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ÎÒ ÀÂÒÎÐÎÂ

В соответствии с «Основными направлениями развития и
социально-экономической политики железнодорожного
транспорта на период до 2005 года» главной задачей совер-
шенствования управления перевозочным процессом являет-
ся переход к ориентированному на удовлетворение требо-
ваний пользователей качеству транспортного обслужива-
ния при достижении наиболее экономичных результатов
всех составляющих технологического процесса.

Эффективность работы железных дорог в большой степе-
ни зависит от качества принимаемых управленческих реше-
ний по организации их эксплуатационной деятельности.
В целях существенного улучшения процессов управления
на железнодорожном транспорте Российской Федерации ус-
пешно реализуется отраслевая программа повышения уров-
ня информатизации железнодорожного транспорта.

Указанная программа предусматривает как максималь-
ное техническое оснащение средствами вычислительной
техники различных подразделений (на линейном, отделен-
ческом и дорожных уровнях), так и разработку соответ-
ствующего программно-математического обеспечения с
целью передачи ПЭВМ различных функций работников ап-
паратов управления. Возложение многочисленных функций,
которые в настоящее время являются прерогативой субъек-
тов управления, на ПЭВМ позволяет не только повысить
качество управленческих решений, но и сократить трудо-
емкость отдельных операций, уменьшить их продолжитель-
ность и снизить эксплуатационные расходы, связанные с
организацией перевозочного процесса.

В настоящее время на железнодорожном транспорте в
основном применяются информационно-справочные авто-
матизированные системы управления. Их функционирова-
ние обеспечивается автоматизацией процессов сбора, пере-
дачи, обработки, хранения и выдачи результативной инфор-
мации, а дальнейшее развитие предусматривает как

расширение перечня задач, решаемых автоматизированным
способом, так и увеличение числа работников, занятых
процессом управления производством, через создание но-
вых автоматизированных мест.

Настоящее учебное пособие знакомит с достигнутыми на
железнодорожном транспорте Российской Федерации успе-
хами в области автоматизации рабочих мест, их функцио-
нальными возможностями, особенностями задач, решаемых
в автоматизированном режиме. Вместе с тем, авторы отме-
чают тот факт, что рассматриваемая проблема характери-
зуется высокой динамичностью, обусловленной непрерыв-
ным появлением новых задач, решаемых с использованием
ПЭВМ. Поэтому читатель ни в коей мере не должен прини-
мать априори полноту изложения материала.
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1. ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÁÇÎÐ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅ

1.1. Этапы применения вычислительной техники
на железнодорожном транспорте

Решение сложных задач управления производством в
современных условиях осуществляется на базе роста тех-
нической вооруженности управленческого труда, внедрения
ЭВМ и вычислительных сетей для автоматизации управле-
ния, создания новой безбумажной технологии подготовки
управленческих решений.

На железнодорожном транспорте вычислительные маши-
ны впервые стали применяться в 1927 году, когда два ком-
плекта счетно-аналитических машин с механическим вос-
приятием исходных данных были установлены в централь-
ном отделе статистики и картографии управления
Московско-Курской железной дороги. В 1928 году на их
базе была организована первая фабрика механизированно-
го учета, получившая название «Статистическое бюро
Московского узла».

С помощью средств вычислительной техники были авто-
матизированы работы по статистике перевозок грузов и про-
бегов подвижного состава. После этого началась организа-
ция аналогичных фабрик механизированного учета и на дру-
гих дорогах. Первыми шагами в механизации расчетов стали
в 1932 году расчет показателей статистики расхода топлива
на паровозах и расчеты премий бригадам за экономию топ-
лива, а в 1936 году – расчеты по распределению доходов
между дорогами за перевозки грузов в прямом сообщении, по
статистике пассажирских перевозок и багажа.

Во время Великой Отечественной войны производство
средств вычислительной техники было приостановлено, зна-
чительная часть существовавших машиносчетных станций
(МСС) и фабрик механизированного учета (ФМУ) разруше-
на. После окончания войны были приняты энергичные меры

по восстановлению вычислительных установок и увеличе-
нию выпуска вычислительных машин.

На железнодорожном транспорте в период с 1948 года по
1959 год были механизированы следующие работы: получе-
ние отчетности о погрузке, об отправлении грузов, разра-
ботка отчетности о движении материальных ценностей на
главных материальных складах дорог, составление бухгал-
терской отчетности по учету материальных ценностей и
учету заработной платы на вагонных и паровозоремонтных
заводах, получение отчетности предприятий, подчиненных
отделениям дорог. Первый вычислительный центр, занимав-
шийся автоматизацией управления перевозочным процес-
сом, а также автоматизацией учета погрузки, выгрузки,
доходов от перевозок, был создан на Московской железной
дороге в 1959 году.

 В 1989 году на железнодорожном транспорте действова-
ло около 400 вычислительных установок. На дорогах были
организованы дорожные информационно-вычислительные
центры (ИВЦ), дорожные машиносчетные станции (ДМСС),
машиносчетные станции подразделений дорог (МСС), ма-
шиносчетные бюро (МБС). Создан Главный вычислитель-
ный центр МПС (ГВЦ МПС), который обрабатывал инфор-
мацию в масштабе всей сети дорог и являлся основным
предприятием по внедрению вычислительной техники на
железнодорожном транспорте.

В использовании ЭВМ для управления производством на
железнодорожном транспорте можно выделить три периода:

� 1959–1970 гг. — применение ЭВМ для решения локаль-
ных задач управления транспортом. Сюда можно отнести
автоматизацию обработки экономической информации с
помощью ЭВМ для решения отдельных, частных задач уче-
та, анализа, нормирования, планирования и управления;

� 1970–1975 гг. — создание и внедрение на базе ЭВМ вто-
рого поколения систем машинной обработки данных по функ-
циональным подсистемам железнодорожного транспорта, раз-
работка интегрированных систем обработки данных (ИСОД);
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� начиная с 1975 г. — внедрение автоматизированных
систем управления с интеграцией информации по всем под-
системам, создание единого банка данных на базе примене-
ния ЭВМ третьего, четвертого и пятого поколений, отража-
ющего динамические информационные модели управления
всеми компонентами перевозочного процесса. Конечной
целью этого этапа явилось создание в полном объеме ком-
плексной автоматизированной системы управления желез-
нодорожным транспортом (АСУЖТ).

На первом этапе использование ЭВМ для обработки ин-
формации принципиально не отличалось от сложившейся
практики применения в управлении производством счетно-
перфорационной техники. Работники аппарата управления
готовили для ЭВМ необходимые данные на бланках обыч-
ных документов и передавали их для переноса на техничес-
кие носители (перфокарты или перфоленты) информации.

После перфорации данные вводились в машину. ЭВМ
осуществляли расчеты, печатали результаты, которые в
виде табуляграмм передавались работникам аппарата уп-
равления для анализа и принятия решения. На рис.1 показа-
но взаимодействие органа управления и ЭВМ при решении
частных задач управления.

Введенная в ЭВМ экономическая информация для реше-
ния других задач не использовалась. Для решения на ЭВМ
выбирались наиболее трудоемкие задачи, такие, как расчет
плана формирования, технического плана работы дороги,
заработной платы, текущее планирование работы станции,
тяговые расчеты, составление месячных планов перевозок
грузов, статистической отчетности по использованию под-
вижного состава, перевозки пассажиров и др. Методология
обработки экономической информации и организация доку-
ментооборота не имели каких-либо серьезных изменений.

На данном этапе решение отдельных задач на ЭВМ ока-
залось эффективным. Но наибольший эффект был получен
в результате автоматизации обработки нормативно-спра-
вочной информации, а также статистичесской отчетности и

разработки планов работы станций и отделений. По оценке
ВНИИЖТа, один вариант плана формирования грузовых
поездов требует для разработки около 200 специалистов и
время — два-три месяца, а использование ЭВМ позволяет
получить несколько вариантов плана формирования и выб-
рать наилучший из них (близкий к оптимальному) в течение
36 часов. Реализация оптимального плана ежесуточно осво-
бождает сеть железных дорог от дополнительной перера-
ботки 14 тыс. вагонов, использование схем нормальных
направлений грузопотоков, полученных на ЭВМ, сокраща-
ет размеры нерациональных перевозок примерно до 5÷7%.

Значительная экономическая эффективность на первом
этапе была обусловлена автоматизацией оперативного и
статистического учета и отчетности, осуществленной на
ряде дорог.

Второй этап — создание ИСОД (интегрированные систе-
мы обработки данных) — характеризуется системным при-
менением ЭВМ с учетом не только их технических возмож-
ностей, таких, как быстродействие в выполнении арифме-
тических и логических операций, но и их недостатков —
медленное действие устройств ввода-вывода. ИСОД спо-

Рис. 1. Схема взаимодействия органа управления

и ЭВМ на первом этапе

  ЭВМ

   Орган (субъект)

      управления

   Объект управления
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собствует также совершенствованию методов планирова-
ния и управления. На данном этапе было намечено опреде-
ленное изменение в структуре управления производством.
ИСОД создали условия для:

� хранения в памяти ЭВМ и системного использования
постоянных данных: статистических, справочных, норма-
тивных;

� передачи информации в ЭВМ в момент ее зарождения
и подготовки;

� изменения структуры первичных документов и орга-
низации формирования результатных документов;

� организации потока информации между органом и
объектом управления через ЭВМ (рис. 2).

В результате создания в памяти ЭВМ нормативно-спра-
вочной базы появилась возможность отказаться от трудо-
емких работ по ведению картотек. Использование в процес-
се анализа и принятия решений одних и тех же статистичес-
ких и нормативно-справочных данных позволило повысить
уровень согласованности управленческих работ, прохожде-

ние документов через ЭВМ, сократило поток первичных
документов и число показателей в них.

Интегрированные системы обработки данных на желез-
нодорожном транспорте разрабатывались на основе следу-
ющих основных принципов:

� рационализации схемы документооборота;
� однократности формирования и многократного ис-

пользования набора исходных данных;
� формирования единой схемы исходных данных и про-

изводных показателей для решения комплекса задач управ-
ления;

� интеграции процедур преобразования информации;
� формирования единой нормативно-справочной базы и

комплексного использования средств вычислительной тех-
ники.

Примером ИСОД служат в настоящее время системы
интегрированной обработки дорожной ведомости и марш-
рута машиниста.

Широкое применение ИСОД объясняется относительной
простотой их разработки. Они могут работать без исполь-
зования и с использованием средств связи для передачи
данных с одновременной выдачей на печать первичных до-
кументов. ИСОД существенно повышают эффективность
управленческого труда за счет сокращения времени на по-
лучение и обработку документации.

На железнодорожном транспорте первые интегрирован-
ные системы обработки данных были созданы на Куйбы-
шевской и Горьковской дорогах, а в дальнейшем они были
включены составной частью в АСУЖТ.

Поиски наиболее эффективных форм и методов управле-
ния производством привели к выводу, что на современном
этапе развития производства оптимальным средством со-
вершенствования управления являются автоматизирован-
ные системы управления (АСУ). Автоматизированная сис-
тема управления представляет собой человеко-машинную
систему, обеспечивающую автоматизированный сбор и об-

Рис. 2. Схема взаимодействия органа управления и ЭВМ

на втором этапе

 ЭВМ

  Орган  (субъект)

      управления

  Объект  управления
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работку информации, необходимой для оптимизации управ-
ления в различных сферах человеческой деятельности.

В зависимости от уровня управления производством в
народном хозяйстве различают следующие виды автомати-
зированных систем управления: общегосударственная, от-
раслевая, АСУ производственным объединением и предпри-
ятием.

Комплексная автоматизированная система управления
железнодорожным транспортом (АСУЖТ) относится к от-
раслевым автоматизированным системам управления.

АСУЖТ — это человеко-машинная система, представля-
ющая совокупность административных, технологических и
экономико-математических методов, средств вычислитель-
ной техники и связи, позволяющих аппарату управления
эффективно управлять железнодорожным транспортом.
АСУЖТ призвана обеспечивать подготовку минимума ин-
формации, необходимой и достаточной для принятия управ-
ленческих решений. Благодаря внедрению АСУЖТ стали
возможны: обработка больших объемов информации, осво-
бождение работников от трудоемких операций обработки
данных, совершенствование структуры управления, повы-
шение качества и культуры управленческого труда.

АСУЖТ создана на базе дорожных ВЦ, узловых ВЦ
(УВЦ), ВЦ сортировочных и грузовых станций, крупных
предприятий системы МПС и Главного вычислительного
центра МПС (ГВЦ МПС).

Для первой очереди АСУЖТ (1975-1976 гг.) характерно
использование ЭВМ второго поколения и низкоскоростных
систем телеграфной связи, обеспечение решения задач уп-
равления грузовыми перевозками, оперативного и средне-
срочного планирования перевозок. В это же время в Мос-
ковском узле начала функционировать система по продаже
пассажирских билетов и резервированию мест «Экспресс».

Информационно-вычислительные центры не были связа-
ны между собой и выполняли функции по обработке данных
только своего региона.

Вторая очередь АСУЖТ характеризуется созданием ГВЦ
МПС, УВЦ, установлением связей между ИВЦ смежных
дорог. Для автоматизации управления технологическими
процессами на сортировочных станциях ИВЦ выдают необ-
ходимую информацию УВЦ, получая от него результатные
сведения. Создаются необходимые предпосылки для органи-
зации передачи данных о грузовых перевозках с ИВЦ доро-
ги отправления на ИВЦ дороги прибытия груза. Передача
информации между ИВЦ и ГВЦ МПС осуществляется в
двух направлениях: от ИВЦ передаются данные на верхний
уровень управления, от ГВЦ МПС — данные управляюще-
го характера. В рамках второй очереди АСУЖТ автомати-
зировано решение задач практически всех функциональных
подсистем, внедрена интегрированная обработка дорожной
ведомости и маршрута машиниста.

Главной целью разработки и внедрения комплексной ав-
томатизированной системы управления железнодорожным
транспортом является совершенствование качества управ-
ления перевозочным процессом и прежде всего его эксплу-
атационной деятельностью, оптимизация всех видов плани-
рования и оперативного руководства работой производ-
ственных звеньев, наилучшее использование основных
фондов, материальных и трудовых ресурсов, улучшение
технико-экономических показателей.

1.2. Структура функциональной части АСУЖТ
и подсистемы АСУД

Как и любая автоматизированная система, АСУЖТ со-
стоит из двух частей: функциональной и обеспечивающей.
Функциональная часть АСУЖТ — это комплекс админист-
ративных, организационных и экономико-математических
методов, которые обеспечивают решение задач планирова-
ния, учета и анализа для принятия решений управления
транспортом. Обеспечивающая часть АСУЖТ позволяет
организовать деятельность функциональных подсистем.
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Функциональная часть системы декомпозируется на эле-
менты: подсистемы, субподсистемы, комплексы задач, за-
дачи. Декомпозиция — это процесс расчленения системы на
относительно самостоятельные и в то же время взаимосвя-
занные элементы, выявление их сходства и различий, обус-
ловленных спецификой производства и существующей
структурой управления.

В функциональной части АСУЖТ (рис. 3) можно выде-
лить 17 основных функций управления, причем каждую
глобальную функцию выполняет определенная функцио-
нальная подсистема.

Функциональные подсистемы объединены в три основ-
ные группы.

В первую группу входят межотраслевые подсистемы,
выполняющие неспецифические для железнодорожного
транспорта функции. В их числе:

� «Управление капитальным строительством» (АСУКС)
— функциональная подсистема, автоматизирующая учет и
контроль за ходом строительства железнодорожных объек-
тов, а также распределения строительных ресурсов и подго-
товки проектно-сметной документации;

� «Автоматизированное составление железнодорожной
статистики» (АСЖС) — подсистема, обеспечивающая сбор
статистических данных и анализ деятельности железнодо-
рожного транспорта за отчетные периоды;

� «Управление материально-техническим обеспечением»
(АСУ МТО) — подсистема, выполняющая функцию учета и
контроля использования материальных ресурсов, а также
планирования материального обеспечения;

� «Управление финансовой деятельностью» (АСУ Фин)
— подсистема финансового учета, планирования и получе-
ния сводных данных о финансовой деятельности подразде-
лений;

� «Автоматизированный бухгалтерский учет и отчет-
ность» (АСБУ) — подсистема, выполняющая функции уче-
та основных и оборотных средств, финансовых операций, Рис. 3. Функциональная часть АСУЖТ

АСУЖТ

(Автоматизированная система управления

железнодорожным транспортом)

Отраслевые подсистемы Межотраслевые подсистемы

АСУД

(Управление перевозочным
процессом)

АСУМ

(Управление грузовыми и

коммерческими операциями)

АСУЛ

(Управление пассажирскими

перевозками)

АСУТ

(Управление локомотивным

хозяйством)

АСУВ

(Управление эксплуатацией

и ремонтом вагонов)

АСУЭ

(Управление устройствами

электроснабжения и энергетики)

АСУП

(Управление эксплуатацией и

ремонтом пути, искусственных

сооружений)

АСУШ

(Управление эксплуатацией

устройств сигнализации и связи)
АСУ “Главкзаводы”

(Управление железнодорожной

промышленностью)

АСУКС

(Управление капитальным

строительством)

АСЖС

(Автоматизированное составление

железнодорожной статистики)

АСУ МТО

(Управление материально-

техническим обеспечением)

АСБУ

(Автоматизированный бухгалтерский

учет и отчетность)

АСУ Фин

(Управление финансовой

деятельностью)

АСУ Кадры

(Управление кадрами)

АСНТИ, АСУ НИР и ОКР

(Автоматизированный учет, хранение

и использование научно-технической

информации, управление научно-иссле-

довательскими и опытно-конструктор-

скими работами)

АСПРЖТ

(Автоматизированная система

плановых расчетов)

разработки бухгалтерского баланса, учета труда и расчета
заработной платы всем категориям работников;

� «Управление кадрами» (АСУ Кадры) — подсистема,
выполняющая функции учета кадров, анализа движения
кадров, а также планирование потребности и подготовки
кадров;
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� «Автоматизированный учет, хранение и использова-
ние научно-технической информации, управление научно-
исследовательскими и опытно-конструкторскими работа-
ми» (АСУ НТО) — подсистема, предназначенная для обес-
печения работников железнодорожного транспорта
научно-технической информацией, а также планирования и
учета работ в отраслевых научно-исследовательских, про-
ектных и учебных институтах;

� «Управление железнодорожной промышленностью»
(АСУ «Главкзаводы») — подсистема, предназначенная для
управления промышленными предприятиями и объединения-
ми железнодорожного транспорта на основе автоматизиро-
ванного сбора и переработки информации о производствен-
но-хозяйственной деятельности.

Вторая группа функциональных подсистем — это подси-
стемы, выполняющие специфические для железнодорожного
транспорта функции, обеспечивающие эксплуатационную
работу:

� «Управление локомотивным хозяйством» (АСУТ);
� «Управление эксплуатацией и ремонтом вагонов»

(АСУВ);
� «Управление устройствами энергетики и электроснаб-

жения» (АСУЭ);
� «Управление эксплуатацией устройств сигнализации

и связи» (АСУШ);
� «Управление эксплуатацией и ремонтом пути, соору-

жений и устройств» (АСУП).
Основной функцией этих подсистем является оператив-

ный учет и планирование текущего содержания и ремонта
технических устройств и подвижного состава.

В третью группу входят подсистемы, которые выполняют
функции, связанные с эксплуатационной работой железных
дорог. К этой группе относятся следующие подсистемы:

� «Автоматизированная система плановых расчетов»
(АСПРЖТ);

� «Управление перевозочным процессом» (АСУД);

� «Управление пассажирскими перевозками» (АСУЛ);
� «Управление грузовой и коммерческой работой»

(АСУМ).
В свою очередь указанные подсистемы подразделяются

на субподсистемы. К подсистеме «Плановые расчеты» от-
носятся субподсистемы: долгосрочное прогнозирование
объемов перевозок, развитие пропускной способности ли-
ний, парков подвижного состава и т.д.

Подсистема «Управление перевозочным процессом» вклю-
чает в себя три субподсистемы, в которых автоматизируется
решение комплексов задач, связанных с выполнением различ-
ных функций на всех уровнях руководства эксплуатационной
деятельностью: «Нормирование перевозочного процесса», име-
ющая в свою очередь две функциональные группы («Техноло-
гическое нормирование» и «Техническое нормирование»),
«Оперативное управление перевозочным процессом» и «Уп-
равление работой станций, узлов и участков».

АСУД создана для обеспечения руководства и аппарата
Главного управления движения МПС, служб перевозок уп-
равлений дорог, отделов перевозок подразделений железно-
дорожного транспорта своевременной и полной информаци-
ей, необходимой для эффективного управления непосред-
ственно перевозочным процессом, проведения анализа
эксплуатационной работы и использования подвижного со-
става, составления обоснованных долгосрочных и опера-
тивных планов и контроля их выполнения.

Функциональная группа «Технологическое нормирова-
ние» предназначена для: составления технологических до-
кументов длительного действия, которые необходимы для
организации эксплуатационной работы подразделений
(станций, участков, узлов, отделений) железных дорог и
сети в целом; разработки технологии перевозочного про-
цесса и оптимальных технологических нормативов, необхо-
димых для планирования и организации вагонопотоков,
разработки графика движения поездов, развития и использо-
вания пропускной способности и технических средств.
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«Техническое нормирование» — функциональная группа,
которая решает вопросы выполнения месячного плана пере-
возок в целом по сети, дорогам, отделениям дорог и стан-
циям при наиболее эффективном использовании техничес-
ких средств.

Субподсистема «Оперативное управление перевозочным
процессом» направлена на обеспечение нормальной работы
железных дорог, выполнение заданий по погрузке, выгруз-
ке, расформированию и формированию, продвижению, при-
ему и сдаче поездов и вагонов.

Эта субподсистема включает в себя:
� диалоговую информационную систему контроля и управ-

ления оперативной работой сети железных дорог (ДИСКОР);
� семидневный прогноз объемов работы;
� двух-трехдневный прогноз подвода поездов и вагонов

к стыкам дорог;
� укрупненное моделирование перевозочного процесса

на полигоне дороги;
� текущее планирование поездной работы дороги («До-

рожный диспетчер»);
� текущее планирование работы основных сортировоч-

ных станций на 3–6-часовые периоды.
ДИСКОР позволяет обеспечить аппарат управления опе-

ративной информацией для контроля за работой железных
дорог и подразделений. При этом учитывается широкая
номенклатура показателей: наименование грузов, род под-
вижного состава, техническая вооруженность и другие.
ДИСКОР реализует функции контроля грузовой работы
сети, состояния вагонных парков, организацию вагонопото-
ков и грузопотоков, выполнение технических норм эксплу-
атационной работы, графика движения поездов, прогнози-
рование объема работы. Для функционирования системы
ежесуточно принимается и обрабатывается информация в
объеме около 100 тыс. показателей.

Подсистема «Управление грузовой и коммерческой рабо-
той» включает в себя две субподсистемы: управление по-

грузочно-разгрузочными операциями, управление контей-
нерными перевозками. Первая субподсистема предназначе-
на для автоматизации функции учета и планирования гру-
зовых операций на станциях и подъездных путях промыш-
ленных предприятий, а вторая — для автоматизации
функции контроля за продвижением и использованием кон-
тейнеров.

Подсистема «Управление пассажирскими перевозками»
предназначена для автоматизации всего комплекса функций
по управлению пассажирскими перевозками: разработки пла-
на формирования, расписания движения пассажирских поез-
дов, резервирования и продажи билетов пассажирам — и
включает в себя две субподсистемы: «Планирование, учет
пассажирских перевозок и составление отчетности» и АСУ
«Экспресс-2».

Все подсистемы АСУЖТ взаимосвязаны между собой и
образуют единую комплексную автоматизированную сис-
тему управления железнодорожным транспортом.

С начала развития АСУЖТ представляет собой треху-
ровневую автоматизированную систему.

