
Принятие европейс�их дире�тив 96/48/EG и

2001/16/EG, а та�же от�рытие �ос�дарственных

�раниц в Европе создали новые возможности для

развития межд�народных железнодорожных пере-

возо�. В странах, входящих в Шен�енс��ю зон�, нет

необходимости останавливать поезда на �ос�дар-

ственных �раницах. Ранее во время по�ранично�о и

таможенно�о �онтроля происходила смена ло�омо-

тивов и ло�омотивных бри�ад, теперь же ставит-

ся задача для э�ономии времени следовать через

�раницы с тем же ло�омотивом и той же ло�омо-

тивной бри�адой. Для это�о необходимо �нифициро-

вать техничес�ие системы и правила э�спл�ата-

ции. Унифи�ация является необходимым �словием

для обеспечения от�рыто�о дост�па � инфрастр��-

т�ре операторам перевозо� со�ласно дире�тивам

Европейс�о�о союза и реализ�ется в настоящее вре-

мя в рам�ах прое�та ERTMS/ETCS. Важн�ю роль в

разработ�е �нифицированно�о пользовательс�о�о

интерфейса машиниста (DMI) для европейс�ой

системы �правления движением поездов ETCS и�ра-

ют аспе�ты эр�ономи�и и та� называемо�о челове-

чес�о�о фа�тора.

Область знаний «Человечес�ий фа�тор и эр�оно-
ми�а» исслед�ет фа�торы влияния в системах чело-
ве� — машина. Специалисты по человечес�ом� фа�-
тор� �частв�ют в разработ�е интерфейса челове� —
машина, преслед�я цель со�ратить число ошибо�
оператора и их последствия, а та�же повысить про-
изводительность тр�да, безопасность и �омфорт в
обращении с системой. Для это�о использ�ется це-
лый ряд различных методи�:

�онстр�ирование рабочих инстр�ментов, та�их,
�а� элементы �правления и инди�ации для маши-
ниста ло�омотива, �ресел в �абине;

прое�тирование задач, в частности определение
то�о, что должен делать челове� в системе и �а��ю
роль он при этом должен и�рать, независимо от ин-
стр�ментов, применяемых для решения той или иной
задачи (например, должна ли определенная задача
выполняться вр�чн�ю или автоматизироваться);

прое�тирование физичес�ой о�р�жающей среды,
например освещения, температ�ры, �ровня ш�ма;

об�чение и отбор персонала, что, одна�о, не мо-
жет заменить �силий по оптимизации �онстр��ции
техничес�их �стройств.

Пос�оль�� даже высо�оавтоматизированные
системы не мо��т работать в полной мере самостоя-
тельно, человечес�ий фа�тор необходимо �читы-
вать везде, �де в той или иной форме задействован
обсл�живающий персонал. В этой области важен
ориентированный на пользователя междисципли-
нарный подход, т. е. в �онстр�ировании системы
�частв�ют инженеры, психоло�и и б�д�щие пользо-
ватели (например, машинисты и диспетчеры). Это
означает, что в центре внимания разработчи�ов на-
ходятся потребности пользователя, а не, например,
простота техничес�ой реализации или стремление �
снижению стоимости. Система должна быть спро-
е�тирована та�им образом, чтобы в ней использо-
вались сильные стороны пользователя (например,
бóльшая �иб�ость в обработ�е информации и при-
нятии решений) и при этом техничес�ими средства-
ми �омпенсировались е�о слабые стороны (напри-
мер, о�раниченные способности � запоминанию).
Та�, пользователю должен быть ле��о дост�пен
большой объем информации извне (например, в
форме �онтрольных листин�ов, �оторые пользова-
тель мо� бы обработать). В то же время понятие че-
ловечес�о�о фа�тора выходит дале�о за пределы
та�о�о подхода. На поведение �он�ретно�о поль-
зователя, а значит, и на безопасность системы в
целом влияют и взаимодействие в рам�ах �оманды
(диспетчер, машинист, поездная бри�ада), и аспе�-
ты ор�анизации (в частности, ��льт�ра безопас-
ности). Все это является предметом работы спе-
циалистов по человечес�ом� фа�тор�.

