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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения и виды деятельности, для автоматизации которых 

предназначена система 

Подсистема Цифровая железнодорожная станция. Модуль планирования (очередь 2020), 

разработки ООО «НТЦ ТРАНССИСТЕМОТЕХНИКА», ЦЖС. МП (очередь 2020) для 

сортировочных, участковых, грузовых станций предназначена для повышения эффективности 

управления эксплуатационной деятельностью железнодорожной станции за счёт минимизации 

влияния человеческого фактора на результат её работы, как на этапе планирования 

эксплуатационной работы, так и при выполнении и контроле результатов. 

Функции данной подсистемы устанавливаются на рабочих местах дежурных по станции, 

маневровых диспетчеров, руководителей соответствующих подразделений 

1.2 Краткое описание возможностей 

Настоящий документ содержит сведения об условиях применения Подсистемы 

планирования и визуализации хода выполнения станционных технологических процессов на 

интерактивной схеме станции (далее – подсистема), входящей в состав Системы цифровой 

железнодорожной станции. Модуля планирования (далее – ЦСЖ. МП (очередь 2020), Система), 

описание выполнения пользователем функций в подсистеме. 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Для работы с Системой пользователи должны обладать следующими практическими 

навыками работы с пользовательским интерфейсом операционной системы, а также должен быть 

ознакомлен с руководством пользователя ЦЖС. МП (очередь 2020). 

1.4 Перечень эксплуатационной документации 

Перед началом работы с ЦЖС. МП (очередь 2020) пользователям рекомендуется 

ознакомиться с настоящим Руководством пользователя. 
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2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Виды деятельности, функции 

2.1.1 Назначение и перечень функций, реализуемых Системой в целом 

Основным назначением ЦЖС. МП (очередь 2020) является автоматический и 

автоматизированная поддержка технологических процессов: 

 диспетчерского руководства станционными процессами, планирования приема и 

отправления поездов (транзитных, своего формирования и поступающих в 

переработку) с поездным диспетчером (ДНЦ) по 3-х, 6-ти и 12-часовым периодам; 

 взаимоувязанной работы подразделений, связанных с выполнением операций приёма, 

отправления поездов, расформирования, формирования и обработки составов путем 

координации действий работников, причастных подразделений (ДС, ТЧЭ, ВЧДЭ); 

 рационального взаимодействия участников процесса в рамках исполнения 

технологии работы станции с прилегающими участками с использованием методов 

машинного обучения и искусственного интеллекта; 

 двунаправленного информационного взаимодействия о технологических событиях с 

поездами, вагонами, зафиксированных автоматизированными системам на 

железнодорожных инфраструктурах сторон, участников ЕТП; 

 формирования технически и технологически обоснованного плана подач/уборок 

вагонов, в том числе его корректировку в случаях, определенных должностными 

инструкциями; 

 формирования нарядов, в том числе их корректировку в соответствии с 

технологическим процессом; 

 учета оперативной информации в автоматизированном расчете плана составо- и 

поездообразования станции 

Объектами автоматизации являются сортировочные, участковые, грузовые станции ОАО 

«РЖД». 

2.1.2 Назначение и перечень функций, реализуемых Подсистемой  

ЦЖС. МП (очередь 2020) обеспечивает выполнение функций в части повышения 

эффективности управления эксплуатационной деятельностью железнодорожной станции за счёт 

минимизации влияния человеческого фактора на результат её работы, как на этапе планирования 

эксплуатационной работы, так и при выполнении и контроле результатов. 
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Подсистема интеллектуального планирования с функциями самообучения должна 

состоять из следующих комплексов задач: 

а) комплекс задач обучения нейроконтроллера, состоящий из следующих задач 

(функций): 

1) задача формирования обучающей выборки; 

2) задача формирования контрольной выборки; 

3) задача постоянного самообучения; 

б) комплекс задач памяти нейроконтроллера, состоящий из задач (функций): 

1) учета при работе последних принятых нейроконтроллером решений и их 

последствий; 

2) корректировки нейронных связей по итогам анализа последствий принятых 

нейроконтроллером решений; 

в) комплекс задач разработки автоматического плана отправления поездов на базе 

имитационной модели с обратной связью, состоящий из следующих задач (функций): 

1) формирования списка планируемых к отправлению со станции поездов для 

выбранной станции на выбранный период времени (от 1 до 12 часов); 

2) автоматическая подвязка планируемых к отправлению со станции поездов на 

нитки графика актуального расписания; 

3) автоматическая подвязка к планируемым к отправлению со станции поездам 

локомотивов; 

4) автоматическая подвязка к планируемым поездам локомотивных бригад; 

5) цветовая индикация в плане отправления поездов в случае нехватки ресурса – 

локомотива и бригады; 

6) согласования подвязки локомотивов и локомотивных бригад с АРМ 

локомотивных депо; 

7) отображение сведений о наличии локомотивов на станции и в ближайшем 

подходе; 

8) корректировка диспетчером плана отправления поездов, подвязки локомотива и 

бригад; 

9) корректировка диспетчером плана формирования посредством ввода временных 

норм и группировки нескольких назначений; 

10) контроль соответствия плана и факта по фактическому отправлению поездов. 
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Подсистема автоматизации формирования согласованных с клиентами планов 

маневровой работы станции по подаче/уборке вагонов на пути необщего пользования 

промышленных предприятий должна состоять из следующих комплексов задач: 

а) комплекс задач обеспечения процесса контроля выполнения сроков доставки, 

состоящий из следующих задач (функций): 

1) формирование для клиентов пономерного списка вагонов, имеющихся на 

станции; 

2) получение от клиента информации о присвоении отдельным вагонам, группам 

вагонов и поездам приоритетов очередности прибытия и отправления, подачи и 

уборки, а также учет данной информации при планировании работы; 

3) учет истекающих сроков доставки вагонов (и других показателей) для 

первоочередного планирования их отправления; 

4) формирование очередности расформирования и плана поездообразования в 

адрес клиента с учетом установленных приоритетов, истекающих сроков 

доставки и других показателей; 

5) согласование корректировки плана поездообразования диспетчерским 

персоналом; 

6) привязка сформированных поездов с учетом корректировки диспетчера к 

ниткам актуального графика движения поездов с подвязкой вывозного 

локомотива с учетом явки локомотивной бригады; 

б) комплекс задач по работе с вагонами, готовыми к вывозу с путей необщего 

пользования, состоящий из следующих задач (функций): 

1) присвоение клиентами приоритетов очередности вывода вагонов с путей 

необщего пользования; 

2) планирование составообразования и поездообразования с формированием 

списка вагонов для клиента; 

3) корректировка клиентом плана уборки вагонов с путей необщего пользования; 

приём заявок от клиента на маневровую работу в режиме АСУ-АСУ 

2.2 Программные и аппаратные требования к системе 

ПО ЦЖС. МП (очередь 2020) должно удовлетворять общим требованиям к ПО АС, 

обеспечивающему поддержку архитектуры «клиент-сервер» и сервис-ориентированную 

архитектуру (SOA). 
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ПО ЦЖС. МП (очередь 2020) должно обеспечивать выполнение всех функций настоящего 

ЧТЗ. 

