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Управление движением поездов

Вместе с тем назначенный срок 
представляется более реальным, 
чем ранее предложенный (2012 г.), 
когда лобовое столкновение в Ка-
лифорнии пригородного поезда 
компании Metrolink с грузовым же-
лезной дороги Union Pacific, кото-
рое унесло жизни 25 чел., привело 
к принятию в 2008 г. закона о по-
вышении безопасности на желез-
ных дорогах (RSIA). Этот закон из-
начально предусматривал 2012 г. в 
качестве крайнего срока для осна-
щения железных дорог современ-
ными автоматическими системами 
управления движением поездов.

Упомянутое происшествие бы-
ло экстраординарным для железно-
дорожной отрасли, в которой уро-
вень безопасности традиционно вы-
сок, однако послужило импульсом к 
действиям для Конгресса США и Фе-
деральной железнодорожной адми-
нистрации (FRA). Неожиданно под 
политическим давлением оказались 
и железные дороги, и компании-по-
ставщики, которые так или иначе 
были связаны с разработкой страте-
гии внедрения систем PTC и решени-
ем проблем комплексной технико-
эксплуатационной совместимости в 
соответствии с собственными плана-
ми и графиками. Под давлением ока-
залась и FRA, несущая ответствен-
ность за безопасность движения.

Проблемная ситуация

Системы PTC относятся к тех-
нологиям, которые предотвраща-
ют столкновения поездов, сход по-
движного состава с рельсов из-за 
превышения скорости, травматизм 
занятых в ремонтных работах на 
пути, проследование стрелочных 
переводов по неправильному пу-
ти. Сложность этих систем зависит 
от заданной степени автоматиза-
ции и функциональности. Приме-
нительно к условиям использова-
ния на грузовых железных дорогах 
первого класса система PTC должна 
давать машинисту разрешения на 
движение, основанные на инфор-
мации о местонахождении поезда. 
Бортовое оборудование контро-
лирует выполнение этих команд, 
предотвращая возникновение опас-
ных ситуаций. PTC могут работать 
поверх существующих систем обес-
печения безопасности на осигнали-
зированных или неосигнализиро-
ванных участках, используя спе-
циальные технические средства. В 
число сформулированных FRA за-
дач входит также развертывание 
общенациональной дифференци-
рованной глобальной спутниковой 
навигационной системы (NDGPS) 
как единой системы непрерывного 
и точного позиционирования, при-

годной для управления движением 
поездов.

Типовая PTC включает установ-
ленные на локомотиве индикатор 
скорости и управляющий блок, а 
также средства динамического ин-
формирования об ограничениях 
скорости в зависимости от состоя-
ния пути или изменения показаний 
сигналов. В число дополнитель-
ных функциональных звеньев вхо-
дят бортовая навигационная систе-
ма и база данных по профилю пути 
для поддержания режимов ограни-
чения скорости, линия двусторон-
ней связи для передачи на наполь-
ные устройства сигнализации ин-
формации о приближении поез-
да и приема из центра управления 
разрешения на движение. Система 
PTC поезда может быть спроекти-
рована как критичная, так и не кри-
тичная c точки зрения обеспечения 
безопасности.

Принятый закон вызывает мно-
го вопросов у бизнес-сообщества. 
Предстоит выяснить, является ли 
2015 г. окончательной датой, или 
возможно продление этого срока. 
Также не определены порядок рас-
пределения затрат между частными 
грузовыми железными дорогами и 
государственными транспортны-
ми администрациями, выполняю-
щими пассажирские перевозки по 
их путям, и степень участия феде-
ральных источников финансирова-
ния. Добавляют неясности и новые 
приоритеты администрации США в 
части развития сети высокоскорост-
ных железнодорожных сообщений. 
Многие понимают это просто как 
повышение до 170 км/ч скорости 
движения пассажирских поездов по 
линиям грузовых железных дорог.

