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Система управления
технологическим процессом
подготовки поездов
Широомасштабное и повсеместное внедрение
на железнодорожном транспорте омпьютерных
технолоий позволяет фнционально расширить и
принципиальным образом совершенствовать систем оранизации работы по подотове поездов на
пнтах техничесоо обслживания и ремонта
ваонов сортировочных станций с раздельными и
совмещенными парами. Особенно это атально в
современных словиях, ода на железных дороах
поэтапно совершенствют системы оранизации
эсплатационной работы.
Ка поазывает мировой и отечественный опыт,
решение этой задачи осществимо на базе информационно-правляющих систем, поддерживающих
оперативный механизм правления в вопросах обслживания поездов (ваонов) на основе чето выработанных стратеичесих целей.
Департаментом ваонноо хозяйства ОАО «РЖД»
совместно с омпанией «АГРОЭЛ» разработана и
внедрена в ваонном депо станции Рыбное Мосовсой железной дорои система правления технолоичесим процессом подотови поездов на пнте
техничесоо обслживания сортировочной станции
с автоматизированным опробованием тормозов. Система, полчившая обозначение «СОПОТ», предназначена не тольо для оперативноо правления, но и
для онтроля за соблюдением технолоии техничесоо обслживания поездов и ремонта рзовых
ваонов на ПТО.
В состав системы входят:
 автоматизированное рабочее место оператора
ПТО (АРМ оператора);
 автоматизированная система опробования тормозов рзовых составов «Тормоз Р», разработанная
в соответствии с требованиями инстрции ЦТ-ЦВЦЛ ВНИИЖТ/277 и позволяющая правлять тормозным обордованием с выполнением операций по
заряде (соренной заряде) тормозной сети, провере целостности и плотности тормозной маистрали, торможению, отпс, продве тормозной маистрали, отпс тормозов состава при ео расформировании.
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Информационное обеспечение АРМ оператора
ПТО, необходимое для онтроля точности и своевременности выполнения технолоичесоо рафиа
обслживания поездов по отношению  пользователю (оператор ПТО), выполняет фнции провери,
требет и отслеживает обязательность выполнения
реламента, соблюдения последовательности и полноо охвата всех технолоичесих операций в процессе работы.
Перечисленные фнции в разработанной системе реализются на основе:
 определения онретной технолоичесой задачи, решаемой оператором ПТО на АРМ;
 провери онретной формы технолоичесой
арты (в соответствии с технолоичесим процессом
и рафиом осмотра поездов), необходимой для решения данной задачи;
 онтроля инстрментария для выполнения поставленной задачи (информационно-правляющих и
аналитичесих технолоий);
 оперативноо онтроля динамии происходящих
технолоичесих процессов в реальном масштабе
времени и сравнения полчаемых фатичесих резльтатов с нормативными поазателями;
 провери выполнения оператором ПТО должностных обязанностей по ведению четных данных в
течение смены на основе поазателей динамии происходящих процессов в реальном масштабе времени;
 оцени ачества работы осмотрщиов ваонов в
течение смены и по ее оончании посредством определения поазателей, харатеризющих динами
протеающих процессов;
 онтроля нормативной базы материально-техничесоо снабжения на ПТО и правления движением
запасных частей и материалов (прием, хранение, выдача) на основе использования автоматизированноо
базовоо стеллажа.
Качество оперативноо правления в значительной степени зависит от достоверности и своевременности полчения информации о фатичесом положении и состоянии онтролиремых вопросов.
Для реализации данноо словия в системе на отдельном табло оллетивноо пользования ведется
линейный рафи произведенной работы, выполняю-
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щий демонстрационные, онтролирющие, расчетно-планирющие и
правляющие фнции. Это позволяет оператор при выработе правленчесих решений объетивно оценивать сладывающюся на ПТО ситацию, роводствясь технолоичесой информацией о ходе выполнения рафиа осмотра поездов,
представленной не тольо на индивидальном мониторе АРМ, но и на
этом табло (рис. 1).
Эффетивное применение табло
оллетивноо пользования обеспечено за счет реализации следющих
важнейших фнций правления эсплатационной работой:
 планирования (расчета, пронозирования) выполняемой работы;
 правления процессом техничесоо обслживания и ремонта
Рис. 1. Пример рафиа техничесоо осмотра поездов
ваонов на ПТО;
В резльтате обработи входных данных форми онтроля за выполнением технолоичесоо процесса обслживания поездов (ваонов) с визальным рются информационные массивы с данными по
отображением ео резльтатов и сопоставлением с обработанным поездам и осмотренным ваонам о
том, то, де и ода осматривал ваон, аие неиссоответствющими нормами;
 анализа хода выполнения технолоии осмотра по- правности при этом обнаржены и аов фатичеездов, выявления причин отставания от рафиа сий расход запасных частей и материалов на их ремонт.
осмотра и принятия мер по их недопщению.
