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Осуществление проекта, полу-
чившего название EUDDplus (Eu-
ropean Driver's Deck Advanced 
Concept Implementation — Con-
tribution to Foster Interoperabili-
ty, 2006 – 2010), впервые дало воз-
можность проанализировать все эр-
гономические критерии проектиро-
вания пульта машиниста и провести 
их сопоставление в условиях, близ-
ких к реальным. На начальной ста-
дии проекта было сформулирова-
но функциональное описание уни-
фицированного пульта управления, 
примененного на опытном образ-
це многосистемного электровоза 
Prima II компании Alstom, и прове-
дены ходовые испытания с целью 
оценки возможности его широкого 
внедрения.

Ведущая роль в реализации 
проекта была отведена отделению 
Forschungs- und Anwendungsver-
bund Verkehrssystemtechnik (FAV) 
инновационного агентства TSB 
(Берлин). В испытаниях унифици-
рованного пульта управления на 
локомотиве Prima II, проведенных 
на кольцевых путях принадлежаще-
го компании Siemens технического 
центра испытаний и сертификации 
в Вегберг-Вильденрате, принимали 
участие машинисты из 10 европей-
ских стран.

Цели проекта EUDDplus

В гражданской авиации уже до-
статочно давно пилоты могут управ-
лять воздушными судами различ-
ных типов без необходимости дли-
тельного специального обучения. 
Это возможно, в частности, благо-
даря применению единых принци-
пов конструирования кабин само-
летов. ЕС поставлена задача реали-
зовать в ближайшие годы подобное 
техническое решение для кабин ма-
шинистов подвижного состава же-
лезных дорог. Для этого необходи-
мы стандартизация и унификация 
функциональных элементов каби-
ны машиниста с обязательным уче-
том эргономических требований, в 
связи с чем проект EUDDplus был 
включен в шестую рамочную про-
грамму исследований и технологи-
ческих разработок (Programme for 
Research and Technological Devel-
opment, PRTD) и получил соответ-
ствующее финансирование.

Исследования и разработ-
ки по проекту EUDDplus основы-
вались на результатах двух ранее 
реализованных проектов: EUDD в 
2001 – 2003 гг. и MODTRAIN/EU-
CAB в 2004 – 2008 гг.

Ко времени завершения этих 
проектов были созданы несколько 

вариантов демонстрационных ка-
бин машиниста, разработанных с 
учетом эргономических требова-
ний. На их основе были изготов-
лены тренажеры, оценивавшиеся 
машинистами из нескольких евро-
пейских стран с точки зрения функ-
циональности, стрессовых воздей-
ствий и соответствия поставленным 
задачам.

Одной из важнейших особенно-
стей проекта EUDDplus является то, 
что его осуществление впервые по-
зволило перейти от тренажеров к 
реальному пульту управления. Ра-
бочее место машиниста было раз-
работано с учетом эксплуатацион-
ных требований (Operational Re-
quirement Specification, ORS), со-
держащихся в новой памятке 612-0 
МСЖД, и применено на опытном 
локомотиве Prima II. В конце 2009 г. 
этот локомотив с новым пультом 
управления был подвергнут серии 
интенсивных ходовых испытаний 
в центре Вегберг-Вильденрат ком-
пании Siеmens в условиях, близких 
к реальным.

Участники проекта

Работы по проекту EUDDplus 
были организованы таким обра-
зом, чтобы эффективно использо-
вать такие принципы, как модуль-
ность, стандартизация, унифика-
ция и учет расходов в течение сро-
ка службы. Одной из важнейших 
задач при этом стало упрощение 
процедуры согласования и одобре-
ния технических решений на обще-
европейском уровне. Межотрасле-
вая команда исполнителей работала 
в тесном взаимодействии на осно-
ве согласованного подхода, что по-
зволило выработать новую культу-
ру сотрудничества изготовителей, 
операторов, научно-исследователь-
ских организаций, отраслевых ассо-
циаций и органов, осуществляющих 
аттестацию и сертификацию.

