
Широ�омасштабное и повсеместное внедрение

на железнодорожном транспорте �омпьютерных

техноло�ий позволяет ф�н�ционально расширить и

принципиальным образом �совершенствовать систе-

м� ор�анизации работы по под�отов�е поездов на

п�н�тах техничес�о�о обсл�живания и ремонта

ва�онов сортировочных станций с раздельными и

совмещенными пар�ами. Особенно это а�т�ально в

современных �словиях, �о�да на железных доро�ах

поэтапно совершенств�ют системы ор�анизации

э�спл�атационной работы.

Ка� по�азывает мировой и отечественный опыт,
решение этой задачи ос�ществимо на базе   инфор-
мационно-�правляющих систем, поддерживающих
оперативный механизм �правления в вопросах об-
сл�живания поездов (ва�онов) на основе чет�о выра-
ботанных страте�ичес�их целей.

Департаментом ва�онно�о хозяйства ОАО «РЖД»
совместно с �омпанией «АГРОЭЛ» разработана и
внедрена в ва�онном депо станции Рыбное Мос�ов-
с�ой железной доро�и система �правления техноло-
�ичес�им процессом под�отов�и поездов на п�н�те
техничес�о�о обсл�живания сортировочной станции
с автоматизированным опробованием тормозов. Си-
стема, пол�чившая обозначение «СОПОТ», предназ-
начена не толь�о для оперативно�о �правления, но и
для �онтроля за соблюдением техноло�ии техни-
чес�о�о обсл�живания поездов и ремонта �р�зовых
ва�онов на ПТО.

В состав системы входят: 
� автоматизированное рабочее место оператора

ПТО (АРМ оператора);
� автоматизированная система опробования тор-

мозов �р�зовых составов «Тормоз Р», разработанная
в соответствии с требованиями инстр��ции ЦТ-ЦВ-
ЦЛ ВНИИЖТ/277 и позволяющая �правлять тор-
мозным обор�дованием с выполнением операций по
заряд�е (�с�оренной заряд�е) тормозной сети, про-
вер�е целостности и плотности тормозной ма�истра-
ли, торможению, отп�с��, прод�в�е тормозной ма-
�истрали, отп�с�� тормозов состава при е�о расфор-
мировании.

Информационное обеспечение АРМ оператора
ПТО, необходимое для �онтроля точности и свое-
временности выполнения техноло�ичес�о�о �рафи�а
обсл�живания поездов по отношению � пользовате-
лю (оператор ПТО), выполняет ф�н�ции провер�и,
треб�ет и отслеживает обязательность выполнения
ре�ламента, соблюдения последовательности и пол-
но�о охвата всех техноло�ичес�их операций в про-
цессе работы.

Перечисленные ф�н�ции в разработанной систе-
ме реализ�ются на основе:
�  определения �он�ретной техноло�ичес�ой зада-

чи, решаемой оператором ПТО на АРМ;
� провер�и �он�ретной формы техноло�ичес�ой

�арты (в соответствии с техноло�ичес�им процессом
и �рафи�ом осмотра поездов), необходимой для ре-
шения данной задачи;
�  �онтроля инстр�ментария для выполнения по-

ставленной задачи (информационно-�правляющих и
аналитичес�их техноло�ий);
�  оперативно�о �онтроля динами�и происходящих

техноло�ичес�их процессов в реальном масштабе
времени и сравнения пол�чаемых фа�тичес�их ре-
з�льтатов с нормативными по�азателями;
�  провер�и выполнения оператором ПТО долж-

ностных обязанностей по ведению �четных данных в
течение смены на основе по�азателей динами�и про-
исходящих процессов в реальном масштабе времени;
�  оцен�и �ачества работы осмотрщи�ов ва�онов в

течение смены и по ее о�ончании посредством опре-
деления по�азателей, хара�териз�ющих динами��
проте�ающих процессов;
� �онтроля нормативной базы материально-техни-

чес�о�о снабжения на ПТО и �правления движением
запасных частей и материалов (прием, хранение, вы-
дача) на основе использования автоматизированно�о
базово�о стеллажа.

Качество оперативно�о �правления в значитель-
ной степени зависит от достоверности и своевремен-
ности пол�чения информации о фа�тичес�ом поло-
жении и состоянии �онтролир�емых вопросов.

