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Для поддержания конкуренто
способности по отношению к дру
гим видам транспорта в междуна
родном сообщении перед желез
нодорожным транспортом стоят 
серьезные задачи по обеспечению 
совместимости систем. При этом 
речь идет о преодолении ряда про
блем как технического, так и ор
ганизационного характера. Наря
ду с различиями в системах орга
низации движения и обеспечения 
его безопасности, методах подго
товки машинистов, системах тя
гового электроснабжения и ши
рине колеи в странах Европы ис
пользуются разные концепции уп
равления подвижным составом. С 
помощью европейского исследо
вательского проекта Driver’s Desk 
(EUDD), осуществленного в пе
риод с 2001 по 2003 г. в рамках 5й 
Программы Европейского союза 
по исследованиям, технологиям 
и разработкам, удалось добить

ся значительных сдвигов на пути 
унификации интерфейса человек — 
машина на железнодорожном под
вижном составе. Этот проект пре
дусматривал следующие основные 
задачи [1]:

• разработка и опытное внедре
ние оптимизированного с точки 
зрения эргономики модульного 
пульта управления для использо
вания на локомотивах и моторва
гонных поездах в международном 
сообщении;

• сокращение количества органов 
управления за счет интегрирован
ного программного обеспечения 
(значительно упрощает подготов
ку машинистов);
• унификация расположения ор

ганов управления на пульте управ
ления;

• внедрение управления с помо
щью интегрированного ходового и 
тормозного контроллера (управле
ние одной правой рукой);

• четкое обозначение органов 
управления и функций (кнопок и 
функций программы) с применени
ем пиктограмм и символов;

• ориентация на широкий круг 
пользователей в Европе.

В консорциум, созданный для 
разработки нового пульта управле
ния, вошли такие крупные произво
дители железнодорожного оборудо
вания, как Bombardier Transportation, 
Siemens Transportation Systems, 
Alstom Transport и Ansaldobreda, а 
также компании — поставщики ком
плектующих изделий DeutaWerke, 
SGW Werder и Faiveley Transport. В 
проекте также приняли участие та
кие научноисследовательские ор
ганизации, как Институт трудовой 
и социальной гигиены (IAS), Поли
технический университет Барсело
ны, Технический университет Ве
ны, а также берлинские универ
ситеты — Технический и Гумболь
дта. Координацию и руководство 
проектом осуществляло Объеди
нение по исследованию и внедре
нию транспортной техники (FAV) 
в Берлине. Потенциальные поль
зователи разрабатываемого пульта 
управления в лице компанийопе
раторов не были непосредствен
ными участниками проекта, одна
ко и они были привлечены к учас
тию в нем через совещательные ко
миссии пользователей. Особенно 
интенсивным было сотрудничест
во с участниками проекта Driver’s 
Desk (EUDD), к которым наряду с 
МСЖД относятся также железные 
дороги Германии (DBAG), Наци
ональное общество железных до
рог Франции (SNCF), компания 
Trenitalia, Федеральные железные 
дороги Австрии (ÖBB) и Швейца
рии (SBB), железные дороги Венг
рии (MAV).

Этапы реализации проекта

Методика реализации проек
та EUDD предусматривала строго 
заданную последовательность дей
ствий, осуществляемых в пять эта
пов.
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Эргономичный пульт 
управления  
для подвижного состава 
международных 
сообщений

В целях дальнейшего совершенствования международного желез-
нодорожного сообщения был разработан пульт управления машиниста, 
который благодаря своей модульной конструкции может с большой 
гибкостью использоваться на различных локомотивах и другом тя-
говом подвижном составе. Интегрированный ходовой и тормозной 
контроллер обеспечивает надежность и эффективность управления 
движением поезда. Унифицированные функции управления и контроля 
с использованием четких обозначений и поясняющих пиктограмм полу-
чили одобрение со стороны привлеченных к испытаниям машинистов 
из разных стран Европы. Результаты проведенных эргономических 
исследований показали, что новым пультом сможет пользоваться 
большая часть машинистов Европы. Из числа опрошенных и давших 
положительную оценку 5 % составили женщины и 95 % мужчины.
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Анализ сложившейся ситуации 
(первый этап)

Этот этап предусматривал ис
следование:

• условий работы машинистов тя
гового подвижного состава в раз
личных европейских странах;

• соответствующих националь
ных и международных норм и инс
трукций;

• современных пультов управле
ния машиниста;
• новейших технологий в облас

ти создания пультов управления 
на воздушном и автомобильном 
транспорте.

