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ЭнергоэффективностьвОАО«РЖд»

В РАМКАХ решения постав-
ленной ОАО «РЖД» задачи 
по организации движения 

грузовых поездов по расписанию 
в 2010–2014 гг. научными сотруд-
никами ОАО «ВНИИЖТ» была 
разработана и совместно со специ-
алистами Центральной дирекции 
уравления движением внедрена на 
полигоне Южно-Уральской, За-
падно-Сибирской, Свердловской, 
Куйбышевской, Горьковской, Ок-
тябрьской, Северной и Краснояр-
ской железных дорог автоматизи-
рованная система (АС) построения 
прогнозных энергосберегающих 
графиков движения поездов Ап-
паратно-программный комплекс 
(АПК) «Эльбрус». С ее помощью 
работники отделов планирования 
«окон» региональных дирекций 
управления движением ежедневно 
выполняют построение прогноз-
ных энергосберегающих графиков 
движения поездов на объединен-
ных полигонах железных дорог. 

После согласований они передают-
ся в автоматизированную систему 
построения графика исполненного 
движения ГИД «Урал-ВНИИЖТ» 
и используются диспетчерским ап-
паратом, дежурными по станциям, 
а на полигонах внедрения систем 

информирования машинистов так-
же и локомотивными бригадами.

По состоянию на начало 2015 г. 
АПК «Эльбрус» находился в пос-
тоянной эксплуатации на восьми 
железных дорогах. Общая протя-
женность поездо-участков, на ко-
торых формируется прогнозный 
суточный энергоэффективный 
график, составляет более 8,1 тыс. 
км, причем это наиболее грузона-
пряженные участки сети.

В ходе дальнейшей работы в 
2015 г. предполагается охватить 
АПК «Эльбрус» остальные желез-
ные дороги сети за исключением 
Калининградской и Сахалинской. 
В результате протяженность по-
ездо-участков, оснащенных этим 
аппаратно-программным комп-
лексом, увеличится более чем в 
2 раза – до 18 070 км.

Центральной дирекцией управ-
ления движением ОАО «РЖД» с 
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7 ноября 2014 г. по 15 января 2015 г. 
был организован и успешно прове-
ден эксперимент на полигоне Ин-
ская – Курган – Каменск-Уральс- 
кий – Челябинск и Инская – На-
зываевская – Екатеринбург-Сор-
тировочный Западно-Сибирской, 
Южно-Уральской и Свердловс-
кой железных дорог. Суть экспе-
римента заключалась в органи-
зации формирования и пропуска 
с Западно-Сибирской железной 
дороги в западном направлении 
грузовых поездов, не превыша-
ющих по массе и длине установ-
ленные нормативные значения. 
Причем это требование распро-
странялось как на поезда унифи-
цированных масс – 6000 и 6300 т, 
так и на тяжеловесные поезда мас-
сой 7000, 8000 и 9000 т.

В последние годы в целях осво-
ения постоянно растущих объемов 
погрузки в Кузбассе, выполняя за-
дания по среднему весу поезда, За-
падно-Сибирская железная дорога 
отправляла до 20% груженых поез-
дов с превышением установленной 
нормы массы на 100–200 т, т.е. на 
один–два вагона. Ввиду невозмож-
ности пропуска поездов повышен-
ного веса по участкам Уральского 
хребта со сложным профилем, на 
станциях Курган, Петропавловск, 
Каменск-Уральский, Свердловск-
Сортировочный Южно-Уральской 
и Свердловской железных дорог 
производились отцепки «лишних» 
вагонов в целях приведения поез-
дов к нормативным значениям по 
массе и длине. Такая устоявшаяся 
технология, с одной стороны, поз-
воляла повышать показатель сред-
него веса поезда, но, с другой, – 
приводила к значительным допол-
нительным простоям на техни-
ческих станциях, где проводились 
отцепка этих вагонов и их накоп-
ление для формирования дополни-
тельных поездов. Следствием было 
снижение маршрутной скорости 
движения грузовых поездов на 
всем полигоне.

