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Введение
Актуальность

темы

исследования.

Данная

работа

посвящена

моделированию алгоритмов оптимизации для системы управления перевозочным
процессом на железнодорожном транспорте, а также построению эффективного
расписания для управления железнодорожными перевозками с использованием
адаптивных алгоритмов. Железнодорожный транспорт в России представляет
крупнейшую транспортную сеть с высокой степенью интенсивности перевозок:
35% мирового грузооборота и около 18% пассажирооборота при наличии 7%
протяженности железных дорог мира. Важность железнодорожного транспорта в
исполнении соответствующих типов перевозок определяется следующими его
возможностями:


сооружением дорог в любом направлении и в любом районе страны;



обеспечением устойчивых связей между районами;



высокой пропускной способностью;



высокой регулярностью перевозок;



независимостью железнодорожного транспорта от времени года и суток,
а также погодных условий;



возможностью создания связи между крупными предприятиями;



наличием более коротких путей перевозки грузов по сравнению с водным
транспортом;



способностью перевозить самые разнообразные грузы и выполнять
массовые перевозки грузов и пассажиров с большой скоростью;



невысокая себестоимость перевозок.
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Однако системы, основанной на единой онтологии, базе данных и способной
решать задачи, представленные в данной области, в России не существовало до
2012 года, когда было решено создать подобную систему. Задача развития данной
автоматизированной системы для других, еще не реализованных задач управления,
является наиболее востребованной в области перевозок, так как позволит повысить
эффективность

использования

транспортного

парка.

Методы

теории

искусственного интеллекта в настоящее время все шире применяются в управлении
на железнодорожном транспорте. Особенно эффективен данный подход в области
построения автоматизированных систем управления. Он позволяет создать гибкую,
адаптированную систему управления, обрабатывающую большие объемы данных
и производящей расчеты в сотни раз быстрее ручных операций в реальном
времени.
Существует несколько современных типов железных дорог помимо
стандартной двухколейной дороги, например, монорельс, маглев и железная дорога
типа H-Bahn. Последний вид относится к подвесной железной дороге, поезда на
которой управляются с помощью автоматизированной системы, без машиниста. На
данный момент существуют всего лишь две подобные системы, которые
расположены в Германии. Проектирование подобной системы ведется и в России,
поэтому

разработка

подобных

систем

является

крайне

актуальной.

Разрабатываемая система управления применима как к обычному рельсовому
транспорту, так и к подобным подвесным системам и другим типам железных
дорог.
Задача обеспечения локомотивным парком и задача содержания его в
необходимом эксплуатационном состоянии – одна из важнейших задач
транспортной компании, особенно в России, где железнодорожные перевозки
обеспечивают основной поток пассажирских и товарных перевозок. Создание
систем поддержки принятия решений также актуально вследствие того, что до сих
пор всё делалось вручную сотрудниками подразделений управления железных

8
дорог, в связи с чем зачастую из-за большого объема информации и невозможности
наперед рассчитать состояние всего транспортного парка эффективность и время
принятия решений не удовлетворяет современным условиям при высокой
интенсивности перевозок. Поэтому руководством Российских железных дорог
(РЖД) было принято решение создать систему, автоматизирующую процессы
принятия решений и позволяющую не только рассчитать текущее состояние парка,
но и спрогнозировать его поведение на более дальние горизонты для
своевременного принятия мер по выполнению планов перевозок. Основные
преимущества системы и выполняемые ею задачи представлены на рисунке 1.

Без автоматизированной системы

С автоматизированной системой

управления

управления

Сотрудник железной дороги должен сам:






Получать информацию из множества
различных баз данных
Обрабатывать полученный объем
информации:
график
o Прогнозировать
технического обслуживания
для каждой единицы парка
o Контролировать выполнение
нормы явок локомотивных
бригад
наличие
o Контролировать
необходимого парка для
текущего и прогнозируемого
объема перевозок
o Другие задачи управления
Осуществлять постоянный контроль
изменений ситуации на дороге

Сотрудник железной дороги должен сам:





Отправлять запрос в систему
Получать
и
анализировать
полученный результат
Реагировать на изменения, о
которых сообщает система

Рисунок 1. Сравнительная схема распределения обязанностей сотрудника
железной дороги с АСУ и без
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Степень разработанности темы. Задачам оптимизации планирования
работы в области железнодорожных перевозок посвящены многочисленные
отечественные и зарубежные исследования. Исследованию математических
моделей управления посвящено множество работ, однако системы, позволяющей
решать подобные задачи в специфике российских железных дорог, разработано и
реализовано не было. Данная работа посвящена анализу технологического
процесса этих перевозок, систематизации правил и требований к системе,
моделированию и дальнейшей разработке автоматизированной системы для
решения вышеописанных задач.
Цели

и

Интеллектуальной

задачи

исследования.

системы

управления

Разработка
на

подсистем

железнодорожном

единой

транспорте

(ИСУЖТ) для решения следующих теоретических и прикладных задач [1, 2, 3]:


задача планирования необходимого локомотивного парка на заданный
период для конкретных полигонов РЖД. В связи с большим объёмом
грузовых перевозок железнодорожным транспортом перед компанией
ставится задача обеспечения такого количества локомотивного парка,
которое способно осуществить заданный объём перевозок. При этом
планирование осуществляется на различных горизонтах планирования,
начиная с года и заканчивая месяцем, для получения вначале общего, а
затем более детального списка мер по приведению текущего объёма
локомотивного парка к требуемому количеству. В дополнение к этому
проводится анализ состояния каждого элемента парка – тяговоподвижного состава (ТПС) для выявления тех локомотивов, для работы
которым потребуется дополнительное техническое обслуживание;



задача планирования и прогнозирования ремонтов локомотивного парка
на заданный период, как количественно, так и качественно, для каждого
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ТПС в эксплуатируемом парке для дальнейшего распределения их на
ремонтные предприятия. Большой объём перевозок требует содержать
огромное количество локомотивов. Однако недостаточно просто
привести

содержание

парка

ТПС

к

необходимому

количеству,

необходимо так же и поддержание каждого элемента данного парка в
рабочем состоянии. Для этого каждый локомотив должен периодически
проходить техническое обслуживание в соответствии технологическим
стандартам в связи с чем для каждого локомотива должен быть рассчитан
календарь проведения различных типов ремонтов с учетом текущего и
среднего пробегов и циклограммы ремонтов ТПС;


задача распределения ремонтов на заданный период, решающая задачу
распределения полученного ранее графика ремонтов между ремонтными
предприятиями
экономическим

в
и

соответствие
временным

заданным

ограничениям.

технологическим,
Предыдущие

две

подсистемы решают задачу обеспечения необходимого локомотивного
парка и расчета графика проведения необходимого технического
обслуживания.

Однако

возможности

ремонтных

предприятий

ограничены, и поэтому необходимо заранее планировать ремонтные
мероприятия не только для каждой единицы ТПС, но и для всего парка в
целом

для

обеспечения

соответствующим

их

предприятиям,

оптимального
чтобы

распределения

максимально

по

заполнить

мощности ремонтных заводов и провести максимально возможное
количество технического обслуживания и ремонтов;


задача подбора локомотивов под поезда с подобранными нитками
вариантного графика (маршрутами поездов с указанием станций и времен
прибытия на них). Наиболее критичными к эффективности и времени ее
решения являются задачи планирования перевозок на короткий период,
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например, сутки. Первичной задачей планирования временного графика
движения грузовых поездов является задача их распределения по
доступным временным окнам графика движения. При этом следует не
только распределить необходимое количество поездов, но и сделать это,
следуя технологическим особенностям грузовых железнодорожных
перевозок, а также для повышения эффективности использования
тяговых ресурсов;


задача подбора явок (времени следующего выхода на работу) для
локомотивных бригад, решающая проблему подбора следующей явки для
бригады, сдавшей смену, а также заполнения норм явок для различных
смен. После определения точного маршрута следования поезда и
локомотивов, способных провезти поезд по этому участку в заданные
временные

интервалы,

начинается

последний

этап

полного

формирования данного состава – подбор локомотивных бригад. Однако
для этого снова необходимо решить задачу обеспечения станций
необходимым количеством бригад, которые способны выйти в требуемые
смены, при этом соблюдая все нормы режима труда и отдыха,
установленных трудовым кодексом (ТК) страны и особенностями работы
на железной дороге. Для этого необходимо для каждой бригады
рассчитать

продолжительность

ее

работы,

вследствие

чего

рассчитывается и ее отдых, а также решаются дополнительные задачи по
выводу некоторых бригад с отдыха для заполнения норм явок для
конкретной станции.
Объекты исследования: тяговые ресурсы, включающие в себя различные
виды поездов, локомотивов и составляющих их секций, локомотивные бригады,
процессы управления данными ресурсами в зависимости от поставленных задач.
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Область исследования: процессы управления транспортными перевозками
РЖД, модели и методы построения эффективного расписания и распределения
ресурсов, а также назначения конкретных единиц на определенные перевозки.
Научная новизна диссертации заключается в развитии и разработке
дополнительных подсистем автоматизированной системы управления ИСУЖТ,
помогающей оперативно-диспетчерскому персоналу и руководству подразделений
решать сформулированные выше задачи. Для их решения были проанализированы
технологические процессы управления на железной дороге, выявлены проблемы и
сформулированы требования к разрабатываемым подсистемам. В диссертации
разработаны подсистемы, автоматизирующие процессы принятия управленческих
решений:


подсистема «Управление ремонтами ТПС» для решения задачи
построения графиков ремонтов для каждого локомотива в транспортном
парке

и

их

распределения

по

соответствующим

ремонтным

предприятиям;


подсистема «Комплексная задача обеспечения ТПС» для решения задачи
планирования локомотивного парка на заданный период для обеспечения
требуемого объема перевозок;



подсистема «Оперативное управление эксплуатационной работой» для
решения задачи привязки конкретных локомотивов для поездов с
определенными нитками вариантного графика;



подсистема «Подбора явок локомотивных бригад» для решения задачи
планирования следующей явки для локомотивных бригад с учетом
нормативов времени отдыха и работы бригад.
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Для каждой подсистемы была построена своя модель и разработан свой
алгоритм решения, которые позволили не только автоматизировать расчет, но и
найти необходимое решение с учетом всех технологических особенностей каждой
задачи, которые подробно рассмотрены в работе.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что были
разработаны, модифицированы и применены следующие алгоритмы:


модифицированный алгоритм аукционов с использованием метода Хуана
в качестве критерия останова для решения транспортной задачи
передислокации локомотивов между депо;



гибридный генетический алгоритм для поиска оптимального решения
задачи подбора локомотивов и локомотивных бригад на сформированные
поезда, использующий “жадный” алгоритм;



алгоритм построения мультиагентной системы для распределенного
решения транспортной задачи с помощью метода аукционов, а также для
решения задачи планирования локомотивного парка;



нейро-нечеткий алгоритм для построения системы прогнозирования
объемов перевозок.

Практическая значимость работы подтверждается результатами внедрения
разработанных подсистем программного обеспечения для решения поставленных
задач для депо Восточного полигона. Разработанные подсистемы управления
служат базой для обеспечения качественного управления и содержания
необходимого количества тяговых ресурсов на железнодорожном транспорте.
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Результатами их работы является повышение экономической эффективности
использования тяговых ресурсов для железнодорожных перевозок.
Методология

и

методы

исследования.

Основой

теоретических

и

прикладных исследований диссертации являются: общая теория систем, теория
управления,

методы

теории

оптимизации,

теория

множеств,

методы

искусственного интеллекта, методы нечеткой логики и нейронных сетей,
релаксационных алгоритмов, теория мультиагентных систем, компьютерные
методы обработки и моделирования, а также разработки приложений с помощью
программ и языков программирования: Java в среде разработки IntelliJ IDEA.
Положения, выносимые на защиту.


модель автоматизации процессов прогнозирования и построения графика
проведения ремонтов тяговых ресурсов, а также их распределения по
ремонтным предприятиям;



модель

автоматизации

процессов

управления

перевозками

на

железнодорожном транспорте для обеспечения необходимого количества
тяговых ресурсов для заданного объема движения;


методы и алгоритмы, решающие выше поставленные задачи, архитектура
решения и разработанных подсистем, их взаимодействие:
o модифицированный

алгоритм

аукционов;

гибридный

генетический алгоритм; алгоритм построения мультиагентной
системы для распределенного решения транспортной задачи;
нейро-нечеткий алгоритм прогнозирования.
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Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в
постановке и формализации задач управления локомотивным парком и
контингентом локомотивных бригад в области железнодорожного транспорта,
формализации технического задания и описания автоматизируемых бизнеспроцессов в данной области, в разработке программного обеспечения, научных
экспериментах, апробации результатов исследования, обработке и интерпретации
получаемых данных.
Степень

достоверности

результатов

исследования

подтверждена

математическим обоснованием и имитационным моделированием, оценкой
ведущих специалистов в данной области, внедрением данного комплекса
подсистем в опытную эксплуатацию.
Апробация результатов работы. Результаты диссертации соответствуют
Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации (РФ) - 7. Транспортные и космические системы, Перечню критических
технологий РФ (13.Технологии информационных, управляющих, навигационных
систем), выполнены в рамках работ по гранту 13-01-13105 офи_м_РЖД "
Качественный анализ и моделирование алгоритмов оптимизации мультиагентной
системы управления перевозочным процессом на железнодорожном транспорте":
внедрены в ИСУЖТ на Восточном полигоне в опытной эксплуатации.
Выполненные исследования были использованы при разработке технических
решений

в

рамках

выполнения

прикладных

научных

исследований

и

экспериментальных разработок технических решений для транспортной системы
H-Bahn. Результаты диссертационной работы были получены и применены в
рамках выполнения прикладных научных исследований и экспериментальных
разработок - уникальный идентификатор RFMEFI58214X0003 при поддержке
Министерства образования и науки РФ. Апробация работ подтверждена
соответствующим актом, выданным ООО "Инновационная компания ГМК"[4].
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Материалы диссертационной работы были доложены и обсуждены на
следующих международных конференциях и семинарах: 4th International
Conference ICDQM-2013, Life Cycle Engineering and management, June 27-28 2013.
Belgrade, Serbia; Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD’2013),
30 сентября – 2 октября 2013 г., Москва; Международная молодежная научнопрактическая

