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ВВЕДЕНИЕ 

 

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для 

России. Он является связующим звеном единой экономической системы, 

обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, 

своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки 

страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов 

граждан. «Российские железные дороги» - ведущая компания в транспортной 

отрасли, в ее целях заложено стремление построить современную и 

инновационную транспортную компанию.  

Главная корпоративная цель ОАО «РЖД» состоит в обеспечении полного 

освоения возрастающих объемов грузовых и пассажирских перевозок в 

условиях сокращения затрат и выполнения требований безопасности и качества 

предоставления транспортных услуг. 

ОАО «РЖД» осуществляет деятельность в следующих направлениях: 

- грузовые перевозки; 

- пассажирские перевозки в дальнем сообщении; 

- пассажирские перевозки в пригородном сообщении; 

- предоставление услуг инфраструктуры; 

- предоставление услуг локомотивной тяги; 

- ремонт подвижного состава; 

- строительство объектов инфраструктуры; 

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

- содержание социальной сферы [6]. 

Для решения перечисленных задач очень важно взаимодействие, а также 

своевременная передача информации. Это необходимо в том числе и для 

обеспечения безопасности железнодорожного транспорта. Следовательно, 

необходимо совершенствование деятельности на всех этапах транспортной 

цепи «РЖД», в том числе и в области автоматизированных систем управления 

на железнодорожном транспорте. Модернизация автоматизированных систем 
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управления должна проводиться с учетом современных технологий 

интеллектуального управления транспортными системами.  Для решения задач 

управления технологическими процессами в реальном времени на 

железнодорожном транспорте необходимо применение не только 

высокопроизводительных вычислительных комплексов и сетей передачи 

данных, но и адекватных им вычислительных технологий, обеспечивающих 

быстродействующую обработку данных. 

Для централизованного управления всей инфраструктурой ОАО «РЖД» 

был внедрен комплекс Единой корпоративной автоматизированной системы 

управления инфраструктурой (ЕК АСУИ). Целью внедрения данной системы 

является повышение эффективности планирования и реализации текущей 

деятельности предприятий ОАО «РЖД» на основе совершенствования бизнес-

процессов в хозяйствах железнодорожного транспорта.  

Необходимо отметить, что уже на этапе внедрения системы в 

эксплуатацию обнаружились проблемы, характерные для клиент-серверных 

архитектур с «тонким клиентом»: недостаточная скорость обмена данными с 

сервером; большие затраты времени на занесение вводимых данных из-за 

медленной реакции активных компонентов форм вода (списков с выбором); 

отсутствие функции «быстрого поиска» в ЕК АСУИ и ряд других. Поскольку 

работа с системой не является основной функцией обслуживающего персонала 

РЖД, а квалификация сотрудников в области информационных технологий в 

большинстве случаев является невысокой, следствием этих недостатков 

явилась потеря рабочего времени при работе с программой, что, в свою 

очередь, привело к отрицательному отношению к внедряемой системе. 

Целью моей выпускной квалификационной работы является создание 

автоматизированного рабочего места железнодорожного мастера, 

предназначенного для разрешения части перечисленных проблем и повышения 

эффективности работы с программным обеспечением. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
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- Разработка технического задания и требований к системе; 

- Обзор предметной области; 

- Проектирование и разработка АРМ: 

  а) Общее описание АРМ; 

  б) Разработка интерфейса АРМ; 

  в) Проектирование базы данных; 

- Описание работы системы;  

- Реализация АРМ 

 

[изъято 15 стр.] 
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3 Описание работы системы 

 

В процессе создания любой программы можно выделить несколько 

этапов: 

1. Постановка задачи — выполняется специалистом в предметной 

области на естественном языке. Необходимо определить цель задачи, ее 

содержание и общий подход к решению. Возможно, что задача решается точно 

(аналитически), и без компьютера можно обойтись. Уже на этапе постановки 

надо учитывать эффективность алгоритма решения задачи на ЭВМ, 

ограничения, накладываемые аппаратным и программным обеспечением. 

2. Анализ задачи и моделирование — определяются исходные данные и 

результат, выявляются ограничения на их значения, выполняется 

формализованное описание задачи и построение математической модели, 

пригодной для решения на компьютере. 

3. Разработка или выбор алгоритма решения задачи — выполняется на 

основе ее математического описания. Многие задачи можно решить 

различными способами. Программист должен выбрать оптимальное решение. 

