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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы  Динамичное развитие железнодорожной  от 

расли происходит в условиях ее эволюционного реформирования,  которое 

проводится в соответствии с утвержденной постановлением Правительства 

РФ 18.05 2001 №384 Программой структурной реформы 

Целью реформирования  структуры и автоматизации  управления же 

лезнодорожным  транспортом  является  достижение  максимального  соот

ветствия  этой структуры и методов управления  задачам управления  пере

возочным  процессом в рыночных условиях, резко отличающихся  от суще

ствовавших несколько десятилетий 

Отдельным  комплексным  вопросом  является  оптимизация  системы 

управления,  которая  должна максимально  гибко  адаптироваться  к  наибо

лее эффективному решению стратегических задач 

Сокращение  звенности  системы  и  количества  объектов  управления 

требует  всесторонне  обоснованных  и экономически  рациональных  реше

ний проблемы  обеспечения управляемости на каждом этапе  реформирова

ния и автоматизации и на каждом уровне большой иерархической системы. 

Возрастание  сложности  диспетчерского  труда  в  условиях  укрупне

ния  полигонов  управления  и автоматизации  выдвинуло  задачи  комплекс

ного эргономического обеспечения программы автоматизации 

На  отечественных  железных  дорогах  исследованию  процессов  раз

вития и автоматизации диспетчерской системы управления  посвящены ра

боты  А Ф Бородина,  В А Буянова,  М.Н Василенко,  Д В Гавзова, 

П С Грунтова,  С Ю Елисеева,  В А.Ивницкого,  В И.Ковалева, 

В А Кудрявцева,  И М Кокурина,  А Б Никитина,  А Т Осьминина, 

А П Петрова,  Г А Платонова,  В В.Сапожникова,  Е А Сотникова, 

Е М Тишкина, Л П Тулупова, А К Угрюмова, А Д Чернюгова, В А Шарова 

и др. 
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Однако, мероприятия  по автоматизации  диспетчерского  управления 

зачастую  осуществлялись  без  полноценных  исследований  и  технико

экономических  обоснований, не давая ожидаемого  эффекта,  не обосновы

валась  эффективность  применения  в  управлении  перевозками  опережаю

щей ход событий стратегии на основе прогноза, сложность диспетчерского 

труда в условиях автоматизации недооценивалась, не учитьшалось влияние 

неравномерности загрузки и переутомления на его эффективность, методы 

профессиональной подготовки персонала практически не развивались 

Целью  настоящего диссертационного  исследования  является раз

работка теоретических основ оптимизации диспетчерского управления пе

ревозками  на железнодорожных  полигонах на основе автоматизации  в ус

ловиях развития структурной реформы и экономических  принципов 

Для  достижения  поставленной  цели  в диссертации  потребовалось 

решить следующие основные задачи: 

1  Исследование  процессов  автоматизации,  разработка  организаци

онных,  технологических,  эргономических  основ  и  создание  методологии 

структурнопараметрического  синтеза и оптимизации  автоматизированной 

системы диспетчерского управления на железной дороге 

2  Разработка  теоретических  предпосылок,  эксплуатационно

технических требований, технологических  моделей и алгоритмов построе

ния автоматических режимов и диалоговых подсистем реализации на АРМ 

основных  функций диспетчерского  персонала, создание  автоматизирован

ной системы диспетчерского контроля движения поездов (АСДК) 

3  Исследование  автоматизированной  деятельности,  разработка  и 

адаптация  систем  показателей  для  количественной  оценки  информацион

ной  напряженности  и надежности  управляющей  деятельности  диспетчер

ского персонала в эргатической системе реального времени 

4  Разработка  методики  комплексной  эргономической  оценки  и  ре

комендаций  по  размещению  технических  средств  АРМ  диспетчерского 
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персонала  на основе  изучения  и  систематизации  эргономических  и сани

тарногигиенических требований 

5  Обоснование  состава  профессиональных  знаний,  навыков  и  уме

ний, разработка  основных  решений  автоматизированной  обучающей  сис

темы  (АОС)  и  системы  поддержки  технологий  безопасной  деятельности 

(АС ПТБД) работников хозяйства перевозок, связанных с движением поез

дов, в первую очередь поездных диспетчеров и дежурных по станциям 

6  Исследование  уровня  обоснованности  прогнозирования  и  досто

верности  оценок  эффективности  базовых  мероприятий  по  автоматизации 

диспетчерского  управления  на  железнодорожньк  полигонах,  разработка 

комплекса  методик  и  метода  выполнения  расчетов  по  оценке  ожидаемой 

коммерческой экономической эффективности различных мероприятий 

Объектом  исследования  является система диспетчерского управле

ния эксплуатационной работой на полигонах железных дорог. 

Предметом  исследования  являются  процессы  структурной  пере

стройки и автоматизации диспетчерского управления  на полигонах желез

ных  дорог  в  условиях  развития  рыночных  отношений  и  экономических 

принципов управления 

Методы  исследования  Методическая  основа  исследований    ком

плексный, системный подход к разработке проблемы  Применены  методы 

теории  вероятностей,  математической  статистики,  линейного  программи

рования,  теории  информации,  систем  управления,  массового  обслужива

ния, экспертных оценок, эргономики и инженерной психологии 

Научная  новизна  результатов  исследований  заключается  в том, 

что в ней автором впервые. 

  разработаны  организационные,  технологические,  эргономические 

основы  и методология  структурнопараметрического  синтеза  и  оптимиза

ции автоматизированной системы диспетчерского управления  на железно
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дорожных полигонах по критериям оперативности управления и сравнения 

вариантов по экономической эффективности затрат, 

  обоснована  расчетная  глубина  текущего  прогнозирования,  созданы 

технологии и алгоритмы динамического составления прогнозных графиков 

на основе имитационного моделирования движения поездов на ЭВМ с оп

тимизацией по критерию «минимум суммарной  задержки поездов на про

межуточных станциях» для диспетчерских участков и направлений, 

  разработаны  технологические  модели  и алгоритмы  автоматизации  в 

режиме диалога основных функций диспетчерского персонала с оптимиза

цией по критерию «минимум затрат времени на реализацию», которые во

шли в качестве основных решений тиражируемого АРМ поездных диспет

черов в состав микропроцессорной  АСДК, 

  разработаны  эксплуатационнотехнические  требования  к  отображе

нию,  ведению  на  диспетчерских  АРМ  различных  видов  графиков  движе

ния поездов, к оперативному  текущему  учету  и анализу  их  выполнения  с 

минимизацией затрат времени диспетчерского персонала, 

  разработана концепция, обоснован  состав знаний, навыков и умений 

поездных диспетчеров  и дежурных  по станциям  и  основные решения  ти

ражируемого  программноинформационного  комплекса  АОС  для  автома

тизации профессиональной  подготовки  оперативного  персонала с оптими

зацией  продолжительности  обучения  по  критериям  эффективности  дея

тельности; 

  сформулированы  требования  и  разработаны  основные  положения 

АСПТБД при неисправности устройств, в нестандартных  и аварийных си

туациях с минимизацией затрат времени оперативного персонала, 

  разработаны комплексные методики прогнозирования  и оценки ком

мерческой  экономической  эффективности  базовых  мероприятий  по  авто

матизации  диспетчерского  управления  перевозками  на  железнодорожных 
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полигонах, предложен метод  формирования  наборов аналитических  выра 

жений для расчетов эффективности других ИП в этой области. 

Практическая ценность выполненных исследований. 

Результаты  исследований  позволили  обеспечить  научно

методическое, технологическое, эргономическое и техникоэкономическое 

сопровождение практического решения проблемы концентрации и автома

тизации  диспетчерского  управления  на  большей  части  железных  дорог 

страны;  полноценной  автоматизации  деятельности  поездных  и  узловых 

диспетчеров,  создания  и развития  комплексных  автоматизированных  обу

чающих  систем  в  хозяйстве  перевозок  и  грузовом  и  системы  поддержки 

безопасной деятельности оперативного персонала 

Разработанные  обоснования  обеспечили  учёт  характера  труда  по

ездных диспетчеров при нормировании их загрузки и установлении границ 

диспетчерских участков 

Применение  комплекса  методик  расчетов  по  прогнозированию  и 

оценке  экономической  эффективности  мероприятий  по  автоматизации  и 

реформированию  диспетчерского  управления  и сравнению  вариантов  по

зволяет повысить уровень обоснованности принимаемых решений 

Широкое  использование  тиражируемых  программно

информационных  комплексов  для  автоматизации  профессиональной  под

готовки обеспечивает возможность повышения квалификации и эффектив

ности труда работников, связанных с перевозками 

Реализация диссертационного исследования. 

