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АННОТАЦИЯ 

Данный документ входит в состав эксплуатационной документации 

Автоматизированной системы управления местной работой дорожного уровня и 

содержит руководство по организации сопровождения реализованного комплекса 

задач. 

В документе описана информация по организации процесса сопровождения 

программного и информационного обеспечения автоматизированной системы, 

включая сведения по установке системы, начальной загрузке компонент системы, по 

конфигурированию и тестированию результатов инсталляции. Кроме этого, в 

документе даны рекомендации по контролю программных конфигураций и 

проведенных модификаций, а также по технической поддержке инсталлированной 

системы. 

Документ ориентирован на лиц, занимающихся сопровождением программного 

обеспечения. 
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1 Основная информация 

1.1 Назначение системы 

Система Автоматизированного управления местной работой (АСУМР) 

предназначена для автоматизации функций диспетчерского контроля, планирования 

и управления местной работой на полигоне управления. Объектом автоматизации 

АСУ МР является процесс организации и управления местной работой включая: 

- сменно-суточное планирование местной работы, использования вагонов, 

погрузки и выгрузки по станциям, отделениям и дороге в целом; 

- текущее планирование развоза местного груза и порожних вагонов под 

погрузку и вывоза погруженных и порожних вагонов на базовые 

технические станции для последующего их отправления в составах 

сквозных поездов на станции и железные дороги назначения; 

- контроль обеспечения грузами крупных строительных объектов;  

- контроль выполнения планов погрузки по уточненному сводному заказу 

на дороги; 

- анализ причин остатков невыгруженных вагонов на станциях назначения 

дороги; 

- контроль показателей местной работы и анализ экономических потерь на 

дороге; 

- анализ выполнения планов местной работы (оперативный по итогам 

плановых суток и смен, периодический, целевой); 

- контроль выполнения норм простоя и исполнения сроков доставки в 

процессе продвижения к пункту назначения, а также ввод и анализ 

причин возникающих нарушений. 

1.2  Общие сведения 

1.2.1 Вагонная модель 

Для построения отчетов дорожного уровня используются оперативные и 

отчетные срезы данных о вагонных парках, которые поступают с дорожных серверов 

АСОУП. Обновление данных по отчетным срезам осуществляется два раза в сутки: с 

18:00 до 19:00 и с 6:00 до 7:00. Проверка наличия новых данных по оперативным 

срезам осуществляется в течение суток каждые десять минут, при появлении данных 

происходит их обновление в базе данных АСУМР. 

Также данные по срезам поступают через процедуру,  предназначенной для 

выдачи данных о парке вагонов на отчетный час для АСУ МР. 

Наряду со срезами данных о состоянии вагонных парков на дороге, 

осуществляется закачка данных об операциях с вагонами по сообщениям. 

Для работы специализированных приложений операторских компаний 

осуществляется закачка данных модели ЕРВ (единый реестр вагонов) и АС ДРПВ 
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(информация о вагонах, находящихся в управлении ЦФТО) с сервера сетевого 

уровня. Обновление данных на сетевом сервере осуществляется ежедневно в 14:00, 

на дорожные сервера данные поступают до 14:30. По этим данным обновляется 

информация о принадлежности вагонов в срезах и истории операций. 

Данные о грузовых операциях с вагонами поступают с дорожного сервера 

АСОУП (только по СКЖД), затем уточняются по данным ГВЦ, поступившим на 

сетевой сервер АСУМР. Грузовая работа отчетных суток поступает на дорожные 

сервера в 20:00. 

Для работы ряда отчетов дорожного уровня реализована закачка данных по 

выгрузке и наличию вагонов на станциях из АСУСТ. Запрос выполняется к серверам, 

прописанным в настройках АСУМР два раза в сутки. 

Обновление информации о компаниях операторах вагонов 

Обновление информации осуществляется на основании данных, поступающих  

из трех источников: 

1. Данные непосредственно от компаний операторов – поступают каждые три 

часа 

2. Информация о вагонах, переданных в управление ЦФТО (ВСП), поступают 

из двух источников: 

 АС ДРПВ Интеллекс, ежесуточно в 14:00; 

 Для получения данных об истории включения, исключения вагонов из ВСП 

используется хранимая процедура ГВЦ DB2, ежедневно в 06:00 и 18:00. 

Процедура возвращает номер вагона, дату начала работы в ВСП и дату 

окончания. 

3. Информация, поступающая из ГВЦ через специальную процедуру, о списке 

вагонов компаний-операторов, работающих по доверенности. 

Собранная информация поступает на сервер ЦД АСУМР. Далее эта 

информация передается в архив, в котором ведется история изменения 

периодов нахождения вагонов в оперировании разных компаний. 

Далее, по справочнику приоритетов, определяющем приоритеты источников 

информации о принадлежности вагонов, осуществляется однозначное 

определение периодов нахождения вагонов в оперировании. 

Уточненная информация передается на дороги, где по таблице операций с 

вагонами ведется модель данных о принадлежности вагона к операторской 

компании.  

 На основе полученной информации обновляются все таблицы, содержащие 

информацию об операциях с вагонами. В качестве оператора указывается код 

ОКПО, принятый для ЦФТО. 
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Самая достоверная информация о вагонах, находящихся в собственности 

операторских компаний, находится непосредственно в этих компаниях, поэтому в 

АСУМР было реализовано накопление данных из первоисточников на 

специализированных серверах 

1.2.2 Поездная модель 

Поездная модель АСУМР на различных дорожных серверах может быть 

рассчитана разными способами: 

 получение данных из исходных таблиц АСОУП P_POK и V_POK; 

 получение данных путем вызова специальной процедуры АСОУП. 

1.2.3 Локомотивная модель 

Информация по локомотивной модели формируется на основе срезов, 

закачиваемых из АСОУП каждые 10 минут при помощи специальной процедуры. 

Локомотивная модель включает данные по текущему состоянию и дислокации 

локомотивов, а также по истории операций. Операции, произошедшие в период 

между закачками срезов, в модель не включаются. 

1.2.4 Ведение модели данных по заявкам на погрузку 

Данные о заявках на погрузку поступают в информационную модель АСУМР 

из базы данных ГВЦ при помощи специальной хранимой процедуры. 

Вызов этой процедуры осуществляется специальной программой на сетевом 

сервере АСУМР ежесуточно с 12:00 до 15:00, каждые 15 минут. 

Все данные, полученные в этот период времени, передаются в базы данных 

АСУМР дорожного и сетевого уровня. Для этого на сервере на строены специальные 

задания, запуск которых выполняется автоматически при получении данных. 

Закачка данных о заявках на 40 суток осуществляется из базы данных ГВЦ при 

помощи другой процедуры. Вызов процедуры и запись в базу осуществляется 

ежедневно в 08:00 и 15:00. 

1.2.5 Ведение модели нормативно-справочной информации 

Вся нормативно-справочная информация разбита на два основных раздела:  

 общеотраслевые классификаторы, содержащие справочную информацию 

по всем базовым объектам управления железнодорожного транспорта; 

 специализированные справочники, описывающие технологию местной 

работы на рассматриваемом полигоне управления. 

Обновление справочников АСУМР осуществляется на основе данных 

автоматизированного банка данных технологических процессов организации 

эксплуатационной работы на инфраструктуре общего и  необщего пользования (АБД 

ТП). Запросы на получение новой НСИ выполняется в АБД ТП ежедневно в 12:00, 

сразу после этого они поступают в информационную модель АСУМР. 
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Обновление справочников, описывающих технологию местной работы, 

осуществляется на основе данных, вводимых пользователями системы АСУМР: 

 Структура полигона управления – описывает иерархию станций и 

полигонов управления; 

 Нормы простоя вагонов – справочник норм по элементам простоя вагонов 

на станциях; 

 Диспетчерские участки; 

 Графическая схема полигона управления; 

 Основные операторы; 

 Справочник предприятий. 

При достижении заданного процента готовности данных, должен быть 

выполнен их экспорт в специализированные базы приложения. 

Обновление технологических справочников в рабочих базах АСУМР 

осуществляется после экспорта НСИ. Запуск функции экспорта НСИ должен 

выполнить специалист ответственный за достоверность и полноту введенных данных 

для данной дороги. Запуск функции экспорта осуществляется при помощи отдельной 

формы в меню НСИ АСУМР. 

Для того, чтобы новые нормативно-справочные данные, описывающие полигон 

управления, вступили в силу требуется перезагрузка сервера приложения. Поэтому 

после экспорта данных в соответствующие базы приложения, будет выполнен 

автоматический перезапуск сервера приложений. 

Перезапуск сервера может привести к потере некоторых данных, вводимых 

пользователями. Поэтому рекомендуется осуществлять экспорт в то время, когда 

число активных пользователей системы минимально. 

1.3  Основные элементы интерфейса АСУМР 

1.3.1 Меню 

 
Рис.1.1 Основное меню АСУМР 

Все задачи системы сгруппированы по типам и опубликованы в основном меню 

системы. 

 Система – задачи для индивидуальной настройки АРМ; 
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 ВТП – задачи по функции «Внешнеторговые перевозки», контроль и 

планирование подвода грузов к внешним стыковым и экспортным 

станциям; 

 Логистика – отчетные формы по работе портовых станций, , подход 

вагонов к припортовым станциям (карта), прием вагонов в адрес 

припортовых станций; 

 Крым – отчетные формы по дислокации грузов в адрес Крымского 

полуострова, паромные переправы Кавказ - Крым -Кавказ, погрузка в 

адрес Крыма;  

 ПНВ – стандартная отчетность о причинах невыгруженных вагонов; 

 Заказ – отчетные формы для контроля выполнения плана погрузки по 

согласованным заявкам и анализа причин невыполнения плана; 

 Обеспечение – функция анализа данных по заявкам и наличия  вагонов 

для обеспечения погрузки; 

 Лицевой счет – формы, предназначенные для оценки качества работы 

конкретных диспетчеров по сменам, на основе данных о выполнении 

сменных заданий по основным показателям местной работы; 

 Контроль – в данном разделе меню объединены все формы, 

предназначенные для контроля основных показателей местной работы, а 

также текущего состоянии вагонного парка; 

 Простой – отчетные формы по выполнению простоя местных и 

транзитных вагонов; 

 Сроки доставки – в данном разделе меню доступны формы, 

предназначенные для анализа текущего наличия вагонов, следующих с 

отставанием по срокам доставки, а также ввода причин нарушений, в т.ч. 

отчетные формы по работе с приказами; 

 Восточный полигон – отчетные формы по выделенным дорогам 

Восточного полигона включая порты, обмен по стыкам; 

 Администрирование – раздел меню, предназначенный для 

администраторов системы и содержащий формы для управления 

учетными записями и правами пользователей; 

 Автодиспетчер – отчетная форма по оперативному контролю текущего 

планирования; 

 Аналитика – отчетные формы составленные по аналитическим данным; 

 Кузбасс – отчетные формы по работе парка полувагонов КБ, показатели 

работы по операторским компаниям на ЗСБ, схема рейсов порожних 

полувагонов следующих на Кузбасский регион ЗСБ ж.д.;  

 Планирование – функции сменно-суточного планирования, развоз 

местных вагонов; 

 ГМР – график исполненной местной работы; 



 

52569005.27542.030.И3 

13 

 Схема – графические схемы полигона; 

 НСИ – раздел меню, обеспечивающий доступ к функциям 

редактирования справочной информации, необходимой для работы 

системы; 

 Сервис – раздел меню, обеспечивающий доступ к сервисным функциям 

меню; 

 Вид – специальный раздел меню для открытия специальных 

вспомогательных областей и настройки работы с системой. 

1.3.2 Панель задач и работа с формами 

При загрузке отчетной формы создается вкладка на панели задач. 

 
Для быстрого переключения между открытыми вкладками предназначена 

кнопка – . 

На каждой вкладке отображается наименование открытой формы, кнопка 

закрепления  и закрытия  формы. 

По нажатию на кнопку закрепления  происходит закрепление формы на 

панели задач, что обеспечивает автоматическую загрузку данной формы при старте 

приложения с теми же фильтрами, которые были установлены в момент закрепления. 

Зарыть форму можно при помощи кнопки  или средней кнопки мыши 

(колесика). 

В АСУМР возможна одновременная работа с несколькими формами. Для этого 

существует возможность закрепления формы в определенной части экрана. Для 

закрепления формы необходимо навести курсор на заголовок формы, зажать левую 

кнопку мыши и передвинуть форму в нужную часть экрана. Во время движения на 

экране появиться вспомогательный элемент: 

 
Стрелки на данном элементе указывают на ту часть экрана, к которой можно 

прикрепить выделенную форму.  
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Если выделить центральный элемент, то форма будет размещена в отдельной 

вкладке выделенной области. 

 

1.3.3 Панель управления формы 

В каждой форме системе доступна панель управления, на которой 

располагаются различные кнопки для управления формой или данными в форме. 

Общими для большинства форм являются следующие кнопки: 

 
выбор субъекта для отображения данных форме: дорога, регион или Район 

управления; 

 кнопки включения, отключения условий фильтрации 

данных; 

 время, на которое возвращаются отчетные данные; 

 изменение вида бокового заголовка отчета путем скрытия 

части дочерних строк в иерархических отчетах; 

 кнопка включения режима редактирования данных 

в форме, по умолчанию при открытии формы всегда устанавливается «Чтение»; 

 опция выбора даты, на которую необходимо открыть отчет; 

 принудительное обновление данных в форме; 
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 настройки АРМ; 

 Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на 

соответствующие кнопки  

  

 настройка перечня отображаемых столбцов; 

 выбор способа группировки данных в сводных отчетах с 

пономерными данными. 

1.3.4 Работа с табличными формами 

Большая часть отчетных форм АСУМР представлена в табличном виде. 

Верхние и боковые заголовки могут быть представлены в виде многоуровневых 

иерархических структур, поэтому для доступа к скрытым данным используется 

кнопка «+». 

Большинство табличных форм предоставляет возможность детализации 

данных, то есть получения пономерных данных по объектам отчета: вагоны, 

локомотивы, заявки, поезда и т.д. Для получения детальных данных необходимо 

нажать на нужное значение в таблице. 

Важно!!! Для удобства работы с табличными формами реализована 

возможность масштабирования отчетов при помощи колесика мыши. Если зажать 

кнопку ctrl на клавиатуре и повернуть колесико мыши от себя произойдет 

уменьшение масштаба, если повернуть колесико мыши к себе – масштаб будет 

увеличен. 

Все табличные отчетные формы могут быть экспортированы в Excel для 

дальнейшей обработки и печати. 

1.3.5 Настройка АРМ 

Каждый пользователь может настроить АРМ для себя, для этого в меню 

Система доступна опция Настройка приложения 
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Рис.1.2 Настройка приложения 

Данная форма содержит три вкладки, каждая из которых содержит элементы, 

позволяющие настроить отображение данных в АРМ под требования конкретного 

пользователя. 

 

Настройки приложения: 

 библиотеки, загружаемые при старте приложения – список функций 

системы, загружаемых при загрузке системы, если снять отметки 

напротив наименований функций, то при следующем запуске АРМ 

данные функции загружены не будут и в меню не будет 

соответствующего раздела; 

 дополнительная анимация обновления данных – данная опция позволяет 

отключить знак обновления данных в верхнем левом углу приложения; 

 ЖД/РУ – опция выбора субъекта, по которому будет открываться АРМ 

по умолчанию; 

 запоминать условия фильтрации – если данная опция включена, то 

использованные параметры фильтрации в различных отчетных формах 

будут сохраняться после их закрытия; 

 открывать формы по умолчанию – выбор уровня дороги или района 

управления для открытия отчетных форм; 

 рабочая директория приложения – путь к папке, в которую будут 

сохраняться задачи, создаваемые пользователями; 
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 сеть / ЖД – выбор сервера, к которому будет выполняться подключение 

при загрузке АРМ; 

 формы, открываемые при старте приложения – при помощи данного 

элемента пользователь может выбрать формы, которые будут сразу 

открываться при запуске приложения, это позволит сократить время на 

поиск открытие нужных форм и сразу приступить к работе; 

Текущее планирование – набор команд для настройки работы с функцией 

текущего планирования: 

 оперативно информировать о приказах – при включении данной опции 

пользователь будет получать уведомлении об изменениях в плене работы 

местных поездов; 

 отображение колонок журнала ТПРС – настройка полей, отображаемых в 

специальной форме с данными о действиях пользователей в процессе 

составления плана работы; 

 показывать вариантные нитки – выбор периода времени для загрузки 

вариантного графика в график основной формы планирования; 

 утверждение плановой нитки без информации о локомотиве – ели данная 

опция включена, то команду утверждения можно будет выполнить без 

добавления в план работы поезда конкретного локомотива; 

 ширина формы ТПРС – размер области отображения данных о плане 

работы местных поездов, устанавливаемая при загрузке формы. 

Шахматка – форма с данными о состоянии и дислокации вагонов на полигоне: 

 Блок данных о вагонах на станции – при включении данной опции в 

отчете будет отображаться специальная область с данными о дислокации 

вагонов с выделением их состояний. 

Настройки ГМР – содержит набор опций для настройки отображения основных 

элементов графика исполненной работы: 

 панель станций – размер области отображения наименований станций в 

левой части графика; 

 цвет линий – с помощью данного элемента можно установить цветовое 

форматирование для основных элементов графика; 

 цвет фона окна; 

 открывать историю по вагонам в разных окнах – при включении данной 

опции детальные данные по нескольким вагонам будут предоставлены в 

разных окнах. 
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Рис.1.3 Настройка объектов 

В данной вкладке содержатся элементы, позволяющие произвести настройку 

условий отображения данных в различных отчетных формах. 

Общей для всех форм является опция настройки перечня столбцов, 

отображаемых  в формах детальных данных. 
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Рис.1.4 Настройка списка столбцов в табличных формах 

В форме две области: доступные столбцы – все столбцы, которые можно 

использовать в форме; отображаемые столбцы – те столбцы, которые нужно 

показывать из числа доступных. По умолчанию все столбцы из числа доступных 

попадают в категорию отображаемых, для редактирования этого списка необходимо 

выделить нужную строку и нажать кнопку -> для включения и <- для исключения. 

Кроме этого, можно определить порядок отображения столбцов, для этого в правой 

части формы доступны соответствующие кнопки. 

1.3.6 Вспомогательные области 

К вспомогательным областям АРМ относятся специальные формы, которые 

облегчают навигацию по задачам, доступным в АСУМР. Включение отображения 

вспомогательных форм осуществляется в меню Вид. 

Панель задач обеспечивает быстрый доступ ко всем пользовательским 

задачам. В качестве основных составных частей данной области можно выделить 

панель инструментов и, непосредственно, список задач представленный в виде 

иерархического дерева. 

На панели области задач доступны опции для редактирования списка задач, 

описание назначения каждой иконки панели отображается в виде всплывающей 

подсказки при наведении курсора мыши на изображение. 

 
Рис.1.4 Панель задач 

В качестве новой задачи может быть выделена текущая активная форма с 

перечнем индивидуальных пользовательских настроек. Для создания тематической 

группы задач следует создать папку, в которую в последствии будут сохраняться 

создаваемые задачи. Для сохранения задачи внутри группы необходимо нажать на 

иконку «Сохранить» на навигационной панели. Для сохранения одноименной 

функции или повторного сохранения функции сохраненной ранее необходимо 

воспользоваться функцией «Сохранить как…». При выборе данных опций 

предоставляется окно для ввода наименования задачи, после чего в дереве задач 

появляется новый элемент с соответствующим наименованием. Для удаления задачи 

из дерева необходимо нажать иконку  «Удалить». Для повышения удобства работы 

за счет увеличения рабочего места область задач может быть скрыта. Для того, чтобы 

скрыть область задач необходимо нажать на соответствующий значок  в верхней 

части области. Для отображения скрытой области необходимо подвести курсор мыши 

к границе экрана, с которой происходило скрытие области. Предусмотрена также 

возможность закрепления и открепления области задач на одной из сторон экрана, 
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при этом скрытие области будет происходить в той части экрана, с которой 

закреплена область. 

Публикация задач и документов. Помимо опций редактирования групп задач, 

на панели управления формы также доступны опции публикации задач и документов. 

Для публикации задачи нужно выделить ее в дереве задач, после чего нажать иконку 

 «Опубликовать задачу», расположенную рядом с иконкой сохранения. После 

этого, в группе опубликованных задач появиться новый элемент. Для публикации 

документа, нужно его открыть при помощи опции  «Открыть задачу». После 

открытия документа можно сразу применить опцию «Опубликовать задачу» на 

панели управления области задач. Возможен просмотр и публикация любых 

документов Office, .pdf и .html файлов,  кнопка задать рабочую директорию. 

Панель быстрого запуска   

Панель доступна в версиях дорожного и сетевого уровня и обеспечивает 

быстрый доступ к основным функциям системы любого подчиненного полигона. Для 

работы с панелью необходимо в меню «Вид» выбрать раздел «Быстрый запуск».  

 
Рис.1.5 Панель быстрого запуска 

 Панель состоит из двух основных областей: область управления, содержащая 

опции быстрого запуска основных задач системы, и области, содержащей 

иерархический список полигонов управления, рассматриваемого субъекта. 
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В перечне функций быстрого запуска доступны следующие функции: 

  – запуск приложения АСУ МР выбранного полигона (ЦУМР, дорога) 

 – выбрать сервером по умолчанию 

 – активные задачи пользователей 

 – мониторинг состояния сервера 

 – мониторинг выполнения задач сервером приложений  

 – открыть форму шахматка 

 – информация по объекту 

 – открыть форму "Темпы продвижения вагонов с отправками" 

 – открыть форму "Управление погрузочными ресурсами" 

 – открыть форму "подвод вагонов по заявкам" 

 – открыть схему полигона управления 

 – открыть схему полигона управления с информацией о простоях вагонов 

 – график исполненной местной работы 

 – прогноз работы с поездами на станции 

Полезно! Области можно зафиксировать или скрыть, для этого в правом 

верхнем углу предусмотрена кнопка Закрепить . 

1.3.7 Поиск информации 

В АРМ АСУМР реализованы функции поиска информации о вагонах, поездах, 

товарных накладных и заявках ГУ-12. Включение панели для ввода параметров 

поиска данных осуществляется в меню Сервис. 

1.3.7.1 Поиск информации о вагоне 

 
Рис.1.6 Форма поиска информации о вагонах 
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Для быстрого поиска информации по одному вагону достаточно ввести номер 

вагона и нажать кнопку Найти. Для поиска информации по группе вагонов 

предусмотрено специальное текстовое поле, в которое список вагонов может быть 

скопирован из любого источника. Для поиска информации по группе необходимо 

нажать кнопку Вагоны. Кроме того, поиск может выполняться не по вагонам, а по 

рейсам вагонов. Для этого необходимо выбрать соответствующую опцию. 

Результатом поиска будут все рейсы по заданной группе вагонов. 

Если выбрана опция поиска рейсов по списку накладных, то в текстовое поле 

необходимо вводить номера накладных. 

Результат поиска данных по вагонам предоставляется в виде таблицы из 

которой можно получить информацию по любому вагону. 

 
Рис.1.7 Информация о вагоне 

Информация по вагону отображается в отдельном окне и разбита на следующие 

блоки: 

Операции – история операций с вагоном; 

 технические данные – подробная информация о паспорте вагона, с 

указанием сведений о собственнике, заводе постройки, пробегах и пр.; 

 сведения о грузе – информация доступная только для груженых вагонов 

и содержит сведения о перевозимом грузе, назначении и пр.; 

 реквизиты доверенности – информация о действующих и утративших 

действие доверенностях на право оперирования вагоном с указанием 

номеров договоров ЭТРАН и периодов действия; 

 анализ причин задержки – данная вкладка помимо основных сведений о 

вагоне предоставляет данные о фактах нарушений в продвижении, 

оформленных актами общей формы по данным системы ЕАСАПР; 

 транспортная накладная – данная вкладка содержит подробную 

информацию из накладной на перевозку. 
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 история оперирования – история смены собственника, арендатора и 

оператора вагона; 

1.3.7.2 Поиск информации о поезде 

Для того, чтобы начать поиск достаточно ввести часть индекса поезда и нажать 

кнопку Найти. 

 

Рис.1.8 Поиск информации о поезде 

Результаты поиска будут показаны тут же. По щелчку на строке с найденным 

индексом поезда будет открыта форма детальных данных.  

 
 

Рис.1.9 Информация о поезде 

Информация о поезде представлена в нескольких вкладках: 

 список вагонов – данная вкладка содержит список вагонов в составе 

поезда по ТГНЛ с указанием подробных характеристик вагонов; 

 операции с поездом – история операций с поездом представлена в 

табличном виде и содержит времена и наименования всех операций за 

время следования поезда; 
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 информация о локомотиве – подробная информация о локомотивах, 

использованных в продвижения рассматриваемого состава; 

 сбор-развоз – информация по прицепкам, отцепкам вагонов от состава в 

процессе продвижения. 

1.3.7.3 Поиск информации о локомотиве 

Поиск информации о локомотиве осуществляется только по номеру. В 

результате будет показана информация по списку всех серий локомотивов с 

указанным номером.  

 
Рис.1.10 Информация о локомотиве 

По щелчку в строке найденного списка локомотивов будет предоставлена 

форма с детальными данным и о локомотиве. Во вкладке История операций можно 

увидеть список операций. Информация по операциям запрашивается из ГВЦ путем 

вызова специальной процедуры. 

Во вкладке Паспорт предоставляется подробная информация о локомотиве, его 

текущем состоянии и пробегах. 

1.3.7.4 Поиск информации о накладной 

Для выполнения поиска необходимо ввести номер накладной и нажать кнопку 

Найти. Результатом поиска информации по накладной является отчетная форма, 

содержащая все соответствующие сведения. 

 
Рис.1.11 Поиск информации по накладной 

По вагонам, указанными в перевозочном документе возможно получение 

детальных данных, информация предоставляется по двойному щелчку на номере. 
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Рис.1.12 Информация по накладной 

1.3.7.5 Поиск информации о заявке 

Для выполнения поиска необходимо ввести номер заявки и нажать кнопку 

Найти. 

 
Рис.1.13 Поиск информации по заявке 

В результате поиска будет предоставлена общая информация о заявке с 

указанием станции погрузки, получателей, отправителей и т.д., а также подробные 

сведения по плану отгрузки вагонов по графику подач для каждой отправки. 
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Рис.1.14 Информация по заявке ГУ-12 

1.3.7.6 Поиск информации о предприятии 

Для выполнения поиска необходимо ввести код ОКПО или наименование 

предприятия и нажать кнопку Найти. 

 
Рис.1.15 Поиск информации по заявке 

В результате поиска будет предоставлен список предприятий, 

удовлетворяющих заданным условиям поиска. 

 
Рис.1.16 Список предприятий 

1.3.7.7 Поиск информации о станции 

Для получения справочной информации о станции необходимо указать код или 

наименование искомой станции. 

 
Рис.1.17 Поиск станции 

Информация по станции содержит следующие группы данных: 
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Общие сведения – тип станции, выполняемые операции, прилегающие 

перегоны, обслуживаемые станции, 

Грузовая работа – максимальная перерабатывающая способность станции по 

РПС и номенклатурам грузов, рассчитанная на основе статистики грузовой работы 

станции.  

Клиенты – список предприятий, обслуживаемых станцией; 

Нормы – нормы простоя местных и транзитных вагонов с разбивкой по 

элементам; 

План формирования – список диапазонов станций назначения для расчета 

направления отправления вагонов. 

 
Рис1.18 Информация о станции 

1.3.8 Работа с формами пономерных данных 

Практически во всех формах АСУМР реализована возможность получения 

детальных данных по итоговому количеству вагонов или заявок. Эти данные 

отображаются в отдельной типовой форме. 

Весь перечень функций по управлению данными в отчетной форме доступен 

посредством контекстного меню, предоставляемого по нажатию на правую кнопку 

мыши в области отчета. В зависимости от того, в какой части отчета произошел вызов 

контекстного меню предоставляется различный набор опций. Кроме того, в верхней 

части формы доступны опции фильтрации списка вагонов по типу (груженые – 

груженые вагоны; порожние; все), а также опции настройки параметров отображения 

данных в таблице (Сводная – выбор данной опции включает/отключает отображение 

сводной таблицы; Сортировка – выбор данной опции отменяет все установленные 

параметры сортировки данных в таблице пономерного списка вагонов; Фильтрация – 

выбор данной опции отменяет установленные параметры фильтрации данных). 
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Рис.1.19 Форма отображения детализированных данных о вагонах 

Опции контекстного меню позволяют задать параметры фильтрации данных, 

отключить/включить режим отображения сводной таблицы и т.д. 

Сводная таблица расположена в верхней части формы. В ней производится 

компоновка данных о вагонах в соответствии с заданными параметрами, 

устанавливаемыми в меню панели задач. Пустые графы в таблице автоматически 

скрываются, также есть возможность сворачивать столбцы и строки по категориям. 

При выделении какого-либо показателя сводной таблицы в списке вагонов 

отображаются вагоны, соответствующие этому показателю. 

 
Рис.1.20 Выбор параметров группировки данных сводной таблицы 

Список вагонов предоставляет пользователю на каждый вагон всю 

информацию, необходимую для принятия управляющих решений и состоит из 

столбцов: 

 «№ вагона» – номер вагона; 

 «РПС» – род подвижного состава; 
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 «Груз» – наименования груза; 

 «Вес» – вес груза; 

 «СНГ» – страна принадлежности вагона; 

 «Собствен.» – собственник вагона (инвентарный парк, собственный, 

арендованный); 

 «Стан. назн.» –наименование станции назначения вагона; 

 «Получат.» – наименование (код ОКПО) грузополучателя на станции 

назначения; 

 «Оправ.» – наименование (код ОКПО) грузоотправителя на станции 

назначения; 

 «Стан. посл. опер» – наименование станции последней операции с вагоном; 

 «П/П» – парк и путь дислокации вагона; 

 «Посл. опер.» – наименование последней операции; 

 «Вр. посл. опер.» – дата и время последней операции; 

 «на регион» – время нахождения вагона на отделении с момента его 

поступления; 

 «Ср. дост.» – критическая дата доставки груза; 

 «№ поезда», «Индекс поезда» – номер и индекс поезда, в составе которого 

находится вагон. 

Для работы со списком вагонов разработаны настраиваемые пользователем: 

сводная таблица, многоуровневая сортировка, различные фильтры, выделение 

группы вагонов. 

Сортировка включается нажатием левой кнопкой мыши по заголовку столбца в 

списке вагонов. Повторным нажатием изменяется ее порядок. При включении 

сортировки по другому столбцу задается второй, третий и т.д. уровни. Все сортировки 

отключаются левым щелчком мыши по кнопке «Сортировка» в меню под заголовком 

окна, а также из контекстного меню, вызываемого правым щелчком мыши внутри 

формы. 

ПРИМЕР!!! Для сортировки данных по возрастанию веса вагонов необходимо 

нажать на наименовании поля «Вес», если затем нажать на наименовании поля 

«РПС»  произойдет наложение условий, при этом очередность задания условий 

сортировки будет определять их приоритет. Т.О. мы получим набор данных 

отсортированных по возрастанию веса вагона и РПС. 

Фильтр задается по отдельно выбранной ячейке. Можно исключить из списка 

вагоны, имеющие идентичное значение в выбранном поле либо оставить вагоны, 

соответствующие выбранному значению, отбросив все остальное. Опции фильтрации 

доступны в контекстном меню, предоставляемом по нажатию на правую кнопку 

мыши: «равно значению в ячейке», «не равно значению в ячейке». Для добавления 

фильтра по другим столбцам необходимо использовать опцию «Добавить фильтр по 

ячейке».  
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Для удаления всех условий фильтрации и сортировки данных необходимо 

воспользоваться опциями «Отменить все сортировки», «Отменить все фильтры» 

соответственно. 

Выделение вагонов производится нажатием левой кнопкой мыши по заголовку 

строк с использованием сочетания клавиш «CTRL» и «Shift». При выделении строк в 

нижней части окна автоматически подсчитываются количество вагонов, вес нетто, 

вес брутто, условная длина для выделенных вагонов. 

Панель управления формы детальных данных: 

Быстрая фильтрация по состоянию вагонов: груженые, порожние; 

 

 – кнопка для отображения / скрытия области сводных данных; 

 – переключатель режимов группировки данных в сводной 

таблице; 

 – кнопка для отображения / скрытия пономерного списка вагонов; 

 – по нажатию на кнопку будут отменены все установленные 

параметры сортировки данных по столбцам детального списка; 

 – по нажатию на кнопку будут отменены все установленные параметры 

фильтрации данных по столбцам детального списка; 

 – открывает форму для изменения настроек отображения данных в 

форме (шрифт, столбцы и т.д.); 

 – открывает форму для настройки списка отображаемых столбцов в 

детальном списке; 

 – экспорт пономерного списка или сводной таблицы в Excel; 

 – по нажатию на кнопку предоставляется выбор типа станции, по 

которой нужно показать вагоны на карте. Например, если выбрать станцию операции, 

будет открыта карта, на которой будет показана дислокация всех вагонов списка. 

Время загрузки карты зависит от количества вагонов. 
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Рис.1.21 Дислокация вагонов на карте 

В меню «Система» доступна опция «Настройки приложения», использование 

которой позволяет изменить перечень отображаемых полей и очередность их 

отображения.  

В таблице данных о вагонах содержится информация о сроках доставки 

вагонов, в зависимости от периода времени до просрочки дата подсвечивается 

различными цветами. 

Таблица 1.1 Отражение цветами сроков доставки в формах списков вагонов 

№ 

п/п 

срок доставки или 

интервал 
Характеристика Пояснение 

1 

до завершения срока 

доставки осталось более 1 

суток 

белый 
нет причин для регулирования 

продвижения вагона 

2 
завершение срока доставки 

произойдет завтра 
светло зеленый 

к сведению диспетчера для 

планирования работы с 

вагоном 

3 есть нарушение до 3 суток желтый 

нарушение минимально, 

следует не допускать его 

эскалации 

4 
есть нарушение свыше 3 

суток до 7 суток 
оранжевый 

нарушение критично, следует 

не допускать его эскалации 

5 
есть нарушение свыше 7 

суток до 11 суток 
красный 

нарушение максимально, 

следует быстро доставить 

вагон 

6 
есть нарушение свыше 11 

суток  
темно-серый 

максимальный штраф по сроку 

доставки уже достигнут 

Следует также обратить внимание на контекстное меню, представляемое по 

щелчку на номере вагона, оно содержит ряд полезных опций, позволяющих получить 

сведения о нарушениях в продвижении вагона, актах общей формы и другую 

полезную информацию. 

В формах с детализированными данными доступна возможность сортировки 

данных по цвету (по убыванию – с цветом вниз, по возрастанию – с цветом вверх). 
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Рис.1.22 Выбор сортировки по цвету 
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2 Отчеты по выполнению плана работы по уточненному сводному заказу 

(УСЗ) 

2.1  Уточненный сводный заказ и контроль его исполнения 

Для решения задач сменно-суточного планирования реализована отчетная 

форма, содержащая информацию об уточненном сводном заказе на подвод вагонов 

под погрузку по сети дорог ОАО «РЖД». 

Информация в форме предоставляется в отдельных таблицах, содержащих 

информацию по УСЗ, сгруппированную по ряду параметров.  

Таблица 1 – Содержит данные о выполнении УСЗ, сгруппированные по дорогам 

погрузки; 

Таблица 2 – Содержит данные о выполнении УСЗ, сгруппированные по 

принадлежности вагонов, требуемых под погрузку; 

Таблица 3 – Содержит данные о выполнении УСЗ, сгруппированные по дорогам 

назначения; 

Таблица 4 – Содержит данные о выполнении УСЗ, по родам вагонов. 

 
 

Рис.2.1 Форма для анализа УСЗ и контроля его исполнения 

В столбцах таблицы представлена информация об УСЗ и фактической 

погрузке в предыдущие, текущие и предстоящие сутки. В таблице приведены 

данные о техническом плане погрузки на месяц по рассматриваемым 

субъектам, а также информация о среднесуточной величине УСЗ и 

нарастающим итогом сначала месяца. 
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В верхней части таблицы доступен элемент управления, позволяющий 

отфильтровать данные по признаку собственности вагонов, требуемых под 

погрузку. 

2.2  Управление погрузочными ресурсами 

Отчет строиться на основе данных о парке полувагонов, находящихся в управлении 

ОАО «ПГК». Информация о наличии погрузочных ресурсов предоставляется в виде 

таблицы, имеющей следующие поля и графы: 

− вагонов по заказу – в данном поле содержится информация о заказе ОАО 

«ПГК» на предоставление вагонов под погрузку на рассматриваемые отчетные 

сутки; 

− погружено – в данной графе содержится информация о фактической погрузке 

по станциям рассматриваемого полигона управления в течении суток, при 

этом выделяются вагоны погруженные по заказу и сверх заказа; 

− подано – в данной графе содержится информация о количестве поданных 

заадресованых вагонов на станции назначения с детализацией по следующим 

параметрам: 

− на начало суток – количество вагонов, которые были поданы на начало 

рассматриваемых отчетных суток; 

− факт за сутки – общее количество поданных вагонов в течение 

рассматриваемых отчетных суток; 

− по заказу – общее количество вагонов, поданных для обеспечения заказов на 

погрузку; 

− сверх заказа – общее количество вагонов, поданных сверх заказа; 

− на текущее время – количество вагонов, находящихся на подъездных путях к 

моменту окончания рассматриваемого отчетного интервала; 

− необеспечение заказа – вагоны, которые требуется подать на подъездные пути 

для полного обеспечения заказа рассматриваемых суток. 

− обеспечение по ВУ-14 – в данном поле содержится информация о количестве 

вагонов, результаты осмотра которых  внесенных в ведомость ВУ-14; 

− возврат порожних – общее количество вагонов, убранных с подъездных путей 

станции назначения в порожнем состоянии. 

− ресурс для обеспечения – данная графа содержит набор полей, описывающих 

текущее наличие порожних вагонов по состоянию и текущей дислокации 

парка: 

− груженые под выгрузкой – количество груженых вагонов, поданных на 

подъездные пути на станции назначения. 

− порожние на станциях: 

− к подаче – общее количество вагонов, находящихся на станциях назначения 

вне поездов; 

− в т.ч. РП без операций > 2 суток – количество вагонов, ожидающих подачи, 

для которых с момента последней операции прошло более двух суток. 
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Значения в ячейках таблицы, содержащие информация по вагонам могут быть 

детализированы и представлены в виде пономерного списка. Аналогичным образом 

может быть детализирована информация по заявкам. Детализированная информация 

предоставляется в виде соответствующих табличных форм, вызываемых по щелчку в 

области отображения данных о заявках.  

 
Рис.2.2 Управление погрузочными ресурсами 

На панели управления формы доступны следующие опции: 

Двойным щелчком правой кнопки мыши по значению показателя в столбце 

«Вагонов по заказу» пользователю предоставляется сводная таблица и список заявок. 

По щелчку на номере заказа в отдельной форме будет предоставлена детальная 

информация по заказу. Таблица сводных данных по заказам расположена в верхней 

части формы. В ней производится группировка данных по заявкам в зависимости от 

потребностей пользователя: 

по станции назначения и:  станции погрузки; 

типу груза, 

по станции погрузки и:   типу груза; 

      виду отправки; 

      грузополучателю, 

по виду отправки и    станции назначения; 

      типу груза, 

по отправителю и   станции назначения. 

2.3  Анализ расхождения заказа и погрузки по вагонам ВСП 

Данная функция предназначена анализа показателей работы парка ВСП. 

При открытии формы предоставляются данные о выполнении заказа за 

предыдущие сутки. 

http://10.17.226.244/AppData/Roaming/Obsved/ElemIntf.htm#Ponom
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Рис.2.3 Анализ расхождения УСЗ и погрузки 

Режим редактирования данных 

1. Общий уточненный сводный заказ на сутки, ваг, тонн; 

2. Общая погрузка факт за сутки, ваг., тонн; 

3. Уточненный заказ ВСП (ежедневно поступает из АС ДРПВ); 

4. Фактическая погрузка вагонов ВСП, ваг, тонн; 

5. Невыполнение по причинам – в данной графе отображается информация о 

количестве непогруженных вагонов с указанием ответственной стороны; 

6. Сверх уточного заказа – погрузка, которая не была сопоставлена ни с одним 

из заказов ГУ-12; 

Предварительное определение причин осуществляется системой 

автоматически на основе анализа наличия вагонов для обеспечения погрузки. Если в 

наличии на станции были вагоны, удовлетворяющие требованиям заявки, но погрузка 

не была выполнена, то вагоны относятся на вину клиента, иначе не вину ж.д. 

Пользователь, имеющий права доступа на запись может изменить причины 

невыполнения плана погрузки по заявкам. Для этого необходимо переключить форму 

в режим работы Детальный.  

 
Рис.2.4 Режим ввода данных по причинам 

В данном режиме блок Непогружено по вине раскрывается до конкретных 

причин. Для указания причины необходимо просто ввести значения в 

соответствующий столбец. 
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3 Подсистема грузовой отчетности ПНВ 

3.1  Назначение подсистемы 

Для принятия правильных мер, направленных на повышение качества грузовой 

работы дороги, необходимо предварительно выявить основные причины, 

отрицательно влияющие на суточные показатели грузовой работы. Одним из таких 

показателей является количество выгруженных вагонов за сутки. Причины, по 

которым на момент окончания отчетных суток на станции остались груженые вагоны, 

ожидающие выгрузки, описываются формой грузовой отчетности дороги – ПНВ. 

Реализация подсистемы грузовой отчетности ПНВ позволила расширить 

перечень контролируемых причин невыгрузки вагонов, предоставить интерфейс для 

сбора данных о причинах с объектов линейного уровня, а также обеспечить 

возможность качественного анализа причин на всех уровнях управления. 

Для построения отчетов ПНВ используются данные вагонной модели: 

 отчетные срезы на 18:00 и 06:00, полученные с дорожных серверов 

АСОУП, в период с 18:00 до 19:00 и с 06:00 до 06:45; 

 данные по выгрузке, полученные либо с дорожного сервера (СКЖД) либо 

с сетевого сервера АСУМР. Обновление данных по суточной выгрузке на 

сетевом сервере осуществляется в 22:00 и уточняется в 00:30. 

На основе данных вагонных срезов осуществляется предварительный расчет 

причин остатков невыгруженных вагонов. 

3.2  Фильтр 

В форме о причинах наличия остатков вагонов, а также в основном и детальном 

отчете предусмотрена возможность фильтрации данных по следующим параметрам: 

РПС – перечень всех родов подвижно состава; 

Принадлежность – фильтр по типу собственности вагонов: собственные, 

арендованные, инвентарный парк; 

Жел.дор.адм. – перечень всех стран СНГ и Балтии, обращение которых 

возможно в пределах дорог РФ (как в шахматке);  

Собственник (Аренд-ор) – список наименований предприятий–владельцев 

вагонов с возможностью фильтрации данных по признаку нахождения вагонов в 

распоряжении дороги:, Инвентарный, РейлТрансАвто, ТрансЛес, ТрансКонтейнер, 

РефСервис, Прочие. Для каждого собственника доступен дополнительный уровень со 

значениями: на балансе (включение данного фильтра определяет необходимость 

отображения данных о вагонах рассматриваемого собственника, находящихся в 

распоряжении дороги); за балансом (включение данного фильтра определяет 

необходимость отображения данных о вагонах рассматриваемого собственника, 

находящихся вне распоряжении дороги). 

НМКЛ – список номенклатур грузов в вагонах, оставшихся в ожидании 

выгрузки; 
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Простой – список периодов времени простоя вагонов на станциях назначения 

в ожидании выгрузки, сут.: <1, 1, 2, 3, 4, 5, >5. Фильтрация выполняется только по 

остаткам невыгруженных вагонов. Время простоя для вагона должно рассчитываться 

как время от момента прибытия до окончания рассматриваемых отчетных суток. 

Перечень полей области отображения пономерного перечня вагонов (обл.3): 

 Номер вагона; 

 РПС; 

 Груз; 

 Грузополучатель; 

 Индекс поезда; 

 Время прибытия; 

 Время подачи; 

 Причина – причина невыгрузки вагонов, указанная пользователем или 

рассчитанная системой автоматически; 

 Примечание; 

При выделении ячейки в области 1 отображается соответствующий 

пономерной перечень вагонов в области 2. Во второй области должно происходить 

уточнение данных по причинам остатков вагонов. 

3.3 Отчеты 

3.3.1 Основной отчет ПНВ 

В соответствии с телеграммой НР 3/1345 от 14.02.06 контроль выгрузки вагонов 

в части анализа причин наличия остатков вагонов под выгрузкой должен 

осуществляться на основе данных формы статистической отчетности ГДО-4. 

 
 

Рис.3.4 Отчетная форма ПНВ 

Расчет полей таблицы отчетной формы осуществляется в соответствии с 

условиями, описанными в таблице 2.1.  

Таблица 2.1. 
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№ Наименование Описание полей 

1.  Выгружено  Количество выгруженных вагонов за отчетные 

сутки на 18:00 и текущие сутки на 06:00, по 

объектам (дороге, регионам, станции), данные из 

АСОУП-2. 

2.  Осталось под 

выгрузкой 

Общее количество груженых вагонов 

3.  Неподанные 

вагоны «Всего»  

Количество груженых вагонов, простаивающих в 

ожидании подачи, по данным АСОУП-2 

4.  Позднее 

прибытие  

Количество вагонов с не истекшим на конец 

отчетных суток технологическим нормативом 

времени от прибытия до подачи под выгрузку 

грузополучателю на места общего или необщего 

пользования 

5.  Ожидание мест 

выгрузки 

Количество вагонов, у которых по состоянию на 

отчетный час есть незакрытый акт ф.ГУ-23 с 

соответствующей причиной из справочника 

отнесения причин составления АОФ к причинам 

невыгрузки. 

6.  Неподанные 

вагоны/По 

причинам 

зависящим от 

ОАО «РЖД» 

Количество вагонов на ответственности ОАО 

«РЖД», с истекшим на конец отчетных суток 

технологическим нормативом времени от 

прибытия до подачи под выгрузку 

грузополучателю на места общего или необщего 

пользования. 

7.  Неподанные 

вагоны/По 

причинам 

зависящим от 

грузополучател

я 

Количество вагонов на ответственности 

грузополучателя, по состоянию на отчетный час 

есть незакрытый акт ф.ГУ-23 с соответствующей 

причиной из справочника отнесения причин 

составления АОФ к причинам невыгрузки 

8.  В том числе 

таможня 

Количество вагонов на ответственности таможни, 

по состоянию на отчетный час есть незакрытый акт 

ф.ГУ-23 с соответствующей причиной из 

справочника отнесения причин составления АОФ к 

причинам невыгрузки  

9.  Поданные 

вагоны/ 

Поздняя подача 

Количество всех поданных вагонов с не истекшим 

на конец отчетных суток технологическим 

нормативом времени на выгрузку 

10.  Поданные 

вагоны/ по 

Количество поданных вагонов, у которых по 

состоянию на отчетный час есть незакрытый акт 
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причинам 

зависящие от 

грузополучател

я 

ф.ГУ-23 с соответствующей причиной из 

справочника отнесения причин составления АОФ к 

причинам невыгрузки. 

11.  По причинам 

зависящие от 

грузополучател

я/ Всего 

По причинам зависящим от грузополучателя- 

вагоны у которых по состоянию на отчетный час 

есть незакрытый акт ф. ГУ-23 с соответствующей 

причиной из справочника отнесения причин 

составления АОФ к причинам невыгрузки 

12.  В том числе ПВ Количество полувагонов в ожидании выгрузки, 

простаивающие по вине грузополучателя 

13.  Таможня/всего  Количество вагонов на ответственности таможни, 

по состоянию на отчетный час есть незакрытый акт 

ф.ГУ-23 с соответствующей причиной из 

справочника отнесения причин составления АОФ к 

причинам невыгрузки 

14.  Таможня/ в том 

числе ПВ 

В том числе полувагоны, простаивающие на 

отчетный час с незакрытым актом ф.ГУ-23, с 

соответствующей причиной из справочника   

15.  Остаток ПВ Остаток полувагонов в ожидании выгрузки, 

простаивающие на отчетный час с незакрытым 

актом ф. ГУ-23, по причине зависящей от 

грузополучателя 

 

3.3.2 Детальный отчет по причинам остатков груженых вагонов 

Дентальный отчет с автоматическим определением причин несвоевременной 

выгрузки с учетом оформленных актов общей формы ГУ-23 позволяет получить 

подробную информацию по всем причинам и группам вагонов для всех станций 

рассматриваемого полигона. 

Данный отчет формируется за каждые отчетные сутки на 18:00 мск. вр. и 06:00 

мск. вр. текущих суток.  
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Рис.3.5 Детальный отчет о причинах наличия остатков вагонов в ожидании 

выгрузки 

Таблица 2.2. 

№ 

столбца 

Наименован

ие 

Описание полей верхнего заголовка 

1.  Выгрузка  Количество выгруженных вагонов, по данным 

АСОУП, по состоянию на отчетный час (18:00; 06:00) 

2.  Всего 

осталось 

Остаток невыгруженных вагонов на станции 

назначения, простаивающих на железнодорожных 

путях общего и необщего пользования. 

3.  Всего 

неподанных  

Количество невыгруженных вагонов, находящихся на 

станции назначения, для которых не было операции 

подача или сдача на п/путь. 

4.  Позднее 

прибытие  

Равно количеству невыгруженных вагонов, у которых 

время прибытия на станцию назначения + норматив 

простоя от прибытия до подачи  18:00, 06:00. 

5.  Ожидание 

мест 

выгрузки/вс

его  

Равно количеству неподанных вагонов, отнесенных к 

причинам блока «Ожидание мест выгрузки»: 

Сгущенное прибытие, Неисправность выгрузочных 

механизмов, Смерзшийся груз, Прочие.  

6.  Сгущенное 

прибытие  

Равно количеству неподанных вагонов, в адрес 

одного грузополучателя с истекшим на конец 

отчетных суток технологическим нормативом 

времени от прибытия до подачи под выгрузку 

грузополучателю. При этом у вагонов, ранее 

поданных к местам выгрузки этому же 

грузополучателю, не истекло технологическое время 

на выгрузку. 

7.  По 

причинам, 

зависящим 

от 

грузополуча

теля/Превы

шение норм 

времени на 

выгрузку 

Равно количеству неподанных вагонов, отнесенных к 

причинам блока Превышение норм времени на 

выгрузку» и сумме итоговых значений по блокам 

«Неготовность грузополучателя»  

8.  Неисправно

сть 

выгрузочны

х 

механизмов 

Равно количеству неподанных вагонов, в ожидании 

мест выгрузки, по причине, зависящей от 

грузополучателя – Неисправность выгрузочных 

механизмов. По состоянию на отчетный час есть 

незакрытый акт ф. ГУ-23 с соответствующей 

причиной. 
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№ 

столбца 

Наименован

ие 

Описание полей верхнего заголовка 

9.  Смерзшийся 

груз 

Равно количеству неподанных вагонов, в ожидании 

мест выгрузки, по причине – Смерзшийся груз. По 

состоянию на отчетный час есть незакрытый акт ф. 

ГУ-23 с соответствующей причиной. 

10.  Прочие Количество неподанных вагонов в ожидании мест 

выгрузки, по причинам, зависящим от 

грузополучателя – Прочие. По состоянию на 

отчетный час, есть незакрытый акт ф. ГУ-23 с 

соответствующей причиной. 

11.  В ожидании 

подачи/ 

/Неготовнос

ть 

грузополуча

теля/всего 

Равно количеству неподанных вагонов, отнесенных к 

причинам: Дебиторская задолженность, Ожидание 

переадресовки, П/п закрыт по неисправности, 

Выходные и праздничные дни, Работа в дневное 

время, Таможенное оформление документов, Прочие. 

12.  Дебиторска

я 

задолженно

сть  

Количество неподанных вагонов, отнесенных к 

причинам, зависящим от грузополучателя  

Дебиторская задолженность. По состоянию на 

отчетный час есть незакрытый акт общей формы ГУ-

23, с соответствующей причиной. 

13.  Ожидание 

переадресов

ки 

Равно количеству неподанных вагонов, в ожидании 

переадресовки, простаивающих по причинам, 

зависящим от грузополучателя. По состоянию на 

отчетный час есть незакрытый акт ф. ГУ-23, с 

соответствующей причиной 

14.  П/п закрыт 

по 

неисправнос

ти 

Равно количеству неподанных вагонов по не 

готовности грузополучателя – П/п закрыт по 

неисправности. По состоянию на отчетный час есть 

незакрытый акт ф. ГУ-23 с соответствующей 

причиной 

15.  Выходные и 

праздничны

е дни 

Равно количеству неподанных вагонов, по 

неготовности грузополучателя – Выходные и 

праздничные дни. По состоянию на отчетный час есть 

незакрытый акт ф.ГУ-23 с соответствующей 

причиной 

16.  Работа в 

дневное 

время 

Количество неподанных вагонов, по неготовности 

грузополучателя – Работа в дневное время. По 

состоянию на отчетный час есть незакрытый акт ф. 

ГУ-23 с соответствующей причиной. 
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№ 

столбца 

Наименован

ие 

Описание полей верхнего заголовка 

17.  Таможенное 

оформление 

документов 

Количество неподанных вагонов, по неготовности 

клиента, по состоянию на отчетный час есть 

незакрытый акт ф.ГУ-23 с соответствующей 

причиной из справочника отнесения причин 

составления АОФ к причинам невыгрузки 

18.  Прочие  Количество неподанных вагонов, по неготовности 

клиента, по состоянию на отчетный час есть 

незакрытый акт ф. ГУ-23, с прочими причинами. 

19.  В ожидании 

подачи/По 

причинам, 

зависящим 

от ОАО 

РЖД»/всего  

Равно количеству неподанных вагонов, отнесенных к 

причинам: Задержка подачи, По вине службы Т, По 

вине службы П, По вине службы Д.  

20.  Задержка 

подачи 

Количество вагонов, простаивающих в ожидании 

подачи, по причинам, зависящим от ОАО «РЖД», с 

истекшим на конец отчетных суток технологическим 

нормативом времени от прибытия до подачи. По 

состоянию на отчетный час есть незакрытый акт ф. 

ГУ-23, с соответствующими причинами  

21.  По вине 

службы Т 

Количество неподанных вагонов, по причинам, 

зависящим от ОАО «РЖД» – по вине службы «Т». По 

состоянию на отчетный час есть незакрытый акт ф. 

ГУ-23 с соответствующими причинами. 

22.  ПО вине 

службы П 

Количество неподанных вагонов, по причинам, 

зависящим от ОАО «РЖД» – по вине службы «П». По 

состоянию на отчетный час есть незакрытый акт ф. 

ГУ-23 с соответствующими причинами.  

23.  По вине 

службы Д 

Количество неподанных вагонов, по причинам, 

зависящим от ОАО «РЖД» – по вине службы «Д». По 

состоянию на отчетный час есть незакрытый акт ф. 

ГУ-23 с соответствующими причинами.  

24.  Прочие, до 

выяснения 

Количество неподанных вагонов, по прочим 

причинам, до выяснения 

25.  Поданные 

вагоны/всег

о поданных 

Количество поданных вагонов/всего, отнесенных к 

причинам блока «Поданные вагоны»: «Поздняя 

подача», «Вина клиента», «Вина ж.д. (МОП силами 

МЧ) 

26.  Поздняя 

подача 

Равно количеству поданных вагонов, у которых, 

технологическое время на подачу, предусмотренное 

технологическим процессом работы 
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№ 

столбца 

Наименован

ие 

Описание полей верхнего заголовка 

железнодорожной станции, на отчетный час не 

истекло. 

27.  Невыгрузка 

подачи/ 

вина 

клиента 

Равно количеству поданных вагонов, с истекшим 

технологическим нормативом на выгрузку по 

причинам, зависящим от грузополучателя. По 

состоянию на отчетный час есть незакрытый акт ф. 

ГУ-23.  

28.  Вина ж.д. 

(МОП 

силами МЧ) 

Равно количеству поданных вагонов, для которых на 

конец отчетных суток технологическое время на 

выгрузку истекло, по вине ОАО «РЖД». 

По состоянию на отчетный час есть незакрытый акт 

ф. ГУ-23 с соответствующей причиной. 

 

 

 

Во всех отчетах доступна возможность получения детальных данных по вагонам. 

Список полей формы детальных данных содержит номер акта общей формы, причину 

задержки АОФ, ответственного АОФ. 

 

Рисунок 3.5.1. Детализация пономерного списка 

При нажатии мышкой на поле  загрузится акт общей формы ГУ-23, с 

описанием обстоятельств, вызвавших составление акта.  
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Рисунок 3.5.2. Акт общей формы 

 

3.3.3  Отчет о причинах остатков вагонов под выгрузкой для основных 

клиентов 

Отчет по остаткам невыгруженных вагонов для основных клиентов должен 

формироваться на основе детальных данных о причинах невыгрузки вагонов. 

Выделение перечня грузовых фронтов, на которых обслуживаются основные 

грузополучатели, должно осуществляться в соответствии с заданным набором 

параметров. 

Важно! параметры отбора должны задаваться отдельно для дороги и ЦД в 

соответствующей версии АРМ АСУМР.  

Комбинации различных параметров отбора должны составлять условия отбора. 

Проверка условий отбора вагонов должна осуществляться по условию «ИЛИ». 

Изменение условий отбора клиентов должно осуществляться через отдельную 

форму. Если форма вызывается из меню ПНВ, то вводимые в нее данные должны 
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сохраняться в базу данных. Если пользователь открывает форму при помощи опции 

на панели управления, то введенные параметры отбора применяются для 

формирования отчета, но в базу не сохраняются (на панели управления вместо кнопки 

«Сохранить» должна быть доступна кнопка «Применить»). 

 

 

Рис.3.6 (а) Форма ввода основных 

условий отбора основных клиентов на 

уровне ЦД 

Рис.3.6 (б) Форма корректировки 

условий отбора основных клиентов для 

текущего отчета на уровне ЦД 

 

 

Рис.3.7 (с) Форма ввода основных 

условий отбора основных клиентов на 

уровне дороги 

Рис.3.7 (б) Форма корректировки 

условий отбора основных клиентов для 

текущего отчета на уровне дороги 

 

В форме, справа от текста условия, должен быть доступен элемент выбора, 

включенное состояние которого должно говорить о том, что данное условие должно 

учитываться при формировании условий отбора. Значения параметров отбора по 

основным клиентам должны вводиться в соответствующие текстовые поля. 

Параметры отбора основных клиентов на уровне ЦД должны задавать для 

каждой дороги отдельно. Для этого в форме ввода параметров отбора, а также в 

диалоге для корректировки параметров в текущей форме, должна быть доступна 

опция выбора дорог. В списке дорог должен быть доступен элемент «Для всех». 
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При выборе элемента «Для всех» нужно анализировать состояния параметров 

отбора для всех дорог, а также значения параметров: 

 если параметр отбора для всех дорог включен, то флаг имеет состояние – 

включено; 

 если параметр отбора для всех дорог выключен, то флаг имеет состояние – 

выключено; 

 если параметр отбора для одной дороги включен, а для другой выключен, то 

флаг имеет состояние – неопределенно; 

 если значения параметра отбора для всех дорог одинаковы, то выводим это 

значение, иначе – «???». 

Важно! Параметры отбора основных клиентов должны применяться к набору 

данных, получаемых в результате фильтрации данных по заданным параметрам. Так, 

например, если задан фильтр по РПС, то выборка основных клиентов должна 

выполняться только по вагонам выделенного РПС. 

В параметре отбора основных клиентов по количеству вагонов и времени 

простоя, нули заданы быть не могут. 

Задавать условия отбора основных клиентов имеет право ответственный 

пользователь сетевого и дорожного уровня. При формировании отчета для 

конкретного уровня, должны применяться указанные для него условия отбора. 

Например, если настройки условий отбора основных клиентов на уровне дорога не 

совпадают с настройками уровня ЦД, то при запросе отчета по основным клиентам 

по дороге отображается отчет с настройками дороги, а при запросе отчета уровня ЦД 

– с настройками ЦД. 

 
 

Рис.3.8 Отчет по остаткам невыгруженных вагонов для основных 

грузополучателей 
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Расчет данных в поля таблицы отчетной формы осуществляется в соответствии 

с условиями, описанными в таблице 3.2. 

Боковой заголовок отчета формируется следующим образом и представлен в 

виде иерархической структуры: сеть, дороги, районы управления, станции. 

 

Дорога Районы Станция Основные 

грузополучатели 

Груз 

Московская Район  Станция 1 ООО Руда всего 

сахар 

Черные металлы 

Строит.материалы 

цемент 

ООО Внешторг всего 

Химикаты и сода 

нефть 

Район  Станция 2 ОАО Ромашка всего 

 продтовары 

 соль 

 Лесные грузы 

Станция 3 ООО Василек всего 

 Промыш.грузы 

 

Таблица 3.2 – Условия заполнение полей отчетной формы 

№ 

стол

бца 

Наименование Описание полей верхнего заголовка 

1.  Наличие на 

станции на 

начало суток 

Наличие груженых местных вагонов на станции 

назначения на начало рассматриваемых суток 

2.  Выгружено  Количество выгруженных вагонов, по данным АСОУП, 

по состоянию на отчетный час (18:00; 06:00) 

3.  Остаток  Остаток невыгруженных вагонов на станции назначения, 

простаивающих на железнодорожных путях общего и 

необщего пользования  

4.  Ожидание 

фронта   

Равно количеству невыгруженных вагонов, у которых не 

было операции подача – сообщения 1397.  

5.  Подано   Количество поданных вагонов на подъезной путь 

6.  Причины 

простоя в 

ожидании 

выгрузки  

Проставляется число вагонов и мнемокод причины 

невыгрузки, по которой простаивает наибольшее 

количество вагонов, кроме причин, вошедших в пункт 5. 

Если для группы указано несколько причин их 

отображение осуществляется через точку с запятой. В 
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№ 

стол

бца 

Наименование Описание полей верхнего заголовка 

каждой ячейке, при наличии вагонов, отнесенных на одну 

из причин по вине клиента, должна отображаться строка 

с итоговым количеством вагонов, отнесенных на вину 

клиента: «По вине кл.». Перечень причин, 

соответствующих вине клиента или вине ж. д. 

подтягивается из актов общей формы. 

