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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие 
стандарты: 

ГОСО РК 5. 04. 034-2011 «Государственный общеобязательный стандарт 
образования Республики Казахстан. Послевузовское образование. 
Докторантура». Основные положения утверждены министром образования и 
науки РК », 17 июня 2011 г.№261, г. Астана 2011.  

ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура  и 
правила оформления. 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления.   

ГОСТ 34012-2016 Аппаратура железнодорожной автоматики и 
телемеханики. Общие технические требования. 

ГОСТ 33893-2016 Системы  железнодорожной автоматики и 
телемеханики на железнодорожных переездах. Требования безопасности и 
методы контроля. 

Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта.  
Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 
февраля 2013 года № 87. 

 

  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002798026
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей диссертации применяются следующие термины и 
соответствующие определения: 

Диспетчеризация – процесс централизованного оперативного 
контроля и дистанционного управления транспортом, с использованием 
оперативной передачи информации между транспортом и пунктом 
управления. 

GPS –спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение 
расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе 
координат WGS 84. Позволяет почти при любой погоде определять 
местоположение в любом месте Земли (исключая приполярные области) и 
околоземного космического пространства.  

GSM – глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с 
разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA). 

GPRS  (от английского General Packet Radio Service — пакетная 
радиосвязь общего пользования) — это надстройка над технологией мобильной 
связи GSM, которая позволяет осуществлять пакетную передачу данных.  

GNSS (от английского Global Navigation Satellite System, ГНСС) — 

система, предназначенная для определения местоположения (географических 

координат) наземных, водных и воздушных объектов. Спутниковые системы 
навигации также позволяют получить скорости и направления 
движения приёмника сигнала. Кроме того, могут использоваться для получения 
точного времени. Такие системы состоят из космического оборудования и 
наземного сегмента (систем управления).  

СППР  (Система поддержки принятия решения) —
 компьютерная автоматизированная система, целью которой является помощь 
людям, принимающим решение в сложных условиях для полного и 
объективного анализа предметной деятельности. Это означает, что она выдаёт 
информацию (в печатной форме, или на экране монитора, или звуком), 
основываясь на входных данных, помогающую людям быстро и точно оценить 
ситуацию и принять решение.  

ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) —
российская спутниковая система навигации, одна из двух  полностью 
функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации. 

СИРДП-Е  — система интервального регулирования движением поездов 
на базе радиоканала, предназначена для безопасного управления движением 
поездов, и направлена на повышение эффективности работы железнодорожного 
транспорта за счет повышения пропускной способности линий, сокращения 
эксплуатационных расходов, энерго- и ресурсопотребления, а также износа 
пути и подвижного состава. 

EDGE  (от английского  Enhanced Data rates for GSM Evolution) — 

цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, 
которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/WGS_84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/TDMA
https://ru.wikipedia.org/wiki/FDMA
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%98%D0%A1%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPRS
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СУБД (система управления базами данных) — комплекс программ, 
позволяющих создать базу данных (БД) и манипулировать данными (вставлять, 
обновлять, удалять и выбирать). Система обеспечивает безопасность, 
надёжность хранения и целостность данных, а также предоставляет средства 
для администрирования БД. 

Мультиагентная система —  это система, образованная несколькими 
взаимодействующими интеллектуальными агентами. Мультиагентные системы 
могут быть использованы для решения таких проблем, которые сложно или 
невозможно решить с помощью одного агента или монолитной системы. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

АДК– автоматизированный диспетчерский контроль; 
АДУ – автоматизированное диспетчерское управление; 
АИНС– автоматизированные инерциальные навигационные системы; 
АРМ– автоматизированное рабочее место; 
АСДУ– автоматизированные системы диспетчерского управления; 
АСУ– автоматизированные системы управления; 
БД– база данных; 
ВСЖТ–высокоскоростной железнодорожный транспорт; 
ДЗ – диспетчерская зона; 
ДЦУ –диспетчерскийй центр управления; 
ЕС– Европейское Сообщество; 
ЕЦДУ– единый центр диспетчерского управления;  
ЖДП– железнодорожные перевозки; 
ЖДС– железнодорожная сеть; 
ЖДТ– железнодорожный транспорт; 
ЗОД–зона ответственности диспетчера; 
ИСКД–интеллектуальная система координации движения; 
ИТ– информационные технологии; 
КС–конфликтная  ситуация; 
КТ–контрольная точка; 
ҚТЖ –Қазақстан  темір жолы; 
ЛЦ– логистический центр; 
МАС– мультиагентная система; 
ПАК – программно-аппаратный комплекс; 
ПБл– протокольный блок; 
ПЕ– подвижная единица; 
ПК– персональный компьютер; 
ПП– перевозочный процесс; 
ПС– подвижной состав; 
ПТК – программно-технологический комплекс; 
РК –Республика Казахстан; 
РФ– Российская Федерация; 
СДКД– система диспетчеризации и координации движения; 
СМО– система массового обслуживания; 
СНГ–Содружество Независимых Государств; 
СНСТ– спутниковые навигационные системы и технологий; 
СППР – система поддержки принятия решения; 
СУБД– система управления базами данных. 
СЦ– ситуационный центр; 
США– Соединенные Штаты Америки; 
ТП–технологические процессы; 
УпВ– управляющее воздействие; 
ЦУП– центр управления перевозками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Оценка современного состояния решаемой научной или научно 
технологической проблемы  

Развитие системы диспетчерского управления на железных дорогах 
Казахстана, как и всего постсоветского пространства в 80-90-е г. ХХ века, 
отвечало современным тенденциям организации эксплуатационной работы 
железных дорог мира. Однако с начала 90-х годов при отсутствии системных 
мероприятий по цифровизации ЖДТ в СНГ железные дороги Казахстана 
постепенно начали отставать по темпам развития систем диспетчеризации от 
ведущих железных дорог мира. В условиях развития информатизации и 
повышения скорости движения поездов (мирового тренда на внедрение ВСЖТ) 
большинство железных дорог мира начали значительные структурные и 
организационные изменения в своих системах диспетчерского управления в 
целях адаптации к современным требованиям реализации перевозочного 
процесса.  

В начале XXI-го века на железных дорогах Казахстана автоматизация 
планирования перевозок приобрела достаточно высокий уровень развития 
(АСК ГП и АСУ ПП). Однако автоматизация диспетчеризации на уровне 
оперативного управления движением поездов в Казахстане остается достаточно 
фрагментированной и неразвитой. Процесс создания современных 
диспетчерских центров управления (ДЦУ) приобрел затяжной характер. Мало 
внимания уделяется внедрению современных систем диспетчерской 
централизации и контроля, базирующихся на последних поколениях систем 
связи и управления. Полностью отсутствует автоматический контроль 
движения ВСЖТ, что приводит к влиянию человеческого фактора на качество 
оценки точности движения ПС в соответствии с нормативным графиком 
движения. 

Не автоматизированными остаются ряд этапов в процессах управления 
движением поездов, разработка нормативного графика движения поездов, 
анализ уровня выполнения нормативного графика движения поездов с учетом 
причин задержек поездов и тому подобное.  

Анализ современного состояния научно-технической проблемы в области 
автоматизации задач диспетчерского управления ЖДТ, а также анализ 
состояния перспективных ИКТ передачи данных и возможностей их 
применения с точки зрения информационного обмена и автоматизации в 
задачах диспетчеризации движения высокоскоростного ЖДТ в условиях 
временных ограничений, показал, что необходимо продолжить исследования в 
направлении совершенствования систем сбора навигационных данных для 
ВСЖТ с учетом требований к актуальности и оперативности поступления 
данных.  

Основание и исходные данные для разработки темы  

Основанием для разработки темы диссертационной работы является 
гипотеза о возможности повышения эффективности процесса диспетчеризации 
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движения на ЖДТ используя парадигму мультиагентной модели на основе 
текущей навигационной информации.  

Основание необходимости проведения научно-исследовательской 
работы  

Широкое применение СНСТ в современных АСУ ТП на ЖДТ 
становиться все более востребованным в связи с большим числом 
контролируемых объектов ЖД. Это, в свою очередь, выводит решение задач, 
связанных с навигационным контролем и отслеживанием местонахождения ПС 
на совершенно новый качественный уровень. При этом, применение СНСТ дает 
неоспоримый эффект при решении задач управления перевозками ЖДТ. 

Однако, автоматизация диспетчеризации на уровне оперативного 
управления движением поездов остается достаточно фрагментированной и 
неразвитой. Полностью отсутствует обратная связь в системе диспетчеризации 
и координации движения ПС ЖДТ, что не позволяет качественно оценивать 
фактическое выполнение плана следования поездов. В 80–90% случаев 
поездной диспетчер узнает о фактическом времени следования поезда исходя 
из докладов дежурных по станциям следования. Не автоматизированными 
остаются многие важные этапы в процессе управления движением поездов. Все 
выше сказанное ставит задачу ускоренными темпами развивать средства 
автоматизации и диспетчеризации на ЖДТ для обеспечения устойчивых 
позиций на рынке перевозок.  

 Сведения о метрологическом обеспечении диссертации  

Исследования по теме диссертации выполнены с использованием 
современных методов и средств объектно-ориентированного 
программирования. Для мультиагентной модели диспетчеризации движения 
ЖДТ на основе текущей навигационной информации, применялась Unity, как 
программная среда для наиболее эффективного решения задачи по 
визуализации взаимодействия агентов.  

Результаты, полученные в работе, основываются на известных 
апробированных инженерных методах расчета, методах обработки данных с 
использованием ЭВМ и парадигмы ООП. Сходимость экспериментальных 
данных, полученных в ходе вычислительных экспериментов, и теоретических 
расчетов подтверждена актами испытания и внедрения. 

Актуальность темы исследования. 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 
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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 базируется на математическом аппарате 
координации движения ЖДТ, рассматривались в работах таких видных ученых 
как: Скалозуб, В. В., Соловьев, В. П., Жуковицкий, И. В., Гончаров, К. В., 
Гапанович В. А., Розенберг И. Н., Агафонов, Д. В. и др.[1–4]. Свой вклад в 
исследование вопросов организации движения и перевозок внесли у 
специалисты РК Алмагамбетова Ш.Т., Баймухамедова, Г. С., Можарова  В.В., 
Смагулова  Ш.А. и др. [5–7].  

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 
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, 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; 
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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 (МАС) 
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 МАС. 

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. 

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 не 



12 

 

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. 

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 внедрены в производство  филиала АО «КТЖ-

Грузовые перевозки» «Алматинское отделение ГП», ТОО «Спецавтоматика» 
(Киев, Украина) и использованы в учебном процессе при подготовке 
магистрантов и докторантов специальности «Автоматизация и управление» 
Казахского университета путей сообщения (приложение А). 

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 и результаты исследования 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, 
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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.); Wilga 2018 Symposium, Photonics Applicationsin 

Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018, 

Proc. of  SPIE Vol. 10808, 108085Z, (1 October 2018).. 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы  
опубликованы  в 15  печатных работах, в том числе 5 статей в журналах, 
рекомендованных ККСОН  МОН РК; 2 статьи в  научных журналах РК; 6 

публикации в Международных конференциях, 2 из которых  зарубежных, из 
них 1 статья в журнале базы данных  Scopus; 2 статьи в журналах базы данных  
Scopus. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех разделов, заключения, изложенных на 142 страницах, содержит 56 
рисунков,   2 таблицы,  95 использованных источников   и  2 приложения. 
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1 ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 
ТРАНСПОРТА В УСЛОВИЯХ ВРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ  

 

1.1. Обзор и анализ предшествующих исследований в области 
автоматизации задач диспетчерского управления железнодорожного 
транспорта 

Одним из основных механизмов повышения эффективности 
операционной деятельности железнодорожных компаний во всем мире является 
автоматизация процессов диспетчеризации перевозок [1–4]. В условиях 
отсутствия значительных капитальных вложений в развитие инфраструктуры, 
многие проблемы можно решить только, создавая качественную систему 
управления движением поездов, особенно при глобальном тренде развития 
систем высокоскоростного железнодорожного транспорта (ВСЖТ) [8–10]. Это 
позволит повысить безопасность движения подвижного состава (ПС), 
пропускную способность железных дорог (ЖД), ускорит скорость перевозок 
грузов и пассажиров, улучшит перевозочный процесс (ПП) в целом. Все 
вышеперечисленные факторы, в современных условиях развития 
железнодорожных перевозок (ЖДП) во всем мире, определяют 
конкурентоспособность железнодорожного транспорта (ЖДТ) [9, p.192; 10, 

р.48] В условиях развития цифровых технологий для транспортного рынка 
ключевыми вопросами для системы ЖДП являются[1, с.29;  10, р.50]:  

своевременное обеспечение вагонами соответствующего типа всех 
грузоотправителей в соответствии с их заказами;  

дальнейшее закрепление ЖДТ на рынке перевозок путем развития 
маркетинга, создания сбалансированной тарифной политики;  

совершенствования организационных структур управления ЖДТ; 
развитие информационных технологий (IT) для повышения 

эффективности ПП на ЖДТ; 
организация работы железных дорог Казахстана на основе широкого 

внедрения автоматизированных систем управления (АСУ), автоматизации 
диспетчерского контроля (АДК) продвижения поездов;  

переход к финансовой модели управления железными дорогами (ЖД), 
основанной на выбранной рациональной форме собственности; 

повышение эффективности управления инвестиционной деятельностью; 
дальнейшее стимулирование труда; 
совершенствование кадровой и социальной политики на ЖДТ. 
Проведенный многими исследователями анализ современного состояния 

железнодорожной отрасли, и перспектив ее развития, диктует необходимость 
осуществления комплексных мероприятий, способствующих развитию ЖДП и 
совершенствованию обслуживания клиентуры, с ориентацией на внедрение 
высокотехнологичных логистических решений, вычислительной техники, 
цифровых систем связи, на основе сложных иерархических инфраструктурных 
систем корпоративного управления на ЖДТ [15]. 

Как было показано в работах [1, с.44; 4, с.53; 15, с.239; 16], формирование 
технологии перевозок по критерию получения прибыли на ЖДТ, 
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предусматривает минимизацию себестоимости ЖДП путем освоения 
прогнозируемых грузопотоков с использованием оптимального количества 
вагонов и локомотивов. Это требует освоения новых технологий и новых 
подходов к организации грузопотоков, к составлению плана формирования 
поездов и графика их движения, а также совершенствование технического 
нормирования, оперативного управления и упорядочивания парков ПС 
операторских компаний.  

Для решения перечисленных выше задач, необходимы также четкий 
планомерный учет и контроль местонахождения локомотивов и вагонов, 
регулирование качества задействованного вагонного парка и внедрение 
микропроцессорных систем диспетчерского управления и координации 
движения поездов.  

Как было показано в работах [1, с.99;17–21] по мере развития 
предоставляемых услуг на рынке спутниковых навигационных систем и 
технологий GPS и ГЛОНАСС (далее – СНСТ) происходит и модернизация 
многих технологических процессов, связанных с задачами автоматизации 
диспетчерского управления (АДУ) на ЖД во всем мире. 

В работах [22–24] авторами отмечалось, что широкое применение СНСТ 
в современных АСУ технологическими процессами (далее – АСУ ТП) на ЖДТ 

становиться все более востребованным в связи с большим числом 
контролируемых объектов ЖД. Это, в свою очередь, выводит решение задач, 
связанных с навигационным контролем и отслеживанием местонахождения ПС 
на совершенно новый качественный уровень. Как было показано в [19, с. 256; 

20, р.82],применение СНСТ дает неоспоримый эффект при решении задач 
управления перевозками ЖДТ. 

На железных дорогах стран СНГ автоматизация планирования ЖДП, как 
было показано в работах [26–28] автоматизация диспетчеризации на уровне 
оперативного управления движением поездов остается достаточно 
фрагментированной и неразвитой. Полностью отсутствует обратная связь в 
системе диспетчеризации и координации движения ПС ЖДТ [28, с.99]. Это не 
позволяет качественно оценивать фактическое выполнение плана следования 
поездов. В 80–90% случаев поездной диспетчер узнает о фактическом времени 
следования поезда исходя из докладов дежурных по станциям следования. Не 
автоматизированными остаются многие важные этапы в процессе управления 
движением поездов [29]. Все это неизбежно придется решать руководству ЖД 
Казахстана, причем памятуя о необходимости ускоренными темпами развивать 
средства автоматизации и диспетчеризации на ЖДТ для обеспечения 
устойчивых позиций на рынке перевозок [30] достигла достаточно высокого 
уровня развития [31, 32]. 

Чтобы определить приемлемые направления автоматизации для ЖД 
Казахстана, важно изучить и проанализировать опыт других стран.  

В этом контексте представляется весьма интересным опыт развития IT-

инструментария для АДУ на всех уровнях, действующих на ЖД государств ЕС, 
в частности, Франции и Германии, которые обладают развитым ЖДТ и активно 
развивают системы ВСЖТ (рисунок  1.1.). 
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Рисунок  1.1 – АСУ ТП EXCALIBUR (Франция) 
 

В работах [30, р.3; 33–36] проанализированы примеры внедрения систем 
контроля и управления движением поездов в режиме реального времени 
концерном SNCF и внедрения ряда IT-инструментов для АСУ ЖДТ Франции.  

В [33,р.124; 34, р.78; 35, р.1] рассмотрены автоматизированные системы 
EXCALIBUR, COLT, GEDEON, ECLER, MISTRAL, GALIT и AGORA. 

В работах [35, р.3; 36, р.778] рассмотрены примеры внедрения АСУ на 
уровне железнодорожной сети (ЖДС). Описанные решения, помогают 
диспетчерам Национальных центров железнодорожных операций (CNOF) в 
управлении инцидентами во время эксплуатации ЖДС.АСУ EXCALIBUR 
позволяет просматривать на железнодорожной карте (например, Франции) 
инциденты и их последствия с точки зрения тяжести влияния на другие поезда 
(различные цвета, рисунки 1.2, 1.3).  

 

 
  

Рисунок 1.2 –  Общий вид интерфейса АСУ EXCALIBUR (Франция) 
(красным светом выделены ЖД линии с потенциальными конфликтами в 

графике движения) 
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Рисунок 1.3–  Общий вид интерфейса АСУ AGORA (Германия) (красным 
светом выделены ЖД линии с потенциальными конфликтами в графике 

движения) 
 

В работах [33, р.160; 34, р.5] отмечалось, что железнодорожные компании 
Германии стремятся использовать передовые цифровые технологии для 
увеличения пропускной способности ЖДС (рисунок  1.4). 

Внедрение последнего поколения АСУ ТП (ETCS) на ЖД ФРГ 
запланировано на 2021 год, что позволит оптимизировать работу тысяч поездов 
по всей стране. 

Основными компонентами программы внедрения АСУ ТП на ЖДТ ФРГ 
(Digital Rail for Germany) на будущие несколько десятилетий являются 
Европейская система управления поездом (ETCS) и вышки для цифровых 
сигналов GPS / GSM. Эти сложные цифровые технологии создают совершенно 
новые возможности для повышения надежности ЖД и пропускной способности 
ЖДС до 20 процентов.  

Основной целью программы развития АСУ ТП на ЖДТ Германии [36, 

р.780] является получение максимально возможной прибыли для всех клиентов 
ЖД. Инновации в цифровых железнодорожных операциях также послужат 
укреплению позиции государств ЕС  на рынке транзитных ЖДП. 
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Рисунок 1.4 –  Общий вид АСУ ETCS (Германия) 
 

В РФ за последние десятилетия также накоплен положительный опыт в 
создании АСУ управления грузовыми и пассажирскими перевозками. Причем 
по данным исследований [38–40] сформировалась устойчивая тенденция по 
переводу АСУ в центры управления перевозками (ЦУП). Так современные 
ЦУП ЖДТ РФ (рисунок  1.5), призваны решить единую вертикаль управления и 
оперативного контроля транспортных процессов на ЖДТ РФ. 

В ЦУП были реализованы достаточно уникальные цифровые технологии 
и системы управления движением как обычного ЖДТ, так и систем ВСЖТ[39, 

с. 21; 40, с.123]. 

В результате подобного подхода также удалось сформировать четкую 
систему обмена информацией между участниками ПП для всех уровней 
управления и при минимизации временных потерь на принятие решений. 

Как показывает опыт эксплуатации ЖДТ и результанты исследований 
[41, 42], наибольший эффект от реализации всех современных элементов 
организации ПП может быть достигнут при условии централизованного 
управления перевозками из единого центра (далее – ГЦУП). 
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Рисунок 1.5 –  Общий вид интерфейса АСУ ЖДТ «Полигон» 

Положительный опыт автоматизации решения ряда задач на ЖДТ 
имеется и в Казахстане. Так в таблице 1.1 приведен небольшой перечень 
автоматизированных информационных и информационно-управляющих 
систем, эксплуатируемых на ЖДТ Республики Казахстан [5, с. 216; 6, с. 10]. 

Разработанная в Казахстане стратегия "Цифровая железная дорога" 
предполагает цифровизацию бизнес-процессов и соответствующих моделей 
работы ЖД компаний [43]. При этом акцент сделан на внедрении самых новых 
технологий для всех ключевых операционных сегментов – грузовых, 
пассажирских перевозок, инфраструктурных составляющих ЖД и 
транспортной логистики.  

 

Таблица 1.1– Автоматизированные информационные и информационно-

управляющие системы транспорта (Республика Казахстан) 

Название Типовые решаемые задачи Особенности 

АСУ на 
ПС 

Автоматизированные 
системы управления на 
подвижном составе. 

Система работает на серверном 
комплексе IBM Z9. 
Используются PLC Siemens, 

ABB, GE, Schneider Electric, 

Emerson идр. 

АСУ 
Клиент  
 

учет грузов, оформление 
накладных и др.  

АСУ базируется на программно-

аппаратном комплексе P780 IBM, 
СУБД Oracle. 
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Продолжение  таблицы 1.1  

АСУ 

«Экспресс-

3» 

в режиме on-line: 

запросы на предоставление 
справочной информации; 
покупка электронных 
билетов на поезда 
международного и 
республиканского 
сообщений; и др. 

Система базируется на 
программно-аппаратном 
комплексе P780 IBM, СУБД  
Oracle. 

АСУ ЦГВ Автоматизированная 
система контроля грузов и 
целостности 
железнодорожных вагонов в 
движении обеспечивает: 
видеонаблюдение в 
реальном режиме времени с 
прохождением поезда, 
состоянием вагонов, 
наличие запорно-

пломбировочных устройств 
на запорных механизмах 
дверей и люков и прочее. 

ПО TNS-INTEC (РК) 

 

В работах [39, с.21; 40, с.122] рассмотрены теоретические и практические 
аспекты по созданию центров управления перевозками РФ [28, с.98; 29, с.68; 

32, с.28], Украины [38, с.150], Казахстана [5, с. 216; 6, с. 9; 7, с. 250], государств 
ЕС [34, с.5; 35, с.3; 35, с.781]. Как показано в перечисленных работах, 
подобный подход позволяет усовершенствовать ПП в условиях 
реформирования ЖДТ, перехода к системам ВСЖТ, обеспечивает устойчивое 
функционирование ЖДТ на внутреннем и международном рынках 
транспортных услуг, позволяет увеличить доходы и уменьшить себестоимость 
ЖДП. 

В работах [1, с. 121; 2, с.8; 26, с.8; 27, с.65; 29, с. 69; 31, с.40; 38, с.151] 

рассмотрены аспекты организационной подсистемы управления ПП в ГЦУП, 
которые призваны обеспечить: 

 координацию органов управления в общей структуре ПП; 
 координацию оперативного управления движением ЖДТ, например, в 

конкретных зонах транспортной работы (регионах или государствах); 
 координацию взаимодействия между собой транспортных 

подразделений, а также всех участников ПП, кооперацию с другими видами 
транспорта, а также с клиентами; 

 высокую оперативность, надежность и полноту контроля за ходом ПП 
на ЖДТ; 
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 эффективное применение организационных, экономических, 
социально-психологических и правовых методов управления отраслью; 

 создание условий для надежного функционирования структуры 
управления на ЖДТ; 

 прогнозирование деятельности всех подразделений ЖД, а также 
возможностей ее развития с минимальными издержками. 

