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Цифровизация

В рамках реализации ком-
плексного научно-техни-
ческого проекта «Цифро-

вая железная дорога» большое 
внимание уделяется вопросам 
автоматизации процессов орга-
низации движения поездов, в том 
числе диспетчерского управления. 
Здесь широкое распространение 
как у нас в стране, так и за рубе-
жом получили системы поддер- 
жки принятия решений (СППР), 
предназначенные для автомати-
зации процесса поиска вариантов 
развития событий. Несмотря на 
то, что окончательное решение 
по-прежнему принимает человек, 
сделать это ему удается значитель-
но быстрее.

На данный момент имеются 
несколько подходов, позволяю-
щих прогнозировать и обнаружи-
вать вероятные конфликты при 
движении поездов. Среди оте-
чественных разработок заслужи-
вает внимания алгоритм расчета 
в имитационной системе транс-
порта ИСТРА, дающей возмож-
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ность автоматизировать построе-
ние прогнозного графика работы 
станций, оптимизировать погру-
зочно-разгрузочную работу и все 
маневровые передвижения. При 
моделировании вместо структур-
ного применен функциональный 
подход, при котором описывается 
не собственно структура парков 
станций, а их функциональные 
возможности.

В Европе для прогнозирования 
используется метод анализа времени 
блокировки (blocking time analysis), 
подразумевающий построение гра-
фиков, позволяющих наглядно оп-
ределять блок-участки, на которых 
поезда сближаются на минимально 
допустимое расстояние.

Существуют два способа 
исключения ситуаций, когда 
дальнейшее движение поездов 
невозможно: анализ последова-
тельных передвижений (Movement 
Consequence Analysis (MCA)) и 
динамическое накопление марш-
рутов (Dynamic Route Reservation 
(DRR)). Однако они не преду- 

сматривают принятия решений 
по организации пропуска поездов 
на основе оценки и прогноза по-
ездной ситуации на всем диспет-
черском круге и примыкающих 
к нему участках. Кроме того, для 
восстановления движения по рас-
писанию нужно организовать его 
таким образом, чтобы минимизи-
ровать задержки принятых и под-
лежащих приему на участок поез-
дов. Для этого требуется оценить 
и спрогнозировать поездную си-
туацию на всем контролируемом 
полигоне, а также моменты вре-
мени подхода поездов с соседних 
участков и отправления на них.

Анализ отечественного и зару-
бежного опыта позволил сделать 
вывод о том, что СППР должны 
изначально выдавать пользова-
телю не все, а только допустимые 
решения, выработанные с уче-
том всех технологических огра-
ничений и условий обеспечения 
безопасности движения поездов. 
Для этого предлагается приме-
нить программный блок имита-
ционного моделирования дви-
жения поездов с использованием 
вычислительно-моделирующего 
стенда, имитирующего работу 
устройств железнодорожной ав-
томатики и телемеханики (ЖАТ). 
Такой стенд (рис. 1), создавае-
мый для каждого диспетчерского 
участка, позволяет учитывать ре-
ально действующие технологи-
ческие ограничения и алгоритмы 
управления.

Дополнительным преимуще- 
ством указанного подхода явля-
ется возможность построения 
прогнозного графика движения 
на основе информации о началь-
ном положении поездов и состо-
янии объектов инфраструктуры.
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Большинство имеющихся 
систем помощи поездному дис-
петчеру строят модели движения 
поездов на основе заданного гра-
фика и текущей обстановки, что 
позволяет им прогнозировать 
процесс движения поездов, об-
наруживать конфликтные ситуа-
ции и детализировать их, а затем 
предлагать несколько вариантов 
возвращения к плановому гра-
фику.

Для более эффективной ре-
ализации указанных функций 
предлагается обучать СППР, 
используя не только архивные 
данные работы диспетчерского 
круга, но и возможность моде-
лирования движения поездов с 
помощью программного блока 
имитационного моделирования. 
По завершении обучения СППР 
сможет выдавать вариантный 
график движения поездов, кор-
ректность которого будет про-
верена на виртуальном макете 
диспетчерского участка. Такое 
техническое решение позволит 
верифицировать его на выпол-
нимость в реальных условиях, 
достоверно и эффективно про-
гнозировать процесс движения 
поездов с учетом фактического 
положения дел. 

В дополнение к построению 
прогнозного графика дальнейшее 
совершенствование СППР позво-
лит обнаруживать конфликтные 
нитки движения поездов и дета-
лизировать их. Как результат, она 
сможет предлагать решения кон-
фликтных ситуаций и способство-
вать повышению эффективности 
работы поездного диспетчера. 
Именно такие алгоритмы отраба-
тываются на вычислительно-мо-
делирующем стенде (рис. 2).