7.  Дата прибытия Проставляется через тире самая ранняя и поздняя даты 

прибытия под выгрузку. Дата прибытия должна быть 

указана для каждой группы (грузополучатель, груз РПС) 

без детализации 

8.  Дата подачи Проставляется через тире самая ранняя и поздняя даты 

подачи под выгрузку для группы без детализации 

9.  Наличие на 

дороге на конец 

отчетных суток 

Наличие груженых вагонов, рабочего парка, 

находящихся на дороге назначения на конец прошедших 

суток (18:01).  

10.  В том числе в 

брошенных 

поездах 

Количество груженых вагонов, рабочего парка, 

находящихся на дороге в брошенных поездах 

 

3.3.3.1 Отчет о причинах остатков вагонов под выгрузкой для основных 

клиентов (вид 2) 

Отчет по остаткам невыгруженных вагонов для основных клиентов должен 

формироваться на основе детальных данных о причинах невыгрузки вагонов. 

Выделение перечня грузовых фронтов, на которых обслуживаются основные 

грузополучатели, должно осуществляться в соответствии с заданным набором 

параметров. 

Важно! параметры отбора задаются отдельно для дороги и ЦД в 

соответствующей версии АРМ АСУМР. 
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Рис.3.9 Отчет по остаткам невыгруженных вагонов для основных 

грузополучателей 

В меню «Фильтр» на панели управления формы, в дополнение к имеющимся 

параметрам, может быть выбрано любое из существующих условий фильтрации. 

Расчет данных в поля таблицы отчетной формы осуществляется в соответствии 

с условиями, описанными в таблице 2.3. 

Таблица 3.3 – Условия заполнение полей отчетной формы 

№ 

п/п 

Наименование Способ заполнения 

1 Норма наличия в адрес 

грузополучателя, ваг 

Суточная норма содержания вагонного парка 

выбирается из таблицы НСИ по основным 

клиентам, для заданной станции, заданной 

номенклатуры грузов, заданным 

грузополучателем. 

2 Наличие Количество выгруженных за сутки вагонов + 

остаток на конец рассматриваемых суток 

груженых вагонов, рабочего парка, находящихся 

на станции назначения в адрес грузополучателя. 

3 Выгружено Количество выгруженных грузополучателем за 

сутки вагонов. 

4 Остаток Количество не выгруженных вагонов 

(рассчитанные для ПНВ) на конец (18-00) 

рассматриваемых отчетных суток (груженые 

вагоны, рабочего парка, находящиеся на станции 

назначения) в адрес грузополучателя = сумма 

остатков вагонов по нижеследующим грузам. 

5 Ож. фр. Количество невыгруженных вагонов в адрес 

рассматриваемого грузополучателя (часть или 

все вагоны из столбца "остаток"), отнесенных к 

блоку причин «Ожидание мест выгрузки». 

6 На ответственности 

клиента 

Количество невыгруженных вагонов (часть или 

все все вагоны из столбца "остаток"), отнесенных 

на блоки причин «Вина клиента». 

7 Причины не выгрузки Информация о причинах простоя в ожидании 

выгрузки должна отображаться в следующем 

формате: РПС; количество вагонов – итог; 

количество по каждой причине в отдельности. 

8 Дата прибытия (день, 

месяц) 

Проставляется через тире самая ранняя и поздняя 

даты прибытия под выгрузку. Дата прибытия 

должна быть указана для каждой группы 

(грузополучатель, груз РПС) без детализации. 
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9 Дата подачи (день, 

месяц) 

Проставляется через тире самая ранняя и поздняя 

даты подачи под выгрузку для группы без 

детализации. 

10 Норма выгрузки, ваг. Суточная норма выгрузки вагонов выбирается из 

таблицы НСИ по основным клиентам, для 

заданной станции, заданной номенклатуры 

грузов, заданным грузополучателем. 

11 Наличие на дороге на 

конец суток 

Наличие груженых вагонов, рабочего парка с 

данной номенклатурой груза, находящихся на 

дороге в адрес рассматриваемого 

грузополучателя, исключая местные для станции. 

12 в т.ч. в брошенных 

поездах 

Наличие груженых вагонов, рабочего парка с 

данной номенклатурой груза, находящихся на 

дороге в брошенных поездах в адрес 

рассматриваемого грузополучателя, исключая 

местные для станции. 

3.3.4 Форма ввода данных о нормах эксплуатационной работы для 

основных клиентов дороги  

По каждому фронту грузовой работы, определяемому собственным кодом 

АСОУП, указываются значения следующих норм: 

 среднесуточная норма выгрузки в вагонах; 

 средняя норма выгрузки в часах; 

 среднесуточная норма содержания парка груженых вагонов, 

следующих в адрес заданного клиента на заданную станцию 

назначения. 

Форма ввода данных состоит из трех основных областей: 

1. Область выбора грузовой станции, для которой должна быть введена 

информация. 

2. Область ввода данных о фронтах выгрузки станции. 

3. Область ввода данных о нормах для выделенного в области 2 фронта. 

 
 



 

52569005.27542.030.И3 

52 

Рис.3.10 Форма ввода нормативных данных по основным клиентам 

Для добавления нового грузового фронта необходимо нажать кнопку 

«Добавить» на панели управления, после чего в области 2 появиться пустая строка 

для ввода данных: 

 Код АСОУП – поле ввода кода грузового фронта, используемого для 

его идентификации в АСОУП; 

 Предприятие – полное наименование предприятия владельца 

грузового фронта (ГФ); 

 Наименование ГФ – наименование грузового фронта, используемого 

на станции, по умолчанию используется сокращенное наименование 

предприятия владельца; 

 Показывать в ПНВ – поле для ввода признака отображения данных по 

грузовому фронту в отчетности ПНВ, вне зависимости от остатков 

вагонов. 

Заполнение наименования предприятия владельца грузового фронта 

осуществляться при помощи отдельного диалогового окна. В данном окне можно 

воспользоваться функцией поиска предприятия из справочника уже имеющихся 

предприятий, а также обновить или добавить новое предприятие. Поиск предприятия 

может осуществляться по наименованию или по коду ОКПО, для начала поиска 

достаточно вести только часть наименования или кода, затем нажать кнопку «Найти». 

Для добавления нового предприятия необходимо нажать кнопку «Добавить» на 

панели управления диалога, для удаления предприятия необходимо выделить строку 

и нажать кнопку «Удалить». После того как будет добавлено нужное предприятие или 

выбрано одно из уже имеющихся, необходимо нажать кнопку «Выбрать». 

 
Рис.3.11 Диалог поиска и редактирования справочника предприятий 

После определения перечня грузовых фронтов необходимо ввести нормы. Для 

ввода норм необходимо в области 2 выделить строку, соответствующую нужному 

фронту, после чего на панели управления области 3 необходимо нажать кнопку 

«Добавить». Нормы для рассматриваемого грузового фронта вводятся отдельно по 

каждой номенклатуре грузов: 

 суточная норма выгрузки вагонов; 

 время выгрузки вагонов, час; 

 норма содержания парка вагонов на дороге в адрес рассматриваемого 

грузового фронта. 
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Для сохранения введенных данных необходимо воспользоваться кнопкой 

«Сохранить» на основной панели управления формы. Для восстановления последних 

сохраненных данных и отмены последних изменений необходимо воспользоваться 

кнопкой «Отменить». 

3.3.5 Параметры отбора основных клиентов 

В настоящее время отбор основных клиентов осуществляться по трем 

критериям, значения которых могут быть изменены администратором системы: 

 общий минимальный остаток вагонов под выгрузкой; 

 минимальный остаток невыгруженных по вине клиента вагонов; 

 минимальный остаток невыгруженных по вине клиента вагонов, 

простаивающих более 3-х суток 

Проверка данных критериев осуществляется по условию «ИЛИ», т.е. клиент 

попадает в число основных, если «проходит» хотя бы по одному критерию. Кроме 

того, проверка значений критериев с фактическими значениями остатков 

осуществляется по условию «больше либо равно».  

Например, если требуется получить информацию только о тех клиентах, в 

остатках которых есть более 5 вагонов с простоем более 3 суток, то значения 

критериев отбора следует задать так: общий минимальный остаток = 1000 или 

больше; Минимальный остаток невыгруженных = 1000 или больше; минимальный 

остаток невыгруженных по вине клиента вагонов, простаивающих более 3-х суток = 

5.  

3.3.6  Отчет об остатках невыгруженных вагонов по административно-

территориальным областям 

Отчет предназначен для отображения данных об остатках невыгруженных 

вагонов с группировкой по административно-территориальным областям. 

Для каждой области определен перечень железнодорожных станций. Если по 

какой-то станции есть данные об остатках, но нет данных об области, к которой она 

относиться, то информация по таким станциям будет показана в строках: «НЕТ 

ДАННЫХ». 

Для каждой дороги отображаются данные по всем областям, где есть станции, 

на которых были зафиксированы остатки не выгруженных вагонов с начала месяца, 

соответствующего выбранной отчетной дате. Информация в боковом заголовке 

детализируется по станциям, грузам и грузополучателям. 

Отчет доступен в двух режимах: за произвольный период и нарастающим 

итогом с начала месяца. 

Боковой заголовок отчета представлен в виде иерархической структуры: сеть, 

дорога (сортировка по коду), область (сортировка по алфавиту) 
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Рис.3.12 Заголовок отчета  

Расчет данных в поля таблицы отчетной формы осуществляется в соответствии 

с условиями, описанными в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Условия заполнение полей отчетной формы 

№ 

п/п 

Наименование Способ заполнения 

1 Блок «Истекшие 

сутки» 

Должен содержать данные на заданные (по 

умолчанию – истекшие) отчетные сутки. Если 

заданы сутки отличные от истекших, то вместо 

текста «Истекшие сутки» нужно писать дату 

выбранных отчетных суток. 

1.1 Выгрузка  Фактическая выгрузка рассматриваемых суток 

1.2 Остаток Фактический остаток невыгруженных вагонов 

рассматриваемых суток 

1.3 Вина клиента Остаток невыгруженных вагонов по вине 

клиента. Рассчитывается по всем причинам, 

относящимся к вине клиента. 

 Всего Общий остаток невыгруженных вагонов по вине 

клиента.  

 В ож. фронта Рассчитывается по причинам блока 

«Превышение норм времени на выгрузку» (см. 

детальный отчет). 

2 Блок «ср/сут с начала 

месяца» 

Должен содержать среднесуточные данные за 

период: 

 от первого числа месяца, соответсвующего 

заданной отчетной дате (по умолчанию текущий 

месяц) 

 до указанной отчетной даты (по умолчанию 

– истекшие сутки)  
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2.1 Выгрузка Среднесуточная выгрузка за рассматриваемый 

период (отношение общей выгрузки к количеству 

суток рассматриваемого периода) 

2.2 Остаток Среднесуточный остаток невыгруженных 

вагонов по вине клиента (отношение общего 

остатка по области к количеству суток 

рассматриваемого периода) 

2.3 Вина клиента Среднесуточный остаток невыгруженных 

вагонов по вине клиента за рассматриваемый 

период. Рассчитывается по всем причинам, 

относящимся к вине клиента (отношение общего 

остатка по вине клиента по области к количеству 

суток рассматриваемого периода) 

 Всего Общий (по всем областям) среднесуточный 

остаток невыгруженных вагонов по вине 

клиента.  

 В ож. фронта Среднесуточный остаток невыгруженных 

вагонов, рассчитываемый по причинам блока 

«Превышение норм времени на выгрузку» (см. 

детальный отчет). 

Важно! Если за какие-то сутки нет значения какого-либо показателя, то 

данные сутки учитываются при расчете среднего. 

Выбор даты. Отчет формируется на выбранную дату, при этом расчет 

среднесуточных значений должен осуществляться за соответствующий период. 

Фильтрация. Расчет данных для отчета осуществляется в соответствии с 

заданными параметрами фильтрации. Из общего набора фильтров, используемых в 

отчетах ПНВ, нужно исключить фильтр «Простой». 

Детализация данных осуществляется только по столбцам блока «Истекшие 

сутки»/дата. 

3.4 Модификация подсистемы ПНВ в части формирования 

остатков невыгруженных вагонов по ДЦС 

3.4.1 Отчет «Остатки невыгруженных вагонов» 

Для работы функции автоматического расчета причин наличия остатков 

груженых вагонов с группировкой по ДЦС. 

Данный отчет формируется по остаткам невыгруженных вагонов для основных 

клиентов на основе детальных данных о причинах невыгрузки вагонов. Выделение 

перечня грузовых фронтов, на которых обслуживаются основные грузополучатели, 

осуществляется в соответствии с заданным набором параметров. 

Отчет формируется по срезам на 18:00 мск. вр., доступен в табличном виде в 

меню ПНВ - Остатки по ДЦС - Остатки невыгруженных вагонов. 
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Рис.3.13. Остатки невыгруженных вагонов по ДЦС 

Боковой заголовок формируется по полигону управления ДЦС с раскрытием до 

станций включая: 

Наименование грузополучателей - полное наименование предприятия 

владельца грузового фронта; 

Номенклатура груза; 

Расчет полей верхнего заголовка осуществляется в соответствии с условиями: 

− Выгрузка -Фактическая выгрузка рассматриваемых суток; 

− Остаток- Количество невыгруженных вагонов (рассчитанные для ПНВ) 

на конец (18-00) рассматриваемых суток (груженые вагоны, рабочего 

парка, находящиеся на станции назначения); 

− Причины простоя - Информация о причинах простоя в ожидании 

выгрузки должна отображается в следующем формате: РПС; количество 

вагонов - итог; количество по каждой причине в отдельности; 

− Дата прибытия- фактическое время прибытия на станцию назначения; 

− Дата подачи - Фактическое время подачи под выгрузку;  

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 Выбор даты - период, за который формируется отчет 
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 По виду отчета -вызов из выпадающего меню; 

 

  Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки; 

 
Просмотр детализированных данных по спискам вагонов при нажатии на 

любую цифру таблицы. 

3.4.2 Отчет «Остатки невыгруженных вагонов железнодорожных предприятий 

на 18:00 часов» 

Отчет по остаткам невыгруженных вагонов железнодорожных предприятий 

формируется на основе детальных данных о причинах невыгрузки вагонов на основе 

среза на 18:00 мск. вр.. Выделение перечня грузовых фронтов, на которых 

обслуживаются грузополучатели "ПОЖТ", осуществляется в форме ввода 

нормативных данных по основным клиентам. 

Данный отчет опубликован в меню ПНВ - Остатки по ДЦС - Остатки 

невыгруженных вагонов ПОЖТ. 

 
Рис.3.14. Остатки невыгруженных ПВ ФГК по ДЦС 
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Боковой заголовок формируется по ДЦС с раскрытием до станций по 

выделенным предприятиям железнодорожного транспорта и номенклатура груза; 

Расчет полей верхнего заголовка осуществляется по показателям: 

− Выгружено -количество выгруженных вагонов за сутки предприятием 

относящимся к "ПОЖТ"; 

− Остаток -количество невыгруженных вагонов (груженые вагоны, рабочего 

парка) находящихся на станции назначения на конец отчетных суток;  

− Причины простоя в ожидании выгрузки - информация о причинах простоя в 

ожидании выгрузки отображается в следующем формате: РПС; количество 

вагонов - итог; количество по каждой причине в отдельности; 

− Дата прибытия- Дата прибытия на станцию назначения для каждой группы 

отдельно; 

− Дата подачи - Дата подачи под выгрузку для группы без детализации; 

3.4.3 Отчет «Остатки невыгруженных вагонов ПВ ФГК»  

Отчет по остаткам невыгруженных вагонов ПВ ФГК формируется по срезам на 

18: 00 мск. вр., на основе детальных данных о причинах невыгрузки вагонов и 

доступен в табличном виде в меню ПНВ - Остатки по ДЦС - Остатки невыгруженных 

вагонов ПВ ФГК. 

 
Рис.3.15. Остатки невыгруженных ПВ ФГК  

Боковой заголовок формируется по ДЦС с разложением по станциям, 

грузополучателям, номенклатуры груза. 

Расчет полей верхнего заголовка осуществляется в соответствии с условиями: 
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− Выгрузка - количество выгруженных полувагонов под управлением ПВ ФГК; 

− Остаток- количество невыгруженных полувагонов ПВ ФГК (груженые 

полувагоны рабочего парка), находящиеся на станции назначения; 

− Причины простоя в ожидании выгрузки-  число вагонов (рассчитанные для 

ПНВ) и мнемокод причины невыгрузки, если для группы указано несколько 

причин их отображение осуществляется через точку с запятой. Изменение 

причин не выгрузки для групп вагонов осуществляется посредством 

диалогового окна, предоставляемого по нажатию на кнопку «Указать 

причину»; 

− Дата прибытия- факт прибытия полувагонов ПВ ФГК под выгрузку; 

− Дата подачи - факт подачи полувагонов ПВ ФГК под выгрузку на грузовой 

фронт; 

Расчет осуществляется только по полувагонам под управлением Оператора АО 

ФГК. 
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4 Анализ наличия вагонов под обеспечение заявок 

В меню Обеспечение доступна форма для анализа данных по заявкам и 

текущем наличии вагонов в подходе. 

Информация по наличию  

Информация отображается в правой части экрана. В форме представлены 

информационные разделы, отражающие ситуацию по наличию порожних и 

освобождающихся груженых вагонов на станциях регион и в подходе. В строках 

таблицы – перечень станций дислокации вагонов, в столбцах – информация, 

описывающая текущее состояние и дислокацию вагонов на станциях. В таблице 

выделяются следующие информационные разделы. 

РП порожние – блок данных о наличии порожних вагонов с детализацией 

данных по дислокации на станции (как в шахматке); 

НРП – блок данных о наличии вагонов нерабочего парка в резерве и в ремонте; 

ГМВ – блок данных о наличии груженых местных вагонов на подъездных путях 

(под выгрузкой) и на станции в ожидании подачи; 

В подходе в поездах – блок данных о наличии порожних, невключенных в план 

обеспечения вагонов (т.е. по ВУ-14 не указана конкретная заявка, под которую 

следует вагон), находящихся в составах поездов и имеющих станцию плановой 

отцепки от поезда среди станций рассматриваемого регион. 

 
 

Рис.4.1 Вид формы поиска вагонов под погрузку  

Отбор вагонов 

При выделении ячейки в поле «Заказ», в форме сводных данных, осуществляется 

подбор вагонов под обеспечение в соответствии с заданными параметрами. 

Условия отбора вагонов в качестве ресурса под обеспечение: 

1. Для грузов на дороги СНГ подбираются вагоны с соответствующим кодом 

дороги собственности, либо вагоны, следующие в попутном направлении при 

отсутствии дополнительных ограничений. 

2. РПС сопоставляется с требуемым по заявке. Так как пользователь может 

выделить группу заявок, и РПС однозначно указан не будет, то фильтр не 

устанавливается. 

3. По величине текущего пробега: желтый, красный. 
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В соответствии с условиями отбора вагонов для рассматриваемых заявок 

устанавливаются соответствующие параметры фильтрации данных. Для изменения 

параметров фильтрации данных необходимо выделить другое значение в поле 

«Заказ» формы данных по заявкам либо воспользоваться формой фильтрации, 

предоставляемой по нажатию на кнопку «Фильтр» на панели управления формы 

поиска вагонов. Информация об установленных параметрах фильтрации должна 

отображаться в верхней части таблицы. 

Форма фильтрации данных  о ресурсе обеспечения обеспечивает фильтрацию 

данных по следующим параметрам: 

 РПС – выпадающий иерархический список родов подвижного состава; 

 Жел. дор. администрация – выпадающий список групп назначений; 

 Номенклатура груза – выпадающий иерархический список с перечнем 

номенклатур грузов и их дочерних уровней (четыре уровня иерархии, см. 

прил.1, табл.1); 

 Пробег  –  в списке перечисляются назначения: 

 не имеет значения; (0, 1, 2) 

 не достигнувшие желтого пробега; (0) 

 не достигнувшие красного пробега; (0, 1) 

Все фильтры могут быть установлены в значение «не задан», а также во всех 

списках фильтров должен быть доступен множественный выбор значений. 

Вид – выпадающий список, в котором пользователь может выбрать одно из двух 

значений: полный – при этом таблица предоставляется полностью развернутой (все 

станции);  сокращенный – при этом все узлы в строках таблицы должны быть 

свернуты до уровня опорных станций. 

Сводные данные по заявкам  

Данные отображаются в отдельной таблице в левой части экрана. В основной 

таблице формы можно выделить два основных информационных блока: 

 блок данных о заявках по станции; 

 блок данных о плане обеспечения. 
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Рис.4.2 Вид формы планирование и контроль обеспечения в регион 

 В заголовке формы, отображаемей на вкладке задачи, указывается 

«согласованных заявок» или «УСЗ» в зависимости от источника данных. 

В блоке данных по заявкам представлен набор полей описывающих группы 

заявок: 

 Станция погрузки,  

 РПС, 

 Номенклатура грузов; 

 Назначение: дорога, страна, группа назначений; 

 Грузополучатель. 

 Заказ – количество вагонов по группе заявок в соответствии с уточняем 

сводным заказом. Столбец выделяется цветом в зависимости от исполнения 

заказа: 

 Зеленым: «Заказ» = «Погр» – «Отказ»; 

 Желтым: «К обесп» = 0; 

 Красным: все остальные случаи. 

 Отказ – количество вагонов, на которое должно быть уменьшено УСЗ. в 

режиме редактирования поле доступно для корректировки. При 

корректировке необходима проверка «Отказ» <= «Заказ»  - «Погр» – 

«Подано»; 

 Погрузка – фактическая погрузка на рассматриваемый момент времени; 

 «К обесп» - количество вагонов, необходимое для обеспечения погрузки,  

вычисляется по формуле: «К обесп» = «Заказ» – «Отказ» – «Погр» –  

«Подано» – «На станц» – «Довоз». Данные о количестве поданных и 

отобранных вагонов (поля «На станц», «Довоз») при расчете поля «К 
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обесп» используются только если они однозначно определены для 

рассматриваемой группы заявок. 

В блоке данных по плану обеспечения доступна следующая информация: 

 в поле «Своя погрузка» отображается информация о возможностях 

обеспечения погрузки станциями за счет имеющегося парка вагонов; 

 в поле «Задания на отбор» показана информация по всем не удаленным 

заданиям на отбор вагонов под погрузку. Текст в поле должен выделяться 

цветом в зависимости от состояния задания: 

 Зеленый – задание воспринято и по заданию отобрана часть вагонов 

(по ВУ-14); 

 Жёлтый – задание помечено как воспринятое; 

 Красный – утвержденные но не воспринятые задания; 

 Черный – не воспринятые. 

 «Подано» – количество поданных под погрузку вагонов; 

 «На станц» - вагоны на станции, отобранные под погрузку по ВУ-14; 

 «Довоз» - вагоны, находящиеся в довозе, отобранные под погрузку по ВУ-

14. 

Цифры в итогах «Подано» и «На Стан» и «Довоз» могут не быть суммой. Если 

нет возможности определить по какой заявке вагон следует или подан, то он 

записывается в итоги по РПС. 

Возможна детализация данных полей «заказ», «задание», «Погрузка», 

«Подано», «На станц», «Довоз». 

Итоги по РПС подводятся в случае, если по одному РПС в таблице 

представлено несколько строчек. 

При выделении в таблице области 1 ячейки в поле «Заказ», в области 2 

устанавливаются соответствующие параметры фильтрации данных о ресурсах под 

обеспечение. 

Элементы управления  

Панель инструментов 

 Кнопка «Фильтр вкл»: фильтрация по условиям (множественный выбор не 

реализуется): 

o РПС: список с перечнем базовых родов подвижного состава: КР, ПЛ, 

ПВ, ЦС, РФ, ПР; 

o Груз: список номенклатур грузов; 

o Назначение: список назначений. 

  Кнопка «Сутки»: выбор ж.д. суток 

o Плановые; 

o Текущие; 

o Истекшие. 
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5 Оценка качества работы. Лицевой счет 

5.1  Выполнение показателей по сменам 

Информация о выполнении показателей местной работы по сменам 

предоставляется в форме,  доступной в меню «Лицевой счет» – «Выполнение 

показателей по сменам». В форме можно выделить две основные области: 

 1 – область управления; 

 2 – область отображения данных. 

 
 

Рис.5.1 Форма данных о выполнении показателей местной работы 

В области управления доступен набор опций, позволяющих задать параметры 

отображения данных: 

 опция 1 – позволяет определить вид отображения данных: график или 

таблица; 

 опция 2 – позволяет выбрать район местной работы, по которому 

требуется просмотреть информацию; 

 опция 3 – позволяет выбрать период для отображения данных: месяц или 

год; 

 опция 4 – позволяет выбрать год; 

 опция 5 – позволяет выбрать месяц; 

 опция 6 – позволяет установить фильтр по конкретному диспетчеру; 
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 опция 7 – при включении опции происходит выделение значений в 

ячейках таблицы, в зависимости от степени отставания от нормы 

выполнения суточного задания по конкретному показателю. 

 

Область отображения данных содержит несколько основных информационных 

блоков: 

 список контролируемых показателей – в данном блоке содержаться 

наименования показателей местной работы, по выполнению которых 

осуществляется оценка качества работы диспетчеров, а также информация о 

техническом задании на выполнение показателей; 

 выполнение показателей среднем в месяц – в данном блоке содержится 

информация о среднемесячном задании и его выполнении по каждому 

показателю в первую и во вторую смену отдельно; 

 рейтинг– в данном блоке представлена информация о выполнении 

показателей местной работы за рассматриваемый период в процентном 

отношении; 

 выполнение показателей местной работы в течении рассматриваемого 

периода.  

Для  увеличения наглядности отображения показатели подсвечиваются 

цветами в зависимости от величины нарушения их выполнения (таблице 1). 

Таблица 1 

Индикация цветами нарушений выполнения показателей  

№ 

п/п 
Величина нарушение (%) Характеристика 

1 Успешное выполнение светло зеленый 

2 Нарушение < 20% желтый 

3 Нарушение > 20% красный 

5.2  Рейтинг диспетчеров 

Для повышения мотивации диспетчеров к повышению качества работы 

реализована функция рейтинговой оценки, позволяющая сравнить результаты работы 

отдельных диспетчеров в течении рассматриваемого периода. Внедрение системы 

рейтинговой оценки должно не только повысить инициативность сотрудников, но и 

повысить качество управления за счет выделения и внедрения наиболее передовых 

методов управления. 

Информация о результатах рейтинговой оценки предоставления в форме, 

доступной в меню «Лицевой счет» – «Рейтинг диспетчеров». В форме можно 

выделить две области: 

 1 – область управления; 

 2 – область отображения данных. 
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Рис.5.2 Рейтинг диспетчеров 

В области управления доступен набор опций, позволяющих задать параметры 

отображения данных: 

 РМР – позволяет выбрать район местной работы, по которому требуется 

просмотреть информацию; 

 Тип отчетного периода – позволяет выбрать период для отображения 

данных: месяц или год; 

 Год – позволяет выбрать год; 

 Месяц – позволяет выбрать месяц, для просмотра рейтинга. 

В области отображения данных представлена таблица, содержащая 

информацию о выполнении показателей местной работы. Процент выполнения 

показателя представлен в поле «Рейтинг», место диспетчера в рейтинге определяется 

в соответствии с процентом выполнения показателя и представляется в поле «Место». 

Итоговое место в рейтинге отображается в последней строке таблицы – 

«Эффективность работы». 

5.3  Редактирование графика дежурств 

Для осуществления контроля качества работы диспетчерского аппарата должна 

быть введена информация о графике дежурств диспетчеров по районам местной 

работы. Ввод данных осуществляется посредством формы, доступной в меню 

«Лицевой счет» – «График дежурств». В форме можно выделить две области: 

 1 – область управления; 
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 2 – область ввода данных. 

 
 

Рис.5.3 Форма ввода данных о графике дежурств 

В области управления доступны опции, позволяющие задать параметры ввода 

данных: район местной работы; год; месяц.  

Для ввода данных необходимо выбрать район управления, после этого на 

панели управления станут доступны кнопки «Сохранить» и «Добавить». 

По нажатию на кнопку  «Добавить» будет предоставлен диалог со списком 

сотрудников выбранного района местной работы. В данном списке может быть 

выбрано несколько элементов, для этого необходимо зажать кнопку Shift или Ctrl на 

клавиатуре. После того как нужные сотрудники будут выбраны, нужно нажать кнопку 

«ОК». Если нужного сотрудника нет в списке, то необходимо обратиться к 

администратору системы, с просьбой добавления необходимой учетной записи в 

систему безопасности АСУ МР. 

Непосредственно ввод данных о графике дежурств осуществляется путем 

заполнения таблицы данных области 2. Таблица данных содержит набор строк 

соответствующий числу диспетчеров, работающих на рассматриваемом районе и 

количество столбцов, соответствующих числу смен рассматриваемого месяца. На 

одну смену может быть назначен только один диспетчер, при этом каждая смена 

должна быть связана с одним из диспетчеров. Установка связи диспетчера и смены 

осуществляется путем «включения» ячейки, находящейся на пересечении строки с 

фамилией диспетчера и номером смены конкретных суток. Для «включения» ячейки 

необходимо подвести к ней курсор и нажать левую кнопку мыши, при этом цвет 

ячейки должен измениться на зеленый. 

Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

5.4  Сменное задание 

Оценка качества работы диспетчеров осуществляется на основе анализа 

выполнения основных показателей местной работы в течение смены. Исходные 

данные, а именно сменное задание на выполнение показателей местной работы, 

должны быть предварительно заданы с помощью специальной формы, доступной в 

меню «Лицевой счет» – «Задания на смену». 

В форме можно выделить две основные области: 

 1 – область управления; 

 2 – область ввода данных. 
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Рис.5.4 Форма ввода сменного задания по основным показателям местной 

работы 

В области управления данными доступны опции, позволяющие задать 

параметры ввода данных: выбрать сутки и смену; выбрать показатель местной 

работы, по которому должны быть введено сменное задание.  

Таблица ввода данных, представленная в второй области формы, содержит два 

информационных блока: 

 блок исходных данных, содержащий информацию, необходимую для 

вычисления сменного задания (область фиксированных значений); 

 блок данных о сменном задании, корректируемых пользователем вручную 

(область ввода данных). 

Сменное задание вводиться отдельно по каждой станции района местной 

работы для основных родов подвижного состава. При наличии исходных данных 

задание может быть рассчитано автоматически, при этом значения в ячейках 

остаются доступными для редактирования.  

Сохранение введенных данных осуществляется по нажатию на кнопку 

«Применить». 

Выделяются следующие виды сменных заданий на смену: 

 развоз местных вагонов; 

 обеспечение порожними вагонами станций погрузки; 

 сбор порожних вагонов (регулировка) 

 выгрузка вагонов от оборота. 

Вид сменного задания может быть выбран из выпадающего списка на панели 

инструментов.  
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Сменное  задание по развозу местных вагонов  

Количество вагонов к развозу местных вагонов определяется автоматически 

для каждой станции из  автоматизированных систем АСО УП, АСУ МР, СИРИУС, 

ОСКАР, задание на смену по этому показателю должно определяется как 

произведение  количества вагонов к развозу на коэффициент развоза, определяемый 

распоряжением регион и заносимый в НСИ. Для оперативного вмешательства в 

системе предусмотрена корректировка задания. 

Сменное  задание по обеспечению порожними вагонами станций погрузки 

Задание на обеспечение первоначально формируется как произведение 

суточной заявки на коэффициент кд(н) (коэффициент неравномерности погрузки на 

дневную (кд) и ночную (кн)  смену (определяется распоряжением регион для каждого 

полигона регион, с условием: кд+ кн=1) в зависимости от смены (дневная или ночная) 

и впоследствии корректируется дежурным по отделению. 

Сменное  задание по сбору порожних вагонов 

Данные о наличии порожняка на станциях автоматически определяются для 

каждой станции из  автоматизированных систем АСО УП, АСУ МР, СИРИУС, 

ОСКАР. Сменное задание формируется путем ручного ввода соответствующих 

данных ДНЦО. 

Сменное  задание по выгрузке вагонов от оборота  

Данные по образованию выгрузки должны автоматически определяться для 

каждой станции из  автоматизированных систем АСО УП, АСУ МР, СИРИУС, 

ОСКАР. Задание на выгрузку первоначально формируется как произведение 

образования выгрузки на коэффициент кд(н) (коэффициент неравномерности погрузки 

на дневную (кд) и ночную (кн)  смену (определяется распоряжением регион для 

каждого полигона регион, с условием: кд+ кн=1) в зависимости от смены (дневная или 

ночная) и впоследствии корректируется дежурным по отделению. 

На основе сложившейся ситуации на период планирования 6-00 и 18-00 часов  

по установленной технологии дежурный по отделению под контролем руководителей 

отдела перевозок и регион производит  планирование работы на следующую 

половину суток и на основании этого осуществляет в системе ручной ввод и 

корректировку данных в таблицах.  

Ввод и корректировка всех исходных данных для формирования сменного 

задания завершается для дневной смены до 10 - 00 часов, для ночной смены до 22 - 

00 часов, после этого система блокирует возможность внесения всех изменений. 
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6 Контроль обеспечения грузами крупных строительных объектов 

6.1  Назначение подсистемы 

Назначением комплекса задач является информационное обеспечение процесса 

оперативного управления доставкой грузов к крупным строительным объектам. В 

подсистеме реализованы: 

 автоматизация процессов контроля погрузки, продвижения на сети дорог 

ОАО «РЖД», поступления (по междорожным стыкам) и выгрузки 

вагонов с грузами для строительства объектов, на выделенных дорогах; 

 информационное обеспечение процесса планирования организованного 

подвода грузов в адрес выделенных станций (далее – станции 

назначения); 

 предоставление выходных форм в Центральную дирекцию управления 

движением (ЦД) - филиал ОАО «РЖД», в ГВЦ – филиал ОАО «РЖД»  

посредством справочно-информационной системы. 

На данном этапе полигон внедрения комплекса задач контроля по обеспечению 

доставки грузов к строительным объектам включает в себя:  Центральную дирекцию 

управления движением - филиал ОАО «РЖД» (ЦД),  ГВЦ – филиал ОАО «РЖД»,  

Северо-Кавказскую, Дальневосточную и Горьковскую железную дорогу. 

Подсистема построена таким образом, чтобы обеспечить требования 

непрерывности процесса контроля по обеспечению доставки грузов, что 

обуславливает необходимость постоянного оперативного взаимодействия на всех 

уровнях управления в части обмена информацией о ходе выполнения местной 

работы. 

В рамках данной функции реализован ряд отчетов, использующих различные 

типы и источники данных дорожного и сетевого уровня. Данные с серверов 

дорожного уровня используются для построения следующих отчетов: 

 справка о грузовой работе выделенных станций (вид 2) – расчет показателей 

работы текущих суток (на 6:00); 

 выгрузка вагонов для строительства – строиться на основе данных работы 

станции, полученных из АСУСТ. 

Отчеты данной подсистемы доступны в меню Логистика > Сочи-Адлер-

Веселое. 

6.2  Основная справка о грузовой работе станций 

Отчет содержит данные по следующим станциям: Сочи, Адлер, Веселое, 

Лазаревское. Информация отображается в трех информационных блоках: 

1. Блок общих данных о работе станций: погода (ручной ввод), работа 

станции (ручной ввод), парк станции; 



 

52569005.27542.030.И3 

71 

2. Таблица с данными о работе станций в прошедшие и текущие 

сутки – в таблице представлена информация по станциям Сочи, Адлер, 

Веселое, Лазаревское с детализацией по следующим группам грузов: 

строительные (19), цемент (23), лесные грузы (24), черн.металлы (9), 

нефтепродукты (3), контейнеры (42), прочие (все остальные номенклатуры). 

Сортировка номенклатур: по коду. Импортные грузы из номенклатур не 

исключаются. 

3. Таблица данных о выполнении плана погрузки должна содержать 

данные о работе станций Сочи, Адлер, Веселое и Лазаревское. 

 

 
Рис.6.1 Справка о грузовой работе 

Отчет доступен на текущие либо заданные отчетные сутки. Период 

накопления детальных данных 2 дня, итоговые данные нужно хранить за 

последние 5 лет. 

Форма может быть открыта на чтение или на запись. В режиме записи станут 

доступными для редактирования поля нормативных и справочных данных 

(см.ниже). Отчет доступен на текущие, либо заданные отчетные сутки. Форма 
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может быть открыта на чтение или на запись. В режиме записи станут доступными 

для редактирования поля нормативных и справочных данных. Выбор даты (если 

выбрана дата, скажем, 15 мая, то в графах отчетные сутки – данные на 18:00 14го 

мая, в графах текущие сутки – данные на 6:00 15го мая.). 

 

Все показатели, соответствующие текущим суткам рассчитываются на 

основе данных срезов на 6:00. 

На панели управления формы доступны следующие команды:  

 выбор режима работы: чтение, запись; 

 выбор даты (если выбрана дата, скажем, 15 мая, то в графах отчетные 

сутки – данные на 18:00 14го мая, в графах текущие сутки – данные на 

6:00 15го мая.); 

 сохранение – кнопка становится доступна только при наличии 

несохраненных данных; 

 обновить – по нажатию на кнопку происходит обновление данных в 

форме; 

 настройки; 

 экспорт отчета в Excel; 

 ссылка на файл помощи. 

6.2.1.1 Работа с таблицами первого информационного блока 

Данные о погоде 

 
Рис.6.2 Таблица данных о погоде рассматриваемой смены 

Ввод данных осуществляться по каждой станции в отдельности. В поля «Ветер» 

и «Температура» вводится произвольная текстовая информация (3 символа). Поле 

«Осадки» заполняется из выпадающего списка (НСИ). 

Данные  о погоде текущих суток могут быть откорректированы в течение всех 

суток. 

 

Данные о работе станции 
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Рис.6.3. Таблица данных о работе станции за смену 

Таблица данных о работе станции содержит два блока: 

1. блок данных о количестве принятых, отправленных вагонов на 6:00; 

2. блок данных о выполнении норм содержания вагонов рабочего 

парка на станции. 

Все поля первого блока данных заполняются вручную в течение текущей 

смены: 

 план на 6:00 – количество поездов, ожидаемых к приему (отправке) до 

6:00 (доступен для редактирования до 6:00). 

 принято поездов на 6:00 – количество принятых поездов по факту; 

 принято вагонов на 6:00 – количество принятых вагонов по факту. 

Во втором блоке (рабочий парк) вручную заполняются следующие поля: 

 норма, ваг – месячная норма содержания вагонов рабочего парка на 

станции, может быть изменена в течение всего месяца, при построении 

будет отображаться последняя сохраненная для рассматриваемого месяца 

информация; 

 Система должна автоматически рассчитать фактическое количество 

вагонов рабочего парка на станции на отчетный час (на 6:00): 

 факт, ваг – фактическое количество вагонов рабочего парка в 

распоряжении дороги на станции; 

 к норме, ваг – разность фактического и нормативного значения рабочего 

парка. 

 общий парк, ваг – груженые и порожние вагоны (рабочего и не рабочего 

парка, за балансом и на балансе дороги). 

6.2.1.2 Заполнение таблицы второго информационного блока 

В графах «Работа прошедших суток» отображаются данные на 18:00 

отчетных суток, в графах текущих суток – на 6:00. Если отчет открыт в период 

18:00-6:00, графы на 6:00 будут пустые (кроме плана, если его уже ввели). 
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Рис.6.4. Отчетная форма по показателям работы станций 

Заголовок отчета содержит следующие поля: 

Норма выгрузки (вагонов в сутки) – месячная норма содержания вагонов 

рабочего парка на станции, вводится вручную, может быть изменена в течение всего 

месяца, при построении отчета нужно отображать последнюю сохраненную для 

рассматриваемого месяца информацию. Значение строки «Всего», рассчитывается 

автоматически; 

Работа прошедших суток (по данным на 18:00): 

 План на 18:00 – план выгрузки прошедших суток, заполняется 

автоматически путем копирования введенного ранее плана на 18:00 (15 колонка). 

Поле не редактируется. 

 Выгрузка 18:00 – фактическая выгрузка прошедших суток; 

 Остаток на станции 18:00 – остаток невыгруженных вагонов на 18:00 

(груженые вагоны, рабочего парка, находящиеся на станции назначения (местные 

для регион), исключая вагоны, следующие под сортировку, значение 

KOD_VIDA_SLED не равен '2',  '4', '3'+номенклатура(42), не отправленные со 

станции); 

 Всего на дороге на 18:00 – общее количество груженых вагонов рабочего 

парка назначением на выделенные станции, находящихся на станциях СКЖД 

(включая вагоны на станциях назначения); 

 Среднесуточная выгрузка, ваг – рассчитывается как отношение общей 

выгрузки за период от начала месяца, соответствующего заданной отчетной дате 

до заданной отчетной даты, к количеству  суток полученного периода (округление 

до одного знака после запятой); 

 Выгрузка с начала месяца, ваг – абсолютное значение выгрузки с начала 

рассматриваемого месяца; 

 Суточная погрузка, ваг – общая фактическая погрузка за сутки, 

предшествовавшие заданным отчетным суткам, в адрес станций; 

 Среднесуточная погрузка, ваг – рассчитывается как отношение общей 

погрузки в адрес станции за период от начала месяца, соответствующего заданной 

отчетной дате до заданной отчетной даты, к количеству  суток полученного 

периода  (округление до одного знака после запятой); 

 Погружено с начала месяца, ваг – рассчитывается как сумма общей 

суточной погрузки в адрес станций за период от начала месяца, соответствующего 

заданной отчетной дате до заданной отчетной даты. 
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Работа текущих суток: 

 Прибыло до 6, ваг – количество местных для станции вагонов, прибывших 

на станцию с 18:01 до 6:00 текущих суток: 

1. вагоны, которые были выгружены на станции в первую половину 

суток, но отсутствуют на станции по данным среза на 18:00; 

2. все груженые, местные для рассматриваемой станции вагоны, 

имеющиеся на станции по данным среза на 6, но отсутствующие на 

станции по данным среза на 18:00 . 

 Выгрузка на 6:00, ваг – фактическая выгрузка по данным среза на 6:00;  

 Остаток на станции на 6:00, ваг – остаток невыгруженных вагонов на 

06:00 (груженые вагоны, рабочего парка, находящиеся на станции назначения 

(местные для регион), исключая вагоны, следующие под сортировку, значение 

KOD_VIDA_SLED не равен '2',  '4', '3'+номенклатура(42), не отправленные со 

станции); 

 План выгрузки на 18:00,  ваг – значение плановой выгрузки на вторую 

половину отчетных  суток, вводится вручную (ввод в течении текущих суток не 

ограничивается, если текущие сутки закончились, план переносится в столбец 3). 

Значение строки «Всего», а также итоги по станциям должны рассчитываться 

автоматически; 

Поток на 6:00: 

 На станции, ваг  – груженые вагоны в ожидании выгрузки, включая 

вагоны за балансом по данным среза на 6:00; 

 Брошено, ваг – наличие груженых вагонов в адрес станции на дороге в 

брошенных поездах по данным среза на 6:00; 

 В ходу, ваг – наличие груженых вагонов в адрес станции на дороге в 

поездах (исключая брошенные по данным среза на 6:00); 

 Всего на дороге, ваг – общее количество груженых вагонов в адрес 

станции на дороге по данным среза на 6:00; 

 В т.ч. на регион-2 – общее количество груженых вагонов в адрес 

станции на втором отделении СКЖД по данным среза на 6:00. 

6.2.1.3 Заполнение таблицы третьего информационного блока 

Таблица содержит данные о выполнении плана погрузки за текущие (на 6:00) и 

отчетные сутки (на 18:00). Информация предоставляется по станциям: Сочи, Адлер, 

Веселое, Лазаревская. 

 
Рис.6.5. Форма контроля погрузки 

Прошедшие сутки: 
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 Заявка, ваг – общее количество вагонов по согласованным заявкам (Этран), 

требуемых под погрузку по заявкам станций (Сочи, Адлер, Веселое, 

Лазаревская); 

 Обеспечение, ваг – количество вагонов, погруженных по заявкам. 

Сопоставление погруженных вагонов с заявками осуществляется по 

следующим условиям: 

 дата погрузки(подачи) должна попадать в интервал действия заявки; 

 станция фактической погрузки  должна совпадать со станцией плановой 

погрузки по заявкам; 

 фактическая номенклатура с выделением импорта должна совпадать с 

номенклатурой по заявке; 

 должен совпадать код РПС погруженного вагона с кодом РПС по заявке; 

 должна совпадать собственность (инвентарь/собственный/аренда) 

погруженного вагона с собственностью по заявке; 

 должна совпадать дорога назначения в заявке и в информации о 

погруженном вагоне; 

 общее количество погруженных вагонов не должно превышать количества 

вагонов по заявке. 

 Погружено на 18:00, ваг – общая фактическая погрузка по станциям на 

конец (18:00) отчетных суток; 

Текущие сутки: 

 Заявка, ваг – количество вагонов по заявкам рассматриваемых суток на 

основе среза на 6:00; 

 Обеспечение, ваг – погрузка по заявкам текущих суток на основе среза на 

6:00; 

 Погружено на 6:00, ваг – общая фактическая погрузка по станциям текущих 

суток, рассчитанная по срезу на 6:00; 

 План на 18:00, ваг – план погрузки по станциям на текущие сутки. Поле 

доступно для редактирования в течение текущих суток, если отчет открыт 

на запись, иначе предоставляется последняя сохраненная информация о 

плане работы рассматриваемых суток без возможности редактирования. 

Значение строки «Всего», а также итоги по станциям рассчитываются 

автоматически;  

 Среднесуточная погрузка, ваг – рассчитывается как отношение общей 

погрузки на станциях за период от начала месяца, соответствующего 

заданной отчетной дате до заданной отчетной даты, к количеству суток 

полученного периода  (округление до одного знака после запятой); 



 

52569005.27542.030.И3 

77 

 Погружено с начала месяца, ваг – рассчитывается как сумма общей суточной 

погрузки станций за период от начала месяца, соответствующего заданной 

отчетной дате до заданной отчетной даты. 

6.2.1.4 Детализация данных 

Вся поля отчетной формы, рассчитываемые системой автоматически доступны 

для детализации (кроме полей: «среднесуточная погрузка, среднесуточная выгрузка, 

погрузка с начала месяца, выгрузка с начала месяца»). Тип детализации по 

информации о вагонах – стандартный (применяемый в шахматке АСУМР). 

Детализация работает по оперативным данным и по данным на 18 часов суток, 

предшествовавших текущим. 

6.3  Справка о выгрузке 

Отчеты по контролю и анализу выгрузки грузов в адрес олимпийских объектов 

на сети железных дорог ОАО «РЖД» доступны из меню «Олимпиада» 

Автоматизированной системы управления местной работой. 

Форма по анализу выгрузки в адрес олимпийских объектов содержит данные о 

количестве выгруженных вагонов  за прошедшие и текущие сутки с детализацией: по 

номенклатуре; по родам подвижного состава и по грузополучателям. Изменить 

детализацию можно с помощью кнопки на панели инструментов. 

Под отчетными сутками в данном отчете понимаются сутки, предшествующие 

текущим суткам. Детализация пока не нужна, но накопление для получения 

детальных данных за отчетные и предшествующие им сутки делать нужно. 

Форма работает в трех режимах: 

1. в режиме отображения данных по номенклатурам – отображаем все 

номенклатуры, по которым есть выгрузка; 

2. в режиме отображения данных по грузополучателям – в данном режиме 

отображение данных по клиентам в блоке «Всего» не требуется, 

отображаем всех грузополучателей, по которым есть выгрузка. 

3. в режиме отображения данных по РПС – агрегация данных 

осуществляется по РПС (не базовым), а вывод данных только по 

следующим: КР, ПЛ, ПВ, в т.ч. СПВ, ЦС, ПР. Отображаем только те РПС, 

по которым есть выгрузка. Важно! Если по ПВ выгрузки нет, а по СПВ 

есть, то нужно показывать  ПВ и СПВ вместе. 
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Рис.6.6. Отчет о выгрузке грузов для олимпийских объектов 

Параметры открытия формы по умолчанию: 

 Если форма открывается в период с 18:01 до 18:00 текущих суток, то 

нужно по умолчанию открывать ее на сутки предшествующие текущим 

в режиме «на 18:00» (т.е. отчет за прошедшие сутки); 

 Если дата отчета была изменена не на текущие сутки, то нужно 

показывать по умолчанию данные в режиме «на 18:00» заданных 

отчетных суток. 

 Если отчет открыт на текущие сутки и пользователь выбирает режим 

«на 18:00», то нужно автоматически менять дату отчета на дату 

предыдущих суток. 

 

Верхний заголовок 

 Всего с начала месяца, ваг – общее количество выгруженных вагонов по 

рассматриваемым станциям с начала текущего месяца до отчетных 

суток; 

 Ср/сут с нач. мес., ваг – среднесуточная выгрузка по станциям с начала 

месяца, рассчитывается как отношение общей выгрузки от начала 
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месяца до отчетных суток к количеству дней рассматриваемого периода 

в вагонах и т.тонн (сутки, в которые выгрузки не было, в расчете 

учитывать нужно); 

 За предыдущие сутки, ваг – количество выгруженных вагонов в сутки, 

предшествующие отчетным; 

 Норма, ваг – норма выгрузки вагонов по станциям и номенклатурам 

грузов, выбирается из основного отчета по побережью (там, где погода 

вводиться); 

 Осталось на начало отч. суток, ваг – остаток невыгруженных вагонов на 

начало (18:01) рассматриваемых суток (груженые вагоны, рабочего 

парка, находящиеся на станции назначения (местные для регион), 

исключая вагоны, следующие под сортировку,  не отправленные со 

станции) 

 Прибыло до 6 отчетных суток, ваг – количество местных для станции 

вагонов, прибывших на станцию с 18:01 до 6:00 отчетных суток (расчет 

нужно осуществлять по данным таблицы v_pokn_... базы MQSer), либо 

прибывшими вагонами считаются: 

 вагоны, которые были выгружены на станции в первую половину 

суток, но отсутствуют на станции по данным среза на 18:00; 

 все груженые, местные для рассматриваемой станции вагоны, 

имеющиеся на станции по данным среза на 6, но отсутствующие 

на станции по данным среза на 18:00 . 

 Осталось на 6:00: 

 К подаче, ваг –  остаток невыгруженных, неподанных вагонов на 

06:00 рассматриваемых суток (груженые вагоны, рабочего парка, 

находящиеся на станции назначения (местные для регион), в 

распоряжении дороги, исключая вагоны, следующие под 

сортировку, не отправленные со станции) 

 Подано на 6:00, ваг – остаток невыгруженных, поданных вагонов 

на 06:00 рассматриваемых суток (груженые вагоны, рабочего 

парка, находящиеся на станции назначения (местные для регион), 

исключая вагоны, следующие под сортировку,  не отправленные 

со станции) 

 Выгрузка, ваг – общее количество выгруженных вагонов в отчетные 

сутки; 

 Осталось на конец суток по причинам – количество вагонов в остатках 

по причинам ПНВ на конец отчетных суток (остаток невыгруженных 

вагонов на 18:00 (груженые вагоны, рабочего парка, находящиеся на 

станции назначения (местные для регион), исключая вагоны, следующие 

под сортировку,  не отправленные со станции). Агрегирование данных 

для построения отчета нужно осуществлять по всем причинам ПНВ, но 

возвращать данные в отчет нужно по следующим группам причин: 

 Неподанные вагоны 
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 Позднее прибытие; 

 Ожидание мест выгрузки – все причины данного блока; 

 Неготовность клиента – все причины по вине клиента; 

 Прочие – все остальные причины; 

 Поданные вагоны 

 Поздняя  подача; 

 Не выгрузка подачи – все причины, кроме поздней подачи. 

 

6.4  Справка о выполнении погрузки в адрес крупных строительных объектов 

Отчет по контролю и анализу погрузки грузов в адрес олимпийских объектов 

на сети железных дорог ОАО «РЖД» доступен из меню «Олимпиада» 

Автоматизированной системы управления местной работой. 

Форма выполнения погрузки в адрес олимпийских объектов содержит данные 

о количестве погруженных вагонов  за прошедшие и текущие сутки с детализацией: 

по номенклатуре и по родам подвижного состава. Изменить детализацию можно с 

помощью кнопки на панели инструментов. 

 
Рис.6.7. Отчет о погрузке грузов в адрес олимпийских объектов 

Функция выбора дат и смен не реализуется, но накопление данных должно 

осуществляться. Под отчетными сутками в данном отчете понимаются сутки, 

предшествующие текущим суткам. Детализация пока не нужна, но накопление для 

получения детальных данных за отчетные и предшествующие им сутки делать нужно. 

Форма должна работать в трех режимах: 

1. в режиме отображения данных по номенклатурам – отображаем все 

номенклатуры, по которым есть погрузка; 
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2. в режиме отображения данных по РПС – агрегация данных должна 

осуществляться по РПС (не базовым), а вывод данных только по следующим: 

КР, ПЛ, ПВ, в т.ч. СПВ, ЦС, ПР. Отображаем только те РПС, по которым есть 

погрузка. Важно! Если по ПВ погрузки нет, а по СПВ есть, то нужно 

показывать  ПВ и СПВ вместе. 

Параметры открытия формы по умолчанию: 

 если форма открывается в период с 18:01 до 6:00 текущих суток, то 

нужно по умолчанию открывать ее на сутки предшествующие текущим 

в режиме «на 18:00» (т.е. отчет за прошедшие сутки); 

 если форма открывается в период с 06:01 до 18:00 текущих суток, то 

нужно по умолчанию открывать ее на текущие сутки в режиме «на 6:00» 

(т.е. отчет за первую смену текущих суток); 

 если после открытия отчета не на текущие сутки, то нужно показывать 

данные в режиме «на 18:00» заданных отчетных суток; 

 если отчет открыт на текущие сутки и пользователь выбирает режим «на 

18:00», то нужно автоматически менять дату отчета на дату предыдущих 

суток. 

 

Верхний заголовок 

 всего с начала месяца – общая погрузка по дорогам ОАО РЖД в адрес 

выделенных станций с начала текущего месяца в вагонах и т.тонн; 

 ср/сут с нач. мес. – среднесуточная погрузка по дорогам ОАО РЖД с 

начала месяца, рассчитывается как отношение общей погрузки от начала 

месяца до отчетных суток к количеству дней рассматриваемого периода 

в вагонах и т.тонн (сутки, в которые выгрузки не было, в расчете 

учитывать нужно); 

 за предыдущие сутки – погрузка суток по дорогам ОАО РЖД, 

предшествующих отчетным, в вагонах и т.тонн; 

 за отчетные сутки – погрузка по дорогам ОАО РЖД за отчетные сутки. 

Боковой заголовок 

В боковом заголовке должна отображаться информация по станциям 

побережья. Кроме того, должен быть выделен блок итоговых данных. 

6.5  Справка о грузовой работе с детализацией по номенклатурам и клиентам 

Форма «Справка о грузовой работе (по клиентам и номенклатуре)» находится в 

меню Олимпиада АСУ МР. Она содержит данные о количестве выгруженных вагонов 

для клиентов станции прошедшие и текущие сутки. 

Форма может быть открыта на чтение или на запись. В режиме записи 

доступны для редактирования поля нормативных, плановых и справочных данных 

(см.ниже). 
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Безопасность! Возможность ввода данных предоставляется с учетом 

субъекта, на котором зарегистрирована учетная запись. Если учетная запись 

зарегистрирована на станции Сочи, то пользователь, имея доступ к форме «на 

запись» должен иметь возможности ввести данные только по станции Сочи. 

 

 
Рис.6.8. Отчет об основных показателях грузовой работы выделенных 

станций побережья 

Отличие данного отчета от основного заключается в дополнительной 

группировке данных о показателях по грузополучателям, а также в наличии 

дополнительного блока данных «Парки на 6:00 на СЕТИ». Перечень 

грузополучателей задается для каждой из рассматриваемых станций отдельно при 

помощи соответствующей формы.  

Работа прошедших суток (по данным на 18:00): 

 План на 18:00 – план выгрузки прошедших суток, заполняется 

автоматически путем копирования введенного ранее плана на 18:00. Поле 

не редактируется. 

 Выгрузка 18:00 – фактическая выгрузка прошедших суток; 

 Остаток на станции 18:00 – остаток невыгруженных вагонов на 18:00 

(груженые вагоны, рабочего парка, находящиеся на станции назначения 

(местные для регион, т.к. это условие применяется в ГДО-4), исключая 

вагоны, следующие под сортировку, не отправленные со станции). 

 Всего на дороге на 18:00 – общее количество груженых вагонов рабочего 

парка назначением на выделенные станции, находящихся на станциях 

СКЖД (включая вагоны на станциях назначения); 
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 Среднесуточная выгрузка, ваг – рассчитывается как отношение общей 

выгрузки за период от начала месяца, соответствующего заданной 

отчетной дате до заданной отчетной даты, к количеству  суток 

полученного периода (округление до одного знака после запятой); 

 Выгрузка с начала месяца, ваг – абсолютное значение выгрузки с начала 

рассматриваемого месяца; 

 Суточная погрузка, ваг – общая фактическая погрузка за сутки, 

предшествовавшие заданным отчетным суткам, в адрес станций; 

 Среднесуточная погрузка, ваг – рассчитывается как отношение общей 

погрузки в адрес станции за период от начала месяца, соответствующего 

заданной отчетной дате до заданной отчетной даты, к количеству  суток 

полученного периода  (округление до одного знака после запятой); 

 Погружено с начала месяца, ваг – рассчитывается как сумма общей 

суточной погрузки в адрес станций за период от начала месяца, 

соответствующего заданной отчетной дате до заданной отчетной даты. 

Работа текущих суток: 

 Выгрузка на 6:00, ваг – фактическая выгрузка по данным среза на 6:00;  

 Остаток на станции на 6:00, ваг – остаток невыгруженных вагонов на 

06:00 (груженые вагоны, рабочего парка, находящиеся на станции 

назначения (местные для регион), исключая вагоны, следующие под 

сортировку,  не отправленные со станции); 

 План выгрузки на 18:00,  ваг – значение плановой выгрузки на вторую 

половину отчетных  суток, вводится вручную (ввод в течении текущих 

суток не ограничивается, если текущие сутки закончились, план 

переносится в столбец 3). Значение строки «Всего», а также итоги по 

станциям и клиентам рассчитываются автоматически; 
Блок «Парки на 6 на СЕТИ» должен иметь следующий набор полей: 

 Брошено, ваг – наличие груженых вагонов в адрес станции на сети дорог 

ОАО РЖД в брошенных поездах по данным среза на 6:00; 

 В ходу, ваг – наличие груженых вагонов в адрес станции на сети дорог 

ОАО РЖД в поездах (исключая брошенные по данным среза на 6:00); 

 Всего на сети, ваг – общее количество груженых вагонов в адрес станции 

на сети дорог ОАО РЖД по данным среза на 6:00. 

Все данные, которые нельзя отнести к какому-либо получателю, нужно 

относить в категорию «прочее». 

По каждому грузополучателю нужно возвращать те номенклатуры, по которым 

посчитаны показатели (строительные (19), цемент (23), лесные грузы (24), 

черн.металлы (9), нефтепродукты (3), контейнеры (42), прочие (все остальные 

номенклатуры). 

Для редактирования списка основных грузополучателей может использоваться 

форма ГДО-4 «НСИ по основным клиентам». 

Формирование отчета осуществляется с группировкой по следующим данным: 
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1. станция побережья; 

2. наименование компании (сортировка по наименованию); 

3. наименования номенклатур грузов, по которым посчитаны показатели для 

рассматриваемого получателя. 

 

6.6  Справка о дислокации грузов в адрес крупных строительных объектов 

Данный вид отчета доступен из меню олимпиада Автоматизированной 

системы местной работы. Форма «Дислокация грузов в адрес олимпийских 

объектов на железных дорогах ОАО «РЖД»» содержит данные о передвижении 

вагонов: на станциях назначения, на СКЖД, на ж/д ОАО «РЖД»  за отчетные  

сутки с детализацией: по номенклатуре; по родам подвижного состава; по 

грузополучателям. Изменить детализацию можно с помощью кнопки на панели 

инструментов. Так же на панели инструментов находятся кнопки:  Выбор периода 

времени: на 6-00, либо на 18-00; изменения даты отчета; выбор вида таблицы 

краткая или полная; открытие панели пользовательских настроек; экспорт отчета 

в Excel; Справочная информация. 

1. Отчет доступен на заданные отчетные сутки и смену. По умолчанию отчет 

открывается на текущие сутки и текущую смену. 

2. Отчет работает в трех режимах, с детализацией по: номенклатурам, 

грузополучателям, РПС. 

Отчетными сутками в данном отчете считаются те сутки, на которые открыт 

отчет. 
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Рис.6.9. Отчет о дислокации грузов в адрес олимпийских объектов 

Параметры открытия формы по умолчанию: 

 Если форма открывается в период с 18:01 до 6:00 текущих суток, то 

нужно по умолчанию открывать ее на сутки предшествующие текущим в 

режиме «на 18:00» (т.е. отчет за прошедшие сутки); 

 Если форма открывается в период с 06:01 до 18:00 текущих суток, то 

нужно по умолчанию открывать ее на текущие сутки в режиме «на 6:00» 

(т.е. отчет за первую смену текущих суток); 

 Если после открытия отчета выбрана не на текущие сутки, то нужно 

показывать данные в режиме «на 18:00» заданных отчетных суток 

 Если отчет открыт на текущие сутки и пользователь выбирает режим «на 

18:00», то нужно автоматически менять дату отчета на дату предыдущих 

суток. 

Верхний заголовок 

 Погрузка отчетных суток в адрес, ваг – общая погрузка дорог ОАО РЖД; 

 Всего на дороге, ваг – общее наличие вагонов в адрес станций, 

дислоцирующихся на СКЖД; 

 На станции назначения: 

 К подаче, ваг –  остаток невыгруженных, неподанных вагонов  

 - груженые вагоны, 

 - рабочего парка, 
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 - находящиеся на станции назначения, исключая вагоны, 

следующие под сортировку: 

0.  не под сортировку; 

1.  не под сортировку на свое отделение; 

2. не под выгрузку и сортировку с контейнерами  

3. не отправленные со станции. 

 Подано под выгрузку, на МОП, ваг – груженые вагоны, рабочего 

парка, находящиеся на станции назначения, исключая вагоны, 

следующие под сортировку (см.выше), не отправленные со 

станции, поданные на пути общего пользования; 

 Подано под выгрузку, на п/п, ваг – груженые вагоны, рабочего 

парка, находящиеся на станции назначения, исключая вагоны, 

следующие под сортировку (см.выше), не отправленные со 

станции, поданные на пути общего пользования. 