Методика  обоснования  структуры  автоматизированной  системы 

диспетчерского  управления  на  полигонах  железных дорог легла  в основу 

разработки  в  1989   1992 г г  техникоэкономических  обоснований  и тех

нических  заданий  создания  ЕДЦУ  на  большей  части  железных  дорогах 

страны, в том числе при личном участии автора   на Октябрьской, Север
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ной, Донецкой, Куйбышевской,  Прибалтийской, Приволжской,  Дальнево

сточной, Среднеазиатской, ЮжноУральской 

Технологические  модели  и  алгоритмы  автоматизации  основных 

диспетчерских  функций,  а  также  текущего  оперативного  учета,  анализа, 

ведения  и отображения  графиков на АРМ использованы  при создании ав

томатизированной  системы  диспетчерского  контроля  (АСДК)  НПО  "Ре

тайм", вошедшей в число четырех  систем, рекомендованных  к внедрению 

отраслевой  "Программой  автоматизации  управления  движением  поездов 

на  1997   2005 г.г", утв  МПС РФ в  1996 г .  АСДК внедрена на 40 диспет

черских участках Северной и Куйбышевской ж д 

Они стали основой для разработки отраслевых типовых технологи

ческих и технических решений АРМ ДНЦ, утв  в  1994 г ,  "Типовых требо

ваний к единым диспетчерским центрам управления перевозками  (ЕДЦУ)» 

и  «Типовых  требований  к  регистрации,  отображению,  прогнозированию, 

учету  и  анализу  движения  поездов  в  автоматизированных  системах  дис

петчерского контроля и управления (ДК, ДЦ) на диспетчерских участках и 

в ж д. узлах», утв  МПС РФ в 1999г 

В состав этих документов  вошли также методики  оценки  экономи

ческой  эффективности  мероприятий  по  автоматизации  управления,  эрго

номической  оценке АРМ, рекомендации по оснащению ЕДЦУ  средствами 

для  профподготовки, проектные технологии  автоматизированной  деятель

ности диспетчерского  персонала  и другие разработки,  выполненные  авто

ром лично или под его руководством 

Результаты исследований использованы автором при участии в под

готовке  решений  Коллегии  МПС  по  проблемам  диспетчеризации  в  1983, 

1987,  1996 и  1998 гг.,  решений  заседаний  нескольких  секций НТС МПС, 

постоянно действующих комиссий и рабочих групп, членом которых автор 

является, начиная  с  1978 г ,  решений техникоэкономических  советов не
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скольких дорог, а также при переработке  отраслевых документов  по нор

мированию загрузки диспетчеров в  1984 и 1998 г.г 

Организационные,  технологические,  эргономические  и  экономиче

ские разработки вошли в состав проектной документации ГТСС при созда

нии  в  1984   1989 г г  системы  концентрации  диспетчерского  управления 

(СКДУ)  на  Донецкой  ж д.,  в  проектную  документацию  ВНИИАС  (б 

НИИЖА), ПГУПС и ГТСС по созданию и развитию в  1997   2004 г г  ЕД

ЦУ  на  Северной,  Куйбышевской,  Октябрьской,  ЮжноУральской  желез

ных дорогах 

Исследования  в  области  профессиональной  подготовки  персонала 

стали базой для создания под руководством и при активном участии автора 

силами  ПГУПС и ООО «Ретайм»  программноинформационных  комплек

сов АОС ДНЦ/ДСП 

По решениям Департамента управления перевозками  1994г., Колле

гии МПС РФ и Дирекции Совета по ж д  транспорту СНГ  1996г  (и более 

поздним) эти АОС как типовые внедрены в количестве 900 экз  на всех же

лезных дорогах страны, свыше 35 дисплейных классов  в ЕДЦУ Октябрь

ской, Северной, Куйбышевской  и других  ж.д,  во ВЗИИТе, МИИТе, РГО

ТУПСе и еще в 7 вузах, 9 колледжах РФ, стран СНГ и Балтии  Их приме

нение в ЕДЦУ железных дорог РФ предусмотрено отраслевыми  "Типовы

ми требованиями  к ЕДЦУ перевозками"  1999г,  "Программой  повышения 

безопасности движения поездов на железных дорогах РФ" 2003г  и други

ми отраслевыми документами 

На основе использования решений  АОС ДНЦ/ДСП  в ПГУПС  была 

создана АОС для тренажа и контроля  знаний в области правил и условий 

перевозок  грузов, которая в  1998г  принята  в качестве типовой для грузо

вого хозяйства,  в 2004   2005 г г  автором диссертации  выполнены разра

ботки  в  состав  документации  «Типового  учебного  центра»  ЦД  ОАО 

«РЖД» 
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На основе результатов исследований индивидуально и в соавторст

ве  подготовлены  и  изданы  учебник  для  студентов  вузов ж д  транспорта, 

свыше  20  учебных  пособий  и  методических  указаний  по  дисциплинам 

"Технология  и  управление  эксплуатационной  работой",  "Эргономика", 

"Системы автоматизации управления"  и "Информационные  технологии на 

транспорте", которые используются в учебных заведениях ж д  транспорта 

Более 70 студентов ПГУПС  в дипломных  проектах  по специально

сти  «Организация  перевозок  и управление  на транспорте  (железнодорож

ном)» выполняли разработки в рамках исследований автора диссертации 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации,  обоснованы  и  подтверждены  комплексом  выполненных  ис

следований,  натурными  наблюдениями,  данными  социологических  опро

сов; результатами массовых расчетов по обоснованию структур АСДУ, ук

рупнению  диспетчерских  участков,  прогнозированию  экономической  эф

фективности  различных  инвестиционных  проектов  по  автоматизации 

управления, а также широкой практической реализацией на сети железных 

дорог,  в  проектных  институтах  и учебных  заведениях  железнодорожного 

транспорта в РФ и за рубежом 

На защиту выносятся: 

1.  Теоретические  основы  и  методология  структурно

параметрического  синтеза  и  оптимизации  автоматизированной  системы 

диспетчерского управления на полигоне железной дороги, 

2  Обоснования  расчетной  глубины,  технологии  и  алгоритмы  про

гнозирования пропуска поездов  по железнодорожным  полигонам  на осно

ве динамического имитационного моделирования их движения, 

3  Технологические и эргономические требования к визуализации, на 

основе компьютерных методов, информации о графиках движения поездов 

по железнодорожным полигонам и предложенные решения, 
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4.  Теоретические  предпосылки, технологические  модели  и  алгорит

мы построения автоматических режимов и диалоговых подсистем реализа

ции основных функций диспетчерского персонала, 

5. Прикладные методы анализа и повышения эффективности и каче

ства функционирования человеческого звена АСДУ как большой эргатиче

ской системы реального времени, 

6  Методики  прогнозирования  и  оценки  коммерческой  экономиче

ской  эффективности  базовых  мероприятий  по  автоматизации  диспетчер

ского управления перевозками на железнодорожных полигонах; 

7.  Основные  методические,  технологические  и  эргономические  ре 

шения  автоматизированной  системы  диспетчерского  контроля  (АСДК)  с 

АРМ  поездных  диспетчеров,  комплексной  автоматизированной  системы 

обучения  поездных  диспетчеров  и  дежурных  по  станциям  (АОС 

ДНЦ/ДСП), автоматизированной  системы поддержки технологии  безопас 

ной деятельности оперативного персонала (АС ПТБД) и их внедрение. 

Апробация  работы  Отдельные положения и результаты  исследова 

ний  докладывались,  обсуждались  и  получили  одобрение  на  шестнадцать 

всесоюзных,  всероссийских  и  международных  научнотехнических  и  на

учнопрактических конференциях, а также на восемнадцати общесетевых и 

других конференциях,  семинарах, совещаниях, состоявшихся  в  ЛИИЖТе

ПГУПСе,  МИИТе,  РИИЖТе,  БелИИЖТе,  ТашИИТе,  СПГЭУ,  ВДНХ 

СССР,  НИИЖА,  ВНИИАСе,  ГТСС,  в  Ленинграде    СанктПетербурге, 

Москве,  Воронеже,  Кирове, Тюмени, Львове, Ворошиловграде,  Новомос

ковске,  Гомеле,  Калининграде,  Риге,  Ярославле,  Донецке,  Ростовена

Дону, Ташкенте, Свердловске, АлмаАте, Омске (полные сведения даны в 

списке  публикаций),  на  4  заседаниях секций  научнотехнического  совета 

МПС,  на  ежегодных  общесетевых  совещаниях  главных  инженеров  и  за

местителей  начальников  служб  перевозок  по  АСУ,  заместителей  началь

ников дорог по перевозкам, проводимых в течение нескольких лет Депар
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таментом управления  перевозками, на заседаниях научнотехнических  со

ветов Октябрьской, Северной, Донецкой, Прибалтийской ж.д 

Диссертационная работа в целом обсуждалась и получила одобрение 

на  расширенных  заседаниях  кафедры  «Управление  эксплуатационной  ра

ботой» ПГУПС 30 мая 2000 г  и 3 апреля 2007 г 

Публикации, объем и структура диссертации  По исследуемой те

ме опубликовано  97 работ общим  объемом более 54,6 печатных листов, в 

том числе две книги, учебник и пять учебных пособий 

Диссертация  состоит  из  введения,  8  глав,  заключения,  списка  ис

пользованных источников из  186 наименований и 10 приложений  Она со

держит 373 страницы машинописного текста (44 рисунка, 29 таблиц) и де

сять приложений на 195 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность темы диссертационной  рабо

ты, дан краткий обзор состояния основных  аспектов проблемы, определе

ны цель, задачи и методы исследования 

Первая  глава  посвящена  исследованию  проблем  автоматизации 

диспетчерского управления на отечественных и зарубежных железных до

рогах с анализом процессов централизации, автоматизации, концентрации, 

эргономического и информационного обеспечения. 

