
Общеевропейс�ая система �правления движени-

ем поездов (ETCS) создаст более вы�одные �словия

для �силения �он��рентоспособности железных до-

ро�, обеспечив безостановочное пересечение �раниц

межд� ними. Кроме то�о, переход в Европе на еди-

н�ю систем� �правления движением имеет особое

значение с точ�и зрения э�спл�атационной совмес-

тимости. Внедрение ETCS �ровня 1 в ряде стран

Европы создает основ� для отработ�и техничес�их

�словий на систем� более высо�о�о �ровня 2. Усили-

вающаяся необходимость ре�онстр��ции железных

доро� Восточной Европы может способствовать

рост� числа объемных и �апиталоем�их за�азов на

новые системы �правления движением, что в свою

очередь приведет � снижению их стоимости.

В Европе э�спл�атир�ется более 20 систем си�на-
лизации. МСЖД в мае 2004 �. ор�анизовал �р�пп� по
вопросам перехода на ETCS, �оторая после анализа
те��ще�о положения и за�люченных со�лашений
по�азала, что эта новая система � 2010 �. может вый-
ти на пятое место по распространению, охватив 16
тыс. �м (табл. 1) и по ито�ам �ст�пая толь�о систе-
мам точечной АЛС PZB, Crocodile, KVB и
AWS/TPWS, преобладающим в Германии, Франции
и Вели�обритании.

Одна�о можно отметить начальный про�ресс толь-
�о в применении ETCS �ровня 1, �оторые эффе�тив-

но дополняют светофорн�ю си�нализацию, добавляя
ф�н�цию автоматичес�о�о о�раждения поезда (ATP),
или заменяют действ�ющие системы точечной АЛС,
�силивая э�спл�атационн�ю совместимость.

Системы �ровня 1 работают в Бол�арии и Вен�рии,
внедряются на ма�истральных линиях в Австрии. Же-
лезные доро�и Лю�семб�р�а та�же прист�пили � пере-
ход� на систем� это�о �ровня, мно�ие др��ие евро-
пейс�ие железные доро�и планир�ют переход на
ETCS по мере исчерпания сро�а сл�жбы действ�ю-
щих систем АЛС.

Стандартизация обор�дования позволяет �омпа-
ниям-из�отовителям предла�ать ETCS �ровня 1 �а�
э�ономичный вариант системы ло�омотивной си�на-
лизации для мирово�о рын�а. Та�, Bombardier завер-
шает 4-летнюю про�рамм� по монтаж� системы
�ровня 1 на всей сети ма�истральных линий Тайваня,
выполняет �онтра�т на обор�дование 760 �м линий в
Респ�бли�е Корея. Alcatel претенд�ет на �онтра�ты в
Индии и Китае. 

Э�ономичес�иепреим$щества

ETCS$ровня2

Для мно�их железных доро� переход на ETCS
�ровня 1 �оммерчес�и невы�оден. Предпочтитель-
нее �ровень 2, пос�оль�� ло�омотивная си�нализа-
ция и цифровая радиосвязь стандарта GSM-R позво-
лят от�азаться от большинства напольных си�налов

Продвижение проектов ETCS 
в Европе

ний. В процессе формирования общеевропейс�ой
сети появились тенденции � �величению осевых
на�р�зо�, вредное воздействие �оторых на �олеса и
рельсы треб�ет �оличественной оцен�и, особенно
в интересах владельцев инфрастр��т�ры. То же от-
носится и � влиянию с�орости движения на воз-
ни�новение повреждений в зоне �онта�та �олеса и
рельса. Моделир�ющий испытательный стенд по-
зволяет систематичес�и анализировать параметры
на�р�з�и на п�ть и на базе пол�ченных рез�льтатов
формировать обоснованные тарифы на право поль-
зования сетью. 

При испытании новых �олесных сталей и рельсов,
а та�же �олес и �олесных пар новой �онстр��ции ис-
пытательный стенд позволяет со�ратить объем доро-
�остоящих полевых испытаний. Он может та�же ис-

пользоваться для предварительной оцен�и �ровня ш�-
ма, возни�ающе�о �онта�та �олеса с рельсом.

Новый стенд может, на�онец, использоваться
при испытаниях и провер�е диа�ностичес�о�о и ис-
пытательно�о обор�дования для �олес и рельсов. Это
относится �а� � бортовым системам диа�ности�и
подвижно�о состава, та� и � обор�дованию для не-
разр�шающе�о �онтроля при техничес�ом обсл�жи-
вании. 

Та�им образом, моделир�ющий испытательный
стенд способств�ет повышению эффе�тивности тех-
ничес�о�о обсл�живания �олес и рельсов, повышает
надежность и, следовательно, э�спл�атационн�ю �о-
товность подвижно�о состава и п�ти.