ПО должно обеспечивать функционирование комплекса технических средств, 

включенного в локальную вычислительную сеть. 

Состав и структура ЦЖС. МП (очередь 2020) должны определяться исходя из задач, 

решаемых пользователем, и требований к комплексу технических средств. 

ПО клиентской части ЦЖС. МП (очередь 2020) должно обеспечивать работу на IBM-

совместимых персональных компьютерах. 

Клиентская часть: 

Требования для пользовательского комплекса: 

 операционная система: MicrosoftWindows 7 (или выше), Linux. 

 Один из следующих браузеров: Яндекс.Браузер 20 (или выше), Google Chrome 84 (или 

выше). 

 MicrosoftOffice. 
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3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

3.1 Состав дистрибутива 

Состав и содержание дистрибутивного носителя данных: 

 СУБД PostgreSQL; 

 Серверные модули приложений; 

 Клиентские модули приложений. 

3.2 Запуск системы 

Для начала работы с функциями подсистемы пользователю необходимо выполнить 

следующие шаги: 

а) пройти авторизацию в операционной системе своего рабочего места, в соответствии с 

должностной инструкцией администраторов ведомственной сети; 

б) перейти по ссылке ЦЖС модуля планирования (интерактивная схема) и ввести 

логин/пароль пользователя и нажать кнопку «Войти» (Рисунок 1); 

 

Рисунок 1 – Авторизация в АРМ «Управление дороги» 

в) приступить к работе с функциями, описанными в настоящем Руководстве 

пользователя. 
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3.3 Проверка работоспособности системы 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий пользователя, 

изложенных в п.п.3.2, на экране монитора отобразилось главное окно клиентского приложения 

(Рисунок 2) без выдачи пользователю сообщений о сбое в работе. 

 

Рисунок 2 – Главное окно АРМ «Управление дороги» 
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4 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ МОДУЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 

4.1 Форма «Планирование и контроль отправления поездов» 

4.1.1 Наименование операции и назначение 

Форма «Планирование и контроль отправления поездов» предназначена для 

формирования списка планируемых к отправлению со станции транзитных поездов и поездов 

своего формирования для выбранной станции на выбранный период времени (от 1 до 12 часов).  

4.1.2 Условия выполнения  

Пользователь должен быть авторизован в АРМ «Управление дороги». 

4.1.3 Подготовительные действия 

В приложении «Управление дороги» необходимо выполнить следующие действия: 

а) открыть интерактивную схему дороги; 

б) нажать на необходимую станцию (Рисунок 3); 

 

Рисунок 3 – Выбор станции 
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в) нажать на вкладку «План» и выбрать пункт «ПиКОП 3.0.» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Переход в планирование и контроль оперативной работы 

На экране доступна основная форма «Планирование и контроль отправления поездов» 

(Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Форма «Планирование и контроль отправления поездов» 

4.1.4 Основные действия 

Форма «Планирования и контроля отправления поездов» разбита на несколько частей: 
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а) объект планирования – указываются наименование станции, по которой выполняется 

отображение результатов планирования (Рисунок 6); 

 

Рисунок 6 – Объект планирования 

б) индикация расчетного часа, в котором сформирован список планируемых поездов 

(Рисунок 7); 

 

Рисунок 7 – Отображение расчетного часа 

в) период для формирования данных – задаются границы планируемого интервала 

времени, по которому производится работа по планированию и контролю операций 

на заданном объекте (Рисунок 8); 

 

Рисунок 8 – Планируемый интервал 

Для задания необходимого планируемого интервала необходимо выполнить 

следующие шаги: 

1) нажать на область планируемого интервала (Рисунок 8); 

2) выбрать диапазон даты начала и окончания планируемого интервала (Рисунок 

9); 

 

Рисунок 9 – Установка даты начала и окончания планируемого интервала 
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3) нажать на кнопку «Переключиться на время» (Рисунок 10); 

 

Рисунок 10 – Переход на выбор времени 

4) выбрать время (часы и минуты) начала и окончания планируемого интервала 

(Рисунок 11); 

 

Рисунок 11 – Установка времени начала и окончания планируемого интервала 

5) нажать кнопку «Ок». Выполнится запрос данных в соответствии с заданным 

периодом (Рисунок 12); 
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Рисунок 12 – Подтверждение пересчета на новый планируемый интервал 

г) режим работы формы – автоматическое планирование или ручное планирование 

(Рисунок 13); 

 

Рисунок 13 – Режим работы формы 

При запуске формы установлен режим: «автоматический». При нажатии на 

наименование режима происходит смена режима; 

д) отображение состояния авторизации пользователя – информирует кто авторизован в 

системе (Рисунок 14); 

 

Рисунок 14 – Состояние авторизации пользователя 

Для получения информации необходимо в верхней панели формы навести курсор 

мыши на кнопку « », всплывающем окне отразится информация об 

авторизованном пользователе: Ф.И.О. и должность; 

е) разбиение списка поездов по четности и по направлению отправления необходимо 

выполнить следующие шаги (Рисунок 15): 

1) в левой части экрана на панели выбрать сортировочную систему «Нечетную» и 

«Четную» нажать на кнопку «+». 

Появятся направления станций. 
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Рисунок 15 – Разбиение списка по сортировочным системам и направлениям 

ж) список плановых поездов на нитках графика с подвязанными к поездам локомотивами 

и локомотивными бригадами, для просмотра списка необходимо выполнить 

следующие шаги: 

1) в левой части экрана на панели выбрать сортировочную систему «Нечетную» и 

«Четную» нажать на кнопку «+». 

Появятся направления станций; 

2) нажать кнопку «+» у необходимого направления. 

Отразится список запланированных и незапланированных поездов для данного 

направления (Рисунок 16); 

 

Рисунок 16 – Отображение списка запланированных и не запланированных поездов 

з) список поездов, подвязанных автоматически на нитку графика, для получения 

информации необходимо выполнить шаги: 

1) в левой части экрана на панели выбрать сортировочную систему «Нечетную» и 

«Четную» нажать на кнопку «+». 

Появятся направления станций; 

2) нажать кнопку «+» у необходимого направления. 

