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В
недрение электронного

документооборота являет�

ся одной из важнейших за�

дач Программы технического и техно�

логического перевооружения хозяй�

ства СЦБ и федеральной целевой

программы «Электронная Россия и пе�

реход к электронному правительству».

В ОАО «РЖД» в настоящее время хра�

нятся огромные объемы технической

документации, которые создаются, об�

рабатываются и анализируются «вруч�

ную». При этом одни и те же этапы вво�

да первичных данных выполняются не�

однократно разными службами и

организациями, увеличивая затраты

непроизводительного труда и количе�

ство «ошибок оператора».

В хозяйстве автоматики и телемеха�

ники хранятся большие объемы техни�

ческой документации на бумажных но�

сителях. Объем этой документации, вы�

раженный в листах формата А4, может

достигать 250 тыс. экз. на одно линей�

ное предприятие.

Сама существующая технология, осно�

ванная на хранении бумажных экземп�

ляров технической документации (ТД),

имеет ряд недостатков по сравнению с

электронным вариантом, а именно:

существенно более низкая ско�

рость поиска и доступа к ТД;

невозможность одновременного

просмотра одного экземпляра схемы

разными работниками, удаленными

друг от друга;

сложность и трудоемкость внесе�

ния изменений в действующую ТД;

длительное время передачи ТД на

расстояние;

сложность согласования ТД;

значительные объемы площадей,

необходимых под хранение ТД;

сложность учета ТД;

возможность порчи или потери ТД;

неизбежная на практике путаница с

архивом и другой документацией, хра�

нение которой не так строго определе�

но инструкцией.

Необходимость внедрения электрон�

ного документооборота назрела в свя�

зи с активным использованием автома�

тизированных систем управления и

комплексов технических средств конт�

роля в хозяйстве автоматики и телеме�

ханики. Такие системы и комплексы

создают информационные потоки, ко�

торые не могут быть эффективно ис�

пользованы в условиях существующего

«бумажного» документооборота.

В ОАО «РЖД» есть решение этой

проблемы на примере хозяйства авто�

матики и телемеханики. Это интегри�

рованная система проектирования и

ведения технической документации

железнодорожной автоматики и теле�

механики (ИСПВТД�ЖАТ) [1], разрабо�

танная совместно НТЦ САПР ПГУПС и

ООО «ИМСАТ». Данная система предс�

тавляет собой комплекс автоматизиро�

ванных рабочих мест (АРМ), обеспечи�

вающих автоматизацию интеллекту�

альной деятельности пользователей

ОАО «РЖД» по проектированию, веде�

нию, сопровождению, проверке, конт�

ролю качества электронного докумен�

тооборота и электронной подписи тех�

нической документации на устройства

ЖАТ. В настоящее время имеются за�

конченные комплексы программных

модулей ИСПВТД, принятые в постоян�

ную эксплуатацию департаментом ЦШ,

и подготовленные к вводу в опытную

эксплуатацию программные средства

для департаментов ЦСВТ и ЦКИ.

Экономическая эффективность тех�

нологий электронного документообо�

рота очень высока. Применительно к

технической документации они обес�

печивают интеграцию усилий всех ор�

ганизаций, связанных с заполнением

баз данных технической документации

(БДТД): проектных организаций; групп

технической документации дистанций;

технических отделов служб автомати�

ки и телемеханики; специализирован�

ных групп по переносу технической

документации на электронные носите�

ли на базе ПГУПС [2]. В других работах

приведены характеристики процессов

обработки ТД и преимущества их реа�

лизации с помощью автоматизирован�

ной технологии электронного доку�

ментооборота [3].

Широкое внедрение описанных тех�

нологий избавляет сотрудников от вы�

полнения большого количества рутин�

ных операций, повышает скорость пе�

редачи и обработки информации,
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эффективность обработки и анализа

ТД, дает возможность осуществлять

комплексный контроль качества тех�

нической документации, тем самым

увеличивая производительность труда

в ходе пуско�наладочных работ и в про�

цессе эксплуатации. 

