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информации в зависимости от степени ее важности
и срочности с целью меньшить нарз на машиниста. Например, система может принять решение о
том, ода нжна информация о линии или рафие
движения, и предоставить ее машинист. Отбор отображаемой информации может осществлять таже
машинист в соответствии со своими потребностями
(например, величин зоны проноза) или национальный железнодорожный оператор. Вид информации, отображаемой в зоне проноза, зависит от данных, передаваемых от напольных стройств национальных железных доро.
Если в настоящее время машинист полчает сравнительно мало информации от системы правления
поездом и ровень ео поддержи невели, то в
ETCS наряд с величением объема данных возрастает таже ровень поддержи машиниста со стороны системы.
Перспетивы
С внедрением системы ETCS бдет происходить
смещение от преимщественно внтренних  межднародным перевозам, от останово на ранице 
безостановочном их пересечению, от преимщественно аппаратных  прораммным системам, от

Локомотивная сигнализация

отображения информации напольными стройствами  ее индиации в абине машиниста, от неинтерированноо  интерированном представлению данных, от сравнительно зоо ра задач
машиниста  омплесной ео деятельности, от
отстствия системной поддержи машиниста 
средствам оазания ем помощи при обработе информации.
Влияние этих изменений на работ машиниста
исследовано еще не полностью. Важно было бы теперь еще раз проверить на имитационных моделях и
в полевых словиях совершенствованные после испытаний специфиации, чтобы достовериться в
приодности интерфейса DMI, а лавное, в безопасном ео использовании. При этом необходимо собрать объетивные данные о производительности и
нарзе на машиниста (сорости ео реации, частоте ошибо, смене направления взляда) во взаимодействии с новой системой.
Если все железные дорои бдт следовать специфиации интерфейса DMI, возрастет безопасность
движения поездов, требования  подотове машинистов для работы в межднародных сообщениях
меньшатся, простится обмен информацией и в
долосрочной перспетиве бдт снижены затраты.
U. Metzger, J. Vorderegger. Signal und Draht, 2004, № 12, S. 35 – 40.

Система обнаружения поездов
с использованием микроволновой
аппаратуры
Для обнаржения поездов в системах железнодорожной синализации обычно применяются рельсовые цепи, в работе оторых возможны наршения
вследствие зарязнения поверхности атания рельсов или по дрим причинам. Кроме тоо, имеются
проблемы с обслживанием рельсовых цепей. В связи
с этим в Начно-исследовательсом инститте
железнодорожной технии Японии (RTRI) разработана бесонтатная система аналоичноо назначения (с добавлением неоторых дополнительных
фнций) на базе мироволновой аппаратры.
Применение таой аппаратры значительно прощает работ по обнаржению и определению направления движения поездов и дает возможность создать

общесетевю систем слежения за продвижением ваонов и рзов, посоль аждая единица подвижноо состава, оснащенная идентифиационными
приспособлениями, может быть распознана индивидально, тода а рельсовые цепи определяют тольо наличие или отстствие поезда. Кроме тоо,
систем правления движением поездов можно построить с меньшими затратами, посоль для становленноо на подвижном составе обордования не
требются дополнительные стройства.
Основныеположения
Система, полчившая название COMBAT (COmputer and Microwave Balise-Aided Train control system), влючает в себя мироволновю аппаратр
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Рис. 1. Фрамент бло-схемы системы COMBAT

