
 1. 06.02.08Лекция

  АСУ сортировочными комплексами

       ,  Среди линейных подразделений жд станции были первыми объектами для которых 

  . ,        стали разрабатывать АСУ Однако при их разработке не обеспечивалась их взаимодействие с 

 ,  . .      .  ( ,другими системами т е они развивались как автономные системы ЦИТРАНС  

  . .)       .  ТрансСистемаТехника и т п Комплекс технических средств был также различным В 

       100   настоящее время системами АСУ СС оборудовано более участковых и сортировочных 

.станций

  :       АСУ СС обеспечивает повышение производительности труда и качество труда 

      ,    работников станций за счёт автоматизации функций обработки хранения информации и 

   ,     , выдачи документов на поезда повышение эффективности учёта и отчётности оперативности 

       .    и обоснованности принятия решений по управлению работой станции В АСУ СС реализована 

      .динамическая модель текущего состояния процесса работы станции

       На основе динамической модели решаются комплексы задач оперативного 

-     .информационно справочного обслуживания широкого круга пользователей  

:        (   Автоматизированны подготовка документов для работы с поездами натурные листы на 

 ;   ;   ;   сформированные поезда сортировочные листы накопительные ведомости наряды задания 

  , ,    ,  для работников ПТО ПКО регулировщиков скоростей движения отцепов составительских и 

 )         локомотивных бригад Данная модель АСУ СС является информационной базой для решения 

    ;станционных задач в АСУ СС
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       ,    План подвода поездов содержит сведения о номере поезда индексе поезда и времени 

        tожидаемого прибытия на станцию начиная с текущего момента 0  3-4  .на часа вперёд

          Банк ТНЛ содержит информацию о всех отправляемых и прибывающих поездах на 

     .станцию с учётом последующего их архивированием

      ,     Модель парка приёма содержит информацию о каждом находящемся в парке в 

:  ,  ,      .объёме номер поезда индекса поезда номер пути прибытия и время прибытия

         Повагонная модель сортировочного парка содержит информацию в объёме строки натурного 

   ,   ,   , листа о каждом вагоне находящемся в парке причём сведения упорядочены организованы 

     ,      под массивы по каждому сортировочному пути в которых информация размещена в порядке 

    .расположения вагонов на пути СП

      :    ;Итоговая модель СП содержит информацию в объёме иного физических вагонов  

 ,         масса брутто условная длина по каждому формируемому станцией назначению и каждому 

 .сортировочному пути

       ,  Модель парка отправления включает информацию о каждом составе находящемся в 

   :  ,    ,  парке отправления в объёме индекс поезда номер пути парка отправления время выставки 

     .или время прибытия для транзитных поездов

          Комплекс учётных и отчётных форм включает комплексы и учётных и отчётных 

   .форм по работе станции

  .       Модель плана отправления План отправления содержит информацию о времени 

      ,     t0отправления поездов в соответствии с планом формирования начиная с текущего момента  

 3-4   .   ,        на часа вперёд Для станций работающем в системе АСУ СС важным является 

     .достоверность и точность информации натурных листов

     02,    При гарантировании точности информации макета отпадает надобность в 

  05   09.     корректировочных макетах и Обработку сообщения осуществляют специальные 

,         программы наделённые более высоким приоритетом по сравнению с программами решения 

.задач
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 �  ТО телеобработка

 �    ППО программа первичной обработки

1  2 �       и блоки обчереди входных и выходных сообщений

-  �    Д ДМ диспетчер динамической моделей

-  �    i-  ПОС АМ программа обработки го сообшения

 �   БД база данных

 �    j-  ППЗ программа решения ой задачи

     :АСУ СС решает следующие комплексы задач

1.          Задачи обработки информации о подходе поездов и подготовка составов к 

. (9 )расформированию задач

2.          Непрерывный учёт наличия и расположения вагонов на сортировочных путях и 

    (12 )подготовка поездов к отправлению задач

3.     (5 )Задачи планирования работы станции задач

4.          Задачи анализа информации и качества выполнения заданий по формированию поездов 

(4 )задачи

5.     (10 )Задачи составления станционной отчётности задач
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      :В функциональный состав комплекса прикладных задач входят

