
Лабораторная работа № 1 

Составление суточного плана-графика в электронном виде 
Ц е л ь :  научиться выполнять суточный план-график (СПГ) на ЭВМ. 

З а д а н и я :  1) ознакомиться с методикой выполнения СПГ на ЭВМ [4]; 2) 

на основании исходных данных выполнить СПГ на ЭВМ в программе 

Microsoft Visio 

Исходные данные: 

1. Расписание прибывающих на железнодорожную станцию транзитных 

поездов без переработки (табл. 1.1). 

2. Расписание прибытия поездов, поступающих в расформирование (табл. 

1.2). 

3. Схема участков, примыкающих к железнодорожной станции Л (рис 

1.1). 

4. Условные обозначения и время выполнения основных операций (рис. 

1.2). 

Таблица 1.1 

Расписание прибывающих на железнодорожную станцию транзитных 

поездов без переработки 

Номер транзитного 

поезда и направление 

следования 

Количество вагонов в 

поезде 
Время прибытия 

1 2 3 

вариант 1 

2001 на Н 63 0.25 

2106 на К 63 0.45 

2002 на Н 63 2.15 

2102 на М 63 2.20 

2004 на К 63 3.10 

2104 на К 63 2.50 

2006 на К 63 3.55 

2003 на Н 63 3.45 

2005 на М 63 5.45 

2007 на М 63 6.00 

2108 на К 63 6.10 

2110 на М 63 7.00 

2008 на К 63 7.30 

 

 

 

 

 

  



 

  

1 2 3 

2114 на М 60 15.15 

2014 на Н 60 16.40 

2116 на К 60 17.55 

2016 на Н 60 18.05 

2017 на М 60 18. 20 

2118 на К 60 20 15 

2018 на К 60 20 35 

2019 на Н 60 20 45 

2020 на К 60 21.00 

2021 на М 60 21.20 

2120 на К 60 22.10 

2023 на Н 60 22.25 

2001 на Н 55 0.20 

2106 на К 55 0.45  

2002 на Н 55 1 45 

2102 на М 55 2.20 

2004 на К 55 1 ми 

2104 на К 55 3.20 

2006 на К 55 3.45 

2003 на Н 55 3.55 

2005 на М 55 5.20 

2007 на М 55 6.10 

2108 на К 55 6 .20 

2110 на М 55 7.25 

2008 на К 55 7.45 

2010 на Н 55 9 |0 

2112 на К 55 9.25 

2009 на М 55 9.45 

2012 на К 55 10. 20 

2011 на Н 55 12.35 

2013 на М 55 14.20 

2114 на М 55 15.15 

2014 на Н 55 16.20 

2116 на К 55 17.45 

2016 на Н 55 I8.05 

2017 на М 55 18.25 

2118 на К 55 20.05 



1 2 3 

2018 на К 55 20.25 

2019 на Н 55 20.35 

2020 на К 55 21.00 

2021 на М 55 21.45 

2120 на К 55 22.15 

2023 на Н 55 22.35 

вариант 4 

2001 на Н 58 0.15 

2106 на К 58 0.35 

2002 на Н 58 1.40 

2102 на М 58 2.15 

2004 на К 58 3.10 

2104 на К 58 3.35 

2006 на К 58 3.55 

2003 на Н 58 4.15 

2005 на М 58 5.30 

2007 на М 58 6.20 

2108 на К 58 6.40 

2110 на М 58 7.30 

2008 на К 58 7.55 

2010 на Н 58 8.40 

2112 на К 58 9.15 

2009 на М 58 9.50 

2012 на К 58 11.45 

2011 на Н 58 12.15 

2013 на М 58 14.45 

2114 на М 58 15.15 

2014 на Н 58 16.45 

2116 на К 58 17.30 

2016 на Н 58 18.15 

2017 на М 58 18.40 

2118 на К 58 19.25 

2018 на К 58 20.15 

2019 на Н 
58 

20.45 

2020 на К 58 21.00 

2121 на М 58 21.35 

2120 на К 

 

•РАМСП 

58 22.30 

2023 на Н 58 22.35 
 

  



 

  

 

1 2 3 

вариант 5 

2001 на Н 52 0.25 

2106 на К 52 0.43 

2002 на Н 52 1.20 

2102 на М 52 2.30 

2004 на К 52 3.12 

2104 на К 52 3.35 

2006 на К 52 3 50 

2003 на Н 52 4 40 

2005 на М 52 5.30 

2007 на М 52 6 20 

2108 на К 52 6 40 

2110 на М 52 7.25 

2008 на К 52 7.55 

2010 на Н 52 8.35 

2112 на К 52 9.20 

2009 на М 52 9.50 

2012 на К 52 11.45 

2011 на Н 52 12 20 

2013 на М 52 1440 

2114 на М 52 15.20 

2014 на Н 52 16.40 

2116 на К 52 17.50 

2016 на Н 52 1805 

2017 на М 52 18.30 

2118 на К 52 20.00 

2018 на К 52 20.30 

2019 на Н 52 20.45 

2020 на К 52 21.00 

2021 на М 52 21.35 

2120 на К 52 22.20 

2023 на Н 52 22.30 



Таблица 1.2 

Расписание прибытия поездов, поступающих в расформирование 

№ 
№ 

поезда 

Время 

прибытия 

Количеств

о 

вагонов 

Назначение вагонов 

ж
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 и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

