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Новая линия стала первой час‑
тью будущей магистрали Милан — 
Неаполь, которая является осно‑
вой плана реконструкции желез‑
ных дорог Италии (FS), предусмат‑
ривающего соединение узлов сети 
и дублирование линий на направ‑
лениях Милан — Неаполь и Ту‑
рин — Венеция, которые отличают 
высокая интенсивность перево‑
зок. План предусматривает строи‑
тельство 1250 км линий в соответс‑
твии с инновационными техничес‑
кими стандартами и директивами 
Европейского союза (ЕС). Новые 
линии рассчитаны на смешанные 
пассажирские и грузовые перевоз‑
ки на средние и большие рассто‑

яния в условиях тесной интегра‑
ции с обычными линиями, предус‑
матривающей сквозное движение 
по некоторым маршрутам. Цель со‑
стоит в трансформации железных 
дорог Италии в транспортную сис‑
тему с высокой пропускной способ‑
ностью — создание новых линий 
приведет к усилению сети и почти 
удвоит число обращающихся по‑
ездов, причем в коммерческой экс‑
плуатации будет достигнута ско‑
рость 300 км/ч при максимальном 
уровне безопасности.

Новая линия Рим — Неаполь 
длиной 214 км отвечает главным 
критериям плана — она стыкуется 
с существующей сетью в пяти пун‑

ктах, что позволяет забрать с нее 
часть пассажиропотока и высвобо‑
дить пропускную способность со‑
седних обычных линий для грузо‑
вого движения.

Технические параметры трассы

Новые высокоскоростные ли‑
нии в Италии спроектированы 
в расчете на смешанное движение 
пассажирских и грузовых поездов. 
По геометрическим параметрам 
трассы (минимальный радиус кри‑
вых, уклоны, возвышение наруж‑
ного рельса в кривых, ширина ко‑
леи), осевым нагрузкам и габариту 
приближения строений высокоско‑
ростные линии полностью совмес‑
тимы с подвижным составом, ис‑
пользуемым на обычных линиях 
в пассажирских и грузовых сооб‑
щениях, а также с подвижным со‑
ставом, разработанным для обра‑
щения по европейской сети высо‑
коскоростных линий.

Функциональные 
характеристики системы 
регулирования движения 
поездов

Одним из наиболее иннова‑
ционных компонентов новой ли‑
нии является европейская систе‑
ма управления движением поездов 
ETCS, внедрение которой обуслов‑
лено требованием об эксплуата‑
ционной совместимости и опти‑
мизации пропускной способности 
в соответствии с директивой ЕС 
96/48/CE от 23 июля 1996 г.

На линии используется систе‑
ма ETCS уровня 2 без каких‑либо 
традиционных напольных сигна‑
лов. Команды на движение поездов 
передаются из центров блокировки 
на базе радиосвязи (RBC) по стан‑
дартной сети GSM‑R. Бортовое уст‑
ройство ETCS, реализованное в со‑
ответствии со стандартом Eurocab, 
взаимодействует с системой управ‑
ления тягой и торможением поезда. 
Каждый поезд непрерывно получа‑
ет информацию о доступности мар‑
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Технические характеристики линии Рим — Неаполь
Тип перевозок Пассажирские 

и грузовые
Максимальная скорость, км/ч 300
Минимальный радиус кривых, м 5450
Максимальный уклон, ‰ 18
Максимальный уклон в тоннелях, ‰ 15
Максимальное возвышение наружного рельса в кривых, мм 105
Минимальный радиус переходной кривой стрелочного 
перевода при отклонении на боковой путь, км

20

Максимальная осевая нагрузка, т 25
Ширина основной площадки трассы, м 13,6
Расстояние между осями путей, м 5
Площадь поперечного сечения тоннеля, м2 82
Система тягового электроснабжения  
на вновь построенных участках

25 кВ переменного тока 
частотой 50 Гц

Система тягового электроснабжения на городских участках 3 кВ постоянного тока
Среднее расстояние между тяговыми подстанциями, км 50
Среднее расстояние между двумя центрами коммутации 
системы связи, км

