
59

ЖДМ — 2007, № 11 Локомотивная сигнализация

Решение о внедрении ETCS 
в Швейцарии

Сеть Федеральных железных до-
рог Швейцарии (SBB) имеет протя-
женность примерно 3000 км. По ней 
перевозится более 320 млн. пасса-
жиров в год. В сфере грузовых пе-
ревозок на долю железных дорог 
приходится 32 %, а в транзитных 
трансальпийских перевозках — да-
же 70 %.

Разветвленная сеть SBB характе-
ризуется наличием большого чис-
ла важных узловых станций и вхо-
дит в число наиболее интенсивно 
используемых железнодорожных 
сетей мира. По одним и тем же ли-
ниям курсируют междугородные 
пассажирские экспрессы InterCity, 
поезда городских железных дорог 
системы S-Bahn, национальные и 
международные грузовые поезда. 
Тактовый график движения ори-
ентирован на оптимальные марш-
руты между узловыми станциями 
и минимальное время пересадки с 
одного поезда на другой. В идеале 
все поезда одновременно прибыва-
ют на узловую станцию, чтобы че-
рез несколько минут одновремен-
но отправиться с нее. Такая техно-
логия организации перевозочного 
процесса дополнительно повышает 
требования к пропускной способ-
ности железнодорожных узлов.

Еще в 1998  г. SBB приняли ре-
шение о внедрении ETCS, исходя 
из следующих соображений:
• рост пропускной способно-

сти за счет организации высоко-
скоростного движения и сокраще-
ния интервалов между поездами. 
В настоящее время реализованы 
или реализуются несколько проек-
тов, в числе которых новая линия 
Маттштеттен — Ротрист, на кото-
рой отрабатывается новая концеп-
ция графика движения. На этой ли-
нии предусмотрено движение поез-
дов со скоростью 200 км/ч и межпо-
ездным интервалом 2 мин. С июля 
2006  г. здесь эксплуатируется си-
стема ETCS уровня 2. Ею оборудо-
вано почти 500 ед. подвижного со-
става, которые курсируют в режи-
ме ETCS уровня 2 пока со скоро-
стью до 160 км/ч;

• замена существующих систем 
локомотивной сигнализации. Срок 
службы существующих на SBB си-
стем локомотивной сигнализации 
SIGNUM и ZUB 121 близок к ис-
черпанию. Федеральное агентство 
транспорта страны выдало пред-
писание об их замене устройства-
ми, построенными по технологии 
ETCS (полноценными система-
ми ETCS или устройствами ETCS, 
способными использовать инфор-
мацию от прежних систем АЛС), в 
расчете на обеспечение эксплуата-

ционной совместимости с желез-
ными дорогами других стран Ев-
ропы;
• эксплуатационная совмести-

мость и доступ к сети. Для пере-
дачи грузов с автомобильного на 
железнодорожный транспорт не-
обходимо повысить пропускную 
способность и эффективность ис-
пользования сети SBB. С перехо-
дом от национальных систем АЛС 
к ETCS другие железнодорожные 
операторы смогут снизить затраты 
на доступ к сети SBB — им не пона-
добится устанавливать на тяговом 
подвижном составе какие-либо 
устройства АЛС, кроме ETCS.

ETCS как средство повышения 
пропускной способности

Безопасность и пропускная 
способность

Исходная ситуация. Внедрение 
ETCS должно повысить как безо-
пасность, так и пропускную спо-
собность. При этом возникает кон-
фликт целей, поскольку зачастую 
повышение безопасности и повы-
шение пропускной способности 
требуют диаметрально противопо-
ложных мер. Резервы пропускной 
способности могут быть использо-
ваны за счет повышения скорости 
и увеличения плотности движе-
ния поездов. Для сохранения при 
этом как минимум существующего 
уровня безопасности необходимы 
мероприятия технического и орга-
низационного характера.

В последующем обсуждении 
вопросов безопасности прини-
мается, что существующие под-
системы СЦБ (системы центра-
лизации, контроля свободности 
пути и т. п.) работают безупречно. 

Рост пропускной способности 
при использовании системы ETCS

Применение европейской системы управления движением поездов 
позволяет увеличить пропускную способность линии прежде всего 
благодаря более коротким блок-участкам и независимости от рас-
стояний между сигналами, местоположения сигналов и ограничений 
по возможным сигнальным показаниям. При этом большое значение 
имеют формируемые ETCS кривые контроля скорости при торможе-
нии. Пологие кривые способствуют росту безопасности движения, но 
одновременно снижают пропускную способность. Для максималь-
ного использования пропускной способности линии, которую может 
обеспечить ETCS, необходимо внедрение дополнительной системы 
управления перевозками.
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Поэтому под безопасностью далее 
подразумевается способность по-
езда своевременно остановиться 
перед препятствием. Требуемый 
для этого непрерывный контроль 
скорости посредством ETCS ре-
ализуется при помощи заложен-
ных в бортовой компьютер EVC 
кривых, которые рассчитывают-
ся на основе следующей инфор-
мации:

• параметров поезда (тормозной 
коэффициент, режим торможения, 
длина поезда и т. п.);
• параметров пути (уклон, усло-

вия сцепления и т. п.);
• целевых параметров безопасно-

сти (допустимая степень риска ава-
рии с учетом возможного ущерба).