вариант 1 

1 3001 0,45 50   10 15 10 10 5 

2 3102 0,55 50 10 10   15 15  

3 3002 1,25 50 15 5 10 20    

4 3004 5,25 50 20 5 10 10   5 

5 3006 9,50 50 5 10 20 15    

6 3003 11,45 50   5 15 20 10  

7 3104 13,15 50 10 5   10 15 5 

8 3005 15,15 50   10 10 25 5  

9 3106 18,15 50 5 15   20 10  

10 3008 21,25 50 15 15 15 5    

вариант 2 

1 3001 0,50 50   15 10 15 10  

2 3102 0,55 50 15 5   10 15 5 

3 3002 1,35 50 20 10 5 15    

4 3004 5,15 50 15 5 10 15   5 

5 3006 9,30 50 10 10 20 10    

6 3003 11,20 50   10 20 5 15  

7 3104 13,40 50 20 10   5 10 5 

8 3005 15,10 50   15 10 15 10  

9 3106 18,20 50 10 10   15 15  

10 3008 21,10 50 20 5 20 5    

вариант 3 

1 3001 0,30 50   15 10 15 10  

2 3102 1,20 50 15 5   10 15 5 

3 3002 1,40 50 10 20 5 15    

4 3004 3,15 50 15 5 10 15   5 

5 3006 5,30 50 20 10 10 10    

6 3003 10,25 50   10 20 5 10 5 

7 3104 12,20 50 20 10   10 10  

8 3005 15,50 50   10 15 15 10  

 

  



1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 11 

9 3106 17,30 50 20 10   10 10  

10 3008 20,20 50 15 5 15 15    

   вариант 4       

1 3001 0,45 50   10 15 10 10 5 

2 3102 2,10 50 10 10   15 15  

3 3002 4,25 50 25 5 10 10    

4 3004 5,15 50 5 5 20 20    

5 3006 9,10 50 15 5 15 10   5 

6 3003 10,10 50   20 5 10 10 5 

7 3104 12,50 50 15 20   10 5  

8 3005 14,30 50   5 15 15 15  

9 3106 16,20 50 20 20   5 5  

10 3008 18,30 50 25 5 15 5    

вариант 5 

1 3001 1,50 50   15 10 15 10  

2 3102 2,10 50 5 15   15 10 5 

3 3002 3,15 50 10 20 5 15    

4 3004 4,40 50 15 5 10 20    

5 3006 5,50 50 15 10 10 10   5 

6 3003 7,25 50   15 15 5 10 5 

7 3104 10,50 50 15 15   10 10  

8 3005 11,15 50   5 20 10 15  

9 3106 14,40 50 5 15   20 10  

10 3008 17,40 50 10 10 15 15    
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Рис. 1.2. Условные обозначения и время выполнения основных операций 

  



Наименование 

операции 

Время, мин. 

0 10 20 30 40 50 60 10 20 

Закрепление ж/д подвижною 

состава 
5     

1 

    

Отцепка локомотива 5     

1 

    

Прицепка локомотива 5         

Опробование автотормозов 5          

Снятие закрепления 5  

• 

       

Перестановка ж/д подвижною 

состава из ПОП на вытяжку 
20    

    

 

Роспуск 20        

Одиночный заезд локомотива 5        

Подача местных вагонов с 

грузового района и ж/д путей 

необщего пользования 

20 

  

 

    

 

Уборка местных вагонов с 

грузового района и ж/д путей 

необщего пользования 

20 

 

 

    

 

Расстановка местных вагонов по 

фронтам под выгрузку под 

погрузку и уборка вагонов с 

фронтов 

20 
  

 

    

 
 

Окончание формирования ж/д 

подвижного состава 

одногруппного поезда 

15   
 

    

Окончание формирования ж/д 

подвижного состава сборного 

поезда 

65   
 

    

Осаживание вагонов по ж/д путям 

сортировочного парка 

   

 1

  

    

 

 

Рис. 1.2. Условные обозначения и время выполнения основных операций 

  

 П р и м е ч а н и я .  Время на погрузку равно времени выгрузки и 

составляет 3 часа. Коэффициент сдвоенных операций равен 2. Все местные 

вагоны подаются на грузовой район и после погрузки отправляются на К. 

Время хода по перегонам принять 15 минут. Время на технический и 

коммерческий осмотры принять за 30 минут. 

Краткие теоретические сведения 

 С у т о ч н ы м  п л а н о м - г р а ф и к о м  называется графическое 

изображение работы железнодорожной станции: прием поездов, их 

обработка в парках и отправления. На планах-графиках также отражается 

обработка местных вагонов, сортировка контейнеров и мелких отправок. 

 

Цели СПГ- I) согласовать работу всех цехов железнодорожной станции и их 

взаимодействия с графиком прибытия и отправления поездов с работой 



подъездных железнодорожных путей предприятий. 2) уточнить загрузку 

отдельных парков, железнодорожных путей горловин, маневровых 

локомотивов. 3) отделить нормы времени нахождении на железнодорожной 

станции ватное различных категорий обработки. 