На первом (нижнем) уровне АСУЖТ функционируют
системы АСУ узла, сортировочной (АСУСС) и грузовой
(АСУГС) станции, АСУ других линейных предприятий.
Именно здесь зарождается основная первичная информация,
которая затем обрабатывается в АСУЖТ. Эта информация
вводится работниками с автоматизированных рабочих мест
или регистрируется в автоматическом режиме.

На втором уровне АСУЖТ функционирует АСУ дороги.
На этом уровне автоматизируются в основном функции
дорожных служб.

На третьем (верхнем) уровне АСУЖТ автоматизируют-
ся функции главных управлений МПС. Здесь же создан
автоматизированный диспетчерский центр управления
(АДЦУ МПС), который выполняет автоматизацию диспет-
черского руководства по управлению перевозочным про-
цессом и грузовой работой. В этом центре проводится кон-
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троль за эксплуатационной ситуацией на сети дорог, а так-
же за передвижением выделенных объектов: экспортных
маршрутов, транзитных контейнеров и т.д.

1.3. Принципы построения современных
автоматизированных систем

В середине 70-х годов в связи с ростом объемов перево-
зок грузов и, соответственно, сопровождающих информа-
ционных потоков были выдвинуты новые требования к
обработке информации. В рамках этих требований была
разработана и в 1977 году внедрена на станции Дарница
автоматизированная система управления сортировочными
станциями – АСУСС на базе ЭВМ ЕС-1010. К 1990 г.
АСУСС была внедрена уже на 101 сортировочной станции
на базе ЭВМ ЕС-1010, ЕС-1022, ЕС-1011 и СМ-2М. Это
была система с ярко выраженным централизованным прин-
ципом построения – центральная ЭВМ (из-за низкой надеж-
ности две ЭВМ – работающая и находящаяся в «горячем
резерве») и подключенные к ней терминальные устройства
(удаленные видеотерминалы, различные телетайпы). Пос-
ледние затем были заменены персональными компьютерами
(с весьма маломощным 8-разрядным процессором).

В конце 80-х годов в связи с развитием вычислительной
техники и внедрением ее на железнодорожном транспорте
появилась возможность использования основного преимуще-
ства персональных компьютеров — работы в интерактив-
ном режиме. Компьютеры в этом случае используются в
качестве автоматизированных рабочих мест отдельных
лиц, либо всего оперативного персонала станции. В после-
днем случае они объединяются в локальные вычислитель-
ные сети (ЛВС) посредством сетевых адаптеров. Любая
ЛВС должна иметь орган управления (так называемый фай-
ловый сервер или файл-сервер), включенные в сеть рабочие
станции, источник бесперебойного питания и другое вспо-
могательное оборудование. Рабочие станции – это и есть
автоматизированные рабочие места (АРМы). Как правило,

в состав АРМа входят персональный компьютер с клавиа-
турой и монитором, печатающее устройство (принтер), а
при необходимости и другие периферийные устройства.

По принципу построения ЛВС могут быть одноранговыми

или с централизованным управлением. В первом случае име-
ется единственный файловый сервер; требования к техничес-
кому обеспечению и, соответственно, стоимость последнего,
невысоки. Однако система не может обеспечить достаточ-
ную скорость передачи и обработки информации из-за нали-
чия так называемой распределенной базы данных. В каче-
стве системного программного обеспечения используется
одна для всей сети операционная система. В части решаемых
задач АРМы жестко специализированы. Более перспектив-
ными являются ЛВС с централизованным управлением.
В этом случае могут быть использованы различные операци-
онные системы для разных АРМов в зависимости от круга
решаемых задач. Значительно повышается скорость переда-
чи информации. С любого АРМа, включенного в сеть, возмо-
жен выход на другие АРМы при необходимости решения
неспецифических задач. Для пользователей весьма удобным
является представление информации на экране в графичес-
ком виде. Например, маневровый диспетчер может видеть
состояние путей парков с прорисованными физическими ва-
гонами, разложение состава в цвете по назначениям плана
формирования, дорогам стран СНГ и Балтии и т.д.

По состоянию на апрель 2001 года, на сети железных
дорог России функционировало 74 АСУ сортировочными
станциями, 24 АСУ грузовыми станциями, 24 АСУ контей-
нерной площадкой. Автоматизированными рабочими места-
ми в том или ином виде оснащены 1700 станций, 584 вагон-
ных депо, 517 пунктов технического обслуживания вагонов.
Наиболее перспективной является система АСУ ОЦ (авто-
матизированная система управления работой опорного цен-
тра управления перевозками), разработка НТЦ «Транссис-
темотехника», построенная по централизованному принци-
пу и внедряемая на ряде железных дорог России.
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Одно из свойств АРМ — режим терминала, позволяющий
формировать запросы к АСОУП или пересылать сообщения
произвольной формы между рабочими местами АСУ ОЦ.
Запросы можно формировать как вручную, так и используя
каталогизированные заготовки.

Гибкие возможности настройки печати выходных форм
учитывают специфику документов и оборудования, исполь-
зуемого на железнодорожном транспорте, позволяют адап-
тироваться к различным бумажным носителям, износу пе-
чатающего оборудования и экономить ресурсы, связанные
с получением жёстких копий документов.

2. ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ ÌÅÑÒÀ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÎÐÎÃÈ

2.1. Автоматизированное рабочее место
руководящего состава дороги

Автоматизированное рабочее место руководящего соста-
ва дороги разработано с целью повышения оперативности и
достоверности предоставляемой руководящему составу
дороги информации о состоянии основных видов ресурсов,
а, следовательно, качества и эффективности управления
поездной и грузовой работой дороги.

Функциональные возможности АРМа:

1. Функция «Отображение схемы дороги с районами

управления и основными станциями» обеспечивает выдачу
на монитор схематического изображения карты региона и
полигона дороги с основными станциями и узлами, с выде-
лением разным цветом областей, на территории которых
находится дорога, а также полигонов районов управления.

Станции обозначаются квадратом, закрашенным цветом
района управления. Внешние стыковые пункты — кружком,
внутренние -треугольником. По стыковым пунктам предус-
матривается информация:

� в верхней строчке — данные по приему поездов, ваго-
нов, локомотивов резервом;

� в нижней строчке — данные по сдаче поездов, ваго-
нов, локомотивов резервом.

Пользователь имеет возможность получить по каждой
станции, указанной на карте, информацию по функции «Ра-
бота станции».

Станции дороги, не обозначенные на карте, а также на-
правления, по спискам которых ведутся сокращенные графи-
ки исполненного движения, приводятся отдельным списком.

2. Функция «Поездное положение на полигоне дороги»
обеспечивает передачу графического изображения плана
дороги (или ее части) с возможностью просмотра любого
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фрагмента, на котором представляется следующая инфор-
мация:

� количество принятых и отправленных поездов и локо-
мотивов резервом с каждой станции;

� количество поездов и локомотивов резервом, находя-
щихся на участке;

� нормативное и фактическое наличие вагонов рабочего
парка на указанных станциях;

� заданное и фактическое количество расформирован-
ных составов на сортировочных станциях;

� задание на передачу поездов на 6–00 и 18–00 и его
выполнение;

� нормативное и фактическое наличие локомотивов и
бригад по стыковым пунктам;

� нормативное и фактическое наличие рабочего парка
локомотивов на станциях, имеющих основные депо.

Станции разных районов управления и стыковые пункты
выделяются разным цветом.

3. Функция «Основные показатели работы дороги» обес-
печивает выдачу нормативных и оперативных данных по
районам управления и дороге в целом:

� наличие и прием вагонов с разделением на груженые
(транзитные и местные), порожние и НРП;

� сдача вагонов с разделением на груженые, порожние,
НРП;

� общий оборот вагонов, а также транзитных, порож-
них, местных на 18–00.

4. Функция «Работа станций дороги» обеспечивает вы-
дачу плановых и оперативных данных по основным станци-
ям районов управления:

� количество принятых и отправленных поездов и вагонов;
� рабочий парк;
� погрузка;
� выгрузка;
� простой транзитного вагона без переработки, с пере-

работкой, местного вагона.

5. Функция «Общий обмен по стыкам» обеспечивает
выдачу плановой и оперативной информации о приеме и
сдаче поездов, вагонов (груженых, порожних, НРП, всего) и
локомотивов резервом по каждому стыковому пункту, рай-
ону управления и дороге в целом.

6. Функция «Наличие и дислокация вагонных парков»
обеспечивает выдачу сведений о наличии и дислокации на
дороге в целом, районах управления и станциях следующих
типов вагонных парков: груженых транзитных, груженых
местных, порожних в регулировку, порожних транзитных,
порожних местных, нерабочего парка, а также стран-соб-
ственниц, с разделением по роду подвижного состава.

7. Функция «Грузовая работа дороги» обеспечивает вы-
дачу плановой и оперативной информации о погрузке
(в вагонах и тоннах), выгрузке, выгрузке по обороту (в
вагонах) по дороге в целом и каждому району управления.

8. Функция «Погрузка (всего, по РСП и по роду груза)»
обеспечивает выдачу плановой и оперативной информации
о погрузке с разложением по родам подвижного состава и
контролируемым грузам по дороге в целом, каждому райо-
ну управления и станциям.

9. Функция «Выгрузка (всего и по выделенным родам

подвижного состава)» обеспечивает выдачу плановой
и оперативной информации о выгрузке в целом и выг-
рузке по обороту с разложением по родам подвижного
состава по дороге в целом, каждому району управления
и станциям.

Оперативная информация по функциям «Грузовая рабо-
та дороги», «Погрузка», «Выгрузка» должна предостав-
ляться автоматизированной информационной системой уп-
равления погрузочными ресурсами. При отсутствии такой
системы в качестве промежуточного этапа предусматрива-
ется предоставление оперативной информации из системы
АСОУП (ОКПВ).

10. Функция «Передача и развоз местного груза» обеспе-
чивает выдачу плановой и оперативной информации о на-
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личии, передаче и развозе местного груза по дороге в целом
и каждому району управления.

11. Функция «Ведение и отображение сокращенного гра-

фика исполненного движения поездов на участках дороги»
обеспечивает автоматическое ведение и выдачу на монитор
изображения графика исполненного движения поездов на
установленных участках районов управления за период не
менее 3-х часов с указанием номера поездов, времени их
прибытия, отправления, проследования станций, места и
времени предоставления «окна». Поезда различных катего-
рий должны изображаться разным цветом.

Пользователь имеет возможность просмотра:
� любого фрагмента сокращенного графика исполнен-

ного движения за любой период текущей смены и предыду-
щих смен за 2 суток;

� сокращенного графика исполненного движения поез-
дов определенных категорий и поездов, содержащих в сво-
ем составе порожние вагоны различного рода или вагоны с
указанным грузом;

� отображения поездной ситуации и графика исполнен-
ного движения поездов АРМ ДНЦ;

� нормативного графика движения пассажирских поез-
дов;

� прогнозного графика грузовых поездов;
� занятости путей станций;
� схем путевого развития станций.
Предусматривается также возможность:
� изменения конфигурации сетки графика по количеству

станций;
� выделения нитки отдельного поезда и получения по

нему полной информации;
� отражения времени простоя поездов на промежуточ-

ных, участковых, сортировочных станциях;
� выведения опаздывающих пассажирских поездов;
� выведения графика исполненного движения на печать;
� архивирования графика в течение 2-х суток.

Перечисленные функции отчетной информации о работе
дороги обеспечивают выдачу информации, содержание ко-
торой предусмотрено в формах «Диспетчерского доклада».

12. Функция «Общее наличие вагонов по сравнению с кво-

той и расчет за вагонный парк» предоставляет информа-
цию по районам управления и дороге в целом с разделением
по роду подвижного состава, о квотах, наличии вагонов и
других показателях, предусмотренных в эталонных формах
«Диспетчерского доклада».

2.2. Автоматизированное рабочее место
руководящего состава службы перевозок дороги

Автоматизированное рабочее место руководящего соста-
ва службы перевозок дороги разработано с целью повыше-
ния оперативности и достоверности предоставляемой руко-
водящему составу службы информации о поездной и грузо-
вой работе, а, следовательно, качества и эффективности
управления работой дороги.

Функциональные возможности АРМа:

1. Функция «Отображение схемы дороги с районами

управления и основными станциями» обеспечивает выдачу
на монитор схематического изображения карты региона и
полигона дороги с основными станциями и узлами, с выде-
лением разным цветом областей, на территории которых
находится дорога, а также полигонов районов управления.

Станции обозначаются квадратом, закрашенным цветом
района управления. Внешние стыковые пункты — кружком,
внутренние — треугольником. По стыковым пунктам пре-
доставляется информация:

� в верхней строчке — данные по приему поездов, ваго-
нов, локомотивов резервом;

� в нижней строчке — данные по сдаче поездов, ваго-
нов, локомотивов резервом.

Пользователь имеет возможность получить по каждой
станции, показанной на карте, информацию по функции
«Работа станции».
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Станции дороги, не обозначенные на карте, а также на-
правления, по участкам которых ведутся сокращенные графи-
ки исполненного движения, приводятся отдельным списком.

2. Функция «Поездное положение на полигоне дороги»
обеспечивает выдачу графического изображения плана до-
роги (или ее части) с возможностью просмотра любого
фрагмента, на котором представляется следующая инфор-
мация:

� количество принятых и отправленных поездов и локо-
мотивов резервом с каждой станции;

� количество поездов и локомотивов резервом, находя-
щихся на участке;

� нормативное и фактическое наличие вагонов рабочего
парка;

� заданное и фактическое количество расформирован-
ных составов на сортировочных станциях;

� задание на передачу поездов на 6–00 и 18–00 ч и его
выполнение;

� нормативное и фактическое наличие локомотивов и
бригад по стыковым пунктам;

� нормативное и фактическое наличие рабочего парка
локомотивов на станциях, имеющих основные депо.

Станции разных районов управления и стыковые пункты
выделяются разным цветом.

3. Функция «Основные показатели работы дороги» обес-
печивает выдачу нормативных и оперативных данных по
району управления и дороге в целом:

� наличие и прием вагонов с разделением на груженые
(транзитные и местные), порожние и НРП; сдача вагонов с
разделением на груженые, порожние и НРП;

� общий оборот вагонов, а также транзитных, порожних
местных на 18-00.

4. Функция «Наличие груженых вагонов на вывоз по

стыкам» обеспечивает выдачу информации о наличии в
каждом районе и дороге в целом груженых вагонов на вы-
воз по каждому стыковому пункту.

5. Функция «Работа станций дороги» обеспечивает вы-
дачу плановых и оперативных данных по основным станци-
ям районов управления:

� количество принятых и отправленных поездов и ваго-
нов;

� рабочий парк;
� погрузка;
� выгрузка;
� простой транзитного вагона без переработки, с пере-

работкой, местного вагона.
6. Функция «Подход поездов к станции» обеспечивает

выдачу информации о прогнозе подхода к станции транзит-
ных поездов и поездов, поступающих в расформирование, с
указанием номера и индекса поезда, станции и времени от-
правления, количества груженых и порожних, а для поездов,
поступающих в расформирование, кроме того, транзитных и
местных вагонов, предполагаемого времени прибытия.

7. Функция «Работа станции» обеспечивает выдачу
оперативных и нормативных данных:

� количество принятых и отправленных поездов и ваго-
нов по каждому направлению;

� наличие на станции готовых поездов, в том числе с
локомотивами;

� наличие груженых транзитных вагонов с переработ-
кой и без переработки;

� количество сформированных и расформированных
поездов и вагонов;

� рабочий парк;
� погрузка и выгрузка в вагонах;
� простой транзитных вагонов с переработкой, без пере-

работки, местных вагонов.
8. Функция «Общий объем по стыкам» обеспечивает

выдачу плановой и оперативной информации о приеме и
сдаче поездов, вагонов (груженых, порожних, НРП, всего) и
локомотивов резервом по каждому стыковому пункту, рай-
ону управления и дороге в целом.
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9. Функция «Обмен по стыку» обеспечивает выдачу
оперативной информации о приеме и сдаче поездов и ваго-
нов по определенному стыку с разложением по типу парка
и роду подвижного состава.

10. Функция «Подход приема и сдачи к междорожному

(межотделенческому) стыку» обеспечивает выдачу ин-
формации о прогнозе подхода поездов к стыку с указанием
номера и индекса поезда, станции и времени отправления,
количестве груженых, порожних, транзитных и местных
вагонов в поезде, предполагаемом времени прибытия.

11. Функция «Наличие поездов с нарушением ПФ, веса,

длины, «брошенных» обеспечивает выдачу оперативных
данных о поездах, сформированных с нарушением плана
формирования, нормативов по весу и длине, «брошенных»,
с указанием номера и индекса этих поездов, номеров го-
ловного и хвостового вагонов, времени отправления со
станции.

12. Функция «Наличие и дислокация вагонных парков»
обеспечивает выдачу сведений о наличии и дислокации
на дороге в целом, районах управления и станциях следу-
ющих типов вагонных парков: груженых транзитных,
груженых местных, порожних в регулировку, порожних
транзитных, порожних местных, нерабочего парка, а так-
же стран-собственниц, с разделением по роду подвижного
состава.

13. Функция «Дислокация локомотивов на дороге» обес-
печивает выдачу сведений по каждому району управления
и отдельно для локомотивов грузового и пассажирского
движения с указанием:

� серии, номера и депо приписки локомотива;
� станции его нахождения;
� номера, индекса и веса поезда, с которым локомотив

следует;
� операции с поездом и времени ее выполнения;
� фамилии машиниста, времени явки и депо приписки

бригады.

14. Функция «Дислокация локомотивных бригад на доро-

ге» обеспечивает выдачу сведений о нахождении локомо-
тивных бригад каждого депо на станциях дороги с указани-
ем фамилии машиниста, времени явки и непрерывной рабо-
ты, номера и индекса поезда, в сообщении о котором
фигурировала бригада.

15. Функция «Грузовая работа дороги» обеспечивает
выдачу плановой и оперативной информации о погрузке
(в вагонах и тоннах), выгрузке, выгрузке по обороту
(в вагонах) по дороге в целом и каждому району управления.

16. Функция «Погрузка (всего, по РПС и по роду груза)»
обеспечивает выдачу плановой и оперативной информации
о погрузке с разложением по родам подвижного состава и
контролируемым грузам по дороге в целом, каждому райо-
ну управления и станциям.

17. Функция «Выгрузка (всего, и по выделенным родам

подвижного состава)» обеспечивает выдачу плановой и
оперативной информации о выгрузке с разложением по ро-
дам подвижного состава по дороге в целом, каждому рай-
ону управления и станциям.

18. Оперативная информация по функциям «Грузовая

работа дороги», «Погрузка», «Выгрузка» предоставляется
автоматизированной информационной системой управления
погрузочными ресурсами. При отсутствии такой системы в
качестве промежуточного этапа предусматривается предо-
ставление оперативной информации из системы АСОУП
(ОКПВ).

19. Функция «Передача и развоз местного груза» обеспе-
чивает выдачу плановой и оперативной информации о на-
личии, передаче и развозе местного груза по дороге в це-
лом, каждому району управления.

20. Функция «Ведение и отображение сокращенного гра-

фика исполненного движения поездов» обеспечивает авто-
матическое ведение и выдачу на монитор изображения гра-
фика исполненного движения поездов на установленных
участках районов управления за период не менее 3-х часов
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с указанием номера поездов, времени их прибытия, отправ-
ления, проследования станции, места и времени проследова-
ния «окна». Поезда различных категорий изображаются
разным цветом.

Пользователь имеет возможность просмотра:
� любого фрагмента сокращенного графика исполнен-

ного движения за любой период текущей смены и предыду-
щих смен за 2 суток;

� сокращенного графика исполненного движения поез-
дов определенных категорий и поездов, содержащих в сво-
ем составе порожние вагоны различного рода или вагоны с
указанным грузом;

� отображения поездной ситуации и графика исполнен-
ного движения поездов АРМ ДНЦ;

� нормативного графика движения пассажирских поез-
дов;

� прогнозного графика грузовых поездов;
� занятости путей станции;
� схемы путевого развития станций.
Также предусматривается возможность:
� изменения конфигурации сетки графика по количеству

станций;
� выделения нитки отдельного поезда и получения по

нему полной информации;
� отражения времени простоя поездов на промежуточ-

ных, участковых, сортировочных станциях;
� выделения опаздывающих пассажирских поездов;
� выведения графика исполненного движения на печать;
� архивирования графика в течение 2-х суток.
21. Перечисленные функции отчетной информации о ра-

боте дороги обеспечивают выдачу информации, содержа-
ние которой предусматривается в разработанных ИВЦ до-
роги формах «Диспетчерского доклада».

22. Функция «Справки АСОУП» обеспечивает возмож-
ность получения справок из системы АСОУП по прямому
запросу и с использованием меню справок АСОУП. Пользо-

ватель имеет возможность формировать меню справок в
зависимости от своих функциональных обязанностей.

2.3. Автоматизированное рабочее место
дежурного по району управления

АРМ ДРУ разрабатывается с целью повышения опера-
тивности и достоверности предоставляемой дежурному по
району управления информации о поездной и грузовой ра-
боте, а, следовательно, качества и эффективности управле-
ния работой в районе управления.

Функциональные возможности АРМа:

1. Функция «Отображение схемы дороги с районами

управления и основными станциями» обеспечивает выдачу
на монитор схематического изображения карты региона и
полигона дороги с основными станциями и узлами, с выде-
лением разным цветом областей, на территории которых
находится дорога, а также полигонов районов управления.

Станции обозначаются квадратом, закрашенным цветом
района управления. Внешние стыковые пункты — кружком,
внутренние -треугольником. По стыковым пунктам предо-
ставляется информация:

� в верхней строчке — данные по приему поездов, ваго-
нов, локомотивов резервом;

� в нижней строчке — данные по сдаче поездов, ваго-
нов, локомотивов резервом.

Пользователь имеет возможность по каждой станции,
показанной на карте, получить информацию по функции
«Работа станции».

Станции дороги, не обозначенные на карте, а также на-
правления, по участкам которых ведутся сокращенные графи-
ки исполненного движения, приводятся отдельным списком.

2. Функция «Поездное положение на полигоне дороги»
обеспечивает выдачу графического изображения плана доро-
ги (или ее части) с возможностью просмотра любого фраг-
мента, на котором представляется следующая информация:
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� количество принятых и отправленных поездов и локо-
мотивов резервом с каждой станции;

� количество поездов и локомотивов резервом, находя-
щихся на участке;

� нормативное и фактическое наличие вагонов рабочего
парка;

� заданное и фактическое количество расформирован-
ных составов на сортировочных станциях;

� задание на передачу поездов на 6–00 и 18–00 ч и его
выполнение;

� нормативное и фактическое наличие локомотивов и
бригад по стыковым пунктам;

� нормативное и фактическое наличие рабочего парка
локомотивов на станциях, имеющих основные депо.

Станции разных районов управления и стыковые пункты
выделяются разным цветом.

3. Функция «Основные показатели работы дороги» обес-
печивает выдачу нормативных и оперативных данных по
районам управления и дороге в целом:

� наличие и прием вагонов с разделением на груженые
(транзитные и местные), порожние и НРП;

� сдача вагонов с разделением на груженые, порожние,
НРП;

� общий оборот вагонов, а также транзитных, порож-
них, местных на 18-00 час.

4. Функция «Наличие груженых вагонов на вывоз по

стыкам» обеспечивает выдачу информации о наличии в
каждом районе и дороге в целом груженых вагонов на вы-
воз по каждому стыковому пункту.

5. Функция «Работа станций района управления» обес-
печивает выдачу плановых и оперативных данных по ос-
новным станциям района управления:

� количество принятых и отправленных поездов и вагонов;
� рабочий парк;
� погрузка;
� выгрузка;

� простой транзитного вагона без переработки, с пере-
работкой, местного вагона.

