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Создание и функционирование системы ИИАС-Л обеспечит возмож-
ность повышения эффективности рационального варианта принятия реше-
ний работниками пассажирского комплекса, ответственными за выполнение 
отдельных процессов организации пассажирских железнодорожных перево-
зок, повысит информационно-технологическое обеспечение процесса 
управления перевозками в целях качественного и своевременного удовле-
творения потребностей пассажиров, снизит потребность в ресурсах и затра-
ты на реализацию  основных бизнес-процессов пассажирского комплекса, а 
также позволит установить систему KPI для построения эффективной биз-
нес-модели пассажирских перевозок на Белорусской железной дороге. 
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В 2020 году на Белорусской железной дороге реализована и принята в 

опытную эксплуатацию Автоматизированная система управления движени-

ем поездов, с обозначением АУДП. Внедрение АУДП является важным эта-



382    ТИХОМИРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ  СИНЕРГИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 

пом на пути к реализации механизмов управления перевозочным процессом 

исходя из оптимизации работы дороги в целом, а также обеспечивает со-

кращение доли ручного труда диспетчерского аппарата. 

АУДП осуществляет решение следующих задач: 

– автоматизация управления поездными маршрутами на участках Бело-

русской железной дороги на основании оперативного (планового) графика 

системы ГИД «Неман»; 

– автоматизация функций безопасного пропуска поездов при нарушени-

ях графика движения поездов. 

АУДП обеспечивает: 

– повышение пропускной способности участков и направлений; 

– регулирование движения поездов в соответствии с заданным планом; 

– обеспечение безопасного выполнения поездной работы;  

– повышение производительности работы диспетчера. 

Оперативная информация о состоянии объектов контроля отображается  

на экране монитора в виде плана (мнемосхемы) участка движения поездов с 

индикацией состояния объектов и другой информации (рисунок 1). Новая тех-

нология визуализации оперативной обстановки района управления позволит 

персоналу совершенствовать планирование поездной и местной работы с со-

кращением количества оборудования на рабочем месте ДНЦ (ДНЦУ) в два раза. 
 

 
Рисунок 1 – Фрагмент рабочего меню пользователя АУДП 

 

Использование данной системы позволяет диспетчеру задать план по-

ездного положения на участке на несколько часов вперед с помощью моде-

ли ГИД «Неман» (рисунок 2). Автодиспетчер распознает заданный план, 

формирует команды на приготовление маршрутов по станциям и участкам и 

приводит их в исполнение согласно заданному плану.  
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3) при выполнении всех трех условий, команда отправляется для испол-
нения; 

4) после фактического исполнения команды система переходит к следу-
ющей команде в соответствии с очередью. 

В работе программное обеспечение системы АУДП взаимодействует с 
сервером импульсов ДЦ «НЕМАН» (получение известительных импульсов 
ТС по станциям участка и отправка управляющих команд), программным 
обеспечением ГИД «НЕМАН» для автоматизации построения графика ис-
полненного движения на участках железной дороги и модулем справок (по-
лучение справок по поездам участка). 

Следует отметить тот факт, что внедрение АУДП является лишь очеред-
ным этапом эволюции АСУТП. Динамичность и нестандартность процессов 
отказа технических средств и нарушений технологий работы железнодорож-
ного транспорта требуют регулярной статистической обработки данных и 
постоянного профессионального сопровождения в форме процессного подхо-
да к повышению уровня безопасности движения поездов. В области профес-
сиональных знаний совершенствование должно идти в направлении развития 
методов анализа безопасности перевозок и функционирования технических 
средств, методов нормирования показателей безопасности движения поездов, 
а также методов доказательства соответствия фактических и нормируемых 
значений этих показателей. 
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