
Подвижной состав, пересе�ающий ос�дарствен-

ные раницы, может быть идентифицирован с по-

мощью системы САИПС. Это позволяет освободить

персонал пораничных станций от слежения за про-

ходящим подвижным составом и виз�альноо счи-

тывания номеров ваонов. Кроме тоо, повышается

точность пол�чаемой информации. Предложенные

технолоичес�ие решения и алоритмы обработ�и

информации об�словлены возможностями информа-

ционноо взаимодействия �он�ретных сопредельных

доро.

Меж�ос�дарственные перевоз�и стран СНГ, Лат-
вии, Литвы и Эстонии ос�ществляются с пересече-
нием подвижным составом �ос�дарственных �раниц
этих стран. Использование ва�онов �ос�дарства-соб-
ственни�а, находящихся на территории др��о�о �о-
с�дарства, последнее должно оплачивать. Для обес-
печения взаиморасчетов за пользование «ч�жими»
ва�онами ор�анизован �чет проследования �р�зовых
ва�онов через меж�ос�дарственные переходы.

С�ществ�ющаясистема�чета

В соответствии с правилами �чета [1] на �аж-
дом по�раничном переходе ор�анизованы след�ю-
щие объе�ты:
� по�раничная станция (ПС) — последняя перед ад-

министративной �раницей, по �оторой проходит линия
раздела им�щества железных доро�;
� меж�ос�дарственный сты�овой п�н�т (МСП) —

одна из дв�х по�раничных станций, по �оторой �чи-
тывается переход (прием, сдача) поездов, ва�онов и
�онтейнеров, являющаяся единой для дв�х доро� вне
зависимости от ее территориально�о нахождения;
� станция передачи ва�онов (СПВ), имеющая необ-

ходимое п�тевое развитие, техничес�ие об�стройства
и соответств�ющий персонал для обеспечения пере-
дачи транспортных средств межд� �ос�дарствами в
техничес�ом и �оммерчес�ом отношении, составле-
ния передаточной поездной ведомости (ППВ) и фор-

мирования необходимых сообщений для информа-
ционно-вычислительно�о центра (ИВЦ) доро�и.

Момент перехода ва�онов отражается в ж�рналах
специальных форм: деж�рный по станции на МСП
фи�сир�ет моменты прибытия, отправления и про-
следования поездов в соответствии с инстр��тивны-
ми ��азаниями [2]. При этом первоисточни�ами
фи�сир�емой информации сл�жат табло �стройств
СЦБ или реальные события, наблюдаемые опера-
тивным персоналом МСП. Номера ва�онов, ��азан-
ные в ППВ, проверяют виз�альным считыванием
бортовых номеров ва�онов.

Пра�ти�а �чета перехода ва�онов по�азывает, что
межд� информацией, занесенной в ППВ, и инфор-
мацией, считанной после это�о с бортов ва�онов,
мо��т быть расхождения. Кроме то�о, не все ва�оны,
передаваемые сдающей доро�ой, мо��т быть приня-
ты доро�ой, на �отор�ю они пост�пают. Выявление и
�странение причин неприема ва�онов приводит � их
непредвиденным простоям. При этом возни�ают за-
тр�днения и разно�ласия по отнесению простоев на
сдающ�ю или принимающ�ю доро��.

Возможности,предоставляемыеСАИПС

Было принято решение о применении системы
автоматичес�ой идентифи�ации подвижно�о состава
(САИПС), разработанной на базе известной системы
«Пальма» [3]. Система автоматичес�ой идентифи�а-
ции пред�сматривает обор�дование ва�онов, ло�омо-
тивов и �онтейнеров �одовыми бортовыми датчи�а-
ми (КБД) номера подвижно�о объе�та, �станов�� на-
польных считывающих �стройств (НСУ) и ор�аниза-
цию п�н�тов считывания (ПС), обеспечивающих пер-
вичн�ю обработ�� считанной информации. В рез�ль-
тате обработ�и информации формир�ется та� назы-
ваемое сообщение 266, содержащее след�ющие ре�ви-
зиты: �од станции считывания; номер НСУ на стан-
ции; момент считывания информации; инвентарный
номер подвижной единицы; направление ее движе-
ния. Использ�я средства САИПС, можно автомати-
зировать фи�сацию моментов прибытия и отправле-
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ния поездов на МСП и считывание номеров ва�онов,
ло�омотивов и �онтейнеров. Это позволяет освобо-
дить персонал станции от систематичес�о�о слеже-
ния за проходящими подвижными объе�тами и виз�-
ально�о считывания их номеров, повышает объе�-
тивность пост�пающей информации.