1.       ;Обработка информации о прибывающих в расформирование поездов

2.   О формируемом поезде

3. -  Инфрормационно справочная система

4. Анализ

5.              Учёт и отчётность о работе станции и взаимодействие со смежными АСУ СС и АСО 

УП

 2. 13.02.08Лекция

      Функциональный состав и требования к функциям систем

       Реализация поставленных целей обеспечивается наличием в составе программного 

    :обеспечения АСУСС следующих функциональных подсистем

1.      .    Подсистема планирования и управления работы станции Целью реализации задач 

      данной подсистемы является автоматизация процесса планирования основных 

 ,    .     технологических процессов осуществляемых на станции К числу задач данной 

 :подсистемы относятся

        текущее планирование составообразования на станции и подготовка ПФП

    .оптимизация формирования многогруппных поездов

2.        Отображения текущего стостояния станционных парков и примыкающих подъездных 

.  :         путей Цели обеспечение доступа пользователей к информационной база с целью 

        ,получения сведений в реальном масштабе времени о дислокации поездов  

,          локомотивов и отдельных групп вагонов на станционных путях и дислокации вагонов 

   .на подъездных путях клиентуры
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3.    .   :   Подсистема анализа работы станции Цель подсистемы обеспечение оперативного 

         ,  контроля и анализа результатов работы станции со стороны её руководства а также 

     .     диспетчерского аппарата центра управления разных уровней К числу задач данной 

 :подсистемы относятся

       �  ;автоматизированное ведение графика исполненной работы станции ГИР

      :   /   расчёт поэлементного простоя вагона на станции транзит с без переработкой и 

; \местные

       .выявление вагонов с длительным простоем на станции

4.      .  : Подсистема контроля и управления поездной работой Цель подсистемы реализация 

         задач регистрации основных операций с поездами на станции и информирование 

           .  пользователей о составах и дислокации поездов на станции и подходах к ней К числу 

  :решаемых задач относятся

         ,   приём и обработка сообщений из ИВЦ дороги о поездах находящихся на подходах 

 к станции

        расчёт времени ожидаемого времени прибытия поездов на станцию

        ( ,  ,регистрация основных операций с поездами на станции прибытие отправление  

,  ,  ,   ,  проследование бросание расформирование установка ограждений снятие 

,   ,     )ограждений смена индексов поездов отмена прибытия и отправления поездов

            формирование и передача в ИВЦ дорог сообщений об операциях с поездами на 

;станции

        ;ведение информации о предупреждениях на участках следования поездов

     ;выдача предупреждений на отправляемые поезда

    ведение поездной модели станции

5.      .   :Подсистема организации поездообразования и местной работы Цель подсистемы  

     ,   обеспечение автоматизации технологических процессов на станции связанных с 

 -     организацией формирования расформирования поездов и маневровых передвижений 

     .      :на станции и на подъездных путях У основным задачам данной подсистемы относятся

       ( , , ...)подготовка натурного листа на прибывший поезд разметка корректировка
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         09   ;формирование и передача в адрес ИВЦ дорог сообщения на прибывший поезд

      :  подготовка технологических документов на прибывший поезд размеченный 

 ;      ,   ;   натурный лист справка о вагонах с грузами подлежащих охране справка о 

,   ;вагонах прибывших под выгрузку

     ,  ;подготовка сортировочного листка на поезд подлежащего расформированию

   ,       0203регистрация роспуска состава с передачей в ИВЦ дороги сообщения

      ;контроль за специализацией путей сортировочного парка

         контроль накопления вагонов в сортировочном парке и расчёт времени 

          ;поездообразование на заданное назначение в соответствии с нормами веса и длины

       ;регистрация выставки сформированного состава в парк отправления

      ;подготовка натурного листка на сформированный поезд

          подготовка справки для заполнения маршрута для машиниста и справки о 

;тормозах

        -   формирование и передача в адрес ИВЦ дороги телеграммы натурного листка на 

 ;сформированный поезд

           регистрация отцепов групп вагонов от поездов с передачей ИВЦ дороги сообщения 

  ;на отцепленные вагоны

     ,       контроль за составом групп вагонов не объединённых в поезда на станционных 