Отразится список запланированных поездов на нитки графика для данного 

направления (Рисунок 17); 

 

Рисунок 17 – Запланированный поезд на нитку графика 
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и) список поездов, требующих подвязки на нитку графика, для получения информации 

необходимо выполнить шаги: 

1) в левой части экрана на панели выбрать сортировочную систему «Нечетную» и 

«Четную» нажать на кнопку «+». 

Появятся направления станций; 

2) нажать кнопку «+» у необходимого направления. 

Отразится список поездов без запланированных ниток графика для данного 

направления (Рисунок 18). Данные поезда отражается на панели экрана только с 

номером поезда, без номера нитки; 

 

Рисунок 18 – Плановый поезд, которому требуется подвязка на нитку графика 

к) фильтрация списка поездов по категориям ниток необходимо выполнить: 

1) в верхней панели нажать на иконку фильтрации « » в правой верхней части 

панели; 

Откроется окно фильтрации с возможностью выбрать необходимые категории 

для каждой сортировочной системы (Рисунок 19); 

 

Рисунок 19 – Выбор категории ниток 

2) нажать на поле и в выпадающем списке выбрать или снять выбор у необходимых 

категорий (Рисунок 20). 

Изменится список плановых поездов с учетом установленного фильтра; 
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Рисунок 20 – Фильтрация списка поездов 

л) фильтрация ниток графика с поездами или без запланированных поездов необходимо 

выполнить: 

1) в левой части экрана на панели выбрать сортировочную систему «Нечетную» и 

«Четную» нажать на кнопку «+». 

Появятся направления станций; 

2) справа от наименования направления отправления, отображаются иконка « » 

или иконка « »: 

 если иконка имеет вид « », то отражаться все нитки с поездами или без 

запланированных поездов; 

 если иконка имеет вид « », то отражаться только нитки с 

запланированными поездами; 

3) нажать кнопку «+» у необходимого направления. 

Отразится список запланированных и незапланированных поездов на нитки 

графика для данного направления в соответствии с установленной фильтрацией 

ниток график. 

В форме «Планирования и контроля отправления поездов» реализовано 

отражение следующей информации: 

а) формирование списка локомотивов, подвязанных автоматически к поезду. Для 

получения списка необходимо выполнить, следующие шаги: 

1) в левой части экрана на панели выбрать сортировочную систему «Нечетную» и 

«Четную» нажать на кнопку «+». 
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Появятся направления станций; 

2) нажать кнопку «+» у необходимого направления. 

Отразится список запланированных поездов для данного направления с 

подвязанными автоматически локомотивами (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Локомотив, спланированный к подвязке к поезду автоматически 

б) формирование списка локомотивов, которые находятся на станции или в подходе 

к станции и не подвязаны к поезду, для этого: 

1) в правой части экрана раскрыть меню «Локомотивы»; 

2) получить список локомотивов (Рисунок 22); 

 

Рисунок 22 – Список локомотивов 

в) Формирование списка бригад, подвязанных автоматически к локомотиву и поезду, 

для получения списка необходимо выполнить шаги: 

1) в левой части экрана на панели выбрать сортировочную систему «Нечетную» и 

«Четную» нажать на кнопку «+». 
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Появятся направления станций; 

2) нажать кнопку «+» у необходимого направления. 

Отразится список запланированных поездов для данного направления с 

подвязанными автоматически локомотивами и бригадами (Рисунок 23); 

 

Рисунок 23 – Список поездов с запланированными локомотивами и бригадами 

 

г) формирование списка бригад, требующих подвязки к поезду, для получения списка 

необходимо: 

1) в правой части экрана раскрыть меню «Локомотивные бригады»; 

2) получить список бригад (Рисунок 24); 

 

Рисунок 24 – Список локомотивных бригад 

д) в форме «Планирования и контроля отправления поездов» реализована, следующая 

индикация объектов: 

1) символьная индикация поездов по виду поезда (Рисунок 25). На иконке поезда в 

правом нижнем углу карточки отражается индикация поезда по виду, где  
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 Иконка « » - транзитный поезд; 

 Иконка « » - поезд своего формирования; 

 

Рисунок 25 – Индикация поездов по виду поезда 

2) символьную индикацию локомотивов по типу тяги (Рисунок 26). На иконке 

локомотива в правом нижнем углу карточки отражается индикация локомотива 

по типу тяги, где: 

 Иконка « »  электровоз постоянного тока; 

 Иконка « » электровоз переменного тока; 

 Иконка « » электровоз двойного питания; 

 Иконка « » тепловоз; 

 Иконка « » паровоз; 
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Рисунок 26 – Индикация локомотивов по типу тяги 

3) символьная индикация бригад (Рисунок 27). На иконке локомотивных бригад в 

правом нижнем углу карточки отражается индикация бригады; 

 

Рисунок 27 – Символьная индикация локомотивных бригад 

4) цветовая индикация ниток, введенных диспетчером. Нитка графика принимают 

цвета: 

 голубой цвет нитки – реальная нитка графика; 

 красный цвет нитки – просроченная нитка графика; 

 желтый цвет нитки – диспетчерская нитка; 

5) пометка цветом поезда без локомотива и локомотивной бригады и пометка 

цветом поезда, к которым подвязан локомотив и локомотивная бригада (Рисунок 

28): 

 иконки по поездам с подвязанным локомотивом и локомотивной бригады 

подсвечены голубым цветом; 

 иконки по поезда без подвязанного локомотива и локомотивной бригады 

подсвечены красным цветом; 
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Рисунок 28 – Отображение цветом поезда с учетом подвязки локомотива и бригады 

6) индикация корректировок диспетчера. Скорректированные диспетчером 

объекты отображаются в карточке объекта в нижнем правом углу в виде иконки 

« ». 

В форме «Планирования и контроля отправления поездов» реализованы, 

следующие возможности просмотра информации об объектах: 

а) возможность просмотра подробной плановой информации по поезду необходимо 

выполнить, следующее: 

1) на карточке по поезду в правом нижнем углу курсором мыши навести на иконку 

«Вид поезда»; 

2) нажать на кнопку «Вид поезда». 

Появится окно с информацией по поезду (Рисунок 29); 

 

Рисунок 29 – Подробная информация по поезду 
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б) возможность просмотра подробной плановой информации по локомотиву 

необходимо выполнить, следующее: 

1) на карточке по локомотиву в правом нижнем углу курсором мыши навести на 

иконку «Тип тяги»; 

2) нажать на кнопку «Тип тяги»; 

Появится окно с информацией по локомотиву (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Подробная информация по локомотиву 

в) возможность просмотра подробной плановой информации по бригаде необходимо 

выполнить, следующее: 

1) на карточке по локомотивной бригаде в правом нижнем углу курсором мыши 

навести на иконку « »; 

2) нажать на кнопку « »; 

Появится окно с информацией по локомотивной бригаде (Рисунок 31); 

 

Рисунок 31 – Подробная информация по бригаде 
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г) отображения ниток графика с возможностью выбора номера нитки в зависимости 

от категории поезда.  