Контроль скорости при помо-
щи этих кривых позволяет повы-
сить уровень безопасности. Одна-
ко это повышение способно при-
вести к значительному снижению 
пропускной способности линии, 
поскольку поезда должны будут 
раньше начинать торможение. Тре-
буемое повышение пропускной 
способности должно достигаться 
посредством сопутствующих ме-
роприятий.

Техническая реализация ETCS. 
Концепция ETCS предусматрива-
ет возможность реализации трех 
уровней. ETCS уровня 1 характе-
ризуется точечной передачей ин-
формации от напольного обору-

дования на поезда при сохране-
нии напольных сигналов, а также 
стационарных устройств контро-
ля свободности пути (жестко за-
данные блок-участки). В ETCS 
уровня 2 предусмотрена двусто-
ронняя непрерывная передача ин-
формации по каналу радиосвязи 
сети GSM-R между стационарны-
ми устройствами и поездом. На-
польные сигналы более не тре-
буются. Контроль свободности 
пути по-прежнему осуществля-
ется стационарными устройства-
ми. В ETCS уровня 3 вместо этих 
устройств применяются бортовые 
средства контроля полносоставно-
сти поезда, а вместо жестко задан-
ных блок-участков используются 
подвижные блок-участки перемен-
ной длины.

Особенностью ETCS уровня 1 
является возможность реализации 
системы с разнообразными харак-
теристиками.

С одной стороны, ETCS уровня 1 
можно выполнить функционально 
идентичной светофорной сигнали-
зации. У предупредительного сиг-
нала на поезд через точечные дат-
чики передается команда на дви-
жение, на основе которой бортовой 
компьютер рассчитывает и контро-
лирует допустимую скорость. Если 
устанавливается следующий марш-
рут, то соответствующая команда 
передается на поезд и использует-

ся для расчета допустимой скоро-
сти только у очередного основно-
го сигнала.

С другой стороны, можно по-
строить систему ETCS уровня 
1 таким образом, что она будет 
идентична по функциям системе 
уровня 2. При этом на поезд че-
рез точечные путевые приемоот-
ветчики или короткие индуктив-
ные шлейфы Euroloop квазине-
прерывно передаются команды на 
движение, используемые для кон-
троля скорости. В случае уклад-
ки индуктивных шлейфов перед 
местами расположения основных 
сигналов появляется возможность 
реализовать полноценную сигна-
лизацию в кабине машиниста и 
отказаться от светофорной сиг-
нализации.

Кроме того, существуют и мо-
гут быть использованы на практи-
ке разнообразные промежуточные 
решения между двумя рассмотрен-
ными крайними вариантами при-
менения ETCS уровня 1.

Кривые контроля скорости 
при торможении в системе ETCS

Классическое торможение пу-
тем снижения давления в главной 
тормозной магистрали включает 
фазы подготовки тормозов, уста-
новление тормозного усилия и ра-
боты с полностью установленным 
тормозным усилием. Для упроще-
ния реальный процесс торможе-
ния представляют при помощи 
трех- или двухфазной модели. На 
рис. 1 показано измеренное изме-
нение давления в тормозных ци-
линдрах и соответствующие упро-
щенные модели.

Тормозное усилие на рельсе 
определяется давлением в тормоз-
ном цилиндре и зависящим от ско-
рости коэффициентом трения меж-
ду тормозной накладкой и тормоз-
ным диском в дисковом тормозе 
или тормозной колодкой и поверх-
ностью катания колеса в колодоч-
ном тормозе, а также воздействи-
ем магниторельсового тормоза, ес-
ли он включен.
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Рис. 1. Изменение давления в тормозных цилиндрах на примере пассажирского поезда 
длиной 400 м, экстренное торможение, режим торможения Р
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Контрольные кривые скорости

При использовании системы 
ETCS машинист руководствует-
ся целым набором кривых кон-
троля скорости при торможении. 
В нормальном режиме поезд по-
лучает команду на движение (MA, 
Movement Authority) до места рас-
положения фиктивного сигнала, 
где действие команды заканчива-
ется (EOA, End of Authority). Соот-
ветствующие контрольные кривые 
показаны на рис. 2.

Кривая EBD обеспечивает кон-
троль скорости при экстренном 
торможении с гарантированным 
замедлением. Для расчета замедле-
ния при экстренном торможении 
учитываются только безопасно ра-
ботающие тормозные системы. 
Кривая EBD всегда заканчивается 
в месте контролируемой останов-
ки (SvL).

Кривая введения в действие экс-
тренного торможения EBI сдвинута 
относительно кривой EBD на про-
межуток времени, требуемый для 
установления тормозного усилия. 
Превышение значений кривой EBI 
приводит к срабатыванию экстрен-
ного торможения.

Кривая служебного торможе-
ния SBD контролирует полное тор-
можение с замедлением, которое 
рассчитывается с учетом тормоз-
ных систем, не все из которых яв-
ляются безопасными. Это замедле-
ние больше, чем гарантированное 
замедление при экстренном тор-
можении. Применение кривой SBD 
не является обязательным. Кривая 
SBD заканчивается у места препят-
ствия EOA.

Кривая введения в действие 
служебного торможения SBI сдви-
нута относительно кривой SBD на 
промежуток времени, необходи-
мый для установления тормозно-
го усилия. При превышении значе-
ний этой кривой включается пол-
ное служебное торможение.

При превышении значений 
предупредительной кривой W 
включается акустический сигнал в 
кабине машиниста.

