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Линия Амстердам — Утрехт обо-
рудована системой микропроцес-
сорной централизации EBILock 
950 и центром блокировки на базе 
радиосвязи (RBC) EBI Com произ-
водства компании Bombardier. Но-
вая инфраструктура средств СЦБ 
позволяет поездам, оборудован-
ным ETCS, безопасно двигаться 
со скоростью до 160 км/ч совмест-
но с поездами, не оборудованны-
ми этой системой. Для внедренной 
системы смешанной сигнализации 
предусмотрен расширенный пери-
од опытной эксплуатации, который 
продолжится в течение нескольких 
лет.

Описание системы

Железнодорожная линия Ам-
стердам — Утрехт представляет со-
бой четырехпутный участок про-
тяженностью 30,5 км от северной 
горловины Дейвендрехта, располо-
женного в южной части Амстерда-
ма, до северной горловины Утрехт-
Центральный (рис. 1 и 2). Линия, 
рассчитанная на смешанное дви-
жение грузовых и междугородных 
пассажирских поездов, включает 
в себя девять станций, в том числе 

две узловые — Бейлмер и Брекелен. 
Пропускная способность линии со-
ставляет более 500 поездов/сут, или 

25 поездов/ч, с минимальным ин-
тервалом попутного следования 
120 с. В зону действия системы цен-
трализации входят 293 стрелочных 
электропривода EBI Switch про-
изводства компании Bombardier, 
259 светофоров, а также 1404 без-
опасных ввода и вывода для коди-
рования рельсовых цепей и АЛС 
ATB-EG.

Постовое оборудование МПЦ 
и блокировки на базе радиосвязи 
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Рис. 1. Линия Амстердам — Утрехт

Применение ETCS уровня 2 
на линии Амстердам — Утрехт
совместно с обычной системой 
сигнализации
В конце декабря 2010 г. на линии Амстердам — Утрехт была 
введена в эксплуатацию система INTERFLO 450 компании 
Bombardier, совместимая с европейской системой управле-
ния движением поездов ETCS уровня 2 и работающая поверх 
национальной АЛС типа ATB-EG. Линия Амстердам — Утрехт, ко-
торая является одной из наиболее загруженных в Европе, стала 
первой действующей железнодорожной линией в Нидерландах, 
на которой выполнен переход к ETCS уровня 2.
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расположено в центре управления 
движением поездов агентства Pro-
Rail — оператора инфраструкту-
ры железных дорог Нидерландов в 
Амстердаме. Напольные устройства 
подключены к МПЦ через объект-
ные контроллеры исполнительных 
постов, расположенные в пяти мо-
дульных киосках. Особенность про-
екта в Нидерландах состоит в том, 
что связь между исполнительными 
постами, на которых расположе-
ны объектные контроллеры, осу-
ществляется через опорную сеть с 
асинхронной цифровой иерархи-
ей (ATM), принадлежащую ProRail. 
Таким образом, выделенная кабель-
ная линия между исполнительными 
постами отсутствует.

Вдоль всей линии и на участ-
ках сопряжения с зоной дей-
ствия центра блокировки на базе 
радиосвязи RBC установлено 450 
групп приемоответчиков.

Внедрение ETCS уровня 2  
на линии Амстердам — Утрехт

В отличие от других проектов 
ETCS уровня 2 на линии Амстер-
дам — Утрехт работает поверх су-
ществующей национальной систе-
мы АЛС и решает расширенный 
спектр задач (подробнее о смешан-
ной сигнализации на этой линии 
см. «ЖДМ», 2007, № 10, с. 65 – 68). 
Персонал ProRail — от диспетчеров 
и линейных работников до маши-
нистов — привык к традиционным 
процедурам эксплуатации линии 
Амстердам — Утрехт. Поэтому од-
ной из важных задач являлось со-
хранение в максимально возмож-
ной мере этих процедур при внедре-
нии новой инфраструктуры средств 
СЦБ.

Для диспетчеров нет никакой 
разницы, следует ли по линии Ам-
стердам — Утрехт поезд с оборудо-
ванием ETCS уровня 2 или без не-
го. Прямой обмен данными между 
поездом, оборудованным ETCS 
уровня 2, или центром RBC с си-
стемой диспетчерского управления 

движением поездов VPT, действую-
щей в Нидерландах, не предусмо-
трен. Занятие путей поездами, сле-
дующими под управлением как 
ETCS уровня 2, так и националь-
ной АЛС ATB-EG (режим LSTM 
(ATB)), отображается на мониторах 
диспетчеров одинаково; это касает-
ся и установленных для них марш-
рутов. Кроме того, диспетчер мо-
жет обычным порядком передавать 
голосовые команды, касающиеся 
разрешений на движение, машини-
стам поездов, оборудованных ETCS 
уровня 2. Такими командами могут 
быть разрешение на проследование 
закрытого сигнала или приказ оста-
новить поезд.

