
Федеральная земля Баден-Вюртембер	 в Герма-

нии и ре	ион Эльзас во Франции приняли решение об ин-

тенсифи�ации железнодорожных пассажирс�их пере-

возо� через 	раниц�. В ходе реализации этой задачи

обеим сторонам необходимо было срочно разработать

правила прохода поездов из одной страны в др�	�ю,

тем более что европейс�ие инстр��ции по дост�п� �

железнодорожной инфрастр��т�ре обязывают На-

циональное общество железных доро	 Франции (SNCF)

и железные доро	и Германии (DBAG) предоставлять

свои сети для использования др�	им железнодорож-

ным �омпаниям.

В Германии частная �омпания SWEG (Südwest-
deutsche Verkehrs-Aktiengesellschaft), �оторая занима-
ется ор�анизацией железнодорожных и автомобиль-
ных пассажирс�их перевозо�, пор�чила �омпании
Alstom разработать системы обеспечения безопас-
ности движения для пяти поездов Regio-Shuttle
(RS1), предназначенных для использования в сооб-
щении межд� Францией и Германией (рис. 1). Эти
системы должны обеспечить дост�п поездов на сеть
SNCF с сохранением возможности обращения их на
сети DBAG. Предприятие SWEG намеревалось ор�а-
низовать ежедневное обращение пяти пар поездов
межд� �ородами Оффенб�р� и Страсб�р.

Изначально поезда Regio-Shuttle обор�дованы си-
стемами обеспечения безопасности Indusi, PZB I60R
и системой �онтроля бдительности машиниста SIFA.
Система Indusi �онтролир�ет в определенных точ�ах
соблюдение доп�стимой с�орости поезда. Если
пред�предительный си�нал о ее превышении не при-
нимается машинистом во внимание, автоматичес�и
в�лючается э�стренное торможение. Система SIFA
�онтролир�ет бдительность машиниста. Если он в
течение 30 с не нажмет р��оят�� бдительности, через
5 с след�ет э�стренное торможение. 

Критериидоп�с�анафранц�зс��ю

железнодорожн�юсеть

Для движения поезда по сети SNCF необходимо
след�ющее:
� поезд должен реа�ировать на �одовые си�налы

напольных �стройств франц�зс�ой сети. Та�, си�на-
лы, разрешающие движение, и си�нал останов�и за-

�одированы в п�тевом бло�е Krokodil, �оторый в за-
висимости от сит�ации на линии �енерир�ет си�нал
положительной или отрицательной полярности.
Этот си�нал обрабатывается бортовым �стройством
RPS (прибором ло�омотивной си�нализации). Ка� и
система Indusi, это �стройство в сл�чае необходи-
мости в�лючает э�стренное торможение. Ка� прави-
ло, оно инте�рир�ется в эле�тронн�ю м�льтиф�н�-
циональн�ю систем� ATESS (измерения с�орости и
воспроизведения статичес�их данных). С�орость
движения �онтролир�ется с помощью системы KVB,
пол�чающей си�нал от п�тевых приемоответчи�ов.
Частота, на �оторой работает антенна системы KVB,
расположенная в нижней части ��зова франц�зс�о�о
подвижно�о состава, составляет 457 МГц;
� сл�чаи аварийных сит�аций и от�азов должны

точно отображаться соответств�ющей информацией.
Эти данные во время движения пост�пают на самопи-
ш�щий прибор, �оторый имеется на франц�зс�ом по-
движном составе и инте�рирован в систем� ATESS.
Э�спл�атационные данные для движения по линиям
сети SNCF та�же на специальном носителе информа-
ции введены в систем� �правления поезда. Этими
данными предписываются способы реализации сл�-
жебно�о и э�стренно�о торможения, величина доп�с-
тимой с�орости, направление движения и т. д.;
� с�орость движения, отображаемая на п�льте ма-

шиниста, должна соответствовать фа�тичес�ой, а
та�же фи�сир�емой самопиш�щим прибором. Отно-
сительная разница межд� значениями с�орости, от-
ображаемым на п�льте машиниста и фи�сир�емым
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Рис. 1. Поезд RS1 �омпании SWEG, обращающийся в сообщении
Германия — Франция (Оффенб&р� — Страсб&р)