Основными направлениями работ по развитию АСУ ТП на ЖДТ в 
соответствии с исследованиями [1, с.162; 27, с. 235; 43-47] должны стать 
развитие цифровых систем и информационно-коммуникационных технологий, 
способствующих: 

 строгому соблюдению графиков движения поездов; 
 эффективному регулированию имеющегося вагонного парка, парка 

локомотивов и локомотивных бригад; 
 рациональному распределению вагонопотоков; 
 и др. 
В этих условиях нужно усовершенствовать принципы использования 

пропускной и провозной способности участков, промежуточных станций и 
других инфраструктурных элементов ЖД Казахстана. Решение указанных 
задач, потребует внедрения новых элементов ЖД инфраструктуры [4, с.53; 9, 

с.189; 13, с.162; 15, с.242; 21,с.23;  28, с. 87; 29, с.68; 33, с.127; 45, с.65].  

В частности, согласно накопленному опыту ЖД государств ЕС [33, р.167; 
34, р.6; 35, р.5; 35, р.779; 37, р. 354], потребуется коренная перестройка на 
основе новых ИТ систем диспетчерского управления и координации движения 
ПС в режиме реального времени. 

Созданные за последние десятилетие АСУ ТП на ЖД позволяют решать 
многие сложные задачи по управлению ПП в Казахстане и других странах СНГ. 

Авторами исследований [1, с.21;  14, р. 99; 16, р. 62] и [5, с.216;  39, с.18; 
47, с.43] отмечалось, что реализованные еще в 90-е г. 20-го века многие 
информационные технологии на существовавших в то время средствах 
вычислительной техники [2, с.6;  3, с. 2] и связи [1, с.21;  20, с.22;  48, с. 61], в 
современных реалиях, дают только разрозненную информацию о ходе ПП.  

Практически на всех АСУ ТП ЖДТ отсутствуют подсистемы 
прогнозирования процесса ЖДП с учетом координации движения ПС [1, с.35; 
38, с.150]. 

В работах [1, с.35; 3,с.5; 38, с.151; 39, с.19; 40, с.120; 41, с.52] показано, 
что отсутствие вполне реализованных АСУ в задачах по планированию и 
моделированию процессов ЖДП в современных условиях, затрудняет решение 
вопросов дальнейшей оптимизации эксплуатационной работы. 

Кроме того, наличие в настоящее время на ЖД только отдельных моделей 
ПП (учета заявок и планирования перевозки грузов во всех сочетаниях, графика 
перевозок и другие) не позволяет решать ряд не только прогнозных и 
аналитических задач по эффективному использованию ПС, но и 
взаимосвязанных текущих вопросов управления вагонными парками и 
контроля технологических параметров их использования [44, с. 52;  48]. 
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Комплекс нерешенных вопросов автоматизации и информатизации ЖДП 

(слабая реализация информационной системы управления инфраструктурой, 
моделей технического состояния объектов управления, сквозных вертикально-

интегрированных технологий, экономической оценки результатов 
эксплуатационной и грузовой работы и др.), не позволяет в полном объеме 
автоматизировать работу центров управления ЖД Республики Казахстан (РК) 
[5, с.216;  42, с.63]. 

По мнению авторов исследований [5, с.216; 6, с.8; 43, с.104] 

фундаментальной основой повышения эффективности эксплуатационной 
работы ЖД стран СНГ и, в частности РК, в современных условиях, является 
внедрение новых методов управления ПП на базе ИТ и управляющих 
технологий, основанных на ситуационных принципах управления с широким 
применением передовых автоматизированных цифровых систем и 
коммуникационных технологий, широким внедрением в практику элементов 
систем поддержки принятия решений и интеллектуальных транспортных 
систем (рисунок 1.6). 

 

Рисунок  1.6–  Перспективные направления развития информационных и 
автоматизированных систем и технологий на ЖДТ государств СНГ 
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Для реализации указанных задач в работах [49-51] были описаны 
основные методологические принципы создания АСУ для ЖДТ на  базе 
технолого-экономических моделей, а также на основе сложившегося 
теоретического и практического опыта в эксплуатационной ЖДТ, 
сформированного в 70-80 годах прошлого столетия. 

На современном этапе ЖД во всем мире, а также перспектив развития 
экономических взаимосвязей, для управленческого аппарата ЖДТ всех 
уровнях, необходимо практически реализовать предварительно экономически 
обоснованные организационные и технологические решения, которые позволят 
минимизировать расходы и увеличат приток инвестиций в отрасль.  

При разработке и внедрении подобных перспективных АСУ 

первоначально подлежат решению такие вопросы: 
 полный переход к автоматическому учету вагонного парка и 

расчету нормативов его эксплуатации; 
 автоматическому контролю местонахождения ПС; 
 автоматизации процедур анализа использования и упорядочивания 

вагонного парка на ЖД Казахстана; 
 разработке информационных платформ для имплементации 

имитационных и ситуационных моделей для АСУ вагонными парками; 
 внедрение "машинных" технологий поддержки принятия 

управленческих решений для диспетчерского и руководящего персонала 
центров управления ЖД; 

 внедрение новых ИТ и систем для совершенствования 
взаимодействия ЖД РК с клиентурой, ЖД других государств; 

 внедрение ИТ и систем для долгосрочного и календарного 
планирования (а в дальнейшем и для прогнозирования), что позволит решить 
проблемы реализации гибкого плана формирования поездов; 

 разработка и утверждение единого технологического процесса 
работы подразделений ЖДТ РК и сквозной технологической системы контроля 
и управления ПП. 

Внедрение цифровых технологий в ПП в пределах идеологии технолого-

экономической модели управления, по мнению авторов [5,с. 216; 6, с.9; 
43,с.367; 50, с.24], позволит достичь значительного снижения 
эксплуатационных расходов, связанных с перевозкой грузов за счет улучшения 
использования ПС, оптимизации и упорядочивания парков ПЕ ЖДТ, ускорения 
оборота вагонов. 

Для успешной реализации проектов, связанных с созданием и внедрением 
программно-аппаратного и программно - технологического комплексов 
центров управления перевозками (ПАК ПТК ЦУП), также по мнению многих 
исследователей [1, с.115; 15, с.242; 26, с.8; 50, с.22] потребуется выполнение 
целого комплекса задач и мероприятий.  

В частности, как отмечалось в [1,с. 115; 5, с.216; 6, с.10; 49, с.423] к 
первоочередным мероприятиям можно отнести: 
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меры организационного, технического, технологического, проектного, 
конструкторского направлений; 

научное обеспечение и технологически-методологическое сопровождение 

в части разработки нормативной документации для проектируемых компонент 
АСУ ТП ЖДТ. 

В публикациях [38, с.151; 48, с. 62; 49, с.420] отмечено, что не вызывает 
сомнения тот факт, что для выполнения любого сложно проекта, связанного с 
комплексной автоматизацией задач на ЖДТ, необходима разработка отдельной 
программы, которая должна включать структурированный подробный перечень 
мероприятий с указанием необходимого объема финансирования и этапности 
выполнения тех или иных мероприятий. 

Так в работах [6, с. 10;  39, с.19;  40, с.122; 43, с.117] констатируется, что 
первоочередными задачами научного обеспечения комплекса подсистем ПТК 
ЦУП является создание: 

 методологических основ расчета и анализа экономических нормативов 
эксплуатационной работы ЖДТ; 

 экономических основ распределения финансовых результатов между 
инфраструктурными подсистемами ЖД; 

 научно обоснованной системы технологических нормативов работы 
подразделений ЖДТ; 

 логистических центров (ЛЦ) на базе современных информационных 
технологий коммерции и торговли с последующим созданием 
интеллектуальных систем в задачах транспортного обслуживания; 

 ИТ и АС на базе применения электронного документооборота, 
платформ для электронных платежей, системы клиент-банк и др.; 

 современных методологических основ для построения актуальной 

тарифной системы с учетом функционирования коммерческих компаний 
перевозчиков и независимых операторов с определением вагонной, 
локомотивной составляющих и коммерциализации оплаты за пользование 
инфраструктурой ЖД; 

 концептуальных основ формирования ситуационных центров (СЦ) 
управления и информационно-аналитических СППР в рамках АСУ ТП ЖДТ и 
систем для формирования перспективных инвестиционных проектов; 

 технологии оперативного планирования и анализа поездной и грузовой 
работы в информационной среде, обеспечивающей эффективную вертикаль 
управления перевозками; 

 научных основ для оптимизации вагонопотоков и разработка схем 
рационального размещения технических станций; 

 методологии для интенсификации и автоматизации технологических 
процессов работы технических станций ЖДТ; 

 новых моделей для динамически гибкой парадигмы планирования и 
формирования поездов; 
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 научно обоснованных подходов, позволяющих переосмыслить и 
сформировать нормативно-законодательные основы функционирования на 
транспортном рынке ЖД РК иностранных компаний операторов. 

В работах [1, с.99; 5, с.216; 6, с.8; 18, с.26; 24, с.21; 28, с.67] отмечается, 
что условием разработки технических требований к единому технологическому 
процессу работы подразделений ЖДТ стран СНГ, и, в частности Казахстана, 
являются: 

 географическая и промышленная характеристика регионов РК; 
 описание расположения промышленных предприятий и география 

перевозок грузов; 
 анализ объемов и структуры перевозок по родам грузов; 
 анализ ПП по расстояниям и регионами; 
 анализ ПП по срокам доставки; 
 карта материальных потоков для ЖДТ РК; 
 технологическая характеристика предприятий ЖДТ и объектов 

управления; 
 разработка современных требований к организации безопасности 

движения и охраны труда на ЖДТ; 
 анализ вагонопотоков по родам ПС и реализуемого ПП (транзит, 

ввоз, вывоз, местное) по ЖД; 
 расчет и обоснование технологических нормативов пропускной 

способности участков и направлений, станций, пунктов погрузки/выгрузки, 
морских портов и др.; 

 разработка технологических основ для рациональной организации 
ПП на базе интеграции ИТ в ПТК ЦУП (в задачи планирования [6, с.10]: 

суточное, местное, текущее по предъявлении текущее и сменно-суточное 
планирование грузовой и поездной работы;  

 техническое нормирование и прогнозирование;  
 формирования поездов по оперативному плану с последующим 

расчетом ниток графика отправления и движения поездов в реальном времени; 
 анализ и аналитическая оценка поездной ситуации и принятия 

решений по оперативному и стратегическому управлению; 
 широкое использование новых цифровых технологий на ЖДТ, в 

частности, бортовых спутниковых навигационных систем и технологий (СНСТ) 
– GPS/ГЛОНАСС, автоматизированных инерциальных навигационных систем 
(АИНС);  

 организация СППР машинистом и контроль актуальности данных, 
которые передаются на локомотивы (тепловозы и электровозы, в том числе 
ВСЖТ); 

 внедрение в задачи диспетчеризации управления экспертных 
систем; 

 и другое.  
Таким образом, многими авторами [1, с.115; 5, с. 216; 6, с. 10; 17, с.35; 21, 

с.23; 28, с.97; 32, с.26; 52] предлагается дополнить существующую АСУ ТП 
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ЖДТ за счет реализации информационной системы диспетчеризации движения, 
которая представлена на рисунке 1.7. 

Таким образом, реализация единого технологического процесса ЖДТ, 
зависит от возможности функционирования центров управления движением 
поездов в пределах рассмотренных основных задач на базе современных 
информационно-логистических технологий и автоматизации решения многих 
перечисленных выше задач. 

 
 

Рисунок 1.7 –  Информационная система диспетчеризации движения в 
составе наземного интеллектуального комплекса 
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1.2. Задачи по автоматизации и диспетчеризации движения и 
координации средств высокоскоростного транспорта в условиях 
временных ограничений 

Мировой спрос на ЖД перевозки превысил имеющиеся мощности [1,с.14; 
34, р.2; 36, р.776; 52, с.125]. В сегодняшних условиях, связанных с проблемами 
загрязнения, стало практически невозможным удовлетворить потребности в 
перевозках путем увеличения физической пропускной способности 
транспортных сетей. Вместо этого нужны более инновационные решения – и 
это может быть достигнуто с помощью новых цифровых технологий. 

Железнодорожная отрасль внедряет технологии медленнее, чем другие 
виды транспорта. В большинстве стран Северной и Южной Америки, Европы и 
Азии планирование и эксплуатация нового ЖДТ все еще являются трудоемким 
процессом. Таким образом, вопрос заключается в следующем: могут ли 
передовые системы управления и автоматизации на ЖД принести 
существенные преимущества железнодорожным операторам? Исторически 
сложилось так, что многие транспортные системы на ЖД были трудоемкими, 
но сегодня они первыми внедряют самые новые системы автоматизации. 

В [5, с.217; 6, с.10; 48, с.49; 53] отмечалось, что, только поняв причинно-

следственную связь между частями такой сложной системы, как ЖД перевозки, 
мы можем автоматизировать их работу.  

Увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры 
является дорогостоящим проектом, и не гарантирует пропорционального 
повышения эффективности. Например, по данным [54] несмотря на то, что в 
период с 2006 по 2011 год в США было инвестировано 75 миллиардов долларов 

в железные дороги, американские инвесторы оценили железнодорожную 
инфраструктуру на уровне C+. По мнению инвесторов, гораздо более дешевая 
альтернатива замены устаревших технологий управления на ЖДТ – путь 
дополнения существующей инфраструктуры за счет новых цифровых 
технологий и систем. Эти высокотехнологичные подходы позволяют 
практически мгновенно обрабатывать огромные объемы данных. Так, 
например, автоматизация задачи точного отслеживания и прогнозирования 
движения поездов позволит им быстрее двигаться по маршруту, с меньшим 
количеством внеплановых остановок, что увеличивает эффективную 
пропускную способность существующей инфраструктуры[54, р.5]. 

Широкое внедрение на ЖДТ методов и СНСТ, и, соответственно, их 
интеграция в АСУ ТП во многих случаях позволяет обеспечить решение задачи 
по интеллектуализации диспетчерского управления и координации ПС [2, с.6].  

Отметим, что по мнению авторов [1, с.104; 15, с.242; 26, с.8; 55], 

непосредственно к технологическим процессам автоматизации, на которые 
влияют СНСТ, следует отнести такие процессы, где повышение контроля за 
текущими пространственными координатами подвижных единиц (ПЕ) или 
техническим состоянием объектов ЖДТ, кардинально позволит повысить 
качество перевозок. Так, например, в работах [53, с.58; 56] были рассмотрены 
некоторые аспекты организации движения поездов в соответствующих зонах 
ответственности диспетчеров, когда применение СНСТ, позволяет практически 
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мгновенно вырабатывать решения о предоставлении "окон" в ходе организации 
ремонтных работ или реконструкции инфраструктуры ЖД.  

Аналогичные исследования [1, с.104; 5, с.216; 6, с.10], проводились и 
другими авторами в ходе работ, связанных с созданием Единого пункта 
управления на ЖДТ [1,с.104; 48, с.61]. При этом в основном в публикациях 
авторов, рассматривались вопросы, затрагивающие проблематику оптимизации 
за счет применения СНСТ в технологических процессах, направленных на 
содержание и ремонт железнодорожных путей, систем и устройств автоматики, 
телемеханики, и др.  

В работах [57,58], акцентировалось внимание на применении СНСТ в 
задачах обеспечения безопасности на ЖДТ. Было показано, что использование 
СНСТ позволит кардинально снизить риски аварийных ситуаций и 
разнообразных происшествий. В частности, рассмотрены примеры, связанные 
со снижение рисков проезда ПЕ различных запрещающих сигналов [59], 

аварий, которые происходят вследствие грубого нарушения правил 
автотранспортом на ЖД переездах и др.  

Заметим, что транспортная система Республики Казахстан, в том числе 
ЖДТ является важным звеном экономики государства. При этом в последние 
годы следуя мировым трендам развития техники и технологий на ЖДТ в 
Казахстане активно стали развивать направление по внедрению систем ВСЖТ 
[5, с.216; 6, с.8].  

Современные железные дороги, далее ВСЖТ, представляет сложную 
иерархическую систему. Как было отмечено в предыдущем разделе 
диссертационной работы, а также в публикациях [1, с.99; 5, с.216; 6, с.8;  8, 

р.158;  18, с.23; 26, с.8;  44, с.52; 54, р.3; 55,с.128; 60], интеграция современных 
спутниковых технологий, цифровых систем связи и передачи данных, 
обеспечили высочайший уровень качества европейских, японских и китайских 
систем ВСЖТ.  

Как отмечают многие исследователи [1, с. 35; 57, с.95], важно не только 
оснастить эксплуатируемый ПС ЖДТ и перспективные системы ВСЖТ 
средствами спутниковой связи, но также обеспечить эффективную обработку 
параметров движения ВСЖТ на основе автоматизированных информационных 
технологий обработки данных и принятия решений (например, СППР).  

Поэтому в [16, с.65; 20, р.81; 23, с.16; 26, с.8] отмечалась важность 
обеспечения безопасности движения систем ВСЖТ, своевременности 
выполнения перевозок релевантность задач управления подобными системами.  

В работах [1, с.44; 16, с.62;  21, р.23] авторами был проведен детальный 
обзор и анализ различных информационных систем (ИС), позволяющих 
автоматизировать процессы диспетчерского управления ЖДТ, в том числе 
ВСЖТ. Отметим, что как показал анализ этих и других публикаций [6, с.8;  38, 

с.151;  51,с.11; 58, с.29; 60,с.33] по тематике нашего исследования, задача 
диспетчерского управления и координации движения в существующих АСДУ 
на ЖДТ требует дальнейшего обобщения.  

Об этом свидетельствует ситуация, когда, выполнение коррекции 
расписания движения выполняется преимущественно диспетчерами [16, р.65; 
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28, с.78; 48 с.60]. Также отсутствуют системы и программные продукты, 
автоматизирующие этот процесс в режиме реального времени, например, для 
ВСЖТ ( рисунок 1.8).  

По результатам анализа ряда публикаций [2, с.7; 4, с.53; 6, с.9;  8, р. 160; 
9, р.188; 10, р. 50; 12,р.39;  38, с.151;  51, с.8;  54, р.6;  55, с.130; 60,с.34], 

выявлено, что перспективным направлением исследований в данной 
предметной области является организация помощи в принятии решений 
машинистом и контроль актуальности данных, которые передаются на 
подвижные средства ВСЖТ. Поэтому предлагается дополнить существующую 
автоматизированную систему ЖДТ, в том числе ВСЖТ, за счет реализации 
автоматизированной ИС для диспетчеризации движения. Последнее делает 
тематику нашего исследования релевантным. 

 

 
 

 

Рисунок  1.8 –  Схема информационного обмена системы координации и 
диспетчеризации движения ВСЖТ Республики Казахстан 

 

Для полноценного функционирования автоматизированной системы 
диспетчерского управления (АСДУ) необходимо использование 
навигационного оборудования и бортовых интеллектуальных комплексов [1, 
с.80;  2, с.7;  5, с.216; 6, с. 8; 8, р.162; 16, р.67; 48, с.61; 62], которые 
установлены на подвижных средствах ВСЖТ. Они обеспечивают передачу 
информации о местонахождении ВСЖТ, а также принятие управленческих 
решений. При этом возникает следующая дилемма –увеличение количества 
ВСЖТ увеличит сетевую нагрузку в каналах связи. Это, в свою очередь, 
потребует применять более широкие полосы частот в сравнении с обычными, 

для мобильных систем связи. По мере развития ВСЖТ в Республике Казахстан 
возникнет необходимость использовать высокоэффективные подходы по 
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управлению канальными ресурсами. Тогда необходимо решить задачи, по 
оцениванию существующих систем GPRS, обеспечивающих связь и передачу 
данных ВСЖТ.  

Технологиям информационного обмена системы координации движения 
ЖДТ посвящены работы [21,с.21; 29,с.68;  35,р.33; 43,с.112;  51,с 12].  

В общем виде информационный обмен системы координации движения 
подвижных средств можно подать в виде схемы, приведенной на рисунке 1.8. 

Навигационные сигналы спутников GNSS принимаются с помощью 
специальных GPS / GSM приемников, которые обрабатывают их, и получают 
навигационные данные в координатной системе WGS-84 (широта, долгота, 
время и др.). В этой системе применяются приемники с частотой обновления 
информации как минимум 5 раз в секунду (5 Гц), поскольку они обеспечивают 
необходимую точность при вычислении местоположения объекта на карте. 

Принимаются навигационные сигналы на частоте 1227,6 МГц при 
использовании GNSS Navstar / GPS и 1200 МГц при использовании ГЛОНАСС. 
Для получения данных о местоположении (место-определения) поезда, 
приемник должен «увидеть» не менее 4 спутников (иначе погрешность может 
быть значительной) [10, р.52; 51, с.17;  62, с.7]. 

Использование технологии GPRS на ЖДТ обусловило существенный 
прирост пропускного потенциала каналов передачи данных. Так, например, 
максимальная скорость передачи, при условии использования 8 timeslot может 
составить примерно 172 кбит/с. Также возможны варианты применения 
коммутации пакетов. Что выгодно отличает данный подход от коммутации 
каналов в CSD / HSCSD [1, с.104;  2, с. 8]. 

Такой подход в итоге позволяет максимизировать эффективность 
использования ресурса базовых станций. Но в то же время для реализации этой 
технологии необходимо дополнить структуру сети новыми компонентами, 
например, такими как SGSN, GGSN [3, с.6]. 

В случае возможности использования технологии EDGE [3, с. 7; 4, с.54; 8, 

р. 161; 9, р.191], которая мало отличимая от GPRS, также можно реализовывать 
на уже имеющихся сетях. Модернизация системы диспетчеризации при 
внедрении EDGE повлечет и необходимость решения других задач. Это, в 
частности, относиться к вопросам, которые касаются изменений в схемах 
кодирования, а также модернизации в программном обеспечении на сетевых 
компонентах. Отметим, что, максимальная скорость, которую может 
предоставить EDGE, составляет порядка 474 кбит / с (8 timeslot примерно по 60 
кбит) [9, р. 188; 10, р.55; 11, р. 105; 62, с.8]. 

С помощью специальной матрицы полученные координаты 
пересчитываются в координатную систему навигационных карт, созданных для 
работы с системой координации движения ПС ЖДТ и ВСЖТ.  

Выходные координаты передаются на сервер оператора мобильной связи 
с использованием технологии CSD / GPRS. Отметим, что координаты, которые 
были рассчитаны, например, централизованной АСУ, используются для 
отображения местоположения подвижного состава на бортовых компьютерах 
ВСЖТ. Оператор мобильной связи должен обеспечивать скорость передачи 
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информации с помощью канала GPRS не менее 50 кбит / с и свободную от 
общего трафика APN [3, с.6]. 

Серверная часть программного обеспечения находится на компьютере с 
постоянным подключением к сети Internet и IP-адресом. Задачи серверной 
части можно сформулировать так:  

 получать данные с мобильных устройств о местонахождении (текущих 
координатах) ВСЖТ (или обычного ЖДТ);  

 обеспечивать безопасность соединения, кодирования и декодирования 
данных;  

 хранить полученные данные.  
Это обеспечивает надежность передачи и хранения данных о маршруте и 

параметры диспетчеризации ВСЖТ. А также это необходимо в задачах 
координации движения подвижного состава.  

Учитывая возможность потери связи между мобильным оборудованием и 
сервером, необходимо предусмотреть специальные функции, которые 
позволяют передать на сервер все данные, которые были накоплены за период 
времени, когда объект не был в зоне покрытия GSM. 

Клиентская часть (диспетчерское рабочее место) по сути является 
программным продуктом. Данный программный продукт способен работать на 
обычных компьютерах, которые имеют доступ в Internet, а также получают 
данные как в реальном времени, так могут аккумулировать историю данных, 
поступающихот сервера базы данных (БД).  