M. Luke et al. Eisenbahntechnische Rundschau, 2001, № 4, S. 211 – 217.
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1 Доля, %, протяженности линий, обор�дованных ETCS � 2008 ., от общей.

16 250Всео

<5320ETCS запланирована на линиях Botniabanan (190 �м), Репбе��ен — Мал�н (134 �м); послед-

няя выбрана в �ачестве опытной для системы ETCS-Regional

Швеция

272 000ETCS �ровня 2 �становлена на новой линии Маттштеттен — Ротрист, запланирована для ли-

нии в  новом Лёчберс�ом тоннеле, ввод �отороо намечен на 2007 . ETCS �ровня 1 (с орани-

чениями) появится на остальной сети (с отовностью � э�спл�атации 25 % протяженности �

�онц� 2008 .)

Швейцария

< 5400Предложено применить ETCS �ровня 2 на чешс�ом �част�е �оридора Берлин — Праа — Вена

и использовать поезда Czech Pendolino с соответств�ющим бортовым обор�дованием

Чехия

<5600Строящаяся линия TGV Est Париж — Страсб�р б�дет использована �а� опытный полион для

провер�и всех возможных сочетаний ETCS и имеющихся франц�зс�их систем синализации

(с использованием соответственно дв�хсистемных поездов и п�тевых �стройств). Монтаж обо-

р�дования ETCS �ровня 2, соответств�ющео этим дв�м стандартам, и обычной ло�омотивной

синализации TVM430 планировали начать в 2005 .

Франция

<5700ETCS �ровня 1 должна появиться на �част�ах �оридора от венерс�ой раницы до Б�хареста и

Констанцы. В 2002 . Siemens пол�чила �онтра�т на постав�� 508 приемоответчи�ов Еurobalise

и 140 LEU для �част�а �оридора IV Б�харест — Кымпина. Комиссионные испытания плани-

ровали начать в 2004 .

Р�мыния

10640Линии высо�ос�оростная Амстердам — бельийс�ая раница и р�зовая Betuwe (Роттердам —

раница с Германией) б�д�т обор�дованы ETCS �ровня 1 до от�рытия в 2007 . ETCS �ровня 2

внедряется на линии Амстердам — Утрехт, де ��лад�� третьих и четвертых п�тей должны за-

вершить � �онц� 2006 .

Нидерланды

100420Переход на ETCS �ровня 1 выполняется на всей сети CFLЛю�семб�р

5,41 200ETCS �ровня 2 проходит испытания на высо�ос�оростной линии Рим — Неаполь (ре�лярн�ю

э�спл�атацию планировали начать в де�абре 2005 .), �станавливается на линии Т�рин — Ми-

лан (от�рытие в 2006 .) и на строящейся линии Флоренция — Болонья — Милан

Италия

203 000ETCS �ровня 1 �становлена на �част�е Мадрид — Лерида высо�ос�оростной линии Мадрид —

Барселона, но � январю 2005 . еще не действовала, на линии Сараоса — Уэс�а ввод в э�с-

пл�атацию намечался на де�абрь 2004 ., в перспе�тиве появится на линиях Лерида — Барсе-

лона и Мадрид — Толедо. ETCS �ровня 2 запланирована на линиях Мадрид — раница с

Францией, строящихся  высо�ос�оростных линиях Сеовия — Вальядолид, Кордова — Малаа

и Мадрид — Валенсия

Испания

<560Alstom в рам�ах тендерноо �онтра�та с Ergose на постав�� и ввод в э�спл�атацию систем

эле�трифи�ации и синализации оснастила приородн�ю сеть Афин ETCS �ровня 1, �стано-

вив 600 приемоответчи�ов Eurobalise, 270 LEU, 12 �омпле�тов бортовой аппарат�ры. Все обо-

р�дование �становлено до Олимпийс�их ир 2004 ., но формальные испытания должны быть

завершены до ввода в ре�лярн�ю э�спл�атацию (рис. 1)

Греция

<5580Участо� маистрали Берлин — Галле/Лейпци �же оснащен ETCS �ровня 2, вед�тся испыта-

ния на соответствие требованиям EBA. Система �ровня 2 появится на линии Манейм — Са-

арбрю��ен �а� часть прое�та TGV Est, �ровня 1 — на линии из Ахена � ранице с Бельией

Германия

11860ETCS появится на венерс�их �част�ах �оридоров Вена — Б�дапешт — Б�харест (420 �м), Ми-

лан — Любляна — Б�дапешт (280 �м) и на линии Сайоль — Ньпредьхаза — Трач (160 �м)

Венрия

<5220В мае 2005 . намечено провести �он��рс на опытный прое�т ETCS �ровня 2  для линий реио-

на Cambrian

Вели�обри-

тания

251 250ETCS �ровня 1 действ�ет на маистральной линии София — Пловдив — Б�рас. К 2006 . на

