�ах
Германии. 

Решающее значение для достижения размеров дви-
жения 30 пар поездов/ч на �част�е Пасин� — Мюн-
хен-Восточный имеет создание техничес�ой возмож-
ности для продвижения поездов в зонах пассажирс�их
платформ на остановочных п�н�тах Общей линии или
перед этими зонами. Это значит, что � машиниста
должна быть возможность надви�ать поезд вплоть до
начала платформы, хотя впередиид�щий поезд еще
стоит � той же платформы. Отрезо� межд� входным
си�налом перед началом платформы и выходным си�-
налом за платформой или в ее �онце разделяют при
этом на нес�оль�о �орот�их бло�-�част�ов, обозна-
чаемых си�нальными зна�ами АЛСН и совпадающих
с �част�ами �онтроля свободности п�ти (рис. 1).

При та�ой техноло�ии необходимо от�лючение
ламп входно�о си�нала и соответств�юще�о пред�пре-
дительно�о си�нала, а та�же �онтроль за подходом
поезда � платформе при помощи системы АЛСН.
Порядо� следования поездов при использовании
традиционной системы си�нализации и АЛСН по-
�азан на рис. 2 и 3.

При обращении на линии поездов, обор�дован-
ных АЛСН, дости�аются значительно более высо�ие
размеры движения. Если при традиционной системе
си�нализации (см. рис. 2) поезд может проследовать
� платформе толь�о после отправления впередиид�-
ще�о поезда и освобождения им охранно�о отрез�а
за выходным си�налом, в режиме АЛСН он может
подойти � платформе значительно раньше.

Ко�да впередиид�щий поезд занимает �част�и C,
D и E (см. рис. 3), для поезда, ид�ще�о следом и обо-
р�дованно�о АЛСН, лампы входно�о светофора вы-
�лючаются, причем делается это своевременно, что-
бы предотвратить торможение поезда.

После вы�лючения ламп светофора доп�с�ается
занятие поездом бло�-�част�а А. Условием для вы-
�лючения ламп является свободность охранно�о от-
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Рис. 1. Си�нальный зна� АЛСН на п�ти � пассажирс�ой платформы



рез�а за си�нальным зна�ом АЛСН, расположенным
межд� входным си�налом и началом платформы.
Этот си�нальный зна� является местом препятствия
для след�юще�о поезда.

В ходе отправления впередиид�щий поезд после-
довательно освобождает охранные отрез�и за соот-
ветств�ющими си�нальными зна�ами АЛСН. Систе-
ма АЛСН смещает �онечн�ю точ�� �ривой �онтроля
с�орости при торможении от одно�о си�нально�о
зна�а � след�ющем�, и поезд может последовательно
продви�аться по бло�-�част�ам C и D. Ка� толь�о
впередиид�щий поезд освобождает охранный отре-
зо� F, место препятствия смещается в системе АЛСН
непосредственно � выходном� си�нал�, и поезд мо-
жет занять �часто� E.

Если �стройство АЛСН на впередиид�щем поезде
вышло из строя, входной си�нал перед платформой
не вы�лючается и остается за�рытым. Толь�о после
освобождения этим поездом �част�а F за выходным
си�налом входной си�нал от�рывается, и след�ющий
поезд может проследовать � платформе.

Своевременная выдача �оманды на вы�лючение
ламп входно�о светофора имеет особое значение и
выполняется во взаимодействии АЛСН с системами
централизации и �правления �станов�ой маршр�тов.