Кривая заданной скорости P со-
держит значения скорости, кото-
рым должен следовать машинист 
при управлении поездом. При ее 
формировании не учитывается 
время срабатывания тормозов.

Индицируемая кривая I указы-
вает машинисту моменты времени 
отключения тяги и включения тор-
мозов, чтобы в конечном счете за-
медление поезда соответствовало 
кривой P. Точка IP на кривой I ин-
формирует машиниста, что он при-
ближается к месту, где необходимо 
приступить к торможению поезда.

Служебное торможение и соот-
ветственно кривые SBD и SBI опци-
ональны, а потому операторы ин-
фраструктуры или перевозок мо-
гут отказаться от их использова-
ния. В этом случае кривые W, P и I 
сдвигаются к кривой EBI, что при-
водит к сокращению межпоездных 
интервалов и увеличению пропуск-
ной способности линии.

Контрольные кривые, влияющие 
на безопасность. К ним относятся 
кривые EBD и EBI, первая из кото-
рых определяется торможением с 
гарантированным замедлением, а 
вторая основана на кривой EBD с 

учетом времени на установление 
тормозного усилия.

Поскольку абсолютная безо-
пасность недостижима, необходи-
мо выполнить расчет достаточно 
безопасных значений замедления 
при торможении и времени сраба-
тывания тормозов, основываясь на 
целевом значении уровня безопас-
ности. При более жестких требова-
ниях к безопасности кривые EBD 
и EBI, а вслед за ними все осталь-
ные кривые контроля скорости при 
торможении будут более пологими. 
Соответственно увеличится меж-
поездной интервал и уменьшится 
пропускная способность линии.

Статичные кривые скорости. 
Следует отметить, что кривые EBI, 
SBI, W и P действуют при движении 
с постоянной скоростью без необ-
ходимости задействовать тормоз-
ную систему поезда. При превыше-
нии контрольных значений скоро-
сти сначала задействуется кривая 
P (определяет заданную скорость), 
затем W и, наконец, SBI или даже 
EBI.

Типичный сценарий движения 
поезда. На рис. 3 показан типич-
ный сценарий движения поезда 
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Рис. 2. Набор кривых контроля скорости при торможении в системе ETCS:
зависимость скорости v (вверху) и замедления a (внизу) от пройденного пути s
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со снижением скорости в несколь-
ко этапов до полной остановки. На 
основе статичной кривой скоро-
сти MRSP рассчитываются инфор-
мационные и контрольные кривые 
как для участков движения с посто-
янной скоростью, так и для участ-
ков торможения. Например, резуль-
тирующая кривая EBItot для всего 
участка состоит из отдельных кри-
вых EBI для движения с постоян-
ной скоростью и для торможения.

Для простоты на рис. 3 не пока-
заны кривые SBD, SBI и W. Кривая 
P соответствует заданной скорости, 
которой должен руководствоваться 
машинист поезда. Если машинист 
точно следует кривой P, то соглас-
но алгоритму контроля за скоро-
стью в системе ETCS при переломе 
кривой скорости MRSP он выйдет 
на уменьшенное значение скорости 
заметно раньше, чем происходит 

выход на более низкую скорость на 
кривой MRSP. Это не ошибка алго-
ритма системы, а напрямую следу-
ет из требования о контроле за по-
ездом со стороны ETCS и автома-
тическом его торможении в случае 
необходимости.

Расстояние между 
предупредительным и основным 
сигналами при использовании 
ETCS уровня 1

Если ETCS уровня 1 использу-
ется совместно с существующей 
традиционной светофорной сиг-
нализацией, происходит наложе-
ние кривых контроля скорости при 
торможении, рассчитанных борто-
вым устройством ETCS и диктуе-
мых длиной тормозного пути, опре-
деляемой расстоянием между пред-
упредительным и основным сиг-

налами. Если контрольные кривые 
ETCS оказываются слишком поло-
гими по сравнению с кривой, опре-
деляемой этим расстоянием, то при 
проследовании предупредительно-
го сигнала скорость поезда превы-
сит значения кривой SBI или EBI, и 
автоматически начнется торможе-
ние.

Из рис. 4 видно, что в месте на-
хождения предупредительного сиг-
нала точка на кривой SBI находит-
ся заметно ниже значения макси-
мально допустимой скорости дви-
жения по линии. Примерно через 
50 м за предупредительным сигна-
лом происходит пересечение кри-
вой EBI. Эта ситуация встречает-
ся на железных дорогах многих 
стран. В зависимости от тормозно-
го коэффициента и начальной ско-
рости поезда пересечение кривой 
EBI возможно уже в месте нахож-
дения предупредительного сигна-
ла. Эта проблема проявляется осо-
бенно для поездов с тормозным ре-
жимом G (грузовым), для которого 
характерно длительное установле-
ние тормозного усилия.