6. Функция «Работа станции» обеспечивает выдачу
оперативных и нормативных данных:

� количество принятых и отправленных поездов и ваго-
нов по каждому направлению;

� наличие на станции готовых поездов, в том числе с
локомотивами;

� наличие груженых транзитных вагонов с переработ-
кой и без переработки;

� количество сформированных и расформированных
поездов и вагонов;

� рабочий парк;
� погрузка и выгрузка в вагонах;
� простой транзитных вагонов с переработкой, без пере-

работки, местных.
7. Функция «Подход поездов к выделенным станциям

района управления» обеспечивает выдачу информации о
прогнозе подхода к станции транзитных поездов и поездов,
поступающих в расформирование, с указанием номера и
индекса поезда, станции и времени отправления, количества
груженых и порожних, а для поездов, поступающих в рас-
формирование, кроме того, транзитных и местных вагонов,
предполагаемого времени прибытия.

8. Функция «Составообразование на станции» предос-
тавляет оперативную информацию о процессе составооб-
разования на сортировочных станциях с указанием количе-
ства вагонов по назначениям плана формирования, находя-
щихся на путях сортировочных парков и парков приема, а
также в поездах на подходе к станции, и прогнозного вре-
мени окончания накопления. Для реализации этой функции
обеспечен обмен информацией с автоматизированной систе-
мой управления работой сортировочной станции.

9. Функция «Общий обмен по стыкам» обеспечивает
выдачу плановой и оперативной информации о приеме и
сдаче поездов, вагонов (груженых, порожних, НРП, всего) и
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локомотивов резервом по каждому стыковому пункту, рай-
ону управления и дороге в целом.

10. Функция «Обмен по стыку» обеспечивает выдачу
оперативной информации о приеме и сдаче поездов и ваго-
нов по определенному стыку с разложением по типу парка
и роду подвижного состава.

11. Функция «Подход приема и сдачи поездов к междо-

рожному и межрайонному стыку района управления» обес-
печивает выдачу информации о прогнозе подхода поездов к
стыку с указанием номера и индекса поезда, станции и
времени отправления, количестве груженых, порожних,
транзитных и местных вагонов в поезде, предполагаемом
времени прибытия.

12. Функция «Наличие и дислокация вагонных парков»
обеспечивает выдачу сведений о наличии и дислокации в
районе управления и станциях следующих типов вагонных
парков: груженых транзитных, груженых местных, порож-
них в регулировку, порожних местных, нерабочего парка, а
также стран-собственниц, с разделением по роду подвижно-
го состава.

13. Функция «Грузовая работа района управления» обес-
печивает выдачу плановой и оперативной информации о
погрузке (в вагонах и тоннах), выгрузке, выгрузке по обо-
роту (в вагонах) в районе управления.

14. Функция «Погрузка (всего, по РПС и по роду груза)»
обеспечивает выдачу плановой и оперативной информации о
погрузке с разложением по родам подвижного состава и кон-
тролируемым грузам в районе управления и на станциях.

15. «Выгрузка (всего и по выделенным родам подвижного

состава)» обеспечивает выдачу плановой и оперативной
информации о выгрузке всего и выгрузке по обороту с раз-
ложением по родам подвижного состава в районе управле-
ния и на станциях.

Оперативная информация по функциям «Грузовая рабо-

та дороги», «Погрузка», «Выгрузка» предоставляется авто-
матизированной информационной системой управления по-

грузочными ресурсами. При отсутствии такой системы в
качестве промежуточного этапа предусмотрено предостав-
ление оперативной информации из системы АСОУП
(ОКПВ).

16. Функция «Передача и развоз местного груза» обеспе-
чивает выдачу плановой и оперативной информации о нали-
чии, передаче и развозе местного груза в районе управления.

17. Функция «Дислокация локомотивов на дороге» обес-
печивает выдачу сведений по каждому району управления
и отдельно для локомотивов грузового и пассажирского
движения с указанием:

� серии, номера и депо приписки локомотива;
� станции его нахождения;
� номера, индекса и веса поезда, с которым локомотив

следует;
� операции с поездом и времени ее выполнения;
� фамилии машиниста, времени явки и депо приписки

бригады.
18. Функция «Дислокация локомотивных бригад на доро-

ге» обеспечивает выдачу сведений о нахождении локомо-
тивных бригад каждого депо на станциях дороги с указани-
ем фамилии машиниста, времени явки и непрерывной рабо-
ты, номера и индекса поезда, в сообщении о котором
фигурировала бригада.

19. Функция «Наличие поездов с нарушением ПФ, веса,

длины, «брошенных» в районе управления» обеспечивает
выдачу оперативных данных о поездах, сформированных с
нарушением плана формирования, нормативов по весу и
длине, «брошенных», с указанием номера и индекса этих
поездов, номеров головного и хвостового вагонов, времени
отправления со станции.

20. Функция «Ведение и отображение сокращенного гра-

фика исполненного движения поездов на участках района

управления и предоставление возможности отображения

поездной ситуации и графика исполненного движения с

АРМ ДНЦ» обеспечивает автоматическое ведение и выда-
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чу на монитор изображения сокращенного графика испол-
ненного движения поездов на установленных участках рай-
она управления за период не менее 3-х часов с указанием
номера поездов, времени их прибытия, отправления, просле-
дования станции, места и времени предоставления «окна».
Поезда различных категорий изображаются разным цветом.
Пользователь имеет возможность просмотра:

� любого фрагмента сокращенного графика исполнен-
ного движения за любой период текущей смены и предыду-
щих смен за 2 суток;

� сокращенного графика исполненного движения поез-
дов определенных категорий и поездов, содержащих в сво-
ем составе порожние вагоны различного рода или вагоны с
указанным грузом;

� отображения поездной ситуации и графика исполнен-
ного движения поездов АРМ ДНЦ;

� нормативного графика движения пассажирских поез-
дов;

� прогнозного графика движения грузовых поездов;
� занятости путей станций;
� схемы путевого развития станций.
Предусматривается возможность:
� изменения конфигурации сетки графика по количеству

станций;
� выделения нитки отдельного поезда и получения по

нему полной информации;
� отражения времени простоя поездов на промежуточ-

ных, участковых, сортировочных станциях;
� выделения опаздывающих пассажирских поездов;
� выведения графика исполненного движения на печать;
� архивирования графика в течение 2-х суток.
21. Функция «Информация о поезде» обеспечивает пре-

доставление информации о поезде: номер и индекс поезда,
вес брутто и нетто, длина в условных вагонах, станция,
путь и парк, технологическая операция и время ее выполне-
ния, направление следования поезда, номера головного и

хвостового вагонов, признак списывания состава. На мо-
мент выполнения последней технологической операции с
поездом предоставляется информация о наличии в поезде
разрядного и негабаритного груза, пассажирских вагонов,
живности, недействующих локомотивов, выдается также
разложение вагонов по роду подвижного состава и назначе-
ниям, номер и серия локомотива, депо приписки, фамилия
машиниста и время явки бригады.

Пользователь имеет возможность получать по поезду
информацию в объеме натурного листа.

22. Функция «События с поездом» обеспечивает выдачу
информации о всех технологических операциях, произведен-
ных с данным поездом, с указанием его номера и индекса
(или номеров и индексов при их изменении по пути следова-
ния), станций, номеров парков и путей, на которых произ-
водились операции, времени и направления следования.

23. Функция «Дислокация поездов, в составах которых

имеются вагоны с опасными грузами, и правила безопасно-

сти работы с ними» обеспечивает предоставление инфор-
мации о дислокации поездов, в составах которых имеются
вагоны с опасными грузами, при помощи выделения их на
графиках исполненного движения. Правила безопасной ра-
боты с этими поездами предоставляются в объеме, предус-
мотренным системой «СМОГ».

24. Функция «Список поездов» обеспечивает предостав-
ление списка поездов по технологическим операциям (при-
нятых, расформированных, отправленных и т.д.) с указани-
ем по каждому поезду: номера и индекса, количества гру-
женых, порожних, НРП вагонов с разложением по роду
подвижного состава, номера и серии локомотива, депо при-
писки, времени явки и фамилии машиниста.

25. Функция «Информация о вагоне и грузе» обеспечива-
ет предоставление информации:

� о вагоне, включая номер, тип, длину, вес тары ваго-
на, тип подшипника, число осей, тип парка, страну-соб-
ственницу;
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� о маршруте движения, включая станцию выполнения
последней грузовой операции, станцию по плану формиро-
вания, станцию нахождения, стык сдачи, конечную стан-
цию следования в составе данного поезда;

� о времени нахождения «чужого» вагона на дороге,
включая время поступления, время нахождения, превыше-
ние нормативного срока нахождения;

� о грузе, включая род и наименование груза, его вес,
грузоотправителя и грузополучателя;

� о поезде, в составе которого находится (находился)
вагон, включая номер и индекс поезда, последнюю техноло-
гическую операцию с поездом, станцию и время выполне-
ния этой операции.

26. Перечисленные функции отчетной информации о ра-
боте дороги обеспечивают выдачу информации, содержа-
ние которой предусмотрено в формах «Диспетчерского док-

лада».
27. Функция «Поиск локомотива по номеру» предостав-

ляет информацию о локомотиве по его номеру: серию, депо
приписки, время от последнего ТО2, станцию нахождения,
операцию с поездом, время совершения операции, номера и
индекса поезда.

28. Функция «Поиск вагона по номеру» производит поиск
вагона по его номеру и предоставляет информацию о вагоне
и грузе в объеме функции «Информация о вагоне и грузе».

29. Функция «Поиск поезда по номеру» предоставляет
список всех находящихся на дороге поездов, имеющих на
текущий момент заданный номер, с указанием их индекса,
технологической операции и времени ее выполнения, стан-
ции, направления, серии и номера локомотивов.

30. Функция «Поиск поезда по индексу» предоставляет
по заданному индексу данные по функции «Информация о

поезде».
31. Функция «Справки АСОУП» обеспечивает возмож-

ность получения информации из системы АСОУП по прямо-
му запросу и с использованием меню справок АСОУП.

Пользователь имеет возможность формировать меню
справок в зависимости от своих функциональных обязан-
ностей.

2.4. Автоматизированное рабочее место
инженера спецперевозок

Автоматизированное рабочее место инженера спецпере-
возок разрабатывается с целью повышения оперативности
и достоверности предоставляемой сотруднику отдела спец-
перевозок информации.

Функциональные возможности АРМа:

1. Функция «Отображение схемы дороги с районами уп-

равления и основными станциями» обеспечивает выдачу на
монитор схематического изображения карты региона и по-
лигона дороги с основными станциями и узлами, с выделе-
нием разным цветом областей, на территории которых на-
ходится дорога, а также полигонов районов управления.

Станции обозначаются квадратом, закрашенным цветом
района управления. Внешние стыковые пункты — кружком,
внутренние — треугольником. По стыковым пунктам пре-
доставляется информация:

� в верхней строчке — данные по приему поездов, ваго-
нов, локомотивов резервом;

� в нижней строчке — данные по сдаче поездов, ваго-
нов.

Пользователь имеет возможность получить по каждой
станции, показанной на карте, информацию по функции
«Работа станции».

Станции дороги, не обозначенные на карте, а также на-
правления, по участкам которых ведутся сокращенные гра-
фики исполненного движения, приведены отдельным списком.

2. Функция «Работа станции» обеспечивает выдачу
оперативных и нормативных данных:

� количество принятых и отправленных поездов и ваго-
нов по каждому направлению;
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� наличие на станции готовых поездов, в том числе с
локомотивами; наличие груженых транзитных вагонов с
переработкой и без переработки;

� рабочий парк;
� погрузка и выгрузка вагонов;
� простой транзитных вагонов с ВМ, ЯВ.
3. Функция «Подход поездов к выделенным станциям

дороги» обеспечивает выдачу информации о прогнозе под-
хода к станции транзитных поездов и поездов, поступаю-
щих в расформирование, с указанием номера и индекса
поезда, станции и времени отправления, количества груже-
ных и порожних, а для поездов, поступающих в расформи-
рование, кроме того, транзитных и местных вагонов, пред-
полагаемого времени прибытия.

4. Функция «Составообразование на станции» предос-
тавляет оперативную информацию о процессе составооб-
разования на сортировочных станциях с указанием количе-
ства вагонов по назначениям плана формирования, нахо-
дящихся на путях сортировочных парков и парков приема,
а также в поездах на подходе к станции, и прогнозного
времени окончания накопления. Для реализации этой функ-
ции обеспечен обмен информацией с автоматизированной
системой управления работой сортировочной станции.

5. Функция «Погрузка (всего, по РПС и по роду груза)»
обеспечивает выдачу плановой и оперативной информации
о погрузке с разложением по родам подвижного состава и
контролируемым грузам по дороге в целом и по станциям.

6. Функция «Выгрузка (всего и по выделенным родам

подвижного состава)» обеспечивает выдачу информации о
выгрузке по станциям.

7. Функция «Наличие поездов с нарушением ПФ, веса,

длины» обеспечивает выдачу оперативных данных о поез-
дах, сформированных с нарушением плана формирования,
нормативов по весу и длине, с указанием номера и индекса
этих поездов, номеров головного и хвостового вагонов,
времени отправления со станции.

8. Функция «Ведение и отображение сокращенного гра-

фика исполненного движения поездов» обеспечивает авто-
матическое ведение и выдачу на монитор изображения гра-
фика исполненного движения поездов на установленных
участках районов управления за период не менее 3-х часов,
с указанием номера поездов, времени их прибытия, отправ-
ления, проследования станции, места и времени предостав-
ления «окна». Поезда различных категорий изображаются
разным цветом.

Пользователь имеет возможность просмотра:
� любого фрагмента сокращенного графика исполнен-

ного движения за любой период текущей смены и предыду-
щих смен за 2 суток;

� сокращенного графика исполненного движения поез-
дов определенных категорий и поездов, содержащих в сво-
ем составе порожние вагоны различного рода или вагоны с
указанным грузом;

� отображения поездной ситуации и графика исполнен-
ного движения поездов АРМ ДНЦ;

� нормативного графика движения пассажирских поездов;
� занятости путей станций;
� схемы путевого развития станций.
Также предусматривается возможность:
� изменения конфигурации сетки графика по количеству

станций;
� выделения нитки отдельного поезда и получения по

нему полной информации;
� отражения времени простоя поездов на промежуточ-

ных, участковых, сортировочных станциях;
� выведения графика исполненного движения на печать;
� архивирования графика в течение 2-х суток.
9. Функция «Информация о поезде» обеспечивает предос-

тавление следующей информации о поезде: номер и индекс
поезда, вес брутто и нетто, длина в условных вагонах, стан-
ция, путь и парк, технологическая операция и время ее выпол-
нения, направление следования поезда, номера головного и
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хвостового вагонов, признак списывания состава. На момент
выполнения последней технологической операции с поездом
предоставляется информация о наличии в поезде «ВМ» и нега-
баритного груза, пассажирских вагонов, недействующих ло-
комотивов, выдается также разложение вагонов по роду под-
вижного состава и назначениям, номер и серия локомотива,
депо приписки, фамилия машиниста и время явки бригады.

Пользователь имеет возможность получить по поезду
информацию в объеме натурного листа.

10. Функция «События с поездом» обеспечивает выдачу
информации о всех технологических операциях, произведен-
ных с данным поездом, с указанием его номера и индекса
(или номеров и индексов при их изменении по пути следова-
ния), станций, номеров парков и путей, на которых
производились операции, времени и направления следования.

11. Функция «Дислокация поездов, в составе которых

имеются вагоны с опасными грузами, и правила безопасной

работы с ними» обеспечивает предоставление информации
о дислокации поездов, в составах которых имеются вагоны
с опасными грузами, при помощи выделения их на графиках
исполненного движения. Правила безопасной работы с эти-
ми поездами предоставляются в объеме, предусмотренном
системой «СМОГ».

12. Функция «Поиск поезда по номеру» предоставляет
список всех находящихся на дороге поездов, имеющих на
текущий момент заданный номер, с указанием их индекса,
технологической операции и времени ее выполнения, стан-
ции, направления, серии и номера локомотивов.

13. Функция «Поиск поезда по индексу» предоставляет
по заданному индексу данные по функции «Информация о

поезде».
14. Функция «Справки АСОУП» обеспечивает возмож-

ность получения информации из системы АСОУП по прямо-
му запросу и с использованием меню справок АСОУП.

Пользователь имеет возможность формировать меню спра-
вок в зависимости от своих функциональных обязанностей.

2.5. Автоматизированное рабочее место
наливного диспетчера

АРМ НДД разработан с целью повышения оперативнос-
ти, качества и эффективности управления парком цистерн
на дороге.

Функциональные возможности АРМа:

1. Предоставляет оперативную информацию о цистернах
на текущий момент времени и включает:

� Пономерное наличие цистерн на объекте (дорога, от-
деление, станция) с подразделением на груженый и порож-
ний вагонопоток, выборкой цистерн по роду груза (для
груженых) и роду слитого груза (для порожних), по основ-
ным грузополучателям, по принадлежности инвентарному
парку МПС, по принадлежности другим министерствам и
ведомствам с выделением основных фирм-владельцев.

� Пономерное наличие цистерн назначением на объект
(дорогу, отделение, станцию) с подразделением на груженый
и порожний вагонопоток, выборкой цистерн по роду груза
(для груженых) и роду слитого груза (для порожних), по ос-
новным грузополучателям, по принадлежности инвентарно-
му парку МПС, по принадлежности другим министерствам и
ведомствам с выделением основных фирм-владельцев.

� Пономерное наличие порожних цистерн на объекте
(дорога, отделение, станция), следующих в регулировку.

� Пономерное наличие порожних цистерн на объекте
(дорога, отделение, станция), следующих в регулировку по
группам и подгруппам налива.

� Пономерное наличие цистерн в «подходе» назначени-
ем на объект (отделение, станцию) с подразделением на
груженый и порожний вагонопоток, выборкой цистерн по
роду груза (для груженых) и роду слитого груза (для по-
рожних), по основным грузополучателям, по принадлежнос-
ти инвентарному парку МПС, по принадлежности другим
министерствам и ведомствам с выделением основных фирм-
владельцев.
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2. Предоставляет архивную информацию об истории
нахождения цистерны на дороге с момента ее поступления
до последней операции.

3. Предоставляет оперативную информацию итоговых
данных по цистернам на объекте (дороге, отделении, стан-
ции) на текущий момент времени, на отчетные 6–00, 18–00 ч
и включает:

� Итоговое наличие цистерн на объекте (дороге, отделе-
нии, станции) и отдельной строкой в движении, с выделени-
ем из общего наличия цистерн парка МПС (в том числе
парка МПС РФ) и собственных принадлежащих другим
министерствам и ведомствам с подразделением на груже-
ные и порожние.

� Итоговое наличие цистерн на объекте (дороге, отделе-
нии, станции) и отдельной строкой в движении по принад-
лежности государствам СНГ с подразделением на груже-
ные и порожние.

� Итоговое наличие собственных цистерн на объекте
(дороге, отделении, станции) цистерн по принадлежности
владельцам с подразделением на груженые и отдельной
строкой в движении с выделением из общего наличия, и по-
рожние.

� Итоговое наличие груженых цистерн на объекте (до-
роге, отделении, станции) и отдельной строкой в движении
с выделением из общего наличия цистерн по группам нали-
ва (нефтебензиновые, химические, пищевые).

� Итоговое наличие груженых нефтебензиновых цис-
терн на объекте (дороге, отделении, станции) и отдельной
строкой в движении с выделением из общего наличия цис-
терн по роду перевозимого груза (нефть, бензин, керосин,
масла, дизельное топливо, мазут, РТ, битум).

� Итоговое наличие груженых пищевых цистерн на
объекте (дороге, отделении, станции) и отдельной строкой в
движении с выделением из общего наличия цистерн по роду
перевозимого груза (молоко, масло растительное, спирт/
напитки, патока).

� Итоговое наличие порожних цистерн на объекте (до-
роге, отделении, станции) и отдельной строкой в движении
с выделением из общего наличия цистерн по группам нали-
ва (нефтебензиновые, химические, пищевые) согласно ранее
перевозимому грузу.

� Итоговое наличие порожних нефтебензиновых цистерн
на объекте (дороге, отделении, станции) и отдельной стро-
кой в движении с выделением из общего наличия цистерн по
роду ранее перевозимого груза (нефть, бензин, керосин,
масла, дизельное топливо, мазут, РТ, битум).

� Итоговое наличие порожних пищевых цистерн на
объекте (дороге, отделении, станции) и отдельной строкой в
движении с выделением из общего наличия цистерн по роду
ранее перевозимого груза (молоко, масло растительное,
спирт/напитки, патока).

� Итоговое наличие цистерн в подходе на объект (доро-
гу, отделение, станцию), в том числе цистерн парка МПС,
парка МПС РФ, собственных, принадлежащих другим ми-
нистерствам и ведомствам, с подразделением на груженые
и порожние.

� Итоговые данные общего приема/сдачи цистерн на
объект (дорогу, отделение), по стыкам (для дороги по вне-
шним стыкам, для отделения — по внутренним) с подразде-
лением на груженые и порожние.

� Итоговые данные общего приема/сдачи цистерн по
роду перевозимого груза для груженых цистерн и роду
ранее перевозимого груза для порожних цистерн на объект
(дорогу, отделение) по стыкам (для дороги по внешним сты-
кам, для отделения — по внутренним).

� Итоговые данные общего приема/сдачи цистерн по
основным владельцам цистерн на объект (дорогу, отделе-
ние) по стыкам (для дороги по внешним стыкам, для отде-
ления — по внутренним).

� Итоговое наличие цистерн на объекте (дороге, отделе-
нии, станции) назначением на другие дороги с подразделе-
нием на груженые и порожние.
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� Итоговое наличие цистерн по их принадлежности дру-
гим государствам СНГ на объекте (дороге, отделении, стан-
ции) назначением на другие дороги с подразделением на
груженые и порожние.

� Итоговое наличие цистерн по их принадлежности ва-
гоновладельцам на объекте (дороге, отделении, станции)
назначением на другие дороги с подразделением на груже-
ные и порожние.

� Итоговое наличие цистерн по роду перевозимого гру-
за для груженых цистерн и роду перевозимого груза для
порожних цистерн на объекте (дороге, отделении, станции)
назначением на другие дороги.

� Общее наличие местного груза на объекте с выделени-
ем цистерн по принадлежности государствам, владельцам,
по роду перевозимого груза;

� Общее наличие местного груза к развозу, для себя и
передача местного груза с выделением цистерн по принадлеж-
ности государствам, владельцам и роду перевозимого груза;

� Пономерное наличие цистерн на объекте (дорога, от-
деление, станция), погруженных с нарушением правил, т.е.

� цистерны из-под светлых нефтепродуктов загружены
темными нефтепродуктами;

� цистерны из-под РТ и ТС загружены другими нефте-
продуктами;

� подготовка цистерн на объекте, на ППС;
� сведения о перечислении в неисправные (сообщение

1353);
� сведения о выполненном ремонте (сообщение 1354);
� передача вагонов на подъездной путь (сообщение

1397);
� о пересылке вагона к месту ремонта (сообщение 1352);
� об обработке вагонов на ППС (сообщение 1358);
� о предварительном натурном осмотре вагонов на стан-

ции (сообщение 1356);
� о рекомендуемых станциях назначения порожних цис-

терн (сообщение 1357).

� За отчетные сутки и нарастающим итогом с начала
месяца фактические и плановые показатели:

� погрузка и выгрузка цистерн по роду перевозимого
груза и принадлежности государствам и владельцам;

� погрузка на другие дороги по роду перевозимого груза;
� погрузка назначением на основные станции выгрузки

сети железных дорог по роду перевозимого груза.
� На текущий момент времени: подход местного груза к

объекту с выделением из общего количества цистерн по
принадлежности государствам, владельцам и роду перево-
зимого груза.

АРМ НДД предоставляет график исполненного движения
поездов с выделением маршрутов с гружеными и порожни-
ми цистернами, а также поездов, в которых следуют груп-
пы или отдельные груженые и порожние цистерны.

