
На железных доро�ах Европы �же ос�ществляет-

ся переход � системе �правления движением поездов

ETCS. Этот процесс еще более �с�орится после под-

писания представителями ор�анизаций, объединяю-

щих заинтересованные стороны, заявления о намере-

ниях, пред�сматривающе�о приоритетное внедрение

ETCS в транспортных �оридорах.

Компании-из�отовители выражают �отовность

поставлять обор�дование ETCS, построенное на по-

следней реда�ции специфи�ации 2.2.2c и ориентиро-

ванное на самые разные �словия применения. 

17 мая 2005 �. �полномоченные представители
Объединения предприятий железнодорожной про-
мышленности (UNIFE), Сообщества железных доро�
Европы (CER), Европейс�ой ассоциации операторов
железнодорожной инфрастр��т�ры (EIM), Межд�на-
родно�о союза железных доро� (МСЖД) и Европей-
с�ой �омиссии подписали заявление о намерениях,
посвященное внедрению европейс�ой системы �п-
равления движением поездов ETCS/ERTMS на же-
лезнодорожной сети Европейс�о�о союза. Наряд� с
принятой в ноябре 2004 �. техничес�ой специфи�а-
цией э�спл�атационной совместимости (TSI) для
подсистемы �правления и обеспечения безопасности
движения поездов традиционных железных доро� и
решением № 884/2004/EG Европейс�о�о парламента
это заявление демонстрир�ет техничес��ю �отов-
ность системы ETCS � внедрению и позволяет по-
нять, �а�им образом б�дет ос�ществляться поэтапное
ее внедрение в Европе. 

Та�им образом, сделан очередной ша� в непре-
рывном процессе, начатом почти 10 лет назад и на-
правленном на разработ�� и внедрение единой
системы ло�омотивной си�нализации, способной
обеспечить э�спл�атационн�ю совместимость же-
лезных доро� Европы. В числе важных событий за
эти �оды след�ет отметить презентацию первой
версии специфи�ации ETCS/ERTMS в 2000 �. в
Мадриде и ре�ламентацию процесса отслеживания
изменений в специфи�ациях в рам�ах Европей-
с�ой ассоциации по э�спл�атационной совмести-
мости в области железнодорожно�о транспорта
(AEIF). Успешное развитие системы дости�ается
бла�одаря взаимодействию промышленности, �о-
тор�ю представляют �онсорци�м UNISIG, �омпа-
нии — члены ассоциации UNIFE, работающие в

сфере СЦБ, и железные доро�и, входящие в �р�пп�
пользователей ETCS/ERTMS. След�ет та�же �помя-
н�ть постоянн�ю поддерж�� ETCS со стороны Евро-
пейс�о�о союза, �оторая имела решающее значение
на всех этапах реализации прое�та.

ETCS—техничес�изрелаясистема

Ассоциация AEIF продемонстрировала доверие �
ETCS/ERTMS, приняв техничес��ю специфи�ацию
(TSI) подсистемы �правления движением поездов,
обеспечения е�о безопасности и си�нализации для
традиционной трансъевропейс�ой железнодорож-
ной системы. Эта специфи�ация признана в настоя-
щее время всеми странами EC и вс�оре б�дет введе-
на в действие.

Одновременно AEIF составляет обновленн�ю
техничес��ю специфи�ацию анало�ичной подсис-
темы для высо�ос�оростной трансъевропейс�ой
железнодорожной системы. Принятие та�ой спе-
цифи�ации было первоочередным правовым �сло-
вием для внедрения системы ETCS/ERTMS. В но-
вой реда�ции б�дет �чтен про�ресс, дости�н�тый
со времени принятия первой TSI в 2001 �. Выпол-
ненные �онсорци�мом UNISIG и �р�ппой поль-
зователей ETCS/ERTMS работы по под�отов�е
ф�н�циональных требований и специфи�аций по-
зволяют пол�чить треб�емый �ровень произво-
дительности и э�спл�атационн�ю совместимость
системы.

