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В Германии до сих пор нет ни 
одной линии, где система ETCS на‑
ходится в постоянной эксплуатации. 
Вместе с тем первые поезда с вклю‑

ченной ETCS начали курсировать 
в этой стране более двух лет назад. 
Они следуют из стран Бенилюкса, 
Франции и Швейцарии. В ближай‑

шее время в число этих стран вой‑
дет и Австрия. В настоящее время 
готовятся к вводу в эксплуатацию 
системы ETCS на линии Нюрн‑
берг — Ингольштадт — Мюнхен и 
участке Саарбрюккен — Людвиг‑
схафен (часть линии POS Nord Па‑
риж — Восточная Франция — Юж‑
ная Германия), которые нуждаются 
в соответствующим образом обору‑
дованном испытательном подвиж‑
ном составе для проверки функцио‑
нирования новой системы.

Принятый железными дорога‑
ми Германии (DB) план реализации 
проектов ETCS предусматривает 
также ввод в регулярную эксплуа‑
тацию разных версий этой системы 
и на ряде других линий. При этом 
ETCS будет работать одновремен‑
но с существующими национальны‑
ми системами точечной (PZB) и не‑
прерывной (LZB) автоматической 
локомотивной сигнализации, кото‑
рыми смогут пользоваться поезда, 
не оборудованные ETCS.

ETCS в высокоскоростном 
движении на направлении 
Франкфурт-на-Майне — 
Брюссель

C 14 июня 2009 г. в регулярной 
эксплуатации находится многоси‑
стемный высокоскоростной элек‑
тропоезд ICE 3‑M, оборудованный 
ETCS уровня 2 и курсирующий по 
маршруту Франкфурт‑на‑Май‑
не — Брюссель, который включа‑
ет в себя высокоскоростную ли‑
нию L3 Ахен (Германия) — Льеж 
(Бельгия). Он стал вторым высо‑
коскоростным поездом в Европей‑
ском союзе (вслед за итальянски‑
ми экспрессами), использующим 
эту систему. Открытие высоко‑
скоростного движения на этом на‑
правлении сократило время в пу‑
ти между Франкфуртом‑на‑Май‑
не и бельгийской столицей почти 
до 3 ч (рис. 1). Проект дооснаще‑
ния поездов ICE 3‑M и ICE 3‑MF 
был запущен весной 2008 г. и пре‑
следовал цель обеспечить их ре‑Рис. 1. Высокоскоростные электропоезда ICE 3‑M и Thalys на станции Брюссель‑Южный

Подвижной состав 
с системой ETCS 
в Германии
В настоящее время устройства европейской системы управле-
ния движением поездов (ETCS), установленные на подвижном 
составе, нуждаются в непрерывной адаптации к уровню осна-
щения линий разных компаний — операторов железнодорожных 
сетей в разных странах. Необходимо учитывать разнообразие 
версий ETCS, процедуры перехода в местах стыкования меж-
ду участками, эксплуатируемыми разными операторами, и 
особенности взаимодействия с национальными системами 
локомотивной сигнализации. Поскольку планы внедрения 
ETCS у операторов железнодорожных сетей все еще недоста-
точно отработаны и согласованы, компания Alstom вынуждена 
придерживаться прагматичного подхода пошагового совер-
шенствования бортовых устройств ETCS, чтобы обеспечить 
надежную эксплуатацию оборудованного ими тягового подвиж-
ного состава с адаптацией к имеющимся версиям напольного 
оборудования. В настоящее время в Германии курсируют более 
100 единиц подвижного состава с действующей аппаратурой 
ETCS компании Alstom.
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гулярное обращение по бельгий‑
ской линии L3. Он был успешно 
реализован железными дорогами 
Германии совместно с поставщи‑
ком оборудования ETCS — компа‑
нией Alstom. На всех других участ‑
ках маршрута ETCS остается ак‑
тивной, но находится в так назы‑
ваемом режиме сна. Безопасность 
движения на этих участках обеспе‑
чивается при помощи националь‑
ных систем АЛС.

