
Э�спл�атационные испытания системы ETCS на

пилотной линии Берлин — Ютербо� — Галле/Лейп-

ци� начались в де�абре 2003 �. Межд� �омпаниями

Alcatel и Siemens, а та�же железными доро�ами Гер-

мании (DBAG) со�ласован поэтапный план проведе-

ния процед�ры ввода системы в э�спл�атацию. В о�-

тябре 2004 �. начались испытания с целью провер�и

безопасности, при �спешном завершении �оторых

б�д�т созданы техничес�ие предпосыл�и для созда-

ния единой европейс�ой железнодорожной сети.

Линия Берлин — Ютербо$ — Галле/Лейпци$ ста-

ла первой в Германии ма$истралью, оснащенной но-

вой европейс�ой системой �правления движением

поездов ETCS. Особое внимание �делялось доп�с��

системы в э�спл�атацию, что об�словлено не толь�о

внедрением новой техноло$ии, но и потребностью в

со$ласовании европейс�ой и принятой в Германии

процед�р доп�с�а.  В связи с этим процесс доп�с�а был

разделен на след�ющие этапы:

� этап 0 — инициализация;

� этап 1 — предсерийные испытания (с июля 2003 $.);

� этап 2 — э�спл�атационные испытания без про-

вер�и безопасности (с де�абря 2003 $.);

� этап 3 — э�спл�атационные испытания с провер-

�ой безопасности (с о�тября 2004 $.);

� этап 4 — э�спл�атационные испытания с провер-

�ой надежности (э�спл�атация ETCS с полной от-

ветственностью за обеспечение безопасности);

� этап 5 — доп�с� � э�спл�атации в соответствии с

положением об э�спл�атационной совместимости

железных доро$ (EIV).

В поэтапном плане зафи�сированы все �словия,

необходимые, треб�емые действия и ожидаемые ре-

з�льтаты для �аждо$о этапа. 

Этап�0�—�инициализация

Одна из важнейших задач этапа 0 состояла в разра-

бот�е �онцепции доп�с�а � э�спл�атации системы

ETCS на линии Берлин — Ютербо$ — Галле/Лейпци$.

Внедрение системы ETCS на линии
Берлин — Ютербог — Галле/Лейпциг

� влияния степени на$р�женности э�ипажа на

системы подвеса и направления;

� величины силы тя$и и то�овой на$р�з�и тя$ово$о

привода.

Помимо это$о, проводилась провер�а системы по-

зиционирования и определения местоположения э�и-

пажа, ф�н�ционирования системы энер$оснабжения

и �стройства подъема.

Провер�а безопасности в�лючала из�чение степе-

ни защищенности персонала и определение след�ю-

щих параметров, влияющих на безопасность:

� напряжения при�основения;

� �ровня эле�трома$нитных влияний;

� величины на$р�зо�, вызываемых э�стренным тор-

можением.

Выводы

Демонстрационная система, построенная в Дрез-

дене и э�спонировавшаяся на выстав�е InnoTrans 2004

(рис. 11), является промеж�точным этапом в создании

транспортной системы на ма$нитном подвесе на базе

новейших техноло$ий. После завершения испытаний

демонстрационной системы планир�ется проведение

дальнейших исследований:

� п�тевой стр��т�ры с эле�трома$нитными стре-

лочными переводами без механичес�их �омпонен-

тов;

� верти�ально$о расположения тя$ово$о привода;

� �риостата с эле�тричес�им охлаждением;

� бес�онта�тной передачи энер$ии в бортов�ю сеть

э�ипажа.

Если эти этапы исследований завершатся �спеш-

но, появится возможность создания на базе новей-

ших техноло$ий транспортной системы на ма$нитном

подвесе, �оторая может э�спл�атироваться в диапазоне

значительно более низ�ой с�орости, чем с�ществ�ю-

щая система Transrapid.

Новая система может иметь широ�ий диапазон

применения — от при$ородных пассажирс�их пере-

возо� до транспортировочных операций на пред-

приятиях, например, эле�тронной промышленности

в �словиях высо�ой стерильности производства.

O. de Haas et al. Elektrische Bahnen, 2004, № 8/9, S. 369 – 376.
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Основная проблема при этом состояла в том, чтобы

инте$рировать национальные и европейс�ие $ранич-

ные �словия, заданные в виде за�онов, распоряжений

и стандартов, и разработать при этом процед�р�, �ото-

р�ю можно использовать на пра�ти�е. Для �оордина-

ции действий всех �частни�ов был при$лашен внеш-

ний �онс�льтант.