Существует несколько возмож-
ностей компенсировать негативное 
влияние пологих контрольных кри-
вых. Эти возможности следующие:
• адаптация мест расположения 

предупредительных сигналов. На 
практике реализовать это меропри-
ятие почти невозможно, поскольку 
перемещение предупредительных 
сигналов связано с внесением изме-
нений в системы централизации и 
требует очень больших финансо-
вых затрат. Кроме того, результа-
том становится снижение пропуск-
ной способности линии;
• снижение максимально допу-

стимой скорости на линии. Это так-
же влечет за собой снижение про-
пускной способности и более того — 
увеличение времени хода поездов, а 
потому также неприемлемо;
• установка дополнительных 

приемо ответчиков перед преду-
предительным сигналом. Эта мера 
означает удлинение блок-участков 
и, следовательно, снижение про-
пускной способности;
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Рис. 3. Типичный сценарий движения поезда со снижением скорости в несколько 
этапов вплоть до остановки поезда и соответствующие кривые контроля скорости при 

торможении
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Рис. 4. Набор кривых контроля скорости при торможении и предупредительный сиг-
нал. В месте нахождения предупредительного сигнала фактическая скорость превы-

шает значение кривой SBI



63

ЖДМ — 2007, № 11 Локомотивная сигнализация

• отказ от кривых SBD и SBI. Он 
позволяет сделать кривую факти-
ческой скорости при торможении 
более крутой;

• отказ от всех контрольных кри-
вых, кроме EBI и EBD. Это еще бо-
лее улучшает ситуацию и позво-
ляет избежать потерь пропускной 
способности. Однако сигнализация 
в кабине машиниста становится не-
возможной, а кривая EBI обеспечи-
вает только «теневой» контроль за 
движением поезда. Это техниче-
ское решение реализуется в систе-
ме ETCS Limited Supervision (LS).

В случае отказа от всего набо-
ра кривых контроля скорости при 
торможении, кроме EBD и EBI, по-
является возможность не толь-
ко увеличить пропускную спо-
собность или не допустить ее сни-
жения, но и сократить затраты 
времени на широкомасштабное 
внедрение ETCS LS по сравнению 
с полными версиями ETCS уров-
ней 1 и 2, поскольку не предпола-
гает вмешательства в существую-
щие системы централизации и не 
требует изменения мест располо-
жения предупредительных сигна-
лов. В быстром внедрении ETCS 
Limited Supervision как части спе-
цификации SRS 3.0.0 заинтересова-
ны прежде всего Германия, Бельгия 
и Швейцария. МСЖД также под-
держивает это техническое реше-
ние, способствующее ускоренному 
внедрению ETCS на сети обычных 
железных дорог.

Следует заметить, что и сегодня, 
когда тормоза автоматически вклю-
чаются при проследовании преду-
предительного сигнала, предотвра-
тить проезд закрытого основного 
сигнала позволяет только экстрен-
ное торможение. Поэтому служеб-
ное торможение начинают задолго 
до проследования предупредитель-
ного сигнала или даже вне зоны его 
видимости, если расписанием пре-
дусмотрена остановка поезда. Вме-
сте с тем у машиниста сохраняется 
возможность не снижать скорость 
до предупредительного сигнала, ес-
ли этого требует эксплуатационная 
ситуация.

Межпоездной интервал 
при использовании ETCS 
уровня 2 и движении 
с постоянной скоростью

При традиционной светофор-
ной сигнализации межпоездной 
интервал определяется, в частно-
сти, расстоянием между предупре-
дительным и основным сигналами, 
временем восприятия сигнального 
показания и скоростью движения. 
При сигнализации в кабине маши-
ниста показание предупредитель-
ного сигнала заменяется включе-
нием индикатора желтого цвета на 
пульте машиниста. Место загора-
ния желтого индикатора соответ-
ствует точке IP на кривой контроля 
скорости и может рассматривать-
ся как фиктивный предупредитель-
ный сигнал с учетом времени реак-
ции системы.

Расстояние lIP от точки IP до ме-
ста остановки EOA зависит от тор-
мозных характеристик конкретно-
го поезда. Величина lIP вместе с дли-
ной блок-участка lB, длиной поезда 
lZug, длиной охранного отрезка за 
сигналом lDW вместе со средней ско-
ростью движения по этому участ-
ку vmean и временем реакции систе-
мы tsys определяет межпоездной ин-
тервал tZFZ. Параметр tsys объединя-
ет время реакции всех причастных 
систем, включая средства контроля 
свободности пути, системы центра-
лизации, центра блокировки на ба-
зе радиосвязи, бортового компью-
тера и т. п. (рис. 5).

Таким образом, межпоездной 
интервал
tZFZ = (lZug + lDW + lB + lIP)/vmean + tsys. (1)

Анализ переменных в формуле 
(1) дает следующие результаты:

• скорость vmean. Максимальная 
скорость в общем случае задается 
топологией линии и должна в пол-
ной мере использоваться в поезд-
ной работе. Как будет видно в даль-
нейшем, существуют ситуации с пе-
реломами скорости, при которых 
межпоездной интервал может быть 
уменьшен путем снижения макси-
мальной скорости;

• длина поезда lZug является за-
данной величиной и не поддается 
оптимизации с целью сокращения 
межпоездного интервала;

• длину охранного отрезка за сиг-
налом lDW также следует рассматри-
вать как заданную величину. Она 
определяется философией обеспе-
чения безопасности оператора ин-
фраструктуры и заложена в алго-
ритм работы системы централиза-
ции;
• длина блок-участка lB суще-

ственно влияет на межпоездные 
интервалы. Полезные свойства 
ETCS (сигнализация в кабине ма-
шиниста) будут рассмотрены да-
лее;

• расстояние от точки IP до места 
остановки поезда lIP определяется 
рассчитываемым системой ETCS 
набором кривых контроля скоро-
сти при торможении. Эти кривые 
зависят от тормозных свойств по-
езда и выдвигаемых требований к 
безопасности. При установленных 
требованиях к безопасности умень-
шить величину lIP и, соответствен-
но, повысить пропускную способ-
ность может улучшение тормозных 
свойств поездов;

• величина tsys объединяет в себе 
время реакции всех причастных си-
стем. Сокращение времени реакции 
каждой системы требует отдельно-
го анализа. Так, в одних случаях це-
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Рис. 5. Расчет межпоездного интервала tZFZ
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лесообразно внедрение быстродей-
ствующих стрелочных приводов, а 
в других — повышение производи-
тельности компьютеров.