;путях

           регистрация прицепов групп вагонов к поездам с передачей ИВЦ дороги сообщения 

  ;на отцепленные вагоны

          регистрация обмена группами вагонов с подъездных путей клиентуры и линейных 

 ;жд предприятий

       ;контроль за дислокацией вагонов на подъездных путях

    .ведение вагонной модели станции

6.      .   :Подсистема организации грузовой и коммерческой работы Цель подсистемы  

   ,    обеспечение автоматизации станционных процессов связанных с выполнением 

   .       грузовых и коммерческих операций К числу задач данной подсистемы относятся 

http://ch-pk.narod.ru/ 6



,      ,    задачи связанные с грузовой и коммерческой работой а также формирование справок 

       , :   по местной работе с расчленением по операциям погрузка выгрузка наличие вагонов к 

,      ,   ,   подаче наличие вагонов под грузовыми операциями наличие вагонов готовых у 

,    ,       уборке наличие убранных вагонов повагонные справки по каждой из указанных 

,     ,     позиций наличие вагонов в регулировку наличие нераспределённого порожняка на 

станцию

7.     .   :   Подсистема контроля вагонов нерабочего парка Цель подсистемы контроль за 

    ,    ,  состоянием и дислокацией неисправных вагонов вагонов нерабочего парка вагонов 

  « »,     ,  запаса ОАО РЖД обеспечение непрерывного слежения за вагонами находящихся в 

 .      :пределах станции В состав задач данной подсистемы входят

 ,  ,   ,   регистрация оформление формирование нарядов диаграммы неисправных 

 (   -14, -23, -26, -31, -36)вагонов ведение форм ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ

            формирование и передача сообщений в ИВЦ дороги о всех операциях с вагонами 

   нерабочего парка на станции

8.  -  .  :  Подсистема оперативно статистического учёта Цель подсистемы решение комплекса 

 ,        задач формирования ведения и выдачи пользователям учётной и отчётной 

        .  информации о ходе и результатах эксплуатационной работы на станции Решаются 

:задачи

     -4;балансовый журнал вагонооборота станции ДУ

     -9;книга учёта простоя вагонов ДУ

     -2;отчёт о вагонном парку ДО

        -6;отчёт о простое грузовых вагонов на станции ДО

   ,        -15;отчёт о приёме погрузке и наличии гружёных вагонов на направлениям ДО

         -17.отчёт о выполнении вагонопотоков по назначениям плана формирования ДО

9.      .  :  Подсистема визуального контроля вагонных парков станции Цель реализации 

         графического и справочного отображения наличия вагонов с разложением их по 

 :   ,   -  ,   ,  следующим признакам по родам по государствам собственникам по грузам по 

,     ,    ,  грузополучателям по назначению плана формирования по дорогам назначения по 
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 ,    ,      ,   отделениям дороги по родам ПС по наличию вагонов с живностью по наличию 

,  ,      .вагонов требующих охраны по наличию вагонов с разрядными грузами

10.  .  :      ,Справочная подсистема Цель обеспечение справок по различным вопросам  

  .    :касающихся работы станции Система выдаёт следующие справки

    справка о нарушении

     ;справка о нарушении плана формирования

    поиск вагонов на станции

    справки по архиву вагонов

       справки о вагонных парках и работе станции

           ,  справка о вагонах на пути сортировочного парка с указанием номера поезда из 

      .которого эти вагоны следовали в сортировочный парк

 Система кодирования

,          Правила по которым определяются система кодов и порядок их использования для 

   ,  ,     ,обозначения объектов и понятий обработки хранения и передачи информации  

  ,   .    4 представленной этими кодами называют системой кодирования На жд существует системы 

:кодирования

1.   ,     Порядковый метод регистрации когда реализуется сквозная последовательность 

 ;регистрации объектов

2. -Серийно порядковая

3.   ;Последовательный метод кодирования

4.   .Параллельный метод кодирования

-        ,  Серийно порядковый метод предусматривает разбиение данного кода на группы а 

       .внутри каждой группы или серии присваивается порядковый номер

http://ch-pk.narod.ru/ 8



 3. 20.02.2008Лекция

        Разработка информационных задач в АСУ СС на примере расчёта  

 сортировочного листка

        :При разработке любой задачи в АСУ СС технолог обязан

1.           отобрать исходные данные для решения задачи и разработать удобную форму их 