Соответствие разработанных систем и �омпо-
нентов требованиям железных доро� подтверждает-
ся та�же тем, что поставщи�и поддерживают �ампа-
нию по испытаниям различных подсистем ETCS в
испанс�ой лаборатории Cedex. Это позволит под-
твердить ф�н�циональн�ю при�одность ETCS в
разнообразных �словиях. Правильность процесса
испытаний �онтролир�ют различные авторитетные
ор�анизации.

Коммерчес�ие прое�ты, в �оторых �частв�ют
нес�оль�о �омпаний, должны подтвердить совмес-
тимость �омпонентов в реальных �словиях, если та-
�ое подтверждение не было пол�чено ранее на этапе
пилотных прое�тов. Например, недавно в Нидер-
ландах �спешно завершилась пере�рестная провер�а
�стройств, представленных тремя разными из�ото-
вителями.

Координация внедрения систем ETCS 
на европейской сети
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2006–75841412003BombardierСе�л — П�сан,

Се�л — Квандж�

KNRРесп�бли�а

Корея

2007/2008––60–2003AlstomПоезда PendolinoCisalpinoИталия

2006/2007––30–2003AlstomПоезда ETR500TrenitaliaИталия

2006–150022004Alstom/Ansaldo

Signal

Т�рин — Новара —

Милан

RFIИталия

2007–90022004Alstom/Ansaldo

Signal

Болонья — Флорен-

ция

RFIИталия

2005–220022004Alstom/Ansaldo

Signal

Рим — НеапольRFIИталия

2008–200022004Alstom/Ansaldo

Signal

Милан — БолоньяRFIИталия

2004–2000012002AlstomФлоренция — АреццоSCMT/RFIИталия

2005–17012004AlcatelБр��оли — Ме�араSCMT/RFIИталия

2005–Н/д012002BombardierФлоренцияSCMT/RFIИталия

Н/д–160010501Ansaldo SignalСетьSCMT/RFIИталия

Н/д6030Н/д12005Ansaldo SignalЮжная линияIRИндия

200717085–12005AlcatelЗалалёвёMÁVВен�рия

200217085612000AlcatelЛиния Ходош — За-

лаэ�ерсе� — Залалёвё

MÁVВен�рия/

Словения

20053401701712003AlcatelБ�дапешт — КимлеMÁVВен�рия

2005––5ETCS+LZB1999Alcatel/SiemensЭле�тровозы

серии 101

DBAGГермания

2008––400LZB STM1999BombardierЭле�тровозы

серии 185

DBAGГермания

2004–160521999Siemens/AlcatelЮтербо� —

Галле/Лейпци�

DBAGГермания

2004–160521999Siemens/AlcatelЛюдви�сфельде —

Ютербо�

DBAGГермания

2005220110–12003SiemensАфины — Коринф

(Кьятон)

ERGOSEГреция

20046030012002AlstomАфины — Спарта-

Аэропорт

ERGOSEГреция

2006/2007––500–2004AlstomДв�хсистемные

�стройства KVB STM

RFFФранция

2007920460022003/2004Ansaldo SignalLGV EstRFFФранция

2004001–2003AlcatelЭле�тровозČDЧехия

20074422022005Ansaldo SignalПоржичани — Колин

(пилотная линия)

ČDЧехия

2005––7–2004AlstomПоезда PendolinoČDЧехия

Н/д––Н/д1Н/дAlcatelПодвижной составBDZБол�ария

2001–25013011999Alcatel/Ansaldo

Signal

София — Б�р�асBDZБол�ария

Н/дН/дН/дН/д12004Ansaldo SignalСетьSNCBБель�ия

20061306502/12003Alstom/SiemensHSL 3 и HSL 4SNCBБель�ия

2004134671312002AlcatelВена — Ни�ельсдорфÖBBАвстрия
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Контра�ты на обор�дование системой ETCS подвижно�о состава и железнодорожных линий
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2003/2004–500194TASS2000AlstomМа�истраль Западно-