Повышение пропускной 
способности при помощи ETCS

Рассмотренные ниже достоин-
ства с точки зрения повышения 
пропускной способности характер-
ны не только для системы ETCS, но 
и для любой другой системы АЛС 
с сигнализацией в кабине машини-
ста. По сравнению со светофорной 
сигнализацией локомотивная име-
ет следующие преимущества:

• при светофорной сигнализации 
разделение на блок-участки огра-
ничивается невозможностью уста-
новить на линии слишком много 
светофоров. При чрезмерно плот-
ной расстановке сигналов маши-
нист не может более ориентиро-
ваться в их показаниях. Присущая 
системе ETCS сигнализация в ка-
бине машиниста допускает гораз-
до более свободное проектирова-
ние блок-участков. В зонах узло-
вых станций длина блок-участков 
может составлять при этом 100 м 
и менее. Длина блок-участков име-
ет непосредственное влияние на 
межпоездной интервал (см. выра-
жение (1));

• для светофоров существует 
много ограничений. Так, имеют-

ся предписания в отношении ви-
димости сигналов, ограничений по 
габариту, минимального расстоя-
ния между сигналами или от сиг-
нала до остряка стрелки. Все эти 
предписания существенно ограни-
чивают места возможного разме-
щения сигналов. Зачастую вслед-
ствие этого светофоры приходит-
ся располагать на большем рассто-
янии друг от друга, что приводит 
к удлинению блок-участков. Сиг-
нализация в кабине машиниста не 
подвержена таким ограничениям, 
сигнальные знаки ETCS (они обо-
значают место конца действия ко-
манды на движение) могут быть 
установлены практически в любом 
месте. Соответственно нет ограни-
чений при проектировании блок-
участков;

• при светофорной сигнализации 
приходится идти на компромисс в 
отношении расстояния между пред-
упредительным и основным сигна-
лами, а также разрешенной макси-
мальной скорости, обусловленный 
тем, что по линии курсируют поез-
да с разной допустимой скоростью 
и тормозными свойствами. Вслед-
ствие этого некоторые поезда вы-
нуждены двигаться медленнее, чем 
это позволяет топология линии. 
При сигнализации в кабине маши-
ниста для каждого поезда кривые 
контроля скорости при торможе-
нии рассчитываются индивидуаль-

но, а значит, указанные ограниче-
ния по скорости отпадают;
• при светофорной сигнализа-

ции торможение поезда в преде-
лах нескольких участков возмож-
но только с ограничениями. Так, на 
SBB торможение поезда может осу-
ществляться не более чем в преде-
лах двух блок-участков (без про-
межуточного контроля фиксиро-
ванной скорости). Кроме того, при 
таком торможении всегда происхо-
дит снижение пропускной способ-
ности, поскольку для каждого блок-
участка приходится учитывать все 
время установления тормозного 
усилия. В ETCS кривые контроля 
скорости при торможении рассчи-
тываются индивидуально, поэтому 
возможно торможение в пределах 
любого числа блок-участков без по-
терь для пропускной способности;

• наконец, нельзя забывать о не-
достаточной эксплуатационной 
готовности светофорной сигнали-
зации, обусловленной выходом из 
строя светофорных ламп или нару-
шениями в кабельной сети. Именно 
выход из строя светофорных ламп 
формирует существенную часть 
статистики опозданий поездов.

На линии Берн — Тун исследо-
вались возможности повышения 
пропускной способности при по-
мощи ETCS. Для этой линии харак-
терно смешанное движение. Линия 
является частью трансальпийского 
коридора с большим числом меж-
дународных скорых пассажирских 
и грузовых поездов. Кроме того, на 
линии курсируют национальные 
скорые поезда и поезда городской 
железной дороги Берна. Светофор-
ная сигнализация оптимизирована 
в расчете на скорые пассажирские 
поезда, что очень негативно влияет 
на грузовое движение. Анализ по-
казал, что ETCS уровня 2 способна 
повысить пропускную способность 
на 30 – 50 %. На рис. 6 показаны до-
полнительные нитки для грузовых 
поездов, предоставить которые уда-
лось благодаря внедрению ETCS.

Выше уже говорилось, что пере-
численные преимущества в отно-
шении пропускной способности 
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Рис. 6. Диаграмма время — путь для линии Берн — Тун. Зеленым цветом показаны до-
полнительные нитки графика, полученные благодаря использованию ETCS
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характерны не только для ETCS, но 
и для любой другой системы АЛС 
с локомотивной сигнализацией. Так, 
немецкая система АЛСН LZB также 
обеспечивает рост пропускной спо-
собности. Однако в этой системе 
необходима укладка кабеля между 
рельсами, что создает значительные 
проблемы с точки зрения техниче-
ского обслуживания на круглосу-
точно используемой линии. Фран-
цузская система АЛСН TVM обла-
дает значительно худшей функци-
ональностью по сравнению с ETCS, 
что обусловлено меньшим объемом 
информации, которую можно пе-
редавать по рельсовым цепям. По-
этому в системе TVM реализуется 
только часть перечисленных выше 
преимуществ.

