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Введение
В рамках разработки программы для ЭВМ «Имитационная ресурсная модель использования
инфраструктуры ОАО «РЖД» (АС ПРОГРЕСС). Подсистема Предиктивная бизнес-модель грузовых
перевозок ОАО «РЖД» (АС ПБМ) очередь 2020 г.» (далее – АС ПБМ) автоматизируется процесс
расчета показателей сквозного производственного планирования, включая определение
резервов/дефицитов потребного парка локомотивов грузового движения, а также вариантных
направлений погрузки, в случае наличия дефицитов инфраструктуры.
В настоящее время в АС ПБМ автоматизирован процесс расчета элементов плана по обеспечению
пропуска объема перевозок грузов по сети ОАО «РЖД» в краткосрочном периоде: от месяца до года.
На длительную перспективу (за горизонтом более 5 лет) разработаны методологические основы
расчетов.
Решение задачи по прогнозированию и моделированию грузовых перевозок на среднесрочном
горизонте планирования, в совокупности с прогнозированием экономических показателей перевозок,
позволило сформировать ожидания относительно себестоимости перевозок в заданных условиях,
определить конкретные области неэффективной организации деятельности и разработать комплекс
мер по оптимизации работы холдинга ОАО «РЖД».
В настоящее время, ввиду необходимости выполнения регулярных итерационных расчетов
существует потребность разработки программного обеспечения, которое обеспечит в оперативном
(не более часа) режиме прогнозирование и моделирование грузовых перевозок на горизонте
среднесрочного периода, в совокупности с прогнозированием экономических показателей, на основе:
• наложения информации автоматизированных систем ОАО «РЖД» на расчетную модель, учета
при формировании технологических параметров объектов транспортной сети (станций,
участков, тягового и нетягового подвижного состава);
• определения порядка пропуска прогнозных объемов перевозок с учетом технологии
организации вагонопотоков (план формирования грузовых поездов и маршрутов);
• моделирования пропуска вагонопотоков по транспортной сети в назначениях плана
формирования грузовых поездов и маршрутов;
• оценки загрузки инфраструктуры, определение первичных дефицитов и резервов;
• выполнения перераспределения вагонопотоков с целью равномерной загрузки возможностей
инфраструктуры и снятия первичных дефицитов;
• определения потребного тягового подвижного состава и качественных показателей его
использования при освоении прогнозных объемов перевозок;
• расчета экономических и бюджетных показателей.
Использование программного продукта подобного типа обеспечивает возможность принятия
управленческих решений по сквозному производственному планированию на основе вариантных
расчетов.
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1 Исследование параметров решения
АС ПБМ интегрирована в контур сквозного производственного планирования и бюджетного
управления и стала постоянным инструментом, используемым в процессе ежемесячного,
квартального и годового планирования производственно-экономических показателей филиалов ОАО
«РЖД».
АС ПБМ представляет собой интеграционное решение, построенное на взаимодействии
Имитационной ресурсной модели использования инфраструктуры ОАО «РЖД» (АС ПРОГРЕСС) и
Корпоративной автоматизированной системы формирования аналитической отчетности о
фактической рентабельности железнодорожных грузовых перевозок по направлениям перевозок и
родам грузов (КАСУДР-И) [1].
В общем виде основными способами решения задачи предиктивного бизнес-моделирования
являются постановки задач и технология предиктивного моделирования перевозочного процесса на
железнодорожном транспорте в рамках среднесрочного периода (месяц, квартал, год) для целей
формирования бюджетных показателей ОАО «РЖД» с возможностью вариантных расчетов.
Используется комплекс взаимосвязанных сетевых потоковых моделей и алгоритмические принципы
решения прикладных задач на его основе, приемы интерпретации динамики перевозочного процесса
в рамках статических постановок задач. Распределение задач между участниками процесса,
технология и регламент применения предиктивного моделирования. Приведены примеры выходных
и экранных форм в контексте их последующего использования.