Вследствие этого практически 
повсеместное внедрение PTC пре-
вращается скорее в политическую 
и нормотворческую, чем в техниче-
скую, проблему отрасли. Ассоциа-
ция американских железных дорог 
(AAR) в настоящее время призыва-
ет FRA строго следовать принято-
му конгрессом акту, предусматри-

Системы управления 
движением поездов 
в США
Правительством США поставлена задача — перевести до конца 
2015 г. все линии сети со смешанным движением грузовых и 
пассажирских поездов и перевозками опасных грузов на совре-
менные системы управления семейства Positive Train Control 
(PTC). В свете того, что железные дороги США занимались 
оценкой разных прогрессивных методов управления движени-
ем поездов в течение трех последних десятилетий, отведенный 
срок не кажется слишком большим.
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вающему переход на технологии 
PTC на определенных направлени-
ях сети национальных грузовых до-
рог. Расширение полигона развер-
тывания этой системы за пределы, 
намеченные конгрессом, по оцен-
ке AAR, может на сотни миллионов 
долларов увеличить дополнитель-
ные расходы железных дорог, если 
им придется за свой счет реализо-
вывать программу.

В качестве аргумента AAR от-
мечает, что разработанные FRA 
стандарты прочности при соуда-
рении позволили снизить потен-
циальную угрозу смертельных ис-
ходов и утечек опасных химиче-
ских грузов. Так, за 20 лет (с 1987 
по 2007 г.) произошло только два 
несчастных случая с большим чис-
лом пострадавших: 16 чел. погиб-
ло в Чеви-Чейзе, штат Мэриленд, 
когда в Северо-восточном кори-
доре столкнулись поезд компании 
Amtrak и три локомотива желез-
ной дороги Conrail; 11 чел. погибло 
в Силвер-Спринге, штат Мэриленд, 
при столкновении поездов компа-
ний Amtrak и MARC. В обоих слу-
чаях установленной причиной ава-
рий были нарушения правил техни-
ческой эксплуатации.

AАR также указывает, что в Се-
верной Америке уже используют-
ся проверенные технологии, такие, 
например, как локомотивная сиг-
нализация, которые можно приме-
нять вместо PTC, решив тем самым 
бо́льшую часть вопросов по повы-
шению безопасности, но со значи-
тельно меньшими расходами. Же-
лезные дороги страны предостав-
ляют достаточно эффективное, без-
опасное для людей и окружающей 
среды транспортное обслужива-
ние. Чрезмерные расходы могут не-
оправданно подорвать способность 
отрасли соответствовать ожидани-
ям общества.

К тому же выполненное AAR и 
зарегистрированное FRA исследо-
вание показало, что потенциальные 
выгоды для железных дорог и кли-
ентуры от применения систем PTC в 

виде экономии топлива на тягу, ро-
ста провозной способности и произ-
водительности оцениваются в 853 
млн. дол. США в расчете на 20 лет, 
в то время как правительственные 
источники дают оценку значитель-
но большую — 9,55 млрд. дол.

Некоторые элементы из предла-
гаемых FRA правил ставят перед от-
раслью сложные технические, экс-
плуатационные и финансовые зада-
чи. В этой связи AAR считает чрез-
мерными следующие предложения 
FRA:

• выбор в качестве базы для внед-
рения PTC структуры перевозок 
грузов 2008 г.;

• обязательное наличие двух дис-
плеев в кабине машиниста;

• разрешение железным дорогам 
второго и третьего класса (малым 
и региональным, которые не име-
ют таких финансовых ресурсов, как 
дороги первого класса) эксплуати-
ровать локомотивы, не оснащенные 
аппаратурой PTC, на линиях, обо-
рудованных по этой технологии.

Решение конгресса о примене-
нии PTC на маршрутах перевозки 
опасных грузов (TIH), которые су-
ществовали в 2008 г., недостаточно 
обоснованно, поскольку есть высо-
кая вероятность того, что в ближай-
шее время эти маршруты могут из-
мениться вследствие введения дру-
гих федеральных законов, требую-
щих оценки рисков при перевозке 
опасных грузов.

Наличие в кабине управления 
двух дисплеев может стоить отрас-
ли около 200 млн. дол., но сущест-
венно на повышение безопасности 
не повлияет. Иначе говоря, локо-
мотивом управляет машинист, а на-
личие или отсутствие второго дис-
плея не определяет, насколько от-
ветственно он это делает.