В целях устранения потерь от 
непроизводительных затрат на 
станциях, возникающих при реали-
зации проекта «Организация дви-
жения по энергосберегающим нит-
кам графика на Урало-Сибирском 
полигоне», было принято решение 
об экспериментальной проверке и 
контроле за установленными зна-
чениями массы и длины грузовых 
поездов при пропуске по полигону 
транзитного грузового поездопото-
ка. При этом движение организо-
вывалось строго по суточным гра-
фикам, разработанным в системе 
«Эльбрус», с максимальным соб-
людением как предусмотренных 
графиком скоростей движения по 
участкам, так и времен выполнения 
технологических операций по обра-
ботке составов, смене локомотивов 
и локомотивных бригад на техни-
ческих станциях всего полигона.

Наиболее яркие результаты 
проведенного эксперимента на-
блюдаются на примере анализа ос-
новных качественных показателей 
перевозочного процесса на участ-
ке Исилькуль – Челябинск Южно-
Уральской железной дороги в не-
четном (груженом) направлении. 
Для сравнительного анализа была 
взята выборка информации за 
70 сут: 30 сут – до начала и 40 сут – 
в ходе эксперимента.

На приведенных на рис. 1 гра- 
фиках представлены данные о вы-
полнении графика движения поез-
дов и значениях маршрутной скоро-
сти грузовых поездов, полученные 
на направлении Исилькуль – 
Челябинск в ходе эксперимента. 
Как видно из рисунка, с момента 
начала эксперимента – 7 ноября 
2014 г. – тренды изменения уров-
ня выполнения графика вместе 
со значениями маршрутной ско-
рости грузовых поездов показали 
заметный рост. Ключевым качес-
твенным результатом явилось по-
вышение маршрутной скорости 
грузовых поездов на данном от-
резке времени более чем на 35%. 

При этом особого внимания за-
служивает тот факт, что начиная 
с 25 ноября плановая маршрутная 
скорость, заданная графиком АПК 
«Эльбрус», стала практически сов-
падать с исполненной в ходе экс-
перимента. Это немедленно отра-
зилось и на уровне выполнения 
графика движения.

Основной предпосылкой по-
вышения маршрутной скоро-
сти стало сокращение простоев 
транзитных грузовых поездов 
(без переработки) на технических 
станциях для выполнения неза-
планированных графиком опера-
ций по отцепке «лишних» сверх 
нормативного значения вагонов. 
На рис. 2 наглядно продемонстри-
рована качественная и количест-
венная зависимость маршрутной 
скорости на направлении Исиль-
куль – Челябинск от простоев 
грузовых поездов на ключевой 
для данного направления станции 
Курган. При этом, начиная с 25 
ноября 2014 г., продолжительность 
простоев грузовых поездов и зна-
чения маршрутной скорости стали 
вплотную приближаться к плано-
вым значениям.

Эффективность проведенного 
эксперимента во многом зависела 
от технической и технологичес-
кой дисциплины всех участни-
ков перевозочного процесса на 
полигоне трех железных дорог 
протяженностью более 3 тыс. км. 
Достигнутые результаты выпол-
нения графика движения поездов 
и значения маршрутной скорости 
свидетельствуют о достижении 
качественно нового уровня пла-
нирования энергоресурсов и их 
экономии.

Так, в 2014 г. на рассматрива-
емом полигоне только электро-
энергии на тягу было сэкономле-
но 128 млн. кВт·ч на общую сумму 
335 млн. руб. Эксперименталь-
но подтверждена эффективность 
организации планирования и 
реализации движения поездов 
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с максимальным соблюдением 
актуализированного в системе 
«Эльбрус» графика. Это позволяет 
говорить не только о новых воз-
можностях планирования энерго-
ресурсов, но и о новых подходах к 
обеспечению достоверного плани-
рования сроков доставки грузов.

Дальнейшее повышение точ-
ности планирования и выполне-
ния графика движения поездов 
тесно связано с решением задачи 
оперативного перестроения гра-
фика движения поездов с меньшей 
чем на ближайшие сутки глубиной 
планирования. Актуальность этой 
задачи определяется воздействием 
на организацию движения поездов 
следующих факторов упорядочен-
ного планирования и неопреде-
ленности:
 нормативный график движе-
ния поездов, задающий направле-
ния и объемы перевозок на сред-
несрочный период – месяцы;
 прогнозный суточный гра-
фик движения грузовых поездов, 
разработанный с помощью АПК 
«Эльбрус», который учитывает 
запланированные на ближайшие 
несколько суток «окна» и опера-
тивные ограничения скорости, ак-
туализированное расписание пас-
сажирских и пригородных поездов 
на этот период, а также предпола-
гаемую общую структуру поездо-
потока;
 перерабатывающая способ-
ность станций, используемая на 
обслуживание транзитных поез-
дов, которая зависит от интенсив-
ности поездопотока;

 отказы подвижного состава, 
инфраструктуры, средств сигнали-
зации и связи, а также другие при-
чины задержек поездов, которые 
возникают уже после утверждения 
прогнозного суточного графика и 
могут существенно влиять на его 
исполнение.