В ходе этой работы �частни�и �онсорци�ма —

�омпании Alcatel и Siemens проанализировали техни-

чес�ое задание DBAG и специфи�ации UNISIG —

�онсорци�ма, объединяюще$о �р�пнейших европей-

с�их из$отовителей систем СЦБ. Кроме то$о, была

начата деятельность по составлению специфи�ации

требований системы (SRS). На линии были �ста-

новлены центры автобло�иров�и на базе радиосвязи

RBC и п�тевые приемоответчи�и, бортовыми �ст-

ройствами были оснащены эле�тровозы серии 101, а

та�же моторва$онные поезда серий 707 и 642 (Desi-

ro). Прое�тные данные систем ми�ропроцессорной

централизации (МПЦ) ESTW L90 были адаптирова-

ны, чтобы обеспечить взаимодействие МПЦ с цен-

трами RBC. Соединение МПЦ в Биттерфельде и

Виттенбер$е с RBC было выполнено во время пере-

рывов в движении поездов.

Реализация перечисленных мероприятий затр�д-

нялась тем, что линия является частью высо�оза$р�-

женно$о �оридора север — ю$.

На этом этапе ос�ществлялось прое�тирование

отдельных �част�ов линии ETCS для повышения

с�орости движения поездов до 200 �м/ч.

После разносторонних лабораторных и полевых

испытаний, интенсивной провер�и прое�тных дан-

ных в центрах RBC и п�тевых приемоответчи�ах бы-

ло подтверждено отс�тствие обратной связи со сто-

роны вновь �станавливаемых �стройств ETCS на на-

ходящиеся в э�спл�атации системы централизации.

В рез�льтате Федеральное бюро железнодорожно$о

транспорта Германии (EBA) выдало разрешение на

проведение предсерийных испытаний.

Этап�1�—�предсерийные�испытания

На этом этапе стояла задача испытать и дорабо-

тать основные ф�н�ции бортовых и станционарных

�стройств си$нализации. Были выполнены опытные

поезд�и, чтобы подтвердить при$одность ETCS для

ре$�лирования движения поездов. Цель при этом со-

стояла в пол�чении информации о передаче данных

по радио, межд� п�тевыми приемоответчи�ами и бор-

товыми �стройствами, временных параметрах систе-

мы, возможном влиянии новой техни�и на э�спл�а-

тационный процесс. Перед началом этапа 7 июля

2003 $. состоялась демонстрационная поезд�а для

DBAG (рис. 1).

На этом этапе на систем� ETCS еще не возла$а-

лась ответственность за безопасность движения поез-

дов (безопасность обеспечивалась техноло$ичес�ими

мерами). Испытательные поезд�и совершались на

подвижном составе серий 101, 707 и 642. Подтверж-

дение отс�тствия обратной связи с с�ществ�ющими

�стройствами СЦБ позволило быстро вносить изме-

нения в прое�тные данные и тестировать в полевых

�словиях новые версии про$раммно$о обеспечения.

При этом была разработана и оптимизирована техно-

ло$ия верифи�ации прое�тных данных.

Во время презентации в июле 2003 $. ло�омотив

серии 101 дви$ался со с�оростью 200 �м/ч под �прав-

лением системы ETCS. Были продемонстрированы

различные ф�н�ции ETCS при движении на си$налы

с запрещающим по�азанием, выделении разрешения

на движение, въезде в зон� действия ETCS �ровня 2 и

выезде из нее. В центре бло�иров�и на базе радио-

связи были запро$раммированы места, треб�ющие

снижения с�орости, и продемонстрирован сценарий

движения в одном из та�их мест с превышением с�о-

рости и автоматичес�о$о торможения поезда систе-

мой ETCS.

В рам�ах �онференции МСЖД в де�абре 2003 $.

была проведена презентация южно$о �част�а пилот-

ной линии. Поезд под �правлением системы ETCS

дви$ался от станции Лейпци$-Нойвидеритц в на-

правлении Винттенбер$а. Был продемонстрирован

переход межд� зонами действия соседних центров

RBC. Участни�и поезд�и мо$ли наблюдать на диа$но-

стичес�ом дисплее �становленные соединения сра-

з� с дв�мя соседними RBC. На дисплее машиниста

вывод этой информации в общем сл�чае не пред�-

смотрен.

Мно$очисленные испытательные поезд�и �спеш-

но подтвердили реализацию системой ETCS основ-

ных требований DBAG.
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Рис. 1. Движение поезда со с�оростью 200 �м/ч под �правлением
системы ETCS 7 июля 2003 �.