�ровень 1 б�дет переведена линия длиной 60 �м София — раница с Сербией, � 2008 . линия

длиной 160 �м Пловдив — Свиленрад и, возможно, о�оло 400 �м др�их маистральных ли-

ний

Болария

552 500На ETCS �ровня 2 переводятся новые высо�ос�оростные линии из Льежа � ранице с Герма-

нией (L3) и из Антверпена � ранице с Нидерландами (L4), на �ровень 1 —  остальные обыч-

ные линии. К �онц� 2006 . их доля достинет 50 %

Бельия

331 500На ETCS �ровня 1 переводятся маистральные линии Федеральных железных доро. К �онц�

2008 . планир�ется ввести в э�спл�атацию ETCS приблизительно на 60 % протяженности

сети, в�лючая �часто� линии Вена — Б�дапешт в �ачестве опытноо

Австрия

Доля,

%1

Протяженность

линий, �м
Объем работ Страна

Т а б л и ц а 1

Прое�ты ETCS, планир�емые � реализации � 2008 �.



с соответств�ющими �абельной инфрастр��т�рой и
проблемами техничес�о�о обсл�живания.

Одна�о, стро�о �оворя, ETCS �ровня 2 еще не �о-
това для массово�о внедрения. Испытательный �час-
то� Федеральных железных доро� Швейцарии (SBB)
Ольтен — Люцерн предоставил интересные данные
за 18 мес опытной э�спл�атации, но от прое�та в
�онце �онцов от�азались, потом� что обор�дование
было разработано по черновым предварительным
техничес�им �словиям, �оторые в ито�е отличаются
от стандартных. Большая часть имеющихся опытных
прое�тов ETCS �ровня 2 разработана по техниче-
с�им �словиям V2.2.2, примененным SBB для осна-
щения �част�а Маттштеттен — Ротрист, но сро�
действия их о�раничен �онцом 2006 �.

Уже очевидно, что версия V2.2.2 системных техни-
чес�их �словий не является �онечной. Выявлены
ошиб�и и нерешенные задачи, из них 41 идентифици-
рована �а� приоритетная для в�лючения в обновлен-
н�ю версию V3.0. По мере в�лючения новых ф�н�ций
для более высо�ой степени стандартизации прод��та
потреб�ется след�ющая версия — V4.0. Тем временем
рабочая �р�ппа близ�а � завершению разработ�и тех-
ничес�их �словий для версии V3.0, �оторая может
быть со�ласована в л�чшем сл�чае � �онц� 2005 �. 

По мере разработ�и �аждая версия встраивается
в техничес�ие �словия ETCS по э�спл�атационной
совместимости, известные �а� Command Control
Signalling (CoCoSig) TSI, и использ�ется в �он�рет-
ных прое�тах (Cambrian в Вели�обритании, напри-
мер), но с возможностью модернизации до версии
более высо�о�о �ровня �о времени �отовности по-
следней � реализации. Перечень �омпаний-постав-
щи�ов, �частв�ющих в реализации ряда европейс�их
прое�тов, приведен в табл. 2.

ETCSи�р$зовыеперевоз�и

В основном прое�ты ETCS �ровня 2 привязаны �
высо�ос�оростным линиям, ориентированным на
пассажирс�ие перевоз�и. Одна�о не ис�лючено, что
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Рис. 1. Приемоответчи�и системы ETCS �ровня 1 �омпании Alstom
на новой при�ородной линии из аэропорта Афин в Ларис�

AnsaldoШвеция/Норвеия/Финляндия: STM

AlcatelЛёчберс�ий тоннель (�ровень 2)

Alcatel (�ровень 1),

Alstom (�ровень 2)

Маттштеттен — Ротрист (�ровни 1 и 2)

Швейцария: 

AlstomЧехия: поезда серии 680 Pendolino

(�ровни 1 и 2)

SiemensР�мыния: Б�харест — Кымпина (�ровень 1)

AlstomBetuwe

BombardierАмстердам — Утрехт

Alcatel/SiemensHSL-Zuid (�ровень 1/2, напольные

�стройства)

Нидерланды: 

Alstom/AlcatelЛю�семб�р: сеть CFL (�ровень 1)

Alstomбортовое обор�дование

Alstom/AnsaldoРим — Неаполь (�ровень 2)

Италия: 

Alstomпоезда Euro-AVE Lanzaderas

Alcatel/InvensysКордова — Малаа (�ровени 1 и 2, на-

польные �стройства)

Siemens/Alcatel/Inv

ensys

Лерида — Барселона, Ла-Сара —

Толедо, Сеовия — Вальядолид (�ровень

1/2, напольные �стройства)

AlstomСараоса — Уэс�а

AnsaldoМадрид — Лерида (�ровень 1/2)