Изготовители подвижного со-
става были представлены в проекте 
компаниями Alstom, Siemens, Bom-
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bardier и Škoda. Отдельные компо-
ненты поставили компании Deu-
ta-Werke, EAO Lumitas, W. Gess-
mann. В реализации проекта участ-
вовали Чешские железные дороги 
(ČD), отделение технического об-
служивания подвижного состава 
Государственных железных дорог 
Венгрии (MÁV-GÉPÉSZET), Фе-
деральные железные дороги Авст-
рии (ÖBB) и ряд научно-исследо-
вательских организаций: Инсти-
тут социальной и трудовой гигие-
ны (Германия), Рабочая группа по 
изучению человеческого фактора 
Института исследований в области 
управления Венского технологиче-
ского университета, Австрийское 
федеральное агентство по техни-
ческим мерам (AustriaTech), Тех-
нический университет UPC (Барсе-
лона, Испания). Работы по проекту 
в целом координировало агентство 
TSB-FAV. МСЖД и Европейская 
ассоциация производителей же-
лезнодорожной техники (UNIFE) 
также входили в состав участников 
консорциума, осуществлявшего 
реализацию проекта, и внесли свой 
вклад в установление последую-
щих контактов. Кроме того, пред-

ставители некоторых изготовите-
лей, железных дорог, организаций 
в области стандартизации и атте-
стующих органов косвенно участ-
вовали в проекте через так назы-
ваемые платформы пользователей.

Принципы компоновки пульта 
по проекту EUDDplus

Технические требования

Основой для разработки пульта 
машиниста по проекту EUDDplus 
(рис. 1) послужила Памятка 612-0 
МСЖД, в которой установлены тре-
бования к интерфейсу «человек — 
машина» для электро- и дизель-по-
ездов, электровозов, тепловозов 
и прицепных вагонов с постами 
управления и, в частности, опреде-
лены функциональные и системные 
требования к кабине машиниста.

Для проведения испытаний 
опытный образец пульта управле-
ния был установлен на четырехси-
стемном универсальном электрово-
зе, предназначенном для вождения 
грузовых и пассажирских поездов.

Оборудование и аппаратура

Определяющим фактором при 
принятии решения о расположе-
нии компонентов пульта управле-
ния был характер их использова-
ния для ведения поезда. Приборы 
управления расположены таким об-
разом, чтобы быть доступными для 
людей с различным телосложением. 
Другая задача заключалась в том, 
что на пульте управления требова-
лось разместить более 25 устройств 
и при этом необходимо было га-
рантировать, что ни одно из них 
не будет задействовано ошибочно. 
Еще одной трудностью стало раз-
мещение кнопочных и клавишных 
устройств управления вблизи дис-
плеев таким образом, чтобы доступ 
к любому из них не был затруднен.

Элементы, предназначенные 
для выполнения определенных 
функций, сгруппированы в функ-
циональные модули и размеще-
ны на пульте последовательно, что 
облегчает их поиск. Так, единый 
функциональный модуль образу-
ют устройства управления дверьми, 
автоматического управления дви-
жением поезда, изменения направ-
ления движения, управления то-
коприемником и главным выклю-
чателем. Компоновка устройств на 
пульте управления согласована с 
функциональными свойствами по-
движного состава: так, кнопка от-
крытия дверей, расположенных 
слева, установлена левее, блокиров-
ки всех дверей — в центре, открытия 
правых дверей — справа.

Различная форма и внешний 
вид устройств управления отра-
жают различие выполняемых ими 
функций. Внешний вид некото-
рых из них указывает на выполняе-
мые функции: например, устрой-
ство управления токоприемником 
имеет форму, напоминающую его 
верхнюю часть. Это упрощает рас-
познавание машинистом элементов 
управления в стрессовых ситуациях.

Одним из вопросов, который 
вызвал разногласия среди разра-
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Рис. 1. Расположение оборудования на пульте машиниста, разработанном по проекту 
EUDDplus
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ботчиков пульта, было размещение 
тормозного крана с правой стороны 
от кресла машиниста. На подвиж-
ном составе ряда железных дорог 
европейских стран тормозной кран 
традиционно располагается справа, 
а контроллер машиниста — слева, 
однако на некоторых железных до-
рогах применяется противополож-
ное расположение.