конференция

«Человек

и

космос»,

9-11

апреля

2013г.,

Днепропетровск, Украина; the 5th International Conference on Emerging Ubiquitous
Systems and Pervasive Networks (EUSPN-2014), Halifax, Nova Scotia, Canada on
September 22-25, 2014; the 6th International Conference on Emerging Ubiquitous
Systems and Pervasive Networks, September 27-30, EUSPN-2015, Berlin, Germany;
AICT-2016 Conference Printed Proceedings. Baku, 2016; AICT-2017 Conference
Printed Proceedings. Moscow, 2017; the 7th International Conference on Emerging
Ubiquitous Systems and Pervasive Networks (EUSPN, 2016), London, 2016; the 8th
International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies, May, 2017,
Madeira, Portugal.
А также на следующих Российских конференциях: 55-я научная конференция
МФТИ, 19-25 ноября 2012, Долгопрудный; ИСУЖТ-2012, 15-16 ноября 2012,
Москва; ИСУЖТ-2013, 21–22 октября 2013, Москва; УБС-10, 5-7 июня 2013, Уфа;
ИСУЖТ-2014, 19 ноября 2014г., Москва; 57-я научная конференция МФТИ, 24-29
ноября 2014, Долгопрудный; 58-я научная конференция МФТИ с международным
участием, 23–28 ноября 2015 года, Долгопрудный; ИСУЖТ-2015, 18 ноября 2015
г., Москва; Пятая научно-техническая конференция с международным участием
«Интеллектуальные системы управления на железнодорожном транспорте,
Компьютерное и математическое моделирование. ИСУЖТ-2016, 17-18 ноября
2016, г. Москва.
Основное содержание работы: диссертационная работа состоит из
введения, 3 глав, заключения, одного приложения, списка литературы из 89
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наименований. Общий объем работы составляет 154 страниц. Работа содержит 15
иллюстраций и 11 таблиц.
Основные публикации по теме диссертации.
По теме диссертации опубликовано 30 работ: 10 статей в центральных
журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Российской
Федерации (ВАК РФ) для опубликования результатов диссертаций (в том числе 8
статей в журналах из перечня Scopus и Web of Science) и 19 статей,
опубликованных в изданиях, выпускаемых в Российской Федерации и за рубежом.
Список научных статей, опубликованных в журналах, входящих в
перечень Высшей Аттестационной Комиссии России:


Минашина

И.К.,

оптимизации»,

Захарова

научный

Е.М.,

«Обзор

электронный

методов

журнал

многомерной

"Информационные

процессы", т. 14(3), стр. 256-274, 2014


Кузнецов Н.А., Пащенко Ф.Ф., Рябых Н.Г., Минашина И.К., Захарова
Е.М., «Алгоритмы оптимизации в задачах планирования на рельсовом
транспорте»,

научный

электронный

журнал

"Информационные

процессы", т.14 (4), стр. 307-318, 2014


N. A. Kuznetsov, I. K. Minashina, F. F. Pashchenko, N. G. Ryabykh, E. M.
Zakharova «Optimization Algorithms in Scheduling Problems of the Rail
Transport», ISSN 1064-2269, Journal of Communications Technology and
Electronics, v. 60, №. 6, p. 637–646, Pleiades Publishing Inc., 2015
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Zakharova, E.M., Minashina, I.K. Review of multidimensional optimization
methods, Journal of Communications Technology and Electronics, 2015; v.
60(6), p.625-636. DOI: 10.1134/S1064226915060194

Статьи в журналах/сборниках из перечня Web of Science/Scopus:


F. F. Pashchenko, A. F. Pashchenko, N. A. Kuznetsov, I. K. Minashina, E.M.
Zakharova, Analysis of the adaptive algorithms behavior applied to the railway
optimization problems, Procedia Computer Science, v. 109, p. 560-567, ISSN
1877-0509, 2017



Pashchenko, N.A. Kuznetsov, I.K. Minashina, N.G. Ryabykh, E.M. Zakharova,
Intelligent Control System For The Rail Transportations, AICT2016
Conference Printed Proceedings, Baku, Curran Associates, Inc., v.1, p. 383387. 10th International Conference on Application of Information and
Communication Technologies (AICT2016), Baku, Azerbaijan, 2016



Захарова Е.М., Пащенко Ф.Ф., Такмазьян А.К., Минашина И.К., Кузнецов
Н.А. Intelligent Control Systems for the Rolling Equipment Maintenance of
Rail Transport, Proceedings of the 11th IEEE International Conference on
Application of Information and Communication Technologies (AICT2017,
Moscow), v.1, p. 423-425, 2017



N. A. Kuznetsov, I. K. Minashina, F. F. Pashchenko, N. G. Ryabykh, E. M.
Zakharova, Design and Analysis of Optimization Algorithms for Multi-agent
Railway Control System, Procedia Computer Science, v. 37, p. 211-219, ISSN
1877-0509, 2014
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F. F. Pashchenko, N. A. Kuznetsov, N. G. Ryabykh, I. K. Minashina, E. M.
Zakharova, O. A. Tsvetkova, Implementation of Train Scheduling System in
Rail Transport using Assignment Problem Solution, Procedia Computer
Science, v. 63, p. 154-158, ISSN 1877-0509, 2015



N. A. Kuznetsov, I. K. Minashina, N. G. Ryabykh, E. M. Zakharova, F. F.
Pashchenko, Design and Comparison of Freight Scheduling Algorithms for
Intelligent Control Systems, Procedia Computer Science, v. 98, p. 56-63, ISSN
1877-0509, 2016

Список научных статей, опубликованных в изданиях, выпускаемых в
Российской Федерации и за рубежом:


Захарова

Е.

М.

«Использование

алгоритма

стохастической

аппроксимации для оценки параметров нейро-нечетких моделей», труды
55-й

научной

конференции

МФТИ

«Современные

проблемы

фундаментальных и прикладных наук», «Проблемы фундаментальных и
прикладных

естественных

информационном

и

технических

обществе»,

наук

в

«Современные

современном
проблемы

фундаментальных и прикладных наук в области физики и астрономии».
Радиотехника и кибернетика, т. 2, МФТИ, 2012


Пащенко Ф.Ф., Минашина И.К., Захарова Е.М., «Использование
релаксационных алгоритмов для оценки параметров в нейро-нечетких
моделях», Вестник Международной академии системных исследований,
стр. 112-118, 2013
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Пащенко Ф.Ф., Минашина И.К., Захарова Е.М., «Нейро-нечёткое
моделирование пассажиропотоков», Вестник МАСИ, т.15, ч.1, стр.102107, 2013



Пащенко Ф.Ф., Минашина И.К., Захарова Е.М. «Нейро-нечёткое
моделирование пассажиропотоков», сборник трудов первой научнотехнической конференции «Интеллектуальные системы управления на
железнодорожном транспорте», ИСУЖТ-2012, стр. 105-108, 2012



Минашина И.К., Захарова Е.М. «Нейро-нечеткое моделирование в
управлении пассажироперевозками», сборник конференции «Управление
большими системами» УБС-10, Уфа, т. 1, стр. 251, 2013



Минашина И.К., Захарова Е.М. «Использование релаксационных
алгоритмов для оценки параметров в нейро-нечетких моделях» сборник
конференции «Управление большими системами» УБС-10, Уфа, т.1, стр.
247, 2013



Пащенко Ф.Ф., Минашина И.К., Захарова Е.М., «Нейро-нечеткое
моделирование

пассажиропотоков»,

Управление

развитием

крупномасштабных систем (MLSD’2013), институт проблем управления
им. В.А. Трапезникова, т. 2, стр. 144, ISBN 978-5-91450-138-6, 2013


Пащенко Ф.Ф., Кузнецов Н. А., Минашина И. К., Захарова Е. М.
«Использование релаксационных алгоритмов для оценки параметров
нейро-нечетких моделей», 4 Международная конференция ICDQM-2013,
Белград, Сербия, p.94-100, 2013
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Н. А. Кузнецов, В. С. Козякин, П. Ю. Чеботарев, П. О. Скобелев, Н. И.
Капустин, В. А. Матвиенко, Н. Г. Рябых, Н. А. Гречишкина, О. М.
Цыганова, Е. М. Захарова, И. К. Минашина «Качественный анализ и
моделирование алгоритмов оптимизации мультиагентной системы
управления перевозочным процессом на железнодорожном транспорте»,
Труды второй научно-технической конференции «Интеллектуальные
системы управления на железнодорожном транспорте ИСУЖТ-2013»,
стр. 58-61, 2013



Ф.Ф. Пащенко, И.К. Минашина, Е.М. Захарова. «Построение алгоритмов
оптимизации планирования перевозочных процессов», международная
молодежная научно-практическая конференция «Человек и космос»,
Днепропетровск, 2013



Пащенко Ф.Ф., Кузнецова Н.А., Рябых Н.Г., Захарова Е.М., Минашина
И.К.,

«Моделирование

алгоритмов

оптимизации

мультиагентной

системы управления перевозочным процессом», Вестник МАСИ,
Информатика, Экология, Экономика, т.16, №1, стр.9-15, 2014


Пащенко

Ф.Ф.,

Захарова

Е.М.,

Минашина

И.К.,

Рябых

Н.Г.,

«Моделирование алгоритмов оптимизации перевозочным процессом на
железнодорожном

транспорте»,

Вестник

МАСИ,

Информатика,

Экология, Экономика, т.16, №1, стр.90-99, 2014


Минашина И.К., Захарова Е.М., «Разработка и анализ алгоритмов
оптимизации в задачах планирования на железнодорожном транспорте»,
Труды третьей научно-технической конференции «Интеллектуальные
системы управления на железнодорожном транспорте ИСУЖТ-2014»,
стр. 24-29, 2014
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Рябых Н.Г., Захарова Е.М., Минашина И.К., Корчагин Т.А., «Реализация
привязки поездов на нитки вариантного графика с помощью решения
задачи о назначениях», Труды третьей научно-технической конференции
«Интеллектуальные

системы

управления

на

железнодорожном

транспорте ИСУЖТ-2014», стр. 48-51, 2014


Машталер Ю.А., Матвиенко В.А., Алтунин В.П., Такмазьян А.К.,
Захарова Е.М., "Планирование и мониторинг содержания локомотивов на
установленную сменно-суточную потребность", труды 3-й научнотехнической

конференции

«Интеллектуальные
транспорте

–

системы

ИСУЖТ-2014,

с

международным

управления
ОАО

на

участием

железнодорожном

«Научно-исследовательский

и

проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и
связи на железнодорожном транспорте, ч. 1, стр. 48-51, 2014


Захарова Е.М., Минашина И.К., Такмазьян А.К., Алтунин В.П.,
«Планирование и прогноз содержания тягового подвижного состава для
обеспечения перевозочного процесса», Труды четвертой научнотехнической

конференции

«Интеллектуальные

системы

с

международным

управления

на

участием

железнодорожном

транспорте. Компьютерное и математическое моделирование. ИСУЖТ2015», стр. 37 – 41, 2015


Захарова Е.М., Матвиенко В.А., Симонов А.В., Минашина И.К.,
Бородулин СТР.В., «О подходе к эффективному планированию
содержания локомотивных бригад для обеспечения перевозочного
процесса на больших временных горизонтах», Труды пятой научнотехнической

конференции

«Интеллектуальные

системы

с

международным

управления

на

участием

железнодорожном
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транспорте. Компьютерное и математическое моделирование. ИСУЖТ2016», стр. 103 – 106, 2016
Тезисы


Рябых Н.Г., Захарова Е.М., Минашина И.К., Ф.Ф.Пащенко, Реализация
привязки поездов на нитки вариантного графика с помощью решения
задачи о назначениях, Тезисы 58-й научной конференции МФТИ
(Долгопрудный, 2015). Москва–Долгопрудный–Жуковский: МФТИ, 2015



Захарова Е.М., Минашина И.К., А.К. Такмазьян, Ф.Ф.Пащенко,
Планирование и прогноз содержания тягового подвижного состава для
обеспечения перевозочного процесса, Тезисы 58-й научной конференции
МФТИ

(Долгопрудный,

2015).

Москва–Долгопрудный–Жуковский:

МФТИ, 2015


Захарова Е.М., Минашина И.К., «Анализ и разработка оптимизационных
алгоритмов

для

мультиагентной

системы

в

железнодорожном

комплексе», Труды 57-й научной конференции МФТИ: Всероссийской
научной

конференции

с международным

участием "Актуальные

проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики",
Всероссийской молодежной научной конференции с международным
участием "Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в
современном информационном обществе". Радиотехника и кибернетика,
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
1.1. Системы поддержки принятия решений (СППР) и методы их
построения
Возможность

автоматизации

бизнес-процессов

предприятия

и

необходимость быстрого принятия решений, а также заблаговременного
прогнозирования ситуации в своё время привело к появлению так называемых
систем поддержки принятия решений (Decision Support System - DSS). Теория
подобных систем начала развиваться в конце 60-х годов 20-го века как средство
решения задач организационного управления. Первоначально такие системы
появлялись

только

в

крупных

компаниях,

так

как

создание

больших

информационных систем было достаточно дорогостоящим. В 80-х годах появилось
следующее определение СППР – это совокупность процедур по обработке данных,
основанной на использовании моделей и помогающей в принятии решений [5, 6,
7]. Ещё одно определение было дано в работе [8]: СППР помогают пользователю в
решении сложно структурированных задач, должны предлагать возможности
формирования интерактивных запросов на естественном языке, близком к
терминологии предметной области и легко изучаемому.
Позднее, в 2002 году, Даниель Пауэр [9] охарактеризовал СППР как системы,
оперирующие данными, связями, документами, знаниями и моделями. Это
интерактивная система, предназначенная для помощи принимающему решение
лицу для формализации проблем и поиска их решения. Под такое определение уже
попадают многие типы современных информационных систем: ERP, GIS, DocFlow,
Business Modeller, SCADA/ DCE, Project Management и др. [10].
Некоторые типы СППР связаны с использованием теории искусственного
интеллекта, графического представления данных, а также так называемые Business
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Intelligence Tools (инструментальные средства бизнес-интеллекта). Последние
делятся на три типа:


методы многомерного анализа – так называемые OLАР (On-Line
Analytical Processing);



программы, которые позволяют пользователю наблюдать за данными в
различных измерениях, направлениях или сечениях;



Query Tools – программное обеспечение, позволяющее формировать
запросы к данным по содержанию или образцу;



инструментальные средства поиска данных (Data Mining Tools) –
программное обеспечение (ПО), осуществляющее автопоиск образцов
или зависимостей в данных.

