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Модльная онстр ция системы позволяет использовать ее для переобордования действющих
ло омотивов, особенно если становленное на них
обордование АЛС нждается в обновлении.
С точ и зрения омпании Bombardier Transportation, разработанная система является первым омпле сным техничес им решением, позволяющим

Лоомотивная си нализация

осществить переход ло омотивноо обордования
работе в словиях распространения европейс ой
системы правления движением поездов ETCS. Таим образом, она прощает нифи ацию средств
СЦБ в европейс ом масштабе.
J. Nordmann. Signal und Draht, 2004, № 9, S. 41 – 46.
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Контрольполносоставности
рзовыхпоездов
Для европейс ой системы правления и обеспечения безопасности движения поездов (ETCS) требются новые методы онтроля полносоставности поезда (ZVS) и определения ео длины. Соответствющее обордование должно станавливаться в поезде с целью со ращения числа напольных
стройств.
После исследований и провер и различных методов дальнейшая разработ а ZVS для рзовых поездов была ориентирована на принцип, в отором использются онтроль давления и расхода воздха в
лавной воздшной маистрали (HL). Необходимые
для этоо датчи и, стройства реистрации и обработ и информации находятся в данном слчае на
тяовом подвижном составе (ло омотиве).
После выявления принципиальной реализемости и э ономичес ой эффе тивности следющими
важными этапами исследований являются соласование анализа рис ов, до азательство применимости метода для любых онфираций поездов и принятие он ретноо варианта, реализемоо в ачестве опытноо.
Команды на станов  маршрта в системе ETCS
ровня 2 и 3 передаются на ло омотив через сеть радиосвязи (GSM-R), причем на ровне 3 же не применяются стационарные стройства онтроля свободности (GFM). В этом слчае информация о полносоставности и длине поезда использется непосредственно на ло омотиве или через омпьютер передается на центральный диспетчерс ий пн т. Для
этоо полносоставность и длин поезда должна онтролировать или определять система ZVS (рис. 1).
В рам ах прое та ETCS, выполняемоо при содействии ЕС, мюнхенс ий Начно-исследовательс ий и технолоичес ий центр (FTZ) в содржестве с
омпаниями-операторами изчал возможные решения, реальные техничес ие подходы
оторым же