Предложение относительно раз-
решения железным дорогам второ-
го и третьего класса выпускать ло-
комотивы, не оснащенные PTC, на 
оборудованные по таким техноло-
гиям линии FRA основывает на су-
ждении, что финансовые затра-

ты этих железных дорог на соот-
ветствующее оснащение локомо-
тивов сведут к нулю все выгоды по 
безопасности.

Несмотря на продолжающиеся 
дискуссии, железнодорожная от-
расль США энергично продвига-
ется по пути внедрения и адапта-
ции PTC независимо от того, на-
сколько применение таких техно-
логий будет обязательно по закону, 
но учитывая аспекты технико-экс-
плуатационной совместимости. Че-
тыре крупнейшие грузовые желез-
ные дороги Burlington Northern 
Santa Fe (BNSF), Norfolk Southern 
(NS), Union Pacific (UP) и CSX 
Transportation (CSXT) активно ра-
ботают в этом направлении за пре-
делами Северо-восточного коридо-
ра на базе системы Electronic Train 
Management (ETMS); Amtrak за-
нимается тем же в Северо-восточ-
ном коридоре, используя систему 
Advanced Civil Speed Enforcement 
(ACSES).

С политической и норматив-
ной стороны главный предмет спо-
ров состоит не только в том, на-
сколько переход на PTC реален и 
оправдан экономически. Важнее 
аспект эксплуатационной совме-
стимости за счет создания плат-
формы, поддерживающей работу 
на любой железной дороге с лю-
бой действующей системой сиг-
нализации и управления движе-
нием поездов. Это сложная про-
блема, но компании-поставщики 
намерены ее решить путем консо-
лидации своих ресурсов в рамках 
поддерживаемой FRA программы 
Interoperable Communication-Based 
Signalling (ICBS) по созданию тех-
нически и эксплуатационно совме-
стимой системы на основе средств 
телекоммуникаций.

Выйти на эту позицию было не-
просто. Для PTC предложены и реа-
лизованы различные архитектуры: 
от крупных и сложных централизо-
ванных систем до прикладных, не-
обходимых только для совершен-
ствования существующих методов 
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эксплуатационной деятельности, 
например с устной передачей поезд-
ных приказов. Большая часть таких 
систем сфокусирована на передаче и 
обеспечении исполнения поездных 
приказов, отдаваемых диспетчером 
или передаваемых из компьютери-
зированных центров управления, а 
не на том, как можно использовать 
существующие принципы сигнали-
зации для повышения уровня без-
опасности и эффективности.

Задача технико-эксплуатаци-
онной совместимости была по-
ставлена перед созданным в рам-
ках ассоциации American Railway 
Engineering and Maintenance-of-
way (AREMA) комитетом № 37 по 
системам сигнализации и управле-
ния движением поездов. Члены ко-
митета, которые имеют опыт экс-
плуатации микропроцессорных 
систем сигнализации и проявля-
ют интерес к концепциям систем с 
передачей данных по каналам свя-
зи, неоднократно проводили встре-
чи, чтобы определить, можно ли 
на базе систем, применяемых или 
разрабатываемых в настоящее вре-
мя, организовать платформу, удо-
влетворяющую требованиям по 
совместимости.

Члены ассоциации и компа-
нии — поставщики соответствую-
щих технологий для систем PTC: 
Alstom (система Atlas), General 
Electric (ITCS), Safetran Systems 
(система virtual Traffic control, vTc) 
и Ansaldo STS (система Collision 
Avoidance) сошлись на том, что в 
интересах отрасли целесообраз-
но разработать стандарты техни-
ко-эксплуатационной совмести-
мости, основанные на общей архи-
тектуре системы, к которой каждая 
компания пришла самостоятельно. 
Таким образом появилась система 
Interoperable Communication-Based 
Signalling (ICBS), целью создания 
которой была демонстрация воз-
можности того, что разные постав-
щики могут обеспечить требуемую 
совместимость, следуя разработан-
ным AREMA практическим реко-

мендациям по сигнализации с пе-
редачей данных по каналам связи.

