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Введение  

Обеспечение устойчивых темпов роста производственного и экономического развития страны, а 

также укрепление производственных взаимосвязей для удержания конкурентоспособных позиций на 

мировых рынках требуют от железнодорожного транспорта наличия новых интеграционных 

решений. На сети железных дорог России проводятся работы по повышению качественных и 

количественных эксплуатационных показателей освоения заявленных к перевозке объемов грузов. 

Задача усложняется по причине изменчивости внешних условий и изменения направления основных 

грузопотоков, с которыми существующая инфраструктура не всегда может справиться. В данном 

вопросе особое внимание уделяется технологическим решениям, которые могут позволить решать 

подобные задачи сокращая капитальные вложения. К основным аспектам технологических решений 

относятся вопросы разработки гибкого плана формирования поездов, оперативного регулирования 

вагонопотоков для устранения неравномерности перевозок, а также эффективного использования 

существующей инфраструктуры перевозчика.  

Согласно Указу Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» перед страной ставится задача 

устранения логистических ограничений при экспорте товаров с использованием железнодорожного, 

автомобильного и морского транспорта, а также строительство (модернизация) пунктов пропуска 

через государственную границу Российской Федерации. Для ее достижения предусмотрено решение, 

в частности, такой задачи как преобразование приоритетных отраслей экономики, включая 

транспортную инфраструктуру посредством внедрения цифровых технологий и платформенных 

решений. 

В этих условиях повышается необходимость углубления и расширения научных и практических 

представлений об эффективном планировании, организации и управлении транспортными потоками 

для обеспечения решения поставленных задач. Вышеизложенные аспекты обуславливают 

необходимость решения вопросов эффективности и обоснованности распределения вагонопотоков по 

существующей инфраструктуре с учетом технических и технологических ограничений. 

1 Разработка нормативного плана формирования поездов и оперативного управления 

вагонопотоками 

В соответствии с инструктивными указаниями по организации вагонопотоков на железных 

дорогах ОАО «РЖД» план формирования грузовых поездов вводится в действие ежегодно вместе с 

графиком движения поездов [1]. Основными параметрами, которые учитываются при разработке 

плана формирования являются: расчетные вагонопотоки, перечень станций формирования и 

переработки транзитного вагонопотока, нормы массы и длины составов поездов по участкам 

железных дорог, схемы участков обращения локомотивов и работы локомотивных бригад, 

эксплуатационные расходы и расходы топлива, времена хода поездов по участкам, технологические 

процессы работы станций, данные о техническом развитии станций и их перерабатывающей 
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способности, данные о пропускных способностях инфраструктуры общего пользования, схемы 

работы сборных и вывозных поездов, анализ фактически исполненной работы станций и 

направлений, а также логистические схемы перевозок грузов и порожнего подвижного состава. Весь 

перечень указанных параметров учитывается комплексно, а с учетом предложений станций и 

дирекций управления движением разработка и проведение оптимизационных расчетов становится 

достаточно трудоемкой задачей. В этой связи для совершенствования системы организации 

вагонопотоков путем подготовки объективной многопараметрической аналитической информации 

для использования при принятии решений об изменении плана формирования в условиях реально 

складывающейся эксплуатационной ситуации разрабатывается Программное обеспечение 

технологии организации вагонопотоков (далее - АСОВ), предназначенное для автоматизированного 

ведения комплексной технологии организации вагонопотоков в поезда с использованием единого 

программного комплекса, включающего функции ведения нормативной базы плана формирования, 

выполнения расчетов эффективности и подготовки аналитики по факту выполнения перевозок. 

Внутригодовая неравномерность погрузки (рисунок 1) приводит к разбалансированию загрузки 

инфраструктуры, дополнительным задержкам поездов и повышению зависящих расходов компании. 

В этой связи разработка и развитие программного обеспечения, выполняющего автоматизированный 

расчет и предложение вариантов рационального плана формирования грузовых поездов становится 

еще более актуальной задачей. 

 

Рис. 1. Неравномерность погрузки сети по месяцам (данные 2015-2020 гг.). 

Причины внутригодовой неравномерности лежат за пределами транспорта [2], но статистически 

основные периоды роста и спада перевозок представляют достаточно устойчивую цикличность. 

Поэтому инструменты периодического расчета плана формирования позволяют учитывать данные 

изменения и наиболее эффективно использовать существующую инфраструктуру.  

