
В середине де�абря 2004 �. сдана в э�спл�атацию

новая высо�ос�оростная линия Маттштеттен —

Ротрист протяженностью 45 �м, пред�смотренная

первым этапом про�раммы Bahn 2000 Федеральных

железных доро� Швейцарии (SBB). Линия эле�три-

фицирована по системе однофазно�о переменно�о

то�а напряжением 15 �В, частотой 16,7 Гц. Тя�о-

вые подстанции пол�чают питание от высо�овольт-

ной линии тя�ово�о эле�троснабжения напряжением

132 �В, частотой 16,7 Гц. Различные вспомо�атель-

ные �стройства, расположенные вдоль линии, под-

�лючены � системам эле�троснабжения частотой

50 Гц, напряжением 16 �В или 230/400 В.

Одновременно с новой линией Маттштеттен —
Ротрист в де�абре 2004 �. были сданы в э�спл�ата-
цию модернизированный �часто� длиной 9 �м, свя-
зывающий нов�ю линию со станцией Золот�рн, и
новое соединение Ротрист — Цофин�ен (рис. 1). Че-
рез нов�ю линию проходит маршр�т межд��ородных
поездов, ��рсир�ющих из Берна в Базель, Цюрих и
Люцерн, а через модернизированн�ю — маршр�т мо-

торва�онных поездов из ва�онов с на�лоняемыми
��зовами. Последние обеспечивают �добн�ю связь
межд� наиболее �р�пными �ородами ре�иона. Время
нахождения в п�ти та�их поездов межд� �зловыми
п�н�тами в среднем не превышает 1 ч.

Новая линия рассчитана на движение пассажир-
с�их поездов с ма�симальной с�оростью 200 �м/ч
(рис. 2) и тяжелых �р�зовых с осевой на�р�з�ой до
22,5 т (табл. 1). Первоначально планировалось осна-
щение линии системой АЛС типа ETCS �ровня 2,
�оторая позволила бы реализовать ма�симальн�ю

Электротехнические устройства 
на новой линии Маттштеттен — Ротрист
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Рис. 1. План новой и модернизированной линий

Рис. 2. Эле�тропоезд ICN на линии Маттштеттен — Ротрист



с�орость движения поездов 200 �м/ч. Одна�о эта за-
дача не была решена из-за жест�их сро�ов соор�-
жения линии. В связи с этим с �онца 2003 �. и в те-
чение все�о 2004 �. на линии были �становлены 100

напольных си�налов, а та�же дополнительно смон-
тированы приемоответчи�и и п�тевые эле�трон-
ные бло�и LEU для считывания по�азаний свето-
форов.

Та�ой �ровень оснащения позволил реализовать
на линии ма�симальн�ю с�орость 160 �м/ч без воз-
можности ор�анизации движения по неправильном�
п�ти. К этом� момент� �же были �отовы �стройства
мобильной связи GSM-R, необходимые для ввода в
строй системы ETCS �ровня 2. Этот этап был запла-
нирован на начало 2006 �.

Разработ�а обор�дования и оснащение им новой
линии и модернизированно�о �част�а в соответствии
с рез�льтатами тендера переданы едином� подрядчи-
��, а именно �омпании Zschokke Locher. Это создало
ряд сложностей �а� для за�азчи�а в лице Федераль-
ных железных доро� Швейцарии), та� и для различ-
ных �онтрольных сл�жб на этапах со�ласования про-
е�тов, сдачи и прием�и различных систем �онтроль-
ными сл�жбами. Внедрение этой новой формы парт-
нерства было та�же осложнено жест�ими сро�ами
строительства и модернизации �част�ов.
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Таблица 1

Общие техничес�ие хара�теристи�и новой линии (NBS)
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сторонних �омпаний на сеть (NZV)



Ка� и во всех �р�пных прое�тах, здесь та�же тре-
бовались мно�очисленные со�ласования действий
межд� строителями п�ти и ис��сственных соор�же-
ний, с одной стороны, и прое�тными бюро, разраба-
тывавшими обор�дование и различные линейные
�стройства, с др��ой. Примером может сл�жить при-
нятие решения об �станов�е на линии �лассичес�их
си�налов и временном свертывании работ над
системой ETCS �ровня 2. Для это�о потребовалась
срочная доработ�а прое�та с целью про�лад�и до-
полнительных �абельных линий общей протяжен-
ностью 84 �м.