В сферу применимости СППР попадает большинство задач, решаемых ITсектором. Основные задачи, решаемые подобными системами, являются задачи
планирования и прогнозирования каких-либо данных в технологической и
экономической областях управления на производстве, создания СППР для
принятия стратегических решений в управлении процессами на предприятии.
Основу

правильного

развития

системы

представляет

механизм

ее

управления. Во многих реальных случаях получить адекватные результаты при
решении различных задач управления позволяют традиционные методы теории
управления. Тем не менее, остается большой класс задач, которые не могут быть
решены на их основе. Предметом изучения теории управления являются сами
системы управления, состоящие из множества взаимодействующих элементов. Для
их изучения применяется системный подход требующий, прежде всего
рассмотрения целостной систем. Именно такой подход привел к созданию систем
управления, которые в условиях воздействия многих факторов ведут себя также
хорошо, как и опытный человек-оператор. Такой тип систем управления называют
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системами управления на основе знаний. Особую роль среди этих систем занимает
системы принятия решений [11,12,13].
Элементами СППР обычно являются:


база данных – БД, система управления БД – СУБД;



база моделей – БМ, система управления БМ – СУБМ;



база алгоритмов построения моделей – БАМ, система управления БАМ –
СУБАМ;



база результатов имитационного моделирования – БИМ, система
управления БИМ – СУБИМ;



база алгоритмов принятия решений и управленческих решений – БАРУР,
система управления БАРУР – СУБАРУР;



интерфейс между перечисленными выше системами и человекомоператором – ЛПР.

Система поддержки принятия решений (СППР) – это человеко-машинная
система (или её часть), позволяющая руководителю использовать свои знания,
опыт и предпочтения, объективные и субъективные модели, оценки и данные для
реализации компьютерных методов выработки решений и выполняющая в
интерактивном режиме следующие функции:


анализ ситуации с учетом субъективных оценок и предпочтений;



генерацию допустимых вариантов возможных решений;



согласование групповых решений на основе предпочтений;



прогнозирование последствий возможных решений;



оценка СППР возможных решений и их ранжирование;



выбор решения в соответствии с предпочтениями и оценками.
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При таком подходе СППР не только анализирует данные, но и выдает
варианты решений, которые можно принять или отвергнуть, т.е. система является
автоматизированной.
1.1.1. Хронология развития СППР
Следует отметить, что создание человеко-машинных систем принятий
решений - это стратегическая линия создания систем управления в течение
последних 40 лет. Действительно, первые системы-советчики были разработаны и
впоследствии успешно внедрялись ещё в 60-х гг. ХХ.
В дальнейшем эти идеи сформировали различные типы АСУ, АСУ ТП,
ИАСУ, пока, наконец, не стало ясно, что это собственный особый класс систем,
который не ограничивается только применением в АСУ или ИАСУ, только
применением для управления технологическими процессами, а представляет собой
новый класс систем управления – систем принятия решения.
Системы поддержки принятия решений (СППР) получили широкое
распространение по мере развития вычислительной техники с 70-х гг. ХХ в. В
литературе они часто называются компьютерными системами поддержки
управленческих решений, информационными системами поддержки принятия
решений или информационные системы поддержки оперативного персонала.
СППР является более высоким этапом автоматизации управленческих процессов
технологических, социально-экономических и организационных систем.
Ниже приведена краткая историческая справка о публикациях в данной
области.
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В 1971 г. — опубликована книга Scott Morton‘а, в которой впервые были
описаны

результаты

внедрения

СППР,

основанной

на

использовании

математических моделей[14].
1974 г. — в работе дано определение ИС менеджмента — MIS (Management
Information System): «MIS — это интегрированная человеко-машинная система
обеспечения информацией, поддерживающая функции операций, менеджмента и
принятия решений в организации. Системы используют компьютерную технику и
программное обеспечение, модели управления и принятия решений, а также базу
данных».
1975 г. — J.D.C.Little в работе предложил критерии проектирования СППР в
менеджменте[15].
1978 г. — опубликован учебник по СППР, в котором исчерпывающе описаны
аспекты создания СППР: анализ, проектирование, внедрение, оценка и разработка.
1980 г. — опубликована диссертация S. Alter, в которой он дал основы
классификации СППР[16].
1981 г. — Bonczek, Holsapple и Whinston в книге создали теоретические
основы проектирования СППР[17]. Они выделили 4 необходимых компонента,
присущих всем СППР:


языковая система (Language System — LS) — СППР может принимать все
сообщения;



система презентаций (Presentation System (PS)) (СППР может выдавать
свои сообщения);



система знаний (Knowledge System — KS) — все знания СППР сохраняет;
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система

обработки

задач

(Problem-Processing

System

(PPS))

—

программный «механизм», который пытается распознать и решить задачу
во время работы СППР.
1981 г. — В книге R.Sprague и E.Carlson описали, каким образом на практике
можно построить СППР. Тогда же была разработана информационная система
руководителя (Executive Information System (EIS)) — компьютерная система,
предназначенная для обеспечения текущей адекватной информации для поддержки
принятия управленческих решений менеджером.
Начиная с 1990-х, разрабатываются так называемые Data Warehouses —
хранилища данных.
В 1993 г Е. Коддом (E.F. Codd) для СППР специального вида был предложен
термин OLAP (Online Analytical Processing) - оперативный анализ данных,
онлайновая аналитическая обработка данных для поддержки принятия важных
решений. Исходные данные для анализа представлены в виде многомерного куба,
по которому можно получать нужные разрезы — отчёты. Выполнение операций
над данными осуществляется OLAP-машиной. По способу хранения данных
различают MOLAP, ROLAP и HOLAP. По месту размещения OLAP-машины
различаются

OLAP-клиенты

и

OLAP-серверы.

OLAP-клиент

производит

построение многомерного куба и вычисления на клиентском ПК, а OLAP-сервер
получает запрос, вычисляет и хранит агрегатные данные на сервере, выдавая
только результаты.
В начале нового тысячелетия была создана СППР на основе Web.
27 октября 2005 года в Москве на Международной конференции
«Информационные и телемедицинские технологии в охране здоровья» (ITTHC
2005), А. Пастухов (Россия) представил СППР нового класса — PSTM (Personal
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Information

Systems

of

Top

Managers).

Основным

отличием

PSTM

от

существующих СППР является построение системы для конкретного лица,
принимающее решение, с предварительной логико-аналитической обработкой
информации в автоматическом режиме и выводом информации на один экран.
1.1.2. Классификация СППР
Рассмотрим более подробно классификацию систем поддержки принятия
решений. СППР делится:
1. По взаимодействию с пользователем
1.1. Пассивные – помогают в процессе принятия решений, но не могут
выдвинуть конкретного предложения.
1.2. Активные – непосредственно участвуют в разработке правильного решения.
1.3. Кооперативные – предполагают взаимодействие СППР с пользователем.
Выдвинутое системой предложение пользователь может доработать, затем
вновь отправить в систему для проверки. После этого предложение вновь
представляется пользователю, и так до тех пор, пока он не одобрит решение.
2. По способу поддержки
2.1. Модельно-ориентированные – используют в работе доступ к статистическим
или иным моделям.
2.2. Основанные на коммуникациях – поддерживают работу двух или более
пользователей, занимающихся общей задачей.
2.3. Ориентированные на данные – используют в работе не только внутренние,
но и внешние данные.
2.4. Ориентированные на документы – манипулируют неструктурированной
информацией.
2.5. Ориентированные на знания – предоставляют специализированные решения
проблем, основанные на фактах.
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Таким образом, можно отметить, что СППР обеспечивают следующее:


помогают произвести оценку обстановки (ситуаций), осуществить выбор
критериев и оценить их относительную важность;



генерируют возможные решения (сценарии действий);



осуществляют оценку сценариев (действий, решений) и выбирают
лучший;



обеспечивают

постоянный

обмен

информацией

об

обстановке

принимаемых решений и помогают согласовать групповые решения;


моделируют принимаемые решения (в тех случаях, когда это возможно);



осуществляют

динамический

компьютерный

анализ

возможных

последствий принимаемых решений;


производят сбор данных о результатах реализации принятых решений и
осуществляют оценку результатов.
1.2. Обзор методов искусственного интеллекта

Сейчас в области искусственного интеллекта происходят огромные
изменения. Классические методы и теории, такие как логика, символьная
парадигма и другие замещаются более новыми и актуальными синергетическими
подходами, к которым относятся, например, теория мягких вычислений, теория
нечеткой логики и теория возможностей.
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Главная идея синергетической парадигмы заключается в том, что в сложных
системах существуют такие состояния, небольшие изменения которых могут
привести систему к новым состояниям. Эти новые состояния связаны с
существованием зон бифуркации (приобретение нового качества в движениях
динамической системы при малом изменении её параметров), из-за которых
дальнейшее поведение системы становится практическими непрогнозируемым.
Переходы от упорядоченной структуры к хаотической и обратно являются
основной идеей самоорганизации синергетических систем.
Термин “синергетика” происходит от греческого слова со значением
«деятельность». По словам Г. Хакена[18], это понятие является достаточно
адекватным в теории самоорганизующихся систем так как «изучаются совместные
действия всех элементов системы, а также для достижения какой-либо
поставленной цели требуется объединение всех её частей».
Основной целью синергетической теории ИИ служит развитие теории
мультиагентных систем (МАС), которые строятся на самоорганизации и решении
задач совместными усилиями системы множества агентов. Таким образом,
развитие теории сложных самоорганизующихся систем, таких как эволюционные
алгоритмы и МАС, основывается на синергетическом подходе.
1.2.1. Искусственный интеллект: хронология и развитие понятия
Синергетическая концепция в теории МАС опирается на понятие ИИ,
определение которого достаточно сложно и противоречиво, так как является
ключевым понятием для многих научных дисциплин. Поэтому выделим основные
определения интеллекта, которые приводили ученые, занимающихся ИИ. В 1980
году П. Уинстон дал следующее определение «Искусственный интеллект — это
наука о концепциях, позволяющих вычислительным машинам делать такие вещи,
которые у людей выглядят разумными... Центральные задачи ИИ состоят в том,
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чтобы сделать вычислительные машины более полезными... Методология,
используемая, чтобы сделать разумнее машины, может быть, видимо, использована
и для того, чтобы сделать разумнее самих людей» [20].
Похожее определение дает и А. Хоффман [Hoffman, 1991]: “ИИ стремится
открыть общие принципы работы интеллекта. Эти общие принципы могут
плодотворно применяться даже без использования программных средств”. В 1973
году Н. Нильсон говорил, что цель работ по ИИ состоит в “создании машин,
выполняющих такие действия, для которых обычно требуется интеллект
человека». Развивая эту точку зрения, создатель термина «искусственный
интеллект» в 1956 году Дж. Маккарти говорит, что «проблематика ИИ включает
две главные составляющие: проблему эвристик и проблему представления
(эпистемология ИИ)».
В 1969 первопроходцы в области реализации систем на основе ИИ Г. Саймон
[21] и А. Ньюэлл утверждали, что «исследования в области ИИ как эвристический
поиск в пространстве состояний. Каждый узел представляет задачу, а каждый путь
в графе — проект, направленный на решение этой задачи». Исходя из этого, можно
выделить основные этапы разработки какой-либо модели ИИ:
1. Выбор области познавательной деятельности человека.
2. Предположение гипотез и теорий описания модели.
3. Реализация построенной модели и ее тестирование.
4. Проведение анализа для определения природы интеллекта.
Впоследствии в 1985 Н. Нильсон изменил свою точку зрения по данному
вопросу: “Искусственный интеллект ставит перед собой серьезную задачу
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построения теории интеллекта, базирующейся на обработке информации. Если бы
такую теорию интеллекта удалось создать, то с ее помощью можно было бы
направленно вести разработку интеллектуальных машин».
Исходя из всего вышесказанного, можно видеть, что понятие ИИ довольно
многогранно и иногда даже противоречиво. Однако на их основе можно выделить
два базовых направления в моделировании интеллектуальных систем:
1. Прагматический или информационный подход. Особенностями данного
подхода состоят в следующем: необязательно копировать все принципы
работы естественного интеллекта - данные могут быть представлены
только в символьной, а не в числовой форме; алгоритм решения в общем
случае представлен в виде «черного ящика», который в свою очередь
может быть неприменим в свете определённого набора ограничений;
целевая функция в данных задачах либо сложно, либо совсем не
формализуема. Все это не позволяет использовать при решении задач
существующие методы и алгоритмы. Информационный подход позволяет
моделировать лишь свойства интеллекта, связанные с обработкой
информации и анализом эвристик.
2. Нейробионика.

Данный

подход

основывается

на

обязательной

компьютерной реализации процессов решения задач естественным
интеллектом и адекватностью использования теории ИИ для их
определения. Основной идеей данного подхода является то что «успешное
воспроизведение

интеллектуальных

процессов

невозможно

без

воспроизведения их материальных носителей», то есть создание ИИ
неразрывно связано с моделированием процессов мозга. Ключевым
направлением в данном подходе является анализ принятия решений,
формализации задач и параметров и т. д., что тесно связывает
нейробионику с психологией, вследствие чего появилась психоника.
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1.2.2. Синергизм и классический рационализм
В настоящее время парадигма рационализма в области искусственного
интеллекта

терпит

кризис.

Появление

сложных

самоорганизующихся

неоднородных систем, среди которых есть сложно формализуемые, отличающиеся
невозможностью точного описания. Такой подход является противоположным
подходу, основанному на получении точных и непротиворечивых знаний. В 1976
году Л. Заде утверждал, что: “с учетом нашего преклонения перед всем точным,
строгим и количественным и нашего пренебрежения ко всему нечеткому,
нестрогому и качественному, неудивительным оказался приход эры цифровых
компьютеров; однако до сих пор эти компьютеры оказались весьма эффективными
лишь при работе с механистическими, т. е. неживыми системами, поведение
которых определяется законами механики, физики, химии, электромагнетизма. К
сожалению, этого нельзя сказать о гуманистических системах, в которых
центральное место занимают люди” [22, 23]. В дополнении к этому уже в 2001 году
В. К. Финн говорит, что во многих областях, в особенности связанных с
гуманитарными науками, оперируют не понятиями, а идеями что означает
«наличие принципиальных ограничений на строгость рассуждений» [27]. Таким
образом, на первый план выходит направление, изучающее как интеллектуальные
системы, так и понятие искусственного в целом, что в свою очередь приводит к
реализации синергетики в области ИИ.
Синергетика - это кросс научное направление, изучающее универсальные
закономерности процессов самоорганизации, эволюции и кооперации. Основной
задачей данного направления является построение единой теории сложных систем,
которые имеют свои специфические особенности, такие как:


неоднородность — наличие множества отличных друг от друга частей;
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целенаправленность отдельных компонентов и всей системы в целом;



наличие взаимосвязей между отдельными компонентами системы,
которые влияют друг на друга асинхронно;



семиотическая природа взаимосвязей;



поведение всего множества частей системы как единого организма;



открытость;



распределенность;



обучаемость.