План график составляется на сутки. В нем и масштабе времени отражаются 

1) подход поездов по графику движении со всех примыкающих к 

железнодорожной станции направлений; 

2) нахождение их в марке прибытии с выделением времени приема 

обработки железнодорожных подвижных составов, простоя и 

ожидании последующих операций; 

3) занятость нос иными и маневровыми передвижениями наиболее 

загруженных стрелок в горловинах парков прибытия, выходной 

горловине сортировочного парка, на маршрутах подач и уборок 

местных вагонов, в горловинах парка от правления. 

4) расформирование железнодорожных подвижных составов с вы 

делением операций, выполняемых каждым маневровым локомотивом, 

а также занятость устройств (юрки, вытяжного железнодорожном 

пути); 

5)  накопление ватинов на сортировочных железнодорожных путях с 

толкачом моментов завершения накопления железнодорожных 

подвижных составов, занятость сортировочных железнодорожных 

путей при томны ими формирования и вывеете железнодорожных 

подвижных составов. 

6) работа вытяжных железнодорожных путей формирования и отдельно 

маневровых локомотивов с фиксацией операций окончания 

формировано» и вывода в парк отправления каждою железнодорожных 

подвижных составов 

7) подача н уборка местных ватное маневровыми локомотивами. 

8) работа грузовых пунктов; 

9) нахождение поездов в парках отправления и транзитом с выделением 

операций обработки железнодорожных подвижных составов и 

ожидания отравлении. 

10) отправление поездов по графику на все примыкающие к 

железнодорожной стоит направлении, 

При построении плана-графика обязательно учитывается возможная 

враждебность различных передвижений, время освобождении устройств, 

локомотивов и бригад после выполнения операций, что позволяет выявить 

межоперационные простои и простом мое сгон не из-за неприема 

железнодорожной станцией вследствие недостаточности путевого развития 

Форма С'ПГ для конкретной железнодорожной станции разрабатываете* с 

умелом схемы ее путевого ратном, с отражением района каждого 

приёмоотправочного, сортировочного, горочного с отражением работы 

железнодорожного пути, маневрового локомотива, всех важных грузовых 

пунктов, с контролем загрузки стрелок, лимитирующих движение. Для 

построения плана-графика используются расчетные нормативы, 



определяющие технологию работы железнодорожной станции:  

 схема железнодорожной станции н грузовых пунктов;  

 специализация парков и железнодорожных путей; 

 техническо-распорядительный акт; 

 график движения поездов на прилегающих участках; 

 план формирования поездов н план маршрутизации персонала; 

 кооперационные графики обработки поездов всех категорий;  

 норма времени на все вилы маневром и операций обработки поездов и 

вагонов 

 Цель обработки СПГ состою в том, чтобы увязать и согласовать работу 

всех моментов железнодорожной станций между собой, определить загрузку 

горловин, парков железнодорожных путей, вытяжек, сортировочных горок, 

горочных и маневровых локомотивов, бригад ПТО и ПКО; выявить узкие ме-

ста в роботе железнодорожной станции рассчитать плановые нормативы. 

 СПГ строится замкнутым, т.е. число поездов и вагонов на конец суток 

на каждом железнодорожном пути должно переходить, на следующие сутки 

Сетка СПГ разрабатывается отдельно для каждой железнодорожной станции 

в зависимости от схемы примыкающих направлений и схемы путевою 

развития железнодорожной станции 

 Форма штаты графика: 

1. Но горизонтали сверху винт: примыкающие перегоны; стрелочные 

горловины; железнодорожного пути приема, горки и горочные ло-

комотивы; железнодорожного пути сортировочного парка; вытяжные 

железнодорожные пути н маневровые локомотивы; грузовые точки, 

железнодорожного пути отравления, примыкающие перегоны. 

2. По вертикали слева направо: деление на 24 часа с показом получасовых 

и десятиминутных интегралов 

 В строках, обозначающих прилегающие перегоны, наклонными 

линиями покатываются показываются с и отправляющиеся поезда 

 В графе «горловина» горизонтальные строки соответствуют 

маршрутам следования поездов по стрелкам. На них покатывается занятость 

горловин от момента приготовлении маршрута до полной остановки поезда 

при приеме или от момента трогания поезда с места до полного ос-

вобождения маршрута отправления при отравлении 

 В строках для сортировочных устройств, горочных и маневровых 

локомотивов условными обозначениями покатываются маневровыми 

операциями. 

 В делениях для сортировочных железнодорожных путей отмечается 

накопление вагонов на поезда. 

 Нормы времени на выполнение операции рассчитываю на исходит 

условий работы железнодорожной станции 

 При построении СПГ вначале (в соответствии с действующим тра-

фиком движения) прокладываются наклонные липни хода поездов по 

прилетающим перегонам. Затем условными обозначениями покатывается 



понятие стрелочных горловин прибывающим и отправляющим поездами. На 

приемоотправочных железнодорожных путях изображающими стоянки 

поездов с производными над ними операциями в зависимости от категории 

поезда 

 За операциями па прибытию с разборочными поездами следует 

расформирование их на горке, после чего на железнодорожных путях 

сортировочного парка изображается процесс накопления вагонов. По мере 

накопления вагонов завершается формирование поездов через горку ИЛИ 

вытяжку.  

 Местные вагоны, прибывшие над выгрузку, или порожние под 

погрузку накапливаются на специализированном железнодорожном пути 

сортировочного парка, а затем по графику подачи и уборки отправляются на 

трутовые точки для выполнения грузовых операций. По окончании грузовых 

работ вагоны убираются в сортировочный парк на ж.д путь. 

