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Основным направлением развития  
ОАО «РЖД» в области управления поездной рабо-

той является организация движения грузовых по-

ездов по расписанию. Необходимым условием для 
решения этой задачи является наличие актуально-

го графика движения грузовых поездов, адапти-

рованного под текущие параметры поездопотока 
и действующие условия пропуска. График движе-

ния грузовых поездов, должен быть согласован по 
междорожным стыкам.

Расписание движения грузовых поездов 
определяется нормативным графиком. Норматив-

ный график движения поездов (НГДП) разрабаты-

вается на зимний и летний периоды с учетом плани-

руемых размеров движения на железнодорожных 
полигонах. При организации движения грузовых 
поездов по расписанию не всегда возможно ис-

пользовать расписания нормативного графика. Это 
связанно со следующими причинами:

1. НГДП строится без учета календаря рас-

писаний пассажирских и пригородных поездов, 
некоторый из которых находятся в обращении не 
каждый день. Расписания же грузовых поездов про-

кладываются с учетом всех пассажирских и приго-

родных поездов, которые предусмотрены в графике 
движения. Это приводит к тому, что при использо-

вании данных НГДП на конкретные сутки у ряда  
грузовых поездов предусматриваются стоянки под 
пропуск пассажирских и пригородных поездов, ко-

торые в календаре графика движения пассажирских 
и пригородных поездов в текущие сутки не предус-

мотрены. Грузовые поезда, которые будут следовать 
по ниткам НГДП без необоснованных остановок, 

прибудут на станции назначения вне графика. Та-

кие нитки графика не могут быть использованы в 
системах информирования машинистов – СИМах. 
Особенно актуальна проблема учета календаря пас-

сажирских и пригородных поездов при построении 
НГДП на полигонах, с интенсивным пассажирским 
и пригородным движением.

2. НГДП строится на планируемые разме-

ры движения грузовых поездов на направлении. 
При существующей экономической модели в Рос-

сии размеры движения по направлениям могут 
существенного колебаться на коротких отрезках 
времени, существенно меньших, чем период, пла-

нируемых при разработке НГДП. В Связи с этим 
возникают ситуации, когда расписаний в норма-

тивном графике не хватает для обеспечения уве-

личившихся размеров движения поездов. Это объ-

ективно приводит к необходимости отправления 
грузовых поездов диспетчерскими расписаниями.

3. Нормативный график движения поездов 
разрабатывается под определенную структуру  
поездопотока. Однако структура поездопотока на 
направлении может существенно изменяться от 
суток к суткам и нитки нормативного графика при 
этом теряют актуальность.

4. При построении нормативного графи-

ка не учитываются многочасовые «окна», напри-

мер, «окна» для проведения летних путевых работ.  
В этом случае, пропуск поездопотока осуществляет-

ся по разрабатываемым в ручную вариантным гра-

фикам, которые существенно отличаются от НГДП.
При переходе к организации движения гру-

зовых поездов по твёрдым ниткам графика ана-
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лиз выполнения графика грузовыми поездами 
может выполняться также как для пассажирских 
и пригородных поездов путем сравнения НГДП 
с исполненными графиками. В этом случае, для 
получения объективных данных и анализ каче-

ства выполненной работы по пропуску грузовых 
поездов следует ежесуточно передавать в систе-

му ГИД «Урал-ВНИИЖТ» и БД ГВЦ актуализи-

рованный НГДП и с ним сравнивать исполненный 
график движения.

В институте с 2005 г. проводилась разработ-

ка по созданию имитационной модели поездной 
работы сети железных дорог. В результате выпол-

нения данной работы был создан аппаратно про-

граммный комплекс АПК ЭЛЬБРУС обеспечив-

ший автоматическое формирование расписания 
движения грузовых поездов.

На данный момент АПК ЭЛЬБРУС введён 
в постоянную эксплуатацию на полигонах четы-

рех железных дорог: Южно-Уральской, Запад-

но-Сибирской, Свердловской и Куйбышевской.  
На основных направлениях этих дорог ежедневно 
выполняется построение суточных прогнозных 
графиков со стыковкой по междорожным стыкам 
Исилькуль, Колчедан и Кропачево.