�о побережья

NRВели�обри-

тания

20065002501012004AlcatelИнёню — Эсен�ентTCDDТ�рция

2005–120083212002BombardierВся сетьTRAТайвань

2005–34,6–22003AlcatelЛёчбер�с�ий тоннельBLSШвейцария

2004/2005904551922002AlstomМаттштеттен —

Ротрист

SBBШвейцария

200712060–12005BombardierЧинчилья — Ла-Эн-

чина

ADIFИспания

20058040–22002InvensysАльбасете — Чин-

чилья

ADIFИспания

20058040512000Bombardier/In-

vensys

Альбасете — Чин-

чилья

ADIFИспания

2006––9–2005InvensysПоезда AlarisADIFИспания

2005––12–2003Ansaldo SignalЭле�тровозы серии

120

RENFEИспания

Н/д––––Н/дSiemens/AlcatelПоезда AVE S103RENFEИспания

2005––16–2003Siemens/AlcatelПоезда AVE S102RENFEИспания

2005––16–2003SiemensПоезда Velaro E (AVE

S103)

RENFEИспания

20058080–12003AlstomСара�оса — Уэс�аADIFИспания

2007––44EBI Cab

STM

2004InvensysПодвижной составBT/TalgoИспания

2007––44–2004BombardierПоезда Talgo 250RENFEИспания

200831015541/22004Invensys/AlcatelКордоба — Мала�аADIFИспания

200542216 + 61/22003Alcatel/Invensys/

Siemens

Ла-Са�ра — ТоледоADIFИспания

20072001006 + 61/22003Alcatel/Invensys/

Siemens

Се�овия — Вальядо-

лид

ADIFИспания

20073601806 + 61/22003Alcatel/Invensys/

Siemens

Лерида — БарселонаADIFИспания

2004920460–1/22000Ansaldo SignalМадрид — ЛеридаADIFИспания

2007––302+LZB2005AlstomLanzaderas IIRENFEИспания

2004––202+LZB2001AlstomEuroAVE LanzaderasRENFEИспания

2002–92–12004SiemensБ�харест — КымпинаCFRР�мыния

2008134134–Regional2005BombardierМо�фьорд — Мал�н�BVШвеция

2008–190122004BombardierНюланд — УмеоBotniaШвеция

2008––Н/дSTM2003Ansaldo SignalПодвижной составBV/VR/NSBС�андинавия

2006200100–1/22003Siemens/AlcatelHSL ZuidProrailНидерланды

2007320160–22003AlstomBetuweProrailНидерланды

200612230,5–22002BombardierАмстердам — УтрехтProrailНидерланды

2005––14612002AlstomПодвижной составCFLЛю�семб�р�

2005–275–12001AlcatelСетьCFLЛю�семб�р�
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Современноесостояние

Несмотря на острые дис��ссии во�р�� ETCS на
европейс�ом �ровне, в большинстве стран EC реали-
з�ется миним�м по одном� прое�т� внедрения этой
системы (таблица). За пределами Европейс�о�о сою-
за наибольш�ю а�тивность проявляет Швейцария,
�де системой ETCS �ровня 2 �же обор�дована первая
�оммерчес�и э�спл�атир�емая линия, причем ее
производительность повышена до �ровня, не дости-
�авше�ося ни�о�да прежде.

За�лючены �онтра�ты на внедрение ЕTCS в Т�р-
ции, на Тайване, в Индии и Респ�бли�е Корея. Ин-
терес � системе проявляют железные доро�и Китая.

В ближайшие полтора �ода б�дет реализовано
значительное число прое�тов во мно�их странах
Европы, что приведет � стремительном� рост� чис-
ла линий и пар�а подвижно�о состава, обор�дован-
ных ETCS.

Промышленность, �оторая в течение мно�их лет
инвестировала в разработ�� совместных специфи�а-
ций, определяющих �онцепцию системы и техниче-
с�ие решения, с одобрением относится � та�ом� раз-
витию событий. За последние 10 лет �апиталовложе-
ния шести членов �онсорци�ма UNISIG в ETCS
превысили 1 млрд. евро, что свидетельств�ет о боль-
шом значении этих прое�тов для европейс�ой про-
мышленности средств СЦБ.

Система ETCS позволила добиться немыслимой
прежде от�рытости рын�а средств СЦБ в Европе:
�аждая �омпания — поставщи� обор�дования для
этой системы может �частвовать в тендерах во всех
странах, что стим�лир�ет промышленность � совер-
шенствованию ее прод��ции.