(омплеты напольноо обордования в виде пар источни синала — приемни-ответчи, а таже бортовые приемнии-ответчии на подвижном составе)
и процессоры обработи данных (рис. 1). Источнии
синала (излчатели) и приемнии-ответчии (приемоответчии) станавливаются попарно напротив
др дра по обе стороны птей вблизи входных и
выходных синалов станций, т. е. на аждой станции
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Рис. 2. Принцип обнаржения поездов по прерыванию онтра связи
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ры, а таже связанный с ней процессорный бло
(мироонтроллер). Кроме тоо, в олове и хвосте
аждоо поезда монтирются два приемоответчиа.
Например, на станции Канно, расположенной на
одноптной линии Kakogawa и имеющей ромбовидню онфирацию с двмя птями, расстояние межд излчателем и приемоответчиом, становленными  четноо выходноо синала (омплет 1), равно
9,2 м,  нечетноо (омплет 2) — 8,8 м; расстояние
от излчателя 1 до бортовых приемоответчиов на
боовых стенах ваонов поезда, движщеося по
четном пти, равно 5,1 м, по нечетном — 1,7 м, от
излчателя 2 — 5,0 и 1,1 м соответственно. Напольные приборы расположены на высоте 3,1 м над УГР.
Место обордования определялось, во-первых, абаритными ораничениями и, во-вторых, с четом возможных перемещений персонала в зоне действия
системы.
Использемая в системе COMBAT аппаратра соответствет действющем в Японии заонодательств
по радиостройствам малой мощности. Рабочими частотами системы являются 2440, 2450 и 2455 ГГц.
Мощность, подводимая  антенне, равна 10 мВт.
Сорость синхронно-дплесной передачи данных по
32-разрядной адресной шине составляет 51,18 байт/с.
Мироволноваяаппаратра
Параметры и харатеристии использемой аппаратры обеспечивают:
 стойчивю работ излчателей и приемоответчиов в мироволновом диапазоне;
 надежню защит от помех блаодаря применению
системы связи с расширенным спетром;
 возможность одновременной связи одноо излчателя с несольими приемоответчиами блаодаря применению PN-одов;
 стабильню связь блаодаря применению ровых поляризованных волн;
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 странение «мертвых» зон и расширение диапазона связи за счет лчшения фнционирования принимающей стороны;
 необходимю степень резервирования, реализованню за счет применения резервноо блоа обработи данных;
 независимость работы системы от метеоролоичесих словий, влючая дождь и снеопад;
 безопасность движения поездов не ниже, чем при
применении традиционных техничесих средств.
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Принципработысистемы
Обнаржение поезда и определение направления
ео движения осществляются системой COMBAT в
местах станови омплета напольной аппаратры
а на станциях, та и на переонах.
Настанции
Обнаржение поездов (режим «свободно» или «занято»). Определение состояния свободности или занятости птей осществляется без онтата с подвижным составом. Кода межд излчателем и приемоответчиом поезда нет, сществет замнтый онтр
связи (рис. 2, а). Кода межд излчателем и приемоответчиом находится поезд, онтр прерывается
(рис. 2, б). Оба эти состояния фисирются лоичесим стройством мироонтроллера, распознающим
отстствие или пристствие поезда (свободность или
занятость птей). Контр таже прерывается в слчае
неисправности (рис. 2, в), и в этой ситации считается,
что пть занят, блаодаря чем дополнительно страхется безопасность движения поездов.
Определение направления движения поездов. Направление движения поездов система определяет с
помощью бортовых приемоответчиов, оторые, помимо прочео, нест идентифиационню информацию. То или иное направление движения поезда
определяется в соответствии с последовательностью
срабатывания двх бортовых приемоответчиов, и
при этом необходима четая и непрерывная фисация этих срабатываний. Если это требование не соблюдено, возможно неправильное определение направления движения, особенно ода поезд меняет
направление движения в зоне действия напольной аппаратры. Та, в ситации 1 (рис. 3, а) последовательность синалов от приемоответчиов одинаова при
движении поезда а по маршрт a ¡ b ¡ c ¡ d ¡ e,
та и по маршрт a ¡ b ¡ c ¡ d ¡ c (с изменением направления движения), и система не может правильно отобразить эт ситацию.
В системе с совершенствованной схемой (ситация 2, рис. 3, б) азанное требование соблюдено, и
блаодаря этом обеспечивается правильное определение направления движения поезда независимо от
маршрта (a ¡ b ¡ c ¡ d ¡ e или a ¡ b ¡ c ¡ d ¡ c).
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Рис. 3. Принцип определения направления движения поездов

