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АННОТАЦИЯ 

 

диссертационной работы Еркелдесовой Гульзады Токтасыновны  
на тему: «Автоматизация и диспетчеризация движения высокоскоростного 

транспорта в условиях  временных ограничений», представленной на 
соискание степени доктора философии PhD по специальности 6D070200 – 

Автоматизация и управление 

 

Актуальность темы. Интеграция современных спутниковых технологий, 
систем связи и передачи данных обеспечивает повышение качества 
функционирования железнодорожного транспорта (ЖДТ), в том числе, 
перспективных в Казахстане (РК) систем высокоскоростного ЖДТ (ВСЖТ). 
Важно не только оснастить подвижные средства (ПС) ЖДТ спутниковыми 
навигационными приемниками, но также обеспечить эффективную обработку 
параметров движения ЖДТ на основе автоматизированных информационных 
технологий обработки данных и принятия решений. На ЖДТ присутствуют 
случаи, когда отказ систем, отвечающих за диспетчеризацию движения, или 
«человеческий фактор», приводят к нарушению графиков и массовым 
задержкам на всех участках железных дорог. В связи с этим целесообразным 
является развитие существующих и внедрение новых моделей, методов и 
технологий обработки данных для автоматизации диспетчерского управления 
на ЖДТ, поскольку поправки, внесенные диспетчером, имеют достаточно 
большой лаг принятия управленческих решений и не базируются в прямом 
контексте с минимизацией последствий сбоев в железнодорожном движении.  

Вопросы разработки информационных технологий диспетчеризации на 
ЖДТ, которые, в свою очередь, базируются на математическом аппарате 
координации движения ЖДТ, рассматривались в работах таких видных ученых 
как Михалевич В.С., Волкович В.Л., Годлевский М.Д. и др. Свой вклад в 
исследование вопросов организации движения и перевозок внесли  специалисты 
РК Алмагамбетова Ш.Т., Баймухамедова, Г. С., Можарова  В.В., Смагулова  
Ш.А. и др. 

Для создания автоматизированной системы диспетчеризации управления 
(АСДУ) связи и передачи данных для ЖДТ, кроме использования спутниковой 
навигации, необходимо выбрать современный стандарт связи, который 
удовлетворяет необходимым требованиям функционирования всей системы в 
целом. Использование параллельных вычислений также является 
стратегическим направлением развития системы связи и передачи данных 
автоматизированной системы диспетчеризации движения. Последнее вызвано 
не только принципиальным ограничением максимально возможной 
производительности обычных последовательных персональных компьютеров, 
но и постоянной необходимостью осуществления принятия решений при 
достаточно малых интервалах времени. Таким образом, разработка новых 



 2 

моделей и информационной технологии диспетчеризации движения для ЖДТ в 
условиях временных ограничений является актуальной научно-технической 
задачей. Теоретическая и практическая значимость автоматизации 
диспетчерского управления ЖДТ, в том числе в условиях ограничений на время 
поиска компромиссного решения, и определила направление настоящего 
диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования.  

Цель исследования – повышение безопасности движения и 
эффективности перевозок на ЖДТ (ВСЖТ) за счет минимизации затрат на 
диспетчерское управление путем снижения времени обработки навигационных 
данных и принятия решений в АСДУ на основе разработки мультиагентной 
модели диспетчеризации движения и параллельной обработки текущей 
навигационной информации.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  
1) выполнить обзор и анализ предшествующих исследований в области 

автоматизации задач диспетчерского управления ЖДТ и ВСЖТ. Провести 
анализ состояния перспективных информационно-коммуникационных 
технологий передачи данных и возможностей их применения с точки зрения 
информационного обмена и автоматизации в задачах диспетчеризации 
движения ВСЖТ в условиях временных ограничений; 

2) разработать структуру системы сбора навигационных данных для 
ВСЖТ с учетом требований к актуальности и оперативности поступления 
данных, а также схему передачи навигационных данных по каналам GPRS для 
повышения оперативности принятие диспетчерских решений по управлению 
движением подвижных единиц ВСЖТ в автоматизированном режиме; 

3) разработать модель и алгоритм для решения задач по координации 
движения и графика ПС ВСЖТ; 

4) разработать модель для автоматизации диспетчеризации движения 
ВСЖТ на основе применения мультиагентной модели диспетчеризации 
движения и данных текущей навигационной информации; 

5) выполнить формализацию мультиагентной модели  координации 
движения ПС ЖДТ, в том числе ВСЖТ, в объектно-ориентированной среде 
программирования;  

6) разработать сценарные приложения, которые отображают 
взаимодействие агентов в различных конфликтных и бесконфликтных 
ситуациях на железной дороге. Выполнить имитационное моделирование и 
апробацию разработанных сценариев поведения мультиагентной системы. 

Объектом исследования является диспетчеризация движения ЖДТ, в 
том числе ВСЖТ.  

Предметом исследования являются модели и информационные 
технологии процесса передачи данных в автоматизированных системах 
диспетчеризации движения железнодорожного транспорта. 
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Методы исследований. Теоретические и методологические основы 
разработки автоматизированной системы диспетчеризации движения 
железнодорожного транспорта; теория диспетчеризации ЖДТ; теория сетей 
передачи данных, агентная парадигма имитационного моделирования и теория 
распределенных иерархических систем; методы системного анализа, 
оптимизационно-имитационный подход; методы теории распределенных систем 
управления (для разработки комплексного подхода к решению задачи 
диспетчеризации); методы многокритериальной оптимизации и теории 
принятия решений (для построения модели АСДУ); методы имитационного 
моделирования и теории вероятностей (для построения модели определения 
пропускной способности канала передачи данных); методы теории 
параллельных вычислений (для оптимизации вычислительной способности 
алгоритмов АСДУ); методология агентно-ориентированного программирования 
(для проектирования и реализации АСДУ).  

