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Общая характеристика  работы 
Актуальность  проблемы.  Сегодня  в  области  автоматизации 

управления  движением  поездов  станционного  уровня  наблюдается 
тенденция,  когда  разработчики,  создавая  устройства  и  системы 
железнодорожной  автоматики  и  телемеханики  (СЖАТ)  на  новой 
технической  базе  (микропроцессорной)  ограничиваются  переносом 
функций  существующих  релейных  аналогов.  Использование 
вычислительных  средств в СЖАТ, определяет их как  автоматизированные 
системы  управления  (АСУ).  При  этом  с  точки  зрения  управления, 
внедряемые устройства СЖАТ фактически не изменяют принципы работы 
оперативного персонала (ОП). Например, при замене на станции релейной 
системы  электрической  централизации  (ЭЦ)  на  релейнопроцессорную 
(РГШ) или микропроцессорную  (МПЦ) централизации в распоряжение ОП 
дается  всего  лишь  новый  инструмент  (компьютерное  рабочее  место)  для 
выполнения  прежних  действий.  Кроме  того,  рост  функциональной 
сложности  новых  СЖАТ  приводит  к  росту  загрузки  ОП  и  повышению 
степени его вовлеченности в процесс управления. 

Информационные системы верхнего уровня (АСУСС, АСУГС, АСОУП 
и др.) сегодня имеют слабую технически реализованную  информационную 
связь'  с  системами  нижнего  уровня  (МПЦ,  РПЦ).  Данные  о  ходе 
перевозочного  процесса  в  информационных  системах  верхнего  уровня 
отстают  во  времени  на  1,5    2  часа  вследствие  их  ручного  ввода 
операторами  станции.  Автоматизация  этой  функции  сегодня  затруднена 
вследствие  низкой  технической  оснащенности  станционных  АСУ 
системами  идентификации  подвижных  единиц  и  отсутствия  в  них 
реальной модели хода технологического процесса (ТП). 

Таким  образом,  в  результате  низкой  интеграции  смежных 
информационных  систем  вся  нагрузка  по  оперативному  управлению 
перевозочным  процессом  ложится  на  плечи  человекаоператора.  Он 
выступает  информационным  посредником:  собирает  данные  от 
информационных  и  управляющих  систем;  принимает  решение  по 
управлению; пошагово реализует  поставленные  цели. Вследствие  низкого 
уровня информационного  обеспечения до 60% необходимых сведений ОП 
получает  посредством  телефонных  переговоров.  Интеграция  и 
взаимоувязка  информации  о  ходе  ТП  фактически  происходит  только  в 
сознании  ОП, формируя концептуальную модель перевозочного  процесса, 
на основе которой ОП принимает решения в реальном масштабе времени с 
ответственностью за безопасность движения. 

Все это объясняет увеличение роли человеческого фактора, который по 
отраслям  экономики  в  целом  сегодня  является  причиной  80%  всех 
чрезвычайных  происшествий.  Практика  показывает,  что  большое  число 
случаев  брака  на  железнодорожных  станциях  вызвано  именно  ошибками 
ОП.  Это  обусловлено  высокой  нагрузкой  изза  необходимости  решать 
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противоречивые  задачи  по  обеспечению  выполнения  графика  движения 
поездов  без  нарушения  хода  внутристанционного  ТП.  В  наибольшей 
степени эти тенденции  проявляются  на крупных  станциях  (внеклассные, I 
и  II  классов),  где  загрузка  ОП  высока,  а  цена  ошибок  наиболее 
существенна и вызывает максимальные потери в движении. 

Проблемная  ситуация  определяется  противоречием  между 
практической  необходимостью  повышения  уровня  автоматизации  на 
станции, вызванной ростом негативного влияния человеческого фактора, с 
одной  стороны,  и  недостаточностью  проработки  вопросов  научно 
обоснованного  математического  аппарата  для  технических  решений  по 
увеличению  уровня автоматизации  разрабатываемых  станционных  АСУ  
с другой. 

Объект исследования   перевозочный  процесс на железнодорожных 
станциях  и  источники  повышения  качества  его  выполнения  за  счет 
повышения качества оперативного управления. 