В синергетике особое внимание уделяется хаотической природе образования
систем, в особенности неустойчивости начального состояния. Развитие и
обновление

систем

согласно

синергетическому

подходу

является

последовательностью неравновесных фазовых переходов. В работах И. Пригожина
[28] и Г. Хакена [18] это описывается как «последовательное прохождение
критических областей (точек бифуркаций)», вблизи которых зачастую и
происходит большинство отклонений от изначального состояния. В данный
момент основную роль несет именно непредсказуемость изменений, которые могут
привести к тому, что из изначально неустойчивой и хаотической системы
возникнет строго организованная структура. Однако данные системы имеют
повышенную чувствительность к воздействиям, касающихся ее свойств и
параметром, которые называются фактором генерации новых структур. Данный
процесс приводит к появлению подмножеств возможных состояний системы,
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называемых аттракторами, являющимися являются асимптотически устойчивыми
множествами.
Опираясь на труды Хакена, Заде, Капицы [18, 19, 22] и других, можно
выделить основные направления синергизма:
1.

Принципы сложности:
1.1.Принцип неаддитивиости. Сложные системы генерируются как
результат совместных действий, несущих в себе синергизм
(например, нелинейность процессов).
1.2.Принцип целостности. Свойства целого не есть свойства частного и
наоборот. Взаимодействие частей приводит к созданию новых
систем, но для их описания необходимо знать свойства целого.
1.3.Принцип дополнительности Н. Бора. Необходимость учета всех
возможных сочетаний, которые могут привести к созданию новых
систем.
1.4.Принцип спонтанного возникновения И. Пригожина. Существуют
такие критические состояния, когда любое сколь угодно малое
отклонение может привести к появлению новых систем.
1.5.Принцип несовместимости Л. Заде. Чем сложнее система, тем хуже
она поддается точному и полному описанию.

2.

Принципы неопределенности:
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2.1.Принцип управления неопределенностями. Необходимость четкой
грани между устранением неопределенностей к их управлению.
2.2.Принцип незнания. В сложных системах знания зачастую являются
неполными и противоречивыми, следовательно, особую роль
играет понятия частичного знания и незнания.
2.3.Принцип

множественности

НЕ-факторов,

таких

как:

неопределенность, нелинейность, неустойчивость и т.д.
2.4.Принцип соответствия. Сложная система должна быть описана
соответствующим языком, учитывающим все ее особенности.
3.

Принципы эволюции:
3.1.Принцип разнообразия путей развития. Существует множество
допустимых состояний системы и путей их развития.
3.2.Принцип единства и переходов от порядка к хаосу и обратно.
Процесс

моделирования

системы

проходит

через

фазы

неустойчивости и порядка.
3.3.Принцип колебательной (пульсирующей) эволюции. Система,
развиваясь, имеет циклический характер, несущий в себе этапы
дивергентные (рост разнообразия) и конвергентные (свертывание
разнообразия), а также фазы неустойчивости и порядка.
Синергизм в философии представлен среди различных философских
направлений, основными из которых являются направления, описанные ниже.
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1.2.2.1. Древнекитайская философия.
Основным трудом древнекитайской философии является «Книга перемен»,
появившаяся еще во II веке до н. э, в которой следующие пункты являются основой
идеи синергизма:


мир представляет собой и изменчивость, и неизменность, а также их
сочетание;



основной идеей является существование противоположных начал;



настоящее и будущее объединены в одну систему, «у которой будущее
уже существует в настоящем как “ростки” наступающих событий»;



необходимость, как теории, так и практики.

Основной идеей данной книги являешься то, что все видоизменения есть
«первичный аспект природы». При этом все изменения носят хаотичный и
непредсказуемый характер. В даосизме “Дао” (дословно: “великий путь”), под
которым

понимается

единая

движущаяся

реальность.

Основной

вклад

древнекитайской философии состоит в создании идеи о циклическом развитии
мира как чередовании противоположностей.
1.2.2.2. Герменевтика
Возникновение смысла как нового свойства системы является основной
задачей герменевтики. Сейчас герменевтика существует как общая теория
интерпретации. Основной вопрос герменевтики точки зрения философии касается
смысла текста — объективен ли он, или он зависит от данного контекста, то есть
является ли текст замкнутой системой или среда так же влияет на него. В
герменевтике можно выделить два непохожих направления:
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Первое, основанное на идеях Ф. Шлейермахера и В.Дильтея [29], данные
ими в 18-19 веках, заключается в независимости смысла текста, то есть
основой является замкнутая система. Смысл един и объективен.



Вторым подходом являются идеи М. Хайдеггера и Х.-Г. Гадамер о
“возникающем смысле” [30], возникшие ближе к середине 20-го века, где
объект и субъект не существуют независимо. Х.-Г. Гадамер опирался на
представление о герменевтическом круге понимания и циклическом
нарастании понимания, в котором оно идет как от целого к частному, так
и наоборот.
1.2.2.3. Русский антропокосмизм

В философии антропокоспизма также присутствуют идеи синергизма. Это
философское направление, зачастую называемое «русским космизмом», есть
учение о неразрывном единстве человека, общества и космоса. Главными идеями
данного направления являются: соборность, всеединство, «общее дело», ноосфера.
Одним из принципов космизма является принцип единства людей. В истории идея
соборности зарождается с появлением славянофилов, одним из которых является
А. С. Хомяков (конец 19 – начало 20 века), который выдвинул идею «тождества
свободы и единства» [31]. С точки зрения настоящего, соборность заключается в
процессах самоорганизации в сложной системе. Другим основоположником
данной идеи был В. С. Соловьев [32], который в 1967 выразил синергетические
представления о взаимосвязи порядка и хаоса. «Мир и человек мыслятся как
становящееся всеединство, в котором осуществляется согласование единого и
многого».
Основным различием между классической философией и русским
космизмом является переход от идеи “я мыслю, значит, существую” к идее “я
существую не потому, что я мыслю, а потому, что отвечаю на обращенный ко мне
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призыв другого человека”, что отметил М. Бахтин. Дальнейшее развитие этих идей
привело к появлению идеи ноосферы, основоположником которой стал В. И.
Вернадский, разработавший теорию о переходе биосферы в новое состояние,
связанное с деятельностью человеческого разума. В дальнейшем в середине
двадцатых годов двадцатого века Ж. Леруа назвал это состояние ноосферой.
В синергетической теории к идее коллективного интеллекта относится
понятие гибридного интеллекта, заключающийся в программном усиленно
интеллекта, которое в первую очередь основывается на интеллектуальном
взаимодействии между людьми с помощью компьютерных сетей
1.2.2.4. Синергетический искусственный интеллект
При исследовании синергизма в области ИИ и развитии теории МАС одним
из наиболее результативных направлений является исследование психики и
интеллекта человека. Психологические исследования позволяют найти общие
закономерности поведения, что способствует лучшему понятию для реализации,
как поведения самих агентов, так и всей систем в целом. Результатом развития
направления ИИ является приход новой синергетической парадигмы.
Объектом

исследования

самоорганизующиеся

в

синергетике

интеллектуальные

системы,

являются
а

также

сложные,

процессы

их

формирования, эволюции, изменения и т. д. Примерами таких систем служат
гибридные интеллектуальные системы, построенные на основе теорий мягких
вычислений, МАС, эволюционных алгоритмов.
Это направление служит важнейшим развивающим процессом для
обеспечения

теоретических

основ

для

объединения

и

формирования

искусственных интеллектуальных систем, а также исследования имитационных
моделей эволюционных процессов.
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Основными задачами синергетического подхода в ИИ являются:


исследование системных

моделей рождения, самоорганизации

и

эволюции;


анализ принципов формирования неоднородных, нелинейных и других
систем с гибридной структурой в процессе взаимодействия систем и их
компонентов;



исследование процессов и методов эволюции. Поиск критических зон и
бифуркаций систем;



прогнозирование развития множества систем как отдельных компонентов
составной модели;



исследование НЕ-факторов знаний и взаимодействия между ними.

С точки зрения классической теории ИИ объектом исследования являются
системы, обеспечивающие приобретение, представление и другие операции со
знаниями. Предметом ИИ выступает разработка методологии, теории, моделей для
решения сложно формализуемых задач.
С другой стороны, в теории синергетики объектом исследований является
множество или система неоднородных, взаимодействующих между собой частей
или агентов. Синергизм основывается на анализе синтеза индивидуальных свойств
и поведения агентов и построении организационных структур из агентов на основе
анализа основных параметров системы, определения состава и характера агентов,
их ролей.
1.2.2.5. Методы синергетического искусственного интеллекта
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Одним из методов синергетического ИИ является математика учета
неопределенностей, то есть учет, а НЕ-факторов системы. Данный метод тесно
связан с понятиями не булевой алгебры, теории игр, теории вероятности и
возможностей, нечетких множествах,
Следующим методом синергетического ИИ являются теории и методы
обучения и нейронных сетей, теории эволюционных процессов, в частности
генетических алгоритмов.
1.2.3. Генетические алгоритмы
Началом возникновения этих методов стали несколько открытий в биологии.
В 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал свою знаменитую работу "Происхождение
видов" [33], где были провозглашены основные принципы эволюционной теории.
Однако вопрос о том, как генетическая информация передается от родителей
потомкам, долгое время оставался открытым.
В 1953 году в номере журнала "Nature" вышла статья Уотсона и Крика[34],
которые

впервые

предложили

модель

двухцепочной

спирали

дезоксирибонуклеиновой кислоты ДНК. Таким образом, стали известны все
необходимые компоненты для реализации эволюционной модели. Первые
публикация, которые можно отнести к генетическим алгоритмам, принадлежат
Баричелли Н.А. Его работы "Symbiogenetic evolution processes realised by artificial
methods" (1957), "Numerical testing of evolution theories" (1962) [36, 37] были
направлены, прежде всего, на понимание природного феномена наследственности.
В 1975 году Холланд публикует свою самую знаменитую работу «Adaptation
in Natural and Artificial Systems». В ней он впервые ввёл термин «генетический
алгоритм» и предложил схему классического генетического алгоритма (canonical
GA). В дальнейшем понятие «генетические алгоритмы» стало очень широким, и
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зачастую к ним относятся алгоритмы, сильно отличающиеся от классического ГА.
Ученики Холланда – Кеннет Де Йонг и Дэвид Голдберг – внесли огромный вклад
в развитие ГА. Наиболее известная работа Голдберга – «Genetic algorithms in search
optimization and machine learning» 1989 года.
Генетические алгоритмы – класс методов оптимизации, основанный на
имитации процессов, протекающих в природе, в частности естественного отбора –
концепции, озвученной в эволюционной теории Чарльза Дарвина [33]. В
соответствие с теорией Дарвина в естественной среде преимущество к выживанию
и размножению имеют особи, более приспособленные к условиям конкретной
среды обитания. Основным материалом для естественного отбора служат
естественные мутации генов и их комбинации, получаемые при размножении. В
ходе

естественного

отбора

выживают

особи

с

наибольшей

функцией

приспособленности - численной характеристикой, определяющейся в соответствии
с конкретной задачей. Наиболее приспособленные особи получают возможность
скрещиваться (кроссовер) и давать потомство. После этого на получившуюся
популяцию оказывают влияния случайные мутации. Классический генетический
алгоритм (также

называемый

элементарным или простым

генетическим

алгоритмом) состоит из следующих шагов:
1.

инициализация, или выбор исходной популяции хромосом;

2.

оценка приспособленности хромосом в популяции – расчет функции
приспособленности для каждой хромосомы;

3.

проверка условия остановки алгоритма;

4.

селекция хромосом – выбор тех хромосом, которые будут
участвовать в создании потомков для следующей популяции;
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5.

применение генетических операторов – мутации и скрещивания;

6.

формирование новой популяции;

7.

выбор «наилучшей» хромосомы.

Блок-схема основного генетического алгоритма изображена на рисунке
2Рисунок 2.

Рисунок 2. Схема генетического алгоритма [39]
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1.2.4. Нейронные сети
Можно считать, что история нейронных сетей начинается с тех времен, когда
людей начало интересовать их мышление. Это стремление познать самого себя
является, возможно, отличительной чертой человека. Имеется множество теорий о
природе мышления, начиная от духовных до анатомических. Параллельно с
прогрессом в нейроанатомии и нейрофизиологии были созданы модели
человеческого обучения. Одной из таких моделей, оказавшейся наиболее
эффективной, была модель Д. Хэбба, который в 1949 году предложил закон
обучения, явившийся началом изучения алгоритмов обучения искусственных
нейронных сетей. В 50-60е годы группа исследователей, объединив эти
биологические и физиологические подходы, создала первые искусственные
нейронные сети. Первые успехи вызвали взрыв активности и оптимизма. Минский,
Розенблатт, Уидроу внесли свои имена в историю нейронных сетей, разработав
первые модели, состоящие из одного слоя искусственных нейронов. Однако сети
не могли решать задачи, внешне весьма сходные с теми, которые они успешно
решали. С этих необъяснимых неудач начался период интенсивного анализа.
Минский, используя точные математические методы, строго доказал ряд теорем,
относящихся к функционированию сетей. Его исследования привели к написанию
книги, в которой он вместе с Пайпертом доказал, что используемые в то время
однослойные сети теоретически неспособны решить многие простые задачи, в том
числе реализовать функцию «исключающее ИЛИ». Тем не менее, несколько
наиболее настойчивых ученых, таких как Кохонен, Гроссберг, Андерсон
продолжили исследования. Исследования, опубликованные в семидесятые и в
начале восьмидесятых годов, разбросаны в массе различных журналов, некоторые
из которых малоизвестны. Постепенно появился теоретический фундамент, на
основе которого сегодня конструируются наиболее мощные многослойные сети.
Одной из таких основ является метод обратного распространения ошибки, впервые
описанный независимо А.И, Галушкином в работе «Синтез многослойных систем
распознавания образов» и Полом Дж. Вербосом в работе «New tools for prediction

48
and analysis in the behavioral sciences» в 1974 году. Данный метод впоследствии был
усовершенствован Дэвидом И. Румельхартом, Дж. Е. Хинтоном и Рональдом Дж.
Вильямсом и независимо, но одновременно - С.И. Барцевым и В.А. Охониным в
1986 году.
За последние несколько лет теория стала применяться в прикладных
областях, и появились новые корпорации, занимающиеся коммерческим
использованием этой технологии. 1987 год в истории нейронных сетей отметился
проведением четырех крупных совещаний по искусственным нейронным сетям и
опубликованием свыше 500 научных сообщений. Дальнейшее развитие теории
нейронных сетей начинается после 2000 года. Был написан ряд книг и статей, среди
которых особое место занимают:


«Нейронные сети. Полный курс» Саймона Хайкина, вышедший в 2006, в
которой

рассматриваются

основные

парадигмы

искусственных

нейронных сетей.


Работы В.Г. Царегородцева 2005 и 2008 года о структуре многослойного
персептрона и определении оптимального размера нейросети обратного
распространения[40,41].



