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Технологические операции железнодорожной сортировочной станции



Цифровая железнодорожная станция

Цели

Задачи

Автоматическое выполнение полного цикла 
технологических операций 

Автоматизация и роботизация ручных 
операций

Автоматическое планирования 
работы станции

Повышение оперативности 
и качества принимаемых решений 

СИСТЕМА УПРАВЛЯЕТ РАБОТОЙ, 
А ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ 
УСТРОЙСТВА ИЛИ ЧЕЛОВЕК.

Внедрение малолюдных технологий

Переход от автоматизированного к автоматическому 
управлению работой железнодорожной станции 

Электронизация технологического 
документооборота с использованием мобильных 
технических средств 

ЦЖС - комплекс взаимосвязанных 
программных и технических средств 
и устройств, обеспечивающих расчет 
и выполнение технологических операций 
на станции и путях необщего пользования 
с минимальным участием человека



Универсальная система 
автоматизированного 
распознавания номеров 
вагонов (УС АРНВ)

Интегрированный пост автоматизированного приема и диагностики подвижного состава 
на сортировочных станциях (ППСС)

Подсистема автоматизированного 
визуального контроля технических 
характеристик подвижного состава 
«Техновизор»

Система лазерного 
контроля отрицательной 
динамики 
и габарита (ЛКПС)

Система контроля веса 
и вертикальных 
динамических нагрузок 
(СЖДК)

Подсистема считывания информации 
с бортовых устройств контроля 
состояния подвижного состава 
и груза (СИБУК-СПСГ) 

Подсистема контроля 
сохранности элементов 
подвижного состава 
«Элемент»



Модуль учета данных ППСС в составе КСАУ СП на ст. Челябинск-Главный

* - в тестовом режиме реализовано на ст. Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги
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КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА И УЧЕТ ДАННЫХ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ АЛГОРИТМОВ 
РОСПУСКА

Модуль учета данных ППСС

КСАУ СПППСС

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ О СВОЙСТВАХ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, 
ВЛИЯЮЩИХ НА ДИНАМИКУ РОСПУСКА*

дефекты поверхностей катания колесных пар

разность геометрических параметров поверхностей 
катания колес одной оси колёсной пары

типы буксовых узлов

наличие постоянного контакта тормозной колодки с 
поверхностью катания колеса

аэродинамическое сопротивление вагона (вагона с грузом)

фактический вес вагона



Развитие функциональных возможностей ППСС. 
Обнаружение подвижного состава с замазученными колесными парами

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
РЕШЕНИЯ

• Внедрение систем контроля замазученности колес

• Передача информации в АСУ СТ и КСАУ СП о вагонах с замазученными
колесами с целью обеспечения мер безопасности при 
расформировании составов на сортировочной горке

• Соблюдение норм соударений в сортировочном парке

• Сокращение вероятности повреждения подвижного состава

* - патент на изобретение №2629829 получен АО «НИИАС» в 2016 году.
** - по предварительной оценке АО «НИИАС»

СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Более 10 000 
случаев повреждения 
вагонов в год связано 
с замазученностью
колесных пар 
вагонов**

Более 1,8 млн 
вагонов с замазу-
ченными колесами 
спускается 
с сортировочных горок 
ОАО «РЖД» в год**



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Система контроля и подготовки информации о перемещениях вагонов и локомотивов 
на станции в реальном времени (СКПИ ПВЛ РВ)

Интерфейс АРМ СКПИ ПВЛ РВ в режиме контроля перемещений 
подвижного состава в парке «В» станции Челябинск Главный

Датчик счета осей УФПО-21 Вычислительный комплекс

Счетная точка универсальная

Беспроводной датчик счета 
осей СМАРТ.СО
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Автоматический контроль 
перемещений подвижного 
состава в пределах станции 
с передачей информации 
в системы верхнего уровня

Построение вагонной модели

Автоматическая фиксация 
технологических операций в АСУ 
СТ с исключением  ручного  ввода 

Формирование объективных 
показателей работы станции

Снижение случаев просрочки 
доставки грузов

Снижение сверхнормативных 
простоев на станции

ЭФФЕКТЫ



Автоматизация позиционирования и контроля закрепления составов на путях 
железнодорожных станций с применением комплекса «ПРИЦЕЛ»