Действие перечисленных фак-
торов приводит к тому, что график 
исполненного движения практи-
чески сразу начинает отличаться 
от запланированного прогнозно-
го суточного графика движения, 
а отсутствие «нагона» расписания 
со стороны грузовых поездов спо-
собствует увеличению этого рас-
согласования с течением времени. 
Наиболее заметно это проявляется 
на полигонах, где осваиваются на-

сыщенные поездопотоки, близкие 
по величине к заполнению про-
пускной способности. Для таких 
полигонов возможно восстановле-
ние запланированных показателей 
графика только для пассажирских 
поездов. У всех отклонившихся от 
графика грузовых поездов будет 
только увеличиваться отставание 
от расписания.

Для оперативного оповещения 
локомотивных бригад о суточном 
вариантном графике использу-
ются системы информирования 
машинистов (СИМ). Локомоти-
вы, оборудованные бортовыми 
терминалами СИМ, позволяют 
машинистам ориентироваться по 
действующему суточному вари-
антному графику, что приводит к 

Выполнениеграфикапоприбытию,% Маршрутнаяскорость,км/сут

а)б)

Рис.1.Выполнениеграфика
движенияпоездовизначения

маршрутнойскоростивходе
эксперимента

Рис.2.зависимостьизменения
маршрутнойскоростигрузовых

поездовнанаправленииИсилькуль–
Челябинскотдлительностипростоя

транзитныхгрузовыхпоездовбез
переработкинастанцииКурган

простойнастанциикурган(транзитбезпереработки),ч:мин

Маршрутнаяскоростьнанаправлении,км/сут
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лучшему его выполнению. Широ-
кое применение СИМ способство-
вало достижению в конце 2014 – 
начале 2015 г. на полигоне Сверд-
ловской, Южно-Уральской и За-
падно-Сибирской железных дорог 
рекордного роста уровня выполне-
ния графика, а также участковой и 
маршрутной скоростей.

Для решения проблемы опе-
ративного реагирования на изме-
нение в течение суток параметров 
поездопотоков и условий про-
пуска поездов специалисты ОАО 
«ВНИИЖТ» в 2013 г. по заказу и 
при участии Центральной дирек-
ции управления движением раз-
работали Методику оперативного 
перестроения графика движения 
поездов в АПК «Эльбрус». Этот 
документ определил порядок, ус-
ловия формирования и использо-
вания оперативных прогнозных 
графиков движения поездов – 
оперативных планов их пропуска 

(ОПП), а также порядок переда-
чи этих графиков в систему ГИД 
«Урал-ВНИИЖТ».

Для практической реализации 
Методики на основе соответству-
ющих алгоритмов, их програм-
мной и технической реализации, а 
также внедрения в информацион-
ное пространство диспетчерских 
центров управления перевозками 
(ДЦУП) во ВНИИЖТе разраба-
тывается автоматизированная 
система оперативного перестро-
ения графика движения поездов 
с учетом текущего расположения 
объектов на полигоне, движения 
пассажирских и пригородных по-
ездов, занятости станционных пу-
тей, отказов технических средств 
«Эльбрус-ОПП». Система работает 
совместно с АПК «Эльбрус» и раз-
деляет часть его функциональных 
блоков серверного программно-
го обеспечения, в частности базы 
данных и шлюзов по взаимодейс-

твию с внешними АС. Схема сов-
местной работы АПК «Эльбрус» 
с АС «Эльбрус-ОПП», а также со 
смежными информационными и 
автоматизированными системами 
показана на рис. 3.

Система «Эльбрус-ОПП» на 
основании нормативно-справоч-
ной информации полигона, гра-
фика исполненного движения, 
в котором уже известны масса, 
длина, составность и назначения 
поездов, информации о предо-
ставлении «окон», предупрежде-
ний, актуализированного графика 
пассажирских и пригородных по-
ездов и других данных строит для 
диспетчерского участка график 
нового типа – оперативный план 
пропуска. Он учитывает управля-
ющие решения по максимальному 
исполнению суточного графика, 
нагону, приоритетности поездов 
и поездопотоков и др. На поли-
гонах с интенсивным движением 

Рис.3.СхемасовместнойработыАПК«Эльбрус»
исистемы«Эльбрус-ОПП»
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применение системы оперативно-
го перестроения графика должно 
позволить максимально эффек-
тивно использовать суточный ли-
мит времени для пропуска поездо-
потока.