Второй этап проекта начался 
осенью 2009 г. Его цель состоит в 
полной интеграции ETCS во все по‑
езда ICE 3, предназначенные для 
международных сообщений. После 
завершения второго этапа ETCS бу‑
дет выполнять распорядительные 
функции для всех национальных 
систем АЛС и будет встроена в си‑
стему управления движением поез‑
да ICE 3‑M/MF.

Основу ETCS составляет евро‑
пейский безопасный компьютер 
EVC, осуществляющий взаимодей‑
ствие с разными системами АЛС 
в соответствии с нормами ETCS. 
Специализированные модули пе‑
редачи для разных АЛС (нидер‑
ландской ATB, бельгийской TBL) 
интегрируются в ETCS и становят‑
ся периферийными устройствами 
этой системы. Завершение второ‑
го этапа в 2012 г. позволит желез‑
ным дорогам Германии огранизо‑
вывать движение поездов ICE 3‑M 
и ICE 3‑MF на других линиях с ап‑
паратурой ETCS, входящих в мар‑
шруты, соединяющие Франкфурт‑
на‑Майне с Парижем, Брюсселем 
или Амстердамом.

В рамках второго этапа ком‑
пания Alstom занята разработкой 
приложений для STM, интегриро‑
ванной системы отображения дан‑
ных на пульте машиниста, систе‑
мы управления движением поезда, 
для расширения функционально‑
сти с целью повышения комфорта, 
а также версии ETCS, совместимой 
с оборудованием линий, по кото‑
рым поезда курсируют в настоящее 
время и будут курсировать в пер‑

спективе. После завершения вто‑
рого этапа поезда будут оснаще‑
ны стандартизированной систе‑
мой отображения и ввода данных 
EuroCAB, компоненты которой бу‑
дут связаны с бортовым компьюте‑
ром EVC специальной шиной ETCS. 
Это позволит выполнить требова‑
ния DB в отношении интеграции 
отображения всех данных разных 
АЛС (кроме французских точеч‑
ной АЛС KVB и непрерывной АЛС 
TVM) в один дисплей и примене‑
ния централизованной диагности‑
ческой системы.

Важными целями второго эта‑
па являются также динамические 
переходы между системами на гер‑
мано‑бельгийской и германо‑ни‑
дерландской границах под управ‑
лением ETCS, а также движение 
поездов в режиме ETCS на линии 
Амстердам — Утрехт после ее ввода 
в эксплуатацию.

План выполнения работ по вто‑
рому этапу предусматривает ввод 
в эксплуатацию первого дообору‑
дованного поезда ICE 3‑M в конце 
2011 г., а ICE 3‑MF — летом 2012 г.

Второй этап не предусматри‑
вает движение поездов в режиме 
ETCS по французской высокоско‑
ростной линии LGV Est (француз‑
ские АЛС TVM и KVB остаются са‑
мостоятельными системами) и в 
режимах ETCS уровней 1 и 2 по ли‑
ниям в Германии. Допуск системы 
EuroCAB к эксплуатации во Фран‑
ции предусмотрено выполнить со‑
вместными усилиями компаний 
DB Fernverkehr (оператор даль‑
них пассажирских перевозок же‑
лезных дорог Германии) и Alstom. 
Для эксплуатации в Германии не‑
обходим переход от существую‑
щей версии системы LZB к специа‑
лизированному модулю передачи 
STM LZB/PZB, способному рабо‑
тать в режиме горячего резерва. В 
настоящее время соответствующие 
спецификации согласовывают‑
ся между DB и Федеральным бю‑
ро железнодорожного транспорта 
Германии (EBA).

ETCS в грузовых сообщениях 
на маршруте Роттердам — 
Генуя (коридор А)

Электровозы серии 189 компа‑
ний DB Schenker Rail Deutschland 
(оператор грузовых сообщений 
холдинга DB) и MRCE Dispolok, а 
также тепловозы разных серий и 
компаний‑изготовителей, обору‑
дованные ETCS, курсируют меж‑
ду Нидерландами, Швейцарией и 
Германией.

