
56

Автоматизированные метро‑
политены существуют уже более 
20 лет. Впервые они появились в 
1980‑е годы в Ванкувере (Канада), 
Детройте (США), Лилле (Франция) 
и Осаке (Япония). В 1990‑е годы к 
ним присоединились метрополи‑
тены с высокой пропускной спо‑
собностью в Лионе (Франция), То‑
кио и Куала‑Лумпуре, где автома‑
тический режим был реализован на 
новых линиях. Эти транспортные 
системы отличаются более высокой 
скоростью движения, гибкостью и 
экономичностью.

Проект в Нюрнберге станет но‑
вым шагом в развитии автомати‑
зированных метрополитенов, пос‑
кольку здесь ставится задача не 
только построить полностью авто‑
матизированную линию, но и раз‑
работать концепцию смешанной 
эксплуатации обычных поездов и 
поездов, работающих в автомати‑
ческом режиме. Это позволит ре‑
ализовывать проекты перехода к 
автоматическому режиму тради‑
ционных линий метрополитена и 
в других городах. Метрополитен 
Нюрнберга предусмотрено автома‑
тизировать в два этапа (рис. 1):

• этап 1 — ввод в эксплуатацию 
новой линии U3, которая будет 
работать в автоматическом режи‑
ме, используя в центральной час‑
ти города участки традиционной 
линии U2;

• этап 2 — перевод линии U2 на 
работу в автоматическом режиме 
на всем протяжении;
• этап 3 — продление автоматизи‑

рованной линии U3.

Проект RUBIN 
на метрополитене Нюрнберга

В настоящее время метрополи‑
тен Нюрнберга состоит из двух ли‑
ний общей протяженностью 32 км 
с 40 станциями. Средняя скорость 
движения составляет 32 км/ч, мак‑
симальная — 80 км/ч. Объем перево‑
зок превышает 300 тыс. пассажиров 
ежесуточно. Длина новой линии U3 
с 10 станциями превысит 8 км.

Проект создания автоматичес‑
кого метрополитена в Нюрнбер‑
ге (RUBIN) реализуется компани‑
ей VAG совместно с администра‑
цией города и компанией Siemens 
Transportations Systems с 2001 г. Ра‑
нее исследовательский проект 
SMARAGT подтвердил техничес‑
кие, общественно‑политические и 
экономические возможности сме‑
шанной эксплуатации линии мет‑
рополитена в автоматическом и 
традиционном режимах. Разрабо‑
танные концепции эксплуатации, 
автоматического управления, спа‑
сения в экстренных ситуациях, по‑
казатели безопасности пассажиров, 
безопасности эксплуатационного 

процесса и эксплуатационной го‑
товности соответствуют парамет‑
рам, заложенным в государствен‑
ные нормативные документы, а 
также рекомендациям Союза гер‑
манских транспортных предпри‑
ятий (VDV) в отношении безопас‑
ности на станциях и остановочных 
пунктах.

Автоматизированный 
метрополитен

Автоматический режим эксплуа‑
тации позволяет регулировать чис‑
ло поездов на линии в зависимос‑
ти от спроса на перевозки. Так, при 
введении автоматического режима 
в периоды большого пассажиропо‑
тока на участке Ратенау — Ротен‑
бургер‑Штрассе линии U2 интер‑
вал между поездами будет сокра‑
щен до 100 с (рис. 2), что позволит 
сократить время ожидания поез‑
дов и увеличить объем перевозок. 
Автоматизированный метрополи‑
тен позволяет обходиться меньшим 
числом поездов, поскольку сокра‑
щается время оборота на конечных 
станциях и отсутствие кабин управ‑
ления увеличивает пассажировмес‑
тимость вагонов. Уровень безопас‑
ности автоматизированного метро‑
политена, как минимум, не уступает 
традиционным системам. Все поез‑
да управляются из единого центра 
и при необходимости могут быть 
немедленно остановлены. Высоко‑
чувствительные электронные сис‑
темы регистрируют лиц, пытаю‑
щихся проникнуть в тоннели или 
находящихся на путях, и останав‑
ливают приближающийся поезд.