При движении по линии Ам-
стердам — Утрехт машинисты по-
ездов с ETCS уровня 2, работаю-
щей в режимах полного контроля 
(FS) или движения по условиям 
видимости (OS), проинструкти-
рованы игнорировать показания 
напольных светофоров и указа-
телей скорости (рис. 3). Бортовое 
устройство ETCS уровня 2 на осно-
ве поездных данных в сочетании 
с выданным разрешением на дви-
жение, статичным профилем ско-
рости и сведениями о месте окон-
чания действия разрешения опре-
деляет для каждой координаты 
поезда допустимую скорость. Ме-
сто окончания действия разреше-
ния на движение совпадает с ме-
стом расположения напольно-
го светофора. Случайное просле-
дование запрещающего сигнала в 
системе ETCS уровня 2 невозмож-
но. Сигнализация в кабине маши-
ниста стала приоритетной: отсут-
ствие любого из условий для на-
чала или продолжения движения 
приводит к остановке поезда перед 
светофором с запрещающим пока-
занием. Защитное действие ETCS 
уровня 2 инициируется также при 
выдаче команды принудительно-
го торможения в национальной си-
стеме АТВ-EG. ETCS уровня 2 га-
рантирует вмешательство в про-
цесс движения на скорости менее 

Рис. 2. Конфигурация линии Амстердам — 
Утрехт
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40 км/ч, что является преимущест-
вом по сравнению с национальной 
системой ATB-EG.

Проектные решения 
ETCS уровня 2 на линии 
Амстердам — Утрехт

Обеспечение безопасности при 
занятии маршрута. С учетом воз-
можности движения по линии по-
ездов, оборудованных ETCS уровня 
2, и поездов с системой ATB-EG не-
обходимо было предотвратить вы-
дачу разрешений на занятие одно-
го и того же маршрута поездами с 
разными системами. Например, си-
туация, когда поезд с ETCS уровня 2 
следует за поездом с ATB-EG и оба 
имеют разрешение на въезд на за-
мкнутый маршрут, является ред-
ким, но реалистичным сценарием. В 
спецификацию SRS 2.3.0.d введено 
требование о реализации условной 
команды экстренной остановки по-
езда (CES) для контроля за поряд-
ком въезда на маршрут (подробнее 
см.: Системы автоматики и телеме-
ханики на железных дорогах мира 
/ под ред. Г. Теег, С. Власенко. М.: 
Интекст, 2010. С. 269). Эта коман-
да оказалась необходимой для со-
вместного применения на линии 
обеих систем.

Команды CES и UES для непре-
рывного обеспечения безопасности 
при движении по маршруту. Коман-
да CES используется также для со-
блюдения требований безопасности 
движения на всех секциях маршру-
та, чтобы при появлении, например, 
враждебных маршрутов обеспечить 
экстренное торможение поезда с 
устройством ETCS, работающим в 
режиме полного контроля FS. Об-
наружение неправильного положе-
ния охранной стрелки или поступ-
ление команды отмены маршрута 
влечет за собой выдачу безусловной 
команды экстренного торможения 
(UES) любого поезда, находящего-
ся в пределах этого маршрута.

Функция кооперативной отмены 
разрешения на движение (CSMA). 

Эта функция, впервые появив-
шаяся в спецификации SRS 2.3.0.d, 
предусматривает сокращение даль-
ности действия выданного ранее 
разрешения на движение. Она до-
полняет функцию предваритель-
ного замыкания участка прибли-
жения в системе централизации, 
позволяя с участием центра бло-
кировки RBC остановить поезд на 
маршруте, который был оператив-
но отменен диспетчером уже по-
сле вступления поезда на участок 
приближения.

Вступление поезда в зону дей-
ствия центра блокировки RBC на 
линии Амстердам — Утрехт. По-
сле проследования группы регист-
рирующих приемоответчиков на 
станции Утрехт-Центральный или 
на одной из станций в Амстерда-
ме поезд, оборудованный систе-
мой ETCS уровня 2, регистрирует-
ся центром радиоблокировки. Про-
следовав первую и вторую группы 
приемоответчиков, поезд получит 
разрешение на движение по участ-
ку, оборудованному системой ETCS 
уровня 2. Расположение мест пере-
хода к режиму ETCS выбрано так, 
чтобы любой поезд с ETCS уров-
ня 2 получил сигнал о начале дей-
ствия режима движения под управ-
лением этой системы.