Соответствующий железнодорожной станции назначения грузы. 

 На плане-графике покатывается работа сортировочных устройств, 

загрузка горочных и маневровых локомотивов, смена, подача и уборка 

поездных локомотивов, технологические перерывы в работе 

железнодорожной станции. 

 При разработке СПГ очень важно следить за возможной 

враждебностью маршрутов при приеме и отправлении поездов. пропуске нос 

иных локомотивов в депо и из депо, маневровой роботе на горках н 

вытяжках. также необходимо не допускать простоев поездов по неприему на 

железнодорожную станцию и сверхнормативных межоперационных 

простоями вагонами. 

 На основании стланных исходных данных следует построит к СН1 

работы участковой железнодорожной станции на ЭВМ с помощью про-

граммы VISIO. 

Для выполнения СПГ необходимо создать сетку графика. 

Ниже ламы примеры оформления поездов различных категорий (рис 13) и 

обработки нагонов на футовом районе железнодорожной станции (рис. 1.4) 

 
Порядок выполнения 



1. Ознакомиться с методикой выполнения СПГ на ЭВМ с помощью 

программы Microsoft Visio 

2. Выполнить СПГ на ЭВМ, пользуясь исходными данными 

Содержание отчета 
1. Описание общих требований, предъявляемых к разработке СПГ 

2. Вывод по результатам работы. 

3. Отпеты на контрольные вопросы (по заданию преподавателя) 

Контрольные вопросы 

1. Объясните, для чего на железнодорожных станциях ведется СПГ 

2. Перечислите операции, которые отражаются на СПГ 

3. Обмените, к чему могут привести неучтенные враждебные 

маршруты. 
4. Назовите нормативы. которые рассчитываются по СПГ 

  



Лабораторная работа №2 

Работа в программе ГИД «Урал» 

Цель: научиться выполнять основные функции, выполняемые 

оператором при ведении графика исполненного движения, пользуясь 

программой ГИД «Урал» 

Задания: 1) ознакомиться с условиями применения ГИД «Урал» [9]; 

2) ознакомиться с подсистемой ГИД «Урал» ДНЦ/ДСП; 3) ознакомиться с 

порядком получения; 4)  выполнить ввод, а затем  корректировку поезда;  

5) произвести смену номера поезда 

 

Краткие теоретические сведения 

Условия применение системы ГИД 

Система ГИД создавалась в качестве автоматизированных рабочих 

мест ДСП, ДНЦ. ДГП и ЦДГП. Она может использоваться практически ил 

всех объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта. Практика 

показывает, что пользователи устанавливают систему на самые неожиданные 

рабочие места,  она поднимает уровень информационной обеспеченности 

работников.  

 Таким образом, система ГИД может применяться везде, где имеются 

персональный компьютер и канал связи для получения оперативной 

информации. 

 

Подсистема ГИД ДНЦ/ДСП 

 

 Система ГИД ДН/ДСП является подсистемой более общей системы 

ГИД в которую в настоящее время кроме нее входят подсистемы ГИД ИД и 

ГИД ДГП. 

 Цель разработки системы ГИД ДНЦ/ДНС – повышение уровня 

эксплуатационной работы путем автоматизации рутинных действий ДНЦ и 

ДСП, а также включения в систему новых функции, основанных на со-

временных компьютерных технологиях. 

 Основные функции, необходимые для достижения цели; 

o автоматизированное ведение графика исполненного движения. 

o быстрый доступ к информации о поездах, железнодорожных под-

вижных составах поездов и локомотивах; 

выдача поездного положении в графических и табличных формах; 

o отображение на экране ПЭВМ текущей ситуации на железнодорожных 

станциях и перегонах (табло диспетчерского контроля);  

o контроль дислокации и состояния локомотивов; 

o учет и анализ выполнения графика, участковой скорости, веса и длины 

футовых поездов и их простоя на технических железнодорожных 

станциях; 

o автоматизированное ведение журнала диспетчерских распоряжений 



ДУ-58;  

o ведение книги выдачи предупреждений на поезда (ДУ-60);  

o архивация графика. данных СЦБ и приказов ДНЦ;  

o формирование па рабочем месте ДСП сообщений для АСОУП об 

операциях с поездами; 

o работа по запросу с системой АСОУП; 

В состав системы ГИД ДНЦ/ДСП входят следующие подсистемы: 

 - получение информации с устройств СЦБ о занятии изолированных 

участков на железнодорожных станциях и перегонах, о показаниях входных 

и выходных светофоров, об установке маршрутов приема и отправления, о 

положении стрелок; 

- отображение в реальном времени на экранах ПЭВМ пользователей 

графика исполненного движения и табло диспетчерского контроля;  

- обмен информацией между ПЭВМ ДНЦ и ДСП;  

- формирование для АСОУП сообщений об операциях с поездами. 