4. Организация сервисных услуг включает в себя:
� Поиск цистерн по их номеру с предоставлением архивной

информации о ее дислокации, операциях с поездом, в составе
которого находится данная цистерна, номере и индексе поезда,
дате и времени свершения операции, станции назначения, наи-
меновании перевозимого или слитого груза, грузополучателе.

� Получение отчетной информации в объеме «Диспет-
черского доклада».

� Текстовой редактор YUI.
� Запрос натурного листа поезда по его индексу.

2.6. Автоматизированное рабочее место диспетчера
по регулированию вагонного парка

АРМ ДНЦВ разработан с целью повышения оперативно-
сти и достоверности информации о грузовой и местной рабо-
те на полигоне дороги, состоянии погрузочных ресурсов, а
следовательно, качества и эффективности управления.

Функциональные возможности АРМа:

1. Функция «Автоматизированный ввод оперативной ин-

формации из баз данных системы верхнего уровня и
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АСОУП» обеспечивает автоматический ввод следующей
информации:

� погрузка станции (род груза, количество вагонов по
РПС);

� погрузка контролируемых грузоотправителей (грузо-
отправитель, род груза, количество вагонов по РПС);

� выгрузка станции (грузополучатель, род груза, коли-
чество вагонов по РПС);

� выгрузка контролируемых грузополучателей (грузо-
получатель, род груза, количество вагонов по РПС );

� количество невыгруженных вагонов на станции на
18-00 ч прошлых суток (грузополучатель, род груза, коли-
чество вагонов по РПС);

� наличие вагонов на станции, ожидающих выгрузки
(грузополучатель, род груза, количество вагонов по РПС);

� количество вагонов, прибывших на станцию после
18–00 ч (грузополучатель, род груза, количество вагонов
по РПС);

� наличие вагонов на станции к развозу для других
станций своего отделения (станция назначения, грузополу-
чатель, род груза, количество вагонов по РПС);

� развоз местного груза по отделению, РУ (станция,
количество вагонов по РПС);

� передача вагонов с местным грузом между отделениями,
РУ (отделения, РУ, для отделения, РУ, количество вагонов);

� подход вагонов с местным грузом (отделения, РУ,
станция, грузополучатель, количество вагонов по РПС,
номер поезда, последняя операция с поездом, станция и вре-
мя выполнения последней операции);

� технические планы по установленным показателям
для дороги, отделения, РУ.

2. Функция «Ручной ввод информации» обеспечивает
ручной ввод следующей информации:

2.1. По операциям погрузки:
� подано под погрузку (грузоотправитель, род груза,

количество вагонов по РПС);

� обеспечение погрузки порожними вагонами (грузоотп-
равитель, род груза, количество вагонов по РПС);

� невыполнение плана погрузки (грузоотправитель, род
груза, виновник невыполнения плана погрузки);

2.2. По операциям выгрузки:
� подано под выгрузку (грузополучатель, род груза,

количество вагонов по РПС, фронт выгрузки);
� причины невыгрузки с указанием грузополучателя,

рода груза, количества вагонов.
2.3. Заявки на погрузку от станции и грузоотправителей

по отделению, РУ на следующие сутки (грузоотправитель,
род груза по оперативной номенклатуре грузов, количество
вагонов по РПС);

2.4. Запланированная грузовая работа станции:
� общая погрузка станции (количество вагонов по РПС,

тонн), погрузка по контролируемым грузам (род груза, ко-
личество вагонов по РПС, тонн), по контролируемым гру-
зоотправителям (грузоотправитель, род груза, количество
вагонов по РПС, тонн);

� общая выгрузка станции (количество вагонов по
РПС), выгрузка по контролируемым грузам (род груза,
грузополучатель, количество вагонов по РПС), по контро-
лируемым грузополучателям (грузополучатель, род груза,
количество вагонов по РПС);

2.5. Плановые показатели грузовой работы станции:
� погрузка (количество вагонов по РПС, тонн);
� выгрузка (количество вагонов по РПС).
3. Функция «Погрузка» предоставляет по дороге, райо-

нам управления, отделениям, станциям, контролируемым
предприятиям и грузоотправителям следующую плановую
и оперативную информацию:

� общая погрузка;
� погрузка по РПС и роду груза;
� количество вагонов под погрузкой;
� обеспечение погрузки.
4. Функция «Выгрузка» предоставляет по дороге, райо-

нам управления, отделениям, станциям, контролируемым
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предприятиям и грузополучателям следующую плановую и
оперативную информацию:

� общая выгрузка;
� выгрузка по РПС и роду груза;
� количество вагонов, находящихся под выгрузкой;
� наличие вагонов под выгрузку на станциях назначе-

ния и причины их невыгрузки;
� наличие вагонов с выделенными грузами на станциях

назначения по РУ, дороге.
5. Функция «Передача и развоз местного груза» предос-

тавляет плановую и оперативную информацию о передаче
местного груза с указанием общего количества и с разло-
жением по РПС вагонов, прибывших на станции назначения
отделения, РУ, дороги.

6. Функция «Наличие вагонов с местным грузом» для
выгрузки на НОД, РУ, дороге предоставляет оперативную
информацию по следующим показателям:

� остатки невыгруженных вагонов на станциях на
18-00 ч прошлых суток с указанием общего количества ва-
гонов по каждому грузополучателю с разложением по РПС,
роду груза;

� количество вагонов, прибывших на станции после
18–00 ч, с указанием грузополучателя, рода груза и с раз-
ложением по РПС;

� наличие на станциях вагонов, ожидающих выгрузки, с
указанием общего количества, рода груза, грузополучате-
ля и с разложением по РПС;

� наличие на станциях вагонов для других станций своего
отделения с указанием общего количества, станции назначе-
ния, грузополучателя, рода груза и с разложением по РПС.

7. Функция «Наличие порожних вагонов» предоставляет
оперативную информацию о наличии порожних вагонов на
станциях, отделениях, РУ, дороге с указанием общего коли-
чества и с разложением по РПС.

8. Функция «Заявка на погрузку» предоставляет инфор-
мацию о поступивших от контролируемых предприятий и

грузоотправителей заявках на погрузку в следующие сутки
на станциях отделений, РУ и дороги с указанием общего
количества вагонов и с разложением по РПС и родам груза.

9. Функция «Запланированная грузовая работа» предо-
ставляет информацию о запланированной на текущие сутки
работе по погрузке и выгрузке вагонов на станции, на от-
делении, РУ, дороге по следующим показателям:

� общая погрузка (общее количество вагонов и по РПС,
тонн);

� общая выгрузка (общее количество вагонов и по
РПС);

� погрузка (род груза, количество вагонов и по РПС,
тонн) и выгрузка (род груза, количество вагонов и по РПС)
по контролируемым грузам;

� погрузка по контролируемым грузоотправителям
(грузоотправитель, род груза, тонн, количество вагонов по
РПС) и выгрузка по контролируемым грузополучателям
(грузополучатель, род груза, количество вагонов по РПС).

10. Функция «Подход вагонов с местным грузом» предо-
ставляет оперативную информацию о подходе вагонов с
местным грузом для станции, отделения, РУ с указанием:

� станции назначения;
� количества вагонов и по РПС;
� грузополучателя;
� страны-собственницы вагона;
� станции последней операции с поездом, в составе ко-

торого находятся вагоны;
� времени последней операции с поездом;
� номера и индекса этого поезда;
� прогноза прибытия вагонов.
11. Функция «История вагона» предоставляет информа-

цию обо всех технологических операциях с вагоном и вре-
мени их выполнения от момента поступления вагона на до-
рогу до момента сдачи вагона с дороги. «История вагона»
предоставляется по каждому вагону по заданному номеру
вагона и периоду времени.
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«История вагона» после сдачи вагона с дороги автома-
тически заносится в архив и хранится там 3 года.

12. Функция «Предоставления справок АСОУГР» обес-
печивает возможность прямых запросов и по шаблону спра-
вок с АСОУП.

2.7. Автоматизированное рабочее место
инженера по станционной технологии

АРМ СТ разработан с целью повышения оперативности
и качества получения автоматической обработки информа-
ции о работе станции.

Функциональные возможности АРМа:

1. Функция «Нормативные и отчетные данные о про-

стое местного вагона» предоставляет следующие данные:
1.1. Нормативный простой для сортировочных, участко-

вых и грузовых станций с разложением по операциям:
� от прибытия до расформирования;
� расформирование;
� накопление;
� формирование;
� ожидание подачи;
� подача;
� грузовые операции;
� ожидание уборки;
� уборка;
� взвешивание;
� ожидание формирования;
� расформирование;
� накопление;
� ожидание расформирования;
� формирование;
� таможня;
� операция по отправлению;
� ожидание отправления;
Дополнительные операции:

� пропарка;
� промывка;
� экипировка;
� расформирование;
� межпарковые операции.
1.2. Нормативный простой для промежуточных станций с

разложением по операциям:
� время от прибытия до расформирования;
� расформирование,
� до подачи;
� подача;
� грузовые операции;
� в ожидании уборки;
� уборка;
� формирование;
� время до отправления.
1.3. Отчетные данные о простое местного вагона предо-

ставляются по всем станциям по форме ДО-6 за прошедший
период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год), а по
важнейшим станциям дороги — также и за декаду.

2. Функция «Нормативные и отчетные данные о про-

стое вагона под одной грузовой операцией» предоставляет
нормативные и отчетные данные о простое вагона под од-
ной грузовой операцией на важнейших станциях дороги:

� ожидание подачи;
� грузовые операции;
� в ожидании отправления.
Отчетные данные предоставляются за декаду, месяц,

квартал, полугодие, 9 месяцев, год.
3. Функция «Нормативные и отчетные данные о про-

стое транзитного вагона с переработкой» предоставляет
нормативные и отчетные данные о простое транзитного
вагона с переработкой с разложением по операциям:

� ожидание расформирования;
� расформирование;
� накопление;
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� формирование;
� ожидание отправления.
Отчетные данные предоставляются за декаду, месяц,

квартал, полугодие, 9 месяцев, год, а на важнейших стан-
циях дороги — и за декаду.

4. Функция «Нормативные и отчетные данные о про-

стое транзитного вагона без переработки» предоставляет
нормативные и отчетные данные о простое транзитного
вагона без переработки на станциях. Отчетные данные пре-
доставляются за декаду, месяц, квартал, полугодие, 9 меся-
цев, год, а на важнейших станциях дороги — и за декаду.

5. Функция «Плановые и отчетные данные о вагонообо-

роте, переработке вагонов на горке, рабочем парке» предо-
ставляет плановые и отчетные данные о вагонообороте,
переработке вагонов на горке, рабочем парке важнейших
станций дороги.

Отчетные данные предоставляются за декаду, месяц,
квартал, полугодие, 9 месяцев, год.

6. Функция «Выполнение сравнительного анализа про-

стоя вагонов» по результатам каждого месяца по сравне-
нию с предыдущим годом предоставляет:

� список станций по каждому отделению, выполнивших
или сокративших плановый показатель простоя транзитно-
го вагона с переработкой;

� список станций по каждому отделению, выполнивших
или сокративших плановый показатель простоя транзитно-
го вагона без переработки;

� справку о количестве станций, допустивших завыше-
ние простоя вагона под одной грузовой операцией;

� справку по общему простою вагона на одной техни-
ческой станции по каждому отделению.

7. Функция «Выполнение сравнительного анализа показа-

телей работы важнейших станций дороги» предоставляет
справку по выполнению на важнейших станциях дороги по
сравнению с предыдущим годом и планом следующих пока-
зателей:

� вагонооборот;
� переработка вагонов на горке;
� рабочий парк;
� простой транзитного вагона с переработкой с разло-

жением по операциям:
� ожидание расформирования;
� расформирование;
� накопление;
� формирование;
� ожидание отправления;
� простой вагонов под одной грузовой операцией с раз-

ложением по операциям:
� ожидание подачи;
� грузовые операции;
� ожидание отправления.

2.8. Автоматизированное рабочее место
инженера по техническому нормированию

эксплуатационной работы дороги

Автоматизированное рабочее место Техплан разработа-
но с целью сокращения затрат времени и повышения каче-
ства расчета технического плана дороги на основе утверж-
денных МПС нормативов.

Функциональные возможности АРМа:

1. Функция «Ввод и корректировка нормативно-справоч-

ной информации» обеспечивает ввод и при необходимости
корректировку следующей нормативно-справочной инфор-
мации:

� заголовков для диаграммы порожних вагонопотоков;
� описания конфигурации дороги с перечислением всех

стыков, их полных и сокращенных наименований и кодов
ЕСР, отделений дороги с указанием стыков каждого отде-
ления и дороги в целом;

� координат объектов на диаграмме порожних вагоно-
потоков;
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� параметров очередности выполнения расчетов для
стыков и отделений дороги;

� данных о разрешенных кружностях;
� «эталонов» для расчета размеров движения по межот-

деленческим стыкам и наличию груженых вагонов для сда-
чи по этим стыкам;

� значений оборота порожних, местных и транзитных
вагонов по всем родам подвижного состава (РПС).

2. Функция «Ввод нормативов технического плана, полу-

ченных из МПС, плановых отделов ДЦФТО и экономичес-

кой службы» обеспечивает ручной ввод:
� нормативов техплана, которые поступают в телеграм-

мах МПС (погрузка, выгрузка, прием и сдача вагонов,
рабочие парки);

�  качественных и количественных показателей, посту-
пающих из планового отдела экономической службы (учас-
тковая и техническая скорость, рейс вагонов, простой на
грузовых и технических станциях, производительность ва-
гонов, эксплуатационные тонно-километры);

� плана погрузки вагонов с разбивкой по РПС и по на-
значениям на отделения и на сдачу с дороги, поступающих
из отдела планирования ДЦФТО.

3. Функция «Ввод статистических данных о размерах и
структуре вагонопотоков» обеспечивает перед началом
расчета техплана получение из АСОУП, ДИСКОР следую-
щих среднесуточных данных:

� прием и сдача порожних вагонов по РПС по межотде-
ленческим стыкам;

� прием и сдача груженых вагонов по РПС по внешним
стыкам;

� распределение принятых груженых вагонов по назна-
чениям без разбивки по РПС;

� средний состав поездов по межотделенческим стыкам;
� выгрузка вагонов на отделениях дороги по РПС.
В случае невозможности автоматизированной передачи

этих данных обеспечен ручной ввод.

4. Функция «Расчет нормативов технического плана для
отделений дороги» обеспечивает расчет:

� плана регулировки порожних вагонов с разбивкой по РПС;
� размеров приема и сдачи груженых вагонов по всем

стыкам с разбивкой по РПС;
� «шахматок» груженых вагонопотоков для каждого

рода вагонов;
� размеров приема и сдачи вагонов на и с отделений

дороги с разбивкой по РПС;
� размеров сдачи груженых вагонов по назначениям;
� рабочего парка порожних и местных вагонов с разбив-

кой по РПС;
� рабочего парка транзитных и местных вагонов на

передачу с разбивкой по РПС и по назначениям;
� наличия груженых вагонов за стыки отделений дороги;
� оборота вагонов для каждого вида рабочего парка и РПС.
Обеспечивается возможность корректировки полученных

значений, в ходе которой предоставляется информация о
величине поправок, которые нужно внести для достижения
плановых нормативов, заданных МПС, и контрольных зна-
чений, полученных на предыдущих этапах расчета.

5. Функция «Формирование выходных документов» вы-
дает следующие документы технического плана с рассчи-
танными и полученными от планирующих органов норма-
тивами:

� телеграммы в адрес отделений дороги;
� макеты ДИСКОР;
� таблицы;
� сводный технический план дороги;
� размеры погрузки, выгрузки и регулировки вагонов;
� работа порожних вагонов;
� работа груженых вагонов;
� «шахматки» груженых вагонопотоков;
� рабочий парк и оборот вагонов;
� показатели технического плана для каждого рода под-

вижного состава.
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6. Функция «Ежемесячный анализ выполнения эксплуа-
тационных показателей работы дороги» ежемесячно предо-
ставляет аналитические таблицы с плановыми и фактичес-
кими данными:

� работа внешних стыков дороги (прием и сдача поездов,
груженых и порожних вагонов, наличие транзита за стык);

� выполнение следующих количественных и качествен-
ных показателей работы дороги и отделений в течение года:

� грузооборот (эксплуатационные тонно-километры);
� погрузка;
� выгрузка;
� общий рабочий парк;
� парк порожних, транзитных и местных вагонов;
� прием и сдача груженых и порожних вагонов;
� участковая и техническая скорости;
� общий оборот вагона;
� оборот порожних, транзитных и местных вагонов;
� простой под одной грузовой операцией;
� простой на одной технической станции;
� выполнение следующих количественных и качествен-

ных показателей работы вагонов всех родов подвижного
состава для дороги и отделений:

� погрузка;
� выгрузка;
� общий рабочий парк;
� парк порожних, транзитных и местных вагонов;
� прием и сдача груженых и порожних вагонов;
� общий оборот вагона;
� оборот порожних, транзитных и местных вагонов;
� выполнение следующих количественных и качествен-

ных показателей работы дороги в текущем году и в срав-
нении с данными за прошлый год, а также нарастающим
итогом с начала года:

� оборот вагона;
� элементы оборота вагонов в движении, на промежу-

точных, технических и грузовых станциях;

� работа;
� погрузка;
� прием груженых вагонов;
� вагоно-километры груженые и порожние;
� процент порожнего пробега;
� полный, груженый и порожний рейс;
� количество отправленных с технических станций

транзитных вагонов;
� вагонное плечо;
� вагоно-часы простоя на технических станциях;
� простой на одной технической станции;
� простой транзитного вагона с переработкой и без пе-

реработки;
� вагоно-часы простоя под грузовыми операциями;
� коэффициент местной работы;
� простой под одной грузовой операцией;
� участковая и техническая скорости;
� среднесуточный пробег вагона.
Указанная функция ежемесячно предоставляется анали-

тической таблицей, содержащей значение потерь оборота
вагонов в зависимости от следующих факторов:

� протяженности рейса;
� технической скорости;
� простоя вагонов в поездах на промежуточных станциях;
� коэффициента местной работы;
� простоя под одной грузовой операцией;
� количества технических станций, проходимых ваго-

ном за оборот;
� простоя на одной технической станции;
� погрузки;
� выгрузки;
� сдачи порожних вагонов;
� сдачи транзитных вагонов;
� приема груженых вагонов;
� парка порожних, транзитных и местных вагонов;
� общего рабочего парка.
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7. Функция «Сохранение резервной копии базы данных

АРМ Техплан» обеспечивает сохранение резервных копий
базы данных с целью восстановления работоспособности
АРМ при отказе ПЭВМ, а также обеспечивает возможность
расчета нескольких вариантов технического плана.

2.9. Автоматизированное рабочее место
поездного диспетчера службы перевозок

Автоматизированное рабочее место поездного диспетче-
ра (АРМ ДНЦ) является элементом дорожного автоматизи-
рованного центра управления (ДАДЦУ). Все программно-
технические комплексы автоматизированных рабочих мест
Управления и ДАДЦУ объединены локальной вычислитель-
ной сетью системы, позволяющей осуществлять взаимодей-
ствие между ними и обеспечивать информационную связь с
действующими на дороге информационными системами
(АСОУП, ДИСКОР, ДИСПАРК и др).

Функциональные возможности АРМа:

1. График исполненного движения по выделенным на-
правлениям;

2. Работа станции:
� работа станции с грузовыми и пассажирскими поездами;
� наличие готовых составов;
� наличие транзитных груженых вагонов;
� рабочий парк;
� погрузка;
� выгрузка;
� простой транзитных и местных вагонов;
� подход поездов и местных вагонов;
� наличие локомотивов;
3. Информация об отдельном поезде:
� разложение по роду подвижного состава и назначени-

ям вагонов;
� сведения о локомотиве и бригаде;
� сведения о событиях с поездом;

4. Информация об отдельном вагоне: номер, состояние,
род, длина, осность, подшипники, вес, собственник.

5. Информация о перевозимом грузе: род, вес, грузоотп-
равитель, грузополучатель, наличие пломб, станции погруз-
ки/выгрузки, назначения.

ПТК АРМ позволяет производить поиск: поезда — по но-
меру или индексу; вагона и локомотива — по номеру.

В ПТК АРМ предусмотрена возможность просмотра от-
дельных нормативных документов, регламентирующих де-
ятельность поездного диспетчера.

2.10. Автоматизированное рабочее место
инженера по просрочке доставки грузов

Автоматизированное рабочее место инженера по про-
срочке в доставке грузов осуществляет контроль за време-
нем нахождения вагонов на дороге, способствует предуп-
реждению и сокращению нарушений сроков доставки гру-
зов, снижению штрафов за просрочку их доставки,
автоматической обработке информации о просрочке и не-
сохранности грузов, и, в конечном счете, повышению каче-
ства обслуживания клиентуры.

Функциональные возможности АРМа:

1. Функция «Автоматизированный ввод нормативно-спра-

вочной информации» обеспечивает ввод из баз данных систе-
мы верхнего уровня и АСОУП следующей информации:

� коды и названия станций сети дорог;
� тарифные расстояния от станции отправления и при-

бытия до ближайшего узла;
� тарифные расстояния между узловыми и маршрутно-

транзитными пунктами сети дорог;
� справочник кодов станций переходов с дороги на до-

рогу;
� план формирования поездов;
� приказ о направлении груженых вагонопотоков круж-

ностью;
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� нормативные среднесуточные скорости доставки гру-
зов в зависимости от категорий отправки;

� нормы увеличения срока доставки при выполнении
дополнительных операций;

� размеры штрафных санкций за нарушение срока дос-
тавки груза;

� история следования вагона по своей дороге.
2. Функция «Ручной ввод информации» обеспечивает

ручной ввод следующей информации:
� номер поступившей претензии;
� денежная сумма, предъявленная грузополучателем за

просрочку в доставке груза;
� денежная сумма, предъявленная другой дорогой за

просрочку в доставке груза;
� номер вагона;
� номер накладной;
� скорость перевозки, категория отправки;
� денежная сумма провозных платежей;
� дата и время погрузки, выгрузки груза;
� код станции отправления груза;
� код станции назначения груза;
� код станции поступления вагона на дорогу;
� дата поступления вагона на дорогу;
� код станции сдачи вагона с дороги;
� дата сдачи вагона с дороги;
� причины, удлиняющие срок доставки груза;
� отказ клиента от штрафных санкций за просрочку в

доставке груза по своей дороге;
� причины простоя вагонов на станции;
� при отсутствии сообщения АСОУП о какой-либо опе-

рации — все данные по этой операции;
� на формах в графе «Примечание» инженер по просроч-

ке доставки грузов заносит причины задержки вагонов на
станции и т.п.

3. Функция «Предоставление оперативной информации

о наличии в поездах вагонов с превышением нормативного

срока перевозки груза» обеспечивает предоставление списка
этих поездов с указанием:

� номера и индекса поезда;
� станции и времени отправления или проследования

поезда;
� направления следования поезда;
� общего количества просроченных вагонов в поезде с

выделением вагонов с просрочкой на текущий момент до
1 суток, до 2, до 3 и более 3 суток;

� списка просроченных вагонов в выделенном поезде, с
указанием:

� номера вагона;
� даты и время поступления на дорогу или погрузки на

дороге;
� нормы нахождения вагона на дороге;
� нормы нахождения вагона на дороге на момент после-

дней операции с поездом и превышение ее;
� остатка времени до сдачи или прибытия вагона на

станцию назначения при выполнении нормативного срока
доставки груза;

� даты сдачи с дороги или прибытия вагона под выгруз-
ку груза при выполнении нормативного срока доставки
груза.