Работа Саймона Хайкина «Kalman Filtering and Neural Networks» в 2001
году[42].

Искусственные нейронные сети развивались посредством биологии, так как
они состоят из элементов, функциональные возможности которых аналогичны
большинству элементарных функций биологического нейрона. Эти элементы затем
организуются по способу, который соответствует анатомии мозга. Даже при таком
поверхностном сходстве, искусственные нейронные сети демонстрируют огромное
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число свойств, присущих мозгу. Например, они обучаются на основе опыта,
обобщают предыдущие прецеденты на новые случаи и извлекают существенные
свойства из поступающей информации, содержащей излишние данные [38, 39].
Итак, рассмотрим некоторые свойства нейронных сетей:


Обучение. Искусственные нейронные сети могут менять свое поведение
в зависимости от внешней среды. Этот фактор в большей степени, чем
любой другой, ответствен за тот интерес, который они вызывают. После
предъявления входных сигналов (возможно, вместе с требуемыми
выходами) они само настраиваются, чтобы обеспечивать требуемую
реакцию. Было разработано множество обучающих алгоритмов, каждый
со своими сильными и слабыми сторонами. Существуют четыре
основных типа обучения:
o

Правило коррекции по ошибке. Обучение с учителем основывается
на том, что для каждого входного примера задан желаемый выход,
однако Реальный выход сети может не совпадать с ним. Идея
коррекции по ошибке при обучении состоит в использовании
данных об изменении весов, обеспечивающей уменьшение ошибки.

o

Обучение Больцмана. Представляет собой стохастическое правило
обучения, которое основывается на методе имитации отжига.
Основной идеей алгоритма является поиск таких весовых
коэффициентов, при которых состояния видимых нейронов
удовлетворяют заданной погрешности;

o

Правило Хебба. Одним из самых первых правил обучения является
постулат обучения Хебба: синоптическое соединение двух
нейронов усиливается, если оба эти нейрона возбуждены;
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o

Обучение методом соревнования. При соревновательном обучении
выходные нейроны соревнуются между собой за активизацию.
Основным принципом данного подхода является достижение
такого вектора весов сети, при котором он становится чуть ближе к
входу.



Обобщение. Отклик сети после обучения может быть до некоторой
степени нечувствителен к небольшим изменениям входных сигналов. Эта
внутренне присущая способность видеть образ сквозь шум и искажения
жизненно важна для распознавания образов в реальном мире. Она
позволяет преодолеть требование строгой точности, предъявляемое
обычным компьютером, и открывает путь к системе, которая может иметь
дело с тем несовершенным миром, в котором мы живем. Важно отметить,
что искусственная нейронная сеть делает обобщения автоматически
благодаря

своей

«человеческого

структуре,

а

не

с

интеллекта»

в

форме

помощью
специально

использования
написанных

компьютерных программ.


Абстрагирование. Некоторые из искусственных нейронных сетей
обладают способностью извлекать сущность из входных сигналов.
Например, сеть может быть обучена на последовательности искаженных
версий буквы «А». После соответствующего обучения предъявление
такого искаженного примера приведет к тому, что сеть породит букву
совершенной формы (в данном случае букву «А»). В некотором смысле
она научится порождать то, что никогда не видела. Способность
извлекать идеальные прототипы является у людей весьма ценным
качеством.
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1.2.5. Теория мягких вычислений и нечеткая логика
Введение Л.Заде [22, 23] понятия нечеткого множества как математического
объекта, позволяет формализовать качественную модель системы. Поскольку
современные сложные и плохо формализуемые системы функционируют в
условиях неопределенностей для построения правил выводов системы принятия
решений, наряду с аналитическими алгоритмами, используется нечетную логику,
нейронные сети, теорию МАС и мягких вычислений, а также методы
эволюционных процессов, которые в свою очередь являются одними из основных
методов синергетики в ИИ.
Спектр приложений нечетких систем управления широк: от управления
процессом отправления и остановки поезда метрополитена, управления грузовыми
лифтами и доменной печью до стиральных машин и другой мелкой техники. При
этом нечеткие системы позволяют повысить качество продукции при уменьшении
ресурсо- и энергозатрат и обеспечивают более высокую устойчивость к
воздействию мешающих факторов по сравнению с традиционными системами
автоматического управления.
Другими словами, новые подходы позволяют расширить сферу приложения
систем автоматизации за пределы применимости классической теории.
Математическая теория нечетких множеств позволяет описывать нечеткие
понятия и знания, оперировать этими знаниями и делать нечеткие выводы.
Основанные на этой теории методы построения компьютерных нечетких систем
существенно расширяют области применения компьютеров. В последнее время
нечеткое управление является одной из самых активных и результативных
областей исследований применения теории нечетких множеств. Нечеткое
управление оказывается особенно полезным, когда технологические процессы
являются

слишком

сложными

для

анализа

с

помощью

общепринятых
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количественных

методов, или, когда доступные источники

информации

интерпретируются качественно, неточно или неопределенно. Экспериментально
показано, что нечеткое управление дает лучшие результаты, по сравнению с
получаемыми при общепринятых алгоритмах управления.
Нечеткие методы используются в управлении домной и прокатным станом,
автомобилем и поездом, распознавании речи и изображений, проектировании
роботов, обладающих осязанием и зрением. Нечеткая логика, на которой основано
нечеткое управление, ближе по духу к человеческому мышлению и естественным
языкам, чем традиционные логические системы. Нечеткая логика, в основном,
обеспечивает

эффективные

средства

отображения

неопределенностей

и

неточностей реального мира. Наличие математических средств отражения
нечеткости исходной информации позволяет построить модель, адекватную
реальности
Теория мягких вычислений и нечеткая логика обеспечивают обработку
нечеткой и неполной информации в сложных системах управления, нейронные
сети

позволяют

системе

обучаться

и

самообучаться,

а

использование

эволюционных подходов, таких как генетический алгоритм, может применяться
для оптимизации построенных моделей.
Одним из наиболее значительных компонентов синергетического ИИ
являются гибридные математические модели, среди которых особое место
занимают гибридные логики нечеткие множества (нейро-нечеткие и нечеткогенетические системы), основанные на использовании выше перечисленных
алгоритмах и методах.
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1.3. Обзор теории мультиагентных систем
Наиболее

эффективный

характеристик

при

ограниченных

ресурсах

анализ

исследовании

и

прогнозирование

реализуемости

обеспечивают

потока

динамических
запросов

средства, основанные

на

при

методах

имитационного моделирования. При этом для обеспечения гибких механизмов
динамического поведения, автономности и адаптации отдельных компонентов
имитационной

модели

целесообразным

является

использование

агентно-

ориентированного подхода [35].
Особенностями архитектуры мультиагентной системы является то, что
каждому логическому объекту ставится в соответствие программный агент,
который представляет интересы данного объекта. Каждый объект стремится
достигнуть определенной цели, и обладает своими стратегиями, описывающими
способы достижения этих целей. Таким образом, планирование не осуществляется
простым последовательным перебором вариантов – поиск идет «со всех сторон», в
результате чего полученное расписание не страдает «однонаправленностью».
Особо следует отметить, что условия учета ограничений, формирования и
разрешения конфликтов построены на правилах имитационной модели, вследствие
чего объединение индивидуальных интересов объектов в конечном итоге отражает
интересы всей системы, т.е. формируется расписание, удовлетворяющее условиям
системы, поскольку построено на взаимном сочетании интересов.
Таким образом, мультиагентные системы помогают составлять более
расписания, наиболее приближенные к реальным, за счет учета стратегий
поведения и предпочтений каждого объекта в отдельности.
Мультиагентные системы с учетом предоставляемых ими преимуществ автономности, децентрализованности, индивидуального поведения объектов с
возможностью обучения и адаптации для составляющих их агентов

-
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автоматизируют полный цикл управления локомотивным парком в реальном
времени, включая согласование интересов, скоординированное взаимодействие,
динамическое планирование и адаптивное перепланирование ресурсов. В рамках
данного исследования предлагается мультиагентная имитационная модель
управления ресурсами в сложных динамических средах, с возможностями
экономической самоорганизации и коллективной адаптации элементов модели с
собственными интересами и процессами принятия решений, которая позволяет
осуществлять децентрализованное планирование с гибким управлением ресурсами
и нагрузкой в условиях неопределенности, динамического окружения и сложных
технологических ограничений.
Одной из центральных задач в железнодорожной отрасли является
эффективная организация процессов распределения, планирования и оптимизации
производственных, технологических, ремонтных, кадровых, финансовых и других
ресурсов в реальном времени. Для управления перевозочным процессом
производят планирование на следующих иерархических уровнях: стратегическом,
тактическом, оперативном и в реальном времени [43, 44, 45, 46, 47]. Сложность
планирования и оптимизации обусловлена большим числом участников с
конфликтными интересами, большим количеством критериев принятия решений,
ограничений

в

связи

с

технологическими

особенностями

отрасли,

неопределенностью, динамикой процессов и другими факторами. Адаптивное
построение и исполнение планов в реальном времени является важным
преимуществом многоагентных технологии в создании систем управления.
Первой статьей посвященной конкретному применению многоагентных
технологий для решения задач железнодорожной сферы была статья Торнквиста и
Дэвидсона [48] в 2002 г. В этой работе описывается система управления,
разработанная для железных дорог Швеции, позволяющая вычислять время
прибытия

поездов,

основываясь

на

заранее

разработанном

расписании,

информации о возникающих задержках в движении поездов и решениях, которые
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принимают диспетчера. Система состоит из двух основных частей: симулятора
железнодорожной сети на основе традиционной имитационных методов, и агента
принятия решений разработанного на основе многоагентных технологий. Эту
систему планировалось использовать для выработки различных решений и
стратегий

ведения

переговоров,

которые

позволяют

найти

решения,

обеспечивающие наименьшее время задержки поездов и наименьшее количество
конфликтных ситуаций.
В 2005 г. Бергквист с коллегами [49] разработал имитационное ПО, которое
позволяло моделировать поведение участников перевозочного процесса на
стратегическом уровне при различных экономических изменениях, влияющих на
технологические процессы политике, например, изменение налогов на топливо.
Имитационное ПО основывалось на двух уровнях: на первом моделировались
процессы, происходящие при перевозках (например, производство и хранение
грузов), на втором - процесс принятия решений участниками процесса. Второй
уровень был разработан в качестве многоагентной системы, в которой каждый
агент соответствует определенному участнику перевозочного процесса. На втором
уровне моделировались действия агентов в различных ситуациях для определения
действий участников перевозочного процесса, которые бы приводили к
экономически

эффективной

стратегии

для

железнодорожных

операторов.

Имитационное ПО было использовано для анализа затрат и влияния внешних
условий, а также для принятия управляющих решений при определении политики
управления. Кроме того, разработанное ПО позволяло определять эффективность
разрабатываемых стратегий при различных экономических изменениях, влияющих
на данную отрасль.
В этом же году выходит работа [50], в которой была представлена новая
концепция логистики для железнодорожного сектора, при которой увеличивалась
гибкость в организации железнодорожных грузоперевозок, за счет увязки
организационных решений и процессов, происходящих в оперативном режиме.
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Данная модель доказала адекватность предложенной концепции использования
маленьких транспортных модулей совместно с поездами для перевозки грузов. В
работе также были представлены качественные результаты, показывающие
эффективность применения индивидуальных стратегий отдельных агентов и
улучшении качества обслуживания и производительности системы в целом.
В сфере оперативного управления движением поездов была опубликована
работа [51], в которой был представлен метод определения приоритета
отправления поездов с помощью эвристики, строящий рейтинг по средствам
оптимизации.
В работе [43] 2009 года предлагалось использование мобильных агентов для
улучшения работы систем управления трафиком в условиях неопределенности
динамически меняющейся среды. Были представлены системы совместимые со
стандартом IEEE FIPA: систему мобильных агентов Mobile-C и агентноориентированную систему ABRTTDMS, в которой определялось положение
объектов транспортной сети и осуществлялось их управление в реальном времени.
Вторая система, основывалась на системе Mobile-C. Использование мобильных
агентов позволяло ABRTTDMS при возникновении новых событий и состояний
динамически изменять характер управления. Мобильность агентов также привела
к уменьшению времени отклика системы при возникновении события и времени
передачи данных по сети. Результаты работы показали, что данная концепция на
основе мобильных агентов приводит к большей гибкости в управлении динамикой
сложных систем.
В 2009 г, была опубликована работа [38], посвященная перепланированию
расписания

бригад

при

возникновении

конфликтных

ситуаций.

Для

перепланирования был применен агентно-ориентированный подход. Данный метод
обеспечил: а) поддержку принятия решений диспетчерами, б) учет предпочтений
отдельных машинистов. В работе описывается процесс перераспределения задач
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для формирования локомотивных бригад и учет различных ограничений при их
перепланировании.
Начиная с 2011 года, в отечественных журналах публикуются работы
сотрудников ОАО «НИИАС» [45, 52, 53, 47, 54, 55, 56], посвященные применению
многоагентных технологий для моделирования перевозочного процесса в ОАО
«РЖД». В этом году была начата реализация комплексной программы перехода
движения грузовых поездов на «жесткое» расписание 2010 – 2015 годы (в
соответствии с Концепцией интегрированной технологии управления движением
грузовых поездов по расписанию, утверждённой 16 марта 2011 года). Также была
поставлена задача автоматизирования сквозных производственных процессов для
ликвидации технологических разрывов, вызванных изменением парадигмы
управления – переходом от административной системы (управления в рамках
дорог) к управлению по технологическому принципу (в рамках единых
технологических процессов работы железнодорожных направлений и сети в
целом).
В 2010 году в обзоре [46], были показаны особенности многоагентных
систем, развивающих подход Swarm Intelligence, который связан с использованием
механизмов самоорганизации и эволюционных алгоритмов, присущих живым
организмам. Так же в обзоре были представлены примеры применения такого
подхода в промышленных системах для управления мобильными ресурсами,
понимания текстов, извлечения знаний и др.
В работах [1, 52], уже была представлена концепция применения и развития
многоагентных технологий для реальных задач ОАО «РЖД», предложены и
разработаны методы и средства [47, 53, 54], для решения задач динамического
планирования и задач управления ресурсами, которые позволили создать первое
поколение многоагентных систем, получить первый успешный опыт разработки
подобного рода систем промышленного масштаба в России.
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В качестве промежуточных результатов разработки реальной многоагентной
системы управления в 2012 году выходят статьи группы сотрудников ОАО
«НИИАС» [55, 56], освещающие спроектированную систему для адаптивного
построения расписания движения поездов (включая ВСП «Сапсан») при
возникновении конфликтных ситуаций на пятом круге диспетчерского управления
полигона Санкт-Петербург – Москва. Представленный проект призван выявить
методы и подходы реализации проекта создания Единой интеллектуальной
системы управления железнодорожным транспортом (ИСУЖТ) [45]. В статье
утверждается, что уже на первом этапе внедрения данной системы ожидаются
следующие результаты:


сокращение времени реакции, повышение гибкости и оперативности в
принятии решений в ответ на непредвиденные события;



повышение эффективности использования имеющихся ресурсов РЖД;



сокращение затрат ручного труда по перепланированию движения
поездов;



создание качественно новой интеллектуальной программной платформы
для управления движением в реальном времени.

