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О ХОде рабОты 
«раЗрабОтКа систеМы ПОстрОениЯ ПрОГнОЗныХ 

ЭнерГОсбереГаЮЩиХ ГраФиКОв движениЯ ПОеЗдОв 
на наПравЛении исиЛЬКуЛЬ – инсКаЯ 

ЗаПаднО-сибирсКОй жеЛеЗнОй дОрОГи»

Заведующий отделением «Тяга поездов, тяжеловесное движение и компьютерная оп-
тимизация перевозочной работы железных дорог» ОАО «ВНИИЖТ», 

кандидат технических наук ВИНОГРАДОВ С.А.

О ходе реализации проекта «Разработка системы построения прогнозных энергосберега-

ющих графиков движения поездов для направлений железных дорог»
В отделении ТДК ОАО «ВНИИЖТ» с 2005 года ведется научная работа по созданию 

имитационных моделей, описывающих поездную работу на железнодорожном транспорте. 
Одним из проектов в этом направлении является создание имитационной модели, которая 
лежит в основе автоматизированной системы построения прогнозных энергосберегающих 
графиков движения поездов – ЭЛЬБРУС. Развитие данного проекта организовано в рамках 
НИОКР: «Разработка и внедрение комплекса научно-технических мер, направленных на 
снижение эксплуатационных расходов при организации перевозочного процесса на направ-

лении Исилькуль – Челябинск Южно-Уральской ж.д.» в 2010–2011 годах, а также «Разра-

ботка системы построения прогнозных энергосберегающих графиков движения поездов на 
направлении Исилькуль – Инская Западно-Сибирской железной дороги» в 2011–2012 годах. 
Функциональным заказчиком данных работ является Дирекция управлением движения и 
Объединенный ученый совет ОАО «РЖД». 

Непосредственным результатом НИОКР, а также объектом интеллектуальной соб-

ственности, является автоматизированная система ЭЛЬБРУС, которая позволяет решать 
следующие задачи:

- автоматизированное построение суточного прогнозного энергосберегающего графика 
движения поездов;

- автоматическая передача прогнозного суточного энергосберегающего графика в систему 
ГИД «Урал-ВНИИЖТ» (ГИД-УРАЛ);

- оценка выполнения прогнозного суточного энергосберегающего графика движения поездов.
В соответствии с календарным планом система ЭЛЬБРУС в конце 2011 года была сдана в 

постоянную эксплуатацию на направлении Исилькуль – Челябинск Южно-Уральской железной 
дороги. С начала 2012 года находится в опытной эксплуатации на полигоне Исилькуль – Инская 
Западно-Сибирской железной дороги и в мае текущего года должна быть сдана в постоянную 
эксплуатацию. Кроме этого, в соответствии с календарным планом, до октября 2012 г. должен 
быть проведен этап работ по разработке технико-экономическая оценки внедрения системы 
построения прогнозных энергосберегающих графиков движения поездов на направлении 
Исилькуль – Инская.

Организация работы на Западно-Сибирской железной дороге является логическим про-

должением и развитием работы на Южно-Уральской железной дороге. Разработка технических и 
программных средств по формированию суточного графика движения поездов на двух железных 
дорогах позволят в дальнейшем интегрировать их в технологию организации движения грузовых 
поездов по твердым ниткам графика на объединенных полигонах сети железных дорог.
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Технология эксплуатации системы ЭЛЬБРУС

В основе технологии управления движением поездов заложен нормативный график (мини-

стерский), который разрабатывается два раза в год на летний и зимний периоды. График согласован 
по всем участкам сети железных дорог и в нем учитываются все постоянно действующие условия 
пропуска поездопотока. Утвержденный нормативный график загружается в систему ГИД-УРАЛ 
и передается в Главный вычислительный центр (ГВЦ) для проведения сравнительного анализа 
исполненного графика.