На сервере БД также хранятся данные GPS мониторинга о ВСЖТ.  
Данные из БД можно визуализировать на электронных картах местности, 

с привязкой к текущему местонахождению объекта ВСЖТ.  
Такое построение системы диспетчеризации и координации движения 

ВСЖТ на основе GPS-навигации позволяет диспетчеру оперативно принимать 
решения, необходимые для устранения конфликтных ситуаций на дороге. 

Особое место среди информационных территориально распределенных 
систем занимают системы передачи данных для труднодоступных объектов - 

например, система координации движения ВСЖТ. Особенностью таких систем 
передачи данных является, прежде всего, использование беспроводных каналов 
связи - радиоканала, спутниковых и мобильных каналов связи. В связи с этим 
требованиями особое значение приобретает задача оптимизации системы связи 
с такими параметрами, как время, стоимость и надежность доставки 
сообщения. 

В связи с этими особенностями функционирования современных АСДУ 
на ЖДТ, особое значение приобретает задача оптимизации подсистемы связи 
по таким параметрам, как время, стоимость и надежность доставки сообщения. 
На рисунке 1.9 показана структура подсистемы сбора навигационных данных.  
Схема имеет иерархическую структуру, элементами которой являются ПЕ 
ЖДТ, АРМы диспетчеров железных дорог, АРМ диспетчера ЖД Казахстана, 
центры коммутации сообщений (SSGN) и каналы связи. На верхнем уровне 
иерархии находится АРМ диспетчера соответствующей диспетчерской зоны 
(ДЗ), а нижний уровень иерархии представлен ПЕ. 
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Основной поток данных в подсистеме, показанной на рисунке 1.9, 

составляют результаты приема навигационной информации, поступающей от 
ПЕ до верхнего уровня – АРМ для диспетчерской зоны (ДЗ). Кроме этого, в 
системе возможна передача и другой информации, например, управляющих 
воздействий в случае возникновения конфликтных ситуаций на участках 
железной дороги. Особенностью системы координации движения ПЕ является 
привязка ко времени и заданное время актуальности данных. 

 

 
 

Рисунок 1.9 –  Структурная схема подсистемы сбора навигационных 
данных для АСДУ 

 

Отметим, что в разрабатываемой системе необходимо предусмотреть 
режим равного доступа подвижных средств ВСЖТ к предоставленным каналам 
связи. Абоненты должны иметь технологически равные возможности 
передавать пакеты данных, касающиеся состояния ВСЖТ или голосовые 
вызовы. Рассматривается возможность реализации сценария, при котором 
обслуживать голосовой трафика между диспетчером и машинистом ВСЖТ 
следует с более высоким приоритетом чем обслуживание пакетов GPRS. Это 
можно регулировать приоритетностью вызова или передачи данных. В 
проектируемой системе автоматизации диспетчерского управления, также 
следует предусмотреть накопитель для обслуживания только пакетов GPRS.  

С учетом выполненного обзора, предлагается дополнить существующую 
автоматизированную систему ЖДТ (в том числе ВСЖТ) за счет реализации 
информационной системы диспетчеризации движения, которая представлена на 
рисунке 1.10. 

Предложенная система имеет иерархическую структуру, компонентами 
которой являются автоматизированные рабочие места (АРМы) диспетчеров 
железных дорог, АРМ диспетчера КЖД, центры коммутации сообщений 
(SSGN) и каналы связи. На верхнем уровне иерархии находится АРМ 

диспетчера соответствующей диспетчерской зоны (ДЗ), а нижний уровень 

Автоматизированное место диспетчера для соответствующей 
диспетчерской зоны железных дорог 

SSGN 

ПЕ 1 ПЕ2 ПЕ N 
Подвижные единицы ЖДТ (ПЕ) 

… 
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иерархии представлен подвижными объектами железных дорог, в частности 
ВСЖТ. 

Основой разрабатываемой системы, послужит стандарт связи, 
удовлетворяющий необходимым требования для функционирования системы в 
целом. Например, в качестве стандарта мобильной связи можно использовать 
стандарт GSM  [1,с.104;  4 с.53;  6, с.9; 15, с.241; 33,р. 97;  35, р.3; 51,с.17]. 

Таким образом, перспективы дальнейших исследований могут быть 
сформулированы так:  

1) формализовать задачи передачи навигационных данных для системы 
координации движения ж.д. и ВСЖТ. При этом следует принять во внимание 
оптимизационные задачи распределения средств и ресурса сетей GPRS; 

2) выполнить оценку емкости и возможностей имеющейся сети GPRS на 
ЖДТ для обеспечения необходимого качества услуг и скорости передачи 
данных. 

 

Выводы по 1 разделу 

В первом разделе диссертационной работы получены такие результаты: 
 проведен обзор и анализ предшествующих исследований в области 

автоматизации задач диспетчерского управления железнодорожного 
транспорта; 

 проведен анализ состояния перспективных информационно-

коммуникационных технологий передачи данных и возможностей их 
применения с точки зрения информационного обмена и автоматизации в 
задачах диспетчеризации движения высокоскоростного ЖДТ в условиях 
временных ограничений. При этом акцент сделан на требования, которые 
выдвигаются по отношению к системе координации движения ВСЖТ; 

 рассмотрены перспективные технологии информационного обмена для 
автоматизированной системы координации движения. В основе системы лежит 
использование мобильной связи. В частности, рассмотрены возможности 
технологии передачи данных GPRS; 

 предложена структура системы сбора навигационных данных для 
ВСЖТ с учетом требований к актуальности и оперативности поступления 
данных. Предложена схема передачи навигационных данных по каналам GPRS 
для повышения оперативности принятие диспетчерских решений по 
управлению движением подвижных единиц ВСЖТ в автоматизированном 
режиме. 
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Рисунок. 1.10 –  Информационная система автоматизации диспетчеризации движения в составе наземного 
интеллектуального комплекса по управлению ВСЖТ Республики Казахстан
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2 МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО 
КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

По мере развития цифровых технологий на ЖДТ Казахстана задачи, 
связанные с автоматизацией диспетчерского управления, становятся все более 
актуальными. Отметим, что при всем многообразии задач в данном сегменте 
разработки цифровых систем и технологий для ЖДТ, одной из приоритетных 
является задача, связанная с разработкой алгоритмов и процедур, которые 
позволят координировать движение ПС [66, 67]. При этом полагаем, что 
подобные АСДУ должны решать задачи координации ПС, находящегося в зоне 

железнодорожных диспетчерских пунктов с учетом перспективы развития 
ВСЖТ в Казахстане.  

Полагаем, что разработка вышеуказанных алгоритмов должна априори 
предполагать необходимость решения вопросов, связанных с безопасностью 
движения ВСЖТ, а также необходимость обеспечения оптимальных 
(рациональных) решений по созданию АСДУ с точки зрения их экономической 
эффективности и целесообразности. 

 

2.1. Алгоритм параллельной обработки данных в 
автоматизированной системе диспетчеризации движения 
железнодорожного транспорта 

Идея применения параллельных вычислений в задачах диспетчеризации 
движения ПС ЖДТ ранее рассматривалась различными специалистами [2, с.7; 
5, с.216; 68-71]. При этом в ряде работ, например, в [7, с.252], отмечалось, что 
важным направлением модернизации существующих и проектирования новых 
АСДУ, в первую очередь для ВСЖТ, являются задания, связанные с 
координацией движения ПС ВСЖТ в условиях, накладываемых на решение 
временных ограничений. Заметим, многие из предложенных моделей [7, с. 253] 

в силу сложности алгоритмов не были реализованы.   
В работах [3, с.8; 66,с.38] были проанализированы обстоятельства, 

которые способствуют наложению ограничений на время решения задач 
координации движения ПС ЖДТ.  

К таковым можно отнести: 
конструктивные, технологические и алгоритмические ограничения, 

накладываемые на параметры максимального быстродействия компьютеров, 
которые используют последовательные алгоритмы в расчетах; 

необходимость принимать в АСДУ решения в течении небольших 
временных отрезков, с учетом скорости современного ЖДТ, в особенности 
ВСЖТ. 

В работе [66, с.39] авторами был проведен детальный обзор и анализ 
различных информационных систем, позволяющих автоматизировать процессы 
диспетчерского управления ЖДТ, в том числе ВСЖТ.  



36 

 

Отметим, что как показал анализ этих и других публикаций [67, р.1475] 

по тематике диссертационного исследования, задача диспетчерского 
управления и координации движения в существующих автоматизированных 
системах на ЖДТ требует дальнейшего обобщения. Об этом свидетельствует 
выполнение коррекции расписания движения преимущественно диспетчерами. 
Также отсутствуют системы и программные продукты, автоматизирующие этот 
процесс в режиме реального времени, например, для ВСЖТ.  

По результатам анализа перечисленных выше публикаций данного 
раздела, а также результатов анализа предшествующих исследований (раздел 1) 
выявлено, что перспективным направлением исследований в данной 
предметной области является организация помощи в принятии решений 
машинистом и контроль актуальности данных, которые передаются на 
подвижные средства ВСЖТ.  

Поэтому предлагается дополнить существующую автоматизированную 
систему железнодорожного транспорта в том числе ВСЖТ за счет реализации 
автоматизированной информационной системы диспетчеризации движения.  

Организация параллельных вычислений в процессе решения задач 
диспетчеризации и координации движения ПС, в том числе ВСЖС, реализована 
в основном, за счет введения применения многопроцессорных систем [2, с.8; 3, 

с.9; 7, с.252;  67, р.1477]. Как показано в работах [3, с.8;  66, с.38; 67, р.1479;  72] 

такой подход позволяет одномоментно выполнять несколько операций в 
процессе обработки данных. При этом существенно ускоряются процессы 
выполнения вычислительных задач, например, в ситуации, когда алгоритм 
можно разбить на информационно независимые составляющие [68,с.97; 69, 
с.225; 70, с.245; 71, с.101]. Организация выполнения каждой из частей расчетов 
и вычислений реализована на разных серверах автоматизированных систем 
железной дороги. Как показали исследования [72, р.347; 73] такой подход 
позволил существенно сократить временные затраты в сравнении с 
классическим подходом, когда каждой задаче ставиться в соответствие только 
имеющийся сервер [72, р. 348; 73, р.248; 74]. Однако, как отмечают сами 
авторы до конца в программных продуктах этот подход к параллельности в 
реализации вычислительных задач диспетчеризации и координации движения 
ПС на ЖДТ не был реализован. 

Также как показал анализ исследований [7, с.252;  67, с.38; 72, р.345; 73, 

р. 248; 74, с.177], задача распараллеливания не решалась с точки зрения 
повышения эффективности существующих алгоритмов. Также в указанных 
работах не затронут важный аспект оптимизации вычислительной способности 
алгоритмов, например, при необходимости получать результаты расчетов за 

ограниченное время. 
Все выше обусловленное делает тематику исследования, результаты 

которого представлены в данном разделе, релевантной. 
Заметим, что в Казахстане имеется свой положительный опыт 

применения системы интервального регулирования движения поездов по 
радиоканалу (СИРДП-Е). Успешный ввод в эксплуатацию участка Узень-
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Болашак (КТЖ) продолжил работы по развертыванию на линиях СИРДП-Е, 
технологий контроля разграничения ПС подвижными блок-участками  (рисунок  
2.1).  

Автоматизация задач управления и диспетчеризации движения 
реализована из единого центра диспетчерского управления (ЕЦДУ) в Алматы.  

При этом аппаратная часть комплекса реализована на оборудовании 
компании «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)». 

Нам представляется необходимым для того, чтобы повысить 
эффективность и безопасность ЖДТ, а также реализовать в АСДУ временные 
ограничения, накладываемые на вычисления, разделить ПС на отдельные 
группы. При этом за счет введения режимов параллельной обработки можно 
добиться выполнения алгоритмов в решении задач диспетчеризации и 
координации ПС, в том числе ВСЖТ.  

Полагаем, что железнодорожная сеть Казахстана поделена на отдельные 
зоны ответственности диспетчеров (ЗОД). 

 

 
 

Рисунок 2.1 –  Принципиальная структура системы интервального 
регулирования движения поездов по радиоканалу 

 

Внутри ЗОД выполняется диспетчеризация ПС, передвигающегося 
исключительно в ЗОД. Если ПС перемещается между зонами, то движение 
координирует диспетчер в центральной диспетчерской ЖДТ Казахстана. 

Основой разрабатываемой системы, послужит стандарт связи, 
удовлетворяющий необходимым требования для функционирования системы в 
целом. Например, в качестве стандарта мобильной связи можно использовать 
стандарт GSM (рисунок 2.2). Сервер приложений связан с 
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автоматизированными рабочими местами диспетчеров ЗОД, а также с сервером 
баз данных и бортовыми компьютерами ПС.  

Введем определения. Контрольная точка (КТ) – это точка на 
навигационной карте, в которой для анализируемого ПС выполняется проверка 
на наличие/отсутствие конфликтов в графике движения.  Полагаем, что если 
такой конфликт обнаружен, то с помощью АСДУ вырабатывается управляющее 
воздействие. Располагаем КТ так чтобы обеспечивать запас времени для 
принятия решений. 

 

 
 

Рисунок  2.2 –  Схема информационного обмена системы координации 

и диспетчеризации движения ЖДТ Республики Казахстан 

 

Навигационная информация для АСДУ – это набор координат и скорость 
движения ПС. Данная информация поступает с систем GPS/GPRS-модемов, 
установленных, например, на ПС. Это позволяет четко позиционировать 

The local network. 

Центральный блок управления: 
1. Автоматизация централизованного 
управления движением. 
2. Автоматическое построение 
оперативного графика движения. 
3. Диспетчерское управление и 
мониторинг. 
4. Автоматический набор маршрутов. 
5. Мониторинг технических средств. 
6. Отчетность. 
7. Др. 

Технологический 
мониторинг: 

1. Мониторинг движения 
поездов.  
2. Контроль скорости 
движения. 

Технический мониторинг: 
1. Контроль «зеленой волны».  
2. Контроль оборудования. 
3. Др. 
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единицы ПС на навигационных картах. При этом текущая скорость движения 
ПС позволяет оценивать временные интервалы до достижения КТ. 

Разрабатывая параллельный алгоритм, прежде всего должны будем 
оценить эффективность его применения в сравнении с последовательным 
решением задач. Полагаем, что разрабатываемый алгоритм должен решать 
задачу по координации движения ПС. Изобразим в виде ориентированного 
графа, последовательность решения указанной задачи представлена на рисунке 

2.3.  

Представленный граф позволяет построить алгоритм параллельных 
вычислений для задач внесения корректив в расписание движения ПС. При 
этом исходной будет выступать информация о местоположении ПС и проверка 
на отсутствие конфликтов в графике.  

Для получения исходных данных задействована подсистема, включающая 
навигационное оборудование, установленное на ПС. Данная информация 
поступает на сервер баз данных (БД). Сервер расположен в соответствующей 
ЗОД или в ином месте сети ЖДТ.  

Полагаем, что более продуктивным будет подход, при котором 
организация вычислительного процесса позволить уменьшить временные 
интервалы решения задачи координации ПС. В частности, за счет 
параллельного выполнения алгоритма для расчета множества поездов, 
движущихся в ЗОД, и координации их движения.  

Если по маршруту движения ПС проходит через несколько ЗОД, 
результаты работы алгоритмов, координирующих графики ПС объединяются. В 
дальнейшем выполняется коррекция в расписании движения.  

На графе (рисунок 2.3) вершины без входных дуг используются для 
получения навигационной информации. Вершины без выходных дуг – для 
внесения корректив в расписание движения ПС.  

Будем полагать, что в ЗОД находится некоторое множество поездов –  

 

 ,1,...,,...,2,1  NjMTRi  (2.1) 

                                  

где i  индекс анализируемой в АСДУ ЗОД.  
 

На навигационных картах, к которым обращается диспетчер или АСДУ, 
указаны КТ –  .,...1 ii MMCP   С помощью АСДУ необходимо определить 
временные интервалы или конкретное время отправления/прибытия подвижной 
единицы (далее ПС), т.е. найти  

 

 ,1,...,2,1  Nprt
r

 (2.2) 

 

где r  очередность появления ПС в ЗОД. 
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Позиции: 1 – Определить зону ответственности диспетчера (ЗОД); 2 – 

принять информацию с навигационного оборудования, установленного на ПС; 
3 – сформировать список ПС, который не проверяется диспетчером; 4 – 

определить ПС для сверки в контрольных точках (КТ); 5 – верифицировать 
график движения ПС; 6 – проверить на отсутствие конфликтов в графике; 7 – 

сформировать множество ПС которое движется без конфликтов в графике; 8 – 

сформировать множество ПС, которые имеют конфликт в графике; 9 – 

проверить на возможность внесения корректив в график; 10 – выполнить 
следующую проверку для КТ; 11 – выработать управляющие воздействия; 12 – 

новая КТ; 13 – откорректировать график движения для ЗОД 

 

Рисунок 2.3 – Граф-схема алгоритма коррекции расписания ПС для 

варианта распараллеливания заданий 

 

Полагаем, что для iMTR  с помощью АСДУ рассчитано конкретное время 
отправления/прибытия ПС, т.е. 

 

  ,, **

i

pr

j MTRjMTRprt   
(2.3) 

 

где   1,...,,...,2,1*
NjMTRi упорядоченное множество iMTR  по возрастанию 

.pr
t   

Тогда pr

jt расчетное время прибытия ПЕ, а j  индекс очередности 
отправления/прибытия ПС. 

1 
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Предположим, что в конкретной ЗОД появился ПС с номером N  и 
расчетным временем ,N

xt  x  неизвестный индекс, который можно найти из 

проверив неравенство: 
 

.1
ii MTR

i

N

x

pr

i ttt   (2.4) 

 

Следовательно, если ix   то индекс j  будет увеличиваться на 1 

начиная с .MTR

jt  

Проверить условие на отсутствие конфликтов в графике 
отправления/прибытия ПС можно так: 

 

,,
**

1min1

N

i

MTR

i

pr

i

N

i tttt i     (2.5) 

 

где min безопасный временной интервал между ПС (в АСДУ 
рассматривается путь с которого или на который прибывает /отправляется ПС). 

 

Если выполняются неравенства (2.4) и (2.5), то реальное время 

прибытия/отправления ПЕ находим так: .
*N

i

N

i tt    

Если (2.4) или (2.5) не выполняются, то для ПС с номером N  возможно 
возникновение конфликта. Все поезда (или ПС) для которых возможен 
конфликт в графике движения образуют подмножество .**

1 ii MTRMTR    

Найти мощность *

1iMTR  можно найти, проанализировав выполнение 
следующих неравенств: 

 

 ,,,,

,,...,2,

,1,...,2,

min1

min1

**

**

i

o

ni

MTR

ni

pr

mi

z

mi

MTRmtrproz

iNntt

imtt














 
(2.6) 

 

где ,2  т.к. все ПЕ кроме z , имеют в графике безопасный интервал ;  



*z

mit время прибытия/отправления ПС с порядковым номером отличным 
от z  на m  позиций; 

o длина очереди в случае конфликтов в расписании; 


*

1

o

nit  время на движение в очереди ПС с порядковым номером 
отличным от z  на 1n  позицию; 

pr  отправление/прибытие ПС в КТ.  
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Например, нам необходимо определить время задержки ПЕ, т.е. найти 
.pr

jt  Время задержки определяем для подмножества *

1MTR , используя такую 
зависимость для минимизации: 

 

,,,min *

1

1

1

1

1

i

ni

mij

pr

jj MTRprMTRjtk  



 (2.7) 

 

где jk весовой коэффициент ПС с номером .j  

 

Заметим, что при определении значения jk  в расчет принимаем 
расчетные данные по себестоимости часа работы ПС ЖДТ. 

Тогда оценку безопасности на временные интервалы 
прибытия/отправления ПС найдем в процессе проверки такого неравенства: 

 

,,

,1,...,1

,

11

min11

MTRmtrpr

nimij

tttt
MTR

j

MTR

j

pr

j

pr

j




  

 (2.8) 

 

где 
*

mtr

jt реальное время прибытия/отправления ПС  mtr  при соблюдении 
условий очередности, т.е. .*

1iMTRj  

 

Полагаем, что, применяя АСДУ и соответствующие управляющие 
воздействия все pr

jt  можно устранить. 
Таким образом, на основании зависимостей (2.4) – (2.8), был разработан 

алгоритм для параллельных расчетов координации движения и 
диспетчеризации ПС.  

Данный алгоритм является только небольшой частью программных 
систем, входящих в пакет прикладного программного обеспечения АСДУ. 
Основная задача данного раздела диссертационной работы, состояла в проверке 
гипотезы о целесообразности замены классического подхода с 
последовательным расчетом параметров координации ПС.  

Это, на наш взгляд целесообразно по мере замены компьютерного 
оборудования в АСДУ. В расчет также принимался факт использования 
преимуществ многопоточного и параллельного программирования на 
современных процессорах типа i5, i7. 

На рисунке 2.4 показан алгоритм параллельных расчетов координации 
движения и диспетчеризации ПС, полученный на основе нашей модели. 
Алгоритм предполагает создание двух потоков, которые могут обрабатываться 
параллельно на разных ядрах многоядерных процессоров.  
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Рисунок 2.4. Алгоритм параллельных расчетов координации движения 

и диспетчеризации ПС 

 

Таким образом, достигается увеличение скорости выработки 
управляющих воздействий (УпВ) в ситуации, когда возникает большое 
количество конфликтных ситуаций с прибытием/отправлением ПС ЖДТ, что в 
первую очередь актуально для высокоскоростного железнодорожного 
транспорта в РК.  

С целью проверки работоспособности алгоритма была проведена его 
экспериментальная проверка в сравнении с последовательным решением 
задачи. 

Нет 

Начало 

Определение множества 
поездов  MTR  

Определение множества 
КТ MCP  

Определение времени 
прибытия/ 

отправления  pr

jt  

Отрегулировать MTR  по  
pr

jt ,  

расчет действительного 
pr

jt , 

определение очередности 
прибытия 

  

Проверка отсутствия 
конфликтов в графике, 
Переформатирование 

MTR  и MCP  
  

Формирование 
управляющих 

воздействий (УпВ) в 
АСДУ 

  

Расчет временных 
задержек pr

jt для  
поездов с конфликтами в 

расписании  

Проверка 
возможности 

реализовать УпВ 
воздействие 

Конец 

Следующая 
КТ    

Да 



44 

 

На рисунке 2.5 а) и б) показаны результаты тестирования алгоритма 
параллельной обработки данных в ходе решения задач по координации 
движения ПС и диспетчеризации ПС. Имитационные эксперименты выполнены 
на ПК с процессорами i5 и i7.  

 

 
а) тестирование алгоритма на процессоре i5 

 

 
б) тестирование алгоритма на процессоре i7 

 

Рисунок 2.5. Результаты тестирования алгоритма 
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Результаты имитационных экспериментов показали, что эффект от 
применения параллельных вычислений (по сравнению с обычным 
железнодорожным последовательным алгоритмом расчета графика движения) 
достигается за счет распараллеливания потоком при обращении к базе данных. 
При этом при росте количества записей в БЗ время решения сокращалось в 
среднем в 2,5–3,5 раза. 

Таким образом, в ходе имитационного моделирования была апробирована 
модель и алгоритм параллельной обработки данных. Предложенный алгоритм 
решения исходной задачи диспетчеризации разделен на отдельные процессы. 
Выполнение процессов осуществляется в параллельном режиме. Таким образом 
существенно повышена вычислительная способность алгоритма в условиях 
ограничений на время выполнения. 

На наш взгляд преимуществом предложенного подхода является тот 
факт, что разработан новый алгоритм для решения задач по координации 
движения и диспетчеризации графика ПС.  

Алгоритм, в отличие от существующих решений, учитывает возможности 
применения технологий параллельных вычислений. Экспериментальная 
проверка предложенного алгоритма, показала, что фактическое время 
обработки полученных данных и выработки управляющих воздействий по 
диспетчеризации ПС по сравнению с последовательной обработкой исходных 
данных сократилось на 24–47%.  