Расчет оперативного плана 
пропуска поездов выполняется с 
минимальным временем ожида-
ния результата, не более чем за 10 с. 
Это позволит пользователю про-
граммы – поездному диспетчеру 
рассматривать в сложных случаях 
несколько вариантов развязки си-
туации и выбирать наилучший.

Система «Эльбрус-ОПП» в на-
стоящее время находится в опыт-
ной эксплуатации на полигоне 
Челябинск – Курган – Петропав-
ловск Южно-Уральской железной 
дороги. Она позволяет решать сле-
дующие задачи:
 расчет количества поездов, 
следующих не по действующему 
прогнозному графику движения;
 оперативное перестроение по 
команде пользователя графика 
движения поездов в автоматизи-
рованном режиме;
 передача после утверждения 
в установленном порядке плана 

пропуска поездов в систему ГИД 
«Урал-ВНИИЖТ» для отображе-
ния на экране автоматизирован-
ного рабочего места поездного 
диспетчера;
 накопление данных об истории 
оперативных перестроений гра-
фиков движения поездов и выдача 
по запросу пользователя отчетных 
форм по этим данным.

В ходе выполнения работ по 
развитию системы «Эльбрус-
ОПП», намеченных на текущий 
год, также будут решены следую-
щие задачи:
 передача оперативного плана 
пропуска серверу системы взаи-
модействия с локомотивом СВЛ 
ТР, который обеспечивает инфор-
мирование локомотивных бригад 
о разработанных нитках графика;
 реализация системы оператив-
ного перестроения графиков дви-
жения поездов сетевого уровня для 
полигона двух железных дорог.

Системы информирования 
машинистов загружают актуаль-
ный нормативный график (вклю-
чая прогнозный суточный гра-
фик на тех полигонах, где этот 
график формируется с помощью 

АПК «Эльбрус») из системы ГИД 
«Урал-ВНИИЖТ» для передачи 
на борт локомотивов, оборудован-
ных бортовыми терминалами (БТ) 
системы информирования маши-
нистов. Для этого используется 
сервер СИМ автоматизированной 
системы СВЛ ТР.

В 2015 г. оперативный план 
пропуска, разрабатываемый в сис-
теме «Эльбрус-ОПП», будет пе-
редаваться на сервер СИМ СВЛ 
ТР, откуда с использованием су-
ществующей технологии связи с 
бортовыми терминалами будет 
поступать на бортовые терми-
налы универсальной системы 
автоведения электровозов гру-
зового движения (УСАВП-Г), 
интеллектуальной системы авто-
ведения поезда с распределенной 
тягой (ИСАВПРТ), а также других 
СИМ, использующих существую-
щий протокол информационного 
обмена и утвержденный единый 
интерфейс систем информирова-
ния машинистов. Схема доставки 
актуальных расписаний на борт 
локомотива при помощи систем 
информирования машинистов по-
казана на рис. 4.

Рис.4.Схемадоставкирасписанийнаборт
локомотиваприпомощиСИМ

оперативный
планпропускана

диспетчерском
участке
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Специальныйпроект

Технология построения пла-
на пропуска поездов с помощью 
программы «Эльбрус-ОПП» тако-
ва. На первом этапе выполняется 
загрузка актуальных графиков: 
текущего исполненного графика, 
действующих прогнозного графи-
ка и плана пропуска (при его на-
личии). Они загружаются наряду 
с информацией об «окнах» и огра-
ничениях скорости (рис. 5).

Далее в систему загружаются и 
(или) задаются пользователем сле-
дующие «возмущающие» факторы 
для расчета плана пропуска поездов:
 запреты на движение поездов 
на перегоне;

 запреты на движение поездов 
на станции;
 ограничения скорости движе-
ния по координатам пути;
 вынужденная стоянка поезда 
на станции;
 вынужденная стоянка поезда 
на перегоне;
 ограничение скорости движе-
ния поезда.

