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Структура автоматизированной системы прогнозирования 
нарушений безопасности движения локомотивными бригадами:

Разработка и внедрение предлагаемой системы позволит 
осуществлять прогнозирование вероятности возникновения 
событий с негативными последствиями.
Принцип работы: 

Цель проекта:

повышение уровня безопасности движения поездов за счет 
прогнозирования случаев нарушения безопасности движения 
поездов локомотивными бригадами и формирования адресных 
упреждающих мер по их недопущению

Задачи проекта:

осуществлятьосуществлять прогнозирование вероятности возникновения 
событий с негативными последствиями на основании данных из 
ряда информационных система

расчёт значений прогнозной вероятности возникновения 
событий с негативными последствиями   



Работа КСОП основана на анализе информации, 
поступающей из информационных систем ОАО «РЖД» и 
тренажерных комплексов. Ежесуточно в Систему оценки 
уровня знаний работников локомотивного хозяйства 
ОАООАО «РЖД» (АСПТ) передается информация о нарушениях 
локомотивных бригад, выявленных при расшифровке 
скоростемерных лент и модулей памяти, по которым 
проведен разбор, выявлена вина локомотивной  бригады. 
ВВ зависимости от полученных данных о нарушениях в 

АСПТ автоматически формируется экзаменационное 
задание в виде внепланового тестирования, а также эта 
информация передается на тренажерные комплексы для 
формирования задания на учебную поездку. Результаты 
учебной поездки в виде протокола передаются в систему 
КСОП и доступны для просмотра в индивидуальной карте 
обучения и оценки знаний машиниста.обучения и оценки знаний машиниста.
На основании анализа наиболее повторяющихся 

нарушений безопасности движения, результатах проверки 
знаний в АСПТ и практических занятий на тренажерных 
комплексах выявляются наиболее «узкие» места в знаниях 
каждого работника и формируется паспорт работника 
(индивидуальная карта обучения машиниста). Таким 
образом, в системе КСОП аккумулируется вся необходимая 
информацияинформация для формирования групп риска работников 
локомотивных бригад. 

База данных работы 
локомотивных бригадСистема обучения 

локомотивных бригад

Кабина тренажераМодуль инструктораРечевые технологии

Виртуальные схемы состава
с обратной связью

Модуль визуализацииМатематическая модель 
тренажера

Разработка в строгом соответствии с конструкторской 
документацией  и алгоритмами работы реальных 
локомотивов

Обслуживание на всем жизненном цикле. 
14 сервисных центров

Удаленный мониторинг, диагностика, анализ по СПД РЖД

Оценка рисков и формирование паспорта локомотивной Оценка рисков и формирование паспорта локомотивной 
бригады

Отработка более 100 нестандартных и аварийных ситуаций

Формирование единой нормативно-методической базы

Единая база данных результатов работы локомотивных 
бригад на тренажерных комплексах