 Вагоны в подходе на дороге, ваг – общее количество груженых вагонов 

рабочего парка на СКЖД назначением на станции побережья (исключая 

вагоны на станции назначения: Сочи, Адлер, Веселое, Лазаревское); 

 В т.ч. на регион-2, ваг – общее количество груженых вагонов рабочего 

парка на втором отделении СКЖД, назначением на станции побережья 

(исключая вагоны на станции назначения: Сочи, Адлер, Веселое, 

Лазаревское); 

 В подходе, ваг – общее количество груженых вагонов в адрес станций 

побережья на дорогах ОАО РЖД, исключая СКЖД. 

 

6.7  Справка о разгрузке вагонов для строительства олимпийских объектов 

Форма «Справка о разгрузке вагонов (по фронтам)» находится в меню 

Олимпиада. Содержит данные о разгрузке вагонов по станциям и их фронтам: за 

сутки (тонн/ваг.) по номенклатуре грузов; с начала месяца (тонн/ваг.) 

Поля Вывезено, Остаток на 18:00 и Примечание доступны для 

редактирования (выделены синим шрифтом). В связи с этим, функция безопасности 

ограничивает возможности пользователя по вводу данных с учетом субъекта, на 

котором зарегистрирована учетная запись. Если учетная запись зарегистрирована на 

станции Сочи, то пользователь, имея доступ к форме «на запись», сможет ввести 

данные только по станции Сочи. 
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7 Контроль местной работы 

7.1  Описание подсистемы 

Набор отчетных форм, реализованных в рамках данной подсистемы, 

обеспечивает возможность комплексного анализа всех основных показателей 

местной работы, как на текущий момент времени, так и на заданный отчетный час. 

Кроме того, задачи, реализованные в рамках данной подсистемы, позволят 

осуществлять оценку экономических потерь от нарушения норм простоя и 

несвоевременного развоза вагонов. 

1. Расчет показателей местной работы осуществляется в соответствии с 

утвержденным техническим заданием на основе данных имеющейся 

информационной модели АСУМР. Пересчет показателей осуществляется сразу после 

получения нового среза данных по вагонным паркам. 

2. Расчет простоя вагонов осуществляется на основе данных об операциях с 

вагонами, накапливаемых в соответствующей модели АСУМР. Сравнение 

полученных показателей простоя выполняется относительно норм простоя, 

введенных в АСУМР. Пересчет показателей осуществляется примерно каждые 

пятнадцать минут, после получения очередной порции данных о вагонных операциях. 

3. Отчеты ВСП содержат данные о показателях работы полувагонов, 

используемых по договорам агентского управления. Список вагонов обновляется на 

сетевом сервере АСУМР ежесуточно в 14:00, после этого в течение 30 минут данные 

передаются на дорожный сервер. Расчет показателей для ПВ АГ осуществляется 

одновременно с расчетом основных показателей АСУМР. 

4. Для построения отчетов по дислокации вагонов и локомотивов используются 

прямые запросы в соответствующие модели оперативных данных. Если по каким-то 

причинам загрузка оперативных срезов не была произведена, то в отчетах будут 

отображаться последние записанные данные. Контроль своевременности получения 

данных должен осуществляться при помощи функции мониторинга задач  

7.2  Шахматка дислокации и назначения вагонов 

Данные о текущем наличии вагонов на полигоне управления предоставляются 

в виде специализированной, интерактивной таблицы – «шахматка назначений» или 

«косая». Функция доступна в меню «Контроль МР» - «Развоз-Сбор (Шахматка)». 
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Рис.7.1 Шахматка назначений 

Важно! Таблица дорожного уровня предоставляется с учетом параметров 

текущей учетной записи пользователя, а именно: если пользователь уровня региона 

откроет шахматку дорожного уровня, то подробно будет показан только его 

регион. 

Для вызова шахматки дорожного уровня необходимо открыть АРМ дорожного 

уровня либо воспользоваться панелью быстрого запуска. 

В левом, вертикальном столбце таблицы представлена иерархическая структура 

рассматриваемого региона, содержащая наименования линейных пунктов 

дислокации вагонов, а также информацию о поездах в которых находятся местные 

вагоны. Представление списка станций полигона управления в виде иерархической 

структуры позволяет представить данные в более удобном для чтения виде, в 

зависимости от требований пользователя. Каждый объект местного управления, 

содержащий подчиненные объекты может быть рассмотрен более детально, для этого 

необходимо нажать на «+», слева от названия объекта. 

В поле, предоставляющем информацию об объектах текущей дислокации 

вагонов, выделяется два основных блока: блок со списком станций РМР текущего 

регион; блок данных о вагонах в подходе, в котором показана дислокация вагонов в 

поездах и на станциях других регион, назначением на текущий регион. 

Шапка таблицы также имеет иерархическую структуру, в ней можно выделить 

два основных раздела: данные о вагонах на станции; данные о наличии вагонов по 

назначениям. 

Раздел данных о вагонах на станции содержит следующие столбцы: 
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В расформирование – вагоны, находящиеся на станциях в составах поездов, у 

которых станция конечного следования в составе поезда совпадает со станцией 

последней операции, т.е. 

− Вагон в составе поезда; 

− Станция конечного следования в поезде = станция последней операции 

К подаче – вагоны на путях станции, находящиеся вне поездов, у которых ЕСР 

станции назначения вагона совпадает с ЕСР станции последней операции, т.е.  

− ЕСР назначения вагона = ЕСР станции последней операции; 

− ЕСР назначения вагона не равно 0; 

− Вагон не в составе поезда; 

− Код внутристанционной дислокации = 0. 

Общ. пользования – вагоны, которые были поданы на грузовые и специальные 

фронты общего пользования, с которыми начались грузовые или др. операции. У этих 

вагонов код внутристанционной дислокации должен быть 2, 3 или 4: вагон находится 

на грузовом фронте (2), на путях контейнерной площадки (3), на путях ВРП (4). 

Последняя операция у таких вагонов: 

− «Подача на грузовой фронт»; 

− «Занятие при сортировке мелких отправок и контейнеров»; 

− «Перегруз по техническим и коммерческим неисправностям»; 

− «Занятие под перевозку съемного оборудования»; 

− «Прочие, учитываемые как занятие»; 

− «В неисправные»; 

− «Для спецтехнадобностей»; 

− «Для остальных нужд» 

− «Сдача вагонов на пути ВРП». 

Не общ. Собст. + арендов. парка» - собственные и арендованные вагоны, 

которые были поданы на фронты не общего пользования или на сдаточные пути. У 

этих вагонов код внутристанционной дислокации должен быть 1: вагон находится на 

путях клиентуры. 

Признак собственности = собственные или арендованные 

Последняя операция у таких вагонов: 

− «Сдача вагона на подъездной путь»; 

− «Занято на ПП». 

Не общ. инвентарного парка – вагоны инвентарного рабочего парка, которые 

были поданы на фронты не общего пользования или на сдаточные пути. У этих 

вагонов код внутристанционной дислокации должен быть 1: вагон находится на путях 

клиентуры. 

Признак собственности = инвентарного парка. 

Признак РП/НРП = рабочего парка. 

Последняя операция у таких вагонов: 

− «Сдача вагона на подъездной путь»; 

− «Занято на ПП». 
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Завершены операции выгрузки – вагоны рабочего парка, у которых произошла 

одна из следующих операций: 

− «Выгрузка на местах общего пользования»; 

− «Выгрузка на путях клиентуры»; 

− «Перегруз на вагоны иностранной железной дороги»; 

− «Перегруз на узкую колею». 

Признак РП/НРП = рабочего парка. 

Завершены операции погрузки – вагоны, у которых произошла одна из 

следующих операций: 

− «Погрузка на местах общего пользования»; 

− «Погрузка на путях клиентуры»; 

− «Перегруз из вагонов иностранной железной дороги»; 

− «Перегруз с узкой колеи». 

Признак РП/НРП = рабочего парка. 

Завершены операции прочие – вагоны, у которых произошла одна из следующих 

операций: 

− «Прием с новостроек»; 

− «Прием с водного транспорта»; 

− «Прием с автотранспорта»; 

− «Погрузка без зачета в погрузку»; 

− «Выгрузка без зачета в выгрузку»; 

− «Прочие, учитываемые как выгрузка»; 

− «Освобождено-занято»; 

− «Освобожден при сортировке мелких отправок и контейнеров»; 

− «Освобожден по техническим и коммерческим неисправностям»; 

− «Освобожден из-под перевозки съемного оборудования»; 

− «Освобожден на ПП»; 

− «Прочие, учитываемые как освобождение»; 

− «Осмотр вагона»; 

− «Из резерва ОАО РЖД в рабочий парк»; 

− «Из неисправных в рабочий парк»; 

− «Из-под спецтехнадобностей в рабочий парк»; 

− «Из-под остальных нужд в рабочий парк»; 

− «Из запаса ОАО РЖД»; 

− «Передача на баланс ОАО РЖД»; 

− «Прием из аренды». 

Признак РП/НРП = рабочего парка. 

В накоплении – все вагоны рабочего парка, находящиеся на путях станции, не 

включенные в составы поездов, у которых ЕСР станции назначения не совпадает с 

ЕСР станции последней операции, а также все порожние вагоны без назначений, т.е.   

− ЕСР назначения вагона не равно ЕСР станции последней операции; 

− ЕСР назначения вагона = 0; 



 

52569005.27542.030.И3 

91 

− Признак включения в состав поезда = 0; 

− Признак РП/НРП = рабочего парка; 

− Код внутристанционной дислокации = 0; 

− Процесс = 3 (накопление). 

К отправлению – вагоны, включенные в составы поездов, у которых ЕСР 

станции назначения в индексе не совпадает с ЕСР станции последней операции, 

т.е.  

− Признак включения в состав поезда = 1; 

− Станция конечного следования вагона в составе поезда не равна станции 

последней операции; 

− Процесс = 2 (готовность к отправлению) 

− Признак РП/НРП = рабочего парка. 

В резерве РЖД – вагоны, у которых была последняя операция: «В резерв ОАО 

РЖД».  

Признак РП/НРП = нерабочего парка. 

Вагоны неопределенного назначения – должны отображаться все порожние 

вагоны, у которых отсутствует назначение или после выгрузки не удалилось 

предыдущее назначение, т.е.  

− Вес груза = 0; 

− Станция назначения вагона = 0; 

− Станция назначения вагона = Станция назначения вагона до выгрузки. 

В блоке данных о назначениях вагонов имеется раздел «На выход», 

позволяющий получить информации о наличии вагонов назначением на станции, 

находящиеся вне пределов регион. 

Строка шахматки «На регион» - все вагоны на станциях всех РМР (сумма строк 

по РМР), а также в подходе «в расформирование», т.е. в поездах на регион. 

Строка шахматки (для РМР) «В развозе и сборе» - порожние и груженые 

вагоны с назначением на РМР в составе местного поезда, который находится на РМР. 

Строка «шахматки» «В подходе» - груженые и (или) порожние вагоны, в 

составах поездов илди вне поездов на станциях, имеющие станцию назначения, 

принадлежащую данному регион. Выделяются подходы: в расформирование (в 

поездах регион) и за пределами регион (в поездах и на станциях вне поездов). В 

расформирование – все вагоны, имеющие станцию назначения, принадлежащую 

регион и находящиеся в составах поездов, прошедших стыковые пункты данного 

отделения (на регион). 

За пределами регион (с разбивкой по дорогам дислокации) - все вагоны, 

имеющие станцию назначения, принадлежащую регион, и находящиеся в составах 

поездов и на станциях за пределами регион. Данный показатель может быть 

представлен в виде построчно развернутых списков с детализацией до дороги. 

 Вне поездов – все вагоны, имеющие станцию назначения, принадлежащую 

регион и находящиеся на станциях за пределами регион; 
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 В поездах – все вагоны, находящиеся в составах поездов, следующих за 

пределами регион 

Значения в ячейках таблицы могут быть детализированы, при этом 

предоставляется пономерной список вагонов. По щелчку на номере поезда 

предоставляется информация о его работе в процессе следования. 

В верхней части таблицы представлена панель управления, содержащая 

следующие опции: 

− Индикаторы – по нажатию на данную кнопку будет предоставлен список 

условий форматирования данных в отчете 

 
Рис.7.2 Условия форматирования данных 

При выборе нужно опции ячейки в таблице будут выделены цветом в 

зависимости от наличия вагонов, соответствующих определенным условиям 

простоя или просрочки. Выделение ячеек осуществляется по наличию 

вагонов с максимальным значением простоя или просрочки. 

− Маркер – данная опция предназначена для выделения цветом отдельных 

ячеек таблицы, требующих особого внимания. При выборе данной опции 

предоставляется окно для выбора цвета маркера. Пользователю необходимо 

выбрать один из предоставленных цветов и щелчком левой кнопки мыши 

отметить требуемы значения в шахматке. Для восстановления исходных 

цветов для значений в шахматке необходимо нажать кнопку «Исходные 

цвета» на панели «Маркер». 

− Фильтр – при выборе данной опции предоставляется возможность задать 

параметры фильтрации данных по следующим критериям: 

− фильтр по текущему состоянию вагонов: груженые, порожние; 

− фильтр по виду собственности вагона: инвентарный, собственный, 

арендованный; 

− фильтр по РПС; 

− фильтр по текущей дислокации вагонов по станции. 

− Отчетное время – данная опция предоставляет возможность выбора 

времени, на которое должен быть сформирован отчет: текущий час; на 

18:00; на 6:00. 

− Детализация отчета – использование данной опции позволяет выбрать 

степень детализации информации в таблице. 

− Настройка – выбор данной опции предоставляет возможность изменения 

внешнего вида таблицы  

Периодически происходит автоматическое обновление данных, время 

последнего обновления можно увидеть в нижней части формы. 
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Для удобства работы с таблицей реализована возможность быстрого 

перемещения рабочей области в произвольном направлении, активируемой по 

щелчку на левую кнопку мыши. 

Шахматку назначений можно распечатать. Для этого необходимо 

воспользоваться разделом меню «Сервис»  - «Печать в Excel», при этом происходит 

формирование файла в формате Excel, после чего он может быть отправлен на печать. 

Кроме «Шахматки» назначений на печать может быть отправлена любая активная 

таблица. 

7.3 Контроль показателей местной работы 

Функция контроля показателей местной работы доступна в виде табличной 

формы в разделе меню «Контроль МР»  – «Показатели работы». 

Суточные показатели  местной работы сгруппированы и представлены в 

таблице в виде отдельных информационных областей. 

Область «Показатели местной работы» содержит информацию о выполнении 

следующих показателей местной работы: 

− поступление местного груза; 

− развоз под выгрузку; 

− подача под выгрузку; 

− выгрузка; 

− отправление после выгрузки; 

− развоз под погрузку; 

− подача под погрузку; 

− погрузка; 

− отправление после погрузки; 

− подача на подготовку; 

− уборка из пункта подготовки; 

− передача в пункт ремонта; 

− прием из пункта ремонта; 

− регулировка. 

Область «Операции» содержит информацию о выполнении следующих 

операций по обработке вагонов: 

− осмотр вагонов после выгрузки; 

− подготовка на ППВ/ППС; 

− отбор вагонов по ВУ-14. 

Область «Простои вагонов» содержит информацию о суммарном 

простое вагонов на станциях с возможностью его детализации по элементам: 

− от прибытия до исключения из поезда; 

− от исключения до подачи на п/п; 

− от подачи до завершения грузовой операции; 

− от завершения грузовой операции до уборки с п/п; 

− от уборки с п/п до включения в поезд; 
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− от включения в поезд до отправления. 

Область «Просрочка» содержит информацию о наличии вагонов, 

следующих с отставанием по срокам доставки. Информация представлена с 

группировкой по времени до и после окончания срока доставки: 

− вагоны с угрозой наступления просрочки доставки (сутки до 

наступления просрочки); 

− вагоны с просрочкой от 0 до 3 суток; 

− вагоны с просрочкой от 3 до 7 суток; 

− вагоны с просрочкой от 7 до 11 суток; 

− вагоны с просрочкой более 11 суток. 

Информация по показателям предоставляется для всех объектов 

управления местной работы: регион – РМР – станция. Область отображения 

объектов управления местной работой представлена в виде иерархической 

структуры, предоставляющей возможность рассмотрения информация с 

различной степенью детализации по объектам управления местной работой. 

Значения в ячейках таблицы могут быть детализированы и 

представлены в виде пономерного списка. 

7.4  Груженые вагоны на станции погрузки 

Данный отчет предназначен для контроля простоя вагонов в ожидании 

отправления со станций выполнения грузовых операций. 

Информация в отчете представлены в трех блоках: 

 наличие на станции погруженных на свою дорогу с детализацией по 

регионам дороги; 

 наличие на станции груженых вагонов на выход с детализацией по стыкам 

сдачи; 

 количество отправленных вагонов со станций погрузки. 
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Рис.7.3. Отчет о наличии груженых вагонов на станциях погрузки 

7.5  График исполненной работы парка локомотивов, привлеченных для 

обслуживания местных поездов 

Исполненный график должен содержать данные о работе всех локомотивов, 

выделенных как локомотивы, участвующие в местной работе, приписки 

рассматриваемого ЦУМР или дороги. 

График состоит из областей: 

 область отображения данных о локомотиве; 

 область отображения данных об истории работы локомотива в графическом 

виде. 
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Рис.7.4. График операций с локомотивом 

Область отображения данных о локомотиве содержит следующий набор полей: 

 станция прикрепления локомотива (станция постоянной дислокации) – из 

справочника выделенных локомотивов (редактор справочника выделенных 

локомотивов доступен в меню «Контроль МР»->«Локомотивы»-

>«Выделенные локомотивы для МР»); 

 ДЕПО приписки – мнемокод ДЕПО приписки локомотива; 

 серия; 

 номер; 

 режим работы – из справочника выделенных локомотивов. 

 

Для построения графика используются данные об истории работы 

локомотивов, накапливаемых на основе оперативных срезов, получаемых через 

определенные интервалы времени. На графике в виде условных обозначений  

отображаются состояния локомотива, а также основные операции. 

Область отображения графика работы локомотивов содержит данные об 

истории работы локомотивов за последние 24 часа. Все условные обозначения 

«привязаны» к шкале времени.  

График рисуется построчно. Одна строка соответствует работе одного 

локомотива. 

По щелчку на номере локомотива предоставляется паспорт локомотива. По 

щелчку на соответствующих условных обозначениях на графике предоставляются 

списки отцепляемых, прицепляемых вагонов, а также фактическая информация о 

составе поезде, в котором находиться локомотив. 

Входные данные 

Набор входных данных формируется на основе данных локомотивной и 

вагонной модели. Для построения графика используется следующий набор данных: 

 заводской номер головной секции   

 код серии локомотива; 

 признак секции; 

 код операции; 

 дата и время операции; 

 код объекта совершения операции (станция, ДЕПО) 

 код состояния локомотива; 

 номер поезда; 

 индекс поезда; 

 количество вагонов; 

 вес поезда брутто 
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 вес поезда нетто; 

 пробег линейный (км) с начала суток 

 код станции направления следования; 

 текущий вид движения. 

На основе данных вагонной модели для каждой операции с локомотивом в 

составе поезда рассчитывается текущее количество вагонов. 

Сопоставление данных локомотивной и вагонной модели осуществляется по 

номеру и индексу поезда, при этом время совершения операции в вагонной модели 

должно быть больше времени последней полученной операции с локомотивом. 

Построение графика 

График отображает историю изменений состояний локомотивов, выделенных 

для использования в местной работе. Каждое состояние эксплуатируемого парка 

имеет свое условное обозначение. Точкой начала отображения условного 

обозначения на графике является время операции, при которой наступило данное 

состояние, точкой окончания отображения условного обозначения является время 

наступления нового состояния. Условное обозначение, соответствующее текущему 

состоянию локомотива должно отображаться до правой границы графика – текущее 

серверное время. 

Данные на графике отображаются в двух строках: 

 в верхней строке должны отображаться условные обозначения, 

соответствующие кодам операций и наименования станций дислокации; 

 в нижней строке должны отображаться условные обозначения. 

Наименования станций в верхней строке должны отображаться только для 

станций прицепки, отцепки локомотива. Наименования остальных, проследуемые в 

пути, станций должны отображаться в виде подсказки, при наведении курсора мыши 

на условное обозначение операции прибытия на станцию. 

На панели управления графика доступны опции выбора даты для построения 

графика исполненной работы и функция фильтрации данных. При выборе опции 

фильтрации предоставляется окно для ввода параметра поиска локомотивов, таких 

как:  

 состояние – перечень основных состояний локомотивов: в ожидании 

работы, в горячем резерве, в ДЕПО или на станции, на маневрах и прочие 

(по умолчанию все включено, кроме состояния «прочие»); 

 вид движения основной, текущий – перечень всех видов движения в 

соответствии с отраслевым классификатором (по умолчанию выбраны все 

состояния, соответствующие работе локомотивов с местными грузовыми 

поездами и маневрам); 

 ДЕПО приписки – перечень ДЕПО приписки локомотивов, 

дислоцирующихся на рассматриваемом полигоне управления (по 

умолчанию выбраны все ДЕПО); 
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 серия локомотива – перечень серий локомотивов, дислоцирующихся на 

рассматриваемом полигоне управления (по умолчанию выбраны все серии);  

 номер локомотива. 

По нажатию на кнопку «Применить», в отдельном окне будет предоставлен 

список локомотивов, соответствующим параметрам фильтрации 

Поля формы поиска и фильтрации 

Состояния – перечень состояний локомотивов: РУД, ожидание работы, 

маневры, простой на станции или в ДЕПО, в поездах; прочие. 

Вид движения: перечень всех видов движения локомотивов, находящихся на 

ЦУМР. 

ДЕПО приписки – список локомотивных ДЕПО для локомотивов, находящихся 

в распоряжении рассматриваемой дороги; 

Серия локомотива – перечень серий локомотивов, находящихся в 

распоряжении рассматриваемой дороги. 

Локомотивы – выпадающий список, содержащий два элемента: прочие; 

используемые в МР. При выборе элемента списка «выделенные для МР» должна 

происходить фильтрация списка локомотивов по признаку их использования в 

местной работе (на основе НСИ локомотивов, используемых в местной работе). При 

выборе элемента списка «Все» должна возвращаться информация по всем 

локомотивам, находящимся в распоряжении рассматриваемого ЦУМР. 

Все условия поиска могут задаваться независимо друг от друга. 

По умолчанию должны быть заданы следующие параметры поиска: 

 СОСТОЯНИЕ: все, кроме «Прочие». 

 ВИД ДВИЖЕНИЯ: коды 20, 22, 23, 24, 30, 50. 

 Локомотивы – Используемые в местной работе 

На панели управления, кроме функции фильтрации должна быть доступна 

возможность просмотра описания условных обозначений (легенда), применяемых на 

графике. 
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Рис.7.5. Условные обозначения на графике 

7.6  Список локомотивов, выделенных для местной работы 

Для обеспечения пользователей системы полезной информацией о работе 

локомотивов предусмотрена форма для ввода списка локомотивов, работу которых 

нужно контролировать. 
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Добавление новой записи должно осуществляться по нажатию на кнопку 

Добавить на панели управления. При этом должна добавляться новая строка в 

таблицу.  

 

 
Рис.7.7. Форма данных о локомотивах, используемых в местной работе 

Номер локомотива для поиска пользователь может ввести непосредственно в 

ячейку таблицы. В момент потери фокуса ячейки должны быть показаны результаты 

поиска. Если найдено несколько локомотивов, то должно открываться отдельное 

окно, в котором пользователь сможет выбрать нужный локомотив из списка. Далее 

пользователь должен выделить одну из строк и нажать кнопку «Выбрать». После чего 

форма должна закрыться. 

Форма ввода перечня локомотивов должна содержать следующие поля: 

 номер локомотива – заполняется автоматически на основе 

результатов поиска; 

 серия локомотива – заполняется автоматически на основе 

результатов поиска; 

 ДЕПО приписки – заполняется автоматически на основе 

результатов поиска; 

 станция прикрепления – выбирается из списка опорных и базовых 

станций дороги (по алфавиту); 

 основной вид движения – заполняется автоматически на основе 

результатов поиска, но может быть изменен. Выбирается из выпадающего 

списка, содержащего значения видов движения, в соответствии с 

общеотраслевым классификатором; 

 режим работы – значение в поле выбирается при помощи 

выпадающего списка содержащего следующие значения: круглосуточно; по 

времени. При выборе в списке «По времени» должен подгружаться диалог в 

котором пользователь должен указать время начала и время окончания 

рабочего времени, в формате часы: минуты. Выпадающий список должен 

содержать все значения, периодов времени работы локомотивов, имеющиеся 

в таблице.  

 примечание – текстовое поле длиной 30 символов для ввода 

произвольной текстовой информации. 

В верхней части формы поиска должны быть доступны поля для быстрого 

поиска локомотивов по номеру и серии. Параметры поиска могут быть введены либо 

вместе (серия и номер), либо по отдельности. При этом поиск должен осуществляться 
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по совпадению первых символов. Результаты поиска должны отображаться в виде 

таблицы. 

Удаление выделенных строк из таблицы должно происходить по нажатию на 

кнопку Удалить. Сохранение изменений в базу данных должно осуществляться по 

нажатию на кнопку Сохранить. 

При сохранении должна осуществляться проверка уникальности серии и 

номера локомотива. 

 
Рис.7.8. Форма поиска локомотивов 

7.7  Контроль дислокации локомотивов 

Для анализа текущей дислокации локомотивов реализована табличная форма, 

доступная в меню «Контроль» - «Локомотивы» - «Текущая дислокация». Для 

отображения в шахматке дислокации локомотивов выбираются все локомотивы, 

находящиеся на рассматриваемом полигоне управления. Из среза исключаются 

локомотивы, сданные с дороги, кроме локомотивов, используемых в местной 

работе. Вычисление перечня сданных локомотивов осуществляется по двум 

параметрам: код операции и станция направления отправления локомотива (код 

дороги и станция направления отправления должен быть не равен коду дороги 

рассматриваемого полигона).  
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Рис.7.9. Форма контроля дислокации локомотивов 

Шахматка дислокации локомотивов должна содержать пять основных 

областей. 

Верхний заголовок 

Область 1 – данные о дислокации локомотивов по станции. 

Информация о наличии локомотивов в данной области должна быть 

представлена с учетом текущего состояния локомотива: 

 локомотивы неисправные – в ожидании ремонта, перечисление в запас; 

 локомотивы в ожидании работы (код состояния – 102, 103, 105, 109); 

 локомотивы неэксплуатируемого парка, находящиеся в горячем РУД (код 

состояния – 640); 

 локомотивы на маневрах (код состояния – 086, 090, 092, 093, 094, 095, 096, 

097, 098, 099); 

 локомотивы на экипировке или ТО (код состояния – 106, 107, 108). 

Области 2 и 3, а также поле «Без назначения», содержат данные о 

локомотивах в составах поездов. Локомотивы в поездах – определяется по наличию 

сведений о поезде (NOM_POEZD not null). 

В данных областях должны отображаться локомотивы в поездах, для  которых 

выполняется одно из условий: 

 локомотив находиться в составе местного поезда (номер поезда в диапазоне 

3400 – 5999); 
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 станция направления отправления (NAPR_OTPR) равна станции назначения 

поезда (по индексу). 

Область 2 – данные о локомотивах, включенных в составы поездов, 

назначением на станции рассматриваемого ЦУМР. 

Наличие локомотивов в поездах должно быть расписано по станциям 

назначения поездов, в которых находятся локомотивы. По кодам состояний 

локомотивы в поездах не фильтруются. Информация о назначении локомотивов в 

составах местных поездов должна быть представлена с детализациям по станциям 

ЦУМР. 

Область 3 – данные о локомотивах, находящихся в поездах, станции 

назначения которых не являются станциями рассматриваемого ЦУМР. Информация 

должна быть представлена с группировкой по отделениям дороги. Локомотивы, 

направляемые за пределы дороги, должны отображаться в колонке «к сдаче». 

Важно! если локомотив фактически находиться вне поезда, то станция 

назначения всегда принимается равной нулю. 

Поле «Без назначения» – должно содержать данные о количестве 

локомотивов, находящихся в составе поездов, не вошедших в область 2 и 3. 

Боковой заголовок 

Область 4 – в строках таблицы должна отображаться информация о станциях 

рассматриваемого ЦУМР, на которых по последней операции находился или 

находиться локомотив. 

Область 5 – информационный блок «в подходе» содержит перечень станций 

дороги текущей дислокации локомотивов, не являющихся станциями 

рассматриваемого отделения, на которых есть локомотивы в составах поездов, 

назначением на станции рассматриваемого участка (область 2, 3), либо 

локомотивы приписки одного из ДЕПО рассматриваемого ЦУМР. 

Предоставление данных о локомотивах 

При наведении курсора мыши на ячейку таблицы должна отображаться 

всплывающая подсказка с информацией о локомотивах с указанием: номера 

локомотива, серии, ДЕПО приписки. При наведении курсора мыши на итоговые 

строки, информация в подсказке должна отображаться с группировкой по ДЕПО 

приписки и серии локомотива. При наведении курсора на ячейку содержащую данные 

о локомотивах в поездах, необходимо также показывать название последней 

операции и время. 

7.8 Выгрузка на путях общего и необщего пользования 

Вид отчётной формы 
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Рис.7.10. Отчет по выгрузке на путях общего и необщего пользования 

Отчет доступен в табличной форме в меню Контроль - «Выгрузка на путях 

общего и необщего пользования», и предназначен для осуществления контроля 

выгрузки вагонов на путях общего и необщего пользования; 

Отчет формируется за отчетные сутки на 18:00 и отчетный месяц; 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 

 Дата - вызов из выпадающего меню, выбор даты архивных данных; 

 
 

 По виду отчета -вызов из выпадающего меню; 

 

  Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки; 
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 Добавлена возможность создания сообщения для отправки отчета в 

формате PDF, Excel, по электронной почете через почтовый клиент, 

установленном на ПК пользователя. 

Боковой заголовок формируется динамически по иерархическому списку дорог 

с разложением на ДЦС и станции выгрузки; 

Описание полей отчета (верхний заголовок) (Таблица 1). 

Таблица 7.1 

№ Наименование поля* Описание 

1. Выгрузка/ пути необщего 

пользования/кол. ваг. 

Кол-во вагонов выгруженных (ВЫГ2)за 

отчетные сутки/ отчетный месяц на 

подъездных путях; 

2. Выгрузка/ пути необщего 

пользования/тонн 

Кол-во тонн выгруженных вагонов на 

подъездных путях за отчетные сутки/ отчетный 

месяц; 

3. Выгрузка/ пути общего 

пользования/кол. ваг. 

Кол-во вагонов выгруженных (ВЫГ1)на путях 

общего пользования за отчетные сутки/ 

отчетный месяц; 

4. Выгрузка/ пути общего 

пользования/тонн. 

Кол-во тонн выгруженных вагонов на путях 

общего пользования за отчетные сутки/ 

отчетный месяц; 

5. Итого вагонов Общее количество вагонов выгруженных 

(ВЫГ2, ВЫГ1) на подъездных путях и путях 

общего пользования за отчетные сутки/ 

отчетный месяц; 

6. Итого тонн Общее кол-во тонн выгруженных вагонов на 

подъездных путях и путях общего пользования 

за отчетные сутки /отчетный месяц; 

 

Обеспечена возможность просмотра детализированных данных по количеству 

вагонов. 

 

7.9 Погрузка на путях общего и необщего пользования 

Вид отчётной формы 
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Рис.7.11. Отчет по погрузке на путях общего и необщего пользования 

Отчет доступен в табличной форме в меню Контроль - «Погрузка на путях 

общего и необщего пользования», и предназначен для осуществления контроля 

погрузки вагонов на путях общего и необщего пользования; 

Отчет формируется за отчетные сутки на 18:00 и отчетный месяц; 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 

 Дата - вызов из выпадающего меню, выбор даты архивных данных. Для 

работы с календарем нужно включить режим отчета – Отчетный месяц. 

 
 

 Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки; 
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 Добавлена возможность создания сообщения для отправки отчета в 

формате PDF, Excel, по электронной почете через почтовый клиент, 

установленном на ПК пользователя. 

Боковой заголовок формируется динамически по иерархическому списку дорог 

с разложением на ДЦС и станции погрузки; 

Описание полей отчета (верхний заголовок) (Таблица 1). 

Таблица 7.2 

№ Наименование поля* Описание 

1. Погрузка/ пути необщего 

пользования/кол. ваг. 

Кол-во вагонов погруженных (ПГР2) за отчетные 

сутки/ отчетный месяц на подъездных путях; 

2. Погрузка/ пути необщего 

пользования/тонн 

Кол-во тонн погруженных вагонов на подъездных 

путях за отчетные сутки/ отчетный месяц; 

3. Погрузка/ пути общего 

пользования/кол. ваг. 

Кол-во вагонов погруженных (ПГР1) на путях 

общего пользования за отчетные сутки/ отчетный 

месяц; 

4. Погрузка/ пути общего 

пользования/тонн. 

Кол-во тонн погруженных вагонов на путях 

общего пользования за отчетные сутки/ отчетный 

месяц; 

5. Итого вагонов Общее количество вагонов погруженных (ПГР2, 

ПГР1) на подъездных путях и путях общего 

пользования за отчетные сутки/ отчетный месяц; 

6. Итого тонн Общее кол-во тонн погруженных вагонов на 

подъездных путях и путях общего пользования за 

отчетные сутки /отчетный месяц; 

 

Обеспечена возможность просмотра детализированных данных по количеству 

вагонов. 

 

7.10 Отчетность по выполнению развоза местного груза и передаче местного 

груза 

Отчетность по выполнению развоза местного груза и передаче местного груза 

формируется в табличном виде и доступен в меню Планирование - Планирование 

развоза и передачи - Справка о развозе и передаче местного груза за сутки. 
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Рис.12. Справка о развозе и передаче местного груза 

Отчет предназначен для ежесуточного предоставления справочно - 

аналитической информации руководству ЦД и дирекции управления движением 

ЮВост. ж.д. 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 
Режим чтение/запись; 

Боковой заголовок - фиксированное разложение по ДЦС и всего по дороге: 

 

Верхний заголовок Развоз 

Шапка отчета должна содержать следующие блоки: 

 Коэфф. развоза/ до 6:00/ 18:00 - ручной ввод раз в месяц (предоставляет отдел 

погрузки); 

  -Блок прошедшие сутки состоит: 

o Осталось к развозу на 18:00 прошлых суток - количество груженых 

вагонов находящихся на дороге назначения, на выделенном ДЦС; 

o План развоза по коэфф. - формула: остаток на 18-00 к развозу прош. суток 

умножить на коэффициент развоза до 18-00; 

o Развезено за сутки - количество груженых местных вагонов прибывших 

на станцию назначения; 

 +/– к плану - разница между развезенными за сутки и планом развоза по коэфф.;  

 Блок текущие сутки состоит: 
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 Осталось к развозу на 18:00 тек. суток - количество груженых местных вагонов 

находящихся на выделенном ДЦС, не на станции назначения за отчетные сутки;  

 План развоза по коэфф. до 6:00/18:00 - формулы:  

на 6-00: ост.к развозу на 18-00 тек.суток умножить на коэфф.развоза до 6-

00;  

на 18-00: ост.к развозу на 18-00 тек. суток умножить на коэфф.развоза до 

18-00; 

 Развезено до 6:00 - количество груженых местных вагонов прибывших в адрес 

выделенного ДЦС;  

 +/- к плану - разница между фактом развезенными до 6:00 и планом развоза по 

коэфф./ 6:00; 

 % развоза от оборота выгрузки - количество развезенных до 06:00 разделить на 

оборот умножить на 100%; 

 Оборот - ручной ввод, отдел погрузки предоставляет (данные после примерно 

в 23-50;00-00)  

 Задание на развоз до 06-00 (60% от оборота выгрузки ваг)- оборот разделить на 

100 и умножить на 60%;  

 Отдельной строкой выделить: 

 Развоз в первую половину суток с.н.м % - среднесуточный развоз в %; 

 Ночная выгрузка - количество вагонов выгруженных с 18:01 до 06:00; 

 % от оборота – ночная выгрузка разделить на оборот по дороге и умножить на 

100% 

 Развоз на 06:00 ср/сут - количество прибывших вагонов в среднем в сутки за 

первую половину суток;  

 Выгрузка общая по обороту ср/сут - общая выгрузка с начала месяца по обороту 

в среднем в сутки; предоставляет отдел погрузки ежесуточно; 

 % процента развоза ср/сут- Развоз на 6:00 ср/сут разделить на выгрузку общую 

по обороту ср/сут и умножить на 100%; 

Верхний заголовок Передача 

 

Отчёт строится на вагонных парках по срезу на 18:00, 06:00, оперативный: 

Учет вагонов рабочего парка. 

 Коэфф. передачи до 6:00/ 18:00 - ручной ввод; (раз в месяц) 

 Блок отчетные прошедшие сутки: 

 Осталось к передаче на 18:00 прошлых суток - количество груженых местных 

вагонов находящихся, на дороге назначения на выделенном ДЦС в адрес других 

ДЦС за прошедшие сутки (см. скрин АСУМР);  

 План передачи по коэфф -; формула ост.к передаче на 18-00 прош. Суток 

умножить на коэфф.передачи до 18-00 

Передано за сутки - количество груженых местных вагонов, переданных по 

стыкам с одного ДЦС на другой ДЦС, срез на 18:00 отчетных; 
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Блок текущие сутки: 

 Осталось к передаче на 18:00 тек. суток - количество груженых местных 

вагонов находящихся на дороге назначения на – начало ж.д. суток на 

выделенных ДЦС в адрес других ДЦС; 

 План передачи по коэфф. до 6:00/ 18:00 - ост.к передаче на 18-00 тек. Суток * 

на коэфф.передачт до 6-00 

 Передано на 06-00 - количество груженых местных вагонов переданных по 

стыкам с одного ДЦС на другой ДЦС , по срезу на 06:00;  

+/- к плану - разница между передано до 06:00 и планом развоза на 6:00 

Также в отчете доступна детализация по спискам вагонов ( при нажатии на 

ячейки с количественными показателями). 

 
Рис.13. Детализация по спискам вагонов 

 

7.11 Анализ выполнения погрузки по заявкам ф. ГУ-12 и контроль обеспечения 

вагонами 

Показатели выходной формы формируются в абсолютных единицах (вагоны, 

контейнеры, тонны). 

По умолчанию форма содержит данные за период с начала месяца до отчетной 

даты, при этом обеспечение рассчитано по срезам на 18:00 отчетной даты.  

Предусмотрены следующие режимы формирования данных: 

 На 06:00 – информация для отчета формируется на основе данных о 

погрузке за стуки, обеспечение рассчитывается по срезам АСОУП-2 на 

06:00. 

 На 18:00 – информация для отчета формируется на основе данных о 

погрузке за стуки, обеспечение рассчитывается по срезам АСОУП-2 на 

18:00. 

 Оперативный – информация для отчета формируется на основе данных о 

погрузке за стуки, обеспечение рассчитывается по срезам АСОУП-2 на 

текущий момент времени. 

Выходная форма содержит три основных блока данных: 

 Информация о заявках ф. ГУ-12 и фактической погрузке по ним; 
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 Информация о не погруженных объемах в соответствии                           с 

учетной карточкой; 

 Информация о наличии порожних вагонов для обеспечения заявок ф. ГУ-

12. 

 Информация по выходной форме предоставляется в виде иерархического 

списка. 

 

Информация для отчета формируется на основе данных о погрузке и ГУ-12, 

полученным из АС ЭТРАН, обеспечение рассчитывается на основе срезов вагонных 

парков АСОУП-2.  

При работе в режимах на 06:00 и 18:00 становится доступной возможность 

выбора дат начала и окончания отчетного периода, на который необходимо 

рассчитать данные. При открытии формы дата начала периода – это всегда первое 

число месяца, выбранной даты.  

 
Рис.14. Анализ выполнения погрузки по заявкам ф. ГУ-12 и контроль 

обеспечения вагонами 

Информация в выходной форме по перечисленным показателям отображается 

с группировкой по дорогам отправления груженого рейса ОАО РЖД и роду 

подвижного состава (далее – РПС).  

 В числе РПС выделяются только полувагоны и цистерны, все остальные РПС 

попадают  в категорию «остальные».   

Дополнительно выделяются полувагоны собственности Акционерного 

общества «Федеральная грузовая компания». 

Порядок формирования первого блока 

 

Первый блок содержит информацию о фактическом выполнении заявок ф. ГУ-

12 нарастающим итогом с начала отчетного месяца, за отчетные сутки и текущие 

сутки. 

Показатели, характеризующие заявку ф. ГУ-12: 

«Подано ф. ГУ-12» – объемы перевозок с графиком предъявления груза к 

перевозке в отчетный период по заявкам ф. ГУ-12, представленным (по 

первоначальному состоянию документа), скорректированным грузоотправителем (по 

последней корректировке) до конца отчетного периода. 



 

52569005.27542.030.И3 

112 

«Согласовано ф. ГУ-12» - объемы перевозок с графиком предъявления груза    к 

перевозке в отчетном периоде, по заявкам с учетом корректировок (т.е. по последнему 

актуальному состоянию) до конца отчетного периода, в которых в строке «Дата 

согласования заявки» указано: «Согласовано», «Согласовано частично».  

При формировании показателя «Согласовано ф. ГУ-12» вычитаются объемы 

перевозок, по которым введен грузоотправителем отказ от предусмотренных заявкой 

вагонов/ контейнеров (соответствующих им тонн) на даты графика в отчетном 

периоде. 

Погружено – информация о погрузке за сутки по данным АС ЭТРАН. 

«Отказ перевозчика» - объемы перевозок по заявкам ф. ГУ-12, которые были 

представлены грузоотправителями, и в строке «Дата согласования заявки» указано 

«Отказано». График предъявления груза к перевозке  в отчетном периоде. 

«Откл. +/-» - рассчитывается как разница между графой «Согласовано   ф. ГУ-

12» и «Погруж.». 

В данном блоке предусмотрена возможность получения детальных данных по 

заявка и погрузке (без номеров вагонов). 

 
Рис.15. Дельная информация по ГУ-12 и погрузки по данным АС ЭТРАН 

 

Порядок формирования второго блока 

 

Второй блок содержит информацию о непогруженных объемах               в 

соответствии с учетной карточкой ГУ-1 выполнения заявки за указанный период с 

группировкой по ответственности перевозчика, грузоотправителя                и 

обстоятельств, освобождающих от ответственности. 

 

 

В детальном отчете  по ГУ-1 отображется информация о заявке с указанием 

причины недогруза. 

 

 

Рис.3 Детальная информация по ГУ-1 

 

Порядок формирования третьего блока 

 

Третий блок содержит сведения из АСУ МР о наличии порожних вагонов для 

обеспечения заявок ф. ГУ-12 по дорогам с группировкой по следующим типам 

дислокации и состояниям вагонов.  
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В АСУ МР информация о дислокации и состоянии вагонов поступает из 

АСОУП-2 по регламенту, описанному в Руководстве организации сопровождения 

(52569005.17542.030-16.92). Выборка данных осуществляется в соответствии с 

выбранным режимом. 

На станции назначения: 

На станции – количество неподанных вагонов; 

Подано – количество поданных на места общего пользования                   и 

необщего пользования вагонов; 

Простой: 

< 2 сут – количество вагонов на станции назначения                     со 

временем от последней операции менее двух суток; 

> 2 сут – количество вагонов на станции назначения                    со временем 

от последней операции более двух суток. 

В подходе: 

В подходе: 

На дороге – общее наличие порожних вагонов, прибывших                    на 

дорогу назначения, но не прибывших на станцию назначения; 

На сети – общее наличие порожних вагонов, не прибывших                   на 

дорогу назначения. 

В обеспечении учитываются все заадресованные порожние вагоны рабочего 

парка, следующие под погрузку, вне зависимости от наличия информации о заявке, 

под которую следуют вагоны.  

В обеспечении не учитываются вагоны, следующие с иной целью перевозки, в 

том числе вагоны следующие для временного размещения на путях общего и 

необщего пользования,  в ремонт рабочим парком, в качестве прикрытия, для 

осуществления перегруза, промывки или пропарки, разделки.  
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8 Контроль наличия Актов общей формы по фактам простоя 

вагонов на путях общего пользования 

 

Выявление случаев нарушения норм простоя по порожним и груженым 

грузовым вагонам рабочего парка на станции назначения выполняется для 

следующих типов дислокации: 

 в ожидании подачи на пути необщего пользования (ПНП)/места общего 

пользования (МОП); 

 под грузовой операцией на МОП; 

 в ожидании уборки на МОП. 

По каждому контролируемому нарушению устанавливаются определенные 

операции начала и завершения простоя, а так же задается технологический норматив 

на время, прошедшее между ними.  

В случае, если разница между текущем временем и временем первой операции 

превышает установленный технологический норматив, то АСУ МР фиксирует и 

отображает эту информацию в специальной форме. Кроме этого, данные передаются 

в систему ЕАСАПР для составления шаблонов на создание Актов общей формы 

(АОФ). 

Составленные АОФ из ЕАСАПР передаются обратно в АСУМР для анализа 

полноты охвата общего числа выявленных нарушений оформленными документами, 

необходимыми для начисления и взимание платы за пользование инфраструктурой. 

Информация о событиях с вагонами, такими как прибытия, подача на МОП и 

уборка непрерывно поступают из АСОУП. 

Информация об уведомлениях о готовности подачи вагонов ГУ-2 поступает из 

АСУ СТ. 

Информация о составленных АОФ на вагоны о начале простоя на 

инфраструктуре и АОФ о завершении этого простоя поступает из ЕАСАПР СД. 

Форма контроля наличия АОФ по фактам простоя вагонов на путях общего 

пользования доступна в двух режимах:  

 Отчетный (за дату) – позволяет просматривать данные на заданную дату; 

 Оперативный – позволяет просматривать данные на текущий момент 

времени. 

Отчет доступен в меню Простой – Контроль наличия АОФ по фактам 

простоя.  

Отчет представлен в виде табличной формы, в боковом заголовке которой 

отображается перечень станций дороги с группировкой по ДЦС. В верхнем заголовке 

формы выделено два основных блока данных: 

 В ожидании подачи – блок содержит информация о нарушении норм 

простоя вагонов, прибывших, но не поданных для выполнения грузовых 

операций; 

 На местах общего пользования (МОП) – блок содержит информация о 

нарушениях норм простоя вагонов, поданных под погрузку и выгрузку 
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средствами отправителя или получателя на места общего пользования по 

ГУ-45. 

Среди случаев нарушения норм простоя в ожидании подачи выделяется два 

типа нарушений: 

 Простаивающие сверх нормы без уведомления – количество вагонов, 

прибывших на станцию назначения в ожидании подачи для выполнения 

грузовых операций сверх нормы от прибытия до подачи, на которые не 

было получено уведомления о готовности подачи; 

 Простаивающие сверх нормы после отправления уведомления – 

количество вагонов, по которым были переданы уведомления о 

готовности подачи по форме ГУ-2, простаивающие сверх нормы, 

установленной уставом ж.д. транспорта (2 часа) на которые не было 

получено уведомления о готовности подачи. 

В каждом блоке доступна информация о норме, на основе которой был 

посчитан факт нарушения; количестве простоев, на которые были оформлены АОФ; 

вагоны с нарушением, на который подтверждение оформления АОФ не было 

получено из ЕАСАПР СД. 

Информация о нарушении норм простоя на МОП делится на два блока в 

зависимости от дислокации: 

 в ожидании ГО – вагоны, простаивающие после подачи в ожидании 

выполнения грузовой операции; 

 в ожидании уборки – вагоны в ожидании уборки после выполнения 

грузовой операции. 

 
Рис.8.1 Контроль наличия АОФ по фактам простоя на МОП 

По нажатию на значении в ячейках столбцов, предоставляется форма с 

детальными данными по факту простоя вагона. 
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Рис.8.2 Детальная информация по фактам простоя вагонов 

Корректировка норм простоя, относительно которых выполняется расчет 

данных, выполняется в специальной форме, доступной в меню НСИ – 

Корректировка норм простоя. 

После корректировки норм простоя и экспорта справочных данных расчет 

новых случаев простоя будет выполнятся относительно новых норм. 

На панели управления формы доступна опция выбора дат, при работе в режиме 

«за дату»; условия полноты отображения данных (полный, краткий); кнопки для 

экспорта отчета в файлы формата Excel и pdf. 

Для настройки доступа к отчетам необходимо для определенных ролей 

предоставить доступ к задаче «Наличие АОФ по фактам простоя – Чтение». 
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9 Работа с функцией аналитики 

9.1  Функция табличного анализа данных  

Функция анализа предоставляет возможность работы с данными, 

представляемыми в виде сводных таблиц или сводных диаграмм,  представляющих 

собой интерактивные формы, с помощью которых можно динамически 

анализировать данные в АСУ МР. Функция анализа данных доступна в меню 

«Аналитика».  

Работа со сводными таблицами 

Сводную таблицу можно использовать для просмотра и организации данных о 

ходе выполнения показателей местной работы, поиска сведений и подробностей, а 

также создания личных итогов и отчетов. Сводная таблица доступна во вкладке 

«Таблица». 

Работа со сводными таблицами начинается с выбора источника данных. Выбор 

осуществляется из списка, предоставляемого в отдельном окне, вызываемом по 

нажатию на соответствующую иконку на панели инструментов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Рис.9.1 Основная панель управления аналитической функции 

1 – включение/отключение полей группировки данных; 2 – выбор способа 

отображения детальных данных; 3 – переименование отчета;  4 – выбор 

источника данных для создания нового отчета; 5 – обновление данных; 6 – 

изменение цветовой схемы отчета; 7 – быстрый выбор параметров отбора 

данных: дата, субъект; 8 – копирование данных в буфер обмена; 9 – экспорт 

отчета в Excel; 10 – открыть файл помощи. 

После выбора источника данных становятся доступны некоторые опции 

управления сводной таблицей.  

 
Рис.9.2 Панель управления сводной таблицей 

1 – копировать данные сводной таблицы в буфер обмена; 2 – сортировка 

данных в столбце таблицы по возрастанию; 3 – сортировка данных в столбце 

таблицы по убыванию; 4 – автофильтр; 5 – фильтр по количеству строк 

отображаемых данных снизу/сверху; 6 – авторасчет; 7 – включение/отключение 

отображения итогов по полю; 8 – создание вычисляемого поля; 9 – отображение 

данных в виде процентов от итоговых значений на разных уровнях группировки; 10 

– раскрыть скрытые поля таблицы; 11 – скрыть раскрытые поля таблицы; 12 – 

показать все скрытые строки и поля таблицы; 13 – обновить данные; 14 – экспорт 

сформированного отчета в Excel; 15 – свойства таблицы и ее элементов;  16 – 

список полей; 17 – открыть файл помощи. 
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Построение аналитического отчета начинается с открытия окна со списком 

доступных полей сводной таблицы. К различным типам полей принадлежат поля 

строк, поля столбцов, поля данных, поля сведений и поля фильтра. 

 
Рис.9.3. Список полей, доступных для построения аналитического отчета 

Для построения отчета необходимо каждому полю, включаемому в отчет 

назначить его тип. Для выбора типа поля необходимо указать область сводной 

таблицы, в которую оно должно быть добавлено. Добавление поля в отдельную 

область может осуществляться либо с помощью соответствующей функции в окне, 

содержащем список полей (1. Выделить поле; 2. Выбрать тип области; 3. Нажать 

кнопку «Add to»), либо простым «перетаскиванием» поля в нужную область сводной 

таблицы. 

Область фильтрации – в данную область должны быть добавлены поля, 

которые будут использоваться для отбора данных, отображаемых в сводной таблице.  

 

 

 

Рис.9.4 Добавление полей сводной таблицы в область фильтрации 
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Для выбора элементов, по которым должна осуществляться фильтрация данных 

необходимо нажать на значок , находящийся справа от наименования поля, после 

чего появиться список значений. Слева от элементов списка находится элементы 

выбора , определяющие какие данные должны попасть в отчет. На  рисунке 4.1 

приведен пример задания параметров фильтрации данных в отчет по дате: 2006 год -

> 1-ое полугодие -> 3-й квартал -> Август. Аналогичным образом, могут быть 

установлены параметры фильтрации по любому полю, включенному в отчет вне 

зависимости от области, в которую оно было отнесено. 

 
 

Рис.9.5 Пример установки параметров фильтрации 

Область столбцов – в данную область должны быть добавлены поля, 

представляемые в отчете в виде столбов (пример на рис.5.5). Внутренние поля 

столбцов находятся ближе к области данных; внешние поля столбцов выводятся над 

внутренними полями столбцов. 

 

 

 

Рис.9.6 Добавление полей сводной таблицы в область столбцов 

Область строк – в данную область должны быть добавлены поля, 

представляемые в отчете в виде строк (пример на рис.5.7). Внутренние поля строк 

находятся ближе к области данных; внешние поля строк выводятся слева от 

внутренних полей строк. 
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Рис.9.7 Добавление полей сводной таблицы в область строк 

Область данных – в данной области, содержатся итоговые значения из 

исходных данных. В сводной таблице, в область данных перенесены поля, 

содержащие итоговые данные по выгрузке в вагонах. В поле данных обычно 

суммируются числовые данные, такие как количество выгруженных/погруженных 

вагонов, с использованием статистической функции Сумма. Базовый источник 

данных может также содержать текстовые значения, которые по умолчанию 

обрабатываются функцией «Количество значений», позволяющей подсчитать число 

элементов  например, провести подсчет числа операций с вагонами, выполненных на 

заданном полигоне управления за определенный период. В сводной таблице могут 

также использоваться функции Минимум и Максимум, позволяющие найти 

наименьшее или наибольшее значение, соответственно. 

 

 

 

Рис.9.8 Добавление полей сводной таблицы в область данных 

Таким образом, переместив нужные поля в области сводной таблицы, был 

получен итоговый отчет о выполнении выгрузки вагонов по дороге с детализацией по 

РПС. Элементы данных полей строк и столбцов выводятся вдоль строк и вдоль 

столбцов. В ячейке, на пересечении строки и столбца, выводятся сводные данные для 

элементов, имена которых отображаются над столбцом и слева от строки. Когда 

нижний уровень элементов доступен для отображения, рядом с ним появляется 

индикатор развертывания. Для элементов на самом нижнем уровне индикаторы 

развертывания не отображаются. Индикаторы развертывания, расположенные справа 

от элемента указывают, что возможен просмотр сведений данного элемента. 

После формирования итогового отчета имеется возможность его экспорта в MS  

Excel, в котором в заголовке отображается время расчета данных. 
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Работа с формой настроек сводной таблицы 

Форма настроек доступна из контекстного меню сводной таблицы, 

предоставляемого по нажатию на правую кнопку мыши. Использование данной 

формы возможно как для всей таблицы, так и отдельных элементов сводной таблицы, 

в зависимости от того в какой области был произведен «щелчок» мышью. 

 

 

 

а б 

  

в г 

Рис.9.9 Форма настроек сводной таблицы 

При вызове формы для изменения настроек отдельного поля сводной таблицы 

предоставляется возможность работы с четырьмя основными разделами. 

а. Раздел «Format» (формат). В данном разделе содержится несколько 

областей, позволяющих изменить формат предоставления данных: 

− область «General commands» (основные опции) – содержит опции для 

удаления поля из сводной таблицы, а также опции сортировки данных в 

поле. Также в области доступно поле «Select», позволяющее выбрать 

элемент сводной таблицы, для которого необходимо произвести 

форматирование: вся таблица; поля; итоги; 

− область «Text format» (шрифт) – позволяет изменить параметры 

форматирования текста поля, установленные по умолчанию. В данной 

области доступны возможности изменения типа, размера шрифта, а также 

изменение типа данных, предоставляемых в поле; 

− область «Cell format» – содержит опции для изменения фона и размера 

ячеек сводной таблицы. 
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б. Раздел «Filter and Group» (фильтрация и группировка). В данном разделе 

выделяются две основные области: область здания параметров фильтрации 

(«Filtering») и область задания параметров группировки данных «Grouping». В 

области задания параметров фильтрации данных можно установить параметр, 

определяющий сколько строк, в каком виде (поле «Ittems») должно быть показано в 

отчете. 

в. Раздел «Report» (отчет). В данном разделе содержатся опции для настройки 

параметров отображения данных в сводной таблице. Область «Display totals as» 

позволяет выбрать способ отображения итоговых данных: в строках или в столбцах. 

В области «Calculate totals based on» можно отключить возможность просмотра 

итогов только по видимым полям. В области «Always display» доступны опции, 

позволяющие отключить отображение пустых строк (Empty rows), пустых полей 

(«Empty сolumn»), рассчитываемых полей (Calculated items). 

г. Раздел «Behavior» (поведение). В данном разделе доступны опции, 

позволяющие установить параметры отображения сводной таблицы и панели 

инструментов. 

9.1.1 Функция графического анализа данных  

Функция анализа предоставляет возможность работы с данными, 

представляемыми в виде сводных таблиц или сводных диаграмм,  представляющих 

собой интерактивные формы, с помощью которых можно динамически 

анализировать данные в АСУ МР. Функция анализа данных доступна в меню 

«Аналитика».  

Работа со сводными диаграммами 

Диаграммы являются средством наглядного представления данных и облегчают 

выполнение сравнений, выявление закономерностей и тенденций данных. Например, 

вместо анализа нескольких столбцов чисел на листе можно, взглянув на диаграмму, 

узнать, падают или растут объемы погрузки по кварталам или как действительные 

объемы погрузки соотносятся с планируемыми. 

Сводная таблица доступна во вкладке «График». 

Работа со сводными диаграммами начинается с выбора источника данных. 

Выбор осуществляется из списка, предоставляемого в отдельном окне, вызываемом 

по нажатию на соответствующую иконку на панели инструментов. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Рис.9.10 Основная панель управления аналитической функции 

1 – включение/отключение полей группировки данных; 2 – выбор способа 

отображения детальных данных; 3 – переименование отчета;  4 – выбор 

источника данных для создания нового отчета; 5 – обновление данных; 6 – 

изменение цветовой схемы отчета; 7 – быстрый выбор параметров отбора 
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данных: дата, субъект; 8 – копирование данных в буфер обмена; 9 – экспорт 

отчета в Excel; 10 – открыть файл помощи. 

Компонент диаграмм Microsoft Office позволяет интерактивно работать с 

динамическими диаграммами, данные в которых могут обновляться для отражения 

последних изменений. Сводную диаграмму можно использовать для просмотра 

данных о ходе выполнения показателей местной работы в виде диаграмм 

произвольного вида. Общие принципы работы со сводными диаграммами 

аналогичны принципам работы со сводными таблицами. 

Работа со сводными диаграммами, также как и сводными таблицами, 

начинается с выбора источника данных.  

Область построения сводной диаграммы содержит несколько областей, 

определяющих тип полей, используемых для ее построения. 

1. Область данных – область, в которой осуществляется непосредственное 

построение и отображение диаграммы; 

2. Область размещения полей категорий данных, используемых для 

представления и сравнения сводных данных. Эти поля отображают 

категории – группы точек данных, в которую входит по одной точке 

данных из каждого ряда данных, отображаемых на диаграмме. 

3. Область размещения полей рядов данных, используемых для 

представления и сравнения сводных данных. Эти поля отображают 

уникальные элементы данных внутри поля в качестве ряда данных – 

группы связанных точек данных. 

4. Область размещения полей для фильтрации данных. Поля фильтра 

позволяют ограничить представление определенной частью доступных 

данных. Когда пользователь выбирает значение в поле фильтра, 

отображаются и рассчитываются данные только для этого элемента. 

 

 
Рис.9.11 Области построения сводной диаграммы 
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Продемонстрируем общий принцип работы со сводными диаграммами на 

примере создания отчета о выгрузке вагонов в течение месяца, с детализацией по 

родам подвижного состава. 

1. Вызываем окно, содержащее список доступных полей. В окне выбираем 

источник данных, требуемый для построения диаграммы. 

2. Добавим поля в область фильтрации: аренда; груз; принадлежность СНГ и 

т.д. Для этого необходимо выделить наименование поля в списке и 

«перетащить» его в область фильтрации. 

 

 

 

Рис.9.12 Добавление полей в область фильтров 

Параметры фильтрации могут быть заданы сразу после добавления полей в 

область. Для выбора элементов, по которым должна осуществляться фильтрация 

данных необходимо нажать на значок , находящийся справа от наименования поля, 

после чего появиться список значений. Слева от элементов списка находится 

элементы выбора , определяющие какие данные должны попасть на диаграмму. На  

рисунке 4 приведен пример задания параметров фильтрации данных по отдельным 

номенклатурам грузов. Аналогичным образом, могут быть установлены параметры 

фильтрации по любому полю, отнесенному в область построения вне зависимости от 

области размещения полей, в которую оно было отнесено. 

 
Рис.9.13 Изменение параметров фильтрации 

3. Добавим поле со списком основных РПС в область рядов данных 
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Рис.9.14 Добавление полей рядов данных 

4. Для отображения данных о ходе выгрузки месяц по суткам, добавим в 

область категорий данных поле Дата_выгрузки -> День. Фильтр по периоду 

формирования отчета желательно указать сразу после добавления поля в 

область построения сводной диаграммы. 

 

 

 

Рис.9.15 Добавление полей категорий данных 

5. Заключительным этапом формирования шаблона сводной диаграммы 

является добавления итогов (количество вагонов) в область данных. 

 

 

 

Рис.9.16 Добавление итогов в область данных 

После выполнения завершающего шага (5) будет получена диаграмма, 

отображающая процесс выгрузки вагонов в течение месяца. Для изменения внешнего 

вида диаграммы в области управления данных доступны некоторые опции: 

 – изменение типа диаграммы, при выборе данной опции предоставляется 

диалоговое окно, позволяющее выбрать тип диаграммы для отображения 

данных; 
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 –  включение/отключение отображения легенды, содержащей список рядов 

данных, отображаемых в диаграмме; 

 –  взаимное изменение положения полей, отнесенных в ряды и полей, 

отнесенных в категории. 