имеются в литератре. Эти подходы можно лассифицировать по поездам трех атеорий:
 без эле тричес ой линии для передачи информации (например, ведомые ло омотивами рзовые
поезда без автоматичес ой сцеп и типа Z-AK);
 с эле тричес ой линией без поездной информационной шины, например приородные пассажирс ие с передачей оманд правления по абелю;
 с информационной шиной (например, ICE, использемые в дальних сообщениях).
Длина поезда в соответствии с техничес ими требованиями может быть:
 оценена а постоянная величина (например,
при нерасцепляемых составах);
 определена с помощью стационарной системы
ZVS, смонтированной в пти;
 полчена с помощью системы ZVS, становленной на поезде;
  азана машинистом (например, в слчае оротих пассажирс их се ций, просматриваемых из абины по всей длине).
Оптимальным было бы решение, при отором
длина поезда определяется поездной системой ZVS.
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Рис. 1. Принципиальная схема правления движением на базе радиосвязи (FFB):
FR — омпьютер системы правления лоомотива; ЦДП — центральный пльт правления
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Момент времени, в оторый нжно проверять
полносоставность поезда, зависит от ряда фа торов.
Принцип, на отором основан метод онтроля, требет определенноо времени для обнаржения разрыва поезда. Дополнительно необходимо время для
ео надежноо распознания и передачи информации
от ZVS
омпьютер ло омотивной части системы
ETCS. Смма этих составляющих определяется в
техничес их требованиях а время выявления. В
зависимости от типа линии значения этоо параметра различны. Та , для рзовоо поезда, не оснащенноо эле тричес ой линией для передачи оманд и
синалов, оно не превышает 30 с на линиях всех типов, в том числе высо ос оростных с ма симальной
с оростью движения более 200 м/ч. Лишь на второстепенных и маистральных линиях с низ ими поездными нарз ами время выявления разрыва в отдельных слчаях может достиать 100 с в зависимости от стр тры рафи а движения.
Первое применение ZVS на железных дороах
Германии (DBAG) запланировано с использованием
поездной радиосвязи (режим FFB) для реиональных линий, та а здесь намечен демонтаж постов
механичес ой централизации без замены их современными, что приведет
значительной э ономии
средств. В проводившихся исследованиях основное
внимание делено поис  решения для рзовых поездов, оторые не имеют эле тричес ой линии для
передачи оманд и синалов. Решения для пассажирс их поездов мот базироваться на том же подходе, что и
рзовым, или же с использованием
эле тричес ой линии для передачи синалов и оманд.
Исследованиевариантов
Для рзовых поездов, не имеющих эле тричес ой линии для передачи оманд и синалов, теоретичес и возможны различные системы онтроля
полносоставности. Их можно разделить на две
рппы: А и В. ZVS рппы А предсматривают онтроль истинной длины поезда, рппы В — онтроль
состояния воздшной маистрали. В ходе испытаний
по провер е реализемости систем для обеих  азанных рпп было исследовано по два варианта ZVS,
словно названные А1, А2 и В1, В2.
По вариант А1 предсматривался онтроль длины поезда с помощью сптни овой навиации GPS,
связанной с системой инерциальной навиации.
Приемни и сптни овых синалов станавливаются
в олове и хвосте поезда. В связи с тем что в не оторых зонах (тоннелях, лбо их выем ах) прием синалов со сптни ов может быть затрднен, дополнительно использовали инерциальню систем навиации. Одна о она о азалась неприодной из-за слишом низ ой точности (ошиб а больше, чем длина
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нес оль их ваонов). Вследствие этоо, а та же в
связи с высо ими затратами на реализацию и станов  приемни а сптни овых синалов на хвостовом ваоне от этоо метода пришлось от азаться.
Метод варианта А2 основан на измерении времени прохождения синала от оловы до хвоста поезда.
Этот вариант доведен до стадии разработ и и опробования опытноо образца. Межд работающим от
а мляторной батареи прибором хвостовоо ваона и питаемым от бортовой сети ло омотивным прибором станавливается радиосвязь на частотах 2,4 –
2,4835 ГГц. Мощность синала на антенне передатчи а составляла 50 мВт.
Во время испытательной поезд и поезда длиной
544 м с бо овым расположением антенны по маршрт Ландсхт — Нюрнбер при измерении длины состава зафи сировано стандартное от лонение 2,8 м.
Эффе тивность приема синала составила 99,5 %,
несмотря на ряд сложностей, обсловленных ландшафтом и застрой ой. В связи с этим с техничес ой
точ и зрения метод признан приодным. Тем не менее дальнейшие исследования по этом вариант не
ведтся в связи с повышенными затратами на станов  и э сплатацию приемни а хвостовоо ваона
и ввид проблем, связанных с соласованием рабочих частот в европейс ом масштабе.
Вариант В1 основан на онтроле прохождения
зв овой частоты по воздшной маистрали от оловы поезда до хвоста. При разрыве поезда синал по
этом тра т не проходит. В ходе испытаний выяснилось, что частоты выше 40 Гц для этой цели неприодны, та а шмы та ой же частоты енерирются при срабатывании тормозов, вызывая от лючение системы на время, значительно превышающее
время выявления, равное 30 с. В связи с этим метод
признан малоприодным.
Вариант В2 основан на онтроле состояния воздшной маистрали с помощью измерения давления
и объемноо расхода воздха. Первые испытания,
проведенные в июле 1998 ., по азали, что этот вариант наиболее приоден для реализации. Правда, в
слчае э стренноо торможения ма симальное время выявления заметно превышает 30 с.
Эти резльтаты полчены с помощью измерения
давления и массовоо расхода в олове поезда и давления воздха в хвосте. Они использованы для продолжения работы по разработ е данноо варианта.
ИсследованиясистемZVS,основанных
наиспользованиивоздшнойма#истрали
Методиа
Предметом исследований стали изменения давления и массовоо расхода воздха при разрывах поезда в различных э сплатационных словиях, при
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различной даленности места разрыва от пн та измерения и соответственно для различных значений
длины поезда. Исследовательс ий и технолоичес ий центр DBAG совместно с сществовавшей тода омпанией ADtranz запланировали и провели две
серии измерений. В первой серии в июне 1998 . был
сформирован рзовой поезд длиной 699 м. В январе
2000 . были выполнены измерения второй серии на
поезде, состоявшем из двх частей, становленных
рядом на двх птях. Главные воздшные маистрали
обеих частей были соединены межд собой. Общая
длина двх соединенных рпп составила 746 м. Все
э сперименты проводили на неподвижном поезде.
Разрывы поезда моделировали разъединением лавной воздшной маистрали врчню.