Испания: 

AlstomГреция: приородная сеть Афин (�ровень

1 — бортовые и напольные �стройства)

AlcatelВенрия: Кимле — Б�дапешт, Залалёвё —

Ходош (�ровень 1)

AlcatelБолария: София — Б�рас (�ровень 1)

Alstom/SiemensБельия: высо�ос�оростные линии 3 и 4

(�ровень 1/2)

Alcatel/SiemensАвстрия: Вена — Ни�ельсдорф

Коммерчес�ие

BombardierШвейцария: Люцерн — Ольтен (демонти-

рована)

Alstom/AnsaldoФранция: Тернан — Марль

Alstom/BombardierНидерланды: Меппел — Ле�варден,

Херлен — Маастрихт

Alstom/AnsaldoИталия: Флоренция — Ареццо

Bombardier/InvensysИспания: Альбасете — Вильяр-де-Чин-

чилья

Alcatel/SiemensГермания: Берлин — Галле/Лейпци

AlstomВели�обритания: WCML TCS (от�лонен)

Опытные

КомпанииПрое�ты

Т а б л и ц а 2

Компании, занятые в прое�тах ETCS



в ближайшие �оды преобладающими б�д�т прое�ты,
связанные с �р�зовыми перевоз�ами, в �оторых доля
железных доро� на европейс�ом рын�е не��лонно
падает. При том что протяженность автомобильных
и железнодорожных �оридоров в про�рамме трансъ-
европейс�их сетей приблизительно равна, статисти-
�а отражает соотношение их рыночных долей в пе-
ревоз�ах �а� 90 � 10 %. Пос�оль�� автомобильный
транспорт по�лощал весь прирост в последние 30 лет,
доля железнодорожно�о снизилась на 66 %.

Рельсовый транспорт имеет сильн�ю политичес��ю
поддерж��, отражающ�ю е�о серьезный потенциал с
точ�и зрения раз�р�з�и автомобильных доро�. Кон-
цепция модально�о перераспределения поддержана
на �ровнях ЕС и национальных правительств. ETCS
станет базой для �он��рентоспособной железнодо-
рожной системы, не разделенной меж�ос�дарствен-
ными �раницами. В настоящее время средняя даль-
ность перевоз�и �р�зов в ЕС составляет о�оло 300 �м,
основной их объем выполняется без пересечения на-
циональных �раниц. Реальное воплощение принци-
па э�спл�атационной совместимости, по не�оторым
оцен�ам, может �величить среднюю дальность до
1000 �м. По�а же отрасль должна добиться измене-
ния с�ществ�ющей тенденции. Если доля железных
доро� на рын�е �падет ниже 10 %, �редит доверия
может быть исчерпан.

С др��ой стороны, на фоне преобладания пасса-
жирс�их перевозо� во вн�тренних сообщениях рост
доли железных доро� в �р�зовых перевоз�ах ��л�бит
проблемы использования проп�с�ной способности.
Про�нозир�емый рост �р�зовых перевозо� до 2020 �.
вызовет �величение в основных �оридорах числа по-
ездов со 100 в с�т�и со средним межпоездным интер-
валом 14 мин до 250 при интервале 6 мин. Современ-
ные разработ�и в области �правления движением
предла�ают техноло�ии, со�ращающие расходы жиз-
ненно�о ци�ла, в�лючая варианты техноло�ий без
�частия челове�а, что дает с�щественное �величение
производительности.

Основными вариантами повышения провозной
способности остаются строительство дополнитель-
ных п�тей или новых линий, а та�же ре�онстр��ция
имеющихся �оридоров с �силением систем �правле-
ния движением поездов. Одна�о предпочтительнее
варианты инвестиций в автоматизацию процессов
�правления, нежели в «бетон», �читывая, что отдача
от инвестиций в первом сл�чае в 4 раза больше.

Про�рамма TEN-T пред�сматривает переход на
ETCS на линиях протяженностью 100 тыс. �м �
2020 �. Современные темпы работ не обеспечат ре-
шение намеченной задачи. В июле 2004 �. поставле-
на промеж�точная цель — перевести на ETCS 20 %
протяженности �оридоров TEN-T � 2008 �. Не ис-
�лючены дальнейшие �орре�тиров�и темпов работ.
Приоритетная про�рамма возьмет начало в �р�зовых

�оридорах �ате�ории one-stop shop (с оформлением
перевоз�и в стране отправления) — например,
Belifret (Бель�ия — Средиземноморье) или север —
ю� (порты Северно�о моря в Германии — Италия).