В  нашей  стране  системами  диспетчерской  централизации  (ДЦ), 

применяемых начиная с  1936 г ,  автоматизировались лишь  дистанционное 

управление  стрелками  и  сигналами  на  станциях,  отображение  занятости 

приемоотправочных  станционных  путей  и четырех  блокучастков  на  пе

регонах 

Первая  опытная  диспетчерская  система  с  применением  управляю

щих  вычислительных  машин    «Участковый  автодиспетчер»,  исследова

ния по созданию которой были начаты в ЛИИЖТе в  1958 г ,  была разрабо

тана ЦНИИ МПС  при участии ЛИИЖТа  и испытана  в  производственных 
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условиях в  1966 г  (Петров А П ,  Завьялов Б А ,  Пенкин А Ф  и др)  с авто

матизацией  ведения  графика  движения  (ГИД)  и  планирования  пропуска 

поездов всего в зоне 2Х3Х перегонов вперед и 12х   назад 

Создание, развитие и внедрение АРМ поездных и узловых диспетче

ров на основе  сопряжения  с каналами ТУТС  действующих  систем  ДЦ и 

ДК и на базе микропроцессорных систем автоматического съема информа

ции  с устройств  СЖАТ  станций  и  перегонов  и  связи  с  АСОУП  велись  с 

начала  80х  годов  20го  века  (Гавзов  Д В , Никитин  А Б , Шалягин  Д В., 

Алексеев Б М ,  Былинский  Ю.В , Кочетков А А ,  Крылов А Ю , Кузнецов 

Г А.  и  др.)  Автоматизировалось  лишь  ведение  поездной  модели  и  ГИД 

Прогнозирование пропуска поездов в связке с ГИД (как и другие функции) 

в большинстве систем отсутствовало 

Для осуществления единой технической политики в  1994 г. НИИЖА 

были  созданы,  с  использованием  разработок  автора  по  автоматизации 

функций и информационного обеспечения диспетчеров, типовые техноло

гические и технические решения для  этих АРМ  (Лист Ф Д ,  Иванов М Т., 

Кургузин Л Г , Новикова Т Н  и др ) 

В  19961997  гг  были  разработаны  и  утверждены  отраслевые  про

граммы  автоматизации  диспетчерского  управления  с  созданием  компью

терных АРМ диспетчеров на основе действующих, а также внедрения мик

ропроцессорных  ДЦ и ДК на период до 2005  года  Для тиражирования  на 

главных  направлениях  была, в частности, рекомендована  и АСДК   авто

матизированная система контроля технологических процессов на железно

дорожных узлах, участках и станциях фирмы «Ретайм» (Башилов А С , Ла

гашкин Ю П., Потапов А М, Комиссаров А Ф  и др), в которой реализова

ны разработки автора диссертации под его научным руководством. 

Многие  тиражируемые  АРМ  поездных  (узловых)  диспетчеров дли

тельное время имеют недостаточный уровень автоматизации и ее качества, 

что не позволяет получить ожидаемую отдачу 
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АРМ  поездных  диспетчеров  участков, не  оборудованных  устройст

вами ДЦ  или  ДК,  которые  составляют  треть  протяженности  сети,  имеют 

минимум автоматизации с использованием информации АСОУП 

Работы по организационнофункциональной  перестройке диспетчер

ского управления  перевозочным  процессом  были  развернуты  в  середине 

80х годов прошлого века по нескольким направлениям 

Для большинства железных дорог НИИЖА в  19891992 г.г  разраба

тываются  ТЭО  структур  АСДУ,  с  выделением  укрупненных  районов 

управления и обоснованием  степени концентрации диспетчерского персо

нала (Лист Ф.Д,  Соснов Д.А., Иванов М.Т., Тихонов Г.Н., Шамцян Л С  и 

др.), с использованием  научнометодических  разработок  автора диссерта

ции и при  его активном участии  Для  Белорусской, Донецкой ж д  анало

гичные разработки выполнял БелИИЖТ под руководством Грунтова П С 

Создаются  головные  образцы  автоматизированных  систем управле

ния работой укрупненных районов, в том числе «Автоматизированной сис

темы  концентрации  диспетчерского  управления  железнодорожными  на

правлениями дорожного типа и узлами (СКДУ)»  работы начались в  1984 

г  (Сотников Е А ,  Тишкин Е М., Грунтов П С , Миронов Д.В., Михальчен

ко А П., Попков В М ,  Сергеев С С  Стрелков M B  и др ) (от создания ТЭО 

до рабочего проекта  автор диссертации вел разработку  организационного, 

технологического,  информационного  и эргономического обеспечения сис

темы). 

Параллельно по поручению МПС автором диссертации впервые бы

ли развернуты исследования и разработки автоматизированной обучающей 

системы  для  поездных  диспетчеров  и  дежурных  по  станциям    АОС 

ДНЦ/ДСП  (Бадах  В И ,  Стрелков  М.В ,  Сергеев  С С ,  Кожевников  А  И , 

Мамаев  Ф П ,  Сапунов  Н А ,  Миронов  ДВ.,  Башилов  А С ,  Лагашкин 

Ю.П, Потапов A M  и др),  которая в  1994 г  была рекомендована  к тира
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жированию в хозяйстве перевозок, а также проблем профотбора и эргоно

мического обеспечения автоматизации (Платонов Г А ,  Сергеев С.С  и др ). 

Работы  по  созданию  автоматизированных  диспетчерских  центров 

управления МПС и железных дорог начались с  1984 г  В  1988 году колле

гией МПС было намечено создание сети из 4548 А ДНУ (указание МПС от 

24 11.1988  г  №  462у)  с завершением к концу  1995 года для перевода  от

расли  на трехуровневую  структуру  управления  МПС   4548  производст

венных  объединений  со  своими  АДЦУ  (вместо  32  управлений  железных 

дорог и более 170 отделений дорог)   линейные подразделения 

Для  обеспечения  научно  и  экономически  обоснованных  решений 

были  разработаны  отраслевые  руководящие  документы  (РД).  «Типовые 

требования  к  Единым  диспетчерским  центрам  управления  перевозками 

(ЕДЦУ)» (Ипатов В.В., Грошев Г М., Иванов М Т., Миронов Д Ф,  Попков 

В.М, Сергеев С.С, Соснов Д А , Шаров В А. и др ) и «Типовые требования 

к регистрации, отображению, прогнозированию, учету и анализу движения 

поездов  в  автоматизированных  системах  диспетчерского  контроля  и 

управления (ДК, ДЦ) на диспетчерских участках и в железнодорожных уз

лах»  (Грошев  Г М ,  Ипатов  В В., Башилов А.С ,  Лагашкин  Ю П.,  Шаров 

В А. и др), которые утверждены МПС РФ 25 06 99 г ,  а также новая мето

дика  расчета  загрузки  поездных  диспетчеров  (Кокурин  И.М,  Никитин 

А Б ) и ряд отраслевых стандартов (Гавзов Д В., Никитин А Б  и др) 

В Типовых требованиях к ЕДЦУ предусмотрена необходимость тех

никоэкономического  обоснования  целесообразности  полной  или  двух

уровневой концентрации диспетчерского персонала железной дороги  Тре

бующееся для этого методическое  обеспечение разработки  автора диссер

тации вошло в состав документа 

При создании ОАО «РЖД» сохранены  17 железных дорог со своими 

ДЦУ и их укрупненные отделения, на которых с 2002 г  (с 2005 г. в обяза
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тельном порядке) создаются центры управления местной работой   ЦУМР 

(Елисеев СЮ  , Соснов Д А, Шаров В А  и др ). 

Основной упор руководством ОАО «РЖД» сделан на создание усло

вий для перехода к оперативному управлению перевозками на основе ана

литических,  прогнозных  моделей  и экономических  принципов  Эти  про

цессы требуют научнометодического обоснования их эффективности 

На  железных дорогах технически  развитых  стран  многие десяти

летия  ведется  интенсивная работа по автоматизации  и концентрации  опе

ративного управления перевозками 

Все АСДУ создаются как эргатические системы «человекмашина»  с 

решением  задачи  распределения  функций, разработкой  новой  технологии 

деятельности,  систем общения  (интерфейса) диспетчеров  с машиной  и  их 

подготовки к работе на АРМ 

Считается  необходимым  учитывать  возможность  несоответствия 

движения поездов расписанию или плану, иметь возможность  пересмотра 

зон обслуживания оперативного персонала и т.п 

АСДУ  больших  железнодорожных  сетей  состоят  из нескольких  ие

рархически соподчиненных подсистем 

Основным  критерием эффективности  систем считается экономия те

кущих затрат и повышение прибыли  Предпочтение надежности отдается в 

системах, непосредственно обеспечивающих безопасность движения 

Изучение  практики  разработки,  создания  и  эксплуатации  автомати

зированных  систем  и  центров  управления  перевозками  и участие  в  этих 

процессах дали основание для формулирования  и разработки ранее не су

ществовавших  общезначимых  методов и  методик  решения  задач  оптими

зации структуры, автоматизации функций, информационного обеспечения, 

технологии  автоматизированной  деятельности,  профессиональной  подго

товки  диспетчерского  персонала  для работы  в  условиях  структурной  ре

формы с учетом реализации экономических принципов 
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Во второй главе изложены организационные, технологические и эр

гономические  основы  структурнопараметрического  синтеза  и  оптимиза

ции автоматизированной системы диспетчерского управления перевозками 

на полигоне железной дороги. 

АСДУ перевозками является  преемником  системы,  существовавшей 

на железных дорогах более 50 лет, и создается на ее базе путем реформи

рования за счет автоматизации на принципах концентрации управления 

В  контексте  диссертационного  исследования  и  разработок  понятие 

"концентрация диспетчерского управления  перевозками" автором оп

ределено  как  "организационный  перевод  отделенческого  диспетчерского 

персонала  в состав структуры  более высокого  — дорожного   уровня сис

темы оперативного управления перевозками  на полигоне железной дороги 

и его размещение в ЕДЦУ в пункте расположения управления дороги"; по

нятие  "централизация"  трактуется  как  «организационный  перевод  отде

ленческого диспетчерского персонала в состав структуры более высокого  

дорожного   уровня системы оперативного управления перевозками на по

лигоне железной дороги без его концентрации в ЕДЦУ?>, 

Когда принципы построения, выполняемые  функции  и эргатические 

компоненты  системы  управления  разработаны,  задача  синтеза  ее  опти

мальной  структуры  состоит  в  нахождении  оптимального  состава  узлов 

системы М и связей между ними,  W e ,  в нахождении  возлагаемых  на тех

нические средства задач и вариантов их решения E,w, распределении их по 

уровням и узлам системы и выборе комплекса технических средств А, при 

которых максимизируется эффект от внедрения задач, т е 

У  Гщ
  У  vw 

max  J"  ,  ^q,  *•    л
ЧМ<а> 

q,
6
E,'W.*A,  М/еМ,а,еА  (1) 

при ^ е  в >М,ем  ,w*ew  . А"€ А  > 
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где  С
щ  " эффект от внедрения q, этапа 1й задачи при использовании  w,  

го варианта ее решения, 

Х
щ

м    переменная, принимающая  значение  1, если q,   й этап  1й 

задачи при использовании  w,ro варианта его реализации решается в М,м 

узле с  помощью  &го  технического  средства  1го  типа, и  x
w
'M    0    в 

противном случае 

Оптимальная  структура  определяется  при  ограничениях  на  ресурсы,  за

грузку технических средств, своевременность решения задач управления

У  г?
щ  v w 

„  w  к
ч,Млг*

х
я&/а1Ј&,  (2) 

q,'Mj>a,'W, 
где к=1,К  тип ресурсов, R*   количество ресурсов, 

•^  im  ж  < п  т 

где  А
щ
   интенсивность (частота) решения q,ro этапа Е,   й задачи при 

Я I'M  j 

W,M варианте решения, 

п   загрузка «а»го технического средства 1го типа в М, узле, 
~  MfOi 

f
w
'   время выполнения q,ro этапа Е,   й задачи при w, м  вариан

те решения. 