24

Среднее расстояние между двумя центрами блокировки 
на базе радиосвязи (RBC), км

48

Система ETCS  
на высокоскоростной линии 
Рим — Неаполь

19 декабря 2005 г. началась коммерческая эксплуатация новой ли-
нии Рим — Неаполь, обладающей высокой пропускной способностью 
и рассчитанной на скорость движения поездов 300 км/ч. Это — первая 
в Италии линия, оборудованная европейской системой управления 
движением поездов ETCS уровня 2.
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шрута в зависимости от расстояния 
до впередиидущего поезда и о мес‑
тах, где требуется снижение скоро‑
сти из‑за геометрических парамет‑
ров линии, проведения ремонтных 
работ и т. д. RBC динамически рас‑
считывает для каждого поезда бе‑
зопасный тормозной путь в зави‑
симости от фактической скорости 
и тормозных характеристик. Учиты‑
вая это расстояние, другие парамет‑
ры пути и временные ограничения 
скорости, RBC передает на поезд зна‑
чение максимально допустимой ско‑
рости, которое должно контролиро‑
ваться бортовым устройством.

Местоположение поезда рас‑
считывается бортовыми средства‑
ми с помощью модуля одометрии, 
показания которого калибруют‑
ся по сообщениям, принимаемым 
от путевых приемоответчиков, рас‑
положенных в определенных пунк‑
тах линии.

Система регулирования движе‑
ния поездов допускает межпоезд‑
ной интервал 2 мин 30 с при скоро‑
сти движения 300 км/ч.

Архитектура системы

В состав напольного оборудо-
вания СЦБ (рис. 1) входят:
• 360 рельсовых цепей для конт‑

роля свободности пути;

• 40 стрелок с гидравлическим при‑
водом;
• 19 систем централизации разно‑

го уровня сложности, расположен‑
ных в среднем через каждые 12 км;
• 70 базовых радиостанций BTS, 

расположенных в среднем через 
каждые 3 км;
• система связи на основе синх‑

ронной цифровой иерархии;
• центры блокировки на базе ра‑

диосвязи RBC для управления по‑
ездными передвижениями;

• интегрированный центр управ‑
ления для руководства движением 
поездов.

Бортовая подсистема включает:
• безопасный компьютер EVC;
• специализированный модуль 

передачи STM для реализации 
функций систем АЛС типов BACC 
и SCMT, используемых на обычных 
линиях железных дорог Италии.

Система ETCS для новой линии 
поставлена компанией Alstom, внед‑
рившей оба центра RBC и оборудо‑
вавшей бортовыми устройствами 
высокоскоростные поезда ETR 500.

В ходе реализации проекта бы‑
ло решена проблема использова‑
ния системы ETCS с учетом правил 
и процедур, действующих в Ита‑
лии. При этом необходимо было 
переоборудовать подвижной со‑
став, предназначенный для работы 

на новой линии в начале ее коммер‑
ческой эксплуатации.

Применение технических ре‑
шений, основанных на стандар‑
те ETCS, в рамках проекта требо‑
вало их интеграции с оборудова‑
нием для существующих обычных 
линий, отличающихся по системам 
как сигнализации, так и тягового 
электроснабжения. Необходимо 
было решить следующие задачи:

• переход с высокоскоростной 
на обычную линию с обеспечени‑
ем безопасности движения поезда 
в каждой точке линии с максималь‑
ной скоростью, допускаемой на су‑
ществующих линиях, включая учас‑
тки с традиционной светофорной 
сигнализацией и соответствующи‑
ми повторителями сигнальных по‑
казаний в кабине машиниста, а так‑
же на участках без напольных сиг‑
налов, где безопасность движения 
поездов реализуется исключитель‑
но средствами ETCS уровня 2;
• переход поездов с участков, элек‑

трифицированных на постоянном 
токе напряжением 3 кВ, на участки 
с системой тяги 25 кВ переменного 
тока на максимально допустимой 
скорости с переключением борто‑
вого тягового оборудования двух‑
системных поездов ETR 500;

• взаимодействие между двумя 
разными подсистемами тяги требует 
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Рис. 1. Архитектура системы обеспечения безопасности и управления движением поездов на высокоскоростной линии Рим — Неаполь:
BTS — базовые радиостанции GSM‑R; BTM — модуль точечной передачи информации; EVC — бортовой компьютер ETCS; DMI — ин‑

терфейс пользователя на пульте машиниста; MT — радиостанция GSM‑R; STM —специализированный модуль передачи
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устранения электромагнитных вли‑
яний, для чего необходимы специа‑
лизированные схемы для фильтра‑
ции шумов при движении по обыч‑
ным линиям и в местах стыкования 
разных систем тока.