2 Обобщённая постановка задачи
При проектировании АС ПБМ были разработаны:
1) пользовательский веб-интерфейс выбора исходных данных и настройки параметров
выполнения расчета;
2) модуль вариантных расчетов;
3) пользовательский веб-интерфейс оценки результатов расчета с настраиваемой аналитикой,
средств подготовки сводного отчета типовых выходных форм;
4) пользовательский веб-интерфейс сопровождения взаимодействия участников расчета и
согласования результатов;
5) модуль определения резервов/дефицитов потребного парка локомотивов грузового движения
по депо приписки;
6) модуль определения вариантных направлений погрузки, в случае наличия дефицитов
инфраструктуры.
Взаимодействие АС ПБМ со смежными системами представлено в составе программнотехнического комплекса АС ПРОГРЕСС [2,3].
В АС ПБМ применяются следующие системы:
– автоматизированная система централизованного ведения нормативно-справочной информации
(АС ЦНСИ);
• программное обеспечение технологии организации вагонопотоков (АСОВ);
• информационное хранилище вагонные парки (ИХ Вагонные парки (SAS));
• автоматизированная система «Паспорт наличной пропускной способности железных дорог
ОАО «РЖД» (АС Паспорт НПС);
• автоматизированная система расчета пропускной и перерабатывающей способности станций
(АС ППСС);
• единая модель процесса перевозок (ЕМПП);
• подсистема разработки и ведения плана формирования грузовых поездов. Контроль и анализ
перевозок по плану формирования грузовых
• (АСОВ-ПФП-КАПФ);
• подсистема разработки и ведение плана организации (формирования) маршрутов. Оперативный
контроль и анализ перевозок маршрутами
• (АСОВ-ПФМ-КАМП);
• автоматизированная система анализа планирования и выполнения «окон» (АС АПВО);
• автоматизированная система оперативного управления перевозками нового поколения
(локомотивная модель) (ЕМП ядра АСОУП-3);
• база данных нормативного графика движения пассажирских поездов (БД НГДП);
• централизованная база данных пригородного расписания и система его централизованного
ведения (ЦБДПР);
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• автоматизированная система централизованной подготовки и оформления перевозочных
документов (АС ЭТРАН);
• Программное обеспечение ведения технологии взаимодействия железнодорожных путей
необщего пользования и станций примыкания (АС ЕТП);
• Информационное хранилище «Вагонные парки» (ИХ ВП);
• Информационное хранилище «Грузовые перевозки» (ИХ ГП).
Взаимодействие с внешними системами осуществляется под выделенной установленным
порядком учетной записью технического пользователя с ограниченными правами без диалогового
режима.

3 Принципы решения
3.1 Пользовательский веб-интерфейс выбора исходных данных и настройки параметров
выполнения расчета
Для обеспечения возможности создания проектов, настройки параметров расчета показателей
сквозного производственного планирования и выбора исходных данных выполнена разработка
пользовательского веб-интерфейса Программы для ЭВМ, определены основные элементы
управления и экранные формы, в частности:
• формы создания проектов расчета, включая название, период, комментарии;
• средства выбора периода исходных данных;
• средства выбора исходных данных в части прокладываемых вагонопотоков, состояния
инфраструктуры, данных о ремонте инфраструктуры;
• интерфейсы предпросмотра исходных данных.
Входные данные: классификаторы перевозочного процесса, локомотивного хозяйства, модели
железнодорожной сети, общероссийские классификаторы; плановая породовая межстанционная
«шахматка» груженых вагонопотоков [4]; состояние инфраструктуры сети, включая технические и
технологические параметры станций и расчетных участков, план формирования грузовых поездов и
маршрутов; наличная пропускная способность перегонов; пропускная и перерабатывающая
способность станций; наличие и длительность «окон» на расчетный период, данные об исполненных
«окнах»; данные об исполненных перевозках.
Выходные данные: интерфейс пользователя выбора исходных, просмотра и сохранения данных в
интерактивном режиме (рисунок 1).