Для изменения внешнего вида отдельных элементов диаграммы необходимо 

воспользоваться опцией контекстного меню «Настройки и параметры» (Commands 

and Options), доступного по нажатию на правую кнопку мыши. При выборе данной 

опции предоставляется форма, позволяющая задать параметры отображения того 

элемента диаграммы, на котором находился курсор в момент нажатия кнопки мыши. 
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10  Логистика 

10.1 Ввод специализированной нормативно-справочной информации 

10.1.1 Ввод нормативно-справочной информации для планирования 

подвода поездов к станциям 

В алгоритме работы функции планирования подвода поездов к портовым 

станциям используется информация о портовых районах, их специализации и перечне 

обслуживаемых клиентов. 

Для уточнения этих данных в системе предусмотрена форма ввода нормативно-

справочной информации в меню ВТП. 

Перечень портовых станций, для которых можно уточнить справочную 

информацию представлен в левой части формы в виде иерархического дерева, в 

структуре которого выделены порты и портовые районы. 

Для ввода данных необходимо выделить в дереве нужный объект и заполнить 

таблицу в правой части формы. 

 
 

Рис.10.1 Форма ввода нормативно-справочной информации 

Информация по клиентам станции вводится при выборе района порта. 

Информация о клиентах используется для выделения нужных групп вагонов из 

общего вагонопотока для рассматриваемого порта. 

 
 

Рис.10.2 Ввод информации о клиентах выделенного района порта 

10.1.2 Ввод информации о нормах перерабатывающей способности 

припортовых станций по выделенным группам грузов 

Для удобства работы пользователей ввод норм перерабатывающей способности 

станций реализован непосредственно в форме планирования подвода. Нормы 
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сохраняются в базу с привязкой к месяцу корректировки и требуют повторного ввода 

при наступлении нового месяца. 

Нормы перерабатывающей способности используются для расчета прогнозной 

величины остатков груженых вагонов на станции на ближайшие плановые сутки. 

Информация о перерабатывающей способности должна вводиться для каждой 

выделенной группы грузов и портового района в целом. Подробное описание 

интерфейса для редактирования плана подвода описан в п.4.3.2. 

10.1.3 Ввод нормативно-справочной информации необходимой для 

планирования отставления поездов от движения 

К числу данных, необходимых для планирования бросания поездов, относится:  

 справочник станций бросания поездов; 

 приоритеты выделенных станций; 

 максимальная норма содержания вагонов в брошенных поездах; 

 понижающие коэффициенты для корректировки нормы содержания 

парка вагонов в брошенных поездах, в зависимости от заданного наличия 

вагонов на станции. 

На данном этапе внедрения системы расчет справочных данных 

осуществляется автоматически на основе имеющейся статистики и ручной 

корректировки не требует.  

10.2 Подсистема формирования и выдачи ежесуточной отчетности о работе 

припортовых станций и выполнении плана подвода 

10.2.1 Общие сведения 

Для контроля основных показателей суточной работы портовой станции, таких 

как погрузка, выгрузка, остатки и т.д. по каждому морскому терминалу, роду груза в, 

в том числе среднесуточно с начала месяца, реализована отчетная форма, 

включающая три основные области: 

 область вспомогательных таблиц; 

 основная табличная форма с данными о показателях работы станции; 

 дополнительные таблицы с информацией о наличии флота и занятости 

складских емкостей. 

По умолчанию форма открывается для просмотра (чтения) по станции 

Новороссийск. В данном режиме работы формы редактирование данных недоступно. 

Пользователи, имеющие соответствующие прав доступа могут изменить режим 

работы «Чтение» на «Запись» на панели управления формой. 
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Рис.10.3 Панель управления отчетной формы о работе портовых станций 

Кроме этого на панели управления доступны кнопки выбора даты, станции для 

которой нужно получить данные и экспорта данных в Excel для последующей печати. 

Важно!!! Выделенные столбцы отчетной формы становятся доступны для 

редактирования только после включения режима записи. Для сохранения введенных 

данных необходимо нажать кнопку Сохранить. 

10.2.2  Основная табличная форма для контроля основных 

показателей суточной работы 

В основной табличной форме выделено пять групп показателей, отображаемых 

в столбцах таблицы. В боковом заголовке информация предоставляется с разбивкой 

по портовым районам станции и группам грузов. 

 
Рис.10.4 Основная табличная форма с показателями работы портовых станций 

Описание групп показателей 

Важно!!! Для всех показателей единицы измерения – вагоны. 

Норма: 

 План завоза – месячный показатель, который вводится пользователями 

системы вручную, определяющий среднесуточное количество 

подводимого груза в адрес портовой станции; 

 Норма выгрузки – месячный показатель, который вводится 

пользователями системы вручную, определяющий возможности станции  

по переработке груза в рассматриваемый плановый период. 

Статистика: 

 Выгрузка в среднем в сутки – среднесуточный показатель выгрузки с 

начла месяца по каждой группе груза, каждого портового района; 

 Суточная погрузка – общесетевая погрузка в адрес портовой станции в 

рассматриваемее сутки: 
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 Погрузка в среднем с сутки – общесетевая погрузка в адрес портовой 

станции с начала месяца. 

Работа прошедших суток (по данным среза вагонных парков на 18:00): 

 План выгрузки – показатель плана суточной выгрузки прошедших суток, 

заполняется автоматически на основе введенных ранее данных; 

 Выгрузка – выгрузка станции за сутки; 

 Остаток – общее количество груженых, местных для станции вагонов, 

оставшихся на станции на 18:00 МСК; 

 Под выгрузкой – количество груженых, местных для станции, поданных 

на пути выгрузки вагонов, оставшихся на станции на 18:00 МСК; 

 Всего на дороге – количество местных для дороги груженых вагонов в 

адрес выбранной портовой станции; 

 Брошено дорога – количество местных для дороги груженых вагонов в 

адрес выбранной портовой станции, находящихся в брошенных поездах; 

 Общий поток – общее количество груженых вагонов в адрес выбранной 

портовой станции на сети, включая наличие на дороге; 

 Брошено сеть – общее количество груженых вагонов в адрес выбранной 

портовой станции, находящихся в брошенных поездах. 

Работа текущих суток (выбранные отчетные сутки) 

 Выгрузка 06:00 – выгрузка портовой станции за первую половину суток 

с 18:00 до 06:00; 

 Под выгрузкой 06:00 – количество груженых, местных для станции 

вагонов, поданных на пути выгрузки к 06:00; 

 План выгрузки – показатель планируемой выгрузки текущих суток, 

вводится вручную. 

Поток на 06:00 (по данным среза вагонных парков на 06:00) 

На станции – количество груженых, местных для станции вагонов на 

06:00; 

 Брошено дорога – количество местных для дороги груженых вагонов в 

адрес выбранной портовой станции, находящихся в брошенных поездах 

на 06:00; 

 В ходу – количество груженых, местных для дороги вагонов в адрес 

припортовой станции, находящихся в поездах на 06:00; 

 Всего на дороге – количество местных для дороги груженых вагонов в 

адрес выбранной портовой станции на 06:00; 

 По сети – количество не местных для дороги груженых вагонов в адрес 

выбранной портовой станции на 06:00; 

 Общий поток – общее количество груженых вагонов в адрес выбранной 

портовой станции на 06:00; 

 Брошено сеть – общее количество груженых вагонов в адрес выбранной 

портовой станции в брошенных поездах на 06:00; 
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10.2.3 Область вспомогательных таблиц 

Погода 

Данные в таблицу вводятся вручную и сохраняются для выбранных отчетных 

суток. Пользователи могут вводить произвольный текст в ячейки таблицы. 

 
Рис10.5 Ввод данных погодных условиях 

Рабочий парк станции 

Информация о рабочем парке станции на 06:00. Месячная норма содержания 

парка вагонов вводится пользователями системы вручную и сравнивается с парком 

станции текущих (факт т.с.) и предыдущих суток (факт п.с.). 

 
Рис.10.6 Рабочий парк станции 

Погрузка портовой станции по номенклатурам 

Данные о погрузке станции рассчитываются автоматически за прошедшие и 

текущие сутки, а также с начала месяца среднесуточно и нарастающим итогом. Так 

же в таблице доступна информация об уточненном сводном заказе. 

Количество вагонов, доступных для обеспечения вводится пользователем в 

графу Обеспечение. 

 
Рис.10.7 Погрузка станции 

Прием и отправление поездов и вагонов 

Таблица содержит две графы: 

 Прошедшие сутки – план и фактическая работа по приему поездов и 

вагонов прошедших суток; 
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 На 06:00– план и фактическая работа по приему поездов и вагонов за 

первую половину текущих суток. 

 
Рис.10.8 Прием и отправление поездов по станции 

Область дополнительных таблиц (флот, склады) 

Область дополнительных таблиц предназначена для ввода и отображения 

данных о наличии судов в подходе, на рейде и причалах порта, а так же нормативной 

емкости и текущей занятости складских емкостей. 

 
Рис.10.9 Рейд, причал, подход, склады 

Ввод данных возможен вручную или в результате экспорта из подсистемы 

Калибри. 

10.3 Подсистема планирования подвода поездов к припортовым станциям в 

многопользовательском режиме 

10.3.1 Общие сведения 

Данная подсистема предназначена для составления и последующего контроля 

плана подвода поездов к припортовым станциям. 

Предлагаемый интерфейс реализован таким образом, чтобы обеспечить 

автоматизацию трех основных подзадач: 

1. Сбор данных о потребностях порта в конкретных группах груза на заданные 

сутки; 

2. Подвязка поездов и произвольных групп вагонов на нитки нормативного 

графика; 

3. Контроль выполнения плана подвода и анализ работы прошедших суток. 

10.3.2 Заказ полезного груза 

В зависимости от возможности станции по переработке груза, текущему и 

ожидаемому наличию судов, занятости складских емкостей, станции формируют 

заказ на подвод вагонов с конкретными группами грузов. 



 

52569005.27542.030.И3 

133 

 
Рис.10.10 Заказ полезного груза 

Для удобства пользователя форма ввода данных о заказе дополнена сведениями 

об имеющемся количестве вагонов на станции, а также о вагонах в подходе к станции 

в разборочных и прямых поездах либо в отдельно стоящих группах на станциях. 

Для ввода данных необходимо включить режим записи на панели управления 

формы. 

Введенные данные будут переданы в форму планирования подвода поездов, что 

обеспечит составление наиболее сбалансированного и реального к выполнению 

плана подвода и выгрузки. 

Детализация данных в форме осуществляется по щелчку левой клавишей мыши 

в ячейке с количеством вагонов. 

10.3.3 Планирование подвода 

10.3.3.1 Общие сведения 

Форма планирования подвода состоит из двух табличных форм: 

 Таблица для ввода плана подвода на основе нормативного графика; 

 Таблица с данными о наличии вагонов и поездов в подходе. 

Включение поезда в план, а точнее, создание фактического поезда и 

нормативной нитки, определяющей время прибытия поезда на станцию, 

осуществляется путем перетаскивания строки из нижней таблицы в верхнюю. При 

этом строка таблицы с планом подвода автоматически заполняется сведениями о 

поезде. 

Поезда или произвольные группы вагонов могут быть добавлены в план работы 

текущих и двух последующих суток. 

10.3.3.2 Таблица планирования подвода поездов 

Форма планирования подвода поездов к припортовым станциям по умолчанию 

открывается для станции Новороссийск, но пользователь может выбрать нужную 

станцию на панели управления формы. 

Кроме того, на панели управления формы доступны следующие команды: 
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 Подход – переключатель позволяющий скрыть нижнюю таблицу с данными о 

поездах и вагонах в подходе; 

 Снять – по нажатию на кнопку происходит удаление информации о поезде, 

подход которого был запланирован по данной нитке графика; 

 Добавить – по нажатию на кнопку предлагается выбрать плановые сутки, в 

которые должна быть добавлена нитка, неописанная нормативным графиком 

движения поездов, нитка добавляется в конкретные сутки и не передается в 

следующие сутки автоматически, добавленные нитки выделены а таблице 

зеленым цветом; 

 Отменить – по нажатию на кнопку выделенная нормативная нитка будет 

отменена, а информация о связанном с ней фактическом поезде удалена, 

отмененные нитки выделяются серым цветом в таблице.  

Важно!!! При отмене добавленной пользователем нитки она удаляется полностью 

без возможности восстановления. 

 Режим работы – чтение или запись, определяет возможности пользователя по 

изменению плана подвода. 

 Сохранить – кнопка доступна только в режиме записи данных. Все изменения 

передаются в базу данных только после нажатию на данную кнопку. 

 

Рис.10.11 План подвода 

Форма планирования подвода состоит из двух табличных форм: план подвода 

и информация о наличии вагонов и поездов в подходе. 

В верхнем заголовке таблицы планирования подвода можно выделить группы 

данных. 

Дислокация: 
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 Станция операции – станция, на которой находился поезд в момент 

добавления в план подвода; 

 Отправление – плановое (вводится вручную) и фактическое время 

отправления поезда по нитке; 

Подход – содержит информацию о нормативных и фактических временах 

проследования поездом контрольных станций на пути к портовой станции 

назначения; 

Информация о поезде – для строк, в которые уже введена информация о 

фактическом поезде отображаются фактические сведения, для всех остальных 

отображается информация нормативного графика или сведения введенные 

пользователем: 

 № поезда; 

 Индекс поезда – может содержать фактический индекс поезда, 

включенного в план подвода, название станции отправления нитки 

нормативного графика, или текст «с.ф.» для поездов своего 

формирования по крупным сортировочным станциям; 

 Кол.ваг. – общее количество вагонов в поезде, в т.ч. вагонов в адрес 

портовой станции; 

Прибытие – плановое и фактическое время прибытия поезда на станцию; 

Группы грузов – вагонопоток в адрес станции предоставляется  с разбивкой по 

группам грузов и портам, которые были выделены специалистами логистических 

центров дороги на этапе согласования технического задания. 

Комментарий – поле для ввода произвольного текста, описывающего 

особенности конкретного управленческого решения. 

В боковом заголовке формы доступны следующие данные: 

 Заказ – информация о количестве вагонов с конкретными грузами в адрес 

конкретных портовых районов, вводимая работниками портов через 

соответствующую форму; 

 Остаток на 18 – фактическое количество груженых, местных для станции 

вагонов в остатке по данным среза вагонных парков на 18:00; 

 Остаток – количество вагонов в остатке по данным приемо-сдатчика 

станции; 
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 Нормативный график – содержит данные нормативных временах 

прибытия поездов на станцию назначения; 

 Прибыло до 10:00 – итоговая строка, содержащая сумму количества 

вагонов в остатке предыдущих суток и количества вагонов в поездах, 

включенных в план подвода с временем прибытия по нормативным 

ниткам до 10:00 МСК; 

 План выгрузки – заполняется автоматически на основе данных, 

введенных в форму работы потовых станций см.п.2.2.; 

 Остаток – разность суммы количества вагонов в потоке и остатках на 

станции, и плана (норматива) выгрузки. 

Важно!!! Первоначально форма планирования подвода содержит только 

сведения о нормативном графике на текущие и двое последующих суток. 

Нитки, не включенные в план подвода, но прибывшие на портовую станцию 

отображаются в таблице планирования красным цветом, с пометкой по факту. 

10.3.3.3 Информация о вагонах и поездах в подходе к станции 

Включение поездов и произвольных групп вагонов в план подвода 

осуществляется из таблицы данных об их дислокации в подходе. 

Важно!!! Информация в данной области содержит самые актуальные данные 

о текущей дислокации поездов и вагонов в адрес станции. 

В верхнем заголовке представлена информация о группах грузов и портовых 

районах станции, а в боковом заголовке информация о группах поездов и вагонов: 

На станции – текущее наличие вагонов на станции; 

В разборках – вагоны в разборочных поездах, т.е. поездах, которые на пути к 

портовой станции ожидает переработка; 

В прямых поезда – вагоны в поездах, следующих назначением в адрес портовой 

станции; 

На станциях – количество вагонов на станциях вне поездов. 

 
Рис.10.12 Подход вагонов и поездов к портовой станции 
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Информация о вагонах может быть раскрыта до пономерных списков, с 

возможностью получения детальных данных о вагонах. 

 
Рис.10.13 Детализация данных в отчетах 

10.3.3.4 Примерный сценарий составления плана подвода 

Шаг 1 – оценка ситуации и ввод исходных данных на линейном уровне 

Работник припортовой станции или порта осуществляет анализ  потребности в 

конкретных грузах на плановые сутки с учетом наличия судов и складских емкостей, 

а также ожидаемого похода грузов и перерабатывающей способности грузовых 

фронтов клиентов (меню ВТП->Подвод к станциям->Заказ на подвод). Затем вводит 

информацию о количестве вагонов требуемых групп в специальную форму, см.п.3.2. 

Шаг 2 – оценка ситуации и корректировка нормативного графика в ДЦУП 

Работники логистических центров перед началом работы уточняют нитки 

нормативного графика, по которым возможен подвод поездов в плановые сутки 

(меню ВТП->Подвод к станциям->План подвода). Для нормативных ниток, которые 

не будут использоваться по каким-либо причинам устанавливается признак отмены 

(кнопка Отменить на панели управления) и вводится причина в поле Комментарий. 

Если планируется создание дополнительных ниток, то в форму добавляются новые 

записи (кнопка Добавить направлении управления) и уточняются времена прибытия 

и проследования контрольных станций. 

Шаг 3 – подвязка поездов на нитки нормативного графика 

Следующим этапом планирования является анализ потребности порта в грузах, 

текущего плана подвода и имеющихся вагонов и поездов в подходе. На основе этого 

анализа определяется очередность отправления поездов, в т.ч. подъем брошенных. 

Для подвязки поезда на нитку нормативного или дополнительного графика 

необходимо перейти в режим записи, далее выбрать строку с нужным поездом или 

станцией в таблице данных о дислокации и с помощью мыши перетащить строку в 

таблицу плана подвода. 
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Рис.10.14 Включение поезда в план подвода по выбранной нитке 

После этого в строке таблицы с планом подвода будет обновлена информация 

об индексе, номере поезда, количестве вагонов и станции последней операции. 

При наведении курсора мыши с поездом на строку таблицы планирования она 

будет выделена красным цветом для удобства пользователя. 

После добавления поезда в план подвода соответствующая строка в таблице 

данных о дислокации будет выделена зеленым цветом. 

Важно!!! Детализация данных о вагонах в таблице планирования не 

осуществляется но при необходимости можно воспользоваться детальными 

данными о поезде, предоставляемой по двойному щелчку на индексе поезда. 

В план работы может быть включен поезд следующий в адрес портовой станции 

или разборочный поезд, следующий на сортировочную станцию, но с вагонами в 

адрес порта. 

Важно!!! При включении в план работы разборочного поезда система будет 

автоматически отслеживать работу с вагонами, и когда их включат в поезд 

прямого назначения информация в форме будет обновлена. 

Шаг 4 – включение в план работы поездов своего формирования 

Если поезд из нужных вагонов еще не сформирован, но уже есть информация о 

том, что эти вагоны будут отправлены со станции в плановые сутки, можно создать 

поезд своего формирования. Для этого в таблицу планирования переносится строка 

из группы На станции. В данному случае в поле Станция отправления будет 

указана станция дислокации вагонов, а в поле Индекс – текст с.ф. Блок данных о 

группах вагонов будет заполнен автоматически, поэтому потребуется его ручная 

корректировка, т.к. на станции может оказаться больше вагонов, чем требуется для 

создания поезда. 

Важно!!! Система осуществляет автоматический контроль отправления 

поездов со станции и при получении события поезда с вагонами аналогичными тем, 

которые указаны в плане, выполняет автоматическое сопоставление и запись 

данных в таблицу. Поезд считается отправленным по плану подвода, если общее 

количество вагонов в хотя бы в одной группе совпадает минимум на 80%. 

Шаг 5 – внесение изменений в план подвода 
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По мере изменения оперативной ситуации может потребоваться корректировка 

плана подвода поездов предстоящих плановых суток. 

Корректировка может заключаться в снятии поездов с ниток графика, 

изменение количества вагонов в поездах или корректировке нормативных времен 

движения поездов. 

Перечень команд, с помощью которых может выполнятся корректировка 

графика описан в п.3.3.2. Остальные изменения можно вносить непосредственно в 

таблицу планирования. 

10.4 Подсистема планирования бросания поездов с грузами в адрес портов 

Подсистема направлена на решение задачи планирования бросания поездов с 

учетом пропускной способности полигона, инфраструктурных и технических 

возможностей станций, с этой целью в подсистеме реализованы следующие функции 

и алгоритмы 

В системе осуществляется автоматический поиска оптимального решения по 

распределению поездов из потока по станциям задержки с учетом пропускной 

способности полигона, инфраструктурных и технических возможностей станций. 

Алгоритм поиска решения можно представить в виде следующей 

последовательности действий: 

 получение прогнозного времени прибытия вагонов, планируемых к 

погрузке по заявкам, а также вагонов уже погруженных в адрес портовой 

станции; 

 сравнение ожидаемого наличия вагонов с нормой содержания вагонов на 

дороге; 

 оценка возможность переработки полученного количества вагонов в 

рассматриваемые плановые сутки на основе данных о нормах 

перерабатывающей способности; 

 количество вагонов, превышающее норму содержания рабочего парка в 

адрес станции на дороге, увеличенную на перерабатывающую 

способность станции, относим к числу вагонов подлежащих задержке в 

пути следования; 

 далее выполняется выбор станций, из выделенного перечня, на которых 

может быть выполнена операция бросания поезда; 

 распределение брошенных поездов по станциям выполняется с учетом 

заданных приоритетов в НСИ (по умолчанию, максимальным 

приоритетом обладает самая ближняя к пункту назначения станция); 

 количество вагонов в брошенных поездах определяется нормой 

содержания брошенных вагонов на станции. 

Результаты автоматического расчета станций задержки поездов отображаются 

в отдельном окне, предоставляемом по двойному щелчку в таблице с данными о 
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поездах в подходе к станции. Поезда, с высокой вероятностью потребности в 

задержке выделяются красным цветом. 

 
Рис.10.15 Форма планирования задержки поездов 

В списке станций, на которых может быть запланирована задержка поезда 

выделяются следующие группы станций: 

 Станции на пути следования поезда с группировкой по типам: 

o Станции с загрузкой, не превышающей допустимую емкость 

станции; 

o Станции, на которых количество задержанных поездов не 

превышает емкость, но количество долгопростаивающих поездов 

превышает; 

o Станции на выделенная емкость на количество задержанных 

поездов превышена; 

 Прочие станции, разрешенные для задержки поездов. 

Перечень возможных станций бросания и норма максимального количества 

брошенных поездов определяется соответствующим приказом и вводится 

специалистами логистических центров вручную. 
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Рис.10.16 Выбор станции задержки поезда 

Выбранная для задержки поезда станция будет отображаться в поле Плановая 

станция бросания. 

10.5 Подсистема оперативного контроля выполнения суточного плана грузовой 

работы припортовых станций 

Для контроля выполнения плана подвода реализована специальная форма 

(меню ВТП->Подвод к станциям->Контроль подвода). 

В форме контроля выполнения плана подвода отображается подробная 

информация о введенном плане, а также поездах прибывших на портовую станцию 

вне плана. 

Форму контроля можно запросить на любую дату для последующей отправки в 

Excel для печати. 

Важно!!! В системе доступен специальный режим работы формы для 

отправки на печать. В этом режиме информация о группах вагонов в поездах 

предоставляется в одном столбце в виде строки: груз 1 N1 + груз 3 N2 + … 

Сформированный план становиться автоматически доступен всем причастным 

сотрудникам в момент сохранения данных в форме на линейном и дорожном уровне. 

10.6 Графическая интерактивная схема полигона 

Для контроля выполнения плана подвода и оценки текущей дислокации 

поездов и вагонов в адрес портовой станции в системе реализована интерактивная 

схема дорожной сети. 
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Рис.10.17 графическая схема полигона 

На схеме можно получить подробную информацию о вагонах в подходе к 

портовым станциям с возможностью фильтрации данных по выделенным грузовым 

районам и группам грузов. 

 
Рис.10.18 Фильтрация данных на карте 

Информация о вагонах в потоке показана на карте в виде разноцветных таблиц. 

 
Рис.10.19 Таблица данных на карте 
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Значения в ячейках таблиц могут быть раскрыты до пономерных вагонных 

списков или до списков поездов (зависит от настройки конкретной версии 

приложения). 

Кроме этого, данные могут быть отфильтрованы по следующим атрибутам: 

РПС; Собственник; Оператор. 

Возможность выбора маршрута по кратчайшему пути согласно плана 

формирования. 

 
Рис.10.20 Поиск кратчайшего маршрута 

 

10.7 Текущее наличие договорных поездов на сети ОАО «РЖД» 

В целях контроля продвижения договорных поездов на сети ОАО «РЖД» и 

исключения случаев просрочки сроков доставки, разработан функционал для 

отслеживания поездов в режиме реального времени. 

Данный отчет опубликован в меню Логистика - Договорные поезда на сети. 

 
Рис. 10.21. Текущее наличие Договорных поездов на сети ОАО «РЖД»  

Пользовательский интерфейс имеет два представления - сводную таблицу и 

детализированный список. 

 Боковой заголовок сводной таблицы формируется динамически по 

иерархическому списку дорог с раскрытием до станций операций. 

 Верхний заголовок формируется динамически по станциям назначения 

вагонов. 



 

52569005.27542.030.И3 

144 

Детализированный список должен отображать информацию по выделенным 

поездам из сводной таблицы с выделением контрольного номера вагона. Таблица 

должна содержать следующие поля: 

 Дорогу дислокации; 

 Номер поезда; 

 Индекс поезда; 

 Контрольный вагон; 

 Время ГО; 

 Станция погрузки; 

 Станция операции; 

 Станция назначения; 

 Операция; 

 Время операции; 

 Количество вагонов; 

 Вес; 

 Срок доставки; 

 Отправление; 

 График отправления; 

 +/- к отправлению; 

 Сдача; 

 График сдачи; 

 +/- к сдаче; 

 Прибытие; 

 График прибытия; 

 +/- к прибытию; 

Также в отчете доступна возможность просмотра детализации по индексу 

поезда (при нажатии на ячейку с индексом поезда, а при нажатии в детализации на 

номер вагона, доступна транспортная накладная с особыми отметками (перевозка 

груза по расписанию по договору). 
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Рис. 10.22. Детализация по списку поезда 

 

10.8 Текущее наличие поездов «Грузовой экспресс» 

Отчет доступен в табличной форме в меню Вид - Панель задач - в папке «ЦДЛП 

-«Текущее наличие поездов с услугой Грузовой экспресс». 

Отчет формируется в оперативном режиме. 

 
Рис. 10.23. Текущее наличие поездов Грузовой экспресс 

Пользовательский интерфейс имеет представления - сводную таблицу и 

детализированный список. 

Сводная таблица, в которой отображается текущая дислокация поездов, 

следующих по услуге «Грузовой экспресс» на сети ОАО «РЖД» при этом: 

 Боковой заголовок формируется динамически по станциям текущей 

дислокации; 

 Верхний заголовок формируется динамически по станциям назначения; 

Детализированный список отображает информацию по выделенным поездам из 

сводной таблицы с выделением контрольного номера вагона. Таблица содержит 

следующие поля: 

- Дорогу дислокации - наименование дороги; 

- Номер поезда; 

- Индекс поезда - детализированный список по вагонам можно получить 

щелчком мыши по индексу поезда индексом поезда,  

- контрольный вагон; 

- Время ГО - время грузовой операции на станции погрузки; 

- Станция погрузки ; 

- Станция операции  на текущий момент; 

- Станция назначения; 
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- Операция  последняя операция с поездом , индексом поезда; 

- Время операции; 

- Количество вагонов соответствует количеству вагонов оформленных в 

накладной по услуге «Грузовой экспресс» 

- Вес поезда; 

- Срок доставки; 

- Отправление - отправление со станции формирования поезда; 

 
Рис. 10.24. Данные из транспортной накладной 

Экспорт в MS Excel необходимо предусмотреть как для сводной таблицы, так и 

детализированных данных. 

 

10.9 Функционал контроля объемов перевозок в адрес 

припортовых дорог на основе заявок ф. ГУ-12 

Отчетность для контроля объемов перевозок в адрес припортовых дорог 

формируется в табличном виде по трем припортовым дорогам ОКТ ж.д., СКВ ж.д., 

ДВС ж.д., доступна в меню Логистика и Налив. 
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Рис. 10.25. Заявки ГУ-12 в адрес портов ДВС ж.д. 

Режим работы: 

 Чтение/ запись - для ручной корректировки выбрать режим "Запись"и в отчете 

"Заказ", для ввода данных активны графы: Перерабатывающая способность и 

Заказ дороги; 

 Сохранить - после ввода данных; 

 Отменить - после ввода данных;  

 Отчет– вызов из выпадающего меню в т.ч.: 

 Заказ – выбор при режиме работы "Запись"; 

 Подтверждение– выбор при режиме работы "Чтение"; 

 Дата – календарь с возможностью выбора даты; 

Верхний заголовок 

Шапка отчета должна содержать следующие поля: 

 Перерабатывающая способность -ручной ввод; 

 ГУ-12 за месяц - количество вагонов по заявке за месяц (абсолютные данные); 

 Погрузка сети - количество вагонов погруженных за месяц (абсолютные 

данные); 

 ГУ-12 ср/сут - количество вагонов по заявке среднем в сутки; 

 Погрузка сети ср/сут - количество вагонов погруженных среднем  всутки; 

 Ост. объем погр. ваг/сут - осталось погрузить для выполнения плана; 

Отчетные сутки: 

 ГУ-12 - количество вагонов по заявке в адрес получателя; 

 Заказ дороги - по умолчанию загружаются данные из графы ГУ-12, возможна 

корректировка ручным вводом и сохранение данных ; 

 Подтверждение заказа - по умолчанию загружаются данные из графы ГУ-12, 

после корректировки данных в графе "Заказ дороги", и сохранения изменений, 

данные будут равны графе "Заказ дороги"; 

 Погрузка сети - фактическая погрузка в адрес выделенных грузополучателей 

за отчетные сутки; 

 +/– - разница между фактической погрузкой и заявкой ГУ-12; 
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Текущие сутки: 

  ГУ-12 - количество вагонов по заявке в адрес получателя на текущие сутки; 

 Заказ дороги - по умолчанию загружаются данные из графы ГУ-12, возможна 

корректировка ручным вводом; 

 Подтверждение заказа - по умолчанию загружаются данные из графы ГУ-12, 

после корректировки данных в графе "Заказ дороги", и сохранения изменений, 

данные будут равны графе "Заказ дороги"; 

 Погрузка сети опер.- фактическая погрузка в адрес выделенных 

грузополучателей оперативная; 

Боковой заголовок  

Боковой заголовок состоит из припортовых дорог в т.ч.: 

 Октябрьская ж.д.; 

 Северо - Кавказская ж.д.; 

 Дальневосточная ж.д.; 

Дорога раскрывается до: 

 станции назначения; 

 наименование предприятия/ грузополучателя; 

 груз; 

 список дорог, которые выполнили погрузку нефтеналивных грузов в 

адрес данной станции и грузополучателя; 

 Прочие- количество груженых вагонов в адрес выделенной станции, 

грузополучатель не определен.  
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11  Текущее планирование 

11.1 Общие сведения 

Комплекс задач «Текущее планирование местной работы» в рамках АСУМР 

на единой дорожной базе данных предназначен для автоматизации процессов: 

 корректировки ниток нормативного графика движения местных поездов; 

 разработки плановых заданий на развоз и сбор местных вагонов между 

станциями района местной работы отделения; 

 согласования, корректировки и утверждения плановых заданий на разных 

уровнях управления; 

 формирования приказов для станций (конкретных работников) и их 

автоматической рассылки исполнителям; 

 получение подтверждения от исполнителей об ознакомлении с 

плановыми заданиями, о выполнении заданий, об ознакомлении с 

отменой отдельных заданий; о невозможности выполнения отдельных 

заданий и др. 

Автоматизация текущего планирования местной работы позволит 

обеспечить «прозрачность» процесса текущего планирования и должна 

способствовать системности в принятии решений на дорожном, отделенческом и 

линейном уровнях управления. Кроме того, минимизируется необходимость в 

телефонных контактах между работниками и сократится время на разработку 

проектов плана работниками. Возможность фиксации всех действий (с 

архивированием) позволит четко определять ответственность каждого работника 

в случаях нарушений технологии или в спорных ситуациях. 

Комплекс задач «Текущее планирование развоза и сбора местных вагонов» 

должен функционировать в режиме реального времени.  

Автоматизированное текущее планирование развоза и сбора местных 

вагонов на полигоне района местной работы должно осуществляться, как правило, 

на 4-часовые планируемые периоды. Например:  

19:00 – 23:00 («вечер»); 23:00 –03:00 («ночь-1»); 03:00 – 07:00 («ночь-2»); 

07:00 – 11:00 («утро»); 11:00 – 15:00 («день-1»); 15:00 – 19:00 («день-2»). 

Процесс автоматизированного текущего планирования развоза и сбора 

местных вагонов на полигоне района местной работы должен осуществляться в 

определенные периоды времени (периоды планирования) диспетчерами 

дорожного и отделенческого уровней управления. Рекомендуемый порядок 

операций для автоматизированного текущего планирования местной работы 

района управления приведен в таблицах 1 и 2. 

После утверждения текущего плана развоза и сбора местных вагонов 

автоматически должны производиться следующие операции: 

 разработка приказов о формировании местных поездов (прицепных 

групп), о совершении прицепок (и отцепок) групп вагонов к местным 
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поездам к установленным моментам времени для станций РМР 

(конкретных работников);  

 рассылка вышеуказанных приказов на АРМы работников станций РМР 

(при отсутствии АРМ – на факсы или другое терминальное 

оборудование); 

 расчет показателей текущего плана местной работы РМР. 

Работа в режиме планирования предполагает использование в качестве 

исходных данных информацию о фактической местной работе на контролируемом 

участке в предплановый период, нормативном графике движения местных 

поездов, а также данных прогнозной модели о предполагаемом времени 

готовности вагонов по станциям, рассчитанном на основе норм обработки вагонов. 

В режиме планирования все лица, причастные к составлению плана должны 

работать с единой информационной моделью, обеспечивающей возможность 

отследить взаимное влияние вводимых данных для всех примыкающих полигонов 

управления. 

11.2 Задание периодов планирования 

Для работы с функцией оперативного планирования должны быть 

предварительно уточнены периоды планирования. По умолчанию для полигона 

должно быть выделено восемь трех часовых периодов, начиная с 18:01.  

Функция ввода данных о периодах планирования должна быть доступна 

начальнику ЦУМР или дежурному по ЦУМР. 

 

 
Рис.11. 1 Форма ввода данных о периодах планирования 

1. №п/п – поле с нумераций созданных периодов 

2. Добавить – для каждого плана (строки) в столбце доступна кнопка «+», по 

нажатию на которую должно происходить добавление нового плана (строки). 

Для добавляемых планов по умолчанию устанавливается период равный 

одному часу. При добавлении нового периода должен осуществляться 



 

52569005.27542.030.И3 

151 

автоматический пересчет времен для всех существующих периодов, при этом 

каждый следующий период должен начаться в момент окончания 

предыдущего. 

3. Удалить – для каждого плана (строки) в столбце доступна кнопка «+», по 

нажатию на которую должно происходить удаление нового плана (строки). 

Время начала удаленного периода присваивается следующему за ним периоду 

(тем самым увеличивая его). 

4. Время начала, окончания – поля ввода времен окончания и начала периода 

планирования. 

Изменения, внесенные в периоды планирования, вступают в силу на 

следующие сутки после сохранения данных, при этом текущий и следующий за ним 

периоды планирования должны оставаться неизменными до момента их окончания. 

Заданные периоды планирования определяют временные границы для 

выполнения процедуры автоматической выборки нормативных данных для 

рассматриваемого полигона управления, отображаемых в форме планирования в 

момент начала работы с ней. На графике всегда должны отображаться два периода 

планирования: текущий – период, в который попадает текущий момент времени и 

следующий за ним. Визуально окончание периода планирования должно выделяться 

красной вертикальной чертой на графике, проведенной в точке, соответствующей 

времени окончания периода планирования. По окончании текущего планового 

периода должно происходить обновление данных по двум предстоящим. 

Наличие таких периодов планирования не ограничивает пользователя в 

возможностях ввода плановых данных на более длительный период: до 12 часов. 

Вне зависимости от суммарного времени отображаемых периодов 

планирования автоматическая выборка и отображение нормативных данных должно 

осуществляться не менее чем на шесть часов, но не более суммы времени по двум 

отображаемым периодам. 

11.3 Ввод вариантного графика 

Вариантный график является исходной нормативной информацией для 

планирования. Возможно создание нескольких вариантов суточного плана работы 

поездов на участке. Для ввода вариантного графика нужно воспользоваться 

специальной формой в меню Автодиспетчер - График движения поездов. 

Исходные данные по нормативному графику поступают из ГИД-Урал. 

Ежесуточно выполняется импорт данных по вариантному графику в базу данных 

АСУМР. Наличие актуального вариантного графика в функции текущего 

планирования зависит от времени передачи файла с данными в АСУМР. Если данные 

в систему будут переданы позже 18:00, то на предстоящие плановые сутки будет 

закачан вариантный график предыдущих суток. 

Редактирование вариантного графика 

1. Выбираем вариант суточного плана, который будем редактировать 
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Рис.11.2 Диалог выбора варианта суточного плана работы местных 

поездов 

2. Добавляем новую нитку суточного плана, для этого на панели управления 

нажимаем кнопку «Добавить». В открывшемся диалоге задаем основные 

атрибуты нитки: номер поезда, станция формирования, станция назначения. 

3. Для удаления нитки необходимо выделить нитку на графике и 

воспользоваться кнопкой Удалить. 

11.4 Редактирование НСИ участков ДНЦ 

Все планирование осуществляется в пределах участков местной работы. При 

формировании участков должны использоваться следующие правила. 

1. Участки могут состоять из нескольких подучастков (ответвлений). 

2. Последовательность станций в подучастке может описывать свое собственное 

направление следования поездов: четное, нечетное. 

3. Ветвления внутри подучастка не допускаются. 

4. Участки и подучастки могут включать станции других ЦУМР рассматриваемой 

или примыкающих дорог. 

Описание участков осуществляется при помощи специальной формы в меню 

НСИ – Диспетчерские участки 

 
Рис.11.3 Форма ввода НСИ по участкам ДНЦ 

11.5 Основные элементы пользовательского интерфейса  

Можно выделить основные элементы интерфейса: 
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 панель инструментов (область 1); 

 график движения (область 2); 

 работа поезда (область 3). 

 шахматка назначений (область 4); 

 список станций участка (область 5); 

 область отображения вспомогательных таблиц (область 6). 

11.5.1.1 Панель инструментов 

На панели инструментов должны быть размещены опции управления 

данными в форме. Пользователь должен иметь возможность настроить параметры 

отображения панели и опций на ней. 

 Перечень опций 

 Сохранить данные – при выборе данной опции должно 

происходить сохранение всех выделенной нитки графика. 

Сохраненная информация должна быть доступна для просмотра, 

согласования и корректировки соответствующими служащими. О 

результате выполнения процедуры сохранения пользователь должен 

быть проинформирован соответствующим сообщением. 

 Удалить нитку (иконка) – при выборе опции, должно 

происходить фактическое удаление выделенной плановой нитки 

графика, с предварительным запросом подтверждения удаления. При 

выделении прогнозной, фактической или утвержденной плановой 

нитки графика кнопка должна быть не доступна. Перед удалением 

система должна сформировать запрос на подтверждение удаления 

данных: «Вы действительно хотите удалить выделенную нитку?»: 

если да – выполняем процедуру удаления, если нет – отменяем вызов 

процедуры удаления. 

 Выбор участка – список всех участков местной работы ЦУМР. 

 Изменить время отправления поезда 

 ТГНЛ – при выборе данной опции для выделенной на графике 

нитки должна отображаться информация о вагонах в составе поезда. 

 Изменить номер поезда. При изменении номера поезда должна 

выполняться автоматическая проверка соответствия указанного 

номера поезда, направлению движения поездов на участке местной 

работы. В случае ошибки система должна формировать запрос на 

подтверждение выполнения данного действия. 

 Подбор локомотивов – опция должна быть доступна для 

выделенной нитки, при использовании опции должен осуществляться 

автоматический поиск локомотивов, которые могут быть 

использованы для движения поезда. Перечень локомотивов для 

прицепке к поезду предоставляется в отдельном окне.  
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 Поиск локомотивов по заданным критериям. Результат поиска 

локомотивов отображается в отдельном окне, для выбора нитки к 

которой будет запланирована прицепка выбранного локомотива 

нужно воспользоваться кнопкой «Выбор нитки». По нажатию на 

кнопку будет предоставлен список всех актуальных плановых ниток. 

 Созданная связь локомотива с плановой ниткой может быть 

удалена. Условия удаления локомотива описаны в разделе 6.1, п.v. 

 Прицепить вагоны – данная опция должна обеспечивать 

автоматический подбор вагонов для прицепки к поезду. 

 Удалить вагоны – данная опция должна быть доступна только 

после выделения не утвержденной плановой нитки на графике. При 

выборе данной опции должно происходить удаление всех 

запланированных операций прицепки, отцепки к данной нитке поезда. 

Перед удалением система должна сформировать запрос на 

подтверждение удаления данных: «Вы действительно хотите удалить 

операции переработки по выделенной нитке?»: если да – выполняем 

процедуру удаления, если нет – отменяем вызов процедуры удаления. 

 Утвердить нитку – введенный план работы должен быть 

утвержден пользователем, имеющим соответствующий уровень 

доступа. Утверждение плана работы может осуществляться либо по 

всем плановым ниткам – кода в момент нажатия не выделено ни одной 

нитки, либо по отдельным ниткам графика – плановым ниткам, 

выделенным на графике. На утвержденные нитки графика и 

связанные с ними операциями прицепки и отцепки накладываются 

ограничения возможности редактирования. 

 Отменить утверждения – данная опция должна быть доступна 

при выделении одной из ниток утвержденного планового графика и 

предназначена для восстановления доступности нитки для 

редактирования всеми причастными пользователями.  Перед 

выполнением операции система должна сформировать запрос на 

подтверждение удаления данных: «Вы действительно хотите 

отклонить утверждение выделенной нитки?»: если да – выполняем 

процедуру отклонения, если нет – отменяем вызов процедуры 

отклонения. 

 Добавить нитку (иконка): по нажатию на иконку 

предоставляется диалог для ввода номера поезда. После ввода номера 

поезда, пользователь, с помощью курсора мыши должен указать точку 

отправления для одной из станций рассматриваемого участка. 

 опция должна быть доступна, только если на графике выделена 

проект плановая, неутвержденная нитка (не преобразованная из 

прогноза), т.е. нитка, отредактированная пользователем. При выборе 

данной опции должен осуществляться пересчет времен хода между 
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станциями следования поезда. Пересчет времен хода должен 

осуществляться на основе следующих источников (в порядке их 

приоритета): 

Заполнение справочника времен хода 

После выполнения команды «задать нормативные времена 

хода», пользователь получает информацию о посчитанных 

нормативных временах хода по участку, которые может изменить. 

Данные о временах хода, которые изменил пользователь, нужно 

сохранять в справочник нормативных времен хода: станция 

отправления; станция прибытия; время хода; род поезда. 

 
Рис.11.4 Редактирование НСИ нормативных времен хода 

Опции меню «Вид» -  

 Показать все скрытые станции. 

 Скрыть/показать точки прицепки, отцепки (кроме точек 

формирования, расформирования) на ГМР (иконка): включенное 

состояние – показать (по умолчанию); отключенное – скрыть. 

 Скрыть/показать номера поездов (иконка): включенное 

состояние – показать (по умолчанию); отключенное – скрыть. 

 Скрыть/показать информацию на ГМР о количестве 

прицепляемых, отцепляемых вагонов (иконка): включенное состояние 

– показать (по умолчанию); отключенное – скрыть. 

 Скрыть/показать заданные типы ниток: исполненные, 

проектные плановые, утвержденные, прогнозные. 

11.5.1.2 График движения 

На графике движения в графическом виде показана работа местных поездов 

на участках местной работы. График состоит из фактической и плановой части. 

На графике отображается следующие элементы: 
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 точки формирования, расформирования, прибытия, отправления, 

проследования; 

 точки, соответствующие прицепке, отцепке вагонов (в одной точке для 

одной станции переработки, прицепка: +N; отцепка: -N; совмещенная 

операция прицепки/отцепки: +N/-N); 

 нитки, в части исполненного графика, отображаются синим цветом, 

утвержденная часть планового графика – зеленым, проектные – красные, 

нормативные нитки – темно-красные, прогнозные нитки – красные 

пунктирные линии, выделенные нитки – жирными линиями 

соответствующего цвета. 

Фактическая и плановая части графика должны быть отделены 

вертикальной чертой зеленого цвета, положение которой должно 

соответствовать времени получения новой порции фактических событий на 

сервере, таким образом, движение линии на графике должно осуществляться 

дискретно, каждый раз при получении новых данных. 

Над точками графика, соответствующим операциям формирования, 

расформирования, а также операциям прицепки и отцепки должно отображаться 

количество прицепляемых и отцепляемых по плану вагонов в следующем 

формате: 

-n +n, 

где –n – количество отцепляемых по плану вагонов, +n – количество 

прицепляемых по плану вагонов.  

Если для поезда заданы только плановые операции прицепки или отцепки 

необходимо отобразить только одну цифру, соответствующую запланированным 

операциям. 

Для выделения нитки необходимо навести курсор на любой фрагмент нитки, 

при этом линия нитки должна стать жирной. 

Список станций участка 

В левой части графика должен отображаться список станций участка. По 

щелчку на наименовании станции должна предоставляться раскладка по путям и 

паркам станции, на которых зафиксированы операции с поездами. Наименования 

станций, по которым задания на работу с поездами были восприняты, должны 

подчеркиваться. 

Слева от наименования станций должны отображаться символы, 

определяющие то, что пользователь со станции в настоящее время работает с 

системой и способен воспринимать задания. 

Правила нанесения транзитных ниток 

Под транзитной ниткой понимается нитка, проложенная по станциям 

нескольких участков. 

Операции входа поезда на участок и выхода должны быть обозначены 

«засечками». «Засечка» – линия, проведенная под углом к линии станции с учетом 
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направления следования поезда. «Засечка» должна соответствовать цвету и типу 

нитки, для которой она появляется. Длина засечки должна быть равна длине 

гипотенузы, треугольника с длинами катетов 15px. 

Операцией входа на участок (подучасток) считается операция, следующая за 

операцией произошедшей вслед за операцией на другом участке (подучастке). 

Входом не могут считаться операции формирования. 

Операцией выхода с участка считается операция, вслед за которой следует 

операция на станции другого участка или подучастка.  

Над «зесечкой» должен всегда отображаться номер поезда. 

11.5.1.3 Настройки 

В меню «Настройки приложения» должны быть доступны опции, 

позволяющие выполнить следующие настройки функции текущего планирования 

 
Рис.11.5 Настройка отображения данных 

Оперативно информировать о приказах по работе с поездами на станции – 

при выборе данной опции, пользователи со станций, в адрес которых передаются 

приказы на работу с поездами будут получать уведомления в оперативном режиме. 

Отображение колонок журнала ТПРС – данная опция должна 

использоваться для отключения некоторых столбцов таблицы с историей 

операций. 

Показать плановые нитки в табличной форме на ближайшее, заданное 

количество часов. Если операция формирования нитки попадает в заданный 

интервал, то такая нитка будет показана в ТПРС. 

Ширина формы ТПРС – опция должна определять размер левой границы для 

таблицы ТПРС по умолчанию. 
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11.6 Планирование работы на уровне станций 

11.6.1.1 Создание и предъявление ниток на утверждение 

Планирование работы на уровне станций осуществляется при помощи 

специальной формы, доступной в меню Автодиспетчер - Текущее планирование - 

линейный уровень.  

Важно! Форма доступна только тем пользователям, которые имеют 

соответствующие права доступа и только по станции указанной при создании учетной 

записи. 

Форма содержит четыре области: 

1. Область данных о наличии вагонов на станции; 

2. Область данных о нормативном и плановом графике отправления поездов 

со станции; 

3. Область отображения данных об основных событиях процесса 

планирования; 

4. Область данных со списком планируемых к отправлению или фактически 

сформированных поездов на станции. 

Для анализа информации о наличии вагонов, из которых могут быть составлены 

поезда, а также вагонах в подходе к станции, реализована шахматка дислокации по 

данным АСУСТ. 

На основе анализа данных о наличии вагонов пользователями системы 

формируются проекты поездов, к отправлению со станции. Для создания планового 

поезда необходимо воспользоваться кнопкой добавления в области 3. 

 
Рис.11.6 АРМ линейного уровня 

По нажатию на кнопку будет предложена форма для ввода основных 

параметров планируемого поезда. 
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Рис.11.7 Форма ввода данных о планируемых к отправлению поездах 

План образования состава вводится работниками станций. При этом 

указывается станция формирования, назначения, парк/путь, количество вагонов и 

возможное время готовности поезда. 

Если парк/путь формирования не может быть выбран из справочника, то 

вводится вручную. Для сохранения данных применяется строчный тип. 

При появлении фактической операции формирования поезда происходит 

сопоставление плановых и фактических поездов по следующим атрибутам: станция 

формирования, назначения, парк/путь. При сопоставлении значения парк/путь 

приводятся к строчному типу. 

Важно!!! При добавлении проекта состава после появления аналогичной 

фактической нитки, автоматическое сопоставление не выполняется. 

Таким образом, у нас появляется три типа объектов: 

1. Проект состава несопоставленный с фактом; 

2. Фактический поезд несопоставленый с планом; 

3. Фактический поезд, сопоставленный с планом. 

Любой из этих объектов может быть сопоставлен с нитками вариантного 

графика, включающего: 

1. Нормативные нитки; 

2. Проект плановые нитки; 

3. Прогнозные нитки. 
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Важно!!! Проект состава не может быть связан с предъявленными или 

утвержденными нитками. 

Условия удаления данных из плана 

Проекты составов, несвязанные с фактом и не с вязанные с нитками 

вариантного графика, могут быть удалены пользователями; 

Проекты составов, несвязанные с фактом и не с вязанные с нитками 

вариантного графика, удаляются автоматически, когда системное время станет 

больше указанного времени готовности поезда на 6 часов; 

Фактические поезда и связанные с ними проекты составов удаляются 

автоматически по факту отправления поезда со станции. 

Все остальные данные удаляются из плановой таблицы спустя сутки после их 

добавления в таблицу. 

Важно! Если план отправления поезда не будет введен до момента 

фактического отправления поезда, то в таблице области 3 будет создана строка с 

данными об этом фактическом поезде.  

Подвязка планового или фактического поезда может выполняться путем 

прямого переноса строки из таблица плана образования в таблицу текущего 

планирования рис.10.8 либо при помощи диалога выбора подходящей по 

направлению следования поезда нитки рис.10.9 

 
Рис.11.8 Прямой перенос строки для создания плана 
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Рис.11.9 Создание плана через диалог 

После ввода данных о плане отправления поезда и его связывании с 

нормативной ниткой необходимо выполнять операцию предъявления диспетчеру для 

утверждения. 

Вызов команды предъявления осуществляется через контекстное меню, для 

вызова которого необходимо выделить нитку и нажать правую кнопку мыши. 

 
Рис.11.10 Команды предъявления нитки на утверждение 

Предъявить нитку – опция предназначена для ввода ограничения на 

редактирование данных по плановым операциям прицепки вагонов на станции, т.е. 

после включения данной опции создание новых операций прицепки вагонов по 

станции для данного поезда, не допускаются, при этом блокируются следующие 

опции: 

 Контекстное меню/панель управления. Прицепить вагоны 

(предварительный отбор); 

 Контекстное меню/панель управления. Прицепить порожние вагоны 

(задание на отбор); 

 Контекстное меню/панель управления. Удалит все операции с 

вагонами; 

 Диалог с пономерными данными. Планирование. Исключить вагоны 

из состава поезда; 
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 Диалог с пономерными данными. Планирование. Включить вагоны из 

состава поезда. 

 После включения опции необходимо выделить строку с данными о работе 

поезда по станции предъявления желтым цветом. 

Отменить предъявление – опция предназначена для отмены 

предъявленных ниток по конкретным станциям и снятия ограничения на 

возможность редактирования списка прицепляемых вагонов по станции. После 

отмены предъявления должны стать доступными заблокированные ранее опции и 

удаляется форматирование нитки. 

Диспетчер получает информации о предъявленных нитках в виде сообщений 

специального формата. 

Для изменения времени отправления поезда можно воспользоваться кнопкой 

Сдвинуть нитку . В результате будет предоставлен диалог, в котором нужно ввести 

новое время отправления поезда со станции. Если команда выполняется для станции 

формирования поезда, то все операции будут пересчитаны, для станции по пути 

следования пересчет выполняется только для оставшейся части нитки. 

11.7 Планирование работы на уровне ДЦУП 

11.7.1.1 Добавление ниток графика 

Планирование суточной работы осуществляется на основе информации о 

предъявленных нитках, полученной со станций на начальном этапе планирования. 

Кроме того, используется информация о локомотивах и текущем наличии вагонов и 

поездов на участке ДНЦ.  

Работа поездных диспетчеров с функцией планирования должна 

осуществляться при помощи специальной формы, доступной в меню Текущее 

планирование - > АРМ поездного диспетчера. 

Важно! Вся информацию о планах отправления поездов, которую ввели на 

станциях, сразу передается на рассмотрение поездному диспетчеру 

соответствующего участка. 

Поездной диспетчер может утвердить план отправления, предложенный 

станцией либо ввести свой план работы. Для этого после анализа исходных данных и 

принятия решения о необходимости отправления поезда, создается нитка 

предварительного плана работы 

Для создания нитки используется специальный диалог. 

1. Опции и режимы вызова диалога 

i. Диалог должен вызываться из контекстного меню «рассчитать 

маршрут», предоставляемого для выделенной, неутвержденной нитки – 

в этом случае диалог должен открываться в режиме редактирования 

выделенной нитки,  в результате пересчета маршрут должен быть 

рассчитан полностью,  заполнение полей по умолчанию описано в п.2. 
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ii. По нажатию на кнопку «Добавить» на панели управления. В этом случае 

диалог должен быть открыт в режиме создания новой нитки, 

автоматически должно осуществляться заполнение поля с номером 

поезда (см. п.2). 

2. Элементы управления 

a. Область для ввода номера поезда – номер поезда должен указываться 

автоматически, но может быть изменен пользователем (см. приложение 

1). Область должна содержать поле для ввода категории планируемого 

поезда (русские заглавные буквы – 4 знака). Например: «Т» – 

тяжеловесный, «ДС» – длинносоставный, «ВМ» – содержит вагоны с 

взрывчатыми материалами и т.д. и т.п. После сохранения категория 

поезда должна отображаться на ГМР и в «Журнале планирования» 

справа от номера поезда через пробел, в «Таблице планирования» и 

«Контроль ТПРС» под номером поезда жирным шрифтом. В форме 

«План работы с поездами на станции» буквы, обозначающие категорию 

поезда должны отображаться правее номера поезда жирным шрифтом и 

желательно мигать. В этом случае пользователю в меню «Воспринять» 

должна быть доступна только строка «Воспринять с комментарием», где 

он должен вписать букву (буквы) категории планируемого поезда. 

Важно! Данное поле не должно изменяться при построении 

маршрута для нитки, связанной с фактом. 

b. Область для ввода станции формирования  – по умолчанию заполняется 

станцией формирования выделенной нитки, если создается новая нитка, 

то поле – пустое. 

Важно! Данное поле не должно изменяться при построении 

маршрута для нитки, связанной с фактом. 

c. Область для ввода станции назначения поезда  – по умолчанию 

заполняется станцией назначения выделенной нитки, если создается 

новая нитка, то поле – пустое. 

d. Станции обязательного следования – это область, в которой можно 

задать перечень станций для расчета маршрута.  Заполнение данной 

области данными по умолчанию не происходит (всегда пусто). Для 

редактирования списка обязательных станций в данной области должны 

быть предусмотрены: 

i. Поле поиска станций (стандартный вид); 

ii. Кнопка «добавить» – по нажатию на данную кнопку должно 

осуществляться добавление найденной станции в список станций 

обязательного следования (добавляем новую станцию в конец 

списка, если была выделена строка, то добавляем новую станцию 

после выделенной строки); 

iii. Кнопка «Удалить» – по нажатию на данную кнопку должно 

происходить удаление выделенных строк. 
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e. Кнопка «Рассчитать» – кнопка доступна, только если заполнены все 

поля, кроме станций обязательного следования, по нажатию на данную 

кнопку должен осуществляться автоматический расчет маршрута 

следования поезда, с учетом заданных станций обязательного 

следования.  

f. По нажатию на кнопу «ОК» осуществляется построение нитки на 

графике 

g. По нажатию на кнопу «Отмена» осуществляется закрытие диалога без 

изменения данных по выделенной нитке. 

h. Область отображения маршрута следования поезда между заданными 

станциями. Если диалог открыт для уже сохраненной нитки, то нужно 

возвращать в данной области список проследуемых станций на 

маршруте. 

 

Рис.11.11 Диалог добавления ниток на график 

Особенности работы с диалогом: 

i. При открытии формы ставим по умолчанию - 3001 

ii. Если пользователь ввел (изменил) номер поезда, то он больше не 

пересчитывается 

iii. Если пользователь указал станцию формирования, но не указал 

станцию назначения, то присваиваем первый свободный номер 

местного поезда (в интервале от 3001 до 3998) из числа поездов, 

отправленных с указанной станции в течении текущих отчетных 

суток. 

iv. Если пользователь указал станцию формирования и станцию 

назначения, то рассчитываем номер поезда с учетом четности 

направления отправления, т.е. берем первый свободный номер 
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местного поезда (в интервале от 3001 до 3998) из числа поездов, 

отправленных с указанной станции в течении текущих отчетных 

суток, с учетом четности нитки. 

В случае если маршрут следования поезда был задан неверно, то можно его 

изменить, указав станцию, начиная с которой нужно пересчитать маршрут. 

Система построит маршрут до новой станции назначения автоматически. Для 

вызова команды построения необходимо выделить операцию на графике и вызвать 

контекстное меню 

 Изменить маршрут до станции – при выборе данной опции должен 

быть предоставлен диалог для выбора станции назначения поезда, 

после ввода станции назначения и времени прибытия, должно 

осуществляться перестроение нитки, т.е. появиться линия 

соединяющая станцию от которой изменяется маршрут до указанной 

станции назначения. 

 
 

Рис.11.12 Диалог ввода параметров нового маршрута 

При использовании данной команды должны проверяться следующие 

условия на вводимую информацию о станции назначения и времени: 

 станция назначения не должна быть равна станции формирования поезда; 

 в качестве пункта назначения поезда может быть выбрана только станция, 

участвующая в местной работе; 

 время прибытия на станцию назначения должно быть больше времени 

операции, относительно которой осуществляется перестроение маршрута 

(но не более 7 дней); 

 в качестве станции назначения не может быть задана одна из станций 

маршрута, находящаяся перед станцией, начиная с которой изменяется 

маршрут. 

Если выделена точка (операция) в режиме редактирования нитки, в 

контекстном меню должны появиться опции: 
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 удалить переработку (остановку) – при выборе данной опции должны 

быть удалены все операции с поездом по станции; 

 изменить номер поезда – при выборе данной опции должно 

предоставляться диалоговое окно, в текстовое поле которого 

пользователь может ввести новый номер поезда для всех плановых 

операций, следующих за редактируемой точкой, т.е. таким образом, 

может быть изменен номер поезда в пути следования; 

 операции с поездом – при выборе данной опции должен 

предоставляться список всех плановых операций и список вагонов, 

запланированных к прицепке; 

 список вагонов – вызов формы с данными о плановых операциях 

прицепки, отцепки вагонов; 

Если выделена точка (операция) в обычном режиме, то контекстное меню, 

предоставляемой для всей нитки, должно быть дополнено следующими опциями, 

позволяющими изменить номер поезда, выбрать локомотив, создать задание на 

отбор и прицепку вагонов. 

 Рассчитать маршрут – для повышения удобства работы с функцией 

текущего планирования необходимо реализовать функцию 

автоматического расчета маршрута следования поезда – «Рассчитать 

маршрут». Работа с функцией будет осуществляться при помощи 

специализированного диалога 

11.8 Редактирование ниток графика 

В процессе создания и редактирования нитки графика пользователь может 

добавлять, удалять, смещать операции отправления, прибытия, проследования. 

Все данные действия выполняются непосредственно на графике при помощи 

мыши. Каждая попытка пользователя изменить данные сопровождается проверкой 

возможности выполнения действия с помощью специальной процедуры (см. 

документ «Команды пользователя»).  

1. добавление точки: 

a. добавить первую точку отправления плановой нитки (новая нитка): 

Shift+правая кнопка. 

b. добавление точки прибытия, проследования для имеющейся плановой 

или прогнозной нитки с преломлением графика: 

Shift+левая кнопка мыши 

c. добавление точки отправления для имеющейся плановой или прогнозной 

нитки с преломлением графика: 

Shift+правая кнопка мыши 

d. добавление точки прибытия, проследования для имеющейся плановой 

или прогнозной нитки без преломления графика: 

Shift+Ctrl+левая кнопка мыши 
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e. добавление точки отправления для имеющейся плановой или прогнозной 

нитки без преломления графика: 

Shift+Ctrl+правая кнопка мыши 

f. добавление точки прибытия на станцию назначения поезда: 

Shift+Ctrl+левая кнопка мыши 

В соответствии с правилами формирования участков, каждому подучастку 

может быть задано направление: четное или нечетное. При добавлении операции 

отправления должна выполняться автоматическая проверка соответствия указанного 

номера поезда, направлению следования поездов на участке. Если направление не 

совпадает, необходимо формировать сообщение об ошибке. 

2. удаление точки прибытия, отправления со смещением части операций, 

следующих за удаляемой: 

 выделение точки курсором мыши и нажатие на кнопку Del   или   

выделение точки курсором мыши и использование опции 

контекстного меню, предоставляемого по нажатию на правую 

кнопку мыши; 

3. смещение точки  

a. смещение точки отправления со смещением оставшейся части нитки: 

i. щелчок на правую кнопку мыши на линии станции при зажатой 

клавише Ctrl; 

b. смещение точки прибытия со смещением оставшейся части нитки: 

i. щелчок на левую кнопку мыши на линии станции при зажатой 

клавише Ctrl; 

c. смещение точки отправления с преломлением нитки: 

i. щелчок на правую кнопку мыши на линии станции; 

d. смещение точки прибытия с преломлением нитки: 

i. щелчок на левую кнопку мыши на линии станции. 