Выход поезда из зоны действия 
центра блокировки RBC. Выход из 
зоны действия центра RBC воз-
можен только после проследова-
ния последнего контролируемо-
го выходного сигнала линии Ам-
стердам — Утрехт. На основании 
показаний сигналов последнего 
примыкающего перегона система 

централизации и центр блокиров-
ки принимают решение о располо-
жении места окончания действия 
последнего разрешения на движе-
ние в зоне действия RBC. Это обес-
печивает подход поезда с допусти-
мой скоростью к точке, где про-
исходит переключение на режим 
движения под управлением АЛС 
ATB-EG.

Конфигурация приемоответ-
чиков. Линия Амстердам — Утрехт 
оборудована только группами пас-
сивных приемоответчиков. Боль-
шинство из них могут передавать 
лишь координату своего местопо-
ложения. По нормам проектиро-
вания каждый напольный свето-
фор располагается на расстоянии 
50 м после группы приемоответ-
чиков. Группы приемоответчиков 
на линии Амстердам — Утрехт, ко-
торые могут оказаться в зоне дей-
ствия одного из разрешений на дви-
жение, взаимосвязаны. Некоторые 
специальные группы приемоответ-
чиков перед сигналами, ограждаю-
щими места потенциальной опасно-
сти, посылают специальное тексто-
вое сообщение для предупреждения 
машиниста грузового поезда о не-
обходимости учитывать показания 
напольных сигнальных знаков.

Внедрение и тестирование 
системы

Система на участке Амстер-
дам — Утрехт стала объектом рас-
ширенной интеграции и тестиро-
вания. В частности, для ее провер-
ки были проведены следующие 
мероприятия.
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Рис. 3. Контроль скорости в системах ETCS уровня 2 и ATB-EG
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Общие лабораторные испытания. 
Эти испытания имели особое значе-
ние для проекта в целом, посколь-
ку проведение полевых испытаний 
в условиях регулярной эксплуата-
ции было ограничено; кроме того, 
при высокой плотности движения 
на линии каждая необнаруженная 
в лаборатории ошибка могла приве-
сти к серьезным последствиям.

Это потребовало обновления 
методов тестирования, уже исполь-
зовавшихся в компании, с учетом 
реализации новых функций.

Автоматизированные методы 
испытаний использовались во вре-
мя реализации проекта везде, где 
это было возможно, для достиже-
ния быстрой обратной связи в про-
цессе разработки.

Подсистема логики централи-
зации. Подсистема логики центра-
лизации проверялась при помощи 
двух фундаментально различав-
шихся методов испытаний, кото-
рые дополняли друг друга. Исполь-
зование формальной проверки (по 
алгоритму Stålmarck) обеспечивает 
выявление общего несоответствия 
требованиям безопасности. Про-
граммы функционального тестиро-
вания позволяют проверить способ-
ность системы к выполнению тех 
или иных функций.

Объектом испытаний в обоих 
случаях является система уравне-
ний, заложенная в логику центра-
лизации и реализованная на языке 
программирования Sternol.

Подсистема центра блокиров-
ки на базе радиосвязи. Центр блоки-
ровки RBC архитектурно разделен 
на ядро, которое содержит общие 
функции ETCS, и средства адапта-
ции под конкретного заказчика.

Эта архитектура позволяет эф-
фективно выполнять тестирова-
ние, которое необходимо толь-
ко для средств адаптации, — ядро 
ETCS является неизменяемой ча-
стью системы и отдельной провер-
ки не требует. Вновь разработанные 
программные модули, адаптиро-
ванные под конкретного заказчика, 

проверяются при помощи коммер-
ческого ПО Cantata. Функциональ-
ное тестирование выполняется при 
помощи разработанного в Bom-
bardier ПО Pro Test, для которого 
были написаны соответствующие 
проверочные сценарии.

Системное тестирование. Пер-
вым шагом системного тестирова-
ния стала интеграция подсистем. 
Последующие испытания выпол-
нялись главным образом вручную. 
Исключением стали проверки про-
изводительности, которые край-
не сложно осуществить вручную. 
Для выполнения тестов на произ-
водительность применялся прибор 
ATP-CU собственной разработки 
Bombardier, в котором установле-
но то же ПО, что и в EBI Cab 2000 — 
бортовом устройстве ETCS, постав-
ляемом этой компанией. Приме-
нение ATP-CU позволило в лабо-
раторных условиях смоделировать 
реалистичное поведение поезда в 
условиях взаимодействия с наполь-
ным оборудованием.

