
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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(�омпле�ты напольно�о обор�дования в виде пар ис-
точни� си�нала — приемни�-ответчи�, а та�же бор-
товые приемни�и-ответчи�и на подвижном составе)
и процессоры обработ�и данных (рис. 1). Источни�и
си�нала (изл�чатели) и приемни�и-ответчи�и (прие-
моответчи�и) �станавливаются попарно напротив
др�� др��а по обе стороны п�тей вблизи входных и
выходных си�налов станций, т. е. на �аждой станции
должно быть четыре �омпле�та ��азанной аппарат�-

ры, а та�же связанный с ней процессорный бло�
(ми�ро�онтроллер). Кроме то�о, в �олове и хвосте
�аждо�о поезда монтир�ются два приемоответчи�а.

Например, на станции Канно, расположенной на
одноп�тной линии Kakogawa и имеющей ромбовид-
н�ю �онфи��рацию с дв�мя п�тями, расстояние меж-
д� изл�чателем и приемоответчи�ом, �становленны-
ми � четно�о выходно�о си�нала (�омпле�т 1), равно
9,2 м, � нечетно�о (�омпле�т 2) — 8,8 м; расстояние
от изл�чателя 1 до бортовых приемоответчи�ов на
бо�овых стен�ах ва�онов поезда, движ�ще�ося по
четном� п�ти, равно 5,1 м, по нечетном� — 1,7 м, от
изл�чателя 2 — 5,0 и 1,1 м соответственно. Наполь-
ные приборы расположены на высоте 3,1 м над УГР.
Место обор�дования определялось, во-первых, �аба-
ритными о�раничениями и, во-вторых, с �четом воз-
можных перемещений персонала в зоне действия
системы.

Использ�емая в системе COMBAT аппарат�ра со-
ответств�ет действ�ющем� в Японии за�онодательств�
по радио�стройствам малой мощности. Рабочими час-
тотами системы являются 2440, 2450 и 2455 ГГц.
Мощность, подводимая � антенне, равна 10 мВт.
С�орость синхронно-д�пле�сной передачи данных по
32-разрядной адресной шине составляет 51,18 �байт/с.

Ми�роволноваяаппарат�ра

Параметры и хара�теристи�и использ�емой аппа-
рат�ры обеспечивают:
� �стойчив�ю работ� изл�чателей и приемоответчи-

�ов в ми�роволновом диапазоне;
� надежн�ю защит� от помех бла�одаря применению

системы связи с расширенным спе�тром;
� возможность одновременной связи  одно�о  изл�-

чателя с нес�оль�ими  приемоответчи�ами бла�ода-
ря применению PN-�одов;
� стабильн�ю связь бла�одаря применению �р��о-

вых поляризованных волн;
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� �странение «мертвых» зон и расширение диапазо-
на связи за счет �л�чшения ф�н�ционирования при-
нимающей стороны;
� необходим�ю степень резервирования, реализо-

ванн�ю за счет применения резервно�о бло�а обра-
бот�и данных;
� независимость работы системы от метеороло�и-

чес�их �словий, в�лючая дождь и сне�опад;
� безопасность движения поездов не ниже, чем при

применении традиционных техничес�их средств.

Принципработысистемы

Обнар�жение поезда и определение направления
е�о движения ос�ществляются системой COMBAT в
местах �станов�и �омпле�та напольной аппарат�ры
�а� на станциях, та� и на пере�онах.

Настанции

Обнар�жение поездов (режим «свободно» или «заня-

то»). Определение состояния свободности или заня-
тости п�тей ос�ществляется без �онта�та с подвиж-
ным составом. Ко�да межд�  изл�чателем и приемоот-
ветчи�ом поезда нет, с�ществ�ет зам�н�тый �онт�р
связи (рис. 2, а). Ко�да межд� изл�чателем и приемо-
ответчи�ом находится поезд, �онт�р прерывается
(рис. 2, б). Оба эти состояния фи�сир�ются ло�иче-
с�им �стройством ми�ро�онтроллера, распознающим
отс�тствие или прис�тствие поезда (свободность или
занятость п�тей). Конт�р та�же прерывается  в  сл�чае
неисправности (рис. 2, в), и в этой сит�ации считается,
что п�ть занят, бла�одаря чем� дополнительно страх�-
ется безопасность движения поездов.