представления

2.  -      ;разработать нормативно справочную информацию и формы её представления

3.      ,    для решения задачи и получения результата технолог должен разработать выходные 

,         ,формы которые должны обеспечить понимание и освоение полученных результатов  

,   ,      лицом принимающем решение причём разрабатываемые алгоритмы должны быть 

;универсальными

   ,    Алгоритмом называется точное предписание предназначенное определять ход 

        .вычислительного процесса от варьируемых начальных данных к исходному результату

     ,    Обычно эксплуатационные задачи делает группа технологов а сам алгоритм 

    ,   .   разбивается на отдельные автономные части называемые модулями На основании 

 ,         разработанных модулей главный инженер проекта соединяет эти модули по техническим и 

     (   )технологическим параметрам в единую систему в единый алгоритм

   На подготовительном этапе

,       ,   Поскольку связь между факторами и показателями линейная строят систему 

    ...линейных уравнений и определяют

      .Для отбора близких ситуаций используется критерий близости

K j=f Фi
j ,Xi ,Фi

z+1
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 6. 26.03.08Лекция

    .Расчёт оптимальной очерёдности расформирования поездов

( )картинка

   tПусть на момент 0    3 ,    1-    готовы к роспуску состава тогда на ом шаге может быть 

     .        ,расформирован любой из этих трёх составов Если не появится новый состав в парке приёма  

     = 3.      то число возможных решений будет В процессе работы горки заканчивается обработка 

            вновь прибывшего состава в парке приёма и он также включается в очередью Число 

    ,         возможных вариантов будет тем больше чем больше будет готовых составов к роспуску с 

.           горки Простейшим вариантом задания функции цели при решении данной задачи может 

    ,      явиться выбор такой очерёдности роспуска при котором будет обеспечено своевременное 

        .окончание накопления и формирования всех запланированных к отправлению составов  

,        ,  Очевидно что если перебрать все возможные варианты последовательности работ то можно 

 ,     .   выбрать вариант обеспечивающий все условия графика отправления В результате подхода 

 12-16   ,      очередных составов с направлений диспетчер может заранее получить рекомендации по 

         оптимальной очерёдности роспуска в соответствии с которой и организуется подготовка 

  .составов к расформированию

          Расчёты могут повторяться начиная с любого момента времени при изменении плана 

     .    отправления или плана плана прибытия поездов Каждая последовательность роспуска 

   .состава задаётся маневровым диспетчером

  ,        Одним из недостатков присущих всем тиражируемым АСУ СС является ручной ввод 

     ,      данных о перемещениях вагонов и поездов свершении той или иной технологической 
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.         ( ) .операции Это приводит к ошибкам и невозможности иметь фактических реальных моделей  

 ,         Кроме того данный недостаток затрудняет решение задач планирования и оперативного 

 .        управления перевозками Программой развития АСУ СС в части автоматизации 

        предусмотрено дополнительно к традиционным моделям АСУ СС создать детализированные 

     « »,  «  »,  « »,модели станции с отражением понятия маршрут положение стрелок сигналы  

«   »,        наличие свободных путей которые ведутся на специальном сервере реального времени 

( ).         .СРВ Данный сервер увязан с автоматизированными рабочими местами АРМ ТРА

  ,        В парках прибытия отправления и транзитных парках вся исходная информация об 

          операциях с поездами для ведения станционной модели снимается с датчиков электрической 

,         централизации которая затем объединяется в СРВ и дополняется содержательной 

    .   ,     информацией в целом об объекте Кроме того в СРВ интегрируется информация 

  ,  ,    ,  диагностических комплексов ПТО ПКО наполных устройств системы системы 

  ( , ),    автоматической навигации ПАЛЬМА ГЛОНАСС все маневровые локомотивы оборудованы 

 ,     �    .   ,  системой МАЛС а горочные локомотивы системой ГАЛС Р Кроме того внедряются 