Практика управления движением поездов на основе нормативного графика, подтверж-

денная результатами анализа процентов его выполнения, показывает, что использование такого 
графика для суточного планирования поездной работы затруднительно, так как в нем не учиты-

вается ряд оперативных параметров:
- прогнозные размеры движения на предстоящие сутки;
- «окна» для проведения ремонтно-восстановительных работ;
- реальная структура поездопотока.
В связи с этим для учета «окон» графистами Дирекции управления движением на 

основании собственной компетенции и опыта дополнительно разрабатываются вариантные 
графики для организации пропуска поездопотоков в «окно». Данные графики строятся в 
интервале времени плюс-минус 3 часа от начала и окончания «окна». Полигон построения 
каждого отдельного графика ограничивается диспетчерским участком. Данные расписания 
утверждаются и передаются поездным диспетчерам на бумажном носителе. После завер-

шения смены графики используются для оценки работы поездных диспетчеров, после чего 
они сдаются на хранение. 

Сложность в таком подходе заключается в больших трудозатратах при разработке. Кроме 
того, данные вариантные графики зачастую не согласованы по диспетчерским участкам в преде-

лах полигона дороги и они не используются при анализе выполнения графика движения в ГВЦ. 
Анализ исполненного графика проводится по-прежнему относительно принятого нормативного 
графика.

В качестве одного из направлений по совершенствованию сменно-суточного планирования 
и организации движения поездов по твердым ниткам графика было предложено заняться разра-

боткой сквозного актуализированного графика на каждые сутки на всем полигоне управления. Для 
решения этой задачи специалистами ОАО «ВНИИЖТ» совместно с руководством ОАО «РЖД» 
и Объединенным ученым советом была организована работа по разработке автоматизированной 
системы построения прогнозных графиков движения поездов для направлений железных дорог 
– система ЭЛЬБРУС (рис. 1).

Технология использования ЭЛЬБРУС при организации движения поездов по энергоопти-

мальным твердым ниткам графика определяется тремя основными этапами рис. 2.
Первый этап. Специалист отдела планирования «окон» формирует прогнозный суточный 

график в системе ЭЛЬБРУС. При этом основными технологическими операциями при постро-

ении графика являются:
- загрузка текущего вариантного графика из БД ЭЛЬБРУС;
- добавление ниток в график на сутки планирования;
- загрузка плановых «окон» из системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ»;
- расчет графика движения поездов;
- ручная корректировка графика;
- энергооптимизация графика.
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Рис. 1. Структурно-функциональная схема системы ЭЛЬБРУС

Рис. 2. Технология использования системы ЭЛЬБРУС при организации движения поездов
по энергооптимальным твердым ниткам графика

Все операции, за исключением ручной корректировки автоматизированы.
Второй этап. Построенный график распечатывается и согласовывается с причастными 

службами.
Третий этап. После согласования вариантный прогнозных график автоматически сохра-

няется в базе данных ЭЛЬБРУС и передается в систему ГИД-УРАЛ для его непосредственного 
использования специалистами ДЦУП и станции.

Кроме этого в системе реализована функция автоматизированной передачи данных о 
графике в систему «Полигон» (разработка ОАО «НИИАС») и АРМ подготовки данных для авто-

ведения (разработка ООО «АВП-Технология»). В системе «Полигон» осуществляется суточное 
планирование локомотивов и локомотивных бригад на график. Через систему подготовки данных 
для автоведения нитки графика через картриджи передаются на локомотив в систему автомати-

ческого управления грузовыми поездами – УСАВПГ.
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Развитие системы ЭЛЬБРУС

Разработка системы автоматизированного построения прогнозных суточных графиков и ее 
интеграция в технологию управления движением являются сложными задачами в технической, 
технологической и математической областях реализации. Сложность определяется, в первую 
очередь, нетривиальной организацией системы управления перевозок. Плановый суточный 
график должен обеспечивать учет топологических и географических особенностей полигона, 
а также технологию и эксплуатационные особенности работы причастных Служб и Дирекций. 
Данные обстоятельства требуют постоянного развития алгоритмического и программного обе-

спечения системы ЭЛЬБРУС.
Направления развития и корректировки системы можно разбить на три группы: 
1. Выявление и исправление ошибок в ходе опытной эксплуатации.
2. Совершенствование алгоритмов автоматического построения графика, обеспечения 

требований к технологии передачи графика в систему ГИД-УРАЛ.
3. Функциональное развитие системы ЭЛЬБРУС.
Первая категория работы с программным обеспечением системы ЭЛЬБРУС осуществляется 

в ходе опытной эксплуатации в тесном взаимодействии со специалистами Дирекций управления 
движением Западно-Сибирской и Южно-Уральской железных дорог.

