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В
технической документа�
ции содержится вся необ�
ходимая информация для

строительства, ввода в эксплуатацию,
диагностики, профилактического обс�
луживания, ремонта и контроля качест�
ва проектирования ЖАТ, но получить
ее и автоматически обработать можно
только из электронных баз техничес�
кой документации. Электронные базы
данных закладывают возможность при�
менения принципиально новых техно�
логий внедрения, строительства и
эксплуатации ЖАТ.

Интегрированная система проекти�
рования и ведения технической доку�
ментации железнодорожной автомати�
ки и телемеханики (ИСПВТД�ЖАТ),
разработанная совместно НТЦ САПР
ПГУПС и ООО «ИМСАТ», представляет
собой комплекс автоматизированных
рабочих мест (АРМ), обеспечивающих
автоматизацию интеллектуальной дея�
тельности пользователей ОАО «Рос�
сийские железные дороги» (ОАО
«РЖД») в задачах проектирования, ве�

дения, сопровождения, проверки, конт�
роля качества, организации электрон�
ного документооборота и электронной
подписи технической документации на
устройства ЖАТ [1].

В настоящее время ИСПВТД�ЖАТ ак�
тивно внедряется на сети дорог и вклю�
чает совокупность АРМ, решающих
следующие задачи:

создание и ведение баз данных тех�
нической документации (БДТД) ЖАТ;

автоматизированное проектирова�
ние ЖАТ;

автоматизированное ведение тех�
нической документации;

комплексная проверка качества
технической документации ЖАТ;

синтез программ полной функцио�
нальной проверки ЖАТ (программ пус�
коналадочных работ);

функциональная проверка проек�
тов методом моделирования;

автоматизированный синтез заказ�
ных спецификаций при капитальном
строительстве и ремонте устройств
ЖАТ;

информационное обеспечение
технологии обслуживания по методу
«выработки ресурса»;

информационное обеспечение ру�
ководителей всех уровней.

На базе ИСПВТД�ЖАТ осуществляет�
ся внедрение автоматизированной сис�
темы мониторинга работ по проекти�
рованию, производству, строительству
и пусконаладке (АСМ�ППСП). Разработ�
ка АСМ�ППСП основана на отработан�
ных программных модулях ИСПВТД,
базе данных НСИ и базе данных техни�
ческой документации (БДТД). При этом
по каждому титулу проекта капиталь�
ного строительства или капитального
ремонта автоматизируется:

привязка титула к составу и срокам
получения всех видов проектной доку�
ментации (включая ТЗ в электронном
виде, перечень утверждаемой докумен�
тации и т. п.);

привязка к конкретным объектам
проектирования (дороге, отделению,
станции, перегону, переезду);

формирование на основе БДТД или
получение в готовом виде заказных
спецификаций по всему титулу;

ведение базы данных титулов про�
ектов (БДТП) с подключением всех
участников внедрения титула: служба
СЦБ, проектные организации, дирек�
ция по капитальному ремонту систем
автоматики и телемеханики (ДКРС), ди�
рекция по строительству сетей связи
(ДКСС), заводы�изготовители, строите�
ли, подрядные организации, бригады
пусконаладочных работ, дистанции ав�
томатики и телемеханики (ШЧ);

обработка БДТП, размещенной на
серверах служб автоматики и телемеха�
ники дорог, с выдачей текущей инфор�
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Компьютерные системы, при�
меняемые в настоящее время
на железнодорожном транс�
порте, оперируют достаточно
большими объемами инфор�
мации. Однако эта информа�

ция используется лишь для оперативного управления. В частности,
система АПК�ДК ведет исполненный график движения поездов. Со�
держащейся в нем информации достаточно для моделирования ра�
боты устройств железнодорожной автоматики и телемеханики
(ЖАТ) с целью анализа последовательности срабатываний прибо�
ров, обнаружения на основе этого анализа проектных ошибок и т.
п. Таким образом, система ЖАТ в электронном виде при стыковке с
микропроцессорными системами позволяет получить новые ин�
формационные возможности.



мации о степени готовности титула к
внедрению.