ВнедрениесистемыETCSиеевлияние

наработ$машиниста

На п�ти � единой европейс�ой железнодорож-
ной сети необходимо преодолеть имеющееся исто-
ричес�ое наследие — разнообразные правила э�с-
пл�атации и системы си�нализации. Для это�о соз-
дана система �правления э�спл�атационным про-
цессом ERTMS, в рам�ах �оторой пред�смотрена, в
частности, �нифи�ация ло�омотивной си�нализа-
ции. Составной частью ERTMS является система
�правления движением поездов и обеспечения их
безопасности ETCS. Это — новая независимая си-
стема ло�омотивной си�нализации, в �отор�ю по-
средством специализированных мод�лей передачи
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мо��т быть инте�рированы с�ществ�ющие националь-
ные системы АЛС. Поезд с бортовым �стройством
ETCS обменивается информацией со стационарными
�стройствами в рам�ах заданно�о ф�н�ционально�о
�ровня. Переход межд� ф�н�циональными �ровня-
ми ос�ществляется по �становленным правилам.
Внедрение ETCS влечет за собой со�ращение числа
напольных си�налов и отображение си�нальных по-
�азаний вместе с др��ой информацией в �абине ма-
шиниста. На железных доро�ах Германии с вводом
в э�спл�атацию системы ETCS �ровня 2 пред�смот-
рен полный переход � си�нализации в �абине ма-
шиниста. Уже сейчас по�азания напольных свето-
форов дополняются и отчасти заменяются виз�аль-
ной и зв��овой информацией в �абине машиниста.
В отдельных сл�чаях (например, в немец�ой АЛСН
LZB или франц�зс�ой TVM) техничес�ие системы
настоль�о развиты, что при проследовании поезда с
соответств�ющим обор�дованием лампы п�тевых
светофоров от�лючают, и машинист ориентир�ется
толь�о на по�азания на п�льте �правления.

Объем выводимой на дисплеи системы ETCS в
�абине машиниста информации, а та�же выполняе-
мые с их помощью ф�н�ции намно�о превосходят
применявшиеся прежде средства отображения (на-
пример, в отношении диа�ности�и нар�шений в ра-
боте поездно�о обор�дования). Соответственно, поль-
зовательс�ий интерфейс машиниста DMI должен вы-
полнять по �райней мере не меньш�ю роль, чем с�-
ществ�ющие системы си�нализации с напольными
светофорами.

В настоящее время большинство машинистов
работают в �словиях, �о�да базовая информация
предоставляется им аппаратными средствами в �а-
бине �правления (состояние датчи�ов давления,
световых си�нализаторов), а �одовая представлена
вне �абины на линии (по�азания си�налов и оповес-
тительных щитов). Дополнительно машинист пол�-
чает данные о маршр�те (например, �рафи� движе-
ния и сведения о местах, треб�ющих снижения с�о-
рости) и правила э�спл�атации (например, из ин-
стр��ции по движению поездов). Машинист дол-
жен проанализировать данные из разных источни-
�ов, оценить степень их важности, с�р�ппировать и
знать, �о�да он должен обратиться � той или иной
информации и �а� он должен действовать. Для это-
�о машинисты проходят интенсивн�ю под�отов��,
�чатся держать в памяти мно�очисленные сведения
и вовремя их использовать. Соответственно, роль
человечес�о�о фа�тора в работе машиниста очень
вели�а.

С внедрением ETCS �ровня 2 на место аппарат-
ных средств инди�ации и �правления приходят эле-
менты, построенные на про�раммных решениях, �о-
торые по объем� отображаемой информации превос-
ходят систем� АЛСН LZB. Подобно LZB в новой

системе почти вся необходимая информация предо-
ставляется машинист� в �абине �правления.