Вторая группа работ по развитию системы ЭЛЬБРУС в настоящее время проводится в 
следующих направлениях:
 • Совершенствование алгоритма автоматического построения графика движения 

поездов
Корректировка этого модуля производится в ходе выполнения работы по адаптации ал-

горитмов к конкретным условиям полигона, на котором используется система. Большая часть 
доработок была выполнена по модулю учета «окна» при построении графика. 
 • Модернизация алгоритма построения графика в «окно»

Опытная эксплуатация системы показала, что основные сложности при работе с алго-

ритмом расчета графика в «окно», являются расчеты для «окон» продолжительностью 6 и более 
часов. Чтобы обеспечить максимально гибкий алгоритм построения графика в «окно» была 
реализована возможность разбиения «окна» на временные интервалы, для каждого из которых 
задается разрешенное направление движения. Чтобы не усложнять работу пользователя про-

грамма автоматически предлагает свой вариант задания интервалов движения в «окно». В част-

ности, учитывается, что для обеспечения доставки техники для выполнения работ по «окну» и ее 
уборки необходимо, чтобы первый и последний пакеты по «окну» проходили по «правильному» 
пути. Также учитывается, что при реализации пакетного пропуска не рекомендуется брать пакеты 
менее 7-ми поездов, так как меньшие пакеты требуют большего количества переключений на-

правления движения в «окно», что приводит к увеличению времени на смену пакетов направления 
движения, в целом снижает количество поездов прошедших в «окно» и повышает нагрузку на 
поездного диспетчера.

Были внесены изменения и в модуль расчета подхода поездов к «окну». Так потребовалось 
учитывать следующее правило организации движения: грузовые поезда не должны стоять на 
станционных путях станций, к которым примыкает перегон, на котором проводятся ремонтные 
работы для высвобождения этих путей под технику, выделенной для выполнения работ. При этом, 
на крупных станциях с путевым развитием разрешена частичная занятость путей.

Кроме перечисленных ведется работа еще по ряду алгоритмических совершенствований 
системы работы с «окном».
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 • Модернизация алгоритма организации стоянки поезда
В алгоритм расчета стоянок поездов под разъезды и обгоны был внесен ряд принципи-

альных корректировок.
В частности, на промежуточной станции нитка грузового поезда может иметь остановку, 

только если осуществляется пропуск поезда более высокого приоритета. При этом время стоян-

ки не должно превышать 30 мин., так как после этого потребуется выполнять пробу тормозов.
На участковой станции грузовые поезда могут стоять не более заданного количества ча-

сов, определяемых лимитом времени работы локомотивных бригад. По умолчанию не более 3-х 
часов. При нарушении данной установки нитку такого поезда модель снимает.
 • Модернизация алгоритма построения графика на многопутных перегонах

Для перегонов с количеством путей больше двух был изменен алгоритм расчета межпо-

ездного интервала попутного следования между поездами. Добавлено условие – если перегон 
содержит более 2-х путей следования в одном направлении и рассчитывается интервал попутного 
следования между грузовым и пассажирским поездом или грузовым и электропоездом, тогда зна-

чение минимального интервала принимается равным значению, установленному пользователем. 
В обычном случае для двухпутных участков минимальный межпоездной интервал вычисляется 
с учетом: длины поездов, скорости их движения, длин блок-участков на перегоне и выполнения 
условия движения «зеленый на зеленый» сигнал светофора. 
 • Обеспечение непрерывности формирования вариантного графика во временной шкале

Передача вариантного суточного графика в систему ГИД-УРАЛ означает, что анализ исполнен-

ного графика будет проводиться относительно не нормативного графика, а в сравнении с вариантным 
графиком. Это принципиально новый подход к системе анализа исполненного графика движения поездов. 

Следует отметить, что исполненный график является непрерывным по временной шкале. 
В связи с этим, для корректности сравнительной оценки, вариантный график также должен быть 
непрерывным по времени. Обеспечение такого условия означает, что каждый последующий су-

точный график должен быть продолжением предыдущего варианта, что существенно осложняет 
алгоритм автоматического построения графика движения поездов. Для решения этой задачи был 
разработан отдельный модуль продления графика по временной шкале. 