На панели списка плановых поездов на нитке, если номер нитки отмечен символом 

«*», то при нажатии на данный символ. Откроется список возможных ниток на данное 

время отправления (Рисунок 32); 

 

Рисунок 32 – Поезда с возможностью выбора нитки 

д) контроль, сопоставления времени нитки графика и отправления поезда 

фактического и планового. На панели списка плановых поездов на нитке, если 

поезд отправлен, то отражается сопоставление времени нитки графика и 

отправления поезда (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Плановый поезд 

е) данные натурного листа поезда – отображение вагонов, включенных в поезд в виде 

ДУ-1 или списка вагонов (Рисунок 34), необходимо выполнить, следующее: 

1) выбрать поезд; 

2) на карточке по поезду в правом верхнем углу курсором мыши навести на иконку 

с информацией вес поезда и длина; 

3) нажать на иконку; 

4) сформируется список вагонов; 

5) с помощью установки флага получить список вагонов в формате: «Список» или 

«ДУ-1»; 

6) в форме списка вагонов есть возможность установить фильтр просмотра списка:  

 «Государство собственника вагона»; 

 «Станция назначения»; 

 «Груз»; 

 «Собственник вагона»; 
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Рисунок 34 – Данные натурного листа поезда 

ж) список брошенных поездов – список поездов, которые исключены из плана 

отправления (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Брошенные поезда 

В список брошенных поезда поступают на основании следующих действий: 

1) на панели списка планируемых поездов выбрать поезд, который требуется 

исключить из плана отправления; 

2) курсором мыши встать на выбранный поезд, зажать левую кнопку и перетащить 

в область «Брошенные поезда». 

Из списка брошенных поездов исключают на основании следующих действий: 

1) в правой части экрана раскрыть меню «Брошенные поезда»; 

2) в области «Брошенные поезда» выбрать поезд, который требуется включить в 

план отправления; 

3) курсором мыши встать на выбранный поезд, зажать левую кнопку и перетащить 

на свободную планируемую нитку поезда; 
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з) список брошенных локомотивов – список локомотивов, которые исключены из 

плана отправления (Рисунок 36). 

В список брошенных локомотивов поступают на основании следующих действий: 

1) в правой части экрана раскрыть меню «Локомотивы»; 

2) получить список локомотивов в наличии и в ближайшем подходе не 

подвязанных к поездам; 

3) навести курсор мыши на необходимый локомотив, зажать левую кнопку и 

перетащить в область «Брошенные локомотивы». 

Из списка брошенных поездов исключают на основании следующих действий: 

1) В правой части экрана раскрыть меню «Локомотивы»; 

2) Раскрыть меню «Брошенные локомотивы»; 

3) В области «Брошенные локомотивы» выбрать локомотив, который требуется 

включить в план отправления; 

4) Курсором мыши встать на выбранный локомотив, зажать левую кнопку и 

перетащить в область «Локомотивы». 

 

Рисунок 36 – Брошенные локомотивы 

Режим работы формы – автоматическое планирование или ручное 

планирование. В форме «Планирования и контроля отправления поездов» 

реализованы режимы работы формы: 

а) автоматический режим – в форме отображается результат автоматически спланированных 

поездов на нитки графика, для получения результата необходимо: 

1) на верхней панели установить режим «Автоматический». 

2) в левой части экрана на панели выбрать сортировочную систему «Нечетную» и 

«Четную» нажать на кнопку «+». 

Появятся направления станций; 

3) нажать кнопку «+» у необходимого направления. 
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Отразится результат запланированных и незапланированных поездов с 

привязанными локомотивами и бригадами для данного направления (Рисунок 

37); 

 

Рисунок 37 – Список запланированных и незапланированных поездов 

б) ручной режим – позволяет выполнить корректировки плана. Для выполнения 

корректировок необходимо на верхней панели установить режим «Ручной». Возможны 

следующие корректировки: 

Ввод поезда, не учтенного в плане, для этого необходимо: 

1) на верхней панели установить режим «Ручной»; 

2) в левой части экрана на панели выбрать сортировочную систему «Нечетную» и 

«Четную» нажать на кнопку «+». 

Появятся направления станций; 

3) нажать кнопку «+» у необходимого направления; 

4) найти поезд без планируемого времени отправления. 

5) навести курсор мыши на поезд, зажать левую кнопку и перетащить в область 

нитки поезда или создать диспетчерскую нитку. 

Создание диспетчерской нитки, для этого необходимо: 

1) на верхней панели установить режим «Ручной». 

2) в левой части экрана на панели выбрать сортировочную систему «Нечетную» и 

«Четную» нажать на кнопку «+». 

Появятся направления станций; 

3) нажать кнопку «+» у необходимого направления; 

4) определить поезд для которого необходимо создать диспетчерскую нитку; 

5) навести курсор мыши на необходимый поезд, расположенный в левой панели, 

зажать левую кнопку и перетащить в область «Создать диспетчерскую нитку». 

6) ввести данные в поле «Время нитки»; 

Валидация данных, вводимых диспетчером по диспетчерской нитке, для этого 

необходимо: 

1) на верхней панели установить режим «Ручной». 
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2) в левой части экрана на панели выбрать сортировочную систему «Нечетную» и 

«Четную» нажать на кнопку «+»; 

Появятся направления станций; 

3) нажать кнопку «+» у необходимого направления; 

4) определить поезд для которого необходимо создать диспетчерскую нитку; 

5) навести курсор мыши на необходимый поезд, расположенный в левой панели, 

зажать левую кнопку и перетащить в область «Создать диспетчерскую нитку». 

6) не заполняя поле «Время нитки», нажать кнопку «Ок» (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38 – Ошибка при создании диспетчерской нитки 

Подвязка поезда свободную нитку, для этого необходимо: 

1) на верхней панели установить режим «Ручной». 

2) в левой части экрана на панели выбрать сортировочную систему «Нечетную» и 

«Четную» нажать на кнопку «+»; 

3) появятся направления станций; 

4) нажать кнопку «+» у необходимого направления; 

5) навести курсор мыши на необходимый поезд, расположенный в левой панели, 

зажать левую кнопку и перетащить в область свободной нитки. 