Работа машиниста в настоящее время основана на
сравнительно жест�о ре�ламентированном наборе на-
вы�ов и правил. Машинист, �оторый не знает опре-
деленно�о маршр�та или определенн�ю систем�, не
имеет права �правлять ло�омотивом и действительно
не �отов � этом�. В б�д�щем машинист не толь�о
станет выполнять задачи хорошо под�отовленно�о
техни�а, но и б�дет обеспечивать сопряжение межд�
ло�омотивом и остальной частью э�спл�атационно�о
процесса. Наряд� с безопасным �правлением ло�о-
мотивом машинист должен б�дет (в том числе на
межд�народных маршр�тах) иметь дело с расписани-
ем движения поездов, объездами, энер�осбере�аю-
щим ведением поезда, со�ласованным с др��ими по-
ездами подходом � станциям пересадо� и мно�им
др��им. Деятельность машиниста значительно ослож-
нится, а ответственность возрастет. Ем� придется ра-
ботать на малозна�омых линиях за р�бежом в �сло-
виях, �о�да линейный персонал �оворит на др��ом
язы�е. И в б�д�щем машинист� придется выполнять
все эти задачи одном�, пос�оль�� �абина рассчитана
на �правление ло�омотивом в одно лицо. Та�им об-
разом, пользовательс�ий интерфейс машиниста дол-
жен быть спрое�тирован с �четом новых, все более
сложних задач, возла�аемых на не�о. Например, на
э�ран дисплея в �абине должна выводиться треб�е-
мая в данный момент информация, а др��ие сведе-
ния должны быть ис�лючены из э�ранно�о изобра-
жения.

Внедрение новых разработо� приведет � измене-
нию на�р�з�и на машиниста, е�о производитель-
ности и выполняемых задач (например, при наблю-
дении за линией). Масштаб этих изменений и их
влияние на работ� машиниста и безопасность систе-
мы в целом еще не исследованы в полной мере.

Разработ�а$нифицированно�о

пользовательс�о�оинтерфейсамашиниста

всистемеETCS

Условие Европейс�ой �омиссии, выте�авшее из
дире�тивы об э�спл�атационной совместимости, со-
стояло в том, чтобы найти для европейс�о�о �нифи-
цированно�о интерфейса DMI та�ое техничес�ое ре-
шение, �оторое мо�ли бы без проблем использовать
железнодорожные операторы и �оторое мо�ла бы из-
�отовить промышленность. Унифицированный поль-
зовательс�ий интерфейс машиниста должен был не
толь�о отображать данные системы ETCS, но и до-
п�с�ать инте�рацию европейс�ой сети радиосвязи
EIRENE �а� средства �омм�ни�ации. При разработ-
�е системы в центре внимания должны были нахо-
диться требования пользователей.
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Реализация прое�та пользовательс�о�о интер-
фейса машиниста для системы ETCS началась в
1991 �. с �становления �онта�тов с различными же-
лезными доро�ами. В дальнейшем были проведены
опросы и рабочие заседания с �частием европей-
с�их э�спертов в области �правления тя�овым по-
движным составом (1992 �.), разработ�а дизайна
(1992 – 1993 ��.) и средств тестирования и имита-
ционно�о моделирования (1992 – 1993 ��.). В 1993 �.
в испытаниях модели приняли �частие 130 маши-
нистов из разных европейс�их стран. Та�им обра-
зом, DMI основан на анализах и эмпиричес�их ис-
следованиях с использованием тестирования на
имитационных моделях, в ходе �оторо�о проверя-
лись все элементы, треб�емые для взаимодействия
межд� машинистом и ETCS. При этом речь идет не
толь�о об инди�ации с�орости, но та�же о симво-
лах, зв��овых си�налах и вводе данных. Анализ с�-
ществ�ющих и б�д�щих задач машиниста и иссле-
дование эр�ономичес�их аспе�тов дополняют про-
цесс разработ�и. В 1994 – 1996 ��. были выполнены
работы по созданию специфи�аций и прое�тирова-
нию, за этим последовали исследования �омбини-
рованно�о интерфейса систем EIRENE и ETCS, а
та�же дополнительные исследования ввода данных
(э�ранные �лавиши, сенсорный дисплей и стр��т�-
ра диало�ов), символов и а��стичес�ой информа-
ции. Цель при этом состояла в том, чтобы все евро-
пейс�ие машинисты мо�ли понимать интерфейс
DMI и была возможность использовать е�о на всех
европейс�их железных доро�ах. Свои замечания о
новом интерфейсе выс�азали 240 машинистов.