Межпоездной интервал 
при использовании ETCS 
уровня 2 и движении 
с переменной скоростью

Выше было показано, что сокра-
щение длин блок-участков, дости-
жимое в системе ETCS, позволяет 
уменьшить межпоездные интерва-
лы. Межпоездной интервал может 
быть рассчитан на линии, показан-
ной на рис. 3. При этом длина блок-
участка определяется таким обра-
зом, чтобы каждые 10 с происхо-
дило освобождение блок-участка и, 
соответственно, каждые 10 с цен-
тром блокировки на базе радио-
связи генерировалась и отправля-
лась на поезд команда на движение. 
Длина отдельных блок-участков не 
является постоянной и зависит 
от максимальной скорости. Дли-
на блок-участка, соответствующая 
времени движения по нему 10 с, не 
является системным ограничени-
ем, а представляет собой свободно 
выбранную величину как компро-
мисс между минимальным меж-
поездным интервалом и произво-
дительностью центра блокировки 
RBC, системы радиосвязи GSM-R и 
бортового компьютера EVC.

Приведенные на рис. 5 и в выра-
жении (1) параметры определяют 

межпоездной интервал в случае не 
только постоянной, но и перемен-
ной скорости (рис. 7). Индивиду-
альные контрольные кривые для 
конкретного поезда рассчитыва-
ются на основе статичных кривых 
скорости (рис. 7, а). По ним мож-
но рассчитать моменты времени, в 
которые протекают отдельные фа-
зы следования поезда через опре-
деленную точку на пути (рис. 7, б). 
Поскольку длина охранного отрез-
ка за сигналом сильно варьируется 
в зависимости от философии обе-
спечения безопасности на разных 
железных дорогах, на графике он не 
учитывается.

Разделение линии на блок-
участки может быть получено из 

статичной кривой скорости MRSP 
и требования о длине блок-участка, 
соответствующей времени просле-
дования, равному 10 с. Благодаря 
этому может быть рассчитана сту-
пенчатая ограничивающая кривая 
для поезда на этом участке линии 
(рис. 7, в). Исходя из допущения 
о приеме поездов на разные пути, 
ступенчатые кривые рассчитаны 
таким образом, что их максимум 
приходится на участок приближе-
ния к станции, но они могут накла-
дываться друг на друга в зоне оста-
новки поездов.

Изменения межпоездных ин-
тервалов хорошо прослеживаются 
по ступенчатым ограничива ющим 
кривым:
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Рис. 7. Кривые зависимости скорости (а), межпоездного интервала (б) и времени хода 
двух попутных идентичных поездов (в) от пройденного пути на примере поезда дли-

ной 400 м с тормозным коэффициентом 135 %
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• в зоне наименьших межпоезд-
ных интервалов ступенчатые кри-
вые для обоих поездов сдвину-
ты друг к другу, а при минималь-
ном интервале даже касаются друг 
друга;
• в зоне больших межпоезд-

ных интервалов расстояние меж-
ду ступенчатыми кривыми замет-
но больше.

Разделение линии на блок-
участки в рассматриваемом при-
мере сделано без учета других гра-
ничных условий, например распо-
ложения стрелок. В реальных усло-
виях необходима соответствующая 
коррекция.

Обычно наибольшее влияние на 
межпоездной интервал оказыва-
ют длина блок-участков и тормоз-
ной путь (расстояние между пред-
упредительным и основным сигна-
лами при светофорной сигнализа-
ции и кривые контроля скорости 
при торможении в случае исполь-
зования ETCS). Из рис. 7 видно, что 
при адаптации длины блок-участка 
к времени хода по нему, равно-
му 10 с, доминирующим фактором 
становится тормозной путь (поло-
са желтого цвета, учитывающая как 
безопасный тормозной путь, так и 
время реакции машиниста локо-
мотива). Эта желтая полоса иллю-

стрирует упомянутый выше кон-
фликт между безопасностью и про-
пускной способностью, разрешить 
и оптимизировать который можно 
только путем анализа рисков для 
конкретной ситуации.

Пики на кривой межпоездно-
го интервала (см. рис. 7, б) явля-
ются прямым следствием перело-
мов кривых скорости. При более 
точном регулировании снижения 
скорости (т. е. с использованием 
большего числа этапов) эти пи-
ки существенно сглаживаются, но 
и несколько увеличивается время 
хода.

На рис. 8 показана ситуация с 
прибытием на станцию того же 
поезда при более точном выбо-
ре ступеней MRSP. Новая кривая 
MRSP рассчитана таким образом, 
чтобы скорость нигде не повыша-
лась. Пики на кривой межпоездно-
го интервала становятся меньше, 
а весь процесс движения — более 
равномерным. Межпоездной ин-
тервал снижается на 16 с — со 128 
(см. рис. 7) до 112 с. В сфере наи-
больших поездных интервалов на 
последних 10 км участка при дви-
жении с заданной скоростью вре-
мя движения возрастает на 22 с — с 
395 (см. рис. 7) до 417 с. В обоих слу-
чаях межпоездной интервал умень-
шается еще примерно на 10 с — до 
118 с (и 102 с при отказе от служеб-
ного торможения).