Напере оне
Для обнаржения пристствия и определения направления движения поезда на переоне системой
COMBAT омплеты ее аппаратры (излчатели и
приемоответчии) размещаются на раницах блочастов. Вход поезда на бло-часто, выход поезда
с нео и направление движения определяются в аждом месте станови аппаратры по прерыванию
онтра связи и взаимодействию с бортовыми приемоответчиами аналоично том, а это имеет место на станциях.
Обнаржение входа поездов на бло-часто. Прерывание поездом замнтоо онтра связи межд
излчателем и приемоответчиом рассматривается
а неподтвержденный вход поезда на бло-часто.
Оончательное подтверждение входа осществляется при взаимодействии бортовых приемоответчиов,
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становленных в олове поезда, с напольной аппаратрой системы идентифиации подвижноо состава. Таое резервирование повышает надежность
работы системы и точность отслеживания поездной
ситации.
Обнаржение выхода поездов с бло-часта. В
ачестве неподтвержденноо выхода поезда с блочаста рассматривается восстановление онтра связи
межд излчателем и приемоответчиом. Оончательное подтверждение выхода осществляется при взаимодействии бортовых приемоответчиов, становленных в хвосте поезда, с напольной аппаратрой системы
идентифиации подвижноо состава.
Направление движения поездов определяется исходя из последовательности полчения синалов от бортовых приемоответчиов напольной аппаратрой,
становленной по онцам онретноо бло-часта.
Естественно, полное использование возможностей системы COMBAT в данном слчае достижимо
при словии станови бортовых приемоответчиов
на всех поездах, обращающихся на полионе действия
системы, и четой работы лоичесих стройств мироонтроллеров, обрабатывающих полчаемю информацию, с арантией правильноо фнционирования аппаратры в соответствии с последовательностью бло-частов вдоль переона в обоих направлениях.
Испытаниясистемы
Эсплатационные испытания системы COMBAT
были проведены на станции Канно линии Kakogawa.
Они проходили в три этапа. На первом этапе (с
отября по деабрь 1999 .) оценивали основные харатеристии аппаратры в варианте онфирации
один излчатель — один приемоответчи. На следющем этапе (с января по авст 2000 .) проверяли
фнционирование аппаратры в варианте онфирации один излчатель — несольо приемоответчиов, а таже работ лоичесих стройств, обеспечивающих обнаржение поездов и определение направления их движения. На третьем этапе (с ноября
2000 . по март 2001 .) испытания влючали провер совместимости всех напольных станционных, переонных стройств системы и бортовой аппаратры,
в том числе с точи зрения обмена информацией с
центром правления движением поездов. Следет
отметить, что в целях сопоставления и провери
резльтатов испытания проводились при сохранении фнционирования действющей на линии
традиционной системы синализации с рельсовыми цепями.
В течение одноо из цилов испытаний, продолжавшеося 161 день, мимо первоо омплета напольноо обордования проследовали в четном направлении 1357 поездов, оснащенных бортовыми
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приемоответчиами, и 4089 поездов, не оснащенных
ими; в нечетном направлении — 1364 и 4092 поезда соответственно. Мимо второо омплета обордования
проследовал в четном направлении 1541 поезд, оснащенный бортовыми приемоответчиами, и 4835 поездов, не оснащенных ими; в нечетном направлении —
1513 и 4872 поезда соответственно.
Резльтатыиспытанийаппаратры
Взаимодействие источниов синала и приемниовответчиов. Коэффициент ошибо в работе первоо
омплета аппаратры излчатель — приемоответчи
составил 2,01 Е-05, второо омплета — 1,27 Е-06.
Харатеристии прерывания. Время прерывания
онтра связи межд излчателем и приемоответчиом первоо омплета аппаратры в четном направлении варьировалось от 2,25 до 8,84 с, в нечетном — от 2,30 до 12,20 с; межд излчателем и приемоответчиом второо омплета — от 1,38 до 4,21 с
и от 1,75 до 5,17 с соответственно. Для второо омплета масимальная доля слчаев пришлась на время прерывания онтра, находящееся в диапазоне
2,20 – 2,30 с.
Обмен информацией межд напольной и бортовой
аппаратрой. Объем передаваемой/принимаемой информации во взаимодействии напольной и бортовой
аппаратры при проходе соответствющим образом
оснащенных поездов для излчателя первоо омплета варьировался в четном направлении от 84 до
191 фрейма (1 фрейм равен 27 бит), в нечетном — от
35 до 79 фреймов; для излчателя второо омплета —
от 36 до 99 и от 26 до 44 фреймов. Для излчателя
второо омплета масимальная доля слчаев
пришлась на объем обмениваемой информации при
проходе аждоо поезда нечетноо направления поряда 34 фреймов.
Резльтатыиспытанийло ичесихстройств
Обнаржение поездов (по прерыванию онтра связи). Число обнарженных поездов, зафисированных
а системой COMBAT, та и традиционной системой с рельсовыми цепями, оазалось одинаовым и
составило для первоо и второо омплетов аппаратры 5446 в четном и 5456 в нечетном направлении.
Ни одноо слчая ложноо срабатывания зафисировано не было.
Определение направления движения поездов. Число оснащенных бортовыми приемоответчиами поездов, для оторых было определено направление
движения, составило для первоо и второо омплетов аппаратры 1357 в четном и 1364 в нечетном
направлении. Эти данные полностью совпали с данными, полченными в целях провери с применением дрих техничесих средств. Ни одноо слчая неправильноо определения направления движения
поездов зафисировано не было.
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Рис. 4. Варианты поездной ситации при проследовании поездов по станции