 

Подвязка поезда нитку, к которой подвязан другой поезд, для этого 

необходимо: 

1) на верхней панели установить режим «Ручной»; 

2) в левой части экрана на панели выбрать сортировочную систему «Нечетную» и 

«Четную» нажать на кнопку «+»; 

3) появятся направления станций; 

4) нажать кнопку «+» у необходимого направления; 

5) навести курсор мыши на необходимый поезд, расположенный в левой панели, 

зажать левую кнопку и перетащить в область занятой нитки; 

6) получить ошибку (Рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Ошибка при подвязке поезда к занятой нитке 

Запрет подвязки диспетчером поездов на простроченные нитки графика в 

выбранном временном интервале. Ошибка будет получена в результате 

следующих действий: 

1) на верхней панели установить режим «Ручной»; 

2) в левой части экрана на панели выбрать сортировочную систему «Нечетную» и 

«Четную» нажать на кнопку «+»; 

3) появятся направления станций; 

4) нажать кнопку «+» у необходимого направления; 

5) навести курсор мыши на необходимый поезд, расположенный в левой панели, 

зажать левую кнопку и перетащить в область нитки красного цвета; 

6) получить ошибку (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Ошибка при подвязке поезда к просроченной нитке 

Подвязка локомотива к поезду без локомотива или поезду с другим 

локомотивом, для этого необходимо: 

1) на верхней панели установить режим «Ручной»; 

2) в левой части экрана на панели выбрать сортировочную систему «Нечетную» и 

«Четную» нажать на кнопку «+»; 

3) появятся направления станций; 

4) нажать кнопку «+» у необходимого направления; 

5) раскрыть меню «Локомотивы» в правой части экрана; 

6) навести курсор мыши на необходимый локомотив, расположенный в правой или 

левой панели, зажать левую кнопку и перетащить в область нитки поезда без 

локомотива; 

7) ввести комментарий и нажать кнопку «Ок». 
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Подвязка бригады к поезду без бригады или с уже подвязанной бригадой 

1) на верхней панели установить режим «Ручной». 

2) в левой части экрана на панели выбрать сортировочную систему «Нечетную» и 

«Четную» нажать на кнопку «+». 

Появятся направления станций; 

3) нажать кнопку «+» у необходимого направления; 

4) раскрыть меню «Бригады» в правой части экрана. 

5) навести курсор мыши на необходимую бригаду, расположенную в правой или 

левой панели, зажать левую кнопку и перетащить в область нитки поезда без 

бригады. 

6) ввести комментарий и нажать кнопку «Ок». 

 

Валидация данных, вводимых диспетчером по диспетчерской нитке, для этого 

необходимо: 

1) на верхней панели установить режим «Ручной»; 

2) в левой части экрана на панели выбрать сортировочную систему «Нечетную» и 

«Четную» нажать на кнопку «+»; 

Появятся направления станций; 

3) нажать кнопку «+» у необходимого направления; 

4) определить нитку графика, которую необходимо занять; 

5) правой кнопкой мыши выбрать определенную нитку; 

6) нажать на кнопку «Ввод поезда»; 

7) ввести все требуемые поля; 

8) сохранить введенный поезд; 

Нитка занята; 

В форме «Планирования и контроля отправления поездов» реализованы 

механизм передачи заявки на локомотив и локомотивную бригаду в смежную 

систему, для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1) в левой части экрана на панели выбрать сортировочную систему «Нечетную» и 

«Четную» нажать на кнопку «+»; 

2) появятся направления станций; 

3) нажать кнопку «+» у необходимого направления; 

4) выбрать поезд, к которому привязан локомотив и локомотивная бригада; 

5) нажать на кнопку «Отправить заказ» (рисунок 36) – отправлен заказ в смежную 

систему на подвязку локомотива и локомотивной бригады; 
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Рисунок 36 – Планируемый поезд на нитку графика 

6) после отправления заказа – кнопка меняет наименование «Отменить заказ»; 

7) если подтвержден заказ в смежной системе, то меняется цвет кнопки на зеленый; 

В форме «Планирования и контроля отправления поездов» реализованы 

механизм временных нора и группировки нескольких назначений. Для работы 

данной функции необходимо: 

1) нажать кнопку «Ввод норм» в верхней левой части экрана; 

2) откроется окно для выбора назначения (Рисунок 41); 

 

Рисунок 41 – Выбор назначений 

3) выбрать назначение в выпадающем окне; 

4) откроется окно с действующими нормами (Рисунок 42); 

 

Рисунок 42 – Действующие нормы 

Для корректировки действующей нормы необходимо: 

1) в форме с действующими нормами выбрать норму из списка, которую 

необходимо скорректировать; 

2) нажать строку с выбранной нормой; 

3) нажать кнопку «Изменить»; 

4) откроется форма для корректировки действующей нормы (Рисунок 43); 
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Рисунок 43 – Действующая норма 

5) изменить данные и нажать кнопку «Сохранить» для сохранения корректировок, 

если не требуется сохранять введенные корректировки нажать кнопку 

«Закрыть». 

Для добавления новой нормы для выбранного назначения необходимо: 

1) в форме с действующими нормами нажать кнопку «Добавить»; 

2) откроется форма для ввода новой нормы (Рисунок 44); 

3) ввести данные и нажать кнопку «Сохранить» для сохранения новой временной 

нормы, если не требуется сохранять введенную норму, то нажать кнопку 

«Закрыть»; 

 

Рисунок 44 – Форма для ввода новой временной нормы 

Для удаления действующей нормы для выбранного назначения необходимо: 

1) в форме с действующими нормами выбрать норму из списка, которую 

необходимо удалить; 

2) нажать строку с выбранной нормой; 

3) нажать кнопку «Удалить»; 

4) откроется форма для подтверждения удаления временной нормы (Рисунок 45); 
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Рисунок 45 – Форма подтверждения удаления временной нормы 

4.1.5 Заключительные действия 

Не требуются. 

4.2 Операция «Формирование согласованных с клиентами планов маневровой 

работы станции по подаче/уборке вагонов на пути необщего пользования промышленных 

предприятий» 

4.2.1 Наименование операции и назначение 

Операция предназначена для оперативного формирования и ведения достоверной 

повагонной, пономерной модели перевозочного процесса и грузовой работы, выполняемой на 

железнодорожных инфраструктурах станции ОАО «РЖД» и примыкающих к ней путей 

необщего пользования промышленных предприятий. 

4.2.2 Условия выполнения  

Пользователь должен быть авторизован в АРМ «Управление дороги». 