 

 

2.2. Имитационная модель работы каналов GPRS в составе системы 
координации движения железной дороги 

Для полноценного функционирования АСДУ необходимо использование 
навигационного оборудования и бортовых интеллектуальных комплексов [66, 

с.39], которые установлены на средствах ВСЖТ. Они обеспечивают передачу 
информации о местонахождении ВСЖТ, а также оперативное принятие 
управленческих решений. Увеличение количества поездов ВСЖТ и, как 
следствие, возрастание нагрузки на сети GPRS и GSM требует использования 
больших частот по сравнению с теми, которые обычно используются в 
мобильных системах связи. Это приводит к необходимости повышения 
управляемости КР, и решения задач оценивания существующей системы GPRS 
для обеспечения подсистемы связи и передачи данных для нужд ЖДТ.  

Для проектируемой системы, предусматривается режим равного доступа 
подвижных средств ВСЖТ к каждому из предоставленных каналов. В 
идеальном случае все абоненты, причастные к системе управления движением 
на ВСЖТ [2, с.7; 5, с.217], должны иметь возможность передавать пакеты 
данных или голосовые сообщения. Полагаем, что голосовой трафик, как более 
приоритетный, может прервать обслуживание пакетов GPRS. В [2, с.7; 7, с.248] 

предлагалось использовать термин суперпозиция. То есть суперпозиция 
определяет, как интенсивность поступивших пакетов, так и тех, которые 
переданы повторно, например, из накопителя (буфера) пакетов.  
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С учетом выше сказанного актуальными такие задачи для перспективных 
систем ВСЖТ:  

1) формализация задач передачи навигационных данных для систем 
координации движения, с учетом оптимизации использования ресурсов сети 
GPRS;  

2) задача по оцениванию емкости и возможностей имеющейся сети в 
Казахстане GPRS для обеспечения необходимого качества услуги и скорости 
передачи данных. 

Главной технологической особенностью АСДУ в условиях формирование 
системы ВСЖТ является необходимость обеспечения управления и 
координации смешанного движения высокоскоростных, скоростных 
пассажирских, грузовых (в частности, контейнерных или контрейлерных) и 
других поездов. Поэтому функции АСДУ и координации движения ЖДТ 
должны быть увязаны с соответствующими категориями передвижений. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера (или клиентская 
часть АСДУ) представляет собой программу, которая предназначена для 
эксплуатации на обычном ПК с доступом в сети общего пользования. Отметим, 
что клиентская часть системы может получать информацию как в реальном 
времени, так ретроспективно из истории, которая храниться на сервере базы 
данных (БД). К такой информации, в частности, относится и данные GPS 
мониторинга о подвижных единицах (ПЕ) ЖДТ. Данные из БД отображаются 
на электронной карте местности с привязкой к конкретной ПЕ. Такая 
архитектура системы диспетчеризации и координации движения (СДКД) ЖДТ 
на основе GPS-навигации, дает возможность диспетчерам по зонам своей 
ответственности оперативно принимать решения, необходимые для устранения 
конфликтных ситуаций.  

Технология информационного обмена СДКД предусматривает 
применения навигационных сигналов от спутников GNSS. Сигналы 
принимаются с помощью специальных GPS / GSM приемников. Далее сигналы 
обрабатываются и по результатам обработки получают навигационные данные 
в координатной системе WGS-84 (широта, долгота, время и др.). В этой системе 
применяются приемники с частотой обновления информации как минимум 5 
раз в секунду (5 Гц), поскольку они обеспечивают необходимую точность при 
вычислении местоположения объекта ЖДТ на карте. 

Навигационные сигналы принимают на частоте 1227,6 МГц при 
использовании GNSS Navstar / GPS. Или на частоте 1200 МГц для ГЛОНАСС. 
Использование технологии GPRS на ЖДТ обусловило существенный прирост 
пропускного потенциала каналов передачи данных [73, р.251; 75].  

В случае возможности использования технологии EDGE [3,с.8; 7, с.250; 
66, с.40], которая мало отличимая от GPRS, также можно реализовывать на уже 
имеющихся сетях. Модернизация СДКД при внедрении EDGE повлечет и 
необходимость решения других задач. Это, в частности, относиться к вопросам, 
которые касаются изменений в схемах кодирования, а также модернизации в 
программном обеспечении на сетевых компонентах.  
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В связи с этими особенностями функционирования современных АСДУ 
на ЖДТ, особое значение приобретает задача оптимизации подсистемы связи 
по таким параметрам, как время, стоимость и надежность доставки сообщения. 
На рисунке 2.6 показана структура подсистемы сбора навигационных данных.  
Схема имеет иерархическую структуру, элементами которой являются ПЕ 
ЖДТ, АРМы диспетчеров железных дорог, АРМ диспетчера ЖД Казахстана, 
центры коммутации сообщений (SSGN) и каналы связи. На верхнем уровне 
иерархии находится АРМ диспетчера соответствующей диспетчерской зоны 
(ДЗ), а нижний уровень иерархии представлен ПЕ. 

 
 

Рисунок  2.6 − Структурная схема подсистемы сбора навигационных данных 
для АСДУ 

 

Основной поток данных в подсистеме, показанной на рисунке 2.6, 
составляют результаты приема навигационной информации, поступающей от 
ПЕ до верхнего уровня – АРМ для диспетчерской зоны (ДЗ). Кроме этого, в 
системе возможна передача и другой информации, например, управляющих 
воздействий в случае возникновения конфликтных ситуаций на участках 
железной дороги. Особенностью системы координации движения ПЕ является 
привязка ко времени и заданное время актуальности данных. На рисунке 2.7 
показан порядок сбора данных с ПЕ. 

Оптимизацию подсистемы сбора и передачи данных для АСДУ 
предлагается осуществлять по одному из следующих трех критериев: 

1. оптимизация по времени доставки сообщения. Данный критерий 
предполагает оперативную доставку сообщений или передачу максимума 
информации за единицу времени при имеющихся каналах связи (КС); 

2. оптимизация по стоимости доставки сообщения. Данный параметр 
предусматривает, что стоимость передачи сообщения будет минимизирована 
для имеющихся КС; 

3. оптимизация по надежности передачи. Третий критерий 
предусматривает, что вероятность ошибки при передаче данных сведена к 
минимуму. 

 

Автоматизированное место диспетчера для соответствующей 
диспетчерской зоны железных дорог 

SSGN 

ПЕ 1 ПЕ 2 ПЕ N 
Подвижные единицы ЖДТ (ПЕ) 

… 
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На рисунке принято периоды:  1t  сбора данных;  2t  обработки 
данных;  3t  отправления управляющего сообщения; T – промежуток времени, 
в течение которого, данные актуальны (время, достаточное для принятия 
решений по координации движения ПЕ). 

 

Рисунок  2.7− Схема временных интервалов для привязки процесса сбора 
навигационных данных 

 

Система GPRS, как и любая сеть связи, моделируется системой массового 
обслуживания (СМО). Соответственно, при расчетах пропускной способности 
используют формулы, которые соответствуют выбранной модели СМО. 

Поскольку системой GPRS используется режим коммутации пакетов, то 
для моделирования в нашем случае применим модель СМО с очередями [75, 

с.278]. 

В проектируемой подсистеме предлагается использовать статистическую 
информацию. То есть используем данные, которые характеризуют потоки в 
транспортной сети GPRS. А, кроме того, принято ограничение на размер 
памяти в узлах системы GPRS.  

Моделировать работу коммутатора GPRS можно применяя СМО – 

1// GM  (т.е. на входе поток Пуассона, далее общий закон распределения для 
времени обслуживания, одно обслуживающее устройство, размер буфера - 

бесконечный). 
Среднюю величину задержки для протокольного блока (ПБл) в этом 

случае можно рассчитать по зависимости Хинчина-Полячека  [73,  р. 252; 74, 

с.352]: 
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где q  средняя длина очереди в СМО;  
 p  интенсивность нагрузки СМО типа 1// GM ;  

,  интенсивность поступления и обслуживания пакетов в СМО, 
соответственно;  

  ;1 средний размер ПБл;  

Т 
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at  среднее время обслуживания;  
    

22
aaa ttDС  квадратичный коэффициент модификации времени 

обслуживания. 
 

В ходе расчетов максимальной пропускной способности подсистемы 
передачи данных для АСДУ необходимо учесть то обстоятельство, что по мере 
роста масштабов развития системы ВСЖТ в Казахстане, соответственно 
возрастет и количество оборудованных данными приборами ПЕ. 
Следовательно, будет расти и величина .  Это, в свою очередь, делает 
актуальной задачу автоматизации контроля за значением qt  по мере увеличения 
трафика по каналам GPRS, используемым ЖДТ. 

Поскольку узел GPRS обслуживает пакеты, для его моделирования 
можно применить время обслуживания является величиной постоянной, т.е. 

1// DM . Тогда выражение (2.9) примет следующий вид: 
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Для расчетов на основе уравнения (2.9), кроме интенсивности   (принято 
как количество ПБл в единицу времени) и средней длины ПРб (битов на один 
блок), необходимо параметр – 2

aС . В свою очередь, пропускная способность 
транспортной сети GPRS определена требованиями к показателям качества 
обслуживания, в частности, параметрами задержки [75, с.268]. 

Рассмотрим процесс моделирования канала GPRS как СМО с одним 
обслуживающим каналом  (рисунок 2.8). 

 

 
 

1, 2 – управляющие сообщения для ПЕ; 
3, 4 – навигационная информация в АСДУ 

 

Рисунок 2.8 –  Схема для моделирования канала SSGN на ЖДТ 

 

Введем следующие обозначения:  время обслуживания заявки в СМО 
(принят закон распределения –  f ). Заявки поочередно обслуживаются в 
порядке поступления, причем время пребывания в очереди не превышает e  с 

4 3 

2 1 

SSGN 
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собственным законом распределения  .e  Для разных заявок величина e  

независима.  
Как результат имитационного моделирования будем отслеживать такие 

параметры:  
1) обслуженные заявки;  
2) получившие отказ;  
3) среднее время ожидания в очереди.  
Также можно составить прогноз на свободные каналы. Работа СМО 

рассмотрена в интервале времени  T,0 . Заявки, поступившие вне данного 
интервала, не рассматриваются. Это касается и заявок, обслуживание которых 
началось в указанном интервале, но не было завершено. Полагаем, что заявка 
получила отказ в обслуживании, если справедливы неравенства  

 

,, TtTt
endst   (2.11) 

 

где endst
tt , время начала и окончания обслуживания заявки, соответственно.  

 

На рисунке 2.9 представлена пошаговая блок-схема алгоритма для 
имитационного моделирования работы каналов GPRS в составе подсистемы 
передачи данных АСДУ. Ниже описаны шаги алгоритма (Пункты: П1–П20 на 
рисунке 2.9) [75, с.246]: 

1. Генерирование случайных значений моментов jt  поступления заявок в 
систему. 

2. Контроль заявки, которая поступила в момент jt , в интервал  T,0 . Если 
это условие не выполняется, то переход к п.19. 

3. Верификация ,1

r

jj tt   где 
r

jt 1  момент высвобождения 
обслуживающего канала от предшествующей заявки. Если условия ложно, то 
переход к п. 8. 

4. Генерирование случайных значений длины ожидания в очереди для 
распределительного закона  .e  

5. Расчет верхней границы e

jt  интервала  e

jj tt ,  ожидания заявки в очереди. 
6. Контроль .1

r

j

e

j tt   Если условие истинно, то переход к п. 14. 
7. Генерирование момента начала обслуживания j -й заявки r

j

st

j tt 1  и 
переход к п.9. 

8. Генерирование момента начала обслуживания j -й заявки .j

st

j tt   

9. Генерирование времени   занятости канала в соответствии с 
распределением  .f  

10. Расчет момента r

jt  для j -й заявки (освобождение канала SSGN). 

11. Контроль .Tt
r

j   Если условие ложно, то переход к п. 14. 
12. Увеличение значения счетчика числа обслуженных заявок - .m  

13. Расчет времени  j

st

j tt   ожидания обслуживания j -й заявки. 
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14. Увеличение значения счетчика числа заявок m , получивших отказ. 
15. Расчет интенсивности поступления пакетов и их обслуживания. 
16. Расчет qt . 

17. Контроль условия qq Tt  , где qT  размер максимальной задержки в 
канале GPRS. В случае переполнения канала необходимо осуществить переход 
на другой канал обслуживания (SSGN) – п.18. 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Блок-схема алгоритма для имитационного моделирования работы 
каналов GPRS в составе подсистемы передачи данных АСДУ 
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18. Переход на другой канал обслуживания. 
19. Оценка результатов имитационного моделирования канала SSGN.  
20. Составление прогнозной оценки занятости канала (каналов). 
С целью проверки работоспособности алгоритма для имитационного 

моделирования канала SSGN была написана соответствующая программа на 
языке Delphi, с помощью которой реализованы вычислительные эксперименты. 

На рисунках 2.10, 2.11 показаны примеры результатов, полученных в 
ходе вычислительных экспериментов. Данные результаты позволяют в 
последующих исследованиях говорить о возможности автоматизации задач по 
координации движения ПС и диспетчеризации ПС. Вычислительные 
эксперименты выполнены на ПК с процессором i7.  

 

 
Средняя величина задержки для протокольного блока 

 

Рисунок 2.10– Результаты тестирования алгоритма 

 

Таким образом, в процессе имитационного моделирования была 
подтверждена целесообразность и перспективность применения технологии 
GSM для организации информационного обмена данными в системе 
координации движения железнодорожного транспорта в Республике Казахстан, 
в том числе с учетом перспектив развития систем ВСЖТ. Рассмотрена 
технология информационного обмена данными в системе координации 
движения транспортных средств, описаны основные характеристики 
компонентов системы передачи данных. В процессе исследования решена 
задача оценивания пропускной способности сети GPRS на основе 
математического аппарата систем массового обслуживания. Разработанная 
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имитационная модель сбора навигационных данных имеет приемлемую 
адекватность, отклонение от экспериментальных данных не превышает 7–9%. 

 

 
Средняя величина задержки для протокольного блока 

 

Рисунок 2.11 – Результаты тестирования алгоритма 

 

На наш взгляд преимуществом предложенного подхода, является тот 
факт, что разработанный алгоритм для решения задач по имитационному 
моделированию канала SSGN, позволяет в целом повысить эффективности 
АСДУ и координации движения ПС.  

Выполним оценку эффективности предложенных алгоритмов, и, прежде 
всего алгоритма параллельных вычислений в АСДУ.  

Пусть sv – это количество серверов, которые задействованы в обработке 
расчетов на основе алгоритма параллельной обработки для координации 
движения ПС. Для распараллеливания вычислений также необходимо задать 
следующее множество [68, с. 120; 69, с.227; 70, с.215; 71, с.118]: 

 

  ,:,, VitMCPiH iisv   (2.12) 

 

где V - множество вершин в графе, рисунок 2.3. Т.е. фактически i номера 
операций, выполняемых на сервере зоны - iMCP ; 

it время выполнения операции. 
 

Необходимо реализовать такие требования: 
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,,, jiji MCPMCPttVji   (2.13) 

 

т.е. одни и тот же сервер не назначается для разных операций в тождественные 
моменты времени 

 

,1,,  ji ttRji  (2.14) 

 

т.е. к назначенному моменту времени, необходимые операции, находящиеся на 
дугах R , должны быть завершены. 

Вычислительную схему алгоритмов, показанных на рисунках 2.4 и 2.9 
(обозначим как - G ), совместно с расписанием svH  будем трактовать в качестве  
параллельного алгоритма  svsv HGAL , . 

Тогда время в течении которого выполняется параллельный алгоритм 
можно определить так: 

 

   .tmaxH,GT
i

Vi
svsv

1


 (2.15) 

 

Для контроля актуальности сформированных воздействий, а также с 
целью избегания конфликтных ситуаций, можно использовать такую 
зависимость:  

 

   .H,GTminGT
svi

H

sv p
sv

  (2.16) 

 

Сократить время выполнения алгоритма можно за счет подбора 
рациональной схемы для вычислений 

 

.GTminT
p

G
sv
  (2.17) 

 

Временные параметры, полученные с помощью выражений (2.15)–(2.16) 

могут быть использованы для оценивания времени работы алгоритма, т.е. для 
его последующей минимизации: 

 

.TminT
sv

sv 1
   (2.18) 

 

Таким образом, T  можно рассматривать в качестве минимизированного 
времени параллельного алгоритма, при условии, что количество серверов 
неограниченно. 

 

Для определения времени выполнения алгоритма, когда установлен 
единичный сервер, использовалось следующее выражение: 
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  ,1 VGT   (2.19) 

 

где V число вершин вычислительной схемы без параллелизма.  
 

Определяя перечисленные параметры (2.15)–(2.16) мы ограничились 
только одним выбранным алгоритмом решения задачи по координации 
движения и диспетчеризации. Хотя подобных задач, предполагающих 
распараллеливание, может быть достаточно много. 

Тогда приращение производительности за счет использования 
параллельного алгоритма для имеющегося количества серверов, в сравнении 
последовательными вариантами, можно определить так: 

 

 
 ,

1
)( 1

nT
T

nS
sv

sv   (2.20) 

 

где  11T время, затрачиваемое на последовательное решение задний на 
одном сервере; 

 nTsv время, затрачиваемое на параллельное решение заданий на n 

серверах. 
 

В последующих разделах диссертационной работы необходимо 
протестировать модель минимизирующую отклонения временных интервалов 
прибытия ПС на станцию; минимизировать затраты на управление, связанные с 
модернизацией АСДУ.  

 

Выводы по 2 разделу 

1. Обоснована необходимость решение проблемы повышения 
эффективности работы автоматизированных систем диспетчерского управления 
движением (АСДУ) подвижного состава железнодорожного транспорта, в 
частности высокоскоростного, путем применения технологии, предполагающей 
распараллеливание вычислений в подсистемах АСДУ, которые отвечают за 
координацию движения ПС; 

2. Обоснованы принципы, разделения ПС на группы, в целях ускорения 
вычислений, особенно когда на получение результатов в АСДУ наложены 
временные ограничения; 

3. Разработан алгоритм для решения задач по координации движения и 
графика ПС, причем в отличие от существующих решений алгоритм учитывает 
возможности применения технологий параллельных вычислений; 

4. Представлена модель, отражающая принцип разделения 
вычислительных процессов с целью их выполнения в параллельном режиме; 
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5. Предложен модернизированный алгоритм для имитационного 
моделирования работы каналов GPRS в АСДУ, который отличается от 
существующих, возможностью составлять прогнозные оценки загруженности 
отдельных каналов, а также для определения местоположения подвижного 
состава железных дорог, и координирования графиков движение поездов 

(например, ВСЖТ), с учетом оптимизации использования ресурсов GPRS. 
6. Проведена оценка эффективности использования технологий 

параллельных вычислений в задачах, решаемых в АСДУ, в частности для 
заданий, предполагающих координацию ПС ЖДТ, в том числе 
высокоскоростного железнодорожного транспорта Республики Казахстан. 
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3 РАЗРАБОТКА МУЛЬТИАГЕНТНОЙ МОДЕЛИ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТАНА ОСНОВЕ ТЕКУЩЕЙ НАВИГАЦИОННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 

3.1.Современные направления автоматизации диспетчеризации 
движения поездов 

Развитие системы диспетчерского управления на железных дорогах 
Казахстана, как и всего постсоветского пространства в 80-90-е г. ХХ века, 
отвечало современным тенденциям организации эксплуатационной работы 

железных дорог мира. Однако с начала 90-х годов при отсутствии системных 
мероприятий по цифровизации ЖДТ в СНГ железные дороги Казахстана 
постепенно начали отставать по темпам развития систем диспетчеризации от 
ведущих железных дорог мира. В условиях развития информатизации и 
повышения скорости движения поездов (мирового тренда на внедрение ВСЖТ) 
большинство железных дорог мира начали значительные структурные и 
организационные изменения в своих системах диспетчерского управления в 
целях адаптации к современным требованиям реализации перевозочного 
процесса.  

В начале XXI-го века на железных дорогах Казахстана автоматизация 
планирования перевозок приобрела достаточно высокий уровень развития 
(АСК ГП и АСУ ПП). Однако автоматизация диспетчеризации на уровне 
оперативного управления движением поездов в Казахстане остается достаточно 
фрагментированной и неразвитой. Процесс создания современных 
диспетчерских центров управления (ДЦУ) приобрел затяжной характер. Мало 
внимания уделяется внедрению современных систем диспетчерской 
централизации и контроля, базирующихся на последних поколениях систем 
связи и управления. Полностью отсутствует автоматический контроль 
движения ВСЖТ, что приводит к влиянию человеческого фактора на качество 
оценки точности движения ПС в соответствии с нормативным графиком 
движения. 

Не автоматизированными остаются ряд этапов в процессах управления 
движением поездов, разработка нормативного графика движения поездов, 
анализ уровня выполнения нормативного графика движения поездов с учетом 
причин задержек поездов и тому подобное.  

В таких условиях поиск стратегий совершенствования диспетчеризации 
движения поездов в РК, которые дадут возможность в короткие сроки повысить 
эффективность управления перевозками, является актуальным и требует 
практического решения. 

Согласно результатам анализа, выполненного в 1-ом разделе 
диссертационной работы, можно привести основные факторы, побуждающие 
железнодорожные компании к автоматизации диспетчеризации движения 
поездов, а именно:  

развитие информатизации в конкурентных отраслях;  
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значительное повышение скорости движения поездов;  
осуществление эксплуатационной работы на грани перегрузки 

существующей железнодорожной сети;  
требования к уменьшению операционных расходов для повышения 

энергоэффективности  и производительности железнодорожных компаний;  
растущие требования к обеспечению безопасности движения. 
Во всем мире система диспетчерского управления движением поездов в 

железнодорожной сети имеет иерархическую структуру в соответствии с 
функциональным назначением и топологией сети. Главной причиной 
появления иерархии в системе является ее сложность. Однако развитие 
информационно-коммуникационных технологий и элементной базы в 
настоящее время позволяет значительно упростить архитектуру АСДУ 
движением поездов [79].  

На рисунке 3.1 приведены трансформации иерархической структуры 
системы диспетчерского управления движением поездов в условиях 
повышения скорости движения, внедрения современных средств передачи 
информации, цифровых оптоволоконных линий связи и тому подобное. 

Согласно приведенной схемы на рисунке 3.1, основным трендом в 
настоящее время является объединение функций диспетчеризации и 
удаленного контроля за движением поездов [81]. При таких условиях на всех 
железных дорогах мира можно наблюдать постепенный переход от 
трехуровневой системы диспетчерского управления к двухуровневой – это 
национальный и региональный уровни. 

На железных дорогах большинства государств СНГ, и, в том числе, 
Казахстана в настоящее время функционирует четырехуровневая структура 
систем диспетчерского управления [82]: на национальном уровне 
диспетчеризацию осуществляют Департаменты управления движением; на 
региональном - службы перевозок, в пределах территориального деления 
которых функционируют Дирекции железнодорожных перевозок, которые в 
своей структуре имеют диспетчерский аппарат, в частности поездных 
диспетчеров, осуществляющих управление движением поездов на участках в 
пределах дирекций и станциях через дежурных по станции, которые реализуют 
диспетчеризацию на линейном уровне.  

Однако опыт построения диспетчерских центров управления (ДЦУ) в 
региональных филиалах ряда Европейских государств (Литва, Украина, 
Польша и др.) позволяет считать возможным существование трехуровневой 
системы диспетчерского управления, которая предусматривает объединения на 
уровне службы перевозок в пределах ДЦУ всего диспетчерского аппарата 
дирекций по отдельным регионам. 
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Рисунок 3.1– Трансформация иерархической структуры системы диспетчерского управления движением в условиях 
повышения скорости движения поездов и внедрение современного уровня автоматизации 
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По примеру таких стран, как Франция и Германия, возможна также 
трансформация пространственной структуры системы диспетчерского 
управления движением поездов.  

Следует констатировать, что хотя топологии железнодорожных сетей 
этих стран разные, так, во Франции - моноцентрическая структура, а в 
Германии - полицентрическая, однако трансформация пространственной 
структуры системы диспетчерского управления движением происходит по 
одинаковому принципу - концентрация управления в рамках региональных 
подсетей на базе операционных центров.  