Основными объектами мультиагентной системы управления, исследуемой в
данной работе, являются локомотивы, локомотивные бригады, станции со своим
набором параметров, целей и стратегий, а также объект планировщика,
выполняющий роль центрального синхронизирующего элемента для получения
конечного расписания. Сложность планирования и оптимизации обусловлена
большим числом участников с конфликтными интересами, большим количеством
критериев принятия решений, неопределенностью, динамикой процессов и
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другими факторами. Адаптивное построение и исполнение планов в реальном
времени является важным преимуществом многоагентных технологии в
планировании и оптимизации ресурсов.
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ ПОДСИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
В рамках данной работы были созданы подсистемы Интеллектуальной
системы управления на железнодорожном транспорте (ИСУЖТ), разрабатываемой
совместно ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и АО «Научноисследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации,
автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» (НИИАС) для повышения
эффективности и автоматизации процессов управления в сфере железнодорожных
перевозок. Основным предметом исследования данного проекта являются
процессы управления железнодорожными перевозками в России, при этом
выделаются основные принципы построения данной системы:


ИСУЖТ – это система управления на основе адаптивного планирования
преимущественно с использованием теории мультиагентных систем.
Корректировка ситуаций происходит в режиме реального времени в
различных аспектах управления на железной дороге;



данная система построена на единой онтологии и единой платформе, что
позволяет расширять и адаптивно обновлять систему;



процессный подход позволяет автоматизировать практически все
процессы управления, а также исключить перегрузку модулями при
разработке системы;



является полностью российской разработкой.

Функционал ИСУЖТ включает все существующие горизонты планирования
в

перевозочном

процессе,

от

годового

и

месячного

планирования

до

диспетчерского планирования пропуска поездов в реальном времени. Решение
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задач планирования, согласования и контроля осуществляется с помощью сети
взаимодействующих

динамических

подсистем.

Использование

различных

горизонтов планирования даёт следующие преимущества: такая организация
системы позволяет уточнять долгосрочные планы на краткосрочных периодах и
обеспечивать выполнение заданных показателей на всех горизонтах планирования.
Разработанные

подсистемы

были

применены

для

решения

следующих

теоретических и прикладных задач:


задача нормирования – планирование и контроль необходимого
количества локомотивов в эксплуатируемом парке и контингента
локомотивных бригад на требуемые объемы движения. Для решения
данной задачи была разработана подсистема «КЗО ТПС»;



задача обеспечения качества – планирование графика проведения
необходимого технологического обслуживания и ремонтов локомотивов,
а также его выполнения на соответствующих ремонтных предприятиях;



задача

назначения

локомотивов

и

локомотивных

бригад

на

сформированные поезда для выполнения заданного плана перевозок;


задача подбора явок для локомотивных бригад в условиях соблюдения
режима труда и отдыха, а также в соответствии с определенными
разрешенными направлениями движения для каждой бригады.

Объектами автоматизации данной комплексной задачи являются:


производственные процессы годового, квартального, месячного и
декадного планирования по управлению ремонтами тягово-подвижного
состава (ТПС) на примере эксплуатационных локомотивных депо
Восточного полигона;
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процессы управления и мониторинг содержания необходимого объема
эксплуатируемого парка и контингента локомотивных бригад;



механизмы

подбора

локомотивов

и

локомотивных

бригад

на

явки

локомотивных

бригад

на

сформированные поезда;


механизм

подбора

следующей

близлежащие сутки.
Все подсистемы основаны на алгоритмах, которые решают задачи
управления

при

построении

расписания

движения,

графика

проведения

технологического обслуживания и ремонтов локомотивного парка, содержания
необходимого контингента локомотивных бригад и объема парка ТПС. Схема их
взаимодействия как части единой подсистемы представлена на рисунке 3.

Комплексная задача
содержания ТПС

Комплексная задача
содержания
локомотивных бригад

Управление ремонтами
ТПС

Планирование
следующей явки
локомотивных бригад

Оперативное управление эксплуатационной работой

Рисунок 3. Взаимодействие разработанных подсистем для построения
расписания движения
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Рассмотрим более подробно каждую из разработанных в ходе данного
исследования подсистем.
2.1. Подсистема «Комплексная задача обеспечения ТПС»
В связи с большим объёмом грузовых перевозок железнодорожным
транспортом перед компанией, осуществляющей данный тип перевозок, ставится
задача обеспечения такого количества локомотивного парка, которое способно его
осуществить. Общая схема алгоритма приведена на рисунке 4. При этом
планирование осуществляется на различных горизонтах планирования, начиная с
года и заканчивая месяцем для получения вначале общего, а затем более детального
списка мероприятий по приведению текущего количества локомотивного парка к
требуемом. В дополнение к этому проводится анализ состояния каждого элемента
парка – тягово-подвижного состава (ТПС) для выявления локомотивов, которым
для работы потребуется дополнительное техническое обслуживание.

Информация о текущем состоянии локомотивного парка

Сравнение текущего количества парка с требуемой нормой

Проведение мероприятий для обеспечения необходимого количества парка за
счет перевода некоторых ТПС из эксплуатируемого парка в неэксплуатируемый
и наоборот

Рисунок 4. Обобщенная схема алгоритма планирования необходимого объема
количества локомотивного парка на заданный период
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Основной целью разработки данной подсистемы является повышение
эффективности использования, а также планирование содержания локомотивного
парка с помощью автоматизации процессов управления, а также за счет повышения
качества,

достоверности

и

систематизации

информации

для

принятия

управленческих решений. Решение поставленной задачи осуществляется с
помощью

нескольких

подсистем,

занимающихся

задачей

обеспечения

перевозочного процесса требуемым количеством тягового подвижного состава
(ТПС) и их эффективной работой по планированию содержания локомотивов на
установленную потребность на различные временные периоды. Объектом
автоматизации являются производственные процессы годового и месячного
планирования по управлению процессами содержания локомотивов [57, 58, 59, 60].
2.1.1. Постановка задачи планирования содержания необходимого
объема локомотивного парка для заданного объема перевозок
Формально данную задачу можно сформулировать следующим образом:
дана информация о текущем состоянии локомотивного парка: характеристики
каждого локомотива, его принадлежность одному из парков – эксплуатируемому
или неэксплуатируемому, необходимость проведения ремонта для продления срока
службы и т.д. Необходимо сравнить ожидаемое количество содержания ТПС в
эксплуатируемом парке с установленным по норме количеством по каждой
дирекции (дирекция - совокупность нескольких станций и депо, объединённых в
одну структурную единицу) для каждого вида тяги грузового вида движения,
чтобы обеспечить прогнозируемый объем перевозок на плановый период. Если
ожидаемое количество ТПС не соответствует норме содержания, система начинает
работу

по

исправлению

данной

ситуации

за

счет

перевода

ТПС

из

неэксплуатируемого парка в одно из состояний эксплуатируемого парка и,
наоборот, при условии соответствия данных ТПС необходимым технологическим
критериям. В итоге система должна сообщить пользователю о возможности
приведения

текущего

количества

локомотивного

парка

к

требуемому,
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сформировать списки локомотивов по проводимым мероприятиям и акцентировать
внимание на тех станциях, где даже при проведении всех мероприятий остается
недостаток тяговых ресурсов.
2.1.2. Основные технологические и функциональные требования к
подсистеме «КЗО ТПС»
Основными

технологическими

требованиями

является

следующее:

проведения каждого из доступных мероприятий связано с отбором локомотивов из
всего парка по определенным критериям отбора по параметрам локомотива, а
также должен учитывать его техническое состояние и местоположение.
В дополнение к этому на годовом интервале были предъявлены следующие
функциональные требования к разрабатываемой системе: возможность ручной
корректировки списка локомотивов, которым необходим ремонт для продления
срока службы, а также связь с другой подсистемой, отвечающим за возможность
проведения таковых ремонтов в связи с экономическими и производственными
мощностями ремонтных предприятий. Поэтому данная подсистема составляет
конечное решение, разделив весь процесс расчета на три этапа (рисунок 5).

Первый этап –
прогноз
проведения
ремонта по
продлению
срока службы
(ПСС)

Второй этап –
учет ручных
корректировок
пользователя о
ТПС, которым
необходим
ПСС

Третий этап – учет
результатов
работы
подсистемы
«Управление
ремонтами ТПС»

Рисунок 5. Схема работы трёхэтапной модели для решения задачи
обеспечения необходимого количества локомотивного парка
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На первом этапе подсистема предлагает первоначальное решение, в котором
отсутствует списание локомотивов по истечению срока службы — вместо этого
данные

локомотивы

предлагаются

на

отправку

на

консервацию

(в

неэксплуатируемый парк), но со специальным статусом, отличным от обычной
постановки на нее с целью дальнейшей идентификации таких локомотивов
пользователем для возможности ручной корректировки. Также на этом этапе
должно планироваться проведение ремонта по продлению срока службы (ПСС) в
зависимости от потребности и наличия дефицита всем подходящим для этого
локомотивам. После завершения первого этапа и перед стартом второго
пользователь (начальник дирекции) может скорректировать полученное решение
следующим образом: или поставив на консервацию некоторые из списываемых
локомотивов, или отправив их для проведения ПСС, или отправив на списание.
Полученное решение подается на вход второго этапа и должно быть учтено
подсистемой планирования — всё, что ввёл пользователь, не может быть изменено.
Например, локомотивы, отправленные на ПСС, не могут уйти в консервацию или
списание; локомотивы, отправленные на списание или консервацию, тоже не могут
сменить свое технологическое состояние. В зависимости от полученных
корректировок решение на втором этапе может отличаться от первого. После
получения расчета второго этапа, данные результаты попадают на вход подсистеме
«Управление

ремонтами

ТПС»

для

проверки

технической

возможности

проведения ПСС указанным локомотивам. Впоследствии из подсистемы
«Управление ремонтами ТПС» планирования ремонтов на вход подсистемы
«Комплексная задача обеспечения ТПС» поступают дополнительные данные о
возможности (или невозможности) проведения такового технологического
обслуживания, вследствие чего данная подсистема планирования должен учесть
данные доработки и вывести конечное решение, учитывающее как ручные
корректировки пользователя, так и корректировки подсистемы планирования
ремонтов.
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2.1.3. Архитектура подсистемы для решения задачи планирования
объема локомотивного парка на заданный период
2.1.3.1. Общая схема алгоритма
Данная подсистема обеспечивает автоматизацию прогнозирования состава
локомотивного парка и построению плана проведения конкретных мероприятий
для обеспечения необходимого объема перевозок на определенном временном
интервале. В данной работе особое внимание уделяется годовому и месячному
планированию. Все расчеты подсистема проводит отдельно для каждой дирекции
(кроме случая дислокации), а также для каждого типа локомотива. Локомотивы
различаются по виду тяги и виду движения. На вход данной подсистемы поступает
следующая информация:


необходимое количество локомотивов на заданный период для каждой
дирекции по каждому типу;



парк локомотивов с их атрибутами, например, годом постройки, местом
текущей дислокации, серией локомотива;



граф Восточного полигона с временами движения между двумя
соседними станциями по каждому направлению, так как время движения
от станции А к станции В может отличаться от времени следования от
станции В к станции А.

Поступившие данные обрабатываются внутри подсистемы, создавая для
каждого локомотива экземпляр класса <Локомотив> с указанными параметрами.
Также создаются экземпляры класса <Дирекция> для слежения за состоянием
парком в целом по дирекции, а также для проведения необходимых мероприятий
внутри дирекций. Основной класс <Main> реализует основной алгоритм по
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приведению количества локомотивного парка к требуемому, основными этапами
которого являются следующие шаги:
1. Расчет необходимого количества локомотивного парка из поступившей
на вход информации с учетом процента неисправных локомотивов для
данного расчётного периода:
𝑁𝑝𝑙𝑎𝑛 = 𝑁 ∗ (𝑘 + 1),

(1)

где N – количество локомотивов, необходимое для обеспечения
заданного объема перевозок; k – – коэффициент учета неисправных
локомотивов (за прошлый год).
2. Расчет прогнозного парка локомотивов и их состояний на расчетный
период – например, какие из локомотивов нуждаются в ПСС, какие будут
списаны:
𝑁𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 = 𝑁 − 𝑁𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣 − 𝑁𝑑𝑒𝑐𝑜𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑁𝑏𝑜𝑢𝑔ℎ𝑡 ,

(2)

где 𝑁 - общее количество всех локомотивов данной дирекции на текущий

момент;

𝑁𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣

–

количество

локомотивов,

находящихся

на

консервации (в неэксплуатируемом парке); 𝑁𝑑𝑒𝑐𝑜𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 – количество

секций, которые должны быть списаны или поставлены на консервацию;

𝑁𝑏𝑜𝑢𝑔ℎ𝑡 – количество секций, которые планируется закупить в

планируемом периоде для данной дирекции.

3. Используя п.1 и п.2 рассчитывается состояние дирекции на начало
расчетного периода с учетом списания, закупки и других факторов,
влияющих на локомотивный парк в течение этого периода.
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Далее, если в какой-либо дирекции возникает недостаток локомотивного
парка, то проводится следующий список мероприятий по его устранению:
1. В первую очередь количество локомотивов можно повысить, проведя
технологическое обслуживание по продлению срока службы для тех
локомотивов, которые должны быть списаны в планируемом периоде.
Однако, данная операция не применима при планировании на месяц, так
как данный вид ремонта достаточно экономически- и трудозатратный.
2. Далее,

если

дефицит

ещё

остался,

задействуются

локомотивы,

находящиеся на консервации, так как они считаются неэксплуатируемым
парком. При этом данные локомотивы выводятся из консервации для
восполнения дефицита;
3. Если же предыдущие мероприятия не разрешили дефицит, и при этом
существует профицит в других дирекциях по данному типу движения и
тяги, то подсистема предлагает передислокацию локомотивов. Данная
задача наиболее трудоемка в данном процессе управления, вследствие
чего она была сведена к транспортной задаче с последующим решением
методом аукционов с критерием останова методом Хуана;
4. Если же дефицит еще не устранен, тогда для дислокации также
задействуются резервы неэксплуатируемого парка. При этом выводимым
из

неэксплуатируемого

парка

локомотивам

ищется

замена

в

эксплуатируемом парке. Выведенные локомотивы остаются в данной
дирекции, а "парные" к ним дислоцируются в дирекции с недостатком;
5. Для месячного прогнозирования также осуществляется вывод из
технического резерва. Данное мероприятие заменяет проведение ПСС на
годовом уровне по приоритетности операций.
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2.1.3.2. Мультиагентный подход
Для решения данной задачи были проанализированы технологические
процессы управления локомотивным парком для обеспечения его необходимого
количества на заданный период и составлено функциональное описание системы
на основе полученных от технологических экспертов (начальников дирекций,
машинистов) алгоритмов. Данные требования описывают все доступные
мероприятия, их параметры сортировки и поиска соответствующих локомотивов, а
также изменение поведения подсистемы на различных этапах планирования
(рисунок 6).