После потери фокуса нити, выполнение команд по ее редактированию может 

быть осуществлено только после выбора опции «редактировать нить» из 

контекстного меню. 

11.9 Сопоставление плановых и фактических ниток: 

1. При получении нового плана или факта мы будем искать 

соответствующий ему контейнер (т.е. контейнер в который он может быть 

включен). 

2. Условия, по которым контейнеры с плановой и фактической 

ниткой могут быть объединены: 

 станция формирования и номер поезда совпадают | ИЛИ | станция 

формирования и 70% вагонов по отправлению со станции 

формирования совпадают; 
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 время фактического отправления со станции формирования 

находиться в пределах +/- 6 часов относительно времени планового 

отправления с этой же станции. 

3. Плановая нитка, находящаяся в одном контейнере (без факта), может 

вытеснить 

другую плановую нитку из другого контейнера (с фактом), в отдельный 

контейнер: 

 нормативная нитка может быть вытеснена пользовательской ниткой; 

 пользовательская нитка без вагонов может быть вытеснена другой 

пользовательской ниткой с вагонами; 

 пользовательская нитка с вагонами может быть вытеснена 

утвержденной ниткой без вагонов; 

 утвержденная нитка без вагонов может быть вытеснена другой 

утвержденной ниткой с вагонами. 

Возможности по редактированию плановых ниток ограничиваются 

условием наличия соответствующих фактических ниток: 

Если плановая нитка сопоставлена фактической и является актуальной, то 

редактирование нитки может осуществляться только по операциям, время 

совершения которых больше времени ограничивающего интервала. При этом 

могут быть изменены времена совершения операций, станции отцепки 

прицепленных ранее вагонов, а также запланированы к прицепке новые вагоны. 

Данные ограничения распространяются и на прогнозные нитки. 

Если плановая нитка не сопоставлена фактической и является актуальной, то 

на ее редактирование не должно накладываться никаких ограничений, корме 

одного: при смещении нитки последняя операция на участке всегда должна быть 

больше ограничивающего интервала. 

11.10 Создание, изменение и удаление плановых операций с вагонами 

Для создания плановых операций прицепки вагонов могут быть 

использованы следующие элементы интерфейса: 

1. Автоматический поиск и подвязка вагонов на нитку графика – команда 

выполняется через контекстное меню, предоставляемое по щелчку 

правой кнопкой мыши на нитке графика. 

 
2. Непосредственно из шахматки дислокации вагонов. Для включения 

вагонов в состав планового поезда достаточно выделить ячейку с нужным 

количеством вагонов и плановую нитку на графике 
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3. Из формы пономерных данных о вагонах 

 
Рис.11.13Выбор вагонов и включение в состав 

С помощью формы детальных данных об операциях с вагонами (см.выше) 

может осуществляться планирование новых операций прицепки, отцепки. 

Команды для редактирования плановых операций должны быть доступны из 

контекстного меню предоставляемого для выделенной группы вагонов, а также на 

панели управления формы в меню «Планирование»: 

 Включить выделенные вагоны в состав планового поезда… – 

включение всех выделенных вагонов в состав указанного планового 

поезда (создание операций прицепки и отцепки); 

 Исключить вагоны из состава планового поезда(ов) – удаление всех 

плановых операций с вагонами; 

 Изменить станцию плановой отцепки – изменение существующих 

плановых операций отцепки (для выделенных операций с вагонами в 

составе одного планового поезда). 

Пользователь должен иметь возможность выделить произвольную группу 

операций, воспользовавшись клавишами ctrl или shift. 

Команда «Включить выделенные вагоны в состав планового поезда…»  

При вызове данной команды, в зависимости от текущей дислокации 

выделенной группы вагонов, от пользователя необходимо требовать уточнение 

номера плановой нитки поезда, к которому планируется прицепка, станции 

прицепки и станции назначения вагонов в составе указанного поезда. Уточнение 

пунктов прицепки и отцепки для выделенной группы вагонов должно 

осуществляться посредством выбора соответствующих раздельных пунктов в 

отдельных списках, на которых запланирована остановка поезда. 
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Рис.11.14 Диалоговое окно для выбора станций прицепки, отцепки 

Примечание!  В диалоге, при выборе команды добавления плановых 

операций, в списках 2 и 3, всегда показываем все станции. Элементы списков, 

которые не могут быть выбраны, блокируются. 

По нажатию на кнопку «Включить» происходит сохранение данных об 

изменении плановых операций в базу данных. 

При создании плановых операций для вагонов, являющихся местными для 

станции текущей дислокации должны автоматически создаваться новые задачи: 

 Для груженых вагонов: 

o станция назначения: ближайшая станция сбора (по НСИ); 

o цель: «вывоз»; 

 Для порожних вагонов: 

o станция назначения: ближайшая станция сбора (по НСИ); 

o цель: «регулировка»; 

Описание правил работы диалога при выборе команды «Включить 

выделенные вагоны в состав планового поезда…» 

Список возможных плановых поездов (список 1). В данном списке 

должны быть отображены номера и индексы всех проектных плановых поездов, 

сохраненных, но не утвержденных пользователем, у которых есть операции 

переработки с временем большим, чем текущее время сервера. Из списка ниток 

поездов должны быть исключены нитки, к которым запланированы прицепки 

рассматриваемых вагонов. Также должны исключатсья поезда, следующие 

назначением на станцию текущей дислокации вагонов. 

Список станций возможной прицепки (список 2). В данном списке 

должны быть показаны станции возможной прицепки вагонов для выделенной в 
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списке плановых ниток нитки – это все станции плановой остановки выбранной в 

списке 1 нитки поезда, исключая станцию расформирования. Если в план 

включатся вагон, для которого уже запланирована прицепка на какой-либо 

станции, то данная станция должна исключаться из числа станций возможной 

прицепки вагонов. В случае, когда станция текущей дислокации планируемых к 

прицепке вагонов, является станцией плановой остановки выбранного в списке 1 

поезда, то в списке 2  эта станция должна быть выделена автоматически, при этом 

список блокируется, т.е. пользователь не может выбрать в качестве станции 

прицепки к рассматриваемой нитке поезда никакую станцию, кроме станции 

текущей дислокации вагонов.  

Список станций возможной отцепки (список 3) – станции назначения в 

составе планового поезда. Правила формирования списка: 

 если на пути следования поезда от пункта плановой прицепки, 

указанной в списке 1, до станции его назначения есть станции 

плановой остановки, то в списке должны быть доступны для выбора 

все эти станции остановки поезда, включая станцию 

расформирования, исключая выбранную станцию прицепки. По 

умолчанию должна быть выбрана станция назначения поезда. 

 если на пути следования поезда от пункта плановой прицепки, 

указанной в списке 1, до станции его назначения нет станций плановой 

остановки, то в списке должна быть выбрана станция назначения 

поезда, при этом список блокируется. 

 если у выделенной группы только одна станция назначения, и она 

является одной из станций плановой остановки рассматриваемого 

поезда, то выделяем эту станцию в списке автоматически, при этом 

блокируем список. 

Включение выделенных вагонов в состав указанного планового поезда 

должно осуществляться по нажатию на кнопку «Включить». По нажатию на 

кнопку «Отмена» команда не выполняется. 

Точки прицепки, отцепки автоматически наносятся на график с указанием 

количества прицепляемых вагонов, а также отображаются в таблице данных о 

работе поезда в области 3.  

Важно! Если операции прицепки создаются для вагонов на станции 

формирования поезда, все созданные вагонные операции относятся на поездную 

операцию формирования (на графике). Соответственно все создаваемые 

операции отцепки на станции расформирования должны относиться к поездной 

операции – расформирование. 

Команда «Исключить вагоны из состава планового поезда(ов)» 

Команда доступна в случае, если выбраны только операции с вагонами в 

составе проектных плановых поездов (не утвержденных). Перед выполнением 

команды у пользователя запрашивается подтверждение выбранного действия 

«Выделенные вагоны будут удалены из составов соответствующих плановых 
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поездов. Отменить в дальнейшем эту операцию будет не возможно. Продолжать?». 

Если пользователь подтверждает это действие, то команда исключения вагонов из 

составов плановых поездов выполняется. При этом, в соответствии с выделенными 

плановыми операциями с вагонами, для каждого вагона выбираются плановые 

поезда, для которых производится удаление всех плановых операций с этим 

вагоном. 

Команда «Изменить плановые операции отцепки»: 

Команда доступна в случае, если выбраны только операции с вагонами в 

составе одного проектного планового поезда (не утвержденного). Выполнение 

команды изменения операций отцепки предполагает только изменение станции и, 

соответственно, времени выполнения плановой операции отцепки без изменения 

плановой нитки поезда. При вызове команды проверяется: 

o от станции плановой прицепки вагона до станции назначения 

поезда есть пункты остановки?  

 Если да: для создания новых операций отцепки вагонов, у 

которых нашлись станции отцепки между станцией 

плановой прицепки и станцией назначения поезда, 

предоставляем диалог выбора параметров создаваемых 

операций (один для всех вагонов); 

 если не найдено ни одного вагона, соответствующего 

заданному условию, то формируем сообщение о том, что 

операции отцепки не могут быть изменены. 

Описание правил работы диалога при выборе команды изменения 

плановых операций отцепки. 

Диалоговое окно для выбора станций прицепки, отцепки. В диалоге 

меняется заголовок на «Изменение станций плановой отцепки выделенных 

вагонов», надпись на кнопке «Включить» на «Изменить». 
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Рис.11.15 Диалог выбора новой станции плановой отцепки вагона 

Список возможных плановых поездов (список 1). В данном списке 

должен быть показан номер и индекс планового поезда, к которому запланирована 

прицепка вагонов, для которых изменяется станция операции отцепки.  

Список станций возможной прицепки (список 2). В данном списке 

должны быть показаны станции прицепки вагонов, для которых осуществляется 

изменение станции плановой отцепки.  

Список станций возможной отцепки (список 3). В данном списке 

показываем все станции плановых остановок по пути следования 

рассматриваемого поезда, начиная со следующей после последней по пути 

следования поезда, указанной в списке 2, включая станцию расформирования. В 

списке по умолчанию выделяется станция расформирования. 

Важно! В момент изменения плановых операций с вагонами и, 

соответственно, с поездами должна быть изменена информация на графике, в 

форме работы по станции и форме работы с поездами на участке. 

 

11.11 Работа с прогнозными нитками 

11.11.1.1 Автоматический расчет и редактирование прогнозных операций 

Возможно редактирование прогнозной и плановой частей графика (только 

при наличии прогнозной части и если поезд не прибыл на станцию 

расформирования).  
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При переходе в режим редактирования: 

1. прогнозная часть графика удаляется; 

2. удаляется плановая часть графика, от операции с временем меньшим 

времени последней фактической операции, при этом в расчет берутся 

только плановые операции на уже проследованных по факту станциях (т.е 

плановые операции на станциях где не было фактических операций не 

могут являться точками для соединения с прогнозом). 

3. если первая прогнозная операция не является поездной (приб. Отпр. 

Просл.), то мы изменяем ее на прибытие.  

4. если последняя фактическая операция не отправление, то удаляется 

плановая часть графика с операции прибытия (не включая) на станцию 

последней фактической операции, иначе  удаляется плановая часть 

графика с операции отправления (не включая) со станции последней 

фактической операции. При этом сама операция отправления смещается 

(удаляется) по времени к точке отправления по факту/прогнозу (чтобы не 

получилось двух операций отправления/проследования на одной станции). 

5. если последняя фактическая операция не отправление и плана у нитки нет, 

то началом плановой нитки, преобразуемой из прогноза, будет операция 

соответствующая первой фактической поездной операции. 

6. достраивается плановая часть графика копированием удаленных 

прогнозных операций. 

Возможно редактирование и утверждение  плановой части графика (после 

описанного выше преобразования … т.е. плановых операций со временем, большим 

чем время последней фактической операции). При сохранении и утверждении 

должна выполняться проверка: времена всех новых плановых операций должны 

быть больше текущего системного времени. 

 

Редактирование. Плановая нитка, преобразованная из плана должна быть 

всегда доступна для редактирования и не должна удаляться при получении нового 

прогноза. При сохранении нитки нужно проверять, чтобы все новые операции 

(кроме первой) были больше текущего системного времени. 

Если пользователь вместо сохранения нажмет Esc, то нужно 

восстанавливать прогноз, из которого был получен план, НО если пока 

пользователь редактировал нитку был получен новый прогноз, то ничего 

восстанавливать не нужно. 

Важно! Преобразованный из прогноза план нельзя будет редактировать 

до сохранения, будут скрыты все операции переработки 

11.11.1.2 Расчет прогноза следования поезда 

Текущие прогнозы удаляются, и поезда исключаются из расчета,  при 

выполнении одного из следующих условий: 
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 поезд расформирован, т.е. последняя операция принадлежит группе 

«расформирование»; 

 поезд находится на станции назначения, т.е. Sop= Sn; 

 поезд сдан на другую дорогу, т.е. последняя операция принадлежит группе 

«сдача на другую дорогу»; 

 код станции формирования поезда содержит менее 5-ти знаков (электричка); 

 последняя операция принадлежит группе «задержка»; 

 последняя операция принадлежит одной из групп «отправление», 

«проследование», и произошла ранее, чем за 3 часа до системного времени; 

 последняя операция не принадлежит ни одной из групп «отправление», 

«проследование», и произошла ранее, чем за 6 часов до системного времени; 

Так же из расчета исключаются поезда, первая прогнозная операция которых 

совпадает по коду, времени и станции с последней фактической операцией (поезда, 

для которых прогноз не изменился с прошлого расчета). 

 

Для соблюдения требования непрерывности графика движения в качестве первой 

прогнозной операции задается последняя фактическая операция с поездом, при этом 

локомотив и вагоны, по факту находящиеся в составе поезда (или включаемые в 

состав) должны так же находиться в составе поезда (или включаться в состав) в 

момент первой прогнозной операции. 

11.11.1.3 Подготовка плана следования поезда 

В качестве плана следования используется текущий план следования поезда. 

Если текущий план следования отсутствует, используется план, подготовленный 

на основе вариантного графика. Для подготовки плана необходимо определить 

график следования поезда от Sop до Sn, в качестве которого может быть выбран: 

1. Ближайший по времени отправления с Sop вариантный график следования 

поезда с такими же станциями формирования/расформирования из 

вариантного графика. 

2. Элемент вариантного графика (от Sop до Sn включительно) следования поезда 

того же рода, что и фактический поезд, проходящего через станции Sop, Sn, и 

ближайший по времени отправления с Sop. 

3. Элемент вариантного графика (от Sop до Sn включительно) следования любого 

поезда, проходящего через станции Sop, Sn, и ближайший по времени 

отправления с Sop. 

Номер пункта в приведенном списке определяет старшинство приоритета 

выбора. В полученном графике проследование станции Sn заменяется прибытием, и 

добавляется операция расформирования со смещением, равным норме Tp-i. Все 

простои на станциях, на которых отсутствует переработка вагонов (в составе поезда 

отсутствуют вагоны назначением на эти станции), заменяются на операции 

проследования станций; все проследования станций, на которых необходима 

переработка (в составе поезда присутствуют вагоны назначением на эти станции), 

заменяются на простои длительностью Tst. 
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11.11.1.4 Построение прогноза на основе подготовленного плана 

следования 

Для фактической операции выполняется поиск соответствующей плановой 

операции Ep, удовлетворяющей условиям: 

 станция плановой операции совпадает со станцией Sop; 

 плановая и фактическая операции принадлежат одной группе, или плановая 

операция принадлежит группе «отправление», а фактическая – группе 

«проследование», или плановая операция принадлежит группе 

«проследование», а фактическая – группе «отправление». 

В качестве приращения времени T для последующих плановых операций  

будет использован временной интервал между найденной плановой операцией Ep и 

фактической операцией. 

Если указанным образом плановая операция Ep не была определена, для 

определения Ep используются следующие условия: 

 станция плановой операции совпадает со станцией фактической операции; 

 плановые операция принадлежат одной из групп «прибытие», 

«проследование», «формирование». 

Если плановая операция Ep принадлежит группе «проследование», к прогнозу, 

добавляется операция отправления, при этом разность времен первой фактической 

операции на станции и прогнозного отправления должна быть равна норме простоя 

на станции Tst. Если рассчитанное время прогнозного отправления меньше либо 

равно времени последней фактической операции, время прогнозной операции 

отправления принимается равным времени фактической, увеличенной на Tmin. В 

качестве приращения T для последующих плановых операций будет использован 

временной интервал между найденной плановой операцией и прогнозным временем 

отправления, а в случае его отсутствия - временем первой фактической операции на 

станции. 

Далее, к прогнозу добавляются все плановые операции, следующие за операцией 

Ep, с поправкой времени на T, при этом, если полученное прогнозное время 

операции Ep+1, следующей за операцией Ep, меньше либо равно времени последней 

фактической операции, к T добавляется такая разница, чтоб время Ep+1 было на Tmin 

больше времени последней фактической операции. Если основой прогноза служит 

текущий план, для соответствующих прогнозных операций создаются прогнозные 

включения и исключения вагонов. 

11.11.2 Построение прогноза для поездов без плана следования 

Для поездов, последняя фактическая операция которых не входит в группы 

«отправление», «проследование», добавляется прогнозная операция отправления, 

при этом разность времен первой фактической операции на станции и прогнозного 

отправления должна должна быть равна норме простоя на станции Tst. Если время 

прогнозного отправления меньше либо равно времени последней фактической 
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операции, время прогнозной операции принимается равным времени фактической, 

увеличенной на Tmin. 

Далее к прогнозу добавляется операция прибытия на станцию Sn, при этом время 

операции равно времени фактического или прогнозного отправления 

(проследования), увеличенном на норму следования Tprg между станциями Sop и Sn. 

К прогнозной операции прибытия на станцию назначения добавляется операция 

расформирования на станции Sn, при этом время операции равно времени 

прогнозного прибытия, увеличенном на норму простоя от прибытия до исключения 

вагонов Tp-i. 

11.11.3 Создание прогнозных операций переработки вагонов (для всех 

поездов) 

Для тех прогнозных операций включения вагонов, для которых отсутствуют 

операции исключения, создаются прогнозные операции исключения, при этом, если 

по прогнозу существует простой с достаточным временным интервалом (более 

2xTmin) на станции назначения вагона, исключение создается на этой станции (при 

необходимости создается соответствующая прогнозная операция с поездом), для 

остальных вагонов исключения выполняются по расформированию. 

 

Из полученных прогнозов удаляются те, среди станций следования которых 

(начиная со второй) нет ни одной,  принадлежащей дороге расчета. 

 

Для поездов, время второй прогнозной операции которых оказалось меньше 

системного времени, выполняется смещение прогнозных операций (начиная со 

второй), таким образом, чтоб время второй прогнозной операции было на Tmin 

больше текущего системного времени. 

Если таких ниток будет больше чем 1, то нужно располагать «вторые операции» 

таких ниток в порядке возрастания номера с интервалом 5 минут. 

Прогноз не должен возвращаться, если не зафиксировано отклонения плана и 

факта. 

11.12 Вспомогательные формы 

11.12.1 Работа поездов на участке 

«Текущее планирование развоза-сбора местных и порожних вагонов» 

(ТПРС) 
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Рис.11.16 Таблица данных о плане работы с поездами на участке местной 

работы 

Важно! В таблице отображаются только станции, по которым есть 

технические остановки либо операции формирования, расформирования на 

рассматриваемом участке. 

Вызов 

По умолчанию форма должна отображаться в момент вызова функции 

планирования. В зависимости от рассматриваемого полигона управления: РМР 

или УМР в таблице должны быть показаны данные об актуальных плановых 

нитках поездов, проложенных по выбранному  РМР или УМР соответственно. 

Данные в форме должны обновляться оперативно при изменении данных на 

графике. 

Заголовок 

В заголовке должно отображаться наименование табличной формы «ТПРС», 

сокращенное название объекта, по которому отображается плановая информация: 

район местной работы (РМР) или участок местной работы (УМР), мнемокод 

отделения к которому относиться объект. 

Таблица 

В таблице должна отображаться информация по всем актуальным плановым  

ниткам на графике (утвержденным и не утвержденным), созданным 

пользователями и проходящим  не менее, чем через две станции участка, а также 

транзитных ниток, формируемых на данном участке. При этом времена 

формирования ниток должны попадать в заданный в настройках приложения 

временной интервал. В ТПРС отображаются нитки, первое время отправления 

которых не более 6 часов от текущего времени. 

В таблице должна отображаться информация по всем станциям плановой 

переработки поезда, включая станции формирования, расформирования. 
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В момент выделения нитки на графике скроллинг должен устанавливаться 

на первую строку из набора строк, описывающих выделенную нитку. 

Для одной нитки по пути следования может быть изменен номер локомотива 

или номер поезда. Измененная информация должна отображаться напротив 

станции, по отправлению с которой планируется изменение номера поезда или 

локомотива. 

Информация по нескольким плановым ниткам должна быть представлена в 

порядке возрастания времени отправления со станции формирования. 

Таблица должна содержать следующие графы: 

 «№ п/п» – номер записи по порядку; 

 «Нитка» – номер нитки, на которую планируется отправление местного 

поезда; 

 «Локомотив» – номер планируемого локомотива – по отправлению; 

 «Станция форм./расформ.» – наименование станции формирования и 

станции назначения поезда. 

 «Станции работы поезда» – станции, на которых должны быть 

произведены операции прицепки, отцепки вагонов, исключая станцию 

формирования и расформирования; 

 «Время приб» – время прибытия по плану на станцию; 

 «Время отпр» – время отправления по плану на станцию; 

 «Операции: отцепка» – количество вагонов, которые должны быть 

отцеплены на станции; 

 «Операции: приц.» – количество вагонов, которые должны быть 

прицеплены; 

 «УДл отпр» – условная длина состава при отправлении со станции – при 

двукратном нажатии левой клавиши мыши в ячейке графы, должен 

раскрываться перечень вагонов, которые должны быть в составе поезда 

при отправлении с соответствующей станции. 

Для каждой станции переработки должна быть доступна возможность 

получения наименований станций назначения вагонов, в адрес которых по 

выделенной станции должны быть прицеплены или отцеплены вагоны, а также 

количество планируемых к прицепке или отцепке вагонов (поля Операции: 

прицепка; Операции: отцепка). Для этого слева от названия станции, по которой 

запланирована прицепка, должен отображаться «+», по нажатию на который под 

наименованием станции должны появляться строки с наименованиями станций 

назначения прицепляемых или отцепляемых вагонов.  

Данная таблица является альтернативой планового графика. Работая с 

таблицей, пользователь должен иметь возможность выделить нитку полностью и 

применить для нее команды, доступные в панели управления или контекстном 

меню. Для выделения нитки в таблице пользователь должен щелкнуть в ячейке, 

содержащей номер поезда.  
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По двойному щелчку на ячейках с временами отправления или прибытия 

нитка должна переходить в режим редактирования, при этом выделенная ячейка 

должна становиться доступна для редактирования указанного в ней времени. 

Значения в ячейках таблицы, содержащих информацию о количестве 

прицепляемых, отцепляемых вагонов, а также общем количестве вагонов должны 

быть доступны для детализации. Детальный список операций с вагонами должен 

предоставляться в виде таблицы в отдельном окне. 

Оформление таблицы 

Текст, в строках, описывающих неутвержденные плановые поезда должен 

быть – красным, утвержденные плановые поезда должен быть – зеленым. 

Воспринятая информация по работе станций с поездом должна подчеркиваться. 

11.13 Шахматка назначений 

В области 4 должна быть представлена таблица исходных данных для 

планирования операций прицепок и отцепок вагонов к плановым ниткам поездов. 

Пользователь при необходимости должен иметь возможность скрыть таблицу, или 

закрепить ее в другой части экрана. Вызов таблицы после закрытия должен 

осуществляться при помощи меню «Формы», располагаемом на панели 

управления. 

 
Рис.11.17 Таблица данных о наличии вагонов на станциях участка 

Таблица должна состоять из следующих информационных блоков: 

 УСЗ – количество вагонов по УСЗ для станций рассматриваемого 

участка на текущие сутки; 

 наличие на станции – текущие наличие вагонов на станции: 

o в расформирование; 

o к подаче; 

o в ожидании выполнения грузовых операций (ГО); 

 на мессах общего пользования; 
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 на мессах не общего пользования собств.+ арендованные; 

 на местах не общего пользования инвентарный парк. 

o в ожидании уборки: 

 завершение выгрузки; 

 завершение погрузки; 

 завершение прочих операций. 

o в накоплении; 

o к отправлению; 

o в резерве РЖД. 

 наличие по назначениям – информация о наличии вагонов по станциям 

участка назначением на станции этого же участка, а также в целом на 

ЦУМР, к которому относится рассматриваемый участок; 

 на выход – информация о наличии вагонов по станциям участка за 

пределы ЦУМР, с детализацией по примыкающим ЦУМР и дорожным 

стыкам. 

В строках таблицы можно выделить два информационных блока: 

 Всего на участке: 

 наличие на станциях участка – в данном блоке должны отображаться 

наименования станций участка, представленные в географическом 

порядке, как в ГМР (НСИ). По умолчанию должен раскрываться 

краткий вид, при котором отображаются в строках только полные 

наименования станций. При нажатии на значок «+»    должны 

раскрываться строки с парками/путями станции и соответственно 

должны отображаться вагоны на путях парков станции. 

 в поездах на участке – блок должен содержать перечень поездов с 

местными для ЦУМР вагонами на участке (по последней операции); 

 Подход – в данном блоке должна отображаться информация о наличии 

вагонов за пределами ЦУМР, с детализацией: дорога -> вне поездов – 

список станций; дорога -> в поездах – список поездов. Для текущей 

дороги информация должна быть дополнительно сгруппирована по 

ЦУМР: дорога ->ЦУМР -> вне поездов – список станций; дорога -> 

ЦУМР -> в поездах – список поездов. 

Значения в ячейках мини-шахматки при нажатии должны раскрываться в 

вагонный перечень, специализированный для текущего планирования развоза 

и сбора местных вагонов. 

Для всех отображаемых станций участка должно предоставляться 

контекстное меню, позволяющее получить следующие данные: 

 вагоны с просрочкой – отчет о наличии вагонов на станции с 

отставанием от сроков доставки, с детализацией по родам 

подвижного состава; 

 простои в текущие сутки – отчет о среднем времени простоя вагонов 

на станции с детализацией оп элементам простоя; 
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 работа с поездами на станции – отчет о проследовавших поездах с 

переработкой, с указанием времени простоя и количества 

переработанных вагонов; 

 
Рис.11.18 Форма данных о работе поездов на станции 

 план работы с поездами – задания на отбор и прицепку вагонов к 

поездам; 

 заявки на погрузку инвентарного парка; 

 дислокация вагонов на станции (данные АСУСТ) – данный отчет 

должен быть доступен по всем станциям, на которых работает 

АСУСТ (параметры подключения к серверам АСУСТ и перечень 

обслуживаемых ими станций, должен задаваться). В отчете должна 

быть доступна информация о текущей дислокации вагонов, поездов 

и локомотивов на станции с детализацией по путям и паркам 

дислокации, а также по назначениям. 

 

 
Рис.11.19 Форма данных о текущем наличии вагонов на станции по данным 

АСУСТ 
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На панели управления формы должна быть доступна опция фильтрации 

данных по следующим параметрам: 

 состояние: порожние, груженые; 

 принадлежность: инвентарь, собственные, арендованные; 

 РПС; 

 страна собственница; 

 тип парка: РП, НРП; 

 предприятие собственник. 

11.14 История изменений 

Таблица данных об изменениях плана работы поездов и вагонов для 

рассматриваемого участка, вносимых другими пользователями должна 

обновляться непрерывно при поступлении соответствующей информации. В 

данной таблице должны быть указаны основные сведения о нитках, по которым 

зафиксированы изменения данных, поступившие от другого пользователя или из 

АСОУП. 

Функция «Журнал текущего планирования развоза и сбора» («Журнал 

ТПРС») предназначена для отображения зафиксированных ключевых действий 

работников разных уровней управления при текущем планировании развоза и сбора 

местных вагонов в рамках комплекса задач «Текущее планирование развоза и сбора 

местных вагонов».  

В соответствующую таблицу базы данных должны записываться все 

контролируемые действия по всем УМР, принадлежащим дороге. При работе в задаче 

«Текущее планирование развоза и сбора местных вагонов» должны отображаться 

только действия, относящиеся к текущему УМР. 

Интерфейс «Журнала ТПРС» должен состоять из строки командных клавиш,  

«шапки» с активными заголовками и информационной области для отображения 

переменных данных. При необходимости автоматически должны появляться 

вертикальная и горизонтальная полосы прокрутки. 

«Шапка» должна содержать следующие графы: 

«Номер» - в формате хххх – номер поезда или плановой нитки; 

«Индекс» - в формате хххх 000 уууу – индекс планового поезда; 

«Время» - в формате чч:мм (дд.мм.гг) – время и дата действия; 

«Работник» - в текстовом формате - должность и фамилия работника в 

соответствии с логином и паролем, под которым было произведено контролируемое 

действие; 

«Наименование операции» - в текстовом формате – действие работника, 

которое необходимо зафиксировать в журнале: 

«Включение вагонов в состав»; 

«Исключение вагонов из состава»; 
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«Удаление всех вагонов из состава»; 

«Добавление нитки»; 

«Удаление нитки»; 

«Добавление остановки»; 

«Удаление остановки»; 

«Корр-ка времени отправления»; 

«Корр-ка времени прибытия»; 

«Сдвиг нитки»; 

«Изменение номера поезда»; 

«Прикрепление локомотива»; 

«Открепление локомотива»; 

«Отправление на согласование»; 

«Изучение проекта плана»; 

«Согласовано»; 

 «Отправление на утверждение»; 

«Утверждено»; 

«Не утверждено»; 

«Ознакомление с планом»; 

«Воспринято». 

o «Станция операции» - наименование станции, где запланирована 

(произошла) операция («Включение вагонов в состав», «Исключение 

вагонов из состава», «Добавление остановки», «Удаление остановки», 

«Корр-ка времени отправления», «Корр-ка времени прибытия», 

«Изменение номера поезда», «Прикрепление локомотива», «Открепление 

локомотива»); 

o «Ваг» - в формате ххх - количество вагонов, которые были включены в 

состав поезда, исключены или удалены из состава – при нажатии должен 

раскрываться в «Перечень вагонов»; 

o «+/- Т» - в формате «+» или «-» ч:мм – величина изменения времени от 

предыдущего значения при корректировке времен прибытия или 

отправления, в том числе при сдвиге нитки. 

В «шапке» должны быть предусмотрены возможности задать и отменить 

сортировку по столбцам, а в информационной области – задать и отменить фильтр по 

ячейкам. 

В информационной области по умолчанию информация должна 

отсортировываться по убыванию времен фиксируемых действий. После обновления 

информации (обработки нового среза) должны удаляться из информационной 

области записи с временем действия 3 и более часов назад. 

Целесообразно в информационной области отображать не только действия 

работников по планированию местных поездов, но и фактические события с 
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местными поездами (отправления, прибытия, отцепки и прицепки). Предлагается 

запись в строках фактических поездов отображать шрифтом синего цвета, плановых 

не утвержденных ниток – красным, плановых утвержденных – зеленым. При этом 

фактические события должны только отображаться в информационной области и не 

записываться в таблицу базы данных о действиях работников. 

Строка командных клавиш должна содержать следующие клавиши: 

 «На главную» - переход на главную таблицу «Журнала ТПРС»; 

 «Exel» - преобразование данных информационной области в Exel с 

возможностью последующей печати; 

 «Справка» - для отображения справочного раздела из Руководства 

пользователя. 

Интерфейс журнала ТПРС текущего УМР приведен в таблице 1. 

Главная таблица «Журнала ТПРС» должна  выглядеть аналогично таблице 

текущего УМР, только самой левой графой должна быть  - «УМР», т.е. участок 

местной работы, которому принадлежит запись. По умолчанию главная таблица 

«Журнала ТПРС» должна  открываться во весь экран и быть доступна только для 

просмотра и печати. В командной строке должна присутствовать клавиша «Период», 

с помощью которой выбирается период времени для выборки данных (дата и время 

начала и конца периода). 

В главной таблице «Журнала ТПРС» должна быть предусмотрена 

возможность фильтрации и сортировки данных. 

 
Рис.11.20 Журнал событий, описывающих процесс планирования работы на 

участке 

На панели управления формы доступны опции фильтрации табличных данных, 

а также опция для экспорта отчета в Excel. 

11.15  Работа с локомотивами 

Информация о дислокации локомотивов с детализацией по текущему 

состоянию должна быть доступна в отдельной таблице. 
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Рис.11.21 Таблица данных о наличии локомотивов на участке 

 В таблице выделяются следующие состояния локомотивов: 

 в горячем резерве; 

 в ожидании работы; 

 на маневрах; 

 на станции или ДЕПО; 

 в поездах на станциях. 

Кроме того, в таблице должна отображаться информация о наличии 

локомотивов в составе поездов, находящихся в составах поездов, следующих в 

адрес станций участка. 

Необходимо реализовать возможность фильтрации данных о локомотивах 

по следующим параметрам: 

 состояние; 

 вид движения основной; 

 вид движения текущий; 

 ДЕПО приписки; 

 серия локомотива; 

 локомотивы, выделенные для местной работы. 

В качестве дополнительного параметра может быть задан номер локомотива. 

По щелчку в ячейке таблицы должен предоставляться пономерной список 

локомотивов. 
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Рис.11.22 Список локомотивов 

Локомотивы могут быть включены в план работы какого-либо 

неутвержденного поезда. 

Выбор нитки для прицепки локомотива должен осуществляться по нажатию 

на кнопку «Выбор нитки», позволяющую получить список актуальных, не 

утвержденных плановых ниток, для выполнения подвязки к выбранному 

локомотиву. 

 
Рис.11.23 Форма выбора плановой нитки для подвязки на нитку графика 

В первой области формы должны отображаться плановые актуальные, 

неутвержденные нитки графика (по текущим периодам планирования), во второй 

области формы должны отображаться все проследуемые поездом станции с 

остановками. Для выбора не должны быть доступны станции, время простоя на 

которых не попадает в плановую часть графика, а также станция расформирования. 

Опция удаления операций прицепки локомотивов в данной версии не 

реализуется. Возможно изменить локомотив для заданной нитки и станции прицепки. 

Для этого нужно просто выбрать нужную станцию плановой остановки для 

требуемой нитки графика и использовать опцию «Выбрать локомотив». 
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11.16 Согласование плана работы с поездами на станции 

Информация о плане работы станции по формированию и расформированию 

местных поездов, по формированию и прицепке групп вагонов к составам поездов, 

по отцепке вагонов от составов поездов и их расформированию, а также по плану 

прицепки, отцепки локомотивов, должна предоставляться непосредственному 

исполнителю плана работы, на станции (например, дежурному по станции, 

начальнику станции или маневровому диспетчеру). 

Важно!!! У всех работников станции, для которой формируется задание на 

работу с поездом, имеющим доступ к функции согласования плана, форма с 

планом работы поезда должна открываться автоматически. Если приложение в 

момент получения задания находиться не в фокусе или свернуто, то ярлык 

приложения на панели задач Windows должен мигать. 

В процессе работы утвержденный план может быть отменен, поэтому 

помимо операций утвержденного актуального плана работы в таблице должны 

отображаться отмененные операции ранее утвержденного плана. 

Добавление строк в таблицу должно происходить в двух случаях: 

1. в момент утверждения плана работы с поездом по станции, при этом 

информация должна отображаться по всем плановым операциям, если 

хотя бы одна из них принимает статус выполнения «не определено»; 

2. в момент отмены ранее утвержденных плановых операций с поездом по 

станции. 

 
Рис.11.24 Вид диалогового окна «Текущий план работы с поездами на 

станции» 

В форме не должны отображаться устаревшие задания, у которых время 

отправления со станции (для станции расформирования – времени прибытия) больше 

текущего системного времени на 12 часов. Дату прибытия и издания можно 

посмотреть в подсказке. 

План работы с поездами для станций РМР должен отображаться в виде 

таблицы со следующими графами: 

 «Станция формирования» - наименование станции формирования поезда 

(если станцией формирования является данная станция, то название 

должно выделяться жирным шрифтом); 

 «Станция назначения» - наименование станции назначения поезда (если 

станцией назначения является данная станция, то название должно 

выделяться жирным шрифтом); 

Блок полей с данными по прибытию: 

 «Поезд» - номер поезда по прибытию и, для станции формирования – по 

формированию; 

 «Время приб» - время плановой операции прибытия поезда на станцию; 
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 «Локом» - номер локомотива по прибытию; 

 «УДл по прибытию»; 

 «Вес»; 

Блок полей с данными по отправлению: 

 «Поезд» - номер поезда по прибытию и, для станции формирования – по 

формированию; 

 «Время отпр» - время плановой операции отправления поезда со станции; 

 «Локом» - номер локомотива по отправлению; 

 «УДл по прибытию»; 

 «Вес»; 

Работа с вагонами на станции: 

  «Кол-во отцеп» - количество вагонов, которые должны быть отцеплены 

от поезда и/или расформированы на станции; 

 «Кол-во прицеп» - количество вагонов, которые должны быть 

сформированы в группу и прицеплены к поезду на станции; 

Издание: 

 Время изд – время утверждения или отмены плана работы с поездом по 

выделенной станции.  

 Пользователь, утвердивший приказ. 

Правила форматирования строк таблицы: 

1. информация об операциях утвержденного плана, не воспринятая 

пользователем: 

a. шрифт – тонкий, черный; 

b. фон строки – желтый. 

2. информация об отмене операций утвержденного плана, не воспринятая 

пользователем: 

a. шрифт – жирный, зачеркнутый; 

b. фон строки – желтый. 

3. информация об операциях утвержденного плана, воспринятая 

пользователем: 

a. шрифт – тонкий, черный; 

b. фон строки – белый. 

4. информация об отмене операций утвержденного плана, воспринятая 

пользователем: 

a. шрифт – жирный,  зачеркнутый; 

b. фон строки – белый. 

5. информация об утвержденных плановых операциях с поездом, на 

который были получены новые данные об отмененных или 

утвержденных плановых операциях (вне зависимости от того воспринята 

информация или нет): 

a. шрифт – тонкий, черный; 

b. фон строки – серый. 
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6. информация об отмененных операциях утвержденного плана с поездом, 

на который были получены новые данные об отмененных или 

утвержденных плановых операциях (вне зависимости от того воспринята 

информация или нет): 

a. шрифт – жирный, зачеркнутый; 

b. фон строки – серый. 

По умолчанию данные в таблице должны быть отсортированы по убыванию 

значений поля «Время изд.». 

В меню должна быть расположена кнопка «Воспринято». Данная кнопка 

предназначена для подтверждения пользователем того, что информация 

воспринята пользователем. Это касается утвержденных и отмененных плановых 

заданий. При появлении новых данных в таблице, не воспринятых пользователем, 

у кнопки «Воспринято» должен мигать фон (Желтый – прозрачный). В случае 

отсутствия новых данных кнопка «Воспринято» становится не доступной. В 

случае если пользователь не имеет доступа к функциональности  «Воспринимать 

плановые операции по станции», то кнопка «Воспринято» всегда не доступна, и 

мигание фона у нее при поступлении новых данных не производится. 

Одновременно в таблице может быть выбрана только одна строка с плановым 

поездом. «Восприятие» производится построчно, т.е. пользователь должен 

выделить соответствующую строчку и нажать кнопку «Воспринято». Если данные 

о «Восприятии» успешно сохранены на сервере, то фон строки меняется на белый, 

иначе выдается сообщение о неудачной попытке сохранения данных на сервере.  

Также должна быть доступна кнопка для экспорта данных таблицы для 

печати в Excel. 

Флажок «Отображать устаревшие» означает показывать или нет строки с 

утвержденными или отмененными плановыми операциями с поездами, по 

которым поступили новые данные об утверждении или отмене. 

По щелчку на значении в ячейках полей «Отцепка», «Прицепка» и 

«Условная длина» для всех отображаемых строк таблицы должен 

предоставляться пономерной список вагонов, которые должны были находиться 

по плану в момент совершения операции в составе поезда: 

 по щелчку на количестве отцепленных вагонов должен отображаться 

список запланированных к отцепке вагонов; 

 по щелчку на количестве прицепленных вагонов должен отображаться 

список запланированных к прицепке вагонов; 

 по щелчку на значении условной длины вагонов должен отображаться 

список вагонов, которые должны находиться в составе поезда на 

момент отправления со станции, т.е. после выполнения всех операций 

отцепок и прицепок. 



 

52569005.27542.030.И3 

191 

11.17 Контроль реализации текущих планов развоза и сбора местных вагонов 

Контроль выполнения плана местной работы. В форме должно происходить 

сопоставление плановых и фактических (ниток) поездов с целью выявления 

отклонений для принятия регулировочных мер и для анализа работы по 

планированию и реализации утвержденных планов с целью проведения оперативных 

разборов. 

При помощи отдельной опции на панели управления формы текущего 

планирования. 

По умолчанию функция «Контроль ТПРС» должна открываться с 

отображением данных по текущему УМР (за текущую ж.д. дату с 18:01 – 18:00). 

При необходимости пользователи должны иметь возможность указать произвольный 

интервал времени для получения отчета, например, получить данные о работе за 

диспетчерскую смену. 

Интерфейс функции «Контроль ТПРС» текущего УМР приведен на рис. 1. 

Опции панели управления 

Выбор даты и времени начала – календарь, с помощью которого 

пользователь сможет выбирать дату и время для отображения данных.  

Время даты и времени окончания – определяет нижнюю границу времени 

для выборки поездов, отображаемых в отчете.  

Выбор УМР – меню для выбора УМР, по районам управления, а также 

сводного по отделению (НОД – РМР – УМР). 

Фильтр:  

 Тип поезда; 

 Род поезда. 

Типы ниток, отображаемых в отчете УМР 

Отчет должен содержать данные по одному УМР (РМР), поэтому в отчете 

должны отображаться нитки, начинающиеся или заканчивающие на данном УМР 

(РМР) (станция формирования/расформирования нитки, является одной из станций 

участка (района)), при этом поезд должен проследовать минимум две станции 

участка, принадлежащих рассматриваемому району местной работы. В отчете 

нужно показывать информацию по всем утвержденным плановым ниткам и 

сопоставленным им фактическим ниткам, а также по всем местным поездам, без 

сопоставленного им утвержденного плана. По всем ниткам нужно показывать 

информацию только по тем станциям, где есть работа: 

формирование/расформирование, отцепка/прицепка вагонов, отцепка/прицепка 

локомотивов, изменение номера поезда.  

Не показывать фактические нитки, по которым не было прицепок, отцепок. 

Добавить фильтры по родам поездов и назначениям вагонов. 
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Рис.11.25 Таблица для контроля ТПРС 

 

Содержание и форматирование отчетной формы 

«Шапка» должна содержать следующие графы: 

 «№ п/п» -1- порядковый номер записи; 

 «Номер поезда – план» -2- номер запланированного поезда по 

отправлению; 

 «Номер поезда – факт» -3- номер поезда по факту после отправления со 

станции его формирования или станции смены нумерации; 

 «Станции форм., назначения и работы поезда» -4- наименования станций 

формирования, назначения и работы местных поездов (станции работы отображать 

не прижатыми к левому краю ячейки, а с отступом), кроме того, под наименованием 

станции формирования всегда должен отображаться индекс поезда по плану или, если 

есть сопоставленная фактическая нитка, нужно указывать индекс поезда по факту. 

Если в пути следования индекс поезда по факту изменяется, то нужно показывать 

измененный индекс под наименование той станции, где индекс был изменен. 

Наименования станций, на которых задания для работы с данным поездом были 

восприняты, нужно подчеркивать;  

Важно! Если по фактической нитке нет станции расформирования поезда, то 

нужно возвращать последнюю станцию на маршруте. 

 «Время – Воспр.» -5.1 время нажатия станцией восприятия – с подсказкой 

кто нажал; 

Важно! в отчет должны возвращаться данные о работе поезда не следующих 

станциях: 

 станции формирования, расформирования; 

 станции прицепки, отцепки вагонов; 
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 станции прицепки, отцепки локомотивов; 

 станции изменения номера поезда;  

 станции изменения индекса поезда (по факту). 

 Время утверждения нитки -5- при наведении курсора мыши на ячейку, в 

подсказке, должна отображаться должность и фамилия лица, утвердившего нитку; 

 «Время – по плану – приб» -6- запланированное время прибытия местного 

поезда на станцию его работы или назначения; 

 «Время – по факту – приб» -7- фактическое время прибытия местного 

поезда на станцию его работы или назначения; 

 «ΔТ приб» -8- разность фактических (7) и плановых (6) времен прибытий 

местных поездов («+» опоздание, а «-» преждевременность); 

  «Время – по плану – отпр» -9- запланированное время отправления 

местного поезда со станции его формирования или работы; 

  «Время – по плану – отпр» -10- фактическое время отправления местного 

поезда со станции его формирования или работы; 

  «ΔТ отпр» -11- разность фактических (10) и плановых (9) времен 

отправлений местных поездов, («+» опоздание, а «-» преждевременность); 

 «Вагоны – отцепка – план» -12- количество вагонов запланированных к 

отцепке на станции от местного поезда (при нажатии на цифру – должен раскрываться 

перечень вагонов); 

 «Вагоны – отцепка – факт» -13- количество вагонов фактически 

отцепленных на станции от местного поезда (при нажатии на цифру – должен 

раскрываться перечень вагонов); 

 «Вагоны – отцепка – Δ» -14- разность в вагонах при сравнении 

фактического и планируемого перечней вагонов после отцепки на станции вагонов от 

местного поезда (при нажатии на цифру – должен раскрываться перечень вагонов, 

которые есть в плане, но нет в факте и наоборот); 

 «Вагоны – прицепка – план» -15- количество вагонов запланированных к 

прицепке на станции к местному поезду (при нажатии на цифру – должен 

раскрываться перечень вагонов); 

 «Вагоны – прицепка – факт» -16- количество вагонов фактически 

прицепленных на станции к местному поезду (при нажатии на цифру – должен 

раскрываться перечень вагонов); 

 «Вагоны – прицепка – Δ» -17- разность в вагонах при сравнении 

фактического и планируемого перечней вагонов после прицепки на станции вагонов 

к местному поезду (при нажатии на цифру – должен раскрываться перечень вагонов, 

которые есть в плане, но нет в факте и наоборот); 

 «Локомотив – план» -18- номер, серия локомотива, запланированного к 

прицепке к местному поезду на станции. Необходимо показывать данные по всем 

локомотивам, участвующим в работе поезда по плану; 

 «Локомотив – факт» -19- номер, серия локомотива, фактически 

прицепленного к местному поезду на станции. Необходимо показывать данные по 

всем локомотивам, участвующим в работе поезда по факту; 
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Правила форматирования ячеек таблицы 

Если значения номера планового и фактического поезда по всем станциям 

работы совпадают, то они должны отображаться черным цветом. Те номера, которые 

по станциям работы не совпадают должны выделяться соответственно: зеленым 

цветом – плановые номера; синим цветом – фактические номера. Аналогично для 

номеров локомотивов. 

Если значения времен прибытия в одной строке совпадают, то они должны 

отображаться черным цветом, а если нет, то значение планового времени – зеленым, 

а значение фактического времени – синим цветом. Аналогично для времен 

отправления. 

Если время прибытия по факту превышает времени прибытия плану на 0:30, 

но меньше 1:00, то ячейка в графе 8 должна окраситься в желтый цвет, если 

превышает 1:00, то ячейка в графе 8 должна окраситься в красный цвет. Аналогично 

для времен отправления. 

Если вагоны, прицепленные или отцепленные по факту отличаются от 

вагонов запланированных к прицепке (т.е. ∆ не равна нулю), то количество значения 

в ячейках с плановыми цифрами должны выделяться зеленым цветом, а 

фактическими– синим цветом. Если все вагоны совпали, т.е. ∆ равна нулю, то 

значения в ячейках должны выделяться черным цветом. 

Если значение в графах 14 или 17 находится в диапазоне: 5 – 9, то ячейка 

должна окраситься в желтый цвет, а если 10 и более, то в красный. 

Если есть время планового отправления, а значение фактического времени 

отправления отсутствует, то это означает что местный поезд «проехал» плановую 

остановку на станции. В этом случае ячейка с наименованием пропущенной станции 

должна окраситься в красный цвет. 

Если время фактического отправления есть, а значение планового времени 

отсутствует, то это означает, что у местного поезда произошла внеплановая остановка 

на станции. В этом случае ячейка с наименованием станции внеплановой остановки 

должна окраситься в желтый цвет. 

Если утверждение нитки произошло раньше времени планового 

отправления на 2 часа, то ячейка с временем утверждения должна отображаться без 

заливки. Если от 0,5 часа до 2 часов – то ячейка с временем утверждения должна 

окраситься в желтый цвет. Если меньше 0,5 часа, то ячейка должна окраситься в 

красный цвет. 

Если восприятие приказа произошло позднее чем время прибытия поезда на 

станцию по плану, то ячейка с временем восприятия должна окраситься в красный 

цвет. Если разность времени восприятия и времени прибытия  мене часа до желтым, 

иначе – черным.  
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12 График исполненной местной работы 

Единый график исполненной работы местных поездов на всех участках региона 

управления доступен из меню ГМР. 

В данной форме редактирование данных не осуществляется. 

Информация о работе поездов на участках доступна непосредственно из 

графика через контекстное меню, предоставляемое по нажатию на правую кнопку 

мыши. Пономерные данные предоставляются по щелчку на любой точке графика, 

соответствующей конкретной поездной операции. 

Вспомогательными формами являются: 

 табличная форма с данными о поездах на участке – по щелчку на индексе 

поезда предоставляется детальная информация по операциям с поездом и 

ТГНЛ; 

 график исполненной работы станции – на графике показаны времена 

выполнения основных операций от прибытия до отправления. 
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13 Отчетность о нарушениях в продвижении вагонов, просрочке в доставке 

грузов и порожних приватных вагонов 

13.1 Назначение подсистемы 

Подсистема автоматизированного ведения отчетности о нарушениях в 

продвижении вагонов, просрочке в доставке грузов и порожних приватных вагонов 

предназначена: 

- для оперативного выявления случаев перепростоя вагонов без операций, 

с высокой вероятностью нарушения сроков доставки, а также вагонов, у 

которых нарушение срока доставки уже наступило; 

- для анализа случаев нарушения сроков доставки по различным 

временным интервалам и территориальным субъектам; 

- для сбора информации о причинах возникновения задержек вагонов в 

пути следования, приводящих к нарушениям сроков доставки; 

- для анализа количества случаев нарушений сроков доставки и 

перепростоя вагонов с детализацией по причинам и зонам 

ответственности; 

- для анализа продвижения отправок вагонов. 

Целью создания подсистемы является необходимость сокращения случаев 

длительного простоя вагонов и, как следствие, возникающих нарушений сроков 

доставки, за счет предоставления средств контроля нарушений и анализа причин их 

возникновения. 

Объектом автоматизации является процесс контроля случаев нарушений в 

продвижении вагонов, просрочке в доставке грузов и порожних приватных вагонов, 

а также процесс сбора и анализа причин из возникновения. 

13.2 Анализ динамики нарушений сроков доставки грузов 

Отчет предназначен для контроля и анализа случаев нарушений сроков 

доставки грузов, а также случаев простоя вагонов без операций. 

В отчете отображается информация по вагонам, соответствующим следующим 

условиям:  

 вагон заадресован (имеет станцию назначения); 

 вагон рабочего парка; 

 вагоны, находящиеся в распоряжении дороги (исключая: за балансом, на 

новостройках); 

 вагон не является порожним инвентарного парка (и не сданный в аренду  

РЖД). 

Информация о нарушения может рассматриваться в двух режимах: 

 оперативный – на основе данных оперативных срезов, получаемых по 

трехчасовым периодам; 
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 аналитический – на основе срезов, получаемых к отчетному часу: 18:00. 

Выбор режима работы осуществляться при помощи соответствующей опции на 

панели задач. Также на панели задач находиться опция, позволяющая выбрать тип 

отчета: 

 в двух графах – особенностью данного типа отчета является то, что 

параметры фильтрации по простою и просрочке действуют отдельно. 

Параметр фильтрации по просрочке действует только на левую область 

таблицы «С просрочкой», соответственно параметр фильтрации по простою 

действует только на правую область таблицы «Без операций»; 

 в одной графе, без разделения действия параметров фильтрации данных. 

Информация о нарушениях предоставляется с группировкой по 

следующим показателям: 

 Всего с просрочкой / без операций - общее наличие вагонов с просрочкой 

/ без операций; 

 В брошенных поездах – общее количество вагонов в составах брошенных 

вагонов: 

o в брошенных поездах к сдаче с дороги – количество вагонов в брошенных 

поездах, назначением за пределы дороги дислокации; 

o в брошенных поездах к передаче на другие НОД – количество вагонов в 

брошенных поездах, назначением на станции дороги дислокации, 

исключая вагоны назначением на станции отделения текущей 

дислокации; 

o в брошенных поездах на НОД назначения – количество вагонов в 

брошенных поездах, находящиеся на отделении назначения.  

 Всего на станции отправления (погрузки, в т.ч. порожние приватные 

вагоны после операции ПГР0): 

o на станции отправления, назначением за пределы дороги текущей 

дислокации; 

o на станции отправления к передаче на другие НОД – количество вагонов 

на станциях отправления, назначением на станции дороги текущей 

дислокации, исключая вагоны назначением на станции отделения 

текущей дислокации; 

o на станции отправления к развозу на НОД назначения – количество 

вагонов на станциях отправления, назначением на станции отделения 

текущей дислокации; 

 Всего к сдаче с дороги дислокации – общее количество вагонов 

назначением за пределы дороги текущей дислокации, исключая вагоны на 

станции отправления; 

o К сдаче с дороги дислокации из числа вагонов, погруженных на дороге 

o К сдаче с дороги дислокации из числа вагонов, поступивших на дорогу с 

других дорог; 

 На дороге назначения – количество вагонов, находящихся на дороге 

назначения, за исключением вагонов, находящихся на станции отправления: 
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o Всего на дороге назначения к передаче между отделениями – количество 

вагонов, находящихся на дороге назначения, но за пределами отделения 

назначения, исключая вагоны на станции отправления; 

o Всего к передаче между отделениями дороги назначения из числа вагонов 

своей погрузки отделения – к данному показателю относятся вагоны, 

соответствующие всем следующим критериям: не находящиеся на 

станции отправления; не находящиеся на отделении назначения; 

находящиеся на дороге назначения; находящиеся на отделении 

отправления. 

o Всего к передаче между отделениями дороги назначения из числа вагонов 

поступивших на отделение – к данному показателю относятся вагоны, 

соответствующие всем следующим критериям: не находящиеся на 

станции отправления; не находящиеся на отделении назначения; 

находящиеся на дороге назначения; не находящиеся на отделении 

отправления. 

 Всего на отделении назначения – вагоны, находящиеся на отделении 

назначения; 

o всего на станциях назначения; 

o всего к развозу на отделение назначения – общее количество вагонов 

доставленных на отделение назначения, но не прибывших на станции 

назначения; 

o всего к развозу на отделение  назначения из числа вагонов своей погрузки 

– количество вагонов, находящихся на отделении своей погрузки, 

назначением на станции этого же отделения, исключая вагоны на 

станциях отправления и назначения; 

o всего к развозу на НОД назначения из числа вагонов поступивших на 

отделение – количество вагонов, находящихся на отделении назначения, 

назначением на станции этого же отделения, исключая вагоны на 

станциях отправления и назначения, а также вагоны, погруженные на 

этом же отделении.  

 

Аналитический отчет 

В аналитическом отчете сравнивается ситуация на отчетный период по вагонам 

с нарушением сроков доставки и простаивающим без операций по сравнению с 

предыдущими отчетными периодами. 

В аналитическом отчете отображаются данные по следующим отчетным 

периодам: текущий годовой, все месячные за текущий год, все декадные за текущий 

месяц, все суточные за последнюю декаду. Здесь «текущий» – определяется по дате 

последнего полученного отчетного среза. 

Отчет сетевого уровня, при раскрытии суточных данных, содержит данные по 

всем дорогам ОАО РЖД, отчет дорожного уровня содержит данные по отделениям 

рассматриваемой дороги. 
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При расчете данных отчета, в режиме раздельной фильтрации, для вагонов «без 

операций» не учитывается «Величина просрочки», а «Величина простоя вагона без 

операции» принимается с учетом заданного значения соответствующего фильтра. 

Расчет данных в строках основной таблицы аналитического отчета: 

 средне-суточное количество вагонов с нарушением сроков доставки «ср.сут» – 

рассчитывается как отношение суммы количества случаев нарушения сроков 

доставки к количеству дней рассматриваемого периода (год, месяц, декада); 

 +/- к… – разность фактических значений средне-суточного количества вагонов с 

нарушением сроков доставки рассматриваемого периода, к прошедшему 

аналогичному периоду. 

 
Рис.13.1 Аналитический отчет в режиме раздельной фильтрации 

В аналитическом отчете отображается таблица данных о динамике нарушений 

сроков доставки по итогам выполнения работы за отчетные сутки. 

Таблица содержит информацию об отклонениях по всем контролируемым 

показателям просрочки вагонов отчетных суток, к среднесуточным показателям 

просрочки соответствующих периодов в вагонах и %: 

1. к предшествующим суткам, т.е. суткам, предшествовавшим отчетным;  

2. к среднесуточным значениям текущей декады (декады отчетных суток), 

рассчитанным по всем прошедшим дням декады, исключая отчетные сутки;  

3. к среднесуточным значениям текущего месяца (месяца отчетных суток), 

рассчитанным по всем прошедшим дням месяца, исключая отчетные сутки;  

4. к среднесуточным значениям предшествующего месяца, рассчитанным по всем 

дням месяца, предшествующего месяцу отчетных суток;  

5. к среднесуточным значениям текущего года (года отчетных суток), 

рассчитанным по всем дням года, исключая отчетные сутки.  

 
Рис.13.2 Анализ динамики нарушений по итогам выполненной работы 

Расчет данных: 
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 в вагонах – разность фактических значений показателей отчетных суток к 

среднесуточным значениям показателей рассматриваемых периодов; 

 % – отношение фактических значений показателей отчетных суток к 

среднесуточным значениям показателей рассматриваемых периодов. 

В режиме совместной фильтрации в аналитическом отчете будет отображаться 

только левый блок. 

 

Оперативный отчет 

В оперативном отчете отображаются данные рассчитанные по последнему 

оперативному срезу вагонной модели. Расчет и фильтрация данных в отчете 

осуществляется также, как и для аналитического отчета. Боковой заголовок в отчете 

сетевого уровня содержит перечень дорог ОАО РЖД (с подгружаемой детализацией 

до станций), рис.3.1.3. 

 
 

Рис.13.3 Вид оперативного отчета сетевого уровня 

Боковой заголовок отчета дорожного уровня содержит дерево, описывающее 

структуру полигона от уровня дороги, до уровня района управления, рис.3.1.4. 

 
Рис.13.4 Боковой заголовок оперативного отчета для уровня дороги 

Параметры фильтрации данных 

В форме реализована возможность фильтрации данных по следующим 

параметрам:  



 

52569005.27542.030.И3 

201 

 номенклатура (по умолчанию: все); 

 группа груза (по умолчанию: все); 

 простой – список периодов времени простоя вагонов на станциях назначения 

в ожидании выгрузки, сут.: <1, 1, 2, 3, 4, 5, >5. Время простоя для вагона 

рассчитывается как время от момента прибытия до рассматриваемого 

отчетного часа; 

 просрочка – фильтр по времени фактической просрочки вагона на отчетный 

час, содержит две группы параметров: 

a. Просроченные – вагоны, у которых к наступлению отчетного 

часа просрочка уже наступила: 

i. До 1 суток; 

ii. Свыше 1 до 3 суток; 

iii. Свыше 3 до 5 суток; 

iv. Свыше 5 суток; 

b. Сроки доставки – вагоны, у которых к наступлению отчетного 

часа срок доставки не истек: 

i. До 1 суток; 

ii. Свыше 1 до 3 суток; 

iii. Свыше 3 до 5 суток; 

iv. Свыше 5 суток; 

 состояние – все. 

Фильтр «Состояние» обеспечивает возможность фильтрации данных по 

состоянию вагона: груженый, порожний. 

 
Рис.13.5 Форма выбора параметров фильтрации данных 

13.3 Контроль нарушений сроков доставки грузов и порожних приватных 

вагонов на уровне дороги 

Отчет рассчитывается на основе срезов вагонной модели полученных из 

АСОУП-2. Отчет строится по всем груженым вагонам рабочего парка, исключая:  

 вагоны, находящиеся вне распоряжения дороги (за балансом); 
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 вагоны, прибывшие на станцию назначения и поданные на подъездные 

пути. 

Отчет предоставляется в двух режимах: 

 оперативный отчет – рассчитанный на основе последнего полученного 

среза в текущие сутки, получение срезов осуществляется по трехчасовым 

периодам; 

 на 18:00 отчетных суток – отчет, рассчитанный на основе среза вагонной 

модели АСОУП, полученного к началу текущих суток (18:00). 

Информация в отчете представлена с группировкой по грузовым отделам ЦД. 

К каждому отделу относится свой набор контролируемых номенклатур. Отдел или 

номенклатура будут показаны в отчете только в том случае, если по ним есть данные 

о наличии вагонов с нарушениями в продвижении. 

Информация в отчете предоставляется по всем субъектам сети дорог ОАО 

РЖД. По умолчанию отчет загружается в свернутом виде, для раскрытия элементов 

бокового заголовка нужно нажать на знак «+», справа от наименования субъекта. 

 

 

Рис.13.6 Общий вид таблицы данных о наличии вагонов с нарушениями 

В таблице имеется столбец «Причины», который не является редактируемым и 

может быть использован только после экспорта отчета в Excel. 

В форме реализована возможность фильтрации данных по следующим 

параметрам:  

 номенклатура (по умолчанию: все); 

 группа груза (по умолчанию: все); 
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 простой – список периодов времени простоя вагонов на станциях 

назначения в ожидании выгрузки, сут.: <1, 1, 2, 3, 4, 5, >5. Время простоя 

для вагона рассчитывается как время от момента прибытия до 

рассматриваемого отчетного часа; 

 просрочка – фильтр по времени фактической просрочки вагона на 

отчетный час, содержит две группы параметров: 

a. Просроченные – вагоны, у которых к наступлению отчетного 

часа просрочка уже наступила: 

i. До 1 суток; 

ii. Свыше 1 до 3 суток; 

iii. Свыше 3 до 5 суток; 

iv. Свыше 5 суток; 

b. Сроки доставки – вагоны, у которых к наступлению отчетного 

часа срок доставки не истек: 

i. До 1 суток; 

ii. Свыше 1 до 3 суток; 

iii. Свыше 3 до 5 суток; 

iv. Свыше 5 суток; 

 состояние – все. 