Неточности в постановке, анализе задачи или разработке алгоритма могут 

привести к скрытой ошибке — программист получит неверный результат, 

считая его правильным. 

4. Проектирование общей структуры программы — формируется модель 

решения с последующей детализацией и разбивкой на подпрограммы, 

определяется «архитектура» программы, способ хранения информации (набор 

переменных, массивов и т. П.). 

5. Кодирование — запись алгоритма на языке программирования. 

Современные системы программирования позволяют ускорить процесс 

разработки программы, автоматически создавая часть ее текста, однако 

творческая работа по-прежнему лежит на программисте. Для успешной 

реализации целей проекта программисту необходимо использовать методы 

структурного программирования. 
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6. Отладка и тестирование программы. Под отладкой понимается 

устранение ошибок в программе. Тестирование позволяет вести их поиск и, в 

конечном счете, убедиться в том, что полностью отлаженная программа дает 

правильный результат. Для этого разрабатывается система тестов — 

специально подобранных контрольных примеров с такими наборами 

параметров, для которых решение задачи известно. Тестирование должно 

охватывать все возможные ветвления в программе, т. Е. проверять все ее 

инструкции, и включать такие исходные данные, для которых решение 

невозможно. Проверка особых, исключительных ситуаций, необходима для 

анализа корректности. Например, программа должна отказать клиенту банка в 

просьбе выдать сумму, отсутствующую на его счете. В ответственных проектах 

большое внимание уделяется так называемой «защите от дурака» 

подразумевающей устойчивость программы к неумелому обращению 

пользователя. Использование специальных программ — отладчиков, которые 

позволяют выполнять программу по отдельным шагам, просматривая при этом 

значения переменных, значительно упрощает этот этап. 

7. Анализ результатов — если программа выполняет моделирование 

какого-либо известного процесса, следует сопоставить результаты вычислений 

с результатами наблюдений. В случае существенного расхождения 

необходимо изменить модель [1]. 

На основании построенной ER-диаграммы была написана программа. 

Она имеет простой «интуитивный» интерфейс. Это необходимо для того, 

чтобы не тратить значительное количество времени на обучение, а также 

минимизировать ошибки при работе с программой. 

Как видно на рисунке 6, при входе необходимо ввести имя пользователя, 

а также пароль. Это необходимо для того, чтобы отследить ответственного за 

конкретную неисправность на железной дороге, а также для того, чтобы 

исключить пользование программой посторонними пользователями. 
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Рисунок 6 – Вход в программу 

 

Как видно на рисунке 7, при открытии программы всплывает окно 

главного меню, в котором необходимо выбрать дальнейшее действие: 

«Создание рабочего задания», «Выполнение и актуальность рабочего задания», 

«Отчет по рабочим заданиям», и далее справочники «Работники», «Виды 

инструмента», «Запасы материалов», «Виды работ», «Станции/перегоны». 

 

 

Рисунок 7 – Главное меню программы 

 

Основной функцией данной программы является «Создание рабочего 

задания». Для того, чтобы создать рабочее задание, необходимо 

последовательно заполнить запрашиваемую информацию во всплывающих 

окнах: 
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На рисунке 8 видно, что сперва должны быть выбраны работники, 

ответственные за выполнение конкретного задания. Таких работников может 

быть несколько. 

 

 

Рисунок 8 – Ввод рабочего задания. Выбор работников 

 

Далее, как видно на рисунке 9, необходимо выбрать вид выполняемых 

работ, а также объем, в зависимости от вида автоматически выбираются 

единицы измерения (например, шт., м.). Также при введении вида работ, если 

не внести информацию об объеме, невозможно будет добавить новую строку. 
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Рисунок 9 – Ввод рабочего задания. Выбор вида работ 

 

Далее необходимо выбрать инструмент, при помощи которого будет 

выполнять конкретный вид работ, а также необходимое количество (указано на 

рисунке 10). 

 

 

Рисунок 10 – Ввод рабочего задания. Выбор вида инструмента 

 

Как видно на рисунке 11, далее необходимо выбрать вид материалов, 

которые будут израсходованы на конкретный вид работ, и объем. Единицы 

измерения также выбираются автоматически из справочника «Запасы 

материалов». 
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Рисунок 11 – Ввод рабочего задания. Выбор вида материалов 

 

Далее, как видно на рисунке 12, необходимо заполнить карточку рабочего 

задания: станция/перегон; номер пути; начальный и конечный километры, на 

которых будут производиться работы; начальный и конечный пикеты; дата 

начала и окончания работ; предполагаемое время начала и окончания работ. 