Предмет  исследования    задачи  и  методы  автоматизации 
перевозочного  процесса  в  компьютерных  системах  ЭЦ;  реализация 
интеллектуальной системы управления (ИСУ) станцией. 

Цель диссертационной  работы состоит в разработке и практической 
реализации  научных  и  методических  основ  повышения  уровня 
автоматизации  перевозочного  процесса  на  железнодорожных  станциях. 
Цель исследования достигается посредствам разработки моделей, методик 
и процедур, позволяющих построить ИСУ станцией. 

Научная  задача  состоит  в  разработке  научнометодического 
обеспечения ИСУ станцией. 

Задачи исследования: 

1. анализ современного состояния вопроса автоматизации ТП на станциях; 
2. исследование  причин  и  классификация  ошибок  ОП  при  эксплуатации 

современных станционных АСУ; 
3. разработка методов сокращения ошибок ОП; 
4. разработка информационной модели станции; 
5. обоснование структуры ИСУ станцией; 

6. разработка научнометодического и математического обеспечения ИСУ; 
7. разработка программных средств для повышения уровня  автоматизации 

перевозочного процесса и сокращения ошибок ОП; 
8. разработка  принципов проектирования  пользовательского  интерфейса  в 

компьютерных ЭЦ станций. 
Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  в  исследовании 

задач использовались методы системного анализа, исследования операций, 
теории  вероятностей  и  графов,  а  также  методы  объектно
ориентированного анализа и проектирования. 
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Научная новизна работы: 

1) на  основе  классификации  совершаемых  ОП  в  процессе  работы 
ошибок разработаны методы их сокращения; 

2)  обоснована структура ИСУ станцией, состоящая из двух независимых 
частей:  блока  планирования  (БП)  и  блока  формирования  задач  и 
приоритетов (ФЗП). Первый из них обеспечивает стратегию поведения 
системы  («что»  необходимо  сделать),  а  второй    тактическое 
планирование задач, полученных от блока ФЗП («как» это сделать); 

3)  разработан  метод  интерпретации  ситуации  блоком  ФЗП, 
позволяющий  организовать  процесс  целеполагания  для  работы 
станции в автоматическом режиме; 

4)  разработан  математический  аппарат  блока  БП  для  осуществления 
оперативного  планирования  работ  на  станции,  алгоритмы  которого 
позволяют строить оптимальный план работ по критерию минимальных 
затрат  времени  на  выполнение  необходимого  объема  работ  при 
ограничениях  техническими  нормами  и  условиями  технологических 
алгоритмов,  с  соблюдением  допусков  отклонений  от  расписания 
движения поездов; 

5) разработан  метод  определения  оптимальной  последовательности 
установки  конфликтных  маршрутов,  обеспечивающий  минимизацию 
суммарного времени передвижений по данным маршрутам; 

6)  определены  границы  эффективности  применения  различных  видов 
размыкания на станции (маршрутного, сегментного, посекционного) в 
зависимости от числа стрелок в горловине; 

Практическая  ценность  диссертационной  работы  обусловлена  тем, 
что  разработанные  теоретические  положения  доведены  до  практических 
рекомендаций  и  автоматизируемых  процедур,  внедренных  в  виде 
программных модулей систем компьютерного управления станциями на сети 
железных  дорог  России,  Казахстана,  Литвы.  Структура  ИСУ  станцией,  ее 
математическое  и  алгоритмическое  обеспечение,  а  также  информационная 
модель станции дают возможность построения станционных АСУ с уровнем 
автоматизации  выше  существующих  сегодня  аналогов.  Разработанные 
рекомендации  по  проектированию  пользовательского  интерфейса  для 
компьютерных ЭЦ, позволили выполнить проектирование АРМ систем ЭЦ
МПК, ДЦМПК и МПЦМПК ряда станций. 

