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млрд. евро, и ведщая роль европейсих омпаний
позволила им занять примерно 70 % этоо рына.
Совместная разработа ETCS а системы лоомотивной синализации следющео пооления позволит европейсой промышленности держать свои
лидирющие позиции и создаст для нее сществен-

Локомотивная сигнализация

ные преимщества при оснащении новых железных
доро в развивающихся странах в словиях растщео давления со стороны неевропейсих омпаний —
изотовителей железнодорожной технии.
R. Berger et al. Signal und Draht, 2005, №7/8, S. 6 – 10.

Система микропроцессорной
централизации на городской железной
дороге Мюнхена
Для модернизации инфрастртры ородсой
железной доро и Мюнхена (Германия) в онце 2004 .
были внедрены системы миропроцессорной централизации (МПЦ) омпании Siemens и автоматичесой лоомотивной си нализации непрерывно о типа (АЛСН))
омпании Alcatel. После спешной реализации проета
интенсивность движения поездов на Общей линии
(Stammstrecke) ородсой железной доро и стала наиболее высоой в Европе среди железнодорожных ма истралей.

Исходнаясит!ация
Двхптная Общая линия (Stammstrecke) протяженностью 11,7 м с восемью станциями является
общей для семи линий ородсой железной дорои,
обеспечивающей транспортное обслживание Мюнхена и связь с аэропортом орода (рисно).
Для правления Общей линией ранее использовалась система релейной централизации SpDrS60
омпании Siemens, введенная в эсплатацию незадоло до Олимпийсих ир 1972 . Пассажиропото
на линии непрерывно возрастал. Если сраз после
ввода в эсплатацию он составлял 240 тыс. пассажиров/ст, то в 1973 . дости 400 тыс. пассажиров/ст
(при этом часто межд станциями Мюнхен-Восточный и Пасин использовался совместно шестью
линиями). В настоящее время пассажиропото составляет в среднем 720 тыс. пассажиров/ст, сщественно величиваясь во время праздниа «Отоберфест». Перед началом модернизации интенсивность движения поездов составляла 24 поезда/ч в
аждом направлении — на ранице возможностей
прежней системы.

Реонстр!циясредствСЦБ
В рамах обновления инфрастртры ородсой
железной дорои Мюнхена власти Баварии, федерации и железные дорои Германии (DBAG) приняли
решение модернизировать средства СЦБ на Общей
линии. В связи с пронозиремым дальнейшим ростом пассажиропотоа необходимо было повысить
плотность движения поездов в тоннеле Общей линии для реализации татовоо рафиа с 10-минтными интервалами. В ачестве альтернативноо варианта на долосрочню перспетив рассматривается строительство второй общей линии в центральной
части орода.
Проет реонстрции предсматривал строительство системы МПЦ типа El S омпании Siemens
и внедрение дополнительно  ней АЛСН LZB омпании Alcatel.
Ввод в эсплатацию МПЦ создал основ для повышения интенсивности движения поездов. Из эономичесих соображений (для эономии абеля)
Общая линия была разбита на две зоны. Участо Пасин — Карлсплац входит в зон действия новоо исполнительноо модльноо поста МПЦ на станции
Доннерсберербрюе, для правления восточной частью линии предназначен второй модльный пост МПЦ
на станции Мюнхен-Восточный. Управление всей
Общей линией осществляется из третьео диспетчерсоо ра диспетчерсоо центра ородсой железной дорои.
Более плотной расстанови синалов далось добиться тольо в станционных зонах, посоль все
синалы на этой линии и ранее были становлены с
интервалом в длин фатичесоо тормозноо пти
обращающихся здесь поездов. Соращение длин
бло-частов было достинто за счет применения
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Схема ородсой железной дорои и метрополитена Мюнхена. В центре — Общая линия

«виртальных» синалов — та называемых синальных знаов АЛСН и реализации фнций, разработанных в рамах проета CIR-ELKE II железных доро Германии. Цель этоо проета состоит в
повышении пропсной способности основной
части сети DBAG за счет применения омпьютерной технии.
В резльтате поезда, роводствющиеся поазаниями АЛСН, мот безопасно прибывать  пассажирсой платформе, сближаясь с отправляющимся
впередиидщим поездом на расстояние ооло 100 м.
Кроме тоо, сорость движения поездов с стройствами АЛСН была повышена на тоннельном часте с 60
до 80 м/ч.