Дизайн-концепция (второй этап)

Реализация этого этапа была на
правлена на разработку инструк
ции по проектированию модуль
ного пульта управления машинис
та, обеспечивающую:

• максимально возможную гиб
кость при модульном конструиро
вании;
• эргономическое и антропомет

рическое оформление, рассчитан
ное на максимально широкий круг 
пользователей;
• сокращение количества органов 

управления;
• внедрение интегрированного 

ходового и тормозного контрол
лера;

• формирование функциональ
ных групп органов управления;
• обозначение органов управле

ния и функций с применением по
ясняющих пиктограмм.

Разработка и изготовление 
вариантов моделей по проекту 
EUDD (третий этап)

На этом этапе были решены сле
дующие задачи:
• разработка спецификаций на 

техническое и программное обес
печение;
• изготовление вариантов моде

лей (масштаб 1:1);
• создание дизайнмодели. Этот 

пункт предусматривал осмотр и 

оценку модели 60 специалистами 
из 15 стран на международной же
лезнодорожной выставке InnoTrans 
2002. Оценка давалась путем запол
нения специально разработанной 
анкеты с вопросами;

• модель программного обеспе
чения;

• демонстрационная модель (час
тично действующая).

Испытание моделей EUDD 
(четвертый этап)

Четвертый этап предусматри
вал испытание демонстрационной 
модели на тренажере компании 
Siemens в Мюнхене 39 машинис
тами из разных европейских стран. 
Первая серия испытаний выполня
лась в режиме обычной железнодо
рожной линии. Испытания прово
дились с использованием интегри
рованного ходового и тормозного 
контроллера Duo Master, выпол
ненного в двух модификациях — 
для пассажирского и грузового ре
жимов.

Вторая серия испытаний выпол
нялась с моделированием высоко
скоростной линии. В ходе испы
таний использовался интегриро
ванный контроллер модификаций 
Single Master и Duo Master пасса
жирского режима. При этом прово
дился сбор данных, включавший:
• ответы на вопросы анкеты об 

эргономических качествах и безо
пасности движения;
• регистрацию данных по психо

физиологическому состоянию ма
шинистов;
• регистрацию информации са

мописца;
• визуальные данные (видео и 

фотосъемка);
• дополнительную оценку с помо

щью ответов всех 39 машинистов 
на вопросы анкеты о дизайнмоде
ли и программной модели.

Дискуссии (пятый этап)

На этом этапе проходило об
суждение результатов проекта и 
окончательных выводов.

Содержание этапов 
реализации

На первом этапе проекта прово
дился тщательный анализ сложив
шейся ситуации в отношении пуль
тов управления машиниста на тяго
вом подвижном составе европейс
ких железных дорог. Для этого был 
проведен подробный опрос маши
нистов об условиях их работы (по 
пять человек от каждой из компа
ний, участвовавших в проекте). До
полнительная информация о ситу
ации в области разработки пультов 
и пожеланиях машинистов в этом 
направлении была собрана путем 
расширенного опроса с помощью 
анкет, распространенных еще сре
ди 300 машинистов разных евро
пейских железнодорожных компа
ний.

Исходя из основной задачи про
екта EUDD, предусматривавшего 
создание унифицированного мо
дульного пульта управления маши
ниста для международного пасса
жирского и грузового сообщения, 
провели также опросы менедже
ров следующих железнодорожных 
компаний: DBAG, SNCF, ÖBB, SBB, 
MAV, а также государственных же
лезных дорог Швеции (SJ) и Ита
лии (FS).

Целью опросов было привлече
ние ведущих руководящих работ
ников этих компаний к участию в 
проекте, а также уточнение про
блем и узких мест в международ
ном железнодорожном сообще
нии с точки зрения этих руководи
телей.