Еще 5 декабря 2007 г. началась 
эксплуатация первых 26 электрово‑
зов серии 189 с аппаратурой ETCS 
на маршруте, соединяющем Ни‑
дерланды и Германию через новую 
грузовую линию Betuwe. В настоя‑
щее время число таких электрово‑
зов серии 189 составляет 58 ед. Они 
принадлежат DB Schenker Rail и по‑
строены компанией Siemens. Элек‑
тровозы этой же серии, принадле‑
жащие MRCE, также следуют из 
Нидерландов в Германию и даже 
далее — по коридору А через Швей‑
царию до Италии. Кроме того, ло‑
комотивы серий G1206, G2000 (по‑
стройки компании Vossloh) и серии 
203 (постройки компании Alstom 
Stendal) курсируют между портом 
Роттердама и Рурской областью в 
Германии. Они также оснащены ап‑
паратурой ETCS компании Alstom.

В момент ввода в эксплуатацию 
режима ETCS в 2007 г. на германо‑
нидерландской границе еще не бы‑
ло приемоответчиков ETCS, кото‑
рые бы обеспечивали переключе‑
ние между специализированными 
модулями передачи STM для на‑
циональных систем АЛС. Динами‑
ческий переход между системами на 
границе без какого‑либо снижения 
скорости все еще выполняется при 
помощи режима параллельной ра‑
боты национальных систем. Как в 
Германии, так и в Нидерландах си‑
стемы АЛС соседней железной до‑
роги остаются включенными, по‑
скольку они никак не воздействуют 
на напольное оборудование в дру‑
гой стране. Поезда из Роттердама 
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прибывают к границе с Германией, 
используя режим работы специали‑
зированного модуля передачи STM‑
ATB. Переход к заранее активизи‑
рованной немецкой точечной АЛС 
PZB осуществляется при проезде 
первого путевого индуктора этой 
системы.

Компании Alstom и Siemens со‑
вместно разрабатывают техноло‑
гию перехода через стык между 
железными дорогами Нидерлан‑
дов и Германии с использованием 
STM PZB/LZB, что позволит вы‑
полнять этот переход под управ‑
лением системы ETCS. Эта техно‑
логия соответствует утвержден‑
ному DB и согласованному с EBA 
принципу Schein‑STM (фиктив‑
ного STM), при котором бортовое 
устройство ETCS модифицирует‑
ся таким образом, что при про‑
следовании поездом переходного 
приемоответчика на границе Ни‑
дерландов с Германией система 
ETCS осуществляет переключе‑
ние с модуля STM ATB на модуль 
STM LZB/PZB (или наоборот) без 
необходимости в фактическом на‑
личии модуля STM PZB. Это озна‑
чает, что переход осуществляется 
в соответствии со спецификацией 
ETCS. Переключение с одного ре‑

жима работы на другой отобража‑
ется на дисплее в кабине управле‑
ния локомотива и подтверждается 
машинистом.

Для подвижного состава, осна‑
щенного бортовыми устройства‑
ми LZB/PZB, никаких изменений 
по сравнению с существующим по‑
ложением дел не произойдет, т. е. 
устройство LZB/PZB по‑прежнему 
будет включаться в Нидерландах и 
переходить в активное состояние 
при проследовании первого путе‑
вого индуктора. Эта технология не 
затронет также работу модуля STM‑
ATB, поскольку он и сейчас активи‑
руется и деактивируется под управ‑
лением бортового компьютера EVC 
при пересечении границы в ту или 
иную сторону.

Реализация такого техниче‑
ского решения позволит повысить 
уровень безопасности при пересе‑
чении границы, поскольку в отли‑
чие от параллельной работы двух 
систем АЛС машинист при движе‑
нии из Нидерландов в Германию 
получает запрос на выполнение пе‑
рехода к системе PZB и контроли‑
рует этот переход (соответствую‑
щее сообщение от системы PZB по‑
является на экране дисплея в каби‑
не локомотива).