Достоверность  результатов,  выводов  и  рекомендаций  обоснована 
теоретическими  исследованиями,  подтверждена  экспериментальной 
проверкой  и  практической  реализацией  на  сети  железных  дорог  России, 
Казахстана, Литвы. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались 
и  получили  одобрение  на  Пятой  межвузовской  научнотехнической 
конференции  «Молодые  ученые    транспорту»  (г.Екатеринбург,  2005); 
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Третьей  международной  конференции  «Автоматика  и  телемеханика  на 
железнодорожном  транспорте  «ТРАНСЖАТ2006»  (г.СПетербург,  2006); 
Международной  научнотехнической  конференции  «Наука,  инновации  и 
образование:  актуальные  проблемы  развития  транспортного  комплекса 
России»  (г.Екатеринбург,  2006);  Сетевой  школе  по  теме  «Создание 
сервисных  центров  по  обслуживанию  микропроцессорных  систем  ЖАТ. 
Совершенствование  технического  обслуживания,  диагностика  и 
мониторинг  систем  СЦБ»  (г.Самара,  2005);  Шестьдесят  шестой  научно
технической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых «Неделя 
науки», ПГУПС (г.СПетербург, 2006); НТС ЦШ ОАО «РЖД» «Разработка 
стандарта  «Условные  графические  изображения  и индикация»»  (г.Москва, 
ПКТБ  ЦШ,  23.08.2007);  Ежегодной  научнотехнической  конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Шаг в будущее» (Неделя науки 
2009) (ПГУПС, г.СПетербург, 24.03.2009); 

Основные  положения  диссертации  докладывались  и  получили 
одобрение  на  заседании  кафедры  «Автоматика  и  телемеханика  на  ж.д.» 
ГОУ  ВПО  «Петербургский  государственный  университет  путей 
сообщения»  (декабрь  2008  г.)  и  на  расширенном  заседании  кафедры 
«Автоматика  и  телемеханика  на  ж.д.»  и  «Управление  эксплуатационной 
работой» ПГУПС (июнь 2009 г.). 

Внедрение  результатов  исследования.  Полученные  в  диссертации 
результаты использовались для разработки программных модулей и систем: 

  система управления  маршрутами  на  станции  в автоматическом  режиме 
на  основании  подготовленного  электронного  плана  (ПМ  ПРС) 
(эксплуатационные  испытания  проведены  на  ст.  СанктПетербург  
Ладожский, 2009 г.); 

  ядро  логических  зависимостей  МПЦ  и  программные  компоненты 
автоматизированного рабочего места (АРМ) системы МПЦМПК (принята 
в  постоянную  эксплуатацию  на  ст.  Промышленная,  г.  Сургут,  ОАО 
«Газпром», 2008 г.); 

  подсистема  логического  обнаружения  несоответствия  зависимостей  ЭЦ и 
автоблокировки  систем  ЭЦМПК  и  ДЦМПК  (принята  в  опытную 
эксплуатацию на станции Нанхчул Красноярской ж.д., 2009 г.); 

  программный  модуль  «интеллектуальные  маршруты»,  автоматически 
запрещающий  оператору  формирование  управляющих  воздействий  на 
задание  маршрутов,  реализация  которых  невозможна  в  текущей 
поездной  обстановке  (принят  в  постоянную  эксплуатацию  в  составе 
АРМ системы ЭЦМПК на станциях  СанктПетербургСортировочный
Московский  Октябрьской  ж.д.  (2й  и  5й  парки,  парк  Обухово), 
Белогорск1, Сковородино, Петровский Завод Забайкальской ж.д. и др.); 
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  с  использованием  разработанных  автором  методов  спроектирован 
пользовательский  интерфейс  АРМ  системы  ДЦМГЖ  расширенного 
полигона  управления  для  Вильнюсского  узла  (г.  Вильнюс,  Литовские 
ж.д.,  2007),  а также  созданы  интерфейсы  пользователей  АРМ  ЭЦМПК 
для  станций  СанктПетербургСортировочныйМосковский 
Октябрьской  ж.д.  (2й  и  5й  парки,  парк  Обухово),  Белогорск1, 
Сковородино, Петровский Завод Забайкальской ж.д.; 

  материалы  диссертации  использовались  в  проектах  институтов  ГТСС, 
Желдорпроект  «Поволжье»  при  формировании  пользовательского 
интерфейса станций Кинель, Кинель1, Кинель3 Куйбышевской ж.д. 