Концепция дизайна пульта, раз
рабатывавшаяся на втором эта
пе, основана, главным образом, на 
инструкциях по созданию моделей 
и результатах анализа, проведен
ного на первом этапе. Особую роль 
при этом играют высокая степень 
гибкости применения и модульная 
конструкция. Примером гибкости 
применения пульта EUDD может 
служить возможность его установ
ки как в центре кабины машинис
та, так и сбоку. Гибкость использо
вания достигается также за счет ре
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зервирования терминальных уст
ройств. Так, при выходе из строя 
одного из них его функции могут 
выполняться другими устройства
ми. Дополнительно гибкость ис
пользования обеспечивается на
личием свободного пространства 
перед машинистом, где можно ус
тановить ноутбук, клавиатуру или 
дополнительные устройства безо
пасности.

Модульная конструкция и вы
сокая степень гибкости исполь
зования обеспечивают, кроме то
го, высокую степень соответствия 
различным требованиям пользова
телей и возможность дальнейшего 
совершенствования. С точки зре
ния выполняемых задач функции 
пульта управления должны быть 
одинаковыми для тягового под
вижного состава всех типов. В свя
зи с этим основное внимание бы
ло уделено стандартизации выпол
няемых функций. Индивидуальные 
различия между машинистами, вы
текающие как из различных антро
пометрических данных, так и из та
ких качеств, как быстрота реакции 
или особенности восприятия си
туаций, должны компенсировать
ся гибкостью использования пуль
та и за счет имеющихся в нем ин
формационных элементов.

В соответствии с подготовлен
ными техническими требования
ми в общей сложности разработа
ли и изготовили три модели пуль

та управления в масштабе 1:1. С 
помощью специальной анкеты, 
распространенной между участ
никами международной выставки 
InnoTrans 2002 и предлагавшей дать 
оценку экспонировавшейся дизайн
модели пульта, удалось собрать 
ценную информацию, которую ис
пользовали при разработке следу
ющих вариантов моделей.

На основе дизайнмодели разра
ботали демонстрационную модель, 
обладающую функциями, количес
тво которых достаточно для прове
дения испытаний в условиях, близ
ких к реальным.

Третьей была программная мо
дель, представляющая собой упро
щенную форму дизайн и демонс
трационной модели. Подобно ди
зайнмодели, она предназначалась 
для эргономической оценки других 
вариантов компоновки при соб
людении тех же функциональных 
принципов.

После тщательных функцио
нальных проверок была проведе
на проверка эффективности рабо
ты пульта и его соответствия тре
бованиям машинистов с помощью 
действующей модели в виртуаль
ной демонстрационной среде, раз
работанной компанией Siemens 
(рис. 1).

Число участвовавших в испыта
ниях машинистов было ограниче
но до 5 человек от каждой железно
дорожной компании. При этом от

бирались лица, имеющие большой 
опыт работы. Так, отбирались ма
шинисты с профессиональным ста
жем не менее десяти лет или имею
щие опыт работы в международном 
сообщении. Всего для участия в ис
пытаниях было отобрано 39 опыт
ных машинистов из шести европей
ских стран. Так как рост машинис
тов в отобранной группе колебал
ся в широких пределах (от 160 до 
202 см), имелась возможность оце
нить эргономические качества раз
личных вариантов моделей пульта. 
Чтобы обеспечить одинаковые ус
ловия для всех машинистов, все они 
перед испытаниями прошли подго
товку с использованием необходи
мой документации (спецификаций 
по техническому и программному 
обеспечению, описаний подвижно
го состава и маршрута движения, 
информационных материалов по 
системам сигнализации).

В качестве виртуального испы
тательного участка обычной же
лезной дороги был выбран учас
ток длиной 80 км между станциями 
ШварцахСанктФайт и Шпитталь 
в Австрии. По этому сложному гор
ному участку каждый из участни
ков должен был провести как тя
желый грузовой поезд, так и пас
сажирский моторвагонный с ис
пользованием соответствующей 
модификации контроллера Duo 
Master. Наличие уклонов крутиз
ной до 20 ‰ создавало большое 
количество ситуаций, вызываю
щих необходимость применения 
различных режимов торможения 
и, следовательно, интенсивного 
использования контроллера Duo 
Master. Кроме того, имитировались 
различные непредвиденные ситуа
ции, такие, например, как:
• неожиданное переключение сиг

нала светофора на красный свет;
• автомобиль на железнодорож

ном переезде;
• движение в тумане;
• включение пассажирами стоп

крана во время движения поезда в 
тоннеле (в пассажирском поезде).