При этом 

Ж  =v
W

'(r  )  ~"'yW'  (4) 
ЫМга,

  V
g}

r
q,Mra/

  x
q,M?a,'

  K) 

где  у™   трудоемкость q,ro этапа Е,   й задачи при w, м  варианте реше

ния, 

f  , ,   интенсивность  выполнения  q,ro этапа Е,   й задачи с помо

щью аго технического средства 
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Для оперативных задач необходимо, чтобы вероятность  превышения 

допустимой величины времени решения не была более заданной  g  . 

р%м,а+*1м,г^Ч'  (5) 

где  f°°"M   время ожидания задачи в Mj   м узле. 

При решении этой задачи в отношении структуры АСДУ перевозке

ми  на  конкретном  железнодорожном  полигоне определяем  организацион

ные параметры основных ее элементов 

Величина  (протяженность)  диспетчерских участков устанавливг 

ется  с  учетом  эффективности  автоматизации  функций  и  ограничений  пэ 

человеческому  фактору. 

Результаты расчетов на основе алгоритмического описания содержг 

ния диспетчерского труда показывают, что автоматизация основных ф у т  

ций диспетчера позволяет снизить его загрузку в 1,41,8 раза и более 

Оптимальное  количество диспетчерских  участков  в одном  РУ  к 

число РУ  в  подчинении  одного диспетчера  дорожного  уровня  обосно

ваны двумя способами 

Иерархическая  структура  системы  управления  считается  оптималь

ной, если она обеспечивает наибольшую оперативность управления, когда 

продолжительность цикла регулирования (координации) минимальна 

Первый  способ. Если управляющему  органу  подчинено  к объекто г 

(элементов),  г   среднее время, необходимое для координации по каждом / 

объекту, то время, затрачиваемое на цикл координации управления, равно 

г, = к  т, время Г, затрачиваемое на цикл управления на всех уровнях, равно 

Т = к±т„  (6) 
/«I 

где i   уровень управления. 

Для рассматриваемой ситуации  г, = (2i l)x г,, отсюда 
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r  = *xr,Ј(2il) = *zyi2  (7) 

м 

Если  на  последнем,  нижнем,  уровне  управления  каждому  органу 

управления  (руководителю диспетчерской  смены РУ) подчиняется  т про

изводственных элементов (поездных и узловых диспетчеров), то число по

зиций М этого уровня определится следующим образом

М = тк\  (8) 

где п1   номер последнего (считая сверху) уровня управления, 

к   число элементов, подчиненных одному органу управления 

Внашемслучае  т =к,то  М = к",а  1пМ = п1пк  и и =  ,тогда 
Ink 

т***ҐЈ  (9) 
In  к 

Продолжительность цикла управления минимальна при —= = о 
dk 

*L = T  Ы
2
м(—2  ?1 = 0.  (Ю) 

dk  '  {Ы
2
к  \п

3
к)

  К
  ' 

Минимум Т будет при  к = е
г » 7 

Оптимальное  количество  РУ в диспетчерской  структуре  опреде

ляем исходя из того, что руководитель диспетчерской смены дороги пред

ставляет  собой  более  высокую  ступень  в  иерархической  структуре,  сам 

принимает ответственные решения по всей осведомительной  информации, 

поступающей от подчиненных, и посылает в вышестоящий орган управле

ния лишь сигнал о своем состоянии  В этом случае  г, = т, а 

Т = пгк = ткЪаМ/Ык,  (11) 

5  = r l n A r (  L  r i  ) = 0  (12) 

dk  Ink  hr k 

Минимум Г будет при к = е* 3. 

Второй способ при допущении, что время на принятие решения по 

управлению определено нормативными документами и является стандарт

ным, дает аналогичный результат  1*3*21 
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Таким  образом,  оптимальным  по  критерию  оперативности  управле

ния будет железнодорожный полигон   объект управления АСДУ, которы "л. 

включает 3 района управления и 7x3 = 21 диспетчерский участок (рис  1) 

4  v  ' 

7x3=21 диспетчерский участок 

Рис  1 Иерархическая Зхуровневая структура 

Сформулированы  факторы  и  ограничения,  которые  определяют  вь

деление полигонов укрупненных районов (РУ) ДЦУ как объектов единогэ 

автоматизированного управления по потокам и установление их границ 

Потребность  в  диспетчерском  персонале  на  всех  уровнях  системы 

(диспетчерский участок, район управления, дорога в целом) диктуется ра:

нообразием,  объемом  выполняемых  функций  оперативного  управления  i 

их распределением между человеком и машиной. 

Задача  распределения  функций  при разработке  или  реформирова

нии АСДУ формализована  в следующем  виде, найти такое распределени; 

функций  между  диспетчерским  персоналом  и  техническими  средствам) i 

системы при решении п задач управления: 

1Ј>Ф,Ь=^  для*А>=^>  1*рЦ,  (13) 

которое обеспечивает максимум пропускной способности системы 

^(Г),гДД/сГ)}>шах,  (14) 

где  ри(Т),Гд(А1сТ)   соответственно  интегральная  и динамическая 

информационная производительность системы управления 

Ограничения. 
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1 В системе не должно быть дублирования функций: 

S(0h)nS(0J = 0,  (15) 

где S(0/l),S(0a)   границы сфер влияния соответственно диспетчера и тех

нических средств управления; 

2. Информационная  загрузка  диспетчера  Уф  не  должна  превышать 

нормативного значения  Ґ„• Уф< V„, 

3  Все задачи  управления  должны быть решены к  заданным срокам 

на интервале [0,Т] 

Решение  задачи  распределения  функций  заключается  в  нахождении 

трудоемкости выполнения каждого  J*,^  диспетчером t,h и техническими 

средствами tja. Можно принять, что при 

t»>t*  А*~*Фн>
  nPH t j a<U  А*~*Ф. 

Распределение  функций  между  работниками  диспетчерского  персо

нала проводится  по аналогичной  схеме, с учетом типов должностей  и ви

дов деятельности, характерных для каждого из них. 

Для  практических  расчетов  загрузки  функциональных  диспетчеров 

на  базе  результатов  статистических  исследований  под  руководством  и  с 

участием автора разработаны специальные краткие методики 

В  третьей  главе  разработана  методология  структурно

параметрического  синтеза  и  оптимизации  автоматизированной  системы 

диспетчерского управления  на полигоне железной дороги за счет реализа

ции  организационных,  технологических  и  эргономических  основ,  изло

женных во второй главе 

Формирование  и  оптимизация  структуры  объекта  управления 

АСДУ перевозками включает несколько этапов 

Полигоны  укрупненных  диспетчерских  участков  формируются 

по  технологическим  принципам  путем  объединения  смежных  исходных 

ДУ с учетом допустимой загрузки диспетчера работой на АРМ 
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Общее  количество диспетчерских  участков  на дороге  за  счет  ав

томатизации может быть сокращено не менее чем в 1,41,8 раза 

Величина  полигона  укрупненного  района  автоматизированной) 

управления  структурно определяется оптимальным числом  включенных  и 

его  состав диспетчерских  участков  равным,  7. Отсюда  оптимальное  ко

личество  укрупненных  районов управления  на полигоне дороги  соста

вит величину, равную  —, где  D   число диспетчерских участков на дорог»; 

с учетом эффективности автоматизации 

Оценка  и сравнение  вариантов  структуризации  полигона  желез

ной  дороги  на  укрупненные  районы  управления  выполняются  на  основе 

определения организационных и технологических параметров 

К  организационным  параметрам  на полигоне РУ автором  отнесены 

количество  объектов  управления    диспетчерских  участков  и  их  протя 

женность, исходя из психофизических возможностей диспетчера 

К  технологическим  параметрам  отнесены:  минимизация  приема 

сдачи  (передачи) вагонов по стыковым пунктам; минимизация  выхода ло 

комотивов за границы района расположения депо приписки;  минимизацю 

выхода  составов пригородных поездов за границы РУ и ряд других,  обес 

печивающих более высокий уровень управления для данного РУ 

Рекомендуемый  вариант структуризации полигона дороги на укруп

ненные РУ определяется на основе техникоэкономических расчетов и со

поставлений  Разработаны аналитические выражения для их выполнения 

Оптимальный  вариант  структуризации  полигона  дороги  на  укруп

ненные РУ определяется по минимуму затрат. 

Формирование  и  оптимизация  структуры  органа  управления 

АСДУ перевозками также включает несколько этапов. 

Решение о типе концентрации  (полной; с созданием региональных 

ДЦУ;  с  созданием  филиалов  ЕДЦУ)  принимается  на  основе  технико
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экономических  расчетов  и  обоснований  в  виде  оценок  уровней  расходов 

различного  вида на автоматизацию и концентрацию управления и их эко

номии по сравниваемым вариантам. 