Концепция региональных диспетчерских центров предусматривает 
соединение информационно-управляющих и других систем, а также 
концентрацию в одном месте - региональном диспетчерском центре - основных 
задач руководства эксплуатационным процессом, а именно: планирование, 
диспетчерское регулирование и оперативное управление . 

Современные системы диспетчерского управления требуют реализации 
функций, выходящих за пределы основных задач отслеживания и управления 
движением поездов на линиях средней и малой загруженности (которые имеют 
относительно простые конфигурации).  

Эти расширенные возможности включают в себя [83]: 

- повышение уровня автоматизации путем контроля крупных станций, 
имеющих более сложные конфигурации; 

- увеличение плотности движения через управление группами поездов 
(специализированный трафик) и соблюдение заданных интервалов времени; 

- прогнозирование и анализ сбоев следования поездов с возможностью 
поддержки принятия решений по корректировке движения поездов для 
уменьшения влияния задержек (автоматическая регулировка движения); 

- быстрый информационный обмен по условиям движения между 
персоналом центров управления и поездами; 

- улучшение таких информационных услуг, как автоматическое 
информирование пассажиров в реальном времени в соответствии с условиями 
движения. 

В классической постановке диспетчеризации каждая подсистема 
управляется отдельно. Учитывая неэффективность такого подхода, в условиях 
повышение скорости движения поездов меняются требования, которые 
сосредоточены на интеграции управления всеми подсистемами 
железнодорожной инфраструктуры в едином пространстве (рисунок 3.2) [84].  

По сути, происходит изменение парадигмы от системы управления 
движением поездов на станциях и линиях к интегрированной операционной 
системе, объединяющей управление всеми подсистемами инфраструктурного 
комплекса на железнодорожной подсети или сети в целом [84, р.382]. 
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Рисунок 3.2–Трансформация системы диспетчерского управления в интегрированные интеллектуальные транспортные 
системы управления(Integrated Intelligent Transport Management System) 
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В условиях объединения функций управления меняются и требования к 
организации цифрового пространства в диспетчерском центре. Одним из 
примеров подобных изменений в условиях повышения скорости движения 
поездов является ДЦУ управляющих линий ж.д. Японии. При такой 
организации информационного обмена, все поездные диспетчеры, и 
руководство железной дороги базируются в одной зоне для быстрого принятия 
решений. Диспетчеры и менеджмент ЖДТ имеют доступ к 
автоматизированным рабочим местам диспетчеров служб по контролю 
исправности ПС (в том числе ВСЖТ), инфраструктуры, энергоснабжения, 
контроля метеоусловий (предупреждение на линии возникают, например, из-за 
сильного ветра, землетрясений и т.д.) .  

По такому же принципу организуется пространство помещений 
диспетчерских центров на национальном и региональном уровнях на железных 
дорогах Франции и Германии.  

В условиях реформирования ЖДТ по модели вертикального разделения, 
предусматривающий разделение функций управления инфраструктурой и 
осуществления эксплуатационной деятельности, особенно важным является 
построение информационных систем, предусматривающей качественный 
контроль движения поездов в соответствии с нормативным графиком их 
движения, в частности на базе мультиагентных систем [85].  

В таких условиях в ряде государств ЕС внедряется новый подход к 
автоматизации диспетчерского управления движением поездов. Данная 
парадигма основана на применении новых АСДУ, которые позволяют 
объединять в одном информационном поле задачи по корректировке и 
оперативному сопровождению графиков движения поездов, планированию 
обслуживания и ремонта инфраструктуры, анализу и принятию решений в 
условиях сбоев в графиках движения. В таких программных комплексах 
возможно в реальном времени реализовывать непрерывное сравнение 
фактических данных о движении поездов с плановым графиком, а при 
отклонениях от него фиксировать продолжительность отклонения для 
возможности автоматического расчета корректив или для начисления штрафов 
за сбои во время движения поезда в соответствии с действующими контрактами 
на движение поезда по установленным параметрам нити графика.  

Для примера на рисунке 3.3 представлена иерархическая схема 
взаимодействия IT-инструментов для автоматизации диспетчеризации на 
железных дорогах Франции [86]. 
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Рисунок 3.3– Иерархическая схема взаимодействия IT-инструментов и баз 
данных для автоматизации диспетчеризации на железных дорогах Франции 

 

Важно отметить концепцию применения всех имеющихся инструментов 
на различных иерархических уровнях системы диспетчеризации с выбранными 
функциями для решения соответствующих задач.  

Одной из важных баз данных для реализации качественной 
диспетчеризации является календарная база нормативных графиков движения 
поездов. Эта база является основой для сопоставления фактического времени 
движения поездов с нормативными. Это позволяет оперативно определять 
отклонения в движении, а также создать качественную обратную связь в 
системе управления.  

Согласно результатам проведенного анализа, выполненного выше, а 
также в первой главе диссертационной работы, можно сформулировать 
приоритетные задачи по автоматизации диспетчеризации движения поездов на 
железных дорогах Казахстана:  

для построения качественной обратной связи в АСДУ, первоочередной 
задачей является создание технических возможностей для автоматического 
ведения графика движения на основе съема информации о координатах поезда 
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по пути следования с помощью системы глобального позиционирования GPS 
или ГЛОНАСС;  

реализация функций анализа движения поездов (создание календарной 
базы нормативных графиков движения поездов); 

создание ИТ-инструментов для реализации возможности использования 
на различных иерархических уровнях автоматизированной системы 
диспетчеризации с учетом функций, объединяющих управление всеми 
подсистемами железнодорожной инфраструктуры,  рисунок  3.2; 

переход к графическим интерфейсам пользователя для всех ДЦУ, а также 
визуализация железнодорожных карт и т.д.; 

разработка мультиагентных систем диспетчеризации движения 
железнодорожного транспорта на основе текущей навигационной информации; 

увеличение пропускной способности каналов GPRS для передачи данных, 
которые используются при реализации АСДУ; 

и другие задачи. 
 

 

3.2. Разработка мультиагентной модели диспетчеризации движения 
железнодорожного транспорта на основе текущей навигационной 
информации 

Если рассматривать задачу автоматизации диспетчеризации с точки 
зрения необходимости предотвращения возможности возникновения 
аварийных ситуаций в рамках соответствующей ЗОД, то можно сформировать 
нижеследующие условия безопасности движения для ситуаций: 

1. Пересекающиеся курсы ПС ЖДТ (и, в частности, ВСЖТ), см. 
рисунке 3.4. 

 

 
Рисунок 3.4– Схема пересекающихся курсов поездов для АСДУ 
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Данная ситуация, соответственно, может быть описана такой 
зависимостью: 

 

,AA

j

A

i ttt   (3.1) 

             

где   A

j

A

i tt , время прохождения точки A поездами ji, , соответственно; 

 A
t минимально допустимый временной интервал приближения поездов 

в точке A . 

2. Ситуация обгона показана на рисунке 3.5. 
 

 
 

Рисунок 3.5– Схема пересекающихся курсов поездов для АСДУ 

 

Данная ситуация, соответственно, может быть описана такой 
зависимостью: 
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(3.2) 

 

где   A

j

A

i tt , время прохождения точки A поездами ji, , соответственно; 

Вj
В
i tt , время прохождения точки В поездами ji, , соответственно; 

 A
t минимально допустимый временной интервал приближения поездов 

в точке A ; 

 В
t минимально допустимый временной интервал приближения поездов 

в точке A . 

 

3. Ситуация общего перегона показана  на рисунке  3.6. 
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Рисунок  3.6 – Схема общего перегона для поездов для АСДУ 

 

Данная ситуация, соответственно, может быть описана такой 
зависимостью: 
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(3.3) 

 

Таким образом, минимизация количества случаев невыполнения условий 
(3.1) – (3.3) обеспечивает приоритетное условие безопасности движения на 
конкретном участке ж.д. 

Введены следующие критерии оптимальности задачи диспетчеризации 
движения: 

1. Критерий оптимизации процесса перевозки 

 

min,1  lri RKTKf


 (3.4) 

 

где T время пребывания поезда на участке, ч;  
tK  затратная ставка одного часа нахождения поезда на участке, тенге/ 

поезд-ч;  
rK механическая работа тяговой силы локомотива, тс∙км;  
lR  затратная ставка механической работы локомотива, тенге/(тс∙км). 

 

2. Критерий, учитывающий расходы на управление 

 

,Uumin,uсf
jjj
 

2  (3.5) 
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где 
ju j -й вид управляющего параметра  -м поездом;  


jc  весовой коэффициент j -го управляющего параметра; 
U  множество управляющих параметров для АСДУ. 

 

Для реализации системы диспетчеризации движения предлагается 
использовать агентно-ориентированную парадигму.  

Представление возможных действий агента [87–89] и его взаимодействия 
с внешней средой (рисунок 3.7) осуществляется через инструмент, который 
позволяет проектировать поведение агента с использованием четких 
формальных методов. Это отличает традиционный подход на основе 
абстрактной архитектуры агента, которая задается через описание среды (в 
которой функционирует агент), а также аппарата восприятия агентом этой 
среды и его действиями. 

Внутренняя структура агента описывается в виде кортежа: 
 

,M,G,P,A,SKS   (3.6) 

 

где    
n

iisS
1 множество состояний внешней среды;  

   
n

iiaA
1 множество возможных действий агента;  

   
n

iipP
1 множество восприятий агента;  

   
n

iigG
1 множество функций агента;  

   
n

iimM
1 множество внутренних состояний агента. 

 

Множество различных типов конфликтных ситуаций обозначается как 
  .

1

m

iicC   

Считается, что для Cc  существует агент или группа агентов, которые 
в совокупности обеспечивают условия безопасности движения и формируют 
компромиссный управляющий вариант воздействия.  

Тогда     cdcv ii , определяет набор объемов ресурсов и 
продолжительность их использования при обеспечении безопасности движения 
и возвращения ПС в график. 

Если говорить о приоритетности задач, связанных с расчетом пропускной 
способности отдельных участков ж.д., координации движения десятков (или в 

ряде случаев сотен) поездов, расписании перевозок, учета и контроля 
фактического количества ПС, осуществляющего перевозки и др. то для АСДУ, 
в первую очередь, следует оговаривать возможность и способность передавать 
и обрабатывать данные в режиме реального времени. Следовательно, чем выше 
будут показатели неопределенности, и чем более распределенным будет 
характер соответствующих процессов, связанных с принятием решений, и 
насколько велика частота конфликтных ситуаций для рассматриваемых 
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вариантов перегоном (рисунки 3.4–3.6), тем ниже будет эффективность АСДУ 
основанных на традиционном подходе в задачах управления [82, р.6; 83, с. 5]. 

В работах [87, р.1152; 88, р.161] рассматривалась возможность 
применения для задач управления сложными объектами и процессами 
парадигмы, основанной на мультиагентных технологиях или мультиагентных 
системах (МАС) [88, р.165]. В основе данной парадигмы лежит понятие 
«агента», которого можно характеризовать следующими особенностями [87, 

р.1156;  89]: 

1) двигательная, а также информационная мобильность агента. 
Подразумевается способность агентов в процессе поиска информации, 
необходимой для решения общей задачи, действовать максимально 
целенаправленно, и при этом кооперироваться с другими агентами; 

2) адаптивность агентов. Данное свойство характеризует их способности 
автоматически корректировать свое поведение в различных нечетких условиях 
динамической среды, в которой агенты действуют. 

3) коллегиальность агента. Данной свойство характеризует способности 
агентов действовать целенаправленно и коллективно для достижения общей 
цели; 

4) активность агента. Данное свойство характеризует способность 
отдельного агента действовать максимально активно в процессе решения 
общей задачи и достижения общих целей; 

5) автономность агента. То есть способность отдельных агентов 
действовать самостоятельно при решении несложных локальных заданий. 

Указанные характеристики агентов, отличают их от «жестких» систем. 
Мультиагентный подход по мнению [87, р.1153] способе обеспечить 
эффективное решение задачи самоорганизации любой сложной технической 
системы, в том числе, системы управления и координации движения ПС. В [88, 

р. 161] отмечается, что агенты могут работать от имени лица принимающего 
решения (ЛПР, например, от имени диспетчера). При ЛПР делегирует агентам 
свои полномочия и далее они способны автоматически решать достаточно 
сложные задания, по мере необходимости согласовывая свои действия с 
другими агентами. 

Целью разрабатываемого в данном разделе диссертации подхода, 
является описание применения агентной парадигмы, используемой при 
решении задач координации движения ПС, а также имитационной модели, 
основанной на МАС. 

Использование инструментария МАС на наш взгляд позволит решить ряд 
достаточно сложных задач диспетчеризации и управления на ЖДТ.  Модель 
АСДУ, основанная на МАС необходима для: 

1) автоматизации процессов принятия решения диспетчерами при 
возникновении конфликтной ситуаций на перегоне; 

2) внесения изменений в расписание движения, когда зафиксированы 
незапланированные поезда 

3 корректировки расписания движения ПС, оснащенного системами GPS-

навигации, средствами и технологиями GPRS передачи данных; 
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4) др. 
В ситуации, когда появляются незапланированные изменения в графике 

движения ПС, МАС будет способна автоматически проанализировать наличие 
потенциальных конфликтов и определить пути их устранения. При этом МАС 
руководствуется заранее заданной разработчиком функцией полезности 
взаимодействующих агентов. 

В процессе исследования рассматриваем абстрактную открытую систему, 
которая состоит из n  агентов,  рисунок  3.7. 

 

 
naa ,...,1 агенты, осуществляющие управление движением в 

соответствующих ЗОД 

 

Рисунок 3.7– Принципиальная схема применения МАС для координации 
движения ПС 

 

Введем такие обозначения: 
   

n

iiaA
1 множество агентов (или ресурсы); 

   
q

iirR
1 множество навыков, которые присущи агентам из   ;

1

n

iiaA   

   q

a aC 2: функция, определяющая сетевой граф связей агентов. 
 

Рассмотрим как функционирует система на временном интервале  .,0 T В 
зависимости от того как на физическом и программном уровне будут 
реализованы агенты, в конкретный момент  Tt ,0 , будет справедливо 
следующее неравенство, которое характеризует ограничение на ресурсы: 
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где )(txi  объем гоi  ресурса, который задействован в МАС в момент ;t  

 aVi  максимальная величина ресурса i  для агента a . 

 

Например, для задачи автоматизации диспетчерского управления,  aVi
 

можно трактовать как максимальное количество конфликтных ситуаций в ЗОД. 
Если мы применяем ресурс, то, естественно, возникнут затраты, размер 

которых зависит от времени и объема используемого ресурса. Для всех 
 aCi a  на интервале  T,0 , размер затрат определяет функционал вида: 

 

    
T

iii dtatxlaL
0

,,  (3.8) 

 

где il функция, которая характеризует тип конкретного ресурса, т.е. 



 


.,1

;0,0

случаевостальныхвсехдляxor

xдля
li  

 

Если в процессе движения в ЗОД возникает конфликт, то, как было 
показано на рисунках 3.4–3.6, они могут быть описаны с помощью 
зависимостей (3.1)–(3.4). 

Поведение агентов можно описать в виде следующей диаграммы 
состояний,  рисунок 3.8, которая построена на базе Сети Петри. Диаграмма, 
построенная в среде имитационного моделирования,  позволяет графически 
определять возможные состояния агентов, переходы между состояниями, 
события, которые вызвали эти переходы. Также можно определять временные 
задержки и действия, которые совершаются агентом на протяжении своего 
жизненного цикла. 

На рисунке  3.8, соответствующие состояния агента обозначены так: 


1
P движение поезда в соответствии с графиком; 
2P анализ складывающейся ситуации в ЗОД; 
3P синтез управляющих воздействий для ликвидации конфликтной 

ситуации (КС) в ЗОД; 
4P синтез компромиссных управляющих воздействий для ликвидации 

КС в ЗОД. 
 

Базовые шаги алгоритма, применяемого для решения задач, связанных с 
координацией и диспетчеризацией на основе мультиагентного подхода может 
быть представлен так: 

Допущение: В ЗОД присутствует множество агентов   .
1

n

iiaA   Для 
каждого из рассматриваемых агентов определяют расчетное время отправления 
и время прохода в контрольных точках (КТ). 
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Шаг 1. Агенты (подразумевается подвижной состав (ПС) в ЗОД) 
осуществляют передвижение в своих ЗОД. При этом между агентами и АСДУ 
осуществляется обмен данными о текущих координатах, скорости, расчетном 
времени прохождения КТ и др.  

Шаг 2. При прохождении КТ для агентов выполняется проверка 
бесконфликтности в ЗОД. 

Шаг 3. Если выявлен конфликт агенты могут самостоятельно 
«договориться» о его устранении. Например, на основе графика движения и 
функции цели: 

 

min,
1

11

 




lni

mij

jj tF   (3.9) 

 

где j весовые коэффициенты для поезда j , учитывающие себестоимость 
часа производственной работы для оптимального режима движения ПС; 

 jt задержки по времени для устранения КС. 
 

Шаг 4. Итог решения передается в АСДУ или диспетчерам ЗОД для 
последующего контроля. 

Полагаем, что для агентов (т.е. для каждой единицы ПС) известны их 
координаты в определенные моменты времени, например, при использовании 
системы GPS или ГЛОНАСС, то в АСДУ можно применить двухмерную 
координатную сетку, которая содержит данные, удовлетворяющие такой 
зависимости: 

 

,222
Rlh   (3.10) 

 

где 2
h  данные по широте расположения агента; 

2
l  данные по долготе расположения агента; 

2R  радиус окружности на двухмерной координатной (карте) в зоне 
взаимодействия агентов. 
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Рисунок 3.8 – Диаграмма состояний мультиагента, построенная в среде имитационного Petri.NETSimulator 
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Если условие (3.10) выполнено, то можно говорить о возникновении 
конфликтной ситуации между агентами. В свою очередь, их взаимодействие 
происходит согласно диаграмме состояний, представленной на рисунке 3.8, и 
графически определяющей возможные состояния и переходы агентов. 

Для проверки работоспособности и адекватности предложенной модели 
по диспетчеризации и координации движения ПС были выполнены 25 
вычислительных экспериментов в среде имитационного моделирования Any 

Logic.  

Среда Any Logic была выбрана для построения имитационной модели 
интеллектуальной системы координации движения подвижных средств (ИСКД 
ПС) поскольку она обладает соответствующими библиотеками с 
необходимыми наборами инструментальных средств, позволяющих 
моделировать дискретно-событийные процессы, в том числе, на основе 
мультиагентных технологий. В частности, базовой была библиотека Enterprise 

Library (рисунки  3.9, 3.10). 

Кроме того, среда Any Logic позволяет за счет встроенных средств 
программирования программно реализовать все задействованные для агента 
математические зависимости, приведенные в данной главе диссертационной 
работы.  

 

 
 

Рисунок 3.9 – Создание имитационной модели и программной реализации 
поставленной задачи на основе ее формального представления в среде Any 

Logic 

 

В решаемой задачи, полагаем, что дискретно-событийная модель будет 
описывать некую железнодорожную сеть. В свою очередь, мультиагентная 
модель применяется для описания поведения ПС и коммуникаций между 
отдельными агентами. 

Среда Any Logic представляет дискретно-событийные модели для систем 
координации и диспетчеризации движения в формате хронологической 
последовательности событий, которые произошли в определенные моменты 
времени. И эти события, в свою очередь, повлекли за собой изменения 
состояний системы.  
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Объект класса Source является исходным в диаграмме имитирующем 
процессы железнодорожного трафика. Класс Source создается ПС, помещая 
соответствующую единицу ПС на один из путей. Далее формируется заявка - 

тип Customer. Заявка в диаграмме процесса задает трафик для поездов.  
Время появления в ЗОД поездов в имитационной модели AnyLogic 

задавалось по экспоненциальному закону. Это сделано для того, чтобы 
исследовать ее работу для случайных ситуаций возникновения конфликтных 
ситуаций.  

Агент (или единица ПС) будет помещен на путь только в ситуации, если 
на этом пути перед ним имеется необходимая дистанция, на которой 
отсутствуют другие агенты. В противном случае новый агент хранится как 
объект в буфере Queue. Время хранения зависит от того насколько оперативно 
освободиться путь или не будет достигнуто расстояние между агентами, 
необходимое для предотвращения КС. В имитационной модели количество 
мест в буфере было ограничено 1000 ПС.  

Далее агент (единица ПС) следуют по своему маршруту. Маршрут 
задавался классом объектов Conveyor. Объект класса SelectOutput предназначен 
для того, чтобы направлять входящих агентов имеющиеся выходы системы. 
Таких выходов было два, поскольку имитационная модель предусматривала два 
различных маршрута. Задано, что вероятность выбора агентом 
соответствующего направления движения составляла 50%.  

Объект класса Hold позволял блокировать / разблокировать потоки 
заявок. То есть с его помощью класса Hold моделировалась остановка агента, 
например, на перекрестках. Пример одной из диаграмм для имитационного 
моделирования представлена на рисунке 3.10. 
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Основные классы, используемые на диаграмме: 
 

 
– объект класса Source является исходным в диаграмме и создается ПС, помещая 

соответствующую единицу ПС на один из путей; 

 
– объект классаConveyorзадает определенный маршрут для агента; 

 
– объект класса Select Output предназначен для того, чтобы направлять входящих агентов 

имеющиеся выходы системы; 
 – объект класса Hold служит для блокировки / разблокировки потока заявок; 

 

– объект класса Queue создает поток заявок и формирует очередь на их обследование в системе; 

 

– объект класса Delayсоздает задержку при обслуживании заявки; 

 
– объект классаSinkсоздает приемник для ПС. 

 

Рисунок 3.10–Диаграмма для имитационного моделирования 
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Были рассмотрены также ж.д. перекрестки, оснащенные светофорами. 
Состояния перекрестков как набор компонент с определенным цветом на 
соответствующих позициях, изображены на диаграмме состояний (statechart), 
(рисунок  3.11). 

 

 
 

Рисунок  3.11–Пример диаграммы состояний для перекрестка, который 
проходят два агента А и B, имеющие разный  

приоритет p0 и  p1– приоритет 0 и 1 

 

Так как полноценная поддержка интеллектуальных агентов в среде 
Anylogic для обучения не реализована то в нашей имитационной модели 
программно были описаны только некоторые свойства агента, указанные в 
таблице 3.1. Программная реализация была выполнена при помощи 
соответствующих функций, а также переменных.  

 

Moving Движение разрешено 

 
Внимание 

Moving 

A B 

p0 

p1 

Slow 

Stop 

Ready 

Приготовиться к остановке 

Движение запрещено 

Приготовиться к движению 

p0и p1– приоритет 0 и 1, соответственно 
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Таблица 3.1- Набор свойств агентов, необходимых для моделирования 
взаимодействия ПС в АСДУ (на основе [22, с.112; 23, с.16; 24, с.22; 25, с.65]). 

Свойство агента Описание свойства 

Автономность Агент может контролировать собственное поведение. То 
есть способен работать без прямого вмешательства 
оператора или иных компонентов извне, а также 

единолично контролирует свое внутреннее состояние и 
свои цели.  

Реактивность / 

ситуативность 

Агент образует интерфейс с окружающей средой, 
воспринимает среду и своевременно реагирует на 
соответствующие изменения в ней. Реакция отражает его 
цели, на достижение которых он ориентирован. 

Проактивность Агент действует не только оппортунистически, но может 
предугадывать возможные изменения в собственной среде 
и реагировать на них. 

Целевая 
ориентация 

Агент целеустремлен. Это подразумевает, что он проявляет 
инициативу всякий раз, когда появляется возможность 
достижения собственных целей. 

Разумное 
поведение 

У агента есть опыт и знания в определенной, четко 
определенной области, он способен разрешать проблемы в 
этой области. 

Социальные 
способности 

Агент взаимодействует непосредственно с людьми и/или 
другими агентами в целях достижения своих 
индивидуальных, организационных и/или 
комбинированных целей. 