Компания Safetran была первой, 
интегрировавшей средства линей-
ной связи и поездные подсистемы 
в составе опытной ICBS. Полага-
ют, что и другие поставщики смо-
гут сделать то же и представят на 
рынке многочисленные предложе-
ния. Это упростит достижение це-
ли к 2015 г.

Системы PTC,  
развернутые в США

В настоящее время на разных 
этапах реализации находится 11 
проектов различных систем PTC, 
которыми заняты девять железных 
дорог на территории 16 штатов. Об-
щая протяженность опытных участ-
ков превышает 6400 км.

Все системы решают предусмот-
ренные FRA задачи:

• предотвращение столкновений 
поездов;

• соблюдение постоянных и вре-
менных ограничений скорости;

• обеспечение безопасности путе-
вых работ.

Система ACSES применяет-
ся компанией Amtrak в Северо-во-
сточном коридоре между Бостоном 
и Вашингтоном. Она дополняет су-
ществующую автоматическую ло-
комотивную сигнализацию, в пол-
ном объеме выполняя функции 
PTC при движении поездов со ско-
ростью до 240 км/ч. Первоначаль-
но проектировалась в расчете на ис-
пользование приемопередатчиков, 
проводимая модернизация обеспе-
чит переход на передачу данных по 
радио. Архитектура ACSES входит в 
число двух принятых в качестве ба-
зовых для США.

Железная дорога Alaska Railroad 
выполняет многоэтапную програм-
му внедрения системы управления 
движением с передачей данных по 
каналам связи Collision Avoidance 
System (CAS). Первоначально за-
вершение программы планирова-
лось на 2008 — начало 2009 г., од-

нако технические трудности потре-
бовали перенесения срока на 2010 г. 
CAS способствует повышению без-
опасности благодаря четкой про-
цедуре выдачи разрешений на дви-
жение, соблюдению ограничений 
скорости, контролю за использо-
ванием путевых машин в реаль-
ном времени в сочетании с при-
менением метода прямого управ-
ления (Direct Traffic Control) и 
сигнализации.

Железная дорога BNSF получи-
ла одобрение FRA на коммерческое 
использование системы ETMS вер-
сии 1 на 35 отдельных участках се-
ти. Обе структуры совместно испы-
тывали вторую модифицирован-
ную версию ETMS еще на 480 км 
линий в Техасе и Оклахоме, осна-
щенных сигнализацией и отличаю-
щихся высокой плотностью гру-
зовых и пассажирских перевозок. 
ETMS накладывается на действую-
щие системы сигнализации и управ-
ления движением и контролиру-
ет исполнение приказов на движе-
ние и ограничение скорости поез-
дами, оснащенными аппаратурой 
этой системы, и предупреждает о 
приближении поезда бригады путе-
вых рабочих. Эта система совмести-
ма с существующими методами экс-
плуатации, включая получение дан-
ных от имеющихся систем сигнали-
зации, что предупреждает ошибки, 
вызванные человеческим фактором. 
Базовая архитектура ETMS являет-
ся второй из двух, планируемых к 
развертыванию в национальном 
масштабе.

Железная дорога CSXT в 1998 г. 
получила разрешение FRA на опыт-
ное применение системы Commu-
nication Based Train Management 
(CBTM) наложенного типа на ли-
нии длиной немногим более 200 км 
между городами Спартанберг 
(Южная Каролина) и Огаста (штат 
Джорджия), находящейся под пря-
мым управлением (Direct Traffic 
Control). Позднее руководство до-
роги приняло решение о модифи-
кации оригинальной архитектуры 
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данной системы до уровня, приня-
того для ETMS.