Условиями для вы�лючения ламп входно�о све-
тофора и проследования мимо не�о поезда являются:

инициализация от�лючения ламп светофора — поезд,
р��оводств�ющийся по�азаниями АЛСН, прослед�ет
точ�� инициализации �станов�и маршр�та. Местопо-

ложение этой точ�и определяется системой АЛСН в
зависимости от с�орости и тормозных свойств поезда.
Команда инициализации вы�лючения ламп светофо-
ра передается в систем� централизации своевременно
перед проследованием след�ющим поездом пред�пре-
дительно�о си�нала та�им образом, что пред�преди-
тельный си�нал для входно�о си�нала, а при необходи-
мости и е�о повторитель вы�лючаются;

от�лючение ламп входноо светофора — �словием
для это�о является наличие �оманды инициализации
от�лючения, свободность �част�а А с соответств�ю-
щим охранным отрез�ом и выполнение прочих �сло-
вий в системе централизации для �станов�и марш-
р�та продвижения поезда � платформе;

продвижение поезда � платформе — �а� толь�о
лампы входно�о светофора вы�лючаются и система
централизации передает в стационарный центр АЛСН
сведения о по�азании это�о си�нала, выполняются
�словия для продвижения поезда � первом� си�наль-
ном� зна�� АЛСН, расположенном� за входным си�-
налом. Освобождение �част�а B с соответств�ющим
охранным отрез�ом делает возможной выдач� �оман-
ды на движение � си�нальном� зна�� � начала пасса-
жирс�ой платформы.

Останов�а дв�х поездов в ходе их продвижения �
платформы ис�лючена. С �четом местных �словий
техничес�и возможна та�ая сит�ация, что из-за на-
р�шения или э�стренно�о торможения отправляю-
щийся поезд останавливается и е�о последний ва�он
о�азывается � платформы.

Локомотивная сигнализация ЖДМ — 2006, № 2

44

П Л А Т Ф О Р М А

П Л А Т Ф О Р М А

П Л А Т Ф О Р М А

П Л А Т Ф О Р М А

П Л А Т Ф О Р М А

П Л А Т Ф О Р М А

П Л А Т Ф О Р М А

П Л А Т Ф О Р М А

П Л А Т Ф О Р М А

П Л А Т Ф О Р М А

П Л А Т Ф О Р М А

Рис. 2. Порядо� следования поездов, не обор�дованных системой АЛСН LZB



Более полное использование проп�с�ной способ-
ности линии обеспечивают та�же след�ющие меро-
приятия:
� о�раничение охранных отрез�ов за си�налами до

50 м за счет применения АЛСН LZB L 72 CE;
� возможность повышения ма�симально доп�сти-

мой с�орости с 60 до 80 �м/ч в тоннелях;
� совершенствование техноло�ичес�их операций,

оптимизация обработ�и поездов, а та�же модерниза-
ция �стройств �правления движением;
� применение на линии поездов серии 423 с �л�ч-

шенными тя�овыми хара�теристи�ами, обеспечи-
вающими более высо�ое �с�орение.

Техничес�аяреализация

Исследования с целью выбора АЛСН быстро по-
�азали, что с �четом треб�емых ф�н�циональных
свойств и топо�рафичес�их особенностей линии
техничес�ая реализация системы возможна толь�о
на базе АЛСН LZB CE �ровня II. Система LZB CE II
впервые была внедрена на линии Кёльн — Фран�-
ф�рт-на-Майне и работает там с 2002 �. Одна�о эт�
систем�, разработанн�ю для ма�истральных линий,
необходимо было адаптировать для э�спл�атации на
�ородс�ой железной доро�е Мюнхена.

На основе техничес�о�о задания с дополнитель-
ными требованиями � АЛСН LZB, сформ�лирован-

ными для применения поездов ICE 3 на линии
Кёльн — Фран�ф�рт-на-Майне, �омпанией DB Sys-
temtechnik были под�отовлены специальные техни-
чес�ие требования для АЛСН �ородс�ой железной
доро�и Мюнхена. Они в�лючали в себя дополнения,
�асавшиеся напольно�о обор�дования АЛСН и из-
менений в бортовом �стройстве LZB 80.

Дополнительные требования � напольном� обо-
р�дованию в�лючали адаптацию про�раммно�о обес-
печения для реализации особых �ривых �онтроля
с�орости при торможении и разработ�� специальных
правил прое�тирования и монтажа �стройств.

Изменения в бортовых �стройствах LZB 80 эле�-
тропоездов серии 423 в�лючали адаптацию про-
�раммно�о и аппаратно�о обеспечения.