Разработаны  перечни  и  аналитические  выражения  для  определения 

всех  составляющих  инвестиционных  и текущих  затрат  и  возможной  эко

номии эксплуатационных расходов при 2хуровневой концентрации. 

Предпочтительный вариант концентрации диспетчерского  персонала 

определяется по минимуму суммарных приведенных затрат 

При  выборе  мест  расположения  региональных  ДДУ  при  укруп

нении районов управления целесообразно руководствоваться  следующими 

факторами, наличием бывшего отделения дороги; крупного города или ад

министративного  центра; обеспеченностью кадрами и техническими  сред

ствами управления, географическим расположением РДЦУ по отношению 

к  основным  линейным  подразделениям  своего  района,  наличием  резерв

ных пунктов управления 

Сравнение  вариантов расположения  РДЦУ  (или  филиала ЕДЦУ  до

роги)  производится  по  суммарным  затратам,  связанным  с  обеспечением 

управляемости перевозками на укрупненном полигоне 

Определены  структуры инвестиционных  и текущих затрат,  факторы 

экономии  эксплуатационных  расходов  по  вариантам,  разработаны  анали

тические выражения для их расчета 

Предпочтительным  будет  вариант,  обеспечивающий  более  высокий 

интегральный эффект (чистый дисконтированный доход) 

Зарубежный  опыт  давал  примеры  различных  решений  проблемы 

размещения  диспетчерского  персонала  укрупненных  полигонов 

управления (в одном помещении; в разных помещениях ДЦУ, рассредото

чение на полигоне) 

Для ее решения подтвердили свою работоспособность  примененные 

комплексным  коллективом разработчиков  СКДУ  (включая  автора диссер
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тации),  экспертный  метод  расстановки  приоритетов  с  итеративным  про

цессом расчета и метод балльных оценок. 

Оценка вариантов производится в 3 этапа  на первом этапе для опре 

деления  весовых  коэффициентов  критериев  заполняется  квадратная  мат

рица смежности А=|  I а„|  I. 

а,,.' 

2,  если  х>Х1% 

1,  если  x, = Xj>  (16) 
О,  если  x^Xj, 

где х, >Xj, х, =xj5 x, <Xj   соотношения значимости  критериев;последовател).

но вычисляются приоритеты критериев и производится нормирование зна

чений приоритетов  р°1"" • 

Р,  (17) 
'  1.1' 

которые  принимаются  в качестве  окончательных  приоритетов при  оценке 

вариантов 

На втором этапе происходит определение приоритетов вариантов по 

каждому критерию в отдельности  Окончательным этапом является расч<;т 

комплексного  приоритета  для  каждого  из  вариантов. В качестве предпо i

тительного  принимается  вариант,  имеющий  наибольшее  значение  ком

плексного приоритета 

На  основе  комплекса  расчетов  двумя  методами,  наиболее  предпоч

тительными для дальнейшей разработки  СКДУ были приняты два вариан

та  с размещением оперативного персонала в одном и в разных помещени

ях РДЦУ при централизованном ведении поездной модели. 

В  четвертой  главе  исследованы  проблемы  обеспечения  управляе

мости перевозками на полигоне железной дороги в условиях концентрации 

диспетчерского персонала в дорожном ЕДЦУ и сохранения отделений. 

С  вводом  ЕДЦУ  отделения  дорог,  лишившись  диспетчерского  пер

сонала, отстраняются  от оперативного управления поездной работой   сс
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новным  производственным  процессом  на их территории. Однако, для вы

полнения оставшихся  функций,  связанных с перевозками, требуется круг

лосуточное оперативное руководство. 

В  отраслевом  РД  "Типовые  требования  к  единым  диспетчерским 

центрам  управления  (ЕДЦУ) перевозками", утв. МПС РФ 25.06 1999 года, 

предусматривалась  возможность  сохранения диспетчерского  персонала на 

укрупненных отделениях (вместо его перевода в ЕДЦУ) на основании тех

никоэкономических расчетов по специальной, авторской, методике. 

Автором  с участием специалистов Северной ж д  разработана техно

логия оперативного управления  перевозками из ЕДЦУ во взаимодействии 

с  отделениями  дороги,  имеющими  минимально  необходимый  диспетчер

ский персонал: сменно   суточное планирование и контроль  эксплуатаци

онной  работы;  управление  поездной  работой;  управление  местной  рабо

той; управление работой локомотивов  и бригад, оперативный  учет  и  ана

лиз,  планирование  строительномонтажных  работ  с  перерывом  движения 

поездов; организация работ на контактной  сети, назначение и отмена вос

становительных и пожарных поездов 

Разработана методика определения численности диспетчеров по ме

стной работе на отделении дороги на основе расчета их загрузки 

Практика  в короткий  срок  убедительно  показала  ошибочность  пол

ной концентрации  диспетчерского  персонала в ЕДЦУ при сохранении  от

делений  Для  исправления  положения  с  2002  года на  отделениях  начали 

создавать ЦУМРы; в середине 2005 года их создание стало  обязательным 

Однако эта мера решает проблему  лишь частично  в результате  структур

ных преобразований  линейные подразделения, связанные с перевозками, в 

первую очередь станции, оказались в двойном оперативном подчинении 

Системы планирования  перевозок,  технического нормирования, уче

та и анализа эксплуатационной  работы остаются прежними, не учитываю

щими наличие ЕДЦУ с их районами единого управления и ЦУМР, распре
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деление прав и ответственности  между которыми остается  описательным, 

словесным 

В настоящее время в ОАО «РЖД» создается вертикально интегриро

ванная структура путем выделения дирекций по видам деятельности 

В результате этого, на наш взгляд, отделения железных дорог могут 

превратиться в территориальные объединения станций   структурные под

разделения хозяйства перевозок 

Разработанная в диссертации методология структуризации железнс 

дорожных полигонов может быть применена для решения новых задач. 

В пятой главе разработаны теоретические основы, технологии и ал

горитмы  прогнозирования  пропуска  поездов  по  железнодорожным  поли

гонам на основе моделирования их движения 

Целевую функцию регулирования пропуска поездов по отклонениям 

правомерно свести к минимизации  суммарной величины их задержек при 

скрещениях и обгонах на управляемом  полигоне за период  времени, рав

ный расчетной глубине прогноза: 

и  (К  «>ои  \ 

Ј*• =
{1

Т
°  '

к + Ј ^ •mJ"*mm'  (18> 
где  Тс',  Т^   продолжительность  задержки  поезда при  к ом скрещении  \ 

тпом обгоне соответственно, мин ; 

кс'ТПа  '  количество скрещений  и обгонов поездов за расчетный пери 

°Д>  П  =  кс
+ТП<*

Минимальное значение целевой функции определяется по формуле 

и 

mmI,a)rkcx(Tc+T,)+m*(L+IJ  О9) 
11 

где  ft,  I H ,  In,  L    интервалы  скрещения,  неодновременного  прибытия, 

попутного прибытия и попутного отправления  соответственно 
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На  однопутных  участках  минимальная  глубина  прогноза  должна 

охватывать время до прибытия на конечную станцию последнего из нахо

дящихся на участке поездов (рис.2). 

T^TUAl'ar*  (2°) 

где  Туч  время нахождения рассматриваемого поезда № 2629 на участке, 

А10Т   доля межпоездного интервала, равная разности между временем 

начала моделирования и временем отправления на участок поезда № 2629 

О  « A / i ,  * / ' . » .  < 2 1 ) 

Моделировать  оптимальный  пропуск  находящихся  на участке  поез

дов необходимо, учитывая  создающиеся в связи с этим условия  пропуска 

ожидаемых поездов, которые будут иметь с ними скрещения и/или обгоны 

При этом глубина прогноза увеличивается почти в два раза (рис.2). 

Рис  2. Определение расчетной глубины прогнозирования пропуска поез

дов на однопутном участке 

*г ~ \1(я  вз +  *вз ПР
 +  твз)    ^от  ^  (22) 
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где  Г<5,.аз  время нахождения рассматриваемого поезда № 2629 на участке 

от  станции  отправления  до  станции  взаимодействия  с последним  ветре1 

ным поездом № 2608, 

ТВЗПР   т о  же> встречного поезда № 2608 от станции взаимодействия до 

станции прибытия; 

твз  интервал между поездами на станции взаимодействия, 

На двухпутных  участках  в каждом из направлений глубина прогно

за составит, (рис. 3). 

*ъ ~Туч + nUnpвз  +  \к1)/Првз  +1отвз\~^отне>  (23) 

где  тЈ,  время хода рассматриваемого грузового поезда (тихохода) № 2210 

по участку (без учета времени стоянок под обгонами); 

п  число случаев обгона поезда № 2210 другими поездами, 

!ПР вз " интервал попутного прибытия поезда, следующего с повышен

ной скоростью (скорохода), на станцию обгона; 

к   число поездов повышенной скорости в пакете, 

1™ю   интервал в пакете поездов повышенной скорости; 

/отю   интервал  попутного отправления грузового поезда за поездом, 

следующим с повышенной скоростью, 

Мотне   До л я  межпоездного интервала между грузовыми поездами на 

начальной станции участка. 

Расчетная  глубина  прогнозирования  пропуска  поездов  по  участкам 

является  основой  для  оптимизации  моделирования  их движения  на  АРМ 

диспетчеров  по  критерию  минимума  продолжительности  суммарной  за

держки на участке за период прогноза 

Для  автоматизации  текущего  прогнозирования  пропуска  поездов 

разработан  состав  функций  программного  обеспечения  АРМ  поездного 

диспетчера  и  алгоритмы; перечень  факторов, которые необходимо учиты
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вать при моделировании и от которых зависит реальность прогнозных рас

писаний; шкала приоритетов поездов. 