Предлагаемый программный 
блок имитационного моделирова-

ния даст возможность построения 
прогнозного графика на основе 
данных о состоянии объектов ин-
фраструктуры и подвижных еди-
ниц с учетом действующих нор-
мативных документов (Правил 
технической эксплуатации (ПТЭ), 
инструкций по сигнализации (ИС) 
и движению поездов и маневровой 
работе (ИДП) и др.). Кроме того, 
им учитываются около 30 правил, 
в том числе правила изменения 
скорости поезда в зависимости 
от показаний системы сигнализа-
ции, скоростных характеристик и 
физических параметров поезда, а 
также особенности движения раз-

личных подвижных единиц (на-
пример, ускорение и замедление, 
время начала или время оконча-
ния движения), приоритетность 
типов поездов и др.

Дополнительной функцией 
является проверка графа участка 
на целостность и непротиворе-
чивость. При этом оценивается 
наличие у каждого объекта инф-
раструктуры заданного числа ло-
гических связей с окружающими 
объектами. Если их найдено мень-
ше, значит граф представлен не в 
полном объеме. Такая методика 
позволяет отказаться от прохож-
дения графа по всем возможным 
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рис.1. 
Вычислительно-

моделирующий 
стенд

рис. 2. проверка алгоритмических 
решений на вычислительно-

моделирующем стенде
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Цифровизация

в нем маршрутам, поскольку про-
верки связности всех объектов и 
выполнения правил по числу свя-
зей при моделировании более чем 
достаточно.

Программный блок имитаци-
онного моделирования состоит из 
двух функциональных частей:
	модуля поездной модели, ко-
торый эмулирует полнофункцио-
нальное движение поездов разных 
видов и конфигураций;
	модуля модели работы уст-
ройств ЖАТ, который эмулирует 
функциональность систем цен-
трализации стрелок и сигналов, 
автоблокировки, диспетчерской 
централизации и др. 

Блок функционально связан с 
основным элементом СППР – ин-
теллектуальным модулем, основой 
которого является обученная ней-
росеть.

Для получения полноценной 
информации о поездной ситуации 
необходима модель инфраструк-
туры участка, способная имити-
ровать процессы смены состояний 
ее элементов. Для этого в рамках 
проекта по реализации СППР 
был создан уже упоминавшийся 
вычислительно-моделирующий 
стенд (см. рис. 1 и 2). С его помо-
щью моделируется управление на-
польными объектами на перегонах 

и станциях с полной эмуляцией 
действия устройств ЖАТ – мик-
ропроцессорной централизации 
стрелок и сигналов МПЦ-ЭЛ с 
интегрированной системой авто-
блокировки прилегающих пере-
гонов. При создании виртуальной 
модели диспетчерского участка 
стенд полностью повторяет тех-
нические и временные показате-
ли ее работы, структуру связей и 
протоколов обмена, а также функ-
ционирование станционных и пе-
регонных устройств. Информация 
от каждой виртуальной станции и 
перегона передается на автомати-
зированное рабочее место поезд-
ного диспетчера (АРМ ДНЦ).

В целях не только подготов-
ки программного обеспечения 
и обучения нейросети создавае-
мых интеллектуальных систем, 
но и повышения квалификации 
оперативного персонала в ин-
теллектуальном модуле стенда 
предусмотрена дополнительная 
функция, позволяющая в про-
цессе движения поездов вручную 
вводить ограничения (например, 
ложную занятость участка пути, 
потерю контроля стрелки), ими-
тируя возникновение нештатных 
ситуаций.

Совокупность программного 
блока имитационного модели-

рования и вычислительно-мо-
делирующего стенда позволяет 
учитывать особенности не только 
движения поездов, но и работы 
устройств ЖАТ. Общая схема вза-
имодействия программного блока 
имитационного моделирования и 
СППР показана на рис. 3.

При построении математиче- 
ской модели движения исходили 
из того, что она должна состоять 
из объектов путевой инфраструк-
туры, подвижного состава и си- 
стем ЖАТ. В первую очередь со-
здается программный граф участ-
ка, включающий в себя все объек-
ты инфраструктуры и связи между 
ними, а затем – объекты поездов 
с заданными характеристиками 
(масса, длина, допускаемая ско-
рость и др.) и таблица их макси-
мально разрешенных скоростей в 
зависимости от показаний свето-
форов.

Для построения моделей 
принимается, что движение по-
ездов в целом характеризуется 
несколькими повторяющими-
ся особенностями движения – 
в общем случае это ускорение, 
движение с постоянной скоро-
стью и торможение. Граф участ-
ка также может быть разделен на 
несколько основных компонен-
тов. Например, маршрут может 
быть представлен в виде цепочки 
станций и свободных блок-учас-
тков между ними с детализацией 
до рельсовых цепей (РЦ), а также 
станционных и перегонных све-
тофоров. 