Подвижной состав 
для испытаний ETCS

Тепловоз серии 203

В настоящее время идут работы 
по подготовке двух линий в Гер‑
мании для коммерческой эксплуа‑
тации с использованием системы 
ETCS — немецкого участка линии 
POS Nord и Нюрнберг — Инголь‑
штадт — Мюнхен. Для выполне‑
ния процедуры допуска напольных 
компонентов ETCS к эксплуатации 
компании — изготовители этого 
оборудования (Ansaldo и Thales) 
заказали у Alstom испытательные 
лаборатории и подвижной состав, 
оборудованные ETCS по специфи‑
кации SRS 2.3.0d. Оба изготовителя 
сначала выполняют тестирование в 
лаборатории с использованием си‑
стем имитационного моделирова‑
ния. Следующим шагом станут по‑
левые испытания при скорости до 
100 км/ч с привлечением тепловоза 
серии 203 компании Alstom Stendal. 
Ранее тепловоз серии 203 исполь‑
зовался для испытаний на грузо‑
вой линии Betuwe в Нидерландах, 
где необходимо было обеспечить 
совместимость с версией ETCS по 
спецификации SRS 2.2.2+. Специ‑
фикация 2.3.0d, которой соответ‑
ствует система ETCS на теплово‑
зе для испытания оборудования 
на немецких линиях, имеет допол‑
нения, согласованные с железны‑
ми дорогами Германии. Бортовые 
устройства ETCS тепловоза уже 
сертифицированы, и перед постав‑
щиками напольного оборудования 
стоит задача обеспечить интегра‑
цию стационарной и бортовой ап‑
паратуры для получения допуска к 
эксплуатации.

Поскольку специализирован‑
ный модуль STM LZB/PZB, спо‑
собный работать в режиме горяче‑
го резервирования, еще не создан, 
будет использоваться технология 
фиктивного STM, рассмотренная 
выше. С точки зрения испытаний 
на новых линиях у нее есть два 

Рис. 2. Испытательный поезд ICE S во время измерительной поездки на высокоскорост‑
ной линии Нюрнберг — Ингольштадт (фото: DB, К. Вебер)
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важных преимущества. Во‑первых, 
как и при пересечении стыков меж‑
ду железными дорогами, есть воз‑
можность контролировать перехо‑
ды с режима STM LZB/PZB на ре‑
жим ETCS и обратно. Успешное 
выполнение этих тестов должно 
подтвердить соответствие наполь‑
ного оборудования нормам ETCS. 
Во‑вторых, система PZB сохраня‑
ется в неизменном виде, а бортовое 
устройство PZB остается активным 
в течение всего рейса. Поставщик 
напольного оборудования может 
устраивать поездки для испытания 
ETCS с сохранением контроля за 
движением поезда со стороны си‑
стемы PZB. Это позволяет обойтись 
без закрытия линии для движения 
графиковых поездов на время ис‑
пытательных поездок.

Испытательный поезд ICE S

Высокоскоростной электро‑
поезд ICE S компании DB System‑
technik (входит в холдинг DB) так‑
же был оборудован системой ETCS 
компании Alstom. Поезд использу‑
ется для поездок, связанных с вво‑
дом в эксплуатацию, инспектиро‑
ванием и испытаниями скорост‑
ных и высокоскоростных линий в 
Германии, Австрии и Швейцарии 
(рис. 2). При этом регистрируют‑
ся, в частности, геометрические ха‑
рактеристики пути, силы в систе‑
ме колесо — рельс, состояние си‑
стемы токоприемник — контактная 
сеть. В промежуточном вагоне по‑
езда установлена необходимая для 
этого измерительная аппаратура. К 
числу важных целей создания поез‑
да относятся также проверка и до‑
пуск к эксплуатации новых техно‑
логий для высокоскоростного дви‑
жения. Поэтому DB Systemtechnik 
предоставила поезд для его доосна‑
щения аппаратурой ETCS, которое 
совместно финансируют компании 
Alstom, Thales и Ansaldo. Поезд бу‑
дет использован для выполнения 
процедур допуска к эксплуатации 
ETCS на линиях POS Nord и Нюрн‑