Длина блок-участков с временем 
проследования 10 с зависит от мак-
симально допустимой скорости на 
линии и составляет 555 м при ско-
рости 200 км/ч и 111 м при скоро-
сти 40 км/ч. Система ETCS уровня 
3 (с подвижными блок-участками) 
дает по сравнению с ETCS уровня 
2 выигрыш только 10 с при таком 
подходе. Желтая зона на рис. 7 оста-
ется при этом незатронутой. Преи-
мущество ETCS уровня 3 состоит 
прежде всего в том, что контроль за 
полносоставностью поезда делает 
ненужными напольные устройства 
контроля свободности пути, такие, 
как рельсовые цепи и счетчики 
осей. Это способствует снижению 
расходов на инфраструктуру и по-
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Рис. 8. Кривые зависимости скорости (а), межпоездного интервала (б) и времени 
хода двух попутных идентичных поездов (в) от пройденного пути на примере поезда 
длиной 400 м с тормозным коэффициентом 135 % при более точном выборе ступеней 

статичной кривой скорости
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вышению эксплуатационной готов-
ности системы в целом.

Приближение к закрытому 
сигналу

Первые методики расчета кри-
вых контроля скорости при тор-
можении предусматривали срав-
нительно большие зазоры между 
контрольными кривыми. Так, ма-
шинист при превышении значе-
ния скорости на предупредитель-
ной кривой должен был иметь воз-
можность самостоятельно начать 
торможение поезда. Цель состояла 
в том, чтобы избежать вмешатель-
ства системы в управление поездом. 
Однако при таком подходе кри-
вая заданной скорости становится 
слишком пологой. На рис. 9 пока-
зана эта кривая как функция пути 
и времени при приближении к ме-
сту остановки классического пасса-
жирского поезда с тормозным ко-
эффициентом 135 % в соответствии 
с исходными методиками расчета. 
Для торможения до полной оста-
новки со скорости 140 км/ч необхо-
димы примерно 144 с и тормозной 
путь 1600 м. При этом для тормо-
жения со скорости 10 км/ч до пол-
ной остановки требуется 53 с, кото-
рые необходимы для проследова-
ния пути длиной лишь 63 м. Такой 
стиль вождения не подходит ни 
ожидающим на платформе пасса-
жирам, ни машинисту. Естественно, 
этого можно избежать, если поезд 
остановится примерно в 50 м пе-
ред местом конца действия коман-
ды на движение EOA. Однако дли-
на пассажирских платформ и стан-
ционных путей не допускает этого. 
Машинист вынужден продолжать 
движение до EOA, причем это каса-
ется как пассажирских, так и длин-
носоставных грузовых поездов. Та-
кая форма кривой контроля скоро-
сти при торможении неприемлема 
для эксплуатационного процесса.

Контрольные кривые были 
основательно переработаны для 
повышения их эффективности. В 
первую очередь были сдвинуты 
друг к другу настолько близко, на-

сколько это допустимо с точки зре-
ния управления тормозами. Теперь 
уже нет возможности избежать ав-
томатического вмешательства си-
стемы после превышения значения 
кривой P. На практике это не соз-
дает проблем, поскольку машинист 
вскоре после превышения значе-
ний кривой I включает тормоза. У 
него по-прежнему сохраняется воз-
можность компенсировать неболь-
шие превышения значений кривой 
P путем увеличения тормозного 
усилия. Это было с успехом проде-
монстрировано как в ходе опытных 
поездок, так и на тренажере.

Результат сдвижки контроль-
ных кривых показывает зеленая 
кривая на рис. 8, которая является 
значительно более крутой по срав-
нению с исходной кривой черного 
цвета. Для торможения со скорости 
140 км/ч до полной остановки тре-
буется 67 с, при этом пройденный 
путь составляет 1107 м (вдоль кри-
вой P). Если с прежними контроль-
ными кривыми для проследования 
последних 1600 м требовалось 144 с, 
то теперь поезд проходит тот же от-
резок за 80 с. От начала пассажир-
ской платформы (400 м перед EOA) 

до остановки поезда при использо-
вании новых контрольных кривых 
требуется только 44 с (с прежними 
кривыми — 96 с). В обоих примерах 
длина охранного отрезка за сигна-
лом принята равной 50 м, а от ис-
пользования кривых SBD и SBI от-
казались.

Введение ограничивающей кривой 
контроля скорости

Крутая кривая заданной скоро-
сти наряду с эксплуатационными 
достоинствами имеет определен-
ные недостатки в высокоскорост-
ном движении, поскольку требу-
ет сравнительно большого замед-
ления. При таком замедлении воз-
можен выход на уровень полного 
торможения, что нежелательно 
как с точки зрения износа тормо-
зов, так и в отношении комфорта 
пассажиров. Поэтому в дополне-
ние к исходным кривым контроля 
скорости при торможении была 
введена ограничивающая кривая 
GUI, при помощи которой опера-
торы перевозок могут ограничи-
вать замедление при служебном 
торможении для достижения ком-
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Рис. 9. Зависимости скорости от пути (а) и времени (б) при приближении поезда к за-
крытому сигналу
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промисса между комфортом для 
пассажиров, износом тормозов и 
временем хода поезда. Синяя кри-
вая на рис. 9 соответствует кривой 
GUI, рассчитанной на замедление 
0,5 м/с2. Если следовать этой кри-
вой, то время хода по отрезку дли-
ной 1600 м составит 86 с, что лишь 
на 6 с больше, чем при использо-
вании кривой зеленого цвета. Ес-
ли в бортовом устройстве выпол-
няется расчет кривой GUI, то она 
отображается на пульте машини-
ста вместо кривой заданной ско-
рости P.

