
Инновационные подходы ГК1520 

к управлению движением поездов



Продуктовое портфолио ГК1520
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Верхний уровень

управления

Технологический 
уровень 

Железнодорожная 
инфраструктура

ВСМ
МАГИСТРАЛЬ
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ТРАНСПОРТ

ГОРОДСКОЙ 
НАЗЕМНЫЙ

МЕТРО

ПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ 

ТРАНСПОРТ
ПОРТ

Управляющий-вычислительный комплекс

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР
TMS (Система управления процессом перевозки), CTC (Система диспетчерской централизации), 

MDC (Система контроля, диагностики и управления обслуживанием устройств ЖАТ)

НАПОЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

МПЦ
Микропроцессорная 

централизация

ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ 
БОРТОВАЯ 

БЕЗОПАСНАЯ 
ПЛАТФОРМА

Объектные контроллеры

МАБ/ МПАБ
Микропроцессорная 

автоблокировка

МАПС
Микропроцессорная 

переездная сигнализация

КСИР
Система интервального 

регулирования 
движения поездов

Цифровой Радиоканал
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Инфраструктура Связи и передачи данных

РЦ рельсовые цепи
МССО счет осей Аппаратура увязки и сопряжения



Архитектура построения комплексного решения управления движением поездов
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* - допускается прямое управление системой ОК

Система управления
процессами перевозок 

(TMS)

Radio SystemСистема 
радиосвязи

Центр
Радиоблокировки

(РБЦ)

БСБ (ATP)
бортовая система

безопасности

Система пассивных 
реперных датчиков

Микропроцессорная
централизация

МПЦ/РПЦ/АБ/ПАБ
АРМ ДСП

Система ОК
(интерфейс к 

объектам управления)

Объекты управления

Стрелки Сигналы Реле Прочее
оборудование

Система контроля
целостности поезда

Периферийное
Бортовое

оборудование

*

БСА (ATO-OB)
бортовая система

автоведения

Автоведение
ATO-TS
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Структура взаимодействия между системами

Построение многоуровневой системы управления движением в зависимости от требований заказчика к уровню 
автоматизации и требуемой пропускной способности. Допускается поэтапное внедрение, могут применяться, как 
самостоятельные системы безопасности, а также в с поэтапным наложением МПЦ/АБРБЦTMSATO

Подсистема автоведения

Комплексная система интервального регулирования движения поездов по радиоканалу (КСИР) 

 Задание маршрутов
 Обработка зависимостей

 Определение допустимых 
параметров движения поездов

 Определение безопасной скорости
 Расчёт кривых торможения
 Контроль за ограничениями

БСБ (ATP)
бортовая система безопасностиРБЦ (RBC)МПЦ/РПЦ/АБ/ПАБ

TMS-ATO
стационарная АТОTMS

 Оптимизированное вычисление корости
 Управление поездом (тяга/торможение)
 Контроль прохождения блок участков и 

остановок

 Предоставление данных о движении
 Предоставление данных

о инфраструктуре

 Определение точек про-
следования и остановок

 Определение времени 
прибытия и отправления

 Определение маршрутов
БСА (ATO-OB) 

бортовая система автоведения

Управление процессом движения поездов

Единая бортовая платформа БСБ-ЕЕдиная Платформа 2020



5

Гибкий подход к модернизации управления движением поездов 

МПЦ/АБ/ПАБ

+ РБЦ (КСИР)

+ TMS

+ TMS автоведение

Пропускная способность

Пропускная способность

Пропускная способность

Пропускная способность

Станция А

Станция Б

Поезд 1 Поезд NПоезд 2

1

2

3

4

ГК1520 разрабатывает и внедряет комплексные технические решения, осуществляя гибкий подход к 
модернизации управления движением поездов, что позволяет проводить поэтапное 
усовершенствование существующей ж.д. инфраструктуры, дополняя каждый следующий уровень 
модернизации новым функционалом и расширяя спектр возможностей системы управления, 
значительно оптимизируя затраты на реконструкцию и развитие линий ж.д. сообщения.  



RAIL TMS (Интеллектуальная система управления процессами перевозок)
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Потребность в увеличении пропускной способности и качества сети железных дорог, а также высоких
существующих требований быстрого времени реакции на возникающие внештатные ситуации, 
пунктуальности, компетентной информации, удобных интерфейсов и эффективного использования
ресурсов, делает необходимым и крайне актуальным создание самой передовой интегрированной,
модульной, со свободно масштабируемой архитектурой системы управления процессами движения поездов, 
способной обеспечить непрерывный мониторинг управляющей информацией движением поездов, 
включая полный и непрерывный контроль состояния поезда с учетом фактического состояния инфраструктуры

Основные преимущества системы TMS
 Эффективное планирование, прогнозирование,
 моделирование, обнаружение и разрешение конфликтов
 Оптимизированное использование ресурсов
 Гибкое и эффективное решение отклонений, 

нарушений и происшествий
 Система поддержки принятия решений
 Высочайшая степень защиты данных

Эффект внедрения:
 Внедрение единой системы комплексного управления процессами перевозок на сети ж.д. транспорта и транспортных 
коридорах, в том числе международных. Повышение эффективности управления грузо- и пассажиропотоками, интеграция 
систем транспортной логистики



Максимально эффективное управление с учетом всех особенностей и состояния
инфраструктуры, приоритетов пропуска, ограничений и текущих изменений по пропуску

7

Объекты управления

РБЦ/МПЦ/РПЦ/ЭЦ

(план формирования маршрутов)

(автоматическое задание маршрутов)

Автодиспетчер Автоведение

Система в режиме автодиспетчер производит постоянный перерасчет прогнозного графика движения, 
формирует оптимальное решение по устранению потенциальных и обнаруженных конфликтных 
ситуаций на основе множества входных данных и полученном опыте, корректирует план пропуска и 
устанавливает маршруты движения наиболее оптимальным способом.

RAIL TMS (Система управления процессами перевозок)

БСА (ATO-OB)
бортовая система автоведения

TMS-ATO (ATO-TS)

(план установки маршрутов)

(автоматическое задание маршрутов)

RAIL TMS



Назначение системы КСИР на базе радиоканала
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Направление 

движения

Поезд 3 Поезд 2 Поезд 1

Тормозная 

кривая 

для 

поезда 3

Тормозная 

кривая 

для 

поезда 2

Тормозная 

кривая 

для 

поезда 1

Комплексная система интервального регулирования движения поездов на базе радиоканала 
КСИР предназначена для безопасного управления движения поездов используя алгоритмы 
подвижных блок-участков, как на вновь строящихся, так и на модернизируемых 
существующих линиях и направлена на повышение эффективности работы 
железнодорожного транспорта за счет повышения пропускной способности линий,
сокращения эксплуатационных расходов, энерго- и ресурсо- потребления, а также износа пути 
и подвижного состава