При проектировании и строитель�
стве систем СЦБ выполняются:

разработка, согласование и утверж�
дение задания на проектирование;

подготовка, согласование и заклю�
чение договоров на разработку проект�
ной документации по титулам капи�
тального ремонта и капитального стро�
ительства;

разработка, согласование и утверж�
дение технических условий;

разработка, согласование и утверж�
дение разрешительной документации;

разработка, согласование и утверж�
дение утверждаемой части проектно�
сметной документации;

разработка, согласование и утверж�
дение проектно�сметной документа�
ции;

формирование заказных специфи�
каций на материалы и оборудование и
их передача в службу Ш, в ДКСС, ДКРС и
поставщикам оборудования;

передача монтажных схем на заво�
ды�изготовители;

заключение договоров с поставщи�
ками на поставку приборов и оборудо�
вания;

отправка телеграмм от поставщи�
ков на заводы о порядке и сроках отг�
рузки оборудования;

отгрузка приборов и оборудования
с заводов�изготовителей;

распределение полученных с заво�
дов�изготовителей приборов по титу�
лам капитального строительства и в
дистанции автоматики и телемехани�
ки;

получение приборов в ШЧ и ремо�
нтно�технологических участках (РТУ);

установка приборов в конструкти�
вы в ШЧ;

ввод объектов в эксплуатацию;
формирование спецификаций по

задолженности на поставку оборудова�
ния;

ведение журналов пусконаладоч�
ных работ.

Для эффективного взаимодействия
всех заинтересованных сторон необ�
ходимо определить источники получе�
ния информации по всем этапам капи�
тального строительства и капитально�
го ремонта систем автоматики и
телемеханики. В таблице приведены
все основные источники получения
информации и этапы мониторинга и
контроля. Эта информация использует�
ся для заполнения баз данных при орга�
низации АСМ�ППСП.

Заполнение баз данных осуществля�
ется в службе автоматики и телемеха�
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Рис. 1. Формирование базы данных АРМ7ВЗС

Источники информации и этапы технологической цепочки

1.1. Разработка, согласование и утверждение задания 
на проектирование

1.2. Подготовка, согласование и заключение договоров 
на разработку проектной документации по титулам

1.3. Разработка, согласование и утверждение технических 
условий

1.4. Подготовка, согласование и утверждение 
разрешительной документации

1.5. Разработка, согласование и утверждение 
схематических планов станций и путевых планов 
перегонов

1.6. Разработка, согласование и утверждение 
утверждаемой части проектно�сметной документации 

1.7. Разработка и передача заказчику (отправка) 
проектной документации по напольным устройствам

1.8. Разработка и передача заказчику (отправка) проектной 
документации по принципиальным и монтажным 
схемам, спецификациям оборудования, изделий и 
материалов, объектным сметам на строительство

1.9. Передача на завод�изготовитель проектной 
документации по принципиальным и монтажным схемам

2.1. Формирование заказных спецификаций для титулов 
капитального строительства службы Ш 

2.2. Согласование заказных спецификаций для передачи 
в ДКРС

2.3 Получение накладных  с заводов�изготовителей 
2.4. Распределение полученных с заводов�изготовителей 

приборов по титулам капитального строительства и ШЧ
2.5. Поставка приборов и оборудования в ШЧ
2.6. Установка приборов и оборудования в конструктивы в ШЧ
3.1. Формирование заказных спецификаций для 

капитального ремонта объектов ШЧ
3.2. Формирование сводной заявки в ДМТО
3.3. Учет получения приборов на основе получения 

накладных  заводов�изготовителей в РТУ и в ШЧ
4.1. Получение заказных спецификаций из проектных 

организаций и согласованных заказных спецификаций 
из службы Ш

4.2. Распределение заказов по поставщикам и присвоение 
номера договора

4.3. Контроль за исполнением заказов поставщиками 
по данным накладных на отгрузку приборов 
и оборудования с заводов и по данным получения 
приборов в ШЧ

5.1. Регистрация даты установки приборов
5.2. Регистрация даты готовности объекта к вводу
5.3. Регистрация даты ввода объекта в эксплуатацию
5.4. Получение спецификации задолженности на поставку 