В 1998 �. рабочая �р�ппа A9D Европейс�о�о �о-
митета по стандартизации в области эле�тротехни�и
(CENELEC) совместно со специалистами европей-
с�их железных доро� и представителями промыш-
ленности прист�пила � разработ�е специфи�ации на
интерфейс DMI. Этот процесс еще не за�ончен, но
�же представлены и прорабатываются различные
прое�ты. Базовая �онцепция интерфейса представ-
лена ниже.

Теоретичес�иеосновы

Концепт�альная модель, или теория �правления ло-

�омотивом. Ка�ая информация н�жна машинист�?
Концепт�альная модель предоставляет треб�емые
машинист� важнейшие переменные и соотношения
межд� ними (например, �оличественные параметры,
доп�с�и и изменения, целевые значения). Она осно-
вана на физичес�ой реальности. Концепт�альная
модель �правления ло�омотивом в�лючает в себя та-
�ие переменные, �а� с�орость, расстояние, при�азы,
режим работы ETCS, �ровень этой системы, инфор-
мация о линии, а та�же взаимосвязь межд� этими
переменными.

Наряд� с �оличественными имеются та�же �аче-
ственные параметры, та�ие, �а� знание маршр�та и
расписание движения. Важное значение имеют вза-
имосвязи межд� переменными (например, межд�
тормозным п�тем и с�оростью), объем информации
в �он�ретный момент времени и возможность про-
�нозирования развития сит�ации. На�р�з�а на ма-
шиниста, вызываемая системой, может быть при
этом слиш�ом высо�ой или слиш�ом низ�ой. Это
должно �читываться при прое�тировании интер-
фейса DMI системы ETCS, например, п�тем иссле-
дований на имитационных моделях с �частием ма-
шинистов.

Ментальная модель, т. е. или образ мышления ма-

шиниста. Ментальная модель �станавливает, что
отображаемая информация соответств�ет образ�
мышления машиниста. Если не �читывать мен-
тальн�ю модель машиниста, возни�нет опасность,
что ем� б�дет предоставляться ошибочная инфор-
мация, слиш�ом большой либо слиш�ом малень-
�ий объем данных.

Ментальная модель позволяет �достовериться, что
�онцепт�альная информация б�дет адаптирована �
потребностям машиниста. Хорошее со�ласование
отображаемой информации с требованиями и ожи-
даниями пользователя способств�ет повышению
производительности (т. е. со�ращению времени ре-
а�ции и числа ошибо�). Ко�нитивная эр�ономи�а
из�чает, �а� выполняются ментальные задачи и �а�
можно добиться та�о�о хороше�о со�ласования.
Специалист по �о�нитивной эр�ономи�е Расм�ссен
(Rasmussen) различает след�ющие виды поведения
оператора:
� поведение, основанное на навы�ах. Р�тинная,

или автоматичес�ая, реа�ция на раздражитель, на-
пример останов�а � за�рыто�о си�нала или приме-
нение за�ченных знаний о �он�ретной линии. Для
формирования та�о�о поведения необходима снача-
ла длительная под�отов�а, одна�о после мно�очис-
ленных занятий действия совершаются почти авто-
матичес�и;
� поведение, основанное на правилах. Последова-

тельности действий, �оторые не являются р�тинны-
ми и не выполняются автоматичес�и, хотя и треб�-
ются часто. Примером может сл�жить проследова-
ние за�рыто�о си�нала по при�аз� диспетчера или
оцен�а то�о, �де на станционном п�ти должен оста-
новиться поезд определенной длины;
� поведение, основанное на знаниях. Нахождение

решений при возни�новении новых проблем, на-
пример при движении по новой линии или �стране-
нии техничес�ой неисправности. Для та�о�о поведе-
ния при �правлении ло�омотивом необходимы
опыт, под�отов�а и знание техничес�их систем.

Все эти формы поведения должны �читываться
при прое�тировании интерфейса DMI. Это предпо-

ЖДМ — 2005, № 4 Локомотивная сигнализация

55



ла�ает хорошее �равновешивание �онцепт�альной и
ментальной моделей.

