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Автоматизация диспетчеризации на уровне оперативного управления 

движением поездов в Казахстане остается достаточно фрагментированной и 
неразвитой. 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. 

В диссертационной работе определена актуальность работы и целью 
работы является повышение безопасности движения и эффективности 
перевозок на железнодорожном транспорте 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.  

В работе обоснована необходимость решения проблемы повышения 
эффективности работы автоматизированных систем диспетчерского 
управления движением подвижного состава ЖДТ, в частности 
высокоскоростного, путем применения технологии, предполагающей 
распараллеливание вычислений в подсистемах АСДУ, которые отвечают за 
координацию движения ПС. В диссертационной работе было решено 
несколько задач: разработан алгоритм для решения задач по координации 
движения и графика ПС; 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. 

В работе основное  внимание уделяется разработке модели для 
автоматизации диспетчеризации движения ВСЖТ на основе применения 
мультиагентной модели диспетчеризации движения и данных текущей 
навигационной информации. 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.  

Диссертационная работа является законченным научным исследованием 
и содержит ценные научные результаты, которые опубликованы в печати. 

Считаю, что диссертационная работа Еркелдесовой Г.Т. «Автоматизация 
и диспетчеризация движения высокоскоростного транспорта в условиях  
временных ограничений» выполнена на высоком научно-техническом 
уровне, удовлетворяет требованиям, предъявляемым к докторской 
диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по 
специальности 6D070200 –  «Автоматизация и управление», а ее автор 
заслуживает присуждение ученой степени доктора философии PhD  
 
 

 
 
 

 
   

 

 

 