Виртуальный скоростной ис
пытательный участок соответство
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Рис. 1. Блок‑схема испытательной системы:
1 — поездная радиосвязь; 2 — диагностический терминал; 3 — терминал системы ETCS; 

4 — информационный терминал; 5 — резервное поле; 6 — панель с дискретными элемен
тами управления; 7 — блок SIBAS KLIP Compact I/O
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вал линии ICE Кассель — Фульда — 
Вюрцбург.

В процессе испытаний было 
собрано большое количество дан
ных:
• анкеты;
• результаты устных опросов при 

заключительном обсуждении;
• визуальные данные;
• информация, регистрировав

шаяся компьютером во время по
ездки;

• данные о механических нагруз
ках и вызываемых ими напряже
ниях.

Большинство вопросов в ан
кетах было сформулировано та
ким образом, что ответить на них 
можно было, отметив крестиком 
соответствующий ответ в много
ступенчатой шкале. При ответе на 
каждый вопрос можно было делать 
дополнительные примечания в от
дельной строке. Кроме того, во вре
мя заключительного обсуждения у 
участников испытаний была допол
нительная возможность высказать 
свои замечания и предложения по 
организации испытаний.

Рабочие операции фиксировали 
с помощью видеосъемки. Особенно 
подробно снимали операции, про
изводимые с помощью контролле
ра и других наиболее важных эле
ментов управления на правой сто
роне пульта.

В табл. 1 в качестве примера по
казан план серии испытаний на 
обычной линии, которые каждый 
день выполнялись двумя машинис
тами. В этой серии испытаний впе
реди всегда шел локомотив с грузо
вым поездом, а затем моторвагон
ный поезд, чтобы благодаря более 
медленному движению грузового 
состава машинист моторвагонно
го поезда мог более спокойно осво
иться с особенностями участка.

Результаты

Итоги первого этапа

При опросе машинистов из раз
личных европейских стран выяс
нилось, что примерно три четверти 

опрошенных считают преимущес
твом установку интегрированного 
ходового и тормозного контрол
лера. В качестве пульта управле
ния были предложены три вари
анта различной формы: с криволи
нейной (вогнутой) кромкой стола, с 
прямолинейной кромкой и в форме 
консоли. Пульту управления с кри
волинейной формой кромки стола 
отдали предпочтение примерно две 
трети опрошенных участников ис
пытаний. Интересные результаты 
были также получены при ответах 
на вопрос о том, являются ли име
ющиеся возможности по обучению 
и дальнейшему повышению квали
фикации избыточными, достаточ
ными или недостаточными для ус
пешного выполнения работы. При
мерно половина опрошенных ма
шинистов высказала мнение, что 
такие возможности являются до
статочными, чуть менее половины 
заявили, что считают имеющиеся 
возможности недостаточными, и 
только представители двух компа
ний в большинстве своем заявили, 
что считают существующие воз
можности избыточными.

Многие специалисты считают, 
что для обеспечения совместимос
ти систем в международном сооб
щении необходима стандартизация 

в области сигналов и языка обще
ния. В настоящее время предъявля
ется требование, чтобы машинист 
владел языком страны, по терри
тории которой проходит маршрут 
поезда. По этому языку он должен 
сдать экзамен. Однако, поскольку 
изза изолированности рабочего 
места машинист использует инос
транный язык редко, необходимы 
регулярно действующие языковые 
курсы. В связи с этим специалис
ты Федеральных железных дорог 
Австрии (ÖBB) предлагают ввести 
в качестве единого «транспортного 
языка» английский (в том числе и 
на других видах транспорта).