К одной из причин возникновения неравномерности, которая зависят от работы транспорта 

относится внутрисуточная неравномерность. Для равномерной загрузки направлений и узлов в 

диспетчерском аппарате принимаются меры оперативного регулирования вагонопотоков – 

оперативные приказы. Наиболее частыми причинами формирования оперативных приказов 

являются: 

• перераспределение вагонопотоков по параллельным ходам в период производства окон на 

инфраструктуре; 

• объединение назначений, включающих неравномерные (слабые) струи вагонопотоков с целью 

снижения простоев по станциям накопления и сокращения финансовых рисков, связанных с 

нарушениями сроков доставки; 

• нормирование обмена поездов по междорожным стыковым пунктам и поддержание 

необходимого баланса локомотивного парка; 

• регулировка передачи полувагонов. 
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Внутрисуточная неравномерность отслеживается в снижении участковой скорости на участках от 

междорожных стыковых пунктов до первой сортировочной станции. Это связано с многими 

факторами, некоторыми из которых являются: внутрисуточная неравномерность погрузки в связи с 

режимом работы предприятий, неравномерной прокладкой пассажирских поездов в графике 

движения, а также сгущенного подвода поездов к междорожным стыковым пунктам в «сдаточные» 

периоды на 6:00 и на 18:00. Заполняемость грузовых ниток графика движения и количество поездов в 

соответствующие периоды времени с 3:00 до 6:00 и с 15:00 до 18:00 относительно остальных 

периодов отчетных суток является наибольшей для участков, прилегающим к междорожным 

стыковым пунктам. Необходимо учитывать, что основные задержки поездов возникнут позднее 

«сдаточного» периода. Это связано с временем движения поездов от междорожного стыкового 

пункта до перовой сортировочной станции (рисунок 2).  

 

Рис. 2. Снижение участковой скорости в «послесдаточный» период на участке Пост 315 км-

Рыбное. 

В оперативном режиме с данными случаями сгущенного подвода поездов работает диспетчерский 

аппарат дорожного уровня. Применяются меры перераспределения загрузки мощностей 

сортировочных станций внутри дороги (определенная доля потока пропускается без переработки), а 

также определенная доля транзитного вагонопотока обрабатывается на предузловых станциях. [3] 

При принятии решений об оперативном регулировании вагонопотоков как во внутридорожном, 

так в междорожном сообщении диспетчерский аппарат должен иметь возможность оценки изменения 

зависящих расходов, дополнительном расстоянии и времени следования поезда, отклоненного по 

оперативному приказу. Внедренная подсистема оперативного управления вагонопотоками (далее - 

АСОУВ) в настоящее время является одним из основных инструментов программного обеспечения 

АСОВ, которым пользуется диспетчерский аппарат.  

Если рассматривать инфраструктуру железнодорожного транспорта в комплексе с 

инфраструктурой и потребностями грузоотправителей, грузополучателей, портов то вопрос 

своевременности, ритмичности подвода поездов, подачи вагонов, погрузки, выгрузки позволит 

значительно повысить качество транспортной услуги и более эффективно осваивать заявленные к 

перевозке грузы [4]. Адаптивная ритмичность подвода поездов в зависимости от потребностей 

клиентов и возможностью инфраструктуры позволят дополнительно сократить расходы перевозчика. 

Устоявшиеся принципы сменно-суточного, оперативного управления в составе более долгосрочного 

месячного и годового планирования позволяют управлять перевозочным процессом, «сглаживая» 

неравномерность. Эффективное управление перевозочным процессом должно осуществляться двумя 

реальными встречными потоками: потоком запросов от финишной операции и потоком грузов на 

входе в перевозочный процесс. 
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2 Развитие методов и алгоритмов расчета плана формирования грузовых поездов на 

железнодорожной сети 

При автоматизированном расчете плана формирования применяются не только мероприятия, 

методики, расчетные нормативы и информационное обеспечение, обозначенное в Инструктивных 

указаниях по организации вагонопотоков, но и новые положения, которые включают в себя: 

• влияние на загрузку станций и участков;  

• влияние нормативных сроков доставки на установление поездных назначений;  

• зависимости расходов по участкам от размеров движения;  

• влияние транзитности вагонопотока по станции на потребность поездных локомотивов;  

• учет эффекта на станции назначения вагонов. 

Источниками нормативной и технологической информации являются системы, указанные в 

таблице 1.  

