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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СМЕННО-СУТОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПОЕЗДНОЙ И ГРУЗОВОЙ РАБОТЫ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
 

Изложены цели, принципы и задачи автоматизации сменно-суточного планирования поездной и грузовой работы на Бело-

русской железной дороге. Установлены требования к АС ССП и задачи, решаемые на первом и втором этапах разработки и 

внедрения АС ССП в производство. Приведены выходные решения и формы, реализованные в АС ССП на первом этапе и ис-

пользуемые в процессе сменно-суточного планирования на трех уровнях управления перевозочным процессом на Белорусской 

железной дороге. 

 

втоматизация процессов сменно-суточного пла-

нирования поездной и грузовой работы являет-

ся важным фактором, обеспечивающим повышение до-

стоверности устанавливаемых параметров сменно-

суточного плана при повышении оперативности его 

разработки и уменьшении необходимых трудозатрат. 

На Белорусской железной дороге проводится целе-

направленная деятельность по разработке и внедрению 

Автоматизированной системы сменно-суточного пла-

нирования поездной и грузовой работы (АС ССП). 

Необходимость создания АС ССП определяется суще-

ственным усложнением процедур сменно-суточного 

планирования, связанных с необходимостью увеличе-

ния полноты информации о заявках на перевозку, локо-

мотивных и вагонных парках, нормативах выполнения 

технологических и грузовых операций. Кроме того, при 

планировании необходимо учитывать не только род и 

тип подвижного состава, но и его принадлежность, вид 

собственности, наличие договорных отношений между 

дорогой и собственником подвижного состава. 

Целью создания АС ССП является автоматизация 

задач сменно-суточного планирования, решаемых пу-

тем оптимизации использования производственных ре-

сурсов Белорусской железной дороги для удовлетворе-

ния потребности клиентов в грузовых перевозках. 

Объект автоматизации АС ССП включает три уров-

ня управления перевозочным процессом: 

– дороги: центр управления перевозками (ЦУП) и 

взаимодействующие с ним подразделения службы пере-

возок; 

– отделения дороги: отдел перевозок отделения до-

роги, центр управления местной работой (ЦУМР) и его 

районы управления; 

– линейный: персонал железнодорожных станций – 

начальник (заместители начальника) станции, маневро-

вый (станционный) диспетчер; центры транспортного 

обслуживания (ЦТО); подразделения грузовой работы; 

контейнерные терминалы; механизированные дистанции 

погрузочно-разгрузочных работ, а также клиенты, вы-

полняющие погрузку в собственный подвижной состав. 

АС ССП должна обеспечивать: 

– отображение процессов работы с вагонным и ло-

комотивным парками в реальном масштабе времени 

(или с определенными временными интервалами, 

меньшими, чем период оперативного планирования); 

– максимальное использование данных существую-

щих информационных систем, действующих на различ-

ных уровнях управления (линейном, отделенческом, 

дорожном); 

– реализацию доступа оперативно-диспетчерского 

персонала к информационным базам и решение задач 

оперативного планирования через клиентские места 

информационно-управляющих систем; 

– заданную детализацию информационного обеспе-

чения, которая должна достигаться моделированием 

эксплуатационной работы и элементов перевозочного 

процесса. 

Так как данная разработка является технически 

сложной и ресурсозатратной, принято решение о по-

этапной реализации данной задачи. В результате АС 

ССП разделена на две последовательно реализуемые 

взаимодействующие подсистемы: 

1) АС ССП погрузки и выгрузки (I этап); 

2) АС ССП поездной работы (II этап). 