4.2.3 Подготовительные действия 

В приложении «Управление дороги» необходимо выполнить следующие действия: 

а) открыть интерактивную схему дороги; 

б) нажать на необходимую станцию (Рисунок 46); 



37 

47384344.27541.020-20.И3 

 

 

Рисунок 46 – Выбор станции 

в) нажать на вкладку «План» и выбрать пункт «Грузовая станция» (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – Переход на форму грузовой станции  

На экране доступна основная форма «Грузовая станция» на станции (Рисунок 48). 
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Рисунок 48 – Форма «Грузовая станция» 

4.2.4 Основные действия 

Форма АРМ «Грузовая станция» разбита на несколько частей: 

а) объект планирования – указываются наименование станции, по которой выполняется 

отображение результатов планирования (Рисунок 49); 

 

Рисунок 49 – Объект планирования 

б) индикация расчетного часа, в котором сформирован список планируемых поездов 

(Рисунок 50) отображена в левом верхнем углу формы; 

 

Рисунок 50 – Отображение расчетного часа 

в) период для формирования данных – задается границами планируемого интервала 

времени, по которому производится работа по планированию и контролю операций 

на заданном объекте (Рисунок 51); 

 

Рисунок 51 – Планируемый интервал 

Для задания необходимого планируемого интервала необходимо выполнить следующие 

шаги: 
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1) нажать на иконку часов « » в левом верхнем углу формы; 

2) нажать на поле с диапазоном даты (Рисунок 51); 

3) выбрать диапазон даты начала и окончания планируемого интервала (Рисунок 

52); 

 

Рисунок 52 – Установка даты начала и окончания планируемого интервала 

4) нажать кнопку «Ок». Выполнится запрос данных в соответствии с заданным 

периодом (Рисунок 53); 

 

Рисунок 53 – Подтверждение пересчета на новый планируемый интервал 

г) список клиентов – формируется список клиентов, работающих на грузовой станции 

(Рисунок 54); 

 

Рисунок 54 – Список клиентов 

д) список плановых вагонов для подачи/уборки вагонов на пути необщего пользования 

по каждому клиенту (Рисунок 55); 
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Рисунок 55 – Список плановых вагонов 

е) список вагонов, которые не спланированы для подачи/уборки вагонов на пути 

необщего пользования (Рисунок 56); 

 

Рисунок 56 – Список не спланированных вагонов 

ж) фильтр для формирования списка вагонов по заданным критериям: 

Отражение списка спланированных вагонов для подачи/ для уборки вагонов, для 

этого необходимо: 

1) в правой части экрана на панели выбрать список вагонов нажав на «Для подачи» 

или «Для уборки»; 

2) отразится список спланированных вагонов в левой части экрана и не 

спланированных вагонов в правой части экрана. 

Отражение списка спланированных вагонов по конкретным вагонам, для этого 

необходимо: 

1) в правой части экрана на панели выбрать список клиентов для отражения 

вагонов; 

2) отразится список спланированных вагонов в левой части экрана и не 

спланированных вагонов в правой части экрана. 
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В форме АРМ «Грузовая станция» реализованы следующие режимы работы: 

а) скорректировать спланированную группу вагонов на пути клиента для подачи/уборки 

вагонов для этого необходимо выполнить следующие шаги: 

1) в правой части экрана выбрать клиента, напротив клиента проставить флаг; 

2) в правой части экрана выбрать список вагонов нажав на «Для подачи» или «Для 

уборки» соответственно; 

3) на панели пути необщего пользования выбрать группу вагонов, которую 

необходимо скорректировать; 

4) навести курсор мыши на необходимый вагон, расположенный в правой или 

левой панели, зажать левую кнопку и перетащить в область необходимой нитки 

или убрать из планирования. 

б) спланированный/скорректированный список вагонов на подачу/уборку отправить на 

согласование клиенту, для этого необходимо: 

1) в правой части экрана выбрать клиента, напротив клиента проставить флаг; 

2) в правой части экрана выбрать список вагонов нажав на «Для подачи» или «Для 

уборки» соответственно; 

3) на панели пути необщего пользования выбрать группу вагонов, которую 

требуется отправить на согласование; 

4) напротив выбранной кнопки нажать кнопку «Отправить на согласование»; 

5) кнопка изменит наименование на «На согласовании» - корректировка 

диспетчером данного списка вагонов запрещена; 

в) при согласовании клиентом списка вагонов на подачу/уборку кнопка изменит 

наименование на: 

1)  «Согласовано клиентом», если список вагонов был полностью подтвержден 

клиентом; 

2) «Скорректировано клиентом», если в список вагонов клиент внес 

корректировку; 

г) после согласовании списка клиента появляется возможность: 

1) скорректировать список вагонов и заново отправить на согласование (действия 

описаны в пунктах (1) и (2)); 

2) подтвердить спланированный список на подачу/уборку вагонов нажав кнопу 

«Подтвердить».  
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4.2.5 Заключительные действия 

Не требуются. 

4.3 Операция «Авторизация в АРМ «Управление дороги»» 

Авторизация предназначена для получения доступа Пользователя к функциональности 

АРМ «Управление дороги». 

4.3.1 Условия выполнения  

Не требуются. 

4.3.2 Подготовительные действия 

Не требуются. 

4.3.3 Основные действия 

Для входа в АРМ необходимо выполнить следующие действия: 

а) запустить веб-браузер Google Chrome версии не ниже 75; 

б) открыть АРМ «Управление дороги». В окне веб-браузера отобразится форма для 

ввода логина и пароля пользователя (Рисунок 57); 

 

Рисунок 57 – Ввод учетной записи 

 

в) в поле «Логин» ввести имя пользователя, в поле «Пароль» – пароль пользователя. 

Нажать клавишу Enter или кнопку «Войти». В окне веб-браузера отобразится главная 
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страница Системы (Рисунок 58). Перечень доступных авторизованному пользователю 

функций зависит от назначенных ему привилегий; 

 

Рисунок 58 – Главное окно АРМ «Управление дороги» 

г) нажать кнопку выхода в правом верхнем углу для завершения работы (Рисунок 59). 

 

Рисунок 59 – Выход из системы 

4.3.1 Заключительные действия 

Не требуются. 
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5 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ НЕЙРОКОНТРОЛЛЕРА 

5.1 Операция «Переход на форму нейроконтроллера» 

5.1.1 Наименование операции и назначение 

Операция предназначена для осуществления пользователем перехода в нейроконтроллер. 

5.1.2 Условия выполнения  

Пользователь должен быть авторизован в модуле планирования. 

5.1.3 Подготовительные действия 

Необходимо выполнить следующие действия: 

а) перейти на интерактивную схему; 

б) нажать на необходимую станцию (Рисунок 60); 

 

Рисунок 60 – Интерактивная схема 

в) нажать на пункт «ТКП» (Рисунок 61). 
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Рисунок 61 – Переход в табло коллективного пользования 

5.1.4 Основные действия 

Для осуществления перехода на экран нейроконтроллера необходимо выполнить 

следующие шаги: 

а) перейти на вкладку «Навигатор» (Рисунок 62); 

 

Рисунок 62 – Переход на вкладку «Навигатор» 

б) выбрать маршрут функционального навигатора и нажать на кнопку «Открыть ФН» 

(Рисунок 63); 
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Рисунок 63 – Переход к функциональному навигатору 

в) нажать на кнопку «Нейроконтроллер» в карточке задания (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64 – Переход к нейроконтроллеру 

5.1.5 Заключительные действия 

Не требуются. 
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5.2 Операция «Авторизация» 

5.2.1 Наименование операции и назначение 

Авторизация предназначена для определения прав доступа Пользователя к 

функциональности.  