Новая линия U3

Линия U3 состоит из северно‑
го и южного участков. Северный 
участок длиной 3,4 км с пятью стан‑
циями пройдет от станции Ратена‑
уплац до Нордвестринга. Первая 
станция Максфельд на этом участ‑
ке будет открыта в 2006 г., еще две — 
предположительно в 2009 г. На юж‑

RUBIN — 
проект автоматизации 
метрополитена Нюрнберга

Продолжается подготовка к вводу в эксплуатацию первого в Герма-
нии автоматизированного метрополитена в Нюрнберге, владельцем 
которого является компания VAG — оператор общественного транс-
порта города. На первом этапе новая автоматическая линия будет 
частично использовать инфраструктуру уже существующей линии U2. 
До конца 2007 г. вся линия U2 также начнет работать в автоматическом 
режиме.
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ном участке длиной 4,7 км также 
будет построено пять новых стан‑
ций, две из них (Зюндербюль и Гус‑
тав‑Адольф‑Штрассе) будут соору‑
жены в 2006 г. Северный и южный 
участки линии U3 будут соединены 
друг с другом общим участком Ра‑
тенауплац — Ротенбургер‑Штрассе 
существующей линии U2. Его дли‑
на составляет 3,5 км.

Одно из достоинств проекта 
автоматизации состоит в том, что 
после строительства на первом 
этапе трех новых станций на ли‑
нии U3 будет работать участок об‑
щей протяженностью 6,1 км с де‑
вятью станциями. Пассажирам с 
самого начала будет предложен 
привлекательный маршрут, кото‑
рый в целом благотворно повлия‑
ет на транспортную обстановку в 
городе. По предварительным пла‑
нам, в 2012 г., после третьего эта‑
па строительства, длина линии U3 
возрастет до 11,6 км, а число стан‑
ций увеличится до 16. Реальность 
этих планов зависит от финансо‑
вых возможностей города и даль‑
нейшего развития его юго‑запад‑
ных районов, где пока темпы за‑
стройки отстают от намеченных. В 
дальнейшем возможно строитель‑
ство при участии земельного окру‑
га Фурт нового участка линии U3 
за пределы Нюрнберга.

Благоприятные условия 
для автоматизации

В последние годы в Нюрнберге 
сложились благоприятные условия 
для внедрения автоматизированно‑
го метрополитена:
• ведется строительство третьей 

линии метрополитена, что позво‑
ляет сразу предусмотреть ее обо‑
рудование для работы в автомати‑
ческом режиме. Это дает сущест‑
венные преимущества, поскольку 
транспортные маршруты в центре 
города в периоды пиковой загруз‑
ки работают на пределе возмож‑
ностей.
• наличие общего участка линий 

U2 и U3 во всех случаях требует 
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Рис. 1. Этапы реализации проекта RUBIN на метрополитене Нюрнберга
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внедрения средств автоматизации 
в какой‑либо форме;
• независимо от проекта линии 

U3 компания VAG должна при‑
обрести в ближайшие годы новые 
поезда, поскольку осуществляет‑
ся продление линии U1 до Фурта 
(в декабре 2004 г. там была откры‑
та очередная новая станция) и парк 
поездов линии U1, находящихся в 
эксплуатации с 1972 г., нуждается в 
обновлении.

Финансирование

Финансирование проекта RUBIN, 
стоимость первого этапа строи‑
тельства которого составляет 315 
млн. евро, распределено прежде 
всего между федеральными влас‑
тями Германии, Баварией, городом 
Нюрнбергом и компанией VAG. 
Стоимость строительства тоннель‑
ных участков и станций Максфельд, 
Зюндерсбюль и Густав‑Адольф‑

Штрассе составляет 115 млн. ев‑
ро, причем 85 % берут на себя фе‑
деральные и земельные власти. На 
автоматизацию участка линии U3 
между станциями Максфельд и 
Густав‑Адольф‑Штрассе, включая 
модернизацию общего участка ли‑
нии U2, потребуется 90 млн. евро, 
доля участия в этих расходах феде‑
ральных и земельных властей со‑
ставляет 87,5 %. При этом проекти‑
рование выполнено за счет город‑
ских властей и VAG.

На приобретение 30 новых по‑
ездов метрополитена серии DT3 
(рис. 3) необходимо 115 млн. ев‑
ро (земельные власти взяли на се‑
бя 50 % этих расходов). Оставшиеся 
расходы на оборудование линии U3 
средствами автоматизации несут го‑
родские власти, а затраты на обору‑
дование поездов — компания VAG.

Если новая линия U3 будет пос‑
троена согласно первоначальным 
планам, то стоимость автоматиза‑
ции составит 110 млн. евро, еще 
140 млн. евро потребуется на при‑
обретение в общей сложности 37 
поездов и 360 млн. евро уйдет на 
финансирование строительства пе‑
регонов и станций.

