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В следстВИе увеличения 
объемов грузовых и пасса-
жирских перевозок все бо-

лее актуальной становится задача 
соблюдения нормативного графи-
ка движения, поскольку любое от-
клонение от него может привести 
к значительным задержкам поез-
дов или их отмене. В связи с этим 
особое внимание уделяется вопро-
сам совершенствования процессов 
управления движением поездов, 
растет потребность в реализации 
систем поддержки принятия ре-
шений (СППР), оставляющих за 
человеком выбор окончательного 
варианта действий.

Эффективно решать задачи 
оперативной корректировки гра-
фика движения поездов помогает 
применение технологии искусст-
венного интеллекта (ИИ), а имен-
но – нейронной сети, которая ис-
пользуется в качестве инструмента 
поиска решений конфликтных 
ситуаций. Ее основная концепция 
заключается в применении тео-
рии игр, в которой главным игро-

ком является поездной диспетчер. 
В динамической среде он поша-
гово взаимодействует с группой 
агентов, в качестве которых высту-
пают поезда [1]. Целью игры явля-
ется достижение всеми поездами 
конечных точек их маршрутов 
с учетом заданных ограничений и 
с минимальным отклонением по 
времени от нормативного графика 
движения.

Указанную технологию плани-
руется использовать как один из 
методов решения конфликтных 
ситуаций в рамках проекта по ре-
ализации СППР в процессах дис-
петчерского управления. Ранее 
в подобных целях применялись 
классические алгоритмы теории 
графов (например, поиск наи-
кратчайшего пути). С их помощью 
можно найти оптимальное реше-
ние, однако оно будет таковым 
только на текущем шаге, без учета 
перспективы развития ситуации. 

Устранить указанный недо-
статок помогает использование 
алгоритмов, основанных на та-

ких новейших технологиях, как 
машинное обучение искусствен-
ного интеллекта, позволяющих 
отыскивать оптимальное реше-
ние на несколько шагов вперед. 
Для оценки применимости такого 
подхода сопоставим задачу поис-
ка решения конфликтных ситуа-
ций со схожей с ней в некоторой 
степени игрой в шахматы. В этих 
целях сравним две основные части 
шахматных программ – Stockfish и 
AlphaZero [2; 3]. Первая из них ис-
пользует сложный набор аналити-
ческих функций в зависимости от 
текущей ситуации на доске, а вто-
рая – технологии ИИ, в частно- 
сти, глубокие сверточные нейрон-
ные сети. По результатам тысячи 
игр, проведенных между этими 
программами, наивысшую эффек-
тивность показало применение 
второго подхода – за одно и то же 
время при решении такого класса 
задач AlphaZero требовалось вы-
полнять в 1000 раз меньше обсче-
тов ситуации, чем Stockfish.

За рубежом технологии искус-
ственного интеллекта применяют-
ся в основном непосредственно в 
системах управления движением 
самого поезда, прогнозирования 
неисправностей подвижного со-
става и др.

На данный момент вектор раз-
вития автоматизации сместился на 
трудоемкий процесс управления 
движением поездов, который ре-
ализует поездной диспетчер. Ему 
приходится искать варианты ре-
шения конфликтных ситуаций во 
многом опытно-экспертным пу-
тем. Системы автоматизации это-
го процесса на основе технологий 
искусственного интеллекта уже 
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рис. 1. работа модуля разрешения конфликтов

начали находить свое применение 
в сфере скоростного движения. 
Однако на одном и том же участке 
могут обращаться несколько типов 
поездов, отличающихся приорите-
том и технологическими характе-
ристиками, что усложняет задачу 
поиска приемлемого решения.

Благодаря применению тех-
нологии машинного обучения 
искусственного интеллекта, уча- 
ствующего в построении плано-
вого графика, появляется воз-
можность увеличить пропускную 
способность участка. Однако ИИ, 
обученный таким образом, не спо-
собен оперативно разрешать кон-
фликты. Это задача весьма акту-
альна в реальных условиях, когда 
наиболее приоритетным направ-
лением поиска является именно 
максимально возможное прибли-
жение исполненного графика дви-
жения к плановому.

Технология поиска конфлик-
тов математическими методами 
с помощью теории графов лучше 
приспособлена к решению задач 
диспетчерского управления. Од-
нако так же, как и предыдущая, 
она применима только для одно-
го типа движения, поскольку не 
учитывает, например, приоритеты 
пропуска поездов или ограниче-
ния по максимально разрешенной 
скорости движения в зависимости 
от характеристик поезда. 