Заполнение баз данных технической

документации, их ведение в электрон�

ном виде позволяет применять такие

технологии, использование которых не�

возможно без комплексной обработки

информационных потоков, возникаю�

щих на разных стадиях жизненного цик�

ла систем автоматики и телемеханики:

автоматический учет технической

оснащенности (на основе БДТД);

автоматическое управление заказа�

ми оборудования для капитального ре�

монта;

автоматический синтез программ

пуско�наладочных работ на основе вы�

полнения проектов в электронном виде;

автоматизированный контроль ка�

чества технической документации,

хранящейся в БДТД;

применение электронной подписи

при согласовании и утверждении доку�

ментов;

автоматизированные способы по�

иска и передачи технической докумен�

тации;

автоматический учет количества

срабатываний приборов по исполнен�

ному графику движения поездов.

Электронный документооборот тех�

нической документации должен бази�

роваться на новых принципах форми�

рования, передачи и обработки техни�

ческих документов. 

К основным задачам электронного

документооборота следует отнести:

обеспечение более эффективного

управления за счет автоматического

контроля выполнения указаний и рас�

поряжений, прозрачности деятельнос�

ти всей организации на всех уровнях;

информационную поддержку при�

нятия управленческих решений на всех

уровнях;

эффективное взаимодействие с ге�

оинформационными системами;

поддержку системы контроля каче�

ства, соответствующей международ�

ным нормам;

поддержку эффективного накопле�

ния, управления и доступа к информа�

ции и знаниям. Обеспечение кадровой

гибкости за счет большей формализа�

ции деятельности каждого сотрудника

и возможности хранения всей предыс�

тории его деятельности;

обеспечение взаимодействия с

проектными организациями и службой

автоматики и телемеханики на уровне

безбумажной технологии;

протоколирование деятельности

предприятий в целом (анализ деятель�

ности подразделений, выявление «го�

рячих точек» в деятельности);

оптимизация бизнес�процессов и

автоматизация механизмов их выпол�

нения и контроля;

постепенное исключение бумаж�

ных документов из внутреннего оборо�

та. Экономия ресурсов за счет сокраще�

ния издержек на управление потоками

документов;

повышение показателей качества

функционирования и эксплуатации

систем железнодорожной автоматики

и телемеханики;

исключение необходимости или

существенное упрощение и удешевле�

ние хранения бумажных документов за

счет наличия оперативного электрон�

ного архива.

Для структурирования технических

документов и обеспечения удобного

доступа к информации, содержащейся

в техническом документе, разработан

отраслевой формат технической доку�

ментации на устройства СЦБ (ОФ�ТД)

[4]. ОФ�ТД на напольные устройства

введен в опытную эксплуатацию в

2005 году. В ОФ�ТД введено описание

всех элементов и связей электронного

чертежа, структуры электронного до�

кумента и ссылок на электронные биб�

лиотеки. 

ИСПВТД�ЖАТ организует замкнутый

цикл разработки, ведения, проверки

качества и получения информации из

технической документации для приня�

тия управленческих решений на новом

уровне информационного обеспече�

ния.

С помощью АРМ проектирования

технической документации (АРМ�ПТД)

обеспечивается:

автоматизация проектирования

систем автоматики и телемеханики

(рис. 1);

автоматизация модернизации и ре�

конструкции действующих систем ав�

томатики и телемеханики;

автоматизация восстановления

монтажной документации;

создание электронной модели про�

екта;

автоматизация создания баз дан�

ных технической документации для

проектируемых систем;

поддержание отраслевого формата

представления технической документа�

ции.

АРМ�ПТД принят в постоянную

эксплуатацию комиссией ЦШ и внед�

рен более чем в 50 проектных органи�

зациях на 350 рабочих местах. С его

помощью выполнено проектирование

систем,  включающих более 10 тыс.