С мая 2003 �. начались пробные поезд�и на �ото-
вом �част�е новой линии протяженностью 20 �м. В
июне 2004 �. вся новая линия, а та�же модернизиро-
ванный �часто� были �отовы � от�рытию движения.
С это�о момента начались пробные поезд�и в рам�ах
сдачи в э�спл�атацию различных систем. При этом
поезда мо�ли развивать с�орость до 230 �м/ч, по-
с�оль�� еще не были сданы в э�спл�атацию системы
обеспечения безопасности движения, рассчитанные
на ма�симальн�ю с�орость 200 �м/ч. Эти поезд�и
выполнялись по специальным со�ласованиям со
сл�жбами движения, п�ти, тя�ово�о эле�троснабже-
ния, СЦБ и др.

Новая и модернизированная линии сданы в э�с-
пл�атацию 12 де�абря 2004 �., т. е. в день перехода на
зимний �рафи� движения поездов. Соответств�ю-
щие �ритерии доп�с�а подвижно�о состава на эти
линии приведены в табл. 2.

Системапервично�оэле�троснабжения

напряжением132�В

При прое�тировании системы первично�о тя�ово-
�о эле�троснабжения напряжением 132 �В и распре-
делительных �стройств напряжением 15 �В были
проведены соответств�ющие расчеты. Если необхо-
димые  для этих расчетов данные об объемах пасса-
жирс�их перевозо� можно было взять из разработан-
ной SBB про�раммы развития Bahn 2000, то с опреде-
лением объема �р�зовых перевозо� возни�ли значи-
тельные тр�дности. Они были вызваны тем, что чис-
ло �омпаний, �оторые намеревались воспользовать-
ся свободным доп�с�ом на сеть SBB, и про�раммы их
перевозо� �честь было достаточно сложно.

В рам�ах общешвейцарс�ой �онцепции первич-
но�о тя�ово�о эле�троснабжения SBB от сети напря-
жением 132 �В было принято решение о соединении
ре�иона Западной Швейцарии с сетевым �злом Р�п-
персвиль. Новая линия Б�р�дорф — Р�пперсвиль
протяженностью 70 �м проходит через Ванцвиль, �де
соор�жена подземная тя�овая подстанция мощ-
ностью 2 × 20 МВ·А.

Конта�тная сеть новой линии пол�чает питание от
дв�х с�ществ�ющих и расположенных по ее �онцам
тя�овых подстанций — Берн-Вилерфельд и Ольтен
напряжением 132/15 �В, мощностью по 2 × 20 МВ·А,
а та�же от новой подстанции Ванцвиль, расположен-
ной примерно посредине (в 28 �м от Берн-Вилер-
фельда и в 32 �м от подстанции Ольтен). Питающая
�онта�тн�ю сеть линия напряжением 15 �В выполне-
на в виде высо�овольтно�о �абеля, защитная оболоч-
�а �оторо�о с сечением в медном э�виваленте 70 мм2

заземлена с обоих �онцов. Для �силения цепи обрат-
но�о тя�ово�о то�а проложены дополнительные про-
вода сечением в медном э�виваленте 240 мм2 �аждый
и четыре провода сечением 185 мм2.

Кроме новой линии, подстанция Ванцвиль пита-
ет часть старой линии по фидер� длиной 1 �м, ид�-
щем� � станции Херцо�енб�хзе. От этой же подстан-
ции частично пол�чает питание и модернизирован-
ная линия. Кроме то�о, � этой линии подходят пи-
тающие фидеры от тя�овой подстанции Дайтин�ен,
расположенной недале�о от станции Золот�рн. Та-
�ая схема позволяет обеспечить работоспособность
новой линии с пониженной мощностью в сл�чае вы-
падения подстанции Ванцвиль.