Определение направления движения поездов. На-
правление движения поездов система определяет с
помощью бортовых приемоответчи�ов, �оторые, по-
мимо проче�о, нес�т идентифи�ационн�ю информа-
цию. То или иное направление движения поезда
определяется в соответствии с последовательностью
срабатывания дв�х бортовых приемоответчи�ов, и
при этом необходима чет�ая и непрерывная фи�са-
ция этих срабатываний. Если это требование не со-
блюдено, возможно неправильное определение на-
правления движения, особенно �о�да поезд меняет
направление движения в зоне действия напольной ап-
парат�ры. Та�, в сит�ации 1 (рис. 3, а) последователь-
ность си�налов от приемоответчи�ов одина�ова при
движении поезда �а� по маршр�т� a � b � c � d � e,
та� и по маршр�т� a � b � c � d � c (с изменением на-
правления движения), и система не может правиль-
но отобразить эт� сит�ацию.

В системе с �совершенствованной схемой (сит�а-
ция 2, рис. 3, б) ��азанное требование соблюдено, и
бла�одаря этом� обеспечивается правильное опреде-
ление направления движения поезда независимо от
маршр�та (a � b � c � d � e или a � b � c � d � c).

Напере оне

Для обнар�жения прис�тствия и определения на-
правления движения поезда на пере�оне системой
COMBAT �омпле�ты ее аппарат�ры (изл�чатели и
приемоответчи�и) размещаются на �раницах бло�-
�част�ов. Вход поезда на бло�-�часто�, выход поезда
с не�о и направление движения определяются в �аж-
дом месте �станов�и аппарат�ры по прерыванию
�онт�ра связи и взаимодействию с бортовыми прие-
моответчи�ами анало�ично том�, �а� это имеет мес-
то на станциях. 

Обнар�жение входа поездов на бло�-�часто�. Пре-
рывание поездом зам�н�то�о �онт�ра связи межд�
изл�чателем и приемоответчи�ом рассматривается
�а� неподтвержденный вход поезда на бло�-�часто�.
О�ончательное подтверждение входа ос�ществляет-
ся при взаимодействии бортовых приемоответчи�ов,
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�становленных в �олове поезда, с напольной аппа-
рат�рой системы идентифи�ации подвижно�о со-
става. Та�ое резервирование повышает надежность
работы системы и точность отслеживания поездной
сит�ации.

Обнар�жение выхода поездов с бло�-�част�а. В
�ачестве неподтвержденно�о выхода поезда с бло�-
�част�а рассматривается восстановление �онт�ра связи
межд� изл�чателем и приемоответчи�ом. О�ончатель-
ное подтверждение выхода ос�ществляется при вза-
имодействии бортовых приемоответчи�ов, �становлен-
ных в хвосте поезда, с напольной аппарат�рой системы
идентифи�ации подвижно�о состава.

Направление движения поездов определяется исхо-
дя из последовательности пол�чения си�налов от бор-
товых приемоответчи�ов напольной аппарат�рой,
�становленной по �онцам �он�ретно�о бло�-�част�а.

Естественно, полное использование возможно-
стей системы COMBAT в данном сл�чае достижимо
при �словии �станов�и бортовых приемоответчи�ов
на всех поездах, обращающихся на поли�оне действия
системы, и чет�ой работы ло�ичес�их �стройств ми�-
ро�онтроллеров, обрабатывающих пол�чаем�ю ин-
формацию, с �арантией правильно�о ф�н�циониро-
вания аппарат�ры в соответствии с последователь-
ностью бло�-�част�ов вдоль пере�она в обоих на-
правлениях.