оборудования 

Служба Ш

Служба Ш

Служба Ш

Служба Ш

Служба Ш

Проектная организация

Проектная организация

Проектная организация

Завод�изготовитель

Проектная организация

Служба Ш

Завод�изготовитель ШЧ

Служба Ш

ШЧ / РТУ
ШЧ / РТУ

ШЧ

ШЧ
ШЧ
РТУ

Проектная организация
Служба Ш

ДКРС

Завод�изготовитель
ШЧ
РТУ

ШЧ
ШЧ
ШЧ
ШЧ
Служба Ш

№ 
п/п Этапы технологической цепочки Источник информации

СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ  



48 ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 3 (28) 2010

ники (служба Ш), проектных организа�
циях, ДКРС, заводах�изготовителях,
подрядных организациях, ШЧ и РТУ от�
ветственными исполнителями в авто�
матическом или автоматизированном
режиме. 

При заключении договоров на разра�
ботку проектно�сметной документа�
ции АСМ�ППСП обеспечивает конт�
роль: 

сроков разработки, согласования и
утверждения задания на проектирова�
ние;

сроков подготовки, согласования и
заключения договоров на разработку
проектной документации по титулам;

сроков разработки, согласования и
утверждения технических условий;

сроков подготовки, согласования и
утверждения разрешительной доку�
ментации (исходных данных).

В процессе создания проектно�смет�
ной документации с помощью АСМ�
ППСП контролируются последователь�
ность и сроки:

разработки, согласования и утве�
рждения схематических планов стан�
ций и путевых планов перегонов, а так�
же остальной утверждаемой части про�
ектно�сметной документации; 

разработки и передачи заказчику
технической документации по наполь�
ным устройствам, принципиальным и
монтажным схемам, спецификациям
оборудования, изделий и материалов,
объектным сметам на строительство.

При изготовлении и отгрузке обору�
дования (рис. 1) контролируются пос�
ледовательность и сроки:

передачи на завод�изготовитель
проектной документации по принци�
пиальным и монтажным схемам;

подготовки, согласования и заклю�
чения договоров на изготовление обо�
рудования;

передачи на заводы�изготовители
распоряжений на отгрузку оборудова�
ния;

отгрузку оборудования и оформле�
ние накладных на отгрузку;

получения оборудования в ШЧ и
РТУ;

установки приборов в конструкти�
вы.

В процессе проведения пусконала�
дочных работ необходимо контроли�
ровать:

формирование программы прове�
дения пусконаладочных работ;

проверку объектов на модели;
проведение пусконаладочных ра�

бот;
формирование журнала ошибок,

выявленных при проведении пускона�
ладочных работ;

формирование базы ошибок.
На рис. 2 приведен фрагмент базы дан�

ных, содержащей журнал пусконаладоч�
ных работ с привязкой к классификатору
ошибок, которая ведется на сервере авто�
матизированных рабочих мест ведения
заказных спецификаций (АРМ�ВЗС). 

С помощью фиксации ошибок, выяв�
ленных в процессе пусконаладочных
работ в электронном виде, а также на
основе данных всех видов проверок
технической документации с помощью
автоматизированных рабочих мест
комплексного контроля качества тех�
нической документации (АРМ�КПА) и
полной функциональной проверки
систем сигнализации, централизации и
блокировки (СЦБ) методами модели�
рования (АРМ�ТЕСТ), формируется ба�
за данных ошибок проектов ЖАТ
(БДОП) и ведется библиотека описа�
ний типовых проектных ошибок 
(БОТПО). БОТПО сформирована на ос�
нове обобщенных данных пусконала�
дочных работ на Октябрьской желез�
ной дороге в период 2000–2010 гг. и
может непрерывно дополняться по ре�
зультатам «пусков» (ПНР) на сети ОАО
«РЖД». Появление «новых» ошибок в
списке БОТПО свидетельствует о необ�
ходимости введения новых проверок в
АРМ�КПА, АРМ�ТЕСТ или в программу
пусконаладочных работ.

Эффективность внедрения АСМ�
ППСП при этом достигается за счет пе�
реноса процесса обнаружения ошибок
с этапа пусконаладочных работ (ПНР)
(весьма трудоемкого, связанного с за�
держками движения поездов) на этапы
компьютерного анализа при выходном
контроле проектов в проектных орга�
низациях или входном контроле в спе�
циальных подразделениях службы ав�
томатики и телемеханики.

