
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Стецова Юлия Михайловна 

студентка 

Павлова Дарья Игоревна 

студентка 

Прошкина Алина Сергеевна 

студентка 

Власова Анна Николаевна 

студентка 

Асташков Николай Павлович 

канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет  

путей сообщения» 

г. Иркутск, Иркутская область 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ  

В СИСТЕМЕ АПК ЭЛЬБРУС 

Аннотация: в современных условиях работа поездного диспетчера со-

пряжена со значительными организационно-техническими нагрузками и под-

держанием уровня эксплуатационной обстановки на вверенном ему участке 

максимально близком к нормативному графику движения поездов. Определение 

оптимальной варианта организации движения поездов при изменении обста-

новки на полигоне и отклонениях вследствие различного рода причин возлага-

лось на поездного диспетчера. В настоящее время развитие информационных 

технологий позволяет снять с оперативного персонала часть нагрузки, связан-

ной с построением вариантных графиков движения поездов и выполнить эту 

работу в автоматическом режиме с учетом эксплуатационной обстановки. 

Одним из таких инструментов является автоматизированная система по-

строения прогнозных графиков движения поездов АПК Эльбрус. В качестве 

примера в статье представлен прогнозный график движения поездов по Севе-

робайкальскому центру организации работы станций. Также показано, как 
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АПК Эльбрус производит перестроение графика с учетом запланированного 

«окна». 
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В настоящее время информатизация является одним из основных средств, 

позволяющих достичь реализации стратегических задач в отрасли, особенно 

железнодорожной. Модернизация существующих и внедрение новых совре-

менных информационных систем и технологий на железнодорожном транспор-

те позволяет повысить его конкурентоспособность, сократить транспортные из-

держки и увеличить объемы перевозок. 

Ключевым фактором при достижении стратегических задач отрасли для 

железнодорожного транспорта является организация перевозочного процесса, 

эффективность которого зависит от четкого и слаженного взаимодействия всех 

его подразделений (локомотивное, вагонное, путевое, грузовое хозяйства, хо-

зяйство сигнализации и связи и др.). 

К применяемым и внедряемым информационным системам и комплексам 

управления перевозочным процессом в настоящее время предъявляются высо-

кие требования. Уже давно миновало то время, когда от информационных си-

стем требовалось собирать, хранить и воспроизводить информацию. Современ-

ные информационные средства должны обеспечивать всесторонний обзор ситу-

ации на дороге, оценивать перспективу развития поездной обстановки (инфор-

мационно-управляющие системы) и позволять предотвращать возможные за-

труднения в движении. 

Одним из таких информационных средств является система АПК Эль-

брус – автоматизированная система построения прогнозных графиков движе-

ния поездов на основе имитационного моделирования, реализованная в виде 

трехуровневой кластерной архитектуры. 
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Основу АПК Эльбрус составляет математическая модель. Система обеспе-

чивает автоматизированное построение прогнозных графиков движения поез-

дов с учетом условий пропуска и поездной обстановки, и была разработана в 

ОАО «ВНИИЖТ». 

Система АПК Эльбрус помогает реализовать устойчивое и бесконфликт-

ное обращение грузовых и пассажирских поездов по ниткам графика в услови-

ях высокого уровня заполнения пропускных способностей основных направле-

ний сети железных дорог. 

АПК Эльбрус позволяет решать следующие задачи: 

1. Обеспечение построения суточного прогнозного энергосберегающего 

графика движения поездов. 

2. Стыковка прогнозных графиков между полигонами дорог и формирова-

ние сквозного графика движения. 

3. Осуществление автоматизированной передачи прогнозного суточного 

энергосберегающего графика в систему диспетчерского управления движением 

и расчет его параметров. 

Каждые сутки данные, получаемые из ГВЦ о расписании движения поез-

дов, о планируемых «окнах», действующих ограничениях скоростей, обновля-

ются. На основе этой информации происходит актуализация нормативного гра-

фика (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Технология построения суточного графика   

с использованием системы «Эльбрус» 
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После того, как прогнозный график построен, он утверждается причастными 

службами и затем автоматически передается в единый комплекс ГИД «Урал-

ВНИИЖТ». С этого момента график находится в доступе, им может пользоваться 

как поездной диспетчер, так и дежурный по станции. 

Прогнозный график в АПК «Эльбрус» чаще всего разрабатывают на круп-

ных ж/д полигонах, учитывая при этом текущие условия пропуска поездопото-

ка. График является непрерывным по времени и увязан по междорожным сты-

кам. По времени построения графика продолжительность может доходить до 

нескольких суток. Также длительность прогнозного графика зависит от приня-

тых пользователями режимов работы. Но, например, в праздничные дни и вы-

ходные технологи не работают, а значит, на эти дни строится заранее прогноз-

ный график. Допустим, в новогодние праздники максимальная продолжитель-

ность графика может достигать 14 суток. 

Построение графиков разбивается на отдельные участки. Их границами 

являются крупные технические ж/д станции с хорошим путевым развитием. 

Разделение на участки полигона производится на основании действующего 

нормативного графика и на основе принятой технологии координации движе-

ния поездов. Построение графика осуществляется на всю пропускную способ-

ность участка. В качестве примера рассмотрим график движения поездов Севе-

робайкальского ДЦС, представленный на рисунках 2 и 3. 