Все установленные на пуль-
те машиниста EUDDplus устрой-
ства управления унифицированы 
по форме и расположению. Унифи-
цированы также их управляющие 
команды и реакции на входящие 
сигналы. Выбор необходимого в 
конкретной ситуации тягового или 
тормозного режима осуществляет-
ся приведением рукоятки контрол-
лера машиниста в соответствую-
щее положение. Тормозной кран и 
контроллер машиниста размеще-
ны в соответствии с их функция-
ми. В случае если машинист в си-
лу каких-либо обстоятельств по-
пытается одновременно привести в 
действие контроллер и тормозной 
кран, приоритет будет отдан управ-
ляющей команде, обеспечиваю-
щей бо́льшую интенсивность тор-
можения. В такой ситуации бор-
товой компьютер, управляющий 
режимом торможения, определит 
максимальную допустимую вели-
чину тормозного усилия по усло-
виям сцепления и выдаст соответ-
ствующую команду. Помимо этого, 
выполнена эргономическая оценка 
реагирования машиниста на сигна-
лы и информацию, поступающую 
от различных систем подвижного 
состава.

Программное обеспечение

Разработанный по проекту 
EUDDplus пульт управления осна-
щен четырьмя дисплеями, выпол-
няющими определенные функции 
(рис. 2).

Руководство для пользовате-
ля, выбор содержания отражаемой 
на экранах информации и ввод не-

обходимых данных унифицирова-
ны и оптимизированы для каждо-
го дисплея. При этом принимались 
во внимание следующие принципы:

• ограничение объема отображае-
мой информации, необходимой ма-
шинисту для безопасного ведения 
поезда; при этом информация, не 
имеющая отношения к ведению по-
езда и не требующая никаких дей-
ствий от машиниста, например ин-
формация о неисправности туале-
тов, не отображается на пульте;

• приведение дизайна пользова-
тельского интерфейса и программ-
ного обеспечения в соответствие 
для обеспечения взаимосвязи опе-
раций на всех четырех дисплеях;

• отображение на дисплеях ин-
формации в минимальном объеме, 
в простой и лаконичной форме, но 
в соответствии с действиями, вы-
полняемыми машинистом в дан-
ный момент;

• минимальное время восприятия 
поступающей информации, мини-
мальное число используемых кно-
пок и минимальное время реакции 
системы на поступающие сигналы.

В дальнейшем предполагается 
расширить дублирующие функции 
дисплеев, что должно способство-
вать повышению эксплуатационной 
готовности.

Электровоз Prima II

Электровоз Prima II, разрабо-
танный компанией Alstom, может 
работать от четырех систем элек-
троснабжения. Опытный электро-
воз, используемый для испытаний 
пульта управления EUDDplus, при-
годен к работе с европейской си-

стемой управления движением по-
ездов ETCS уровней 1 и 2 и рассчи-
тан на вождение грузовых поездов с 
максимальной скоростью 140 км/ч, 
пассажирских — 200 км/ч.

Размещение в кабине электрово-
за PRIMA II пульта EUDDplus при 
расположении контроллера маши-
ниста слева не вызвало каких-ли-
бо затруднений. В соответствии с 
Памяткой 612-0 МСЖД компонов-
ка оборудования в кабине машини-
ста должна обеспечивать установ-
ку пульта машиниста также в цен-
тре или с правой стороны.

На пульте имеется дисплей си-
стемы ETCS. Информация, посту-
пающая от разных систем управле-
ния движением поездов, передает-
ся с использованием модуля пере-
дачи сигналов (STM) и выводится 
на этот дисплей, поэтому нет необ-
ходимости в использовании допол-
нительного дисплея. Интеграция 
новых систем управления движе-
нием без использования STM вызо-
вет определенные трудности с точ-
ки зрения эргономики. В этом слу-
чае оптимальным решением будет 
центральное размещение пульта 
машиниста, при котором его сред-
няя часть достаточно легко может 
быть расширена, что предусмотре-
но разделом 3.3.2.4 Памятки 612-0, 
допускающим такое решение при 
использовании всех существую-
щих систем управления движени-
ем поездов.