стрелок ЭЦ, более 20 тыс. км автобло�

кировки.

АРМ ведения технической докумен�

тации в подразделениях хозяйства ав�

томатики и телемеханики (АРМ�ВТД)

обеспечивает:

автоматизацию получения техни�

ческой документации в электронном

виде из проектов в отраслевом форма�

те технической документации;

Рис. 1. АРМ=ПТД: работа с принципиальными схемами
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автоматизацию создания и ведения

электронной базы данных техничес�

кой документации ШЧ, службы, дороги

(рис. 2);

автоматизацию передачи действу�

ющей технической документации в

проектные организации для модерни�

зации и реконструкции;

автоматизацию утверждения тех�

нической документации с помощью

электронной подписи.

АРМ ВТД принят в постоянную эксплу�

атацию и внедрен на шести железных

дорогах. Внедрение АРМ ВТД привело к

существенному повышению эффектив�

ности процессов использования техни�

ческой документации на дорожном и

дистанционном уровнях управления хо�

зяйством автоматики и телемеханики за

счет компьютерных технологий ее полу�

чения, ведения и обработки.

АРМ проверки качества проектов

АРМ ТЕСТ обеспечивает:

автоматизированную генерацию

программ полной функциональной

проверки (ПФП) систем железнодо�

рожной автоматики и телемеханики на

основе утвержденных методик;

автоматизированную загрузку про�

ектов, выполненных в ОФ�ТД, в модель

проверки правильности функциониро�

вания принципиальных схем; 

автоматизированную проверку

принципиальных электрических схем

проектов систем железнодорожной ав�

томатики методом моделирования;

автоматизированное построение

отчета об обнаруженных отказах сис�

тем железнодорожной автоматики и

телемеханики;

автоматизированное построение

временных диаграмм работы реле сис�

тем железнодорожной автоматики и

телемеханики (рис. 3);

автоматизированный поиск при�

чин отказов.

Анализ проектных ошибок на основе

моделирования работы принципиаль�

ных электрических схем проектов по�

казывает, что к наиболее часто встреча�

ющимся ошибкам относятся: ошибки

задания полюсов и шин питания; оши�

бочное присвоение наименований об�

моткам и контактам реле и ошибки в

указании типа прибора. Их доля состав�

ляет 38%, 28% и 14% соответственно от

общего числа проектных ошибок (рис.

4). Неправильно составленные принци�

пиальные схемы составляют существен�

ную долю от общего числа проектных

ошибок — 5%. Выявление таких ошибок

с помощью моделирования приводит к

повышению качества проектов и уско�

рению пуско�наладочных работ.

Рис. 2. АРМ ВТД: работа с действующей документацией

Рис. 3. АРМ ТЕСТ: временная диаграмма работы приборов

Рис.  4. АРМ=ТЕСТ: распределение ошибок в проектах
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АРМ учета работы приборов (АРМ

УРП) позволяет, при наличии докумен�

тации на систему ЖАТ в отраслевом

формате и списка технологических

операций, определить число срабаты�

ваний реле. Например, при наличии

графика движения позволяет получать

реальную наработку релейной части

систем при движении поездов, для пос�

ледующего планирования графика тех�

нологического обслуживания. При оп�

ределении количества срабатываний

реле (рис. 5), в первой графе таблицы

указывается задаваемый маршрут, во

второй — общее количество срабаты�

ваний реле, в третьей — количество

срабатываний по наименованиям и

маркам реле, в четвертой — временной

порядок срабатывания. Таблица сохра�

няется в базе данных и может обраба�

тываться автоматически для получения

графиков технического процесса обс�

луживания, определения ресурса при�

боров и т.д.

АРМ комплексного контроля качест�

ва технической документации (АРМ

КПА) позволяет, для существующей до�

кументации в отраслевом формате

(ОФ�ТД), обеспечить автоматическую

проверку всех типов документов, вхо�

дящих в проект (рис. 6). 