Европейс�ийпланвнедренияETCS

Первоочередная цель при разработ�е ETCS со-
стояла в обеспечении э�спл�атационной совмести-
мости железных доро� Европы. Вместе с тем эта
система представляет собой ша� вперед и в техни-
чес�ом развитии автоматичес�ой ло�омотивной
си�нализации, пос�оль�� предоставляет пользова-
телям целый ряд преим�ществ, в числе �оторых со-
�ращение затрат жизненно�о ци�ла и повышение
безопасности, надежности и э�спл�атационной �о-
товности.

Для пол�чения ма�симально�о э�ономичес�о�о
эффе�та необходимо совместное планирование внед-
рения ETCS с тем, чтобы �а� можно быстрее от�а-
заться от �старевших систем. Достичь это�о можно
толь�о в том сл�чае, если все заинтересованные сто-
роны на европейс�ом �ровне со�лас�ют общий план
внедрения ETCS. Естественное старение э�спл�ати-

р�емых в настоящее время систем �простит решение
этой задачи.

Первым ша�ом в под�отов�е � составлению та�о-
�о плана станет принятие техничес�ой специфи�а-
ции с �артой паневропейс�их �оридоров, �оторые
необходимо обор�довать ETCS. В перв�ю очередь
это прое�ты трансъевропейс�ой железнодорожной
сети TEN, в рам�ах �оторых необходимо внедрить
ETCS. Наряд� с те��щими �оммерчес�ими прое�та-
ми они стан�т основой плана внедрения ETCS.

Пред�смотрена та�же процед�ра заполнения п�с-
тот межд� основной частью сети, обор�дованной
ETCS, и др��ими �част�ами с �стройствами этой
системы. Этот процесс начинается со стран ЕС, �о-
торые обязаны пересмотреть свои планы внедрения в
соответствии с последней реда�цией TSI и содержа-
щейся в ней �артой. Новые национальные планы б�-
д�т затем собраны на �ровне ЕС, причем особое вни-
мание б�дет �делено межд�народным �оридорам,
чтобы обеспечить со�ласованный ввод в э�спл�ата-
цию системы на их национальных �част�ах. Рез�ль-
татом станет новая схема европейс�их �оридоров с
системой ETCS.

В ряде сл�чаев работы по реализации рассмот-
ренной процед�ры продвин�лись �же достаточно да-
ле�о. В частности, в �оридоре север — ю� межд� Рот-
тердамом и Миланом внедрение ETCS �оординир�-
ет рабочая �р�ппа с �частием причастных стран ЕС.

Этот процесс треб�ет разносторонних действий,
пос�оль��, во-первых, необходима �оординация на-
циональных ор�анизаций и, во-вторых, одновремен-
но с системой ETCS ос�ществляются инвестиции в
др��ие �стройства инфрастр��т�ры межд�народных
�оридоров для выполнения требований др��их тех-
ничес�их специфи�аций.

Европейс�ая �омиссия намерена назначить �оор-
динатора прое�тов ETCS/ERTMS на сети TEN в
ран�е министра, �оторый сможет �простить диало�
межд� странами ЕС и составление плана внедрения
системы. Пред�смотрены та�же �оординаторы работ
в �аждом из транспортных �оридоров.

Кон�!рентоспособностьевропейс�ой

промышленностисредствСЦБ

Внедрение системы ETCS/ERTMS не толь�о спо-
собств�ет созданию единой европейс�ой железнодо-
рожной сети, повышению �он��рентоспособности
железных доро� бла�одаря э�спл�атационной со-
вместимости, от�рытию рын�а систем си�нализации
и повышению их производительности, но и �силива-
ет позиции европейс�ой промышленности средств
СЦБ в мире. Общемировой рыно� железнодорож-
ной техни�и имеет еже�одный оборот примерно 4,5

Локомотивная сигнализация ЖДМ — 2005, № 10

60



Для модернизации инфрастр��т�ры �ородс�ой

железной доро�и Мюнхена (Германия) в �онце 2004 �.