Способности к 
обучению 

Агенты должны обучаться без вмешательства извне, чтобы 
быть адаптивными. Обучение должно быть поэтапным, 
учитывать шум и использовать базовые знания, 
предоставленные пользователем и/или разработчиком. 

Децентрализованн
ое управление 

Из-за автономности агентов, МАС всегда имеет 
децентрализованную структуру и управление. 

Гибкость Гибкость относится к прямым и эффективным реакциям на 
непредвиденные внезапные помехи на этапе выполнения 
плана. Часто такие проблемы носят временный характер и, 
следовательно, не предполагают каких-либо постоянных 
изменений в плане выполнения. В общем, гибкость 
означает, что задача может легко адаптироваться во время 
выполнения к меняющимся ситуациям и требованиям 
реального мира. 
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Продолжение таблицы 3.1  

Адаптивность / 

реконфигурируе
мость 

Адаптивность относится к эволюционному характеру 
планирования действий. В открытой МАС новые и более 
эффективные агенты могут включаться в нее и тем самым 
улучшать его качество и функциональность при изменении 
требований. 

Масштабируем
ость 

МАС являются распределенными системами принятия 
решений. Включение новых агентов является свойством, 
которое неявно существует в такой среде. 

Компактность / 
ограниченность 

Чтобы ограничить сложность и понять поведение МАС, 
важно, чтобы агенты охватывали четко определенную 
ограниченную область знаний. Для расширения 
функциональных возможностей полезно проверить, можно 
ли это реализовать, разделив функциональные возможности 
на двух или более (сотрудничающих) агентов. 

Устойчивость / 

отказоустойчив
ость 

Органическая, автономная устойчивости состоит в 
способности самоуправления МАС, даже когда возникают 
серьезные проблемы или сбои. Агенты должны обладать 
такими свойствами как самовосстановление, 
самоорганизация, самооптимизация и т.д. 

 

На основании реальных данных для конкретных ЗОД ж.д. Казахстана 
были приняты такие параметры: 

относительная скорость перемещения ПС (агентов); 
интервал переключения светофоров; 
плотность и интенсивность движения ПС в ЗОД. 
Собранные данные для масштабирования исследования при помощи 

имитационной модели пропорционально увеличивались, что позволило 
получать достаточно реалистичные оперативные результаты в процессе 
моделирования. 

Для иллюстрации работоспособности предложенных алгоритмов на 
рисунках 3.12 и 3.13, приведены два примера, содержащих перекрестки и 
участки с однопутным движением ПС. 

На рисунке 3.12 представлена классическая железнодорожная карта, 
которая содержит светофоры во всех точках, для которых потенциально 
может возникнуть КС.  

Количество ПС в процессе имитационного моделирования 
варьировалось от минимального до максимального значения. Например, 
рассматривалась ситуация, когда из каждого места отправления выходит не 
менее 50 единиц ПС, что заведомо превосходит реальные значения. Однако 
разно вариантные отправления ПС, позволяли выполнять качественную 
оценку длительности прохождения ПС всех заданных в имитационной модели 
маршрутов.  

На рисунке 3.13 показана экспериментальная модель для  ИСКД  ПС на 
основе применения мультиагентных технологий.  



79 

 

В отличие рисунка 3.12 на последней схеме, рисунок 3.13, светофоры 
исключаются из железнодорожной инфраструктуры. Разумеется, для реальных 
железных дорог такие участки не используются, а их имплементация в 
имитационную модели была необходима для того, чтобы обосновать 
эффективность использования МАС для задач координации и 
диспетчеризации движения ПС. Количество агентов (единиц ПС) для данной 
схемы также составляло 50. 

 

 
Рисунок 3.12–Схема классической железнодорожной карты, которая 

содержит светофоры во всех точках, для которых потенциально может 
возникнуть КС 
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Рисунок 3.13– Схема для экспериментальной модели ИСКД ПС на 
основе применения мультиагентных технологий 

 

Полагаем, что можно оценивать правильность действия агентов 
вероятностной величиной P. То есть, правильность действия агентов − это 
вероятность того, что агент i предпримет неправильное действие, учитывая, 
что фиксированное множество ситуаций w описывается распределением 
вероятности их проявления D. 

Мера правильности поведения агента i оценивается ошибкой, которая 
определяется следующим образом: 

 

             ,wwPwwPwDe iiWw

Ww

iii  

   

(3.11) 

           

где  D(w) − фиксированное распределение вероятностей реализации ситуаций; 
W −конечное множество ситуаций, в которых могут возникнуть КС для 

агентов, w W ; 

:
i i

W A  −функция принятия решения агентом i, определяющая 
действие агента i, предпринимаемое в каждой конкретной ситуации; 

:
i i

W A  −целевая функция агента i, указывающая на действие, которое 
должен предпринять агент i. Она учитывает действия, которые предпримут 
другие агенты; 

N  −множество всех агентов, где i N  − один конкретный агент; 

iA  −набор всех действий, которые может предпринять агент. 
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Включение в структуру КС моделей агентов, принимающих решения, 
позволяет реализовать идеи рефлексивного поведения и управления с 
различными уровнями рефлексии. Так агент может быть реализован как 
экземпляр простой функции принятия решения δi(w), или же агент может 
моделировать поведение других агентов, используя функцию принятия 
решения. Затем использовать прогнозы, получаемые при помощи этих 
функций, чтобы определить, какое действие предпринять. Агенты могут 
использовать сколь угодно глубокие уровни рекурсии вложенных функций. В 
этом случае их можно назвать агентами k-уровня, где 0k  и относится к 
уровню рефлексивности, который использует агент. При использовании 
описанной выше структуры МАС, описания поведения агента  j  и оценки 
правильности этого поведения   je  , не выдвигается никаких требований к 
реализации агента. Например, агент может быть реализован с помощью 
нейронной сети или у агента может быть эксперт, который сообщает ему о 
будущих действиях остальных агентов. Агент и МАС могут быть реализована 
в виде таблицы поиска, которая сопоставляет каждую ситуацию w с каким-то 
конкретным действием ja  и т. д.  

В процессе имитационного моделирования ИСКД ПС установлено 
следующее: 

при мультиагентном подходе (в сравнении с обычным ж.д. движением с 
применением светофоров) положительный эффект может быть достигнут 
вследствие сокращения времени простоя ПС на запрещающих сигналах 
светофоров ЗОД; 

конфликтных ситуаций на перекрестках для имитационной модели не 
зафиксировано, однако значительная часть временных ресурсов приходилась 
на простой ПС.  

На рисунках 3.14 и 3.15 показаны гистограммы с данными по 
распределению временных значений нахождения ПС для традиционной 
системы диспетчерского управления и для варианта применения ИСКД ПС. 

На рисунке 3.14 представлена гистограмма, характеризующая 
распределение по времени пребывания ПС в системе. Из гистограммы видно, 
что среднее времени пребывания ПС составляло примерно 175 минут.  

Из гистограммы, показанной на рисунке 3.15 видно, что счет более 
гибкого перестроения режимов работы с применением МАС, среднее время 
пребывания ПС в системе сократилось более чем в 2,4–2,5 раза. В частности, 
это объясняется сокращением времени пребывания ПС на перекрестках. В 
ходе имитационного моделирования для схемы на  рисунке 3.15, среднее 
значение временных интервалов пребывания в системе составляло примерно 
69–70 минут. 
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Рисунок 3.14– Гистограмма с распределением временных значений 
пребывания агента (единицы подвижного состава ж.д. транспорта) в системе 

при существующей схеме координации и диспетчерского управления 

 

 

 
 

Рисунок 3.15– Гистограмма с распределением временных значений 
пребывания агента (единицы подвижного состава ж.д. транспорта) в системе 

для случая применения интеллектуальной системы координации и 
диспетчеризации движения подвижных средств  



83 

 

 Выводы по 3 разделу 

Таким образом, в данной главе диссертации были получены следующие 
результаты: 

1. Рассмотрены современные инновационные направления автоматизации 
диспетчеризации движения поездов, в том числе для мультиагентной модели 
диспетчеризации движения железнодорожного транспорта на основе текущей 
навигационной информации; 

2. Выполнена формализация мультиагентной модели координации 
движения ПС ж.д. транспорта; 

3. Разработана диаграмма состояний агентов и разработан алгоритм 
решения задач по координации и диспетчеризации движения ПС ж.д. 
транспорта на основе мультиагентного подхода; 

4. Выполнено имитационное моделирование и апробация разработанных 
моделей для МАС в среде AnyLogic.В том числе, выполнены сравнительные 
исследования для существующих систем диспетчерского управления ж.д. 
перевозками на основе регулирования графика со светофорами в ЗОТ и 
предложенной в работе интеллектуальной мультиагентой системы координации 
движения ПС; 

5. В ходе имитационного моделирования установлено, что среднее время 
пребывания ПС в условной ЗОД для варианта применения ИСКД 
ПСсократилось примерно в 2,4–2,5 раза. Эффект достигнут за счет 
использования агентных технологий для решения поставленных задач по 
координации и диспетчеризации движения ПС, в том числе ВСЖТ. Последнее 
обстоятельство позволяет утверждать, что мультиагентный подход является 
достаточно перспективным и потенциально способен заменить существующие 
традиционные технологии, которые в настоящее время применяются в АСДУ на 
ж.д. транспорте. 
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4 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ МОДЕЛИ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ ТЕКУЩЕЙ НАВИГАЦИОННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 

4.1. Выбор среды программирования для разработки мультиагентной 
модели диспетчеризации 

Повсеместное распространение мобильных компьютеров, а также 
планшетов и смартфонов, делает актуальной задачу разработки приложений, 
которые могут помочь в решении заданий по визуализации сложных объектов 
управления к которым можно отнести и мультиагентные системы на ЖД 
транспорте. 

Соответственно, перед разработчиками неизбежно возникает вопрос 
выбора соответствующей платформы для программной реализации модели, 
описывающей взаимодействие агентов.  

На основании анализа графических интерфейсов и средств для 
визуализации движения подвижного состава железных дорог, который был 
выполнен в первой главе диссертационной работы, было установлено, что 
сложилось достаточно много подходов к разработке подобных систем. При этом 
если вести речь об промышленных интерфейсах, спроектированных и 
ориентированных на человеческо-машинное, то компании разработчики 
выбирают такие мощные системы программирования как Visual Studio, Rad 
Studio [93] или аналогичные продукты, которые могут во взаимодействии с 
промышленными СУБД стать основой корпоративных информационных систем 
и систем автоматизации диспетчерского управления на железной дороге.  

Поскольку в рамках диссертации стоим менее глобальная задача, а 
именно проверка предложенных в предшествующих главах работы алгоритмов 
и моделей, описывающих взаимодействие мультиагентных систем, то и выбор 
среды проектирования проводился исходя из приоритетности визуализации 
процесса взаимодействия агентов. В данном подразделе работы остановимся на 
обосновании и выборы платформ для начального этапа по разработке 
графической платформы, описывающей взаимодействие агентов.  

Сегодня производители АСУ на ЖДТ и систем визуализации движения 
ПС считают внедрение новых технологий и возможностей в области 
визуализации движения поездов одним из приоритетных направлений в 
развитии своей продукции [93, с.345]. Системы визуализации и графические 
интерфейсы диспетчеров, осуществляющих контроль за движением ПС на 
ЖДТ, прошли долгий путь развития. За последние годы кардинально 
изменилась графика подобных систем (рисунки 4.1–4.3). 
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Рисунок  4.1–Пример графического интерфейса диспетчера железной дороги 
(80-90-е годы XX-го века) 

 

 
 

Рисунок 4.2–Пример графического интерфейса диспетчера железной дороги 
(2000-е) 
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Рисунок 4.3–Пример графического интерфейса диспетчера железной дороги 
(Современный интерфейс РФ) 

 

Как видно по представленным рисункам, произошло существенное 
изменение в графических возможностях интерфейсов, оптимизированы 
возможности по детализации и масштабированию отдельных участков железной 
дороги, появляются более сложные функции, добавилась возможность 
управления на основе сенсорного взаимодействия оператора и ПС, и др.  

В АСУ на железнодорожном транспорте наиболее распространенными 
программными платформами для визуализации движения поездов остаются ОС 
Windows и Linux. При этом Windows позволяет использовать всю мощь 
открытого графических интерфейсов и приложений для реализации логики 
Application Programming Interface (API). Как правило архитектура подобных 
систем построена таким образом, что любые приложения могут использовать 
уже реализованные ранее возможности других приложений при условии, что 
последние откроют доступ к своим функциям [93, p. 490]. Таким образом, в 
архитектуре реализованы принципы по многократному использованию 
компонентов операционных систем и приложений.  

Для визуализации приложений, в которых необходима развитая графика, 
в последние годы достаточно часто применяют такую среду проектирования как 
Unity [94]. Unity представляет собой профессиональный мультиплатформенный 
редактор, который прежде всего заточен для разработки графических 
приложений [94, с.252]. Он включает конструктор объектов и другой 
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инструментарий, необходимый для создания сложных пользовательских 
графических интерфейсов, предусматривающих взаимодействие с объектом 
управлений. Заметим, что редактор Unity достаточно простой и интуитивно 
понятный. Среда разработки настраивается за несколько кликов мышки. А 
развитый инструментарий для работы с графикой позволяет создавать 
различные текстуры, звуки, задавать поведение объектов (например, как в 
нашей задачи объект – это мультиагент эквивалентный поезду). Созданные 
объекты полностью управляемы, а за счет интерактивности и возможности их 
гибкой настройки, разработчик может визуально перетаскивать объекты, 
манипулировать ими, а также клонировать объекты. В случае использования 
редактора Unity разработчикам нет необходимости задумываться об аппаратных 
и программных конфигурациях устройств, разрешениях экранов и версиях 
операционных систем. Все эти проблемы автоматически решаются редактором 
Unity. Для создания сценариев программисту на выбор предоставляется выбор 
среди таких языков как программирования как C# или JavaScript. Заметим, что 
редактор Unity способен уже на стадии проектирования отображать конечный 
результат. В процессе разработки проект в редакторе Unity, выглядит как 
практически готовое приложение. Однако разработчику приходится 
самостоятельно создавать объекты, а также реализовывать и настраивать 
сценарии их поведения. Как правило, компоненты АСУ и корпоративных 
информационных систем, рассчитанные на решение задачи по визуализации 
перемещения объектов управления содержат большое количество элементов 
графики, например, картинок, анимации и т.п. Это требует от проектировщиков 
и разработчиков учета, следующих критериев, которые в конечном счете 
предопределяют эффективность системы: 

- время загрузки приложений (сек);  
- размеры памяти приложений (MB);  
- средняя загруженность кэша памяти (MB);   
- максимальная загруженность ядер или целиком центрального 

процессора (%);  
- среднее время отклика приложений по запросам пользователей (мс);  
- оценка использования эффектов, связанных с анимацией и звуком; 
- оценка управляемость объектами управления.  
Таким образом, редактор Unity полностью удовлетворяет всем 

требованиям, предъявляемым к графической части мультиагентной модели 
диспетчеризации. 
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4.2. Разработка мультиагентной системы диспетчеризации движения 
на железной дороге 

Проектирование мультиагентной системы диспетчеризации движения на 
железной дороге (далее по тексту главы МАС) выполнено в среде Unity  
(рисунок 4.4). Для реализации алгоритмов, изложенных в главах 2 и 3 
диссертационной работы, также использовался алгоритмический язык C# (среда 
программирования Visual Studio 2017/2019 [95]), который содержит все 
необходимые библиотеки и компоненты для взаимодействия с Unity. Файлы 
исполняемых сценариев для агентов имплементированы непосредственно в 
проект на Unity. И отладка сценариев взаимодействия агентов в разных 
конфликтных ситуациях может выполняться сразу в Visual Studio. 

Код разработанного программного продукта (MAS.exe) содержится в 
приложении Б. 

 

 
 

Рисунок 4.4–Общий вид среды проекта в Unity и Visual Studio (C#) 

 

При запуске исполняемого файла возникает окно настроек  (рисунок. 4.5). 
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Рисунок 4.5– Окно настроек при записке приложения MAS 

 

Вкладка “Graphics” позволяет изменить графические настройки, но 
непосредственно на работоспособность программы влияет только 2 поля: 

Screen - Разрешение экрана. Разрешение стоит выбирать, ориентируясь на 
соотношение сторон монитора. Например, на мониторе с соотношением сторон 
16:9 будет корректно работать разрешение 1280:720, в свою очередь при 
разрешении 1280:768 возможно неправильное отображение границ интерфейса. 

Переключатель Windowed - позволяет включить или выключить 
полноэкранный режим. В приложении MAS.exe нет специальной кнопки 
выхода, поэтому для закрытия приложения можно использовать сочетание 
клавиш – Alt-F4. 

Заметим, что оператору нет особой необходимости вмешиваться в работу 
приложения, так как, в большинстве случаев настройки выставляются 
автоматически. 

После нажатия на кнопку “Play”, рисунок 4.4, запускается основной 
модуль программы - MAS.exe  (рисунок  4.6). 
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Рисунок  4.6– Основной модуль программы – MAS, для мультиагентной 
системы диспетчеризации движения на железной дороге 

 

Интерфейс основного модуля программы – MAS, включает компоненты 
для генерации типовых конфликтных ситуаций, описанных в главах 2 и 3, а 
также функциональные клавиши для старта и остановки выполнения сценариев 
конфликтных ситуаций и очистки всех полей для исходных данных и 
интерфейса программы  (рисунок  4.7). 

 

 
 

Рисунок 4.7– Фрагмент панели управления модуля программы MAS 

 

Кнопки на боковой панели позволяют создавать и управлять уже 
созданными ПС, т.е. фактически агентами. 
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Пользователь может задать количество поездов (максимальное 
количество 30). Ограничение введено (30), поскольку апробация программного 
продукта выполнялось на небольших экранах. Для реального применения 
разумеется можно задавать фактически любое количество взаимодействующих 
агентов. 

По нажатию кнопки “Generate” раз пол секунды генерируется ПС с 
произвольным маршрутом и параметрами.  

Движение составов (агентов) совершается от депо до депо. На участках 
путей обозначенных, черной более толстой линией (рисунок 4.8), движение 
двустороннее, поэтому поезда, едущие навстречу будут визуально проходить 
сквозь маркеры ПС. 

Например, код отвечающий на сценарий генерации агентов на карте ЗОД, 
будет выглядеть следующим образом (код на языке C#): 

 

public class GenerateConflict : MonoBehaviour 

{ 

    // Start is called before the first frame update 

    public GameObject train1; 

    public GameObject train2; 

 

    IEnumerator Block() 

    { 

        GetComponent<Button>().interactable = false; 

        yield return new WaitForSeconds(1f); 

        GetComponent<Button>().interactable = true; 

    } 

    public void Button_Click() 

    { 

        GameObject map = GameObject.FindGameObjectWithTag("MainCamera"); 

        Instantiate(train1, 

map.GetComponent<Route>().GetStart(train1.GetComponent<Movement>(). 

routeType).transform.position, Quaternion.identity); 

        Instantiate(train2, 

map.GetComponent<Route>().GetStart(train2.GetComponent<Movement> 

().routeType).transform.position, Quaternion.identity); 

         

        StartCoroutine(Block()); 

    } 

} 
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Рисунок 4.8–Пример генерации движения 10 агентов на типичной карте железной дороги в ДПУ 
движением 

Агент Одностороннее движение Двустороннее движение 



 

 

Для каждого из сценариев, которые предусмотрены в рамках 
программной реализации взаимодействия агентов реализован свой собственный 
сценарий, обгон 1, обгон 2, перекресток и другие. Поскольку весь код 
приложения достаточно велик по объему он полностью представлен в 
приложении Б. 

В свою очередь, поезда движение, которых одностороннее будут 
подстраивать свою скорость под более медленный ПС в том случае, если 
дистанция между ними сократилась до минимально допустимой отметки. 

На участках путей обозначенных темно-красной более тонкой линий 
движение одностороннее (рисунок  4.8). 

Кнопка “Очистить” удаляет все ПС на карте.  
Ограничение. Если, не дождавшись полной генерации заданного 

количества поездов очистить только созданную часть – остаток продолжит 
появляется. 

Кнопка “Стоп” останавливает все ПС на карте.  
Ограничение. Если, не дождавшись полной генерации заданного 

количества поездов остановить только созданную часть – остаток продолжит 
движение, игнорируя стоящие. 

Кнопка “Старт” приводит в движение все стоящие ПС на карте. 
Кнопки на нижней панели (рисунок 4.9) позволяют создавать 

конфликтные ситуации на отдельных участках путей. 
При нажатии на любую из них генерируется 2 агента с заранее заданным 

маршрутом и параметрами при которых на возникнет конфликт. 
Повторная генерация конфликтной ситуации на том же участке доступна 

через короткий промежуток времени. 
 

 
 

Рисунок 4.9– Кнопки управления на нижней панели приложения для генерации 
типовых конфликтных ситуаций для двух взаимодействующих агентов 

 

Например, на следующих схемах, рисунок  4.10 а) и б), показана 

генерация ситуации обгона, в соответствии с математической моделью 
(выражения 3.1–3.6), предложенной в третьем  разделе диссертации.   
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а) 
 

 
б) 
 

Рисунок 4.10 – Пример генерации и работы двух агентов в типовой 
конфликтной ситуаций обгона 

 

На рисунке 4.11 показана генерация ситуации прохождения перекрёстка, 
в соответствии с математической моделью (выражения 3.1–3.6).   
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Рисунок  4.11 – Пример генерации и работы двух агентов в типовой 
конфликтной ситуаций взаимодействия агентов на перекрестке 

 

На рисунке 4.12, показана генерация ситуации прохождения общего 
перегона, в соответствии с математической моделью (выражения 3.1–3.6).   

 

 
 

Рисунок 4.12 – Пример генерации и работы двух агентов в типовой 
конфликтной ситуаций взаимодействия агентов на общем перегоне 

 

На рисунке 4.13 показана информационная панель программы MAS. 
Именно информационная панель позволяет отслеживать всю важную и 
необходимую информацию о каждом из агентов в зоне диспетчерской 
ответственности. 
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Рисунок 4.13 – Информационная панель программы MAS 

 

Информационная панель вызывается нажатием ЛКМ на маркер ПС 
(агента). Вызвать панель можно, как и на ходу, так и остановив поезд.  

Панель будет отслеживать ПС до конца его маршрута, либо до 
переключения на другой состав. 

Примеры состояния маркеров на информационной панели показаны на 
следующих рисунках 4.14–4.16. 

 

 
 

Рисунок 4.14 – Маркер состояния агента 
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Маркер в правом верхнем углу панели указывает на то, за каким ПС 
ведется наблюдение. 

Ниже можно увидеть его текущую скорость и координаты. 
Если агент выявляет конфликт и решает пропустить другого агента 

загорается соответствующий индикатор. Такой пример представлен на рисунке 
4.15. 

В данном случай красный агент выявляет ситуацию обгона синим 
агентом – у поля “Обгон” загорается зеленый индикатор. 

Для удобства визуального восприятия агентов (ПС), находящихся в ЗОД, 
каждому из агентов присваивается своя числовая метка и индивидуальный 
цвет. Это позволяет оператору достаточно легко идентифицировать отдельные 
поезда во время их нахождения на маршруте. 

Поскольку агентов на участке может быть достаточно много для того 
чтобы сократить время оценки периода нахождения агента в ЗОД карта была 
выполнена в масштабе М 1:100000. Такой масштаб позволяет адекватно 
описать ситуацию и учесть многие технологические процессы, например, длину 
состава и возможные тормозные пути если один агент пропускает другого 
агента. 

В процессе имитационного моделирования, выполненного с помощью 
программного продукта MAS, установлено следующее: 

мультиагентный подход в сравнении с обычным ж.д. движением с 
применением светофоров обеспечивает ощутимый положительный эффект, 
который заключается в следствие сокращения времени простоя ПС (агента); 

конфликтных ситуаций на перекрестках и в зонах обгона для 
разработанной модели и карты железнодорожного полотна для максимального 
количества агентов не зафиксировано; 

основные затраты времени пришлись на простой подвижного состава, т.е. 
на агентов которые осуществляли пропуск других агентов. 

