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Аннотация. В настоящее время железнодорожные перевозки являются активно раз-

вивающимся направлением. В данной работе отражены некоторые проблемы, касаю-

щиеся управления движением на железной дороге, а также возможные способы их реше-

ния. Представлены новые технологии Российских железных дорог (РЖД). Также рас-

смотрены вопросы применения информационных технологий для оптимизации процесса 

перевозок на железнодорожном транспорте. Программное обеспечение современных 

технологий, которые используют на РЖД позволит решить многие проблемы начиная от 

безопасности заканчивая снижением затрат. 
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Через всю нашу страну проходит сеть 

железных дорог. Ежедневно по россий-

ским железным дорогам проходит огром-

ное количество пар поездов. 

ОАО «Российские железные дороги» 

(ОАО «РЖД») – российская государствен-

ная компания, владелец инфраструктуры 

общего пользования и крупнейший пере-

возчик российской сети железных дорог. 

ОАО «РЖД» входит в мировую тройку 

лидеров железнодорожных компаний. Для 

управления движением поездов на желез-

ной дороге используется система диспет-

черского руководства. Она нужна для того, 

чтобы обеспечить выполнение графика 

движения поездов и улучшить использо-

вание на железнодорожном транспорте 

технических средств, а также увеличить 

пропускную способность на станциях и 

участках, создать безопасную и беспере-

бойную среду для следования поездов и 

маневровой работы. 

Основными направлениями инноваци-

онного развития ОАО «РЖД» являются: 

1. Развитие транспортно-логистических 

систем в едином транспортном простран-

стве на основе ориентированности на кли-

ентов; 

2. Создание и внедрение динамических 

систем управления перевозочным процес-

сом с использованием искусственного ин-

теллекта; 

3. Внедрение инновационных систем 

автоматизации и механизации станцион-

ных процессов («интеллектуальная стан-

ция»); 

4. Разработка и внедрение перспектив-

ных технических средств и технологий 

инфраструктуры путевого комплекса, же-

лезнодорожной автоматики и телемехани-

ки, электрификации и электроснабжения, 

инновационных информационных и теле-

коммуникационных технологий. 

Сейчас на железнодорожных линиях 

ОАО «РЖД» е применяется ДЦ, т.е. авто-

матизированная система диспетчерской 

централизации. В данный и момент, глав-

ными принципами и целями системы ДЦ 

является: 

1. Снижение расходов  на эксплуатаци-

онное  обслуживание. 

2. Применение разных системных 

средств контроля над работой оперативно-

го персонала (организация работы диспет-

черской смены, т локомотивных бригад и 

т.д.). 

3. Обеспечение бесперебойной перевоз-

ки чего-либо и кого-либо на  железнодо-

рожном транспорте. 

4. Организация движения поездов по 

графику движения и планом  формирова-

ния поездов. 

Появилось множество проблем на же-

лезнодорожном транспорте связанных с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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ростом технических процессов, требую-

щих непрерывного приспособления к 

управлению внешних воздействий и объе-

динение некоторых элементов диспетчер-

ского управления. 

Совсем недавно ОАО «РЖД» начало 

реализацию проекта по созданию единой 

системы диспетчерского управления на 

железнодорожном транспорте, в связи с 

проблемами, которые были  озвучены ра-

нее. 

Для управления перемещением поездов 

на стальной проезжей части применяется 

система диспетчерского управления. Она 

необходима для того, чтобы гарантировать 

выполнение графика перемещения поездов 

и совершенствовать внедрения на желез-

нодорожном транспорте технических 

средств, а еще увеличить пропускную спо-

собность на станциях и участках, сделать 

безопасную и бесперебойную среду для 

следования поездов и маневровой работы. 

Для более детального рассмотрения 

нынешней ситуации диспетчерского 

управления на железной дороге рассмот-

рим конкретный пример. 

На Октябрьской железной дороге 

(ОЖД) отслеживают и управляют маршру-

тами поездов протяжённостью от Мурман-

ска до Москвы. 

Основные работы на ОЖД – грузовые 

перевозки. Чаще всего, именно с ними 

возникают большие проблемы в результа-

те нештатных ситуаций, которые могут 

быть связаны с грузоотправителем или 

грузополучателем. 

В ДЦ ОЖД применяют такие системы, 

которые получают данные через устройст-

ва, расположенные на путях, или  от сис-

темы ГЛОНАСС. 

Очень сильно растут объемы внедрения 

новых технологий по управлению движе-

нием поездов на скоростных участках, с 

применением «Автодиспетчера». Эта сис-

тема используется на 22 из 47 станций 

участка Санкт-Петербург и позволяет без 

человеческого фактора управлять стрел-

ками и сигналами поездам согласно гра-

фику. 

Тем не менее, человек всё ещё берёт на 

себя ряд важных задач. От поездного дис-

петчера, например, многое зависит: приня-

тие основных решений и передача их, во 

время непредвиденных ситуаций измене-

ние направления поездов по соседнему пу-

ти или их остановка. Планирование явки 

машиниста к моменту отхода поезда со 

станции, управление стрелками и светофо-

рами не везде зависит только от машин. 

По-прежнему в своей работе диспетчер 

пользуется бумажным графиком движения 

поездов. 

Таким образом, мы можем сказать, мо-

дернизация в настоящее время активно за-

трагивает все аспекты деятельности на же-

лезнодорожном транспорте, в том числе 

диспетчерскую работу в частности, ре-

шающим и главным фактором является 

сам диспетчер. С одной стороны, нельзя 

слепо доверять машинному управлению, 

даже если бы оно сейчас было целиком 

возможно, а с другой всё ещё возможен 

человеческий фактор ошибки по невнима-

тельности, усталости. Именно поэтому 

диспетчерскую работу стремятся упро-

стить в вычислительном и механическом 

плане, однако главное решение должно 

оставаться за рядом должных лиц. 
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Abstract. Currently, rail transportation is an actively developing area. This paper reflects 

some of the problems related to traffic control on the railway, as well as possible ways to solve 

them. New technologies of the Russian Railways (RZD) are presented. Also considered are the 

issues of using information technologies to optimize the transportation process in railway 

transport. The software of modern technologies that are used at Russian Railways will solve 

many problems, ranging from security to cost reduction. 
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