Страте�ияперехода

Рабочая �р�ппа МСЖД �онстатировала, что э�о-
номичес�ие вы�оды в широ�ом смысле не мо��т
быть пол�чены при вялом и нес�оординированном
подходе. Железнодорожным администрациям и �ом-
паниям предложено �онстр��тивно пересмотреть те��-
щ�ю сит�ацию и выработать �нифицированный подход
� под�отов�е техничес�их �словий и про�раммы пере-
хода исходя из �ритериев более широ�о�о плана, а
именно взаимозаменяемости и стоимости обор�до-
вания.

Гр�ппа рассмотрела 10 подобных �оридоров об-
щей протяженностью 30 563 �м (табл. 3), или 20 %
протяженности сети TEN, что в первом приближе-
нии э�вивалентно доле, �отор�ю ЕС планир�ет пе-
ревести на ETCS � 2010 �. По оцен�е �р�ппы, на пе-
ревод этих 10 �оридоров на ETCS потреб�ется на
638 млн. евро больше, чем �же запланировано вложить
в системы си�нализации и �правления движением, а
�дельные инвестиции дости�н�т 466 тыс. евро/�м.

К том� же потреб�ется 8,8 млрд. евро на бортовое
обор�дование для поездов, хотя бы частично заходя-
щих на эти �оридоры. При том что на выбранные
маршр�ты приходится 12 % протяженности сетей во-
влеченных стран, доля поездов, по ним проходящих,
дости�ает 28 %. Необходимо б�дет оснастить 13 650 ед.
тя�ово�о подвижно�о состава, из них толь�о 11 % б�-
д�т работать с пересечением �раниц. На их переобор�-
дование необходимо о�оло 1 млрд. евро.
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30 563Всео

4 716Мюнхен — Б�дапешт — Белрад — София —

Салони�и

1 693Милан — Триест — Любляна — Б�дапешт

4 391Берлин — Б�дапешт — Б�харест

1 040Гамб�р — Копенаен — Мальмё

1 326Антверпен — Беттемб�р — Мец — Базель

3 887Роттердам — Милан — Ген�я

4 284Женева — Мюнхен — Милан — Неаполь

2 124Париж — Брюссель —

Кёльн/Амстердам/Лондон

2 136Париж — Манейм — Цюрих

4 966Мадрид — Париж — Цюрих — Милан

Разверн�тая

длина п�тей, �м

Коридор

Т а б л и ц а 3

Коридоры, вошедшие в анализ �р�ппы МСЖД



Принимая средний сро� сл�жбы систем си�нали-
зации и поездных 40 лет, �р�ппа МСЖД предполо-
жила, что о�оло 35 % напольно�о обор�дования в
Европе б�дет �онвертировано � 2020 �. К том� же
времени должно быть переобор�довано не менее
60 % подвижно�о состава в зависимости от доп�сти-
мой степени влияния на э�спл�атационный процесс.
Это потреб�ет финансовой помощи со стороны ЕС
или национальных правительств.

По ито�ам исследования �р�ппа МСЖД ре�омен-
довала ряд ша�ов по реализации инте�рированной
страте�ии:
� пре�ращение разработо� национальных систем

�правления движением;
� �онцентрация внимания на самых за�р�женных

�оридорах и минимизация их д�блирования;
� последовательное со�ращение числа э�спл�ати-

р�емых бортовых систем;
� создание массово�о рын�а �омпонентов ETCS за

счет замены �старевших или исчерпавших сро�
сл�жбы;
� разработ�а реальных про�рамм �онвертации пар-

�а подвижно�о состава.
В за�лючение �р�ппой ре�омендовано весь но-

вый подвижной состав за�азывать с оснащением си-
стемами ETCS или возможностью их �станов�и в
перспе�тиве, а национальным �омпаниям инфрас-
тр��т�ры — планировать сро�и перехода с �четом
исчерпания сро�ов сл�жбы действ�ющих систем
светофорной си�нализации.

Переходный период б�дет �ритичес�им, пос�оль-
�� железным доро�ам предстоит определить опти-
мальное сочетание �ровней 1 и 2 и распределение
инвестиций. Одна�о ма�симальная отдача инвести-
ций возможна толь�о то�да, �о�да и инфрастр��т�ра,
и подвижной состав б�д�т переведены на нов�ю
систем�. Вместе с тем перспе�тивы для та�ой отдачи
неплохие. Доходы от �р�зовых перевозо� в Европе,
по про�нозам, � 2020 �. мо��т вырасти с 40 млрд. до
100 млрд. евро, если э�спл�атационная совмести-
мость создаст �словия для ожидаемо�о �ровня �он-
��рентоспособности железных доро�.

Перспе�тивыпро�рессавВосточнойЕвропе

В странах Восточной Европы с�ладывается бла-
�оприятная сит�ация для продвижения ETCS в бли-
жайшие нес�оль�о лет. Быстрое, а в не�оторых сл�-
чаях и опережающее по сравнению со странами За-
падной Европы развитие мобильной связи в Восточ-
ной Европе — л�чшее подтверждение перспе�тивности
варианта �лобальной замены �старевших систем си�на-
лизации. 