Конфигурация органов 
управления

Одной из основных целей это
го проекта было сокращение коли
чества органов управления до не
обходимого минимума. Для этого 
потребовалось редко используе
мые функции, не относящиеся не
посредственно к системе обеспече
ния безопасности, сделать функци
ями программного обеспечения и 
за счет этого сократить число фун
кций, выполняемых аппаратными 
средствами. Эту задачу решили с 
помощью встроенных в пульт уп
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Та бл и ц а  1

План обычной серии испытаний

№ п/п Операция Время, мин

1 Предварительная беседа 15

2 Пробная поездка грузового поезда с контроллером Duo Master 
Controller (DuoMC) и прямодействующим тормозом

15

3 Испытательная поездка грузового поезда с DuoMC и прямодейс
твующим тормозом

60

4 Ответ на анкету о линии и контроллере DuoMC 25

5 Пауза 45

6 Ответ на анкету о дизайнмодели 25

7 Ответ на анкету о программной модели 25

8 Пробная поездка моторвагонного поезда с DuoMC неполной мо
дификации

15

9 Испытательная поездка моторвагонного поезда с DuoMC непол
ной модификации, управление сидя и стоя (10 мин)

45

10 Ответ на анкету о линии и DuoMC неполной модификации 25

11 Ответ на общие вопросы о модели пульта и терминалах 45

12 Заключительная беседа 15
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равления терминальных устройств 
с клавишами, на дисплеи которых 
также выводится информация от 
обычных приборов индикации. 
Наряду с уменьшением количест
ва органов управления облегчению 
управления способствовало также 
их объединение в функциональные 
группы.

Наряду с положением кресла 
машиниста, высотой пульта, хо
рошим обзором и удобной нишей 
для ног большую роль играет так
же конфигурация органов управле
ния. В связи с этим большое внима
ние уделили размещению органов 
управления и терминальных уст
ройств в зоне досягаемости маши
ниста, имеющего небольшой рост.

В обозначениях органов управ
ления использовали поясняющие 
пиктограммы, чтобы избежать воз
можных проблем и текстовых по
яснений в условиях международ
ного сообщения. Кроме того, сама 
форма органов управления позво
ляет избежать ошибок при их ис
пользовании.

На рис. 2 представлен пульт 
EUDD со всеми органами управле
ния и терминальными устройства
ми. Основным его элементом явля
ется обслуживаемый одной правой 
рукой интегрированный ходовой 
и тормозной контроллер. На ста
дии исследований было установле
но, что около 3/4 всех опрошенных 
машинистов отдают предпочтение 
системе управления с помощью од
ной руки по сравнению с использу
емой в настоящее время системой 
управления двумя руками. При уп
равлении одной правой рукой ле
вая остается свободной в процес
се разгона и торможения и может 
выполнять другие функции (на
пример, включение звуковых или 
световых предупредительных сиг
налов, песочницы).

Контроллер располагается на 
правой стороне пульта управления 
в зоне оптимальной досягаемости. 
По направлению движения активи
зируются ходовые режимы, а про
тив направления движения — тор
мозные функции. В процессе реа
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Рис. 2. Расположение органов управления на пульте EUDD:
1 — главный ходовой терминал; 2 — информационный терминал; 3 — диагностический 

терминал; 4 — терминал радиосвязи; 5 — ходовой и тормозной контроллер; 6 — непрямо
действующий тормоз; 7 — прямодействующий тормоз; 8 — зарядка магистрали; 9 — вклю

чение пескоподачи; 10 — установка задаваемого значения скорости; 11 — главный 
выключатель; 12 — токоприемник; 13 — отключение автостопа; 14 — автостоп отключен; 
15 — автостоп готов к работе; 16 — аварийная кнопка; 17 — педаль устройства бдитель

ности; 18 — свисток; 19 — сигнальные огни; 20 — освещение кабины; 21 — стеклоочисти
тель; 22 — разблокирование дверей (в перспективе); 23 — считывающее устройство для 

карточки (в перспективе); 24 — зеркало заднего вида (в перспективе); 25 — клавиатура (в 
перспективе); 26 — проблесковый сигнал (в перспективе); 27 — реверсор (в перспективе); 

28 — шина поездного электроснабжения (в перспективе); 29 — вспомогательная панель 
управления (в перспективе); 30 — кнопка блокирования пульта