Техноло ичес�иерешенияиал оритмы

Техноло�ичес�ие решения и ал�оритмы обработ-
�и информации, связанные с автоматичес�ой фи�-
сацией, определяются принятым вариантом инфор-
мационно�о взаимодействия сопредельных доро�
(рис. 1). Ка� след�ет из рис. 1, момент прибытия на
меж�ос�дарственный сты�овой п�н�т можно фи�си-
ровать толь�о в вариантах II, V и VI, та� �а� в др��их
вариантах этот п�н�т находится на отправляющей
доро�е. Момент отправления фи�сир�ется толь�о в
вариантах I, III и IV, та� �а� в др��их вариантах
МСП находятся на принимающей доро�е. Момент
проследования может быть зафи�сирован на любом
МСП, пос�оль�� в �аждом та�ом п�н�те �становле-
ны НСУ. 

В �ачестве момента пересечения поездом �ос�-
дарственной �раницы достаточно принять фи�си-
р�емый напольными считывающими �стройства-
ми на МСП момент прибытия или отправления
поезда. Точность фи�сации с�щественно повыша-
ется в связи с тем, что имеется возможность �ста-
новить НСУ ближе � �ос�дарственной �ранице,
чем выходной светофор или изолир�ющий сты�
п�ти приема (предельный столби�), и, �роме то�о,
автоматичес�ая фи�сация все�да точнее, чем до-
сти�аемая при виз�альном наблюдении за поездом
или за по�азаниями табло.

Пос�оль�� движение мимо одно�о и то�о же НСУ
возможно в обоих направлениях, то, чтобы разли-
чать процессы приема и отправления в по�раничной
�орловине, необходимо выполнять анализ призна�а
направления, входяще�о в состав сообщения 266.

Мимо НСУ мо��т проходить не толь�о поезда, но
и маневровые составы, одиночные ло�омотивы, ос�-
ществляющие маневров�ю работ�. В та�их сл�чаях
сообщение 266 след�ет отсе�ать. Гарантированное
отсечение это�о сообщения возможно, если �читыва-
ются по�азания светофора, по �отором� ос�ществляет-
ся передвижение, что дости�ается при отслеживании
поряд�а занятия рельсовых цепей по �становленно-
м� поездном� маршр�т�. С этой целью можно ис-
пользовать свободные �онта�ты п�тевых и си�наль-
ных реле, а при отс�тствии та�их �онта�тов в�лю-
чить реле-повторители и использовать их свободные
�онта�ты.

Конта�ты, использ�емые для целей фи�сации,
можно задействовать, либо построив на них схем�
�онтроля последовательности событий �а� бы по пла-
н� станции, либо ор�анизовав ввод в �омпьютер по-
зиционных си�налов. В любом сл�чае ввод информа-
ции должен ос�ществляться в одном ритме с собы-
тиями при послед�ющей про�раммной обработ�е.

Если на МСП отс�тств�ют действ�ющие �ст-
ройства СЦБ или невозможно пол�чать информа-
цию ��азанными способами, для отсечения сообще-
ния 266 в маневровых маршр�тах можно использо-
вать известные сообщения об отправлении (200) и
прибытии (201) поезда в соответствии с табл. 1.

В рез�льтате сравнения номеров ва�онов, содер-
жащихся в сообщении 266 и в ППВ, может быть за-
фи�сировано полное или частичное их совпадение
либо отс�тствие совпадения. Если же совпадение за-
фи�сировано более чем для 50 % ва�онов, момент
считывания напольным �стройством последне�о но-
мера ва�она след�ет считать моментом пересечения
�ос�дарственной �раницы. Конечно, он б�дет отли-
чаться от момента фа�тичес�о�о пересечения на ве-
личин�, пропорциональн�ю расстоянию от линии
�раницы до места �станов�и по�ранично�о НСУ. Это
расстояние может дости�ать нес�оль�их �илометров.
Если по �а�ой-то причине поезд остановится межд�
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Рис. 1. Варианты размещения напольных считывающих �стройств
(стрел�ой по�азано направление движения через �ос�дарственн�ю

�раниц�):
tот — время отправления; tпр — время прибытия; tпросл — время про-

следования



проследованной точ�ой размещения НСУ и �рани-
цей, то формально �становить доро��, на �оторой
произошел простой, б�дет невозможно. Из-за это�о
мо��т возни�н�ть взаимные претензии сопредель-
ных доро� в отношении размера платы за использо-
вание ва�онов.