Испытаниясистемы

Э�спл�атационные испытания системы COMBAT
были проведены на станции Канно линии Kakogawa.

Они проходили в три этапа. На первом этапе (с
о�тября по де�абрь 1999 �.) оценивали основные ха-
ра�теристи�и аппарат�ры в варианте �онфи��рации
один изл�чатель — один приемоответчи�. На сле-
д�ющем этапе (с января по ав��ст 2000 �.) проверяли
ф�н�ционирование аппарат�ры в варианте �онфи��-
рации один изл�чатель — нес�оль�о приемоответчи-
�ов, а та�же работ� ло�ичес�их �стройств, обеспечи-
вающих обнар�жение поездов и определение на-
правления их движения. На третьем этапе (с ноября
2000 �. по март 2001 �.) испытания в�лючали провер-
�� совместимости всех напольных станционных, пе-
ре�онных �стройств системы и бортовой аппарат�ры,
в том числе с точ�и зрения обмена информацией с
центром �правления движением поездов. След�ет
отметить, что в целях сопоставления и провер�и
рез�льтатов испытания проводились при сохране-
нии ф�н�ционирования действ�ющей на линии
традиционной системы си�нализации с рельсовы-
ми цепями.

В течение одно�о из ци�лов испытаний, продол-
жавше�ося 161 день, мимо перво�о �омпле�та на-
польно�о обор�дования проследовали в четном на-
правлении 1357 поездов, оснащенных бортовыми

приемоответчи�ами, и 4089 поездов, не оснащенных
ими; в нечетном направлении —  1364 и 4092 поезда со-
ответственно. Мимо второ�о �омпле�та обор�дования
проследовал в четном направлении 1541 поезд, осна-
щенный бортовыми приемоответчи�ами, и 4835 поез-
дов, не оснащенных ими; в нечетном направлении —
1513 и 4872 поезда соответственно.

Рез�льтатыиспытанийаппарат�ры

Взаимодействие источни�ов си�нала и приемни�ов-

ответчи�ов. Коэффициент ошибо� в работе перво�о
�омпле�та аппарат�ры изл�чатель — приемоответчи�
составил 2,01 Е-05, второ�о �омпле�та — 1,27 Е-06.

Хара�теристи�и прерывания. Время прерывания
�онт�ра связи межд� изл�чателем и приемоответчи-
�ом перво�о �омпле�та аппарат�ры в четном на-
правлении варьировалось от 2,25 до 8,84 с, в нечет-
ном — от 2,30 до 12,20 с; межд� изл�чателем и прие-
моответчи�ом второ�о �омпле�та — от 1,38 до 4,21 с
и от 1,75 до 5,17 с соответственно. Для второ�о �ом-
пле�та ма�симальная доля сл�чаев пришлась на вре-
мя прерывания �онт�ра, находящееся в диапазоне
2,20 – 2,30 с.

Обмен информацией межд� напольной и бортовой

аппарат�рой. Объем передаваемой/принимаемой ин-
формации во взаимодействии напольной и бортовой
аппарат�ры при проходе соответств�ющим образом
оснащенных поездов для изл�чателя перво�о �ом-
пле�та варьировался в четном направлении от 84 до
191 фрейма (1 фрейм  равен 27 бит), в нечетном — от
35 до 79 фреймов; для изл�чателя второ�о �омпле�та —
от 36 до 99 и от 26 до 44 фреймов. Для изл�чателя
второ�о �омпле�та ма�симальная доля сл�чаев
пришлась на объем обмениваемой информации при
проходе �аждо�о поезда нечетно�о направления по-
ряд�а 34 фреймов.

Рез�льтатыиспытанийло ичес�их�стройств

Обнар�жение поездов (по прерыванию �онт�ра свя-

зи). Число обнар�женных поездов, зафи�сированных
�а� системой COMBAT, та� и традиционной систе-
мой с рельсовыми цепями, о�азалось одина�овым и
составило для перво�о и второ�о �омпле�тов аппара-
т�ры 5446 в четном и 5456 в нечетном направлении.
Ни одно�о сл�чая ложно�о срабатывания зафи�си-
ровано не было.