Для всех перечисленных изменений потребова-
лось пол�чить доп�с� � э�спл�атации от Федераль-
но�о бюро железнодорожно�о транспорта Германии
(EBA).

Требования�напольном�обор�дованию
АЛСН

Останов�а � платформы. В пассажирс�ом сообще-
нии важно обеспечить, чтобы на остановочных п�н�-
тах все ва�оны поезда останавливались � платформы.
На �ородс�ой железной доро�е Мюнхена это возмож-
но толь�о при �словии, если �олова поезда остано-
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Рис. 3. Порядо� следования поездов, обор�дованных системой АЛСН LZB



вится на расстоянии до 5 м от основно�о си�нала или
си�нально�о зна�а АЛСН. Место останов�и в систе-
ме АЛСН LZB прое�тир�ется обычно на расстоянии
от 12,5 до 25 м перед си�налом. На �ородс�ой желез-
ной доро�е Мюнхена в отличие от обычной пра�ти�и
место �станов�и прое�тировалось в 5 м перед си�на-
лом. В этих �словиях необходим непрерывный �он-
троль за безопасностью тормозно�о п�ти, т. е. должно
обеспечиваться достаточно большое расстояние до
физичес�о�о препятствия за си�налом.

Для ма�симальной �нифи�ации правила, пред-
�сматривающе�о прое�тирование места останов�и в
5 м перед си�налом, потребовалось оптимизировать
положение мест с�рещения поездов в станционных
зонах.

Возобновление режима АЛСН. Для повышения
э�спл�атационной �отовности должно обеспечи-
ваться с�орейшее возобновление �правления поез-
дами в режиме АЛСН после от�аза тра�та передачи
этой системы. Поэтом� потребовалось оптимизиро-
вать расположение мест смены �част�ов действия и
входа в зон� действия АЛСН.

Изменениявбортовом�стройствеLZB80

Про�раммноеобеспечение

На Общей линии �ородс�ой железной доро�и обра-
щаются ис�лючительно эле�тропоезда серии 423, �о-
торые ранее были оснащены бортовыми �стройства-
ми LZB 80 CE �ровня I. Было необходимо разработать
специализированное про�раммное обеспечение бор-
товых �стройств, способное выполнять ф�н�ции
LZB 80 CE �ровня II и �читывать специфи�� �ород-
с�ой железной доро�и. Кроме то�о, ПО бортовых
�стройств  должно было обеспечивать работ� с на-
польным обор�дованием АЛСН LZB L72 и LZB L72
CE на сети DBAG.

Особые �ривые �онтроля с�орости при торможении.

На основе данных, приведенных в табл. 1, необходимо
было рассчитать �ривые �онтроля с�орости при тор-
можении для поезда серии 423  и подтвердить доста-
точность длины охранных отрез�ов за си�налами.
Табл. 1 содержит данные о заданном замедлении в за-
висимости от тормозно�о �оэффициента и доп�сти-
мой с�орости (эти величины �станавливаются в систе-
ме АЛСН), а та�же от замедлений при общем тормо-
жении, использ�емых для провер�и длины охранных
отрез�ов. Кроме то�о, здесь представлены сит�ации
возможных от�азов тормозов и об�словленные ими
фа�тичес�ие тормозные �оэффициенты поезда.

Параметры �станавливали та�им образом, чтобы
обеспечивалась полная останов�а поезда на охран-
ном отрез�е длиной 55 м межд� заданным системой
АЛСН местом останов�и и местом физичес�о�о пре-
пятствия.

Изменения в инди�ации расстояния до препятст-

вия. Применявшийся прежде на поездах серии 423
мно�оф�н�циональный прибор инди�ации MFA 20
разрабатывался для ма�истральных железных доро�
и не обеспечивал оптимально�о отображения рас-
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ление,
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ной �о-
эффи-
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Тормозной �о-
эффициент по-
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мозной �оэффи-

циент поезда
(мин. — ма�с.)