Тя�овые подстанции Берн-Вилерфельд и Ванцвиль
питают по дв�сторонней схеме западн�ю часть новой
линии, а Ольтен и Ванцвиль — восточн�ю. В середине
восточной части на станции Бр�нматте смонтировано
распределительное �стройство с автоматичес�ими вы-
�лючателями, �оторое переводит питание тя�овых
подстанций на резервн�ю линию первично�о эле�тро-
снабжения в сл�чае выпадения проходящей парал-
лельно ей основной ЛЭП Б�р�дорф — Р�пперсвиль
напряжением 132 �В.

На западном �част�е новой высо�ос�оростной
линии на станциях Маттштеттен, Эмме�вер�н� и Ре-
херсвиль смонтированы п�н�ты параллельно�о со-
единения �онта�тной сети обоих п�тей, в нормаль-
ном режиме находящиеся во в�люченном положе-
нии и не затр�дняющие реализацию продольно�о
се�ционирования �онта�тной сети.

Конта�тная подвес�а рассчитана на след�ющие
режимы:
� длительный то� 900 А на один п�ть при темпера-

т�ре возд�ха +40 °C;
� с�ач�и то�а до 1800 А в течение 150 с, повторяю-

щиеся с та�том в 30 мин.
У�азанные с�ач�и об�словлены прохождением

тяжелых �р�зовых поездов в направлении Берна че-
рез тоннель Энцбер� длиной о�оло 3 �м, имеющий
подъем 20 ‰.

Система тя�ово�о эле�троснабжения принята в э�с-
пл�атацию соответств�ющими �онтрольными сл�жба-
ми со�ласно европейс�ой инстр��ции EU RL 96/48 и с
�четом требований Техничес�ой специфи�ации по со-
вместимости систем (TSI).
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Конта�тнаясетьилинияобратно�ото�а

Генеральным подрядчи�ом строительства новой
линии были предложены �же опробованные �он-
та�тные подвес�и различных типов, разработанные
для линий со сходными хара�теристи�ами не толь�о
в Швейцарии, но и в соседних странах (Германии,
Франции, Австрии). В рез�льтате была выбрана ав-
стрийс�ая подвес�а Elincat 230 (E230), доработанная
с �четом местных �словий. Общая разверн�тая длина
смонтированной подвес�и составила 107 �м, из �о-
торых треть пришлась на тоннели.

Подвес�а E230 соответств�ет швейцарс�им нор-
мам, а та�же межд�народным стандартам EN50119,
EN50149, EN50317 и prEN50367. Она рассчитана на
ма�симальн�ю с�орость движения поездов 200 �м/ч.
При испытаниях проводились поезд�и с �величен-
ной на 15 % (до 230 �м/ч) ма�симальной с�оростью.
В табл. 3 приведены техничес�ие хара�теристи�и
подвес�и.

На линии применены блочные ф�ндаменты из бе-
тона, принятые на сети SBB �а� стандартные. Лишь
на не�оторых �част�ах модернизированной линии со
слабыми �р�нтами применили свайные ф�ндаменты.

Опоры из�отавливали из дв�таврово�о профиля и
тр�б прямо��ольно�о сечения. На ан�ерных опорах
смонтированы соответств�ющие �репежные �стройст-
ва, для че�о в профиле были пред�смотрены специаль-
ные отверстия под болты. Там, �де непосредственный
монтаж был невозможен, использовали �репление с
помощью хом�тов и болтов.

Для монтажа цепной подвес�и и �силивающих
проводов в тоннелях пред�смотрены опорные стой�и,
�репящиеся � свод�. Та�ая стой�а состоит из пласти-
ны с �репежными отверстиями, � �оторой приварена
тр�ба прямо��ольно�о сечения. Стой�а �репится �
свод� тоннеля с помощью ан�еров и �лея.