Выполнениеработ
Первые работы на линии начались в январе 2003 .
Для меньшения неативноо воздействия на эсплатационный процесс использовались разные стратеии. На тоннельном часте длиной 4,2 м работы
выполнялись в выходные дни в течение 50 недель с
полным зарытием птей с 20.00 в сббот до 04.00 в
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понедельни. На наземном часте межд станциями Хаербрюе и Пасин по рабочим дням с 21.00 до
04.00 зарывали один пть, пропсая поезда по втором. Особенно важно было возобновить движение
поездов в полном объеме  тр следющео дня. Для
этоо, в частности, в онце работ совершались пробные поезди.
В неоторых местах Общей линии необходимо
было сместить напольные синалы и рельсовые датчии, чтобы освободить место для новых стройств.
Из-за оротих расстояний межд синалами и
очень высоой плотности движения поездов на линии пришлось становить более 130 стройств онтроля сорости типа GPE 0R с омпьютерным
правлением.
В тоннеле потребовались особые мероприятия.
На монтаж и последющий демонтаж мостов в тоннеле времени не хватало, поэтом для монтажа новых и перемещения старых синалов на стенах или
своде тоннеля применяли становленные на ваонах-платформах подъемные рабочие площади. Их
мобильность позволила эффетивно использовать
она, выделенные для проведения работ. Для предотвращения повреждения арматры при сверлении
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отверстий в стенах тоннеля применялись новейшие
дететоры. Было разработано несольо онстрций для репления новых синалов в тоннеле с четом
очень ораниченноо пространства. При этом особенно читывались нарзи от воздшных потоов при
проходе поездов.
Для выполнения современных требований  пожарной безопасности DBAG проложили в тоннеле
лоти для лади 80 м абеля, не содержащео алоен. На наземных частах ложено 265 м новоо
абеля. Всео на линии длиной 11,7 м было размещено следющее обордование:
93 основных и проходных синала;
43 предпредительных синала;
54 синальных знаа АЛСН;
32 стрели;
178 частов счета осей с 214 пнтами счета;
138 стройств онтроля сорости;
7 стройств вязи с птевой блоировой типа
ZBS600 и SB59, влючая мнооптные.
Было построено таже два модльных здания для
постов централизации.

Инновационныетехничесиерешения
Прежде всео следет помянть применение разработо по проет CIR-ELKE II на ородсой железной дорое. Эти разработи, первоначально выполненные для маистральных железных доро, впервые подтвердили свои преимщества на ородсом транспорте.
В частности, они позволили реализовать более высою плотность движения поездов и соратить требемое число светофоров. Впервые на DBAG были использованы в тоннелях светофоры на светодиодах,
что снижает расходы на техничесое обслживание —
светодиодные омплеты подлежат замене тольо
раз в 10 лет.
Для предпредительноо онтроля за стрелами
внедрена омпьютерная система дианостии Sidis
W омпании Siemens. Система считывает данные о
потребляемой аждым стрелочным приводом мощности, что позволяет заблаовременно распознавать
хдшение состояния привода и принимать соответствющие меры. Блаодаря этом сщественно соращается число внезапных отазов приводов, прощается их техничесое обслживание.
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Вводвэспл!атацию
Планирование этапа ввода системы El S в эсплатацию началось более чем за полода. Были детально подотовлены и соласованы со всеми омпаниями и слжбами, частвющими в проете, все работы по приеме, провере и монтаж новых
стройств, а таже демонтаж прежних. Ввод МПЦ в
эсплатацию начался в пятниц, 27 авста 2004 .,
в 21 ч 30 мин. До тра следющео понедельниа Общая линия была полностью зарыта. За неполные 54 ч
были становлены последние недостающие синалы
и введено в эсплатацию все обордование. В этот
период для перевози пассажиров использовался автомобильный транспорт.
Одновременно с вводом в эсплатацию МПЦ
специалисты DBAG и подрядчии демонтировали
старое обордование. Для этих целей использовали
восемь рабочих поездов (всео 46 ваонов) и 16 эипажей на омбинированном ход. Было демонтировано 163 светофора, 125 счетчиов осей, более 350
отдельных птевых датчиов, 48 м староо абеля.
Работы были завершены ранним тром в понедельни — в 3 ч 30 мин по Общей линии прошел
первый пассажирсий поезд. Система АЛСН была
введена в эсплатацию в ноябре 2004 . В начале деабря 2004 . бортовыми стройствами АЛСН было
обордовано более 230 ваонов типа ET423 ородсой железной дорои.

Залючение
С вводом в действие новоо расписания движения поездов 13 деабря 2004 . начал действовать
татовый рафи движения поездов. С этоо момента плотность движения поездов на Общей линии в
часы пи составляет 27 поездов/ч в аждом направлении. Общая линия в Мюнхене стала наиболее интенсивно использемой железнодорожной линией в
Европе. В деабре 2005 . предсмотрено величить
плотность движения до 30 поездов/ч в аждом направлении.

S. Köhn, H. Fux. Signal und Draht, 2005, № 7/8, S. 18 – 20.
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