При управлении локомотивом 
со вспомогательного или вторич-
ного пульта у машиниста в идеаль-
ном случае должна быть свобод-
ной одна рука, а другая использу-
ется для управления контроллером. 
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радиосвязи

Дисплей
расписания

Дисплей
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диагностический

дисплей

Рис. 2. Дисплеи на пульте управления по проекту EUDDplus
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При этом машинист воздействует 
на устройство контроля бдитель-
ности посредством педали.

Эксплуатационные испытания

В испытаниях пульта машини-
ста EUDDplus в центре испытаний 
и сертификации компании Siemens 
принимали участие в общей слож-
ности 17 машинистов из 10 стран 
Европы — Австрии, Бельгии, Че-
хии, Франции, Германии, Венгрии, 
Италии, Нидерландов, Словении и 
Швейцарии. Шестеро из них ранее 
также участвовали в тренажерных 
испытаниях, проводившихся в рам-
ках проекта MODTRAIN/EUCAB, 
и их опыт был весьма полезен при 
реализации нового проекта.

Сценарии проведения 
испытаний

С целью максимального прибли-
жения условий испытаний пульта 
EUDDplus к реальным были раз-
работаны шесть сценариев, соглас-
но которым машинистам приходи-
лось использовать дисплеи пульта в 
различных ситуациях. Каждый ма-
шинист прошел предварительное 
индивидуальное обучение на тре-
нажере. Затем были организованы 
поездки в соответствии со сценари-
ем 0, что позволило участникам ис-
пытаний освоиться в кабине с но-
вым пультом управления, прове-
дя поезд по большому испытатель-
ному кольцу без записи данных. 
Собственно испытания начались с 
оценки поведения машинистов за 
пультом управления в нормальных 
эксплуатационных условиях при 
скорости движения до 120 км/ч при 
дневном свете (сценарий 1) и в тем-
ное время суток (сценарий 2). При 
этом воспроизводились различные 
ситуации, например приближение к 
неисправному светофору, движение 
по обесточенному участку, просле-
дование границ применения разных 
систем электроснабжения и управ-
ления движением, в частности си-

стемы ETCS уровня 1 и уровня 0. 
От машинистов требовалось про-
ведение процедур подготовки к по-
ездке — опробование тормозов, ав-
томатической системы контроля 
бдительности машиниста, системы 
ETCS, а также ввод данных о поез-
де. Сценарии 3 и 4 предусматривали 
имитацию некоторых происшест-
вий, в частности отказ компрессора 
и применение экстренного тормо-
жения. Эти ситуации воспроизво-
дились в поездках по малому испы-
тательному кольцу (Т2) при макси-
мальной допустимой скорости дви-
жения 85 км/ч.

Данный этап испытаний завер-
шался сценарием 5, предусматри-
вавшим тестирование вспомога-
тельного, или вторичного, пульта 
управления при маневровых опе-
рациях на специальном участке пу-
ти (Т5) с уклонами до 40 ‰. Про-
ведение испытаний не на реаль-
но эксплуатируемых участках, а в 
испытательном центре позволило 
воспроизвести все запланирован-
ные ситуации в одном месте и обес-
печить благоприятные условия для 
сопоставления результатов.

Организация испытательных 
поездок

Для воспроизведения реальных 
ситуаций, которые могут возник-
нуть во время движения, и провер-
ки параметров работы тормозного 
крана на обычных позициях его ру-
коятки, в том числе при достаточно 
протяженной тормозной магистра-
ли, испытания проводились с гру-

зовым поездом на испытательном 
кольце Т1. Поезд состоял из элек-
тровоза Prima II и девяти порож-
них вагонов типа Sgns для перевоз-
ки контейнеров, рассчитанных на 
скорость до 120 км/ч. Длина поез-
да составляла 197 м, общая масса — 
269 т, коэффициент тормозного на-
жатия — 103 %.

