
Использование спутниковой 

навигации в современных 

системах ИРДП



Актуальность внедрения средств 

спутниковой навигации на жд РФ
1. Повышение пропускной способности перегонов и станций с

поддержанием высокого уровня безопасности движения за счет
перехода от информационных к информационно-управляющим
системам регулирования движения поездов с управлением и контролем
дислокации подвижного состава в режиме реального времени;

2. Предупреждение техногенных катастроф при транспортировке
опасных грузов, повышение эффективности взаимодействия
транспортных структур с подразделениями МЧС и специальных
ведомств;

3. Поддержка системы оптимального управления земельно-
имущественным комплексом ОАО РЖД;

4. Создание международных транспортных коридоров, в пределах
которых соблюдаются единые технические регламенты на
перевозочные процессы;

5. Поддержка отечественных наукоемких технологий и производств.



Направления использования средств 

спутниковой навигации для построения 

современных систем ИРДП

1. Обеспечение безопасности и диспетчерское управление подвижным
составом с использованием КЛУБ-У и КЛУБ-УП, интегрированных с
системами подвижной связи;

2. Интервальное регулирование движения поездов с виртуальными
светофорами с подвижными блок-участками;

3. Мониторинг текущей дислокации подвижного состава и поддержка
принятия решений по диспетчерскому управлению и направлению
восстановительных поездов и проведению работ на местах ЧС;

4. Автоматизированный контроль движения пригородных пассажирских
поездов и иного подвижного состава на базе спутниковых
навигационных данных и ГИС РЖД;

5. Применение на малодеятельных участках;

6. Расширение функций безопасности станционных систем ИРДП и
сортировочных горок;

7. Мониторинг и управление работой передвижной ремонтной техники;

8. Мониторинг контейнерных перевозок и перевозок особо опасных
грузов;



Основные характеристики спутниковых 

радионавигационных систем
Рабочая зона – это область пространства, в пределах которой в любой точке

обеспечивается возможность для потребителя определять свое местонахождение с
требуемыми характеристиками навигационного обеспечения.

Точностью местоопределения является степень соответствия между оцененными с
помощью СРНС координатами объекта в данный момент времени и их истинным
значением в этот же момент времени. Количественной мерой мгновенной точности
является абсолютное значение разности между определенными и истинными
значениями координат, а средней точности - среднеквадратическое отклонение
погрешности определения координат.

Доступность СРНС характеризует способность системы выполнять функцию по решению
задачи НВО. Численной характеристикой доступности является вероятность
получения потребителем в рабочей зоне СРНС информации о своем местоположении
в определенный период времени и с требуемой точностью.

Целостность СРНС определяет способность системы обнаруживать свое неправильное
функционирование и исключать возможность ее использования в случае, когда рабочие
характеристики системы выходят за допустимые пределы. Числено целостность
системы оценивается вероятностью оповещения потребителей при нарушении
работы системы в пределах допустимого интервала времени.



Требования к основным характеристикам 

СРНС на жд транспорте

Класс задач Точность (2σ) Доступность Целостность 

(Тпр=1 сек)

Мониторинг 

дислокации и 

параметров 

движения

10-15 м ≥99.98% ≥99.98%%

Управление 

движением и 

обеспечение 

безопасности

1 м - -

Контроль состояния 

пути, геодезические 

изыскания и спец. 

работы на пути

5мм-10см - -



Принципы функционирования СРНС



Принципы функционирования СРНС



Принципы функционирования СРНС



Потенциальная точность определения МП 

средствами спутниковой навигации
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Оценка доверительных 

интервалов точности НВО



Потенциальная точность определения МП 

средствами спутниковой навигации



Потенциальная точность определения МП 

средствами спутниковой навигации



Геометрический фактор в СРНС



Геометрический фактор в СРНС



Геометрический фактор СРНС 

(невозмущенные условия)



Геометрический фактор СРНС 

(возмущенные условия)



Эквивалентная дальномерная 

погрешность



Пример фактической и ожидаемой точности  НВО 

с использованием спутниковой навигации



Пример фактической и ожидаемой точности  НВО 

с использованием спутниковой навигации



Дифференциальная коррекция НВО 

в СРНС



Дифференциальная коррекция НВО 

в СРНС



Общая схема включения аппаратуры СРНС в 

комплекс управления движением поезда



Автоматическое 

регулирование скорости



Автоматическое регулирование скорости



Прогрессивная система ИРДП с 

использованием СРНС



Автоматизированный контроль движения



Прогрессивные СИРДП на станции



Ожидаемые показатели 

эффективности внедрения технологий 

спутниковой навигации на жд 

транспорте
1.Снижение эксплуатационных расходов;

2.Снижение себестоимости перевозок;

3.Повышение производительности труда;

4.Снижение удельного расхода топливных и

энергоресурсов;

5.Получение доп. прибыли за счет снижения

затрат и увеличения

грузо/пассажирооборота.



Нормативные документы к «Стратегии 

развития жд транспорта в РФ до 2030 г» 

(Стратегия -2030)

1. Указ Президента РФ от 17.05.07 № 638 «Об использовании глобальной

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС интересах социально-

экономического развития РФ»

2. Постановление Правительства РФ от 25.08.08 № 641 «Об оснащении

транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;

3. «Стратегические направления научно-технического развития ОАО «РЖД» на

период до 2015 г». (Утв. Президентом ОАО РЖД 3.08.07 № 964);

4. «Концепция повышения безопасности движения на основе применения на жд

многофункциональных комплексных систем регулирования движения

поездов» (Утв. Президентом ОАО РЖД 12.05.06 № 618);

5. Программа мер по обеспечению надежности жд инфраструктуры ОАО РЖД

(Утв. Президентом ОАО РЖД 30.07.07 № 933);