На рисунке 1 представлены текущие и пер-

спективные полигоны внедрения АПК ЭЛЬБРУС с 
разбивкой по годам.

Рис. 1. Полигон тиражирования АПК ЭЛЬБРУС

Участки тиражирования

2011 г.
2012 г. проект 2014 г.

2013 г.

Основой АПК ЭЛЬБРУС является математи-

ческая модель, которая позволяет автоматически 
строить прогнозный график движения поездов с 
учетом всех актуальных условий пропуска и за-

данных параметров поездопотока. 
АПК ЭЛЬБРУС решает следующие задачи:
1. Построение суточного прогнозного энер-

госберегающего графика движения поездов.
2. Стыковку вариантных графиков между по-

лигонами дорог. Формирование сквозного графика.
3. Автоматизированную передачу прогнозно-

го суточного энергосберегающего графика в систе-

му диспетчерского управления движением поездов.
4. Автоматизированный расчет параметров 

вариантного графика движения поездов.
Построение прогнозного графика выполня-

ется на основе действующего нормативного гра-

фика движения поездов. На основании данных из 
БД ГВЦ осуществляется ежесуточная актуализа-

ция нормативных графиков с учетом расписаний 
движения пассажирских и пригородных поездов. 
Далее рассматриваются планируемые «окна», за-

преты на движение, ограничения скорости и с уче-

том этого выполняется автоматическое перестрое-

ние нормативного графика под введенные условия 
пропуска. 

Построение графика выполняется в двух ре-

жимах: в режиме сохранения точек отправления 
грузовых поездов со станций формирования пред-

усмотренных нормативным графиком и в режиме 
максимального использования пропускной спо-

собности железнодорожного полигона.
В первом режиме, начальная точка при по-

строении нитки расписания принимается как в 
нормативном графике, но при построении из-за из-

менившихся условий пропуска возможна сдвижка 
отправления поездов.

В режиме построения прогнозного графика 
на «максимальное использование пропускной спо-

собности» время отправления поезда с начальной 
станции принимается исходя из соблюдения ми-

нимального межпоездного интервала движения 
поездов при выходе на перегон со стации форми-

рования. В этом случае происходит «уплотнение» 
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графика движения поездов. Алгоритмы расчета, 
предусмотренные в математическом модуле АПК 
«ЭЛЬБРУС» позволяют строить график движе-

ния, который удовлетворяет исходным данным и 
принятым параметрам построения. Пользователь 
АПК «ЭЛЬБРУС» при необходимости, после ана-

лиза варианта прогнозного графика, может выпол-

нить его корректировку или изменить параметры 
расчета и провести повторное построение.

При внедрении АПК ЭЛЬБРУС использует-

ся следующая технология формирования прогноз-

ных графиков движения поездов рисунок 2.

Рис. 2. Формирование вариантных графиков в системе АПК ЭЛЬБРУС
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На основании данных из системы ГИД 
«Урал-ВНИИЖТ» и данных нормативного графи-

ка движения поездов осуществляется построение 
вариантного графика в системе АПК ЭЛЬБРУС. 
При этом выполняется энергооптимизация пере-

гонных времен хода движения грузовых поездов. 
Энергооптимизация используется только в тех слу-

чаях, при которых не снижается пропускная спо-

собность участков железных дорог. 
После построения графика в системе  

ЭЛЬБРУС, он согласовывается причастными спе-

циалистами и после утверждения, передается в си-

стему ГИД «Урал-ВНИИЖТ». С этого момента он 
используется диспетчерским аппаратом при орга-

низации движения грузовых поездов. График ста-

новится доступным для использования поездными 
диспетчерами, дежурными по станциям, он может 
передаваться в смежные автоматизированные си-

стемы и он является основой при анализе испол-

ненных графиков движения поездов в ГВЦ.
Тиражирование АПК ЭЛЬБРУС на железно-

дорожный полигон это сложный технико-техноло-

гический процесс. Для его успешного проведения в 
институте разработан документ “Порядок внедре-

ния АПК ЭЛЬБРУС», в котором определёны пере-

чень работ при внедрении АПК ЭЛЬБРУС на поли-

гонах дорог и последовательность их выполнения. 