Публикации  по  теме  работы.  Основные  результаты 
диссертационной  работы  опубликованы  в  9  печатных  работах,  среди 
которых 2   в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Основное содержание диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка 
литературы  (193  наименования),  12 приложений.  Работа  содержит  158  с. 
основного текста, 8 таблиц, 59 рисунков, 51 с. приложений. 

Во введении  обоснована  актуальность выбранной темы диссертации, 
представлена общая характеристика проблемы. 

Первая глава  содержит обзор современных систем автоматизации на 
станции  и  положенных  в  их  основу  принципов.  Рассматриваются 
современные  способы  и  технические  средства  для  повышения  полноты, 
достоверности  и  актуальности  информационного  обеспечения  АСУ 
станцией. Определены цели и основные задачи диссертации. 

Теоретическим  базисом  исследования  послужили  труды  ученых, 
посвященные  системным  вопросам  принципов  создания  и  внедрения 
автоматизированных систем (O.K. Дрейман, Д.С. Марков, Л.А. Баранов, П.С. 
Грунтов,  Ю.В.  Былинский,  М.Н.  Василенко,  ЯП.  Тулупов,  В.А.  Буянов  и 
другие);  вопросами  разработки  технологического  обеспечения  систем 
оперативного управления перевозками (А.К. Угрюмов, А.Т. Осьминин, В.А. 
Кудрявцев,  Г.М.  Грошев,  В.И.  Бадах  и  другие);  вопросам  поиска 
эффективных  решений  по  автоматизации  и  совершенствованию 
информационного обеспечения (Б.А. Завьялов,  И.М. Кокурин, А.Б. Никитин, 
Д.В.  Шалягин,  В.М.  Алексеев,  И.Е.  Дмитренко,  Н.А.  Сапунов,  В.Н. 
Иванченко);  вопросам  безопасности  и  эффективности  функционирования 
(В.В. Сапожников, Вл.В. Сапожников, В.И. Шаманов, Ю.М. Лисенков, Н.Ф. 
Пенкин, Д.В. Гавзов, И.В. Беляков, В.Ю. Ефимов, Ю.А. Кравцов и другие). 

Во  второй  главе  освещаются  вопросы  эффективности  работы  ОП, 
рассматривается классификация ошибок ОП, совершаемых во время работы. 
Анализируются  методы  сокращения  ошибок  ОП.  На  основании  изучения 
технологии  работы  крупных  станций  (на  примере  пассажирских  и 
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участковых) и исследования деятельности  ОП построена  информационная 
модель станции, которая является базой для синтеза программных  средств 
АСУ с высоким уровнем автоматизации. 

На  основе  анализа  нормативной  документации  и работ  ряда  авторов 
определены  участники  информационного  обмена,  систематизированы 
состав  и  направление  потоков  информации  при  работе  ОП,  выявлены 
технологические условия принятия решений станционным ОП. 

Создана  информационная  модель  станции,  которая  используется  в 
качестве  структуры  базы  данных  для  построения  ИСУ,  и  обоснована 
объектноориентированная  технология  проектирования  данной 
информационной модели. 

В третьей  главе  сформулированы  требования  к выполняемым  ИСУ 
станцией функциям: 

  автоматическое  определение  задачи  для  реализации  графика  движения 
поездов и выполнения внутристанционного ТП. В случае если системе не 
удается  сформировать  задачу,  оператор  должен  иметь  возможность 
сделать  это  самостоятельно.  При  этом  оператор  должен  оперировать 
укрупненными технологическими операциями под контролем ИСУ; 

  осуществление  оперативного  планирования  работ  в  соответствии  с 
поставленными целями, оптимизируя ТП поездной и маневровой работы 
по критерию минимальных затрат времени на выполнение необходимого 
объема  работ  с  учетом  ограничений,  задаваемых  техническими 
нормативами  и  условиями  выполнения  технологических  алгоритмов,  с 
соблюдением допусков отклонений от расписания движения поездов; 

  осуществление  поддержки  принятия  решений,  путем  предоставления 
выбора  вариантов  решений  по  управлению  для  ОП,  и  выполнение 
реализации построенного расписания (выдача управляющих воздействий). 

