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Информационные
технологии на транспорте.
Современный этап
П.А. КОЗЛОВ, президент научнопроизводственного холдинга «Стратег», лауреат Государственной премии, др техн. наук, профессор

Рыночные механизмы существенно меняют требования к транспор
ту — возрастает роль экономических критериев и усиливается дина
мика экономических связей. По сути, меняется и функция транспор
та. Вместо свойственной командной экономике перевозки формиру
ется новая, еще нечетко осознаваемая, но все более
утверждающаяся функция — обеспечение экономических связей со
ответствующими транспортными связями.

Новые требования
к технологии перевозок
Дело в том, что на стыке транспорт —
производство возникают потери изза
несогласованности режимов их работы.
Они могут быть весьма существенными,
сопоставимыми с тарифом — простои
оборудования, дополнительные склады,
резервы перерабатывающей способ
ности грузовых фронтов. Один пример.
В прошлые времена на наших металлур
гических заводах считались нормой за
пасы сырья на месяц, в США — на трое
суток, в Японии — на шесть часов. И это
при почти тройных резервах вагонооп
рокидывателей. Таким образом, функ
ция перевозки относит стыковые поте
ри на производство, а обеспечение
транспортных связей — на транспорт.
Транспортная связь — это не отдель
ная перевозка, а некоторый цикл, име
ющий экономическое содержание.
Например, при подводе сырья от раз
ных поставщиков к одному потребите
лю потери последнего будут связаны с
ритмичностью поставок.
Задача снижения стыковых потерь
при непостоянных ритмах производ
ства и потребления и высокой динами
ке экономических связей требует соз
дания более гибкой технологии пере
возок. Возникает потребность тонкого
поструйного управления потоками. Это
порождает необходимость поиска ре
зервов пропускной способности и но
вые требования к информатизации и
автоматизации.
Следует отметить, что такого рода тех
нология невозможна без новых теорети
ческих разработок, в том числе гибких
организационных форм — организации
грузопотоков, графиков движения, тех
нологических процессов. На долгом
предыдущем этапе, вследствие недораз
витости транспортной инфраструктуры,
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в качестве основной ставилась задача
максимального использования ее пропу
скной способности. Это требовало ком
фортных условий для транспорта. Отсю
да — один режим работы без переход
ных процессов. Управлению отводилась
подчиненная роль — поддержание этого
режима. И вся экономика подстраива
лась под транспорт, что закреплялось в
нормативных документах, так что смена
технологии перевозок — это смена ос
новной функции, изменение организа
ционных форм, корректировка направ
ления исследований и психологическая
перестройка транспортников — и уче
ных, и практиков.

ных динамических моделей. Проверка
реализуемости принятого решения на
полигоне со сложной структурой требу
ет применения подробных имитацион
ных моделей.
Выходит, назрел переход от автомати
зации рутинных функций — передача
сигнала, перевод стрелки, хранение ин
формации, к автоматизации интеллекту
альных — анализ ситуации, выбор опти
мального решения, расчет на модели
сложной системы. Теперь диспетчер не
сможет без автоматизированных систем
— аналитической и управляющей — при
нять решение, ибо ему не под силу про
моделировать в мозгу динамику сложной
системы по многим вариантам. Кстати, сей
час информационная среда в ОАО «РЖД»
многократно избыточна. По утвержде
нию работников ГВЦ, из 3000 возмож
ных справок запрашивается 15–20. Это и
естественно. При одновариантной тех
нологии мало чем удается управлять.