Q, м3/мин
Р1, Р2, бар

Резльтаты первой серии измерений

ред о и том же величивает интервал поптноо
следования. В связи с этим онтроль полносоставности без особых потерь ачества может быть перенесен в фаз повторной заряд и воздшной маистрали.

В этой серии реистрировали давление и массовый расход в воздшной маистрали в олове поезда
и давление воздха в онце последнео ваона. Для
лчшео понимания физичес ой артины процессов
и в связи с необходимостью замены датчи ов для
второй серии измерений прежде всео была детально
обсждена методи а реистрации синалов. Измерения планировали проводить при отрыве последнео
ваона (рис. 2).
Фа т отрыва ваона распознавался по рез ом
падению до нля давления за местом отрыва ( ривая
1), в то время а давление в олове поезда ( ривая
2) снижалось значительно медленнее. Следствием
этоо было медленное величение пото а подпит и
или объемноо расхода воздха ( ривая 3). Примерно через 65 с машинист реаирет на падение давления в лючением э стренноо торможения, оторое
ведет почти полной разряд е маистрали HL. Во
время этоо торможения воздх почти полностью
ходит из маистрали с большим объемным расходом в интервале времени межд 65-й и 80-й се ндами. Этот процесс должен иметь обратный зна относительно заряд и маистрали, одна о использемые
датчи и объемноо расхода по азывают толь о величин пото а, но не ео направление.
Оцен а э спериментов первой серии по азала,
что во всех э сплатационных ситациях, за ис лючением э стренноо торможения, возможно обнаржение разрыва поезда в пределах требемоо времени выявления 30 с, если толь о применяется датчи
объемноо расхода в олове поезда, а в ачестве ритерия разрыва использются следющие параметры:
объемный расход в маистрали превышает 120 /ч
(э вивалентно 1,55 м3/мин) или давление в маистрали падает ниже 3,2 бар.
Тем, что во время э стренноо торможения разрыв поезда не обнарживается, можно пренебречь,
та а это торможение применяется относительно
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Рис. 2. Процессы в системе торможения при разрыве поезда:
Q — расход воздха; P — давление; t — время; B — время действия
эстренноо торможения; А — четыре импльса заряди маистрали; 1 — давление в лавной маистрали до места разрыва; 2 —
то же, за местом разрыва; 3 — расход воздха при подпите маистрали

Резльтаты второй серии измерений
Вторая серия измерений потребовалась по мноим причинам. Например, надо было арантировать,
что резльтаты, полченные на первом поезде, и выведенный на их основе ритерий применимы для
дрих поездов. Далее надо было исследовать, в аой мере можно меньшить время выявления обрыва, зная позицию тормозноо рана машиниста и
читывая измененню систем датчи ов. То, что
принципиальная возможность та оо меньшения
сществет, видно из ривых рис. 2: после разрыва
поезда давление в начале маистрали медленно снижается на 1 бар от заданноо значения (5 бар) в течение 1 мин, и объемный расход достиает ритичес оо предельноо значения через 20 с после разрыва. Та им образом, при знании заданноо значения расхода можно было бы значительно раньше выявить недопстимые от лонения этой величины.
Пос оль  датчи расхода фи сирет толь о ео
величин, а не направление, предельное значение
нжно выбирать относительно высо им (120 /ч),
чтобы ео можно было отличить от повышенноо
объемноо расхода при торможении. Но именно при
торможении направление пото а в лавной маистрали от хвоста олове противоположно направлению подпит и при разрыве поезда. В связи с этим
для проведения второй серии измерений в маистрали лавноо резервара (НВ) перед тормозным раном машиниста дополнительно становили датчи
объемноо расхода, пос оль  именно в этой зоне отстствют возмщающие толч и, вызываемые процессом торможения.
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Время выявления разрыва поезда при даленности ео от точи измерения на 650 м
Эсперимент