При введении всех данных рабочее задание будет создано. 

 

 

Рисунок 12 – Ввод рабочего задания. Заполнение карточки рабочего задания 

 

На рисунке 13 видно, что второй функцией является «Выполнение и 

актуальность рабочего задания». При работе с данной функцией всплывает 
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окно «Дневник рабочего времени». В нем отражены все актуальные рабочие 

задания, с которыми нужно работать. Для того, чтобы поменять статус и 

рабочего задания, необходимо выбрать фактическую дату начала и окончания 

работ, и нажать кнопку – «Выполнить рабочее задание». Если задание 

отменено, необходимо нажать кнопку – «Сделать рабочее задание не 

актуальным». Также в дневнике рабочего времени отражаются работники, виды 

работ, вид инструмента и вид материалов. 

 

 

Рисунок 13 – Выполнение и актуальность рабочего задания 

 

На рисунке 14 видно, что следующей функцией является «Отчет по 

рабочим заданиям». При нажатии всплывает окно – «Дневник рабочего 

времени – Отчеты». В окошке отражены следующие кнопки: дата начала-

окончания работ план, дата начала-окончания работ факт, станция/перегон, 
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номер пути, начальный и конечный километры, работники, должности, вид 

работ, вид инструмента, вид материалов, статус выполнения, а также 

актуальность задания. 

 

 

Рисунок 14 – Отчет по рабочим заданиям 

 

Для работы с функциями необходимо заполнение справочников. 

Как видно на рисунке 15, в справочник «Работники» необходимо внести 

следующую информацию: ФИО работника, должность, а также пароль для 

входа каждого сотрудника. 
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Рисунок 15 – Справочник «Работники» 

 

На рисунке 16 видно, что справочник «Вид инструмента» содержит 

название инструмента, а также единицы его измерения (например, шт., м.). 

 

 

Рисунок 16 – Справочник «Вид инструмента» 
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Как видно на рисунке 17, справочник «Запасы материалов» содержит 

информацию о виде материала, его единицы измерения, а также имеющееся 

количество. 

 

 

Рисунок 17 – Справочник «Запасы материалов» 

 

На рисунке 18 указано, что справочник «Виды работ» содержит 

информацию о видах работ, а также единицы их измерения (например, шт., м.). 

 

 

Рисунок 18 – Справочник «Виды работ» 
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Исходя из рисунка 19, в справочник «Станции/перегоны» необходимо 

вносить следующую информацию: название, наименование – статус или 

перегон, количество путей, начальный и конечный километры, начальный и 

конечный пикеты. 

 

 

Рисунок 19 – Справочник «Станции/перегоны» 

 

Таким образом, работая с данной программой, можно вести учет рабочего 

времени, работников, задействованных в выполнении конкретного задания, 

отслеживать статус рабочих заданий – своевременность их выполнения, 

планирование рабочего времени с учетом срочности тех или иных видов работ, 

отслеживать запасы материалов. При помощи отчетов по рабочим заданиям 

можно отследить динамику по станциям/перегонам, отследить наиболее 

«уязвимые» участки железнодорожного пути, и, таким образом, более 

тщательно следить за безопасностью дорожного движения. 
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4 Реализация АРМ 

 

После написания программы, она была внедрена в тестовом режиме на 12 

линейном участке Козульской дистанции пути Красноярской железной дороги. 

По отзывам пользователей, АРМ имеет удобный пользовательский интерфейс, 

работает достаточно быстро, позволяет оптимизировать занесение большого 

числа однотипных объектов, а также позволяет экономить рабочее время 

пользователей, что положительно сказывается на работе железной дороги. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью моей работы являлась «Автоматизация рабочего процесса 

дорожного мастера». В процессе работы были решены следующие задачи: 

1. Разработка технического задания и требований к системе. В 

соответствии с техническим заданием было разработано приложение, 

соответствующее следующим требованиям:  

- Высокая скорость работы системы; 

- Универсальный пользовательский интерфейс с возможностью 

копирования, редактирования и сохранения ранее сделанной записи; 

- Возможность запоминания предыдущего выбора при работе с  АРМ; 

- Автоматизация сбора и представления информации в форме отчетов за 

контрольный период.  