4. Функция «Предоставление оперативной информации

о наличии на станциях вагонов, простаивающих после по-

грузки больше нормы» обеспечивает выдачу данных об об-
щем количестве и списка этих вагонов по каждой станции,
имеющей такие вагоны, с указанием:

� названия станции;
� номера вагона;
� наименования груза;
� даты и время погрузки;
� превышения времени простоя каждого вагона больше

0,5 суток.
5. Функция «Предоставление оперативной информации

о наличии на станциях вагонов, простаивающих в ожида-
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нии выгрузки больше нормы» обеспечивает выдачу данных
об общем количестве и списка этих вагонов по каждой стан-
ции, имеющей такие вагоны, с указанием:

� названия станции, на которой простаивают вагоны;
� грузополучателя;
� наименования груза;
� количества вагонов, простаивающих для данного гру-

зополучателя;
� превышения времени простоя каждого вагона больше

0,5 суток;
� даты и времени прибытия вагона на станцию назначения;
� причин простоя, которые инженер по просрочке в дос-

тавке грузов выяснит и отметит в графе «Примечание».
6. Функция «Предоставление оперативной информации

о наличии на станциях транзитных вагонов с превышением

нормативного срока перевозки груза» обеспечивает выдачу
данных об общем количестве и списка этих вагонов по
каждой станции, имеющей такие вагоны, с указанием:

� станции нахождения вагона;
� номера вагона;
� наименования груза;
� нормы простоя транзитного вагона для данной стан-

ции и ее превышения для каждого вагона;
� времени просрочки вагона на текущий момент;
� даты и времени прибытия вагона на станцию;
� номера и индекса поезда, в котором прибыл вагон;
� последней операции с вагоном;
� времени выполнения операции;
� даты сдачи вагона с дороги или прибытия на станцию

назначения для выполнения нормативного срока доставки
груза;

� остатка времени до сдачи вагона или прибытия груза
на станцию назначения при выполнении нормативного сро-
ка доставки груза.

7. Функция «Предоставление оперативной информации

о наличии на станциях собственных и арендованных по-

рожних вагонов с превышением нормативного срока их

доставки, следующих в адрес грузоотправителей дороги»
обеспечивает выдачу данных об общем количестве и спис-
ка этих вагонов по каждой станции, имеющей такие ваго-
ны, с указанием:

� станции нахождения и назначения вагона;
� грузоотправителя, к которому следует вагон (ваго-

ны);
� количества вагонов в адрес грузоотправителя;
� списка этих вагонов;
� времени просрочки вагона на текущий момент;
� даты и времени прибытия вагона на станцию;
� номера и индекса поезда, в котором прибыл вагон;
� последней операции с вагоном;
� времени выполнения операции;
� остатка времени до сдачи вагона или прибытия на

станцию назначения при выполнении нормативного срока
доставки.

8. Функция «Предоставление отчета за каждые сутки

по вагонам, время нахождения которых на дороге было

просрочено» предоставляет списки:
� по вагонам, прибывшим на станции выгрузки в пря-

мом сообщении;
� по вагонам, прибывшим на станции выгрузки в мест-

ном сообщении;
� по вагонам, погруженным и сданным с дороги;
� во вагонам, проследовавшим дорогу транзитом;
� по порожним собственным и арендованным вагонам,

прибывшим на станции назначения.
В списках указывается следующая информация:
� номер вагона;
� нормативное и фактическое время нахождения вагона

на дороге (сут.);
� просрочка в доставке груза по дороге (сут.);
� нормативное и фактическое время нахождения просро-

ченного вагона на каждом отделении дороги (ч).
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9. Функция «Предоставление за месяц, квартал, 6 и

9 месяцев, год итоговых данных по количеству вагонов,

время нахождения которых на дороге было просрочено»
предоставляет по каждому отделению и по дороге в целом
данные о количестве вагонов и суммарном времени про-
срочки с разделением на вагоны прямого и местного сооб-
щения и выделением собственных и арендованных порож-
них вагонов.

10. Функция «Предоставление информации по предъяв-

ленным претензиям за просрочку в доставке груза» предо-
ставляет список вагонов, по которым получена претензия
за нарушение срока доставки, с указанием:

� номера вагона;
� номера накладной на вагон;
� фактического времени нахождения вагона на дороге,

на каждом отделении, на станциях погрузки, выгрузки, пе-
реработки и в пути;

� нормативного времени нахождения вагона на дороге,
на каждом отделении;

� превышения фактического времени нахождения ваго-
на по сравнению с нормативным;

� тарифного и фактического расстояния маршрута сле-
дования вагона;

� предъявленной суммы штрафа;
� провозной платы за доставку груза.
11. Функция «Предоставление информации по рассмот-

ренным претензиям, поступившим на грузы, следовавшие в

прямом и местном сообщении» предоставляет перечень рас-
смотренных претензий с указанием:

� регистрационного номера претензии;
� номера вагона;
� номера накладной;
� времени просрочки в доставке груза;
� процента штрафных сумм;
� суммы предъявленного, признанного и непризнанного

штрафов;

� распределенных сумм штрафа между виновными от-
делениями.

 12. Функция «Предоставление информации по рассмот-

ренным претензиям, поступившим с других дорог на грузы,

следовавшие в прямом сообщении» предоставляет перечень
претензий с каждой дороги с указанием:

� номера накладной;
� номера вагона;
� времени просрочки в доставке груза;
� предъявленной суммы штрафа;
� распределенных признанных штрафов между отделе-

ниями и службами.
13. Функция «Предоставление итоговых данных за месяц,

квартал, за 6, 9 месяцев, за год по поступившим с других

дорог и рассмотренным претензиям» предоставляет данные
по количеству указанных претензий, суммам предъявленно-
го, признанного и непризнанного штрафов и распределении
признанного штрафа по отделениям и службам.

14. Функция «История вагона» предоставляет информа-
цию обо всех технологических операциях с вагоном от
момента поступления вагона на дорогу до момента сдачи
вагона с дороги с указанием:

� номера вагона;
� станции выполнения операций;
� названия операций;
� даты и времени выполнения операций;
� номера и индекса поезда;
� станции и дороги назначения;
� наименования и веса груза;
� грузоотправителя;
� грузополучателя;
� простоя вагона на каждой станции;
� времени нахождения вагона на дороге;
� примечания.
«История вагона» предоставляется по каждому вагону

по заданному номеру вагона и периоду времени.
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«История вагона» после сдачи вагона с дороги автома-
тически заносится в архив. Срок хранения «Истории ваго-

на» — 3 года.
15. Функция «Предоставление справок АСОУП» обеспе-

чивает возможность прямых запросов справок с АСОУП и
по шаблону.

2.11. Автоматизированное рабочее место
инженера по ТРА

АРМ ТРА разработан с целью автоматизации рабочих
мест инженеров по ТРА станций, отделений, управления
дороги. Комплекс программ позволяет с помощью персо-
нальных компьютеров иметь графическое изображение схем
станций в объеме требований, предъявляемых к проектной
документации, тексты ТРА по форме ДУ-41 и ДУ-41а и
приложений к ним. Программный комплекс ТРА дороги
позволяет перейти на создание ТРА полностью по безбу-
мажной технологии работы.

Функциональные возможности АРМа:

Программа ТРА дороги реализуется с помощью персо-
нального компьютера. Для работы программы «ТРА доро-

ги» персональными компьютерами оборудованы рабочие
места:

� инженера по ТРА на всех отделениях дороги.
� инженера по ТРА дороги,
� инженера по ТРА станций, ТРА которых утверждают-

ся в Управлении дороги.
Объем оперативной памяти персонального компьютера

для решения этих задач составляет не менее 170 МБ.
Разработка схем станций на ПЭВМ производится с помо-

щью графического редактора, который позволяет:
� составить схему СЦБ станции с осигнализованием;
� составить схему секционирования контактной сети;
� вести просмотр схем станций;
� производить корректировку схем станций;

� выдавать схемы на печать в режиме черно-белого
изображения.

Все схемы станций составляются в объеме требований,
предъявляемых к составлению первых листов КС и СЦБ,
согласно принятым обозначениям.

Тексты ТРА заполняются в персональном компьютере по
форме ДУ-41 и ДУ-41а с помощью текстового редактора,
который позволяет:

� вносить тексты ТРА и приложений;
� вносить изменения по параграфам ТРА;
� формировать тексты постранично с учетом замены

страниц при внесении изменений;
� выдавать ТРА на печать.
Для утверждения нового ТРА составляется акт утверж-

дения в количестве по числу пользователей. Перед записью
ТРА в персональный компьютер инженер по ТРА вносит в
первый и последний шаблоны ТРА фамилии лиц, подписав-
ших и утвердивших ТРА.

Каждому ТРА после записи в базу присваивается вось-
мизначный код.

Первые шесть значков обозначают дату ввода, 7-ой и
8-ой значки кода обозначают порядковый номер изменений;
00 — утверждение ТРА в первый раз; 01 – первое изменение
и т.д. Количество изменений в ТРА может быть не более 10.
При наличии большего количества изменений ТРА должен
быть переутвержден установленным порядком вновь.

Для внесения изменений в ТРА станций составляется
перечень изменений по установленной форме.

В левой части формы записывается содержание, которое
было в ТРА до внесения изменений, в правую часть записы-
вается новая формулировка данного параграфа.

При внесении изменений в схемы или приложения к ТРА
инженер по ТРА запрашивает из базы данных копию утвер-
жденного ТРА на редактирование, производит необходимые
корректировки, представляет новую редакцию ТРА вместе
с актом на проверку и утверждение, и только после этого
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производит замену старой копии ТРА на новую. Компью-
тер автоматически присваивает следующий по порядку код.

Поскольку ТРА является документом для служебного
пользования, программным обеспечением предусмотрена
защита информации от изменений и обеспечивается ограни-
чение доступа пользователя к информации. Защита от изме-
нений обеспечивается составлением акта утверждения и
проставлением на акте и в персональном компьютере иден-
тичного кода, под которым утверждено ТРА или внесены в
него изменения. Всякое изменение фиксируется порядковым
номером кода, который вводится только при наличии акта
утверждения. Внесение изменений без акта недопустимо.

Пересылка информации со станций в отделения и из от-
делений в Управление дороги обеспечивается с помощью
дискет или через модемы по телефонным каналам связи.

Макет заполнения ТРА станции приведен в приложении.

2.12. Автоматизированное рабочее место
инженера по тяговым расчетам

Комплекс предназначен для производства тяговых расче-
тов для графика движения поездов. Расчеты могут выпол-
няться по участкам или по целому направлению дороги.
Результаты расчетов представляют собой ведомость пере-
гонных времен хода (форма ЦДЛ № 3), а также видео-чер-
тежи, отражающие динамику движения поезда. Комплекс
позволяет рассматривать на дисплее фрагменты или аспек-
ты динамики поезда, а также получить информацию об
уклонах пути, допускаемых и расчетных скоростях движе-
ния, времени хода и его потерях в любой точке расчетного
участка. Это обеспечивает наглядный и точный анализ дви-
жения поезда.

Функциональные возможности АРМа:

Тягово-энергетические расчеты для разработки графика
движения поездов за один запуск системы, т.е. с одного запус-
ка рассчитывается движение не отдельного поезда на задан-

ном пути отдельного участка, а всех поездопотоков на поли-
гоне. Исходные данные и результаты всех тяговых расчетов
сохраняются в базе данных, именуемой инженером (например,
ГРАФИКОВЫЕ ПОЕЗДА), и представляют собой:

� характеристики каждого рассчитанного поезда (кате-
гория, основной и дополнительный локомотивы, кратность
тяги, вес и длина вагонного состава);

� продолжительность стоянок поездов на станциях;
� время нахождения локомотивов на станциях основных

и оборотных депо;
� информацию о плане, профиле, раздельных пунктах,

предупреждениях, допускаемых скоростях движения по уча-
сткам полигона;

� технико-экономические показатели и кривые движения
поездов.

Состав технико-экономических показателей и кривых
движения поездов:

1. Физико-механические:
� перегонные и участковые времена хода поездов, а

также потери времени хода от предупреждений, разгонов и
замедлений;

� кривые скорости и времени движения поездов без оста-
новок на раздельных пунктах и без учета предупреждений;

� тормозные и разгонные кривые скорости на раздель-
ных пунктах, по которым заданы остановки поезда;

� кривые скорости движения поездов с учетом предуп-
реждений;

� кривые и значения механической работы локомотивов,
сил сопротивления и торможения;

2. Тепло-энергетические:
� допускаемые температуры перегрева тяговых двига-

телей локомотивов;
� кривые температуры перегрева тяговых двигателей;
� кривые токов электровозов;
� перегонные и участковые суммы и кривые расходов

топлива или электроэнергии.
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3. Эксплуатационно-экономические: перегонные и участ-
ковые величины и кривые эксплуатационных расходов на
передвижение поездов.

Система обеспечивает дальнейшее ведение и обновление
указанной информации, а также формирование ведомости
перегонных времен грузовых, пассажирских и пригородных
поездов на основе БД ГРАФИКОВЫЕ ПОЕЗДА.

Тягово-энергетические и технико-экономические расчеты
по вариантам тяги и веса грузовых, пассажирских и других
категорий поездов, обращающихся на участках полигона.
Веса поездов могут быть заданы с любым шагом, напри-
мер, через 100 тонн. По окончании расчетов получается
конкретная, т.е. проблемно-ориентированная база данных,
именуемая инженером (например, ВАРИАНТЫ ТЯГИ И
ВЕСА) и содержащая физико-механическую, тепло-энерге-
тическую и эксплуатационно-экономическую информацию
о движении поездов различных категорий, разного веса и
тяги на всех участках дорожного полигона.

Расчет потерь времени хода, топлива (электроэнергии) и
увеличения расходов на движение поездов по вариантам
предупреждений об ограничении скорости движения поездов,
допускаемых скоростях движения по состоянию железнодо-
рожного пути и других ограничениях движения поездов на
полигоне дороги. По окончании расчетов получается конк-
ретная, т.е. проблемно-ориентированная база данных ОГ-
РАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ.

ПЭВМ выполняет расчеты в соответствии с наличными
заданиями и заполняет результаты в базе данных НОВЫЙ
ГРАФИК. Система обеспечивает дальнейшее ведение и об-
новление указанной информации.

Инженер по тяговым расчетам просматривает результа-
ты, т.е. БД НОВЫЙ ГРАФИК, и при необходимости уточ-
няет или убирает задания на расчет каких-либо поездов,
добавляет задания на расчет новых поездов и вновь запус-
кает пакетные расчеты. ПЭВМ выполняет тягово-экономи-
ческие расчеты, но только по уточненным или добавленным

заданиям и добавляет результаты расчетов в БД НОВЫЙ
ГРАФИК. В системе имеется также возможность расчета
движения отдельного поезда по какому-либо пути участка
дороги.

Если тяговые расчеты выполнены в полном объеме (по
всем категориям поездов и на всех участках полигона),
инженер может запустить формирование ведомостей пере-
гонных времен хода поездов с определением сумм пере-
гонных времен хода, ходовой и технической скоростей.

2.13. Автоматизированное рабочее место
инженера-графиста

АРМ инженера-графиста представляет собой программный
комплекс, предназначенный для облегчения труда графиста,
занимающегося разработкой графиков движения поездов.

Функциональные возможности АРМа:

1. Создание варианта графика для пониточной прокладки
на основе нормативной информации по заданному участку.
Прежде чем приступить к работе с графиком, необходимо
создать вариант графика.

В режиме создания варианта из базового участка выби-
раются нормативные данные и, возможно, расписания поез-
дов, хранящихся в базовом участке. При этом варианту
присваивается номер от 0 до 9 (т.е. возможно иметь до
10-ти различных вариантов графика по одному участку).
Каждый вариант содержит в себе все необходимые для ра-
боты с прокладкой нормативные данные и нитки поездов.
Варианты полностью независимы друг от друга. Поэтому в
пределах одного варианта можно независимо изменять лю-
бые нормативные данные.

Расчет нормативных показателей из базового участка, при-
нимаемых к рассмотрению при создании варианта графика.

2. Сведения о раздельных пунктах и перегонах. Исполь-
зуются сведения о раздельных пунктах и перегонах в соот-
ветствии с Формой ЦД № 102:
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� наименование и код «Экспресс-2» раздельного пункта;
� длина впередилежащего перегона (в четном и нечет-

ном направлениях);
� принадлежность раздельного пункта по видам движе-

ния: пассажирскому, грузовому, пригородному (в четном и
нечетном направлениях);

� количество главных путей на впередилежащем пере-
гоне ( в четном и нечетном направлениях);

� количество приемо-отправочных путей (в четном и
нечетном направлениях).

3. Межпоездные и станционные интервалы. Для програм-
мы используются межпоездные и станционные интервалы
(четная и нечетная горловины) в соответствии с Формой
ЦД № 4,4А.

4. Перегонные времена хода. Для работы программы
используется информация о перегонных временах хода пас-
сажирских, грузовых и пригородных поездов (в четном и
нечетном направлениях) в соответствии с Формой ЦД
№ 3.

Кроме нормативных времен хода, программа позволяет
иметь еще два дополнительных набора времен хода для
каждой из категорий поездов. Эти времена хода могут от-
личаться от нормативных и быть больше их. При прокладке
нового поезда предоставляется возможность указать любой
их трех комплектов времен хода, по которому будет стро-
иться поезд.

Возможность выбора времен хода может быть полезна
при прокладке пригородных поездов, местных «затянутых»
поездов и т.д. Контроль допустимости времени хода осуще-
ствляется только по нормативному времени хода, т.е. поез-
да не должны двигаться быстрее нормативного времени.

5. Сведения о технических стоянках. Для работы про-
граммы используется показатель «Общая продолжитель-
ность стоянки» для пассажирских и грузовых поездов
(в четном и нечетном направлениях) из Формы ЦД № 5.
При построении графика движения поездов на раздельных

пунктах, имеющих технические стоянки, время стоянки учи-
тывается автоматически.

6. Корректировка и прокладка поездов.
Корректировка существующей нитки поезда. В режиме

корректировки существующей нитки поезда можно произ-
водить следующие операции:

— осуществлять сдвиг точки на графике на 1 минуту
влево или вправо, соответственно замедляя или ускоряя
движение поезда на перегоне. Применяя эту операцию пос-
ледовательно несколько раз, можно сдвинуть точку на лю-
бое число минут;

— осуществлять параллельный перенос нитки поезда или
ее части на 1 минуту влево или вправо. Применяя эту опе-
рацию последовательно несколько раз, можно перенести
нитку на любое число минут;

— удалить нитку поезда;
— изменить номер поезда;
— сделать точную (параллельную) копию нитки.
Построение нового поезда. Режим построения нового по-

езда предоставляет возможность проложить в графике новый
поезд от заданной точки до указанного раздельного пункта.

Осуществляется прокладка поездов всех категорий (пас-
сажирские, грузовые, пригородные). Возможно построение
поездов каждой категории по трем различным наборам вре-
мен хода (нормативный и два дополнительных). Для любого
прокладываемого поезда возможно задавать положение и
длительность дополнительных стоянок. Нормативные тех-
нические стоянки учитываются автоматически.

Прокладка поездов ведется с учетом всех нормативов и
под контролем и при участии графиста, т.е. при обнаруже-
нии конфликта во время построения поезда программа вы-
дает графисту сообщение о возникшей проблеме и ждет
указания графиста о способе ее преодоления (затянуть по-
езд, встать под обгон и т.д.).

Работа с путями. В режиме работы с путями программа
предоставляет графисту возможность просмотреть инфор-
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мацию о занятости путей на указанной станции и назна-
чить поездам номера путей для стоянки.

Контроль изменений в графике. При корректировке по-
езда, построении нового поезда, назначении поезду пути
для стоянки и т.д. программа проверяет все действия по
изменению графика на их допустимость и соответствие
нормативам. При попытке произвести над графиком дей-
ствие, приводящее к нарушению нормативов, выдается ди-
агностическое сообщение об ошибке и изменение не прини-
мается.

Основные операции, выполняемые над поездами при

корректировке. В режиме корректировки существующего
поезда над поездом можно произвести следующие опера-
ции:

а) сдвиг точки прибытия или отправления по одному РП
влево или вправо на 1 минуту.

При выполнении этой операции проверяются следующие
условия:

— измененное время хода не должно быть меньше норма-
тива;

— сдвинутая точка не нарушает интервалы с соседними
поездами;

— если сдвиг точки приводит к увеличению стоянки, то
проверяется наличие свободного пути в данный момент.

При отсутствии нарушений изменение принимается;
б) параллельный перенос нитки поезда или ее части от

текущей точки до конца нитки влево или вправо на 1 ми-
нуту.

При выполнении этой операции нитка поезда передвига-
ется на 1 минуту влево или вправо.

При данной операции проверяются следующие условия:
— новое положение нитки не нарушает интервалов с со-

седними поездами;
— проверяется наличие свободного пути для каждой сто-

янки в нитке поезда в ее новом положении.
При отсутствии нарушений изменение принимается;

в) создание стоянки поезда на текущем раздельном пунк-
те. Если на текущем раздельном пункте поезд двигался без
остановки, то операция создания стоянки производит следу-
ющие изменения:

— к времени прибытия добавляется время на замедле-
ние;

— время отправления принимается на 1 минуту позже
времени прибытия;

— время хода по перегону после отправления увеличива-
ется на время разгона;

— точки поезда после остановки сдвигаются на величину:
Замедление + стоянка + разгон. При выполнении этой

операции проверяются следующие условия.
— новое положение нитки не нарушает интервалов с со-

седними поездами;
— проверяется наличие свободного пути для каждой сто-

янки в нитке поезда в ее новом положении. При отсутствии
нарушений изменение принимается.

7. Удаление поезда. Указанная нитка поезда удаляется из
графика.

2.14. Автоматизированное рабочее место
ревизора службы перевозок

Цель создания АРМа — обеспечение оперативного конт-
роля за состоянием безопасности движения в хозяйстве пе-
ревозок.

Функциональные возможности АРМа:

1. Функция «Дислокация на станциях дороги опасных и

негабаритных грузов» обеспечивает выдачу на монитор
сведений в форме таблицы о нахождении на станциях и в
поездах опасных грузов 1 и 6 классов опасности (взрыв-
чатые материалы и ядовитые вещества) и негабаритных
грузов. Эти сведения берутся из натурных листов поездов.

2. Функция «Дислокация на станциях дороги негабарит-

ных грузов» обеспечивает выдачу на монитор сведений в
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форме таблицы о нахождении на станциях и в поездах нега-
баритных грузов. Эти сведения берутся из натурных листов
поездов.

3. Функция «Учет выхода из строя устройств СЦБ»
обеспечивает выдачу на монитор сведений в форме табли-
цы о работе устройств СЦБ.

4. Функция «Учет задержек поездов у входных сигналов

станций» обеспечивает выдачу на монитор сведений в фор-
ме таблицы.

5. Функция «Пропуск поездов по неспециализированным

путям станций» обеспечивает выдачу на монитор сведений
в форме таблицы.

6. Функция «Учет случаев брака в работе» обеспечивает
выдачу на монитор сведений в форме таблицы о всех случаях
брака, допущенных в хозяйстве перевозок в текущем году.

7. Функция «Сохранность вагонного парка» обеспечива-
ет выдачу на монитор сведений в форме таблицы о всех
случаях повреждения вагонов по вине работников хозяйства
перевозок в текущем году.

2.15. Автоматизированное рабочее место
экономиста службы перевозок

Автоматизированное рабочее место экономиста предназ-
начено для автоматизированного учета и анализа производ-
ственно-финансовой деятельности хозяйства перевозок и
разработано с целью сокращения затрат времени и повыше-
ния качества учета и анализа основных производственно-
финансовых показателей в свете решений Коллегий МПС.

Функциональные возможности АРМа:

1. Ввод плановых нормативов, полученных из экономи-
ческой службы.

2. Ввод ожидаемых, оперативных, балансовых данных по
эксплуатационным расходам за месяц в разрезе предприя-
тий хозяйства перевозок, подсчет итогов по отделениям
дороги, в целом по хозяйству; нарастающим итогом.