Автоматизация анализа
Автоматизация интеллектуаль
ных функций вместо рутинных
Гибкая технология значительно слож
нее существующей. Вследствие большой
структурной и технологической связ
ности перестройка процесса затрагива
ет большие полигоны. Переходы трудо
емки и затратны. Оптимальный процесс
представляет собой последовательность
рациональных (для конкретных ситуа
ций) режимов и переходных процессов
между ними. И те и другие должны быть
тщательно отработаны и проверены.
Тогда работа главного диспетчера ОАО
«РЖД», например, будет заключаться в
оценке динамики ситуаций и выборе
оптимальной последовательности для
тех или иных полигонов. То есть набор
его решений должен иметь технологи
ческую реализацию. Но в этом случае
резко меняются требования к процес
сам информатизации и автоматизации.
Оперативный анализ ситуации на боль
шом полигоне при наличии огромных
оперативных баз данных требует созда
ния автоматизированных аналитичес
ких систем. Выбор оптимального дина
мического процесса требует специаль
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В век информационных технологий
потоки информации возрастают нели
нейно. Ежедневный отчет начальника
железной дороги включает порядка 100
страниц таблиц, графиков и текста. Из
вестный американский ученый в облас
ти менеджмента Р. Акофф говорит, что
своими глазами видел еженедельный
доклад главе крупной корпорации из
600 страниц. Такие объемы данных ме
неджер уже не успевает переработать,
не может усвоить, и они мало помогают
принятию рациональных решений.
Кроме того, возрастает динамика тех
нологических и экономических про
цессов, и время для анализа сокращает
ся. Одновременно увеличивается их
взаимосвязь и взаимозависимость, что
резко усложняет процесс анализа.
Автоматизированный анализ обладает
несомненными достоинствами (рис. 1).
Транспортная система страны харак
теризуется огромными масштабами и
сильной структурной и функциональ
ной связностью. Существует временной
разрыв между принятием технологичес
ких решений и результатами принятой
технологии в 5–7 и более суток (рис. 2).
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рог к «Северстали», управление потока
ми порожняка и контейнеров). Управле
ние создает в транспортных системах
так называемые динамические резервы,
которые по функции замещают стати
ческие. Это важное свойство, но это те
ма отдельной статьи.

Автоматизированный расчет
транспортных систем
Корректный расчет сложных транспо
ртных систем, таких, например, как транс
портные узлы, нужен во многих случаях —
и в проверке реализации принятой техно
логии, и для совершенствования структу
Рис. 1. Преимущества автоматизи+
рованного анализа

Поэтому нужно уметь рассчитывать глу
бокий прогноз. Это следует делать с по
мощью информационного хранилища для
больших полигонов и на имитационной
модели для транспортных узлов. (рис. 3).
Автоматизированные системы будут вы
полнять, кроме существующего (когда ре
зультаты сравниваются с усредненными,
мало соответствующими конкретной ситу
ации нормативами) вида анализа, новые,
более содержательные виды — углублен
ный и интеллектуальный. Первый предс
тавляет собой сравнение с глубоким прог
нозом, второй — с «идеальным» процессом.
Рис. 2. Разрыв по времени между решением и результатом в основных
технологических процессах

Рис. 3. Сравнительная точность глубокого прогноза разными методами

Системы автоматизированного
управления
Выбор решения в гибкой технологии
— это не выискивание наилучшей стати
ческой схемы потоков, а расчет опти
мального динамического процесса,
включающего ряд схем и переходы меж
ду ними. Для этого нужны динамические
потоковые модели. В отличие от класси
ческой транспортной задачи здесь
должны задаваться ритмы производства
и потребления и отображаться динами

ка движения потоков. В [1, 2] были разра
ботаны динамическая транспортная за
дача с задержками и метод динамичес
кого согласования производства и
транспорта. Предложены различные их
постановки с разными критериями по
минимуму транспортных (перевозки)
или производственнотранспортных
(транспортные связи) затрат. На базе
моделей разработаны и внедрены систе
мы оперативного управления потоками
(согласованный подвод грузов с двух до