Рис. 1. Интерфейс пользователя выбора исходных, просмотра и сохранения данных в
интерактивном режиме
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3.2 Модуль вариантных расчетов
С целью сокращения времени выполнения расчетов, а также для выполнения расчетов показателей
потребности локомотивов и вариантных направлений погрузки разработана база данных для работы
модуля вариантных расчетов.
Для реализации базы данных необходимо предусмотреть:
• разработку структуры массивов таблиц базы данных, обеспечивающей повышение
быстродействия Программы для ЭВМ, а также возможность выполнения параллельных
вариантных расчетов;
• генерацию базы данных на основе существующих массивов данных;
• заполнение информации на основе работы процедур информационного взаимодействия;
• подготовку серверных функций и процедур для осуществления взаимодействия с базой данных
в части получения и обработки массивов данных с целью отображения в пользовательском вебинтерфейса и использования в модуле вариантных расчетов, формирование новых записей и
обновления существующих массивов данных по результатам работы модуля вариантных
расчетов и при изменении данных в клиентском приложении.
Реализовано внутрисистемное взаимодействие с АС ПРОГРЕСС в части загрузки и обработки в
базе данных следующей информации:
• лассификаторы перевозочного процесса, локомотивного хозяйства, модели железнодорожной
сети, общероссийские классификаторы;
• лановая породовая межстанционная «шахматка» груженых вагонопотоков;
• остояние инфраструктуры сети, включая технические и технологические параметры станций и
расчетных участков, план формирования грузовых поездов и маршрутов;
• наличная пропускная способность перегонов;
• пропускная и перерабатывающая способность станций;
• наличие и длительность «окон» на расчетный период, данные об исполненных «окнах»;
• данные об исполненных перевозках.
Разрабатываемый модуль вариантных расчетов, на основе информации из разработанной базы
данных, обеспечивает возможность выполнения вариантных расчетов, включая:
• генерацию модели железнодорожной транспортной сети с учетом заданных параметров
пользователем;
• расчет показателей сквозного производственного планирования;
• определение маршрутов следования прогнозных объемов перевозок с учетом технологии
организации вагонопотоков (план формирования грузовых поездов и маршрутов);
• моделирование пропуска вагонопотоков по транспортной сети в назначениях плана
формирования грузовых поездов и маршрутов;
• оценку загрузки инфраструктуры, определение первичных дефицитов;
• выполнение перераспределения вагонопотоков для равномерной загрузки возможностей
инфраструктуры и снятия дефицитов, возникающих ввиду превышения расчетных размеров
движения над пропускной способностью;
• определение потребного тягового подвижного состава и качественных показателей его
использования при освоении прогнозных объемов перевозок;
• расчет показателей сквозного производственного планирования, бюджетных показателей.
Выполнение расчетов показателей сквозного производственного планирования занимает
непродолжительный период времени (не более часа) с целью обеспечения возможности
осуществления вариантных расчетов с различными наборами исходных данных.
Входные данные: исходящий информационный поток задачи «Пользовательский веб-интерфейс
выбора исходных данных и настройки параметров выполнения расчет».
Выходные данные: результаты расчетов АС ПБМ (маршруты следования прогнозных объемов
перевозок с учетом технологии организации вагонопотоков; прогнозные размеры движения грузовых
поездов и маршрутов по участкам сети; загрузка инфраструктуры, первичные дефициты; потребность
тягового подвижного состава и качественных показателей его использования при освоении
прогнозных объемов перевозок.
Некоторые примеры постановок решаемых задач в рамках данного модуля приведены ниже.
Технологически допустимые размеры грузового движения в вагонах (Nтех.доп.):
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N тех.доп.   [ N уч 

nтех.доп.
]
n уч .

(1)

где Nуч – число вагонов в назначении, ваг/сут;
nтех.доп. – технологически допустимые размеры грузового движения по участку, поездов/сутки;
nуч – расчётные размеры движения по участку, поездов/сутки.
Средний состав назначения (m):
а) если есть средний состав по статистике по назначениям: средний состав по статистике;
б) если нет среднего состава по статистике по назначениям:
для назначения по ПФП –

m ПФП

min
QУРЛБ
 гр
Pдин.дор.  Т дор.отпр. .