Рис  3. Определение расчетной глубины прогнозирования пропуска поез

дов на двухпутном участке 

При  каждом  сеансе  движение поездов  автоматически  моделируется 

на расчетную  глубину  прогноза,  начиная  от  точек  ГИД на линии  настоя

щего времени  (ожидаемых  поездов   от точек  планируемого  поступления 

по стыковым пунктам или отправления со станций внутри участка) в обоих 

направлениях с решением конфликтных ситуаций в их пропуске организа

цией скрещений и обгонов 

Прогнозирование  на  участке  начинается  с  моделирования  расписа

ния пропуска по оставшейся части участка нечетного поезда  наивысшего 

уровня приоритета,  который  находится ближе других к конечной  станции 

участка, и т д. до последнего из них 

Моделирование движения поездов более низких уровней приоритета 

проводится с учетом ранее рассчитанных расписаний поездов более высо

ких уровней приоритета. 

Сформулированы  требования к диалоговому режиму  моделирования 

ПГДП в пониточном режиме. 
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На  АРМ  поездных  диспетчеров  участков,  не  оборудованных  ДЦ п 

ДК, функция формирования ПГДП должна выполняться автоматически по 

аналогичной методике 

Для  прогнозирования  пропуска  поездов  по  железнодорожным  на

правлениям  (РУ)  на  основе  динамического  моделирования  их  движени! 

автором разработаны два метода 

Первый метод   организация и представление информационной ба

зы,  описывающей  организационную  структуру  направления  (РУ),  норма

тивы  графика  движения  поездов  и  исходное  поездное  положение  на  на

правлении (РУ) в виде, идентичном представлению информационной базы 

для моделирования ПГДП по диспетчерскому участку. 

Второй  метод   эстафеты   поэтапное последовательное  взаимосвя

занное составление прогнозных расписаний по отдельным ДУ, входящим з 

состав РУ, начиная  с первого  (например, по ходу  нечетных  поездов) та*, 

чтобы расписания транзитных для всего РУ были разработаны по всему PV 

до выхода с него или до прибытия на станции назначения внутри РУ 

Анализ показал, что при моделировании по второму методу достига

ется более высокий уровень достоверности прогнозных расписаний. 

Реализация  стратегии  предупредительного  регулирования  при  про

пуске  поездов  по  железнодорожным  полигонам  на  основе  динамическое 

разработки реальных прогнозных  графиков  позволяет  минимизировать и>с 

задержки  при  скрещениях  и обгонах и повысить  участковую  скорость  нг 

менее чем на 2,53,5 %, до 58 % на перегруженных участках 

В шестой  главе  изложены теоретические предпосылки и разработа

ны технологические  модели и алгоритмы построения  диалоговых подсис

тем реализации основных функций диспетчерского персонала 

В  режиме  диалога  конкретные  элементы  алгоритма  реализуются 

вручную диспетчером,  автоматически  ЭВМ либо диспетчером  во взаимс
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действии  с ЭВМ  Суммарные затраты времени на реализацию всего алго

ритма выполнения функции при этом составляют: 

ii  ;. i  ы 

где  п,  т,  s    количество  элементов  алгоритма,  выполняемых  вручную 

(i=l,2...п);  во  взаимодействии  с  ЭВМ  (j=l>2..  т ) ,  автоматически 

(k=l,2...s), 

Ti«,>TjB>Tk*»    затраты  времени  на  выполнение  элементов  алгоритма 

вручную, во взаимодействии с ЭВМ и автоматически 

В  качестве  частного  критерия  эффективности  реализации  функций 

управления перевозками в режиме диалога автором принято  быстродейст

вие  Поэтому целевая функция для диалоговых подсистем имеет вид 

r,=i:i:z(r,„+rJ„+r«fiM)»nim,  (25) 
*  J  * 

при этом  16 и, j  e т, к 6 s, Tm < TJ , 

где  7 ^   предельно  допустимые затраты времени на реализацию алгорит

ма, обусловленные режимом реального времени 

Разработаны технологические модели, алгоритмы и информационное 

обеспечение  диалоговых  подсистем  реализации  на  АРМ  диспетчерских 

функций выдачи и регистрации диспетчерских  приказов, ввода причин за

держек  и опозданий  поездов, присвоения  номеров  поездам,  ведения  ГИД 

на участках без устройств ДЦ и ДК, ведения приложения к ГИД о составах 

поездов,  текущего  анализа  выполнения  ГИД, показателей  ГИД и сменно

суточного плана поездной и грузовой работы. 

Автоматизированный  режим  ведения  ГИД  на  АРМ  поездных 

диспетчеров участков без устройств ДЦ и ДК осуществляется на основе 

автоматического,  циклического  контроля  средствами  АРМ  времен  свер

шения  запланированных  по  прогнозному  графику  событий  относительно 

текущего поездного положения в процессе работы. Разработаны, с участи
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ем  специалистов  ГТСС,  требования  к  организации  базы  данных  и  про 

граммному комплексу, алгоритмы работы диспетчера (рис. 4) 

I  Начало  J 

Процедуры сдачи/приема 
дежурства ДНЦ в соответ

ствии  с инструкцией 

Формирование архивов 
поездного положения и 

ГИД за предыдущую сме

Нет 

[_|Корректнровка данных| 

(  Конец  ) 

Рис. 4. Укрупненный алгоритм работы диспетчера участка без ДЦ, ДК 

Представленные  в данной  главе технологические модели и алгорит

мы, как правило, применимы для автоматизации функций не только поезд

ных и узловых, но и других диспетчеров дорожных ДЦУ и ЦУМР отделе 

ний  Программноинформационный  комплекс  АРМ  микропроцессорной 
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АСДК  реализует  эти  авторские  разработки  Их  реализация  обеспечивает 

снижение загрузки поездных диспетчеров почти в два раза 

В седьмой главе разработаны прикладные методы исследования эр

гономических  проблем  и  повышения  эффективности  функционирования 

человеческого звена АСДУ как большой эргатической системы. 

Разработана  система  показателей  для  оценки  неравномерности 

загрузки, адаптированы  системы  показателей  для  оценки  напряжен

ности и надежности деятельности оперативного персонала. 

Для  количественной  оценки  как  по  величине,  так  и  по  продолжи

тельности  во  времени  внутрисменнои  неравномерности,  увеличивающей 

загрузку  диспетчера,  автором  обоснована  целесообразность  определения 

коэффициента общей неравномерности, среднего уровня  перегрузки  и ко

эффициента длительности перегрузки 

Для определения показателей информационной напряженности в ра

боте  диспетчерского  персонала  (при  допущении,  что  диспетчер  является 

одноканальной системой массового обслуживания) адаптированы системы 

показателей, в которых используется математический  аппарат теории мас

сового  обслуживания.  Рассчитываются  коэффициент  загруженности,  ма

тематическое  ожидание периода занятости, коэффициент  (частота появле

ния)  очереди  сообщений,  среднее  значение  длины  очереди  сообщений, 

среднее время ожидания обслуживания. 

Надежность  диспетчера   свойство  безотказно  выполнять  функции, 

сохраняя психофизиологические и социальные показатели в заданных пре

делах, в определенных условиях в течение заданного промежутка времени, 

  может быть охарактеризована показателями  вероятность безошибочного 

выполнения работы диспетчером, вероятность безошибочного выполнения 

всего алгоритма работы, коэффициент готовности к действию, вероятность 

исправления  оператором допущенной  ошибки,  вероятность решения зада
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чи за  время меньшее, чем допустимое, вероятность  правильного  (безоши

бочного) и своевременного решения задач управления системой. 

Рассмотренные характеристики диспетчерской деятельности  завися г 

от способов ее выполнения, знаний, навыков, умений, мотивов  поведеши 

человека, условий работы 

Разработаны  (с участием  и под руководством  автора  диссертации) 

комплексные  требования  к  АРМ  и  помещениям  для  оперативно

диспетчерского  персонала,  создана  методика  комплексной  эргономи

ческой оценки АРМ и рабочих помещений с ВДТ и ПЭВМ  и рекомен

дации по размещению КТС АРМ. 

Комплексная эргономическая оценка включает в себя несколько эта

пов 

На  заключительном  этапе  разрабатываются  обоснованны г 

рекомендации  по  приведению  АРМ  в  соответствие  с  комплексным* 

эргономическими и санитарногигиеническими  требованиями 

Выполнены  исследования  и  разработки  компьютерных  авто

номных  и сетевых систем обучения оперативного персонала, в первую 

очередь поездных диспетчеров и дежурных по станциям 

Обучение   универсальное средство профессиональной  подготовк! 

оперативного  персонала железных дорог   проводится  по двум  основным 

направлениям  создание системы знаний и создание системы навыков 

Важным показателем является срок обучения to6  его увеличение ве 

дет к возрастанию расходов на обучение и одновременно способствует по

вышению надежности деятельности  обучаемых, что приводит  к уменыш 

нию эксплуатационных расходов 

Оптимальный срок обучения можно определить из выражения 

 I n v  NC0U<(PCPH> 
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где N  число решаемых оператором задач в течение года, 

Сощ  потери, связанные с одной ошибкой оператора, 

Ра  Р„  соответственно вероятность безошибочной работы оператора на 

стационарном уровне и в начале обучения, 

К  затраты, приходящиеся на единицу времени обучения; 

v  скорость обучения оператора 

Основными  критериями  выхода  оператора  на  заданный  стационар

ный уровень обученности являются безошибочность и быстродействие 

Процесс приобретения навыков описывается формулой. 