Определено, что для реализации  ИСУ  целесообразно  ее разделение  на 
независимые блоки; ФЗП и БП. Схема работы системы представлена на рис. 1. 

Разработан  математический  аппарат  для  интерпретатора  ситуации 
блока  ФЗП.  Введем  определения:  событие    произошедшее  на  станции 
действие,  зафиксированное  в  ИСУ  (например,  занятие  секции  2УП  или 
наступление  времени  t);  ситуация    точка  пространства  событий 
(например,  прибытие  поезда).  Множество  логических  выражений, 
определяющих  систему принятия решений блоком ФЗП в соответствии со 
складывающимися  на  станции  ситуациями  описывается  системой 
уравнений: 

lf,(xl,,x„)  = Sl  >Л, 

<  (1) 

Л(* і  х«)  = $*  »Д„ 
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Рис. I Обобщенная схема работы ИСУ станцией 



В формуле  (1 ) /    выражение, определяющее  сложившуюся  ситуацию 
на  основе  событий  х\,:..,х„\  S    ситуация,  определенная  на  множестве 
событий X={xi,...,xn}; R    решение  о  поведении  ИСУ  в  ситуации  S.  Если 
функция/истинна, то ИСУ должна реализовать решение R. Однако, система 
уравнений (1) неприменима в реальных условиях по следующим причинам: 

1. необходимо  учитывать  совокупность  ранее  сложившихся  ситуаций  
контекстK=*f(Si,...,Si),  являющийся функцией от зафиксированных ранее 
ситуаций.  Например,  если  по  графику  вслед  за  поездом  №34  должен 
прибыть №68, а №34 уже прибыл (зафиксированная ранее ситуация), то 
в этом контексте  следует ожидать прибытие поезда №68 независимо от 
текущего времени при отсутствии влияния прочих факторов; 

2. возможны  неточность  и  неполнота  поступающей  в  ИСУ  информации, 
вызванная сбоями в работе датчиков (например, неисправность СЖАТ), 
а  также  несовершенством  технического  оснащения  станции  (например, 
отсутствует система автоматической идентификации поездов). 

С учетом сказанного, получим систему уравнений: 

Уо(5,  S„) = K 

А(хк  Xl,K)  =  p(S^)^p(R,) 

/„,(*,,...,*,,Ј) = p(S„ tm)+p(*J 

где p(Si) — вероятность ситуации і. 

Формирование  цели  функционирования  ИСУ  заключается  в  решении 
системы уравнений вида (2). Определены подходы к ее решению: 

  получение  набора  входных  событий  X  в  полном  объеме  и  с 
достоверностью  достаточной, чтобы система  (2)  сводилась к  системе 
функций булевых переменных; 

  построение  интерпретатора  ситуаций  с  использованием  методов 
искусственного интеллекта. 

Указано,  что во  втором  случае  наибольшую  сложность  представляет 
автоматическая  идентификация  прибывающих  на  станцию  подвижных 
единиц, распознавание которых возможно на основе: 

  системы автоматической идентификации подвижных единиц; 

  ручного ввода в систему номера прибывающего поезда; 

  автоматизированного  присвоения  номера  прибывающему  поезду, 
основанного  на  вводе  в  систему  дополнительной  информации  об 
изменениях порядка подвода поездов к станции, назначениях, отменах 
или опозданиях поездов планового графика движения. 

Блок  планирования  (БП)  осуществляет  автоматическое  планирование 
работ  на  станции  при  ограничениях,  определенных  графиком  движения 
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поездов  и  ТП  станции.  Данный  аппарат  пригоден  для  планирования 
передвижений  по  станции  (прием,  отправление,  пропуск,  маневровая 
работа)  с  учетом  ремонтных  работ,  обслуживания  устройств,  а  также 
грузовых  и  коммерческих  операций  (погрузка/выгрузка,  технический  и 
коммерческий осмотры.и т.д.). 