Для обеспечения функционирования системы на 
полигоне дороги выполняются следующие работы.

1. Формируется НСИ полигона, которая 
включает станции с детализацией до параметров 
станционных путей и их специализации, перегоны 
с детализацией до путей.

2. Определяется технология организации 
движения поездов на полигоне: места смены ло-

комотивных бригад, места смены локомотивов, 
станции смены нумерации поездов, используемая 
нумерация поездов по полигонам, нормативные 
времена на технологические операции, враждеб-

ности движения по станциям.
3. Устанавливается программное обеспечение:

• устанавливается ЭЛЬБРУС-РПС на рабо-

чих местах пользователей;
• устанавливается MQ-сервер;
• устанавливается сервер управления;
• устанавливается и формируется БД 

ORACLE;
• устанавливается WEB – сервер системы.

После выполнения установки клиентского  
и серверного программного обеспечения выполня-

ется настройка функций АПК ЭЛЬБРУС:
• настройка обмена данными между ком-

понентами системы, устанавливается IP 
адреса, номера портов;
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• настройка WEB приложения: формирова-

ния отчетных полигонов, настройка ото-

бражения графиков движения поездов;
• настройка системы определения пользо-

вателей и установление их прав.
Отдельным кластером АПК ЭЛЬБРУС явля-

ется железная дорога. При решении задач постро-

ения сквозных прогнозных графиков движения 
поездов, между кластерами обеспечивается инфор-

мационное взаимодействие. При этом необходимо:
• получение разрешения на доступ к серве-

рам соседних дорог;
• согласование IP адресов и портов обмена 

данными;
• настройка ПО ЭЛЬБРУС-ГДП в части 

работы с соседними дорогами: согласо-

вание полигонов подхода поездов, поли-

гоны построения сквозных графиков дви-

жения поездов;
• настройка WEB приложений по отобра-

жению информацию по междорожным 
стыкам и выполнению технологии по-

строения прогнозных сквозных графиков.
Для настройки информационного взаи-

модействия между системами АПК ЭЛЬБРУС  
и ГИД «Урал-ВНИИЖТ» выполняются следую-

щие работы:
• настройка шлюза получения данных от 

системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ»: испол-

ненный график движения поездов, помет-

ки о происшествиях, данные о «окнах» 
выделенных для ремонта и содержания 
инфраструктуры;

• настройка выгрузки прогнозного графика на 
резервный сервер ГИД «Урал-ВНИИЖТ»;

• настройка выгрузки прогнозного графика 
на основной сервер ГИД «Урал-ВНИИЖТ».

Информация для АПК ЭЛЬБРУС при по-

строении прогнозного графика по пассажирским 
и пригородным поездам поступает из баз данных 
ГВЦ. В АПК ЭЛЬБРУС при построении про-

гнозного суточного графика запрещается коррек-

тировать расписание пассажирских и пригород-

ных поездов. Для выполнения этого условия в 
программе ЭЛЬБРУС-ГДП разработан механизм 
фиксации поездов по категориям и номерам. За-

прет на изменение расписаний пассажирских и 
пригородных поездов связан с тем, что распи-

сания для данных категорий поездов в качестве 
первичных данных поступают в систему ГИД  
«Урал-ВНИИЖТ» из БД ГВЦ и их корректировка 
при построении расписаний приведет к рассогласо-

ванию исходных данных. С учетом этого передача 
расписаний пассажирских и пригородных поездов 
из АПК ЭЛЬБРУС в систему ГИД «Урал-ВНИИЖТ»  
не требуется.

После проведения работ по установке 
АПК ЭЛЬБРУС на полигоне внедрения, настрой-

ки его взаимодействия со смежными системами  
ОАО «РЖД» и настройки работы с соседними до-

рогами проводится проверка его функционирова-

ния. Проверка функционирования системы про-

водится по утвержденной программе и методике 
испытаний. Основные этапы проверки и их после-

довательность показаны на рисунке 3.

