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РИД-16
Разработка 
программного 
комплекса для 
моделирования и 
разработки графика 
движения поездов

РИД-15 
Разработка 
автоматизированных 
алгоритмов 
построения графиков 
движения поездов в 
городских 
агломерациях

Продукт повысит качество, сократит время разработки  
и оптимизирует ручной труд при комплексном моделировании 
работы железнодорожного полигона в крупных городских 
агломерациях с интенсивным пассажирским движением.

Цель проекта: 
• Разработка автоматизированных алгоритмов построения графиков движения 

поездов 

Задачи проекта: 
• Анализ целей и задач, решаемых программными продуктами по разработке 

графиков движения
• Подготовка описания интеллектуальной среды для построения графиков 

(элементы системы, входные и выходные данные, НСИ и др.)
• Разработка автоматизированных алгоритмов построения графиков движения

Сферы применения СМИР-ГДП:
• Студентами и преподавателями

в учебном процессе в рамках проектной 
деятельности (кафедры РУТ МИИТ)

• Специалистами и исследователями 
отраслевых научно-образовательных 
центров и институтов (НОЦ ЦВТС и др.)

• Инженерами проектных организаций 
и институтов транспортного комплекса 
(Мосгипротранс, ИЭРТ, Мостранспроект)

• Специалистами предприятий 
транспортного комплекса 
(Департамент транспорта Москвы, ЦППК, 
РЖД и др.)

Система моделирования и разработки 
графика движения поездов (СМИР-ГДП), 
включающая модули:

• «Разработка ГДП»
• «Моделирование станции»
• «СЦБ»
• «Энергетика»
• «Тяговые расчёты»

Модель полигона ж.д.

Цели и задачи проектов

Цель программы Приоритет 2030 – сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий 
и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. В Российском университете транспорта в рамках программы Приоритет 2030 применяются 
лучшие инновационные практики для создания комплексной системы моделирования и разработки графика движения поездов в крупных городских агломерациях.

Цель проекта: 
• Создание комплексной системы моделирования и разработки графика 

движения поездов (СМИР-ГДП)

Задачи проекта: 
• Анализ отечественных и зарубежных систем автоматизированной разработки 

графиков движения
• Создание проекта архитектуры программного продукта
• Разработка интерфейса системы и функциональных модулей

Разработанные автоматизированные алгоритмы станут 
основой интеллектуальной среды для построения графиков 
движения поездов в рамках проекта СМИР-ГДП.

Конечный продукт:





Процесс разработки графика движения поездов на полигоне железной дороги

4. Получение рабочего варианта 
графика движения поездов

6. Корректировка и получение 
окончательного варианта графика 
движения поездов

5. Разработка имитационных 
моделей ключевых станций 
полигона железной дороги

2. Сбор необходимых исходных 
данных о работе полигона 
железной дороги

3. Подготовка упрощенной схемы 
путевого развития полигона 
железной дороги, ввод исходных 
данных

1. Разработка и согласование 
требований к маршрутной сети 
и расписанию поездов всех категорий
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Функционал СМИР-ГДП

Двусторонний шлюз 
с системой моделирования 
пассажиропотоков 

Программный 
продукт

WEB-интерфейс

Интерфейс системы

Клиентский модуль Разграничение прав 
доступа

Базовый 
функционал

Алгоритмы построения 
графиков движения

Блок автоматизированного 
расчёта

Инфраструктура станции Базовый функционал Базовый функционал

Модуль импорта 
данных

1 очередь 2 очередь 3 очередь

Система моделирования и разработки ГДП

Модуль «Разработка ГДП»
Модуль 

«Моделирование станции»
Модуль «СЦБ» Модуль «Энергетика 

и тяговые расчеты»

Модуль экспорта 
данных

Технология работы станции

Модуль импорта данных

Модуль импорта 
данных

Модуль экспорта 
данных

Система моделирования пассажиропотоков





Функциональные модули СМИР-ГДП

Позволяет в автоматизированном режиме установить возможность пропуска и переработки 
поездопотока, закладываемого в модель. Функционирование модуля возможно как в увязке с модулем 
разработки графика движения поездов, так и изолированно от него. Моделирование работы станции 
производится путем проведения экспериментов на предварительно загруженной в систему 
инфраструктуре с учетом принятой технологии работы и размеров движения, предусмотренных 
графиком движения поездов, с последующей визуализацией результатов расчета на интерактивной 
схеме станции и суточного плана-графика работы станции.

Позволяет в выполнять моделирование работы систем сигнализации, централизации и блокировки 
в двух режимах: 
1) определение межпоездных и станционных интервалов на основе внесённых данных; 
2) режим поиска «узких» мест, не позволяющих или ограничивающих реализацию целевых 
межпоездных и станционных интервалов. Изменение параметров систем СЦБ на перегоне или станции 
даёт возможность передать полученные данные об интервалах в модули разработки графика движения 
поездов и разработки имитационных моделей железнодорожных станций. 

Позволяет в автоматизированном режиме разрабатывать графики движения поездов на основе 
входных данных, вводимых непосредственно в данном модуле, либо получаемых из иных модулей 
системы. Встроенные алгоритмы обеспечивают разрешение конфликтов при построении ниток графика 
как в штатном режиме, так и с учетом вводимых ограничений на инфраструктуру (технологические 
окна, ограничения скоростей по путям, ограничения на межпоездной интервал и др.).

Модуль состоит из 2 блоков, работающих совместно: блок проведения тяговых расчётов и блок расчёта 
систем электроснабжения. Позволяет выполнять проектирование систем электроснабжения 
на рассматриваемом полигоне железных дорог для обеспечения необходимых параметров 
разрабатываемого графика движения поездов или проверки существующих систем при изменении 
параметров движения поездов и формирования решений по реконструкции таких систем.

Модуль 
«Разработка ГДП»

Модуль 
«Моделирование 

станции»

Модуль «СЦБ»

Модуль 
«Энергетика 

и тяговые расчеты»





Автоматизированный алгоритм построения 
графика движения поездов позволит 
разрабатывать графики движения поездов 
с минимальным ручным трудом. 
Алгоритм имеет множество подробных 
настроек, устанавливающих параметры 
графика движения поездов, 
в том числе характерные для участков 
с интенсивным пригородным движением.

Автоматизированный алгоритм построения ГДП