Новая система сигнализации 
должна соответствовать действу‑
ющим в Италии стандартам в от‑
ношении безопасности. Поэтому 
ETCS проектировалась для такого 
уровня защиты поездных передви‑
жений, который, как минимум, эк‑
вивалентен достигнутому прежни‑
ми системами:

• система обеспечивает включе‑
ние экстренного торможения че‑
рез 7 с после прекращения рабо‑
ты канала радиосвязи, т. е. так же, 
как это сделано на обычных лини‑
ях в системе локомотивной сигна‑
лизации;

• интерфейс оператора цент‑
ра блокировки на базе радиосвя‑
зи RBC обеспечивает уровень бе‑
зопасности SIL4 для отображае‑
мой информации, что позволяет 
вводить ответственные команды 
по заданию ограничений скорости 
и статуса рельсовых цепей;
• обеспечивается интеграция 

между системами централизации 
и центрами RBC с использовани‑
ям протокола обмена информаци‑
ей уровня 7 стандарта Euroradio, 
позволяющего использовать об‑
щедоступные сети фиксированной 
или беспроводной связи.

Концепция ETCS не предусмат‑
ривает опору на какую‑либо резер‑
вную систему. При необходимос‑
ти в специальной защите вводится 
резервирование на каждом уровне 
системы, включая перекрытие зон 
уверенного приема радиосигналов, 
позволяющее обеспечить функци‑
онирование системы без наруше‑
ния поездной работы в случае от‑
каза путевых приемоответчиков.

Процесс управления 
безопасностью

Процесс управления безопас‑
ностью устроен согласно требова‑
ниям итальянских и европейских 

(CENELEC) стандартов. Этап ана‑
лиза рисков был основан на проце‑
дурах исследования опасности и ра‑
ботоспособности HAZOP, включая 
анализ основных фактов работы 
системы, как со стороны железной 
дороги, так и со стороны поставщи‑
ков оборудования. Анализ опаснос‑
тей и оценка рисков, возникающих 
в системе, позволяют распределить 
требования безопасности между ос‑
новными подсистемами СЦБ, к чис‑
лу которых на высокоскоростной 
линии Рим — Неаполь относятся 
подсистемы управления маршрута‑
ми (основана на функциях центра‑
лизации), регулирования движения 
поездов (основана на ETCS уровня 
2) и бортовая подсистема.

Основываясь на таком распре‑
делении требований безопаснос‑
ти, поставщики разработали свои 
компоненты и продемонстрирова‑
ли безопасность каждой подсисте‑
мы. Все потенциальные опасности, 
выявленные в ходе процесса раз‑
работки, были запротоколирова‑
ны и обсуждены в ходе регуляр‑
ных совещаний между представи‑
телями консорциума поставщиков 
и RFI, проводимых в рамках реа‑
лизации проекта создания высоко‑
скоростной линии Рим — Неаполь.

Процесс валидации в компании 
Alstom основан на следующих ос‑
новных этапах:
• валидация компонентов цент‑

ра блокировки на базе радиосвязи 
RBC и безопасного поездного ком‑
пьютера EVC;
• контроль и валидация интегри‑

рованной системы.
Первый этап состоял в проверке 

соответствия базовой системы тре‑
бованиям UNISIG и CENELEC в от‑
ношении функциональности и бе‑
зопасности. Эта работа выполняет‑
ся преимущественно в лаборатор‑
ных условиях с постоянным учетом 
результатов реализации пилотного 
проекта. Все ошибки в работе сис‑
темы и усовершенствования иден‑
тифицируются на этапе разработ‑
ки или тестирования, при этом осу‑
ществляется их отслеживание в хо‑
де регулярных совещаний и жестко 

организованного процесса управ‑
ления конфигурированием систе‑
мы. Этот этап валидации позволя‑
ет подтвердить соответствие уров‑
ню безопасности SIL4 в отношении 
проверяемых компонентов и соот‑
ветствующего процесса конфигу‑
рирования, необходимого при ре‑
ализации конкретных проектов.

