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В
России внедрению вычис�

лительной техники в про�

цесс эксплуатации выше�

названных сооружений традиционно

придается большое значение. 

Так, одну из первых попыток создать

автоматизированную информацион�

ную систему для автодорожных мостов

(ИПС «Мост») специалисты Гипродор�

НИИ предприняли еще в начале 80�х

годов прошлого века. А в 2002 году все

17 железных дорог Российской Феде�

рации перешли на АСУ ИССО v.2, разра�

ботанную в Сибирском государствен�

ном университете путей сообщения

(СГУПС) при участии НИИ мостов. В

настоящее время на наших железных

дорогах внедрена уже третья сетевая

версия этой программы. В единый банк

данных собрана информация о более

чем 80 тысячах сооружений. 

В 2002 году была закончена разра�

ботка и началось внедрение «Системы

управления мостами» для Москвы, вы�

полненной международным консорци�

умом в составе фирм «Промос» (Рос�

сия) и AGA, Inc. (США) при участии ком�

паний Cambridge Systematic, Inc. (США)

и Ove Arup & Partners, Ltd. (Великобри�

тания).

Федеральное дорожное агентство и

многие территориальные управления

автомобильных дорог последовательно

применяют информационные техноло�

гии, позволяющие оперативно и качест�

венно обрабатывать данные по мостам. В

ряде организаций уже не представляют

свою деятельность без автоматизиро�

ванных систем, существенно снижаю�

щих трудозатраты на обработку инфор�

мации и позволяющих принимать обос�

нованные управленческие решения на

новом, недоступном ранее уровне. 

Таким образом, в нашей стране и за

рубежом накоплен почти 30�летний

опыт разработки и внедрения разнооб�

разных автоматизированных инфор�

мационно�аналитических систем,

предназначенных для эксплуатации

мостов, труб и других искусственных

сооружений на железных, автомобиль�

ных и городских дорогах. 

Пожалуй, наибольших успехов в этом

направлении достигло ОАО «Российс�

кие железные дороги» («РЖД»): здесь

эксплуатируется общесетевая автома�

тизированная информационно�анали�

тическая система АСУ ИССО. Ее цель —

повысить уровень управленческих ре�

шений с тем, чтобы оптимизировать

эксплуатационные расходы и обеспе�

чить заданные потребительские свой�

ства искусственных сооружений. Опти�

мизация расходов может быть достиг�

нута благодаря автоматизации

планирования ремонтов на основе фак�

тического состояния сооружения и

прогноза его изменения. Обеспечение

потребительских свойств — за счет ав�

томатизации контроля и оценки техни�

ческого состояния. Прежде чем постав�

ленная цель оказалась достигнутой,

пришлось решить целый ряд задач.

Первой в этом ряду, несомненно, сто�

яла задача научно�методического обес�

печения разработки и внедрения Авто�

матизированной системы по содержа�

нию искусственных сооружений. Такая

система создается не только и не столь�

ко, чтобы подготовить банк данных по

паспортам мостов (хотя именно такой

взгляд на автоматизированные систе�

мы был характерен для 90�х годов ХХ

века). Она должна стать полноценной

составляющей всего технологического

процесса содержания и эксплуатации

моста. Причем — еще до его сдачи в

эксплуатацию, а именно со времени

составления технико�экономического

обоснования, подтверждающего необ�

ходимость возведения данного соору�

жения. И далее эта система действует на

всех стадиях: проектирование, строи�

тельство, эксплуатация и реконструк�

ция или демонтаж. 

То есть речь идет о процессно�ориен�

тированной системе, которая отражает

протекающие процессы (контроль сос�

тояния, оценку технического состоя�

ния, прогноз его изменения, определе�

ние условий пропуска временной наг�

рузки, планирование ремонтных работ

и т.д.), а не функции конкретного спе�

циалиста или организации. 

В связи с таким подходом, были карди�

нальным образом пересмотрены норма�

тивные документы, ранее ориентиро�

ванные на «ручную» обработку инфор�

мации и подготовку соответствующих

форм учета и отчетности. Так, еще в 2002

году Министерство путей сообщения,

внедряя АСУ ИССО на всей сети желез�

ных дорог России, изменило формы до�

кументов первичного учета: карточки на

мост, водопропускную трубу и другие ис�

кусственные сооружения. Так родилась

новая технологическая модель содержа�

ния искусственных сооружений на

железных дорогах. И в ее рамках была

принята концепция оценки техническо�

го состояния ИССО по параметрам на�

дежности (безотказности, долговечнос�

ти и ремонтопригодности). 

Вторая задача, которую предстояло

решить, была связана с выбором архи�

тектуры Автоматизированной системы.