На рисунках 4.17 и 4.18 показаны гистограммы с данными по 
распределению временных значений нахождения ПС для традиционной 
системы диспетчерского управления и для варианта применения 
мультиагентной системы MAS. 
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Рисунок 4.15 – Пример изменения состояния информационной панели  
при ситуации обгон 

 

Синий агент 
Красный агент 
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Рисунок 4.16 – Пример изменения состояния информационной панели  
при ситуации обгон, когда один из агентов – высокоскоростной подвижной 

состав 

 

На рисунке 4.17 представлена гистограмма, характеризующая 
распределение по времени пребывания ПС (агентов) в системе.  

Из гистограммы, показанной на рисунке 4.18 видно, что счет более 
гибкого перестроения режимов работы с применением МАС (для 10 агентов), 
среднее время пребывания ПС в системе сократилось более чем в 2,2–2,6 раза.  

При увеличении количества агентов до 20 и 30, соответственно, рисунки 
4.19 и 4.20 распределение по времени пребывания агентов в системе 
практически не изменилось. Т.е. разработанная математическая модель, 
описывающая взаимодействия агентов, адекватно работает и при значительном 
увеличении количества ПС в ЗОД.  

Это практически полностью подтверждает результаты моделирования, 
которое было проведено в третьей главе работы в среде AnyLogic. То есть 
разработанный программный продукт адекватно описывает взаимодействие 
агентов в самых разных конфликтных ситуациях. При этом в отличие от 

Скорость 

агента 
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AnyLogic программный продукт MAS, рассчитан прежде всего на возможное 
масштабирование количества агентов и привязку к конкретной карте зон 
диспетчерской ответственности железнодорожной сети Казахстана. Это не 
требует кардинального изменения алгоритмов взаимодействия агентов, т.к. 
основные математические модели уже реализованы в сценариях 
взаимодействия агентов. 

  
 

Рисунок 4.17 – Гистограмма с распределением временных значений 
пребывания агента (единицы подвижного состава ж.д. транспорта) в системе 

при существующей схеме координации и диспетчерского управления 

 

 
 

Рисунок 4.18 – Гистограмма с распределением временных значений 
пребывания агента (для 10 единиц  ПС (агентов) в системе для случая 

применения интеллектуальной системы координации и диспетчеризации 
движения подвижных средств 

 



101 

 

 
 

Рисунок 4.19 –  Гистограмма с распределением временных значений 
пребывания агента (для 20 единиц  агентов) в системе для случая применения 

интеллектуальной системы координации и диспетчеризации движения 
подвижных средств 

 

 
 

Рисунок  4.20 –  Гистограмма с распределением временных значений 
пребывания агента (для 30 агентов) в системе для случая применения 

интеллектуальной системы координации и диспетчеризации движения 
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 Выводы по 4 разделу 

Таким образом, в данном разделе диссертации были получены 
следующие результаты: 

1. Проанализированы современные технологии создания программных 
приложений для автоматизации диспетчеризации движения поездов (агентов). 
Показано что для мультиагентной модели диспетчеризации движения 
железнодорожного транспорта на основе текущей навигационной информации, 
целесообразно остановить выбор на среде Unity, как программной среды для 
наиболее эффективного решения задачи по визуализации взаимодействия 
агентов; 

2. Выполнена формализация мультиагентной модели координации 
движения ПС ж.д. транспорта в среде программирования Visual Studio C# и 
Unity; 

3. Разработаны сценарные приложения в среде программирования Unity, 
которые отображают взаимодействие агентов в различных конфликтных и 
бесконфликтных ситуациях; 

4. Выполнено имитационное моделирование и апробация разработанных 
сценариев поведения МАС. Выполнены сравнительные исследования для 
реализованных в Unity сценариев и существующих автоматизированных систем 
диспетчерского управления ж.д. перевозками на основе регулирования графика 
со светофорами в ЗОТ;  

5. В ходе имитационного моделирования для разработанных сценариев, 
показано, что среднее время пребывания ПС в условной ЗОД для варианта 
применения ИСКД ПС сократилось примерно в 2,2–2,6 раза.  

6. По результатам моделирования доказано, что мультиагентный подход 
является достаточно перспективным и потенциально способен заменить 
существующие традиционные технологии, которые в настоящее время 
применяются в АСДУ на ж.д. транспорте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных диссертационных исследований, были 
получены следующие результаты: 

1) проведен обзор и анализ предшествующих исследований в области 
автоматизации задач диспетчерского управления железнодорожного 
транспорта (ЖДТ). Проведен анализ состояния перспективных 
информационно-коммуникационных технологий передачи данных и 
возможностей их применения с точки зрения информационного обмена и 
автоматизации в задачах диспетчеризации движения высокоскоростного ЖДТ 
(ВСЖТ) в условиях временных ограничений. При этом акцент сделан на 
требования, которые выдвигаются по отношению к системе координации 
движения ВСЖТ. Рассмотрены перспективные технологии информационного 
обмена для автоматизированной системы координации движения. В основе 
системы лежит использование мобильной связи. В частности, рассмотрены 
возможности технологии передачи данных GPRS. 

2) предложена структура системы сбора навигационных данных для 
ВСЖТ с учетом требований к актуальности и оперативности поступления 
данных. Предложена схема передачи навигационных данных по каналам GPRS 
для повышения оперативности принятие диспетчерских решений по 
управлению движением подвижных единиц ВСЖТ в автоматизированном 
режиме. Обоснована необходимость решение проблемы повышения 
эффективности работы автоматизированных систем диспетчерского управления 
движением (АСДУ) подвижного состава (ПС) ЖДТ, в частности 
высокоскоростного, путем применения технологии, предполагающей 
распараллеливание вычислений в подсистемах АСДУ, которые отвечают за 
координацию движения ПС. Обоснованы принципы, разделения ПС на группы, 
в целях ускорения вычислений, особенно когда на получение результатов в 
АСДУ наложены временные ограничения. 

3) разработан алгоритм для решения задач по координации движения и 
графика ПС, причем в отличие от существующих решений алгоритм учитывает 
возможности применения технологий параллельных вычислений. Представлена 
модель, отражающая принцип разделения вычислительных процессов с целью 
их выполнения в параллельном режиме. Предложен модернизированный 
алгоритм для имитационного моделирования работы каналов GPRS в АСДУ, 
который отличается от существующих, возможностью составлять прогнозные 
оценки загруженности отдельных каналов, а также для определения 
местоположения ПС железных дорог, и координирования графиков движение 
поездов (например, ВСЖТ), с учетом оптимизации использования ресурсов 
GPRS. Проведена оценка эффективности использования технологий 
параллельных вычислений в задачах, решаемых в АСДУ, в частности для 
заданий, предполагающих координацию ПС ЖДТ, в том числе 
высокоскоростного железнодорожного транспорта Республики Казахстан. 
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4) рассмотрены современные инновационные направления автоматизации 
диспетчеризации движения поездов, в том числе для мультиагентной модели 
диспетчеризации движения ЖДТ на основе текущей навигационной 
информации. Выполнена формализация мультиагентной модели координации 
движения ПС ЖДТ. Разработана диаграмма состояний агентов и разработан 
алгоритм решения задач по координации и диспетчеризации движения ПС 
ЖДТ на основе мультиагентного подхода. Выполнено имитационное 
моделирование и апробация разработанных моделей для МАС в среде 
AnyLogic. В том числе, выполнены сравнительные исследования для 
существующих систем диспетчерского управления ж.д. перевозками на основе 
регулирования графика со светофорами в ЗОТ и предложенной в работе 
интеллектуальной мультиагентой системы координации движения ПС. В ходе 
имитационного моделирования установлено, что среднее время пребывания ПС 
в условной ЗОД для варианта применения ИСКД ПС сократилось примерно в 
2,4–2,5 раза. Эффект достигнут за счет использования агентных технологий для 
решения поставленных задач по координации и диспетчеризации движения ПС, 
в том числе ВСЖТ. Последнее обстоятельство позволяет утверждать, что 
мультиагентный подход является достаточно перспективным и потенциально 
способен заменить существующие традиционные технологии, которые в 
настоящее время применяются в АСДУ на ж.д. транспорте. 

5) проанализированы современные технологии создания программных 
приложений для автоматизации диспетчеризации движения поездов (агентов). 
Показано что для мультиагентной модели диспетчеризации движения 
железнодорожного транспорта на основе текущей навигационной информации, 
целесообразно остановить выбор на среде Unity, как программной среды для 
наиболее эффективного решения задачи по визуализации взаимодействия 
агентов. Выполнена формализация мультиагентной модели координации 
движения ПС ж.д. транспорта в среде программирования Visual Studio C# и 
Unity.  

Разработаны сценарные приложения в среде программирования Unity, 
которые отображают взаимодействие агентов в различных конфликтных и 
бесконфликтных ситуациях. Выполнено имитационное моделирование и 
апробация разработанных сценариев поведения МАС. Выполнены 
сравнительные исследования для реализованных в Unity сценариев и 
существующих автоматизированных систем диспетчерского управления ж.д. 
перевозками на основе регулирования графика со светофорами в ЗОТ. В ходе 
имитационного моделирования для разработанных сценариев, показано, что 
среднее время пребывания ПС в условной ЗОД для варианта применения ИСКД 
ПС сократилось примерно в 2,2–2,6 раза.  По результатам моделирования 
доказано, что мультиагентный подход является достаточно перспективным и 
потенциально способен заменить существующие традиционные технологии, 
которые в настоящее время применяются в АСДУ на ж.д. транспорте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Скрипты для агента 

1. Для обработки конфликтых ситуаций 

CommonDriving.cs 

Общий перегон 

usingSystem.Collections; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingUnityEngine; 
 
publicclassCommonDriving :MonoBehaviour 
{ 
GameObjectcommonDriving; 
float DISTANCE = 0.6f; 
//погрешностьвычислений 
double error1 = 0.12; 
double error2 = -0.12; 
 
voidStart() 
    { 
commonDriving = GameObject.FindGameObjectWithTag("CommonDrivingEntry"); 
} 
 
voidFixedUpdate() 
    { 
//если ПС в зоне общего перегона 
if(FindCommonDriving()) 
        { 
try 
            { 
 
GameObjectnearestTrain = GetComponent<NearestTrain>().FindNearestTrain(DISTANCE, error1, 
error2); 
 
bool permission1 = nearestTrain != null; 
bool permission2 = GetComponent<Movement>().GetStartPosition() != new 
Vector2(commonDriving.transform.position.x, commonDriving.transform.position.y); 
 
if (permission1 && permission2) 
                { 
 
//МАТЕМАТИКА...  
 
floatmyDistance = Vector2.Distance(commonDriving.transform.position, transform.position); 
floatnearestTrainDistance = Vector2.Distance(commonDriving.transform.position, 
nearestTrain.transform.position); 
//ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧАСТКА 
floatmyTime = myDistance / GetComponent<Movement>().GetSpeed(); 
floatnearestTrainTime = nearestTrainDistance / 
nearestTrain.GetComponent<Movement>().GetSpeed(); 
 
if (myTime>nearestTrainTime) 
                    { 
Debug.Log(name + " пропускает " + nearestTrain.name); 
GetComponent<ConflictStatus>().commonDriving = true;//статутконфликтаположительный 
GetComponent<Movement>().StopMovement();//остановкапоезда 
                    } 
else 
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                    { 
GetComponent<ConflictStatus>().commonDriving = false;//статутконфликтаотрицательный 
                    } 
                } 
else 
                { 
GetComponent<ConflictStatus>().commonDriving = false;//статутконфликтаотрицательный 
                } 
 
            } 
catch (MissingReferenceException) { } 
        } 
else 
        { 
GetComponent<ConflictStatus>().commonDriving = false;//статутконфликтаотрицательный 
        } 
    } 
boolFindCommonDriving() 
    { 
if(commonDriving != null) 
        { 
floatcommonDrivingDistance = Vector2.Distance(commonDriving.transform.position, 
transform.position); 
if (commonDrivingDistance<= DISTANCE) 
            { 
returntrue; 
            } 
else 
            { 
returnfalse; 
            } 
        } 
else 
        { 
returnfalse; 
        } 
 
    } 
} 

ConflictStatus.cs 

usingSystem.Collections; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingUnityEngine; 
 
publicclassConflictStatus :MonoBehaviour 
{ 
//статусконфликтов 
publicbool crossroad; 
publicboolcommonDriving; 
publicbool overtaking; 
publicboolcorrectSpeed; 
publicvoidStart() 
    { 
        crossroad = false; 
commonDriving = false; 
        overtaking = false; 
    } 
publicboolStatus() 
    { 
if(!commonDriving&& !crossroad && !overtaking) 
        { 
returnfalse; 
        } 
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else 
        { 
returntrue; 
        } 
    } 
 
 
} 

CorrectSpeed.cs 

Корректировка скорости агента 

usingSystem.Collections; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingUnityEngine; 
using System; 
 
publicclassCorrectSpeed :MonoBehaviour 
{ 
floatDISTANCE = 0.5f;//радиус поиска поиска 
publicGameObjectNTrain = null;//поезд под который мы подстраиваемся 
publicint time = 0; 
 
voidFixedUpdate() 
    { 
try 
        { 
GameObjectnearestTrain = 
GetComponent<NearestTrain>().FindNearestTrainForCorrectSpeed(DISTANCE); 
 
if (nearestTrain != null) 
            { 
 
doublemyLength = 
GetComponent<VectorMath>().GetVectorLength(GetComponent<Direction>().GetDirection(GetCompone
nt<Movement>().GetEndPosition())); 
doublenearestTrainLength = 
GetComponent<VectorMath>().GetVectorLength(nearestTrain.GetComponent<Direction>().GetDirecti
on(nearestTrain.GetComponent<Movement>().GetEndPosition())); 
//true - поезднаходитсясзади 
bool permission3 = myLength>nearestTrainLength || (myLength == nearestTrainLength&& time 
<nearestTrain.GetComponent<CorrectSpeed>().time); 
//еслимояскоростьбольше 
bool permission4 = GetComponent<Movement>().GetSpeed() >= 
nearestTrain.GetComponent<Movement>().GetSpeed(); 
//если у оба поезда стоят на месте 
bool permission5 = GetComponent<Movement>().GetSpeed() == 0 
&&nearestTrain.GetComponent<Movement>().GetSpeed() == 0; 
//eсли оба поезда вне любой конфликтной ситуации 
bool permission6 = !GetComponent<ConflictStatus>().Status() && 
!nearestTrain.GetComponent<ConflictStatus>().Status(); 
//если ближайшего поезда не существует 
boolpermission7 = NTrain == null; 
 
 
 
//вектора коллинеарны и сонаправлены 
//только в этом случае мы подстраиваемся под впереди идущий поезд 
if (permission3 && permission4) 
                { 
float speed = (nearestTrain.GetComponent<Movement>().GetSpeed() / 100.0f) * 80.0f; //80% 
отскорости 
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//замедляемся и подстраиваемся под более медленный поезд 
GetComponent<Movement>().ChangeSpeed(speed); 
NTrain = nearestTrain; 
                    time++; 
                } 
 
elseif(!permission3 && !GetComponent<ConflictStatus>().Status() && permission7) 
                { 
GetComponent<Movement>().StartMovement(); 
                    time = 0; 
                } 
else 
                { 
NTrain = null; 
                } 
            } 
elseif(!GetComponent<ConflictStatus>().Status()) 
            { 
NTrain = null; 
GetComponent<Movement>().StartMovement(); 
                time = 0; 
            } 
        } 
catch (MissingReferenceException) { NTrain = null; time = 0; }  
    } 
 
 
} 

Crossroad.cs 

Перекресток 

usingSystem.Collections; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingUnityEngine; 
 
publicclassCrossroad :MonoBehaviour 
{ 
GameObject[] crossroads; 
floatDISTANCE = 0.8f;//радиуспоискаперекрестка 
//погрешностьвычислений 
double error1 = 0.8; 
double error2 = -0.8; 
 
voidStart() 
    { 
        crossroads = GameObject.FindGameObjectsWithTag("Crossroad"); 
    } 
privatevoidFixedUpdate() 
    { 
GameObject crossroad = FindNearestCrossroad(); 
//еслинашлиближайшийперекресток 
if(crossroad != null) 
        { 
try 
            { 
//ищем ближайший поезд в зоне перекрестка 
GameObjectnearestTrain = GetComponent<NearestTrain>().FindNearestTrain(DISTANCE, error1, 
error2); 
//направление к конечнойточке 
                Vector2 myDirection = GetComponent<Direction>().GetDirection(); 
//направление к найденомусветофору 



121 

 

                Vector2 crossroadDirection = 
GetComponent<Direction>().GetDirection(crossroad.transform.position); 
 
//если найден ближайший поезд, и вектора ортагональны 
boolpermission1 = nearestTrain != null; 
//если поезд еще не проехал светофор 
bool permission2 = GetComponent<VectorMath>().IsCollinear(myDirection, crossroadDirection) 
&&GetComponent<VectorMath>().IsCodirectional(myDirection, crossroadDirection); 
 
//если оба условия выполнены 
if(permission1 &&permission2) 
                { 
//МАТЕМАТИКА... 
 
floatmyDistance = Vector2.Distance(crossroad.transform.position, transform.position); 
floatnearestTrainDistance = Vector2.Distance(crossroad.transform.position, 
nearestTrain.transform.position); 
//ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧАСТКА 
floatmyTime = myDistance / GetComponent<Movement>().GetSpeed(); 
floatnearestTrainTime = nearestTrainDistance / 
nearestTrain.GetComponent<Movement>().GetSpeed(); 
 
//конфликтвыявлен 
if(myTime>nearestTrainTime) 
                    { 
GetComponent<ConflictStatus>().crossroad = true;//статутконфликтаположительный 
GetComponent<Movement>().StopMovement();//остановкапоезда 
                    } 
else 
                    { 
GetComponent<ConflictStatus>().crossroad = false;//статутконфликтаотрицательный 
                    } 
                } 
else 
                { 
GetComponent<ConflictStatus>().crossroad = false;//статутконфликтаотрицательный 
                } 
            } 
catch (MissingReferenceException) { } 
        } 
else 
        { 
GetComponent<ConflictStatus>().crossroad = false;//статутконфликтаотрицательный 
        } 
    } 
//поискближайшегоперекрестка 
GameObjectFindNearestCrossroad() 
    { 
GameObjectNearestCrossroad = null; 
foreach (GameObject crossroad in crossroads) 
        { 
            Transform crossroadPosition = crossroad.transform; 
floatcrossroadDistance = Vector2.Distance(crossroadPosition.position, transform.position); 
if (crossroadDistance<= DISTANCE) 
            { 
NearestCrossroad = crossroad; 
            } 
else 
            { 
continue; 
            } 
        } 
returnNearestCrossroad; 
    } 
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} 

Index.cs 

usingSystem.Collections; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingUnityEngine; 
using System; 
 
publicclassIndex :MonoBehaviour 
{ 
privateGuid id; 
// Start is called before the first frame update 
voidStart() 
    { 
        id = Guid.NewGuid(); 
    } 
publicGuidGetId() 
    { 
return id; 
    } 
 
 
} 

Index.cs 

Поиск ближайшего поезда 

usingSystem.Collections; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingUnityEngine; 
 
//поиск ближайшего поезда в заданном радиусе 
publicclassNearestTrain :MonoBehaviour 
{ 
 
//поиск коллинеарных по отношению к объекту поездов 
publicGameObjectFindNearestTrainForCorrectSpeed(float DISTANCE) 
    { 
GameObjectnearestTrain = null; 
floatmaxDistance = 0; 
foreach (GameObject train inGetComponent<TrainQuantity>().GetTrains()) 
        { 
if (train.GetComponent<Index>().GetId() != GetComponent<Index>().GetId()) 
            { 
float distance = Vector2.Distance(train.transform.position, transform.position); 
if (nearestTrain == null) 
                { 
bool permission1 = distance <= DISTANCE; 
bool permission2 = 
GetComponent<VectorMath>().IsCollinear(GetComponent<Direction>().GetDirection(), 
train.GetComponent<Direction>().GetDirection()); 
bool permission3 = 
GetComponent<VectorMath>().IsCodirectional(GetComponent<Direction>().GetDirection(), 
train.GetComponent<Direction>().GetDirection()); 
if (permission1 && permission2 && permission3) 
                    { 
nearestTrain = train; 
maxDistance = distance; 
                    } 
                } 
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else 
                { 
bool permission1 = distance <= DISTANCE && distance <maxDistance; 
bool permission2 = 
GetComponent<VectorMath>().IsCollinear(GetComponent<Direction>().GetDirection(), 
train.GetComponent<Direction>().GetDirection()); 
bool permission3 = 
GetComponent<VectorMath>().IsCodirectional(GetComponent<Direction>().GetDirection(), 
train.GetComponent<Direction>().GetDirection()); 
if (permission1 && permission2 && permission3) 
                    { 
nearestTrain = train; 
maxDistance = distance; 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
returnnearestTrain; 
    } 
//поискортогональныхпоотношению к объектупоездов 
//error1, error2 - погрешностьвычислений 
 
publicGameObjectFindNearestTrain(float DISTANCE) 
    { 
GameObjectnearestTrain = null; 
floatmaxDistance = 0; 
foreach (GameObject train inGetComponent<TrainQuantity>().GetTrains()) 
        { 
if (train.GetComponent<Index>().GetId() != GetComponent<Index>().GetId()) 
            { 
float distance = Vector2.Distance(train.transform.position, transform.position); 
if (nearestTrain == null) 
                { 
bool permission1 = distance <= DISTANCE; 
if (permission1) 
                    { 
nearestTrain = train; 
maxDistance = distance; 
                    } 
                } 
else 
                { 
bool permission1 = distance <= DISTANCE && distance <maxDistance; 
if (permission1) 
                    { 
nearestTrain = train; 
maxDistance = distance; 
                    } 
                } 
            } 
        } 
returnnearestTrain; 
    } 
 
publicGameObjectFindNearestTrain(float DISTANCE, double error1, double error2) 
    { 
GameObjectnearestTrain = null; 
floatmaxDistance = 0; 
foreach (GameObject train inGetComponent<TrainQuantity>().GetTrains()) 
        { 
if (train.GetComponent<Index>().GetId() != GetComponent<Index>().GetId()) 
            { 
float distance = Vector2.Distance(train.transform.position, transform.position); 
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if (nearestTrain == null) 
                { 
bool permission1 = distance <= DISTANCE; 
bool permission2 = 
!GetComponent<VectorMath>().IsCollinear(GetComponent<Direction>().GetDirection(), 
train.GetComponent<Direction>().GetDirection(), error1, error2); 
if (permission1 && permission2) 
                    { 
nearestTrain = train; 
maxDistance = distance; 
                    } 
                } 
else 
                { 
bool permission1 = distance <= DISTANCE && distance <maxDistance; 
bool permission2 = 
!GetComponent<VectorMath>().IsCollinear(GetComponent<Direction>().GetDirection(), 
train.GetComponent<Direction>().GetDirection(), error1, error2); 
if (permission1 && permission2) 
                    { 
nearestTrain = train; 
maxDistance = distance; 
                    } 
                } 
            } 
        } 
returnnearestTrain; 
    } 
 
 
} 

Overtaking.cs 

Обгон 

usingSystem.Collections; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingUnityEngine; 
 
publicclassOvertaking :MonoBehaviour 
{ 
 
GameObject[] overtakings; 
 
float DISTANCE = 0.6f; 
//погрешностьвычислений 
double error1 = 0.2; 
double error2 = -0.2; 
 
voidStart() 
    { 
overtakings = GameObject.FindGameObjectsWithTag("OvertakingExit"); 
    } 
 
 
voidFixedUpdate() 
    { 
GameObject overtaking = FindNearestOvertaking(); 
if(overtaking != null) 
        { 
try 
            { 
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GameObjectnearestTrain = GetComponent<NearestTrain>().FindNearestTrain(DISTANCE, error1, 
error2); 
 
bool permission1 = nearestTrain != null; 
 
bool permission2 = GetComponent<Movement>().GetStartPosition() != new 
Vector2(overtaking.transform.position.x, overtaking.transform.position.y); 
 
if (permission1 && permission2) 
                { 
 
//МАТЕМАТИКА...  
 