        системы космической навигации ГЛОНАСС для ведения станционной модели перемещения 

     .поездов и вагонов в пределах станции

    Разработка технологического алгоритма задачи текущего  

   .планирования поездной работы станции

          Принципиально новым в АСУ СС является моделирование поездной работы не по 

 ,        средним технологическим а по оперативно рассчитываемым нормам времени выполнения 

  .     каждого технологического процесса В рассматриваемом алгоритме предусмотрено 

 -    ( ).  использование ситуационно эвристического метода нормирования СЭМН После получения 

   ,      достоверного прогноза прибытия поезда рассчитывается время его технического и 

 ,    .     коммерческого осмотров надвига и роспуска Первый этап расчёта заканчивается 
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        подготовкой графика накопления вагонов на каждое назначение плана формирования 

.          станции График накопления вагонов корректируется по мере поступления сведений о 

   ,     ,    каждом новом разборочном поезде а так же о вагонах включаемых в каждый формируемый 

    .состав после погрузки местных вагонов

 ,       Таким образом моделирование по каждому назначению осуществляется не 

,  .периодически а непрерывно

http://ch-pk.narod.ru/ 12



  - :Комментарий к блок схеме

1.      ;Ввод параметров погодных условий и видимости

2.        ;Формирование планов графиков движения поездов на прилегающих участках

3.  ,          ;Выбор номеров индексов и времени прибытия поездов из плана графика на станцию
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4. ,      .  ,  5.  ,  6.Проверка имеется ли на поезд натурный лист Если нет то Если да то

5.    ,     ;Выборка из НЦИ коэффициентов долей вагонов по назначениям ПФП

6.   ;Расчёт сортировочного листка

7.         Расчёт времени обработки и расформирования разборочных поездов с применением 

   ;СЭМН по каждому назначению

8.     (   );Моделирование работы устройств расформирования горки и вытяжек

9.       ;Расчёт времени накопления вагонов по назначениям ПФП

10.          Расчёт времени поступления локомотивов и локомотивных бригад для вывоза поездов 

 ;со станции

11.   ,    ;Расчёт ниток графика обеспеченных локомотивами и бригадами

12.          ;Расчёт для каждой нитки графика возможного веса и длины поезда

13.         Корректировка прикрепления локомотивов к ниткам графика с учётом повышенного 

  ;веса и длины

14. ,     ,     ;Проверка есть ли в графике назначения обеспечивающие максимальный вес и длину

15. ,      ,     Проверка имеется ли в базе знаний технологии с помощью которых можно отправить 

    ;поезд на рассматриваемую нитку графика

16.  ;Отмена нитки

17. ,     ;Проверка все ли нитки ядра рассмотрены

18.        ;Анализ прикрепления поездов сезонного обращения к ниткам графика

19. ,           Проверка все ли вагоны и поезда сезонного обращения прикреплены к ниткам 

;графика

20.        ( );Анализ и прикрепление к поездам разового обращения РО

21.           ;Все ли вагоны и поезда разового обращения прикреплены к ниткам графика

22.    ;Назначение дополнительных грузовых поездов

23.      .Печать результатов текущего плана работы станции
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 9. 16.04.08Лекция

    .     На втором этапе КСАУ СС Функции автоматического сбора информации возможна 

   на сервер реального времени

         На данном этапе станционный сервер реального времени получает информацию с 

  (        ГАЛС Р горочной автоматической локомотивной сигнализацией с передачей инфы по 

)  ....     («  »,  ),радиоканалу систем автоматической идентификации техническое зрение Пальма  

   ,    спутниковой навигационной системы ГЛОНАС программы технического комплекса носимых 

.  ,         ,АРМ Кроме того информация с ССРВ поступает на электронное табло общего пользования  

  -       на АРМы оперативно диспетчерского аппарата и необходимых данных для формирования 

   .графика исполненной работы станции

  �    .    ,Третий этап создание КСАУ СС Характеризуется наличием датчиков состояния  

 ,  ,  ,     ,  ,рельсовых цепей стрелок светофоров дислокации и перемещения локомотивов вагонов  

  .     ,   составов на станции На основании данной информации ССРВ вырабатывает 

     (  , )  соответствующие сигналы на исполнительные устройства стрелочные переводы сигналы и в 