Время выявления разрыва tOZ, с
Без тормозноо рана машиниста

С тормозным раном машиниста

VHB > 120 /ч

P < 3,2 бар

VHB > 60 /ч

ΔP < 0,3 бар

Движение — разрыв

27,3

–

4,2

25,5

Движение — оротная паза* — 4,5 бар — разрыв

24,9

–

16,5

36,8

Движение — оротная паза — 3,5 бар — разрыв

44,9

–

37,0

–

–

17,5

34,7

45,6

–

29,8

–

×

7,5

×

7,5

×

4,8

×

4,8

Движение — оротая паза — 4,5 бар — оротая паза — отпс —
разрыв

19,7

–

+

26,8

3,5 бар — оротая паза — заполнение — разрыв

14,9

–

13,4

–

SB — оротая паза — заполнение 10 с — оротая паза — движение — разрыв

11,8

–

2,1 (+)

–

Движение — оротая паза — 4,5 бар — оротая паза — разрыв
Движение — оротая паза — 3,5 бар — оротая паза — разрыв
Движение — оротая паза — SB — разрыв

Масимм

45,6

37,0

* Несольо сенд.
П р и м е ч а н и е: « – » — ритерий не выполнен; «×» — ритерий выполняется по объемном расход в HL; «+» — ритерий выполняется по объемном расход в HL и НВ; SB — эстренное торможение; VHB — объемный расход в HB; P, ΔP — соответственно давление и разница давлений

В ходе измерений выяснилось, что при подпит е
лавной маистрали изменение объемных пото ов во
времени в НВ и HL различается незначительно и повышенные объемные расходы в маистрали лавноо
резервара при торможении не возни ают. Это значит, что предельное значение расхода может быть
снижено с помощью дополнительноо датчи а в маистрали НВ, что ведет более орот ом времени
выявления разрыва.
В таблице приведены значения времени выявления разрыва для схемы, содержащей датчи объемноо расхода в маистрали НВ и датчи давления в
маистрали HL, с четом и без чета позиции тормозноо рана машиниста. Из полченных резльтатов видно, что требемое время выявления, принятое равным 30 с, в большинстве слчаев торможения может быть заметно снижено. Роль датчи а давления здесь менее сщественна. Эта оцен а относится та же дополнительно исследованным более
орот им расстояниям от места разрыва до точ и
измерения — 350 и 40 м.
Полченные резльтаты позволили сделать следющие выводы:
 ритерии, полченные на основании резльтатов
первой серии измерений, должны быть изменены, с
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тем чтобы можно было снизить требемое предельное время выявления разрыва;
 измерение объемноо расхода в маистрали НВ
перед тормозным раном машиниста позволяет
определить новое предельное значение расхода, необходимое для выявления разрыва поезда, ис лючив
действие возмщающих толч ов расхода при торможении;
 при снижении предельноо значения для датчи а
объемноо расхода в НВ до 60 – 70 /ч время выявления разрыва меньшается. Реистрация положения тормозноо рана машиниста при этом не требется;
 за счет разработ и метода, оторый в определенных рабочих ситациях препятствет питанию маистрали, время проявления может быть дополнительно снижено.
Следет отметить, что этот резльтат определен с
помощью схемы измерения, соласно оторой датчи находился в олове поезда. Для онтроля полносоставности поезда в ачестве минимма необходимы датчи давления в маистрали HL и датчи объемноо расхода в НВ. Та ое решение связано с дополнительными затратами на станов  приборов в
хвосте поезда.
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Определениедлиныпоезда
сиспользованием#лавнойвоздшной
ма#истрали
Принцип измерения
Наиболее приемлемым представляется метод, оторый на базе имеющихся датчи ов объемноо расхода и давления воздха позволял бы определять
длин поезда. Основан та ой метод на том, что при
большем объеме маистрали HL (большей длине поезда) в ней должна быть на оплена бóльшая масса
воздха, необходимая для обеспечения определенных изменений давления, чем при меньшем объеме.
В соответствии с азовыми за онами межд объемом V и дополнительно вводимой в нео массой Δm
сществет зависимость
V = Δm/(ΔpTK),
де Δm — изменение массы в объеме V; Δр — вызванное им изменение давления; Т — температра воздха в лавной маистрали; К — физичес ая постоянная, представляющая собой сочетание нес оль их
физичес их онстант.
Та им образом, блаодаря измерению изменений
давления при повышении или снижении массы воздха с четом ео температры можно рассчитать
объем маистрали HL. Дополнительно необходимо
определить оэффициент длины lV — частное от деления длины ваона на соответствющий объем маистрали HL, оторый позволяет определить длин
поезда
LZ = Δm/(ΔpTKlV).