Чтобы избежать �онфли�тов, след�ет �станавли-
вать НСУ на линии �ос�дарственной �раницы, но та-
�ое решение администрациями стран СНГ, Латвии,
Литвы и Эстонии по�а не принято. Одной из причин
это�о является сложность со�ласования с разреши-
тельными ор�анами не�оторых �ос�дарств треб�емо-
�о спе�тра радиочастот, необходимых для работы
НСУ. В связи с этим были предложены варианты ор-
�анизации взаимодействия доро� на основе едино�о
п�н�та считывания. Ка� след�ет из рис. 1, идея еди-
но�о МСП может быть реализована на базе вариан-
тов III, IV, V, VI, причем в вариантах III и VI п�н�т
считывания б�дет находиться на той же доро�е, что и
СПВ, а в вариантах IV и V — на разных доро�ах. Ва-
риант IV можно �простить, если от�азаться от при-
менения напольных считывающих �стройств на
СПВ и свести е�о та�им образом � вариант� IVа.

В сл�чае применения едино�о п�н�та считывания
имеет смысл рассматривать толь�о т� доро��, на �о-
торой �становлено НСУ. Пос�оль�� эта доро�а мо-
жет быть и сдающей, и принимающей, то на ней б�-
д�т применяться два варианта взаимодействия. При
этом в сл�чае нахождения МСП на той же доро�е, что
и СПВ, след�ет использовать сочетание вариантов III
и VI, а при размещении их на разных доро�ах — вари-
антов IV (IVa) и V (рис. 2).

Распознаваниесит�аций,возни�ающих
впроцессеф�н�ционированияСАИПС

Применение САИПС дает возможность считы-
вать номера с ва�онов и ос�ществлять та�им обра-
зом  �онтроль за номерами, ��азанными в переда-
точной поездной ведомости и теле�рамме-нат�рном
листе (ТНЛ). Одна�о сама САИПС н�ждается в
�онтроле, пос�оль�� в процессе ее ф�н�ционирова-
ния мо��т возни�н�ть сит�ации, перечисленные в
табл. 2. Для распознавания сит�аций в вариантах I,
II, III и V пред�сматривается сравнение рез�льтатов
считывания с данными эле�тронной ведомости, та�
�а� � момент� проследования поездов мимо НСУ
для этих вариантов ППВ �же имеется. Для вариан-
тов IV и VI н�жно сравнивать рез�льтаты считыва-
ния с информацией, приведенной в ТНЛ, та� �а� �
��азанном� момент� ППВ не может быть состав-
лена. За �орре�тиров�ой ППВ должна следовать
�орре�тиров�а ТНЛ. При та� называемом о�рани-
ченном поли�оне внедрения эта �орре�тиров�а вы-
полняется с �лавиат�ры, в дальнейшем по мере рас-

ширения поли�она она б�дет выполняться автома-
тичес�и.

В сл�чае считывания номера ва�она или ло�омо-
тива, не ��азанно�о в ППВ (ТНЛ — страховой сл�-
чай), происходит автоматичес�ая запись считанно�о
номера в ППВ (ТНЛ) и информирование об этом
причастных СПВ. В сл�чае �о�да номер, ��азанный
в ППВ (ТНЛ), не был считан, �орре�тиров�� выпол-
няют (или не выполняют) после выяснения причи-
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Рис. 2. Схемы размещения напольных считывающих �стройств при 
наличии едино�о п�н�та считывания
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Порядо� �онтроля событий при обработ�е сообщения 266



ны произошедше�о. Пос�оль�� в ППВ (ТНЛ) от-
с�тств�ет номер ло�омотива, внедрение процед�р,
основанных на сравнении е�о со считанным номе-
ром, пред�сматривается после то�о, �а� б�дет обес-
печено наличие ��азанно�о номера в �помян�тых
до��ментах.

Для распознавания сит�аций и выхода из них не-
обходим ал�оритм выполнения обработ�и информа-
ции, пол�чаемой от САИПС. В �ачестве примера та-
�ой ал�оритм был составлен для варианта I взаимо-
действия сопредельных доро� (рис. 3).