Экономическая эффективность

При более высокой начальной 
стоимости автоматизированный 
метрополитен требует меньших экс‑
плуатационных расходов по срав‑
нению с традиционной технологи‑
ей, когда поездами управляют ма‑
шинисты:
• автоматическое управление по‑

ездами позволяет сократить расход 
энергии на тягу благодаря оптими‑
зации режимов разгона, движения 
и торможения;
• время оборота поездов сущест‑

венно сокращается, а использова‑
ние поездов можно с меньшими за‑
тратами адаптировать к текущему 
спросу на перевозки;

• для эксплуатации линии U3 не 
требуется набирать новый штат ма‑
шинистов, соответственно умень‑
шаются расходы на персонал.
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Рис. 2. Межпоездной интервал при разных режимах эксплуатации

Рис. 3. Двухвагонная секция серии DT3 (фото: VAG)
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При переводе линии U2 на ав‑
томатический режим часть высво‑
бодившихся машинистов переква‑
лифицируют в обслуживающий 
персонал, который станет оказы‑
вать помощь пассажирам. Это бу‑
дет способствовать повышению у 
пассажиров субъективного ощу‑
щения безопасности. Сотрудники 
новой службы, прошедшие соответ‑
ствующую подготовку, будут также 
участвовать в устранении наруше‑
ний на месте и при необходимости 
смогут управлять поездами с резер‑
вных пультов. При тех же размерах 
движения ожидается сокращение 
персонала в сфере тяги и обслужи‑
вания пассажиров на 39 % и в сфере 
управления движением на 16 %.

Двухвагонные секции 
серии DT3

Для автоматизированного мет‑
рополитена закупаются двухва‑
гонные секции серии DT3 длиной 
38,36 м и шириной 2,9 м (рис. 4). 
Они рассчитаны на 322 пассажи‑
ра (82 места для сидения, включая 
12 откидных, и 240 стоячих мест из 
расчета 4 чел./м2). В отсутствие ка‑
бины управления пассажиры мо‑
гут наблюдать за линией через ло‑
бовое стекло в голове и хвосте по‑
езда. На станциях предусмотрены 
автоматически выдвигаемые рам‑
пы для перекрытия зазора меж‑
ду платформой и дверями поезда. 
Инфракрасный датчик в резино‑
вом профиле окантовки двери ре‑
гистрирует любое нажатие. Перед 
отправлением поезда при помощи 
таких датчиков проверяется от‑
сутствие посторонних предметов 
между дверями. Все пространство 
салонов вагонов контролируется 
видеокамерами для профилакти‑
ки вандализма.

Все оси вагонов секции обмото‑
рены, мощность каждого из вось‑
ми тяговых двигателей составля‑
ет 140 кВт. Питание (750 В посто‑
янного тока) осуществляется че‑
рез третий рельс, выполненный из 
алюминиевого сплава. В отличие от 

традиционного стального третье‑
го рельса он обеспечивает мень‑
шие потери и более высокое зна‑
чение возврата тока при торможе‑
нии поезда.

Максимальная скорость движе‑
ния поездов составляет 80 км/ч при 
максимальных ускорении 1,3 м/с2 и 
замедлении 1,4 м/с2. Перед отправ‑
лением поезда со станции бортовая 
система автоматического управле‑
ния рассчитывает энергосберегаю‑
щую кривую скорости. При этом ис‑
пользуется резерв времени, возника‑
ющий, в частности, вследствие раз‑
ных расстояний между станциями.

Бортовой компьютер, реализу‑
ющий функции управления движе‑
нием поезда и обеспечения его бе‑
зопасности, обрабатывает данные, 
поступающие в него от стационар‑
ного компьютера через уложен‑
ный в пути индуктивный шлейф, и 
информацию от бортовых датчи‑
ков измерения пройденного пути 
и синхронизации параметров мес‑
тоположения поезда. Результаты 
вычислений позволяют точно ос‑
танавливаться на станциях и необ‑
ходимы для реализации режимов 
экономии энергии или оптимиза‑
ции движения по времени. При по‑
мощи резервного пульта возмож‑
но управление поездом по показа‑

ниям локомотивной сигнализации, 
что может потребоваться при про‑
следовании мест проведения путе‑
вых работ или направлении поез‑
дов в депо по неавтоматизирован‑
ной линии Ul.

Автоматический режим

Для управления работой метро‑
политена в автоматическом режи‑
ме используются многочисленные 
компьютеры, установленные на по‑
ездах, вдоль линий, на постах мик‑
ропроцессорной (МПЦ) и релей‑
ной централизации и в диспетчер‑
ском центре (рис. 5). Компьютеры, 
выполняющие задачи, связанные с 
обеспечением безопасности, пост‑
роены по схеме «2 из 3». Управле‑
ние всеми процессами, такими, как 
отправление поездов, их ускорение 
и замедление, открывание и закры‑
вание дверей, осуществляется ав‑
томатически. Все поезда и стан‑
ции непрерывно контролируются. 
Работники диспетчерского центра 
VAG получают информацию обо 
всех процессах на метрополитене 
и при необходимости могут в них 
вмешиваться.