Общими задачами для двух этапов разработки авто-

матизированной системы сменно-суточного планирова-

ния поездной и грузовой работы являются: 

– организация взаимодействия с информационными 

системами Белорусской железной дороги и смежных 

железнодорожных администраций по получению ис-

ходных данных, необходимых для разработки сменно-

суточного плана; 

– контроль правильности разработки сменно-

суточных планов – количественный контроль соответ-

ствия параметров сменно-суточных планов подразделе-

ний дороги установленному вышестоящим подразделе-

нием плану и техническим нормам; 

– автоматизированное формирование и заполнение 

форм сменно-суточных планов для нижестоящего уров-

ня планирования на основании разработанного плана 

для дороги; 

– автоматизированное предоставление доступа к 

сменно-суточным планам для их согласования и кор-

ректировки между уровнями планирования в соответ-

ствии с установленным регламентом; 

– оценка и корректировка предварительных планов 

поездной и грузовой работы исходя из оперативной об-

становки на дороге; 

– обеспечение автоматизированного динамического 

учета выполнения сменно-суточных планов подразде-

лениями Белорусской железной дороги (станциями, 

отделениями, дорогой); 
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– автоматическое формирование экранных и печат-

ных отчетных форм (планов), отображение текущего 

выполнения плана поездной и грузовой работы; 

– контроль за ходом выполнения сменно-суточных 

планов поездной и грузовой работы; 

– анализ выполнения сменно-суточных планов по-

ездной и грузовой работы. 

Задачами автоматизированной системы сменно-

суточного планирования погрузки и выгрузки (I этап) 

являются: 

– автоматизированное формирование предваритель-

ных планов пономерной погрузки и выгрузки для доро-

ги, отделений дороги и станций в соответствии с дей-

ствующим регламентом на сутки и смену; 

– обработка данных по месячным и дополнительным 

заявкам формы ГУ-12 из базы данных информационной 

аналитической системы поддержки управленческих 

решений для грузовых перевозок (ИАС ПУР ГП); 

– получение данных по суточным заявкам грузоот-

правителей из автоматизированной системы подготовки 

заявок (АПЗ); 

– прикрепление к каждой суточной заявке грузоот-

правителей на погрузку порожних вагонов с учетом их 

дислокации, ожидаемого времени поступления (осво-

бождения) по выделенным типам подвижного состава, 

принадлежности вагонов и категориям годности под 

погрузку, с учетом взаимозаменяемости родов подвиж-

ного состава. 

Задачами автоматизированной системы сменно-

суточного планирования поездной работы (II этап) яв-

ляются: 

– интегрирование результатов автоматизированного 

сменно-суточного планирования погрузки и выгрузки в 

АС ССП (I этап) в качестве исходных данных для рас-

чета плана поездной работы дороги; 

– автоматизированное формирование предвари-

тельных планов поездной работы дороги, отделений 

дороги и станций по следующим основным парамет-

рам: прием и сдача вагонов по междорожным и меж-

отделенческим стыковым пунктам; прием и сдача по-

ездов по междорожным и межотделенческим стыко-

вым пунктам; рабочий парк вагонов (в том числе с 

разделением по принадлежности); эксплуатируемый 

парк локомотивов дороги по видам тяги, районам 

управления, отделениям дороги; размеры движения 

поездов по участкам дороги. 

Исходными данными для реализации автоматизиро-

ванной системы сменно-суточного планирования по-

грузки и выгрузки (I этап) являются: 

– заявки (в том числе уточненные) грузоотправите-

лей на перевозку; 

– дислокация вагонов рабочего парка; 

– информация о грузовой работе дороги за прошед-

шие сутки и первую половину текущих суток; 

– ожидаемое наличие и поступление с соседних же-

лезнодорожных администраций порожних вагонов под 

погрузку; 

– сведения о выполнении плана выгрузки за про-

шлые сутки, наличии невыгруженных вагонов и ваго-

нов, находящихся под выгрузкой на станциях расчетно-

го полигона; 

– сведения о подходе вагонов под выгрузку к стан-

циям расчетного полигона в составе местных и тран-

зитных поездов, а также о подходе поездов в расформи-

рование на технические станции полигона; 

– сведения о наличии вагонов на станциях расчетно-

го полигона под выгрузку; 

– показатели технического плана работы дороги в 

объеме, необходимом для анализа планов грузовой ра-

боты. 