На испытательном кольце бы-
ли установлены шесть светофоров 
на светодиодах. Места их установ-
ки были фиксированными, однако 
имелась возможность изменения их 
показаний. Это позволяло воспро-
изводить работу как входного, так 
и проходных светофоров, а также 
указывать места постоянных огра-
ничений скорости, расположения 
нейтральных вставок контактной 
сети и границы применения раз-
личных систем электроснабжения 
и автоблокировки (рис. 3). Таким 
образом, при многократном просле-
довании по испытательному коль-
цу длиной 6 км имелась возмож-
ность имитации прохождения по-
ездом маршрутов протяженностью 
50 – 60 км с различными условиями 
на линии.

Методы испытаний

Машинисты должны были дать 
оценку новому пульту управления 
после каждой поездки. Для этого 
использовались стандартные опрос-
ные листы, вопросы в основном ка-
сались эргономических особенно-
стей пульта и удобства пользова-
ния им. В частности, требовалось 
оценить простоту распознавания, 
доступность и удобство использо-
вания основных устройств управ-
ления, а также воспринимаемость, 
четкость и понятность информации, 
отображаемой на дисплеях.

Условия контрастности в кабине 
машиниста исследовались с помо-
щью системы камер для измерения 
освещенности. Во время испытаний 
по сценариям 1 и 3 с помощью спе-
циальной мобильной камеры от-
слеживали движение зрачков глаз Рис. 3. Испытательный светофор
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машиниста. На основе получен-
ных данных можно было устано-
вить, смотрел машинист или нет на 
все контрольные приборы в местах, 
выбранных для их установки, и на-
сколько быстро он реагирует на из-
менения показаний дисплеев. Со-
поставление полученных данных с 
субъективными мнениями маши-
нистов, отраженными в ответах на 
опросные листы, позволило опре-
делить алгоритм действий маши-
нистов и получить данные об эф-
фективности размещения и удоб-
стве использования важнейших 
устройств управления и дисплеев.

Результаты испытаний

Общая оценка

В целом машинисты весьма по-
ложительно оценили пульт управ-
ления EUDDplus. Особо отмечалось 
удачное цветовое решение поверх-
ности пульта — голубой «металлик», 
которое позволило уменьшить не-
желательные бликующие отраже-
ния. Конструкция солнцезащитного 
козырька в сочетании с использо-
ванным цветом рабочей поверхно-
сти пульта позволила снизить веро-
ятность возникновения раздражаю-
щих бликов. Субъективное восприя-
тие машинистами данного решения 
полностью совпадает с данными, по-
лученными при объективном обсле-
довании кабины и в последующих 
расчетах контрастности.

Участвовавшие в испытаниях 
машинисты отметили также повы-
шение комфортности рабочего ме-
ста за счет выбранной конфигура-
ции пульта, примененных кнопоч-
но-клавишных устройств управле-
ния, выключателей, дисплеев и, как 
уже отмечалось, цветового решения.

Расположение приборов

Одной из задач при создании 
пульта EUDDplus было уменьшение 
количества контрольных и управ-
ляющих устройств, выведенных на 

пульт. Те устройства, обойтись без 
которых невозможно, сгруппиро-
ваны с учетом последовательности 
действий или функциональности, 
благодаря чему можно обращать-
ся с ними в значительной степени 
интуитивно, что должно упростить 
управление.

В целом машинисты положи-
тельно оценили компоновку и эр-
гономические характеристики 
устройств управления, размещен-
ных на пульте. Они отметили так-
же, что поставленная разработчи-
ками цель повышения роли фак-
тора интуиции была достигнута, 
что подтверждено данными о дви-
жении зрачков глаз машинистов в 
процессе испытаний. В различных 
ситуациях взгляд машиниста не за-
держивался на пульте управления 
дольше, чем это наблюдалось ра-
нее при работе в известных каби-
нах локомотивов.

Несмотря на положительную в 
целом оценку нового пульта управ-
ления, машинистами был выска-
зан ряд предложений по его со-
вершенствованию, касающихся, в 
частности, доступности некоторых 
устройств. По их мнению, необхо-
димо изменить расположение ча-
сти групп приборов с тем, чтобы 
другие приборы не усложняли до-
ступ к ним.