- обмен информацией между ГИД и АСОУП 

 

 

 

Основные функции системы ГИД 

В ГИД на сетке графика отображаются нитки следования поездов, 

вводимые автоматически или вручную. Нитки могут быть обезличенными 

(полученными при помощи средств СЦБ автоматически), с номерами 

поездов, введенные вручную, или с условными номерами, введенными 

компьютером, а также с номерами, подвязанными к структуре поезда (на-

пример. поданным АСОУП). Результатом работы ДНЦ и подчиненных ему 

ДСП является график с цельными нитками, подвязанными в структуре 

поездов или соответствующими не условными номерами 

С помощью курсора мыши или с клавиатуры можно мгновенно по-

лучить справку о структуре поезда, расписание поезда, быстро склеить нитку 

(в том числе с подвязкой к структуре поезда), разрезать, неправильно 

соединенную нитку, сменить номер поезда, корректировать отдельные 

параметры нитки, ввести вручную новую нитку. 

         Данные о ручном вводе каких-либо изменения ниток отражаются в 

расписании поезда и специальном протоколе. В протоколе определяется 

адрес рабочего места, с которого производилось изменение нитки, и 

производится расписания ниток (нитки) до изменений. 

 Большое место в ГИД уделено пометкам на графике. Это линии в 

местах действия предупреждений, условные символы и рисунки с указанием 

выполняемых работ, сбоев в движении и другой информации с помощью 

стандартных и произвольных текстов. Пометки могут быть привязаны к 

пространству и времени на графике, а так же к отдельным поездам. Пометки 

отображаются на графике свернутыми с минимальным изображением, 

развернутыми частично, полностью развернутыми с выводом всей текстовой 



части пометки. Предусмотрена корректировка и удаление пометок.  

 Гид вместе с пометками периодически архивируется и хранится 

установленное время. При необходимости выполняется печать листа графика 

или отдельного его фрагмента. 

 

Вид главного экрана ГИД 

Главной картинкой системы является график исполненного движения, 

аналогичный по структуре бланочному варианту, который до настоящего 

времени диспетчер вел вручную. 

Весь экран можно условно разделить на части: меню; верхняя строка 

графика; левое поле графика: основная часть (фрагмент графика); правое 

поле графика. 

Единый интерфейс программы ГИД «УРАЛ» ДНЦ/ДСП изображен на 

рис. 2.1. 

Верхняя строка графика содержит индикаторы. Некоторые из них 

являются одновременно переключателями  режимов работы и кнопами 

вызова соответствующих функций системы. 

В левой часта верхней строки выводится текущая дата или дата 

начального часа фрагмента графика, если она не совпадает с текущей. В 

правой части выводится текущее время. 

Слева расположен боковик графика, в котором выводятся наимено-

вания раздельных пунктов и дополнительная информация. Остальную часть 

экрана занимает фрагмент графика. Структура его сетки и внешний вид 

понятны диспетчеру без дополнительных пояснений. 

 

 
Рис 2.1. Интерфейс программы ГИД «Урал» 

Справка о поезде и его расписании 



 Справка о поезде и его расписании содержит следующие подразделы: 

-- справка с информацией о поезде и операции. 

-- меню справки с информацией о поезде и операции 

-- расписание поезда ГИД 

-- расписание нормативного графика 

-- списки поездов норм-графика по данной железнодорожной станции 

-- дополнительная информация о нормативном поезде. 

 Щелчок мыши на нитке поезда приводит к появлению справки с 

информацией о поезде и ближайшей с ним операции. В этом меню можно 

получить различную дополнительную информацию о данном поезде. 

Двойной щелчок на нитке поезда приводит к появлению справки и списка с 

расписанием поезда.  

 Из списка с расписанием поезда ГИД можно получить список с 

расписанием нормативного поезда. 

                            Ввод и корректировка расписаний поездов 

 Система ГИД получает информацию о исполненом расписании поезда 

из трез источников: АСОУП (сообщения1042, 333); результаты слежуния за 

поездов на основе СЦБ; от ручного ввода ДНЦ или ДСП. 

ДНЦ или ДСП могут: 

- ввести в гид новую нитку поезда 

- корректировать существубщую нитку; 

- расчитать плановую нитку (в рeжимах F4, F5, F9) 

- сменить поезду номер; 

- склеить две нитки (подвязать их друг к другу) 

- разорвать нитку на две (выделить часть нитки в отдельное расписание) 

- корректировать нитку  в режиме «быстр.корр.» 

Все перации с нитками начинаются со щелка мыши на нитке.  Вид операции 

определяется текущей активной фунцией мышки. Нужная активаная функция 

включается либо «горячей» клавишей («Р» - корректировка; «Н» - новая; 

«Ы» - быстрая корректировка; «С» - склеивание; «М» - смена номер), либо 

через пункт «Нитки» главного меню ГИД, либо кликом мыши в индикатор 

режима в верхней строке экрана. 

Функции «Корректировка нитки» и «Склеивание ниток» можно 

включить ве зависимости от текущей активной функии. Для включения 

корректировки нужно удерживать нажатой клавишу «Ctrl», при этом выбрав 



мышкой нитку, которую нужно отредактировать. Включение склеивания 

проиводится аналогично, нажатой клавиши «Alt». 

Ввод сообщения о новом поезде. 