3. Расчет себестоимости перевозок для предприятий, от-
делений дороги и для хозяйства в целом за месяц и нарас-
тающим итогом.

4. Ежеквартальный анализ прямых и прочих материаль-
ных затрат в разрезе предприятий, отделений дорог и по
хозяйству перевозок в целом.

5. Ежеквартальный анализ использования топливо —
энергетических ресурсов в разрезе предприятий, отделений
дорог и по хозяйству перевозок в целом.

6. Ввод статистических данных по содержанию контин-
гента и фонду оплаты труда за месяц в разрезе предприя-
тий хозяйства перевозок, подсчет итогов по отделениям
дороги, в целом по хозяйству; нарастающим итогом.

7. Расчет производительности труда для предприятий,
отделений дороги и для хозяйства в целом за месяц и нара-
стающим итогом.

8. Формирование выходных документов.
9. Ежемесячный анализ выполнения плановых заданий.
10. Сохранение резервной копии базы данных.

2.16. Автоматизированное рабочее место
локомотивного диспетчера

службы перевозок

АРМ ТНЦ разрабатывается с целью повышения досто-
верности информации о работе локомотивов и локомотив-
ных бригад на полигонах обслуживания каждого депо и
дороги, контроля за рабочим парком локомотивов грузово-
го, пассажирского и маневрового движения, проверки фак-
тического проследования поездов по участку с данными
маршрута машиниста при сдаче нарядчику. Расчет потреб-
ного парка локомотивов на каждую пару поездов из суточ-
ного плана поездной работы, передачи задания каждому
депо на содержание локомотивов по расчетной норме и
отстановка излишних локомотивов в резерв дороги. Про-
верка приписного парка локомотивов.
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Функциональные возможности АРМа:

1. Функция «Автоматизированный ввод оперативной ин-

формации из баз данных системы верхнего уровня и АСОУП»
должна обеспечивать автоматический ввод следующей инфор-
мации, отражающей:

— движение локомотивов с грузовыми и пассажирскими
поездами на диспетчерских участках по 1 и 2 районам и в
целом по дороге, следование одиночных локомотивов;

— движение локомотивов по тяговой схеме обслужива-
ния грузовых, маневровых, пассажирских поездов по зак-
репленным участкам обслуживания локомотивных бригад;

— из ИВЦ дороги отчетность ТО-2 разделы 3 и 4 и
ТУ-24, из АРМ ТЧДТУ-1;

— отклонение от графика движения пассажирских поез-
дов из АСОУП;

— назначение дополнительных и летних поездов по дням
курсирования.

2. Функция «Автоматизированный ввод оперативной

информации из АРМ ТЧД и нарядчиков» должна обеспечи-
вать ввод следующей информации:

— списочный состав машинистов пассажирского, грузо-
вого, маневрового движения по каждому депо;

— наличие бригад на каждые сутки;
— наличие бригад других депо и подменных пунктов на

отдыхе в бригадном доме (ф. и. о., сдача, окончание отды-
ха, явка);

— справка о переотдыхах бригад за сутки и с накопле-
нием за месяц;

— справка о передержках бригад перед отправлением за
сутки и с накоплением за месяц;

— журнал формы ТЧ-1 дежурного по депо;
— справка по прибытию локомотивов в депо ( проход

КП, простой до TO-2, простой после ТО-2, начало приемки
локомотивной бригадой прохода КП);

— справка на 6–00 и 18–00 ч о количестве локомотивов
из инвентарного парка, по видам — грузовом, пассажирс-

ком, хозяйственном движении, маневровой работе, в депов-
ском неплановом, заводском ремонте, запасе МПС, резерве
дороги, маневровых с работой на станциях.

3. Функция «Ручной ввод информации» должна обеспечи-
вать ручной ввод информации макетов № 5200, 5201, 5202,
5400, 5401, 5402, 4900 для передачи в ИВЦ дороги с райо-
нов управления.

4. Функция «Просмотр архивизации» должна обеспечивать:
— просмотр данных о нахождении любого локомотива от

суток до 10 дней, в пути следования с указанием на каком
участке, с прибытием в депо от КП до выхода на КП;

— просмотр справок о переотдыхах бригад за 10, 20, 31
день;

— просмотр справок о передержках бригад за 10, 20, 31
день.

5. Функция «Справки ИВЦ» должна обеспечивать по зап-
росам 4060, 4061, 4065 выдачи справок о неполносоставных
и неполновесных поездах.

2.17. Автоматизированное рабочее место
инженера по хладотранспорту

Автоматизированное рабочее место инженера по хладот-
ранспорту (АРМ ДГМ) предназначено для автоматической
обработки оперативной и отчетной информации по погруз-
ке и выгрузке, продвижению рефрижераторного подвижного
состава (РФ), для расчета и анализа показателей его ис-
пользования, контроля сроков доставки грузов, а также для
предоставления необходимых данных должностным лицам,
осуществляющим планирование, контроль, анализ и управ-
ление работой рефрижераторного подвижного состава.

Функциональные возможности АРМа:

1. Наличие на дороге, в районе управления, на отделении
и станции транзитного и местного РФ с выделением:

� по типу подвижного состава — рефрижераторных сек-
ций, АРВ, вагонов — термосов, винных цистерн;
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� по состоянию — груженых и порожних;
� по принадлежности — государствам и собственным.
Предоставляет список с указанием:
� номера РФ;
� станции последней операции;
� названия последней операции;
� даты и времени последней операции;
� веса груза;
� номера поезда;
� станции и дороги назначения;
� наименования груза.
2. Подход к дороге, району управления, отделению и

станции транзитного и местного для дороги РФ.
Представляет список РФ с указанием:
� номера РФ;
� станции выполнения последней операции;
� названия последней операции;
� даты и времени последней операции;
� веса груза;
� номера поезда;
� индекса поезда;
� станции и дороги назначения;
� наименования груза.
Информация по пп. 1, 2 предоставляется на текущий мо-

мент.
3. Прием и сдача по междорожным стыкам. Представля-

ются списки отдельно принятых и сданных РФ с указанием:
� названия стыка;
� номера РФ;
� наименования груза;
� станции и дороги назначения;
� даты и времени приема/сдачи;
� номера поезда;
� индекса поезда.
4. Погрузка РФ на дороге, в районе управления, на отде-

лении и станции с выделением:

� по типу подвижного состава — рефрижераторных сек-
ций, АРВ, вагонов-термосов, винных цистерн;

� по роду груза;
� по принадлежности — государствам и собственникам.
Предоставляется список погруженных РФ по выделенно-

му признаку с указанием:
� номера РФ;
� станции погрузки;
� даты и времени погрузки;
� станции и дороги назначения;
� наименования груза;
� грузоотправителя;
� грузополучателя;
� страны — собственницы;
� депо приписки.
5. Выгрузка РФ на дороге, в районе управления, на отде-

лении и станции с выделением:
� по типу подвижного состава — рефрижераторных сек-

ций, АРВ, вагонов-термосов, винных цистерн;
� по роду груза;
� по принадлежности — государствам и собственникам.
Предоставляется список выгруженных РФ по выделенно-

му признаку с указанием:
� номера РФ;
� станции выгрузки;
� даты и времени выгрузки;
� наименования груза;
� грузоотправителя;
� грузополучателя;
� страны-собственницы;
� депо приписки.
Информация по п.п. 3, 4 и 6 предоставляется на текущий

момент с начала отчетных суток, а также за предыдущие
сутки.

6. «История РФ»» от момента поступления на дорогу до
момента сдачи по стыку с указанием:
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� номера РФ;
� станции выполнения операций;
� названия операций;
� даты и времени операций;
� веса груза;
� номера поезда;
� индекса поезда;
� станции и дороги назначения;
� наименования груза;
� грузоотправителя;
� грузополучателя;
� простоя на каждой станции;
� времени нахождения на дороге;
� просрочки нахождения РФ на дороге;
� примечания.
Предусмотрена возможность ручного ввода информации:
� при операциях погрузки и выгрузки — название опе-

рации: «подача под погрузку», «подача под выгрузку»,
«окончание погрузки», «окончание выгрузки», дата и время
проведения этих операций, простой под грузовой операци-
ей; при необходимости — все остальные сведения;

� при отсутствии сообщения АСОУП о какой либо опе-
рации – все перечисленные выше сведения;

� в графе «Примечание» — замечаний ДГМРФ о причи-
нах задержки вагонов на станции и т.п.

� депо приписки, кроме РФ, приписанных к дороге.
Информация, вводимая вручную, отличается от сформи-

рованной по сведениям АСОУП (отмечается другим шриф-
том или другим признаком ).

«История РФ» предоставляется на текущий момент вре-
мени, а после выхода РФ с дороги и при отстановке в ре-
зерв — автоматически заносится в архив.

7. «Данные о РФ» с указанием:
� номера секции и номера вагонов;
� условной длины;
� страны-собственницы;

� депо приписки.
«Информация о РФ» предоставляется одновременно с

«Историей РФ», а затем хранится вместе с ней в архиве.
8. Учет и анализ.
Производится для отделений и дороги в сравнении с пла-

новыми показателями следующих измерителей:
8.1. Работа, общий оборот местного РФ на основе следу-

ющих исходных данных:
� ежесуточная погрузка и выгрузка РФ в вагонах;
� прием и сдача груженых РФ;
� прием и сдача порожних РФ;
� рабочий парк РФ—  всего, в том числе груженых и

порожних;
� наличие местного груза под выгрузку на 18 часов.
8.2. Выполнение погрузки скоропортящихся грузов на ос-

нове исходных данных фактической погрузки за каждый
месяц скоропортящихся грузов — всего, в том числе консер-
вантов, мясо-молочной продукции, рыбы, живности, овощей.

8.3. Выполнение статической нагрузки на основе исход-
ных данных о погрузке в вагонах и тоннах за каждый месяц
скоропортящихся грузов — всего, в том числе мясо-молоч-
ных продуктов, рыбы и овощей.

8.4. Маршрутная скорость на основе исходных данных о
фактическом пробеге и времени в пути следования РФ за
каждый месяц.

Расчет показателей по п.п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 производится
за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев и год, а по п. 8.1 —
также и за сутки.

9. Предусмотрена возможность ввода исходных данных
вручную, а также прием их из ДИСКОРа.

Время нахождения в груженом состоянии РФ государств
СНГ и Балтики на территории железной дороги на основе
исходных данных о датах приема и сдачи по стыкам с ука-
занием:

� номера секций;
� номеров вагонов;
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� фактического и нормативного времени нахождения РФ
на дороге;

� нарушения срока доставки.
Срок хранения отчетных данных по конкретному РФ —

2 года. Также предусмотрена возможность просмотра всего
накопленного архива и за конкретный месяц.

10. Автоматизированное ведение приказов. Предусмот-
рена возможность автоматизированного ведения приказов
по образцам. При этом предусмотрен:

� ручной ввод конкретных реквизитов в стандартный
текст приказа;

� ведение журнала приказов;
� сохранение заполненного текста приказа в архиве со

сроком хранения 2 года;
� поиск приказа по его номеру в архиве;
� создание новых образцов приказов.
11. Контроль за отстановкой РФ в резерв МПС и изъяти-

ем из него. Контроль осуществляется по результатам за-
полнения приказов об отстановке РФ в резерв МПС и изъя-
тии из него с указанием:

� номера приказа МПС;
� номера приказа по порядку;
� даты и времени отстановки в резерв или изъятия из него;
� номера РФ;
� станции отстановки.
Срок хранения данных по конкретному РФ — 2 года.

Предусмотрена возможность просмотра всего накопленно-
го архива и за конкретный месяц.

12. Поиск РФ.
Поиск РФ осуществляется на текущей момент по его

номеру и времени (месяцу и году) нахождения на дороге. В
результате поиска предоставляется «История РФ» и «Ин-
формация о РФ». В случае отстановки РФ в резерв МПС
предоставляется информация по пункту 5.

13. Связь с АСОУП. Предусмотрена возможность пря-
мых запросов АСОУП и по шаблону.

14. Подключение новых функциональных задач. Предус-
мотрена возможность расширения функциональных возмож-
ностей АРМа путем подключения и решения новых задач.

2.18. Автоматизированное рабочее место
инженера по плану формирования поездов

Комплекс задач создан для обеспечения функционирова-
ния системы организации вагонопотоков на основе совре-
менных экономических критериев, ориентированных как на
снижение расходов железных дорог, связанных с подводом
порожних вагонов в пункты погрузки, переработкой и про-
стоями на станциях, продвижением поездов по участкам,
так и на повышение доходов, в том числе за счет снижения
штрафных выплат за несвоевременную доставку грузов, за
неподачу порожних вагонов и несохранные перевозки.

Создание комплекса задач способствует переходу к сис-
теме непрерывного оперативного руководства выполнени-
ем плана формирования поездов на дорогах сети. Создание
такой системы вполне реально при современных возможно-
стях развития информационной среды, перераспределения
функций диспетчерского аппарата дорог и отделений, пере-
смотре границ диспетчерских кругов в условиях автомати-
зации.

Разработка и внедрение ОУВП-Д является новым этапом
в развитии дорожных ЕЦДУ, характеризуемым переходом
от информационного к планирующему режиму работы с
экономической оценкой результатов принимаемых решений.

Функциональные возможности АРМа:

1. Комплекс задач обеспечивает вариантное прогнозное
моделирование поездообразования на выделенном полигоне
управления. Устанавливаемые значения длительности гори-
зонта планирования и шага планирования, а также степень
укрупнения моделирующего алгоритма зависят от тополо-
гии полигона управления, степени детализации и уровня
достоверности исходных данных.
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2. К решению задачи текущего планируемого поездооб-
разования и управления вагонопотоками на выделенном
полигоне необходим комбинированный подход, основанный
на сочетании определения моментов отправления поездов
на основе данных о моментах окончания накопления соста-
вов установленной массы (длины) с определением момен-
тов окончания накопления составов на основе данных о
моментах отправления по графику поездов, обеспеченных
локомотивами.

3. Последовательность решения предусматривает:
� разработку варианта плана поездообразования на по-

лигоне в условиях действующего плана формирования по-
ездов;

� расчет вариантов последовательного улучшения пла-
на за счет следующих классов управляющих воздействий:
назначения поездов повышенной транзитности; назначения
одногруппных поездов взамен групповых; ступенчатого
формирования дальних поездов в узле; назначения группо-
вых поездов в допустимых сочетаниях групп; прицепки
групп вагонов с местным грузом к поездам дальних назна-
чений.

4. На каждом шаге расчета фиксируются технические
показатели плана поездообразования и рассчитывается их
экономическая оценка. Указанная в п. 2.3 последователь-
ность оценки ввода управляющих воздействий учитывает
их эффективность и рациональные взаимосвязи поездных
назначений полигонного уровня и узлового уровня.

5. Методика сравнения вариантов оперативного объеди-
нения вагонопотоков в отправляемых поездах предусмат-
ривает первоочередную идентификацию в составах разбо-
рочных поездов крупных (10–15 вагонов и более) групп в
одно элементарное назначение, называемых поездообразу-
ющими группами вагонов. Их первоочередное выделение
позволяет ускорить поиск решения.

6. Функционирование комплекса задач ОУВП-Д предус-
матривает режим диалога пользователя и ПЭВМ. При этом

на всех этапах решения отдельных задач обеспечивается
возможность как жесткой фиксации, так и отмены вариан-
тов решений, задаваемых пользователем или предлагаемых
ПЭВМ. Обеспечивается возможность ручной корректиров-
ки исходной информации, анализа устойчивости решений к
расхождениям фактических и прогнозных значений времени
выполнения операций.

7. Комплекс задач обеспечивает выдачу следующих ре-
зультатов:

7.1. Проект пониточного плана назначения поездов на
период планирования с указанием включаемых групп ваго-
нов по элементам назначения (с подборкой и без подборки)
по всем станциям полигона совместного расчета.

7.2. Откорректированный и утвержденный ЛПР пониточ-
ный план.

7.3. Технико-экономические показатели плана поездооб-
разования:

� остатки невывезенных вагонов;
� потребное число выдач поездных локомотивов и локо-

мотивных бригад;
� почасовая динамика потребности в сортировочных

(сортировочно-отправочных) путях на выделенных станци-
ях полигона;

� эксплуатационные расходы, связанные с парком гру-
зовых вагонов, находящихся в пределах расчетного полиго-
на; с маневровой работой на станциях расчетного полигона
(в энергетической части); с последствиями несвоевременно-
го возврата собственных вагонов их владельцам и несвоев-
ременной доставки грузов получателям; с содержанием в
эксплуатируемом парке поездных локомотивов; с оплатой
труда локомотивных бригад; с сопровождением грузовых
поездов нарядами военизированной охраны МПС.

7.4. Приказ на оперативное изменение плана формиро-
вания с указанием поездов и вагонов либо периода дей-
ствия.

7.5. Анализ выполнения пониточного плана.
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2.19. Автоматизированное рабочее место
инженера по собственным вагонам

АРМ вводится для организационного и информационно-
технологического взаимодействия сетевого и дорожного
уровней по учету, регистрации и управлению парком соб-
ственных вагонов.

Функциональные возможности АРМа:

1. Режим «Формы» — служит для получения учетно-от-
четных форм по наличию собственных вагонов в ведущейся
картотеке.

2. Работа с вагоном в картотеке — служит для поиска
информации о вагоне в БД АРМ и позволяет откорректиро-
вать любые сведения.

3. Работа с разрешениями — служит для просмотра раз-
решений на курсирование вагонов, приписанных дороге,
АРМ позволяет также добавить или исключить вагон из
состава данного разрешения.

4. Заявки на выпуск вагонов на пути общего пользова-
ния — используются для первоначального ввода информа-
ции о поступившей заявке и подготовки к передаче ее в ЦД
МПС для получения разрешения и регистрации.

5. Перерегистрация картотеки — служит для формирова-
ния данных по результатам перерегистрации для корректи-
ровки текущих БД и передачи информации в ЦД МПС.

2.20. Автоматизированное рабочее место
инженера-анализатора службы статистики и учета

АРМ ИА предназначен для обработки оперативной и
отчетной информации на основе графика исполненного дви-
жения поездов (ГИД), для расчета его показателей, а также
для предоставления необходимых данных должностным ли-
цам, осуществляющим контроль, анализ и управление, со-
гласно показателям ГИД.

Функциональные возможности АРМа:

1. Оперативные данные по графику исполненного движения:

� размеры движения пассажирских поездов в четном/не-
четном направлении;

� размеры движения грузовых поездов в четном/ нечет-
ном направлении;

� количество поездо-километров; а также грузовых,
пассажирских, ускоренных грузовых, участковых, сборных,
вывозных, передаточных поездов;

� количество поездо-часов;
� количество поездо-часов для грузовых, пассажирских,

сквозных поездов;
� локомотиво-километры пассажирского и грузового

движения;
� локомотиво-часы пассажирского и грузового движения;
� передача поездов по стыковым пунктам дороги;
� тонно-километры брутто, нетто;
� участковая скорость всех грузовых поездов, грузовых

поездов без сборных, вывозных и передаточных, а также
сборных поездов;

� техническая скорость для всех грузовых поездов, ско-
ростных поездов, пассажирских поездов дальнего и местно-
го сообщения и т.д.;

� маршрутная скорость для скоростных поездов, пасса-
жирских поездов дальнего и местного сообщений, рефриже-
раторных поездов и т.д.;

� средний вес поезда брутто.
2. Отчетная форма анализа графика исполненного движе-

ния (ГИД):
� анализ ГИД по пассажирским и пригородным поездам

(ф.ДУ-27);
� анализ ГИД по грузовым поездам (ф.ДУ–26);
� заполнение отчета по выполнению ГИД пассажирских,

пригородных и грузовых поездов (ф.ДО-12);
� формирование ведомости наличия вагонов грузового пар-

ка, находящихся на 18-00 ч в поездах в движении (ф. ДУ-10) и
разработочного отчета о полновесности и полносоставности
поездов (ф. ДО-42);

� передача сообщений 5700, 4800, 4801 и др.
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2.21. Автоматизированное рабочее место
электромеханика поста ДЦ

Сокращение времени устранения повреждений за счет
более наглядного представления каналов связи, используе-
мых системами ДЦ, и сосредоточения всей необходимой
информации в одном месте для устранения возможного по-
вреждения.

Функциональные возможности АРМа:

1. Передача и прием текстовых сообщений между АР-
Мом ШЧД и АРМом ШНД, фиксированных в файлах (вре-
мя отправки, кому отправлено, время прочтения, текст со-
общения);

2. Отображение реальной поездной ситуации по станци-
ям всех диспетчерских участков.

3. Отображение таблицы распределения ТС и команд ТУ,
посланных диспетчером.

1. Просмотр архивов ТС и ТУ.
2. Просмотр кодовых групп по каждой станции.
3. Просмотр кодовых групп по каналу.
4. Регистрация сбоев кодовых линий.
5. Подача команд «OK» и «ВК» на выбранный линейный

пункт.

2.22. Автоматизированное рабочее место
энергодиспетчера

Автоматизированное рабочее место энергодиспетчера
предназначено для повышения качества работы оперативно-
го персонала службы электроснабжения за счет внедрения:

� автоматизации оперативной работы по заявкам с ком-
пьютерной подготовкой соответствующих документов;

� автоматизации контроля безопасности проводимых
работ по состоянию объектов управления;

� автоматизации процесса производства переключений;
� автоматизации работы с нормативно-справочной и

другой технической документацией.

Функциональные возможности АРМа:

АРМ ЭЧЦ выполняет следующие требования:
1. Функция «Прием сигналов ТС» обеспечивает прием и

обработку сигналов ТС, поступающих в АРМ ЭЧЦ от ка-
налов ТС через ПЭВМ связи и ЛВС, включая способы по-
вышения достоверности принимаемых сигналов.

2. Функция «Передача команд ТУ» обеспечивает возмож-
ность дистанционного управления разъединителями с
ПЭВМ «Схема энергоучастка» с помощью манипулятора
«мышь» через ЛВС, ПЭВМ связи и каналы ТУ.

3. Функция «Ведение модели энергодиспетчерского кру-

га» обеспечивает автоматическое ведение и хранение в па-
мяти АРМ ЭЧЦ заявок, приказов, предупреждений и уве-
домлений, характеризующих состояние плановых и восста-
новительных работ на участке и состояние объектов
контроля и управления.

4. Функция «Ведение диспетчерского журнала» обеспе-
чивает автоматическое ведение всех приказов и распоряже-
ний АРМ ЭЧЦ, осуществляется в диалоговом режиме, обес-
печивающем:

� выдачу на дисплее по запросу ЭЧЦ через меню шаб-
лона приказа/распоряжения ЭЧЦ с указанием в меню запол-
няемых фрагментов;

� заполнение ЭЧЦ требуемых фрагментов приказа/рас-
поряжения с помощью клавиатуры или путем выбора спис-
ков базы данных;

� вывод готового приказа/распоряжения в память АРМ
ЭЧЦ с автоматическим занесением даты, времени и фами-
лии ЭЧЦ и дежурных по районам участка, принявших при-
каз энергодиспетчера.

5. Функция «Документирование диспетчерского журна-

ла» обеспечивает:
� хранение данных оперативного журнала в течение

установленного срока;
� возможность просмотра или распечатки его в любое

время с указанием даты времени и фамилии ЭЧЦ.
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6. Функция «Отображение поездной ситуации» обеспе-
чивает выдачу на дисплее АРМ ЭЧЦ «Поездное положе-

ние» изображения, включающего:
� схематический план участка с отображением всех эле-

ментов, находящихся под диспетчерским контролем (участ-
ки приближения и удаления, станционные приемо-отправоч-
ные пути, стрелочные переводы, станционные поездные
светофоры), с указанием их состояния на данный момент (в
рамках информационных возможностей линейных пунктов
и каналов ТС, принятых на данном участке);

� задаваемые и заданные маршруты движения по стан-
циям с указанием направления (в рамках информационных
возможностей линейных пунктов и каналов ТС, принятых
на данном участке);

Отображение предусматривает использование специаль-
ных символов и цветовых оттенков. Отображение позволя-
ет ЭЧЦ иметь общую картину состояния поездной работы
на диспетчерском круге.