Дирекция 2
(Direction2)

Дирекция 1
(Direction1)

Дирекция i
(Directioni)

Главный
агент
(Planner)

Дирекция n
(Directionn)

Рисунок 6. Архитектура построенной мультиагентной подсистемы
Архитектура данной подсистемы построена на основе мультиагентных
технологий [59], в которой были определены следующие типы агентов:


Planner – центральный агент, «сервер», синхронизирующий работу всех
остальных агентов, управляющий последовательностью выполнения
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мероприятий,

а

также

обрабатывающий

входную

и

выходную

информацию для подсистемы и приводящий её к необходимому виду;


Direction – агент, каждый экземпляр которого представляет собой одну из
региональных дирекций. Данный класс хранит в себе информацию об
объёме своего локомотивного парка и техническом состоянии каждого
элемента в нем. Здесь же описано поведение агента при получении
различных "приказов" от Planner, например, сообщения о проведении
какого-либо мероприятия или сообщения о расчете потребного парка
локомотивов.

Так как система обладает мультиагентностью, то каждый агент в ней
стремится достигнуть своей определенной цели, используя при этом заложенные в
него стратегии их достижения, но при этом учитывая основные ограничения всей
системы.
Почти все мероприятия для восполнения недостатка или избавления от
избытка

проводятся

внутри

дирекции,

однако

существует

перемещение

локомотивов (дислокация) из одной дирекции с избытком в другую с недостатком.
Данная задача была сведена к классической транспортной задаче и её решению
через алгоритм аукционов.
2.1.3.3. Решение транспортной задачи в рамках задачи о
дислокации локомотивов
При проведении такого мероприятия как дислокация производится
транспортировка локомотивов из регионов с избытком в регионы с недостатком.
Формальная постановка задачи выглядит следующим образом: необходимо
составить оптимальный план транспортировки локомотивов из дирекций с
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избытком в дирекции с недостатком при статичных данных и линейном подходе
(рисунок 7).

Дирекция с
дефицитом
Dir3

Дирекция с
профицитом
Dir1

Дирекция с
дефицитом
Dir2

Дирекция с
дефицитом
Dir4

Дирекция с
профицитом
Dir5

Рисунок 7. Блок-схема транспортной задачи в рамках задачи о дислокации
локомотивов
В рамках данной работы для ее решения был использован алгоритм
асинхронных параллельных аукционов при условии однородности сущностей,
описанный

в

работах

максимизирующие

[61,

суммарную

62].

Данный

полезность

метод

определяет

передислокации

потоки,

однотипных

локомотивов определённого вида между дирекциями, при заданной стоимости
перевозки одной единицы от дирекции с избытком i к дирекции с недостатком j.
Каждой дирекции, участвующей в аукционе, ставится в соответствие
интеллектуальный агент, отвечающий за хранение внутренней для него
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информации и информационный обмен с другими агентами. Кроме того, вводится
управляющий агент, координирующий работу остальных агентов.
Основными агентами в данном случае являются агенты-дирекции, которые
хранят в себе информацию о состоянии своего локомотивного парка и каждого
элемента в нем, методах обработки поступающей информации, а также о стратегии
поведения при инициализации какого-либо мероприятия. Дирекции с дефицитом
являются потребителями в условиях метода аукциона, а дирекции с профицитом –
поставщиками. Дирекции с дефицитом являются потребителями в условиях метода
аукциона, а дирекции с профицитом – поставщиками. Дирекции с дефицитом
содержат информацию о наборе уже распределенных пар <локомотив, значение
функции полезности>, при получении которых дирекции с профицитом подбирают
доступные для дислокации локомотивов. Однако часто возникают случаи
"конкуренции" дирекций с дефицитом на одни и те же локомотивы. В этом случае
необходимо определить куда выгоднее направить данную транспортную единицу.
Данное решение принимается на основе расчета нового значения полезности по
следующей формуле:
𝑢𝑖𝑛𝑒𝑤 = 𝑢𝑖𝑜𝑙𝑑 + 𝑏𝑖𝑗 + 𝜀,

(3)

где 𝑢𝑖𝑛𝑒𝑤 и 𝑢𝑖𝑜𝑙𝑑 новое и старое значение функции полезности соответственно,

𝜀 – сколь угодно малая величина, а 𝑏𝑖𝑗 – разность между наилучшим выбором и
выбором, по величине стоящем на втором месте после наилучшего. Так как данная

величина постоянно растет, то в итоге этот процесс останавливается. Метод Хуана
применяется для оценки фазы завершения алгоритма.
Основными шагами данного алгоритма является следующее:
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Инициализация. Каждый участник в каждый момент времени содержит в
себе информацию о парах <поток, значение функции полезности>. В
начальный момент времени есть только одна такая пара, полезность
которой равна нулю, а поток представляет собой максимальное
количество доступных к транспортировке локомотивов. В ходе алгоритма
полезность и поток меняются, и при этом данный участник рассылает
остальным обновленный набор таких пар с указанием собственного
уникального идентификатора.



Формирование заявок. Если на какой-то момент времени присутствуют
дирекции с дефицитом, то происходит процесс создания и рассылки
заявок всем дирекциям с профицитом. После этого осуществляется
процесс

подсчета

функций

полезности,

в

результате

которого

формируются потоки, рассылаемые дирекциям с профицитом с
указанием

выбранных

значений

функции

полезности

и

идентификаторами локомотивов.


Обработка заявок. Каждая дирекция с профицитом при получении такого
потока выбирает локомотивы для их дальнейшей транспортировки. После
чего рассылаются сообщения об обновлении информации о потоках и
значений функции полезностях назначения за них пока не будут либо
устранены все дефициты локомотивного парка, либо не останется
доступных для этого мероприятия локомотивов.

Результатом решения данной транспортной задачи является оптимальное
распределение локомотивов из дирекций с избытком между дирекциями с
недостатком.
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Конечным итогом всей работы данной подсистемы является список
мероприятий, позволяющий наиболее точно привести количество локомотивного
парка к требуемому объему в заданном периоде. Данное решение состоит из списка
локомотивов с указанием проведенных с ними мероприятий:


для уменьшения локомотивного парка: постановка на консервацию,
списание, дислокация в другие дирекции, постановка в технический
резерв;



для увеличения локомотивного парка: вывод с консервации или
технического резерва, проведение ремонта по продлению срока службы
локомотива (ПСС), дислокация из других дирекций.
2.1.4. Выводы

1. Построена

и

реализована

математическая

модель

подсистемы

«Комплексная задача обеспечения ТПС» ИСУЖТ для решения задачи
обеспечения требуемого объема перевозок необходимым количеством
эксплуатируемого локомотивного парка на заданный период при учете
технологических ограничений и возможности ручной корректировки
пользователем.
2. Данная

подсистема

позволяет

заранее

спланировать

проведение

мероприятий для поиска необходимого количества локомотивов, которые
способны обеспечить заданный объем грузоперевозок на конкретном
временном интервале (год, месяц).
3. Сформулирована
распределения

транспортная

избыточных

задача

как

локомотивов

задача
между

оптимального
региональными
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дирекциями с недостатком эксплуатируемого парка, для решения которой
был использован алгоритм аукционов с методом Хуана.
2.2. Подсистема «Управление ремонтами ТПС» - планирование ремонтов
локомотивного парка на заданный период
Большой объём перевозок требует содержать огромное количество
локомотивов. Данная задача по обеспечению необходимого объёма перевозок была
решена с помощью подсистемы, описанной в предыдущем разделе. Однако
недостаточно просто привести содержание парка ТПС к необходимому количеству,
необходимо также и поддержание каждого элемента данного парка в рабочем
состоянии. Для этого каждая машина должна периодически проходить техническое
обслуживание в соответствие технологическим стандартом в связи с чем для
каждого локомотива должен быть рассчитан календарь проведения различных
типов ремонтов с учетом текущего, среднего пробега и циклограммы ремонтов.
Это очень трудоемкая задача в связи со сложностью технологического процесса,
особенностей циклограммы проведения ремонтов и большого объема парка
локомотивов.
Управление процессами ремонта ТПС предусматривает своевременную
постановку локомотивов на плановые виды ремонта в соответствии с нормами
пробегов, установленных распоряжением ОАО «РЖД», сроком службы согласно
технологическим

условиям,

существующими

мощностями

ремонтных

предприятий, а также выделенными лимитами финансирования на проведение
ремонта.
Целью построения данной подсистемы является повышение экономической
эффективности использования ремонтных мощностей и прогнозирования точного
графика проведения ремонтов для парка локомотивов за счет автоматизации
расчетов пробегов до всех типов ремонта с учетом индивидуальных норм пробега,
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различных состояний локомотивов и их циклограммы ремонтов. Решение
поставленной проблемы осуществляется с помощью нескольких подсистем,
занимающихся задачей построения графика проведения ремонтов на заданные
периоды с учетом особенностей этих периодов. Объектом автоматизации являются
производственные процессы годового, квартального, месячного и декадного
планирования по управлению процессами построения единого графика проведения
ремонтов для всего эксплуатируемого локомотивного парка.
2.2.1. Постановка задачи планирования ремонтов локомотивного
парка на заданный период
Формально данную задачу можно сформулировать следующим образом:
необходимо для каждого локомотива в эксплуатируемом парке построить график
проведения каждого типа ремонтов на весь расчетный период. Каждый ремонт в
основном проводится, как только пробег достигает нормы индивидуального
пробега для текущего локомотива – по времени или по количеству пройденных
километров. Все ремонты имеют свою частоту проведения, зависящую от
среднемесячного (в случае года) и среднесуточного (в случае квартала, месяца и
декады) пробега и нормы индивидуального пробега. Также учитывается и норма
пробега по времени для периодического проведения необходимого обслуживания
в независимости от загруженности данного локомотива. Все ремонты при этом
делятся по старшинству. Старшинство ремонтов определено в технологической
документации и, чаще всего, зависит от нормы пробега – чем больше норма, тем
старше ремонт. Старшинство ремонтов влияет на график проведения ремонтов
конкретного локомотива в следующих случаях:


если на один и тот же день попадает проведение нескольких ремонтов,
то выбирается более крупный ремонт;
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если пользователем был проставлен ремонт вручную. Тогда все
предыдущие ремонты в графике должны быть удалены, а все
последующие пересчитаны с учетом данного изменения;



действует в особых случаях и только для ремонтов, которые ставятся
согласно километровому пробегу. Если до более крупного ремонта
остается менее чем определенное количество километров, называемое
недопробегом.

Для решения поставленной задачи подсистеме необходимо получить
информацию о каждой секции – идентификационный номер, идентификатор серии,
депо приписки, текущее место дислокации, список ремонтов с указанием нормы
пробега, текущего пробега, чувствительность циклограммы, индивидуальный
среднемесячный пробег для годового и среднесуточный для остальных периодов,
информация о необходимости ПСС и выхода\постановки на консервацию;
Формально, задачу можно сформировать следующим образом: необходимо
рассчитать график всех типов ремонтов для каждого локомотива с учетом
корректировок ремонтов по циклограмме – старшинства ремонтов, километрового
и суточного пробегов, норм индивидуальных пробегов и других технических
правил.
2.2.2. Основные технологические требования и особенности расчёта
ремонтов для локомотивов
Общий график проведения ремонтов является совокупностью таковых
графиков для каждого локомотива, что означает необходимость индивидуального
расчёта со своими особенностями. Основной особенностью построения таковых
графиков является индивидуальный подход к расчету каждого локомотива, так как
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все они имеют свои нормы пробегов, текущие пробеги, среднемесячные и
среднесуточные значения пробегов, а также могут возникать дополнительные
трудности в случаях ПСС и консервации.
Например, некоторые локомотивы не сразу находятся в эксплуатируемом
парке, а выходят из консервации в определенное время, с которого и начинается
построение графика именно для этого локомотива. Также локомотивы могут
уходить на консервацию — тогда ремонты проводятся до времени ухода, так как в
консервации состояние и пробеги локомотивов как бы «замораживаются».
Некоторые локомотивы нуждаются в проведении особого вида ремонта —
продления срока службы (ПСС), вследствие чего необходимо найти ближайший
подходящий для этого ремонт и заменить его соответствующим типом ПСС.
Локомотивам же, которые будут списаны, график ремонтов строится до даты их
списания.
Практически для всех горизонтов необходимо рассчитывать все имеющиеся
типы ремонтов, однако для такого горизонта планирования как декада подсистеме
необходимо рассчитать только первые три по старшинству типа ремонта, так как
частота проведения оставшихся ремонтов больше, чем 10 дней.
Данная подсистема должна обеспечивать автоматизацию следующих
технологических процессов:


формирование потребности осуществления наиболее старших заводских
видов ремонта, деповских ремонтов и дополнительного технического
обслуживания, которое должно проводиться в независимости от
заводских и деповских типов ремонтов;
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формирование

потребности

произведения

ремонтов

локомотивов,

которым необходимы работы по продлению срока службы (ПСС);


формирования годовой, квартальной, месячной и декадной программы
ремонта с указанием дат проведения, пономерных графиков локомотивов
с указанием их ремонтов, серий локомотивов и их местоположения для
дальнейшего распределения по ремонтным мероприятиям.
2.2.3. Архитектура системы для решения задачи планирования
ремонтов для локомотивного парка

Для того чтобы рассчитать необходимое количество и сроки проведения
ремонтов для всей базы локомотивов необходимо следовать следующему
алгоритму (рисунок 8).
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Рисунок 8. Циклограмма проведения ремонтов локомотива на заданный
период
Для

построения

подсистемы,

обеспечивающего

выполнение

всех

необходимых функций в заданной последовательности, проведения мероприятий и
учета различных корректировок и технологических критериев была построена
объектно-ориентированная программная архитектурная модель, содержащая
следующие основные классы объектов:
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классы <PeriodNeeds>, отвечающие за последовательность выполнения
данного выше алгоритма для каждого горизонта планирования. К тому же
в этом классе выполняются дополнительные расчеты для локомотивов;



классы <Loco>, отвечающие за хранение информации о каждом
локомотиве;



классы <Mileage>, отвечающие за информацию о текущем пробеге и его
норме по каждому ремонту для определенного локомотива;



классы <RepairDate> для записи всех рассчитанных ремонтов и хранения
информации по нему.