Важным вопросом для ментальной модели яв-
ляется, например, выбор межд� отображением:

абсолютных или относительных величин (50 �м/ч
либо «слиш�ом быстро» или «медленно»);

численных величин или �раниц (0 �м/ч или �рас-
ный о�онь);

по�азаний си�налов или значений с�орости (жел-
то-зеленый или 60 �м/ч);

по�азателей в абстра�тном или реалистичном ви-
де (например, отображение сети �ородс�их железных
доро� в �ниж�е расписаний в сравнении с реальной
сит�ацией).

С�щественные вопросы состоят та�же в том, �а�
посредством автоматизации противодействовать по-
тере навы�ов и �а� должна вы�лядеть система, �ото-
р�ю одина�ово ле��о мо�ли бы обсл�живать и но-
вич�и, и опытные машинисты. Под�отов�а маши-
нистов та�же должна быть адаптирована � изменив-
шимся требованиям. Далее необходимо �читывать,
что та отображаемая информация и те навы�и, пра-
вила и знания, �оторые обязательны в настоящее
время, в б�д�щей системе мо��т вы�лядеть совер-
шенно иначе. Например, сейчас не н�жно отобра-
жать на э�ране дисплея информацию о линии, по-
с�оль�� озна�омлению с ее особенностями �деляет-
ся большое внимание при об�чении машинистов.
Одна�о в б�д�щем, �о�да на линии не останется (или
почти не останется) напольных си�налов, эт� инфор-
мацию обязательно придется отображать в �абине
машиниста.

Система ETCS предъявляет новые требования �
машинист� и е�о под�отов�е. Например, в б�д�щем
машинисты б�д�т водить поезда та�же по линиям,
�оторые им известны плохо или неизвестны совсем.
Это треб�ет от машиниста поведения на основе зна-
ний. Пос�оль�� система ETCS способна предоста-

вить информацию о линии, сложность этой задачи
может быть снижена до �ровня действий на основе
навы�ов. Др��им примером может сл�жить �стране-
ние неисправностей в техничес�их системах. Без
внешней поддерж�и это треб�ет действий, основан-
ных на знаниях. Одна�о при инди�ации на дисплее
диа�ностичес�ой информации или даже поша�овых
инстр��ций по разрешению проблемы треб�емая
сложность поведения машиниста снижается до �ров-
ня действий на основе навы�ов. Это означает, что
машинист сможет выполнять более сложные (осно-
ванные на знаниях) действия, �оторые мо��т быть
�прощены бла�одаря соответств�ющем� прое�тиро-
ванию системы.

Персепционнаямодель

Персепционная модель дает представление о том,
нас�оль�о дизайн системы соответств�ет свойствам
человечес�о�о мышления. Важнейшими вопросами
здесь, в частности, являются:

физичес�ие свойства челове�а (например, свет с
�а�ой длиной волны видит человечес�ий �лаз, �а�ие
зв��овые частоты воспринимаются на сл�х);

�а� воспринимаются изменения в представлении
информации (например, дополнительный зв��овой
си�нал);

�а� влияет отвлечение машиниста от наблюдения
за дисплеем на распознавание новой информации на
е�о э�ране.

Учет и анализ �аждой из перечисленных моделей
очень важен, пос�оль�� вместе они образ�ют пользо-
вательс�ий интерфейс машиниста. Чем л�чше маши-
нист б�дет понимать отображаем�ю информацию, тем
выше е�о производительность, тем меньше вероят-
ность возни�новения ошибо�. Цель состоит в том,
чтобы, основываясь на опыте применения с�ществ�ю-
щих систем, знании б�д�щей системы и выдви�аемых
ею требований, а та�же понимании человечес�о�о
фа�тора, разработать оптимальный пользователь-
с�ий интерфейс машиниста.