Щ  =L(LDe",  (27) 

а процесс утраты 

Щ  I.U.IJe*.  (28) 

где /„, 1С  начальный и стационарный уровень обученности, 

аир   скорости приобретения и утраты навыков 

Автором  диссертации  с  участием  специалистов  факультета  УПП 

ПГУПС выполнен анализ трудового процесса, целей обучения для опреде

ления  объема  знаний,  умений  и  навыков,  требующихся  для  выполнения 

обязанностей  поездного диспетчера  на АРМ; учебные программы  и учеб

ные планы, определен функциональный  состав комплексной АОС, ее под

систем, методики учебного процесса с использованием АОС 

Программноинформационный  комплекс АОС, созданный специали

стами ООО «Ретайм» и факультета УПП ПГУПС, обеспечивает  обучение 

профессионально важным знаниям, контроль знаний и аттестацию, тренаж 

навыков работы  на ПЭВМ, тренаж  навыков работы на пультах ДЦ,  ЭЦ и 

МРЦ, тренаж навыков выполнения основных технологических функций, в 

том  числе  в  условиях  неисправности  устройств  СЖАТ,  нестандартных, 

экстремальных и аварийных ситуаций, контроль хода обучения (рис 5) 
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G 
Ознакомление  обучаемого  с  учебной 

программой  техническими  средствами 
режимом  занятий 

Обучение  и 
тренаж 
навыков 
работы 

5  на  П Э В М 

Компьютерный  учебник 
Освоение  учебного  материала 

терминов  (чтение) 

База  нонматмвных  д о к у м а н т о а 
Изучение  рекомендованных  разделов 

регламента  действий  (чтение) 

А О С К о н т п о п ь 
Проверка  освоения  материала 

АОС.Аттестаимя 
I  Оценка теоретических  знаний 

И м и т а ц и о н н о й  тодмамсор 
Освоение  навыков  выполнения 

функциональных  обязанностей  • 
14  нормальных  условиях 

ИТ.КОНТРРПи 
Проверка  освоения  материала 

Ситуационный  тоанажао 
Освоение умений  и  навыков  работ! 4 в 
нестандартных  ситуациях,  регламе< гга 
17  действий 

СТ.КОНТРРЛЬ 
Проверка  освоения  материала 

Навыки работы  в 
19  нестандартных  ситуациях 

.освоены  уверенно?^ 

Деловая  иурд 
Выполнение  функциональных 

20  обязанностей  в  виртуальном 
j  перевозочном процессе  со  аводнь  ми 

ДИ.Аттзстаипа 
Проверка  освоения  материала 

23 

о~ 

квалисЬикаикк 

1 
Конец  ) 

РИС  5  Блоксхема алгоритма  технологии 
персонала с  использованием 

профподготовки  оперативного 
комплексной АОС 

Выполнены  исследования  и  разработка  автоматизированно й 

системы  поддержки  технологии  безопасной  деятельности  оперативно

го персонала  в усложненных условиях (АС ПТБД). 
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Работа оперативного персонала ДЦУ, ЦУМР и станций протекает не 

только  в  нормальных,  но  и  в  нестандартных,  экстремальных  (усложнен

ных) условиях и аварийных режимах 

С  привлечением  специалистов  кафедры  УЭР  ПГУПС  и  ООО  «Ре

тайм» автором разработаны эксплуатационнотехнические  требования, ос

новные  решения АС  ПТБД  и  информационное  обеспечение,  которое для 

ДСП включает более 30 ситуаций, для ДНЦ их число превышает 60, вклю

чая ситуации и в деятельности ДНЦ, и ДСП 

Устанавливаемая  на  АРМ  компьютерная  система  по  запросу  через 

меню  немедленно  подсказывает  последовательность  действий,  гаранти

рующую соблюдение требований безопасности в таких ситуациях 

АС ПТБД разрабатывалась  в рамках отраслевых  программ  по безо

пасности движения,  в т ч  «Программы  по  повышению  безопасности  дви

жения  поездов на сети  железных  дорог ОАО «РЖД»  (п п  1 8,10  10), утв 

04 12 2003 г. 

В восьмой главе разработаны комплексные методики для прогнози

рования  и  оценки  коммерческой  экономической  эффективности  базовых 

мероприятий по автоматизации оперативного управления перевозками  ав

томатизации  и реформирования  оперативного  управления  перевозками  на 

железных дорогах, создания центров управления местной работой на отде

лениях железных дорог, внедрения  автоматизированных  рабочих мест по

ездных и узловых диспетчеров  на базе действующих  устройств ДЦ и ДК, 

внедрения микропроцессорных автоматизированных систем диспетчерско

го контроля и управления на участках и в ж д  узлах с АРМ поездных (уз

ловых)  диспетчеров,  применения  комплексных  автоматизированных  обу

чающих систем для оперативного персонала и дисплейных классов 

Основа   углубленный  анализ  инвестиционных  проектов  (ИП), объ

ектов  автоматизации  и  автоматизируемых  процессов  с  разработкой  ком

плексов аналитических выражений и наборов исходных данных. 
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Для оценки экономии эксплуатационных  расходов за счет автома

тизации  и  реформирования  оперативного  управления  перевозками  на же

лезнодорожных  полигонах  разработаны  комплексы  аналитических  выра

жений, основными из которых являются: 

1 Экономия от повышения участковой скорости  Эа: 

Э  = 
Г Ж „  NL„ 

У у,  (1 + А) V* 
f—  е„_,  365  1(Г\тыс  руб.,  (29) 

у  У,  v  • —/  •  уч, 

где  Vy,  участковая скорость движения грузовых поездов, км/ч; 

Д  коэффициент повышения участковой скорости; 

еп.ч   расходная ставка 1 поездоч, руб 

2  Экономия  от  сокращения  простоя  на  станциях  грузовых  вагонов 

транзитных  9V,  без переработки, с переработкой и местных

9  = in6"  t6"  В  + п"'р • tnep  /?  + 
*~^прв  Утр

  1
тр  Итрбп

  п
тр

  ь
тр  Утр пер 

j .  t  a  \  it*  in3  , тыс. руб.,  (30) 
+  П

м  *м  Рм)
  е

еч
  3 6 5  1 0 

где  гС^>птР'пл,   среднесуточное количество вагонов транзитных без пере

работки, с переработкой и местных на рассматриваемом полигоне, 

Ср'Сру'м   среднесуточный  простой  вагонов транзитных  без  перера

ботки, с переработкой и местных, ч, 

РтржР'Ртр.ь,'Рм  _ коэффициенты, учитывающие сокращение простоя ва

гонов транзитных без переработки, с переработкой и местных 

3  Сокращение  потерь в  связи  с ликвидацией  стыков  и по  неприему 

поездов  Эш 

Эст = Ј > Г Ш +ЈNTm)  е„.ч  365 Iff*, тыс. руб,  (31) 

где  ^NTa.   среднесуточное уменьшение простоя поездов на стыках, поез

доч; 
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^ М ^   среднесуточное  сокращение  потерь по неприему  поездов, 

поездоч 

4 Экономия  эксплуатационных  расходов за счет сокращения  непро

изводительного простоя локомотивов Э„рл. 

3VJ,  = (Mt3  e'„ + Mtm  el4)  т,  365 • 10"3, тыс. руб.,  (32) 

где  Мз, Mtm    локомотивоч  простоя  в пунктах  перецепки,  оборота и 

приписки соответственно электровозов и тепловозов в среднем в сутки, 

^4^74  '  расходная  ставка  1 локомотивоч  соответственно  элек

тровоза и тепловоза, руб, 

?7  коэффициент,  учитывающий  долю поездов, по которым  сокра

щается простой локомотивов в пунктах приписки, оборота и перецепки 

5. Экономия от сокращения задержек поездов перед сигналами  ЭХ1дс 

Э,адс  = NT3ad с  е„_ч • а^с  365 КГ3, тыс  руб.,  (33) 

где  NT3a<,c  задержки  поездов  перед  сигналами  в среднем  в сутки  (от

дельно при тепловозной и электрической тяге), поездоч, 

е„.ч   расходная  ставка  1 поездоч  при  тепловозной  и электротяге, 

руб., 

ахх>с  коэффициент сокращения задержек поездов перед сигналами 

6  Сокращение  потерь от выплат штрафов за нарушение сроков дос

тавки и сохранности грузов Эш„„ 

Эштр=Сштр  аитр  Ю"3  , ТЫС  руб  ,  (34) 

гДе  Сштр  " потери от выплат  штрафов за нарушение  сроков  доставки и 

сохранности грузов за год, руб , 

аш»Р   коэффициент сокращения данного вида потерь 

7. Экономия от сокращения эксплуатационного штата Эш 
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ЭШ=Ш  Зт .12.(1 + Я , +Н2+Н,)  (1 + Я 4 )  ^  Ю3, тыс. руб.,  (35) 

где  Д /   эксплуатационный штат на рассматриваемом полигоне, чел, 

Зт   средний месячный тарифный заработок, руб., 

12   количество месяцев в году, 

аш  процент сокращения штата; 

Hi, H2, Н3, Н4   соответственно доли премий от тарифного заработка, 

доплат за работу  в  ночное  время  и  праздничные  дни, за  выслугу лет,  от 

числений на социальную защиту 

Разработаны  аналитические  выражения  для  определения  единовре

менных и текущих затрат, а также наборы исходных данных. 

Показатели  коммерческой  экономической  эффективности  (инте

гральный  эффект,  индекс  доходности,  срок  окупаемости  и др.) определя

ются по известным формулам на основе результатов расчетов потоков де

нежных средств по годам горизонта расчета 

Предложен  метод  расчета  эффективности  других  ИП, АС, задач HI 

базе  разработанных  методик  сформировать  составы  факторов  эффектив

ности и расходных составляющих,  подобрать формулы, собрать исходны j 

данные и выполнить расчеты в рекомендуемой последовательности 

Расчеты прогнозируемой  коммерческой экономической эффективно

сти  автоматизации  и  реформирования  управления  перевозками  на  желез

ной  дороге  создания  ЦУМР  отделения  дороги,  АРМ  поездных  диспетче

ров, АСДК, АСДЦ и АОС, выполненные лично или под руководством ав

тора диссертации, показали, что годовая прибыль от создания АСДУ (ЦА

ЦУ)  на  железной  дороге  составляет  99124400  млн  руб,  от  внедрения 

ЦУМР отделения   4050  млн  руб , от внедрения АРМ поездных  диспет

черов (на базе действующих или новых микропроцессорных ДЦ, ДК) 1 ,3 

1,7  млн руб., от внедрения  автономной  комплексной  АОС   150160  тьк. 