берг — Ингольштадт — Мюнхен при 
максимально допустимой скорости 
(соответственно 200 и 300 км/ч). 
DB планируют доработать ICE S с 
целью его применения в качестве 
испытательного и эталонного по‑
езда на будущих линиях с системой 
ETCS.

Архитектура системы, реализо‑
ванная в бортовом оборудовании 
тепловоза серии 203 и поезда ICE S, 
основана на опыте успешно реали‑
зованного в 2006 г. проекта внедре‑
ния ETCS на линии Маттштеттен — 
Ротрист в Швейцарии.

Подобные испытательные тя‑
говые средства будут развиваться 
и далее для успешной разработки 
и внедрения системы ETCS в Гер‑
мании. Следующим шагом станут 
интеграция в ETCS специализиро‑
ванного модуля LZB/PZB и разра‑
ботка спецификации 3.0.0, вклю‑
чая режим движения по показани‑
ям светофоров с использованием 
ETCS уровня 1.

Конфигурации ETCS 
в коридоре А (Роттердам — 
Генуя)

Важной задачей в настоящее 
время, а также в ближайшей и сред‑
несрочной перспективе является 
обеспечение эксплуатации в кори‑
доре Роттердам (Нидерланды) — Ге‑
нуя (Италия) с использованием раз‑
ных версий системы ETCS (рис. 3).

Уже сейчас в коридоре А есть че‑
тыре участка с двумя разными вер‑
сиями ETCS:

• начальный участок от порта 
Роттердама с ETCS уровня 1 по спе‑
цификации SRS 2.3.0d;

• линия Betuwe A15 с ETCS уров‑
ня 2 по спецификации SRS 2.2.2+ 
(обе линии находятся в ведении 
нидерландского оператора инфра‑
структуры ProRail);

• линия Маттштеттен — Рот‑
рист Федеральных железных дорог 
Швейцарии (SBB) с ETCS уровня 2 
по спецификации SRS 2.2.2+;

ATB

Национальные АЛС
ATB
LZB/PZB
ZUB/Integra
SCMT

*Обеспечение совместимости SRS 2.2.2+ с SRS 2.3.0d

ETCS
SRS 2.2.2+
SRS 2.3.0d
SRS 3.0.0
· уровень 1 LS
Baseline 3
· уровень 2
· уровень 1 (с использованием светофоров)
· уровень 1 (передача разрешений по радио)

LZB/PZB

ZUB/Integra*

SCMT*

*

В настоящее время В перспективе

Рис. 3. Системы АЛС в коридоре Роттердам — Генуя в настоящее время и в перспективе



48	 	Железные	дороги	мира	—	2010,	№	9

СиСтема ETCS

• Лёчбергский тоннель SBB с 
ETCS уровня 2 по спецификации 
SRS 2.2.2+.

В коридоре А есть также стыки 
с национальными системами АЛС:

• ATB в Нидерландах;
• LZB/ZUB в Германии;
• ZUB/Integra в Швейцарии;
• SCMT (основана на компонен‑

тах ETCS) в Италии.
В ближайшей перспективе в ко‑

ридоре А ожидается целый ряд про‑
цессов миграции к новым системам 
или новым версиям ETCS:

• обновление оборудования на 
линии Betuwe A15 до версии, со‑
ответствующей спецификации SRS 
2.3.0d;

• оборудование немецких линий 
коридора А системой ETCS базо‑
вой версии (Baseline) 3 (специфи‑
кации SRS 3.x) частично уровня 2 и 
частично уровня 1 с движением по 
показаниям напольных светофоров 
(это похожая на АЛС PZB реализа‑
ция ETCS уровня 1 LS);