Ввод нового (т.е. отсутсовавшего ранее) поезда в ГИД выполняется при 

активной функции мыши «Новая». Если эта функция уже активна, то в 

строке индикаторов светится соотвествующая надпись и можно приступать к 

вводу расписания, иначе нужно включить функциб либо через меню, либо 

щелком мыши на индикаторе активнной функци, либо нажав на индикаторе 

активной функции, либо нажав на клавиатуре быквы «Н» 

 Порядок ввода нового расписания следующий: 

1) подвести курсор мыши к линии железнодорожной станции, по которой 

нужно завести новый поезд; 

2) щелкнуть мышкой в окрестности железнодорожной станции (по половине 

полосы сверху и снизу от линии железнодорожной станции) 

3) сдвинуть мышь вверх или вниз, обозначив направления нового поезда; 

4) отрегулировать время, операцию и железнодорожный путь (если 

железнодорожная станция показана без железнодорожных путей, то по 

умолчанию принимается значение – главный) 

5) щелкнуть мышкой еще раз для перехода к корректировке и записи 

расписания. 

Корректировка нитки поезда 

Корректировка расписания поезда в ГИД выполняется при активной 

функции мыши «Корр». Если эта функция уже активна, то в строке инди-

каторов свети гея соответствующая надпись и можно приступать к коррек-

тировке. Иначе нужно включить функцию либо через меню, либо щелчком 

мыши на индикаторе активной функции, либо нажав на клавиатуре букву 

«Р». Кроме того, быстро начать корректировку можно при любой активной 

функции, если выбрать мышкой нитку при нажатой клавише «Ctrl». 

Порядок корректировки расписания: 

1. выбрать мышкой нитку поезда, которую нужно дополнит), или от-

корректировать; 

2. отрегуливать движением мыши время, операцию и железнодорожный 

путь; 

3. шелкнуть мышкой еще раз для перехода к уточнению и записи 

расписания; 

Удаление неправильно наеденной операции осуществляется через пункт 

микро меню «Удалить». 



 

Смена номера поезда. 

Сметы номера производится при активной функции мыши «Смена номе-

рам Нс активность отражается в верхней строке индикаторов надписью «но-

мер» Необходимо выбрать мышкой низку поезда, у которой нужно сменить 

номер. Возле маркера нитки появится список номер из этого списка. Если 

нужного номера нет в списке, можно ввести номер вручную. Ручнойввод 

начнается после того, как нажимается одна цифровых клавиш. 

Подвязка (склеивание) ниток выполняется для устранения разрывов в 

слежении за поездами по данным СЦБ или для наполнения ниток 

информацией из ЛСОУП. Вход я процедуру склеивания осуществляется 

указанием курсора мыши на нитку поезда в месте склсннаш1я при нажатой 

клавише «Alt» (или при активной функции «Клей»). 

Текущую активную функцию можно увидеть в индикаторе. выведенном в 

верхнюю строку экрана. Если теперь указать курсором мыши на другую 

нитку, то начинается процедура склеивания. Остальные действия 

пользователя регламентируются появившимся на экране меню. 

Порядок выполнения 

1. Ознакомиться с основными понятиями и операциями, выполняемыми в 

ГИД «Урал». 

2. Изучить цель разработки и основными функции подсистемы ГИД 

ДНЦ/ДСП 

3. Ознакомиться с основнымн функциональными кнопками интерфейса ГИД 

«Урал»  

4. Выполнить в ГИД «Урал» такие операции, как получение справки о поете 

и его расписании, ввод и корректировка расписания постов, ввод 

сообщения о новом ноете, корректировка нитки поста, смена номера 

поста, склеивание ниток графика [9] 

Содержание отчета 

1. Описание общих сведений и основных операции, выполняемых в 

программе ГИД «Урал». 

2. Описание цели разработки н основных функций подсистемы ГИД 

3. ДНЦ/ДСП. 

4. Результаты выполнения вышеописанных операций и выводы 

5. Ответы наконтрольные вопросы (по заданию преподавателя). 

Контрольные вопросы 



1. Охарактеризуйте основные операции, которые выполняются оператором в 

ГИД «Урал». 

2. Объясните, в каком случае производится «склеивание» ниток. 

3. Назовите, какие работники имеют право на корректировку данных в ГИД 

«урал»  

4. Опишите случаи, при которыз производится смена номера поезда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лабораторнная работа №3  

Работа в АРМ СТЦ 

Цель: научиться выполнять основные функции с перевозочными  

документами в рамказ должностных обязанностей оепратора станционного 

технологического центра. 

Задания: 1) откорректировать готовый натурый лист поезда; 2) ввести 

новую информацию в натурный лист; 3) сменить индекс поезда; 4) получить 

размечанную ТГНЛ; 5) произвести завершение формирования поезда. 

Краткие теоретические сведения 

Подготовка натурного листа поезда (НЛП) 

Функция «Подготовка НЛП» предназначена для корректировки и ввода 

натурного листа поезда на основании документов, при отсутсвии ТГНЛ. 

Корректировка натурного листа поезда 

В исходном варианте у абонента высвечивается состояние железно- 

дорожных путей парка или подхода. Абонент должен установить курсор на 

описании поедай или труппы нагонов, которые необходимо скорректировать. 

после чего нажать кнопку «Подготовка НЛП». 

Вид поля корректировки натурного листа показан на рис 3.1. 