Анализ исполненного графика относительно вариантного также предполагает, что для 
максимального интервала по времени анализа исполненного графика должен быть и вариантный 
график такой же продолжительности. Временной диапазон для анализа графика задан до 5-ти 
суток, поэтому суточный вариантный график должен содержать как минимум текущие сутки, 
трое суток «назад» и сутки «вперед» по времени. Если учитывать, что специалисты отдела пла-

нирования «окон» не работают в выходные и праздничные дни, то с учетом этого протяженность 
вариантного графика увеличивается на количество выходных. В пятницу необходимо выгружать 
график поездов на 7 суток. Максимальная продолжительность вариантного графика с учетом 
праздников за время эксплуатации системы ЭЛЬБРУС составила 15 суток.
 • Обеспечение стыковки вариантного графика в пределах полигона двух железных дороги

Структура базы данных и архитектуру системы ЭЛЬБРУС реализована с учетом обе-

спечения информационного взаимодействия потоков данных, связанных с входной и выходной 
информацией по графикам движения поездов полигонов каждой из железных дорог в целях фор-

мирования объединенного прогнозного графика для направлений двух и более дорог. Во второй 
половине 2012 года начнется отработка взаимодействия Южно-Уральской и Западно-Сибирской 
железных дорог в целях формирования единого сквозного суточного графика на объединенном 
полигоне Челябинск – Исилькуль – Инская.
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Функциональное развития системы ЭЛЬБРУС

Опыт использования системы ЭЛЬБРУС показал, что для более эффективной организации 
поездной работы необходимо решить задачу автоматического оповещения локомотивной бригады 
об актуальном расписании движения поезда. 

Такая система позволит интегрально увязать работу диспетчеров и локомотивных 
бригад в задаче организации движения по твердым ниткам графика. Появится возможность 
контроля выполнения графика локомотивными бригадами и оказания им информационной 
поддержки в виде рекомендуемой скорости движения и времени прибытия на следующую 
станцию. 

В 2012 году в институте начата работа по разработке Системы Информирования Маши-

ниста о графике движения поездов – ЭЛЬБРУС-СИМ. В функцию этой системы входит обе-

спечение передачи информации о расписании из графика системы ЭЛЬБРУС на локомотив и 
с локомотива по интернет-каналу GPRS-GSM. На локомотиве информация будет приниматься 
и обрабатывается на мобильном терминале, для которого сейчас разрабатывается специали-

зированное программное обеспечение (ПО), осуществляющее отображение локомотивной 
бригаде принятой информации и передающее информацию с локомотива в центральный 
сервер управления системы ЭЛЬБРУС-СИМ. Вся информация, передаваемая на локомотив 
и с локомотива, будет фиксироваться в БД ЭЛЬБРУС-СИМ и в дальнейшем использоваться 
при анализе работы диспетчеров и машинистов. Функциональная схема системы ЭЛЬБРУС-
СИМ представлена на рис. 3.

Рис. 3. Функциональная схема системы информирования машиниста 
о графике движения поездов – ЭЛЬБРУС-СИМ
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Результаты практического применения системы ЭЛЬБРУС

В 2011–2012 годах году на полигоне Челябинск – Входная были организованы ряд 
экспериментов по организации движения грузовых поездов по твердым ниткам графика.  
В ходе экспериментов организация движения поездов производилась по вариантным суточным 
графикам, сформированных специалистами по разработке графиков Дирекции управления 
движением с помощью системы ЭЛЬБРУС, которые в свою очередь в автоматизированном 
режиме передавался в систему ГИД-УРАЛ для исполнения диспетчерами. В ходе проведения 
экспериментов проходила доработка системы ЭЛЬБРУС и корректировка существующей 
технологии управления движением поездов с учетом использования вариантного суточного 
прогнозного графика по направлению. 