системой KVB, должна быть менее 2 % + 1 �м/ч. От-
носительная разница межд� с�оростью, отображае-
мой на п�льте машиниста и фа�тичес�ой, должна
быть менее 3 % + 1 �м/ч.  Не�оторые техничес�ие
решения, �оторые способств�ют выполнению этих
�ритериев, состоят в инте�рации по�азаний с�орос-
ти, пол�ченных системой ATESS. Система ATESS
�онтролир�ет измерение с�орости п�тем обработ�и
си�налов, пост�пающих от резервированных инд��-
тивных датчи�ов. Эта система та�же формир�ет си�-
налы с�орости или пройденно�о п�ти, необходимые
для работы др��их �стройств и систем (KVB, по�азы-
вающих приборов и др.);
� поезд должен быть в состоянии использовать

франц�зс�ие �аналы д�пле�сной поездной радио-
связи. Для это�о в распоряжении машиниста долж-
на быть система поездной радиосвязи SNCF, �ото-
рая может послать си�нал трево�и на частоте
800 МГц при срабатывании систем �онтроля бди-
тельности машиниста Sifa/VACMA. При этом без-
�словно должна сохраняться возможность исполь-
зования �аналов связи DBAG. В настоящее время
этим требованиям отвечает единственная система по-
ездной радиосвязи типа International, �оторой оснаще-
ны высо�ос�оростные поезда TGV PBKA (Париж —
Брюссель — Кёльн — Амстердам). Ее использование
разрешено на сетях Франции, Бель�ии, Германии и
Нидерландов. На перспе�тив� разрабатывается си-
стема радиосвязи GSM-R.

За ис�лючением системы �онтроля бдительности
Sifa/VACMA, �оторая необходима для доп�с�а на

сеть Франции, все прочие бортовые �стройства без-
опасности поезда Regio-Shuttle с точ�и зрения до-
п�с�а не рассматривались.

Системыобеспечения

безопасностидвижения

Системы АЛС использ�ются в основном толь�о
на той сети железных доро�, для �оторой они пред-
назначены. Та�, система KVB не может использо-
ваться на сети DBAG, а Indusi — на сети SNCF. Си-
стема ло�омотивной си�нализации RPS может оста-
ваться в�люченной на сети DBAG, но в этом сл�чае
она не работает, та� �а� линии не обор�дованы п�те-
выми бло�ами Krokodil.

Инстр��ции DBAG и  SNCF не доп�с�ают э�с-
пл�атации на своих сетях подвижно�о состава, обор�-
дованно�о «ч�жими» системами обеспечения безопас-
ности движения. 

В отношении использования персонала та�же не-
обходимы о�раничения, пос�оль�� машинист поез-
да не должен единолично нести ответственность за
в�лючение то�о или ино�о �стройства.

Прохождение поезда через �раниц� не должно
быть связано с не�добствами для пассажиров. Неже-
лательно, чтобы на �ранице поезд останавливался
для ввода в действие соответств�ющей системы без-
опасности и толь�о после это�о продолжал движе-
ние. Одна�о с�ществ�ющая система Indusi для ввода
ее в действие треб�ет за�р�з�и соответств�ющих па-
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Рис. 2. Пере�лючение межд& системами точечной АЛС на �ранице Германии и Франции



раметров. Кроме то�о, �а� Indusi, та� и франц�зс�ая
KVB мо��т быть в�лючены толь�о то�да, �о�да поезд
стоит. Чтобы найти приемлемые решения этих про-
блем, поезд Regio-Shuttle обор�д�ют дополнитель-
ными системами, �оторые обеспечивают беспрепят-
ственное пересечение �раницы и дают возможность
использовать �стройства ло�омотивной си�нализа-
ции той или др��ой страны.

Описаниесистемыпере�лючения

Со стороны Германии последней перед �рани-
цей является станция Кель, а первой после �раницы
со стороны Франции — Страсб�р. Для прохождения
поезда через �раниц� необходимо в�лючить соот-
ветств�ющ�ю этой стране систем� точечной АЛС.
Если поезд останавливается, то машинист вр�чн�ю
выбирает эт� систем�, �а� правило, с помощью ап-
парата предварительно�о набора, �оторым обор�до-
ваны п�льты машиниста.