Во мно�их восточноевропейс�их странах действ�ю-
щие системы си�нализации морально �старели, систе-

мы о�раждения поездов не распространены. В та�их
�словиях предпочтительнее сраз� же принимать ва-
риант внедрения ETCS �ровня 2. К том� же страны,
недавно вошедшие в ЕС, мо��т рассчитывать на по-
мощь из соответств�ющих фондов сообщества.

Прое�тыETCSвстранахЕвропы

Бель ия

Бель�ийс�ий �часто� высо�ос�оростной линии
HSL-Zuid севернее Антверпена должен быть �отов �
�омиссионным испытаниям в апреле 2006 �., линия
Льеж — Ахен — � �онц� 2005 �. Обе линии б�д�т
оснащены ETCS �ровня 2 для движения с ма�си-
мальной с�оростью 300 �м/ч и �ровня 1 �а� резерв-
ной. Alstom отвечает за постав�и систем централиза-
ции PLP и рельсовых цепей, Alcatel — за центры
бло�иров�и на базе радиосвязи (RBC). Siemens по-
ставит приемоответчи�и Eurobalise и счетчи�и осей,
а та�же бло�и под�лючения � светофорам для ре-
зервно�о �ровня 1. Система спрое�тирована в расче-
те на взаимодействие с системой �правления движе-
нием EBP, применяемой Национальным обществом
железных доро� Бель�ии, и имеющимися системами
централизации. Отдельные �онтра�ты охватывают
постав�и обор�дования бортово�о и для сети радио-
связи GSM-R.

Вели�обритания

В де�абре 1999 �. �омпания Railtrack формально
от�азалась от планов ETCS �ровня 3 с подвижными
бло�-�част�ами �а� �лючево�о элемента модерниза-
ции ма�истрали Западно�о побережья для движения
с ма�симальной с�оростью 225 �м/ч. В 2002 �. адми-
нистрация Strategic Rail Authority (SRA), пришедшая
на смен� Railtrack, приняла национальн�ю про�рам-
м� ETCS (NEP), �оторая в перв�ю очередь ставит за-
дач� под�отовить соответств�ющие �словия в мас-
штабе сети. Эта система пол�чила название D, или
ETCS �ровня 2 с передачей данных по радио.

По завершении в 2003 �. �станов�и обор�дования
британс�ой системы ло�омотивной си�нализации
TPWS ведомство Rail Regulation в ноябре 2004 �. под-
�отовило до��мент, отмечающий, что повышение
�ровня безопасности, �оторое обеспечит ETCS, о�ра-
ничено и дальнейшее ее развертывание должно быть
обосновано э�ономичес�и.

Разработчи�и про�раммы NEP моделировали по-
тенциал со�ращения опозданий поездов в размере
20 % и �величение провозной способности, одна�о
при этом фа�тор ис�лючения затрат на замен� ис-
черпавших сро� сл�жбы си�налов и рельсовых цепей
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остается �лючевым �омпонентом любо�о обоснова-
ния. Поэтом� переход на ETCS необходимо �оор-
динировать с про�раммой обновления систем си�-
нализации, выполняемой �омпанией Network Rail
�а� часть страте�ии перехода. Это означает, что
оснащение подвижно�о состава может идти парал-
лельно по сети.

Второе направление NEP состоит во внедрении и
опробовании ETCS на одноп�тных линиях ре�иона
Cambrian общей длиной 218 �м в Центральном Уэль-
се. Цель это�о прое�та состоит в оцен�е проблем,
�оторые мо��т возни�н�ть на э�спл�атир�емой ли-
нии, и демонстрации обоснованности применения
системы. Стоимость прое�та Cambrian составляет 50
млн. ф. ст., причем большая часть расходов прихо-
дится на форм�лирование новых правил э�спл�ата-
ции. Важно та�же давление на поставщи�ов с целью
снижения расходов на переобор�дование подвижно-
�о состава при том, что число дизель-поездов серии
158, э�спл�атир�емых оператором Arriva Trains
Wales, здесь �величивается с 11 до 17. До четырех ло-
�омотивов �р�зовой �омпании EWS та�же б�дет пе-
реобор�довано для рабочих поездов (�р�зовые пере-
воз�и на этой сети не выполняются).

Еще одной статьей со�ращения расходов может
стать способ определения местоположения поездов.
В настоящее время использ�ется эле�тронная жезло-
вая система на базе радиосвязи. Разрешение на дви-
жение передается машинист� в виде цифрово�о со-
общения, в 2003 �. �стройства системы TPWS �ста-
новлены на об�онных п�тях для предотвращения
любо�о несан�ционированно�о выезда на одноп�т-
ный �часто�.