7. Выполнение функции «Ведение протокола работоспо-
собности технических средств АРМ ЭЧЦ» обеспечивается
введением специального файла, фиксирующего время нача-
ла работы программы, пропадание сигналов ТС и другие
параметры.

8. Выполнение функции «Перевод на резервный АРМ
ЭЧЦ» при выходе из строя одной из ПЭВМ обеспечивается
наличием резервной ПЭВМ, оснащенной обеспечением для
работы в режимах «Поездное табло» и «Схема энергоучас-
тка».

9. Функция «Отображение плана электроснабжения уча-
стка» обеспечивает выдачу на дисплей АРМ ЭЧЦ изобра-
жения, включающего схематический план электроснабжения
участка с отображением:

� объектов ТУ-ТС с отображением их состояния;
� всех других элементов схем электроснабжения, нахо-

дящихся под диспетчерским контролем;
� состояния занятости перегона (при наличии ПВС);

Диспетчер имеет возможность выбора для просмотра:
� схемы линий автоблокировки и продольных линий

электропередач;
� схем тяговых подстанций;
� полного списка объектов ТУ-ТС и объектов ТС для

всех КП с отображением их состояния.
Изображение схем энергоучастка имеет:
� цветное отличие линий вышеперечисленных схем элек-

троснабжения;
� цветное отличие отключенных и включенных элемен-

тов схем энергоснабжения;
� цветное отображение на экране аварийно отключен-

ных элементов схем.

2.23. Автоматизированное рабочее место оператора
по контролю за работой аппаратуры ДИСК И ПОНАБ

АРМ обеспечивает постоянный контроль за состоянием
подвижного состава по показаниям аппаратуры ПОНАБ,
ДИСК на всем полигоне его обращения с единого централь-
ного поста контроля (ЦПК) одним дежурным оператором.

Функциональные возможности АРМа:

� поддержание постоянного обмена информации с сетью
передачи данных от станционной аппаратуры контроля
ДИСК-Б и ПОНАБ-3;

� прием сообщений, поступающих от станционной аппа-
ратуры контроля, их обработка, локализация источника
информации в реальном масштабе времени;

� отображение на экране ПЭВМ сообщений о состоянии
подвижного состава;

� выдача звуковых и цветовых сигналов оператору цен-
трального поста при наличии аварийного нагрева букс в
подвижном составе в зависимости от установленных по дан-
ному пункту контроля пороговых значений уровня нагрева;

� возможность обработки информации от 50-ти «доль-
ных» вагонов в одном составе;



102 103

� вывод протокола на принтер с печатью информации о
состоянии проследовавших по участку контроля поездов;

� отображение на экране ПЭВМ состояния низовых ус-
тройств системы передачи данных линейных пунктов (кон-
центраторов и контроллеров) с возможностью посылки ко-
манд выбранному устройству;

� ведение базы данных о проследовании за текущие и
предыдущие сутки поездах, с возможностью просмотра и
вывода на печать затребованной информации;

� возможность проверки с центрального поста контроля
работоспособности (тестирования) выбранного комплекса
аппаратуры ДИСК-Б.

3. ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ ÌÅÑÒÀ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ËÈÍÅÉÍÛÕ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÉ

3.1. Автоматизированное рабочее место
маневрового диспетчера

Автоматизированное рабочее место маневрового диспет-
чера (ДСЦ) разработано с целью:

� оперативного планирования работы по установлен-
ным периодам;

� доведения планов до исполнителей;
� формирования динамической модели поездов и ваго-

нов на станции;
� корректировки планов;
� контроля исполнения планов с фиксацией отклонений.

Функциональные возможности АРМа:

В качестве информационно-справочного обеспечения в
АРМ ДСЦ предоставляются справки о сменном задании,
наличии поездов и вагонов на станционных путях, подходе
поездов; обеспеченности поездными локомотивами и локо-
мотивными бригадами, состоянии погрузочно-выгрузочных
фронтов, заявках на погрузку, обеспеченности погрузочны-
ми ресурсами, временных ограничениях (ремонтные работы
и т.д.).

Традиционно маневровый диспетчер может получить сле-
дующую текущую информацию о ходе работы и отклоне-
ниях от плана работы:

� состояние путей всех парков станции с указанием
номеров и индексов находящихся на них поездов;

� состояние путей накопления с указанием по каждому
назначению массы и условной длины;

� состояние объектов станции, занятых под служебные
операции (ремонт и т.д.);

� число вагонов под погрузкой и выгрузкой;
� готовность порожних вагонов под погрузку (их число

и категория);
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� готовность локомотивов и локомотивных бригад на
ближайший временной период.

В АРМе маневрового диспетчера выполняются следую-
щие операции:

� прием натурного листа поезда из АРМ оператора
СТЦ;

� корректировка специализации путей парков;
� подготовка и печать сортировочных листков;
� роспуск состава;
� ведение пономерной вагонной модели для всех парков

станции;
� фиксация завершения формирования поезда и переда-

ча натурного листа поезда в АРС СТЦ;
� перестановки групп вагонов;
� вывод технологических документов на поезда;
� сервисные функции (запрос справок из АСОУП, элек-

тронная почта).

3.2. Автоматизированное рабочее место
дежурного по станции

Автоматизированное рабочее место дежурного по стан-
ции (ДСП) разработано с целью совершенствования систе-
мы управления и контроля за поездным положением на стан-
ции и ее подходах, дислокацией вагонного парка, повыше-
ния уровня безопасности движения поездов.

Функциональные возможности АРМа:

АРМ ДСП позволяет автоматизировать:
� сбор и ввод в систему информации о текущем расположе-

нии поездов и маневровых составов на станции и на подходах;
� установку и реализацию маршрутов перемещения

подвижного состава по станции;
� контроль правильности пользования устройствами

СЦБ и правильности соблюдения ДСП специализации путей;
� регистрацию и накопление заданий на установку мар-

шрутов;
� исполнение указанного плана с контролем безопасно-

сти движения поездов и производства маневровой работы;
� составление и передачу сообщений о расположении

поездов на станции и на подходах, занятии и освобождении
путей, установке и реализации маршрутов;

� ведение журнала движения поездов.
В АРМе дежурного по станции выполняются следующие

операции:
� прием и обработка предварительной информации из

АСОУП;
� автоматическое отображение на экране подхода поездов;
� корректировка и ввод подхода оператором при ДСП;
� фиксация операций с поездами на станции;
� формирование и ведение положения поездов, локомотивов и

других подвижных единиц на приемо-отправочных путях станции;
� отмена последней неверной операции с поездов;
� формирование сообщений о проследовании поездом

соседней станции;

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫХОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ АРМ ДСЦ

(АРМ дежурного по горке)

Наименование документа Получатель

Справка о роспуске состава
Положение на путях сортировочного
парка
Состояние подхода
Специализация путей сортировочного парка
Состояние путей сортировочного парка
(по пути, по назначению, по парку)
Горочный сортировочный лист
Сортировочный лист (в т.ч. по
комбинаторному методу)
Нарушение минимальных норм прикрытия
Перечень вагонов с нарушением плана
формирования
Накопительная ведомость

СТЦ
ДСЦ

ДСЦ
ДСЦ, ДСПГ

ДСЦ, ДСПГ
Составители поездов

Составители поездов
 Составители поездов

Абоненты
ДСЦ, СТЦ
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� формирование и обработка поступивших сообщений
об изменении индекса поезда;

� ведение локомотивной модели;
� прием и обработка сведений о составах поездов при их

формировании или изменении, передаваемых из АРМ опера-
тора СТЦ;

� вывод на экран кратких подсказок оператору;

3.3. Автоматизированное рабочее место
оператора станционного технологического центра

Автоматизированное рабочее место оператора станцион-
ного технологического центра (СТЦ) разработано с целью
повышения качества учета нахождения вагонов на станции,
формирования документов, связанных с их обработкой.

Функциональные возможности АРМа:

АРМ СТЦ позволяет автоматизировать:
� составление сортировочных листков;
� непрерывный номерной учет наличия и расположения

вагонов на путях накопления;
� подсчет длины и массы накопленных групп вагонов и

составов;
� внесение изменений в число и расположение вагонов

на путях накопления;
� составление натурных листов на сформированные составы;
� подготовку и передачу в товарную контору и клиенту-

ре данных об ожидаемом прибытии вагонов под выгрузку;
� подготовку и выдачу справок для заполнения марш-

рута машиниста;
� ведение форм учета и отчетности о вагонном парке на

станции.
В АРМ СТЦ выполняются следующие операции:
� прием и обработка предварительной информации из

АСОУП;
� прием и обработка сообщений об операциях с поезда-

ми на станции, передаваемых из АРМ ДСП;
� ввод и корректировка списков номеров вагонов;
� обработка поезда по прибытию, передача информации в

АСОУП в виде телеграммы-натурного листа (ТГНЛ), информа-
ции о разложении состава в АРМ ДСП, сведений о составе по-
езда, поступившего в расформирование, в АРМ ДСЦ (с учетом
сравнения данных телетайпного списывания с данными ТГНЛ);

� ввод и корректировка натурного листа поезда на по-
езда своего формирования, передача ТГНЛ в АСОУП;

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫХОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ АРМ ДСП

(оператора при дежурном по станции)

 Наименование документа  Получатель

 Положение на приемо-отправочных путях станции
 Расписание пассажирских поездов
 Итоговые сведения работы оператора
 Справка об опоздании пассажирских поездов
 Справка о наличии локомотивов
 Справка о наличии поездов
 Справка о подходе поездов
 Итоги работы станции по приему и отправлению
поездов
 Наличие вагонов на станции с разложением по родам
 Характеристики путей станции
 Итоговые сведения о поезде
 Журнал движения поездов ф.ДУ-3 (в т.ч. на экране)

 ДСП
 ДСП
 ДСП
 ДСП
 ДСП
 ДСП
 ДСП
 ДСП

 
 ДСП
 ДСП
 ДСП
 ДСП

� формирование и выдача на экран сведений о после-
дних операциях с поездами и подтверждений о передаче
информации в АСОУП;

� ведение протокола действий оператора и протокола
обмена данными в сети;

� формирование и вывод на печать журнала движения
поездов и справки о разложении составов;

� формирование и вывод различных справок;
� ведение нормативно-справочной информации по дан-

ному АРМу;
� сервисные функции (запрос справок из АСОУП, элек-

тронная почта и т.д.).
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� вывод технологических документов;
� учет прицепки и отцепки групп вагонов;
� обработка информации от АРМ ДСЦ после заверше-

ния формирования поезда, подготовка ТГНЛ на сформиро-
ванные поезда;

� корректировка информации о поезде за чужую станцию;
� ведение нормативно-справочной информации по СТЦ;
� прием информации из АРМ товарного кассира или АРМ

приемосдатчика о погруженных и выгруженных вагонах;
� подготовка натурного листа поезда на основе данных

из АРМ ТВК и АРМ ПС;
� выполнение справочных и сервисных функций.
� В соответствии со специализацией операторов СТЦ

АРМы СТЦ могут подразделяться по типам:
� по обработке транзитных поездов;
� по обработке поездов, прибывших в расформирование;
� по обработке поездов своего формирования.

3.4. Автоматизированное рабочее место
оператора по обработке статистической информации

Автоматизированное рабочее место оператора по обра-
ботке статистической информации (СТАТ) разработано с
целью обеспечения автоматизации ведения и повышения
достоверности документов станционной отчетности и ста-
тистических данных.

Функциональные возможности АРМа:

В автоматизированном режиме формируются формы уче-
та и отчетности ДО-1, ДО-2, ДО-6, ДО-15, ДО-17, ДО-24,
ДО-42, ДУ-4, ДУ-9. АРМ СТАТ предоставляет возможность
ввода и корректировки данных о происходящих на станции
событиях. Накопление информации и расчет документов
осуществляются круглосуточно в автоматическом режиме.
Сообщения в АРМ СТАТ поступают автоматически по мере
совершения технологических операций в каждом из АРМ
оперативного персонала станции. АРМ СТАТ извлекает из
них необходимые для получения отчетов данные. Каждый
час автоматически запускается программа расчета текущих
отчетов. После ее обработки становится возможным запрос
отчетов по данным, накопленным к началу часа (простой с
начала суток и смены, текущее состояние вагонного парка,
прибытие поездов с начала отчетного периода и т.д.). После
окончания отчетного периода автоматически запускается
окончательный расчет отчетных документов за этот период.
Сами выходные документы можно получить либо в автома-
тическом режиме, либо по запросу. При запросе отчетных
форм с клавиатуры они сохраняются в виде текстовых форм
и могут быть позднее получены оттуда средствами АРМ.
После истечения отчетного часа автоматически или по зап-
росу выполняется чистка отчетных данных за период. Для
декадных и месячных форм чистка производится в дни завер-
шения этих периодов. После выполнения чистки повторное
получение отчетов становится невозможным, если они не
сохранились в виде текстовых форм.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫХОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ АРМ

оператора СТЦ

Наименование документа Получатель

Состояние приемо-отправочных путей станции
Состояние подхода поездов
Список номеров вагонов
Натурный лист поезда
Итоговая часть натурного листа поезда
Натурный лист поезда с кодами собственников
Размеченный натурный лист поезда
Итоговые данные по назначениям
Справка о местном грузе
Справка для заполнения маршрута машиниста
Справка об охране
Справка о вагонах с пломбами
Протокол контроля схемы прикрытия
разрядных грузов
Перечень вагонов с нарушением плана
формирования
Просмотр группы вагонов на путях станции

СТЦ
СТЦ

пост списывания
СТЦ, ДСЦ

абоненты системы
абоненты системы

СТЦ, ДСЦ
абоненты системы

информатор
СТЦ

ВОХР
абоненты системы
абоненты системы

  составители
поездов

СТЦ
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АРМ СТАТ позволяет автоматизировать получение сле-
дующих выходных документов:

� балансовый журнал вагонооборота станции — ф.ДУ-4;
� книга учета простоя вагонов — ф.ДУ-9;
� журнал учета поездов, вагонов и контейнеров по сты-

кам — ф.ДУ-11;
� отчет о переходе поездов, вагонов и контейнеров меж-

ду дорогами и отделениями железных дорог — ф.ДО-1;
� отчет о вагонном парке — ф.ДО-2;
� отчет по учету простоя грузовых вагонов на станции

— ф.ДО-6;
� отчет о приеме груженых вагонов по направлениям —

ф.ДО-15, раздел 1;
� отчет о наличии груженых вагонов по направлениям

— ф.ДО-15, раздел 3;
� отчет о выполнении вагонопотоков по назначениям

плана формирования — ф.ДО-17;
� отчет о работе сортировочных станций — ф.ДО-24;
С любого АРМа возможно обращение к общей справоч-

ной системе за справками и сведениями. Последние могут
выдаваться как на экраны, так и на печатающие устройства.

Большая группа справок формируется в качестве таб-
личного дополнения к графическому режиму предоставле-
ния информации о вагонах.

Каждая справка ориентирована на тот или иной выбран-
ный критерий оценки состояния вагонных парков, в том
числе по:

� назначениям плана формирования;
� родам подвижного состава;
� вагонам с разрядными грузами;
� вагонам с негабаритными грузами;
� вагонам, следующим в регулировку;
� вагонам, прибывшим в адрес станционной клиентуры;
� по признакам качества номеров вагонов;
� вагонам, требующим охраны;
� вагонам с живностью;

� порожним вагонам с разложением по родам;
� государствам-собственникам;
� дорогам назначения;
� отделениям своей дороги;
� перевозимым грузам;
� времени простоя на объекте.
Основные типы справок следующие:
1. Работа станций линейного района.
Справка отражает состояние вагонных парков по стан-

циям опорного центра и содержит информацию об основ-
ных показателях работы.

Особенностью справки является возможность выбора
интересующих пользователя данных с учетом одновремен-
ного указания нескольких критериев их оценки (многокри-
териальный выбор).

2. Справка о местной работе.
В данной справке приведена информация о местных ва-

гонах в целом по линейному району, по станциям, входя-
щим в его состав, и конкретным местам грузовой работы.

При выборе пользователем значения конкретного показа-
теля на экран выдается перечень вагонов, учитываемых при
расчете данного показателя.

3. Прогноз накопления в сортировочном парке.
В данной справке показывается прогноз накопления ва-

гонов в сортировочном парке с учетом поездов, выбранных
оператором, находящихся в пределах линейного района, на-
значением на данную сортировочную станцию.

Справка выдается в табличной форме или в виде диаг-
раммы.

3.5. Автоматизированное рабочее место товарного кассира

Автоматизированное рабочее место товарного кассира
(ТВК) разработано с целью повышения эффективности уче-
та, анализа, оперативного управления процессами грузовой
работы, автоматизации подготовки различных видов доку-
ментов.
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Функциональные возможности АРМа:

АРМ ТВК может устанавливаться как на сортировочных
станциях (в составе КСАРМ или АСУСС), так и на грузо-
вых станциях (в рамках АСУ грузовой станции или авто-
номно) и позволяет автоматизировать:

� протоколирование грузовых и коммерческих операций,
включая автоматизированную подготовку документов для
различных видов отправок и сопутствующих им сообщений;

� учет и анализ выполнения грузовых операций, состав-
ление оперативной отчетности (в т.ч. основных форм
ГО-1÷ГО-4 и КЭО-4);

� оперативное управление грузовой работой (совместно
с ДСЦ) (решение задач контроля выполнения плановых за-
даний по погрузке, фактического хода погрузки, учет рабо-
ты смен и отдельных работников грузового цеха);

� информационно-справочное обслуживание (ведение
архива погруженных вагонов и грузов, а также справок о
наличии вагонного парка с детализацией по месту нахожде-
ния вагона).

В АРМ ТВК выполняются следующие операции:
� визирование отправок;
� расчет провозной платы по отправлению и прибытию

груза;
� расчет провозной платы за транзитные дороги по раз-

личным тарифным схемам в зависимости от вида сообще-
ния;

� печать перевозочных документов;
� автоматическое формирование форм учета и отчетно-

сти ГУ-3, ГУ-4, ГО-1, ГО-2, ГО-3;
� ведение и расчет сумм платежей и печать накопитель-

ных карточек, расчет актов общей формы ГУ-23;
� ведение, расчет и печать ведомостей подачи и уборки;
� автоматическое формирование отчета КЭО-4;
� ведение лицевых счетов клиентов;
� передача информации в системы АСУГС, АСОУП,

ДИСПАРК, ЕК-ИОДВ;

� формирование и печать книги прибытия;
� формирование и печать отчета ФДУ-91;
� ведение и печать финансового отчета о поступлении

разных сборов ФО-7;
� контроль сведений о вагонах и грузах для клиентуры;
� выполнение сервисных функций.
В автономном режиме функционирования ввод данных

по провозным документам грузоотправителя осуществля-
ется с клавиатуры. Сопряжение программного обеспечения
АРМ ТВК со «сторонними» информационными системами
может быть произведено только по специальному служеб-
ному протоколу системы телеобработки «TELECOM», при-
меняемому в информационных системах МПС.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫХОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ АРМ ТВК

Наименование документа Получатель

Накладная
Дорожная ведомость
Корешок дорожной ведомости
Квитанция в приеме груза
Перевозочные документы на контейнерную
отправку
Вагонный лист
Отчет ГУ-3
Сопроводительная ведомость ГУ-4
Отчет ГО-1
Отчет ГО-2
Отчет ГО-3
Книга прибытия груза
Сопроводительная ведомость — ф.ДУ-91
Ведомость учета простоя вагонов на подъездных
путях — ф.ГУ-47
Ведомость подачи и уборки вагонов — ф.ГУ-46
Отчет о простое вагонов — ф.КОО-4
Накопительная карточка
Лицевой счет клиента
Накладные СМГС

Сведенист
Сведенист
Сведенист
Сведенист
Сведенист
Сведенист
Сведенист
Сведенист

Сведенист
Сведенист

ТВК
ТВК
ТВК
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3.6. Автоматизированное рабочее место
по оформлению провозных документов

Автоматизированное рабочее место по оформлению пере-
возочных документов (ОПД) разработано с целью автомати-
зации процесса формирования, контроля и печати провозных
документов (по разнарядкам и без них) грузоотправителя.

Функциональные возможности АРМа:

АРМ ОПД связано с товарными кассирами железной дороги
посредством специально разработанного программного обеспе-
чения по преобразованию, передаче и контролю информации
(ППКИ) «Трансферт». АРМ ОПД, ПО ППКИ «Трансферт» и
типовой АРМ ТВК являются основными составными частями
Автоматизированной Системы формирования и контроля про-
возных документов «грузоотправитель — железная дорога».

АРМ ОПД выполняет следующие функции:
� ведение НСИ, включающее возможность ввода, кор-

ректировки, удаления и организации быстрого поиска ин-
формации в следующих справочниках и архивах:

� справочник предприятий;
� справочник экспортеров;
� справочник владельцев сырья;
� справочник экспедиторов;
� справочники стран и областей;
� справочник железнодорожных станций СHГ;
� справочник железных дорог СHГ;
� справочник грузов;
� калибровочные таблицы объемов ж.д. цистерн;
� справочник собственных и арендованных цистерн;
� справочник типов и характеристик железнодорожных

цистерн;
� справочник плательщиков;
� архивы договоров, отгрузки и разнарядок;
� формирование, корректировку, аннулирование, печать

(повтор печати) в заданном количестве следующих форм
провозных документов (лицевые и обратные стороны):

� для грузополучателей России и СНГ (ГУ-29-О);
� для грузополучателей России и СНГ порожние (ГУ-29-0);
� для воинских частей (ГУ-27);
� для маршрутов СНГ;
� для маршрутов порожних СНГ;
� перевалочные ГУ-29-О ЭКСПОРТ;
� для скандинавских стран;
� перевалочные ГУ-29-О ЭКСПОРТ отправительские

маршруты;
� международные (СМГС);
� международные (СМГС) порожние;
� международные (СМГС) маршруты;
� международные (СМГС) отправительские маршруты;
� международный (СМГС) маршрут порожних;
� международный (СМГС) маршрут с ведомостью;
� представление данных по отгрузке в электронном виде

посредством ПО ППКИ «Трансферт» на АРМ ТВК для
выполнения товарным кассиром таксировки провозных до-
кументов;

� прием данных по отгрузке в электронном виде посред-
ством ПО ППКИ «Трансферт» с АРМ ТВК для печати про-
возных документов, проверенных товарным кассиром, и
оперативного изменения в базах данных грузоотправителя
следующих реквизитов:

� расстояние до станции грузополучателя;
� наименование станции грузополучателя;
� код и наименование пограничной станции перехода;
� код и наименование железной дороги;
� номер схемы груза;
� железнодорожный коэффициент класса груза;
� код и наименование груза;
� номера вагона;
� контроль за своевременным возвратом собственных и

аpендованных цистерн (экран, печать);
� ведение годового архива отгрузки с возможностью

поиска любого провозного документа по заданным крите-
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риям (номер документа, номер вагона, дата отгрузки, наи-
менование грузополучателя и продукта);

� формирование и печать документов суточной отчет-
ности;

� оперативное изменение реквизитов для документов
СМГС;

� формирование отправительского маршрута;
� получение информации (экран, печать) о местонахож-

дении собственных или арендованных цистерн;
� передача данных по отгрузке и разнарядкам на сервер

баз данных системы управления сбытом готовой продукции;
� прием НСИ и разнарядок из сервера баз данных систе-

мы управления сбытом готовой продукции.
С использованием АРМ ОПД оформляется отгрузка го-

товой продукции грузополучателям в следующие виды же-
лезнодорожного транспорта: крытые вагоны, полувагоны,
платформы, цистерны, хопперы, минераловозы, зерновозы.
Программное обеспечение АРМ ОПД может функциониро-
вать в автономном режиме, либо в составе системы управ-
ления сбытом готовой продукции у грузоотправителя (пос-
ле соответствующего сопряжения программного обеспече-
ния). АРМ ОПД может эксплуатироваться в локальном
либо сетевом режиме.