При проверке для каждого документа

формируется интерактивный список

ошибок. Списки ошибок можно сорти�

ровать по типам и выводить на печать.

Есть возможность расчета статистичес�

ких данных по всем ошибкам в проекте.

АРМ контроля и управления заказами

оборудования (АРМ ЗОТД) представля�

ет собой комплексное решение по ра�

боте со спецификациями, управлением

заказами и по контролю исполнения

заказов оборудования при строитель�

стве и капитальном ремонте систем ав�

томатики и телемеханики (рис. 7). 

Базы данных технической докумен�

тации, заполняемые с помощью АРМ�

ПТД и АРМ�ВТД, представляют собой

сформированную в электронном виде

информацию для модели реально

действующих устройств на станциях

и перегонах. В электронном виде хра�

нятся утверждаемые экземпляры, что

позволяет автоматически получать

спецификации оборудования по объ�

ектам, учитывая все внесенные в них

изменения. В электронной специфи�

кации учитываются марки и типы

приборов согласно классификатору

АСУ�Ш. Это дает возможность автома�

тически осуществлять связь с базой

данных ценников заводов�изготови�

телей.

Рис. 5. АРМ УРП: количество и порядок срабатывания реле

Рис. 6. АРМ КПА: формирование интерактивного списка ошибок

Рис. 7. АРМ ЗОТД:

управление зака=

зами оборудова=

ния
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ЛОГИСТИКА 

АРМ информационного обеспечения

руководителей на основе баз данных

технической документации (АРМ�

ИОТД) позволяет:

обеспечить доступ к технической

документации руководителям всех за�

интересованных служб, с возможностя�

ми просмотра, печати, преобразования

в распространенные графические фор�

маты;

обеспечить доступ к параметрам

устройств, описанным в технической

документации;

работать с дополнительными дан�

ными, связанными с технической доку�

ментацией (паспорта рельсовых цепей,

маршрутные передвижения);

производить мониторинг и конт�

роль функций ведения технической до�

кументации в АРМ�ВТД;

обеспечить доступ к документации

другим автоматизированным системам

хозяйства СЦБ;

разрабатывать на своей основе ин�

формационное обеспечение специализи�

рованных автоматизированных систем.

При возникновении отказов, неш�

татных ситуаций руководитель мо�

жет выбрать объект в виде станции

или перегона (рис. 8) и спуститься до

требуемого уровня детализации: схе�

матического или двухниточного пла�

на станции; принципиальных схем

объекта или системы; монтажных

схем с внесенными последними из�

менениями; просмотреть архивные

материалы первоначальных схемных

решений, схемных решений анало�

гичных систем на других станциях и

т.д. В выбранном объекте или стан�

ции просмотреть задание всех необ�

ходимых маршрутов (рис. 9) в той

или иной последовательности с

контролем очередности работы уст�

ройств.

Такое информационное обеспече�

ние руководителей среднего и высшего

уровня позволяет существенно сокра�

тить время принятия управленческих

решений и повысить их качество.

Существенное повышение количест�

ва предоставляемой работникам ин�

формации и эффективные методы ее

обработки позволяют повысить качест�

во проектных, монтажных и строитель�

ных работ, работ по техническому обс�

луживанию устройств, сократить коли�

чество отказов систем и обеспечить их

обнаружение на ранних стадиях обра�

ботки электронной технической доку�

ментации. Применение всех перечис�

ленных АРМов позволяет повысить

производительность труда на всех эта�

пах жизненного цикла систем железно�

дорожной автоматики и телемеханики,

а эффективное распределение и обра�

ботка информационных потоков улуч�

шают информационную поддержку

принятия решений на всех уровнях уп�

равления.
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Рис. 8. АРМ ИОТД: выбор объекта

Рис. 9. АРМ ИОТД: проверка задания маршрута