АРМ 

Устройство 
закрепления 

составов

Модуль обработки 
данных

Датчик 
фиксации 

прохода осей

Постовой 
контроллер

* - техническое задание на разработку системы находится на согласовании в центральных департаментах ОАО «РЖД»



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Управление сортировочным процессом с применением 
Пульта горочного интерактивного (ПГИ)

Управление роспуском в «одно лицо» 
на сортировочных горках различной 
мощности с обеспечением 99% работы 
в  автоматическом режиме

ЭФФЕКТЫ

ПГИ на ст. Челябинск-Главный

Минимизация «ручного» вмешательства 
в процесс расформирования составов 
на сортировочных горках, оборудованных 
КСАУ СП

Автоматизация маневровых передвижений 
на сортировочных горках

Интеллектуальный контроль и управление 
горочными устройствами СЦБ



Робототехнический комплекс (РТК)*

* - проводятся испытания на ст. Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕССА ОТПУСКА АВТОТОРМОЗОВВНЕШНИЙ ВИД ПРОТОТИПА РТК

ВОЗМОЖНЫЕ 
ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Автоматический 
отпуск тормозов 
в парках приема

Расцепка 
подвижного состава 
на путях надвига

Соединение тормозных 
рукавов в парках 
отправления

Диагностика литых деталей 
подвижного состава в парках 
приема



Датчик автосцепки для инновационного подвижного состава 

Автоматическое определение подвижного 
состава любой конфигурации 
(сочлененного, 
инновационного и т.п.)

Автоматическая 
корректировка 
сортировочного 
листа при 
несоответствии



Автоматизация операций визуального контроля с применением 
технического зрения на сортировочной горке (КЗСП)

Скорость объединения

Остановка в замедлителе

Остановка в габарите стрелок

Местоположение отцепов

Величина расстояния между отцепами

Скорость осаживания

Остановка в парке

Факт заграждения

Саморасцеп и нерасцеп

Диагностика профиля пути
на основе непрерывных данных 
о скорости и ускорении отцепов
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Остановка на стрелке!
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ВНЕШНИЙ ВИД И 
ФУНКЦИОНАЛ АРМ АКУ БЗУ

Автоматизированные устройства заграждения в сортировочных парках с аппаратурой 
контроля и  управления АКУ БЗУ

• Контроль положения БЗУ;

• Управление БЗУ;

• Контроль выхода отцепов 
за БЗУ;

• Контроль аварийных сигналов;

• Передача информации 
о состоянии БЗУ в КСАУ СП 
и МАЛС.

ВНЕШНИЙ ВИД НАПОЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ



Интегрированный комплекс автоматизации роспуска опасных грузов ИКАР ОГ. 
Функциональные возможности*

8
* - техническое задание на разработку системы находится на согласовании в центральных департаментах ОАО «РЖД»

Контроль готовности 
маршрута для ОГ

Управление основными 
тормозными средствами

Управление 
дополнительными 
тормозными 
средствами

Контроль 
и управление 
заграждением



Методическое обеспечение работы автоматизированных сортировочных станций 
в зависимости от насыщенности средствами автоматизации

РАСЧЕТ ОСНАЩЕННОСТИ СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРОК 
В БАЛЛАХ для определения мероприятий 
по обеспечению безопасности роспуска вагонов  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РАБОТЫ ГОРКИ (скорость надвига и роспуска, 
перерабатывающая способность, максимально допустимая длина 
отцепа с учетом инновационных вагонов, рекомендации по 
роспуску длиннобазных вагонов, в том числе фитинговых
платформ и вагонов сочлененного типа)

ВЫДАЧУ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ИНСТРУКЦИЙ О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОЧНЫМИ 
УСТРОЙСТВАМИ на основе максимально допустимых 
безопасных значений показателей работы горки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОЧНЫХ 
ОБУСТРОЙСТВ, ограничивающих показатели работы 
сортировочной горки

МЕТОДИКА
ПОЗВОЛИТ
ОБЕСПЕЧИТЬ:



АО «НИИАС»

Нижегородская ул., д. 27 стр.1, г. Москва

www.vniias.ru

info@vniias.ru


