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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЕЗДНОЙ 

РАБОТОЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ НА ВОСТОЧНОМ 

ПОЛИГОНЕ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается применение интегрированной системы управления 

поездной работы для увеличения пропускной и провозной способности на Восточном полигоне. В статье были 

обозначены проблемы уменьшения пропускной способности, связанные с ростом горнодобывающей отрасли и 

последующим экспортом продукции. Для решения этих проблем была рассмотрена информационная система 

ИСУПР. В результате чего, на основе проведенного анализа, были приведены результаты положительного 

эффекта от использования данной системы. 
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APPLICATING OF AN INTEGRATED TRAIN CONTROL SYSTEM FOR ORGANIZING 

INCREASING CAPACITY IN THE EASTERN POLYGON 

 

Abstract. This article discusses the use of an integrated train management system for organizing an increase 

in throughput and carrying capacity at the Eastern polygon. The article outlined the problems of reducing throughput 

associated with the growth of the mining industry and subsequent export of products. To solve these problems, the 

ISUPR information system was considered. As a result, based on the analysis, the actions of the positive effect from the 

use of this system were given. 
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Введение. В настоящий момент в России реализуется масштабный инфраструктурный 

проект по модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, объединенных 

понятием «Восточный полигон» [4]. Он включает в себя четыре железные дороги 

(Красноярская, Восточно-Сибирская, Забайкальская и Дальневосточная), 11 тысяч 

километров железнодорожных путей вместе с вагонами и локомотивами [6]. Создание 

проекта обусловлено потребностью связать воедино существующие евразийские 

международные транспортные коридоры, а в перспективе — интегрировать евразийскую и 

североамериканскую транспортные системы [8,9]. Наряду с этим, сроки доставки транс 

евразийских грузов в среднем должны сократиться минимум на 7–10 дней.  

В совокупности эти факторы позволят современной России произвести качественный 

скачок в своем экономическом развитии, а также укрепиться в статусе ведущей мировой 

транспортной державы [7]. 

Проблема дефицита в пропускной способности. В конечном счете, мероприятия по 

развитию и обновлению инфраструктуры призваны увеличить пропускную способность на 

Восточном полигоне. Однако, несмотря на это наблюдается активное развитие 

горнодобывающей отрасли, а также строительство новых предприятий на полигоне, что, в 

свою очередь, приведет к появлению уязвимых мест по всей Байкало-Амурской 

магистрали [1].  

Вместе с тем, на полигоне сохраняется тенденция роста перевозок в экспортном 

направлении. Так, погрузка в адрес морских терминалов и нефтебаз Дальнего Востока в 2016 

году увеличилась более чем на 6%. В среднем на станциях РЖД в адрес дальневосточных 

получателей ежедневно грузилось более 6 тыс. вагонов. Вагонопоток в адрес главных портов 



Дальнего Востока поступает, обычно, в маршрутах. Обратно подвижной состав в 

большинстве случаев идёт в разборку на сортировочные станции. Причем нечётная система 

станции Хабаровск-2 – главного узла магистрали – уже загружена на 98%. В конце концов, 

дисбаланс в соотношении порожних вагонов к груженным негативно влияет на возможности 

магистрали [2].  

Прогноз объемов вывоза продукции с основных месторождений полезных ископаемых 

Восточного полигона на 2020 год представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. – Прогноз роста вывоза продукции на 2020 год [1] 

 

Основные ограничения пропускной и провозной способности Транссибирской 

магистрали в границах Восточного полигона сети ОАО «РЖД» ожидаются на участке 

Иркутск – Слюдянка (участок располагается на сложном профиле с крутым уклоном и 

большими искусственными сооружениями). Еще одним фактором сдерживания 

прогнозируемого поездопотока является недостаточное путевое развитие сортировочных 

станций Тайшет и Красноярск – Восточная. Все перечисленное, а также другие 

обстоятельства, сложившиеся на данный момент на Восточном полигоне, несомненно, 

требуют проведения мероприятий по развитию инфраструктуры для повышения пропускной 

способности полигона [10]. Вместе с этим, мероприятия предполагают вложения большого 

объема инвестиций. На данный момент уже направлено свыше 562 млрд рублей, в том числе 

средств компаний-инвесторов [1, 3].  