Консоли выполнены стандартными, то есть в том
виде, в �отором они �же нес�оль�о лет э�спл�атир�-
ются на сети Федеральных железных доро� Австрии
(ÖВВ, рис. 3). Все литые детали �онсоли и тр�бы из-
�отовлены из алюминиевых сплавов и поэтом� не
треб�ют �хода. В �онстр��ции �онсолей использова-
ны �ерамичес�ие изоляторы. В тоннелях на них нано-
сят по�рытие из сили�оновой массы, что позволяет
значительно снизить затраты на их очист��.

Ма�симальная длина ан�ерных �част�ов принята
равной 1500 м. Средние ан�еров�и выполнены в виде
растяже�, �а� это принято на сети ÖВВ. Конта�тный
провод и нес�щий трос имеют раздельные натяжные
�стройства, �аждое из �оторых состоит из з�бчато�о �о-
леса из алюминиево�о сплава с храпови�ом и �омпен-
саторных �р�зов. В этом прое�те впервые применены
не наборные �омпенсаторные �р�зы, а монолитные.

В тоннелях применена та�ая �онстр��ция �омпен-
саторов, �оторая не треб�ет дополнительных строи-
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Техничес�ие хара�теристи�и �онта�тной подвес�и Е230



тельных работ в тоннеле. Натяжение провода и нес�-
ще�о троса ос�ществляется непосредственно через
бло�, без з�бчато�о �олеса с храпови�ом. Специально
для этой �онстр��ции разработано тормозное �строй-
ство, предотвращающее падение �омпенсаторных
�р�зов при обрыве провода или троса.

Для ан�ерных �част�ов и изолир�ющих проме-
ж�т�ов выбрано трехпролетное сопряжение.

Вдоль всей линии параллельно �онта�тной под-
вес�е проходит �силивающий провод из сталеалюми-
ниево�о троса сечением 260/30 мм2 (сечение по алюми-
нию 260 мм2, по стали — 30 мм2). На от�рытых �част�ах
линии этот провод �репится через опорные изоляторы
� верх�ш�ам опор. В не�оторых местах для обеспече-
ния защитно�о расстояния он смещен в сторон� п�ти.
В тоннелях �силивающий провод подвешивается �
изоляторам, смонтированным �оризонтально на опор-
ной стой�е. К �онта�тном� провод� и нес�щем� трос�
он под�лючается параллельно по �онцам ан�ерных
�част�ов и в точ�е средней ан�еров�и.

Для �аждо�о п�ти на опорах подвешено по одном�
обратном� провод�, проходящем� параллельно под-
вес�е на высоте нес�ще�о троса. В тоннеле оба прово-
да подвешиваются с одной стороны в зоне свода. Они
�репятся непосредственно � опорной стой�е хом�та-
ми. Через �аждые 300 м опорные стой�и заземляются
на рельсы с помощью медно�о соединителя. На рис. 4

по�азана схема цепной �онта�тной подвес�и для от-
�рытых �част�ов (вверх�) и тоннелей (вниз�). Особые
требования предъявляются � �онта�тной подвес�е,
смонтированной над тремя высо�ос�оростными стре-
лочными переводами типа  EW VI-12 000/6100-1:42, по-
зволяющими движение поездов со с�оростью 200 �м/ч
�а� по прямой, та� и на ответвлении.

Опоры с защитным бит�мным по�рытием достав-
лялись � мест� �станов�и �р�зовыми автомобилями,
обор�дованными подъемным �раном. Вся армат�ра,
в том числе и изоляторы, �репилась с подъемной ра-
бочей площад�и. Работы, связанные со сверлением
отверстий, а та�же предварительный монтаж в тон-
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Рис. 3. Монтаж �онсолей �онта�тной сети

≤ 51 000

2500 ≤ 6750

≤ 60 000

2500 ≤ 6750
5500

Рис. 4. Конта�тная подвес�а для от�рытых �част�ов (вверх�) и тон-
нелей (вниз�)



нелях выполняли с самоходных подъемни�ов без за-
нятия п�ти.

Подвешивание и послед�ющее натяжение прово-
дов �онта�тной сети производили с помощью спе-
циализированно�о монтажно�о поезда. Во время пер-
во�о прохода монтировали �силивающий и обратный
провода, во время второ�о — нес�щий трос и �он-
та�тный провод. Дополнительно в распоряжении
монтажных бри�ад были дрезина с выш�ой и ва�он с
подъемной рабочей площад�ой.