Точность измерения и затраты времени
Точность определения длины поезда LZ с помощью приведенноо выражения зависит от тоо, с
а ой точностью найдены значения входящих в нео
величин. Та , при определении массы воздха Δm
должен быть чтен темп тече с помощью серии измерений, выполняемых с определенным шаовым
интервалом. При этом основная ма симальная ошиба измерения длины поезда определяется лассом
точности датчи а объемноо расхода. На нее на ладывается меньшая ошиб а, составляющая приблизительно 3 %, обсловленная олебаниями темпа тече
воздха и изменениями ео влажности.
Следет читывать та же падение давления Δр по
всей длине маистрали HL, но оно может быть измерено толь о в олове поезда. Это дает дополнительню ошиб  не ниже 1 %.
Температра Т воздшноо объема принимается
а средняя по длине поезда и может быть измерена
с минимальными затратами толь о в олове поезда.
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Ошиб а измерения и разность по длине здесь тоже
составляют 1 %.
Одна о наибольшей доли вносимой порешности
следет ожидать от оэффициента длины lV. Исследование ваонов разных типов по азало, что по длине поезда разница для этоо оэффициента может
достиать 40 %. Величина ео может та же меняться
в зависимости от типа ваона. В любом слчае lV отдельных ваонов должен читываться при расчете
общей длины поезда.
От лонение при определении длины поезда с
ошиб ой в 5 %, оторая представляет собой смм
названных порешностей измерений массы воздха,
ео давления и температры, даже при использовании современных датчи ов составляет 35 м на поезде длиной 700 м, что соответствет двм ваонам
длиной по 17,5 м. Та ая точность является ма симально достижимой для данноо метода. На пра тие же она еще ниже вследствие отстствия данных о
оэффициенте длины ваонов.
Для измерения длины поезда рассмотренным методом нжно становить в маистрали HL давление
воздха 5 бар. После этоо можно начинать измерение темпа тече . Далее давление понижают до
определенноо значения, например 4,5 бар, чтобы
подотовиться
измерению. На следющем этапе
снижают давление в маистрали HL до определенноо значения и измеряют масс выпс аемоо воздха. Дополнительно повышают давление воздха до
определенноо значения и измеряют масс постпающео воздха. В резльтате на все процедры требется 5 – 9 мин.
О ончательный способ оцен и резльтатов измерений по рассмотренном метод еще не найден, поэтом не ис лючена возможность тоо, что ожидаемая теоретичес ая точность не подтвердится. Компании-перевозчи и, оценивающие точность и затраты времени на измерения, еще не приняли решения
об интерации метода в процесс перевозо . Независимо от их решения должны быть изчены альтернативные методы, оторые же сществют и требют
меньших затрат времени. Точность измерений этими методами не выше рассмотренной.
В слчае высо их требований точности измерения длины поезда следет использовать стационарные измерительные стройства, имеющиеся в местах
формирования поездов. Эти стройства являются
блаоприятной по цене альтернативой без заметных
техничес их рис ов.
Перспе тивы
В европейс ом масштабе предложенный метод
рассматривается положительно, та
а данное решение дает преимщества европейс им рзовым
поездам. К этом следет добавить, что подобные
65
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э сперименты проводит и Национальное общество
железных доро Франции.
Первые оцен и э спериментальной онфирации системы позволяют ожидать э ономичес и интересных решений, если точность определения длины поезда и времени выявления обрыва сможет
стать привле ательной для омпаний-перевозчи ов.
Проблем онтроля полносоставности поезда и
определения ео длины целесообразно рассматри-
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вать в сочетании с известным требованием об от азе
от стационарных стройств онтроля занятости
пти. Подотов а техничес и эффе тивноо и э ономичес и оправданноо решения ZVS происходит в
период реализации прое та FFB, в рам ах отороо
эта система бдет использоваться.
F. Quante et al. Eisenbahntechnische Rundschau, 2000, № 7/8,
S. 534 – 539.
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Проблемысодержанияпти
привысоихосевыхна рзах
С момента появления железных доро масса рзовых ваонов непрерывно величивается. Высо ие
осевые нарз и обеспечивают повышение производительности, но и вызывают дополнительный износ верхнео строения пти и дрих объе тов инфрастр тры. Шлифование и лбри ация рельсов,
лчшение хара теристи рзовых ваонов, совершенствование методов те щео содержания пти
помоают в решении этих проблем.
В очередном, 9-м ежеодном обзоре э спериментально-исследовательс ой деятельности Центра
транспортных технолоий (TTC) по состоянию на
март 2004 . представлены последние резльтаты
исследований на полионе с оренных э сплатационных испытаний (FAST), относящихся движению подвижноо состава с высо ими осевыми нарз ами (HAL).
Реализемая в TTC прорамма исследований
HAL преследет следющие основные цели:
 определение влияния осевых нарзо поряд а
35 т на состояние пти и ео омпонентов;
 оцен  работоспособности новых и модернизированных омпонентов пти.
Эт прорамм совместно финансировали Ассоциация амери анс их железных доро (AAR) и Федеральная железнодорожная администрация США
(FRA), а железные дорои и омпании-поставщи и
предоставили материалы и обордование для испытаний, что расширило баз исследований.
К момент пбли ации обзора в рам ах прораммы HAL по птям полиона FAST в общей
сложности было пропщено 1,36 млрд. т бртто поездной нарз и. Испытания дали информацию по
проблемным вопросам, асающимся э сплатационных хара теристи совершенствованных и э с66