Пользовательс�ийинтерфейсмашиниста

На основе системной и ф�н�циональной специ-
фи�аций рабочая �р�ппа A9D CENELEC разработа-
ла до��мент, �оторый описывает пользовательс�ий
интерфейс машиниста DMI для систем ETCS и
EIRENE. Концепция интерфейса DMI направлена
на то, чтобы машинист мо� выполнять свои задачи
на высо�ом �ровне и была со�ращена до миним�ма
вероятность человечес�их ошибо�. До��мент опре-
деляет, �а�им образом отображается информация
системы ETCS, �а� вводятся данные, �а� вы�лядят
�рафичес�ие символы и �а�ой должна быть зв��овая
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Рис. 1. Ф�н�циональные поля пользовательс�о�о интерфейса маши-
ниста DMI



информация. Аппаратное обеспечение в до��менте
не ре�ламентир�ется, чтобы железнодорожные опе-
раторы мо�ли �иб�о выбирать техничес�ое решение
и сохранялась возможность для внедрения перспе�-
тивных разработо�. Интерфейс DMI состоит из шес-
ти полей, отвечающих основным задачам маши-
ниста (рис. 1).

ПолеA

Поле A (см. рис. 1) содержит �онтролир�ем�ю
информацию о расстоянии (например, расстояние
до препятствия, про�ноз с�орости в определенном
п�н�те линии, точный про�ноз места останов�и по-
езда). Эта информация отображается толь�о в том
сл�чае, если ос�ществляется торможение поезда. В
левой части рис. 2 по�азано расстояние до пре-
пятствия.

ПолеB

В этом поле отображается информация, связан-
ная с �правлением с�оростью движения поезда (дан-
ные �ривой �онтроля с�орости при торможении и
фа�тичес�ая и доп�стимая с�орости). Эта инфор-
мация отображается все�да во время движения по-
езда. Во время стоян�и поле B может использо-
ваться для выполнения др��их ф�н�ций, например
ввода данных. Пример отображения с�орости по-
�азан на рис. 2.

ПолеC

Поле в�лючает дополнительн�ю информацию
по �правлению движением поезда (например, ре-
�оменд�емая с�орость, ф�н�циональный �ровень
ETCS, от�лонение от �рафи�а, сведения о специа-
лизированных мод�лях передачи для националь-
ных систем АЛС).

ПолеD

Поле D предназначено для планирования б�д�-
щих событий. На рис. 3 по�азан про�ноз информа-
ции о линии для соответств�юще�о поезда. На пер-
вом �ровне про�ноза может быть отображена, на-
пример, �ривая с�орости для поезда с соответств�ю-
щими извещениями о мостах, тоннелях, переездах
или станциях, при�азах, расстоянии до места, �де
должно начинаться торможение (в системе ETCS
по�а имеются не все эти данные). Второй �ровень
про�ноза позволяет отобразить при необходимости
детальн�ю информацию.

Про�ноз предназначен для то�о, чтобы машинист
ло�омотива, обор�дованно�о ETCS, пол�чал т� же
информацию, что и при с�ществ�ющей системе, не-

смотря на то, что в ETCS �ровня 2 нет данных о по-
�азаниях напольных си�налов и свободности бло�-
�част�ов. Вместо это�о машинист� в �абине �прав-
ления предоставляется информация о линии и �ра-
фи�е движения, пол�чаемая от п�тевых приемоот-
ветчи�ов и по �анал� радиосвязи. В поле про�ноза
отображается информация, зависящая от �он�рет-
ной сит�ации и предназначенная для �он�ретно�о
поезда. Это означает, что данные о линии и �рафи�е
движения фильтр�ются и на э�ран дисплея выводят-
ся толь�о те сведения, �оторые �асаются данно�о
поезда. Ф�н�ция про�нозирования о�азывает маши-
нист� та�же помощь в инте�рации и сортиров�е дан-
ных. Например, данные о безопасности (ма�сималь-
но доп�стимая с�орость и т. д.) отображаются от-
дельно от чисто информационных сведений (в част-
ности, о �рафи�е движения), а про�ноз б�д�щей си-
т�ации отделен от информации, �оторая важна в
данный момент времени. Во время торможения по-
езда перед препятствием инди�ация про�нозной ин-
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Рис. 2. Инди�ация расстояния до препятствия и с�орости

Рис. 3. Пример отображения зоны про�ноза



формации при�л�шается, чтобы не привлечь внима-
ние машиниста � более важным сведениям. Эта �он-
цепция позволяет снизить на�р�з�� на машиниста в
нормальном режиме э�спл�атации. У машиниста
остается больше времени для решения др��их задач,
например, на реа�ирование в э�стренном сл�чае на
неожиданные события. Это способств�ет повыше-
нию безопасности системы в целом.