Защитатя�овыхподстанций

и�онта�тнойсети

Защитные �стройства, смонтированные в разных
местах на линии, приведены в табл. 4. Каждая из за-
щит воздейств�ет на определенный силовой вы�лю-
чатель. На объе�тах тя�ово�о эле�троснабжения на-
ряд� с ��азателями «Защита бло�ирована» местными
системами �правляются та�же цифровые �стройства
защиты, для че�о использ�ются стандартные цифро-
вые оптичес�ие интерфейсы типа IEC 60870-5-103.
Информация о нар�шениях в сети, та�ая, �а� ре-
з�льтат измерения реа�тивно�о сопротивления при-
бором дистанционной защиты, свидетельств�ющая о
наличии �орот�о�о замы�ания или недоп�стимо�о
�величения температ�ры �онта�тно�о провода, через
интерфейсы IEC передается на диспетчерс�ий п�льт.

Все защиты имеют встроенные самопиш�щие при-
боры, фи�сир�ющие �аждое нар�шение в сети тя�ово-

�о эле�троснабжения. Для анализа наиболее серьез-
ных нар�шений специалисты мо��т непосредственно
или дистанционно с помощью модемной связи озна-
�омиться с записями на этих приборах. Дост�п обес-
печивается дистанционным обращением � персо-
нальном� �омпьютер�, �становленном� на тя�овой
подстанции Ванцвиль. Этот центральный �омпью-
тер защиты связан со всеми основными объе�тами
системы тя�ово�о эле�троснабжения. 

На тя�овых подстанциях Ольтен, Ванцвиль, Берн
и Дайтин�ен, �роме основной дистанционной защи-
ты, �становлена резервная то�овая с выдерж�ой вре-
мени. На �част�е � Ро��виля смонтирован пост с си-
ловым вы�лючателем для параллельно�о соединения
п�тей. На этом пост� впервые применена новая циф-
ровая защита �онта�тной сети 7ST61 с �омбиниро-
ванным последовательным интерфейсом TG805,
дающим возможность местно�о и дистанционно�о
�правления. Успешная реализация этой �онцепции
является важным ша�ом в разработ�е современно�о
п�н�та параллельно�о соединения (ППС), на �ото-
ром система защиты �онта�тной сети может незави-
симо параметрироваться для обоих направлений.
Бла�одаря этом� на простых ППС можно �станавли-
вать толь�о один бло� дистанционной защиты, с �о-
торо�о через последовательный интерфейс на преоб-
разователь рез�льтатов измерения пост�пают та�ие
параметры, �а� напряжение в �онта�тной сети, то�
и температ�ра �онта�тно�о провода.

Новая защита вычисляет та�же место �орот�о�о
замы�ания при очень быстром срабатывании вы-
�лючателя, прерывающе�о то� в течение 2 – 3 мс. В
запоминающем �стройстве защиты сохраняются все
параметры, предшествовавшие от�лючению.

Эле�троснабжениеначастоте50Гц

На новой и модернизированной линиях распола-
�ается 51 техничес�ий объе�т с эле�троснабжением
от сети с частотой 50 Гц:
� 15 релейных зданий, частично содержащих обо-

р�дование для мобильной связи. Здания расположе-
ны преим�щественно � порталов тоннелей;
� 17 вспомо�ательных тоннельных отсе�ов с обор�-

дованием;
� шести насосных станций;
� девяти �иос�ов с обор�дованием мобильной связи;
� один эле�тронный пост централизации;
� два поста се�ционирования;
� одна тя�овая подстанция 132/15 �В.