Таблица 1. Источники нормативной и технологической информации 

Нормативы КПСС Автоматизированная система компьютерного паспорта 

сортировочной станции 

ППСС Автоматизированная система расчета пропускной и 

перерабатывающей способности станций 

АС ПАСПОРТ НПС Автоматизированная система «Паспорт наличной пропускной 

способности железных дорог ОАО «РЖД» 

КРИН Автоматизированная система ведения данных приказа о нормах 

веса и длины грузовых поездов 

Технология ВКУУ Автоматизированная система ведения параметров транспортной 

сети участков работы локомотивов и локомотивных бригад 

ПФП-КАПФ Подсистема разработки и ведения плана формирования грузовых 

поездов в составе АСОВ 

ПФП-КАМП Подсистема разработки и ведения плана маршрутизации в составе 

АСОВ 

 

Нормативный план формирования, рассчитываемый на год, не может учитывать 

инфраструктурных ограничений, возникающих в связи с этим изменений пропускной способности. 

Алгоритм, используемый при автоматизированном расчете плана формирования учитывает влияние 

директивных или месячных окон. Источником информации является система АС АПВО 

(Автоматизированная система анализа, планирования и выполнения «окон» на сети железных дорог). 

Нормативной базой для алгоритма является Методика разработки плановой «шахматки» 

вагонопотоков в разрезе «станция-станция» и переход на планирование погрузки на предстоящий 

месяц с детализацией по станциям погрузки и выгрузки при техническом нормировании 

эксплуатационной работы смети железных дорог, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 

14.02.2018 №290/р. В соответствии с методикой алгоритм определения изменения пропускной 

способности при проведении ремонтно-путевых работ определяет число поездов, снимаемых с 

графиковых размеров движения в дни проведения «окон» по формуле (1): 

                       ,     (1) 

Выбирается вариант расчета при наличии вариантного графика за сутки проведения окна (2), 

вариантного графика за время проведения окна (3), данных о продолжительности окна (4), данных о 

величинах снимаемых ниток (5).  

     гр   в р гр  
с ,     (2) 

    
 гр  о   

  
  в р гр  

 ,     (3) 

     
     гр  о   

  
,      (4) 

       с  м .      (5) 

Данные об ограничениях в период проведения «окон» позволяют описать алгоритм выработки 

решений по изменению план формирования, включающий в себя последовательный расчет пропуска 
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вагонопотоков по сети от самых «дальнемощных» до самых слабых, проверку наличия ограничений, 

выбор альтернативного маршрута следования в назначениях ПФ, проверку технологической 

реализуемости и экономической эффективности. 

Основными источниками данных для автоматизированного расчета являются АС ЭТРАН 

(плановая шахматка корреспонденций) и АС ПРОГРЕСС (возможности инфраструктуры). Этапы 

расчета последовательно складываются из:  

• агрегации полигона расчета до станций развоза груза с целью сокращения потребных 

вычислительных мощностей;  

• распределения образования и погашения потоков между агрегированными станциями;  

• создания графа потенциальных назначений поездов, основанного на наиболее эффективных 

практиках управления вагонопотоками;  

• определения веса (стоимости проследования) ребер графа с учетом критерием эффективности;  

• последовательной итерационной прокладки вагонопотоков по сети назначений с учетом 

ограничения по наличию путей для накопления. 

• Результаты расчета представлены в виде:  

• рассчитанного плана формирования поездов (перечень назначений поездов, путей следования и 

описания назначений и показателей); 

• показателей варианта плана формирования для заданных объемов перевозок (общее число 

транзитных вагонов, снижения числа переработок за оборот, средний простой транзитного 

вагонов на одну переработку, средний простой транзитного вагона на одной технической 

станции). 

Размерность задачи автоматизации определяется укрупнением всего списка железнодорожных 

станций на перечень основных укрупненных станций расчета (200-250 станций), который включает в 

станции сетевого значения, формирующие сквозные назначения поездов, крупные грузовые станции, 

а также некоторые припортовые станции. 

Для снижения рисков роста зависящих расходов компании, связанных с оперативным 

отклонением вагонопотоков от установленного плана формирования в подсистеме АСОУВ 

автоматизирован процесс согласования оперативных приказов (рисунок 3). 

 

Рис. 3. Автоматизация работы с оперативными приказами 

До внедрения АСОУВ оперативные приказы формировались в ручном режиме. При 

возникновении необходимости оперативного приятия мер регулирования вагонопотоков приказ 

печатался диспетчером вручную и по электронной почте или факсу передавался на дорогу. 