Таким образом, стоит прибегнуть к внедрению и применению информационных систем 

в целях усиления пропускной и провозной способности, а также для управления и 

планирования на полигоне. 

Интегрированная система управления поездной работой на полигоне (ИСУПР). 

Полигонная система управления предполагает под собой формирование корпоративного 

информационного пространства для увеличения эффективности, оперативного управления и 

обеспечения безопасности движения пассажирских и грузовых потоков [5]. Временные 

затраты на подготовку плана приводят к тому, что планирование можно осуществить только 

один раз в сутки. Ситуация меняется значительно чаще, тем самым это приводит к срыву 

планов. Из этого следует, что существует необходимость в автоматизации процесса создания 

плана для всего полигона. Для решения этой задачи используется имитационное 

моделирование полигона, которое исполняется при помощи АСУ ИСУПР [6]. 

В основе данной системы лежит подробный граф транспортной сети, описывающий 

параметры и текущую ситуацию на перегонах, станциях и путях, тем самым, позволяет 

интегрировать и объединять информацию о движении и характеристиках подвижного 

состава на полигоне с учетом действующих «окон», ограничений, планов формирования 



станций [5]. Пример интеграции и консолидации информации о движущемся подвижном 

составе приведен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. – План сдачи поездов по стыковым пунктам 

 

Данный рисунок показывает, прежде всего, пономерной план сдачи – основное окно 

системы, отображающее все поезда, включенные ответственным специалистом ДЦУП в план 

сдачи по стыку. Также существует возможность просмотра детализированной информации 

по выбранному поезду, а также функции работы с ним при помощи выбора контекстного 

меню [6]. 

Складывающаяся информационная модель позволяет осуществлять имитационное 

моделирование состояния полигона на смену вперед. Моделируется расформирование, 

накопление в сортировочном парке и отправление со станции. В системе моделирования за 

несколько минут реального времени делаются тысячи операций с поездами и за несколько 

реальных минут проходит 36 часов виртуального времени [5]. Так, на рисунке 3 представлен 

план работы станции Тайшет на 36 часов. 

 

 
Рис. 3. – План работы станции Тайшет на 36 часов 



План строится по всему полигону, по всем 9 тысячам станций. Каждый час делается 

новый расчет. Соответственно, моделированию подвергается и график движения поездов. 

Таким образом, возникает взаимоувязанное планирование на всех уровнях управления: 

1. Подготовка, агрегация, обработка информации из автоматизированных систем, 

составление сменно-суточного плана работы полигона; 

2. Внесение управляющих воздействий и изменений плана работы станции; 

3. Согласование сменно-суточных планов работы на уровне ДЦУП и со смежными 

региональными дирекциями; 

4. Интеграция с комплексами задач по управлению тяговыми ресурсами на Восточно 

полигоне; 

5. Контроль выполнения утвержденного плана для руководителей сетевого уровня и 

диспетчерского аппарата [6]. 

Заключение. Несмотря на то, что внедряется стратегия по модернизации 

Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, следует учитывать особенности текущей 

ситуации, когда темпы роста горнодобывающей промышленности оказывают 

непосредственное влияние на железнодорожные перевозки. В данных условиях следует 

рационально и оптимально оперировать вагонным парком, а именно стремиться к 

сокращению разницы численности между грузовыми и порожними вагонами путем 

маршрутизации порожних вагонопотоков. В целях повышения пропускной и провозной 

способности существует возможность реализации АСУ ИСУПР. Система способна на основе 

собранной, обработанной и интегрированной информации предоставить пользователям 

единую точку доступа к отчетам показателям работы, а также выполнить имитационное 

моделирование состояние полигона на смену вперед. При этом учитываются 

технологические процессы на станциях и информация о подвижном составе в движении. 

Произведенный прогноз используется в следующих задачах: планирование бросания от 

движения поездов, планирование приема и сдачи поездов по стыкам, сравнение фактических 

показателей работы от прогнозных, а также отображение прогнозных графиков исполненной 

работы и исполненной работы на одном поле с фактом. 
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