5.2.2 Условия выполнения  

Не требуются. 

5.2.3 Подготовительные действия 

Выполнить действия пункта 5.1. 

5.2.4 Основные действия 

Для осуществления авторизации необходимо выполнить следующие шаги: 

а) нажать на иконку пользователя « » в правом верхнем углу экрана; 

б) ввести логин, пароль и нажать кнопку «Войти» (Рисунок 65); 

 

Рисунок 65 – Авторизация в нейроконтроллер 

в) для выхода из учётной записи кликнуть на иконку пользователя в правом верхнем 

углу экрана и нажать на кнопку «Выйти» (Рисунок 66). 

 

Рисунок 66 – Выход из учетной записи нейроконтроллера 



48 

47384344.27541.020-20.И3 

 

 

5.2.5 Заключительные действия 

Не требуются. 

5.3 Операция «Просмотр автоматического расчета» 

5.3.1 Наименование операции и назначение 

Просмотр автоматического расчёта по выбранной операции. 

5.3.2 Условия выполнения  

Пользователь должен быть авторизован в модуле планирования. 

5.3.3 Подготовительные действия 

Выполнить действия пункта 5.1. 

5.3.4 Основные действия 

Для осуществления просмотра информации по атематическому расчету необходимо 

выполнить следующие шаги: 

а) перейти на вкладку «Автоматический расчет» (Рисунок 67). 

На вкладке доступна таблица с перечнем сотрудников, подходящих под данную 

операцию. У каждого сотрудника отображена должность и индивидуальный 

коэффициент. 

 

Рисунок 67 – Переход на вкладку «Автоматический расчёт» 
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б) выбрать необходимого сотрудника (Рисунок 68) нажав левой кнопкой мыши на 

запись; 

 

Рисунок 68 – Выбор сотрудника 

На экране доступно графическое отображение расчета коэффициента по параметрам, 

со следующими значениями (Рисунок 69): 

 значение параметра – Да, подходит/Нет, не подходит; 

 вес связи – отображается при нажатии на линию связи с нейроном; 

 значение нейрона; 

 значение коэффициента – итоговое значение, по которому определяется 

подходит ли выбранный сотрудник для данной операции. 

 

Рисунок 69 – Просмотр расчёта параметров сотрудника 

5.3.5 Заключительные действия 

Не требуются. 

5.4 Операция «Просмотр истории расчета» 

5.4.1 Наименование операции и назначение 

Просмотр истории расчета по выбранным операциям. 

5.4.2 Условия выполнения  

Не требуется. 
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5.4.3 Подготовительные действия 

Выполнить действия пункта 5.1. 

5.4.4 Основные действия 

Для осуществления просмотра истории расчёта необходимо выполнить следующие шаги: 

а) перейти на вкладку «История расчёта» (Рисунок 70); 

 

Рисунок 70 – Переход на вкладку «История расчёта» 

б) заполнить следующие поля: 

1) тип операции; 

2) дата операции (с/по), для этого необходимо выполнить следующие действия: 

 выбрать диапазон даты начала и окончания планируемого интервала 

(Рисунок 71); 

 

Рисунок 71 – Выбор диапазона даты операции 
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 при необходимости уточнения времени нажать на кнопку «Переключиться 

на время» (Рисунок 72); 

 

Рисунок 72 – Переход на выбор времени 

 выбрать время (часы и минуты) операции (по умолчанию выставлено начало 

и конец суток); 

3) операция; 

На вкладке отображена таблица с перечнем сотрудников, подходящих под данную 

операцию. У каждого сотрудника отображена должность и индивидуальный 

коэффициент (Рисунок 73); 

 

Рисунок 73 – Просмотр истории по операции 

в) выбрать необходимого сотрудника. 

На экране доступно графическое отображение расчета коэффициента по параметрам 

(Рисунок 74); 
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Рисунок 74 – Просмотр истории расчета по сотруднику  

5.4.5 Заключительные действия 

Не требуются. 

5.5 Операция «Просмотр статистики по операциям» 

5.5.1 Наименование операции и назначение 

Статистика по операциям предназначена для просмотра информации: 

 по количеству внесенных изменений Пользователем; 

 по количеству операций сформированных нейроконтроллером; 

 по типу операций; 

 по истории изменений операций. 

5.5.2 Условия выполнения  

Не требуется. 

5.5.3 Подготовительные действия 

Выполнить действия пункта 5.1. 

5.5.4 Основные действия 

Для осуществления просмотра статистики по операциям необходимо выполнить 

следующие шаги: 
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а) нажать на иконку «статистика» « » в левом верхнем углу экрана; 

На экране доступно графическое отображение статистики (Рисунок 75): 

 по расчету операции; 

 по количеству операций, совпавших с выбором пользователя; 

 по количеству операций, не совпавших с выбором пользователя; 

 итогового количества операций, рассчитанное контроллером; 

 по типам операций; 

 истории изменения операций. 

 

Рисунок 75 – Просмотр статистики 

б) нажать на иконку фильтрации в статистике «История изменения операций» и выбрать 

диапазон даты с/по (); 

 

Рисунок 76 – Установка диапазона в истории изменения операций 
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в) нажать на иконку «Расширенный режим» для просмотра круговых диаграмм в 

отдельном окне (Рисунок 77). 

 

Рисунок 77 – Переход в расширенный режим 

5.5.5 Заключительные действия 

Не требуются. 

5.6 Операция «Загрузка обучающей/контрольной выборки» 

5.6.1 Наименование операции и назначение 

Загрузка обучающей/контрольной выборки предназначен для корректировки алгоритма 

расчёта.  

5.6.2 Условия выполнения  

Пользователь должен быть авторизован. 

5.6.3 Подготовительные действия 

 Выполнить действия пункта 5.2. 

 Заполнить файл в формате excel в соответствии с шаблоном. 