Блок  БП  получает  ряд  заявок  от  блока  ФЗП,  которые  определяют 
необходимость выполнения нескольких независимых групп работ. Каждая 
такая группа представлена в виде набора элементарных работ с указанием 
множества технологических  условий (других работ, результаты  каждой из 
которых  согласно  технологии  работы  станции,  необходимы  для  начала 
данной).  Каждая  работа  характеризуется  видом  ресурса  (локомотивы, 
путевое  развитие,  исполнители),  которым  она  может  выполняться, 
трудоемкостью  и  приоритетом,  указанным  блоком  ФЗП  (приоритет  
условный  показатель  важности  задачи  относительно  остальных, 
определяющий  очередность  их  реализации).  Известен  состав  доступных 
ресурсов  для  выполнения работ. Необходимо  получить  сетевую  модель  
ресурсный  граф,  в  котором  распределены  доступные  ресурсы  для 
выполнения необходимого  объема работ в сроки, определенные  графиком 
движения поездов и ТП станции. 

Исходные  данные  для  построения  ресурсного  графа  следующие: 
технологические  нормы  и  минимально  допустимые  длительности 
выполнения  операций;  ресурсы,  которые  обеспечивают  выполнение  тех 
или иных видов работ; их технологическая последовательность. 

Для  решения  поставленной  задачи  введем  условные  обозначения 
исходных данных: М  число групп работ.на станции; R   число различных 
видов  ресурсов  на  станции;  G    множество  работ,  которые  требуется 
выполнить  на  станции;  JBJ    код у'й работы, у eG;  с, приоритет  работы, 
присвоенным  блоком  ФЗП, y'eG;  dj   ресурс для  выполнения у'й работы, 
у б G; Dj ~ трудоемкость у'й работы,  ye G; Xj   множество технологических 
условий для у'й работы,у'е G. 

Условные  обозначения  независимых  переменных:  щ    ресурсы, 

необходимые  для  выполненияу'ой  работы,  i = Si  ,jeG;  Zj   множество 

условий, распределения ресурсов для выполнения работ,у е G. 

Условные  обозначения  зависимых  переменных:  tb.g    ранний  срок 

начала  у'й  работы,  y'eG;  у^    код  gro  условия  для  у'й  работы, 

у ѵ • е(ДГ7. UZj),y eG;  f™*'  ранний  срок  окончания  <уго  условия  для у'й 

работы,  у^  e(^UZj),y'6G;  t    время  функционирования  системы;  Т  

продолжительность  критического  пути ресурсного  графа; Qit   множество 
работ, каждая  из которых  выполняется  іи  ресурсом в единицу  времени /, 
г = 1, R, t е [О, Т]; Nu   число работ множества Qit, i = 1, R, t e [0, T]. 
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Постановка  задачи: 

Z Z  Ј  ° ! \  '  »тіп,<е[0,Г]  (3) 
<=о .=1 иѵ ^ал  ^ 

^ < ^ . e ( X , . U Z . ) , / ? , . e G  (4) 

і<«д^}< лг;м = Ѵ б С З  <5> 
и, {Zy}   целое,  і = <5j. Зі  е R, J3j  e G  (6) 

5 > , { Z , } * M 6 [ 0 , T ] , i  = UR  (7) 

Согласно  (3),  необходимо  в  области,  определяемой  ограничениями 
(4)(7),  определить  последовательность  работ  с  учетом  разрешения 
конфликта ресурсов   ресурсный  граф   такой, значение  критического  пути 
которого обеспечит минимальное значение целевой функции. 

Физически критерий (3) означает, что суммарный объем работ должен 
быть выполнен  в  минимальное время. Этим  обеспечивается  возможность 
уложиться  в  сроки,  определенные  графиком  движения  поездов  и  ТП 
станции.  Согласно ограничению  (4) jя  работа не может начаться  раньше 
окончания своих условий (для начала любой работы необходимо, чтобы к 
данному  моменту  времени  были  выполнены  технологические  условия,  а 
также свободны обеспечивающие ее выполнение ресурсы). 

Для  решения  применен  метод  критического  пути  в  многопроектных 
разработках  с учетом  ресурсов, использующий  процедуру  динамического 
программирования,  согласно  которой  состояние  системы  изменяется  в 
соответствии  с  одношаговой  функцией  переходов.  С  применением 
разностного  метода,  который  используется  в  задачах  целочисленного 
программирования,  на  каждом  шаге  решается  задача  распределения 
ресурсов между работами, свободными от технологических условий. 