Эти объе�ты в основном пол�чают питание от
местных сетей напряжением 220/400 В, но не�ото-
рые снабжаются от высо�овольтных линий напряже-
нием 16 �В, частотой 50 Гц. Статисти�а по�азывает,
что в высо�овольтных сетях сбои и нар�шения быва-
ют значительно реже, чем в местных напряжением
220/400 В. В связи с этим для эле�тротехничес�их
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Анало�овая эле�тронная,

для четырех направлений

новой и старой линий

7SL16Посты в Маттштеттене

и Ротристе

Цифровая второ�о по�о-

ления

7ST61Пост параллельно�о

соединения Ро��виль

Цифровая с дополни-

тельной автомати�ой

перво�о по�оления

7SA517Подстанции Ванцвиль,

Ольтен, Дайтин�ен

Анало�овая эле�тронная7SL16Подстанция Берн-Ви-

лерфельд

Конта�тная сеть

Защита сборных шинDRS BBРаспределительное

�стройство 15 �В

Компле�сная защита

Б�х�ольца, защита пере-

�лючателя ст�пеней

DRS

Compact

Трансформатор

132/15 �В

Защита сборных шинREB500Распределительное

�стройство 132 �В

Дистанционная7SA526Высо�овольтная линия

132 �В

Тя#овые подстанции

Вид защитыТип

�стройства

Объе�т или место

�станов�и �стройств

Таблица 4

Устройства защиты тя�овых подстанций и �онта�тной сети



�стройств десяти тоннелей приняли систем� пита-
ния от линий 16 �В. Необходимые для это�о транс-
форматоры инте�рировали в припортальные соор�-
жения. По э�оло�ичес�им соображением не все пе-
речисленные ранее объе�ты мо��т пол�чать питание
от сетей обще�о пользования. В этих сл�чаях их пи-
тают от ближайших станций по соединительным ли-
ниям, принадлежащим железной доро�е. Наиболее
э�ономичным и надежным вариантом является трех-
проводная изолированная от земли линия напряже-
нием 980 В, обор�дованная системой �онтроля за-
мы�аний на землю.

Для обеспечения оптимально�о техничес�о�о об-
сл�живания все распределительные �стройства были
выполнены стандартными и однотипными. Все при-
портальные здания были оснащены одина�овыми
�омпле�тами �омм�тационно�о обор�дования, одно-
типные распределительные �стройства были смонти-
рованы �а� в техничес�их зданиях, та� и в тоннель-
ных нишах.

При прое�тировании любых эле�тротехничес�их
�стройств на первое место все�да ставилась э�спл�а-
тационная �отовность. В особой мере это относится
� �стройствам эле�троснабжения постов централи-
зации, насосных станций системы от�ач�и �р�нто-
вых вод, �стройств для самоспасения пассажиров в
тоннелях, а та�же п�тевых �стройств обмена дан-
ными с системой ло�омотивной си�нализации
FSS, �оторой б�дет оснащаться весь тя�овый по-
движной состав на новой и модернизированной
линиях. Та�, все эле�тротехничес�ие �стройства
тоннельных ниш б�д�т питаться через два незави-
симых �абеля.

Тем не менее полное выпадение сети эле�тро-
снабжения не ис�лючено. Посты централизации и
насосные станции в этом сл�чае б�д�т пере�лючены
на резервные независимые сети.

Устройства связи бла�одаря мод�льном� реше-
нию схемы и наличию а���м�ляторной батареи
резервно�о питания напряжением 48 В мо��т про-
должать работ� миним�м в течение 10 ч в сл�чае
выпадения сети. Все остальные �стройства, важ-
ные с точ�и зрения безопасности, а та�же распо-
ложенные в тоннеле с обеих сторон п�ти лампы
аварийно�о освещения пол�чают питание в общей
сложности от 14 независимых распред�стройств,
под�люченных � местным сетям общественно�о
пользования и автоматичес�и в�лючающихся при
выпадении основной сети.

Не зависящее от сети автономное питание на базе
а���м�ляторных батарей возможно толь�о в течение
о�раниченно�о времени. Обнар�жение и �странение
сбоев и от�азов сети должно реализоваться в течение
это�о относительно �орот�о�о времени. 