Некоторые разногласия вызвал 
вопрос о расположении кнопоч-
ных устройств относительно по-
верхности пульта управления: в од-
ном уровне с поверхностью или не-
сколько выше нее. По мнению ма-
шинистов, предпочтительно, чтобы 
кнопки располагались вровень с по-
верхностью пульта, по крайней мере 
в его центральной части, поскольку 
в этом случае машинист более чет-
ко ощущает то, что он действитель-
но выполнил требуемое действие. 
Однако в периферийных зонах, вне 
поля видимости, предпочтитель-
но некоторое возвышение кнопок 
и клавиш над поверхностью пульта, 
поскольку в таком случае их легче 
привести в действие на ощупь.

Дисплеи

В связи с тем что выполнение 
многих функций управления поез-
дом обеспечивается компьютера-
ми с соответствующим программ-
ным обеспечением, одним из пред-
метов исследования стала реакция 
машинистов на экранный интер-
фейс новых дисплеев, которые ис-
пользуются как для контроля, так 
и для взаимодействия. Участво-
вавшие в испытаниях машинисты 
в основном одобрили распределе-
ние информации между четырьмя 
дисплеями, принятое цветовое ре-
шение и базовую структуру. Боль-
шинство машинистов высказались 
негативно лишь по поводу формы 
представления электронного гра-
фика движения, который, по их 
мнению, неудачно структурирован. 
Некоторые машинисты критически 
отозвались об использованном про-
граммном обеспечении, отмечая в 
отдельных случаях слишком мел-
кий шрифт при выводе информа-
ции на дисплей, а также избыточ-
ность информации по некоторым 
аспектам.

Многократное повторение опре-
деленных ситуаций, предусмотрен-
ное программой испытаний, позво-
лило не только проанализировать 
важность и целесообразность ото-
бражения на дисплеях той или иной 
информации, но и оценить роль ин-
туиции в действиях машиниста, а 
также изучить логику и последова-
тельность работы с дисплеями во 
внештатных ситуациях. Были также 
сделаны записи, характеризующие 
параллельное или последователь-
ное взаимодействие с элементами 
оборудования. В качестве примера 
можно рассмотреть проследование 
участка стыкования между разны-
ми системами электроснабжения. В 
этом случае предусмотрена следую-
щая последовательность действий: 
отключение главного выключате-
ля; опускание токоприемника; вы-
бор на дисплее подменю смены си-
стемы электроснабжения; выбор 
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новой системы электроснабжения. 
Затем вновь поднимается токопри-
емник и включается главный вы-
ключатель. Эта процедура занимает 
около 60 с, и в процессе ее выполне-
ния машинист не должен прерывать 
наблюдение за путями и дисплеем 
управления и ввода команд (рис. 4).

Несмотря на то что во время 
этой процедуры машинисты выну-
ждены уделять больше внимания 
технико-диагностическому дис-
плею, они положительно оценива-
ют представление порядка действий 
на нем. Высокую оценку машини-
сты дали общей структуре меню, 
подтверждая ее отсутствием оши-
бок при пользовании. Заполнен-
ные машинистами опросные ли-
сты свидетельствуют, что внедрен-
ная на электровозе Prima II систе-
ма управления проще и удобнее по 
сравнению с другими известными 
системами.

Визуальный контроль дисплеев 
машинистом

Проведенный анализ движения 
взгляда машиниста свидетельству-
ет, что в процессе ведения поез-
да он уделяет достаточно большое 
внимание дисплею управления и 
ввода команд, особенно показате-
лям скорости движения и инфор-
мации, поступающей из системы 
ETCS (диаграммы, графики и тек-
стовые сообщения), а также сооб-
щениям о статусе. В процессе испы-

таний отмечена значительная раз-
ница во времени, уделяемом маши-
нистом информации, поступающей 
на дисплей управления и ввода ко-
манд, при использовании обычной 
системы сигнализации с напольны-
ми устройствами и системы ETCS 
(с АЛС). В первом случае маши-
нист 26 % времени ведения поезда 
уделяет дисплею управления и вво-
да команд, 40,5 % — наблюдению 
за путями впереди поезда, 14,1 % — 
электронному графику движения. 
Во втором случае продолжитель-
ность наблюдения за дисплеем 
управления и ввода команд увели-
чивается до 39,4 %, наблюдения за 
путями впереди поезда сокращается 
до 36,3 %, а дисплею отображения 
графика движения уделяется лишь 
8,5 % времени.