 фильтр «Состояние» обеспечивает возможность фильтрации данных по 

состоянию вагона: груженый, порожний; 

 тип дислокации – при помощи данного фильтра можно выделить группы 

вагонов по следующим основным типам дислокации: 

a. на станции отправления – вагоны, дислоцирующиеся на 

станции совершения последней грузовой операции; 

b. к сдаче с дороги – вагоны, следующие в адрес других дорог 

(исключая вагоны, находящиеся на станции отправления); 

c. на дороге назначения (исключая вагоны, находящиеся на 

станции отправления). 

 
Рис.13.7 Форма выбора параметров фильтрации данных 
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13.4 Сбор данных о причинах нарушений в продвижении вагонов 

После автоматически произведенного системой вычисления причин нарушений 

в продвижении вагонов, они могут быть изменены вручную. Изменение причин 

возможно для всех вагонов, кроме груженых, находящихся на станции назначения, и 

вагонов, переведенных в неисправные. Для неисправных вагонов можно указать 

только примечание.  

Вид формы для редактирования представлен на рисунке 3.4.1. В списке 

подотчетных станций отображаются только те станции, которые доступны текущему 

пользователю в соответствии с его правами доступа, и на которых были 

зафиксированы нарушения в продвижении вагонов.  

Для пользователей уровня дороги, над списком станций будет доступен 

раскрывающийся список, с помощью которого возможно выбрать район управления 

дороги, а в списке станций с нарушениями отображаются станции текущего 

выбранного района. 

 
Рис.13.8 Форма редактирования причин нарушений 

В форме можно выделить три основные области: 

 область данных, содержащая список станций, имеющих в наличии вагоны с 

нарушениями норм простоя и сроков доставки; 

 область отображения сводной таблицы по причинам; 

 область отображения детальных данных по вагонам. 

В сводной таблице представлены данные по вагонам, находящимся на станции 

с нарушениями в продвижении. Эти данные сгруппированы в столбцах по причинам 

нарушений. По умолчанию развернуты столбцы с причинами нарушений «По вине 

службы Д», «Технология», «По вине клиента», «Прочие».  

Данные по строкам сводной таблицы сгруппированы по типу дислокации 

вагона на станции: 
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1. к уборке (последняя операция «погрузка на местах общего пользования») с 

дальнейшей ранжировкой по состоянию вагонов: груженые, заадресованные 

собственные порожние; 

2. к отправлению (последняя операция отлична от операции «погрузка на местах 

общего пользования») 

2.1.  местные для НОД – вагоны со станциями назначения, входящими в состав 

отделения дислокации вагона, с дальнейшей ранжировкой по станциям 

назначения вагонов (станции назначения выводятся по порядку, как в 

«Шахматке») 

2.2. местные для дороги на другие НОД – вагоны со станциями назначения, 

входящими в состав дороги дислокации вагона и не входящими в состав 

отделения дислокации вагона (ранжировка по станциям назначения не 

предоставляется) 

2.3. на выход – вагоны с назначением за пределы дороги дислокации вагона 

(ранжировка по станциям назначения не предоставляется). 

В надписи над сводной таблицей красным текстом может быть указано: 

1) в случае если пользователь не имеет прав редактировать причины 

нарушений: (отчет доступен только для чтения, для редактирования нет прав 

доступа).  

2) в случае если отчет не доступен для редактирования в связи с ограничением 

по времени: (отчет доступен только для чтения, время редактирования ограничено 

до  ДД.ММ.ГГГГ чч:мм), где «ДД.ММ.ГГГГ чч:мм» - время, до которого возможно 

было редактировать отчет за предыдущие сутки (в соответствии с текущими 

настройками ограничения). 

 3) в случае если отчет открыт за сутки предшествующие предыдущим: 

(отчет доступен только для чтения). 

 4) в случае если отчет доступен для записи по времени, и пользователь 

имеет права для редактирования: (отчет доступен для редактирования до  

ДД.ММ.ГГГГ чч:мм), где «ДД.ММ.ГГГГ чч:мм» - время, до которого возможно 

редактировать отчет за предыдущие сутки (в соответствии с текущими настройками 

ограничения). 

При выделении ячейки в сводной таблице формы будет показан 

соответствующий пономерной список вагонов в таблице детальных данных. Для 

изменения причин необходимо предварительно выделить вагон или группу вагонов. 

Выделение группы вагонов в списке может осуществляться с помощью левой кнопки 

мыши, также возможно выделение группы вагонов при нажатой клавише Shift и 

отдельных вагонов при нажатой клавише Ctrl. После выделения группы вагонов и 

назначения для нее новой причины, будет обновлена информация в поле «Причина 

нарушения» детальной таблицы и автоматически пересчитаются данные в сводной 

таблице. 

В детальной таблице отображаются следующие поля 

1) «№ вагона» – номер вагона; 
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2) «РПС» – род вагона; 

3) «Груз» – перевозимый в вагоне груз; 

4) «Станция назнач» – станция назначения вагона; 

5) «Грузополуч» – грузополучатель перевозимого груза; 

6) «Грузоотпр» – грузоотправитель перевозимого груза; 

7) «Причина нарушения» – причина нарушения в продвижении вагона; 

8) «Парк/путь» – парк/путь дислокации вагона на станции; 

9) «Посл опер» – сокращенное наименование последней операции с 

вагонов на станции; 

10) «Время посл опер» – время последней операции с вагоном на станции; 

11) «Поезд» – индекс поезда, в состав которого включен вагон; 

12) «Контр время» – контрольное время (время последней операции вагона, 

если вагон находится на промежуточной станции, время прибытия на 

станцию, если вагон находится на станции назначения, или, если вагон 

находится на станции отправления, то  время погрузки на путях общего 

пользования или с момента уборки после погрузки на путях необщего 

пользования; 

13) «Срок дост» – срок доставки вагона; 

14) «Комментарий» – комментарий, введенный пользователями, 

обосновывающий причину нарушения; 

15) «Пользователь» – ФИО пользователя, который последним изменил 

причину нарушения по соответствующему вагону. 

В детальной таблице выделяются красным шрифтом вагоны, по которым срок 

доставки по вагону просрочен, и подкрашивается соответствующим цветом фон 

ячеек в зависимости от установленных причин (цвет фона выбирается по типу 

раскрашивания фона столбцов сводной таблицы). Если для вагона из ЕАСАПР 

получены данные по актам общей формы, то в столбце с номером вагона будет указан 

номер вагона со звездочкой. А при правом щелчке мышью по выделенным строкам с 

вагонами, по которым получен акт общей формы, во всплывающем меню будет 

отображаться пункт «Акт(ы) общей формы» (см.п.3.6) с подпунктами – номерами и 

датами этих актов; при выборе данных подпунктов открывается форма с 

информацией по соответствующим актам (представлена ниже). Номер и дата акта 

общей формы также отображаются в подсказке, при наведении мыши на номер вагона 

со звездочкой.  

Диалог выбора причины нарушения представлен на рисунке 3.4.2. Его можно 

вызвать, если данные доступны в режиме редактирования, по двойному щелчку 

мыши по строке с данными по вагону детальной таблицы или по щелчку по меню 

«Указать причину», если выделены одна или несколько строк с данными по вагонам 

детальной таблицы.  

В диалоге выбора причины нарушения будут показаны только общие причины 

нарушений, в зависимости от того какие вагоны выделены: 

 груженые и/или порожние; 

 к уборке и/или к отправлению; 
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 транзитные и/или местные для НОД/дороги. 

 
Рис.13.9 Диалог выбора причины нарушения 

Размер диалога выбора причин подбирается автоматически в зависимости от 

количества строк с доступными для выбора причинами нарушений.  

Указать измененную причину нарушения можно также с помощью 

всплывающего меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши по 

выделенным строкам детальной таблицы. При создании пунктов меню с причинами 

нарушения, также необходимо учитывать: какие вагоны по описанным выше типам 

выделены. 

В случае, когда диалог выбора причин открывается для вагонов с причинами 

нарушений, рассчитанным по данным АСОУП:  брошенные, а также для вагонов из 

категорий «Неисправность», диалог принимает вид, показанный на рисунке 4.2.3. 



 

52569005.27542.030.И3 

208 

 
Рис.13.10 Вид диалога выбора причины нарушения 

для неисправных вагонов 

Кроме диалога, выбор причины может быть осуществлен при помощи 

контекстного меню. Помимо стандартных опций меню, применяемых для работы со 

списком (фильтрация, сортировка), доступна еще одна опция: причины. При выборе 

опции «причины» предоставляется список групп причин, в которых может быть 

выбрана конкретная причина. 

Алгоритм автоматического определения причин нарушений 

1) Для груженых вагонов, простаивающих на станциях назначения в 

ожидании выгрузки, причины нарушений и комментарии к ним 

автоматически импортируются из отчетности ГДО-4; и, в 

дальнейшем, при ручной корректировке пользователями причин 

остатков вагонов по ГДО-4 эти причины автоматически 

устанавливаются как причины нарушений продвижения в данной 

отчетности. 

2) Для всех вагонов с не установленными причинами нарушений на 

предыдущем шаге, если по ним время и код последней операции с 

предыдущих суток не изменились, устанавливается такая же причина 

нарушений и комментарий к ней, как и в предыдущие сутки. 

3) Для всех вагонов с неустановленными причинами нарушений на 

предыдущих шагах и входящих в состав «брошенных» поездов 

причины нарушений устанавливаются в соответствии с  причиной 

бросания поезда. 

4) Для всех вагонов с нарушениями в продвижении и отклонениями по 

срокам доставки выполняется импорт данных по актам общей формы 

из ЕАСАПР; по полученным актам в соответствии с НСИ для вагонов 

проставляются причины  нарушений, если они не были установлены 

на предыдущих шагах. 

Причина нарушения устанавливается для вагона по ЕАСАПР, если 

станция текущей дислокации вагона является станцией составления акта и 

дата, для которой рассчитываются данные, равна дате составления акта 

общей формы. 

5) Для всех вагонов с не установленными причинами нарушений на 

предыдущих шагах, переведенными в нерабочий парк и с последней 

операцией «CДAЧA BAГOHA HA ПУTИ  BPП» устанавливается 

причина нарушения – «Постановка в ремонт». 
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6) Для всех вагонов с не установленными причинами нарушений на 

предыдущих шагах, переведенными в нерабочий парк 

устанавливается причина нарушения – «Перевод вагона в 

неисправные». 

7) Для всех груженых вагонов с не установленными причинами 

нарушений на предыдущих шагах, прибывших с грузом из-за 

пределов России (принятых за время груженого рейса по 

межгосударственному стыку) или с назначением на станции СНГ, 

(вагоны должны находиться на межгосударственных стыках) 

устанавливается предварительная причина нарушений «Превышение 

норм. времени на таможенный и санитарный досмотр». 

8) Для всех груженых вагонов на промежуточных станциях и станциях 

отправления с не установленными причинами нарушений на 

предыдущих шагах и со станцией назначения, входящей в район 

базовой станции текущей дислокации вагона, в случае наличия 

остатков неподанных вагонов на соответствующей станции 

назначения с таким же родом подвижного состава и номенклатурой 

груза, в адрес соответствующего грузополучателя с предварительно 

установленными причинами остатка из групп причин «Сгущенное 

прибытие», «Превышение норм выгрузки», «Неготовность клиента» 

устанавливаются соответственно причины нарушений продвижения 

«Сгущенный подвод» в первом случае и «Неготовность клиента» - во 

втором и третьем случаях. В случае, если в остатках есть вагоны, 

относящиеся ко всем трем причинам, то выбирается та причина, на 

которую отнесено больше вагонов. 

9) Для всех вагонов, находящихся на станции отправления с не 

установленными причинами нарушений на предыдущих шагах и не 

убранных с мест погрузки общего пользования, устанавливается 

предварительная причина нарушения «Не своевременная 

подача/уборка». 

10) Для всех вагонов, с не установленными причинами нарушений на 

предыдущих шагах, устанавливается предварительная причина 

нарушения «Превышение норм переработки вагона на станции». 

13.5 Работа с отчетами о причинах нарушений норм простоя вагонов 

Формирование основного отчета по вагонам с нарушением в продвижении 

производится на основе данных о вагонах с длительностью простоя более суток.  

Вагоны с длительностью простоя превышающей нормативную попадают в категорию 

«С нарушением», остальные – в категорию «С длительным простоем». 

Отчет формируется по типу «Шахматки» и может принимать два вида: по 

причинам задержек и по зонам ответственности служб перевозок и ДЦУП железных 

дорог.  
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Рис.13.11 Вид основного отчета по причинам задержек  

 

Рис.13.12 Вид основного отчета по зонам ответственности  

Вид отчета выбирается с помощью локального меню формы. По умолчанию 

форма открывается c детализацией по причинам задержек. На дорожном уровне в 

отчете предусмотрена возможность выбора уровня «ЖД/НОД» (аналогично другим 

отчетам в АСУ МР). 

Работа с отчетами предусмотрена в двух режимах:  

 на отчетную дату (по состоянию на конец железнодорожных суток); 

 оперативный (на основе данных оперативного среза) 

Отчет, отображаемый в оперативном режиме, обновляется автоматически при 

изменении среза вагонной модели на сервере.  
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В отчетных формах предусмотрена возможность фильтрации данных по 

следующим параметрам: 

Род груза – список номенклатур грузов. 

Номенкл.груза – список номенклатур грузов, сгруппированных по отделам 

ЦД. 

РПС – перечень всех родов подвижно состава (как в шахматке). 

Простой – список периодов времени простоя вагонов на станциях назначения 

в ожидании выгрузки, сут.: >1, 2, 3, 4, 5, >5. Время простоя для вагона рассчитывается 

как время от момента прибытия до окончания рассматриваемых отчетных суток. 

Фильтр действует только на невыгруженные вагоны, отображаемые в поле «остаток». 

Просрочка – фильтр по времени фактической просрочки вагона на отчетный 

час, содержит две группы параметров: 

 Просроченные – вагоны, у которых к наступлению отчетного часа просрочка 

уже наступила: 

o До 1 суток; 

o Свыше 1 до 3 суток; 

o Свыше 3 до 5 суток; 

o Свыше 5 суток; 

 Сроки доставки – вагоны, у которых к наступлению отчетного часа срок 

доставки не истек: 

o До 1 суток; 

o Свыше 1 до 3 суток; 

o Свыше 3 до 5 суток; 

o Свыше 5 суток; 

 Неизвестные – груженые вагоны, у которых срок доставки, по каким-либо 

причинам, не задан. 

Состояние – груженый, порожний. 

Брошенные – признак нахождения вагона в составе брошенного поезда. 

Принадлежность – фильтр по типу собственности вагонов: собственные, 

арендованные, инвентарный парк. 

Жел.дор.адм. – перечень всех стран СНГ и Балтии, обращение которых 

возможно в пределах дорог РФ (как в шахматке). 

Собственник(Арендатор) – список наименований предприятий – операторов 

вагонов с возможностью фильтрации данных по признаку нахождения вагонов в 

распоряжении дороги: ПГК, Инвентарный, РейлТрансАвто, ТрансЛес, 

ТрансКонтейнер, РефСервис, Прочие (без фильтрации по признаку нахождения 

вагонов за балансом). 

Причины (только для отчета по зонам ответственности) – список причин 

простоя вагонов; 

Тип станции дислокации (только для отчета по причинам): 

 станция отправления; 
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 техническая станция; 

 станция назначения. 

Тип дислокации (только для отчета по причинам): 

 На станции отправления: 

o К сдаче с дороги; 

o К передаче с НОД; 

o К развозу на НОД назначения; 

 К сдаче с дороги: 

o Своя погрузка; 

o Транзит; 

 На дороге назначения  

o К передаче с НОД; 

 Своя погрузка НОД; 

 Транзит для НОД; 

o На НОД назначения 

 На станции назначения 

 К развозу 

 К развозу своей погрузки 

 Поступило к развозу 

В обоих отчетах при щелчке мышью по ячейке открывается пономерной список 

вагонов. 

 
Рис.13.13 Пономерной список вагонов при погружении в основном отчете по 

нарушениям в продвижении вагонов 

13.6 Форма данных по акту общей формы 

Вид отчета, представляющего данные по акту общей формы, представлен на 

рисунке 3.6.1 



 

52569005.27542.030.И3 

213 

 

Рис.13.14 Вид отчета по акту общей формы 

Получение информации по актам осуществляться при помощи опции «акты 

ОФ» в контекстном меню, предоставляемом по щелчку в строке с данными о вагоне 

в пономерном списке формы ввода данных о причинах нарушений. При выборе 

данной опции открывается подменю со списком актов. После выбора нужного акта 

из списка, будет открыта форма с соответствующим содержимым. 

В акте общей формы отображается информация о станции и времени 

составления акта, а также причины, по которой он был составлен. Кроме того, в форме 

по акту общей формы отображаются ссылки на другие вагоны, которые фигурируют 

в данном акте. 

13.7 Анализ причин задержки вагона за время рейса 

С целью анализа причин задержки вагона в пути следования необходимо 

реализовать специальный отчет. Отчет предоставляется для одного рейса вагона (от 

приема или погрузки, до новой погрузки, выгрузки или сдачи), по умолчанию отчет 

открывается для текущего рейса. Выбрать другой рейс можно указав дату, 

попадающую в интервал от начала до окончания искомого рейса. Выбор рейса  

Форма открывается при помощи отдельной опции меню в разделе «Сроки 

доставки» 
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Рис.13.15 Анализ причин задержки вагона в пути следования 

В отчете показана информация по всем ключевым операциям рейса, а также по 

всем случаям нарушений и длительного простоя в двух блоках: 

 общие сведения об отправке, с указанием: 

o станции начала и окончания рейса; 

o получателя и отправителя вагона; 

o информации о грузе и сроке доставки; 

o времени просрочки вагона относительно расчетной даты, сут; 

 данные о фактах нарушений в продвижении вагонов – в данном блоке нужно 

показывать случаи длительного простоя без нарушения нормы (более 

суток), и случаи нарушений норм простоя с группировкой по причинам 

(например, если вагон простоял сверх нормы 5 суток по одной причине и 5 

суток по другой, то в таблице должно быть две строки с указанием времени 

начала простоя по одной причине и по другой), с указанием: 

o контрольного времени начала простоя – по заданной причине – 

временем начала простоя по заданной причине является либо 

контрольное время, относительно которого считается простой, 

либо, если в течении нескольких суток простоя причина 

изменялась, то время начала тех ж.д. суток, в которые  данная 

причина была изменена; 

o станции простоя; 

o причине простоя; 

o акта общей формы; 

Зерновоз Порожний 
Владелец:  РусАгроТранс Оператор: РусАгроТранс 
Грузоотправитель:  Лихоборы (5628) ОАО Хлебзавод №1 
Грузополучатель:  Зерноград (1233) Элеватор №3 

17.09.2009 17:12   Лихоборы Погрузка без зачета в погрузку на П 
(Длительный простой) 

21.09.2009 21:22     Люблино-Сорт Прибытие 
(Превышение норм переработки вагона на станции - 3 сут) 
(Отсутствие локомотива - 1 сут) 

27.09.2009 1:46   Россошь Прибытие 
(Неисправность - 10 сут) 
Акт №4774 

13.10.2009 12:30   Зерноград Прибытие 
13.10.2009 15:34   Зерноград Подача на подъездные пути 

Акт №454 

Северо-Кавказская ж.д. 

Анализ причин задержек в пути следования вагона  №57383323 

Московская ж.д. 
Просрочка доставки -  7 суток 

Юго-Восточная ж.д. 
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o время простоя, сут – по заданной причине. 

13.8 Наличие вагонов, участвующих в перевозках ЗАО РН -Транс, ООО 

Газпромтранс 

Вид отчётной формы 

 
Рис. 13.16. Наличие вагонов, участвующих в перевозках РН- Транс 

Отчет «Наличие вагонов, участвующих в перевозках РН- Транс» доступен в 

табличной форме в меню «Вид - Панель задач - Опубликованные задачи в папке 

«Сроки доставки» ЗАО РН - Транс», и предназначен для осуществления контроля 

вагонов, участвующих в перевозках в том числе с нарушенным сроком доставки 

предприятий ЗАО РН- Транс, ООО Газпромтранс;  

Отчет формируется за отчетные сутки на 18:00; 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 

 Дата - вызов из выпадающего меню, выбор даты архивных данных; 

 
 

 Предпр.- вызов из выпадающего меню, выбор Оператора; 



 

52569005.27542.030.И3 

216 

 

 Пр. груж - вызов из выпадающего меню признака груж. вагона; 

 

 По виду отчета -вызов из выпадающего меню; 

 

  Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки; 

 

 Добавлена возможность создания сообщения для отправки отчета в 

формате PDF, Excel, по электронной почете через почтовый клиент, 

установленном на ПК пользователя. 

Боковой заголовок формируется динамически по иерархическому списку дорог 

дислокации; 

Описание полей отчета (верхний заголовок) (Таблица 1). 

Таблица 1 

№ Наименование поля* Описание 

1. Всего Общее количество вагонов рабочего парка 

ЗАО РН - Транс, ООО Газпромтранс 

находящихся на дорогах в том числе с 

нарушенным сроком доставки; 

2. В том числе просроченные/ 

итого 

Общее кол-во просроченных вагонов 

находящихся на дорогах в пути 

следования; 
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№ Наименование поля* Описание 

3. В том числе просроченные/ 

до 1-х суток 

Кол-во вагонов на выделенной дороге, с 

нарушенным сроком доставки до 1- х 

суток; 

4. В том числе просроченные 

/свыше1 до 3-х суток 

Кол-во вагонов находящихся на 

выделенной дороге с нарушенным сроком 

доставки от 1-х суток до 3-х суток; 

5. В том числе 

просроченные/свыше 3до 5 

сут 

Кол-во вагонов находящихся на 

выделенных дорогах с нарушенным 

сроком доставки свыше 3-х суток до 5-ти 

суток; 

6. В том числе просроченные/ 

свыше 5 сут. 

Кол-во вагонов находящихся на дорогах с 

нарушенным сроком доставки свыше 5-ти 

суток; 

 

Обеспечена возможность просмотра детализированных данных по количеству 

вагонов. 

 

13.9 Наличие вагонов с просроченным сроком доставки 

Отчет «Наличие вагонов с просроченным сроком доставки» доступен в 

табличной форме в меню «Вид - Панель задач - Опубликованные задачи в папке 

«Сроки доставки» - «Наличие вагонов с просроченным сроком доставки грузов» и 

предназначен для осуществления контроля сроков доставки грузов в местных и 

транзитных вагонах.  

Вид отчётной формы 

 

Рис. 13.18. Оперативное наличие груженых вагонов с просроченным сроком 

доставки грузов 
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Отчет формируется за каждые отчетные сутки на 18:00, текущие сутки 06:00 

часов, и в оперативном режиме. 

На панели инструментов реализованы следующие возможности выбора режимов 

отображения данных в отчете: 

 

 

 Кнопка «Режим» – вызов из выпадающего меню, выбор отчетного времени 

формирования отчета; 

 
 

 Добавлен фильтр выбор по РПС ; 

 

 
 

Рис. 13.19.Выбор пол РПС 

 

 Отчет - вызов из выпадающего меню: всего вагонов с просрочкой, в том 

числе груженых с просрочкой и порожних с просрочкой 

 

 
  Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки; 
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 Добавлена возможность создания сообщения для отправки отчета в формате 

PDF, Excel, по электронной почте через почтовый клиент, установленном на 

ПК пользователя. 

Боковой заголовок формируется динамически по иерархическому списку 

дорог; 

Описание полей отчета (верхний заголовок) (Таблица 2). 

Таблица 2 

№ Наименование поля* Описание 

Наличие с просрочкой  

1. С нарушением/всего Общее количество вагонов рабочего парка с 

нарушенным сроком доставки, находящихся на 

дорогах назначения 

2. С нарушением/ по ответ-ти 

РЖД 

Количество вагонов с нарушенным сроком 

доставки по вине «РЖД» учитываются все 

вагоны с просрочкой доставки, кроме 

брошенных вагонов в поездах по кодам 

причин:(1, 2, 5, 81, 82, 83, 93, 94), а также 

исключаются вагоны, простаивающие с 

оформленными актами общей формы ГУ-23 по 

причинам зависящим от грузополучателя. 

3. Ср. с.н.м. Среднесуточное наличие вагонов с 

просрочкой, с начала месяца на дорогах 

назначения 

4. Ср. с.н.м. пред. года Среднесуточное наличие вагонов с 

просрочкой, с начала месяца предыдущего года 

на дорогах назначения 

5. +/- к прошлому году Разница между среднесуточным значением 

текущего месяца и среднесуточным значением 

текущего месяца предыдущего года 

 В т.ч. Транзит 

6. В том числе транзит/ с 

нарушением  

Кол-во транзитных вагонов с нарушенным 

сроком доставки на дорогах дислокации; 

7. По отв-ти РЖД  Количество транзитных вагонов с 

нарушенным сроком доставки по 

ответственности РЖД, учитываются все 

вагоны с просрочкой доставки, кроме вагонов 

с последней операцией бросания по кодам 

причин: (1, 2, 5, 81, 82, 83, 93, 94); а также 

исключаются вагоны, простаивающие с 
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№ Наименование поля* Описание 

оформленными актами общей формы ГУ-23 

по причинам зависящим от грузополучателя. 

 В т.ч. местные 

8. В том числе местные /по 

прибытию/ с нарушением 

Кол-во местных вагонов с нарушенным сроком 

доставки, прибывших на дорогу назначения 

(прибывшие на станцию назначения не 

учитываются); 

9.  По ответ- ти РЖД Количество местных вагонов по прибытию с 

нарушенным сроком доставки по вине РЖД, 

учитываются местные вагоны с просрочкой 

доставки, кроме брошенных вагонов в поездах 

по кодам причин: (1,2,5,81,82,83,93,94); а также 

исключаются вагоны, простаивающие с 

оформленными актами общей формы ГУ-23 по  

причинам зависящим от грузополучателя. 

11. В том числе местные по 

отправлению/с наруш. 

Количество местных вагонов с нарушенным 

сроком доставки по отправлению 

12. По отправлению/ по отв-ти 

РЖД 

Количество местных вагонов с нарушенным 

сроком доставки по отправлению, по 

ответственности РЖД  

13. По отправлению/с наруш. > 

11сут. 

Количество местных вагонов с нарушенным 

сроком доставки более 11 суток по 

отправлению (по ответственности РЖД), при 

детализации пономерного списка колонка 

«Сроки доставки» подсвечивается серым 

цветом 

14. По отправлению/ ср..сут 

с.н.м. 

Среднесуточное наличие с начала месяца 

вагонов с нарушенным сроком доставки по 

отправлению  

15. Ср. с.н.м. пред.мес Среднесуточное значение с начала месяца в 

предыдущем месяце по вагонам с нарушенным 

сроком доставки по отправлению  

 Местное сообщение 

16. Местное сообщение/с наруш. Количество вагонов с нарушенным сроком 

доставки в местном сообщении (на дороге 

назначения) 

17.  По ответст- ти РЖД  Количество вагонов находящиеся на дороге 

назначения с нарушенным сроком доставки по 

вине ОАО «РЖД»:  

18. С наруш. > 11 сут. Количество вагонов с нарушенным сроком 

доставки в местном сообщении более 11 суток, 
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№ Наименование поля* Описание 

при детализации колонка «Сроки доставки» 

подсвечивается серым цветом. 

19. Ср. с.н.м. Среднесуточное значение с начала месяца 

вагонов с нарушенным сроком доставки в 

местном сообщении 

20. Ср. с.н.м. пред. мес Среднесуточное значение с начала месяца, 

предыдущего месяца, вагонов с нарушенным 

сроком доставки в местном сообщении 

 

Обеспечена возможность просмотра детализированных данных по количеству 

вагонов. 

В пономерном списке перечислены № АОФ и Причины создания последнего 

акта общей формы на вагон. Расчет показателей справки с учетом АОФ ГУ-23!!! 

 

В таблице данных содержится информация о сроках доставки вагонов, в 

зависимости от периода времени до просрочки дата подсвечивается различными 

цветами: 

 

 

Рис. 13.20 Детализированный список по вагонам на ответственности ОАО 

«РЖД» с примером АОФ и коды бросания относящихся к причинам ОАО «РЖД» 

 

Таблица 3 

Отражение цветами сроков доставки в формах списков вагонов 

№ 

п/п 

срок доставки или 

интервал 
Характеристика Пояснение 

1 

до завершения срока 

доставки осталось более 1 

суток 

белый 
нет причин для регулирования 

продвижения вагона 
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2 

завершение срока 

доставки произойдет 

завтра 

светло зеленый 

к сведению диспетчера для 

планирования работы с 

вагоном 

3 есть нарушение до 3 суток желтый 

нарушение минимально, 

следует не допускать его 

эскалации 

4 
есть нарушение свыше 3 

суток до 7 суток 
оранжевый 

нарушение критично, следует 

не допускать его эскалации 

5 
есть нарушение свыше 7 

суток до 11 суток 
красный 

нарушение максимально, 

следует быстро доставить 

вагон 

6 
есть нарушение свыше 11 

суток  
темно-серый 

максимальный штраф по 

сроку доставки уже достигнут 

 

13.10 Анализ работы ДЦС и станций по внедрению Технологии по 

распоряжению 1488 

Данный отчет формируется по порожним и груженым вагонам, оформленных 

железнодорожными накладными с применением электронной подписи. Отчет 

формируется за каждые отчетные сутки на 18:00. 

 

Рис. 13.21 Форма «Анализ работы ДЦС и станций по внедрению Технологии по 

распоряжению 1488  

Боковой заголовок формируется по списку строк соответствующих количеству 

дней текущего месяца 

В верхнем заголовке отчета представлены показатели, разделенные на два 

блока – порожние, в том числе из под опасных грузов, груженые, в том числе вагоны 

с контейнерами. 
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Таблица 4: 

№ Наименование поля Описание 

1. Порожних/Всего Общее количество порожних вагонов (рабочего и 

нерабочего парка- нерабочий парк учитывается 

только в колонке – «Всего»), отправленных со 

станции за отчетные сутки; 

2. Порожних/Ваг. с «Э»  Количество порожних вагонов, отправленных за 

отчетные сутки, с пометкой «Э» в графе 

«Примечание», на основании данных натурного 

листа поезда.  

3. % вагонов, 

отправленных по «Э» 

от общего количества 

отправленных вагонов 

% отправленных порожних вагонов с пометкой 

«Э» и «ЭАК***, где *** - номер аварийной 

карточки к общему количеству всех порожних 

вагонов, отправленных со станции 

4. Ваг попадающие под 

технологию, но 

отправленные без «Э» 

 

Количество вагонов равно разности «Ваг 

потенциальные по технологии» -  «Ваг с «Э». 

Вагоны, которые оформлены в АС ЭТРАН с «ЭП», 

но в натурном листе не проставлено в Примечании 

отметки «Э» 

5. Ваг потенциальные 

подходящие под 

действие технологии 

Вагоны выбираются по критериям: 1) порожние 

вагоны, оформленные с применением «ЭП» 2) вид 

сообщения: международное, экспорт+импорт: 

Латвия, Эстония, Литва, Беларусь, Финляндия, 

импорт из Казахстана; Количество вагонов равно 

сумме колонок «Ваг с Э» и «Ваг попадающие под 

техн, но отпр без Э»  

6.  % вагонов 

отправленных по «Э» 

от вагонов 

потенциально 

подходящих под 

действие технологии 

% отправленных порожних вагонов с пометкой "Э" 

и «ЭАК***, где *** - номер аварийной карточки к 

количеству отправленных порожних вагонов, 

потенциально подходящих под действие 

Технологии 

7. В том числе из под 

опасных грузов/Всего  

Общее количество порожних вагонов, из-под 

опасных грузов, отправленных со станции за 

отчетные сутки 

8. В том числе из под 

опасных грузов / ваг с 

«Э» 

Количество порожних вагонов из-под опасных 

грузов, отправленных с пометкой «ЭАК***» где 

*** - номер аварийной карточки, на основании 

данных в графе «Примечание» натурного листа 

поезда 
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№ Наименование поля Описание 

9. % вагонов, 

отправленных по «Э» 

от общего количества 

отправленных вагонов 

% отправленных порожних вагонов с пометкой 

«ЭАК***, где *** - номер аварийной карточки к 

общему количеству порожних вагонов из-под 

опасных грузов, отправленных со станции 

10. Ваг попадающие под 

технологию, но 

отправленные без Э 

Количество вагонов равно разности «Ваг 

потенциальные по технологии» - «Ваг с «Э». 

Вагоны, которые оформлены в АС ЭТРАН с «ЭП», 

но в натурном листе не проставлено в Примечании 

отметки «Э» 

11. Вагоны потенциально 

подходящие под 

действие технологии 

Порожние вагоны из-под опасного груза должны 

соответствовать критериям: 1) порожние вагоны 

из-под опасных грузов, оформленные с «ЭП», а 

также порожние вагоны из-под опасных грузов 

оформленные без «ЭП», но подходящие под 

действие Технологии 2) вид сообщения: 

международное экспорт +импорт: Латвия, 

 Эстония, Литва, Беларусь, Финляндия; импорт из 

Казахстана Количество вагонов равно сумме 

колонок «Ваг с Э» и «Ваг попадающие под техн, 

но отпр без Э» 

12.  % потенциальных % отправленных порожних вагонов из под 

опасных грузов с пометкой "ЭАК..."где *** - номер 

аварийной карточки к количеству отправленных 

порожних вагонов из под опасных грузов, 

потенциально подходящих под действие 

Технологии 

13. Груженых/ Всего Общее количество груженых вагонов (рабочего и 

нерабочего парка, нерабочий парк учитывается 

только в колонке «Всего») отправленных со 

станции за отчетные сутки 

14. Груженых/Ваг. с «Э» Количество груженых вагонов, отправленных со 

станции оформления док. с пометкой «Э» в графе 

«Примечание», на основании данных натурного 

листа поезда. 

15. % % отправленных груженых вагонов с пометкой 

«Э» к количеству отправленных груженых вагонов 

со станции. 

16. Ваг попадающие под 

технологию, но 

отправленные без Э 

Количество груженых вагонов, оформленных без 

«ЭП», но подходящие под действие Технологии 

Вагоны, которые оформлены в АС ЭТРАН с «ЭП», 
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№ Наименование поля Описание 

но в натурном листе не проставлено в Примечании 

отметки «Э». 

17. Вагоны потенциально 

подходящие под 

действие технологии 

Вагоны выбираются по критериям: 1) груженые 

вагоны, оформленные с «ЭП», 2) вид сообщения: 

международное; экспорт+импорт: Латвия, 

Эстония, Литва, Беларусь, Финляндия; импорт из 

Казахстана; внутрироссийское при экспортных 

перевозках в адрес морских портов. 

3) код груза: все грузы, за исключением категорий 

грузов, указанных в Приложении «Памятка»; 

4) особые условия следования вагона: все грузы за 

исключением опасных – определяется по 

Приложению «ППОГ на 01.01.2019». Количество 

вагонов равно сумме колонок «Ваг с Э» и «Ваг 

попадающие под техн, но отпр без Э» 

18. % вагонов 

отправленных по «Э» 

от вагонов 

потенциально 

подходящих под 

действие технологии 

% отправленных порожних вагонов из под 

опасных грузов с пометкой "ЭАК...",где *** - 

номер аварийной карточки  к количеству 

отправленных порожних вагонов из под опасных 

грузов, потенциально подходящих под действие 

Технологии 

19. Груженых, в т.ч. с 

контейнерами/всего  

Количество вагонов с контейнерами, 

отправленных со станции 

20. Ваг с «Э» Количество вагонов с контейнерами, 

отправленных со станции с пометкой буквы «Э» в 

графе «Примечание», на основании данных 

натурного листа. 

21. % вагонов 

отправленных по «Э» 

от общего количества 

отправленных вагонов 

%отправленных вагонов с контейнерами с 

пометкой «Э» к количеству вагонов с 

контейнерами, отправленных со станции. 

22. Вагоны, попадающие 

под технологию, но 

отправленные без «Э» 

Количество вагонов равно разности «Ваг 

потенциальные по технологии» - «Ваг с «Э». 

Вагоны, которые оформлены в АС ЭТРАН с «ЭП», 

но в натурном листе не проставлено в Примечании 

отметки «Э»  

23. Вагонов 

потенциальных по 

технологии 

Вагоны выбираются по критериям: 1) вагоны с 

контейнерами, оформленные с «ЭП»; а также 

количество вагонов груженых контейнерами, 

подходящие под действие технологии, но 

оформленные без «ЭП». 2) вид сообщения: 
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№ Наименование поля Описание 

международное экспорт +импорт: Латвия, 

Эстония, Литва, Беларусь, Финляндия; импорт из 

Казахстана; внутрироссийское при экспортных 

перевозках в адрес морских портов; 

3) код груза: все контейнеры 

4) особые условия следования контейнера: за 

исключением опасных грузов в опасных – 

определяется по Приложению «ППОГ на 

01.01.2019». Количество вагонов равно сумме 

колонок «Ваг с Э» и «Ваг попадающие под техн, 

но отпр без Э» 

24. % вагонов 

отправленных по «Э» 

от вагонов 

потенциально 

подходящих под 

действие технологии 

% отправленных вагонов с контейнерами с 

пометкой "Э" к количеству вагонов с 

контейнерами , потенциально подходящих под 

действие Технологии 

 

В отчете реализована возможность просмотра детализированных данных по 

количеству вагонов. 

В верхней части отчета реализованы следующие возможности работы с 

формой: 

 

 С даты- выбор периода формирования отчета; 

 Дорога/ДЦС – выбор дороги; 
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Рисунок 13.22. Выбор дороги 

 Кнопка "Обновить" - обновление данных после выбора новой даты; 

 Кнопка PDF – возможность экспорта в формат pdf или отправка по 

электронной почте; 

 

 Кнопка Excel – экспорт в цветном или черно-белом варианте, а так же 

возможность отправки файла в формате excel по электронной почте; 

 

 

13.11 Работа с аналитическими отчетами 

Работа с отчетом может осуществляться с использованием технологии MS 

OLAP и подсистемы построения аналитических отчетов АСУМР. Для этого в 

многомерной базе данных на основе MS Analysis Services создан многомерный куб со 

следующими параметрами: 

1. Измерения: 
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–  собственник вагона 

–  оператор вагона 

–  принадлежность СНГ 

–  род подвижного состава (основной, учетный) 

–  груз (номенклатура, груз) 

–  состояние (груженый, порожний) 

–  ж.д. дата окончания груженого рейса по РЖД (дата прибытия на станцию 

назначения или дата сдачи по межгосударственному стыку) 

–  станция погрузки вагона (страна, дорога, НОД, станция, грузоотправитель) 

–  станция назначения вагона (страна, дорога, НОД, станция, грузополучатель) 

2. Меры: 

–  количество вагонов 

–  суммарное количество суток просрочки 

3. Поля, отображаемые при погружении 

–  номер вагона; 

–  РПС; 

–  принадлежность СНГ; 

–  собственник вагона; 

–  оператор вагона; 

–  станция погрузки (заадресовки); 

–  дата погрузки (заадресовки); 

–  операция погрузки (заадресовки); 

–  код АСОУП грузоотправителя; 

–  код ОКПО грузоотправителя; 

–  наименование груза; 

–  станция приема вагона по межгосударственному стыку; 

–  дата приема вагона по межгосударственному стыку; 

–  станция выгрузки (назначения) или сдачи вагона по межгосударственному 

стыку; 

–  дата прибытия (назначения) или сдачи вагона по межгосударственному стыку; 

–  операция прибытия (назначения) или сдачи вагона по межгосударственному 

стыку; 

–  код АСОУП грузополучателя; 

–  код ОКПО грузополучателя; 

–  срок доставки; 

–  операция подачи вагона под выгрузку; 

–  дата операции подачи под выгрузку; 

–  просрочка доставки в сутках. 
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14 Работа с подсистемой АСУМР контроля нормативного времени 

нахождения вагонов на дороге и исполнения приказов на их ускоренную 

обработку и продвижение в составе поездов  

 

14.1 Контроль времени нахождения вагонов с отправками на дороге. 

Основной формой для работы с данной подсистемой является "Контроль 

времени нахождения вагонов с отправками на дороге". Она  доступна в разделе меню 

«Сроки доставки - Работа с приказами – Контроль нахождения вагонов на дороге». 

Назначения данной формы - осуществление оперативного контроля за темпами 

продвижения вагонов на подконтрольном полигоне управления (ДЦУП, район 

управления, грузовая или техническая станция). 

 

 
Рис. 14.1. Вид отчета «Контроль времени нахождения вагонов с отправками 

на дороге» 

  

 Панель управления 

Отчет можно раскрыть по выбранной дороге – для этого необходимо выбрать 

соответствующую дорогу путем нажатия на кнопку «Дороги». 
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Доступен выбор по состоянию вагонов – груженые, порожние и все 

 
Так же возможно произвести отбор по грузам, выбранным в меню «Сроки 

доставки – Работа с приказами – Условия создания приказов» 

 
Отчет может быть выгружен в MS Excel для печати. 

 Боковой заголовок – формируется динамически по иерархическому списку 

регионов и станций выбранной дороги. 

 Верхний заголовок состоит из 6 блоков: 

Транзитные – в расчет попадают вагоны, находящиеся на рассматриваемой 

дороге и у которых станция отправления и станция назначения не принадлежит 

рассматриваемой дороге; 

Местные по прибытию (ввоз) – в расчет попадают вагоны, находящиеся на 

рассматриваемой дороге и у которых станция отправления не принадлежит, а станция 

назначения принадлежит рассматриваемой дороге; 

Транзитные (погрузка дороги) - в расчет попадают вагоны, находящиеся на 

рассматриваемой дороге и у которых станция погрузки принадлежит, а станция 

назначения не принадлежит рассматриваемой дороге; 

Местные  - в расчет попадают вагоны, находящиеся на рассматриваемой 

дороге и у которых станция отправления и станция назначения принадлежат 

рассматриваемой дороге; 

На станции назначения - в расчет попадают вагоны, находящиеся на станции 

назначения и у которых станция назначения принадлежит рассматриваемой дороге; 

На станции приема к перевозке  - в расчет попадают вагоны, находящиеся на 

станции отправления и у которых станция отправления принадлежит 

рассматриваемой дороге. 

 В отчете доступна детализация по отобранным вагонам. 

В отчет попадают вагоны с разбивкой по следующим категориям (данные 

рассчитывается по отдельному алгоритму): 

 С нарушением срока доставки дороге; 

 Без нарушения срока доставки; 

 Без нарушения нормы проследования по дороге; 

 С нарушением нормы проследования по дороге. 
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Красным фоном выделяются группы вагонов в случаях, когда хотя бы на один 

из них создан и отправлен приказ на ускоренное продвижение. 

 

Рис. 14.2. Вагоны, на которые созданы приказы 

В детализации (двойной щелчок мышью на кол-ве вагонов) можно увидеть 

расширенные данные по вагонам, а так же просмотреть отправленный приказ (рис.4). 

 

Рис. 14.3. Детализация отчета  

Так же есть возможность оставить комментарий по выполнению отправленного 

приказа – для этого необходимо установить курсор в соответствующее поле 

(рис.13.3). 

 

Рис. 14.4. Общий вид сформированного приказа 
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Алгоритм расчета и контроля норм по срокам доставки и проследования 

по дороге. 

При получении очередной накладной на перевозку для рейса вагона 

рассчитывается: 

1.     из накладной - юридический срок доставки; 

2.     используя данные плана формирования поездов, данные ЦНСИ по 

инфраструктуре сети железных дорог,  нормативов простоя и участковые 

скорости, рассчитываются нормативные времена продвижения вагона и 

сохраняются нормативные времена. 

a.     время отправления со станции погрузки (заадресовки); 

b.     времена проследования через междорожные / межгосударственные 

стыки; 

c.      время прибытия на станцию назначения; 

3.     рассчитываются контрольные времена для контроля юридического срока 

доставки по алгоритму: 

a.     рассчитывается поправочный коэффициент по формуле (юридический 

срок доставки – 2 суток) / (разница в сутках нормативного времени 

прибытия на станцию назначения и нормативного времени отправления 

со станции погрузки); 

b.     время отправления со станции погрузки (заадресовки) – 1 сутки от 

оформления накладной; 

c.      времена проследования через междорожные / межгосударственные 

стыки, используя полученные ранее нормативные интервалы времени 

следования вагона от станции погрузки до стыка или от стыка до стыка 

умноженные на поправочный коэффициент; 

d.     время прибытия на станцию назначения, используя полученный ранее 

нормативный интервал времени следования вагона от станции погрузки 

до станции назначения или от стыка приема на дорогу до станции 

назначения умноженный на поправочный коэффициент. 

4.     при получении новых операций с вагонами рассчитываются прогнозные времена 

(по аналогии с пунктом 2) и контролируется их продвижение по рассчитанному 

ранее маршруту; в случае отклонения от данного маршрута (несколько 

возможных вариантов следований по плану формирования или отправление с 

нарушением плана формирования) производится пересчет нормативных и 

контрольных времен (пункты 2, 3) с учетом текущего маршрута. 

5.     при получении данных о продлении сроков доставки вагона производится 

соответствующий пересчет контрольных времен проследования через 

междорожные / межгосударственные стыки и прибытия на станцию назначения; 

Таким образом, для каждого рейса вагона рассчитываются и сохраняются 

прогнозные, нормативные, контрольные и фактические времена отправления со 

станции погрузки, проследования через междорожные и межгосударственные стыки, 
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прибытия на станцию назначения, продления сроков доставки. Для формирования 

оперативного отчета мониторинга наличия на дороге вагонов с отклонением в 

продвижении производится расчет прогнозного времени нахождения вагона на 

дороге, которое сравнивается с рассчитанным нормативным или контрольным 

временем. Для формирования отчета об ответственности ДУД за нарушение 

юридических сроков доставки вагонов производится расчет фактического времени 

нахождения вагона на дорогах, которое сравнивается с соответствующими 

рассчитанными контрольными временами. Ответственность за просрочку в 

процентах распределятся в соответствующих пропорциях между ДУД, на дорогах 

которых зафиксировано превышение фактического времени нахождения вагона над 

контрольным временем. 

14.2  Условия создания приказов. 

В Меню «Сроки доставки – Работа с приказами» доступна форма по 

редактированию условий формирования приказов. 

 

Рис. 14.5. Форма редактирования условий формирования приказов 

 

Пользователям с соответствующими правами доступно редактирование 

условий создания приказов по следующим параметрам: 

 Оператор вагона; 

 Грузополучатель; 

 Группа груза; 

 Специальные условия; 

В случае выбора соответствующего условия система начнет отслеживать 

отклонения и формировать приказы по данному критерию. 

 

14.3 Отчет "Актуальные приказы". 

В меню «Сроки доставки – Работа с приказами» доступен отчет по актуальным 

приказам на данный момент. 



 

52569005.27542.030.И3 

234 

 

Рис.14.6. Вид отчета «Актуальные приказы» 

Отчет формируется по актуальным приказам на ускоренное продвижение 

вагонов и поездов. Отображается детализированный список с номером приказа, датой 

формирования, контрольным временем исполнения, количеством вагонов и списком 

адресов получателей. 

В зависимости от типа выданного приказа, так же отображаются следующие 

данные: 

Для поездов: 

 № поезда; 

 Индекс поезда. 

Для вагонов: 

 Район управления текущей дислокации вагона; 

 Станция текущей дислокации вагона; 

 Время последней операции с вагоном; 

 Последняя операция с вагоном; 

 Номер накладной. 

В отчете доступны детализированные данные по номеру/индексу поезда, 

накладной, количеству вагонов и списка электронных адресов получателей приказа. 

14.4  Список рассылки приказов. 

В меню «Сроки доставки – Работа с приказами» доступна форма 

редактирования списка адресов рассылки приказов. 

 
Рис.14.7. Список адресов рассылки приказов 

В соответствие с правами пользователей, форма доступна в двух режимах – на 

чтение и на запись. 
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14.5  Сводный отчет по приказам. 

В меню «Сроки доставки – Работа с приказами» доступен сводный отчет по 

приказам за выбранный период. 

 

Рис.14.8. Общий вид сводного отчета по приказам. 

 

Данные возможно запросить за произвольный период времени с помощью 

выбора определенных дат. 

Боковой заголовок – формируется динамически по иерархическому списку 

регионов и станций выбранной дороги. 

 Верхний заголовок состоит из 3 блоков: 

 Приказы на ускоренное продвижение поездов (УПП) с разделением на 

общее количество выданных и выполненных приказов; 

 Приказы на ускоренную отправку вагонов (УОВ) с разделением на общее 

количество выданных и выполненных приказов; 

 Потери от ожидания выполнения приказов – данные рассчитываются в 

сутках.  

Приказ на ускоренный пропуск поездов считается выполненным, если 

отклонение времени последней фактической операции маршрута находится в 

переделах заданной величины относительно нормативного времени выполнения этой 

же операции в прогнозном маршруте следования. 

Приказ на ускоренную обработку вагонов считается выполненным, если все 

вагоны отправки были отправлены со станции не позднее времени, рассчитанного как 

время выдачи приказа + нормативное время простоя вагонов на станции до 

отправления в составе поезда. 
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В отчете доступен вызов двойным щелчком мыши детализированных данных 

по количеству выданных приказов. 

 

 

Рис.14.9. Детализированные данные сводного отчета по выданным приказам 

14.6 Контроль продвижения 

В техпаспорте вагона доступна вкладка «Контроль продвижения». В данной 

вкладке отображается табличная форма, содержащая информацию о нормативных и 

фактических операциях следования вагона по маршруту. 

 

Рис.14.10 Анализ продвижения. Расширенная таблица. 

Контрольный участок – пара станций, определяющая границы части маршрута 

следования вагона, по которым выполняется сверка фактических и прогнозных 

времен операций для оценки эффективности продвижения вагона; 

Контрольное время по станции окончания участка – содержит эталонные 

нормативные времена операций прибытия и отправления по заданному маршруту 

следования; 

Фактическое/прогнозное время по станции окончания участка – содержит 

фактические времена операций по уже проследованным станциям и прогнозные 

времена по станциям, на которые еще предстоит прибыть; 

Поезд – номер и индекс поезда по пути следования вагона; 

Приказ – если на вагон в пути следования был оформлен приказ на ускоренное 

продвижение, то информация об этом приказе будет показана в графе Приказ. 
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15 Работа с формами ввода нормативно-справочной информации 

15.1 Описание структуры полигона управления с учетом технологии местной 

работы 

Одним из ключевых этапов заполнения таблиц нормативно-справочной 

информации является описание топологической структуры районов управления (РУ) 

дороги. Решение данной задачи предполагает выделение в РУ районов местной 

работы (РМР), определение связей между станциями РУ и выделенными объектами 

управления, а также задание перечня характеристик станций. 

Для решения поставленной задачи реализована специализированная форма, 

которая доступна в меню системы «НСИ» – «Структура полигона управления». 

Форма для редактирования структуры РУ состоит из трех областей, рис.1: 

1. Область отображения иерархической структуры полигона местной работы. 

2. Область для ввода и редактирования характеристик и свойств субъектов РУ. 

3. Область отображения списка станций РУ. 

 
 

Рис.15.1 Форма ввода характеристик и свойств субъектов РУ 

Ввод данных можно разделить на следующие основные этапы:  

1. Создание районов управления. 

2. Создание районов местной работы. 

3. Указание свойств нераспределенных станций. 

4. Распределение станций. 

На панели управления формы доступны следующие кнопки:  

− Добавить РУ – добавление нового района управления, добавление нового 

района осуществляется всегда на верхний уровень иерархии объектов 

полигона. Кнопка становиться активна после выделения элемента 

иерархического дереве в области 1. 

− Удалить РУ – удаление выделенного в области 1 района управления 

(достаточно выделить хотя бы один объект полигона, относящийся к 

удаляемому району). 
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− Добавить РМР – добавление района местной работы. Кнопка активна, 

если выделен хотя бы один объект района управления, в котором 

создается новый РМР. 

− Удаление РМР – удаление выделенного района местной работы 

(достаточно выделить хотя бы один объект полигона, относящийся к 

удаляемому РМР). 

Важно! При удалении района управления или района местной работы 

будут автоматически удалены все связанные с ними данные 

(диспетчерские участки, схемы и т.д.).  

− Добавить станцию – добавление нераспределенной станции, выделенной 

в области 3, в структуру полигона. Кнопка будет доступна, только если в 

дереве объектов полигона выделена станция с ролью базовой или 

опорной, а также РМР. Если в дереве выделен РМР, то будет возможно 

добавить только станцию, имеющую локомотив (станция будет добавлена 

с ролью базовой). Если в дереве выделена базовая или опорная станция, 

то добавляемая станция будет отнесена к выделенной станции и ей будет 

назначена более низкая роль. 

− Удалить станцию – по нажатию на кнопку осуществляется удаление 

выделенной в области 1 станции. 

Область  1 – область отображения дерева субъектов дороги, которое может 

содержать следующие уровни: 

i. РУ – район управления:  

1. изменяемые атрибуты: наименование, сокращенное 

наименование, номер. 

ii. РМР – район местной работы: 

1. изменяемые атрибуты: наименование, сокращенное 

наименование, номер. 

iii. Станция: 

1. роль станции – определяет степень важности станции в 

технологии управления местной работой, изменяется 

автоматически, в зависимости от наличия локомотива и 

положение в иерархической структуре:  

a. базовая – ключевая станция района, выполняющая 

большой объем работы по сортировке вагонов и 

пропуску поездов. В иерархической структуре 

полигона базовая станция всегда находится в районе 

местной работы. Роль базовой может быть присвоена 

только станции, у которой есть в распоряжении 

маневровые локомотивы.  

b. опорная  – станция, не являющаяся ключевой, но у 

которой есть маневровые локомотивы. В 

иерархической структуре полигона опорная станция 

относится к базовой станции. 
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c. прикрепленная – станция, обслуживаемая 

локомотивами другой станции. В иерархической 

структуре полигона прикрепленная станция может 

относиться как к базовой станции, так и к опорной. 

2. тип станции – грузовая, пассажирская, сортировочная и т.д. 

Определяется справочником станций АСОУП-2 

3. наличие маневровых локомотивов – признак наличия на 

станции приписанных маневровых локомотивов, 

устанавливается пользователем: есть, нет; 

4. наличие грузовой работы (признак), устанавливается 

пользователем: есть, нет; 

5. стык РМР – признак того, что станция является стыком РМР; 

6. наличие пункта ремонта вагонов – наименования пунктов 

ремонта вагонов из справочника КПОЖТ (на данном этапе 

используем имеющиеся справочники, алгоритм выборки из 

КПОЖТ уточняется); 

7. наличие пункта подготовки вагонов – не редактируется 

(берем из КПОЖТ) 

8. наличие локомотивных ДЕПО 

9. Станция отстановки вагонов в резерв – признак того, что на 

данной станции вагоны могут отставляться в резерв, 

устанавливается вручную: да, нет; 

10. граничная станция – признак, устанавливается вручную: да, 

нет; 

11. Станции, обслуживаемые локомотивами данной станции – 

перечень станций, на которые вагоны доставляются 

локомотивами рассматриваемой станции. Одна станция 

может обслуживаться локомотивами разных станций; 

12. Дополнительные коды ЕСР – для одной станции может быть 

указано несколько специализированных кодов по ЕСР. Все 

они приводятся к одному базовому коду. 

13. станция сбора вагонов – признак, устанавливается вручную: 

да, нет. 

 

Область 2 – в данной области отображаются формы для редактирования 

свойств субъектов,  выделяемых в дереве. 

Редактирование свойств района управления или района местной работы 

 
Форма содержит три текстовых поля, в которые вводиться произвольный текст 

(кроме поля «Номер»). 
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Редактирование атрибутов станции: 

Форма редактирования свойств станций предоставляется при выборе станции в 

дереве субъектов, а также по двойному щелчку на наименовании станции в таблице 

нераспределенных станций области 3. 

 
Рис.15.2 Окно для ввода свойств станции 

Редактирование свойств  

1. Роль станции – не редактируется, определяется автоматически при 

распределении станции в структуру: 

a. если в дереве выделен узел «Район местной работы», то добавляемые к 

нему станции автоматически принимают роль базовых; 

b. если в дереве выделен узел, соответствующий базовой станции, то 

добавляемые к ней станции сохраняют установленные для них роли, 

кроме станций, у которых была установлена роль «Базовая»; 

c. если в дереве выделен узел, соответствующий опорной станции, то все 

добавляемые к ней станции автоматически принимают роль 

прикрепленных; 

d. создание дочерних узлов для узлов, соответствующих прикрепленным 

станциям, не допускается. 

Важно! если при добавлении определяется, что роль станции 

базовая или опорная, то у этой станции проверяется  флаг наличия 

локомотива – он должен быть включен, иначе нужно формировать 

сообщение о том, что станция не может быть добавлена в структуру 

из-за отсутствия локомотива. 

2. Тип станции – не редактируется, берем из НСИ (АСОУП) 

3. Флаг «Наличие маневровых локомотивов» может быть включен только для 

станции с ролью прикрепленной. Если флаг включается для распределенной 

станции, то для нее автоматически устанавливается роль опорной, и 
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относиться она должна к базовой станции той же ветки иерархического 

дерева. Флаг «Наличие маневровых локомотивов» может быть выключен: 

a. если станция является базовой, без распределенных в нее станций, 

выключение флага для таких станций переведет их в число 

нераспределенных, автоматически изменится роль станции на 

прикрепленную; 

b. если станция является опорной, без распределенных в нее станций, 

выключение флага для таких станций приведет к изменению роли без 

удаления из структуры (т.е. станция останется в числе распределенных 

и будет отнесена к базовой станции той же ветки), роль станции нужно 

изменять на прикрепленную. 

4. Наличие грузовой работы – включен – да, выключен – нет 

5. Стык РМР – включен – да, выключен – нет 

6. Наличие пункта ремонта вагонов – не редактируется, берем из КПОЖТ; 

7. Наличие пункта подготовки вагонов – не редактируется, берем из КПОЖТ; 

8. Наличие локомотивных ДЕПО – не редактируется, берем из КПОЖТ; 

9. Станция отстанговки вагонов в резерв – включен – да, выключен – нет; 

10. Граничная станция – включен – да, выключен – нет; 

11. Свойства «Станции, обслуживаемые локомотивами данной станции», 

«Дополнительные ЕСР» осуществляется через диалог поиска станций. 

 

 
Рис.15.3 Диалог ввода обслуживаемых станций 

Важно! раздельные пункты, добавленные в свойство «Дополнительные ЕСР» 

одной станции, не могут быть добавлены к другим станциям. Кроме того, такие 

станции нужно исключать из таблицы со списком распределенных станций (область 

3). 

 

Область 3 – содержит две вкладки: 

 «распределенные станции» – список станций, включенных в структуру 

полигона управления; 

 «нераспределенные станции» – список станций, невключенных в структуру. 

В форме осуществляется распределение станций всей дороги, поэтому в список 

нераспределенных станций должны загружаться все станции дороги. 
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Распределение станций осуществляется при помощи кнопок на панели 

управления, а также при помощи функции drag and drop: 

e. перетаскивание станций из области таблицы в область дерева, при 

перетаскивании проверяются условия, описанные в п.6; 

f. перетаскивание узла дерева в другой узел дерева, с сохранением ролей 

станций: 

i. узел, начинающийся с базовой станции, может быть перетащен 

только в узел Района местной работы; 

ii. узел, начинающийся с опорной станции, может быть перетащен 

либо в узел района местной работы (при этом автоматически 

изменить роль станции с опорной на базовую), либо в узел базовой 

станции (при этом роль станции не измениться); 

iii. элемент дерева, соответствующий прикрепленной станции может 

быть перетащен либо в узел района местной работы (при этом 

автоматически изменить роль станции с опорной на базовую), либо 

в любой другой узел  (при этом роль станции не изменяется). 

Реализована возможность быстрого поиска распределенной станции, которая 

выделена в таблице, в дереве (при помощи опции контекстного меню). 

15.2 Ввод данных о нормах простоя вагонов 

Реализовано две формы для ввода норм: 

1. Нормы простоя местных вагонов – обеспечивает ввод данных по следующим 

элементам простоя местного вагона: 

 От прибытия до исключения из поезда; 

 От исключения из поезда до подачи на фронт выполнения грузовых работ; 

 От подачи до окончания грузовых работ; 

 От окончания работ до уборки с фронта; 

 От уборки с фронта до включения в поезд; 

 От включения в поезд до отправления; 

 Простой под 1-й грузовой операцией. 

2. Нормы простоя транзитных вагонов – обеспечивает ввод данных по 

следующим элементам простоя транзитного вагона: 

 Обработка в парке прибытия (ПП); 

 Простой под накоплением; 

 Обработка в парке отправления; 

 Общий простой;  

 Простой без переработки. 

Выбор формы для ввода данных осуществляется с помощью специальной 

опции на панели управления. Кроме того, на панели управления доступны опции 

выбора отделения дороги, сохранения и экспорта данных. 



 

52569005.27542.030.И3 

243 

Форма ввода данных о нормах простоя местных вагонов – предназначена 

для сбора средних норм расчлененного простоя местных вагонов на станциях района 

управления дороги, участвующих в местной работе.  

 
Рис.15.4 Форма ввода норм простоя местных вагонов 

Перечень станций, по которым необходимо вводить нормы – это все станции 

отделения, участвующие в местной работе.  

Для редактирования доступны столбцы с показателями простоя и итоговый 

столбец, но если хотя бы для одного из показателей введено значение, то итог будет 

считаться автоматически. Т.О. если нужно ввести только итог, то нужно сначала 

удалить введенные ранее значения по элементам простоя. 

Ввод показателей возможен в двух форматах: в долях часа (две знака перед 

запятой, два знака после запятой); часы : минуты ЧЧ:ММ. Переключение формата 

ввода данных осуществляется в отдельном окне, предоставляемом при выборе опции 

«Настройки» на панели задач. 

В поле «Примечание» вводится произвольный текст – 30 зн. 