руб. 
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Суммарная расчетная годовая прибыль от внедрения АРМ поездных 

диспетчеров и комплексной АОС превышает 200 млн.руб 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертации  сформулирована  проблема  и  разработаны  организа
ционные, технологические,  эргономические  и  экономические  методы  оп
тимизации  диспетчерского  управления  перевозками  на  железнодорожных 
полигонах на основе автоматизации в условиях структурной реформы 

Основные выводы и результаты. 
1  Процессы реформирования  и  автоматизации  управления  перевоз

ками  с  укрупнением  полигонов  управления  и  концентрацией  диспетчер
ского персонала потребовали разработки теоретических основ структурно
параметрического  синтеза  и  оптимизации  автоматизированной  системы 
диспетчерского  управления  на  железных  дорогах  как  большой  эргатиче
ской системы «человекмашина» на основе техникоэкономической  оценки 
предлагаемых решений и вариантов оптимизации 

2  Основными  структурообразующими  параметрами  объекта управ
ления на полигоне железной дороги являются диспетчерские участки, рай
оны управления, а также их границы. 

Сформулированы  факторы  и ограничения,  которые определяют  вы
деление по технологическим принципам укрупненных диспетчерских уча
стков и РУ и установление их границ. 

Структура органа управления определяется составом функций управ
ления,  объемами  поездной  и  грузовой  работы,  степенью  концентрации 
диспетчерского персонала, количеством уровней системы 

Разработанные  методические  материалы  позволяют  определять чис
ленность диспетчерского персонала уровня РУ, дорожного и ЦУМР путем 
расчетов загрузки работой на базе результатов  статистических  исследова
ний, с оптимизацией по допустимому уровню загрузки 

3  Установлено, что оптимальной по критерию «минимум продолжи
тельности  цикла  регулирования  (координации)»  является  такая  структура 
АСДУ на полигоне железной дороги, при которой  в подчинении  сменных 
руководителей укрупненных РУ находится порядка  7 поездных и узловых 
диспетчеров, а в подчинении сменного руководителя дорожного уровня   3 
сменных руководителя РУ, т.е. трехуровневая  структура  1*3*7, включаю
щая три РУ и 21 диспетчерский участок. 

4  Показано, что АРМ поездных диспетчеров  относятся к 4ой кате
гории труда по условиям, тяжести и напряженности  и категории В по на
личию  и  взаимодействию  с  ВДТ  Для  них  допустимый  уровень  загрузки 
диспетчера составляет 75 % продолжительности  смены днем и 70 %   но
чью 
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Установлено,  что  полноценная  автоматизация  функций  и  информа
ционного  обеспечения  поездных  диспетчеров  позволяет  сократить  число 
диспетчерских участков не менее чем в 1,41,8 раза 

5.  Разработанные  системы  показателей  и  аналитические  выражения 
позволяют оценивать и сравнивать варианты структуризации  полигона до
роги  на  укрупненные  РУ  по  организационным  и  технологическим  пара
метрам 

Сформулированные  понятия  «концентрация»  и  «централизация» 
диспетчерского  управления  позволяют  однозначно  определить  варианты 
концентрации диспетчерского  персонала на дороге, а разработанная  мето
дика и аналитические выражения   выполнить их сравнение на основе рас
четов  единовременных,  текущих  затрат  и  экономии  эксплуатационных 
расходов по критерию «максимум интегрального эффекта» 

Специальные методики дают возможность сравнивать варианты рас
положения  АДЦУ на укрупненных  полигонах  автоматизации  по максиму
му интегрального  эффекта, а также варианты размещения  диспетчерского 
персонала в рабочих помещениях  на основе многокритериальной оценки 

6  Показано, что за отделениями дорог, лишенными  диспетчерского 
персонала,  безусловно  сохраняются  функции,  связанные  с  перевозками, 
для  выполнения  которых  необходимо  круглосуточное  оперативное  руко
водство  Поэтому на стадии разработки концепций  и ТЭО создания ЕДЦУ 
в  19972001  гг  для  ряда  железных  дорог  (Октябрьская, Северная)  преду
сматривалось полное или частичное сохранение диспетчерского  персонала 
на отделениях 

Методическое  обеспечение  для  обоснования  решений  по  критерию 
«минимум  суммарных  затрат» было  включено  автором диссертации  в от
раслевой  РД  «Типовые  требования  к  единым  диспетчерским  центрам 
управления (ЕДЦУ) перевозками», утв  МПС РФ 25 06 1999 года 

Практика работы ЕДЦУ в короткий срок убедительно показала оши
бочность полной концентрации диспетчерского персонала при сохранении 
укрупненных  отделений  Решения  ОАО  «РЖД»  об обязательности  созда
ния ЦУМР  на отделениях дорог последовали  лишь  в середине  2005  года, 
являясь частичной мерой повышения управляемости 

7  В результате структурных преобразований  в диспетчерской систе
ме станции и другие линейные подразделения  оказались в двойном опера
тивном подчинении   дорожного ДЦУ и ЦУМР отделения 

При этом  системы  планирования  перевозок,  технического  нормиро
вания,  учета  и  анализа  эксплуатационной  работы  на  железных  дорогах 
продолжают оставаться прежними, созданными для условий, когда не бы
ло ни ЕДЦУ с их районами единого управления, ни ЦУМР  Распределение 
прав и ответственности между ними остается описательным, словесным 
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Эти проблемы требуют неотложных усилий по исследованию  и раз
решению  при  адаптации  системы  управления  к решению  стратегических 
задач структурной реформы 

8.  Реализация  стратегии  предупредительного  регулирования  при 
пропуске поездов по железнодорожным  полигонам на основе автоматиче
ского  моделирования  прогнозных  графиков  в режиме реального  времени 
позволяет  повысить участковую скорость не менее чем на 2,53,5 %, до 5
8 % на перегруженных участках. 

Расчетная  глубина  динамического  прогнозирования  пропуска  поез
дов  по  участкам  по  критерию  «минимум  суммарной  задержки  на  проме
жуточных  станциях»  обусловлена  пространственновременными  связями 
их  между  собой    величиной  зоны  влияния  каждого  поезда  на  пропуск 
других  поездов, которая  при интенсивном движении  охватывает  весь по
ездоучасток 

9. Внедрение разработанных технологических моделей и алгоритмов 
диалоговых  подсистем  и  автоматических  режимов  функционирования 
АРМ  диспетчерского  персонала  с  оптимизацией  по  критерию  «минимум 
затрат времени на реализацию» обеспечивает снижение загрузки поездных 
диспетчеров почти в два раза 

Они легли  в основу типовых технологических  и технических  реше
ний  АРМ  поездных  и узловых диспетчеров  и двух  отраслевых  Руководя
щих  документов,  которые  предусматривают  обязательность  достижения 
эффективного уровня автоматизации. 

Эти  разработки  реализованы  в  программноинформационном  ком
плексе АРМ поездного (узлового) диспетчера АСДК, созданной и  широко 
внедренной при активном участии автора диссертации 

10  Эффективность систем диспетчерского управления во многом за
висит от специфических  свойств человеческого звена, названных «челове
ческим фактором» 

Применение  систем  показателей  для количественных  оценок  нерав
номерности загрузки, информационной  напряженности  и надежности дея
тельности  диспетчера    регулятора  системы  управления,  систематизация 
эргономических  и  санитарногигиенических  требований, разработка  мето
дики  комплексной  эргономической  оценки  и  рекомендаций  по  размеще
нию КТС АРМ направлены  на всесторонний учет этого фактора при  орга
низации деятельности оперативного персонала 

11  Внедрение  АРМ, полноценных  по уровню  автоматизации  функ
ций и информационного  обеспечения,  коренным образом  изменяет техно
логию  управляющей  деятельности  диспетчерского  персонала  Разработки 
технологии автоматизированной деятельности являются неотъемлемой со
ставной частью проектирования  и создания как АСДУ, так и АОС для пе
реобучения и подготовки новых специалистов 
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12  Исследования  и  разработки  процесса  профессиональной  подго
товки  персонала  с  оптимизацией  продолжительности  обучения  по  крите
риям  эффективности  деятельности  позволили  создать  типовые  комплекс
ные компьютерные автономные  и сетевые обучающие системы для работ
ников хозяйства  перевозок,  широко  внедренные  на железных  дорогах  и в 
учебных заведениях ж д  транспорта нескольких стран 

13  Большая часть случаев брака в поездной и маневровой работе до
пускается оперативным персоналом в усложненных условиях отказов тех
нических средств, нестандартных, экстремальных и аварийных ситуаций. 

Система поддержки технологии безопасной деятельности с миними
зацией  затрат  времени  диспетчерского  персонала    АС  ПТБД,  основные 
положения  которой  разработаны  автором  с  привлечением  специалистов 
кафедры УЭР ПГУПС, при ее широком внедрении поможет повысить уро
вень безопасности движения 

14  Автоматизация и реформирование диспетчерского управления на 
железных  дорогах    сложный,  длительный  (непрерывный)  и дорогостоя
щий процесс. Разработанные  в диссертации комплексные методики позво
ляют повысить уровень обоснованности прогнозирования и достоверности 
оценок  коммерческой  экономической  эффективности  базовых  мероприя
тий и рассчитывать эффективность других ИП, АС, задач в этой области 

15  В настоящее  время  в ОАО «РЖД» создается  вертикально  интег 
рированная структура путем выделения дирекций по видам деятельности. 

Разработанная  в диссертации  методология  структуризации  железно 
дорожных  полигонов  и  сравнения  вариантов  может  быть  применена для 
решения новых задач 
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