Использование Автоматизированной Системы формиро-
вания и контроля провозных документов «грузоотправи-

тель – железная дорога» позволяет значительно сократить
время и повысить качество оформления провозных доку-
ментов на станциях с большим объемом погрузочных ра-
бот, клиентами которых являются нефтезаводы, нефтебазы,
металлургические комбинаты, химические предприятия и
т.д. Обмен данными по отгрузке между АРМ ТВК и АРМ
ОПД (или любым другим АРМ грузоотправителя по офор-
млению перевозочных документов) производится программ-
ным обеспечением ППКИ «Трансферт» в соответствии с
протоколом системы телеобработки «ТЕLЕСОМ» во время
процесса оформления провозных документов. Совокуп-

ность данных для обмена и регламент взаимодействия адап-
тируются к конкретному варианту документооборота, су-
ществующему между грузоотправителем и товарной кон-
торой ж.д. станции. Внедрение программного обеспечения
ППКИ «Трансферт» позволит при массовой отгрузке значи-
тельно сократить время подготовки провозных документов
и, соответственно, сократить простой погруженного соста-
ва. Кроме основного режима обмена документами, в ука-
занном программном обеспечении реализованы функции:

� просмотр и анализ данных по отгрузке в архивах (су-
точный и годовой);

� получение информации о причине расхождения тарифа
между АРМ ОПД (другого АРМ грузоотправителя) и АРМ
ТВК;

� оперативная корректировка баз данных грузоотправи-
теля;

� получение различных отчетов на основе запроса;
� печать отдельных реквизитов (номер отправки, конт-

рольная метка, срок доставки, расстояние до станции гру-
зополучателя, ж.д. тариф) на бланке провозного документа;

� вызов документов от грузоотправителя на АРМ ТВК
для проведения повторной таксировки.

Опыт промышленной эксплуатации показал очень высо-
кую эффективность совместной работы АРМ ТВК, АРМ
ОПД, ПО ППКИ «Трансферт» и выявил следующие поло-
жительные факторы:

� скорость оформления провозных документов увеличи-
лась в 3–4 раза (10÷15 секунд на таксировку одного доку-
мента в АРМ ТВК) за счет избавления товарных кассиров
от рутинной работы ручного ввода в АРМ ТВК всех дан-
ных по провозным документам;

� значительно уменьшилось количество ошибок товар-
ных кассиров при расчете железнодорожного тарифа за счет
возможности оперативного контроля расхождения тарифа
грузоотправителя и железной дороги и принятия мер по их
исправлению до передачи данных в ЦФТО (ТЕХПД);
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� увеличилась достоверность баз данных грузоотправи-
теля за счет их коррекции из АРМ ТВК.

3.7. Автоматизированное рабочее место приемосдатчика

Автоматизированное рабочее место приемосдатчика
(ПС) разработано с целью повышения эффективности уче-
та грузовых и коммерческих операций с вагонами, автома-
тического заполнения соответствующих документов.

Функциональные возможности АРМа:

АРМ ПС предусматривает оформление следующих опе-
раций с автоматическим формированием документов и зане-
сением в базу данных необходимой информации о вагонах:

� регистрация результатов осмотра вагонов, отбирае-
мых для подачи под погрузку, с формированием записи в
книге — ф.ВУ-14;

� оформление памятки на подачу вагонов на места гру-
зовой и технической работы;

� оформление актов общей формы на задержку подачи
вагонов по вине клиента;

� оформление актов общей формы на подачу неочищен-
ных вагонов с согласия грузоотправителя;

� оформление актов общей формы на задержку оконча-
ния грузовой операции;

� оформление актов общей формы на отказ от подписи
памятки;

� оформление памятки на уборку вагонов с мест грузо-
вой и технической работы;

� оформление вагонного листа на повагонную или груп-
повую отправку;

� расчет платы за пользование вагонами с учетом актов
общей формы на задержку подачи вагонов по вине клиента,
подачу неочищенных вагонов, задержку окончания грузо-
вой операции и формирование ведомости подач и уборок
вагонов — ф.ГУ-46.

� получение справки о местной работе.

Важным элементом работы приемосдатчика является
ввод сведений о результатах осмотра вагонов, совместно с
бригадой ПТО, с целью их отбора под погрузку для своей
и прилегающих станций.

В результате ввода информации об осмотре формирует-
ся запись в книге ВУ-14. При задержке вагонов на путях
станции по вине клиента оформляется Акт общей формы
ГУ-23 на задержку подачи вагонов.

В результате его оформления формируется выходной
документ, номер которого потом печатается в пояснениях к
памятке подачи.

Вагоны под выгрузку и отобранные под погрузку подают-
ся по памятке на места грузовой работы на подъездные пути.

В АСОУП формируется сообщение 1397 о подаче вагонов.
На вагоны, по которым зафиксировано завершение гру-

зовой операции, аналогичным образом оформляется памят-
ка уборки.

В АСОУП формируется сообщение 1397 об уборке вагонов.
На погруженный вагон оформляется вагонный лист.
На основании подготовленных памяток приемосдатчика

и актов общей формы система обеспечивает расчет и фор-
мирование ведомости подач-уборок вагонов — ф. ГУ-46.

3.8. Комплексная оценка АРМов
работников линейных предприятий

В своей работе все АРМы персонала станции обменива-
ются информацией с автоматизированной системой опера-
тивного управления перевозками (АСОУП), а также с еди-
ной моделью перевозочного процесса (ЕМПП). В состав
последней входят динамические модели: вагонная, отпра-
вочная, контейнерная, поездная и модель подъездных путей.
Схема прохождения информационных потоков между АР-
Мами на сортировочной станции во взаимодействии с АСО-
УП и ЕМПП следующая. АРМ ДСП принимает из АСОУП
сообщение 1042 (о подходе поездов), а из АРМ СТЦ – сооб-
щение 6042 (краткие сведения о поезде), передает в АСОУП
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сообщения 1042 об операциях с поездом и локомотивом и
сообщения об изменении номера (индекса) поезда. АРМ
оператора СТЦ принимает сообщения 02 из АСОУП, 7042
(о занятии пути) из АРМ ДСП, 6005 (о погруженных ваго-
нах) из АРМ ТВК, 6024 (об убранных от клиента вагонах)
из АРМ ПС, 6002 (о сформированном составе) от АРМ
ДСЦ, передает сообщения о прибывших под выгрузку ваго-
нах в АРМ ТВК, сообщения 02, 09, 209 и 1397 — в АСОУП.
В АРМ ДСЦ осуществляется прием сообщений от АРМ СТЦ
на разборочные поезда, ведется модель путей сортировочно-
го парка, передаются сообщения о завершении формирования
в АРМ СТЦ. АРМ ТВК принимает сообщения о прибывших
под выгрузку вагонах от АРМ СТЦ, о погруженных контей-
нерах от АРМ ПС КП, передает сообщения 6005 (о погру-
женных вагонах) в АРМ СТЦ, 410 и 242 (о погруженных и
выгруженных вагонах) в АСОУП и ЕК ИОДВ. АРМ ПС
передает сообщение 501 (памятку о подаче и уборке) в АРМ
ТВК, а также сообщения 1397 и 242 (о подаче, выгрузке,
уборке вагонов) в АСОУП. АРМ ПС КП осуществляет при-
ем сообщения 6001 (накладная) из АРМ ТВК, передачу сооб-
щения о подтверждении отправки в АРМ ТВК, сообщений
421, 422 и 423 — в АСОУП. Кроме того, со всех указанных
АРМов все сообщения передаются в сервер.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Макет заполнения ТРА станции

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Главное управление перевозок

Форма ДУ-41

Утверждена МПС РФ в 1993 г.

ТЕХНИЧЕСКО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ АКТ

станции
ж. д.

(для сортировочных, участковых, пассажирских
и грузовых станций)
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Утверждаю:

200   г.

ТЕХНИЧЕСКО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ АКТ

станции

1. Раздел — Общие сведения

1.1. Станция по характеру работы является ________ и
отнесена к _____классу.

1.2. Прилегающие к станции перегоны и основные сред-
ства сигнализации и связи при движении поездов:

1.2.1. В нечетном направлении:
1.2.2. В четном направлении:
1.2.3. Внутриузловые соединения:
1.3. Перечень подъездных путей и места их примыкания:

1.5. Ведомость парков и путей:

№№
п.п.

Наименование
предприятия

(организации),
для обслужива-
ния которого
предназначен
подъездной

путь

Принад-
лежность

Место
примыкания

и граница
подъездного

пути

Наличие предохра-
нительных средств

для предупреж-
дения выхода
подвижного

состава с
подъездного пути

1 2 3 4 5

1.4 Примыкания станционных путей, переданных в веде-
ние других служб и организаций, с указанием границ между
путями:

№№

путей

Наимено-
вание

Стрелки,ог-
ранич. путь

Длина в мет-
рах

Вмести-
мость

Наличие на пути

путей от до между
пр. ст.

полез-
ная

в условных
вагонах

элек.
изол.

конт.
сети

устр.
АЛС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.6. Пути ( из числа перечисленных в п. 1.5), выделенные
для приема, отправления и пропуска поездов с разрядными
и негабаритными грузами и для стоянки вагонов с разряд-
ными грузами:

1.6.1. Пути, выделенные для приема, отправления и про-
пуска поездов с разрядными грузами:

1.6.2. Пути, предназначенные для стоянки вне поездов
вагонов с разрядными грузами и цистерн для перевозки сжи-
женных газов. Указывается, в каком положении устанавли-
ваются стрелки, ведущие на пути стоянки таких вагонов,
порядок запирания стрелок и место хранения ключей от них:

1.6.3. Пути (место), куда следует направлять вагоны с
опасными грузами для выполнения мер, указанных в ава-
рийной карточке при возникновении утечки, разлива груза,
возникновении пожара:

1.6.4. Пути, предназначенные для приема, отправления и
пропуска поездов с негабаритными грузами:

1.7. Стрелочное хозяйство
1.7.1. Централизованные стрелки:

№№
постов

Номера
стрелок,

Кто
переводит

Порядок убеждения в свободности
стрелки от подвижного состава

входящих
в пост

стрелки при нормальном
действии устройств

при неисправ-
ости устройств

1 2 3 4 5
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1.7.2. Централизованные стрелки с подвижным (поворот-
ным) сердечником крестовины:

1.7.5. Нецентрализованные стрелки, не обслуживаемые
дежурным стрелочного поста:

№№
пос-
тов

Номера
стрелок

входящих
в пост

Кто переводит
стрелки и

убеждается в соот-
ветствии положения

Порядок убеждения в
свободности стрелочного
перевода от подвижного

состав

остряков и сердеч-
ника крестовины

при нормальном
действии
устройств

при
неисправ-

ности
устройств

1 2 3 4 5

1.7.3. Централизованные стрелки, которые можно пере-
давать на местное управление:

№№
постов
коло-

Номера стрелок,
управляемых с

постов (колонок)

Кто пере-
водит

стрелки

Порядок убеждения в
свободности стрелок от

подвижного состава
нок при нормаль-

ном действии
устройств

при неисп-
равности
устройств

1 2 3 4 5

1.7.4. Нецентрализованные стрелки:

№№
райо-
нов

№№
пос-
тов

№№
стрелок,

входящих
в пост

Нормаль-
ное поло-

жение
стрелок

Система
запирания

стрелок

У кого
хранятся
ключи от
запирания

стрелок

Осве-
щение

стрелок

1 2 3 4 5 6 7

№№
райо
нов

№№ стрелок,
входящих в

районы

Норма-
льное

полож.
стрелок

Система
запира-

ния

стрелок

Кто
переводит

стрелку

Кто осуществ.
техническое

обслуживание
и очистку
стрелок

У кого хра-
нятся ключи
от запертых

стрелок

Освещение
стрелок

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8. Районы работы и обязанности операторов постов
централизации, сигналистов и дежурных стрелочных по-
стов:

Районы
работы

В чьём оперативном подчинении
находится работник

Выполняемые
обязанности

1 2 3

1.9. Места хранения инвентаря, применяемого при нару-
шении нормальной работы устройств СЦБ:

Наименование
инвентаря

Место хранения Количество №№ курбелей

1 2 3 4

1.10. Сортировочные горки, вытяжные пути и их обору-
дование:

Наимено
вание

На какие
нап-

Колич.
путей

Число
сортиро-

Число и тип вагонных
замедлителей

Наличие
средств

устройств равления
работают

надвига
спуска

вочных
путей

1-я
позиция

2-я
позиция

3-я
позиция

автоматиз.
сортировоч-
ной работы

1 2 3 4 5 6 7 8
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1.11. Наличие на станционных путях башмаконаклады-
вателей и башмакосбрасывателей:

1.15. Освещение станционных путей:

Пути или Где расположены Количество и система

парки устройства башмаконак-
ладывателей

башмакосбрасы-
вателей

1 2 3 4

1.12. Наличие на станционных путях специальных стан-
ционных устройств для закрепления вагонов:

Парки и пути Где расположены устройства Количество, тип

1 2 3

1.13. Пути у пассажирских и грузовых устройств:

№№ путей Наименование
устройства

Длина или фронт (в метрах или
физических вагонах)

1 2 3

1.14. Наличие на станционных путях устройств для эки-
пировки поездных локомотивов, опробования автотормозов,
водопоя живности и др.:

Наименование
устройств

Место
расположения

Для поездов каких направлений
следования предназначены

1 2 3

Где Количество мачт

установ-
лено

прожекто-
ров на них

ксеноно-
вых ламп

гирлянд, светиль-
иков на них

других точек
освещения

1 2 3 4 5

1.16. Связь распорядительных пунктов по приему и от-
правлению поездов и производству маневров:

Перечень Виды связи и с кем устанавливается связь

командных
пунктов

телефоная радио парковая другие виды связи и
средства доставки

документов

1 2 3 4 5

1.17. Место нахождения восстановительных и пожарных
поездов, летучек связи и контактной сети, медицинских и
ветеринарных пунктов, милиции:

Наименование Станция приписки или
нахождения

Порядок вызова

1 2 3

2. Раздел — Прием и отправление поездов —
Общие указания

2.1. Разграничение районов управления и круг обязанно-
стей каждого дежурного по станции, посту или парку:

2.2. Наличие переездов на станции и прилегающих пере-
гонах и порядок действий при неисправности переездной
сигнализации:
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2.3. Порядок прекращения маневров перед приемом или
отправлением поезда:

2.4. Порядок проверки занятости путей
2.4.1. При наличии и нормальном действии устройств

электрической изоляции путей:
2.4.2. При отсутствии электрической изоляции путей или

при нарушении нормального действия этих устройств:
2.5. Как убеждается дежурный по станции (посту, парку)

в правильности приготовления маршрутов приема, отправ-
ления поездов:

2.5.1. При наличии и нормальном действии устройств
СЦБ:

2.5.2. При нарушении нормального действия устройств
СЦБ:

2.6. Время, необходимое для приготовления маршрута
приема (отправления) поездов при нарушении нормального
действия устройств СЦБ:

Для приема поездов:
со ст. _________на (в) ________путь (парк)________мин.
со ст. _________на (в) _______путь (парк)________мин.
со ст. _________на (в) ________путь (парк)________мин.

Для отправления поездов:
на ст. _________с (из) _______пути (парка)________мин.
на ст. _________с (из) _______пути (парка)________мин.
на ст. _________с (из) _______пути (парка)________мин.

2.7. Нецентрализованные стрелки, положение и исправность
которых разрешается проверять не для каждого поезда:

2.8. Порядок пропуска поездов и маневровых составов
по путям, расположенным между пассажирским зданием и
стоящим на станции пассажирским поездом ( если нет пере-
ходного моста или тоннеля):

ПРИЕМ ПОЕЗДОВ

2.9. Порядок встречи прибывающих на станцию поездов
2.9.1. Встреча прибывающих поездов дежурными по стан-

ции (постам, паркам):
2.9.2. Встреча прибывающих поездов дежурными стре-

лочных постов, сигналистами, операторами постов центра-
лизации:

Наименование
переездов

Тип переездной
сигнализации

Порядок действий ДСП при
неисправности переездной

сигнализации

1 2 3

№№ постов №№ стрелок Периодичность проверки

1 2 3

Парки (пути)
приёма поездов

Районы и посты, участвующие в
приготовлении маршрута

Кто и где
встречает

и направления
их следования

централизов
анные посты

стрелочные
районы

стрелочные
посты

поезда

1 2 3 4 5

2.10. Порядок убеждения дежурным по станции в прибы-
тии поезда в полном составе:

Парки (пути) поездов и
направление их следования

Как убеждается дежурный по станции
в прибытии поезда в полном составе

1 2
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2.11.Порядок приема на станцию поездов при запрещаю-
щем показании входного (маршрутного) светофора и по
неправильному пути (при отсутствии на этом пути входно-
го светофора):

2.11.1. Разрешения на проезд запрещающего сигнала:

2.16. Поезда, провожаемые дежурными стрелочных по-
стов, сигналистами, операторами постов централизации:

Перечень входных и
маршрутных светофоров

Что служит разрешением на проезд
светофора с запрещающим показанием

1 2

2.11.2. Порядок приема поездов - по письменному разре-
шению дежурного по станции:

Перечень входных и
маршрутных

сигналов

Место вручения
машинисту письме-

ного разрешения

Кто вручает
машинисту письме-

ное разрешение

1 2 3

2.12. Дополнительные меры по обеспечению безопаснос-
ти приема на станцию и стоянки пассажирских, людских,
грузовых и почтово-багажных поездов:

2.13. Условия приема поезда на станцию с перегона, име-
ющего затяжной спуск (подъем):

2.14. Порядок приема на определенные участки станци-
онных путей подталкивающих локомотивов, а также оди-
ночных локомотивов, прибывающих на станцию:

ОТПРАВЛЕНИЕ ПОЕЗДОВ

2.15. Кто и где провожает поезда
2.15.1. Поезда, провожаемые дежурными по станции (по-

стам, паркам):

Парки (пути)
приёма поездов

Районы и посты, участвующие в
приготовлении маршрута

Кто и где
провожает

и направления
их следования

централизо-
анные посты

стрелочные
районы

стрелочные
посты

поезда

1 2 3 4 5

2.17. Пути отправления со станции поездов при запреща-
ющем показании выходных светофоров и с путей, где нет
выходных светофоров:

Парки (пути)
отправления

поездов и
направление их

следования

Что служит
машинисту

разрешением
на занятие
перегона

Кто вручает
машинисту

разрешение на
занятие пере-

гона

Что служит маши-
нисту указанием о

возможности
отправления

поезда

1 2 3 4

2.18. Порядок выдачи предупреждения об особых услови-
ях следования отдельных поездов:

2.19. Дополнительные указания по приему и отправле-
нию поездов:

3. Раздел — Организация маневровой работы

3.1. Кто распоряжается маневрами:
3.2. Специализация районов работы маневровых локомо-

тивов:
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3.3. Использование при маневрах устройств радиосвязи и
парковой связи:

ного состава при неисправности, временном его выключе-
нии из зависимости или при переводе стрелок с маневровых
колонок:

3.7. Меры безопасности по предупреждению случаев
выхода подвижного состава за предельный столбик проти-
воположного конца путей, ухода вагонов на маршруты
следования поездов и в другие районы, столкновений от-
цепленных вагонов с маневрирующим составом на путях с
неблагоприятным профилем:

Районы

работы

Что служит
вытяжкой и
её границы

Основной
характер

выполняе-
мой работы

Серия

локомо-
тивов

Наличие в районе

технических
средств, при-
меняемых при

маневрах

1 2 3 4 5

Районы
работы

Вид связи Работники, которым предоставляется право
пользоваться устройствами, и характер

передаваемых ими указаний и сообщений

1 2 3

3.3.1. Порядок действия работников в случае внезапного
отказа средств радиосвязи при маневрах:

3.4. Основные особенности производства маневров в каж-
дом районе:

Районы
работы

Количество
лиц состави-

тельской
бригады

Порядок пере-
дачи указаний
на установку

стрелок

Как передается
машинисту

указание (сигнал),
разрешающее

выезд на стрелки

Кто
тормозит

отцепы при
маневрах
толчками

1 2 3 4 5

3.5. Меры безопасности при работе в одном маневровом
районе двух и более маневровых локомотивов:

3.6. Как убеждается дежурный по станции, оператор по-
ста централизации при маневрах в свободности централи-
зованной стрелки или изолированного участка от подвиж-

Районы работы Пути или парки Меры безопасности

1 2 3

3.8. Порядок заезда маневровых локомотивов в отдель-
ные районы, не обслуживаемые дежурными стрелочных по-
стов станции, и на пути, переданные другим службам и
организациям:

Районы
заезда

Порядок согласова-
ния заезда маневро-
вого локомотива в

район

Порядок возвраще-
ния маневрового

локомотива из
района

Дополнитель-
ные указания

1 2 3 4

3.9. Порядок перестановки маневровых составов из пар-
ка в парк:
Откуда и куда
производится
перестановка

Маршрут
переста-

новки

Максимальное

количество
вагонов в

составе

Требуется ли
включение

тормозов

Кто сопро-
вождает
маневро-

вый состав

Допол-
нительные

указания

физ. усл.

1 2 3 4 5 6 7
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3.10. Порядок закрепления вагонов на путях станции
3.10.1. Порядок закрепления составов, располагающихся

в пределах полезной длины путей:

3.12. Регламент и последовательность выполнения опера-
ций по закреплению вагонов (составов) на станционных
путях:

3.13. Место экипировки маневровых локомотивов:
3.14. Наличие вагонных весов, подъемная сила и место

нахождения, скорость передвижения по ним подвижного со-
става:

3.15. Дополнительные указания:

4. Раздел — Техника безопасности

4.1. Перечень негабаритных мест:
4.2. Маршруты прохода работников к месту работы:

Перечень приложений к техническо-распорядительному
акту:

«____» ___________ 200 г.
__________________________________________________

Техническо-распорядительный акт станции ____________
_____________составил

Начальник станции_________________________

Проверил ревизор движения ______________________
«____»____________200 г.

Согласовано: НОДН -
ТЧ -
ВЧД -
и т.д.

Парки Среднее С какой Нормы закрепления Кто и Кто и когда

и № значение стороны коли- коли- количество осей когда снимает

путей профиля
(в тысяч-

ных)

произво-
дится

закреп-
ление

чество
тормозн
ых баш-
маков

чество
стацио-
нарных

уст-
ройств

однород-
ный

состав,
нагрузка
не менее

15 т на ось

нагрузка
более 15 т

на ось
или не-

известна

производит
закрепление;

кому
докладывает

закрепление;
кому докла-

дывает

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.10.2. Порядок закрепления групп вагонов на отдельных
участках путей станции

Парки Среднее С какой Нормы закрепления Кто и когда Кто и

и №
путей

профиля
(в тысяч-

ных)

стороны
произво-

дится
закреп-
ление

коли-
чество

тормоз-
ных
баш-

коли-
чество

стацио-
нарных

уст-

количество осей закрепление;
кому

докладывает

когда
снимает

закрепление;
кому

докладывает

маков ройств однород-
ный сос-

тав,
нагрузка не
менее 15 т

на ось

нагрузка
более 15 т

на ось
или не-

известна

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.10.3. Кто осуществляет контроль за закреплением ва-
гонов и составов, а также уборкой тормозных башмаков на
станционных путях:

3.10.4. Как осуществляется проверка закрепления ваго-
нов тормозными башмаками перед вступлением на дежур-
ство и сдачей дежурства:

3.11. Места хранения тормозных башмаков:

Места
хранения

Количество и номера
тормозных башмаков

Работник, отвечающий за
наличие и сохранность
тормозных башмаков

1 2 3
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