Идентифиация проходящих поездов. Эти испытания проводились в словиях различных вариантов
поездной ситации при проходе поездов а оснащенных, та и не оснащенных бортовыми приемоответчиами (рис. 4). Число проследовавших поездов,
зафисированных а системой COMBAT, та и традиционной системой с рельсовыми цепями, оазалось одинаовым и составило для ситации 1 — 2784
поезда, для ситации 2 — 2575, для ситации 3 — 747,
для ситации 4 — 966, для ситации 5 — 991, для ситации 6 — 526, для ситации 7 — 314, для ситации
8 — 84 поезда. Ни одноо слчая неправильной идентифиации зафисировано не было.

Резльтаты эсплатационных испытаний подтвердили, что харатеристии основанной на применении мироволновой аппаратры системы COMBAT
и интерированных в нее лоичесих стройств оазались вполне довлетворительными, а возможности
новой системы с точи зрения идентифиации поездов превосходят возможности традиционной системы
синализации. В ближайшее время намечено начать
разработ общей оптимизированной системы правления движением поездов для малодеятельных линий,
в основ оторой бдет положена система COMBAT.
N. Nishibori et al. Quarterly Report of RTRI, 2002, № 4, р. 155 – 162.

Бригады смешанной специализации
для текущего обслуживания объектов
инфраструктуры
Компания BAM NBM Rail (Нидерланды), специализирющаяся в области тещео обслживания
инфрастртры, провела серьезню реоранизацию
своей деятельности с целью повышения эффетивности трда. Резльтат оазался бедительным. В
частности, были значительно снижены расходы на
тещее обслживание сети в резльтате формирования бриад из специалистов различных техничесих направлений.
Новая оранизация трда на базе бриад смешанной специализации позволила при выполнении работ всех видов достинть высоой прозрачности и
ибости, повысить ачество и производительность
работ по тещем обслживанию.

В словиях силивающеося давления стоимостных фаторов железнодорожные омпании оазались перед сложной дилеммой: с одной стороны,
требется обеспечивать непрерывню эсплатационню отовность сети, с дрой — соращать расходы на тещее обслживание, в частности снижать
чрезмерно высоие затраты на обслживающий персонал. Возможность решения этой проблемы доазана онсльтационной омпанией ProLean (Дюссельдорф) в сотрдничестве с нидерландсой омпанией BAM NBM Rail. В резльтате перехода от зоспециализированных бриад  омплесным далось, например, более чем на 50 % снизить расходы
на провер и ремонт стрелочных переводов.
Компания BAM NBM Rail, являющаяся дочерней
нидерландсой Koninklijke BAM Groep, обеспечива63