Число от�азавших тормозов
при тяе

Таблица 1

Параметры для расчета �ривой �онтроля с�орости при торможении для поезда серии 423

О�р�ление до бли-
жайших 5 м

О�р�ление до бли-
жайших 5 м

От 49,99 до 0

О�р�ление до бли-
жайших 10 м

О�р�ление до бли-
жайших 10 м

От 149,99 до 50

О�р�ление до бли-
жайших 50 м

О�р�ление до бли-
жайших 50 м

От 999,99 до 150

1000О�р�ление до бли-
жайших 200 м

От 3999,99 до 1000

40004000Более 4000

Аналоовая
инди�ация

Цифровая
инди�ация

Расстояние
до препятствия, м

Таблица 2

Отображение расстояния до препятствия на мно�оф�н�циональном

приборе инди�ации



стояния до препятствия в �словиях �ородс�ой желез-
ной доро�и с хара�терными для нее �орот�ими пере-
�онами межд� остановочными п�н�тами и невысо-
�ой с�оростью движения, поэтом� потребовалось
изменить инди�ацию расстояния до препятствия в
соответствии с данными табл. 2. 

Изменение способа оповещения о снижении с�орости.

Для повышения безопасности действий машиниста
потребовалась си�нализация предстояще�о торможе-
ния в соответствии с �омандой АЛСН на снижение
с�орости посредством в�лючения �расно�о светово�о
си�нализатора G и зв��ово�о си�нала.

Пос�оль�� для машиниста определяющим яв-
ляется не пройденный п�ть, а время до начала тор-
можения, необходим пересчет расстояния до места
в�лючения тормозов во временной интервал. Если
при этом фа�тичес�ая с�орость меньше заданной,
момент начала торможения сдви�ается, что �читыва-
ется при расчете времени в�лючения тормозов.

Момент времени извещения о в�лючении тормо-
зов рассчитывается по след�ющей форм�ле (рис. 4):

tBRI = LBRI/vist + (vsoll – vist)/a, (1)

�де vist — фа�тичес�ая с�орость; vsoll — заданная с�о-
рость; LBRI — расстояние до места начала торможения
при заданной с�орости движения; а — замедление.

Второе сла�аемое в форм�ле (1) действительно
для движения поезда с замедлением. Ошиб�а расче-
та для равномерно�о движения по сравнению с за-
медлением при времени не более 10 с невели�а и не
�читывается. Изменением замедления на �част�е пе-
рехода от заданной � фа�тичес�ой с�орости прене-
бре�ают.

За 4 с до начала действия �ривой �онтроля с�о-
рости при торможении си�нализатор G начинает �о-
реть непрерывным �расным о�нем, если фа�тичес�ая
с�орость превышает заданн�ю более чем на 5 �м/ч.
Одновременно на 1 с в�лючается зв��овой си�нал.

Если си�нализатор �же выдает ми�ающий о�онь
(т. е. фа�тичес�ая с�орость �же превышала заданн�ю),
то ми�ающий о�онь сохраняется, пос�оль�� имеет
приоритет перед непрерывным �орением лампы си�-
нализатора.

Си�нализатор G от�лючается, �о�да фа�тичес�ая
с�орость снижается до заданной при торможении или
если место начала торможения смещается из-за сня-
тия о�раничения с�орости более чем на 30 м вперед.

Др��иеизменения

Прораммное обеспечение с ф�н�цией измерения

пройденноо п�ти.  В связи с общим изменением ф�н�-
ции измерения пройденно�о п�ти на всех поездах,
обор�дованных АЛСН LZB, в ходе модернизации бы-
ла произведена замена ПО измерения пройденно�о
п�ти. Кроме то�о, в �омпьютер измерения пройден-

но�о п�ти, входящий в состав бортово�о �стройства,
�становили соответств�ющие новые платы.

Изменения в мнооф�н�циональном приборе инди�а-

ции MFA 20. На эле�тропоездах серии 423 для изме-
нения в отображении расстояния до препятствия по-
требовалось адаптировать операционн�ю систем� и
�онфи��рационн�ю про�рамм�. Кроме то�о, замене-
но пленочное по�рытие на э�ране дисплея.