ПолеE

Это поле сл�жит для �онтроля за техничес�ими
системами (тревожные пред�преждения и инди�а-
ция состояния системы �правления дверями, �ста-
нов�и �ондиционирования, специализированно�о
мод�ля передачи, системы EIRENE и др., а та�же от-
ображение времени с�то�). При этом охватываются
�а� ETCS, та� и др��ие системы, пос�оль�� с�-
ществ�ет опасность, что для �аждой новой системы
в �абине машиниста б�дет создаваться свой интер-
фейс без е�о инте�рации с др��ими �стройствами. В
�онцепции дисплея ETCS делается попыт�а инте-
�рировать все ф�н�ции, связанные с движением по-
езда (�онтроль с�орости, ввод данных, радиосвязь,
�правление дверями, то�оприемни� и т. п.). Для тех-
ничес�ой диа�ности�и и отображения детальной ин-
формации о тя�е и торможении по-прежнем� потре-
б�ются отдельные средства инди�ации. Несмотря на
то что интерфейс DMI предоставляет машинист�
очень значительный объем информации, важно за-
метить, что мно�ие из этих данных имеются в распо-
ряжении машиниста в неинте�рированном виде �же
се�одня. Одна�о обработ�а больших объемов неин-
те�рированной информации повышает на�р�з�� на
машиниста по сравнению с обработ�ой инте�риро-
ванных данных, �оторые отображаются та�им обра-
зом, чтобы привлечь внимание � наиболее важным
из них.

ПолеF

Поле F содержит различные данные (в частности,
о поезде), �оторые вводятся машинистом (рис. 4).

Поддерж�амашиниста

Новые техноло�ии позволяют предоставить поль-
зователю мно�очисленные данные. При этом с�-
ществ�ет опасность, что пользователь б�дет ими пе-
ре�р�жен. С др��ой стороны, новые интерфейсы
способны о�азать помощь пользователю при анали-
зе и инте�рации данных и предла�ают техноло�ии,
�онцентрир�ющие е�о внимание на важной инфор-
мации. В интерфейсе DMI это реализовано различ-
ными способами. А��стичес�ие си�налы предназна-
чены для пере�лючения внимания машиниста от на-
блюдения за линией � э�ран� дисплея, на �отором
появилась новая информация. Кроме то�о, вывод
особо важной виз�альной информации сопровожда-
ется зв��овым си�налом. Ко�да с�орость поезда та-
�ова, что вс�оре потреб�ется прин�дительное тормо-
жение, или ос�ществляется торможение (с �онтро-
лем с�орости) перед препятствием, информация, не
связанная непосредственно с процессом торможе-
ния, не отображается. Та�им образом, система пре-
доставляет машинист� данные в соответствии с их
приоритетом. Машинист должен снизить с�орость,
прежде чем на э�ране появится др��ая информация.
В этом сл�чае ос�ществляется �правление вниманием
машиниста за счет пре�ращения инди�ации данных
определенных �ате�орий (например, ре�омендаций).
Др��им похожим способом привлечения внимания
машиниста является снижение яр�ости символов на
э�ране. Например, при�л�шенная инди�ация в поле
про�ноза при торможении поезда приводит � том�,
что машинист может воспользоваться этой информа-
цией, но меньше отвле�ается на нее, �правляя тормо-
жением.

Машинист может та�же самостоятельно адаптиро-
вать ш�ал� с информацией в зоне про�ноза � своим
потребностям. При необходимости зона про�ноза мо-
жет быть �величена до 32 �м или �меньшена до необ-
ходимой машинист� величины. Соответственно, ин-
формация, не относящаяся � выбранной зоне, не от-
ображается и не создает дополнительной на�р�з�и на
машиниста. Вместе с тем эта информация имеется в
системе и все�да может быть пол�чена машинистом.
Кроме то�о, система распола�ает большим объемом
данных, �оторые машинист использ�ет ред�о (напри-
мер, при нар�шениях или тестировании). Та�ие дан-
ные дост�пны на др��их �ровнях и отображаются
толь�о по запрос� машиниста.