Отсутствовала статистика и аналитика по оперативным изменениям вагонопотоков. В 2020 году в 

АСОУВ реализована первая очередь автоматизированного расчета предложений и мероприятий. 

Реализован мониторинг эксплуатационной обстановки и предлагаются возможные меры по 

оперативному регулированию с уведомлением диспетчеров на дорожном и сетевом уровне. Функция 

позволяет заблаговременно принимать решения о необходимости создания оперативного приказа. 

Кроме того, реализовано взаимодействие с АСОУП-3 (Автоматизированная система оперативного 
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управления перевозками нового поколения) в части логического контроля, который ограничивает 

возможность отправления поездов с отклонением от действующего плана формирования без наличия 

приказа.  

Взаимодействие подсистемы автоматизированного расчета плана формирования и подсистемы 

АСОУВ позволяет совершенствовать алгоритм расчета плана формирования и учитывать 

периодически возникающие затруднения в эксплуатационной обстановке. Комплексный анализ 

выполнения перевозок по плану формирования с анализом нарушений и текущих изменений, а также 

оформленные оперативные приказы позволяют формировать цикл «обучения» расчета. Это позволяет 

изменять параметры НСИ и продукционные правила, критерии и алгоритм расчета. 

Решение задач в области управления вагонопотоками для перевозчика лежит в плоскости 

экономической эффективности. Однако, использование транзитного потенциала на малоинтенсивных 

линиях позволит снять определенный объем вагонопотоков с перегруженных направлений, освоить 

дополнительные объемы грузов, заявленные к перевозке и сохранить штат работников. 

Автоматизированный расчет ПФ в комплексе с оперативными приказами позволяют повысить 

ритмичность перевозочного процесса, равномерно распределить нагрузку на инфраструктуру 

перевозчика, а также повысить равномерность использования погрузочно-разгрузочных мощностей 

клиентов и перевалочных комплексов.  

3 Применение результатов исследований в составе разработанного единого 

программного комплекса 

В рамках обеспечения автоматизированного расчета плана формирования грузовых поездов в 

составе АСОВ разработаны две специализированные подсистемы, направленные на подготовку 

вариантов плана формирования в соответствии с поступающими исходными данными: 

•  подсистема автоматизированного расчета сетевого плана формирования грузовых поездов с 

учетом вариативности экономических параметров (СПФ-2); 

•  подсистема автоматизированного расчета плана формирования грузовых поездов в местном 

(внутридорожном) сообщении (МПФ). 

Проекты Плана формирования грузовых поездов (ПФП), разработанные с помощью расчетных 

систем, вносятся автоматизировано в Подсистему разработки и ведения плана формирования 

грузовых поездов (АСОВ-ПФП-КАПФ), являющуюся централизованным источником данных для 

всех автоматизированных систем ОАО «РЖД». 

Использование АСОВ в части СПФ-2/МПФ в рамках регламента разработки плана формирования 

грузовых поездов предусматривает выделение следующих временных диапазонов: 

•  ежегодная разработка плана формирования грузовых поездов на предстоящий год; 

•  внесение корректирующих изменений плана формирования в период его действия; 

•  разработка перспективных вариантов плана формирования грузовых поездов для оценки 

возможности развития инфраструктуры железнодорожных станций и участков. 

В рамках ежегодной разработки осуществляются итерационные расчеты вариантов ПФП для 

оценки предложений, формируемых Дирекциями управления движением. В данном временном 

диапазоне в период с августа по октябрь года, предшествующего плановому. специалистами 

региональных Дирекций управления движением на основе использования подсистем АСОВ 

формируются предложения, включающие: 

•  установление или отмену назначений поездов; 

•  перераспределение вагонопотоков между назначениями поездов; 

•  изменение маршрутов следования и параметров поездов в части составности; 

•  изменение условий формирования. 

В период действия ПФП при изменении условий эксплуатационной работы, таких как: 

•  величина и направление погрузки; 

•  заполнение пропускной и перерабатывающей способности; 

•  проведение ремонтно-путевых и строительно-монтажных окон; 

•  затруднения и нештатные ситуации; 

•  и др., 

• может выполняться актуализация плана формирования в соответствии с произошедшими 

изменениями. 
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Такие корректировки формируются: 

•  автоматизировано при реализации средств мониторинга эксплуатационной обстановки в 

АСОВ; 

•  по инициативе специалистов Д и ЦД при выявлении изменений эксплуатационной обстановке. 