Форма ввода данных о нормах простоя транзитных вагонов – 

предназначена для сбора средних норм простоя транзитных вагонов на опорных и 

базовых станциях района управления. 

 
Рис.15.5 Форма ввода норм простоя транзитных вагонов 

 Перечень станций, по которым требуется вводить нормы – это все базовые и 

опорные станции НОД. Рядом с названием станции, в скобках, показывать 6 зн. код 

станции по ЕСР. 

Для редактирования доступны столбцы с показателями простоя и итоговый 

столбец, но если хотя бы для одного из показателей введено значение, то итог будет 

считаться автоматически. Т.О. если нужно ввести только итог, то нужно сначала 

удалить введенные ранее значения по элементам простоя. 

Столбец «Простой без переработки» заполняется отдельно. 

Ввод показателей возможен в двух форматах: в долях часа (две знака перед 

запятой, два знака после запятой); часы : минуты ЧЧ:ММ. Переключение формата 
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ввода данных осуществляется в отдельном окне, предоставляемом при выборе опции 

«Настройки» на панели задач. Переключение формата ввода данных осуществляется 

в отдельном окне, предоставляемом при выборе опции «Настройки» на панели задач. 

В поле «Примечание» вводится произвольный текст – 30 зн. 

15.3 Создание произвольной графической схемы 

15.3.1.1 Назначение 

Для повышения эффективности восприятия информации в АСУМР 

реализована возможность отображения данных о плановых и фактических 

показателях в виде интерактивных графических схем. 

15.3.1.2 Системные требования и вызов редактора графических схем 

Для работы с графическим редактором необходимо, чтобы на компьютере был 

установлен Microsoft Office Excel 2003 или другой более поздней версии. 

 
 

 
С помощью представленного диалога могут быть выполнены следующие 

действия: 

 

По нажатию на кнопку будет предоставлен диалог для 

ввода наименования схемы. Введенное наименование 

будет появится в списке схем.  

 
По нажатию на кнопку будет выполнено копирование 

выделенной в списке схемы. 

1. Вызов редактора графических 

схем осуществляется из меню 

«Схема» > «Редактировать схему». 

 

2. Создание новой схемы либо 

открытие уже имеющейся 

осуществляется через диалог. 
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По нажатию на кнопку будет предоставлен запрос на 

подтверждение удаления выделенной схемы. В случае 

подтверждения схема будет удалена. 

 

По нажатию на кнопку будет предоставлен диалог, с 

помощью которого можно изменить текущее 

наименование схемы. 

 
По нажатию на кнопку осуществляется открытие 

выделенной в списке схемы для редактирования 

 По нажатию на кнопку диалог будет закрыт. 

 

Если в момент создания схемы (перед нажатием на кнопку 

«Создать») данная опция будет включена, то станет 

возможной работы с группой специальных показателей, 

см. раздел «Показатели» 

 

15.3.1.3 Работа с редактором графических схем 

 

 

 

Методика создания и редактирования схем 

1. Размещаем в поле графической схемы фигуры, соответствующие объектам 

рассматриваемого полигона.  

 
 

Редактирование графических схем осуществляется в файле Excel, имеющем ряд 

специальных опций. Все эти опции доступны в главном меню файла в разделе АСУМР. 

 

На графической схеме может быть 

размещена любая из имеющихся фигур. Если в 

представленном перечне нужной фигуры не 

нашлось, то ее можно создать самостоятельно, 

используя инструмент «Кривая». 

 

В результате получаем графическое 

представление рассматриваемого полигона 

управления 
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! Кроме стандартных фигур Excel на схему могут быть добавлены 

любые графические объекты, посредством меню «Рисунок» 

 

2. Размещаем текстовые поля, в которых будет отображаться динамически 

изменяемая информация о показателях местной работы.  

   
 

 

 

 

 

! Подробную инструкцию по работе с диалогом редактирования свойств 

фигуры можно получить, воспользовавшись справкой Excel (нажмите 

F1 для вызова справки) 

 

3. Для всех графических элементов, добавленных на схему, нужно задать связи с 

субъектами полигона управления. Для этого необходимо выделить текстовое 

поле и нажать кнопку «Объект управления» на панели задач. 

Для размещения текстовых полей необходимо 

нажать кнопку «Надпись» на панели управления. 

 

С помощью диалога «Формат фигуры», 

предоставляемого из контекстного меню Excel, 

текстовое поле может быть отформатировано 

произвольным образом. 
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! 

Если выбранный субъект не принадлежит дороге, в АРМ которой 

создается схема, то после выбора субъекта необходимо выбрать сервер 

приложений, через который будут запрашиваться данные. 

 

 
 

 

В качестве субъекта может быть задан полигон из произвольного набора 

станций, соответствующий, например, диспетчерскому участку. Субъект 

данного типа может быть связан с группой текстовых полей или графических 

В качестве субъекта управления может быть выбран один из 

имеющихся полигонов управления на сети РЖД, станция, либо участок. 

 

Выбор субъектов осуществляется посредством 

специальных диалогов. 

 

Выбор станций в качестве субъекта 

осуществляется через диалог поиска 

станций. 

 

При выборе данной опции 

предоставляется диалог со списком 

серверов приложений других дорог. 
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элементов. Выбрав в меню «Объект управления» опцию «Произвольный 

полигон», пользователь получит диалог для создания полигонов. 

 

 
 

Для создания связи полигона с текстовым блоком или фигурой на схеме 

необходимо выделить строку в поле «Список полигонов» и нажать кнопку 

«ОК». 

 

4. После того, как связи текстовых элементов и субъектов управления 

определены, необходимо создать список показателей для схемы и привязать 

их к соответствующим объектам графической схемы. 

 
Показатели для схемы создаются на основе имеющегося списка базовых 

показателей, через диалог редактирования показателей. 

1. Область «пользовательские показатели» – в данной области пользователи 

могут создавать показатели, для которых во всех последующих вкладках 

они будут указывать соответствующие параметры. Выбор остальных 

вкладок должен быть недоступен, пока не будет создан или выбран хотя бы 

один показатель. 

 

Диалог включает две вкладки: 

1. Вкладка для создания списка 

произвольных полигонов 

2. Вкладка для редактирования 

списка станций, входящих в 

полигон. 

 

Диалог для создания пользовательских показателей должен 

вызываться при выборе опции «Создать показатель». 
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2. Поле «Наименование» – поле для ввода наименования показателя. 

3. Поле «Показатель» – в данном поле осуществляться выбор одного из 

рассчитываемых в АСУМР показателей. Список показателей должен быть 

представлен в виде иерархического списка.  

4. Вкладка «Тип объекта» 

В данной вкладке должен выбираться тип объекта управления, для 

которого будут рассчитываться показатели создаваемые показатели. 

 
5. Вкладка «Фильтры» содержит поля для ввода параметров фильтрации 

указанного показателя набор фильтров. 

 
6. Вкладка «Период» – определяет условия расчета показателя, а именно срез 

данных или период времени, на основе (в течение) которого должен быть 

посчитан показатель. 

7. Вкладка «Условия» – данная вкладка должна содержать элементы 

управления, с помощью которых пользователь будет описывать условия 

отображения текстовых блоков, привязанных к показателям.  

Во вкладке должны быть доступны два режима для ввода данных: 

a. Фактические значения – выбор данного режима предполагает то, что 

в текстовом поле для данного показателя должно отображаться его 

фактическое значение. В данном режиме должны быть заданы 

условия для скрытия текстового поля и его отображения в 

зависимости от значения нормы или произвольного числового 

значения. Блок «Условие расчета относительного значения» для 

данного режима должен быть недоступен. 
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b. Относительные значения – выбор данного режима предполагает то, 

что в текстовом поле для данного показателя должно отображаться 

его значение рассчитанное относительно заданной величины. 

Относительное значение показателя может быть рассчитано как 

разность или процент от нормы или произвольного числового 

значения. Также в данном режиме должны быть заданы условия для 

скрытия текстового поля и его отображения в зависимости от 

значения нормы или произвольного числового значения. 

! Группы показателей создаются только для текущей схемы. При 

удалении схемы будут удаляться и все, связанные с ней показатели. 

 

После создания списка пользовательских показателей их необходимо связать с 

текстовыми блоками  на схеме. 

 

 

 

 

5. Для работы с группами объектов можно использовать стандартные функции 

Excel, в частности опцию «Выбор объектов», доступную на панели 

управления. При выборе данной опции курсором мыши могут выделены 

произвольные группы графических и текстовых элементов. 

 

Для создания связи текстового блока и показателя 

необходимо выделить текстовый блок на схеме, затем 

выбрать меню «Показатели» > «Назначить». 

 

Список доступных показателей будет 

представлен в виде списка, в отдельном 

диалоговом окне. По нажатию на кнопку 

«ОК» будет создана связь текстового 

блока и показателя. 
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6. Для удобства редактирования графической схемы реализована функция 

поиска и автоматического выделения текстовых и графических элементов 

схемы.  

 
 

Объект управления – выбор объекта осуществляться через диалог, 

содержащий список объектов, добавленных на схему, сгруппированных по 

типу. 

Существует возможность выбрать в диалоге все объекты заданного типа 

(например, станции) или конкретный объект (например, станция Перово). 

Показатель – выбор показателя осуществляться через диалог, 

содержащий список показателей, назначенных для элементов графической 

схемы, сгруппированных по субъектам. 

 

7. Вспомогательные функции 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

15.4 Создание интерактивной графической схемы полигона 

Важно! Редактирование графических схем полигонов желательно 

осуществлять после того, как будет окончательно описана структура полигона. 

Изменения в структуре полигона могут привести к удалению схем. 

После загрузки редактора будет доступно только меню «Полигон», в котором 

доступны две опции: 

Вызов диалогов поиска должен осуществляться при помощи 

соответствующих кнопок на панели управления: меню 

«Поиск» > «Объект»/ «Показатель». 

 

При включении данной опции, в правой части книги Excel 

будет отображена информационная панель, с данными о том, 

какие элементы, с какими связями имеются на схеме. 

 

При выборе данной опции будет предоставлен диалог для 

редактирования наименования схемы и основных свойств: 

– специальное наименование (сигнатура); 

– вписать схему в границы окна при открытии для 

просмотра; 

– скрывать группы показателей с нулевыми значениями; 

– тип схемы. 

При выборе данной опции будет предоставлено окно 

с данными о связях выбранного объекта графической схемы 

с субъектами и показателями. 
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Открыть схему полигона – при выборе данной опции подгружается окно, в 

котором будет предоставлена иерархическая структура объектов местной работы, для 

которых были созданы схемы. Для одного субъекта может быть создано несколько 

схем с различными именами. В форме выбора схем доступны кнопки (все кнопки 

становиться доступны после выбора схемы, кнопка «Отмена» доступна всегда): 

ОК – по нажатию на кнопку осуществляется загрузка данных по схеме; 

Переименовать – по нажатию на кнопку будет предоставлен диалог для 

переименования схемы; 

Удалить – по нажатию на кнопку выделенная схема будет удалена; 

Отмена – по нажатию на кнопку форма выбора схемы будет закрыта. 

 
 

Рис.15.6 Окно выбора созданных схем полигонов 

Создать схему полигона – при выборе данной опции подгружается окно, со 

списком районов управления и районов местной работы всей дороги. По каждому из 

представленных в иерархической структуре полигонов может быть создана 

графическая схема для этого необходимо выбрать требуемый полигон и нажать 

кнопку «Открыть». Список полигонов формируется на основе данных, описывающих 

структуру полигона. Для одного полигона может быть создано несколько схем. 

ПРИМЕЧАНИЕ!!! В качестве объекта для создания графической схемы 

может быть выделен как район местной работы (РМР) так и РУ. 
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Рис.15.7 Окно выбора полигона, для которого необходимо создать схему 

По нажатию на кнопку «Открыть будет предоставлен» диалог для ввода 

наименования создаваемой схемы. 

 
 

Рис.15.8 Окно для ввода имени сохраняемого полигона 

После загрузки схемы выбранного полигона в меню «Правка», помимо 

описанных ранее опций, становятся доступны следующие разделы меню: 

Сохранить – при выборе данной опции осуществляется сохранение изменений, 

внесенных пользователем в схему полигона; 

Переименовать – сохранение схемы с новым именем; 

Печать – при выборе данной опции предоставляется окно для предварительного 

просмотра и настройки параметров печати схемы. 
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Рис.15.9 Окно для предварительного просмотра и настройки параметров 

печати схемы 

Копировать в буфер обмена – данная опция позволяет копировать схему в буфер 

обмена Windows для последующей вставки в любой другой графический или 

текстовый редактор. 

Также после загрузки схемы полигона станет доступно меню «Правка»: 

Добавить раздельный пункт – при выборе данной опции предоставляется 

окно для поиска станции, которую необходимо добавить на схему редактируемого 

полигона.  
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Рис.15.10 Окно для поиска станции  

По нажатию на кнопку «Искать» осуществляется поиск станции по введенному 

параметру запроса, по нажатию на кнопку «Выбрать» осуществляется добавление 

станции, выбранной в перечне найденных, на схему полигона. 

Добавить область РМР – данная опция доступна только при редактировании 

схемы РУ. При выборе данной опции на схему будет добавлен контур заданной 

формы, свойства которого, в последствии, пользователь сможет изменить по своему 

усмотрению. К свойствам контура относиться: форма; размер; цвет заливки; цвет 

линии контура; название полигона. 

Изменение формы и размера контура. Изменение формы и размера контура 

осуществляется путем изменения положения крайних точек контура на экране (при 

загрузке контура таких точек – три). Возможно добавление произвольного количества 

точек на границы контура. Для добавления новой точки необходимо подвести курсор 

мыши к границе контура и единожды щелкнуть левую кнопку мыши. 

Изменение положения контура на схеме. Для изменения положения контура на 

схеме необходимо навести курсор мыши на созданный контур и зажать левую кнопку 

мыши и переместить ее в нужное положение на схеме. Отдельно от контура, 

аналогичным образом, может быть изменено положение наименования полигона. 

Информация о возможностях изменения других свойств контура изложена при 

описании раздела меню «Инструменты» (см. ниже). 

Удалить выбранный объект – данная опция предназначена для удаления 

объекта, выделенного на схеме. 

Всегда показывать подписи – при выборе данной опции подписи объектов 

полигона будут отображаться всегда, вне зависимости от установленного масштаба 

схемы. При отключении данной опции надписи будут скрываться автоматически при 

изменении масштаба схемы. 

Шрифт для подписей к раздельным пунктам – при выборе данной опции 

будет предоставлено окно для настройки свойств шрифта надписей к раздельным 

пунктам, в котором пользователь может изменить любые свойства шрифта 

наименований раздельных пунктов. 
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Рис.15.11 Окно для редактирования свойств шрифта 

Шрифт для подписей к РМР – свойство аналогичное описанному ранее, 

только для надписей относящихся к РМР. 

Повернуть (по часовой стрелке) – данная опция предназначена для поворота 

созданной схемы на требуемый угол. При выборе данной опции доступны как 

фиксированные значения углов поворота (90; 180; 270), так и возможность указать 

произвольный угол поворота схемы. 

 ПРИМЕЧАНИЕ!!! Опция не распространяется на фоновый рисунок. 

На панели управления формы доступны опции масштабирования схемы: 

Увеличить – при выборе данной опции осуществляется увеличение размера 

схемы; 

Уменьшить – при выборе данной опции осуществляется уменьшение размера 

схемы; 

Вписать – при выборе данной опции осуществляется положение схемы таким 

образом, чтобы все объекты схемы помещались на экране. 

Показать/скрыть навигатор на схеме – при включении опции на экране 

появиться навигационная область, обеспечивающая более удобную работу со схемой 

с увеличенным масштабом. На панели управления навигационной области также 

доступны опции масштабирования. 

Редактирование свойств графических объектов осуществляется в отдельной 

области, отображаемой при включении опции «Свойства». В зависимости от того, 

какой элемент выделен на схеме, будут доступны для редактирования различные 

свойства. На схеме можно выделить изменить свойства следующих объектов: 

раздельный пункт; перегон; наименование раздельного пункта; граница РМР; 

наименование РМР; фон; фоновый рисунок. 

Редактирование свойств раздельных пунктов. В окне для редактирования 

свойств раздельного пункта доступны следующие опции:  

Текст подписи – в данном поле можно изменить наименование раздельного 

пункта, отображаемое на схеме; 

Область значок – в данной области можно задать координаты размещения 

элемента, обозначающего раздельный пункт на схеме; 

Область подпись – в данной области можно задать координаты и угол поворота 

наименования при отображения на схеме. 
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Рис.15.12 Изменение свойств раздельных пунктов  

Редактирование свойств перегонов. В окне для редактирования свойств 

перегонов доступны следующие опции:  

Количество путей – в данном поле можно выбрать количество главных путей 

перегона; 

Оснащенность – в данном поле указывается информация об оснащенности 

перегона средствами диспетчерской централизации (АБ, ПАБ, ДЦ). В зависимости от 

выбранного элемента списка изменяется тип линии; 

Флажок электрификация должен быть установлен для всех перегонов на 

электрифицированных участках.  

 
 

Рис.15.13 Изменение свойств перегонов 

Редактирование свойств фона схемы.  Фон обладает только одним свойством 

– цвет. Для его изменения необходимо нажать кнопку «Выбрать цвет фона», после 

чего в окне выбора цвета необходимо выбрать нужный цвет фона. 
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Рис.15.14 Изменение свойств фона схемы 

 
 

Рис.15.15 Изменение цвета фона 

В качестве фона может быть установлен рисунок. Для выбора рисунка 

необходимо нажать кнопку «Выбрать фоновое изображение». После добавления 

рисунка на схему можно изменить его размер и положение на экране (изменение  

осуществляется аналогично изменению границ РМР, см. выше).  

Редактирование свойств области РМР. После установки нужных размеров и 

положения контура РМР на схеме можно изменить цвет заливки  контура и его 

границ. Также может быть указано точное положение контура в передах схемы. 
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Рис.15.16 Изменение свойств контура РМР 

 

 

 

Редактирование данных на схеме 

После выбора полигона, для которого будет создаваться схема, в поле рабочей 

области редактора будут загружены станции и связи между ними с соблюдением 

географических пропорций. 

В зависимости от роли станции применяются различные условные обозначения 

(изменить роль станции можно в форме редактирования структуры полигона): 

 

Базовая станция 

 

Опорная станция 

 

Прикрепленная станция 

Для создания связи между станциями необходимо подвести курсор к одной из 

станций и нажать кнопку «Ctrl», при этом должен измениться курсор указателя мыши. 

Далее необходимо зажать левую кнопку мыши и подвести курсор ко второй станции 

(т.е. станции, с которой необходимо создать связь). Появившуюся соединительную 

линию можно условно считать перегоном, свойства которого можно изменить 

(количество путей, оснащенность средствами СЦБ). 

Для удаления любого объекта на схеме достаточно выделить его и нажать 

кнопку «Del» на клавиатуре. 

Для изменения положения графических объектов на схеме (названия объектов, 

станции, области РМР, фоновые рисунки) нужно подвести к нему курсор и зажав 

левую кнопку мыши передвинуть его в нужное место. Можно изменять положение 
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произвольной группы объектов. Для этого необходимо с помощью мыши выделить 

требуемые объекты, границы которых после выделения должны стать красными. 

Выделенную группу объектов можно переместить или удалить. 

 
Рис.15.17 Выделение группы объектов на схеме 

Для наименований объектов схемы может быть изменен угол поворота 

относительно горизонтального направления. Для поворота наименования 

необходимо подвести курсор к наименованию и зажав кнопку «Ctrl» на клавиатуре, 

нажать левую кнопку мыши, при этом вокруг наименования появиться условное 

обозначение в виде круга. При перемещении мыши с зажатой левой кнопкой будет 

изменяться угол поворота наименования объекта. 

 
Рис.15.18 Поворот наименования графического объекта на схеме 

15.4.1 Экспорт НСИ 

Введенная нормативно-справочная информация (НСИ) записывается в 

отдельную базу данных, поэтому после завершения процедуры редактирования 

данных необходимо выполнить экспорт данных. 

Все задачи сбора НСИ разбиты на две группы: 

 данные, описывающие полигон управления: иерархия субъектов 

управления; диспетчерские участки; графические схемы полигона. 

 данные, описывающие нормы простоя местных и транзитных вагонов на 

станциях полигона управления. 

Экспорт осуществляется отдельно для каждой группы. Для выбора 

экспортируемой группы данных на панели управления формы находиться опция 

«Экспорт». Выполнение экспорта осуществляется для всей группы целиком, т.е. если 

по одной из задач группы данных для экспорта недостаточно, то опция экспорта будет 

недоступна. Экспорт данных выполняется одним процессом, его прерывание 

(например, из-за ошибки) приведет к откату всех изменений. 
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Рис.15.19 Таблица данных о текущем состоянии НСИ и результатах 

экспорта 

Информация о готовности данных, а также о результатах экспорта данных 

можно увидеть в таблице (см. пример рис.1): 

 Задача – список задач сбора НСИ, по которым может осуществляться 

экспорт данных; 

 Мин. готовность в % – минимальный, установленный для данной задачи 

процент готовности (НСИ в БД); 

 Готовность в % – фактический процент готовности данных по задаче. 

 Последние изменения: 

o Дата – дата внесения последних изменений в НСИ по задачи; 

o Пользователь – имя учетной записи пользователя, внесшего 

последние изменения в НСИ по задаче; 

 Экспорт: 

o Дата – дата последнего успешного экспорта НСИ по задаче; 

o Пользователь – имя учетной записи пользователя, осуществившего 

последний успешный экспорт  НСИ по задаче. 

Анализ готовности НСИ в % 

Данные по полигону управления. Данные считаются готовыми для экспорта 

если: 

1. Если распределены все станции (% - отношение нераспределенных 

станций к общему количеству станций) 

2. Все базовые, опорные и прикрепленные (с наличием грузовой работы)  

станции полигона управления (кроме дополнительных ECP) 

«задействованы» в перегонах, и все перегоны отнесены в диспетчерские 

участки. 

(% - отношение станций «задействованных» в перегонах, которые 

отнесены к диспетчерским участкам к общему количеству станций, 

которые должны быть «задействованы» при составлении перегонов). 

3. По всем РУ и РМР созданы схемы (% - отношение всех РУ и РМР, к 

которым созданы схемы, к  общему кол-ву РУ и РМР). 

Данные по нормативам простоя. Данные считаются готовыми для экспорта 

если: 

1. Нормы простоя местного вагона считаются введенными, если введено 

значение хотя бы для одного элемента простоя для всех станций, 

участвующих в местной работе дороги (% - отношение станций, 

участвующих в местной работе, для которых указаны нормативы простоя, 

к общему числу станций дороги, участвующих в местной работе). 

2. Нормы простоя транзитного вагона считаются введенными, если введено 

значение хотя бы для одного элемента простоя для всех базовых и 

опорных станций дороги (% - отношение базовых и опорных станций, для 

которых указаны нормативы простоя, к общему числу базовых и опорных 

станций) 
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Важно! После успешного окончания экспорта данных по полигону управления 

будет автоматически перезапущена клиентская дорожная служба приложения.  

Функция экспорта должна выполняться, только если все задачи группы 

(полигон управления, нормативы простоя и т.д.) заполнены с заданной степенью 

готовности (т.е. % готовности не менее заданного %). Минимальный процент 

готовности задается для каждой задачи в отдельности в базе данных. По умолчанию 

для всех задач минимальная готовность установлена равной 100%.  

Цветовое форматирование строк 

 Строка розовая – до завершения первого экспорта данных; 

 Строка зеленая – после успешного экспорта данных (дата и время 

экспорта больше, либо равно  дате и времени последней корректировки 

данных); 

 Строка желтая – после изменения данных, произведенных после экспорта 

(дата и время экспорта меньше  даты и времени последней корректировки 

данных). 

Информация о причинах невозможности выполнения экспорта 

При выборе конкретной задачи, для которой процент готовности ниже 

требуемого, будет показана соответствующая таблица с указанием причин 

неготовности данных для экспорта: 

1.  «Структура полигона». Отображается список станций, которые должны быть 

распределены в структуру для получения 100% готовности данных по задаче. 

 
Рис.15.20 Список станций для распределения в структуру 

2.  «Диспетчерские участки». Отображается список станций, на основе которых 

должны быть созданы перегоны в соответствующих диспетчерских участках 

для получения 100% готовности данных по задаче. 

 
Рис.15.21 Список станций для распределения в диспетчерские участки 

3. «Схемы». Отображается список РУ или РМР, по которым требуется создать 

схемы для получения 100% готовности данных по задаче. 
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Рис.15.22 Список станций для создания графических схем 

4. «Простой местного вагона». Отображается список станций, участвующих в 

местной работе,  для которых требуется указать нормы простоя, для 

получения 100% готовности данных по задаче 

 
Рис.15.23 Вид формы экспорта 

5. «Простой транзитного вагона». Отображается список базовых и опорных 

станций,  для которых требуется указать нормы простоя, для получения 100% 

готовности данных по задаче. 

 
Рис.15.24 Вид формы экспорта 
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16 Контроль простоя 

В АСУМР реализован ряд отчетных форм для контроля выполнения норм 

простоя вагонов по отдельным элементам (меню Простой). 

В отчетах выделены следующие основные элементы простоя вагонов: 

 Простой от прибытия до исключения вагона из состава поезда; 

 Простой от исключения до подачи на грузовой фронт; 

 От подачи до завершения грузовой операции; 

 От завершения подачи до уборки с подъездного пути; 

 От уборки до включения в состав поезда; 

 От включения в поезд до отправления. 

Важно! Нормы для отчета вводятся вручную с помощью функции сбора 

НСИ в АСУМР. 

В настоящее время доступно четыре отчета: 

16.1 Выполнение простоя  

Контроль простоя вагонов на станциях грузовых операций и технического 

обслуживания вагонов – отчет строится на основе данных о завершенных простоях в 

рассматриваемые сутки, т.е. расчет всех элементов простоя осуществляется только 

после получения операции отправления вагона со станции. 

 

 
Рис.16.1 Вид формы Выполнение простоя 

 

 Панель управления: 

 

 Выбор фильтра по параметрам; 
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 Выбор периода формирования отчета - вызов из выпадающего меню; 

 
 Выбор по виду отчета - из выпадающего меню; 

 
 Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на 

соответствующие кнопки  

  

Описание полей отчета (верхний заголовок) (Таблица1). 

Таблица 1 

№ Наименование поля* Описание 

11. Простой под одной 

операцией/ факт 

Отношение общего кол-ва вагонов/часов 

простоя местных вагонов к количеству 

грузовых операций  

22. Простой под 1-ой 

операцией/норма 

Разница между нормой из раздела «НСИ- 

Корректировка норм простоя вагонов» 

минус нормы простоя местных вагонов 

(в долях часа) 

 

33. Простой под одной 

операцией/ кол-во 

операций 

Кол-во грузовых операций с местными 

вагонами 

44. От прибытия до подачи/  Общее время от прибытия до подачи 

55 От прибытия до подачи/ 

От прибытия до 

исключения/ факт  

Отношение расчлененного простоя ко 

времени от прибытия до исключения 
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6 

66 
От прибытия до подачи/от 

приб, до иск./ норма  

Разница между нормой из раздела «НСИ 

- Корректировка норм простоя вагонов» 

и нормой простоя местных вагонов (в 

долях часа) 

 

77 
От прибытия до подачи/ 

от приб. до исключения/ 

кол. ваг.  

Кол- во вагонов в ожидании 

расформирования 

68 От прибытия до подачи/от 

исключения до 

подачи/факт 

Фактическое время от исключения из 

поезда до подачи 

79 От подачи до уборки/ 

факт  

Общее время от подачи до завершения 

грузовой операции 

810 От подачи до завершения 

грузовой операции/факт 

Отношение факта ко времени от подачи 

до оформления документов 

911 От завершения грузовой 

операции до уборки/факт 

Отношение факта ко времени от 

оформления документов до уборки  

112 От уборки до 

отправления/ факт  Общее время от уборки до отправления 

113 От уборки до включения 

в поезд/факт 

Отношение факта ко времени от уборки 

до включения в поезд 

114 От включения в поезд до 

отправления/факт 

Отношение факта ко времени от 

формирования поезда до отправления  

115 

Полный простой 

Общая сумма элементов простоя 

местного вагона 

 

 

 

16.2 Текущее превышение норм  

Контроль перепростоев на станциях грузовых операций и технического 

обслуживания вагонов – отчет содержит данные по текущему простою вагонов от 

момента последней операции на станциях грузовых операций, т.е. расчет простоев 

ведется не по факту отправления, а непрерывно по мере поступления операций с 

вагонами. 

 

 
Рис.16.2 Вид формы Текущее превышение норм 
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Информация о величине среднесуточного простоя вагонов по станциям ЦУМР 

представлена в виде интерактивной таблицы. Фактические значения времени 

простоя могут быть детализированы и представлены в виде пономерного списка 

вагонов. 

В отчете выделены следующие элементы простоя вагонов: 

Описание полей отчета (верхний заголовок) (Таблица1). 

Таблица 1 

№ Наименование поля* Описание 

11. 
От прибытия до подачи/ 

ср. перепростой 

Среднее количество часов простоя 

местных вагонов от прибытия до подачи с 

перепростоем, простой больше нормы  

От прибытия до подачи/ 

контрольное время 

Разница между нормой из раздела «НСИ - 

Корректировка норм простоя вагонов» и 

Нормой простоя местных вагонов 

22. От прибытия до подачи/ 

кол-во вагонов 

Кол- во местных вагонов от прибытия до 

подачи 

33. От прибытия до 

подачи/до 2-х суток 

Кол-во местных вагонов, простаивающих 

до 2 суток от прибытия до подачи 

44. От прибытия до подачи/ 

свыше 2-х суток 

Кол-во местных вагонов, простаивающих 

более 2-х суток 

55 От прибытия до 

подачи/от прибытия до 

исключения/ ср. 

перепростой 

Среднее количество часов простоя 

местных вагонов от прибытия до 

исключения с перепростоем, учитывая 

нормативное время 

76 От прибытия до подачи/ 

от искл. до подачи/ ср. 

перепростой 

Среднее количество часов простоя 

местных вагонов от исключения до 

подачи с перепростоем, учитывая 

нормативное время 

77 От подачи до уборки/ ср. 

перепростой 

Среднее кол-во часов простоя местных 

вагонов от подачи до уборки с 

перепростоем, учитывая нормативное 

время 

88 От подачи до завершения  

грузовой операции/ ср. 

перепростой  

Среднее кол-во часов простоя местных 

вагонов от подачи до завершения 

операции с перепростоем, учитывая 

нормативное время 

99 От завершения гр. 

операции до уборки/ 

средний перепростой 

Средний перепростой местных вагонов от 

завершения гр. операции до уборки 

считается учитывая нормативное время  
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810 От уборки до 

отправления/ ср. 

перепростой 

Средний перепростой от уборки до 

отправления, считается от нормативного 

времени, местных вагонов, 

простаивающих больше нормативного 

времени 

911 От уборки до включения 

в поезд/ ср. перепростой 

Средний перепростой от уборки до 

включения в поезд, считается от 

нормативного времени местных вагонов, 

простаивающих больше нормативного 

времени  

112 От включения в поезд до 

отправления/ ср. 

перепростой 

Средний перепростой от включения в 

поезд до отправления, считается от 

нормативного времени местных вагонов, 

простаивающих больше нормативного 

времени  

113 Полный простой/ ср. 

перепростой Полный простой 

 

 

 

16.3 Контроль простоя транзитных вагонов  

Отчет содержит данные о временах простоев вагонов, окончившихся в 

рассматриваемые сутки, на транзитных станциях; 

 

 
Рис.16.3 Вид формы контроль простоя транзитных вагонов 

 

Описание полей отчета (верхний заголовок) (Таблица1). 

Таблица 1 

№ Наименование поля* Описание 

11. 
Итого/ факт 

Среднее количество часов простоя 

транзитных вагонов 
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22. Итого/ кол-во вагонов Общее кол-во транзитных вагонов, 

простаивающих с переработкой и без 

переработки 

33. Итого/кол-во поездов Кол-во поездов 

44. Без/ переработки/факт Среднее время простоя транзитных 

вагонов без переработки 

55 Без/ переработки/ кол-во 

вагонов 

Кол-во транзитных вагонов, 

простаивающих без переработки 

76 Без переработки/ кол-во 

поездов 

Кол-во поездов без переработки 

87 С переработкой/факт Среднее время простоя транзитных 

вагонов с переработкой 

98 С переработкой/ кол -во 

вагонов 

Кол-во простаивающих транзитных 

вагонов с переработкой  

19 С переработкой/кол-во 

поездов Кол- во поездов с переработкой 

110 В том числе от прибытия 

до исключения из поезда 

Отношение простоя ко времени от 

прибытия до исключения из поезда 

111 В том числе от 

исключения из поезда до 

включения в поезд 

Отношение простоя ко времени от 

исключения до включения в поезд 

112 От включения в поезд до 

отправления 

Отношение простоя ко времени от 

включения в поезд до отправления 

 

 

 

16.4 Превышение нормативов простоя транзитных вагонов  

Отчет содержит данные о текущем наличии и фактическом простое вагонов на 

транзитных станциях. 

 

 
Рис.16.4 Вид формы превышение нормативов простоя транзитных вагонов 

 

Описание полей отчета (верхний заголовок) (Таблица1). 
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Таблица 1 

№ Наименование поля* Описание 

11. Итого/ ср. 

перепростой 

Среднее количество часов простоя транзитных 

вагонов с перепростоем, простой больше нормы 

22. Итого/ кол-во 

вагонов 

Общее кол- во транзитных вагонов с 

переработкой и без переработки 

33. Итого/до 1-х суток Кол-во транзитных вагонов, простаивающих 

менее 1-х суток 

44. Итого/свыше 1-х 

суток 

Кол-во транзитных вагонов, простаивающих 

более 1-х суток 

55 Без переработки/ ср. 

перепростой 

Средний перепростой считается от 

нормативного времени, транзитные вагоны, 

простаивающие без переработки больше 

нормативного времени 

76 Без переработки/ 

контр. время 

Контрольное время из раздела «НСИ -

Корректировка норм простоя вагонов- Нормы 

простоя транзитных вагонов ( в долях часа)» 

77 Без 

переработки/кол-во 

вагонов 

Кол -во транзитных вагонов, простаивающих 

без переработки 

88 Без переработки/до 

1-х суток 

Кол-во транзитных вагонов без переработки, 

простаивающих менее суток 

99 Без переработки/ 

свыше 1-х суток 

Кол-во транзитных вагонов без переработки, 

простаивающих более суток 

810 С переработкой/ср. 

перепростой 

Средний перепростой с переработкой, 

считается от нормативного времени, 

транзитные вагоны с переработкой, 

простаивающие больше нормативного времени 

911 С переработкой/ 

контр. время 

Контрольное время из раздела «НСИ -

Корректировка норм простоя вагонов- Нормы 

простоя транзитных вагонов ( в долях часа)» 

112 С переработкой/кол-

во вагонов Кол- во транзитных вагонов с переработкой 

113 С переработкой/до 1-

х суток 

Кол-во транзитных вагонов с переработкой, 

простаивающих менее суток 

114 С переработкой/ 

свыше 1- х суток 

Кол-во транзитных вагонов с переработкой, 

простаивающих более суток 

115 От прибытия до 

исключения из 

поезда Время от прибытия до исключения из поезда 

116 От исключения до 

включения в поезд Время от исключения до включения в поезд 
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117 От включения в 

поезд до 

отправления поезда 

Время от включения в поезд до отправления 

поезда 

 

В глобальных настройках приложения можно изменить формат отображения 

данных о времени простоя 

 

16.5 Груженые оформленные, но не отправленные более суток 

Отчет содержит данные по груженым вагонам за отчетные сутки, на 06:00 и 

оперативные данные  

 

 
Рис 16.5.Вид отчета "Груженые оформленные, но не отправленные более суток"  

 

Боковой заголовок состоит из районов управления с разложением по 

станциям. 

 

Описание полей отчета (верхний заголовок) (Таблица1). 

Таблица 1 
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№ Наименование поля* Описание 

11. 
Разложение по РПС/ Всего 

Общее количество груженых вагонов не 

отправленных более суток; 

22. Разложение по РПС/ в т.ч. Кол-во груженых вагонов выделенного 

рода подвижного состава не отправленных 

более суток  

 

 

16.6 Неподаные под выгрузку более суток 

Отчет формируется по груженым вагонам, срез на 06:00 и оперативные данные. 

Боковой заголовок состоит из Районов управления с разложением по станциям.; 

Верхний заголовок; Разложение по РПС; 

 
Рис. 16.6 Вид отчета "Неподаные под выгрузку более суток" 

 

 

16.7 Порожние оформленные, но не отправленные более суток 

Отчет формируется по порожним вагонам за отчетные сутки, срез на 06:00 и 

оперативные данные. 

Боковой заголовок состоит из Районов управления с разложением до станций; 

Верхний заголовок: Разложение по РПС; 
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Рис. 16.7 Вид отчета "Порожние оформленные, но не отправленные более 

суток" 

 

 

16.8 Груженые вагоны, простаивающие после погрузки свыше 1 суток 

Отчет формируется за отчетные сутки. 

 
 

Рис. 16.8 Вид отчета "Груженые вагоны, простаивающие после погрузки более 

суток" 

 

Боковой заголовок состоит из Районов управления с разложением по станциям; 
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Верхний заголовок: 

 

 Всего за 1-й квартал 2015 года – количество груженых вагонов, 

простаивающих более суток в 1-м квартале текущего года с 

возможностью детализации пономерного списка вагонов; 

 Всего за 4-й квартал 2014 года – количество груженых вагонов 

простаивающих более суток в 4-м квартале прошлого года с 

возможностью детализации пономерного списка вагонов; 

 +/– к предыдущему кварталу – разница между 1-м кварталом текущего 

года и 4 -м кварталом прошлого года; 

 В том числе за 1-й квартал текущего года/простой от 1 до 3 суток/всего – 

общее количество вагонов простаивающих от 1 до 3 суток; 

 в том числе поданных на места/оп– количество вагонов, простаивающих 

на путях общего пользования; 

 в том числе поданных на места/нп – количество вагонов, простаивающих 

на путях необщего пользования; 

 Простой более 3 суток/ всего – общее количество вагонов, 

простаивающих более 3 -х суток; 

 в том числе поданых на места/оп – количество вагонов, простаивающих 

более 3-х суток на местах общего пользования; 

 в том числе поданных на места/нп – количество вагонов, простаивающих 

более 3-х суток на местах необщего пользования; 

    

 

16.9 Простой местных вагонов по ДЦС 

 

Данный отчет опубликован в меню Простой – Простой местных вагонов по 

ДЦС.  
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Рис. 16.9 Вид отчета "Простой местного вагона по ДЦС" 

 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 Выбор отчет– отчет формируется за отчетные и текущие сутки ;  

 

 Отчет доступен в режимах: краткий, средний, полный; 

 

 Кнопка обновить;  

 Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на 

соответствующие кнопки  
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Боковой заголовок формируется по иерархическому списку станций с 

разделением на центры организации работы станций. 

Верхний заголовок: 

 Ответственность "РЖД"/норм/факт – рассчитывается как полный 

простой за исключением интервала от подачи до завершения грузовой 

операции; 

 Ответственность грузоотправителя/грузополучателя/норм/факт – 

рассчитывается как разность между полным простоем и 

ответственностью "РЖД"; 

 От прибытия до подачи/норм/факт ; 

 От прибытия до исключения/норм/факт; 

 От исключения до подачи/норм/факт; 

 От подачи до уборки/норм/факт – расчлененный; 

 От подачи до завершения грузовой операции/норм/факт; 

 От завершения грузовой операции до уборки/норм/факт; 

 От уборки до отправления/норм/факт – расчлененный; 

 От уборки до включения в поезд/норм/факт; 

 От включения поезда до отправления/норм/факт; 

 Полный/норм/факт; 

В отчете предусмотрена возможность получения детализированных данных по 

спискам вагонов при раскрытии количественных показателей. 

 



 

52569005.27542.030.И3 

277 

16.10 Контроль выполнения простоя местного вагона на основе 

внутренней формы статистической отчетности ДО-24аВЦ 

 
Рис.16.10. Простой местного вагона на станциях 

 
Рис.16.11. Простой местного вагона на ответственности ОАО «РЖД» с 

учетом исключения времени простоя на путях общего пользования, оформленного 

актами ф.ГУ-23 на выделенных станциях 

Отчет «Простой местного вагона на станциях» доступен в табличной форме в 

меню «ЦДГР в папке ДО-24», предназначен для осуществления контроля по 

выполнению простоя местного вагона на ответственности ОАО «РЖД» по элементам 

расчлененного простоя. 

Отчетность формируется ежесуточно, за сутки, предшествующие отчетным, на 

18:00 часов мск. вр., а также нарастающим итогом с начала месяца. 

Расчет показателей за сутки и нарастающим итогом с начала месяца 

осуществляется в Главном вычислительном центре -филиала ОАО «РЖД» на основе 

сетевой составляющей АСОУП -2. 

Перечень станций, по которым формируется отчетность, утверждается 

распоряжением ОАО «РЖД» . 

Нормы по простою местного вагона подкачиваются из справочника НСИ АСУ 

МР, корректировка данных производится работниками службы «Д» выделенных 

дорог. 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 
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 Режим работы чтение/запись - возможен ручной ввод данных по нормам, 

после выбора режима запись появятся дополнительные кнопки «сохранить», 

«отменить»; 

 Дата- вызов из выпадающего меню календаря; 

 
 Дорога - вызов из выпадающего меню списка с дорогами; 

 
 Отчет - выбор вида отчета: Все вагоны/ Местные вагоны/ На ответственности 

ОАО «РЖД»; 

 
 Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки; 
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Возможен просмотр детализированных данных по спискам вагонов. 

Детализация по спискам вагонов возможна в графе «Сутки» в каждом элементе 

расчлененного простоя. 

 
Рис. 16.12.Номерные данные о простое местных вагонов с разложением по 

элементам 

Простой местного вагона рассчитывается по элементам: 

 От прибытия до подачи под грузовую операцию; 

 От подачи до окончания грузовой операции;  

 От окончания грузовой операции до уборки; 

 От уборки до отправления в составе поезда; 

Простой местного вагона на ответственности ОАО «РЖД» с учетом 

исключения простоя вагонов на путях общего пользования, оформленного актами 

ГУ-23ВЦ на станциях; 

 От прибытия до подачи под грузовую операцию( с учетом актов ГУ-23); 

 От подачи до окончания грузовой операции; 

 От окончания грузовой операции до уборки; 

 От уборки до отправления в составе поезда; 
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Рис. 16.13. Акт общей формы 

 

16.11 Простой груженых вагонов в ожидании развоза 

  

В целях контроля и возможности анализа данных по развозу местного груза 

разработан отчет о не развезенных местных вагонах в разрезе железных дорог, ДЦС, 

станций. 

По умолчанию загружается форма "Простой груженых вагонов в ожидании 

развоза" с оперативными данными.  

 

Вид отчётной формы  

 
Рис. 16.14. Простой груженых вагонов в ожидании развоза. Обычный вид – 

оперативный 

Важно! В расчет берутся груженые вагоны в ожидании развоза: 

- по операции прибытие на станцию (неместный груженый для станции 

назначения); 

- по операции погрузка местные груженые вагоны для дороги назначения 

(погрузка на себя); 

Реализованы следующие возможности работы с формой: 
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 Выбор РПС - выбор по конкретному роду подвижного состава; 

 

 Отчет - предусматривает возможность выбора времени 

формирования данных простоя; 

 

 Оперативные данные - отчет формируется на текущий момент; 

 На 6-00 тек. суток - отчет формируется на текущие сутки по срезу 

на 06:00; 

 Архив - отчет формируется за отчетные сутки с 18:01 до 18:00, при 

загрузке отчета на панели инструментов появится календарь с 

возможностью выбора даты за выбранные сутки; 

 Ср. сут. - среднесуточные значения, при загрузке отчета со 

среднесуточными значениями, на панели инструментов появится 2 

календаря с возможностью выбора периода, для сравнения и 

анализа; 

 Обновить - кнопка для обновления после выбора отчета; 

 Экспорт в Excel  

Боковой заголовок - перечень железных дорог ОАО "РЖД" с 

разложением на ДЦС и станции дислокации груженых местных вагонов. 

Описание полей отчета (верхний заголовок) (Таблица1). 
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Таблица 1 

№ Наименование поля* Описание 

1 В развозе/ всего Кол-во груженых местных вагонов, 

простаивающих в ожидании развоза 

2 В развозе/ меньше 1 

суток 

Кол- во груженых местных вагонов, 

простаивающих в ожидании развоза меньше 

суток  

3 В том числе 

количество 

простаивающих/ 1 

сутки 

Кол- во груженых местных вагонов, 

простаивающих 1 сутки в ожидании развоза (в 

расчет берутся вагоны от прибытия, и 

простаивающие 1 сутки полностью и доп. часы 

до наступления 2-х суток, т.е. вагоны, 

простаивающие более 1 -х суток попадают в 

графу "1 сутки")  

4 

В том числе 

количество 

простаивающих/ 2 

суток/3 суток /4 суток 

Кол- во груженых местных вагонов, 

простаивающих 2 суток/ 3 суток/ 4 суток/ ( в 

расчет берутся полные сутки и доп. часы до 

наступления следующих суток) в ожидании 

развоза  

5 В том числе 

количество 

простаивающих от 5 

суток и более  

Кол-во груженых местных вагонов, 

простаивающих в ожидании развоза от 5 суток и 

более  

6 Причины простоя/ 

Длительный простой 

Кол- во груженых местных вагонов с фактом 

нарушения продвижения (более суток) и случаи 

нарушений норм простоя с группировкой по 

причинам (например, если вагон простоял сверх 

нормы 5 суток по одной причине и 5 суток по 

другой, то в таблице будут показаны две строки 

с указанием времени начала простоя по каждой 

причине)  

7 

Несвоевременная 

подача/уборка 

Кол-во груженых местных вагонов на путях 

необщего и общего пользования в ожидании 

развоза, (последняя операция - погрузка)  

8 Превышение норм 

переработки вагона на 

станции 

Кол-во груженых местных вагонов в ожидании 

развоза с нарушением норм переработки вагона 

относительно контрольного времени простоя 

(НСИ) по заданной причине; 

9 Неправильная 

регулировка 

движения поездов 

диспетчером 

Кол- во груженых местных вагонов в ожидании 

развоза, у которых последняя операция с 

вагонами "бросание" 
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10 Сгущенный подвод Кол-во груженых местных вагонов в ожидании 

развоза, неприем станции по причине 

сгущенного подвода,  

11 Неготовность клиента Кол -во груженых местных вагонов в ожидании 

развоза, неприем станции по причине: 

неготовность клиента 

12 Прочие клиент Кол-во груженых местных вагонов, 

простаивающих в ожидании развоза по прочим 

причинам клиента 

13 Перевод вагона в 

неисправные 

Кол-во груженых местных вагонов, 

переведенных в нерабочий парк 

14 

Постановка в ремонт 

Кол-во груженых местных вагонов поданы на 

пути вагоноремонтного предприятия 

15 Прочие причины Прочие причины простоя груженых вагонов в 

ожидании развоза 

 

В отчете доступна возможность просмотра пономерного списка вагонов; 

После загрузки формы с информацией по выбранному вагону, при выборе 

закладки "Анализ причин задержек",  загрузятся все 

зафиксированные случаи нарушений в продвижении вагона и номер акта общей 

формы (если акт есть), для загрузки акта необходимо двойным кликом мыши нажать 

на номер акта. 

В глобальных настройках приложения можно изменить формат отображения 

данных о времени простоя 
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Рис.16.15 Изменение параметров отображения времени простоя 

16.12 Отчет «Выполнение оборота ЦДРП» 

Данный отчет доступен в табличной форме в меню «ЦДГР» и предназначен для 

осуществления контроля за оборотом вагонов собственности Центральной дирекции по ремонту 

пути. 

Отчет формируется в оперативном режиме.  

Вид отчётной формы 

 

Рис. 16.16. Выполнение оборота ЦДРП 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в отчете: 
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 Выбор Даты - вызов календаря из выпадающего списка; 

  Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие кнопки; 

 

 Добавлена возможность создания сообщения для отправки отчета в формате PDF, Excel, 

по электронной почте через почтовый клиент, установленном на ПК пользователя. 

Боковой заголовок формируется динамически по иерархическому списку дорог ОАО «РЖД» 

с разложением на ДЦС и станций; 

Верхний заголовок (Таблица 1.) 

№ Наименование поля Описание 

1. Местный груз/Факт  Наличие местных вагонов на дороге 

назначения, количество груженых вагонов 

рабочего и нерабочего парка на конец отчетных 

суток; 

2. С.н.м. Наличие на дороге назначения, 

среднесуточное значение с начала месяца; 

3. Выгрузка Фактическая выгрузка за отчетные 

сутки 

4. Выгрузка/с.н.м. Среднесуточная выгрузка с начала 

месяца 

5. Оборот/факт Отношение наличия предыдущих суток 

к выгрузке отчетных суток; 

6. Оборот/ с.н.м. Среднесуточное значение 

 

Доступна возможность просмотра пономерного списка вагонов. 

 

 

Рис. 16.17. Детализация по списку вагонов 

 

16.13 Отчет «Вагоны ЦДРП» 

Данный отчет доступен в табличной форме в меню «ЦДГР» и предназначен для 

осуществления контроля за оборотом собственного подвижного состава Центральной дирекции по 

ремонту пути (хоппер- дозаторов, думпкаров) 
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Отчет формируется в оперативном режиме.  

Вид отчётной формы 

 

Рис. 16.18. Вагоны ЦДРП 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в отчете: 

Выбор РПС- выбор из выпадающего меню, возможность формирования отчетности по 

выбранному РПС 

 

  Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие кнопки; 

 

 Добавлена возможность создания сообщения для отправки отчета в формате PDF, 

Excel, по электронной почте через почтовый клиент, установленном на ПК 

пользователя. 

Боковой заголовок формируется динамически по иерархическому списку дорог ОАО «РЖД» 

с разложением на ДЦС и станций; 

Верхний заголовок (Таблица 1.) 

№ Наименование поля Описание 
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1. Всего  Общее наличие вагонов на сети, признак 

собственности вагонов имеет инвентарную 

нумерацию, ЦДРП- код «9». 

2. В том числе 

простаивающих без операций 

(суток)/ менее 1 

Количество вагонов собственности 

ЦДРП простаивающих на дорогах менее суток; 

3. От 1 до2 Количество вагонов простаивающих от 

1-х суток до 2-х суток; 

4. От 2 до3 Количество вагонов простаивающих от 

2-х суток до 3-х суток; 

5. От 3 до 5 Количество вагонов простаивающих от 

3-х суток до 5 ти суток; 

6. От 5 до 7 Количество вагонов простаивающих от 

5 ти суток до 7 ми суток; 

7. От 7 до 10  Количество вагонов простаивающих от 

7 ми суток до 10 ти суток; 

8. От 10 до 20  Количество вагонов простаивающих от 

10 ти суток до 20 ти суток; 

9. Более 20  Количество вагонов простаивающих 

более 20 ти суток 

 

Доступна возможность просмотра пономерного списка вагонов. 

 

Рис. 16.19. Детализация по списку вагонов 
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17 Отчетность о показателях работы ПВ ФГК 

17.1 Отчет «Обеспечение выполнения плана перевозок по вагонам ПВ ФГК»  

 
Рис. 17.1. Обеспечение выполнения плана перевозок по вагонам ПВ ФГК  

 

Отчет «Обеспечение выполнения плана перевозок по вагонам ФГК» доступен в 

виде табличной формы в разделе меню «ПВ ФГК – Обеспечение выполнения плана 

перевозок по вагонам ФГК» предназначен для осуществления оперативного контроля 

за своевременным обеспечением заявок грузоотправителей и заказов порожними 

вагонами парка ФГК. 

Отчет формируется исходя из данных о заявках ф. ГУ-12, УСЗ, заказах на 

полувагоны, текущего исполнения по ним и наличия подвижного состава для 

обеспечения. 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 По грузоотправителям (станции) – выбор вида отображения группировки 

по станциям или по грузоотправителям 

 
 

 отобразить (скрыть ст. назначения и груз, скрыть все параметры 

перевозки, скрыть план заказов, скрыть нарастающие итоги) 

 

 фильтр – доступна возможность отбора данных по станции отправления, 

станции назначения, роду груза, клиенту 
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 даты – вызов из выпадающего меню «дата» 

 

 

 виду отчета – вызов из выпадающего меню 

 
 

Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие кнопки  

  

Имеется возможность фильтрации данных по районам управления. 

Также в отчете доступна возможность просмотра детализация по спискам 

вагонов (при нажатии на ячейки с данными о погруженных вагонах и наличии 

вагонов) и заказов (при нажатии на ячейку с данными о скорректированном плане 

заказов), а при нажатии в детализации на номер вагона или заказа становится 

доступен паспорт выбранного вагона или сведения о конкретном заказе с 
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отображением графика подач (согласованный график, погружено, текущий график) 

(рис. 16.2-16.2). 

 

Рис. 17.2. Погрузка. Детализация вагонов.  

 

Рис. 17.3. Заказ. Детализация заказов.  

 

Описание полей отчета (Таблица 16.1). 

Таблица 16.1 

№ Наименование поля Описание 

1. ЖД 
Наименование дороги погрузки по заказу 
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2. 
Станция отправления - 

Грузоотправитель  

Наименование станции (грузоотправителя) по 

заказу 

3. Заявка ГУ-12 - абс. Заявка вагонов (по заявкам ф. ГУ-12) на месяц 

4. Заявка ГУ-12 среднесуточно 
Заявка вагонов (по заявкам ф. ГУ-12) на месяц 

среднем в сутки  

5. Заказ абс. Заказ вагонов из АС РПВ (на месяц) 

6. 
Заказ - среднесуточно (по 

среднему) 

Среднесуточное значение заказа вагонов из 

АС РПВ (расчет по среднему). 

7. 
Параметры перевозки – 

Станция отправления  

Наименование станции отправления по 

заказам 

8. 

Параметры перевозки – 

Грузоотправитель/станция 

отправления 

Наименование отправителя/станции 

отправления по заказам 

9. 
Параметры перевозки- 

Станция назначения 
Наименование станции назначения по заказам 

10. Параметры перевозки - Груз Наименование груза из заказов  

11. 

Факт вып сут плана на 18:00 

- Нарастающим итогом - 

Заказ по гр. подач 

Сумма вагонов с начала месяца в заказах по 

графику подач до отчетных 

суток(включительно) 

12. 

Факт вып сут плана на 18:00 

- Нарастающим итогом – ГУ-

12  

Сумма вагонов с начала месяца в заявках 

ф.ГУ-12 до отчетных суток(включительно) 

13. 

Факт вып сут плана на 18:00 

- Нарастающим итогом - 

Погруж  

Количество погруженных вагонов с начала 

месяца до выбранных отчетных суток 

14. 

Факт вып сут плана на 18:00 

- Нарастающим итогом - 

Откл. +/- к заказу по гр. 

подач 

(Погруж-Заказ по гр. подач) (нарастающим 

итогом) 

15. 

Факт вып сут плана на 18:00 

- Нарастающим итогом - 

Откл.+/- к ГУ-12. 

(Погруж-ГУ-12.) (нарастающим итогом) 

16. 

Факт вып сут плана на 18:00 

- Среднесуточно - Заказ по 

гр. Подач 

Заказ по графику подач / количество 

прошедших дней 

17. 
Факт вып сут плана на 18:00 

- Среднесуточно – ГУ-12  
ГУ-12 / количество прошедших дней 

18. 
Факт вып сут плана на 18:00 

- Среднесуточно - Погруж  

Среднесуточное значение показателя 

«погружено нарастающим» 

19. 

Факт вып сут плана на 18:00 

- Среднесуточно  - Откл. 

ср.сут. +/-  к гр. подач 

(Погруж-Заказ по гр. подач) (среднесуточно) 
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20. 

Факт вып сут плана на 18:00 

-Среднесуточно - Откл.+/- к 

ГУ-12 

(Погруж-ГУ-12) (среднесуточно) 

21. 
Факт вып сут плана на 18:00 

- Погруж за истек. сутки 

Фактическая погрузка за сутки, 

предшествующие выбранным отчетным 

суткам 

22. 

Факт вып сут плана на 18:00  

- Откл. истек. сут. к заказу 

скорр. 

Разность фактической погрузки за истекшие 

сутки к УСЗ на истекшие сутки 

23. Текущие сутки - заказ 

УСЗ- уточненный сводный заказ (суточный 

заказ) на текущие сутки (на следующие сутки 

фиксируется в  

12-30) 

24. Текущие сутки -  Погружено Фактическая погрузка за текущие сутки 

25. Суточный заказ - След. сутки 
УСЗ- уточненный сводный заказ (суточный 

заказ) на следующие сутки 

26. 
Суточный заказ - 2 суток 

вперед 

Заказ по гр. подач из АС РПВ на 2-ое суток 

вперед 

27. 
Суточный заказ - 3 суток 

вперед 

Заказ по гр. подач из АС РПВ на 3-ое суток 

вперед 

28. 
Наличие вагонов-  на 

станции - Всего 
Всего вагонов рабочего парка ФГК на станции 

29. 

Наличие вагонов-  на 

станции - в т.ч. груж под 

выгруз 

Поданные клиенту груженые вагоны на 

станции назначения 

30. 

Наличие вагонов-  на 

станции - в т.ч. порож 

подано грузоотправителю 

Порожние вагоны рабочего парка на п/п или 

грузовом фронте 

31. 

Наличие вагонов-  на 

станции - в т.ч. порож менее 

или равно 2сут. 

Порожние вагоны рабочего парка с простоем 

менее или равно 2-х суток 

32. 

Наличие вагонов-  на 

станции - в т.ч. порож свыше 

2сут. 

Порожние вагоны рабочего парка с простоем 

свыше 2-х суток 

33. 

Наличие вагонов-  

Транзитные порожние на 

стан. погруз 

Количество порожних вагонов рабочего парка 

не в поездах, дислоцирующихся на станциях 

погрузки  

34. 
Наличие вагонов-  Подход 

груженые - Ближний (на РУ) 

Груженые вагоны местные для РУ, но не 

местные для станции дислокации 

35. 
Наличие вагонов-  Подход 

груженые – Дальний (на дор) 

Груженые вагоны местные для дороги 

дислокации, но не местные для РУ 
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36. 
Наличие вагонов-  Подход 

порожн.(на дороге) 

Порожние вагоны назначением на 

рассматриваемую станцию и находящиеся на 

дороге назначения 

 

 

 

17.2 Простой ПВ ФГК на станциях выгрузки 

 
Рис. 17.4. Простой ПВ ФГК на станциях выгрузки 

 

Отчет «Простой ПВ ФГК на станциях выгрузки» доступен в виде табличной 

формы в разделе меню «ПВ ФГК – Простой ПВ ФГК на станциях погрузки (выгрузки) 

- Простой ПВ ФГК на станциях выгрузки» и предназначен для осуществления 

слежения за вагонами парка ФГК, простаивающих на станциях выгрузки в 

оперативном режиме по элементам простоя. 

 

Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие кнопки  

  

Расчет данных о простоях осуществляется по дорогам и в целом по сети с 

возможностью просмотра пономерной детализации по вагонам. 

В отчете, определены следующие элементы простоя: 
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- от прибытия до подачи на ПНП – количество вагонов, время простоя у которых 

от операции прибытия на станцию до операции подачи на пути необщего пользования 

более (менее) указанного периода (например, менее 24 часов). 

- от подачи на ПНП до выгрузки – количество вагонов, время простоя у которых 

от операции подачи на пути необщего пользования до операции выгрузки более 

(менее) указанного периода; 

- от выгрузки до отправления или погрузки - количество вагонов, время простоя 

у которых от операции выгрузки до операции отправления или от операции выгрузки 

до операции погрузки более (менее) указанного периода. 

 

 

17.3 Простой ПВ ФГК на станциях погрузки 

 
Рис. 17.5. Простой вагонов ФГК на станциях погрузки 

 

Отчет «Простой вагонов ФГК на станциях погрузки» доступен в виде табличной 

формы в разделе меню «ПВ ФГК – Простой вагонов ФГК на станциях погрузки 

(выгрузки) -  Простой вагонов ФГК на станциях погрузки» и предназначен для 

осуществления слежения за вагонами парка ФГК, простаивающих на станциях 

погрузки в оперативном режиме по элементам простоя. 

 

Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие кнопки  
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Расчет данных о простоях осуществляется по дорогам и в целом по сети с 

возможностью просмотра пономерной детализации по вагонам. 

 

В отчете, определены следующие элементы простоя: 

- от прибытия до подачи-количество вагонов, время простоя у которых от 

операции прибытия на станцию до операции подачи на пути необщего пользования 

более (менее) указанного периода (например, менее 24 часов). 

- от подачи на ПНП до погрузки - количество вагонов, время простоя у которых 

от операции подачи на пути необщего пользования до операции погрузки более 

(менее) указанного периода; 

- от погрузки до отправления - количество вагонов, время простоя у которых от 

операции погрузки до операции отправления более (менее) указанного периода. 
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17.4 Отчет «ПВ ФГК» 

 
Рис. 17.6. ПВ ФГК 

 

Отчет «ПВ ФГК» доступен в виде табличной формы в разделе меню «ПВ ФГК – 

ПВ ФГК» и предназначен для осуществления слежения за вагонами парка ФГК в 

оперативном режиме, а также с возможностью запроса данных на 6 и 18 отчетных 

суток. 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 по типу парка – рабочий или нерабочий 
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 по отчетному времени – оперативный, отчет на 18-00, отчет на 6-00 мск. вр. 

 

 по виду отчета – вызов из выпадающего меню 

 
 

Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие кнопки  

  

Также в отчете доступна возможность отображения заданного полигона 

управления (до станции) с просмотром детализации по вагонам. 

Описание полей отчета (Таблица 16.2). 