Этап�2�—�э�спл�атационные�испытания

без�провер�и�безопасности

Цель это$о этапа состояла в постепенном наращи-

вании ф�н�ций, проверенных на этапе 1, до достиже-

ния ф�н�циональности, заложенной в техничес�ое

задание. Каждое расширение ф�н�циональности сна-

чала проверялось в тестовом о�р�жении в лаборатории

и лишь затем реализовывалось на линии. На этом эта-

пе DBAG выполняли приемочные поезд�и с исполь-

зованием более 400 сценариев тестирования. Общий

пробе$ тя$овых единиц разных серий составил в ходе

этих поездо� примерно 17 тыс. �м. (рис. 2).

Одновременно �омпании Alcatel и Siemens ос�-

ществили валидацию поставляемых ими �омпонентов

и пол�чили подтверждение об их безопасности. Для

всей системы ETCS был выполнен анализ рис�ов и

подтверждено соответствие их величины требовани-

ям DBAG. При этом �становлено наличие дополни-

тельных требований по сравнению со специфи�ацией

UNISIG, в связи с чем в этот �онсорци�м был послан

запрос на внесение изменений в специфи�ацию. По�а

же система ETCS на линии Берлин — Ютербо$ — Гал-

ле/Лейпци$ имеет не�оторые отличия от специфи�а-

ции UNISIG. В новой реда�ции специфи�ации эти

дополнения должны быть �чтены.

Еще одним важным мероприятием на этапе 2 бы-

ли адаптация техноло$ичес�их инстр��ций DBAG с

�четом э�спл�атационной про$раммы ETCS, а та�же

об�чение диспетчеров и машинистов ло�омотивов.

Этап�3�—�э�спл�атационные�испытания�

с�провер�ой�безопасности

Цель этапа 3 состоит в провер�е безопасности

ETCS по европейс�ом� (EN 50129) и немец�ом�

(BAU-STE) стандартам. Выполнение это$о этапа на-

чалось в о�тябре 2004 $.

Для пол�чения разрешения от EBA на провер��

безопасности необходимо было выполнить след�ю-

щие �словия:

� ф�н�циональность системы ETCS на линии Бер-

лин — Ютербо$ — Галле/Лейпци$ должна соответ-

ствовать техничес�ом� заданию DBAG;

� должны быть пол�чены от EBA предварительные

подтверждения безопасности отдельных �омпонен-

тов;

� общая безопасность ETCS должна соответство-

вать по�азателям, пол�ченным DBAG на основе ана-

лиза рис�ов.

 В ходе провер�и безопасности в реальных э�с-

пл�атационных �словиях отрабатываются различные

тестовые сл�чаи. При этом ответственность за без-

опасность поэтапно передается системе ETCS и по-

степенно со�ращается число техноло$ичес�их за-

щитных мероприятий. После завершения провер�и

отчеты об испытаниях стан�т частью �омпле�са мер

по подтверждению безопасности ETCS.

Этап�4�—�э�спл�атационные�испытания�

с�провер�ой�надежности

По стандарт� BAU-STE за провер�ой безопас-

ности должны следовать испытания на надежность.

На этом этапе преслед�ется цель подтвердить доста-

точный �ровень э�спл�атационной $отовности

системы в целом. Та�же выполняются провер�и на

соответствие стандартам ЕС. В сл�чае �спешно$о их

завершения б�дет признана э�спл�атационная со-

вместимость линии в отношении �правления движе-

нием поездов и обеспечения их безопасности.

Оцен�а совместимости центров RBC и п�тевых

приемоответчи�ов основывается в основном на ре-

з�льтатах валидации отдельных �омпонентов. При

этом ос�ществляется полное тестирование в лабора-

ториях испытательных центров �омпаний Alcatel и

Siemens на основе специфи�ации UNISIG. Серти-

фи�ацию испытательных центров в соответствии со

стандартом со EN 450004 �омпании ос�ществляют

самостоятельно.

Этап�5�—�доп�с����э�спл�атации

Если на предыд�щих этапах на первое место вы-

дви$ались национальные требования, то на послед-

нем этапе приоритетными становятся требования

европейс�их стандартов.