Данные об «окнах» и ограни-
чениях скорости поступают ав-
томатически из системы ГИД 
«Урал-ВНИИЖТ» при загрузке 
актуальной информации перед 
началом построения плана про-
пуска. При необходимости пара-

метры загруженных возмущаю-
щих факторов из системы ГИД 
«Урал-ВНИИЖТ» удаляются, 
корректируются или устанавлива-
ются новые. Вынужденная стоян-
ка и ограничение скорости поезда 
задаются специалистом вручную.

Далее по команде пользовате-
ля выполняется построение пла-
на пропуска поездов. При этом 
устанавливается приоритетное 
направление движения грузовых 
поездов – четное или нечетное. 
В ходе расчета выполняется ав-
томатическая привязка ниток 
исполненного графика к нит-
кам действующего прогнозного 
графика, а также производится 
добавление ниток из прогнозно-
го графика движения поездов, у 
которых время отправления с на-
чальной станции больше времени 
начала действия плана пропуска 
и меньше времени окончания его 
действия.

После построения графика при 
необходимости возможен возврат 
к исходным данным. Это позволя-
ет быстро перебирать различные 
варианты развязки ситуации и в 
сжатые сроки находить наиболее 
эффективные решения.

Программа «Эльбрус-ОПП» 
позволяет задавать и учитывать 
данные о занятости путей, запре-
тах движения поездов, «окнах» на 
станциях и перегонах, ограниче-
ниях скорости движения, времен-
ных и постоянных вынужденных 
стоянках на станциях, наличии в 
поезде негабаритных и опасных 
грузов и других ограничениях. Она 
содержит функцию автоматичес-
кого ввода пассажирских и при-
городных поездов в расписание. 
Кроме этого, «Эльбрус-ОПП» поз-
воляет задавать и учитывать при 

Рис.6.Планпропускапоездовпосле
корректировки

Рис.5.главноеокно«Эльбрус-ОПП»
послезагрузкиисходныхданных
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ЭнергоэффективностьвОАО«РЖд»

построении оперативного плана 
пропуска поездов предваритель-
но заданные и введенные пользо-
вателем приоритеты поездов. На 
рис. 6 показан план пропуска по-
ездов после корректировки.

Первые месяцы опытной экс-
плуатации системы «Эльбрус-
ОПП» в диспетчерском центре 
Южно-Уральской дирекции уп-
равления движением показали 
высокий интерес к ней пользо-
вателей, осваивающих систему 
и формирующих замечания и 
предложения, которые помогают 
разработчикам совершенствовать 
алгоритмы построения оператив-
ных планов пропуска поездов и 
улучшать их программную реали-
зацию.

В соответствии с планом сис-
тема «Эльбрус-ОПП» будет вве-
дена в постоянную эксплуатацию 
к 2016 г. на полигоне Челябинск – 
Входная. Можно полагать, что в 
дальнейшем, после ее интеграции 
в общую технологию планирова-
ния и управления движением по-
ездопотоков на расширенных же-
лезнодорожных полигонах, будет 
достигнута реальная практическая 
экономическая эффективность 
перевозочного процесса.

Опыт внедрения аппарат-
но-программного комплекса 
«Эльбрус» на полигонах Южно-
Уральской, Западно-Сибирской, 
Свердловской, Куйбышевской, а 
в 2014 г. – Горьковской, Октябрь-
ской, Северной и Красноярской 
железных дорог позволяет сделать 
следующие выводы:

1. За период внедрения 
АПК «Эльбрус» на железных до-
рогах произошли расширение и 
обогащение возможностей этого 
комплекса с учетом опыта дорог 
в технической и технологической 
области, а также пополнение воз-
можностей решения новых задач 
и расширения технологического 
взаимодействия между железны-
ми дорогами.

2. Получен первый опыт при-
менения системы оперативного 
перестроения графиков движения 
поездов «Эльбрус-ОПП», позволя-
ющей оперативно корректировать 
графики на диспетчерских участ-
ках с учетом текущего положения 
объектов на полигоне, движения 
пассажирских и пригородных по-
ездов, занятости станционных пу-
тей, отказов технических средств.

3. Расширение подходов к 
организации движения грузовых 
поездов с учетом графиков АПК 
«Эльбрус» позволяет получить 
существенный экономический 
эффект за счет улучшения экс-
плуатационных показателей – 
участковой и маршрутной ско-
ростей и т.п., а также за счет эко-
номии электроэнергии на тягу 
поездов.