Повышениеэ�спл�атационной отовности

Техничес иеиф�н циональныемероприятия

На �ородс�ой железной доро�е Мюнхена, �а� и
на ма�истральных линиях DBAG, использ�ются ��о-
роченные инд��тивные шлейфы длиной 300 м. Их
размещение было оптимизировано та�им образом,
чтобы на п�тях � пассажирс�их платформ все�да рас-
пола�ались два шлейфа. Это позволяет �меньшить
опасность от�аза системы передачи АЛСН: при на-
р�шениях в одном шлейфе �величивается вероят-
ность то�о, что поезд дости�нет след�юще�о шлейфа
и связь б�дет восстановлена.

На ма�истральных линиях длина �част�а АЛСН, в
пределах �оторо�о ор�аниз�ется �анал обмена ин-
формацией с поездом, составляет 12,5 �м. На �ород-
с�ой железной доро�е Мюнхена эта величина с�ще-
ственно �меньшена, а значит, смена призна�ов �ча-
ст�ов АЛСН происходит чаще. Это та�же способ-
ств�ет повышению от�азо�стойчивости, пос�оль��
если на одном �част�е связь с поездом нар�шается,
то в начале след�юще�о �част�а происходит возврат
� �правлению поездом в режиме АЛСН (если соблю-
дены все необходимые �словия).

Ш�афы с аппарат�рой питания инд��тивных
шлейфов размещены в тоннелях та�им образом, что
при нар�шениях дост�п � ним ремонтно�о персонала
возможен без останов�и движения поездов. Кроме
то�о, места подвода �абелей инд��тивных шлейфов
� этим ш�афам дополнительно защитили �ож�хами,
чтобы предотвратить повреждение �абелей во время
п�тевых работ.
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Рис. 4. Графи� расчета времени извещения о начале торможения:
v — с�орость; s — пройденный п�ть



Э спл�атационныемероприятия

С целью минимизации последствий для э�спл�а-
тации при нар�шениях в работе �стройств СЦБ и
�правления движением поездов введены не�оторые
дополнения � инстр��циям для диспетчеров и ма-
шинистов, ре�ламентир�ющие их действия при от-
�азах АЛСН и точечной АЛС.

Та�, при нар�шении в АЛСН машинист может
подвести поезд � след�ющем� основном� си�нал�,
�онтролир�я обстанов�� виз�ально и не дожидаясь
при�аза диспетчера, т. е. задейств�я соответств�ющ�ю
�ноп�� на п�льте �правления самостоятельно. От�аз
от ди�тов�и по радиотелефон� письменно�о при�аза
диспетчера с�щественно �с�оряет э�спл�атационный
процесс при от�азе в системе передачи АЛСН.

Если нар�шение в системе передачи АЛСН про-
исходит после проезда основно�о си�нала, располо-
женно�о перед платформой, машинист может под-
вести поезд � первом� си�нальном� зна�� АЛСН �
�рая платформы. Здесь он должен остановить поезд
и может продолжить движение, если п�ть межд� по-
ездом и след�ющим основным си�налом свободен.
Если по �оманде АЛСН лампы основно�о си�нала
�же вы�лючились, диспетчер должен в�лючить на
светофоре �расный о�онь. Проследовать светофор с
вы�люченными лампами машинист� запрещено.

Кроме то�о, в дополнениях � инстр��циям �ста-
новлено, что при �р�пных и не�странимых в течение
�орот�о�о времени нар�шениях в АЛСН диспетчер
имеет право дать �стное ��азание всем поездам р��о-
водствоваться по�азаниями светофорной си�нализа-
ции. При этом машинисты должны от�лючить борто-
вые �стройства АЛСН специальным вы�лючателем и
подтвердить от�лючение диспетчер� по радиосвязи.
Эта мера та�же направлена на повышение равномерно-
сти э�спл�атационно�о процесса при нар�шениях. Без
ее введения машинисты вын�ждены были бы в сл�чае
длительно�о от�аза �анала АЛСН �правлять поездами в
режиме движения вслед со с�оростью не более 40 �м/ч,
виз�ально �онтролир�я хвост впередиид�ще�о поезда.
С точ�и зрения э�спл�атации этот режим �ст�пает ре-
жим� движения по по�азаниям напольных си�налов.