Выявление неисправностей является основной
задачей ло�альной системы �правления, �оторая

должна непрерывно �онтролировать все наиболее
важные параметры системы эле�троснабжения. Та�,
толь�о для обнар�жения опасности выпадения сети
использ�ется 85 реле минимально�о напряжения. В
дальнейшем с помощью системы �правления б�д�т
�онтролироваться: изоляция подводящих линий,
вы�люченное состояние �омм�тационных аппара-
тов, неисправность а���м�ляторных батарей и т. д.
Эта информация б�дет отображаться на ло�альных
дисплеях и одновременно передаваться в диа�но-
стичес�ие и �правляющие системы более высо�о�о
�ровня.

К др��им ф�н�циям ло�ально�о �ровня �правле-
ния относятся выдача �оманд на в�лючение, от�люче-
ние или ре��лирование всех систем, в частности обор�-
дования насосных станций и различных �стройств,
размещенных в тоннельных �амерах. В 11 �зловых
п�н�тах ло�альной системы размещены соответств�ю-
щие бло�и сбора информации. Со всей системы на
них приходит о�оло 5000 параметров, �оторые пере-
даются затем на более высо�ий �ровень �правления
и диа�ности�и. 

Кабельныелинии

Кабельные линии и �стройства та�о�о �р�пно�о
железнодорожно�о объе�та, �а� новая или модерни-
зированная линия, представляют собой сложн�ю
систем�, являющ�юся важнейшим элементом ��а-
занно�о объе�та. Новые системы обеспечения без-
опасности движения с ECTS �ровня 2 и связью
GSM-R треб�ют особо больших объемов работ по
��лад�е �абелей, � �оторым предъявляются повы-
шенные требования в отношении надежности.

Различые сл�жбы по-разном� оценивают �абель-
ные системы. С одной стороны, их рассматривают
�а� объе�ты подземных соор�жений, а с др��ой —
�а� эле�тротехничес�ие �стройства.

При строительстве новых линий �абельные �ана-
лы монтир�ют после ��лад�и в основание п�ти спе-
циально�о нес�ще�о слоя HMT. Лот�и основания
�абельно�о �анала длиной 1,25 м, из�отовленные из
полимербетона, за�репляют на нес�щем слое. При
этом темп ��лад�и дости�ал 400 м/с�т. Перед нача-
лом монтажа были проведены испытания �онстр��-
ции �репления на месте с целью провер�и попереч-
ной �стойчивости. По о�ончании монтажных работ
�онтроль поперечно�о положения �абельно�о �ана-
ла проводился в ходе ��лад�и верхне�о строения п�-
ти и после ее завершения.

На новой и модернизированной линиях в общей
сложности �ложено 655 �м �абелей различных типов.
В табл. 5 приведена их длина, ��азаны назначение,
тип изоляции, хара�теристи�а жил. Для защиты от
�рыз�нов все приведенные в таблице �абели снабже-
ны обле�ченной броней из стальной оцин�ованной
ленты.
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Защитныемероприятия

Концепциязаземления

Все �онстр��ции, относящиеся � железной доро-
�е, заземлены в соответствии с вн�тренними ин-
стр��циями VEAB. Влияние близ�о�о и �даленно�о
о�р�жения на систем� заземления было исследовано,
и рез�льтаты зафи�сированы в отчете по прое�т�.
Центральная роль отведена след�ющим трем требо-
ваниям:
� перете�ание постоянных то�ов в сеть тя�ово�о

эле�троснабжения SBB из проходящих параллельно
или пересе�ающих линий, эле�трифицированных на
постоянном то�е, должно быть о�раничено в та�ой
мере, чтобы объе�ты инфрастр��т�ры не страдали от
�оррозии под действием постоянных то�ов, а
�стройства СЦБ, в частности рельсовые цепи, не ис-
пытывали мешающих воздействий;
� бóльшая часть обратно�о тя�ово�о то�а (свыше

80 %) должна возвращаться на подстанцию по про-
ложенным вдоль п�ти линиям обратно�о то�а. В
этом сл�чае расположенные вблизи линии сторон-
ние объе�ты в наименьшей мере б�д�т подвержены
действию то�ов расте�ания;
� под�лючение линии отсоса в зоне тя�овой под-

станции след�ет выполнять та�им образом, чтобы
�часто� обратно�о провода, ид�щий � трансформа-
тор�, имел �а� можно бóльшее сечение.