Обозначения полей корректировки НЛП: 

o номер 

o СтФорм ПНС СтНазн – индекс поезда 

o М – отметка о маршруте  

o Г/Х – признак списания состава (1 – «с головы», 2 – с «с хвоста») 

o Дн Мс Чс Мн – день , месяц, часы, минуты корректировки 

данного натурного листа. 

o № - порядковый номер вагона 

o ИнвНом – инвентраный номер вагона  

o С – код собственника вагона нанессенный на вагоне 

o Р – отметка о роликовых подшибниках 

o Вес – вес груза 

o СНаз – железнодорожная станция назначения вагона 

o Груз – код груза 



o ГрП – код грузополучателя  

o М – особая отметка о маршруте, нерабочем парке 

 

 

С – о коде прикрытия  

Н – негабатность, живность, ДБ, НГ 

П – количество пломб 

ГК – количество груженых контейнеров 

ПК – количество порожних контейнеров  

СтПог – ЕСР пограничной железнодорожной станции  

Тар – тара вагона 

Примыч – примечание 

К – код качества вагона по данным картоетки (не корректируется)  

Сб – собственник вагона по данным картотеки (не корректируется) 

Пт – железнодорожный путь, на который нужно направить вагон 



Следует учесть, что при открытии кадра время берется с таймера. Но 

надо помнить, что если после этой  операции с поездом предполагаются 

какие-то другие, то время этих операций не будет принято равным или 

меньше этого времени, поэтому его надо скорректировать. Для этого 

указатель мыши устанавливается в нужное поле и на цифрой клавиатуре 

производится корректировка данного.  

Когда курсор в кадре будет программно установлен в строке с опи-

санием служебной фразы ТНЛ на показатели «номер поста», оператор может 

приступить к корректировке. 

В процессе корректировки проводится логический контроль коррек-

тируемых показателей. Сведения об ошибках выдаются и дополнительном 

окне кадра. 

В процессе корректировки оператор может воспользоваться помощью, 

используя клавишу «F1» 

В служебной фразе можно скорректировать следующие показатели: 

номер ПОЕЗДА, признак «головы« «хвоста», маршрут. 

Индекс поема корректировать запрещается. Для и сменено» индекса 

поезда следует воспользоваться специальной функцией «Замена индекса». 

После корректировки служебной фразы курсор переводится на первый 

пока спечь первой строки сведений о вагоне клавишей «ТаЬ» или с помощью 

мыши. Корректировка сведений осуществляется в интерактивном режиме с 

использованием следующих функций: сохранить корректировку - нажать 

клавишу «F2» - указать «Запись без выхода». После нажатия клавиши 

запускается межфразный логконтроль и при условии, что ошибок нет, 

производится запись па диск. 

После того, как завершена корректировка всех необходимых сведений. 

нажимается клавиша «F10» или дастся указание: запись и завершение 

корректировки (записать и выйти - «F10», выход без записи «Esc») 

После нажатия кнопки «Выход без записи» или клавиши «Еsс» кор-

ректировка натурного листа не записывается. Происходит выход из режима 

корректировки. 

После нажатия кнопки «Записать и выйти» или клавиши «F1» (при 

условии, что ошибок нет) производится запись на диск. 

Если корректировка ТНГЛ завершена по результатам логконтроля она 

достоверна, в мало парка по данному поему высвечивается зеленый флажок. 

В автоматизированной системе управления станцией (АСУ СТ) по 

поезду высвечивается желтый флажок - ТГНЛ не завершена, обработка 

техконторой. 

Ввод натурного листа поезда 



В исходном варианте высвечивается состояние железнодорожных 

путей парка или подхода. Абонент должен установить курсор на описании 

поста, по которому отсутствует ТГНЛ (высвечиваются нулевые данные), 

далее следует ввести сведения о вагонах (см. рис. 3.2). 

 

После кого нужно нажать клавишу, соответствующую функции 

«Подготовка НЛП» Экран будет аналогичен полю «корректировка», только 

без данных. 

Абонент вводит сведения соотвествующую функции корректировки. 

По завершении корректировки НЛП формируется сообщение 09 и передастся 

в АСОУП. 

Смена индекса поезда 

Эта функция предназначена для ввода данных при замене индекса 

поезда После выполнения данной функции в АСОУП формируется со-

общение 209 о замене индекса поезда на железнодорожной станции. 

Для регистрации факта замены индекса поезда на железнодорожной 

станции оператору необходимо выбрать поезд. Для этого нужно выбрать 

закладку в левом нижнем углу «Дерево объектов». На экране высвечивается 

главное меню, в котором оператор выбирает номер парка. Номер этого парка 

высвечивается на «кладке в левом нижнем углу экрана: например. «01» и «01 

(графика)». Оператор может работам, как садним видом «крана таблицы 

наложения приемо-отправочных железнодорожных путей выбранного парка 

по закладке «01», так и в графическом виде по закладке «01 (графика)». 

Оператор должен установим, курсор на одну из этих закладок и нажать 

один раз левой клавишей мыши. После этого на экране высвечивается 

таблица положения приемо-отправочных железнодорожных путей 

выбранного парка. Затем оператор нажимает па функциональную кнопку 

смены индекса поезда, после чего появляется окно замены индекса поезда. 

Затем выбирается причина смены индекса, вводится полый индекс, 

проставляется время и нажимается кнопка «Выполнить». 

Размеченная ТГНЛ 

Запрос размеченной ТГНЛ производится от поезда или труппы вагонов 

по иконке, расположенной на закладке «Документы». 