Пере�лючение межд� системами АЛС происхо-
дит след�ющим образом (рис. 2):
� машинист выполняет все под�отовительные опе-

рации;
� для ввода в работ� �стройств безопасности др��ой

сети при останов�е на последней по�раничной стан-
ции машинист вр�чн�ю в�лючает соответств�ющ�ю
систем� �онтроля с�орости движения;
� от�лючение �стройств обеспечения безопасности

по�идаемой сети происходит при переходе через
�раниц� автоматичес�и с помощью п�тево�о ма�нита
Integra;
� пере�лючение поездной радиосвязи производит-

ся машинистом вр�чн�ю с помощью выбора соот-
ветств�юще�о �анала.

При движении поезда из Германии во Францию
в�лючается система KVB на станции Кель, а из
Франции в Германию — система PZB на станции
Страсб�р. Пере�лючение происходит с помощью п�-
тево�о приемоответчи�а Integra, представляюще�о
собой постоянный ма�нит. Северный полюс это�о
ма�нита си�нализир�ет о вхождении поезда во фран-
ц�зс��ю сеть, южный — в сеть Германии. Эти си�на-
лы пост�пают на поляризованное реле в поезде, �о-
торое пере�лючается в соответств�ющее положение
и си�нализир�ет о нахождении поезда в сети Фран-
ции или Германии. 

Процесспере�лючения

Переход из Франции в Германию. При движении
по линиям франц�зс�ой сети а�тивизирована систе-
ма KVB. Во время останов�и на последней франц�з-

с�ой станции Страсб�р в�лючается система Indusi, в
�отор�ю машинистом вводятся вр�чн�ю соответ-
ств�ющие параметры. Система KVB продолжает
ф�н�ционировать до �раницы, по�а пост�пает ин-
формация с п�тевых �стройств. При переходе �рани-
цы пере�лючением системы �правляет п�тевой бло�
Integra, �оторый от�лючает систем� KVB и в�лючает
PZB для поездной безопасности. Если система KVB
при пересечении �раницы не от�лючилась, на сторо-
не Германии п�тевой бло� Integra дает �оманд� на
автоматичес�ое в�лючение э�стренно�о торможения
поезда.

Переход из Германии во Францию. На сети желез-
ных доро� Германии до �раницы в�лючена система
PZB. На �онечной станции Кель в�лючается систе-
ма KVB, и в нее автоматичес�и вводятся соответ-
ств�ющие параметры. Система PZB остается а�тив-
ной до �раницы. При пересечении �раницы с по-
мощью п�тево�о бло�а Integra от�лючается система
Indusi. С это�о момента за безопасность движения
поезда отвечает система KVB. Если при переcечении
�раницы PZB не от�лючилась, си�налом п�тево�о
бло�а с частотой 2000 Гц подается �оманда на э�с-
тренное торможение поезда.

О�раниченноеф�н�ционирование

Режимработыприот�азесистемы

пере�лючения

При сбое или полном от�азе системы пере�люче-
ния переход с одной системы на др���ю возможен с
помощью опломбированно�о пере�лючателя, имею-
ще�о три положения: «N»; «F» (Франция); «D» (Гер-
мания).

В зависимости от положения пере�лючатель ра-
ботает след�ющим образом:
� в положении «N» пере�лючатель и соответств�ю-

щая �онтрольная лампа предварительно�о выбора
от�лючены, т. е. система пере�лючения неа�тивна;
� в положении «F» система KVB в�лючена, �онта�-

ты э�стренно�о торможения, в�лючаемо�о системой
KVB, под�отовлены, �онтрольная лампа �отовности
� э�стренном� торможению в�лючена; система In-
dusi от�лючена, �онта�ты для в�лючения ею э�с-
тренно�о торможения неа�тивны;
� в положении «D» система KVB от�лючена, �он-

та�ты в�лючения ею э�стренно�о торможения неа�-
тивны, �онтрольная лампа �отовности � э�стренном�
торможению от�лючена; система Indusi в�лючена,
�онта�ты в�лючения ею э�стренно�о торможения
а�тивны.

Си�нал об от�азе основной системы пере�люче-
ния пост�пает от ми�ровы�лючателя DJ(SI)Integra.
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Пересечение�раницыбезпредварительно�о

пере�лючениямашинистомсистемы

обеспечениябезопасностидвижения

Если машинист на �онечной станции по�идае-
мой страны не проведет соответств�юще�о пере�лю-
чения системы безопасности, при пересечении �ра-
ницы п�тевой бло�  Integra даст �оманд� на э�стрен-
ное торможение поезда.