С само$о начала цель состояла в создании систе-

мы обеспечения безопасности движения поездов по

специфи�ации UNISIG, хотя и эта специфи�ация �

начал� разработ�и не была $отова о�ончательно. Пе-

ред началом внедрения системы действовала специ-

фи�ация 2.2.0. На линии Берлин — Ютербо$ — Гал-

ле/Лейпци$ в настоящее время �становлена система,
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Рис. 2. Э�спл�атационные испытания в Биттерфельде с использова-
нием поезда Desiro



Высшая инженерная ш�ола в Вельсе (Австрия)

разработала для �омпании Stern&Hafferl — опера-

тора нес�оль�их ре�иональных железных доро� в

Верхней Австрии недоро��ю современн�ю систем�

диспетчерс�о�о �правления движением поездов. Она

основана на определении местоположения поездов

посредством системы сп�тни�овой нави�ации GPS

и применении радиосвязи для обмена информацией

межд� диспетчерс�им постом и поездами.

В Европе э�спл�атир�ется большое число систем

обеспечения безопасности движения поездов, пред-

назначенных для линий наиболее за$р�женной части

железнодорожной сети. В последние $оды разработа-

на �нифицированная европейс�ая система �правле-

ния движением поездов ETCS, внедрение �оторой в

ближайшие $оды начнется в большинстве стран Ев-

ропы. Одна�о для повсеместно$о перехода на систе-

м� ETCS потреб�ется мно$о лет, пос�оль�� затраты

на ее внедрение высо�и. В течение длительно$о пе-

риода б�д�т параллельно э�спл�атироваться преж-

ние системы ло�омотивной си$нализации и ETCS.

Небольшие ре$иональные железные доро$и зачаст�ю

не распола$ают �р�пными инвестициями, необходи-

мыми для внедрения ETCS.

Мно$ие ре$иональные железные доро$и ис-

польз�ют техноло$ию диспетчерс�о$о �правления

движением поездов, при �оторой диспетчер передает

машинист� по радиотелефон� разрешение на движе-

ние до определенной станции. Если при этом дис-

петчер или машинист ло�омотива делает ошиб��,

возможна опасная сит�ация. Та�, толь�о в 2002 $. в

Австрии произошло два �р�шения с тяжелыми по-

следствиями — на железных доро$ах Donauuferbahn

(из-за ошиб�и диспетчера, �оторый неправильно

��азал п�н�т назначения на линии) и Murtalbahn (по

вине машиниста, �оторый не проп�стил встречный

поезд в п�н�те с�рещения).

В связи с этим цель прое�та состояла в разработ-

�е та�ой системы, �оторая мо$ла бы повысить без-

опасность и оптимизировать техноло$ичес�ие про-

цессы на ре$иональных линиях с �прощенными

�словиями э�спл�атации. Стоимость новой системы

си$нализации должна быть примерно та�ой же, �а�

с�ществ�ющей. В настоящее время железные доро$и

Упрощенная система 
диспетчерского управления 
для региональных линий

�довлетворяющая (за не�оторыми ис�лючениями)

специфи�ации 2.2.2. В ближайшее время ожидает-

ся принятие специфи�ации 2.2.4. В этой сит�ации

первостепенной задачей являются внедрение и э�с-

пл�атация работоспособной системы ETCS с прове-

дением провер�и на э�спл�атационн�ю совмести-

мость �же при достаточной стабилизации специфи-

�ации UNISIG. Ор$ан, �полномоченный для прове-

дения та�ой провер�и, �частвовал во всех меро-

приятиях, связанных с разработ�ой системы. В не$о

�же передан запрос на пол�чение соответств�юще$о

сертифи�ата.

След�ющим ша$ом станет �онсолидация системы,

в ходе �оторой б�д�т проводиться испытательные,

проверочные и приемочные поезд�и подвижно$о со-

става др�$их из$отовителей и др�$их стран. Опыт по-

�азывает, что перед этим целесообразно испытать

бортовые �стройства в лабораторных �словиях в связ-

�е с соответств�ющим центром RBC, пос�оль�� даже

подтверждение полно$о выполнения требований спе-

цифи�ации не дает $арантии то$о, что бортовые

�стройства и RBC б�д�т взаимодействовать в разных

э�спл�атационных �словиях та�им образом, �а� на

это рассчитывает �он�ретная железная доро$а.

Перспе�тивы

В 2005 $. планир�ется обор�довать линию

Берлин — Ютербо$ — Галле/Лейпци$ всеми приня-

тыми на DBAG системами ло�омотивной си$нализа-

ции (т. е. наряд� с ETCS та�же точечной АЛС PZB и

АЛСН LZB), чтобы обле$чить более широ�ое рас-

пространение европейс�ой системы �правления

движением поездов в Германии.

A. Beer et al. Signal und Draht, 2004, № 12, S. 19 – 21.
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