На одном из одноп�тных �част�ов длиной 6 �м
сохранилась традиционная п�тевая бло�иров�а с на-
польными си�налами. Там можно поставить счетчи-
�и осей, но Network Rail намерена испытать моди-
фицированн�ю версию системы D �а� альтернатив�
напольным системам определения местоположения
поездов на местных линиях.

Германия

Принятый в июле 2003 �. �часто� линии Берлин —
Галле/Лейпци� использ�ется для испытаний на э�с-
пл�атационн�ю совместимость, оцен�и специфи�а-
ций Unisig и пол�чения со�ласования Федерально�о
бюро железных доро� (EBA) на применение ETCS в
Германии. Северный �часто� длиной 39 �м Людви�-
сфельде — Йютербо� является одним из нес�оль�их
испытательных поли�онов ETCS в Германии и фи-
нансир�ется при �частии Европейс�ой �омиссии. Ис-
пытания на остальном протяжении линии (120 �м)
финансир�ются из национальных источни�ов с целью
пол�чения техничес�о�о и э�спл�атационно�о опыта
по работе ETCS �ровня 2 (V2.2.2). Контра�ты на

оснащение обеих частей линии за�лючены с �онсор-
ци�мом, в состав �оторо�о входят Alcatel и Siemens.

Эле�трифицированная дв�хп�тная линия �же
оси�нализована для движения в обоих направлениях
на всем протяжении. Ведется ее ре�онстр��ция для по-
вышения ма�симальной с�орости со 160 до 200 �м/ч.
Централизация с северной стороны, в Йютербо�е, �он-
тролир�ется из центра �правления в Берлине, две
южные — из Лейпци�а. Зоны действия радиосвязи
GSM-R та�же разделены межд� дв�мя ре�иональны-
ми центрами.

Обор�дование ETCS в�лючает 250 приемоответ-
чи�ов Eurobalise на северном �част�е и 795 на юж-
ном. Все приемоответчи�и передают фи�сирован-
ные данные, но про�раммир�ются применительно �
местным �словиям. Eurobalise объединены в �р�ппы
по два для направленной передачи данных и по од-
ном�, если использ�ются для определения местопо-
ложения поезда. Базовые передающие станции �а-
рантир�ют пере�рытие зон радиосвязи и необходи-
м�ю избыточность в соответствии с требованиями �
передаче данных и �олосовых сообщений.

Мод�ли обор�дования размещены в ш�афах вмес-
те с интерфейсами местной системы централизации
и �стройствами радиосвязи GSM-R.

Испания

Линия Сара�оса — Уэс�а является ответвлением
от высо�ос�оростной ма�истрали Мадрид — Сара�о-
са — Барселона. Alstom � �онц� 2004 �. должна была
оснастить ее ETCS �ровня 1. Участо� Сара�оса —
Тардьента имеет нормальн�ю �олею, далее до Уэс�и
�ложены три рельса для проп�с�а местных поездов
широ�ой �олеи. Межд� Вильян�эва-де-Галье�о и
Тардьентой два п�ти: широ�ой и нормальной �олеи.

Оcобенностью линии является �станов�а на ней
новых си�налов с дополнительными о�нями — �рас-
ным и проблес�овым �ол�бым, �оторые разрешают
проследование поездов, оснащенных ETCS, но за-
прещают движение поездов, не обор�дованных этой
системой.

Из имеющихся на железных доро�ах Испании
поездов AVE S-100 девять оснащены �омпле�тами
обор�дования Alstom для использования на линии
Мадрид — Лерида. Alstom та�же оснастила 20 поез-
дов AVE S-104 Lanzaderas, �оторые выполняют ре-
�иональные перевоз�и с ма�симальной с�оростью
250 �м/ч. Компания должна поставить еще 60 �ом-
пле�тов для 30 поездов Lanzaderas II, �оторые пост�-
пят в о�тябре 2006 �. и б�д�т введены в э�спл�ата-
цию в апреле 2007 �., в�лючая обор�дование радио-
связи GSM-R и специализированные мод�ли пере-
дачи STM для обеспечения совместимости с систе-
мой АЛСН LZB, действ�ющей на линии Мадрид —
Севилья.
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Италия

В де�абре 2003 �. с Alstom был за�лючен рамоч-
ный �онтра�т на бортовое обор�дование, выполне-
ние �оторо�о начиналось с 54 �омпле�тов для 27 по-
ездов ETR500, необходимых для обсл�живания ли-
нии Рим — Неаполь, для �оторой Alstom �же поста-
вила центры RBC, а Ansaldo — приемоответчи�и и
системы централизации.