В целом исследования продол-
жительности отслеживания взгля-
дом подтвердили эргономичность 
дизайна дисплеев.

Затраты в течение жизненного 
цикла

Для оценки экономической эф-
фективности внедрения пульта 
управления EUDDplus был прове-
ден расчет затрат в течение жизнен-
ного цикла. Отправной точкой этих 
исследований стали сценарии выхо-
да на рынок, проработанные в про-
цессе реализации проекта EUDD, и 
методика расчета затрат в течение 
жизненного цикла LCC, использо-

ванная в проекте MODTRAIN. По-
лученные результаты позволяют 
прогнозировать возможное сни-
жение затрат LCC на 12 % по срав-
нению с известными пультами при 
производстве партии размером 
примерно 70 – 90 EUDDplus в мо-
дульном исполнении и без необхо-
димости внесения в технологиче-
ские и производственные процессы 
существенных изменений для удо-
влетворения специфических требо-
ваний отдельных заказчиков. При 
увеличении объема выпуска EUD-
Dplus возможное снижение затрат 
станет более существенным и по 
сравнению с традиционными пуль-
тами может достичь 30 %.

Соответствие требованиям 
совместимости  
в эксплуатации

В ходе испытаний проверялось 
соответствие пульта, установлен-
ного на опытном локомотиве, тех-
ническим требованиям к EUDDplus, 
изложенным в Памятке 612-0. 
Установлено соответствие на уров-
не 80 %.

Критерии оценки совместимо-
сти пульта EUDDplus предусмат-
ривали соответствие требовани-
ям безопасности, надежности, экс-
плуатационной готовности, охраны 
здоровья персонала, защиты окру-
жающей среды, взаимозаменяемо-
сти в соответствии с директивой 
2008/57/ЕС по эксплуатационной 
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41,6 % — путь
31,9 % — технико-диагностический дисплей
16,0 % — дисплей управления и ввода команд

46,1 % — путь
8,6 % — технико-диагностический дисплей
29,1 % — дисплей управления и ввода команд

Рис. 4. Доля времени визуального контроля машинистом пути и отдельных дисплеев при проследовании границы применения систем 
электроснабжения (слева) и в течение всей поездки (справа)
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совместимости и раздела «Локомо-
тивы и пассажирский подвижной 
состав для обычных железных до-
рог» (TSI CR LOC&PAS RST) проек-
та требований к эксплуатационной 
совместимости (Technical Specifica-
tion for the Interoperability, TSI). Эти 
требования представлены в форме 
комплекта технических парамет-
ров в приложении VII к директиве 
2008/57/ЕС и других нормативных 
документах.

Для оценки соответствия пуль-
та EUDDplus были выбраны пара-
метры, характеризующие в целом 
рабочее место машиниста — удоб-
ство приведения в действие тормоз-
ной системы, визуальная и слуховая 
идентификация экипажей, внутрен-
ний дизайн кабины, рабочие условия, 
эффективность интерфейса «чело-
век — машина», маркировка прибо-
ров на пульте и другого оборудова-
ния. Сравнением с текстом проекта 
упомянутого TSI выявлено более 50 
адекватных критериев оценки.

Оценка технических условий на 
пульт EUDDplus была проведена 
на основе их сопоставления с соот-
ветствующими требованиями TSI и 

Памятки 612-0. Экспертная оценка 
кабины опытного электровоза осу-
ществлялась на основе визуальных 
осмотров и отзывов участвовавших 
в испытаниях машинистов и спе-
циалистов компании Alstom. В ре-
зультате сделан вывод, что пульт 
EUDDplus соответствует требо-
ваниям TSI (раздел CR LOC&PAS 
RST) на уровне 86 %, а изготовлен-
ный и прошедший испытания опыт-
ный образец — на 79 %.