Та бл и ц а  2

Функции контроллера Duo Master

Позиция Функции

Duo Master Controller Duo Master Controller неполной 
модификации

Левый задатчик Правый задатчик Левый задатчик Правый задатчик

Вперед (вторая 
позиция)

– Зарядка, 
ступень 2

– –

Вперед (плавно) Задание силы 
тяги

– Задание силы 
тяги

–

Вперед (первая 
позиция)

– Зарядка, 
ступень 1

– Зарядка

Середина (обоз
начена риской)

Нулевое положение Нормальный 
режим

Назад (первое 
деление)

– Подготовка 
торможения, 

непрямодейству
ющий тормоз

– Пропорциональ
ный режим

Назад (плавно) Задание силы 
динамического 

торможения

Задание давле
ния в главной 

магистрали

Задание силы 
торможения

–

Назад почти до 
конца (плавно)

Полное служеб
ное торможе
ние, динами

ческий тормоз

Полное служебное торможение –

Назад до риски Экстренное торможение –

Кнопка в руко
ятке задатчика

Подача сигнала 
бдительности

– Подача сигнала 
бдительности

–
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лизации проекта было разработа
но два варианта интегрированного 
контроллера:

• Single Master, представляющий 
собой рычажное задающее уст
ройство, перемещающееся по ра
диальной траектории;
• Duo Master, представляющий 

собой систему из двух параллель
но расположенных ползунковых 
задающих устройств.

В первой серии испытаний де
монстрационная модель была ис
пытана 30 машинистами на локо
мотиве (грузовой поезд) и мотор
вагонном поезде в виртуальных 
условиях обычной трассы. Для ис
пытания на локомотиве функци
ональный образец был оборудо
ван интегрированным контролле
ром Duo Master и непрямодейству
ющим тормозом. При испытании 
на моторвагонном поезде функции 
ускорения и торможения задава
лись с помощью неполного вари
анта контроллера Duo Master. Фун
кции, выполняемые контроллера
ми обеих модификаций, приведе
ны в табл. 2.

Неполный вариант Duo Master 
отличается от полного не только 
типом правого задающего устройс
тва, но и функциями левого (тор
мозного) ползунка. В процессе тор
можения сначала включается дина
мический тормоз (не подвержен
ный износу). Если тормозная сила 
оказывается недостаточной, допол
нительно автоматически включает
ся непрямодействующий тормоз.

Во второй серии испытаний де
вять машинистов исследовали воз
можность использования функци
онального образца Duo Master на 
высокоскоростном поезде ICE (не
полный вариант), а также контрол
лера Single Master в условиях вир
туальной высокоскоростной трас
сы. В последнем случае на левой 
стороне пульта был также допол
нительно установлен орган управ
ления непрямодействующим тор
мозом. Интегрированным конт
роллером выполняли функции ре
гулирования силы тяги, задания 
силы торможения для динамичес

кого тормоза, включения экстрен
ного торможения и подачи сигнала 
бдительности машиниста. Эти фун
кции выполнялись системой Single 
Master в соответствии с табл. 3.

Команда на торможение всег
да имеет приоритет. Если сила тя
ги действует при включенном не
прямодействующем тормозе и тор
моз при этом не отпускается, через 
определенный промежуток време
ни происходит автоматическое от
ключение тяги.

Конфигурация терминальных 
устройств

Как на демонстрационной, так 
и на дизайнмодели в общей слож
ности было установлено по три 
терминальных устройства. На тер
минал 1, расположенный в цен
тре пульта управления, выводи
лись данные, необходимые маши
нисту постоянно для обеспечения 
безопасности движения, а имен
но о скорости движения и тормо
жении (с системой ETCS). На тер
минале 2 (информационном), рас
положенном справа от терминала 1, 
отражались такие данные, как на
пряжение в контактной сети, ве
личина силы тяги или торможе
ния, давление в воздушной магист
рали и тормозных цилиндрах локо
мотива. Терминал 3 (ввода данных 
и диагностики), расположенный в 
левой части пульта, предназначал
ся для ввода различных функций, 
не связанных непосредственно с 
обеспечением безопасности движе
ния и не требующих специальных 

органов управления на пульте ма
шиниста, таких как переключение 
системы тягового тока, включение 
сигнальных огней или включение 
системы автоматического управ
ления тягой и торможением (AFB). 
Кроме того, на этот терминал выво
дились сообщения обо всех возни
кающих неисправностях, при этом 
можно было вызывать справочную 
информацию по их устранению. В 
нормальных условиях поездки эк
ран этого терминала остается тем
ным и включается только при на
жатии кнопки или при появлении 
сообщения о неисправности.