floatmyDistance = Vector2.Distance(overtaking.transform.position, transform.position); 
floatnearestTrainDistance = Vector2.Distance(overtaking.transform.position, 
nearestTrain.transform.position); 
//ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧАСТКА 
floatmyTime = myDistance / GetComponent<Movement>().GetSpeed(); 
floatnearestTrainTime = nearestTrainDistance / 
nearestTrain.GetComponent<Movement>().GetSpeed(); 
 
if (myTime>nearestTrainTime) 
                    { 
 
GetComponent<ConflictStatus>().overtaking = true ;//статутконфликтаположительный 
GetComponent<Movement>().StopMovement();//остановкапоезда 
                    } 
else 
                    { 
GetComponent<ConflictStatus>().overtaking = false;//статутконфликтаотрицательный 
                    } 
 
 
                } 
else 
                { 
GetComponent<ConflictStatus>().overtaking = false;//статутконфликтаотрицательный 
                } 
 
            } 
catch (MissingReferenceException) { } 
 
        } 
else 
        { 
GetComponent<ConflictStatus>().overtaking = false;//статутконфликтаотрицательный 
        } 
    } 
GameObjectFindNearestOvertaking() 
    { 
GameObjectNearestOvertaking = null; 
foreach (GameObject overtaking inovertakings) 
        { 
            Transform overtakingPosition = overtaking.transform; 
floatovertakingDistance = Vector2.Distance(overtakingPosition.position, transform.position); 
if (overtakingDistance<= DISTANCE) 
            { 
NearestOvertaking = overtaking; 
            } 
else 
            { 
continue; 
            } 
        } 
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returnNearestOvertaking; 
    } 
} 

TrainQuantity.cs 

usingSystem.Collections; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingUnityEngine; 
 
//обновлениемассивапоездов 
publicclassTrainQuantity :MonoBehaviour 
{ 
GameObject[] trains; 
 
voidStart() 
    { 
        trains = GameObject.FindGameObjectsWithTag("Train"); 
    } 
privatevoidFixedUpdate() 
    { 
        trains = GameObject.FindGameObjectsWithTag("Train"); 
    } 
 
publicGameObject [] GetTrains() 
    { 
return trains; 
    } 
publicintGetLength() 
    { 
returntrains.Length; 
    } 
} 
 

2. Математика 

Direction.cs 

Направление движения 

 

usingSystem.Collections; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingUnityEngine; 
 
publicclassDirection :MonoBehaviour 
{ 
 
    Vector2 direction; 
voidFixedUpdate() 
    { 
        Vector2 A = GetComponent<Movement>().GetStartPosition(); 
        Vector2 B = GetComponent<Movement>().GetEndPosition(); 
 
        direction = new Vector2(B.x - A.x, B.y - A.y); 
    } 
public Vector2 GetDirection() 
    { 
return direction; 
    } 
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public Vector2 GetDirection(Vector2 B) 
    { 
        Vector2 A = transform.position; 
returnnew Vector2(B.x - A.x, B.y - A.y); 
    } 
} 

VectorMath.cs 

Векторная математика 

usingSystem.Collections; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingUnityEngine; 
using System; 
 
publicclassVectorMath :MonoBehaviour 
{ 
intaccuracy = 1; //количество цифр после запятой 
 
//погрешность для определения коллинеарности 
doubleerror1 = 0.2; 
doubleerror2 = -0.2; 
//погрешность для определения соонаправленности 
double error3 = 0; 
 
//проверкаколлинеарностивекторов 
publicboolIsCollinear(Vector2 a, Vector2 b) 
    { 
double x1 = Math.Round(Convert.ToDouble(a.x), accuracy); 
double y1 = Math.Round(Convert.ToDouble(a.y), accuracy); 
 
double x2 = Math.Round(Convert.ToDouble(b.x), accuracy); 
double y2 = Math.Round(Convert.ToDouble(b.y), accuracy); 
 
double n = (x1 * y2) - (x2 * y1); 
if (n < error1 && n > error2) 
        { 
returntrue; 
        } 
else 
        { 
returnfalse; 
        } 
    } 
publicboolIsCollinear(Vector2 a, Vector2 b, double error1, double error2) 
    { 
double x1 = Math.Round(Convert.ToDouble(a.x), accuracy); 
double y1 = Math.Round(Convert.ToDouble(a.y), accuracy); 
 
double x2 = Math.Round(Convert.ToDouble(b.x), accuracy); 
double y2 = Math.Round(Convert.ToDouble(b.y), accuracy); 
 
double n = (x1 * y2) - (x2 * y1); 
//Debug.Log(name + " " + n); 
if (n < error1 && n > error2) 
        { 
returntrue; 
        } 
else 
        { 
returnfalse; 
} 



128 

 

    } 
 
//проверка сонаправленности векторов 
publicboolIsCodirectional(Vector2 a, Vector2 b) 
    { 
double n = a.x * b.x + a.y * b.y; 
if (n > error3) 
        { 
returntrue; 
        } 
else 
        { 
returnfalse; 
        } 
 
    } 
//длинавектора 
publicdoubleGetVectorLength(Vector2 a) 
    { 
returnMath.Sqrt(Math.Pow(a.x, 2) + Math.Pow(a.y, 2)); 
    } 
} 

Movement.cs 

usingSystem.Collections; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingUnityEngine; 
 
publicclassMovement :MonoBehaviour 
{ 
    Vector2 startPosition;//откуда 
    Vector2 endPosition;//куда 
floatspeed; //изменяемаяскорость 
publicfloatmaxSpeed; //статичнаяскорость 
float progress; 
int index = 1;//индексточкимаршрута 
 
//маршрут 
    List<GameObject> route = new List<GameObject>();//массивточекпередвижения 
publicRouteTyperouteType; 
 
voidStart() 
    { 
        speed = maxSpeed;//устанавливаемскорость 
GameObject map = GameObject.FindGameObjectWithTag("MainCamera"); 
        route = map.GetComponent<Route>().GetRoute(routeType); 
startPosition = transform.position; 
endPosition = route[index].transform.position; 
    } 
 
voidFixedUpdate() 
    { 
transform.position = Vector2.MoveTowards(startPosition, endPosition, progress); 
        progress += speed; 
 
if (new Vector2(transform.position.x, transform.position.y) == endPosition) 
        { 
            progress = 0; 
try 
            { 
                index++; 
startPosition = endPosition; 
endPosition = route[index].transform.position; 
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} 
catch 
            { 
Destroy(gameObject); 
            } 
 
        } 
    } 
 
//методы для работы со скоростью 
publicvoidChangeSpeed(floatspeed) 
{ 
this.speed = speed; 
    } 
publicvoidStartMovement() 
    { 
 
        speed = maxSpeed; 
    } 
publicvoidStopMovement() 
    { 
        speed = 0; 
    } 
publicfloatGetSpeed() 
    { 
return speed; 
    } 
 
public Vector2 GetStartPosition() 
    { 
returnstartPosition; 
    } 
public Vector2 GetEndPosition() 
    { 
returnendPosition; 
    } 
 
publicintGetIndex() 
    { 
return index; 
    } 
publicGameObjectGetRoutePoint(int index) 
    { 
return route[index]; 
    } 
 
} 

Route.cs 

Маршруты и депо 

usingSystem.Collections; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingUnityEngine; 
 
//маршруты для демонстрации  
publicenumRouteType 
{ 
//conflict 
    Crossroad_1, 
    Crossroad_2, 
    Overtaking1_1, 
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    Overtaking1_2, 
    Overtaking2_1, 
    Overtaking2_2, 
    CommonDriving_1, 
    CommonDriving_2, 
//normal 
//DEPO 1 
    Depo1_1, 
    Depo1_2, 
    Depo1_3, 
    Depo1_4, 
    Depo1_5, 
//DEPO 2 
    Depo2_1, 
    Depo2_2, 
    Depo2_3, 
    Depo2_4, 
    Depo2_5, 
//DEPO 3 
    Depo3_1, 
    Depo3_2, 
    Depo3_3, 
    Depo3_4, 
    Depo3_5, 
    Depo3_6, 
//DEPO 4 
    Depo4_1, 
    Depo4_2, 
    Depo4_3, 
    Depo4_4, 
//DEPO 5 
    Depo5_1, 
    Depo5_2, 
    Depo5_3, 
    Depo5_4, 
    Depo5_5, 
    Depo5_6, 
//DEPO 6 
    Depo6_1, 
    Depo6_2, 
    Depo6_3, 
    Depo6_4, 
    Depo6_5, 
} 
publicclassRoute :MonoBehaviour 
{ 
privateGameObjectstartPosition; 
//conflict 
public List<GameObject> crossroad_1 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> crossroad_2 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> overtaking1_1 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> overtaking1_2 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> overtaking2_1 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> overtaking2_2 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> commondriving_1 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> commondriving_2 = new List<GameObject>(); 
//normal 
 
//depo1 
public List<GameObject> depo1_1 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo1_2 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo1_3 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo1_4 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo1_5 = new List<GameObject>(); 
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//depo2 
public List<GameObject> depo2_1 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo2_2 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo2_3 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo2_4 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo2_5 = new List<GameObject>(); 
//depo3 
public List<GameObject> depo3_1 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo3_2 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo3_3 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo3_4 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo3_5 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo3_6 = new List<GameObject>(); 
//depo4 
public List<GameObject> depo4_1 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo4_2 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo4_3 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo4_4 = new List<GameObject>(); 
//depo5 
public List<GameObject> depo5_1 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo5_2 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo5_3 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo5_4 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo5_5 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo5_6 = new List<GameObject>(); 
//depo6 
public List<GameObject> depo6_1 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo6_2 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo6_3 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo6_4 = new List<GameObject>(); 
public List<GameObject> depo6_5 = new List<GameObject>(); 

public List<GameObject>GetRoute(RouteType type) 
    { 
        List<GameObject> route = new List<GameObject>(); 
//conflict 
if(type == RouteType.CommonDriving_1) 
        { 
            route = commondriving_1; 
        } 
elseif (type == RouteType.CommonDriving_2) 
        { 
            route = commondriving_2; 
        } 
elseif (type == RouteType.Crossroad_1) 
        { 
            route = crossroad_1; 
        } 
elseif (type == RouteType.Crossroad_2) 
        { 
            route = crossroad_2; 
        } 
elseif (type == RouteType.Overtaking1_1) 
        { 
            route = overtaking1_1; 
        } 
elseif (type == RouteType.Overtaking1_2) 
        { 
            route = overtaking1_2; 
        } 
elseif (type == RouteType.Overtaking2_1) 
        { 
            route = overtaking2_1; 
        } 



132 

 

elseif (type == RouteType.Overtaking2_2) 
        { 
            route = overtaking2_2; 
        } 
//normal 
//DEPO1 
elseif(type == RouteType.Depo1_1) 
        { 
            route = depo1_1; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo1_2) 
        { 
            route = depo1_2; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo1_3) 
        { 
            route = depo1_3; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo1_4) 
        { 
            route = depo1_4; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo1_5) 
        { 
            route = depo1_5; 
        } 
//DEPO2 
elseif (type == RouteType.Depo2_1) 
        { 
            route = depo2_1; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo2_2) 
        { 
            route = depo2_2; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo2_3) 
        { 
            route = depo2_3; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo2_4) 
        { 
            route = depo2_4; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo2_5) 
        { 
            route = depo2_5; 
        } 
//DEPO3 
elseif (type == RouteType.Depo3_1) 
        { 
            route = depo3_1; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo3_2) 
        { 
            route = depo3_2; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo3_3) 
        { 
            route = depo3_3; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo3_4) 
        { 
            route = depo3_4; 
        } 
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elseif (type == RouteType.Depo3_5) 
        { 
            route = depo3_5; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo3_6) 
        { 
            route = depo3_6; 
        } 
//DEPO4 
elseif (type == RouteType.Depo4_1) 
        { 
            route = depo4_1; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo4_2) 
        { 
            route = depo4_2; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo4_3) 
        { 
            route = depo4_3; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo4_4) 
        { 
            route = depo4_4; 
        } 
//DEPO5 
elseif (type == RouteType.Depo5_1) 
        { 
            route = depo5_1; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo5_2) 
        { 
            route = depo5_2; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo5_3) 
        { 
            route = depo5_3; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo5_4) 
        { 
            route = depo5_4; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo5_5) 
        { 
            route = depo5_5; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo5_6) 
        { 
            route = depo5_6; 
        } 
//DEPO6 
elseif (type == RouteType.Depo6_1) 
        { 
            route = depo6_1; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo6_2) 
        { 
            route = depo6_2; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo6_3) 
        { 
            route = depo6_3; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo6_4) 
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        { 
            route = depo6_4; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo6_5) 
        { 
            route = depo6_5; 
        } 
 
startPosition = route[0]; 
return route; 
    } 

publicGameObjectGetStart() 
    { 
returnstartPosition; 
    } 
publicGameObjectGetStart(RouteType type) 
    { 
//conflict 
if (type == RouteType.CommonDriving_1) 
        { 
return commondriving_1[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.CommonDriving_2) 
        { 
return commondriving_2[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Crossroad_1) 
        { 
return crossroad_1[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Crossroad_2) 
        { 
return crossroad_2[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Overtaking1_1) 
        { 
return overtaking1_1[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Overtaking1_2) 
        { 
return overtaking1_2[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Overtaking2_1) 
        { 
return overtaking2_1[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Overtaking2_2) 
        { 
return overtaking2_2[0]; 
        } 
//normal 
//DEPO1 
elseif (type == RouteType.Depo1_1) 
        { 
return depo1_1[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo1_2) 
        { 
return depo1_2[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo1_3) 
        { 
return depo1_3[0]; 
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        } 
elseif (type == RouteType.Depo1_4) 
        { 
return depo1_4[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo1_5) 
        { 
return depo1_5[0]; 
        } 
//DEPO2 
elseif (type == RouteType.Depo2_1) 
        { 
return depo2_1[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo2_2) 
        { 
return depo2_2[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo2_3) 
        { 
return depo2_3[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo2_4) 
        { 
return depo2_4[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo2_5) 
        { 
return depo2_5[0]; 
        } 
//DEPO3 
elseif (type == RouteType.Depo3_1) 
        { 
return depo3_1[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo3_2) 
        { 
return depo3_2[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo3_3) 
        { 
return depo3_3[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo3_4) 
        { 
return depo3_4[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo3_5) 
        { 
return depo3_5[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo3_6) 
        { 
return depo3_6[0]; 
        } 
//DEPO4 
elseif (type == RouteType.Depo4_1) 
        { 
return depo4_1[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo4_2) 
        { 
return depo4_2[0]; 
        } 
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elseif (type == RouteType.Depo4_3) 
        { 
return depo4_3[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo4_4) 
        { 
return depo4_4[0]; 
        } 
//DEPO5 
elseif (type == RouteType.Depo5_1) 
        { 
return depo5_1[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo5_2) 
        { 
return depo5_2[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo5_3) 
        { 
return depo5_3[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo5_4) 
        { 
return depo5_4[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo5_5) 
        { 
return depo5_5[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo5_6) 
        { 
return depo5_6[0]; 
        } 
//DEPO6 
elseif (type == RouteType.Depo6_1) 
        { 
return depo6_1[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo6_2) 
        { 
return depo6_2[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo6_3) 
        { 
return depo6_3[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo6_4) 
        { 
return depo6_4[0]; 
        } 
elseif (type == RouteType.Depo6_5) 
        { 
return depo6_5[0]; 
        } 
 
else 
        { 
returnnull; 
        } 
 
    } 
} 
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Интерфейс 

Clear.cs 

usingSystem.Collections; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingUnityEngine; 
 
publicclassClear :MonoBehaviour 
{ 
publicvoidButton_Click() 
    { 
try 
        { 
foreach (GameObject train inGetComponent<TrainQuantity>().GetTrains()) 
            { 
                Destroy(train); 
            } 
        } 
catch{ } 
 
    } 
} 

ClickOnTrain.cs 

usingSystem.Collections; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingUnityEngine; 
usingUnityEngine.UI; 
 
publicclassClickOnTrain :MonoBehaviour 
{ 
//иконка 
privateGameObjectstatsPanel; 
privatevoidStart() 
    { 
statsPanel = GameObject.FindGameObjectWithTag("Stats"); 
    } 
voidOnMouseDown() 
{ 
//передаем ссылку на поезд в окно свойств 
statsPanel.GetComponent<StatsPanel>().SetTrain(gameObject); 
    } 
} 

GenerateConflict.cs 

usingSystem.Collections; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingUnityEngine; 
usingUnityEngine.UI; 
 
 
publicclassGenerateConflict :MonoBehaviour 
{ 
// Start is called before the first frame update 
publicGameObject train1; 
publicGameObject train2; 
 
IEnumeratorBlock() 
    { 
GetComponent<Button>().interactable = false; 
yieldreturnnewWaitForSeconds(1f); 
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GetComponent<Button>().interactable = true; 
    } 
publicvoidButton_Click() 
    { 
GameObject map = GameObject.FindGameObjectWithTag("MainCamera"); 
Instantiate(train1, 
map.GetComponent<Route>().GetStart(train1.GetComponent<Movement>().routeType).transform.posi
tion, Quaternion.identity); 
Instantiate(train2, 
map.GetComponent<Route>().GetStart(train2.GetComponent<Movement>().routeType).transform.posi
tion, Quaternion.identity); 
 
StartCoroutine(Block()); 
    } 
} 

GenerateControl.cs 

usingSystem.Collections; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingUnityEngine; 
usingUnityEngine.UI; 
 
publicclassGenerateControl :MonoBehaviour 
{ 
 
voidFixedUpdate() 
    { 
if(GetComponent<TrainQuantity>().GetLength() == 0) 
        { 
GetComponent<Button>().interactable = true; 
        } 
else 
        { 
GetComponent<Button>().interactable = false ; 
        } 
 
 
    } 
} 

Start.cs 

usingSystem.Collections; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingUnityEngine; 
 
publicclassStart :MonoBehaviour 
{ 
publicvoidButton_Click() 
    { 
try 
        { 
foreach (GameObject train inGetComponent<TrainQuantity>().GetTrains()) 
            { 
train.GetComponent<Movement>().enabled = true; 
            } 
        } 
catch{ } 
    } 
} 
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StatsPanel.cs 

usingSystem.Collections; 
usingSystem.Collections.Generic; 
using System; 
usingUnityEngine; 
usingUnityEngine.UI; 
 
publicclassStatsPanel :MonoBehaviour 
{ 
//отслеживаемыйпоезд 
privateGameObject train; 
 
public Image icon;//иконапоезда 
publicTextspeed;//скорость поезда 
//координаты поезда 
public Text x; 
public Text y; 
//состояние конфликта 
publicImagecrossroad;//икона поезда 
public Image overtaking;//иконапоезда 
public Image commonDriving;//иконапоезда;//иконапоезда 
 
 
privatevoidStart() 
    { 
        train = null; 
        Panel(false); 
    } 
privatevoidFixedUpdate() 
    { 
if(train != null) 
        { 
//иконкапоезда 
icon.sprite = train.GetComponent<SpriteRenderer>().sprite; 
icon.color = train.GetComponent<SpriteRenderer>().color; 
//скорость 
if(!train.GetComponent<Movement>().enabled) 
            { 
train.GetComponent<Movement>().enabled = true; 
double s = Math.Round(train.GetComponent<Movement>().GetSpeed() * 6500.0, 1); 
speed.text = s.ToString(); 
train.GetComponent<Movement>().enabled = false; 
            } 
else 
            { 
double s = Math.Round(train.GetComponent<Movement>().GetSpeed() * 3500.0, 1); 
speed.text = s.ToString(); 
            } 
//координаты 
x.text = train.transform.position.x.ToString(); 
y.text = train.transform.position.y.ToString(); 
//статусконфликта 
//перекресток 
if(train.GetComponent<ConflictStatus>().crossroad) 
            { 
crossroad.color = Color.green; 
            } 
else 
            { 
crossroad.color = Color.red; 
            } 
//обгон 
if (train.GetComponent<ConflictStatus>().overtaking) 
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            { 
overtaking.color = Color.green; 
            } 
else 
            { 
overtaking.color = Color.red; 
            } 
//общийперегон 
if (train.GetComponent<ConflictStatus>().commonDriving) 
            { 
commonDriving.color = Color.green; 
            } 
else 
            { 
commonDriving.color = Color.red; 
            } 
            Panel(true); 
} 
else 
        { 
Panel(false); 
        } 
    } 
 
//передача ссылки на отслеживаемый поезд 
publicvoidSetTrain(GameObject train) 
{ 
this.train = train; 
    } 
 
//активация или дизактивация панели 
publicvoidPanel(bool state) 
    { 
for (inti = 0; i<transform.childCount; i++) 
        { 
transform.GetChild(i).gameObject.SetActive(state); // 
Выключаемиливключаемкаждогополученногоребёнкапопорядку. 
        } 
    } 
} 

 

Stop.cs 

usingSystem.Collections; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingUnityEngine; 
 
publicclassStop :MonoBehaviour 
{ 
publicvoidButton_Click() 
    { 
try 
        { 
foreach (GameObject train inGetComponent<TrainQuantity>().GetTrains()) 
            { 
train.GetComponent<Movement>().enabled = false; 
            } 
        } 
catch{ } 
 
    } 
} 
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TextBox.cs 

using System; 
usingSystem.Collections; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingUnityEngine; 
usingUnityEngine.UI; 
 
publicclassTextBox :MonoBehaviour 
{ 
int max = 30; 
publicvoidText_Changed() 
    { 
try 
        { 
 
 
int number = Convert.ToInt32(GetComponent<InputField>().text); 
if (number <= 0) 
            { 
GetComponent<InputField>().text = null; 
            } 
elseif (number > max) 
            { 
GetComponent<InputField>().text = null; 
            } 
        } 
catch{ } 
 
    } 
} 

TrainGenerate.cs 

usingSystem.Collections; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingUnityEngine; 
usingUnityEngine.UI; 
using System; 
 
publicclassTrainGenerate :MonoBehaviour 
{ 
publicGameObject train;//префабгенерируемогопоезда 
publicInputFieldinputField;//поле с количеством поездов 
float interval = 0.5f; 
 
    Array values; //массивмаршрутов 
GameObjectmap;//для обращения к Route 
 
privatevoidStart() 
    { 
        map = GameObject.FindGameObjectWithTag("MainCamera"); 
        values = Enum.GetValues(typeof(RouteType)); 
    } 
publicvoidButton_Click() 
    { 
int number; 
if (string.IsNullOrEmpty(inputField.text)) 
        { 
            number = 0; 
        } 
else 
        { 
            number = Convert.ToInt32(inputField.text); 
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        } 
StartCoroutine(CreateTrain(number)); 
    } 
IEnumeratorCreateTrain(int number) 
    { 
for (inti = 0; i< number; i++) 
        { 
 
//рандомизируемхарактеристикипоезда 
 
//маршрут 
RouteType route = (RouteType)values.GetValue(UnityEngine.Random.Range(8, values.Length-
1));//8, 38 - диапазонмаршрутов 
train.GetComponent<Movement>().routeType = route; 
 
//скорость 
float speed = UnityEngine.Random.Range(0.015f, 0.025f); 
train.GetComponent<Movement>().maxSpeed = speed; 
 
//цвет 
float c1 = UnityEngine.Random.Range(0.0f, 1.0f); 
float c2 = UnityEngine.Random.Range(0.0f, 1.0f); 
float c3 = UnityEngine.Random.Range(0.0f, 1.0f); 
train.GetComponent<SpriteRenderer>().color = new Color(c1, c2, c3, 1); 
 
//создаемобьект 
Instantiate(train, map.GetComponent<Route>().GetStart(route).transform.position, 
Quaternion.identity); 
yieldreturnnewWaitForSeconds(interval); 
        } 
    } 
 
 
} 


