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С
реди разработок,
н а п р а в л е н н ы х
на оптимизацию

работы железнодорожных
служб, предприятием создана
и успешно эксплуатируется
на многих станциях Респуб�
лики Беларусь, Латвии и Лит�
вы автоматизированная сис�
тема управления железнодо�
рожной станцией (АСУС
«АГАТ»).

АСУС «АГАТ» принята в ка�
честве типового средства ав�
томатизации сортировочных
и участковых станций Белорусской же�
лезной дороги.

АСУ железнодорожной станцией раз�
работки ГНПО «АГАТ» предназначена
для автоматизации управления техно�
логическими процессами по обработке
вагонопотоков на железнодорожных
станциях путем создания динамичес�
кой информационной модели текуще�
го состояния путей станции.

Модульная организация програм�
много обеспечения и решения, поло�
женные в основу структуры баз дан�
ных АСУС «АГАТ», позволяют исполь�
зовать изделие не только для
автоматизации работы различных
станций (сортировочных, грузовых,
линейных), но и для создания АСУ ре�
гионального уровня. 

Администратор системы, в зависи�
мости от сложившегося технологи�
ческого процесса, имеет возможность
самостоятельно конфигурировать ав�
томатизированные рабочие места
оперативного персонала станции,
подключая по необходимости различ�
ные программные модули.

АСУС «АГАТ» может быть использова�
на для автоматизации технологических

процессов на любой станции путем
адаптации программного обеспечения
к местным условиям. Принципы пост�
роения программного обеспечения,
стандартные протоколы взаимодей�
ствия с внешними абонентами обеспе�
чивают возможность наращивания вы�
полняемых функций.

Достоинством системы является то,
что она органично вливается в автома�
тизированную систему управления же�
лезнодорожным транспортом (АСУ
ЖТ) в виде АСУ нижнего уровня управ�
ления. АСУС непосредственно взаимо�
действует с дорожной системой АСОУП
(автоматизированной системой опера�
тивного управления перевозками).

Автоматизированные рабочие мес�
та АСУС «АГАТ» ориентированы на
выполнение функций, непосред�
ственно связанных с должностными
обязанностями персонала, и обеспе�
чивают:

выполнение всех необходимых
технологических операций по прибы�
тию, обработке, формированию и отп�
равлению поездов;

непрерывный учет наличия, распо�
ложения и состояния вагонов на стан�

ционных, погрузочных, выгрузочных и
подъездных путях;

выдачу информации потребителям
о подходе грузов, ведение графика ис�
полненной грузовой работы;

функции приемосдатчика грузов с
формированием необ�
ходимых документов и
вводом в АСУС «АГАТ» ин�
формации о грузе и
станции назначения ва�
гона;

коммерческий учет
вагонов с оформлением
актов общей формы и
других документов;

учет наличия и ре�
монта неисправных ва�
гонов с формированием
и передачей сообщений
и оформлением необхо�
димых документов по
сдаче вагонов в ремонт,

выпуску из ремонта, пересылочных
документов.

Данные сопоставительного анализа
работы станций, оснащенных АСУС
«АГАТ» и оборудованных средствами
автоматизации, работающих непосред�
ственно с ЦУП, показывают трехкрат�
ное увеличение пропускной способ�
ности станции за счет сокращения вре�
мени обработки на всех этапах
технологического процесса.

АСУС «АГАТ» обеспечивает повыше�
ние достоверности информации о сос�
тоянии вагонного парка станций и, тем
самым, улучшение показателей их
эксплуатационной деятельности.
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АСУС «Агат» 
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на железной дороге
А.И. КУРИЛКИН, начальник специального конструкторского управления  ГНПО «АГАТ» 

А.М. КАЛГАНОВ, главный конструктор АСУС «АГАТ»

ГНПО «АГАТ» (головное предприятие — УП «НИИСА») является одним
из ведущих предприятий Республики Беларусь по созданию автома�
тизированных систем управления общего и специального назначе�
ния, аппаратно�программных комплексов и технических средств, в
том числе средств связи и передачи данных, вычислительной техни�
ки, контрольно�измерительных приборов, устройств ввода и отобра�
жения информации. 
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