FRA, компания Amtrak и вла-
сти штата Мичиган приняли ре-
шение об оснащении аппаратурой 
Incremental Train Control System 
(ITCS) линии Amtrak между Чика-
го и Детройтом. В настоящее время 
оснащено порядка 96 км пути. Про-
ект предусматривает, в частности, 
выдачу на пересечениях линий со 
скоростным движением и автома-
гистралей предупреждений о при-
ближении поезда на базе радиосвя-
зи, а не от рельсовых цепей. ITCS 
контролирует состояние сиcтемы 
оповещения на переездах посред-
ством связи между локомотивом и 
переездным оборудованием. В за-
висимости от состояния последне-
го ITCS назначает соответствующее 
ограничение скорости и контро-
лирует его выполнение. С января 
2002 г. графиковые поезда Amtrak 
на контролируемой ITCS террито-
рии развивают максимальную ско-
рость 150 км/ч. После модерни-
зации система сможет поддержи-
вать эксплуатацию со скоростью до 
176 км/ч. Рассматривался вариант 
расширения зоны действия ITCS 
еще на 90 км пути.

Железная дорога UP развора-
чивает применение отказоустойчи-
вой неналоженной модификации 
ETMS (BNSF), известной как Vital 
Train Management System (V-TMS), 
которая поддерживает тот же на-
бор функций, что и ETMS, но при 
этом допускает и изменения суще-
ствующих методов эксплуатации. 

Опытные полигоны оснащены в 
долине реки Паудер (штат Вайо-
минг) и в штате Вашингтон. Испы-
тания планировали начать в кон-
це 2009 г.

Железная дорога NS внедря-
ет другую отказоустойчивую нена-
ложенную модификацию ETMS — 
Optimized Trail Control (OTC), в ко-
торой интегрированы новая систе-
ма Computer Aided Dispatch (CAD) 
и функции PTC, не считая других 
специализированных бизнес-при-
ложений. Подобно системам CAS 
(Alaska Railroad) и V-TMS (UP), 
OTC будет поддерживать измене-
ния в действующих методах экс-
плуатации. NS определила участок 
длиной порядка 190 км в централь-
ной части штата Южная Каролина 
для испытаний интегрированной 
системы.

Железная дорога Ohio Central 
Railroad System (OCRS) начала ис-
пытания принадлежащей к семей-
ству PTC системы Train Sentinel на 
участках линий в штате Огайо об-
щей длиной 480 км. Эта система яв-
ляется безопасным наложением на 
действующие методы эксплуатации 
на линиях, не оснащенных сред-
ствами сигнализации, и представ-
ляет адаптацию PTC, ранее внед-
ренной на железной дороге Panama 
Canal Railroad (PCRR) в Панаме. Ве-
дется подготовка к ее испытаниям.

Транспортная администрация 
METRA внедряет систему PTC, раз-
работанную на базе ETMS (BNSF), 
на участках линий общей длиной 
95 км в пригородах Чикаго. Целью 

начального этапа программы явля-
ется регулирование скорости дви-
жения поездов без необходимости 
в интеграции с действующей систе-
мой Computer Aided Dispatch (CAD), 
но при обеспечении разделения по-
ездов и ограждения мест путевых 
работ. Последующая интеграция с 
системой CAD входит в дальнейшие 
планы METRA.

Транспортная администрация 
Нью-Йорка и Нью-Джерси PATH 
занимается системным проекти-
рованием PTC на базе системы 
CBTM (CSXT) для подземной ли-
нии Trans-Hudson River Commuter.

Неожиданные технические 
трудности, вызванные ограниче-
ниями по диапазону частот для 
передачи данных, привели к пе-
редислокации проекта North 
American Joint Positive Train Control 
(NAJPTC) в Центр транспортных 
технологий (TTC) в Пуэбло, штат 
Колорадо. Над проектом NAJPTC 
работают совместно AAR, FRA и 
департамент транспорта штата Ил-
линойс с целью создания стандарт-
ной системы для грузового и пасса-
жирского движения с максималь-
ной скоростью до 170 км/ч. Поли-
гон TTC более приспособлен для 
отладки проблем связи в соответ-
ствии с действующими стандарта-
ми в более удобной для контроля 
обстановке.

W. Vantuono. International Railway 
Journal, 2009, № 10, p. 32 – 34, 36; 
материалы администрации США 
(frwebgate.access.gpo.gov).
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