Для реализации данно�о �словия в системе на от-
дельном табло �олле�тивно�о пользования ведется
линейный �рафи� произведенной работы, выполняю-
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щий демонстрационные, �онтроли-
р�ющие, расчетно-планир�ющие и
�правляющие ф�н�ции. Это позво-
ляет оператор� при выработ�е �прав-
ленчес�их решений объе�тивно оце-
нивать с�ладывающ�юся на ПТО си-
т�ацию, р��оводств�ясь техноло�и-
чес�ой информацией о ходе выпол-
нения �рафи�а осмотра поездов,
представленной не толь�о на инди-
вид�альном мониторе АРМ, но и на
этом табло (рис. 1).

Эффе�тивное применение табло
�олле�тивно�о пользования обеспе-
чено за счет реализации след�ющих
важнейших ф�н�ций �правления э�с-
пл�атационной работой:
� планирования (расчета, про�но-

зирования) выполняемой работы;
� �правления процессом техни-

чес�о�о обсл�живания и ремонта
ва�онов на ПТО;
� �онтроля за выполнением техноло�ичес�о�о про-

цесса обсл�живания поездов (ва�онов) с виз�альным
отображением е�о рез�льтатов и сопоставлением с
соответств�ющими нормами;
� анализа хода выполнения техноло�ии осмотра по-

ездов, выявления причин отставания от �рафи�а
осмотра и принятия мер по их недоп�щению.

Информационная база системы «СОПОТ» содер-
жит нормативно-справочные данные по ор�анизации
техноло�ичес�о�о процесса. Это позволяет вести авто-
матизированный �онтроль выполнения техноло�иче-
с�их операций в процессе техничес�о-
�о обсл�живания составов (ва�онов)
по расчлененной форме с детальным
отображением всех промеж�точных
операций (сравнением нормы с фа�-
том), возможностью выявления при-
чин завышения норм времени (на
осмотр поезда, полное и со�ращенное
опробование тормозов и т. д.) и про-
�нозированием возможных задерже�,
вле��щих �величение простоев соста-
вов (ва�онов) на ПТО (рис. 2).

Во время техничес�о�о обсл�жи-
вания поездов оператор ПТО по ра-
диосвязи принимает от осмотрщи-
�ов ва�онов информацию о ва�онах,
треб�ющих:
� безотцепочно�о ремонта;
� те��ще�о отцепочно�о ремонта;
� плановых видов ремонта.

Кроме то�о, он пол�чает данные
о �отовности поезда и др���ю техно-
ло�ичес��ю информацию.

В рез�льтате обработ�и входных данных форми-
р�ются информационные массивы с данными по
обработанным поездам и осмотренным ва�онам о
том, �то, �де и �о�да осматривал ва�он, �а�ие неис-
правности при этом обнар�жены и �а�ов фа�тиче-
с�ий расход запасных частей и материалов на их ре-
монт.

Вед�щийся в течение смены �чет выполненной ра-
боты позволяет по о�ончании рабоче�о дня пол�чить
в автоматичес�ом режиме ряд до��ментов, опреде-
ленных нормативами:
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Рис. 1. Пример �рафи�а техничес�о�о осмотра поездов

Рис. 2. Отображение на мониторе рез�льтатов �онтроля процессов при техничес�ом обсл�-
живании составов



Перспе�тивы перевозо� ��ля, выполняемых �ом-

панией Spoornet (ЮАР) на сети COALlink, зависят

от �спеха прое�та перехода на инте�рированн�ю

систем� эле�тронно�о �правления пневматичес�им

тормозом и распределенной тя�ой (ECPB/WDP).

Прое�т пред�сматривает переобор�дование в те-

чение 30 мес 6735 ва�онов и о�оло 230 ло�омотивов.

Тендер на разработ�� и внедрение системы
ECPB/WDP был объявлен в ноябре 2003 �., за�лю-
чить �онтра�т на реализацию л�чше�о предложения
планировали в �онце 2004 �. Дв�мя претендентами

на за�лючение �онтра�та на проведение �омпле�са
этих работ были New York Air Brake (NYAB) и Wabtec
(обе — США).