Первые �он�ретные проблемы в этой области воз-
ни�ли на новой линии, �о�да потребовалось опреде-

лить правила заземления ис��сственных соор�жений,
а именно тоннелей, мостов, подпорных стено� и во-
досп�с�ных лот�ов. В связи с этим SBB для новой ли-
нии разработали специальные инстр��ции по зазем-
лению. Для ее составления э�спертам потребовалось
тщательное из�чение местных �словий в ре�ионе
Берн — Золот�рн — Ольтен.

Защитаотпораженияэле�тричес�имто�ом

Несмотря на то что п�ти и �стройства новой ли-
нии не являются местом с�опления людей, защит-
ные меры здесь были реализованы в полном объеме.

Первая проблема состояла в том, чтобы ис�лю-
чить возможность при�основения людей � элемен-
там сети, находящимся под напряжением. С �четом
различных интересов (архите�торов, жителей бли-
жайщих домов, сл�жб э�спл�атации и надзора) был
определен перечень защитных мероприятий для �он-
�ретных �част�ов и объе�тов.

Вторая проблема связана с возни�новением раз-
ности потенциалов межд� различными �стройствами
в режиме нормальной э�спл�атации и при �орот�их
замы�аниях. В связи с этим большое внимание было
�делено оптимальном� распределению линий обрат-
но�о то�а, особенно в зонах тя�овых подстанций.

Для снижения степени расте�ания обратно�о то-
�а были реализованы след�ющие мероприятия:
� заземляющие провода эле�тротехничес�их �ста-

ново� отделены от системы заземления �стройств
тя�ово�о эле�троснабжения;
� металличес�ие элементы большой длины, напри-

мер из�ороди или защитные о�раждения, разделены на
се�ции, эле�тричес�и изолированные др�� от др��а.

Процед�равводавэ�спл�атацию

В соответствии с �онтра�том �енеральный под-
рядчи� несет ответственность за ф�н�циональн�ю
при�одность использ�емых им �отовых систем. С др�-
�ой стороны, SBB обязаны представлять на �твержде-
ние соответств�ющим сл�жбам надзора до�азатель-
ства работоспособности и э�спл�атационной надеж-
ности большо�о числа �стройств и систем. Значи-
тельное число та�их подтверждений и со�ласований
было реализовано в �онце июня 2004 �. � момент�
прием�и п�ти и др��их объе�тов инфрастр��т�ры.
Последние со�ласования были выполнены в начале
ноября 2004 �.

Выводы о надежности �стройств эле�троснабже-
ния и про�ноз о величине затрат жизненно�о ци�ла
б�д�т сделаны лишь после то�о, �а� на линии завер-
шится ввод системы ETCS �ровня 2 и ма�симальная
с�орость б�дет �величена до 200 �м/ч.

M.Lörtscher et al. Elektrische Bahnen. 2004, № 12, S. 515 – 530. 
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Этиленпропиленовая изоля-

ция на напряжение 30/18 �В,

однофазный, сечение жилы

по меди 630 мм2, сечение э�-

рана по меди 70 мм2, нар�ж-

ная оболоч�а полимерная, не

содержащая �ало�енов

5Высо�овольтные �а-

бели

–21Изл�чающие �абели

радиосвязи

 – 110Воло�онно-оптиче-

с�ие �абели связи

Поли�ретановая изоляция,

с�р�т�а звездной четвер�ой

58Медные �абели связи

Поли�ретановая изоляция,

c�р�т�а жил звездной чет-

вер�ой, частично с инд��ци-

онной защитой 

328 (84)Кабели постов цент-

рализации (в том

числе резервные)

Поли�ретановая изоляция,

�ласс пожароопасности  со-

ответств�ет инстр��ции

IEC 60.331/332.1/332.2 E30

по стандарт� DIN 4102-12

133Низ�овольтные си-

ловые �абели

Изоляция, жилыДлина, �мТип 

Таблица 5

Хара�теристи�и �ложенных �абелей