В представленной далее техно-
логии разрешения конфликтов с 
помощью искусственного интел-

лекта, обученного на базе генети-
ческих алгоритмов, решены все 
эти проблемы. Системы СППР для 
диспетчерского аппарата, постро-
енные на основе такого ИИ, могут 
адаптироваться под особенности 
железных дорог разных стран и 
позволяют учитывать их специфи-
ку (в частности, различные виды 
движения, а также правила и огра-
ничения, связанные с ними).

Пример реализации данной 
технологии показан на рис. 1. При 
возникновении нештатных ситу-
аций оператор вносит в плановый 
график движения поездов дей- 
ствующие ограничения на дви-
жение по перегонам и станциям, 
после чего запускает поиск опти-
мального решения. В результа- 
те модулем разрешения конфлик-
тов предлагается максимально 
приближенный к исходным дан-
ным вариант графика, в котором 
учтены приоритетность ниток и 
другие нормативные параметры.

Для поиска решений при воз-
никновении конфликтных си-
туаций в указанной технологии 
реализована модель движения 
поездов. В целом граф железно-
дорожного участка представляет-
ся как совокупность сегментов. 
Для максимальной обобщенно- 
сти введено понятие инфраструк-
турного сегмента – такого фраг-
мента железнодорожной сети, на 
котором в конкретный момент 

времени может находиться толь-
ко один поезд (например, учас-
ток пути на станции или блок-
участок на перегоне). Каждый 
инфраструктурный сегмент име-
ет уникальный идентификатор 
и имя, характеризуется длиной, 
направленностью и смежными 
с ним инфраструктурными сег-
ментами. 

Поезд задается как объект, 
имеющий следующие показате-
ли: уникальный идентификатор; 
тип движения; длина; скорость; 
приоритет; координаты и марш-
рут. Маршрут в свою очередь со-
держит информацию о времени 
прибытия и стоянок на станциях, 
а также список всех станций, на 
которых должен останавливаться 
поезд. 

Помимо этого, для поезда за-
дается статус, в котором учитыва-
ются, в том числе, произошедшие 
с ним непредвиденные ситуации. 
Он может иметь статус «Дви-
жение» (движется), «Стоянка» 
(стоит), «Остановка движения» 
(закончил движение) или «Окон-
чание стоянки» (закончил стоян-
ку). Поезд может получать коман-
ды «Двигаться», «Продолжить» и 
«Ожидать». Первая и последняя из 
них выполнимы только в том слу-
чае, если поезд находятся в статусе 
«Стоянка», который подразуме-
вает либо плановую стоянку, либо 
окончание движения по перегону 
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рис. 3.
архитектура 
предполагаемой 
нейронной сети

рис. 2. Математическая модель 
движения поезда по участку

(рис. 2).
В представленной технологии 

принятие решений в процессах 
управления движением поездов 
будет реализовано на основе ин-
теллектуального управления. Для 
этого была построена полносвяз-
ная искусственная нейронная 
сеть, обученная с использовани-
ем генетического алгоритма и со-
стоящая из трех слоев – входного, 
выходного и скрытого, содержа-
щих 392, 102 и 392 нейронов со-
ответственно (рис. 3). На ее вход 
поступает информация о сегмен-
тах графа участка, а также поез-
дах с их маршрутами, а на выходе 
формируется вектор команд для 
ожидающих их поездов. В резуль-
тате анализа предметной области 
была сформирована тестовая мо-
дель, включающая в себя объекты 
инфраструктуры – станции и пе-
регоны, а также поезда различных 
типов, следующие по построен-
ным маршрутам. Разбиение все-
го участка на инфраструктурные 
сегменты обеспечило комфортное 
формирование входного вектора 
признаков для нейронной сети. 

Действия главного игрока (по-
ездного диспетчера) заключаются 
в том, что на каждом шаге игры он 
отдает команды каждому поезду 
таким образом, чтобы поезда сле-
довали по соответствующим им 
маршрутам и не нарушали задан-
ные технологические ограничения 
по пути следования (см. рис. 2).