Автоматизированная система сменно-суточного 

планирования погрузки и выгрузки (I этап) обеспечива-

ет реализацию бизнес-процессов, соответствующих ос-

новным этапам, установленным СТП 09150.15.073-2008 

«Порядок планирования поездной и грузовой работы 

Белорусской железной дороги, составления и контроля 

за выполнением суточных и сменных планов деятель-

ности отделений дороги и станций», которые включают 

в себя: сбор и предоставление исходных данных для 

разработки сменно-суточных планов погрузки и вы-

грузки, разработку и согласование проектов суточных 

планов погрузки и выгрузки, утверждение суточных 

планов погрузки и выгрузки дороги и подразделений, 

разработку и утверждение планов погрузки и выгрузки 

на 1-ю смену, разработку и утверждение планов погруз-

ки и выгрузки на 2-ю смену. 

Принципиальная схема реализации бизнес-

процессов на примере утверждения суточного плана 

погрузки дороги и подразделений представлена на ри-

сунке 1. 

Функциональная структура автоматизированной си-

стемы сменно-суточного планирования погрузки и вы-

грузки (I этап) позволяет автоматизировать бизнес-

процессы сменно-суточного планирования погрузки и 

выгрузки БЧ в рамках реализации задач расчета планов 

погрузки и выгрузки, а также планирования прикрепле-

ния вагонов к заявкам на погрузку и пономерного 

включения вагонов в план выгрузки. 

АС ССП (I этап) состоит из двух основных функци-

ональных подсистем: 1) сменно-суточного планирова-

ния погрузки и 2) сменно-суточного планирования вы-

грузки. 

Функциональную структуру АС ССП дополняет ар-

хив планов, содержащий плановые и контрольные фор-

мы по планированию погрузки и выгрузки за все отчет-

ные периоды глубиной 13 месяцев с момента запроса. 

Структурная схема подсистем погрузки и выгрузки 

АС ССП представлена на рисунке 2. 

Исходными данными для реализации автоматизиро-

ванной системы сменно-суточного планирования по-

ездной работы (II этап) являются: 

– план погрузки и выгрузки вагонов на объектах БЧ 

на период планирования; 

– характеристики вагонов, участвующих в поездной 

работе; 

– характеристики локомотивов, участвующих в по-

ездной работе; 

– поездное положение и дислокация вагонов рабоче-

го парка на полигоне планирования; 

– план приема поездов и пономерной прием вагонов 

с соседних железнодорожных администраций; 

– план формирования поездов, в том числе план ор-

ганизации отправительских маршрутов и порожних ва-

гонопотоков; 

– оперативные корректировки плана формирования 

поездов; 
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– технологические нормативы времени нахождения 

поездов и вагонов на станциях; 

– участковые скорости движения поездов по участ-

кам дороги; 

– нормы массы и длины поездов по участкам дороги; 

– показатели работы локомотивного парка; 

– участки обращения локомотивов; 

– показатели технического плана работы дороги в 

объеме, необходимом для анализа планов поездной ра-

боты. 

 

Представление суточного 

плана погрузки дороги на 

утверждение НЗ‐1

Внесение 

корректировок 

НЗ‐1 в план 

погрузки дороги

Утверждение 

суточного плана 

погрузки дороги

Согласование показателей 

суточного плана погрузки НОД

Утверждение 

суточного плана 

погрузки НОД

Подтверждение 

приема суточного 

плана к работе

Согласование 

суточного плана 

погрузки станции

Утверждение 

суточного плана 

погрузки станции

Операция: представление суточного плана погрузки дороги НЗ‐1 

(вид носителя информации определяется по соглашению с 

заказчиком)

Роль: система

Информация: плановые значения погрузки отделений и 

выделенных станций, всего и с детализацией по РПС, 

собственникам ПС

Операция: внесение корректировок проекта плана погрузки на 

уровне ЦУП. 