После автоматичес�ой провер�и системы без-
опасности соответств�ющей страны и снятия бло�и-
ров�и с системы �правления тя�овым приводом по-
езд может продолжить п�ть.

В этом сл�чае система обеспечения безопасности
движения по�идаемой сети от�лючается, �онта�ты
в�лючения ею э�стренно�о торможения становятся
неа�тивными; система сети, в �отор�ю входит поезд,
в�лючается, а�тивизир�ются �онта�ты для э�стрен-
но�о торможения.

Перспе�тивы

Ка� �же отмечено, процесс пере�лючения систем
является пол�автоматичес�им, та� �а� необходимо
р�чное пере�лючение, выполняемое машинистом на
�онечной станции перед �раницей. Полностью авто-
матизированное пере�лючение без останов�и поезда
было бы возможным, если бы соответств�ющие
системы обеспечения безопасности движения позво-
ляли это. В данном сл�чае  для пере�лючения можно
было бы использовать си�нал, пост�пающий из
рельсовых цепей. 

Системапере�лючениявпоездеRegio-Shuttle

На предназначенных для межд�народно�о сооб-
щения поездах RS1, �роме штатных �стройств обес-
печения безопасности движения, �станавливаются
ранее рассмотренные франц�зс�ие. Это, в частности,

значит, что при наличии франц�зс�ой системы
ATESS и немец�ой  PZB машинист� придется дваж-
ды вводить необходимые параметры движения (лич-
ный �од машиниста, номер поезда и т. д.).

При выбранных месте и способе размещения
�стройств системы KVB на поезде RS1 та�же необхо-
димо, чтобы система при пере�лючении мо�ла вы-
брать н�жн�ю антенн� в  зависимости от то�о, �а�ая
�абина является рабочей.

Анало�ичная система б�дет использована в рам-
�ах прое�та BEM 550 в межд�народном сообщении
межд� Швейцарией и Францией. Для размещения и
монтажа этих �стройств на подвижном составе тре-
б�ется мно�о �онстр��тивных изменений.

Процед�рыдоп�с�а

Все этапы прое�та с особой тщательностью �он-
тролировались специалистами SNCF и Федерально-
�о бюро железных доро� Германии (EBA). Каждый
поезд с доп�с�ом на железнодорожн�ю сеть Фран-
ции должен был отвечать всем п�н�там со�лашения
от 5 июня 2000 �., �оторое содержит техничес�ие
требования для доп�с�а подвижно�о состава на сеть
SNCF.

После исследования, выполненно�о рабочей �р�п-
пой �омпании Alstom, была под�отовлена необхо-
димая техничес�ая до��ментация для доп�с�а поез-
дов на сеть SNCF. С �четом рез�льтатов испытаний,
проведенных инфрастр��т�рным подразделением
SNCF и Дире�цией автомобильных и железнодо-
рожных перевозо� Франции (DTT), было принято
решение о доп�с�е переоснащенных поездов RS1 на
сеть SNCF.

Ка� по�азал опыт проведенных мероприятий, для
ор�анизации межд�народных сообщений необходи-
мо �читывать мно�ие требования, выдви�аемые обе-
ими сторонами и об�словленные особенностями их
сетей. Та�, для определения необходимых пара-
метров систем безопасности и их доп�с�а � э�спл�а-
тации потребовалось 8 мес. Использ�я на�опленный
опыт, рабочая �р�ппа �омпании Alstom совместно с
SNCF разработала основные принципы систем обес-
печения безопасности движения для поезда Х73900
(рис. 3), тоже предназначенно�о для сообщения меж-
д� Францией и Германией. В решении этой задачи
та�же приняли �частие �омпании из Германии
SWEG и OSB (�ородс�ая железная доро�а Оrtenau), а
та�же федеральное бюро EBA.

С апреля 2003 �. введены в э�спл�атацию в сооб-
щении Оффенб�р� — Страсб�р пять поездов RS1 �ом-
пании SWEG.
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Рис. 3. Поезд серии Х73900 SNCF, оснащенный системой для обра-
щения в сетях Франции и Германии