Как известно, модуляризация 
оборудования, в том числе и пуль
тов управления, обеспечивает до
стижение высокой экономической 
эффективности, которая проявля
ется как в безотказной работе обо
рудования, так и в низких затратах 
на его техническое обслуживание. 
При возникновении неисправнос
тей возможна замена целых узлов, 
за счет чего сокращается время ре
монта и повышается степень экс
плуатационной готовности под
вижного состава.

Разработка моделей 
и результаты испытаний

Воплощение основных требова
ний к конфигурации пульта управ
ления в различных вариантах мо
делей явилось важным фактором 
успешной реализации проекта, за
вершившегося разработкой дизай
нерской и демонстрационной мо
делей.

ЖДМ — 2007, № 3 Пульт управления машиниста

Та бл и ц а  3

Функции контроллера Single Master

Позиция Функция

Вперед (зона плавного регулирования) Задание силы тяги

Среднее положение (на риске) Нулевое положение

Назад до первого деления Подготовка торможения

Назад (зона плавного регулирования) Задание силы торможения

Назад до второго деления Максимальная сила торможения

Назад до третьего деления Экстренное торможение

Нажатие рукоятки вниз Подача сигнала бдительности маши
ниста
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Цель испытаний заключалась 
прежде всего в проверке основ
ных концепций EUDD при имита
ции поездки в выбранных услови
ях, близких к реальным, а также в 
демонстрации возможностей для 
дальнейших разработок. Общий 
дизайн пульта управления маши
ниста, а также расположение и ис
полнение органов управления по
лучили положительную оценку ма
шинистов. Отдельные критические 
замечания являются ценной ин
формацией для дальнейшей опти
мизации.

Из анализа результатов прове
денных испытаний были сделаны 
следующие выводы:

• конфигурация обеих моделей 
(как демонстрационной, так и ди
зайнмодели) пригодна для маши
нистов различного роста и телосло
жения. С точки зрения эргономики 
целесообразно внедрение регули
руемых по высоте пультов управ
ления машиниста (опоры для ног 
и рабочей поверхности пульта), ко
торые обеспечивали бы для каждо
го машиниста оптимальные усло
вия работы как в положении сидя, 

так и стоя, а также снижали утом
ляемость;

• управление режимом движения 
одной рукой с помощью интегриро
ванного контроллера, расположен
ного с правой стороны пульта, бы
ло признано оптимальным решени
ем как для тяжелых грузовых, так и 
для моторвагонных поездов;
• разделение органов управле

ния на функциональные группы и 
удобное расположение их на пуль
те управления обеспечивают быс
трое освоение машинистами кон
цепции управления;
• применение терминалов в ка

честве показывающих приборов 
и органов управления признано 
участниками испытаний перспек
тивным решением. Требуется дора
ботка системы с точки зрения ка
чества отображения информации 
(яркость, контрастность) и ее со
держания (объем данных, система 
меню).

На рис. 3 в виде диаграммы при
ведены результаты оценки качест
ва управления локомотивом и мо
торвагонным поездом с помощью 
контроллера Duo Master неполной 

модификации при испытаниях на 
обычной трассе. Цифрами обозна
чено число высказавшихся маши
нистов. Из диаграммы видно, что 
положительную оценку дало боль
шинство участников испытаний. 
Следует также отметить, что не
полная модификация Duo Master 
на моторвагонном поезде была оце
нена выше, чем полная на локомо
тиве.

На рис. 4 представлены в ви
де диаграммы результаты оценки 
пульта управления по выбранным 
критериям. Из диаграммы видно, 
что эргономика пульта и гибкость 
его использования оценены поло
жительно большинством участни
ков испытаний.