Научная новизна исследования:  

впервые разработана информационная технология мультиагентного 
диспетчерского управления ЖДТ, которая, в отличие от существующих методов 
и моделей, позволяет осуществлять оперативную координацию движением в 
режиме реального времени на основе оптимизационно-имитационного подхода 
с учетом навигационной информации и оценок канала передачи данных; 

усовершенствована имитационная модель диспетчеризации движения 
ЖДТ (и ВСЖТ), которая в отличие от существующей, позволяет участникам 
движения автономно осуществлять поиск решения возникающих ситуаций  
нарушения условий безопасности движения в режиме реального времени, путем 
моделирования поведения всех участников движения в виртуальном 
пространстве на основе текущей навигационной информации;  

усовершенствован метод диспетчерского управления движением ЖДТ 
(ВСЖТ), на основе имитационного моделирования, что позволяет учитывать 
ограничения на временной интервал поиска решения и особенности технологий 
передачи данных, путем учета географической распределенности системы 
автоматизированного диспетчерского управления на ЖДТ; 

получила дальнейшее развитие имитационная модель мониторинга канала 
передачи навигационных данных, на основе моделирования процесса в режиме 
реального времени, что позволяет учитывать целесообразность обработки 
данных диспетчерского управления в задаче поддержки принятия решений. 

Практическое значение полученных результатов для ЖДТ 
заключается в разработке концептуальной модели диспетчеризации движения 
ЖДТ и ВСЖТ, которая является основой для построения автоматизированной 
системы диспетчеризации движения. Разработана информационная технология 
диспетчерского управления на основе мультиагентных технологий и 
параллельной высокопродуктивной обработке входящей информации. 
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В ходе экспериментальных исследований показано, что мультиагентный 
подход является достаточно перспективным и потенциально способен заменить 
существующие традиционные технологии, которые в настоящее время 

применяются в АСДУ на ЖДТ. 
Результаты исследования переданы для внедрения в производство в  

филиал АО «КТЖ-Грузовые перевозки» «Алматинское отделение ГП», ТОО 
«Спецавтоматика» (Киев, Украина) и используются в учебном процессе при 
подготовке магистрантов и докторантов специальности «Автоматизация и 
управление» Казахского университета путей сообщения. 

Личный вклад соискателя. Все основные результаты диссертационной 
работы, выносимые на защиту, полученные соискателем лично, среди них: 
имитационная модель определения пропускной способности канала передачи 
данных метод решения задачи диспетчеризации в параллельном режиме; 
информационная технология диспетчерского управления ЖДТ на основе 
мультиагентного подхода.  

Апробация результатов диссертации. Основные положения 
диссертации докладывались  и обсуждались на научных семинарах кафедры 
«Автоматизация, информационные системы и эленктроэнергетика на 
транспорте» Казахского университета путей сообщения и кафедры 
«Компьютерные системы и сети» Национального университета биоресурсов и 
природопользования  Украины (г. Киев, Украина), а также на следующих 
конференциях: Международной научно-практической конференции на тему: 
«Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика» в 
рамках реализации Послания Президента РК Н. Назарбаева «Новые 
возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» 
(Алматы, КазАТК им. М. Тынышпаева, 2018г.);  Международной научно-

практической интернет-конференции «Aктуальные проблемы науки» (Алматы, 
КазНТУ им. К. Сатпаева, 2018г.); XII Международной научно-практической 
конференции «Современные информационные и коммуникационные 
технологии на транспорте, в промышленности и образовании» (Днепр, 
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта 
им. академика В. Лазаряна, 2018г.); Республиканской научно-практической 
конференции «Цифровые технологии в промышленности» (Актау, КГУТИ 
имени Ш. Есенова, 2019г.). 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы  
опубликованы  в 15  печатных работах, в том числе 5 статей в журналах, 
рекомендованных ККСОН  МОН РК; 2 статьи в журналах базы данных  Scopus; 

2 статьи в  научных журналах РК; 6 публикаций – в материалах международных 
конференциях, 1 из которых  входит в базу данных Scopus.  

1. Еркелдесова Г.Т., Оралбекова А.О. Метод анализа  эффективности 
функционирования систем автоматики железнодорожного транспорта// 

Материалы XLII Международной научно-практической конференции на тему: 
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2018. –  108085Z (1 October 2018); doi: 10.1117/12.2501516; 

4.Абуова А., Еркелдесова Г., Оралбекова А. Актуальные научные и 
технические задачи развития автоматизированных систем и интеллектуальных 
технологий на железнодорожном транспорте Республики Казахстан// Тезисы 
XII Международной научно-практической конференции «Современные 
информационные и коммуникационные технологии на транспорте, в 
промышленности и образовании». –  Днепр, 2018. – С.50-51; 
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2018. –  С. 200-203; 

6. Б.С. Ахметов, В.А.Лахно, Г.Т. Еркелдесова Автоматизация и 
диспетчеризация движения высокоскоростного транспорта в условиях 
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7. Б.С. Ахметов, В.А.Лахно, Г.Т. Еркелдесова Модель работы каналов 
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железной дороги // Вестник КазАТК. – Алматы, 2019. – №2 (109). – С. 175-182; 

8. Akhmetov B., Lakhno V., Yerkeldessova G., Sarzhanov T., Mussayeva G. 
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