В частности, при подготовке к экспериментам институтом в тесном сотрудничестве с 
ОАО «НИИАС», Южно-Уральской, Западно-Сибирской, Свердловской железными дорогами, 
ООО «АВП-Технология» на направлении Челябинск – Входная был энергооптимизирован 
нормативный график движения; состыкованы графики движения по диспетчерским участкам 
направления; согласованы и просчитаны нитки графика для пропуска тяжелых поездов; обе-

спечена автоматизированная загрузка согласованных вариантов графика в ГИД-УРАЛ с по-

следующей доставкой поездным диспетчерам в Центр управления движением.
Одновременно была организована передача согласованных графиков из базы данных  

ЭЛЬБРУС в локомотивную модель ОАО «НИИАС» и для загрузки в системы автоведения гру-

зовых поездов – УСАВПГ.
Проведенная экономическая оценка полученных результатов эксперимента, орга-

низованного в период с 15 марта по 15 апреля 2011 года показала, что за счет снижения 
расхода электроэнергии, экономический эффект составил – 22,8 млн. руб. Общий эконо-

мический эффект за счет снижения эксплуатационных расходов на направлении составил 
37,63 млн. руб.

План работ на 2012 год

Планируемые работы на 2012 год:
- Сопровождение и развитие системы ЭЛЬБРУС на направлении Исилькуль – Челябинск;
- Ввод в постоянную эксплуатацию системы ЭЛЬБРУС-СМ на полигоне Исилькуль – 

Инская;
- Тиражирование системы ЭЛЬБРУС на направлениях Исилькуль – Алтайская Западно-

Сибирской железной дороги и Курган – Свердловск Свердловской железной дороги;
- Реализация технологии построения увязанных суточных прогнозных графиков движения 

поездов на направлении, состоящем из полигонов нескольких дорог;
- Создание системы передачи информации на локомотив ЭЛЬБРУС-СИМ.
В случае успешной реализации проекта по разработке «Системы построения про-

гнозных энергосберегающих графиков движения поездов» – ЭЛЬБРУС в 2012 году на Юж-

но-Уральской и Западно-Сибирской железных дорогах, начиная с 2013 года целесообразно 
приступить к созданию сетевой модели с внедрением на грузонапряженных полигонах 
железных дорог и последующим развертыванием на всей сети железных дорог (рис. 4). Для 
создания сетевой модели на основе представленных наработок понадобится модернизация 
информационной базы системы ЭЛЬБРУС в тесном взаимодействии с ОАО «НИИАС», ГВЦ 
и железными дорогами. 
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Рис. 4. Проектный облик сетевой системы – ЭЛЬБРУС

О ПрОГраММе иссЛедОваний ПО вОПрОсаМ вОсПрОиЗвОдства 
ОснОвныХ средств ОаО «ржд» на 2012-2015 гг.

Заведующий лабораторией «Экономика основных средств и инвестиций» отделения 
«Экономика и финансы» ОАО «ВНИИЖТ», кандидат экономических наук МАЛОВ В.А.

Как известно, железнодорожный транспорт относится к числу наиболее фондоемких от-

раслей материального производства. Стоимость основных средств ОАО «РЖД» по состоянию 
на конец 2011 года оценивается в 4,057 трлн. руб., что составляет большую часть активов ком-

пании (рис. 1). Поэтому организация эффективного использования и воспроизводства основных 
средств является одной из приоритетных задач ОАО «РЖД». Для ее реализации необходимо в 
первую очередь иметь достоверную и подробную информацию о состоянии основных средств, 
а так же, разработанный на основе этой информации комплекс мероприятий направленный на 
их непрерывное воспроизводство. К сожалению, научные разработки в этом направлении не 
велись во ВНИИЖТе с 2003 года.

Однако, в последние годы руководство ОАО «РЖД» стало уделять повышенное внимание 
вопросу обновления основных средств. В 2010 г. отделению экономики и финансов ВНИИЖТ 
была заказана работа «Прогноз реального состояния основных средств ОАО «РЖД» и обосно-

вание потребных инвестиций в разрезе хозяйств». Основную цель выполняемого исследования 
можно сформулировать как оценка реального износа основных средств на период 2003–2010 гг. и 
прогноз инвестиционных затрат РЖД по нескольким сценариям. Согласно Календарному плану 
продолжительность работы составляет два года – с января 2011г. по декабрь 2012 г. и предусма-

тривает четыре этапа работ (табл. 1), два из которых на сегодняшний день выполнены.