Роль: ЦУПЗ 

Информация: измененные плановые значения погрузки 

отделений и выделенных станций, всего и с детализацией по 

РПС, собственникам ПС

Операция: подтверждение верности показателей суточного 

плана погрузки дороги и  прием их к работе (кнопка или ЭЦП)

Роль: ЦУПЗ 

Информация: утвержденные плановые значения погрузки 

отделений и выделенных станций, всего и с детализацией по 

РПС, собственникам ПС

Операция: блокировка плановых значений показателей 

суточного плана  погрузки дороги от изменения.  Отображение 

изменений в таблицах уровня НОД.

Роль: система 

Информация: утвержденные плановые значения погрузки 

отделений и выделенных станций, всего и с детализацией по 

РПС, собственникам ПС

Операция: корректировка показателей суточного плана 

погрузки НОД на основании доведенных изменений

Роль: ДНЦС, ДНЦО (точно определяется из местных условий) 

Информация: измененные плановые значения погрузки станций 

отделения, всего и с детализацией по РПС, собственникам ПС

Операция:  подтверждение верности показателей суточного 

плана погрузки НОД и  прием их к работе (кнопка или ЭЦП)

Роль: ДНЦС, ДНЦО (точно определяется из местных условий) 

Информация: утвержденные плановые значения погрузки 

станций отделения, всего и с детализацией по РПС, 

собственникам ПС

Операция: контроль равенства суммарных показателей 

суточного плана погрузки НОД

Роль: система

Операция:  подтверждение получения 

показателей суточного плана 

погрузки отделения и  прием их к 

работе (кнопка или ЭЦП)

Роль: ДНЦВ

Информация: утвержденные 

плановые значения погрузки станций 

отделения, всего и с детализацией по 

РПС, собственникам ПС

Операция: блокировка плановых значений показателей 

суточного погрузки плана НОД от изменения.  Отображение 

изменений в таблицах уровня станций.

Роль: система 

Информация: утвержденные плановые значения погрузки 

станций отделения, всего и с детализацией по РПС, 

собственникам ПС 

Операция: контроль равенства суммарных показателей 

суточного плана  погрузки станции

Роль: система

Операция: корректировка показателей суточного плана 

погрузки станции на основании доведенных изменений

Роль: ДС, ДСЦС, ДСЦ, ДСЦМ (точно определяется из местных 

условий)

Информация: измененные плановые значения погрузки по 

каждой заявке, в вагонах

Операция:  подтверждение верности показателей суточного 

плана погрузки станции и  прием их к работе (кнопка или ЭЦП)

Роль: ДС, ДСЦС, ДСЦ, ДСЦМ  (точно определяется из местных 

условий) 

Информация: утвержденные плановые значения погрузки по 

каждой заявке, в вагонах

Операция: блокировка плановых значений показателей 

суточного погрузки плана станции от изменения. 

Представление плана погрузки клиентам (опционально).

Роль: система 

Информация: утвержденные плановые значения погрузки по 

каждой заявке, в вагонах

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема реализации бизнес-процесса «Утверждение суточного плана погрузки дороги и 

подразделений» 
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Рисунок 2 – Функциональная структура АС ССП 

Вывод. Опытная и промышленная эксплуатация ав-

томатизированной системы сменно-суточного планиро-

вания погрузки и выгрузки (I этап) показала производ-

ственную необходимость и востребованность. Реализа-

ция второго этапа АС ССП позволит полностью автома-

тизировать процесс сменно-суточного планирования на 

 

Белорусской железной дороге и достичь заявленных 

целей и показателей эффективности. 
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V. G. Kuznetsov, O. A. Tereshchenko, E. A. Fedorov, N. A. Starinskaya, S. E. Sakovich. Automated shift and daily 

planning system of train and freight operations at the Belarusian railway. 
The objectives, principles and tasks of automation shift and daily planning of train and freight operations for the Belarusian railway. 

Establishes requirements for the system and tasks of the first and second phases of the development and implementation. Given the output 

decisions and forms implemented in the system in the first stage and using in shift and daily planning at three levels of traffic control at 

the Belarusian railway. 

 

 

 

 