Непредвиденные ситуации в 
данной игре генерируются слу-
чайным образом с частотой, 
которую пользователь задает в 
качестве входного параметра. Су-
ществует фиксированный набор 
непредвиденных ситуаций (на-
пример, ложная занятость пути, 
потеря контроля стрелки, пере-
горание лампы светофора или 
неисправность локомотива), для 
каждой из которых задается про-
должительность. Игра дискрети-
зирована по времени и состоит 
из шагов – отрезков времени, не 
содержащих событий (изменений 
состояния инфраструктурного 
сегмента или статуса поезда). Со-
бытия могут быть как штатными 
(сопутствующими движению по-
езда, например изменение статуса 

движения), так и нештатными. 
Под изменением статуса движе-
ния поезда понимается следую-
щее: пока поезд движется по ин-
фраструктурному сегменту или 
стоит на нем, он находится в ста-
тусе «Движение» или «Стоянка» 
соответственно. Однако когда он 
достигает конца инфраструктур-
ного сегмента или закончилось 
время запланированной останов-
ки, его статус меняется на «За-
кончил движение» и «Закончил 
стоянку» соответственно, что и 
является запланированным со-
бытием. Это означает, что данный 
поезд готов получить следующую 
команду и начать движение на 
указанном инфраструктурном 
сегменте или продолжать стоять 
до следующего события. Из-за 
слишком мелкой гранулярности 
шагов, приводящей к их одно-
образию, от равномерной диск-
ретизации временной шкалы по 
минутам было решено отказаться 
в пользу шагов по событиям.

При разрешении конфликтных 
ситуаций с учетом ограничений 
на соблюдение маршрутов игро-
ку-поезду необходимо минимизи-
ровать отклонение по времени от 
нормативного графика движения 
с учетом других необходимых па-
раметров (например, энергоэф-
фективности).

СППР для главного игрока 
(поездного диспетчера) основы-
вается на интеллектуальном уп-
равлении с помощью полносвяз-
ной искусственной нейронной 
сети с несколькими скрытыми 
слоями. Вектор входных пара-
метров формируется на основе 
информации о состоянии каждо-
го инфраструктурного сегмента и 
их числе в сети, а также о поезде 
(его статусе, программном индек-
се маршрута и др.), если таковой 
присутствует на данном инф-
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раструктурном сегменте. Такой 
подход к формированию входно-
го вектора обеспечивает ему фик-
сированную размерность при лю-
бом числе поездов в системе. 

Вектор выходных параметров 
содержит данные о трех типах ко-
манд для каждого поезда: 
	«Продолжить» – требует от 
поезда сохранять свой статус до 
следующего события (продолжать 
двигаться или стоять, если он дви-
жется или стоит соответственно);
	«Движение» – указывает поез-
ду, завершившему движение или 
стоянку на текущем инфраструк-
турном сегменте, следующий инф-
раструктурный сегмент, в направ-
лении которого он должен начать 
движение;
	«Команда» – это служебная ко-
манда-заглушка, применяющаяся 
в ситуации, когда на инфраструк-
турном сегменте поезда нет. 

Для отыскания наилучшего 
решения оптимизационной зада-
чи при обучении нейронной сети 
был применен генетический ал-
горитм, основанный на имитации 
процессов естественного отбора, 
в ходе которого выживают особи 
с наибольшей функцией приспо-
собленности. Основным материа-
лом при этом служат естественные 
мутации генов и их комбинации, 
получаемые при размножении. 
Наиболее приспособленные осо-
би получают возможность скре-

щиваться (кроссовер) и давать по-
томство, на которое впоследствии 
оказывают влияния случайные 
мутации.

В данной технологии генети-
ческий алгоритм реализован следу-
ющим образом. Первый шаг – это 
создание начальной популяция 
из 100 особей, каждая и которых 
представляет собой отдельный эк-
земпляр нейронной сети со слу-
чайными, равномерно распреде-
ленными весами связей. На втором 
шаге особи подготавливаются для 
естественного отбора в следующее 
поколение, для чего их сортируют 
по результатам оценки эффектив-
ности. Иначе говоря, для всех осо-
бей вычисляется ошибка наилуч-
шей особи и все они сортируются 
в порядке ее возрастания для пос-
ледующей операции генерации. 
На третьем шаге генерируется сле-

дующее поколение. В этих целях 
отбирается заданное число особей 
с лучшими значениями оценки эф-
фективности, которые копируются 
в новое поколение. Дополнитель-
но к части особей применяются 
операции скрещения и случайные 
мутации. Далее процесс повторяет-
ся со второго шага до тех пор, пока 
ошибка наилучшей особи не станет 
минимальной.

Генетические алгоритмы при-
меняются для решения самых 
разных задач и хорошо зарекомен-
довали себя при поиске наиболее 
эффективных решений. К досто-
инствам таких технологий можно 
отнести оптимальную примени-
мость на разветвленном участке 
железнодорожного пути. Это дает 
преимущества применения на 
диспетчерских участках, имеющих 
крупные узловые станции.