   ,       зависимости от их состояния сервер АСУ СС реализует технологическую операцию 
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(  ).технический процесс

       :  Горочный комплекс представлен к КСАУ СС двумя подсистемами горочной 

      (  )   автоматической централизацией с ведением накопления вагонов ГАЦ МН и устройством 

   ( ).    управления прицельным торможением УУПТ Основным режимом функционирования 

        горочного комплекса является автоматическое управление стрелками и замедлителями с 

      .учётом возможности ручной корректировки с горочного пульта

         На станции Бекасово вместо сплошного покрытия спускной части горки рельсовыми 

,      .     3    цепями они сохранены только на стрелках Это позволило в раза сократить число 

        . изолирующих стыков и уменьшить эксплуатационные расходы по их содержанию Рельсовые 

,    ,  -   ( ),цепи которые остались на стрелках дополнены индуктивно проводными датчиками ИПД  

         , которые защищают стрелочные участки от ложной свободности при проходе вагонов включая 

 .        ,длиннобазные вагоны ИПД построены по принципу нормально замкнутых рельсовых цепей  

    ,   обеспечивают непрерывный контроль свободности участка осуществляют диагностику 

     ,    ,состояния аппаратуры в промежутках между роспусками что соответствует требованиям  

    .предъявляемых к автоматическому режиму управления

         Установка счётчика осей перед стрелочными участками и в зоне предельных 

      :столбиков последних стрелок позволяет решать следующие задачи

1.   ;Контроля исполненного роспуска

2.      ;Контроля маневровых передвижений в зоне горки

3.         ;Восстановление маршрута нагнавшего отцепа после разделения на тормозной позиции

4.     ;Исключение взреза стрелки при манёвре

5.    -      Исключение боковых ударов из за габарита при роспуске и манёврах

  ,     Помимо задач управления осуществляется статистическая обработка результатов 

         скатывания для классификации отцепов по характеристики вагонов и маршрутов следования 

.        отцепов Полученная база данных используется для предварительного моделирования 

       .   движения отцепов на этапе расчёта скорости роспуска составов Движение каждого отцепа 

            отслеживается на всём пути его следования вплодь до его остановки или соударения со 

 .         стоявшими вагонами Информация о фактических маршрутах этих отцепов передаётся в 
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-       информационно планирующую систему сортировочной станции после прохода последней 

 .        горочной стрелки Для управления вагонными замедлителями в системе УУПТ используется 

    .     динамическая модель процесса скатывания отцепа Принципиальным отличием УУПТ от 

  ,       предшествующих систем АРС является применение моделей управления замедлителей и 

    -  .   системы КЗП на базе индуктивно проводных датчиков Алгоритм функционирования УУПТ 

      ,  рассчитан на применение плавных адаптивных режимов торможения обеспечивающих 

,    , ...   ..   энергосбережение сохранность вагонов и грузов износа тормозных и замедлителей

         Система КЗП ИПД позволяет отслеживать движение каждого отцепа от момента 

        .   выхода из парковой тормозной позиции и до точки соударения Система определяет 

        ,     .свободную длину каждого пути и длину окон между отцепами находящихся на путях СП  

       Функционирования горочного комплекса КСАУ СС позволяет автоматизировать процедуру 

   .         накопления вагонов в СП Счётчики осей спускной части горки обеспечивают контроль за 

     ,   манёврами и автоматическую регистрацию перестановок вагонов поэтому становится 

       .возможными автоматическая подготовка сортировочного листка для повторного роспуска  

      ,   КСАУ СС регистритует отказы оборудования оборудованияи ПО формирует и архивирует 

  .        -протоколы работы подсистем Это позволяет перейти от регламентных к ремонтно

   .восстановительным методам обслеживания систем

  (  )     КСАУ КС компресорной станцией обеспечивает поддержанеи давление в 

        .пневмосети при миннимальном использовании компресоров и их равномерной загрзуке

       .Контроль за маневровыми перемещениями осуществляется средствами ГАЛС Р

   ,       Взаимодействие систем ГАЛС Р ГАЦ МП и УУПТ существенно увеличивает 

  ,       безопасность технологических процессов исключает задание маршрута отцепа роспуска на 