Базы данных линии. Проверка 
баз данных линии выполнялась на 
программном уровне с использова-
нием автоматизированных тестов. 

Существующие стандартизирован-
ные сценарии позволяют упростить 
проведение проверки. Параметры 
индивидуальных баз данных накла-
дываются на универсальные сцена-
рии. Тестирование баз данных под-
твердило то, что ни одна из них не 
оказывает негативного влияния на 
общую функциональность системы 
на линии Амстердам — Утрехт.

Интеграция с системой 
диспетчерского управления 
движением поездов VPT

На сети железных дорог Ни-
дерландов применяется общена-
циональная система диспетчерско-
го управления движением поездов 
VPT (рис. 4). Применение этой си-
стемы являлось обязательным и на 
линии Амстердам — Утрехт. В соот-
ветствии с этим было предусмотре-
но создание двух интерфейсов (KBV 
и VIA) между VPT и системами 
обеспечения безопасности компа-
нии Bombardier. Оба интерфейса со-
здавались совместно специалиста-
ми ProRail и Bombardier. На рис. 4 
представлена конфигурация испы-
тательной системы, применявшей-
ся для тестирования совместной ра-
боты VPT и оборудования компа-
нии Bombardier.

Испытательная система включа-
ла в себя аппаратные и программ-
ные средства, идентичные прове-
ряемым системам. Для имитации 
поведения внешних систем исполь-
зовались две модели. Подключение 
к киоскам с оборудованием МПЦ и 
напольными устройствами имити-
ровалось при помощи станционной 
модели компании Bombardier, а для 
имитации поездов, оборудованных 
ETCS уровня 2, применялась поезд-
ная модель французской компании 
ERSA, выпускающей программное 
обеспечение для имитационного 
моделирования, в том числе на же-
лезнодорожном транспорте.

При помощи этой испытатель-
ной системы были проверены 
все функции комплекса, включая 
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модель

Поездная
модель

IMS

Система диспетчерского
управления движением
поездов агентства ProRail

Системы обеспечения 
безопасности компании
Bombardier

Имитационные 
модели

Рис. 4. Конфигурация испытательной 
системы
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относящиеся к техническому об-
служиванию оборудования (по-
следние реализуются системой IMS 
(Infra Maintenance System). Кроме 
того, сотрудники ProRail и компа-
нии Arcadis провели специальные 
испытания системы ETCS для до-
казательства ее безопасной и ста-
бильной работы. Имитационные 
модели воспроизводили одновре-
менное движение по линии 30 поез-
дов, оборудованных ETCS уровня 2, 
и автоматическое управление уста-
новкой маршрутов для них сред-
ствами системы VPT. Эти провер-
ки подтвердили стабильную рабо-
ту систем, интегрированных в еди-
ный комплекс.

Использование стандартной 
магистральной сети агентства 
ProRail для передачи 
ответственной информации

На станциях линии Амстер-
дам — Утрехт размещены киоски с 
децентрализованным оборудова-
нием МПЦ (рис. 5), управляющим 
напольными устройствами центра-
лизации. Распорядительный пост 
МПЦ находится в Амстердаме. Пе-
редача ответственной информации 
(уровня безопасности SIL4) между 
распорядительным постом и кио-
сками с децентрализованным обо-
рудованием МПЦ осуществляет-
ся через магистральную сеть ATM 
агентства ProRail. Эта сеть служит 
также для передачи данных в систе-
мах информирования пассажиров, 
видеонаблюдения, а также мони-
торинга (например, сообщений от 
датчиков температуры и детекторов 
задымления).

Сеть системы ATM отвечает 
требованиям CENELEC класса 4. 
Это означает относительно высо-
кий риск ошибочных соединений 
(например, случайное неправиль-
ное соединение распорядительно-
го поста МПЦ с децентрализован-
ными устройствами). Кроме то-
го, сеть не защищена от несанкцио-
нированных внешний воздействий. 

Эти риски снижены путем исполь-
зования специального протокола на 
уровне безопасности системы пере-
дачи, который включает в себя та-
кие функции, как адресация, под-
счет контрольных сумм и нумера-
ция сообщений.

Высокая эксплуатационная го-
товность сети ATM достигается 

путем введения избыточности и 
альтернативных трактов передачи 
(см. рис. 5).