5.6.4 Основные действия 

Для осуществления загрузки обучающей и контрольной выборки необходимо выполнить 

следующие шаги: 

а) нажать на иконку меню « » в правом верхнем углу экрана; 

б) выбрать пункт «Загрузить обучающую выборку» (Рисунок 78); 
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Рисунок 78 – Переход к загрузке обучающей выборки 

в) выполнить следующие действия (Рисунок 79): 

1) нажать на поле добавления файла и выбрать файл в формате excel; 

2) нажать кнопку «Применить»; 

 

Рисунок 79 – Загрузка обучающей выборки 

г) выбрать пункт «Загрузить контрольную выборку» (Рисунок 80); 

 

Рисунок 80 – Переход к загрузке контрольной выборки 

д) выполнить следующие действия (Рисунок 81): 

1) нажать на поле добавления файла и выбрать файл в формате excel; 

2) нажать кнопку «Применить». 
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Рисунок 81 – Загрузка контрольной выборки 

5.6.5 Заключительные действия 

Не требуются. 

5.7 Операция «Отправка в эксплуатацию» 

5.7.1 Наименование операции и назначение 

Отправка в эксплуатацию предназначена для перманентного применения настроек по 

обучающей и контрольной выборки для дальнейших расчётов операций нейроконтроллером. 

5.7.2 Условия выполнения  

Пользователь должен быть авторизован и предварительно загружены обучающая и 

контрольная выборки. 

5.7.3 Подготовительные действия 

 Выполнить действия пункта 5.2. 

 Выполнить действия пункта 5.6. 

5.7.4 Основные действия 

Для осуществления отправки настроек в эксплуатацию необходимо выполнить 

следующие шаги: 

а) нажать на иконку меню « » в правом верхнем углу экрана; 

б) выбрать пункт «Отправить в эксплуатацию» (Рисунок 82); 
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Рисунок 82 – Переход к отправке в эксплуатацию 

в) нажать кнопку «Подтвердить» (Рисунок 83); 

 

Рисунок 83 – Подтверждение отправки в эксплуатацию 

5.7.5 Заключительные действия 

Не требуются. 

5.8 Операция «Добавить параметр» 

5.8.1 Наименование операции и назначение 

Операция предназначена для добавления новых входных параметров необходимых для 

расчёта нейроконтроллером. 

5.8.2 Условия выполнения  

Пользователь должен быть авторизован. 

5.8.3 Подготовительные действия 

Выполнить действия пункта 5.2. 
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5.8.4 Основные действия 

Для осуществления отправки настроек в эксплуатацию необходимо выполнить 

следующие шаги: 

а) нажать на иконку меню « » в правом верхнем углу экрана; 

б) выбрать пункт «Добавить параметр» (Рисунок 84); 

 

Рисунок 84 – Переход к форме добавления параметра 

в) ввести данные в следующие поля (Рисунок 85): 

 «Код» – обязательное поле, допускается ввод только латинских букв и цифр, 

без пробелов; 

 «Наименование» – обязательное поле; 

 «Описание» – необязательное поле. 

Нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 85 – Добавление параметра 
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5.8.5 Заключительные действия 

Не требуются. 

5.9 Операция «Изменить нижний порог коэффициента» 

5.9.1 Наименование операции и назначение 

Изменение нижнего порога коэффициента предназначено для корректировки значения по 

которому определяется подходит ли сотрудник для данной операции. 

5.9.2 Условия выполнения  

Пользователь должен быть авторизован. 

5.9.3 Подготовительные действия 

Выполнить действия пункта 5.2. 

5.9.4 Основные действия 

Для осуществления изменения нижнего порога коэффициента необходимо выполнить 

следующие шаги: 

а) нажать на иконку меню « » в правом верхнем углу экрана; 

б) выбрать пункт «Изменить нижний порог коэффициента» (Рисунок 86); 

 

Рисунок 86 – Переход на форму изменения нижнего порога коэффициента 

в) ввести новое значение в сотых (не может превышать 1,00) и нажать кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 87). 
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Рисунок 87 – Переход на форму изменения нижнего порога коэффициента 

5.9.5 Заключительные действия 

Не требуются. 

5.10 Операция «Изменение веса связи» 

5.10.1 Наименование операции и назначение 

Изменение весов связи предназначено для корректировки алгоритма расчета весов связей 

нейрона в текущей операции. 

5.10.2 Условия выполнения  

Пользователь должен быть авторизован. 

5.10.3 Подготовительные действия 

Выполнить действия пункта 5.2. 

5.10.4 Основные действия 

Для осуществления необходимо выполнить следующие шаги: 

а) перейти на вкладку «Автоматический расчет» (Рисунок 88); 
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Рисунок 88 – Переход на вкладку «Автоматический расчёт» 

б) на графическом отображении расчета нажать на необходимую линию связи (Рисунок 

89); 

 

Рисунок 89 – Выбор линии связи 

в) нажать на иконку редактирования (Рисунок 90); 

 

Рисунок 90 – Переход на форму редактирования веса связи 

г) ввести новое значение в сотых (не может превышать 1,00) и нажать кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 91). 
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Рисунок 91 – Подтверждение изменения веса связи 

5.10.5 Заключительные действия 

Не требуются. 

5.11 Операция «Изменение коэффициента» 

5.11.1 Наименование операции и назначение 

Изменение коэффициента предназначено для обозначения несогласия пользователя с 

автоматическим расчётом по выбранной операции. 

5.11.2 Условия выполнения  

Пользователь должен быть авторизован. 

5.11.3 Подготовительные действия 

Выполнить действия пункта 5.2. 

5.11.4 Основные действия 

Для осуществления необходимо выполнить следующие шаги: 

а) перейти на вкладку «Ручной расчет» (Рисунок 92); 

 

Рисунок 92 – Переход на вкладку «Ручной расчёт» 
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б) выбрать необходимого сотрудника (Рисунок 93) нажав левой кнопкой мыши на 

запись; 

 

Рисунок 93 – Выбор сотрудника 

в) нажать на иконку редактирования « » (Рисунок 94) и подтвердить переход в режим 

редактирования; 

 

Рисунок 94 – Переход на форму редактирования коэффициента 

г) ввести новое значение коэффициента в сотых (не может превышать 1,00), при 

необходимости ввести комментарий (необязательно) и нажать кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 95). 

 

Рисунок 95 – Подтверждение изменения коэффициента 

5.11.5 Заключительные действия 

Не требуются. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Расшифровка 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АС Автоматизированная система 

АСУ Автоматизированная система управления 

АСУ СТ Автоматизированная система управления работой станции 

БД База данных 

ДНЦ Поездной диспетчер 

ОАО «РЖД» Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

ПиКОП Планирование и контроль отправления поездов 

ПК Персональный компьютер 

ПКО Пункт коммерческого осмотра 

ПО Программное обеспечение 

ППО Прикладное программное обеспечение 

РД Рабочая документация 

ЦД Центральная дирекция управления движением – филиал ОАО «РЖД» 

ЦЖС Цифровая железнодорожная станция 

ЧТЗ Частное техническое задание 
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