,         ,путь занятого горочным локомотивом или торможение последнего в замедлителях  

            -исключает взрез стрелки при манёврах или маневровый маршрут с угрозой бокового удара из

 ,           за негабарита а так же враждебные маршруты при одновременном проведении роспуска и 

  .манёвров на горке
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 10. 23.04.08Лекция

      ,  В целях дальнейшего совершенствования СС разработана программа основной целью 

      ,  которой является повышение эффективности работ сортировочных станций сокращение 

  ,     ,   времени простоя вагонов обеспечение сохранности вагонов и грузов снижение доли ручного 

       ,   труда и влияния человеческого фактора на безопасность роспуска исключение случаев 

        травматизма эксплуатационного персонала станции и получения объективной отчётности о 

.работе

     Основные принципы и оптимизационные задачи работы  

 .сортировочных станций
       :Основными задачами оптимизации в системе КСАУ СС являются

1.        ;определение категорийности СС с учётом рекомендаций схемы развития

2.    ...     , создание комплексной технологии с учётом интересов всех хлозяйств участвующих 

  ;в технологическом процессе

3.          разработка регламентов технической оснащённости СС в зависимости от объёма их 

;переработки

4.     ,   комплексная механизация и автоматизация СС обеспечивающая повышение 

  ;эффективности их работы

5.          ,   сокращение просто я транзитных вагонов с переработкой и без переработки а так же 

  ;локомотивов на станциях

6.  -        ;снижение энерго и трудозатрат в расчёте на переработку одного вагона

7.      ,  разработка технологии и нормативов технического обслуживания технических 

  .средств автоматизированной СС

   3  :В программе выделены категории СС

1         категория включает комплексную систему управления СС с системой управления 

http://ch-pk.narod.ru/ 18



-  ,   ,  ,  , расформирования формирования составов плюс АСКО ПВ АСУ ПТО система ПСАИ АСУ 

. ,    2 ;Т Причём эта категория включает этапа

2      :   категория включает следующее техническое оснащение комплексные системы 

 ,   управления СС исключая АСУ Т

3          категория СС включает в себя частичную автоматизацию и механизацию работы 

:      .станции горки малой мощности и их механизация

  :Вопросы к зачёту

1.     ;Динамическая модель текущего состояния станции

2.  ,    основные задачи решаемые в АСУ СС

3.    , ,     -банк телеграмм натурных листов подготовка передача и защита реквезитов машино

 .ориентированных сообщений

4.      ;модель подхода поездов и информационные потоки

5.   ,    .модель парка приёма информация о прибывающих поездах

6.       повагонная модель СП и информация о поездах

7.       ,   итоговая модель СП и информация о составах находящихся на путях

8.          итоговая модель ПО и информация о составах в ПО

9.       ....структурная схема динамической модели АСУ СС

10.        функциональный состав и требования к функциям АСУ СС

11.        ,   подсистема планирования и управления работы станции и задачи решаемые каждой 

.подсистемой

12.        подсистема отображения текущего состояния станционных парком и примыкающих 

 подъездных систем

13.     функции подсистемы анализа работы станции

14.       функции подсистемы контроля и управления поездной работой

15.       .функции подсистемы организации поездообразования и местной работы

16.       функции подсистемы организации грузовой и коммерческой работы

17.      функции подсистемы контроля вагонов нерабочего парка
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18.   -     функции подсистемы оперативно статистического учёта и перечень задач

19.       ;функции подсистемы визуального контроля вагонных парков станции

20.   функции справочной подсистемы

21.      многофакторная оперативное нормирования времени выполнения технологических 

процессов

22.        .  подготовительный этап нормирования и расчёты на подготовительном этапе этап 

    ;нормирования и расчётная модель нормирования

23.          ;этап самообучения и расчёты по определению технологических процессов на станции

24.         реализация системы многофакторного нормирования на примере времени роспуска с 

 ( 6, 7...)горки Ф Ф

25.         .методика отбора влияющих факторов для расчёта времени технологических операций

26.        ( ,  ,  методика решения информационных задач в АСУ СС алгоритмы НЦИ исходные 