Определение направления движения поездов. Чис-
ло оснащенных бортовыми приемоответчи�ами по-
ездов, для �оторых было определено направление
движения, составило для перво�о и второ�о �ом-
пле�тов аппарат�ры 1357 в четном и 1364 в нечетном
направлении. Эти данные полностью совпали с дан-
ными, пол�ченными в целях провер�и с применени-
ем др��их техничес�их средств. Ни одно�о сл�чая не-
правильно�о определения направления движения
поездов зафи�сировано не было.
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Компания BAM NBM Rail (Нидерланды), специа-

лизир�ющаяся в области те��ще�о обсл�живания

инфрастр��т�ры, провела серьезн�ю реор�анизацию

своей деятельности с целью повышения эффе�тив-

ности тр�да. Рез�льтат о�азался �бедительным. В

частности, были значительно снижены расходы на

те��щее обсл�живание сети в рез�льтате формиро-

вания бри�ад из специалистов различных техниче-

с�их направлений.

Новая ор�анизация тр�да на базе бри�ад смешан-
ной специализации  позволила при выполнении ра-
бот всех видов дости�н�ть высо�ой прозрачности и
�иб�ости, повысить �ачество и производительность
работ по те��щем� обсл�живанию.

В �словиях �силивающе�ося давления стоимост-
ных фа�торов железнодорожные �омпании о�аза-
лись перед сложной дилеммой: с одной стороны,
треб�ется обеспечивать непрерывн�ю э�спл�атаци-
онн�ю �отовность сети, с др��ой — со�ращать расхо-
ды на те��щее обсл�живание, в частности снижать
чрезмерно высо�ие затраты на обсл�живающий пер-
сонал. Возможность решения этой проблемы до�а-
зана �онс�льтационной �омпанией ProLean (Дюс-
сельдорф) в сотр�дничестве с нидерландс�ой �омпа-
нией BAM NBM Rail. В рез�льтате перехода от �з-
�оспециализированных бри�ад � �омпле�сным �да-
лось, например, более чем на 50 % снизить расходы
на провер�� и ремонт стрелочных переводов.

Компания BAM NBM Rail, являющаяся дочерней
нидерландс�ой Koninklijke BAM Groep, обеспечива-

Бригады смешанной специализации
для текущего обслуживания объектов
инфраструктуры

Идентифи�ация проходящих поездов. Эти испыта-
ния проводились в �словиях различных вариантов
поездной сит�ации при проходе поездов �а� осна-
щенных, та� и не оснащенных бортовыми приемо-
ответчи�ами (рис. 4). Число проследовавших поездов,
зафи�сированных �а� системой COMBAT, та� и тра-
диционной системой с рельсовыми цепями, о�аза-
лось одина�овым и составило для сит�ации 1 — 2784
поезда, для сит�ации 2 — 2575, для сит�ации 3 — 747,
для сит�ации 4 — 966, для сит�ации 5 — 991, для си-
т�ации 6 — 526, для сит�ации 7 — 314, для сит�ации
8 — 84 поезда. Ни одно�о сл�чая неправильной иден-
тифи�ации зафи�сировано не было.

Рез�льтаты э�спл�атационных испытаний под-
твердили, что хара�теристи�и основанной на приме-
нении ми�роволновой аппарат�ры системы COMBAT
и инте�рированных в нее ло�ичес�их �стройств о�аза-
лись вполне �довлетворительными, а возможности
новой системы с точ�и зрения идентифи�ации поез-
дов превосходят возможности традиционной системы
си�нализации. В ближайшее время намечено начать
разработ�� общей оптимизированной системы �прав-
ления движением поездов для малодеятельных линий,
в основ� �оторой б�дет положена система COMBAT.
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Рис. 4. Варианты поездной сит�ации при проследовании поездов по станции