Вариантынаборовисходныхданных

Исходные данные для выработ�и прое�тных ре-
шений мо��т быть выбраны исходя из их �лассифи-
�ации по след�ющим призна�ам:
� наличие СПВ на сопредельных доро�ах с �четом

оснащенности СПВ и МСП (см. рис. 1 и 2) — семь
вариантов;
� способ, позволяющий отличить поездные марш-

р�ты от маневровых, — три варианта;

� место �станов�и по�ранично�о НСУ (на линии
�раницы или на с�щественном расстоянии от нее) —
два варианта;
� способ фи�сации проследования �раницы (в со-

ответствии с [1], по правилам ОАО «РЖД», с по-
мощью НСУ, с помощью �онта�тов реле СЦБ) — че-
тыре варианта.

При формальном переборе общее число вариан-
тов исходных данных, �оторое придется рассмот-
реть, составляет 7·3·2·4 = 168. Без�словно, при ис-
пользовании не�оторых эвристичес�их правил часть
вариантов о�ажется нереальной, а �а�ие-то вариан-
ты потреб�ют одина�овых прое�тных решений, но в
любом сл�чае единое для всех по�раничных перехо-
дов эффе�тивное решение пол�чить нельзя. В связи
с этим предла�ается подобрать для �аждо�о реально-
�о перехода индивид�альный вариант решения, а за-
тем попробовать пол�чившееся число вариантов
�меньшить. Чем меньше вариантов, тем дешевле раз-
работ�а и внедрение про�раммных прод��тов, ин-
формационных техноло�ий и нормативно-техноло-
�ичес�их до��ментов.
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Примечания. 1. Номера бло�ов алоритма приведены на рис. 3.
2. Цифра 1 означает «да», цифра 0 — «нет», зна� « – » — не имеет смысла.
3. Обозначение 1' — это призна� «своя», 0' — «ч�жая».

34414045454646454546463231Бло�-схема алоритма, воспроизводящео
вариант сит�ации

 –  – 0'1'0'1'0'1'0'1'0'1'0'1'0'1'0'1'0'1'0'1' –  – Отношение СПВ, на �оторой выявлена
данная сит�ация, � администрации —
собственнице ваона

0100110011001100110011 –  – Выявление сит�ации на СПВ принимаю-
щей дорои

– – –  –  –  – 0000111100001111 –  – Наличие КБД на борт� ваона

– – –  –  –  – 0000000001111111 –  – Совпадение номера ваона в ППВ или
ТНЛ с бортовым номером

 –  – 0000111111111111111101Совпадение номера ло�омотива, содержа-
щеося в ППВ, со считанным номером
(бло�и 30, 37)

11 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – НСУ считало все номера ваонов, со-
держащиеся в ППВ или ТНЛ (бло� 29)

– – 111 1  –  – – – – – – – – – – – – – –  –  –  – НСУ не прочитало ни одноо номера
ваона (бло� 36)

11 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – НСУ прочитало номер ваона, не со-
держащийся в ППВ или ТНЛ (бло�и
28, 29)

– – –  –  –  – 1111111111111111 –  – НСУ не прочитало номер ваона, со-
держащийся в ППВ или ТНЛ (бло�и
21, 22)

000000000000000000000 0  1  1 совпадение номера ваона в ППВ с од-
ним из считанных номеров (бло� 25)

Провер�а совпадения:

242322212019181716151413121110987654321

Сочетание различных влияющих фа�торов в вариантах сит�ацийВлияющие фа�торы

Таблица 2

Варианты сит�аций, возни�ающих при провер�е ППВ



Выводы

САИПС обеспечивает не толь�о считывание ин-
вентарных номеров с подвижно�о состава, но и фи�-
сацию моментов пересечения ими �ос�дарственной
�раницы, что позволяет освободить от этих ф�н�ций
оперативный персонал и повысить �ачество пост�-
пающей оперативной информации.