Рис. 3. Порядок проверки функционирования АПК ЭЛЬБРУС
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После проверки функционирования  
АПК ЭЛЬБРУС и сдачи его в постоянную экс-

плуатацию выполняются работы по формирова-

нию технологии использования АПК ЭЛЬБРУС 
на полигоне дороги. Этот этап проводится со-

вместно со специалистами дороги. На данном 
этапе выполняется:

• определение полигонов построения про-

гнозных графиков с учетом организации 
движения поездов на полигоне и параме-

тров нормативного графика;
• настройка порядка построения поездов 

разных категорий при построении про-

гнозного графика;
• выбор критериев построения прогнозного 

графика: построение на размеры норма-

тивного графика, на максимальную про-

пускную способность, с минимизацией 
стоянок на промежуточных станциях, с 
обеспечением равномерности отправления 
с технических и сортировочных станций, 
с обеспечением заданных технической  
и участковой скоростей на полигоне;

• определение порядка формирования объ-

единенного полигона перед выгрузкой гра-

фика в систему ГИД «Урал-ВНИИЖТ».
Все это показывает, что использование АПК 

ЭЛЬБРУС позволяет учитывать влияние размеров 
и структуры поездопотоков, условий пропуска по-

ездов  и других задач, стоящих перед диспетчер-

ским аппаратом и руководством железных дорог и 
ОАО «РЖД». Цели и задачи меняются со временем, 
это может потребовать корректировки параметров 
и критериев построения прогнозных графиков.  
В отделении ТДК ОАО «ВНИИЖТ» создана рабо-

чая группа по технологическому сопровождению 
использования АПК ЭЛЬБРУС на сети железных 
дорог. Специалисты рабочей группы постоянно 
обрабатывают сообщения с дорог, приходящих на 
службу поддержки АПК ЭЛЬБРУС, и находятся в 
контакте с пользователями системы. При необхо-

димости осуществляется выезд специалистов на 
железные дорогу для решения технических и тех-

нологических вопросов на месте.
Опыт использования АПК ЭЛЬБРУС на по-

лигонах Южно-Уральской, Западно-Сибирской, 
Свердловской и Куйбышевской железных дорог 
показывает, что для повышения актуальности су-

точных прогнозных графиков в перспективе необ-

ходимо решение ряда технологических вопросов. 
К ним относятся:

• ввод в информационные системы  
ОАО «РЖД» данных о прогнозе наличия 
в ходу грузовых поездов приоритетных 
категорий (контейнерные, специализиро-

ванные) с глубиной прогноза не менее 2-х 
суток. Это позволит повысить точность их 
учета при разработке прогнозного графика;

• повышение качества планирования отправ-

ления соединенных поездов;
• учитывать при формировании планов на 

заданные размеры движения по междорож-

ным стыкам в период проведения летних 
путевых работ взаимовлияние «окон» на 
соседних дорогах, которое может приво-

дить к снижению пропускной способности 
полигона;

• повышение качества разработки норматив-

ного графика движения поездов в части 
прогноза размеров движения по полигонам 
дорог, реализуемым техническим скоро-

стям по перегонам и задания нормативных 
времён стоянок на технических и сортиро-

вочных станциях.
Как показывает опыт внедрения АПК  

ЭЛЬБРУС, на железнодорожных полигонах по-

вышается технологическая дисциплина органи-

зации и выполнения поездной работы. Происхо-

дит гармонизация движения поездов на полигоне, 
снижаются внеплановые простои по станциям, 
растет средняя участковая скорость движения, 
повышается эффективность использования локо-

мотивов и локомотивных бригад, снижаются за-

траты электроэнергии на тягу поездов. Положи-

тельные эффекты будут расти при расширении 
полигонов использования взаимосвязанных си-

стем АПК ЭЛЬБРУС от станций зарождения до 
станций погашения поездопотоков.
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The article discusses the implementation of 
technology of formation of forecast variant graphics by 
using a simulation model implemented in the hardware-
software complex Elbrus. Describes the main reasons 
of necessity of daily formation of forecast graphics at 
the organization of cargo trains traffic on schedule. 
Determine the order of introduction hardware-software 
complex Elbrus on railway polygon and organization 
of technological support of its use.
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