Ведщийся в течение смены чет выполненной раИнформационная база системы «СОПОТ» содержит нормативно-справочные данные по оранизации боты позволяет по оончании рабочео дня полчить
технолоичесоо процесса. Это позволяет вести авто- в автоматичесом режиме ряд доментов, опредематизированный онтроль выполнения технолоиче- ленных нормативами:
сих операций в процессе техничесоо обслживания составов (ваонов)
по расчлененной форме с детальным
отображением всех промежточных
операций (сравнением нормы с фатом), возможностью выявления причин завышения норм времени (на
осмотр поезда, полное и соращенное
опробование тормозов и т. д.) и пронозированием возможных задерже,
влещих величение простоев составов (ваонов) на ПТО (рис. 2).
Во время техничесоо обслживания поездов оператор ПТО по радиосвязи принимает от осмотрщиов ваонов информацию о ваонах,
требющих:
 безотцепочноо ремонта;
 тещео отцепочноо ремонта;
 плановых видов ремонта.
Кроме тоо, он полчает данные
о отовности поезда и дрю техно- Рис. 2. Отображение на мониторе резльтатов онтроля процессов при техничесом обслживании составов
лоичесю информацию.
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 ведомость техничесоо обслживания ваонов
(форма ВУ-14);
 рафи обработи поездов;
 итои обработи поездов за смен;
 отчет о ремонтных работах, выполненных в течение смены;
 отчет о ваонах, отцепленных за смен, и др.
Для обеспечения полной автоматизации сбора
сведений об объемах выполненной работы и расширения фнциональных возможностей системы по
передаче технолоичесих информационных потоов внедряется технолоичесая радиосвязь. Она позволяет определять местоположение осмотрщиов
ваонов, полчать данные от стройств автоматизированной системы опробования тормозов, необходимые для обнаржения и лоализации ваонов с неисправным воздхораспределителем и (или) перерытым онцевым раном.
Нормативно-технолоичесая база, использованная в системе, позволяет автоматичеси в реальном
масштабе времени на основе фатичесих объемов
выполненной работы и типовых норм оперативноо
времени подотови поездов (ваонов) полчать обобщенные поазатели, харатеризющие фатичесое время работы осмотрщиа в течение смены
при выполнении работ по обслживанию и ремонт
ваонов, с формированием на их основе материалов
для оформления личных арт работниов ПТО.
В системе предсмотрена возможность определения а оличественных поазателей работы ПТО,
харатеризющих процесс техничесоо обслживания составов по объемам выполненной работы, та
и ачественных. Для их полчения и определения
тенденции изменения поазателей эсплатационной работы информация, хранящаяся в базе данных
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системы, сопоставляется с данными по выявленным
наршениям безопасности движения в поездной и
маневровой работе, а таже с задержами и отцепами поездов (ваонов) на арантийных частах.
С целью повышения материальной заинтересованности осмотрщиов ваонов в повышении ачества осмотра и ремонта, а таже для формирования на их основе технио-эономичесих поазателей работы ПТО проведен анализ данных об использовании рабочео времени и фатичесих трдозатратах по видам выполненной работы.
Фнциональные возможности системы ставят ее
по значимости в один ряд с системами онтроля и
правления движением поездов АСУ ВЧД, АСУ СС,
посоль планирование и оранизация работ по обслживанию поездов позволяют соратить время
простоя поездов на ПТО.
Система «СОПОТ» дает возможность объединить
в рамах единоо омплеса работ диспетчеров дорожноо ровня и диспетчерсоо аппарата сортировочной станции. Использование системы способствет лчшению трда оператора ПТО, повышению ровня техничесоо обслживания ваонов и
персональной ответственности осмотрщиов ваонов за выполненный объем работ, более рациональной оранизации работы ремонтно-осмотровых бриад, планированию эсплатационной работы ПТО
в целом и, а следствие, соращению простоя составов на ПТО.
Реализация рассмотренных технолоичесих решений направлена на совершенствование оранизации процесса подотови поездов  перевозам,
лчшение использования подвижноо состава и в онечном итое — на обеспечение высооэффетивной,
прибыльной деятельности ОАО «РЖД».

Интеллектуальные углевозные поезда
Перспетивы перевозо ля, выполняемых омпанией Spoornet (ЮАР) на сети COALlink, зависят
от спеха проета перехода на интерированню
систем элетронноо правления пневматичесим
тормозом и распределенной тяой (ECPB/WDP).
Проет предсматривает переобордование в течение 30 мес 6735 ваонов и ооло 230 лоомотивов.
Тендер на разработ и внедрение системы
ECPB/WDP был объявлен в ноябре 2003 ., залючить онтрат на реализацию лчшео предложения
планировали в онце 2004 . Двмя претендентами
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на залючение онтрата на проведение омплеса
этих работ были New York Air Brake (NYAB) и Wabtec
(обе — США).
Перевози ля омпания Spoornet выполняет в
оридоре направления северо-запад — юо-восто,
оторый связывает наиболее даленню шахт Гроотеел (приблизительно в 50 м от раницы с
Ботсваной) с портом Ричардс-Бей на побережье
Индийсоо оеана (рис. 1). Основной в этом оридоре является левозная элетрифицированная
на переменном тое (25 В) линия Эрмело —Ричардс-Бей. От нее  шахтам ведт местные рзовые линии, элетрифицированные на переменном