,  , - )данных выходные формы блок схемы

27. -      блок схема решения задачи расчёта сортировочного листка

28.     ;задача планирования поездоообразования на станции

29.       сущность оптимизационной потоковой модели поездообразования на станции

30.    сущность имитационной модели поездообразования

31.       алгоритм оптимизации очерёдности расформирования состава на станции

32.       технология и алгоритм текущего планирования поездной работы

33.       технология формирования многогруппных поездов в АСУ СС

34.    «  »   функциональная структура системы электронный составитель в АСУ СС

35.     ,    развитие и модернизация АСУ СС цели создания КСАУ СС

36.    функциональная структура КСАУ СС

37.  -      взаимосвязь информационно управляющих задач в системе КСАУ СС

38. 3        ;этапа создания КСАУ СС и основные показатели системы

39.      , 1 функциональная схема и модернизация КСАУ СС этап

40.      , 2 функциональная схема и модернизация КСАУ СС этап

41.      , 3 функциональная схема и модернизация КСАУ СС этап
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42.        мониторниг дислокации подвижных едениц с использованием метода электронных 

;приказов

43.     экономическая эффективность внедрения КСАУ СС

44.      основные задачи программы совершенствования развития СС

45.     требования к системе КСАУ СС

      (  45)Основные требования к системам управления СС вопрос

      КСАУ СС должна предусматривать наличие технических средств 

     :автоматизации и механизации следующих технологических операций

1.   (   ):приём поездов входная горловина станции

1.          оптимизация очерёдности подвода поездов к СС исходя из текущих возможности 

   приёма и переработки поездов

2.   ,  автоматическая идентификация ПС техническое зрение

3.     автоматихированная фиксация операции прибытия поездов

4.     автоматизироання диангоностика технического состояния ПС

5.       автоматизированный коммерческий осмотр состояния размещения и крепления 

грузоа

2.     обработка состава в парке приёма

1.     автоматизированное закрепление и заграждение ПС

2.    автоматизированное централизованное закрепление ПС

3.      автомазированный ТО и контроль технического состояния

4.      автоматизированная транпсортировка перевозочных документов в СТЦ

5.       автоматизированная корректировка сведений о вагонах прибывшего состава

6.  ... автоматизированное составление листка

7.       .........  ,автоматизация очерёдности роспуска составов с учётом предепреждений  

 наличия ПС

3.  -блок расформирований формирований

1.      комплексная система автоматизированного управления сортировочным процессом 
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:          включая автоматизированный надвиг и роспуск ПС с переменной скоростью и 

   оптимизацией интервалов между отцепами

2.       автоматизированное управление маневровых локомотивов на станции с 

       обеспечением скоростного режима движения и проверки бдительности машиниста

3.       автоматизированное управление маршрутами движения отцепов с контролем 

       .управления роспуска и ведением накоплением вагонов в СП

4.        автоматизированное управление скоростью скатывая отцепов с их плавным 

 ,     .адаптивным торможением обеспечивающих контроль и сохранность ПС

5.      -автоматизированный контроль и диагностика работы аппаратно программных 

средств

6.   ,   автоматизация роспуска вагонов имеющих роспуска вагонов

4.     ( -    Подготовка составов к отправлению сортировочно отправочный парк и парк 

)отправления

1.    ,     автоматизированный контроль за состояние размещением и креплением груза 

 после роспуска

2.     автоматизированная зарядка и опробование тормозов

3.       автоматизированная доставка документов из СТЦ в ПО

4.      автоматизированное управление поездными локомотивами и локомотивными 

бригадами

5.     .автоматизированная фиксация операций оправления поездов

http://ch-pk.narod.ru/ 22


	Лекция 1. 06.02.08
	АСУ сортировочными комплексами

	Лекция 2. 13.02.08
	Функциональный состав и требования к функциям систем
	Система кодирования

	Лекция 3. 20.02.2008
	Разработка информационных задач в АСУ СС на примере расчёта сортировочного листка

	Лекция 6. 26.03.08
	Расчёт оптимальной очерёдности расформирования поездов.
	Разработка технологического алгоритма задачи текущего планирования поездной работы станции.

	Лекция 9. 16.04.08
	Лекция 10. 23.04.08
	Основные принципы и оптимизационные задачи работы сортировочных станций.


