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1. Введение 

Постоянный рост интенсивности и скорости пассажиропо-

тока приводит к увеличению количества и сложности нештат-

ных ситуаций и остро ставит вопрос о сокращении влияния 

человеческого фактора за счет автоматизации процесса приня-

тия решений и внедрения интеллектуальных систем. 

Для этого необходима разработка и использование новых 

методов и средств автоматизации управленческой деятельности 

для создания интеллектуальных систем поддержки принятия 

согласованных решений в реальном времени,  «на лету», требу-
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ющих своевременных корректировок ранее разработанного 

плана движения поездов в условиях постоянного изменения 

контекста ситуации [1].  

Предлагается мультиагентный подход для управления ре-

сурсами ОАО «РЖД», при котором план пропуска поездов 

строится как динамическая сеть потребностей и возможностей 

поездов, станций, участков путей и других элементов [2].  

2. Построение расписания движения поездов  

в условиях конфликтных ограничений 

При реализации мультиагентного подхода для управления 

ресурсами ОАО «РЖД» возникла проблема построения распи-

сания движения поездов в условиях множественных налагаемых 

ограничений, вытекающих из требований бизнес-процессов 

ОАО «РЖД», к которым относятся ограничения на возможность 

поезда осуществлять стоянку на конкретной станции (наличие  

текущего состояния занятности блок-участков, специфика 

наклона выездных путей со станции, приоритетность проезда, 

фактическое расположение поездов и т.д.), изменять время 

следования по перегону (перегонное время хода, окна ремонт-

ных работ, ложные занятости, разгон после стоянки, приоритет-

ность проезда, торможение перед стоянкой, режим работы с 

сыпучим грузом, фактическое состояние поездов и т.д.), выез-

жать на путь встречного движения (выезд должен быть обосно-

ван фактическим расположением поезда или помехой, во вре-

мени следования должны быть учтены дополнительные 

операции). 

При планировании движения поездов часто возникают си-

туации, когда выполнение одних ограничений автоматически 

ведет к нарушению других. При разрешении подобных ситуа-

ций требуются иные стратегии регулирования движения, неже-

ли в случае полного выполнения ограничений. 

Для управления процессом планирования строится сеть по-

требностей и возможностей, в узлах которой находятся акторы, 
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реализующие логику поведения агентов, и вычисления которых 

выполняется легковесными потоками (фиберами). В ходе рабо-

ты сети детектируются ситуации нарушения ограничений, при 

наличии которых взаимодействие потребностей и возможностей 

в зоне нарушения начинает происходить на основе стратегии, 

соответствующей ситуации. 

К стратегиям относятся такие действия как увеличение или 

уменьшение длительности стоянки, ускорение или замедление 

поезда на перегоне, перенос стоянки поезда на другой блок-

участок, перенос стоянки на другую станцию, осуществление 

стоянки на перегоне, осуществление стоянки на главных путях 

станции, изменение локального приоритета поезда и т.д. 

Использование стратегий, отличных от стратегий при пол-

ном выполнении ограничений, приводит к пересмотру связей 

между потребностями и возможностями в зоне конфликта, а 

также, возможно к образованию новых конфликтов или нару-

шению ограничений. Сходимость данного процесса регулирует-

ся супервайзером путем запрета ряда стратегий для участвую-

щих в конфликтах потребностей и возможностей. 

3. Заключение 

Предлагаемый метод, лежащий в основе сетецентрической 

системы адаптивного управления движением поездов [3], разра-

батывался в рамках создания Единой интеллектуальной систе-

мы управления железнодорожным транспортом (ИСУЖТ) [4]. 

К ожидаемым результатам от использования данного мето-

да относятся: сокращение времени реакции, увеличение гибко-

сти и оперативности в принятии решений в ответ на непредви-

денные события; повышение эффективности управления 

ресурсами железнодорожного транспорта в реальном времени и 

обеспечение управления движением поездов по расписанию; 

построение сбалансированного расписания движения даже в 

условиях невозможности удовлетворения всех накладываемых 

на него ограничений путем модификации применяемых страте-
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гий планирования настолько локально, насколько возможно, 

настолько глобально, насколько требуется. 

Указанные разработки помогут улучшить качество реше-

ний и повысить эффективность работы для конечных пользова-

телей. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фун-

даментальных исследований (13-07-13167 офи_м_РЖД) и госу-

дарственного контракта Минобрнауки РФ № 07.514.11.4094. 
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