были внедрены системы ми�ропроцессорной централи-

зации (МПЦ) �омпании Siemens и автоматичес�ой ло-

�омотивной си�нализации непрерывно�о типа (АЛСН))

�омпании Alcatel. После �спешной реализации прое�та

интенсивность движения поездов на Общей линии

(Stammstrecke) �ородс�ой железной доро�и стала наи-

более высо�ой в Европе среди железнодорожных ма�и-

стралей.

Исходнаясит!ация

Дв�хп�тная Общая линия (Stammstrecke) протя-
женностью 11,7 �м с восемью станциями является
общей для семи линий �ородс�ой железной доро�и,
обеспечивающей транспортное обсл�живание Мюн-
хена и связь с аэропортом �орода (рис�но�).

Для �правления Общей линией ранее использо-
валась система релейной централизации SpDrS60
�омпании Siemens, введенная в э�спл�атацию неза-
дол�о до Олимпийс�их и�р 1972 �. Пассажиропото�
на линии непрерывно возрастал. Если сраз� после
ввода в э�спл�атацию он составлял 240 тыс. пассажи-
ров/с�т, то в 1973 �. дости� 400 тыс. пассажиров/с�т
(при этом �часто� межд� станциями Мюнхен-Во-
сточный и Пасин� использовался совместно шестью
линиями). В настоящее время пассажиропото� со-
ставляет в среднем 720 тыс. пассажиров/с�т, с�ще-
ственно �величиваясь во время праздни�а «О�то-
берфест». Перед началом модернизации интенсив-
ность движения поездов составляла 24 поезда/ч в
�аждом направлении — на �ранице возможностей
прежней системы.

Ре�онстр!�циясредствСЦБ

В рам�ах обновления инфрастр��т�ры �ородс�ой
железной доро�и Мюнхена власти Баварии, федера-
ции и железные доро�и Германии (DBAG) приняли
решение модернизировать средства СЦБ на Общей
линии. В связи с про�нозир�емым дальнейшим рос-
том пассажиропото�а необходимо было повысить
плотность движения поездов  в тоннеле Общей ли-
нии для реализации та�тово�о �рафи�а с 10-мин�т-
ными интервалами. В �ачестве альтернативно�о ва-
рианта на дол�осрочн�ю перспе�тив� рассматривает-
ся строительство второй общей линии в центральной
части �орода.

Прое�т ре�онстр��ции пред�сматривал строи-
тельство системы МПЦ типа El S �омпании Siemens
и внедрение дополнительно � ней АЛСН LZB �ом-
пании Alcatel.

Ввод в э�спл�атацию МПЦ создал основ� для по-
вышения интенсивности движения поездов. Из э�о-
номичес�их соображений (для э�ономии �абеля)
Общая линия была разбита на две зоны. Участо� Па-
син� — Карлсплац входит в зон� действия ново�о ис-
полнительно�о мод�льно�о поста МПЦ на станции
Доннерсбер�ербрю�е, для �правления восточной час-
тью линии предназначен второй мод�льный пост МПЦ
на станции Мюнхен-Восточный. Управление всей
Общей линией ос�ществляется из третье�о диспет-
черс�о�о �р��а диспетчерс�о�о центра �ородс�ой же-
лезной доро�и.

Более плотной расстанов�и си�налов �далось до-
биться толь�о в станционных зонах, пос�оль�� все
си�налы на этой линии и ранее были �становлены с
интервалом в длин� фа�тичес�о�о тормозно�о п�ти
обращающихся здесь поездов. Со�ращение длин
бло�-�част�ов было дости�н�то за счет применения

Система микропроцессорной
централизации на городской железной
дороге Мюнхена

млрд. евро, и вед�щая роль европейс�их �омпаний
позволила им занять примерно 70 % это�о рын�а.
Совместная разработ�а ETCS �а� системы ло�омо-
тивной си�нализации след�юще�о по�оления позво-
лит европейс�ой промышленности �держать свои
лидир�ющие позиции и создаст для нее с�ществен-

ные преим�щества при оснащении новых железных
доро� в развивающихся странах в �словиях раст�ще-
�о давления со стороны неевропейс�их �омпаний —
из�отовителей железнодорожной техни�и.
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