Возможности прое�тных решений определяются
вариантообраз�ющими фа�торами. С�ществ�ет 168 ва-
риантов набора исходных данных для выбора прое�т-
ных решений по обработ�е считываемой информации,
в�лючая информационн�ю техноло�ию. В �ачестве

примера для одно�о из вариантов прое�тных решений,
принято�о в �ачестве базово�о, составлен ал�оритм об-
работ�и информации, пол�чаемой от САИПС.
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Рис. 3. Ал�оритм информационной техноло�ии обработ�и сообщения
266 для варианта I взаимодействия (средства СЦБ не использ�ются):

первичная обработ�а пол�чаемой информации —
1 — ввод ППВ; 2 — ожидание ввода сообщения 200; 3 — ввод сооб-
щения 200; 4 — ожидается ли ввод сообщения 200? 5 — ожидание

пост�пления сообщения 266; 6 — ввод те�ста: «Сообщение 200 вве-
дено раньше, чем ППВ»; 7 — пост�пление сообщения 266; 8 — ожи-
дается ли пол�чение сообщения 266? 9 — вывод те�ста: «Сообщение
266 пост�пило раньше, чем введено сообщение 200»; 10 — поис� по-

следнео сообщения 200 на поезд, отправленный на МСП; 
поис� треб�емой ППВ —

11 — выбор очередной ППВ; 12 — совпадают ли номера поездов в
ППВ и сообщении 200? 13 — все ли ППВ просмотрены? 14 — вы-

вод те�ста: «Через раниц� проследовал поезд, на �оторый нет
ППВ»; 15 — ввод в баз� данных ППВ номера поезда, проследовав-

шео раниц�;
провер�а найденной ППВ —

16 — выбор очередноо номера ваона в ППВ; 17 — выбор очеред-
ноо номера ваона в сообщении 266; 18 — совпадают ли номера ва-
онов в ППВ и в сообщении 266? 19 — все ли номера ваонов в со-
общении 266 просмотрены? 20 — отсчет �оличества номеров вао-
нов в ППВ, совпавших с номерами ваонов сообщения 266; 21 —

все ли номера ваонов в ППВ просмотрены? 22 — все ли номера ва-
онов ППВ считаны НСУ?

распознавание сит�аций, в �оторых все номера ва�онов, записанных в
ППВ, считаны НСУ:

23 — выбор очередноо номера ваона в сообщении 266; 24 — выбор
очередноо номера ваона в ППВ; 25 — совпадают ли номера ваонов
в сообщении 266 и ППВ? 26 — отсчет �оличества номеров ваонов в
сообщении 266, совпавших с номерами ваонов в ППВ; 27 — все ли
номера ваонов в ППВ просмотрены? 28 — все ли номера ваонов в

сообщении 266 просмотрены? 29 — все ли номера ваонов сообщения
266 прис�тств�ют в ППВ? 30 — совпадают ли номера ло�омотивов в
сообщении 266 и в ППВ? 31 — обнар�жена сит�ация 1: «Нат�рный

состав поезда соответств�ет ППВ»; 32 — обнар�жена сит�ация 2: «Но-
мер ло�омотива данноо поезда с�орре�тирован в ППВ»; 33 — авто-
матичес�ое обновление номера ло�омотива в ППВ — реа�ция на си-
т�ацию 2; 34 — автоматичес�ое введение недостающих номеров вао-

нов в ППВ и ТНЛ — реа�ция на сит�ацию 24; 35 — автоматичес�ое
информирование СПВ о �орре�тиров�е ППВ и ТНЛ;

распознавание сит�аций, в �оторых не все номера ва�онов, записан-
ных в ППВ, считаны НСУ:

36 — все ли номера ваонов ППВ отс�тств�ют в сообщении 266?
37 — совпадают ли номера ло�омотива в ППВ и в сообщении 266?
38 — вывод те�ста: «Не работает считывающее �стройство»; 39 —

относится ли данная СПВ � администрации — собственнице вао-
нов? 40 — оранизация �станов�и КБД (сит�ация 21); 41 — инфор-
мирование администрации-собственницы о необходимости �ста-

нов�и КБД (сит�ация 22); 42 — запрос информации на ваоны дан-
ноо поезда; 43 — запись из сообщения 266 не�чтенных номеров
ваонов в ППВ и ТНЛ; 44 — обор�дован ли ваон датчи�ом КБД?

45 — информирование администрации-собственницы о необходи-
мости обор�дования ваонов КБД (сит�ации 9, 10, 17, 18); 46 — ин-
формирование принимающей дорои о необходимости виз�альноо
считывания номера с ваона (сит�ации 5, 6, 13, 14); АМПС — ало-

ритмичес�ий мод�ль провер�и содержания сообщения 266