При помощи этих средств система берет на себя
часть задач по инте�рации, оцен�е и отображению
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Рис. 4. О�но ввода данных



Для обнар�жения  поездов в системах железно-

дорожной си�нализации обычно применяются рель-

совые цепи, в работе �оторых возможны нар�шения

вследствие за�рязнения поверхности �атания рель-

сов или по др��им причинам. Кроме то�о, имеются

проблемы с обсл�живанием рельсовых цепей. В связи

с этим в На�чно-исследовательс�ом инстит�те

железнодорожной техни�и Японии (RTRI) разрабо-

тана бес�онта�тная система анало�ично�о назна-

чения (с добавлением не�оторых дополнительных

ф�н�ций) на базе ми�роволновой аппарат�ры.

Применение та�ой аппарат�ры значительно �про-
щает работ� по обнар�жению и определению направ-
ления движения поездов и дает возможность создать

общесетев�ю систем� слежения за продвижением ва-
�онов и �р�зов, пос�оль�� �аждая единица подвиж-
но�о состава, оснащенная идентифи�ационными
приспособлениями, может быть распознана индиви-
д�ально, то�да �а� рельсовые цепи определяют толь-
�о наличие или отс�тствие поезда. Кроме то�о,
систем� �правления движением поездов можно по-
строить с меньшими затратами, пос�оль�� для �ста-
новленно�о на подвижном составе обор�дования не
треб�ются дополнительные �стройства.

Основныеположения

Система, пол�чившая название COMBAT (COm-
puter and Microwave Balise-Aided Train control sys-
tem), в�лючает в себя ми�роволнов�ю аппарат�р�

Система обнаружения поездов 
с использованием микроволновой
аппаратуры

информации в зависимости от степени ее важности
и срочности с целью �меньшить на�р�з�� на маши-
ниста. Например, система может принять решение о
том, �о�да н�жна информация о линии или �рафи�е
движения, и предоставить ее машинист�. Отбор от-
ображаемой информации может ос�ществлять та�же
машинист в соответствии со своими потребностями
(например, величин� зоны про�ноза) или нацио-
нальный железнодорожный оператор. Вид информа-
ции, отображаемой в зоне про�ноза, зависит от дан-
ных, передаваемых от напольных �стройств нацио-
нальных железных доро�.

Если в настоящее время машинист пол�чает срав-
нительно мало информации от системы �правления
поездом и �ровень е�о поддерж�и невели�, то в
ETCS наряд� с �величением объема данных возрас-
тает та�же �ровень поддерж�и машиниста со сторо-
ны системы.

Перспе�тивы

С внедрением системы ETCS б�дет происходить
смещение от преим�щественно вн�тренних � меж-
д�народным перевоз�ам, от останово� на �ранице �
безостановочном� их пересечению, от преим�ще-
ственно аппаратных � про�раммным системам, от

отображения информации напольными �стройства-
ми � ее инди�ации в �абине машиниста, от неин-
те�рированно�о � инте�рированном� представле-
нию данных, от сравнительно �з�о�о �р��а задач
машиниста � �омпле�сной е�о деятельности, от
отс�тствия системной поддерж�и машиниста �
средствам о�азания ем� помощи при обработ�е ин-
формации.

Влияние этих изменений на работ� машиниста
исследовано еще не полностью. Важно было бы те-
перь еще раз проверить на имитационных моделях и
в полевых �словиях �совершенствованные после ис-
пытаний специфи�ации, чтобы �достовериться в
при�одности интерфейса DMI, а �лавное, в безопас-
ном е�о использовании. При этом необходимо со-
брать объе�тивные данные о производительности и
на�р�з�е на машиниста (с�орости е�о реа�ции, час-
тоте ошибо�, смене направления вз�ляда) во взаимо-
действии с новой системой.

Если все железные доро�и б�д�т следовать специ-
фи�ации интерфейса DMI, возрастет безопасность
движения поездов, требования � под�отов�е маши-
нистов для работы в межд�народных сообщениях
�меньшатся, �простится обмен информацией и в
дол�осрочной перспе�тиве б�д�т снижены затраты.
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