периментальных омпонентов пти, эффе тивности
применяемой пра ти и те щео содержания пти и
оцен и преимществ тележе с модернизированным рессорным подвешиванием.
Рельсы
В ходе оцен и э сплатационных хара теристи
пти на полионе FAST определены параметры износа рельсов, изотовленных из наиболее современных первосортных маро стали, под воздействием
высо их осевых нарзо , а та же хара тер возни новения и развития сталостных дефе тов, особенно
поверхностных.
Предварительные резльтаты начатых в 2001 .
испытаний та их рельсов ( настоящем времени по
ним пропщено о оло 230 млн. т бртто поездной
нарз и) по азали, что состояние поверхности испытемых рельсов осталось довлетворительным с
не оторыми незначительными различиями  рельсов разных типов. В сварных рельсовых сты ах, выполненных методом сты овой эле тросвар и оплавлением, трещины не обнаржены, за ис лючением
четырех сты ов рельсов из перлитной стали (механичес ие повреждения в зоне подошвы) и двх из
бейнитной.
Сформлирован вывод, что статистичес и значимые различия в износе проходивших испытания
рельсов из перлитной стали отстствют. Рельсы из
бейнитной стали мар и J6 при минимальной лбриации изнашиваются быстрее, но их износ при нормальной лбри ации примерно та ой же, а рельсов из перлитной стали твердостью 365 ед. по Бринеллю. Качество поверхности этих рельсов повсеместно хорошее, а износ меньшился на 9,1 % по
сравнению с рельсами предшествющих по олений.