(2)

где QminУРЛБ – минимальный унифицированный вес для УРЛБ, образующих путь следования
назначения, тонн;
Pгрдин.дор. – средняя динамическая нагрузка вагона по дороге отправления корреспонденции, т/ваг;
Тдор.отпр. – средняя масса тары вагона по дороге отправления корреспонденции, т/ваг;
для назначения по ПФМ (порожнее) – длина состава в физических вагонах (если есть), если нет, то
в условных вагонах по плану маршрутизации;
для назначения по ПФМ (гружёное) –
гр
m ПФМ


Qназн
гр
.
Pдин
. груза  Т РПС

(3)

где Qназн – вес состава данного назначения (по данным ПФМ), тонн;
Pгрдин.груза – средняя динамическая нагрузка вагона по роду груза, т/ваг;
ТРПС –масса тары вагона по роду подвижного состава, т/ваг.
в) для «доездов», следующих по 1 дороге: средневзвешенный средний состав по перегонам,
образующим «доезд»

mдоезд 

 (m  n
n
пер

пер

)
.

(4)

пер

где mпер – средний состав поезда по перегону, ваг/поезд;
nпер – число поездов на перегоне.
г) для «доездов», следующих более чем по 1 дороге:
1дор
mдоезд


Qдор.отпр.
гр
дин.дор.

P

 Т дор.отпр. .

(5)

где Qдор.отпр. – средний вес поезда по дороге отправления, тонн.
Порядок прокладки межгосударственных корреспонденций с заграничных станций, по которым не
описан ПФП (для импорта и транзита):
1) Для корреспонденции по 3-ей книге определяем межгосударственный стык входа на
территорию РФ [5];
2) Определяем назначения, проходящие через выбранный межгосударственный стык, от станций
расформирования данных назначений строим дальнейший путь по ПФП, из построенных вариантов
путей следования выбираем кратчайший и принимаем его как путь следования корреспонденции в
назначениях;
3) Путь следования от станции погрузки до первой станции переработки, рассматриваемой в п. 2,
считаем «доездом» и строим по кратчайшему.
Примечания: назначения, привязанные к межгосударственным стыкам, следует скопировать из
сети потенциальных назначений (назначения из-за границы на территорию РФ с указанием
межгосударственного стыка)
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3.3 Пользовательский веб-интерфейс оценки результатов расчета с настраиваемой
аналитикой, средств подготовки сводного отчета типовых выходных форм
После выполнения расчетных задач в модуле вариантных расчетов обеспечено отображение
результатов. Для этого необходимо разработать выходные и экранные формы, включая формы
графической аналитики. Табличные формы предусматривают возможность настройки параметров
выборки и состава отображаемой информации.
С целью оперативного получения данных, необходимых для своевременного и обоснованного
принятия решения о возможности освоения прогнозного объема погрузки при планировании
параметров эксплуатационной работы на предстоящий период сформирован единый сводный
пользовательский отчет. Для этого разработаны типовые выходные формы. Табличные формы
содержат постоянный состав информации.
Разработаны выходные и экранные формы отображения результатов (рисунок 2), в частности:
отображения загрузки станций и участков; качественных и количественных показателей
эксплуатационной работы; и др., предусматривающие, в том числе, возможность экспорта в офисные
приложения.
Входные данные: результат работы задачи «Модуль вариантных расчетов».
Выходные данные: загрузка станций и участков; качественные и количественные показатели
эксплуатационной работы; передача поездов и вагонов по междорожным стыковым пунктам;
тарифные и эксплуатационные тонно-км нетто; тонно-км брутто; резервы и дефициты локомотивного
парка.