Представьте себе десятки тысяч объек�

тов, рассредоточенных на территории

огромной страны от Сахалина до Кали�

нинграда. К тому же, организации, свя�

занные с содержанием мостов, имеют

иерархическую структуру (ОАО «РЖД»,

Управления железных дорог, дистанции

пути). Их число составляет около пяти�

сот. Чтобы обеспечить работу такого
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сложного автоматизированного «меха�

низма», была создана отраслевая систе�

ма передачи данных (itranet) и реализо�

вана наиболее целесообразная в данной

ситуации сетевая архитектура с исполь�

зованием трехзвенной клиент�сервер�

ной технологии. Эта архитектура при�

ведена на рис. 1.

Решение третьей задачи связано с жест�

кой регламентацией действий всех участ�

ников проекта. На железной дороге со�

держание мостов — это не самостоятель�

ная отрасль, а составная часть путевого

хозяйства, и по одной этой причине Авто�

матизированная информационно�анали�

тическая система не может рассматри�

ваться изолированно от других систем,

связанных с содержанием путевого хо�

зяйства в целом. Выходная информация,

формируемая в одной подсистеме, ис�

пользуется в качестве входной или спра�

вочной — в другой. Структура и способы

организации данных Автоматизирован�

ной системы содержания мостов опреде�

ляются в первую очередь соответствую�

щими требованиями, которые головная

система железных дорог предъявляет к

своим подсистемам. 

Являясь относительно независимы�

ми, все подсистемы объединены между

собой базами полигона сети дорог и

нормативно�справочной информаци�

ей. Разработчики Автоматизированной

системы путевого хозяйства (АСУ ПХ)

на железнодорожном транспорте

прошли долгий путь от разрозненных

систем, действующих на базе различ�

ных СУБД (систем управления базами

данных — Dbase, Paradox, FoxBASE, SQL

и др.), до принятия Указания, которое

регламентирует использование в АСУ

ПХ только СУБД DB/2. В этом же Указа�

нии определен порядок корректировки

структуры базы данных. Изменение

структуры может осуществляться толь�

ко администратором базы данных путе�

вого хозяйства. Что же касается всех ос�

тальных разработчиков и пользовате�

лей, то они не обладают таким правом.

Четвертая задача (она реализуется в

настоящее время) — наполнение баз

данных информацией, обеспечение ее

полноты и достоверности. 

Дальнейшее развитие Автоматизиро�

ванной информационно�аналитичес�

кой системы идет по пути развития ее

мобильных приложений и интеграции с

технологическими диагностическими

комплексами и системами мониторинга

технического состояния сооружений. В

Сибирском государственном универси�

тете путей сообщения разрабатывается

Автоматизированная система для мо�

бильных устройств — АСУ ИССО (м) на

платформе PocketPC под управлением

операционной системы Windows

Mobile. Она предназначена для специа�

листов, работающих с информацией по

искусственным сооружениям без подк�

лючения к сети («в поле»). Программ�

ное обеспечение, входящее в состав АСУ

ИССО (м), разделено на две аппаратно

независимых части: программу синхро�

низации, функционирующую на

настольном компьютере, и версию АСУ

ИССО (м), предназначенную для КПК. 

Программа синхронизации данных

— подключаемая задача сетевой версии

АСУ ИССО — обеспечивает миграцию

данных между базами данных АСУ

ИССО v3.0 и АСУ ИССО (м). Общая ар�

хитектура взаимодействия компонен�

тов АСУ ИССО (м), обеспечивающая

интеграцию мобильного приложения в

общее информационное пространство

АСУ ПХ, показана на рис. 2. 

АСУ ИССО (м), работающая на мо�

бильном устройстве, решает следующие

задачи: просмотр данных по ИССО; ввод

данных по дефектам и ремонтным рабо�

там; формирование основных отчетных

форм; формирование произвольных

выборок ИССО; обеспечение доступа к

нормативно�справочной информации

по искусственным сооружениям. АСУ

ИССО (м) создается на платформе .net

framework, в качестве сервера базы дан�

ных, функционирующего на мобильном

устройстве, используется Microsoft SQL

server CE.

Не рассматривая подробно все аспек�

ты технической диагностики и монито�

ринга искусственных сооружений, сле�

дует отметить, что их основой сейчас яв�

ляются осмотры, обследования и

испытания. Современная степень разви�

тия компьютерной техники, средств те�

лекоммуникаций и измерительной ап�

паратуры позволяет решить проблему

технической диагностики мостов на но�

вом уровне. Автоматизированный съем

информации с датчиков, расположен�

ных на объекте, через интерфейс типа

Blue Tooth открывает перспективы

экспресс�диагностики по динамичес�

ким параметрам сооружения.
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Рис. 1. Архитектура Автоматизиро%

ванной информационно%аналити%

ческой системы АСУ ИССО v.3

Рис. 2. Общая архитектура взаимодействия компонентов АСУ ИССО (м)
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