Общий  алгоритм  функционирования  ИСУ  станцией  представлен  на 
рис.  2.  В  блоках  ФЗП  и  БП  задачи  станции  по  выполнению  ТП  и 
обеспечению пропуска поездов представляются в виде сетевого графа работ. 
При  этом  последовательность  работ  на  сетевом  графе  отвечает  критерию 
минимальных  затрат  времени  на  выполнение  необходимого  объема  работ 
при  ограничениях  техническими  нормами  и  условиями  технологических 
алгоритмов. Далее  сетевой  граф реализуется  исполнительной  подсистемой. 
При этом построение расписания работ в блоке БП   итеративный процесс, 
происходящий при поступлении новых данных от информационной модели 
или  в  результате  корректировки  целеполагающих  задач  оператором.  В 
результате  перерасчета  расписания  работ  уточняется  прогнозное  время 
реализации ее составляющих по мере приближения времени их завершения. 
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станционная  централизация: 
перегонные  системы; 

САИ, УКСПС, КГУ и др. 
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Данные о доступности 

ресурсов. 

Нормативы; 
Технологические  нормы на 
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Метод интерпретации  ФЗП 
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Рис.  2 Общий алгоритм функционирования ИСУ станцией 
В  четвертой  главе  на  основе  архитектуры  станционной  ИСУ  с 

использованием  математического  и  алгоритмического  аппаратов  блоков 
ФЗП  и  БП  создан  программный  модуль  ПМ  ПРС,  позволяющий  ДСП 
подготовить задания для системы и перевести ее в автоматический режим, 
вмешиваясь  только  в  случае  необходимости  редактировать  электронный 
план передвижений. 

Разработанный математический  аппарат выбора очередности установки 
конфликтных  маршрутов  учитывает  применяемый  вид  размыкания  в 
системе,  топологию  станции  (взаимное  расположение  и  длины  путевых 
элементов)  длину и скорость движения состава.  Это делает  его  пригодным 
для  автоматизации  движения  по  станции  в  режиме  реального  времени  в 
отличие  от  предложенных  ранее  методик,  более  подходящих  для  расчета 
планового  графика  движения  поездов.  Исследования  эффективности 
применения  различных  видов  размыкания  показали  целесообразность 
применения маршрутного размыкания для горловины до 8 стрелок, сегментного 
от  8 до 30 и посекционногосвыше 30 стрелок. 

Разработанная в диссертации информационная модель станции явилась 
основой  для  разработки  программного  обеспечения  логических 
зависимостей МПЦ и программных компонентов АРМ системы МГЩМПК. 

Алгоритм  «интеллектуальные  маршруты»,  работающий  на  АРМ 
системы  ЭЦМПК,  автоматически  запрещает  оператору  формировать 
управляющие  воздействия  на  задание  маршрутов,  реализация  которых 
невозможна  в  силу  сложившейся  поездной  обстановки.  Выбор  наиболее 
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подходящей  трассы  маршрута  в  случае  существования  нескольких 
альтернативных  осуществляется  автоматически  по следующим  критериям: 
выбора  основного  маршрута;  выбора  кратчайшей  трассы  составного 
маршрута;  приоритета  маршрута,  определяемого  технологическими 
особенностями работы станции. 

Сформулированные  в  диссертации  основные  положения  о  методах 
сокращения ошибок  ОП и разработанная  объектная  модель станции  были 
использованы  для  создания  подсистемы  логического  обнаружения 
несоответствия зависимостей ЭЦ и автоблокировки в рамках АРМ систем 
ЭЦМПК  и ДЦМПК.  Указанная  подсистема  работает  в  автоматическом 
режиме и позволяет повысить безопасность перевозочного процесса путем 
своевременного  информирования  ОП о потенциально  опасных  ситуациях 
на  станции  (ложная  занятость  секции,  проезд  запрещающего  показания 
светофора  и  др.),  тем  самым  предотвратив  возможные  ошибочные 
действия ОП. 