Наряду с подавляющим боль
шинством положительных оценок 
от машинистов, участвовавших в 
испытаниях, был получен также 
целый ряд критических замечаний, 
которые являются ценной инфор
мацией с точки зрения дальней
шего совершенствования пульта 
EUDD, его органов управления и 
терминальных устройств:

• обеспечение дополнительных 
возможностей для размещения 
личных вещей;

• необходимость отдельной кноп
ки бдительности машиниста при 
использовании контроллера Single 
Master;
• необходимость дублирования 

кнопки бдительности машиниста 
педалью для удобства пользования, 
когда машинист работает стоя;
• расположение терминальных 

устройств таким образом, чтобы 
информация была хорошо видна 
при управлении стоя;
• уменьшение плотности инфор

мации на терминалах.

Заключительное обсуждение 
и выводы

Дополнительной целью проек
та была разработка предложений 
для включения в документ МСЖД 
№ 651 «Оборудование кабины ма
шиниста на локомотивах, мотор

Пульт управления машиниста ЖДМ — 2007, № 3

� �� �� �� �� �

��������

�����

��������

	�������

��������

���
������ �

��� �

�������������
�

���������

���������������
�

� ����
����� �
��

��

�

�

� ��

��

��

� �

�

�

� �

�

�

�

�

�

Рис. 3. Результаты испытаний модификаций контроллера на обычном (нескоростном) 
участке:

DuoMC — полная модификация контроллера Duo Master; DuoMC (r) — неполная моди
фикация
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Рис. 4. Оценка пульта EUDD по выбранным критериям:
D — дизайнмодель; I —демонстрационная модель
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вагонных поездах и в концевых 
вагонах с кабиной управления». В 
качестве примера можно назвать 
предложения по п. 1.2 «Место ма
шиниста» и по п. 2.12 «Цветовое 
оформление и структура поверх
ностей». В п. 1.2.2 документа до сих 
пор значилось, что в кабине пред
почтительно боковое расположе
ние места машиниста. В соответс
твии с требованиями специфика
ции TSI весь современный подвиж
ной состав оборудуется с лобовой 
стороны симметричной сминаемой 
конструкцией. Самое безопасное 
место для машиниста располага
ется по оси симметрии этой конс
трукции.

Изза различия правил, опре
деляющих расположение сигналов 
на перегонах в разных европейс
ких странах, центральное располо
жение пульта управления и места 
машиниста обеспечивает наилуч
шие условия для надежного распоз
навания сигналов. В связи с этим 

п. 1.2.2 теперь рекомендует разме
щать кресло машиниста по центру.

П. 1.12.2 предписывает, чтобы 
поверхности стенок и другие плос
кости были матовыми во избежа
ние бликов и зеркальных отраже
ний. Современные пульты управ
ления машиниста оборудуются 
терминальными устройствами, по
этому данный пункт дополнен тре
бованием об исключении возмож
ности возникновения бликов на 
дисплеях терминальных устройств. 
При этом особо отмечается, что ма
шинист во время поездки должен 
безошибочно распознавать со свое
го места цвета на дисплее».

Успешная разработка и испыта
ние пульта управления машинис
та в значительной мере способс
твовали тому, что Европейской ко
миссией был утвержден последую
щий проект MODTRAIN/EUCAB. 
На базе результатов испытаний бы
ли выполнены дополнительные ме
роприятия по совершенствованию 

пульта. После этого модернизиро
ванный пульт (European Driver’s 
Desk) установили в кабине маши
ниста в рамках реализации про
екта MODTRAIN/EUCAB. Выпол
ненные изменения касаются пре
жде всего отображения данных на 
терминалах, а также компоновки 
панели управления в правой час
ти пульта, в которую были внесе
ны дополнительные функции, та
кие, например, как регулирование 
режимов работы установки конди
ционирования воздуха.

Наряду с рекомендациями по 
внесению изменений в документ 
МСЖД № 651 в рамках этого про
екта разработаны также положе
ния для последующего включения 
в Техническую спецификацию по 
совместимости систем (TSI) для 
подвижного состава на обычных 
(нескоростных) линиях.

M. Rentzsch et al. Eisenbahningenieur, 2006, 
№ 3, S. 32 – 39.
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