При организации АСМ�ППСП боль�
шое значение имеет ускорение движе�
ния информационных потоков при
согласовании и утверждении техничес�
кой документации.

Согласование и утверждение задания
на проектирование, технических усло�
вий, разрешительной документации
контролируется службой СЦБ. Разра�
ботка, согласование и утверждение ут�
верждаемой части проектно�сметной
документации, разработка и передача
заказчику проектной документации по
напольным устройствам, принципи�
альным и монтажным схемам, специ�
фикациям оборудования, изделий и ма�
териалов, объектным сметам на строи�
тельство обеспечиваются проектными
и субподрядными организациями. Ввод
информации в АСМ�ППСП обеспечива�
ется в автоматическом или автоматизи�
рованном режимах ответственными
исполнителями и контролируется
службой Ш.

Порядок согласования и утвержде�
ния технической документации регла�
ментируется инструкцией ЦШ/617. Для

Рис. 2. Классификация и учет ошибок, выявляемых на этапе пусконаладочных работ
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повышения эффективности взаимо�
действия хозяйствующих субъектов
при строительстве и капитальном ре�
монте систем СЦБ процессы согласова�
ния и утверждения технической доку�
ментации можно представить техноло�
гическими цепочками.

Для получения юридической силы
электронных документов при обмене
ими между пользователями необходи�
мо использование процедур формиро�
вания и проверки электронной цифро�
вой подписи в соответствии с отечест�
венными стандартами [2, 3]. В [2]
определен порядок согласования и ут�
верждения документов с помощью
электронной цифровой подписи
(ЭЦП). Использование ЭЦП для согла�
сования и утверждения технической
документации позволяет  существенно
повысить скорость согласования и
проверки документов и эффективность
взаимодействия. На рис. 3 приведена
схема источников информации и нап�
равлений информационных потоков
для схематических планов станций. 

На представленной схеме видно, что
при бумажной технологии, когда утве�
рждается один экземпляр документа,
он последовательно проходит несколь�
ко должностных лиц. При  задержке на
каком�либо этапе увеличивается общее
время его утверждения. На рис. 3 предс�
тавлена схема утверждения документов
(см. таблица, п. 1.5). Для приведенных в
таблице работ и соответствующих им
типов документов в случае электронно�
го документооборота с помощью АСМ�
ППСП [4] возможно объединение про�

цессов утверждения на одноуровневых
этапах, что значительно сокращает об�
щее время процедуры. Кроме того, при
организации электронного документо�
оборота время движения документа
между этапами утверждения практи�
чески равно нулю. При использовании
новых методов информационного об�
мена в хозяйстве автоматики и телеме�
ханики организуется автоматическое
отслеживание состояния документа по
этапам согласования, т. е. появляется
возможность осуществлять монито�
ринг и контроль сроков выполнения
этапов проектных и строительных ра�
бот.

АСМ�ППСП и система электронного
документооборота на базе СПД ОАО
«РЖД» предназначена для всех участни�
ков процесса разработки, проектиро�
вания, изготовления, пусконаладочных
работ и эксплуатации ЖАТ, не имеет
аналогов в отрасли, базируется на сов�
ременных научных исследованиях и
реализуется с использованием сетевых
версий АРМ�ВТД, АРМ�ПТД, АРМ�ВЗС и
отраслевых форматов технической до�
кументации [5].

Данная система обеспечивает высо�
кую скорость обращения технической
документации (передача, прием) — от
нескольких минут до одного часа; ее
согласования и утверждения (до нес�
кольких часов); применение электрон�
ной подписи; полный контроль за реа�
лизацией этапов проектных, строи�
тельных и пусконаладочных работ;
полный контроль за поставками обору�
дования. По сравнению с бумажными

технологиями эффективность системы
электронного документооборота на
несколько порядков выше.

Такой подход, заключающийся в при�
менении интегрированных систем
электронного документооборота, соз�
дания и обработки технической доку�
ментации, на всех этапах жизненного
цикла систем позволяет существенно
повысить эффективность проектиро�
вания, строительства и эксплуатации
ЖАТ и улучшить информационную
поддержку принятия решений на всех
уровнях управления.
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Рис. 3. Схема утверждения схематического плана станции
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