Результаты и перспективы

Создание пульта управления 
EUDDplus стало результатом бо-
лее чем 12-летних интенсивных ис-
следований и разработок, которые 
обеспечили существенный прогресс 
в общеевропейской унификации 
подобного оборудования, соответ-
ствующего фундаментальным эрго-
номическим принципам.

Это позволило МСЖД и UNIFE 
опубликовать в июне 2010 г. тех-
нические рекомендации для интер-
фейса «человек — машина» (Techni-
cal Recommendation for Driver Ma-
chine Interface) в рамках раздела о 

высокоскоростных и обычных же-
лезнодорожных сообщениях техни-
ческих требований TSI, в свою оче-
редь основанных на Памятке 612-0 
МСЖД и результатах реализации 
проектов MODTRAIN/EUCAB и 
EUDDplus.

Кроме того, проект EUDDplus 
повлек за собой существенную ак-
тивизацию деятельности соответ-
ствующего подразделения Евро-
пейского комитета по стандарти-
зации (CEN), который планирует 
подготовить новый европейский 
стандарт, регламентирующий с уче-
том усредненных антропометриче-
ских данных машинистов основные 
конструктивные параметры дверно-
го проема в кабине машиниста, ми-
нимальные размеры сектора обзо-
ра пути, размещение необходимых 
сигнальных устройств, а также кри-
терии соответствия требованиям 
TSI, касающимся планировки обо-
рудования и доступа к элементам 
управления.

L. Hübner et al. RTR, 2010, № 3, p. 26 – 31; 
материалы агентства TSB-FAV 
(www.fav.de/Pro-EUDDplus.html).

Полые оси в колесных парах 
тележек грузовых вагонов

Филиал металлургической ком-
пании Vallourec & Mannesmann Tubes 
в Бразилии (V & M do Brasil) на при-
надлежащей горнорудной компании 
Vale линии метровой колеи, на кото-
рой обращаются тяжеловесные по-
езда, завершил в декабре 2010 г. 
продолжавшиеся 18 мес испытания 
колесных пар с полыми осями и те-
перь оформляет их сертификацию. 
Массовое применение полых осей 
позволит увеличить полезную за-
грузку каждого вагона примерно на 
1 т, так как полая ось на 35 % легче 
сплошной. Полые оси разработаны 
для колесных пар грузовых вагонов 
железных дорог Бразилии колеи как 
1000, так и 1600 мм.

Разработчики полагают, что, не-
смотря на бóльшую стоимость таких 
осей, операторы тяжеловесного дви-

жения получат дополнительную при-
быль за счет перевозки дополнитель-
ного груза в том же числе вагонов с 
той же осевой нагрузкой. Срок служ-
бы полых осей равен сроку службы 
осей сплошных.

Вагон с маховиком поступит 
в демонстрационную 
эксплуатацию

В течение четырех недель в фев-
рале на туристической железной до-
роге Mid-Hants на юге Англии пред-
полагается организовать демон-
страционную эксплуатацию легкого 
моторного вагона с дизельным дви-
гателем и маховиком, применяемым 
в качестве накопителя энергии. Со-
зданный британской компанией Par-
ry People Movers моторный вагон 
PPM50 будет использоваться в при-
городном сообщении между стан-

циями Медстед и Олтон, где пасса-
жиры смогут пересесть на поезда 
компании South West Trains до Лон-
дона. Вагон будет совершать по пять 
рейсов в утренние и дневные часы 
пик с понедельника по пятницу.

PPM50 вмещает 20 сидящих и 30 
стоящих пассажиров. Использование 
накопителя энергии позволило уста-
новить на нем менее мощный дизель 
по сравнению с двигателем, который 
потребовался бы, если бы маховика 
не было. По мнению разработчиков, 
подобные вагоны могут обращаться 
на участках железных дорог, где экс-
плуатация более тяжелого и мощного 
подвижного состава нецелесообраз-
на. Если опыт использования PPM50 
окажется успешным, в 2011 г. можно 
будет начать его постоянную эксплуа-
тацию. Ранее два подобных вагона по-
ступили в эксплуатацию на обслужи-
ваемом оператором London Midland 
коротком участке в Стаурбридже близ 
Бирмингема в Западном Мидленде.
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