2. Обзор предметной области. В данный момент существует лишь одна 

программа, реализующая функции учета и сбора информации на отдельном 

участке – «Единая корпоративная система управления инфраструктурой» (ЕК 

АСУИ). При работе с ЕК АСУИ возникает ряд проблем:  

- Основная проблема программы ЕК АСУИ – это медленная работа. 

- Второй проблемой является недостаточно проработанный 

пользовательский интерфейс, в котором отсутствуют некоторые 

востребованные функции. 

- Еще одна проблема – это отсутствие автоматизированного сбора и 

представления статистики в форме отчета за контрольный период (смену, 

сутки, неделю, месяц и т.д.). 

- Из всех этих проблемы вытекает главная – на работу с программой 

затрачивается очень много рабочего времени. 

Так как внедрение нововведений в уже имеющуюся программу ЕК АСУИ 

требует больших капиталовложений, согласование и разработка которых 

займет большой промежуток времени, в моей работе была разработана 
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программа для ведения учета на конкретном линейном участке с 

необходимыми функциями. 

3. Проектирование и разработка АРМ: 

  а) Общее описание АРМ. Исходя из анализа предметной области и 

обнаруженных в его ходе проблем, были сформулированы функции АРМ: 

- Вход в программу, регистрация пользователя. 

- Занесение обнаруженных неисправностей в программу, создание 

инцидента. 

- Внесение в программу используемых ресурсов. 

- Занесение проводимых работ. 

- Ведение учета материалов, инструмента  

- Формирование отчетов (вывод данных).  

Дополнительные функции АРМ: 

- Заполнение справочников 

- занесение текущей информации в систему ЕК АСУИ. 

  б) Разработка интерфейса АРМ. В программном обеспечении для АРМ, 

инициатива управления, смешанная. 

По типу пользовательский интерфейс разработанной программы является 

графическим. Активным элементом управления является указатель мыши – 

графический объект, перемещение которого на экране синхронизировано с 

перемещением мыши. Пассивные элементы управления — это графические 

элементы управления приложений (экранные кнопки, значки, раскрывающиеся 

списки, строки меню и т.д.). Основу интерфейса составляют окна. 

Дизайн созданного АРМ стандартный. Использована серо-белая цветовая 

гамма, для того, чтобы пользователю было комфортно работать и не напрягать 

зрение. Шрифт использован не крупный, диалоговые окна всплывают не на 

весь экран, что дает возможность пользователю использовать рабочий экран 

максимально эффективно. 

Ввод данных осуществляется преимущественно при помощи мыши, 

только цифровые данные необходимо вводить при помощи клавиатуры, что 
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сводит к минимуму пользовательские ошибки при введении данных, так как 

необходимо выбирать из выпадающего списка. 

в) Проектирование базы данных. При проектировании была разработана 

ER-диаграмма, отражающая сущности предметной области, их свойства и 

взаимосвязи. 

Таким образом, в нашей базе данных сущностями являются: 

станции/перегоны; работники; виды работ; вид инструмента; запасы 

материалов. 

Для каждой сущности были выбраны важные атрибуты, а также ключи. 

Все связи между сущностями являются один-ко-многим, следовательно, 

ER-диаграмма построена корректно. 

4. Описание работы системы. На основании построенной ER-диаграммы 

была написана программа. Работая с АРМ, можно вести учет рабочего времени, 

работников, задействованных в выполнении конкретного задания, отслеживать 

статус рабочих заданий – своевременность их выполнения, планирование 

рабочего времени с учетом срочности тех или иных видов работ, отслеживать 

запасы материалов. При помощи отчетов по рабочим заданиям можно 

отследить динамику по станциям/перегонам, отследить наиболее «уязвимые» 

участки железнодорожного пути, и, таким образом, более тщательно следить за 

безопасностью дорожного движения. 

5. Реализация АРМ. После написания программы, она была внедрена в 

тестовом режиме на 12 линейном участке Козульской дистанции пути 

Красноярской железной дороги.  

Так как в настоящее время проходит реализация проекта ЕК АСУИ, и 

происходит активное внедрение данной системы на железной дороге, 

руководством ОАО «РЖД» было отказано во внедрении АРМ в настоящее 

время. 
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