Разработаны  принципы  проектирования  интерфейса  пользователя  для 
АРМ компьютерных ЭЦ крупных станций с учетом высокой интенсивности 
работы  ОП,  большого  числа  графических  объектов  АРМ,  а  также 
необходимости  разграничения  доступа  нескольких  операторов  с  разных 
АРМ к управлению станцией. 

Основные результаты исследования 

В  диссертации  предложено  решение  проблемы  совершенствования 
оперативного управления движением поездов на железнодорожных станциях 
на  основе  применения  современных  вычислительных  средств  путем 
построения ИСУ станцией. Получены следующие основные результаты; 

1.  Выполнена систематизация ошибок ОП на основе их анализа, определены 
пути автоматизации, позволяющие сократить каждую из категорий ошибок. 

2.  Определено,  что  среди  случайных  ошибок  ОП  большинство  (68%) 
сокращаются количественными методами за счет улучшений условий труда 
ОП  при  сохранении  технологии  управления.  Для  сокращения  остальных 
типов  (32%)  необходимы  качественные  методы,  которые  направлены  на 
изменение  технологии  работы  ОП  и  требуют  качественной  перестройки 
системы управления с внесением интеллектуальных функций. 

3.  На  основании  исследования  технологии  работы  крупных  станций  и 
алгоритмов  работы  ОП  определена  структура  и  состав  входной 
информации, необходимой для принятия решений по управлению. 

4.  Обосновано  использование  объектноориентированной  архитектуры 
для  построения  информационной  модели  управления  станцией, 
выступающей в качестве базы данных ИСУ станцией. 
5.  На  основе  объектноориентированного  подхода  предложена 
архитектура  ИСУ  станцией,  включающая  два  основных  блока  системы: 
формирования  задач  и приоритетов  (ФЗП) и  планирования  (БП).  Первый 
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из  них  реализует  стратегию  поведения  системы  («что»  необходимо 
сделать), а второй   тактическое планирование задач, полученных от блока 
ФЗП («как» это сделать). 

6.  Построен  математический  аппарат работы  блока ФЗП,  использующий 
комбинаторные  и  вероятностные  методы  решения  и  позволяющий 
организовать  процесс  целеполагания  для  функционирования  ИСУ 
станцией в автоматическом режиме. 

7.  Построен  математический  аппарат  блока  БП,  позволяющий 
автоматически  формировать  оптимальную  по  времени  очередность 
технологических  задач на станции, на основе метода критического  пути в 
многопроектных  разработках  с  учетом  ресурсов.  Полученный  план работ 
может  быть  исполнен  ИСУ  в  автоматическом  режиме,  либо  предоставлен 
оператору  для  корректировки  и  выполнения.  Данный  математический 
аппарат пригоден для автоматизации всего ТП станции, и не ограничивается 
задачами  организации  передвижений.  При  этом  исходные  требования  и 
принципы  построения  информационного  обеспечения  блоков  предметно 
ориентированы для функционирования на крупных станциях. 

8.  Разработана  методика  определения  оптимальной  очередности 
конфликтных  маршрутов  пригодная  для  автоматизации  движения  по 
станции в режиме реального времени  (учитывает топологию  станции, вид 
размыкания, длину и скорость движения состава). 

9.  Обоснованы  границы эффективности  применения типа  размыкания  на 
станции:  при  числе  стрелок  в  горловине  до  8ми    маршрутное 
размыкание, от 8ми до 30ти   сегментное, свыше 30ти   посекционное. 

10. Реализован  вариант  ИСУ  станцией  (ПМ  ПРС),  позволяющий  ДСП 
подготовить  электронный  план  передвижений  и  перевести  станцию  в 
автоматический режим. 
11. Реализованы  и  внедрены  на  железнодорожных  станциях  России, 
Казахстана  и  Литвы  программные  модули  уровня  АРМ,  позволяющие 
исключить до 68% случайных ошибок ОП. 
12. Разработаны  рекомендации  по  проектированию  пользовательского 
интерфейса  для  компьютерных  систем  ЭЦ,  с  использованием  которых 
выполнено проектирование АРМ систем ЭЦМПК, ДЦМПК и МПЦМПК 
ряда станций. 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  следующих 
изданиях (позиции 1 и 2 опубликованы в изданиях, входящих в список ВАК): 
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