На экран выдается окно с возможными режимами выдачи. Выбор 

режима производится пометкой нужной строки с помощью клавиш «Стрелка 



вниз» «Стрелка вверх» и клавиши «Еnter» (или указателем мыши и щелчком 

по кнопке). 

В зависимости от выбранного режима выдается соответствующая 

форма. 

Завершение формирования поезда 

Функция «завершение формирования поезда» работает для объекта 

«труппа вагонов». 

Для регистрации факта завершения формирования поезда оператору 

необходимо выбрать парк/железнодорожный путь, ил котором завершено 

формирование железнодорожного подвижного состава. 

Для выбора железнодорожного пути оператор отмечает строку с его 

номером, с которою производится выставка, и нажимает одни раз левой 

клавишей мыши. Выбранный железнодорожный путь изменяет свой цвет 

(рис. 3.3). 

 

 

 



Вверху экрана операции левом клавишей мыши выбирает закладку и 

нажимает на иконку «завершение формирования» 

Если на железнодорожном пути группа вагонов меньше нормы по весу 

или по условной длине, то выдастся предупреждение. Для отмены нужно 

нажить «НЕТ», затем «Отмена» и вернуться в окно состояний парка. Для 

продолжения следует нажать «ДА», после чего выполняется функция На 

укропе появиться пиле завершения формирования поезда (рис. 3.4). 

Справа на экране высвечивается список вагонов на железнодорожном 

пути. 

№ п/п – порядковый номер вагона в группе. 

Мгр – отметка группы 

№ - порядковый номер вагона при выборе вагона в формируемый 

железнодорожный подвижной состав. 

 

В итоговой строке по мере выбора вагонов высвечиваются итоговые данные. 

Вес – вес брутто по выбранной группе вагонов. 

ОтклВес/Норма – отклонение от нормы веса/норма веса.



УДЛ - длина выделенной группы вагонов в условных вагонах. 

Откл.Удл/Норма отклонение от нормы условной длины, норма длины в 

условных нагонах. 

Для выбора вагонов, оформляемых в поста, выполняются следующие 

действия: 

1. встать курсорам на первый выбранный вагон и нажать «СТRL» + левая 

кнопка мыши, татем поставить курсор на последний  вагон из выбранной 

группы и снова нажать «СТRL» + левая кнопка мыши (все выбранные 

вагоны станут темными); 

2. если нужно пометить еще одну группу, то следует встать курсором на 

нужный вагон и нажать «СТRL» + левая кнопка мышки, затем встать на 

последний вагон из выбранной группы и повторить комбинацию клавиш 

(вес выбранные вагоны станут темными); 

3. если нужно пометить один вагон, то следует встать курсором на нужный 

вагон и нажать левой кнопкой мыши. 

Номер по порядку (колонка слева) присвоится в зависимости от по-

ложения первого помеченного вагона (сверху вниз или снизу вверх). 

После выбора всех нужных вагонов нужно нажать левой кнопкой мыши 

на кнопку «Готово», и курсор встанет на железнодорожную станцию 

назначения вагона 

ЕСР железнодорожной формирования - программно проставляется код 

своей железнодорожной станции. 

Порядковый номер железнодорожного подвижного состава проставляется 

программно. 

ЕСР железнодорожной станции назначения вводится вручную. Если 

вводимый код ЕСР отсутствует в плане формирования, высвечивается 

подсказка назначений по плану формирования. По подсказке выбирается 

нужное назначение, которое про1раммно подставляется в окно железно-

дорожной станции назначения поезда. 

Категория поезда - подсказка вызывается при нажатии на клавиатуре 

«F1».  

Если категория набрана вручную и неверно, то программно высвечивается 

подсказка. По подсказке выбирается нужная категории поезда. 

Уточнение фактического номера, с которым отправится носи, произойдет 

при выполнении функции «Отправление поезд». 

При нажатии клавиши «Выполнить» производится завершение 

формированию поезда. 



 

Порядок выполнения 

1. Выполнить корректировку натурного листа, используя программу  

АСУ СТ [8]. 

2. Выполнить ввод новых данных и натурный лист грузового поезда, 

используя программу АСУ СТ. 

3. Выполнить смену индекса сформированному поезду. 

4. Запросить размеченную ТГНЛ ил АСОУП. 

5. Выполнить завершение формирования поезда в АСУ СТ. 

Содержание отчета 

1. Результаты, полученные при корректировке натурного листа, ввода новых 

данных в натурный лист, новый индекс поезда и причина его смены 

2. Распечатка ТГНЛ на сформированный поезд, запрошенной в АСОУ11 

ПИЛ 

3. Описание изменения знака и цвета группы вагонов после выполнения 

операции окончания формирования. 

4. Алгоритм выполнения всех операций. 

5. Ответы на контрольные вопросы (по заданию преподавателя). 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные операции, которые выполняет оператор СТЦ в 

АСУ СТ. 

2. Поясните, какова функция телеграммы-натурного листа 

3. Назовите железнодорожную станцию, на которой выполняются данные 

операции. 

4. Объясните, что обозначают разные цвета напротив трупп вагонов и 

посадом на железнодорожной станции и АСУ СТ. 

5. Перечислите устройства, которыми оборудована СТЦ. 

6. Охарактеризуйте действия оператора СТЦ при обнаружении системой 

ошибки в отправляемом сообщении. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


