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В настоящее время задача анализа и разработки интеллектуальных систем
поддержки принятия решений является достаточно актуальной, особенно в сфере

транспортных услуг. Железнодорожные перевозки являются крупнейшей частью

данной

сферы,

которые

обеспечивают

большой

объем

как

грузо-,

так

и

пассажирооборота. В России данный вид перевозок обладает высокой степенью
интенсивности и при этом занимает около

18%

пассажирооборота при наличии

7%

35%

мирового грузооборота и около

протяженности железных дорог мира.

Однако наличие большого количества информационных систем, не связанных
друг с другом, приводит к неоднородности и не актуальности данных, что в свою

очередь, приводит к возрастанию ошибок при расчетах и их неточности. При этом
многие процессы остаются на уровне ручных операций, что также приводит и к

росту трудозатрат таких процессов. Вследствие этого возникла потребность в
единой системе, обеспечивающей не только автоматизацию многих процессов
расчета, но так же и единую информационную базу для них, которая позволит

поддерживать
подобной

актуальность

системы

автоматизировать

и

является

практически

согласованность
актуальной
все

данных.Поэтому

задачей,

производственные

так

как

процессы

и

разработка
позволяет
исключить

перегрузку модулями при разработке системы, к тому же это первая подобная
система

для

решения

подобных

задач

в

рамках

именно

российских

железнодорожных перевозок.

Диссертационная

работа

Захаровой

Е.М.посвященаособенностям

построения алгоритмов и программных модулей автоматизации и оптимизации
процессов

управления

на

железнодорожном

транспорте

с

использованием

подходов теории искусственного интеллекта, таких как мультиагентные системы

и генетические алгоритмы. В данной работе описаны модули, которые являются
частью большой интеллектуальной системы управления на железнодорожном

транспорте, называемой ИСУЖТ и разрабатываемой совместно ОАО РЖД и АО
НИИАС для повышения эффективности и автоматизации процессов управления в
сфере железнодорожных перевозок .
В работе рассмотрена часть основных задач управления, таких как: задача

планирования локомотивного парка, планирования и построения графиков его
технического

обслуживания,

автоматизация

подбора

локомотивов

под

сформированные поезда и подбора явок локомотивным бригадам для повышения

эффективности перевозочного процесса.
В рамках данной системы были проанализированы различные научные
источники по данному вопросу, проведен анализ методов решения поставленных

задач, сформулированы основные требования к функционалу подобных систем и
разработаны

алгоритмы

технологические

и

программные

процессы.

модули,

Для решения

для

автоматизирующие данные

оптимизации

решения

задачи

подвязки локомотивов под сформированные поезда был разработан генетический
алгоритм с использованием мультиагентного подхода.

Научная
первой

новизна данной работы заключается

автоматизированной

повышения

быстроты

и

системы

поддержки

эффективности

в построении модулей

принятия

поиска

решений

решений

для

следующих

поставленных задач:

•

Построение

графиков

ремонтов

для

каждой

транспортной

единицы локомотивного парка на заданный период и их распределения по

мощностям ремонтных предприятий. Для решения данной задачи автором

была сформулирована детальная постановка, были проанализированы
технологические требования и на их основе построена модель СППР.
Результатом

работы

необходимых

информации

-

к

данной

проведению

части

подсистемы

ремонтов

с

является

указанием

их

список

подробной

даты проведения, идентификатора единицы локомотивного

парка, места проведения данного ремонта (если таковое было найдено).

•

Планирование локомотивного парка на заданный период . Для

решения данной задачи автором была также сформулирована ее более
детальная

постановка

и

основные

технологические

требования

и

построена модель СППР, в рамках которой решается транспортная задача

как одна из подзадач для получения общего решения. Результатом данной
части работы является список мероприятий для каждой структурной
единицы

-

региональной дирекции, позволяющий оценить и привести

количество локомотивного

парка к требуемому

в заданном периоде .

Также

предоставляется

информация

о

том,

какие

действия

были

проведены с той или иной единицей транспортного парка в ходе решения .

Задача назначения конкретных локомотивов для поездов, уже

•
имеющих

маршрут

следования

с

указанием

последовательности

посещаемых станций и временами отправки и прибытия на них. При этом

были не только сформулированы функциональные требования на основе
технологических ограничений и построена СППР, но также и найден
алгоритм

оптимизации,

повышающей

эффективность

подбора

локомотивов .

Задача планирования следующей явки для локомотивных бригад

•

с учетом нормативов времени отдыха и работы бригад. Результатом
данной части работы является график выхода локомотивных бригад для
каждого депо в соответствии с установленными нормами явок в них.

Разработанная

Сибирской

система

была

протестирована

железной дороги, являющейся одними

на

данных

Восточно

из нескольких филиалов

Российских железных дорог. По результатам опытной эксплуатации данной

системы

было

установленоповышение

эффективности

и

экономичности

использования локомотивного парка для грузовых перевозок.

К недостаткам работы можно отнести следующее:

•

практическое

применение

основано

на

тестировании

одного

участка железных дорог. Сравнение с подобными системами в других
странах и на других участках,если таковое возможно, с применениеми без

данной системы показало бы улучшения после внедрения данной системы
более наглядно;

•
в

теоретическому анализу используемых методов и их описанию

диссертации

уделено

недостаточно

внимания

по

сравнению

с

численными экспериментами .

Диссертация
выполненное

представляет

автором

собой

самостоятельно

завершенное
и

на

научное

достаточно

исследование,

высоком

уровне .

Полученные автором результаты являются достаточно новыми, обоснованными и

достоверными. Работа отвечает требованиям Положения о порядке присуждения

ученых степеней, а ее автор Захарова Е.М.заслуживает присуждения ученой ·
степени кандидата технических наук по специальности

05.13.01

«Системный

анализ, управление и обработка информации (информационные и технические
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