Таблица 16.2 

№ Наименование 

поля 

Описание 

1. 
Общее наличие 

вагонов 

Общее количество вагонов парка ФГК на 

соответствующем полигоне управления 

2. Груженые - в ходу 
Количество груженных вагонов ФГК, находящихся в 

движении на соответствующем полигоне управления 

3. 
Груженые - на 

станции 

Количество груженных вагонов ФГК, находящихся на 

станции соответствующего полигона управления 

4. Порожние - в ходу 
Количество порожних вагонов ФГК, находящихся в 

движении на соответствующем полигоне управления 
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5. 
Порожние - на 

станции 

Количество порожних вагонов ФГК, находящихся на 

станции соответствующего полигона управления 

 

17.5 Коэффициент сдвоенных операций по парку ФГК  

 
Рис. 17.7. Коэффициент сдвоенных операций по парку ФГК  

 

Отчет «Коэффициент сдвоенных операций по парку ФГК» доступен в виде 

табличной формы в разделе меню «ПВ ФГК – Коэффициент сдвоенных операций по 

парку ФГК» и предназначен для предоставления информации по работе станций со 

сдвоенными операциями. 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 Дата, за которую формируется отчет 
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 по виду отчета – вызов из выпадающего меню 

 

 Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки  

  

Расчет данных осуществляется по дорогам и в целом по сети с возможностью 

просмотра информации по ДЦС и станциям, а также пономерной детализации по 

вагонам, по которым были операции погрузки, выгрузки. 

Описание полей отчета (Таблица 16.3). 

Таблица 16.3 

№ Наименование поля Описание 

1. Погрузка Погрузка вагонов ФГК за отчетный период 

2. Выгрузка  Выгрузка вагонов ФГК за отчетный период 

3. В. т.ч. сдвоенные  

Вагоны ФГК, отправленные в отчетный период со 

станции после завершения сдвоенной операции 

(выгрузка и погрузка на одной станции) 

4. Ксдв  

Коэффициент сдвоенных операций полувагонов 

ФГК. Рассчитывается как отношение суммы 

выгрузки и погрузки к количеству грузовых 

операций за отчетный период. 
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17.6 Погрузка в вагонах ФГК 

 
Рис. 17.8. Погрузка по станциям в вагонах ФГК  

Отчет «Погрузка по станциям в вагонах ФГК» доступен в виде табличной формы 

в разделе меню «ПВ ФГК – Погрузка в вагонах ФГК» предназначен для 

осуществления контроля за обеспечением заявок и заказов порожними вагонами 

парка ФГК. 

 

Отчет формируется исходя из данных о заявках ф. ГУ-12, УСЗ, заказах на 

полувагоны, текущего исполнения по ним и наличия подвижного состава для 

обеспечения. 

 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 по виду отчета – вызов из выпадающего меню 

 

 Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки  

  

В отчете доступна возможность отображения дорог (до станции), а также 

просмотр детализации по заявкам и вагонам. 



 

52569005.27542.030.И3 

301 

Описание полей отчета (Таблица 16.4). 

Таблица 16.4 

№ Наименование поля Описание 

1. Объем месяца - заказ Заказ вагонов из АС РПВ (на месяц) 

2. 
Объем месяца – заявка 

ГУ-12 
Заявка вагонов (по заявкам ф. ГУ-12) на месяц 

3. Заказ – сутки / нараст 

Сумма вагонов месяца в заказах по графику 

подач за текущие сутки или с начала до 

отчетных суток (включительно) 

4. 
Заявка ф.ГУ-12 – сутки / 

нараст 

Сумма вагонов в заявках ф.ГУ-12  за текущие 

сутки или с начала месяца до отчетных суток 

(включительно) 

5. 
Погружено – сутки / 

нараст 

Количество погруженных вагонов за текущие 

сутки с начала месяца до выбранных отчетных 

суток 

6. 
(+/-) за сутки к заказу/ к 

заявке 

 (Погружено-сутки) - (Заказ –сутки), 

(Погружено-сутки) - (Заявка ф. ГУ-12 –сутки) 

7. 
(+/-) нараст. к заказу/ к 

заявке 

(Погружено-нараст.) - (Заказ –нараст.), 

(Погружено-нараст.) - (Заявка ф. ГУ-12 –нараст.) 

8. Текущие сутки - заказ Заказ вагонов из АС РПВ на текущие сутки 

9. Текущие сутки – УСЗ АП УСЗ вагонов на текущие сутки 

10. Текущие сутки – заявка 
Заявка вагонов (по заявкам ф. ГУ-12) на текущие 

сутки 

11. Текущие сутки – обеспеч. 
Наличие вагонов ФГК на станциях на текущий 

момент 

12. Следующие сутки – заказ Заказ вагонов из АС РПВ на следущие сутки 

13. 
Следующие сутки – УСЗ 

АП 
УСЗ вагонов на следующие сутки 
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14. 
Следующие сутки – 

заявка 

Заявка вагонов (по заявкам ф. ГУ-12) на 

следующие сутки 

15. 
Абсолютное отставание 

от заказа / от заявки 

(+/-) нараст. к заказу/ к заявке (только 

отрицательные значения) 

17.7 Отчет «Показатели работы ПВ ФГК» 

 
Рис. 17.9. Показатели работы ФГК 

 

Отчет «Показатели работы» доступен в виде табличной формы в разделе меню 

«ПВ ФГК - Показатели работы» и предназначен для осуществления контроля за 

показателями работы вагонов парка ФГК за заданный период по состоянию на 18-00 

отчетных суток. 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 период, за которую формируется отчет 

  

 по виду отчета – вызов из выпадающего меню 
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 Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки  

  

Также в отчете доступна возможность отображения заданного полигона 

управления (до станции) с просмотром детализацией по вагонам. 

Описание полей отчета (Таблица 16.5). 

Таблица 16.5 

№ Наименование 

поля  

Описание 

1. 
Общее наличие 

вагонов 

Общее количество вагонов парка ФГК на 

соответствующем полигоне управления 

2. Рабочий парк 
Количество вагонов рабочего парка вагонов ФГК на 

соответствующем полигоне управления 

3. Неисправные 
Количество вагонов не рабочего парка вагонов ФГК на 

соответствующем полигоне управления 

4. Парк порожних 
Количество порожних вагонов парка ФГК на 

соответствующем полигоне управления 

5. Брошенные 
Количество брошенных вагонов парка ФГК на 

соответствующем полигоне управления 

6. Транзит 
Количество груженых вагонов парка ФГК не местных 

для дороги дислокации 

7. Местный груз 
Количество груженых вагонов парка ФГК местных для 

дороги дислокации 
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8. Наличие на п/п 
Количество вагонов парка ФГК, находящихся на п/п 

станции назначения 

9. Погрузка  Количество погруженных вагонов парка ФГК 

10. Выгрузка Количество выгруженных вагонов парка ФГК 

11. 
Сдача – груженных 

(порожних) 

Количество сданных по стыкам груженных(порожних) 

вагонов парка ФГК 

12. Прием груженых 
Количество принятых по стыкам груженных вагонов 

парка ФГК 

13. Остаток ГДО-4 

Количество не выгруженных вагонов парка ФГК 

(рассчитанные для ГДО-4) на конец (18-00) 

рассматриваемых отчетных суток (груженые вагоны, 

рабочего парка, находящиеся на станции назначения) 

14. Оборот - Общий 

Оборот местного вагона (отношение рабочего парка 

местных вагонов к сумме погрузки и входа груженых 

вагонов с СНГ, с учетом брошенных вагонов) 

15. Оборот – Без брош 

Оборот местного вагона без брош.(отношение 

рабочего парка местных вагонов к сумме погрузки и 

входа груженых вагонов с СНГ, без учета брошенных 

вагонов) 

16. Сдано на новостр. количество сданных вагонов на новостройку 

17. Сдано на ин. количество сданных вагонов на инодорогу 

* все показатели, кроме «Общее наличие вагонов» считаются за отчетные сутки 

(отч. сут) или в среднем с начала месяца (ср. с нач.). 
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17.8 Отчет «Показатели работы ПВ ФГК (оперативный отчет)» 

 
Рис. 17.10. Показатели работы ПВ ФГК (оперативный отчет) 

 

Отчет «Показатели работы (оперативный отчет)» доступен в виде табличной 

формы в разделе меню «ПВ ФГК - Показатели работы (оперативный отчет)» и 

предназначен для осуществления оперативного контроля за показателями работы 

вагонов парка ФГК с начала суток по текущий момент. 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 по виду отчета – вызов из выпадающего меню 

 
 

 Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки  

  

Также в отчете доступна возможность отображения заданного полигона 

управления (до станции) с просмотром детализации по вагонам. 

Описание полей отчета (Таблица 16.6). 
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Таблица 16.6 

№ Наименование поля Описание 

1. Общее наличие вагонов 
Общее количество вагонов парка ФГК на 

соответствующем полигоне управления 

2. Рабочий парк 
Количество вагонов рабочего парка вагонов ФГК 

на соответствующем полигоне управления 

3. Парк порожних 
Количество порожних вагонов парка ФГК на 

соответствующем полигоне управления 

4. Неисправные 
Количество вагонов не рабочего парка вагонов 

ФГК на соответствующем полигоне управления 

5. Транзит 
Количество груженых вагонов парка ФГК не 

местных для дороги дислокации 

6. 
Сдача – груженных 

(порожних) 

Количество сданных по стыкам 

груженных(порожних) вагонов парка ФГК 

7. Погружено Количество погруженных вагонов парка ФГК 

8. Местный груз 
Количество груженых вагонов парка ФГК местных 

для дороги дислокации 

9. Выгружено Количество выгруженных вагонов парка ФГК 
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17.9 Простой порожних полувагонов ФГК, поданных на подъездные пути на 

18:00 

 
Рис. 17.11. Простой порожних полувагонов ФГК, поданных на п/п на 18:00 

 

Отчет «Простой порожних полувагонов ФГК, поданных на п/п на 18:00» 

доступен в виде табличной формы в разделе меню «ПВ ФГК – Простой порожних 

полувагонов ФГК, поданных на п/п на 18:00» и предназначен для осуществления 

слежения за порожними вагонами парка ФГК, поданных на подъездные пути по 

состоянию на 18:00 и простаивающих на станциях без операций в пределах 

указанного периода. 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 по виду отчета – вызов из выпадающего меню 

 
 

 Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки  
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Расчет данных о простоях осуществляется по дорогам и в целом по сети с 

возможностью просмотра информации по ДЦС и станциям, а также пономерной 

детализации по вагонам. 

 

 

 

17.10 Простой порожних полувагонов ФГК, поданных на подъездные пути 

на 6:00 

 
Рис. 17.12. Простой порожних полувагонов ФГК, поданных на п/п на 6:00 

 

Отчет «Простой порожних полувагонов ФГК, поданных на п/п на 6:00» доступен 

в виде табличной формы в разделе меню «ПВ ФГК – Простой порожних полувагонов 

ФГК, поданных на п/п на 6:00» и предназначен для осуществления слежения за 

порожними вагонами парка ФГК, поданных на подъездные пути по состоянию на 6:00 

и простаивающих на станциях без операций в пределах указанного периода. 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 по виду отчета – вызов из выпадающего меню 
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 Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки  

  

Расчет данных о простоях осуществляется по дорогам и в целом по сети с 

возможностью просмотра информации по ДЦС и станциям, а также пономерной 

детализации по вагонам. 
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18 Отчеты о погрузке рыбы и рыбной продукции 

18.1 Формирование отчета по погрузке рыбы и рыбной продукции в вагонах и 

контейнерах  

Вид отчётной формы 

 
Рис. 18.1. Погрузка рыбы и рыбной продукции 

Отчет «Погрузка рыбы и рыбной продукции» доступен в виде табличной формы 

в меню «Вид - Панель задач - Опубликованные задачи в папке «Рыба»» и 

предназначен для контроля погрузки рыбы и рыбной продукции в рефрижераторные 

вагоны и вагоны с контейнерами. 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 

 Режим работы чтение/запись - для ручного ввода причин недогруза; 

 

 Выбор РПС – вызов из выпадающего меню; 

 

 По виду отчета – вызов из выпадающего меню; 
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 Выбор периода времени/ Отчет - вызов из выпадающего меню; 

 

  Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки; 

 

 Добавлена возможность создания сообщения для отправки отчета в 

формате PDF, Excel, по электронной почете через почтовый клиент, 

установленном на ПК пользователя. 

Боковой заголовок представлен в виде списка выделенных дорог и станций 

погрузки рыбы и рыбной продукции; 

Описание полей отчета (верхний заголовок) (Таблица 1). 

Таблица 1 

№ Наименование поля* Описание 

1 Технический план 

ваг./тонн 

Тех. нормы, данные из базы данных 

ГВЦ; 

 2 Заявка ГУ-12 Согласованные заявки ф.ГУ-12; 

3 Обеспечение Количество порожних вагонов 

заадресованных и находящихся на станции 

назначения предыдущих суток; 

4 Погружено Факт. погрузка на конец отчетных 

суток 18:00 (ПГР1, ПГР2);  

5 +/- к заявке Разница между факт. погрузкой за 

отчетные сутки и количеством заявок ф. 

ГУ-12; 

6 +/- к плану Разница между факт. погрузкой за 

отчетные сутки и тех. планом 

 по дороге; 

7 Причины недогруза Ручной ввод; 

8 На текущие сутки/ 

Заявка ГУ-12  

Количество заявок ф. ГУ-12 на 

текущие сутки, с 18:01; 



 

52569005.27542.030.И3 

312 

9 Обеспечение Количество порожних вагонов 

находящихся на станции назначения на 

18:01 текущих суток; 

10 Погружено на 06:00 Факт. погрузка по срезу на 06:00 

(ПГР1, ПРГ2); 

11 +/- к заявке Разница между погрузкой на 06:00 и 

количеством заявок ф. ГУ-12; 

12 В подходе Количество порожних вагонов 

заадресованных на станцию назначения в 

ближнем подходе; 

При нажатии кнопки  на панели инструментов, выбрать  

загрузится отчет с абсолютными данными и среднесуточными значениями. 

 

 
Рис. 18.2 Погрузка рыбы и рыбной продукции за период 

 

Таблица представляет собой итоговый отчет за выбранный период времени со 

среднесуточными значениями и абсолютными с начала месяца  

Управление формой «Погрузка рыбы и рыбной продукции» осуществляется с 

помощью панели инструментов, на которой расположены 2 календаря для выбора 

периода отчета. 

 
Показатели детализируются (левым щелчком мыши по показателю) до сводной 

таблицы и списка вагонов. 

 
Рис. 18.3 Детализация на вагон 
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18.2 Анализ погрузки и отправления вагонов с рыбой и рыбной продукцией  

Вид отчётной формы 

 
Рис. 18.4. Анализ погрузки и отправления вагонов с рыбой и рыбной продукцией 

Для анализа сдачи вагонов с дороги погрузки реализован отчет «Анализ погрузки 

и отправления вагонов с рыбой и рыбной продукцией» и доступен в виде табличной 

формы в меню «Вид - Панель задач - Опубликованные задачи в папке «Рыба»». 

Показатели детализируются (левым щелчком мыши по показателю) до сводной 

таблицы и списка вагонов. 

По умолчанию загружается отчет за отчетные сутки на 18:00. 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 

 Отчет - вызов из выпадающего меню; 

 

 По виду отчета – вызов из выпадающего меню; 

 

  Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки; 
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 Добавлена возможность создания сообщения для отправки отчета в 

формате PDF, Excel, по электронной почете через почтовый клиент, 

установленном на ПК пользователя. 

Боковой заголовок представлен в виде списка выделенных дорог с разложением 

по классификатору поездов в т.ч.: 

рефрижераторные поезда; 

контейнерные поезда; 

прочие поезда; 

При сдаче вагона с дороги погрузки в боковом заголовке в классификаторе 

поезда появляется станция погрузки/ формирования поезда. 

Описание полей отчета (верхний заголовок) (Таблица 1). 

Таблица 1 

№ Наименование поля* Описание 

1. Погружено/ всего Фактическая погрузка рыбы и рыбной 

продукции за отчетные сутки на 18:00; 

2. Погружено /вагонов Факт. погрузка за отчетные сутки на 

выделенной дороге; 

3. Погружено / вагонов с 

контейнерами 

Факт. погрузка за отчетные сутки вагонов 

с контейнерами на выделенной дороге; 

4. Наличие на дороге/ всего Кол-во груженых вагонов на дороге; 

5. Наличие груженых вагонов 

с контейнерами / на дороге 

Кол-во груженых вагонов с контейнерами 

на дороге; 

6. Отправлено/всего  Кол-во груженых вагонов отправленных со 

станции погрузки; 

7. Отправлено/ вагонов с 

контейнерами  

Кол-во груженых вагонов контейнерами 

отправленных со станции погрузки; 

8. Сдано с дороги 

погрузки/всего  

Общее кол-во груженых вагонов, сдача по 

междорожному стыку в составе поезда с 

дороги погрузки; прием по междорожному 

стыку в составе поезда с дороги погрузки; 

9. Сдано / вагонов Кол-во груженых вагонов со сдачей по 

междорожному стыку с дороги погрузки; 

10. Сдано / вагонов с 

контейнерами 

Кол-во груженых вагонов с контейнерами 

со сдачей по междорожному стыку с 

дороги погрузки; 

 

Обеспечена возможность просмотра детализированных данных по количеству 

вагонов. 

Обеспечена возможность формирования отчета за период  из 

выпадающего календарного списка. 
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Рис. 18.5. Анализ погрузки и отправления вагонов с рыбой и рыбной продукцией 

за период 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 

 С даты -по дату - вызов из выпадающего меню; 

 
 

18.3 Наличие вагонов с рыбой и рыбной продукцией по дорогам отправления 

Формирование отчета по наличию вагонов с рыбой и рыбной продукцией по 

дорогам отправления  

Данный отчет доступен в табличной форме в меню «Вид - Панель задач - 

Опубликованные задачи -в папке «Рыба»и предназначен для осуществления 

слежения за гружеными вагонами по дорогам дислокации. 

Отчет формируется в режиме онлайн. 

Вид отчётной формы 
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Рис. 18.6. Наличие вагонов с рыбой и рыбной продукцией 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 

  Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки; 

 

 Добавлена возможность создания сообщения для отправки отчета в 

формате PDF, Excel, по электронной почте через почтовый клиент, 

установленном на ПК пользователя. 

Боковой заголовок формируется по выделенному списку дорог погрузки с 

возможностью раскрытия станций; 

Верхний заголовок формируется динамически по иерархическому списку дорог 

дислокации, с наличием груженых вагонов в пути следования с возможностью 

раскрытия станций. 

Все показатели детализируются (левым щелчком мыши по показателю) до 

сводной таблицы и списка вагонов. 
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18.4 Отчет о выгрузке вагонов с рыбной продукцией 

Вид отчётной формы 

 
Рис. 18.7. Отчет о выгрузке вагонов с рыбной продукцией 

В целях ежесуточного контроля за выгрузкой вагонов с рыбой и рыбной 

продукцией, реализован отчет «Отчет о выгрузке вагонов с рыбной продукцией» и 

доступен в виде табличной формы в меню «Вид - Панель задач - Опубликованные 

задачи в папке «Рыба»». Показатели детализируются (левым щелчком мыши по 

показателю) до сводной таблицы и списка вагонов. 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 

 Сроки доставки - вызов из выпадающего меню; 

 

 По виду отчета – вызов из выпадающего меню; 

 

 Выбор периода времени/ Отчет - вызов из выпадающего меню; 
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  Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки; 

 

 Добавлена возможность создания сообщения для отправки отчета в 

формате PDF, Excel, по электронной почете через почтовый клиент, 

установленном на ПК пользователя. 

Боковой заголовок представлен в виде списка выделенных дорог и станций 

выгрузки рыбы и рыбной продукции; 

Описание полей отчета (верхний заголовок) (Таблица 1). 

Таблица 1 

№ Наименование поля* Описание 

1. Факт. выгружено, ваг Фактическая выгрузка за отчетные 

сутки на 18:00; 

2. В ожидании 

выгрузки/всего ваг. 

Количество груженых вагонов на 

станции назначения на конец отчетных 

суток; 

3. Простой, кол. ваг./ 

2с/3с/4с/5с/более 5 суток 

Количество груженых вагонов 

простаивающих в ожидании выгрузки на 

станции назначения в ожидании выгрузки; 

4. С нарушенным 

сроком доставки 

Срок доставки считается по факту 

прибытия вагона на станцию назначения; 

5. При выборе в фильтре 

"с начала месяца"  

Количество выгруженных вагонов с 

абсолютными данными; 

 

Формирование отчета о выгрузке вагонов с рыбой за период осуществляется при 

выборе на панели инструментов кнопки , выбрать  , расчет по 

выгрузке с абсолютными данными. 
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Рис. 18.8. Вид отчета о выгрузке вагонов с рыбной продукцией с начала месяца 

 

 

На панели инструментов размещены опции управления отчетом: 

 С даты -по дату - вызов из выпадающего меню; 

 
 

Показатели детализируются (левым щелчком мыши по показателю) до сводной 

таблицы и списка вагонов. 

 

18.5 Отчет по погрузке рыбы и рыбной продукции по дорогам назначения 

Формирование отчета по погрузке рыбы и рыбной продукции по дорогам 

назначения  

Вид отчётной формы 
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Рис. 18.9. Отчет по погрузке рыбы и рыбной продукции по дорогам назначения 

Для контроля погрузки рыбы и рыбной продукции по дорогам назначения 

реализована шахматка «Отчет по погрузке рыбы и рыбной продукции по дорогам 

назначения» доступен в виде табличной формы в меню «Вид - Панель задач - 

Опубликованные задачи в папке «Рыба. 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 

 Выбор РПС – вызов из выпадающего меню; 

 

 Выбор периода времени/ Отчет - вызов из выпадающего меню; 

 

  Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки; 
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 Добавлена возможность создания сообщения для отправки отчета в 

формате PDF, Excel, по электронной почте через почтовый клиент, 

установленном на ПК пользователя. 

Боковой заголовок формируется динамически по иерархическому списку дорог 

погрузки с возможностью раскрытия станций; 

Верхний заголовок формируется динамически по иерархическому списку дорог 

назначения с возможностью раскрытия станций. 

При нажатии кнопки  на панели инструментов, выбрать  

загрузится отчет с абсолютными данными с начала месяца. 

 

 
Рис. 18.10. Отчет по погрузке рыбы и рыбной продукции по дорогам назначения 

за период 

 

 
Управление формой возможно с помощью выбора периода в календаре. 

Показатели детализируются (левым щелчком мыши по показателю) до сводной 

таблицы и списка вагонов. 
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19 Сменно-суточное планирование грузовой работы 

19.1 По техническому заданию ЮУР ж.д. 

Планирование выгрузки 

Данный отчет опубликован в меню «Планирование» – «Сменно - суточное 

планирование» – «Планирование выгрузки», По умолчанию отчет загружается с 

данными «Текущие данные ЖД на 06:00» 

 
Рис. 19.1 Вид отчета "Планирование выгрузки" 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 

 Режим работы чтение/запись – ручной ввод для причастных работников; 

 Выбор на панели инструментов в «Отчет» – вызов из выпадающего меню; 

 

 Дата – вызов из выпадающего меню; 

 

 По виду отчета -вызов из выпадающего меню; 
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  Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки; 

 
 

Отчет строится по данным отчетных суток и текущих суток. 

Боковой заголовок состоит из РУ с разложением до РМР и грузовых станций.  

Описание полей (верхнего заголовка) Таблица 1. 

№ 

Столбца 

Наименование Описание 

1. Факт за сутки Количество выгруженных вагонов на 

указанной станции за отчетные сутки, 

с пономерной детализацией ; 

2. Тех. план  Тех. план по погрузке вводится 

вручную на начала месяца 

причастным работником ; 

3.  Образование  Количество груженых вагонов на 

станции назначения, с пономерной 

детализацией; 

4. План выгрузки ДНЦВ Ручной ввод причастным 

работником; 

5. План выгрузки ДС на 06:00 Ручной ввод причастным 

работником, планируемое 

количество вагонов выгрузки на 

06:00; 

6. Освобождение вагонов на 

06:00/кр/пл/пв/в т.ч. пв 

фгк/цс/зрв/пр  

Ручной ввод причастным 

работником, ввод освобождение по 

РПС осуществляется после ввода 

плана выгрузки ДС на 06:00; при не 

выполнении условий ввода данных , 

строка окрашена в розовый цвет; 

7. Потери  Показатель потерь рассчитывается 

автоматически как разность 

количества вагонов в образовании и 

плана ДС; 

8. Причины невыгрузки Ручной ввод  причастным 

работником, Количество 

невыгруженных вагонов, разность 
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между образованием и плана 

выгрузки ДС на 06:00;; 

9. Примечание  Ручной ввод причастным 

работником; 

10. Задание  Ручной ввод причастным 

работником; 

11. Подход  Количество местных груженых 

вагонов на дороге назначения, с 

пономерной детализаций; 

 

При выборе на панели инструментов «Отчет» – Текущие сутки ЖД на 13:00 

загружается форма с согласованным планом. 

 
Рис.19.2 Вид отчета "Планирование выгрузки на 13:00" 

«План согласован» - ручной ввод причастным работником. 

Планирование погрузки 

Данный отчет опубликован в меню «Планирование» – «Сменно - суточное 

планирование» – «Планирование погрузки», По умолчанию отчет загружается с 

данными «Текущие данные ЖД на 06:00» 

 
Рис.19.3 Вид отчета "Планирование погрузки на 06:00" 

 
Рис.19.4 Вид отчета "Планирование погрузки на 13:00" 
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Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 

 Режим работы чтение/запись – ручной ввод для причастных работников; 

 Кнопка «Сохранить»- для сохранения введенных значений; 

 Кнопка «Отменить»- для удаления введенных значений; 

 Выбор на панели инструментов в «Отчет» – вызов из выпадающего меню; 

 

 Дата – вызов из выпадающего меню; 

 

 По виду отчета -вызов из выпадающего меню; 

 

  Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки; 

 
 

Отчет строится по данным отчетных суток и текущих суток. 

Боковой заголовок состоит из РУ с разложением до РМР и грузовых станций.  

Описание полей (верхнего заголовка) Таблица 1. 
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№ 

Столбца 

Наименование Описание 

1. ГУ-12 Заявка ГУ-12 - по 

v_gu12_ZayavkaSogl  

2. Тех. план  Ручной ввод причастным 

работником; 

3. УСЗ Уточненный сводный заказ 

ежедневно закачивается с 12:00 до 

15:00  

4. План погрузки ДНЦВ Ручной ввод причастным 

работником; 

5. Потери от УСЗ Разность между планом погрузки на 

06:00 и УСЗ, Расчет после ввода 

плана погрузки на 06:00 час; 

6. Факт за сутки Факт. погрузка за текущие сутки с 

пономерной детализацией по вагону; 

7. План погрузки на 

06:00/ваг/тонн 

Ручной ввод причастным 

работником; 

8. Занятие вагонов Ручной ввод причастным 

работником; после ввода плана 

погрузки на 06:00, ввод занятия по 

РПС, сумма вагонов всегда равна 

графе «План погрузки на 06:00», 

9. Номенклатура груза Ручной ввод причастным работником 

с разложением по грузам, сумма 

вагонов равна графе «План погрузки 

на 06:00»; 

10. Причины невыполнения/ 

итого 

Ручной ввод причастным 

работником; Количество вагонов, 

отнесенное в потери УСЗ; 

12. Причины невыгрузки Ручной ввод количество вагонов, 

отнесенное в потери УСЗ; 

13. Примечание  Ручной ввод; 

14. Задание  Ручной ввод; 

 

 «План согласован» - ручной ввод причастным работником. 

19.2 По техническому заданию ПРВ ж.д. 

Планирование выгрузки 
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Данный отчет опубликован в меню «Планирование» – «Сменно - суточное 

планирование» – «Планирование выгрузки». 

 
Рис.19.5 Вид отчета "Планирование выгрузки" 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 

 Режим работы чтение/запись – ручной ввод для причастных работников; 

 Кнопка «Сохранить» – после ввода данных, сохранение в форме; 

 Кнопка «Отменить» – после ввода данных, отмена ввода;  

 Дата – вызов из выпадающего меню; 

 

 По виду отчета -вызов из выпадающего меню; 
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  Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки; 

 
 

Отчет строится по данным отчетных суток и текущих суток. 

Боковой заголовок состоит из трех ЦУМРов с разложением на ДЦС и грузовых 

станций.  

Описание полей (верхнего заголовка) Таблица 1. 

№ 

Столбца 

Наименование Описание 

1. Остаток на 18:00 Количество невыгруженных вагонов 

на станции назначения на 18:00, с 

возможностью пономерной 

детализации вагонов; 

2. Остаток на 06:00 Количество невыгруженных вагонов 

на станции назначения, срез на 06:00, 

с возможностью пономерной 

детализации вагонов; 

3. Тех. план, ваг Ручной ввод причастным 

работником; 

4.  Оборот Ручной ввод причастным 

работником; 

5. Выгрузка по обороту Автоматический расчет, после ввода 

данных в графу «Оборот»; 

6. План выгрузки на 

сутки/Задание Д 

Автоматический расчет, после ввода 

плана выгрузки на сутки по РПС, и 

сохранения данных, в графе «Задание 

Д» появится итоговое значение; 

7. План выгрузки на сутки/ 

КР/ПЛ/ПВ/ЦС/ПР 

Ручной ввод причастным 

работником; 

8. Фактическая выгрузка/всего 

вагонов на 06:00 

Количество выгруженных вагонов с 

18:01 до 06:00, с возможностью 

пономерной детализации вагонов; 

9. Фактическая выгрузка/всего 

вагонов на 18:00 

Количество выгруженных вагонов на 

конец отчетных суток на 18:00, с 



 

52569005.27542.030.И3 

329 

возможностью пономерной 

детализации вагонов; 

10. Фактическая выгрузка/ 

КР/ПЛ/ПВ/ЦС/ПР 

Количество выгруженных вагонов с 

разложением по РПС на 18:00, с 

возможностью пономерной 

детализации вагонов; 

11. В ожидании выгрузки/всего 

вагонов 

Количество невыгруженных вагонов 

на станции назначения, оперативные 

данные, с возможностью пономерной 

детализации вагонов; 

12. В ожидании 

выгрузки/КР/ПЛ/ПВ/ЦС/ПР 

Количество невыгруженных вагонов 

находящихся на станции назначения 

с разложением по РПС, оперативные 

данные, с возможностью пономерной 

детализации вагонов; 

13. Причины невыгрузки/итого Автоматический расчет, после ввода 

данных в графу «Причины 

невыгрузки» и сохранения данных, в 

графе «Итого» появятся итоговые 

значения; 

14. Таможня Ручной ввод причастным 

работником; 

15. Переадресовка  Ручной ввод причастным 

работником; 

16. Позднее прибытие Ручной ввод причастным 

работником; 

17. Поздняя подача Ручной ввод причастным 

работником; 

18. Медленная выгрузка Ручной ввод причастным 

работником; 

19. Занятость фронта выгрузки Ручной ввод причастным 

работником; 

20. Сгущенное прибытие Ручной ввод причастным 

работником; 

 

Планирование погрузки 

Данный отчет опубликован в меню «Планирование» – «Сменно - суточное 

планирование» – «Планирование погрузки». 
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Рис.19.6 Вид отчета "Планирование погрузки" 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 

 Режим работы чтение/запись – ручной ввод для причастных работников; 

 Кнопка «Сохранить»- после ввода данных; 

 Кнопка «Отменить»- для отмены введенных данных; 

 Дата – вызов из выпадающего меню; 

 

 По виду отчета -вызов из выпадающего меню; 

 

  Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки; 

 
 

Отчет строится по данным отчетных суток и текущих суток. 
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Боковой заголовок состоит из трех ЦУМРов с разложением по ДЦС и грузовых 

станций.  

Описание полей (верхнего заголовка) Таблица 1. 

№ 

Столбца 

Наименование Описание 

1. План погрузки на месяц/ 

ваг/тонн 

Ручной ввод причастным 

работником; 

2. ГУ-12 на сутки Заявка ГУ-12 - по 

v_gu12_ZayavkaSogl с возможной 

детализацией по № заявки; 

3.  План погрузки на 

сутки/всего вагонов 

Автоматический расчет после ввода 

плана погрузки на сутки по РПС и 

сохранения данных в графе «Всего 

вагонов» появятся итоговые 

значения; 

4. План погрузки на сутки/ 

всего тонн 

Ручной ввод данных, причастным 

работником; 

5. План погрузки на сутки/ 

РПС 

Ручной ввод данных, причастным 

работником; 

6. Причины недогруза/итого Автоматический расчет после ввода 

данных в графу «Причины 

недогруза»; 

7. Причины недогруза/ 

перечень причин 

Ручной ввод данных, причастным 

работником;  

8. Фактическая погрузка/всего 

вагонов 

Общее количество погруженных 

вагонов за текущие сутки с 18:01 

(дата в календаре - текущие сутки), с 

возможностью пономерной 

детализации вагонов;  

9. Фактическая погрузка/ РПС Количество погруженных вагонов за 

текущие сутки с разложением по 

РПС, оперативные данные, с 

возможностью пономерной 

детализации вагонов; 

10. Фактическая погрузка/тонн Количество тонн; 

11. Породовая погрузка/ итого Общее количество погруженных 

вагонов в текущие сутки с 

разложением по родам грузов с 

возможностью пономерной 

детализации вагонов; 
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12. Породовая погрузка/ 

перечень номенклатуры 

груза 

Количество погруженных вагонов в 

текущие сутки с разложением по 

родам грузов с возможностью 

пономерной детализации вагонов; 

13. План введен Ручной ввод причастным работником 

14. Комментарий Ручной ввод причастным работником 

 

19.3 По техническому заданию Октябрьской ж.д. 

Планирование выгрузки 

Данный отчет опубликован в меню «Планирование» – «Сменно - суточное 

планирование» – «Планирование выгрузки»,  

 
Рис.19.7 Вид отчета "Планирование выгрузки" 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 

 Режим работы чтение/запись – ручной ввод для причастных работников; 

 Кнопка «Сохранить»- для сохранения введенных значений; 

 Кнопка «Отменить»- для удаления введенных значений; 

 «Отчет» – вызов из выпадающего меню, выбор по участкам; 

 

 Дата – вызов из выпадающего меню; 
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 По виду отчета -вызов из выпадающего меню; 

 

  Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки; 

 
 

Отчет строится по данным отчетных суток и текущих суток. 

Боковой заголовок: 

Расчет осуществляется по РУ, ДЦС,  грузовым станциям и в целом по дороге.  

Описание полей (верхнего заголовка) Таблица 1. 

№ 

Столбца 

Наименование Описание 

1. Норма нал. груза Ручной ввод причастным 

работником; 

2. Перерабатывающая 

способность 

Ручной ввод причастным 

работником; 

3.  Тех. план Ручной ввод причастным 

работником; 

4. Норма выгрузки ЦД Ручной ввод причастным 

работником; 

5. Статистика/ Выгрузка ср. 

сут 

Среднесуточные значения выгрузки с 

начала месяца; 

6. Статистика/ Выгрузка 

предыдущие сутки 

Факт, выгрузка за отчетные сутки на 

18:00, с возможностью пономерной 

детализации вагонов; 



 

52569005.27542.030.И3 

334 

7. Статистика/ Погрузка ср. 

сут.  

Среднесуточные значения погрузки с 

начала месяца; 

8. Статистика/ Погрузка 

предыдущие сутки 

Факт. погрузка за отчетные сутки на 

18:00, с возможностью пономерной 

детализации вагонов; 

9. Количество вагонов на 

станции/ Остаток на 18:00 

Количество невыгруженых вагонов 

на станции назначения на 18:00 с 

возможностью пономерной 

детализации вагонов; 

10. Количество вагонов на 

станции/ Прибыло 

Количество груженых вагонов 

прибыло на станцию назначения в 

текущие сутки с возможностью 

пономерной детализации вагонов; 

11. Выгрузка на 06:00 Факт. выгрузка на 06:00 с 

возможностью пономерной 

детализации вагонов; 

12. Остаток на 06:00 Количество невыгруженных вагонов 

на станции назначения на 06:00 с 

возможностью пономерной 

детализации вагонов; 

13. Брошенные Количество брошенных вагонов на 

дороге назначения с последней 

операцией "Бросание" с 

возможностью пономерной 

детализации вагонов; 

14. Наличие/на ОКТ ж.д. Количество груженых вагонов 

находящихся на дороге назначения 

текущих суток с возможностью 

пономерной детализации вагонов; 

15. Наличие/ на СЕВ ж.д. Количество груженых вагонов 

находящихся на Северной ж.д. в 

адрес Октябрьской ж.д. с 

возможностью пономерной 

детализации вагонов; 

16.  Наличие на МСК ж.д.  Количество груженых вагонов 

находящихся на Московской ж.д. в 

адрес Октябрьской ж.д с 

возможностью пономерной 

детализации вагонов;. 

17. Наличие на сети Количество груженых вагонов на 

сети в адрес Октябрьской ж.д, с 
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возможностью пономерной 

детализации вагонов.; 

18. План выгрузки текущие 

сутки 

Ручной ввод причастным работником 

19. Примечание  Ручной ввод причастным работником 

 

Планирование погрузки 

Данный отчет опубликован в меню «Планирование» – «Сменно - суточное 

планирование» – «Планирование погрузки». 

 
Рис.19.8 Вид отчета "Планирование погрузки" 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 

 Режим работы чтение/запись – ручной ввод для причастных работников; 

 Кнопка «Сохранить»- для сохранения введенных значений; 

 Кнопка «Отменить»- для удаления введенных значений; 

 период, за который формируется отчет 

 
 

 По виду отчета -вызов из выпадающего меню; 



 

52569005.27542.030.И3 

336 

 

  Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки; 

 
 

Отчет строится по данным отчетных суток и текущих суток. 

Боковой заголовок:  

Расчет данных осуществляется по РУ, ДЦС ,грузовым станциям и в целом по 

дороге. 

Описание полей (верхнего заголовка) Таблица 1. 

№ 

Столбца 

Наименование Описание 

1. План на месяц Ручной ввод причастным 

работником;  

2. План погрузки на сутки/ ГУ-

12 

Заявка ГУ-12 по v_gu_ZayavkaSogl; 

3. План погрузки/ План, ваг Ручной ввод причастным 

работником;  

4. Нарастающим итогом/ГУ -12 Нарастающим итогом ГУ-12 - по 

v_gu12_ZayavkaSogl за количество 

прошедших дней с начала месяца; 

5. Нарастающим 

итогом/Погрузка 

Погрузка нарастающим итогом с 

начала месяца, с пономерной 

детализацией по вагону; 

6. Нарастающим итогом/Откл 

+/- 

Разница между нарастающей 

погрузкой с начала месяца и 

нарастающей с начала месяца 

заявкой ГУ-12; 

7. Среднесуточное/ГУ-12 Среднесуточное значение с начала 

месяца; 

8. Среднесуточное/Погрузка Среднесуточная погрузка с начала 

месяца; 
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9. Среднесуточное/Откл +/- Разница между среднесуточной 

погрузкой и среднесуточной заявкой 

ГУ-12; 

10. Погрузка истекшие сутки Факт. погрузка на конец отчетных 

суток на 18:00 с возможностью 

пономерной детализации вагонов; 

11. Погрузка текущие сутки Факт. погрузка в текущие сутки с 

возможностью пономерной 

детализации вагонов; 

12. План погрузки/ ГУ-12 на 

следующие сутки 

Согласованные заявки формы ГУ-12; 

13. План погрузки/ ГУ-12 на двое 

суток вперед 

Согласованные заявки формы ГУ-12; 

14. На станции/груж. под 

выгрузкой 

Количество местных груженых 

вагонов на станции назначения под 

выгрузкой, поданные на места 

выгрузки, с возможностью 

пономерной детализации вагонов; 

15. На станции/ порож. подано Количество порожних вагонов 

поданных на подъездные пути; 

16.  На станции/ порожние > 2 

сут.  

Количество порожних вагонов 

простаивающих на станции более 2-х 

суток с возможностью пономерной 

детализации вагонов; 

17. На станции/ порожние  2 

сут. 

Количество порожних вагонов 

простаивающих на станции менее 2-х 

суток; 

18. Подход груженых/ РУ Количество груженых вагонов в 

подходе, находящихся на РУ, 

местные для дороги; 

19. Подход груженых/ дорога Количество местных груженых 

вагонов в подходе находящихся на 

дороге назначения; 

20. Подход порожних Количество местных порожних 

вагонов в подходе на дороге 

назначения; 

21. Примечание Ручной ввод причастным 

работником; 
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19.4 По техническому заданию КРС ж.д. 

Планирование погрузки 

Данный отчет опубликован в меню «Планирование» – «Сменно - суточное 

планирование» – «Планирование погрузки». 

 
Рис.19.9 Вид отчета "Планирование погрузки" 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 

 Режим работы чтение/запись – ручной ввод для причастных работников; 

 Дата – вызов из выпадающего меню; 

 

 По виду отчета -вызов из выпадающего меню; 

 

  Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки; 
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Отчет строится по данным отчетных суток и текущих суток. 

Боковой заголовок состоит из ДЦС с разложением до грузовых станций и 

номенклатуры груза.  

Описание полей (верхнего заголовка) Таблица 1. 

№ 

Столбца 

Наименование Описание 

1. Тех. план ваг/тонн Ручной ввод причастным 

работником; 

2. ГУ-12  Заявка ГУ-12 по v_gu12_ZayavkaSogl 

с возможной детализацией по № 

заявки; 

3.  Отказы Ручной ввод причастным 

работником; 

4. Планируемая погрузка на 

04:00 в текущие сутки 

ваг/тонн 

Ручной ввод данных, причастным 

работником; 

5. Факт. погрузки за сутки/ 

ваг/тонн 

Факт. погрузка за отчетные сутки на 

18:00, с возможной пономерной 

детализацией по вагонам; 

6. Отклонение от тех. плана Разница между факт. погрузкой и тех. 

планом; 

7. Отклонение от ГУ-12 Разница между факт. погрузкой и 

заявкой ГУ-12; 

8. Занятие вагонов/ РПС Ручной ввод причастным работников, 

количество вагонов равно 

планируемой погрузке на 04:00; 

9. Причины невыполнения/ 

перечень причин 

Ручной ввод причастным работником 

10. Причины невыгрузки Перечень причин / Ручной ввод; 

11. Планируемая погрузка на 

12:00 на след. 

сутки/ваг/тонн 

Ручной ввод причастным работником 

12. Примечание Ручной ввод причастным работником 

 

При выборе на панели инструментов режима /запись добавляются кнопки 

сохранить/ отменить  

 

Планирование выгрузки 
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Данный отчет опубликован в меню «Планирование» – «Сменно - суточное 

планирование» – «Планирование выгрузки». 

 
Рис.19.10 Вид отчета "Планирование выгрузки" 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 

 Режим работы чтение/запись – ручной ввод для причастных работников; 

 При выборе на панели инструментов режим /запись добавляются кнопки 

сохранить/ отменить  

 Дата – вызов из выпадающего меню; 

 

 По виду отчета -вызов из выпадающего меню; 

 

  Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки; 
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Отчет строится по данным отчетных суток и текущих суток. 

Боковой заголовок: 

Расчет данных осуществляется по ДЦС, грузовым станциям и в целом по 

дороге.  

Описание полей (верхнего заголовка) Таблица 1. 

№ 

Столбца 

Наименование Описание 

1. План согласован Ручной ввод причастным 

работником; 

2. Норма/ Перерабатывающая 

способность 

Ручной ввод причастным 

работником; 

2. Тех. план  Тех. план - ручной ввод; 

3.  Статистика/ Выгрузка в 

ср/сутки 

Общее кол-во выгруженных вагонов 

делением на кол-во прошедших дней 

текущего месяца; 

4. Выгрузка за предыдущие 

сутки 

Факт. выгрузка за отчетные сутки на 

18:00 с возможностью просмотра 

пономерного списка вагонов; 

5. Кол-во вагонов на станции/ 

Остаток на 18:00 

Кол-во груженых вагонов на станции 

назначения на 18:00, с возможностью 

просмотра пономерного списка 

вагонов; 

6. Количество вагонов на 

станции/ прибытие 

Кол-во груженых вагонов на станции 

назначения с последней операцией 

"Прибытие", с возможностью 

пономерного списка вагонов; 

7. Выгрузка на 06:00 Кол-во порожних вагонов, 

выгруженных с 18:01 до 06:00, с 

возможностью пономерного списка 

вагонов;  

8. Остаток на 06:00 мск. вр. Кол-во груженых вагонов на станции 

назначения, срез на 06:00, с 

возможностью пономерного списка 

вагонов ; 

9. Причины невыгрузки Перечень причин / Ручной ввод; 
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10. Заявленный план ДС на 

текущие сутки 

Ручной ввод причастным работником 

11. Факт. выгрузки за текущие 

сутки 

Кол-во выгруженных вагонов в 

режиме онлайн, с возможностью 

пономерного списка вагонов ; 

 

При выборе на панели инструментов режим /запись добавляются кнопки 

сохранить/ отменить  

 

19.5 По техническому заданию МСК ж.д. 

 

Планирование грузовой работы 

Ввод суточных планов погрузки и выгрузки осуществляется в табличную форму, 

работа с которой осуществляется в двух режимах: 

С 18 до 8 – данный режим содержит информацию о работе полигона управления в 

период с 18:00 до 08:00 плановых суток; 

 

Рис.19.11 Вид отчета "График грузовой работы" в режиме с 18 до 8 

 

Номер 

графы 

Столбец Описание Источник Регламент 

заполнения 

2.  Остаток на 18 Количество груженых 

вагонов на станции 

назначения на конец 

отчетных суток; 

АСОУП Онлайн 

3. Развоз 18-6 Количество груженых 

местных вагонов 

прибывших на станцию и 

исключенных из поезда до 

06:00; 

АСОУП Онлайн 
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4. Образование 

на 06:00 

Остаток невыгруженных 

вагонов на 18:00 

предыдущих суток и 

развезенные местные 

вагоны в период с 18:01 до 

06:00;  

АСОУП Онлайн 

5. Полезный 

подход на 6 

Количество груженых 

вагонов на дороге на 

выделенную станцию на 

06:00; 

АСОУП Онлайн 

6. Маневровые 

локомотивы. 

План 

1 Раз в месяц ДЦС Ручной 

ввод до 3 

числа 

начала 

месяца;  

7. Маневровые 

локомотивы. 

Необходимость 

в выделении 

ежесуточно  ДС Ручной 

ввод  до 

08:15; 

8. Маневровые 

локомотивы.  

Факт на 8:00 

Фактическое наличие 

локомотивов на станции 

назначения 

АСОУП Онлайн 

9. Маневровые 

локомотивы. 

Примечание 

ежесуточно ДС Ручной 

ввод  до 

08:15; 

10. Количество 

вагонов, 

готовых к 

отправлению 

Вагоны оформленные к 

отправлению имеющие 

последнюю операцию 

УВПП, ВКЛП, ПГР2, 

ПГР1; 

АСОУП Онлайн; 

11. Количество 

вагонов без 

документов 

Вагоны неопределенного 

назначения, отсутствие 

станции назначения, 

возможен акт общей 

формы 

АСОУП Онлайн; 

12 План выгрузки 

на месяц 

1 раз в месяц ДЦС Ручной 

ввод  до 3 

числа 

начала 

месяца; 

13-19 План выгрузки 

на сутки по 

РПС 

ежесуточно ДС Ручной 

ввод  до 

08:15; 
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20-26 Фактическая 

выгрузка по 

РПС 

Фактическая выгрузка по 

последней операции 

"ВЫГР2" 

АСОУП Онлайн 

27-32 Остаток на 

08:00 по РПС 

Количество 

невыгруженных вагонов 

на 08:00, данные равны 

ГДО-4; 

АСОУП Онлайн 

33 Остаток на 

08:00/ Таможня 

ежесуточно ДС Ручной 

ввод до 

08:15; 

34  Остаток на 

08:00/ 

Переадресовка 

ежесуточно ДС Ручной 

ввод до 

08:15; 

35 План погрузки 

на месяц 

1 раз в месяц ДЦС Ручной 

ввод  до 3 

числа 

начала 

месяца; 

36-42 План погрузки 

на сутки по 

РПС 

ежесуточно ДС Ручной 

ввод  до 

08:15.; 

43 УСЗ. тек. сут. На основе информации о 

заявке ГУ-12  из АС 

ЭТРАН; 

АСОУП  

44-51 Фактическая 

погрузка по 

РПС 

Фактическая погрузка  

(сообщение 410); 

АСОУП Онлайн 

52-58 Породовая 

погрузка 

Фактическая погрузка с  

разложением груза; 

АСОУП Онлайн 

 

С 8 до 15 – данный режим, по сути, является оперативным, кроме нескольких 

базовых показателей. 

 

Номер 

графы 

Столбец Описание Источник Регламент 

заполнения 

2. Остаток на 18 Количество груженых 

вагонов на станции 

назначения на конец 

отчетных суток; 

АСОУП Онлайн 

3. Развоз  18-06; Количество груженых 

местных вагонов 

прибывших на станцию и 

АСОУП Онлайн 
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исключенных из поезда за 

этот период; 

4. Образование на 

06:00 

Остаток невыгруженных 

вагонов на 18:00 

предыдущих суток и 

развезенные местные 

вагоны в период с 18:01 до 

06:00;  

АСОУП Онлайн  

5. Полезный 

подход на 6 

Количество груженых 

вагонов на дороге на 

выделенную станцию на 

06:00; 

АСОУП Онлайн 

6. Маневровые 

локомотивы. 

План 

1 Раз в месяц ДЦС Ручной 

ввод до 3 

числа 

начала 

месяца;  

7. Маневровые 

локомотивы. 

Необходимость 

в выделении 

ежедневно  ДС Ручной 

ввод  до 

14:40; 

8. Маневровые 

локомотивы.  

Факт  

Фактическое наличие 

локомотивов на станции 

назначения 

АСОУП Онлайн 

9. Маневровые 

локомотивы. 

Примечание 

ежедневно ДС Ручной 

ввод  до 

14:40; 

10. Развоз Вагоны прибывшие и 

расформированные на 

станции назначения на 

текущий момент; 

АСОУП Онлайн 

11. Количество 

вагонов, 

готовых к 

отправлению 

Вагоны оформленные к 

отправлению имеющие 

последнюю операцию 

УВПП, ВКЛП, ПГР2, 

ПГР1; 

АСОУП Онлайн 

12. Количество 

вагонов без 

документов 

Вагоны неопределенного 

назначения, отсутствие 

станции назначения, 

 ( сведения подтверждены 

оформленным АОФ); 

ДС Ручной 

ввод 

ежедневно 

до 14:40; 

13. План выгрузки 

на месяц 

1 раз в месяц ДЦС Ручной 

ввод  до 3 
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числа 

начала 

месяца; 

14 - 20.  План выгрузки 

на сутки по РПС 

ежедневно ДС Ручной 

ввод  до 

14:40; 

21-27. Фактическая 

выгрузка по 

РПС 

Фактическая выгрузка по 

последней операции 

"ВЫГР2" 

АСОУП Онлайн; 

28- 33. Остаток на 

текущий момент 

по РПС 

Количество 

невыгруженных вагонов на 

станции назначения, на 

текущий момент  данные 

равны ГДО-4; 

АСОУП Онлайн 

34. Остаток на 

текущий 

момент/таможня  

Ежесуточно   Ручной 

ввод до 

14:40; 

35. Остаток на 

текущий 

момент/ 

переадресовка 

Ежесуточно   Ручной 

ввод до 

14:40; 

36. План погрузки 

на месяц 

1 раз в месяц ДЦС Ручной 

ввод  до 3 

числа 

начала 

месяца; 

37 План погрузки 

на сутки по РПС 

ежедневно ДС Ручной 

ввод  до 

14:40; 

38 -44 Фактическая 

погрузка по 

РПС 

Фактическая погрузка  

(сообщение 410); 

АСОУП Онлайн; 

45-51 Породовая 

погрузка 

Фактическая погрузка с  

разложением груза; 

АСОУП Онлайн; 

52-56 УСЗ след.суток Информация на основе 

заявки ГУ-12; 

АСОУП Онлайн. 

 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 Режим работы ручного ввода "Запись" 
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 Кнопка "Сохранить" ; 

 Кнопка "Отменить" ; 

 Выбор даты- календарь; 

 

 

 

 Выбор РУ - вызов из выпадающего меню; 

 

 

 Выбор "Отчет"- вызов из выпадающего меню; 

   

 

 Выбор вида отчета  - вызов из выпадающего меню; 

 

  



 

52569005.27542.030.И3 

348 

 Печать в Excel производится нажатием на кнопку   

 

 

 

 Кнопка "Обновить; 

"  

Также предусмотрена детализация информации по нажатию на номер вагона. 
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20 Восточный полигон 

20.1 Интерактивная схема Восточного полигона 

Интерактивная схема Восточного полигона предназначена для контроля наличия 

поездов и вагонов, назначением в порты ДВС жд и погранпереходы полигона. 

 

Рис.20.1 Общий вид выходной формы 

Схема состоит из нескольких областей представления информации: 

 Интерактивное схематическое изображение Восточного полигона с 

выделением отдельным цветом границ железных дорог, включая 

следующие блоки: 

o Междорожные стыковые пункты; 

o Погранпереходы (Наушки, Забайкальск, Гродеково, Хасан); 

o Порты (Ванино* и Владивостокский узел**) 

o Сортировочные станции (Хабаровск, Карымская, Комсомольск-на-

Амуре); 

o Участки, находящиеся между стыками / сортировочными стациями / 

портами (соединительные линии) – регионы железных дорог 

(Красноярский, Абаканский, Тайшетский + Северобайкальский, 
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Иркутский + Улан-Удэнский, Читинский, Могочинский, 

Свободненский, Тындинский, Комсомольский, Хабаровский, 

Владивостокский); 

 

Рис.20.2. Наименование регионов, соответствующее 

подписям к соединительным линиям между блоками данных. 

o Суммарные данные по каждой дороге полигона. 

Данные формируются исходя из соблюдения следующих условий – груженые 

вагоны, назначением в порты ДВС ж.д. или на погранпереходы Восточного полигона, 

дислокация которых совпадает со следующими дорогами: Красноярская, Восточно-

Сибирская, Забайкальская или Дальневосточная.  

В количественных данных отображается сумма поездов / вагонов по 

выделенному блоку. 

По клику мышкой на соответствующие цифры открываются детализированные 

данные: 
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Рис.20.3 Детализированные данные 

 Таблица с итоговыми данными по наличию поездов/вагонов, назначением 

в порты ДВС ж.д. 

Учитываются только те груженые вагоны, которые идут в порты ДВС ж.д. 

 Талица с данными о факте погрузки в адрес портов ДВС ж.д. по дорогам 

погрузки. 

Отображаются данные о количестве и весе (тонн) погруженных вагонов в 

адрес портов ДВС ж.д. 

 Таблица с данными о факте погрузки экспортных грузов, следующих через 

погрнапереходы Восточного полигона. 

Отображаются данные о факте погрузки вагонов, следующих за пределы 

России через указанные погранпереходы. 

Режимы построения данных (кнопка «отчет»): 

 Оперативный (по последнему срезу); 

 на 6-00 мск.вр; 

 на 18-00 мск.вр (отчетные сутки). 

 
 

Доступна возможность фильтрации данных (кнопка «Фильтр вкл») по следующим параметрам: 

 Ст.назначения – выпадающий список станций назначения, соответствующий условиям отбора данных. 

По умолчанию - все. 

 Груз – выпадающий список номенклатуры грузов. 

 Грузополучатель – динамический список получателей в соответствии с текущим наличием груза в 

адрес портов или погранпереходов. 

По умолчанию выбраны значения – все. 
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После выбора соответствующих значений необходимо нажать кнопку «применить». 

Чтобы сбросить данные фильтрации необходимо нажать кнопку «Фильтр выкл». 

 

Для экспорта выходной формы в формат pdf или отправке отчета по электронной почте (открывается почтовый 

клиент, который выбран по умолчанию в системе пользователя) необходимо нажать на кнопку «PDF» и выбрать из 

выпадающего списка то действие, которое нужно совершить. 

 
 

Доступен экспорт выходной формы в MS Excel в цветном черно-белом варианте, а также отправка файла формата 

.xls по почте. Для этого необходимо нажать кнопку «Excel» и выбрать требуемое действие. 

 
 

*Ванино – станции Ванино и Советская Гавань-Город. 

**Владивостокский узел – станции Находка-Восточная, Находка, Посьет, 

Хмыловский, Мыс Астафьева, Владивосток, Мыс Чуркин, Первая Речка, Крабовая, 

Блюхер, Рыбники, Артем-Прм 3, Гайдамак. 

 

20.2 Наличие поездов повышенного веса и длины  

Данный отчет опубликован в меню «Вид» – «Панель задач» в папке «ЦДРВП» 

– Инновагоны - Наличие поездов повышенного веса и длины. Отчет формируется в 

оперативном режиме. 

 
Рис. 20.4 Текущее наличие поездов повышенного веса и длины на сети дорог 

Реализованы следующие возможности выбора режимов отображения данных в 

отчете: 

 
 Сводная таблица состоит из 2-х блоков: Восток, Запад и итоговые данные по 

количеству вагонов; 
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 Список - детализированный список данных должен содержать следующую 

информацию по поездам: 

- Номер текущего поезда; 

- Индекс текущего поезда; 

- Количество вагонов в поезде; 

- Вес поезда брутто; 

- Контрольный номер вагона; 

- Дорога текущей дислокации; 

- Станция назначения поезда; 

- Станция назначения вагона; 

- Станция последней операции; 

- Наименование последней операции; 

- Время последней операции; 

- Нормативное время операции в соответствии с ниткой графика по 

отправлению; 

- Отклонение фактического времени последней операции от 

нормативного; 

- Станция отправления поезда; 

- № поезда по отправлению со станции формирования; 

- Время отправления поезда со станции формирования; 

- № поезда с контрольной станции (станция формирования поезда на 

Лужскую, Находку или Ванино); 

- Время отправления с контрольной станции;  

- Нормативное время отправления с контрольной станции в соответствии с 

ниткой графика; 

- Отклонение фактического времени отправления поезда от нормативного; 

 

 
Рис. 20.5.Детализированный список;  

 Экспорт в MS Excel и PDF производятся нажатием на соответствующие 

кнопки; 
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21 Техническая поддержка проекта 

В целях технической поддержки проекта реализован сайт АСУМР, доступный 

в сети Intranet по адресу http://10.17.226.244/WebDoc/Files/Base/Html/Pages/main.htm. 

Разработчики выкладывают на сайт последние новости, извещения об обновлениях, 

документы, необходимые для работы и сопровождения системы. Существуют 

инструменты для общения пользователей с разработчиками, для указания замечаний, 

ошибок и предложений. 

21.1 Порядок отслеживания замечаний, ошибок и предложений 

Общение пользователей и разработчиков реализовано посредством сайта 

поддержки АСУМР, доступного в сети Intranet по адресу 

http://10.17.226.244/WebDoc/Files/Base/Html/Pages/main.htm. На сайте реализованы 

инструменты для указания замечаний, ошибок и предложений пользователей, а также 

контактная информация разработчиков для связи с ними по всем вопросам 

функционирования системы. 

21.2 Подключение новых пользователей  

21.2.1 Типы пользователей. Полномочия. Параметры идентификации 

Пользователями отчетности о нарушениях в продвижении вагонов, просрочке 

в доставке грузов и порожних приватных вагонов АСУМР являются: 

- ЦД – центральная дирекция управления движением – филиал ОАО 

«РЖД»; 

- Службы перевозок железных дорог сети ОАО РЖД; 

- ДЦУП – диспетчер по регулированию вагонных парков (ДНЦВ); 

- ДНЦМ – диспетчер по местной работе (ДНЦМ); 

- Станция – работник станции, ответственный за ввод данных о причинах 

нарушения норм простоя вагонов; 

- Системные администраторы АСУМР в Московском и Северо-Кавказском 

ИВЦ – структурных подразделениях ГВЦ – филиала ОАО «РЖД». 

В перечень задач, выполняемых системным администратором, должны 

входить: 

- задача поддержания работоспособности технических средств; 

- задача установки (инсталляции) и поддержания работоспособности 

системных программных средств – операционной системы; 

- задача установки (инсталляции) и поддержания работоспособности 

программы MPDKLoaderCD.exe; 

- подключение новых пользователей и разграничение доступа к задачам 

АСУМР посредством АРМа Администратора. 

Для подключения новых пользователей Администратору АСУМР (ИВЦ 

Московской ж.д. отдел МР) необходимо: 
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- выделить login и пароль для пользователя; 

- зарегистрировать пользователя с помощью АРМа Администратора; 

- разграничить доступ к задачам АСУМР посредством АРМа 

Администратора в зависимости от должности пользователя; 

- установить АРМ АСУ МР на рабочем месте пользователя. 

21.3 Программные средства регистрации пользователей в АС 

Функции администрирования АСУМР позволяют обеспечить управление 

учетными записями пользователей и настройками Автоматизированной системы 

управления местной работой, в том числе комплекса задач ведения отчетности о 

нарушениях в продвижении вагонов, просрочке в доставке грузов и порожних 

приватных вагонов. Руководство по работе с АРМом Администратора описано в 

Руководстве Администратора АСУМР (18761946.17542.009.И6.02). 
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22 Организация работ по внесению изменений 

22.1 Установка новых версий серверного системного и серверного прикладного 

ПО (средства и регламент). Образец наряда 

Обновления серверных компонентов системы устанавливаются в соответствии 

с документом, описывающим порядок и правила установки, прилагаемым 

разработчиками к пакету обновления. 

Для проведения обновления системы разработчиками формируется пакет 

обновлений, который может включать в себя следующие компоненты: 

- файл Readme.txt с описанием пакета обновлений и порядком установки;  

- набор исполняемых файлов и библиотек новой версии программного 

обеспечения; 

- файлы скриптов на языке T-SQL для проведения модификаций баз 

данных; 

- дополнительные файлы (примеры конфигурационных файлов, утилиты 

конфигурации и прочее). 

Пакет обновлений формируется для каждой дороги (сервера) индивидуально. 

Готовый пакет публикуется на сервере разработчиков в соответствующих 

каталогах загрузки обновлений дорог. 

После публикации разработчики оповещают администраторов дорог по 

электронной почте или телефону о доступности новой версии программного 

обеспечения, после чего администраторы должны сохранить последнюю версию в 

резервный каталог и приступить к установке новой версии. 

Правила установки могут требовать временную остановку работы служб 

системы или перегрузку сервера. В этом случае для проведения обновлений системы 

необходимо: 

- определить время установки обновления (время наименьшей 

потребности в ресурсах системы со стороны пользователей); 

- оповестить пользователей о запланированной остановке; 

- в назначенное время провести обновление и проверку работоспособности 

программного обеспечения. 

 

 

 

 

 

  