Влияние длины охранного 
отрезка за сигналом на набор 
контрольных кривых

Длина охранного отрезка за сиг-
налом, т. е. расстояние между точ-
ками EAO и SvL, существенно вли-
яет на производительность систе-
мы ETCS в реальной эксплуатации. 
Если охранный отрезок отсутству-
ет, то все кривые должны вычис-
ляться в расчете на остановку по-
езда в точке EOA, а значит, будут 
более пологими. В противном слу-
чае кривые EBD и EBI рассчитыва-
ются до точки SvL. Благодаря это-
му другие кривые могут быть бо-
лее крутыми именно на последних 
нескольких десятках метров перед 
точкой EOA, а значит, поезд смо-
жет подходить к месту остановки 
заметно быстрее.

Ситуация без охранного отрез-
ка показана кривой красного цвета 
на рис. 8. Для проследования всего 
пути длиной 1600 м требуется 98 с, 
причем на отрезок от начала пас-
сажирской платформы приходится 
61 с. Время хода по тому же участ-
ку сокращается почти на 20 с при 
наличии охранного отрезка длиной 
50 м (кривая зеленого цвета на рис. 
8). Кроме того, в отсутствие охран-
ного отрезка поезд при скорости 
менее 20 км/ч приближается к точ-
ке EOA недопустимо медленно. По-
этому следует настоятельно реко-
мендовать сохранить имеющиеся 
на станциях охранные отрезки за 

сигналами и в будущем при проек-
тировании режимов эксплуатации 
с использованием системы ETCS.

Использование прироста 
пропускной способности

Для использования получаемо-
го благодаря ETCS прироста про-
пускной способности необходимы 
оверлейные системы управления 
железнодорожными перевозками.

График движения с масималь-
ным использованием пропускной 
способности может быть исполнен 
только при прецизионном управ-
лении движением поездов. В про-
тивном случае даже в пассажир-
ском сообщении накапливаются 
минимальные опоздания, приво-
дящие к сбоям в соблюдении гра-
фика. Еще более усложняется ситу-
ация на линиях со смешанным дви-
жением, поскольку грузовые поезда 
отличает менее точное соблюдение 
графика, что влечет за собой его на-
рушения в неприемлемых масшта-
бах. Таким образом, требования к 
управлению перевозками состоят 
в следующем:
• обеспечить точность соблюде-

ния графика в грузовом движении 
не меньшую, чем в пассажирских 
перевозках;
• оптимизировать окна для грузо-

вого движения для пропуска мак-
симального числа поездов при од-
новременной гарантии соблюдения 
графика;
• согласовать работы устройств 

инфраструктуры и поезда для вы-
деления ниток графика с высокой 
точностью.

Железнодорожная сеть разде-
ляется в такой системе на зоны ин-
тенсивного движения и зоны ком-
пенсации. Первые располагаются 
обычно вокруг узловых станций. 
Стабильность эксплуатации дости-
гается благодаря оптимальному ис-
пользованию зон компенсации.

Для повышения точности каждо-
му поезду выделяется так называе-
мый слот, т. е. нитка графика, согла-

сованная с динамическими параме-
трами движения поезда и имеющая 
заданное время входа в зону интен-
сивного движения. Поскольку ди-
намические свойства поезда, а так-
же время входа в зону интенсивно-
го движения для грузовых поездов (а 
при определенных обстоятельствах — 
для всех поездов) становятся извест-
ны лишь незадолго до исполнения 
графика, то слоты должны генериро-
ваться оперативно (в реальном мас-
штабе времени) в расчете на макси-
мально возможное использование 
пропускной способности зон интен-
сивного движения. При этом регули-
рование движения всех поездов в зо-
нах компенсации должно быть таким, 
чтобы они прибыли к границе зоны 
интенсивного движения именно в те 
моменты времени, которые необхо-
димы для проследования этих зон с 
высокой точностью.

Внедрение ETCS  
в масштабах сети

Стратегия SBB предусматрива-
ет внедрение ETCS на всех линиях 
в течение 10 лет, чтобы облегчить 
доступ к сети. С 2016 г. для выхо-
да тягового подвижного состава 
на швейцарские линии нормаль-
ной колеи будет достаточно нали-
чия бортового устройства ETCS 
как единственной системы локо-
мотивной сигнализации, что по-
зволит снизить расходы на приоб-
ретение новых локомотивов и мо-
торвагонных поездов. Существую-
щие приборы, способные работать 
с сообщением АЛС национально-
го формата P44, могут эксплуатиро-
ваться и после 2016 г. На большей 
части железнодорожной сети будет 
внедрена система ETCS уровня 1 LS, 
однако отдельные линии с повы-
шенными требованиями к скоро-
сти движения или пропускной спо-
собности планируется оборудовать 
системой ETCS уровня 2.

P. Eichenberger. Signal und Draht, 2007, № 3, 
S. 6 – 11, 13.