В апреле 2004 �. во время демонстрационной по-
езд�и на �част�е длиной 80 �м этой линии поезд
ETR500 развил с�орость 302 �м/ч под �правлением
ETCS �ровня 2. Alstom та�же поставит 24 �омпле�та
бортово�о обор�дования �омпании Trenitalia и 28
�омпании Cisalpino для за�азанных ими 12 и 14 по-
ездов Pendolino соответственно.

СтраныС�андинавии

В рам�ах страте�ии перехода на ETCS в С�анди-
навии администрации железнодорожных сетей трех
стран — Banverket (Швеция), Jernbanverket (Норве-
�ия) и RHK (Финляндия) — дости�ли со�лашения по
созданию специализированно�о мод�ля передачи
STM, �оторый б�дет дост�пен �омпаниям-операто-
рам, польз�ющимся инфрастр��т�рой в этих странах.
STM должен обеспечить �онвертацию по�азаний тра-
диционных систем си�нализации в форм�, приемле-
м�ю для бортовых �стройств ETCS.

Та�ой подход позволит сначала обор�довать по-
езда базовым обор�дованием ETCS и �стройствами
STM, затем поэтапно переоснащать �част�и инфрас-
тр��т�ры. По истечении 10 – 15 лет, �о�да вся сеть
б�дет переоснащена, от STM можно от�азаться.

В Швеции и Норве�ии использ�ются системы
АЛС L10000 �омпании Ansaldo Signal и Ebicab 700
Bombardier, в Финляндии — Ebicab 900. Все три систе-
мы базир�ются на приемоответчи�ах 27/4,5 МГц,
анало�ичных Eurobalise. В большинстве сл�чаев
поезда б�д�т использовать антенн� ETCS и Balise
Transmission Module для считывания информации с

приемоответчи�ов обоих типов, �а� определено в
специфи�ации Interface K Unisig.

Под �онтролем Banverket с �омпанией AT Sigbal
System, входящей в �р�пп� Ansaldo, в апреле 2003 �.
за�лючен �онтра�т на под�отов�� техничес�о�о зада-
ния, разработ�� и постав�� STM для Швеции и Нор-
ве�ии. В сентябре 2003 �. последовал анало�ичный
�онтра�т от RHK по финс�ой версии, имеющей
нес�оль�о отличное про�раммное обеспечение. Две
про�раммы б�д�т внедряться параллельно в течение
3 лет, с началом поставо� серийно�о обор�дования
2005 �. Первое пра�тичес�ое применение запланиро-
вано на линии Botniabanan С�ндсвалль — Умео, ввод
перво�о �част�а запланирован на 2008 �. 

Швейцария

Федеральные железные доро�и Швейцарии в
1996 �. приняли решение об оснащении с�оростной
линии Маттштеттен — Ротрист системой ETCS
�ровня 2. Опытный прое�т �ровня 2 с поездами в
�оммерчес�ой э�спл�атации был начат в 2002 �. на
�част�е длиной 35 �м Цофин�ен — Земпах ма�истра-
ли Люцерн — Ольтен, хотя сро�ом был май 2000 �.
Мно�очисленные проблемы привели � том�, что в
ноябре 2003 �. на �част�е была восстановлена обыч-
ная си�нализация.

 Тем временем был размещен за�аз на обор�дова-
ние ETCS �ровня 2 (версии V 2.2.2) для линии Матт-
штеттен — Ротрист. SBB, �читывая �ро�и опытно�о
прое�та, решили оснастить нов�ю линию резервной
си�нализацией. При расходах 30,8 млн. швейц. фр.
она �арантировала от�рытие движения в запланиро-
ванный сро� (в де�абре 2004 �.) с ма�симальной с�о-
ростью 160 �м/ч (а не 200 �м/ч), возможной для тра-
диционной си�нализации. 

Резервная система �правления использ�ет стан-
дартн�ю на SBB систем� ZUB с приемоответчи�ами
Eurobalise для передачи данных межд� поездом и п�-
тем. Данная �омбинация с �спехом прошла испыта-
ния на �част�е Цюрих — Ш�р в 1997 – 1999 ��. Это
означает, что все поезда на линии должны иметь
�стройства не толь�о ETCS �ровня 2, но и STM
для взаимодействия с Eurobalise и интерпретации
данных в форме, дост�пной бортовом� обор�дова-
нию ZUB.

Потребовали дополнительно�о оснащения 36 по-
ездов ICN из ва�онов с на�лоняемыми ��зовами,
эле�тровозы серий 460 (119 ед., рис. 2), 465 (18 ед.) и
130 прицепных ва�онов дв�х типов. Работы по �ста-
нов�е обор�дования ETCS и STM в полном соот-
ветствии с �словиями э�спл�атации �ровня 2 б�д�т
завершены � �онц� 2005 �.
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Рис. 2. Кабина �правления эле�тровоза серии 460 с интерфейсом ма-
шиниста