При необходимости выполнения разработки перспективного плана формирования грузовых 

поездов СПФ-2/МПФ может использоваться как инструмент разработки соответствующих 

предложений. 

Для выполнения расчета специалистами ЦДПФ, Д или АО «ИЭРТ» в зависимости от типа 

(рисунок 4) выполняется создание проекта средствами подсистемы СПФ-2/МПФ. 
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Рис. 4. Бизнес-процессы создания и согласования перспективных ПФП 

При создании проекта расчета ответственный специалист выполняет: 

•  выбор плановых или фактических корреспонденций; 

•  настройку создания варианта расчета основе существующего проекта (копирование) для 

переноса уже заданных условий из отработанных ранее вариантов (основной сценарий в рамках 

корректирующих расчетов); 

•  выбор «окон» для расчетов с учетом ограничений возможностей инфраструктуры (при 

необходимости). 

На основе рассчитанного и внедренного плана формирования грузовых поездов в Имитационной 

ресурсной модели использования инфраструктуры ОАО «РЖД» (АС ПРОГРЕСС) осуществляется 

расчет прогноза работы железнодорожной сети на предстоящий период. [5,6] 

В расчете осуществляется моделирование пропуска согласованного ЦД и Центром фирменного 

транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД» (ЦФТО) плана перевозок с учетом плановых 

работ по ремонту инфраструктуры, а также плановых условий тягового обеспечения. В АС 

ПРОГРЕСС допускается уточнение маршрутов следования поездов в рамках утвержденной 

Технологии функционирования системы. 

В результирующих формах АС ПРОГРЕСС вычисляются прогнозные величины тарифного и 

эксплуатационного грузооборота, а также величина разрыва на предстоящий период. Показатель 

разрыва грузооборотов позволяет спланировать ресурсы и бюджет ОАО «РЖД» на предстоящий 

период с целью сокращения риска отрицательного экономического эффекта от осуществления 

перевозок. 

Полученное значение проходит верификацию в ЦД и Департаменте экономики (ЦЭУ) с учетом 

статистической информации, возможного изменения объемов предъявления грузов к перевозке и 

изменения направлений погрузки. 

Уточненное значение разрыва принимается в виде плана на предстоящий период. 
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По результатам исполненного периода в автоматизированных системах Управления анализа и 

статистики (ЦЧУ) осуществляется анализ исполненного разрыва тарифного и эксплуатационного 

грузооборота и, при выявлении отличия от установленного планового значения, во взаимодействии с 

ЦД и Д прорабатываются меры по его сокращению с последующим отражением в расчетах  

СПФ-2/МПФ и АС ПРОГРЕСС. 

Заключение 

Исследование организации вагонопотоков и работа в направлении автоматизации расчетов плана 

формирования позволяет более полно учитывать технические и технологические характеристики 

железнодорожной сети. Периодичность расчетов позволяет учитывать внутригодовую и 

внутримесячную неравномерность погрузки. Программный комплекс АСОВ, который включает в 

себя подсистему автоматизированного расчета плана формирования в комплексе с подсистемой 

оперативного управления вагонопотоками позволяет работать не только на горизонте годового и 

месячного планирования, но и учитывать оперативную обстановку на сетевом и дорожном уровне. 

Современное развитие информационных систем на железнодорожном уровне задает вектор роста 

в направлении создания систем поддержки принятия решений, систем, которые не только ведут 

статистический анализ, но и формируют обоснованные решения. В силу многофакторности 

решаемых задач программные комплексы подобного типа пока еще требуют участия и оценки 

соответствующих специалистов.  

Результаты расчетов, полученные на базе программного обеспечения АСОВ, используются 

Центральной дирекцией управления движением – филиалом ОАО «РЖД» для равномерно 

распределения вагонопотоков, рациональной загрузки направлений и сортировочных станций, 

максимального использования кратчайших и экономически целесообразных направлений. 

Автоматизация организации вагонопотоков для железнодорожного транспорта, работающего в 

рыночных условиях с частным вагонным парком и меняющимися направлениями грузопотоков 

позволяет эффективно распределять загрузку направлений и сортировочных станций, контролировать 

изменение экономических показателей и снижать риски роста зависящих расходов компании. 
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