Очевидно, что целесообраз-
но иметь класс базовых моделей 
подвижного состава и инфра-
структурных объектов участка, 
которые можно было бы повтор-
но использовать при моделиро-
вании процесса движения, на-
пример по однопутному перегону, 
оборудованному двухсторонней 

рис. 3. схема взаимодействия 
программного блока
имитационного моделирования и сппр
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автоблокировкой с тональны-
ми рельсовыми цепями (рис. 4). 
Каждый объект инфраструктуры 
имеет свое обозначение (рельсо-
вые цепи – PCIL, светофоры – 
CIL), а поезд позиционируется 
путем окрашивания занятой им 
РЦ в красный цвет. В данном слу-
чае время следования поезда по 
перегону зависит от его длины, 
массы, тяговых и других характе-
ристик (например, начальной и 
разрешенной скоростей), а также 
плана и профиля пути.

Моделирование с исполь-
зованием вычислительно-мо-
делирующего стенда является 
дискретно-событийным. Весь 
участок разбивается на струк-
турные элементы, объединен-
ные одним параметром занято- 
сти (блок-участки на перегоне, 
рельсовые цепи на станции). 
При движении поезда их состо-
яние меняется (например, учас-
ток пути на станции свободен 
или занят, замкнут или нет в 
маршруте). Все эти данные пе-
редаются программным блоком 
имитационного моделирования 
в вычислительно-моделирую-
щий стенд, который использует 
эту информацию для построения 
виртуальной модели участка. 

Поезда характеризуются на-
бором параметров, достаточным 
для заданной точности модели-
рования. В целях достижения 
соответствия модели реальности 
учитываются разгонные, тор-
мозные и скоростные характери- 
стики. Например, время разгона 
грузовых поездов до норматив-
ной скорости может существен-
но разнится в зависимости от их 
массы. Система позволяет эму-
лировать не только указанные 
характеристики, но и действия 

Виртуальное моделирование и диспетчерское управление

машиниста при управлении по-
ездом. 

При старте моделирования за-
даются время и дата построения 
прогнозного графика, продолжи-
тельность шага дискретизации, 
а на вход СППР подается список 
поездов с их параметрами. Поез-
да начинают свое движение с за-
данной начальной скоростью при 
учете характера движения, соот-
ветствующего показаниям све-
тофоров по пути их следования. 
В процессе движения вычисли-
тельно-моделирующий стенд 
меняет показания сигналов и со-
стояние (занятость-свободность) 
структурных элементов вирту-
альной модели участка в соответ- 
ствии с принципами работы уст-
ройств ЖАТ.

Далее система продвигает все 
поезда на расстояние, соответ- 
ствующее шагу дискретизации 
по времени. Пройденное рас-
стояние на каждом временном 
шаге зависит от типа поезда, ха-
рактеристик его движения и по-
казаний сигналов светофоров. 
Длится это до тех пор, пока все 
поезда не достигнут конечных 
точек маршрута или не покинут 
участок. Параллельно отслежи-
ваются вновь прибывающие или 
сформированные поезда.

Для тестирования возмож-
ностей поездной модели был 
взят наиболее многовариантный 
с точки зрения оптимизации гра-
фика движения 125-километро-
вый однопутный диспетчерский 
участок Унэгт – Эмээлт Улан-Ба-
торской железной дороги, обору-
дованный полуавтоматической 
блокировкой с контролем сво-
бодности перегона с помощью 

электронной системы счета осей. 
В среднем по нему пропускается 
не более 25 пар поездов в сутки. 
Расчеты показывали, что поезд-
ная модель способна имитиро-
вать движение более 50 пар поез-
дов в сутки в идеальных условиях 
(при отсутствии повреждений, 
планово-предупредительных ра-
бот на инфраструктуре, свобод-
ности всех приемо-отправочных 
путей станций и др.), что зна-
чительно превышает реальные 
потребности. Вместе с тем зало-
женные в ней возможности поз-
воляют моделировать процесс 
движения поезда, который пол-
ностью соответствует построен-
ному с помощью СППР графи-
ку, либо строить свой график на 
основе движения модели поезда 
с последующим сравнением от-
клонений.

В заключение хотелось бы 
подчеркнуть, что в рамках про-
екта по разработке системы 
поддержки принятия решения 
для поездных диспетчеров был 
реализован программный блок 
имитационного моделирования 
движения поездов, способный 
не только построить реальный 
прогнозный график, но и ото- 
брать и валидировать допусти-
мые решения конфликтных ситу-
аций. В дальнейшем планируется 
дополнить СППР функционалом 
обнаружения и детализации кон-
фликтов в прогнозном графике, 
реализованным с использовани-
ем методов искусственного ин-
теллекта.

Особо следует отметить, что 
указанные технические решения 
были созданы на отечественной 
аппаратной платформе ЭЛьБРУС.

рис. 4. моделирование 
процесса движения по перегону, 
оборудованному двухсторонней 
автоблокировкой с тональными 

рельсовыми цепями