Второй этап состоял в полевых 
испытаниях напольного и бортово‑
го оборудования ETCS и валидации 
интегрированной системы. Компо‑
ненты системы конфигурировали 
для удовлетворения требованиям 
линии Рим — Неаполь и поездов 
ETR 500. Валидация в отношении 
функциональности и безопасности 
была основана на серии испытаний 
с нарастающим уровнем сложнос‑
ти при использовании разных тес‑
товых случаев.

Серия предварительных испы‑
таний преследовала цель проверки 
базовых функций. Напольное обо‑
рудование тестировали с примене‑
нием имитационной модели борто‑
вого компьютера EVC сначала в ла‑
боратории, а затем в полевых усло‑
виях. При этом проверялись:
• интеграция центров RBC с сис‑

темой централизации и пользова‑
тельским интерфейсом при выпол‑
нении ответственных операций;
• взаимодействие центров RBC 

друг с другом;
• взаимодействие RBC с сетью ра‑

диосвязи GSM‑R;
• передача поездов от одного RBC 

другому;
• основные функции ETCS.

Далее испытания выполнялись 
с использованием прототипа поез‑
да ETR 500, оборудованного систе‑
мой комплексной диагностики. Тес‑
тировалась бортовая подсистема 
ETCS. Поезд с января 2005 г. совер‑
шал одиночные поездки по линии 
Рим — Неаполь, управляли его дви‑
жением участковый диспетчер и по‑
ездной персонал. По результатам по‑
ездок выполнили валидацию для:

• интеграции бортового оборудо‑
вания ETCS с поездом ETR 500 (при 
этом особое внимание уделялось 
вспомогательным функциям);
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• режимов торможения при раз‑
ных условиях сцепления колес 
с рельсами;

• функций измерения пройденно‑
го пути и скорости при разных ус‑
ловиях сцепления и разном состоя‑
нии соответствующих датчиков;

• обнаружения напольных приемо‑
ответчиков бортовыми устройства‑
ми при разных скоростях движения;

• работы сети радиосвязи GSM‑R;
• базовых функций ETCS.

Разрешение на опытные поезд‑
ки одиночного поезда со скоростью 

до 150 км/ч в условиях работы ре‑
альной системы без дополнительных 
ограничений по безопасности было 
получено от RFI 1 июля 2005 г. Че‑
рез две недели допустимая скорость 
в этом разрешении была увеличе‑
на до 300 км/ч, что стало возмож‑
ным после получения статистичес‑
кой информации о работе поездной 
системы определения местоположе‑
ния при максимальной графиковой 
скорости на этой линии.

После серии опытных поездок 
одного реального поезда с одновре‑
менным моделированием движения 
второго поезда 1 августа 2005 г. RFI 
разрешила опытные поездки по ли‑
нии двух поездов, взаимодействую‑
щих с реальной системой ЕTCS.

Спустя месяц процесс подтверж‑
дения безопасности ETCS был за‑
вершен. Это позволило 12 сентября 
2005 г. приступить к опытной экс‑
плуатации линии. В дальнейшем 
на линии обращались несколько но‑
вых поездов, оборудованных ETCS. 
Данные обо всех поездах протоко‑
лировались и изучались специа‑
листами RFI. Собранная информа‑
ция позволила завершить валида‑
цию системы на линии Рим — Неа‑
поль и найти оптимальный баланс 
между требованиями безопасности 
и эксплуатационной готовности.

Все результаты были собраны 
в отчеты о безопасности для ба‑
зового и специфического прило‑
жений. Эти отчеты структуриро‑
ваны по иерархическим уровням 
для обеспечения управления безо‑
пасностью в зависимости от состо‑
яний приложений (рис. 2).

Регулярная эксплуатация высо‑
коскоростной линии Рим — Неаполь 
начата 19 декабря 2005 г. Безопас‑
ность движения в полном объеме 
обеспечивает система ETCS. Пере‑
возки выполняют восьми‑ и 12‑ва‑
гонные электропоезда ETR 500. 
В январе 2006 г. по линии курсиро‑
вали четыре поезда в сутки, в апре‑
ле 2006 г. их число было увеличено 
до 12 в сутки и более.

G. De-Tilière, R. Semprini. Signal und Draht, 
2006, № 11, S. 30 – 32.
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Рис. 2. Управление безопасностью в системе СЦБ на линии Рим — Неаполь