• в Швейцарии вместо ожидав‑
шегося ранее дооснащения линий с 
SRS 2.2.2+ до SRS 2.3.0d предусмот‑
рено лишь обеспечение совмести‑
мости с SRS 2.3.0d;

• другие участки коридора А в 
Швейцарии будут оборудованы 
системой ETCS уровня 1 LS, кото‑
рая отличается от варианта, внед‑
ряемого в Германии, но также со‑
ответствует спецификации SRS 
3.0.0 (LS — Limited Supervision, 
версия ETCS уровня 1, позволяю‑
щая упростить оборудование в сиг‑
нальных точках в зависимости от 
потребностей железной дороги; 
эта версия войдет в спецификацию 
SRS 3.0.0);

• итальянские линии коридора 
А будут, вероятно, оснащены си‑

стемой ETCS уровня 1 с передачей 
сигнальных показаний при помощи 
локальных устройств радиосвязи.

В настоящее время электро‑
возы серии 189 курсируют между 
Роттердамом и Генуей. Они обо‑
рудованы устройствами, соответ‑
ствующими спецификации SRS 
2.2.2+, специализированными мо‑
дулями STM‑ATM, а также прибо‑
рами ZUB/Integra (в модификации 
ETM) и SCMT в режиме двусторон‑
ней передачи. Предусмотрено об‑
новление бортового оборудования 
для соответствия спецификации 
SRS 2.3.0d.

Задача изготовителей бортовых 
устройств ETCS состоит в том, что‑
бы следить за эволюцией наполь‑
ного оборудования на линиях ко‑
ридора А, в целях обеспечения на‑
дежной эксплуатации подвижного 
состава в условиях, когда нет чет‑
кого плана перехода к новым спе‑
цификациям. Alstom придержива‑
ется прагматичного подхода опти‑
мизированного пошагового обнов‑
ления устройств, ориентированного 
на действительное состояние обо‑
рудования на линиях, а не на тео‑
ретические конфигурации.

Заключение

Бортовое оборудование ETCS 
приходится адаптировать к изме‑
нениям, происходящим на линиях, 
по которым должен курсировать 
тяговый подвижной состав. Гер‑
мания все еще не внедрила систе‑
му ETCS, хотя в соседних странах 
есть линии, где она находится в ре‑
гулярной эксплуатации. Вследствие 
этого в Германию уже прибывают 
поезда с устройствами ETCS, для 
которых приходится искать тех‑

нологии переключения на нацио‑
нальные системы АЛС. Компания 
DB Netz — оператор инфраструк‑
туры железных дорог Германии 
представила план внедрения ETCS 
на сети, в соответствии с которым 
первыми этой системой будут обо‑
рудованы линия Нюрнберг — Ин‑
гольштадт — Мюнхен и участок Са‑
арбрюккен — Людвигсхафен (часть 
линии POS Nord). За ними после‑
дуют немецкие участки транспорт‑
ного коридора А (Роттердам — Ге‑
нуя) и ряд линий в восточной ча‑
сти страны (Лейпциг — Берлин, 
Берлин — Росток). В связи с этим 
внедряются соответствующие бор‑
товые устройства сначала на ис‑
пытательном подвижном составе, 
а затем на локомотивах и поездах, 
предназначенных для регулярной 
эксплуатации.

Следующие линии в Германии 
и соседних странах будут оснащать 
ETCS более новых версий. Про‑
цедуры допуска к эксплуатации 
для соответствующих обновляе‑
мых устройств еще предстоит раз‑
работать. Если будет принят под‑
ход, учитывающий успешное про‑
хождение процедур, выполненных 
в отношении предыдущих версий 
оборудования (так называемый 
инкрементный допуск), то сроки и 
стоимость работ по допуску к экс‑
плуатации можно будет существен‑
но сократить.
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