Окно на графике продолжительностью в 10 часов было запланировано 

произвольно, и было произведено построение вариантного графика движения 

поездов. 

Полученные нитки графика могут быть как прямыми, не имеющими оста-

новок на участке между техническими станциями (как правило, для пропуска 

пассажирских поездов), так и могут иметь одну и более остановок. Наличие 

остановок связано с увеличением энергозатрат на разгон поезда, расходов, свя-

занных с увеличением времени работы локомотивной бригады и другими при-

чинами. 
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Рис. 2. График движения до применения АПК ЭЛЬБРУС 
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Рис. 3. График движения после применения АПК ЭЛЬБРУС  

с учетом запланированного «окна» 
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ОАО «РЖД» свою непосредственную задачу в сфере управления движени-

ем поездов видит во внедрении полигонной технологии планирования и управ-

ления поездной работой. Главным элементом ее реализации является график 

движения, подстроенный под текущие параметры поездопотока и действующие 

условия пропуска поездов и увязанный по междорожным стыкам. 

Расписание движения грузовых поездов составляется в соответствии с 

нормативным графиком движения поездов. Этот график планируется каждый 

год в региональных дирекциях управления движением. Для того, чтобы повы-

сить качество и эффективность поездной работы, периодически проводится 

корректировка графика, при этом учитывается расписание движения пассажир-

ских и пригородных поездов. Также немаловажным фактором, влияющим на 

нормативный график, является планирование «окон» для проведения летних 

путевых работ. Корректировка графика проводится по междорожным стыкам с 

учетом заданных параметров. 

Так, с 2011 года специалисты по управлению движением обеспечивают 

планирование графика движения поездов. 

Внедрение начиналось с Восточного полигона российских железных дорог, 

где система успешно зарекомендовала себя как вариант эффективного повыше-

ния перевозочного процесса. 

Изначально разработка вариантных графиков в системе АПК ЭЛЬБРУС вы-

полнялась на границах дорог, а затем происходило согласование графиков в соот-

ветствии с регламентами взаимодействия. При разработке графиков использова-

лись дорожные базы данных предупреждений об ограничении скорости в системе 

АСУВОП-2 и запланированные «окна» в системе АС АПВО. 

В ходе экспуатации системы «Эльбрус» пользователями были выделены 

замечания: 
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1. Построение энергооптимальных графиков производится только на базе 

существующего нормативного времени хода по перегонам, расчет энергоопти-

мальных графиков движения в зависимости от веса поезда по каждому перего-

ну системой АПК «Эльбрус» не проводится, в результате весь эффект по эко-

номии электроэнергии складывается из-за сокращения остановок в пути следо-

вания поезда, а это только затраты электроэнергии на трогание поезда с места. 

2. В связи с тем, что на опытном полигоне коэффициент использования 

пропускной способности в отдельные сутки достигает 1,0, то возникающие 

технические и технологические сбои не позволяют организовать беспрепят-

ственный пропуск грузовых поездов по утверждённому вариантному графику и 

получить значительный эффект от энергооптимизации грузовых поездов. 

3. Одной из основных причин низкого процента по проследованию заклю-

чается в том, что при возникновении каких-либо внештатных ситуаций (отказ, 

опаздывающий пассажирский поезд и т. д.) график АПК «Эльбрус» автомати-

чески не перестраивается, он формируется только один раз на следующие сутки 

с учетом уже заведомо известных «помех» – окна, ограничения скорости и т. д. 

Для организации движения поездов по графику АПК ЭЛЬБРУС требуются 

идеальные условия для пропуска, без каких-либо сбоев в движении поездов. 

Исходя из этого, программа при возникновении какого-либо непредвиденного 

сбоя в движении поездов должна в автоматическом режиме прокладывать дру-

гие нитки для всех вслед идущих поездов. 

4. Отсутствие возможности автоматической корректировки графика дви-

жения при возникновении сбоев в движении поездов, что приводит к несоблю-

дению графика. 

Некоторые из вышеперечисленных недостатков разработчики ВНИИЖТ на 

свой счет не приняли, потому что это не входило в первоначальный замысел 

системы. 
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На основании анализа показателей графиков, построенных с помощью 

АПК Эльбрус, можно сделать вывод, что данная система позволила реализовать 

более высокие участковые скорости при меньшей продолжительности остано-

вок при скрещениях и обгонах грузовых поездов и помогла достичь впечатля-

ющих финансовых результатов. По итогам 2015 года, экономия от внедрения 

системы составила более 400 млн. кВт*ч, экономический эффект превысил 

1 млрд. рублей, а по итогам 2016 года – 734 млн. кВт*ч на сумму более 2 млрд. 

рублей. 

Таким образом, внедрение АПК ЭЛЬБРУС является одним из приоритет-

ных направлений в информатизации железнодорожного транспорта, что повы-

шает технологическую дисциплину организации и выполнения поездной рабо-

ты. Происходит гармонизация движения поездов на полигоне, снижаются вне-

плановые простои по станциям, растет средняя участковая скорость движения, 

повышается эффективность использования локомотивов и локомотивных бри-

гад, снижаются затраты электроэнергии на тягу поездов. 
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