Внедрение системы

Переключение системы на линии 
Амстердам — Утрехт. Ввод в экс-
плуатацию системы ETCS уровня 

Узел сети
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Узел сети
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в Хилверсюме

Узел сети
ATM
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Узел сети
ATM
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Исполнительный пост
Бейлмер 
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Исполнительный пост
Брекелен

Исполнительный пост
Марсен

Рис. 5. Фрагмент сети ATM, относящийся к линии Амстердам — Утрехт
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2 в дополнение к АЛС ATB-EG вы-
полнялся в несколько этапов без пе-
рерыва в эксплуатации линии. В ап-
реле 2007 г. компания Bombardier в 
тесном сотрудничестве с компанией 
Arcadis ввела в эксплуатацию пер-
вую систему EBI Lock 950 R3. В ян-
варе 2009 г. ее заменили на систе-
му микропроцессорной централи-
зации следующего поколения EBI 
Lock 950 R4. Эта система базиру-
ется на коммерческих аппаратных 
средствах и специально разрабо-
танном программном обеспечении. 
Ввод в эксплуатацию системы EBI 
Lock 950 R4 стал отправной точкой 
для перехода к смешанной системе 
на ETCS уровня 2/LSTM (АТВ).

Ограничения на эксплуатируе-
мой линии. Основное правило при 
выполнении работ в условиях регу-
лярной эксплуатации состояло в том, 
чтобы не допустить никакого вмеша-
тельства в движение поездов. Как 
следствие, все работы по переходу к 
новой системе выполнялись поэтап-
но во время перерывов в движении 
поездов. Заключительный этап при-
ходился на ночное время (перерыв в 
движении на 4 ч) и в выходные дни 
(перерыв 52 ч). После окончания 
каждого перерыва в движении си-
стему следовало привести в полно-
стью рабочее состояние для выпол-
нения перевозок на следующий день. 
Это требовало тщательного плани-
рования этапов перехода, резерв-
ных сценариев, а также полного со-
ответствия устройств, проверенных 
в лаборатории, реальныму наполь-
ному оборудованию. В ходе работ 

выполнялись только те испытания, 
которые требовали наличия реаль-
ного напольного оборудования.

Перерывы в движении исполь-
зовались также для выполнения 
других работ (по ремонту пути, пас-
сажирских платформ на станциях, 
контактной сети и т. п.). Это еще бо-
лее ограничивало свободу действий 
по переходу на новую систему, по-
скольку требовалось обеспечивать 
безопасность других работ и было 
сопряжено с занятием путей для их 
выполнения.

Монтаж приемоответчиков. 
Установка фиксированных прие-
моответчиков осуществлялась од-
новременно с другими работами 
по переходу к смешанной системе 
сигнализации.

Работа в «теневом» режиме. 
Первым шагом на пути перехода 
к смешанной системе ETCS уров-
ня 2/LSTM (АТВ) стал монтаж си-
стемы централизации (копии дей-
ствующей МПЦ EBI Lock 950 R4) с 
центром блокировки RBC, подклю-
ченным к действующей сети радио-
связи GSM-R каналом ISDN. Эта так 
называемая теневая система (shadow 
mode system, SMS) генерирует раз-
решения на движение, основываясь 
на параметрах реально устанавли-
ваемых маршрутов. В режиме реаль-
ного времени разрешения на движе-
ние передавались на испытательный 
поезд, оборудованный ETCS уров-
ня 2, который курсировал по линии 
вместе с обычными поездами и ру-
ководствовался сигналами системы 
ATB-EG и напольных светофоров.

Входная информация для систе-
мы SMS бралась из потока данных 
между модулями KVB и VIA (см. 
рис. 4) без какого-либо влияния на 
управление движением поездов.

ETCS уровня 2/LSTM (АТВ) с изо-
лированным RBC. На следующем эта-
пе была выполнена интеграция цен-
тра блокировки RBC. Он был напря-
мую подключен к МПЦ, но с услови-
ем, что данные передавались только 
в одном направлении — от МПЦ к 
RBC. Таким образом центр блоки-
ровки получал данные с минималь-
ной задержкой, но в период тестиро-
вания не влиял на работу действую-
щей МПЦ с точки зрения произво-
дительности и безопасности. RBC 
можно было включать и выключать 
независимо от МПЦ. Такая конфи-
гурация позволила выполнять те-
стирование ETCS уровня 2 в реаль-
ных условиях эксплуатации линии.

Включение режима ETCS уров-
ня 2/LSTM (АТВ). Последним эта-
пом стал ввод в эксплуатацию ETCS 
уровня 2/LSTM (АТВ) с двусторон-
ней передачей данных между МПЦ 
и центром блокировки RBC. После 
успешного завершения эксплуата-
ционных испытаний на соответ-
ствие техническим условиям си-
стема смешанной сигнализации 
ETCS уровня 2/LSTM (АТВ) была 
готова к работе в режиме опытной 
эксплуатации.
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