Перевоз�и ��ля �омпания Spoornet выполняет в
�оридоре направления северо-запад — ю�о-восто�,
�оторый связывает наиболее �даленн�ю шахт� Гро-
оте�ел�� (приблизительно в 50 �м от �раницы с
Ботсваной) с портом Ричардс-Бей на побережье
Индийс�о�о о�еана (рис. 1). Основной в этом �о-
ридоре является ��левозная эле�трифицированная
на переменном то�е (25 �В) линия Эрмело —Ри-
чардс-Бей. От нее � шахтам вед�т местные �р�зо-
вые линии, эле�трифицированные на переменном

Интеллектуальные углевозные поезда

� ведомость техничес�о�о обсл�живания ва�онов
(форма ВУ-14);
� �рафи� обработ�и поездов;
� ито�и обработ�и поездов за смен�;
� отчет о ремонтных работах, выполненных в тече-

ние смены;
� отчет о ва�онах, отцепленных за смен�, и др.

Для обеспечения полной автоматизации сбора
сведений об объемах выполненной работы и расши-
рения ф�н�циональных возможностей системы по
передаче техноло�ичес�их информационных пото-
�ов внедряется техноло�ичес�ая радиосвязь. Она по-
зволяет определять местоположение осмотрщи�ов
ва�онов, пол�чать данные от �стройств автоматизи-
рованной системы опробования тормозов, необхо-
димые для обнар�жения и ло�ализации ва�онов с не-
исправным возд�хораспределителем и (или) пере-
�рытым �онцевым �раном.

Нормативно-техноло�ичес�ая база, использован-
ная в системе, позволяет автоматичес�и в реальном
масштабе времени на основе фа�тичес�их объемов
выполненной работы и типовых норм оперативно�о
времени под�отов�и поездов (ва�онов) пол�чать об-
общенные по�азатели, хара�териз�ющие фа�ти-
чес�ое время работы осмотрщи�а в течение смены
при выполнении работ по обсл�живанию и ремонт�
ва�онов, с формированием на их основе материалов
для оформления личных �арт работни�ов ПТО.

В системе пред�смотрена возможность определе-
ния �а� �оличественных по�азателей работы ПТО,
хара�териз�ющих процесс техничес�о�о обсл�жива-
ния составов по объемам выполненной работы, та�
и �ачественных. Для их пол�чения и определения
тенденции изменения по�азателей э�спл�атацион-
ной работы информация, хранящаяся в базе данных

системы, сопоставляется с данными по выявленным
нар�шениям безопасности движения в поездной и
маневровой работе, а та�же с задерж�ами и отцеп�а-
ми поездов (ва�онов) на �арантийных �част�ах.

С целью повышения материальной заинтересо-
ванности осмотрщи�ов ва�онов в повышении �а-
чества осмотра и ремонта, а та�же для формирова-
ния на их основе техни�о-э�ономичес�их по�азате-
лей работы ПТО проведен анализ данных об исполь-
зовании рабоче�о времени и фа�тичес�их тр�доза-
тратах по видам выполненной работы.

Ф�н�циональные возможности системы ставят ее
по значимости в один ряд с системами �онтроля и
�правления движением поездов АСУ ВЧД, АСУ СС,
пос�оль�� планирование и ор�анизация работ по об-
сл�живанию поездов позволяют со�ратить время
простоя поездов на ПТО.

Система «СОПОТ» дает возможность объединить
в рам�ах едино�о �омпле�са работ� диспетчеров до-
рожно�о �ровня и диспетчерс�о�о аппарата сортиро-
вочной станции. Использование системы способ-
ств�ет �л�чшению тр�да оператора ПТО, повыше-
нию �ровня техничес�о�о обсл�живания ва�онов и
персональной ответственности осмотрщи�ов ва�о-
нов за выполненный объем работ, более рациональ-
ной ор�анизации работы ремонтно-осмотровых бри-
�ад, планированию э�спл�атационной работы ПТО
в целом и, �а� следствие, со�ращению простоя со-
ставов на ПТО.

Реализация рассмотренных техноло�ичес�их ре-
шений направлена на совершенствование ор�аниза-
ции процесса под�отов�и поездов � перевоз�ам,
�л�чшение использования подвижно�о состава и в �о-
нечном ито�е — на обеспечение  высо�оэффе�тивной,
прибыльной деятельности ОАО «РЖД».
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