ры и технологии, и для оценки инвести
ционных проектов. Анализ теоретичес
ких источников и, в особенности,
существующей практики оценки инвести
ционных проектов показывает, что значи
тельно переоценивается надежность их
технологической основы — расчета тех
нических и технологических параметров
и тем самым существенно занижается воз
можный разброс в показателях эффектив
ности [3]. Анализ фактической реализации
такого рода проектов дает возможность
заключить, что технологическая основа
при существующей методологии значи
тельно более зыбкая (рис. 4). Расчетные
технические и технологические парамет
ры чаще всего не соответствуют реальным
условиям работы, и возможный разброс в
оценке эффективности недопустимо ве
лик при оценке эффективности инвести
ций в инфраструктурных транспортных
проектах (рис. 5).
Транспортные системы, такие как же
лезнодорожные станции и транспорт
ные узлы, не поддаются полной форма
лизации и трудно поддаются расчету.
Строгий анализ показывает, что за
частую методы расчета использовались
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Рис. 4. Фактическая схема оценки эффективности инвестиций

Рис. 5. Экономическая основа технико+технологических рисков

Рис. 6. Несогласованный подвод
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некорректно. Например, сложные
транспортные узлы пытались рассчи
тывать как системы массового обслу
живания, хотя в узлах большую роль иг
рает управление, а этот метод такое
свойство практически не отображает.
До сих пор в инструкциях по расчету
необходимого числа путей на станциях
основу составляют детерминирован
ные формулы, хотя они не могут опи
сать качественные особенности горло
вин (от этого напрямую зависит сте
пень полезного использования путей)
и влияние случайных процессов. И сей
час норму оборота вагонов в промыш
ленных узлах (а значит, и технологию
взаимодействия магистрального и про
мышленного транспорта и экономи
ческие их взаимоотношения) опреде
ляют по суточному плануграфику, хотя
этот метод не отображает случайные
процессы, а они существенно влияют
на величину межоперационных прос
тоев. Ошибки при таких применениях
методов достигают 30–50% и более.
При обосновании инвестиций в разви
тие Новороссийского и Мурманского
узлов, на что выделено сотни миллио
нов рублей, много внимания уделяется
расчету параметров отдельных терми
налов, но остается за рамками оценка
пропускной способности узлов в це
лом. Что если потоки к ним не пройдут
и они будут работать вполсилы?
Приведем пример. С помощью имита
ционной системы «Истра» была постро
ена модель станции Новороссийск. Про
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Рис. 7. Согласованный подвод

Интеллектуальные тренажеры

Рис. 8. «Узкие места» структуры

верена ее работа при согласованном и
несогласованном подводе грузов. Разни
ца значительная. Простои сократились в
1,5 раза, что вполне естественно.
Из многих результатов приведем не
которые. Посмотрите на загрузку уст
ройств. При несогласованном подводе
существенно ухудшается полезное ис
пользование путей (зеленым — по тех
нологии, красным — межоперационны
ми задержками изза занятости других
устройств, желтым — занятость пути ва
гонами без локомотива) (рис. 6, 7).
Видно, что при несогласованном
подводе резко уменьшается зеленая

часть графика и возрастает красная.
Это значит, что локомотив заехал за ва
гонами и не может выполнять следую
щую операцию изза занятости каких
то устройств. При согласованном под
воде задержки уменьшаются в среднем
в три раза.
И можно прямо на схеме увидеть «уз
кие места» (рис. 8).
В мировой практике для такого рода
проектов обязательно делается под
робная модель реконструируемого
транспорта, модель управления запаса
ми, даже имитационная модель движе
ния финансовых средств.

Более сложная технология требует бо
лее содержательной подготовки диспет
черов разного уровня — этому могут слу
жить интеллектуальные тренажеры. Соз
дается имитационная модель, например,
сортировочной станции с полным отоб
ражением структуры, технологии и пото
ков. Модель реализует технологию до тех
пор, пока не нужно принимать решение.
Затем включается прерывание, и управле
ние передается диспетчеру. Выдается на
экран информация, полностью соответ
ствующая по содержанию и форме предс
тавления реальной. Принятое решение
технологически реализует модель. По
окончании выдаются исчерпывающие
данные для анализа. Можно сравнивать
результаты разных диспетчеров между
собой и с автоматическим расчетом.
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