Все перечисленные дополнения были введены по-
сле тщательных исследований и дис��ссий на DBAG
с привлечением EBA. Они все же представляют со-
бой с�щественные от�лонения от опробованных в те-
чение мно�их лет э�спл�атационных основ АЛСН
LZB и пред�смотренных в этой системе резервных
режимов. Решение в польз� этих дополнений было
принято в перв�ю очередь потом�, что опасность че-
ловечес�их ошибо� вследствие применения допол-
нительных правил на линиях, �де действ�ют толь�о
базовые инстр��ции, в значительной мере ис�люча-
лась или мо�ла привести толь�о � незначительным
последствиям. Общ�ю линию �ородс�ой железной

доро�и Мюнхена обсл�живает о�раниченный штат
машинистов, хорошо зна�омых с �словиями на ли-
нии. Эти машинисты водят поезда еще по дв�м лини-
ям �ородс�ой железной доро�и, обор�дованным
АЛСН LZB. На этих линиях бло�-�част�и АЛСН сов-
падают с бло�-�част�ами светофорной си�нализации,
поэтом� при от�лючении АЛСН не возни�ает проти-
воречий межд� основной инстр��цией и дополнения-
ми � ней.

Реализацияпрое�та

После принятия в 2000 �. решения о выборе
системы техничес�ом� бюро DBAG было выдано за-
дание на разработ�� прое�та. Одновременно был
объявлен тендер для поставщи�ов. В 2001 �. завер-
шилась разработ�а планов строительства, а в 2002 �.
состоялось распределение за�азов. Строительные
работы на Общей линии начались 11 января 2003 �.
Для выполнения работ по строительств� МПЦ и на-
польно�о обор�дования АЛСН, в�лючая диспетчер-
с�ий центр, на дв�хп�тном �част�е Мюнхен-Восточ-
ный — Пасин� длиной 14 �м потребовалось в тече-
ние 50 недель за�рывать п�ти в выходные дни.

В �словиях одновременной разработ�и и ввода в
э�спл�атацию поездно�о и напольно�о обор�дова-
ния АЛСН потребовалась тщательная �оординация
деятельности всех �частни�ов. Работы осложнялись
тем, что МПЦ на линии ввели в э�спл�атацию толь-
�о 28 ав��ста 2004 �. Лишь после это�о можно было
прист�пить � провер�е сопряжения межд� МПЦ и
АЛСН, вводить в АЛСН данные о параметрах �част�а
и проверять соблюдение �словий безопасности.

Больших �силий потребовали испытательные по-
езд�и для доп�с�а � э�спл�атации про�раммно�о
обеспечения бортовых и напольных �стройств. Что-
бы своевременно завершить переобор�дование всех
234 поездов для обращения не толь�о на �ородс�ой
железной доро�е, но и на др��их линиях DBAG, эти
поезд�и необходимо было выполнить на линиях с
аппарат�рой АЛСН типов LZB L 72, LZB L 72 CE I
(линия Оффенб�р� — Базель) и LZB L 72 CE II
(Кёльн — Фран�ф�рт-на-Майне).

Опытная э�спл�атация �част�а с �правлением поез-
дами в режиме АЛСН началась 1 ноября 2004 �. Неза-
дол�о до это�о от EBA были пол�чены доп�с�и � э�с-
пл�атации для про�раммно�о обеспечения бортовых
(15.10.2004 �.) и напольных (19.10.2004 �.) �стройств.
Разрешение на э�спл�атацию всей системы инфрас-
тр��т�рная �омпания DB Netz выдала 26 о�тября 2004 �.

Решение об опытной э�спл�атации в течение шес-
ти недель себя оправдало, создав предпосыл�и для �с-
пешно�о перехода 12 о�тября 2004 �.  �ородс�ой желез-
ной доро�и на 10-мин�тный та�товый �рафи�.

K. Hornemann, Signal und Draht, 2005, № 9, S. 14 – 20.
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