Повышению безопасности пас‑
сажиров метрополитена способс‑

Рис. 4. Салон поезда серии DT3 (фото: VAG)
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твуют не только оснащенные дат‑
чиками двери поездов, но и конт‑
роль всего пространства платформ 

и путей. Система высокочастотных 
излучателей и датчиков (рис. 6) не‑
прерывно анализирует происхо‑

дящее на путях и немедленно ре‑
гистрирует попадание в эту зону 
посторонних предметов или лю‑
дей, инициируя немедленную ос‑
тановку приближающегося поезда. 
При этом падение на пути неболь‑
ших предметов, таких, как газеты 
или пластиковые пакеты, игнори‑
руется.

Состояние проекта

Строительство станций Макс‑
фельд на северном участке линии 
U3 и Зюндерсбюль и Густав‑Адольф‑
Штрассе на южном было практи‑
чески завершено к декабрю 2005 г., 
выполнены необходимые строи‑
тельные работы, системы центра‑
лизации модернизированы в рас‑
чете на более высокую интенсив‑
ность движения поездов, в диспет‑
черском центре установлена новая 
система управления для линий U2 
и U3. Близки к готовности компо‑
ненты, требуемые для автоматичес‑
кого режима.
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Рис. 5. Структура информационно-управляющей системы для обеспечения работы метрополитена Нюрнберга в автоматическом 
режиме

Рис. 6. Руководитель проекта К. Шмидт (K. Schmidt) демонстрирует линейку высоко-
частотных датчиков, контролирующих путь в зоне платформы (фото: VAG)
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На метрополитен уже поступи‑
ли первые 10 поездов серии DT3, 
к концу 2007 г. их число возрастет 
до 30. Сначала каждый поезд ис‑
пытывается в неавтоматическом 
режиме, затем выполняются ис‑
пытательные поездки в автомати‑
ческом режиме на участке длиной 
800 м в депо метрополитена Нюр‑
нберг‑Лангвассер (рис. 7).

Опытная эксплуатация 
на линии U3

С начала 2005 г. осуществляют‑
ся опытные поездки поездов серии 
DT3 на новом участке линии U3 
метрополитена между станциями 
Ратенауплац и Максфельд (рис. 8). 
В мае 2005 г. начались опытные по‑
ездки на южном участке длиной 
1,5 км между станциями Ротен‑
бургер‑Штрассе и Густав‑Адольф‑
Штрассе. Первые поездки в ав‑
томатическом режиме от стан‑
ции Максфельд до Густав‑Адольф‑
Штрассе (т. е. с использованием 
общего участка с линией U2) нача‑
лись в конце 2005 г. и сначала вы‑
полнялись только во время ночно‑
го перерыва в работе метрополите‑
на. Число поездов, одновременно 
участвующих в этих испытаниях, 
постепенно увеличивалось и до‑
стигло 16, половина из них рабо‑
тала в автоматическом режиме, а 
вторая половина — в традицион‑
ном режиме ручного управления. 
В дальнейшем были запланирова‑
ны испытательные поездки в днев‑
ное время. 

Ввод в эксплуатацию пер‑
вой очереди автоматизированно‑
го метрополитена был заплани‑
рован на сентябрь 2006 г., однако 
24 марта 2006 г. компания Siemens 
выступила с неожиданным заяв‑
лением о необходимости продле‑
ния периода испытаний еще на год, 
мотивировав это более высокими, 
чем ожидалось ранее, затратами 
на проведение испытаний и под‑
готовку документации для этого 
уникального проекта (см. «ЖДМ», 

2006, № 5, с. 6). По словам предста‑
вителя Siemens, компания прояви‑
ла излишний оптимизм при со‑
ставлении графика работ по вводу 
системы в эксплуатацию. Перво‑
начально планировалось тестиро‑
вать отдельные компоненты одно‑
временно с испытаниями системы 
в целом, однако с учетом сложнос‑
ти всего комплекса и имеющих‑
ся результатов испытаний необ‑
ходимо сначала проверить работу 
всех компонентов по отдельности 

и только затем перейти к общесис‑
темным испытаниям. После завер‑
шения тестирования с удовлетво‑
рением всех требований, предъ‑
являемых смешанным движением 
поездов в обычном и автомати‑
ческом режимах, последует трех‑
месячная опытная эксплуатация в 
реальных условиях.

G. Brux. Eisenbahningenieur, 2005, № 11, 
S. 52 – 56; материалы компании Verkehrs‑
Aktiengesellschaft (VAG).

Рис. 8. Управление поездом DT3 с резервного пульта (фото: VAG)

Рис. 7. Поезд DT3 на испытательном пути депо Нюрнберг-Лангвассер (фото: VAG)
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