Рис. 2. Фрагмент интерактивной карты загрузки сети железных дорог ОАО «РЖД»
3.4 Пользовательские веб-интерфейсы сопровождения взаимодействия участников
расчета и согласования результатов
Для автоматизации взаимодействия участников процесса сквозного производственного
планирования созданы рабочие места участников процесса, а также ролевая модель их
взаимодействия, обеспечивающая возможности отправки на согласование, внесения изменений,
отклонения или утверждения варианта выполняемого расчета.
При этом все выполняемые пользователем действия в рамках веб-интерфейсов сопровождения
взаимодействия фиксируются в базе данных для возможности последующего анализа процесса
выполнения расчета и его утверждения.
Входные данные: перечень рассчитанных проектов, ролевая модель (рисунок 3).
Выходные данные: перечень признаков проекта (согласование, внесение изменений, отклонение
или утверждение).
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Рис. 3. Ролевая модель АС ПБМ
3.5 Модуль определения резервов/дефицитов потребного парка локомотивов грузового
движения по депо приписки
Для обеспечения возможности своевременного принятия мер по регулированию локомотивного
парка разработан модуль, позволяющий на основе прогнозных параметров потребности (по
результатам расчета показателей сквозного производственного планирования) определять резервы и
дефициты локомотивного парка как по депо приписки, так и с дифференциацией по секционности.
Разработаны выходные формы отображения результатов расчета резервов и дефицита
локомотивного парка, предусматривающие, в том числе, возможность экспорта в офисные
приложения.
Входные данные: расчетные значения потребности локомотивного парка по депо приписки,
отчётные данные о содержании локомотивного парка по депо приписки.
Выходные данные: резервы/дефициты потребного парка локомотивов грузового движения по депо
приписки (рисунок 4).

Рис. 4. Резервы/дефициты потребного парка локомотивов грузового движения по депо приписки
(данные, приведенные на рисунке, условные)
3.6 Модуль определения вариантных направлений погрузки, в случае наличия дефицитов
инфраструктуры на заявленные объёмы погрузки
С целью выполнения вариантных расчетов возможности освоения запланированного объема
перевозок разработан модуль определения вариантных направлений погрузки, в случае наличия
дефицитов инфраструктуры на заявленные (далее – Модуль) позволяющий в упрощенном режиме
корректировать план погрузки по направлениям (Восток, Северо-Запад, Азово-Черноморский
бассейн). Модуль определяет на каких из представленных направлений по результатам работы
модуля вариантных расчетов выявлены резервы и дефициты пропускной способности
инфраструктуры, и рассчитывает предложения по перераспределению погрузки между
направлениями с возможностью их использования для повторного использования в модуле
вариантных расчетов.
Разработаны экранные и выходные формы отображения результатов работы Модуля,
предусматривающие, в том числе, возможность экспорта в офисные приложения.
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Входные данные: перечень основных направлений следования вагонопотоков, междорожные
(межстанционные) корреспонденции, перечень стыковых пунктов с указанием резервов и дефицитов
пропускной способности.
Выходные данные: Вариантные направления следования вагонопотоков (откорректированный
план погрузки для целей моделирования).
Постановка задачи по определению вариантных направлений погрузки приведена ниже.
Шаг 1. Выполняется расчёт проекта в АС ПРОГРЕСС;
Шаг 2. Формируется укрупнённый ориентированный граф:
• направление: от Западно-Сибирской ж.д. к дорогам поиска резервов/дефицитов (Октябрьская,
Северо-Кавказская, Дальневосточная ж.д.);
• вершины: междорожные стыковые пункты, кроме межгосударственых;
• параметры вершин: резерв/дефицит технологически допустимой передача по стыку;
• рёбра: кратчайший путь следования между стыковыми пунктами внутри одной дороги;
• параметры рёбер: длина кратчайшего пути следования, дороги, через которые проходит путь
следования.
Шаг 3. Прокладываются пути следования от начальных стыков (Западно-Сибирская ж.д.) к
конечным стыкам (Октябрьская, Северо-Кавказская, Дальневосточная ж.д.) таким образом, чтобы
соединялись стыки, ограничивающие одну дорогу, кроме начальной;
Шаг 4. Для дорог назначения проводится расчёт максимального суммарного резерва
технологически допустимой передачи по стыкам (без учёта пересекающихся участков пути
следования):
• для каждого пути следования по вершинам определяется наименьшая величина
резерва/дефицита технологически допустимой передачи по стыкам в пути следования (mink);
• данные величины суммируются по дороге назначения (ОКТ, С-КАВ, Д-ВОСТ ж.д.);
• определяются дороги с дефицитами на всех путях следования (рассчитанная сумма меньше 0);
• сохраняется значение для дорог назначения из предыдущего пункта (∑отклi).
Шаг 5. Определение вариантных направлений погрузки:
• пути следования с mink <= 0 не участвуют в расчёте;
• выбираются пути следования с совпадающими дорогами в пути следования;
• начинается корректировка резервов технологически допустимой передачи по стыкам:
• порядок корректировки: по возрастанию длины пути следования;
• кратчайший путь не корректируется;
• следующий путь проверяется по условию: сумма mink рассматриваемого пути следования и
других путей следования через совпадающую дорогу (∑mink >= технологически допустимой
передачи по стыку совпадающей дороги, если да, то резервов технологически допустимой
передачи по стыку не корректируется, если < 0, то ∑mink распределяется между путями
следования по возрастанию длины пути (т.е. для кратчайшего пути резерв передачи по стыку
присваивается = mink , если mink <= резерва по стыку, если mink > резерва по стыку, резерв не
корректируется и другие пути следования исключаются из расчёта);
• следующие сравниваемые пути проверяются аналогично предыдущему пункту (т.е. для
рассматриваемого пути резерв передачи по стыку присваивается = mink , если mink <= резерва
по стыку, если mink > резерва по стыку, резерв не корректируется и другие пути следования
исключаются из расчёта);
• расчёт выполняется пока все пути следования не сравнятся (с корректировкой mink или
исключением путей следования из расчёта);
• mink суммируются по дороге назначения;
• сохраняется значение для дорог назначения из предыдущего пункта (∑отклi).
Шаг 6.Выводится экранная форма (рисунок 5), где числовые значения – ∑отклi.
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Дефицит пропускной способности с Западно-Сибирской на
Дальневосточную ж.д.:

-500 вагонов/сутки

Резерв пропускной способности с Западно-Сибирской на
Октябрьскую ж.д.:

200 вагонов/сутки

Резерв пропускной способности с Западно-Сибирской на
Северо-Кавказскую ж.д.:

С-КАВ
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Поля редактируемые, по умолчанию
заданы значения, указанные выше. При
вводе значений больше указанных,
подсказывать, что максимальное
значение равно .

200
З-СИБ

о т

120 вагонов/сутки

Введите размеры переключаемых вагонопотоков:

ОКТ

∑

-500

120

ДВОСТ

Кнопка, запускающая перерасчёт с
учётом изменения шахматки погрузки,
перед запуском выдать окно
подтверждения « Вы уверены, что
хотите запустить перерасчёт проекта?»

Запуск перерасчёта проекта

Рис. 5. Вариантные направления погрузки угля для сокращения дефицита инфраструктуры на
Восточном полигоне

Заключение
Исследование процессов планирования пропуска заявленных грузопотоков, а также оценка
возможности пропуска перспективных вагонопотоков является задачей не только освоения
заявленных к перевозке грузов, но и рассмотрения эффективной этапности инвестиционных проектов
по развитию железнодорожной инфраструктуры.
Автоматизация расчета показателей сквозного производственного планирования, определение
резервов/дефицитов потребного парка локомотивов грузового движения, а также вариантных
направлений погрузки позволяет эффективно использовать существующую инфраструктуру, снижая
человеческий фактор.
Задача планирования пропуска заявленных или перспективных грузопотоков является
комплексной и многопараметрической. Автоматизация расчета необходимых показателей для
повышения точности и обоснованности принимаемых управленческий решений реализована в
системе АС ПБМ.
Результаты расчетов, произведенными в данной автоматизированной системе используются
Департаментом экономики ОАО «РЖД» для равномерно распределения вагонопотоков,
рациональной загрузки направлений и сортировочных станций, снижения рисков роста зависящих
расходов компании.
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