Помимо основных классов, представленных выше, подсистема содержит в
себе дополнительные структурные классы, которые отвечают за:


обработку поступающей информации из базы данных и результатов
планирования, которые должны быть отображены в виде электронных
таблиц-отчетов на экране пользователя;



обработку особых локомотивов, циклограмма ремонтов которых
отличается от стандартной. Например, локомотивов, которым был
назначен вручную какой-либо ремонт или локомотивов, уходящих в
планируемом периоде на консервацию.
2.2.4. Выводы

1. Проведен анализ и сформулированы функциональные требования к
модулю разработанной подсистеме «Управления ремонтами ТПС»,
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которая рассчитывает потребность в проведении технологического
обслуживания и ремонтов для всего парка локомотивов.
2. Разработана подсистема для прогнозирования графика проведения
ремонтов на заданный период с учетом всех технологических
особенностей и их параметров.
3. Подсистема способна работать с различными системами ремонтов,
формировать график для каждой единицы транспортного парка с учетом
его текущего состояния, нормы индивидуального пробега и других
необходимых технологических особенностей.
2.3. Подсистема «Управление ремонтами ТПС» - распределение ремонтов
по ремонтным предприятиям на заданный период
Предыдущие две подсистемы решают задачу обеспечения необходимого
локомотивного парка и расчета графика проведения необходимого технического
обслуживания. Однако недостаточно только привести заданное количество
локомотивов к требуемому, но также необходимо содержать весь локомотивный
парк в требуемом технологическом состоянии, необходимом для его эксплуатации.
В связи с этим возникает потребность в составлении расписания проведения
необходимых ремонтов и их распределения по ремонтным предприятиям. Однако
возможности ремонтных предприятий ограничены, и, поэтому, необходимо
заранее планировать ремонтные мероприятия не только для каждого ТПС, но и для
всего парка в целом, чтобы обеспечить их оптимальное распределение по
соответствующим предприятиям для максимального заполнения мощности
ремонтных предприятий и проведения максимально возможного количества
технического обслуживания.
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Целью построения данной подсистемы является оптимальное распределение
раннее полученного графика проведения ремонтов для парка локомотивов по
подходящим ремонтным предприятиям за счет сведения данной задачи к
транспортной и дальнейшего её решения. Решение поставленной задачи
осуществляется с помощью модифицированного алгоритма аукционов. Данный
алгоритм был выбран за счёт хорошей скорости сходимости и быстроты получения
решения.
2.3.1. Постановка задачи распределения ремонтов по ремонтным
предприятиям на заданный период
Формально данную задачу можно сформулировать следующим образом:
необходимо распределить полученный на предыдущем этапе график ремонтов по
подходящим ремонтным предприятиям с учетом типа ремонта, серии локомотива,
а также наибольшей эффективностью распределения [63, 64].
2.3.2. Основные технологические требования и особенности
распределения ремонтов по ремонтным предприятиям на заданный
период
Основными технологическими требованиями является то, что каждый
ремонт при распределении должен распределяться на ремонтное предприятие,
которое может проводить не только данный тип ремонта, но и данную серию
локомотива. Каждое предприятие имеет возможность ремонтировать только
ограниченный набор серий, заданного для каждого типа ремонта, и определенную
мощность, которая позволяет проводить только определенное количество
ремонтов для данного набора характеристик. Для декадного планирования
дополнительным ограничением служит и норма передислокации – локомотив не
может уехать от своего депо приписки на расстояние, большее этой нормы.
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2.3.3. Архитектура системы для решения задачи распределения
ремонтов
Для

построения

подсистемы,

обеспечивающего

выполнение

всех

необходимых функций в заданной последовательности проведения мероприятий и
учета различных корректировок, был реализован класс <Distribution>, отвечающий
за всю последовательность выполнения распределения ремонтов решающий
транспортную задачу. Данная задача решается практически одинаково для всех
горизонтов планирования.
Основными входными параметрами и реализующими их классами для
данной подсистемы являются:


список ремонтов с указанием дат, полученных на предыдущем этапе
планирования. Для этого был создан класс <RepairDate>, отвечающий за
информацию об определенном ремонте – его тип, начало ремонта, серия
и норме локомотива, планируемое окончание ремонта;



информация о ремонтных предприятиях, на основе которой создаются
экземпляры класса <Factory> – мощность и список разрешенных серий
для каждого типа ремонта, норма простоя для каждого типа ремонта,
норма

передислокации,

соответствие

ремонтных

предприятий

определенным станциям графа железнодорожной сети;


граф железнодорожной сети с указанием времени хода между двумя
станциями для каждой пары станция отправления – станция назначения
без промежуточных станций между ними. При этом время следования от
станции А к станции Б может отличаться от времени следования от
станции Б к станции А в силу географических условий. Для обработки
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данной информации создается не только класс <Link>, отвечающий за
хранение информации о расстоянии хода между двумя станциями, но и
дополнительные классы, отвечающие за поиск наикратчайшего пути и
решения транспортной задачи.
Помимо этого, присутствуют классы, отвечающие за обработку входных
данных и результатов планирования, которые отображаются в виде электронных
таблиц-отчетов на экране пользователя.
2.3.4. Решение транспортной задачи в рамках задачи о распределении
ремонтов как задачи о назначениях
Задачи распределения ремонтов по ремонтным предприятиям была сведена к
решению многопоточной транспортной задачи. Существует своего рода емкостная
сеть, состоящая из узлов и ветвей, в которую передаются объекты вместе с ветвями.
Основная задача - это определение максимальной емкости для каждой дуги
насколько это возможно. Транспортная задача распределения с минимальными
затратами позиционируется модель линейного программирования. Для решения
данной задачи используется модифицированный метод аукционов [61].
Метод аукционов является методом параллельной релаксации для решения
классической задачи о назначениях. После расчета всех допустимых функций
полезности выбирается то ремонтное предприятие, чье значение функции
полезности максимально среди прочих. Для переназначения другого ремонтного
предприятия его значение функции полезности должно быть выше предыдущей
цены. Таким образом, обеспечивается механизм повышения цены на назначение,
что приводит к прогрессии алгоритма для получения конечного решения завершения распределения и назначения ремонтов на ремонтные предприятия.
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В случае использования данного метода для решения распределения
ремонтов, алгоритм можно представить следующим образом[62]:
Есть N ремонтных предприятий и N ремонтов для распределения задачи. Для
каждой фабрики существует непустое подмножество A(i) объектов, которые могут

быть присвоены ей. Решение S представляет собой набор пар <ремонтное
предприятие-ремонт> (𝑖, 𝑗) таких, так что:


𝑗 ∈ 𝐴(𝑖)для всех (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑆;



каждое ремонтное предприятие i имеет не более одной пары (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑆;



каждый объект j имеет не более одной пары (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑆.

Полное назначение - это набор из N пар <ремонтное предприятие, ремонт>.
В контексте данного назначения S ремонтное предприятие i назначено, если
существует такой ремонт j, что(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑆.
Существует некоторое заданное целочисленное значение 𝑎𝑖𝑗 , в котором

ремонтное предприятие i связано с ремонтом 𝑗 ∈ 𝐴(𝑖). Необходимо найти полное

назначение, которое: максимизирует следующую функцию для всех завершенных
назначений S:

∑(𝑖,𝑗)∈𝑆 𝑎𝑖𝑗 ,

(4)

Эта задача называется основной задачей назначения. Здесь и используется
алгоритм аукционов, который решает проблему двойного назначения:


𝑁
минимизировать ∑𝑁
𝑖=1 𝑟𝑖 + ∑𝑖=1 𝑝𝑖 ;
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при условии 𝑟𝑖 + 𝑝𝑖 ≥ 𝑎𝑖𝑗 , ∀𝑖 и 𝑗 ∈ 𝐴(𝑖).

"Двойная переменная" pj называется ценой j, в данном случае это
вычисленное значение функции полезности. Вектор p с координатами 𝑝𝑗 , 𝑗 =
1, … , 𝑁, называется вектором цены. Для данного вектора цен p решение задачи

минимально, когда ri равно максимальному значению 𝑎𝑖𝑗 − 𝑝𝑗 при 𝑗 ∈ 𝐴(𝑖).
Следовательно, 𝑝𝑗 единственные переменные оптимизации для двойной задачи

назначения. Для заданного вектора значение пары ремонта 𝑗 ∈ 𝐴(𝑖) и i-го

ремонтного предприятия задается следующим образом:
𝑣𝑖,𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 − 𝑝𝑖 ,

(5)

Прибылью πi для ремонтного предприятия i является максимальное значение
объектов 𝑗 ∈ 𝐴(𝑖):
𝜋 = max 𝑣𝑖.𝑗 ,
𝑗∈𝐴(𝑖)

(6)

Из теории линейного программирования мы имеем, что полное назначение
𝑆 = {(𝑖, 𝑗)|𝑖 = 1, … , 𝑁|} и вектор цен p являются соответственно решением для
первичного и двойного оптимального одновременно тогда и только тогда, когда:
𝜋𝑖 = max {𝑎𝑖𝑘 − 𝑝𝑘 } = 𝑎𝑖𝑗 − 𝑝𝑗 , для каждого (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑆 ,
𝑘∈𝐴(𝑖)

(7)

то есть тогда и только тогда, когда каждое ремонтное предприятие достигает
своей максимальной прибыли и при этом выбирает объект с максимальным
значением. Это называется условием дополняющей нежесткости (complementary
slackness condition). Это условие позволяет ремонтному предприятию выбирать
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объект с максимальной ценой. Формально, в этом случае вектор S и вектор цен p
удовлетворяют условиям ε-дополняющей нежесткости (ε-CS), если:
𝜋𝑖 − 𝜀 = max { 𝑎𝑖𝑘 − 𝑝𝑘 } − 𝜀 ≤ 𝑎𝑖𝑗 − 𝑝𝑗 , для каждого (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑆 ,
𝑘∈𝐴(𝑖)

(8)

То есть полное присваивание S удовлетворяющее этому условию вместе с
1

некоторым вектором цен является оптимальным если 𝜀 < .
𝑁

Общее описание алгоритма аукциона для решения задачи распределения
ремонтов по ремонтным предприятиям выглядит следующим образом: для каждого
ремонтного предприятия и ремонта создается свой экземпляр класса, отвечающий
за хранение необходимых параметров. Кроме того, вводится управляющий агент –
экземпляр класса <Distribution>, координирующий работу, проводящий все
вычисления по поиску решения, основанного на наикратчайшем пути и
максимальности заставки производственных мощностей.
2.3.4.1. Изменение системы на основе более точного аналитического
описания процесса распределения ремонтов
Однако данная задача с течением времени была уточнена с точки зрения
технологии поиска ремонтного предприятия и после этого была принята
следующая формулировка: изначально весь список ремонтов сортируется по дате
наступления, чтобы в первую очередь выбирались ремонты с наиболее ранней
датой проведения. В связи с этим отпадает архитектура решения, основанная на
парах <тип ремонта, серия>, и приводится к виду <дата проведения>, то есть
приоритет зависит только от времени проведения ремонта. В случае же
одновременности наступления нескольких ремонтов выбирается тот, пробег до
которого наименьший – то есть, те локомотивы, текущий пробег которых наиболее
близок к его норме. При этом все ремонты можно разделить на отдельные списки

90
по типу ремонты, то есть <тип ремонта, <список ремонтов данного типа,
отсортированный по дате наступления>>. Далее распределение ремонтов
осуществляется по следующему алгоритму (рисунок 9).

Рисунок 9. Блок-схема алгоритма распределения ремонтов
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При дальнейшем анализе потребностей был уточнен алгоритм распределения
ремонтов по ремонтным предприятиям. По технологии в первую очередь
распределяются ремонты, чья дата наступления является самой ранней. Исходя из
этого, алгоритм аукционов становится нерентабелен на данном участке железной
дороги, так как график ремонтов превращается в строго отсортированный список.
К тому же для каждого локомотива на горизонтах планирования от года до месяца
первоначально проверяется возможность проведения ремонтов в их депо приписки,
а на горизонте планирования декада — их текущего местоположения. Если депо
приписки или местоположения не имеет возможности провести данный тип
ремонта, то рассматривается ближайшее ремонтное предприятие, имеющее
мощности для проведения данного типа ремонта для текущей серии. Однако граф
дорог Восточно-Сибирского участка имеет практически кольцевую структуру,
представленную на рисунке 10, что сводит задачу поиска наикратчайшего пути
практически к линейной:

Рисунок 10. Схема железных дорог [87]
Однако данный подход позволяет адаптировать подсистему для других
полигонов может работать на другой топологии, имеющих сложные топологии
дорог.
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2.3.5. Выводы
1. Построена и реализована математическая модель модуля подсистемы
«Управления ремонтами ТПС» Интеллектуальной системы управления на
железнодорожном транспорте (ИСУЖТ) для распределения ремонтов
локомотивов по ремонтным предприятиям на заданные периоды
2. Данная подсистема позволяет построить график проведения ремонтов для
заданного периода с указанием мест их проведения. Ремонты, полученные
на предыдущем этапе, распределяются по подходящим ремонтным
предприятиям. При этом для каждого элемента графика указаны:


локомотив, для которого должен быть проведен ремонт;



тип ремонта и серия локомотива;



дата проведения с точностью до дня;



ремонтное

предприятие,

на

которое

необходимо

передислоцировать данный локомотив (или на котором находится
ТПС, если станция его текущего местоположения является
таковым

ремонтным

предприятием)

провести

данное

обслуживание.
3. Подсистема отображает полученный график ремонтов локомотивов в виде
электронной таблицы пользователю для согласования и дальнейшего
управления.
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2.4.Интеллектуальные системы: гибридный алгоритм в системах
моделирования АСУ и СППР
Большинство современных технологических процессов помимо точного
расчета и планирования также нуждаются и в прогнозировании ситуаций на основе
уже имеющихся данных. Многие технологические процессы и системы имеют
специфические особенности: сложность, нелинейность, слабая изученность связей
внутри системы, высокая инерционность, наличие запаздывания. Все эти условия
неопределенности говорят о том, что стандартный детерминированный подход к
моделированию может стать неприемлемым. Один из подходов решения проблемы
детерминированного

моделирования

является

привлечение

качественной

информации. Введение Л.Заде понятия нечеткого множества как математического
объекта [22, 23] позволило формализовать такие модели, процессы и системы.
Поскольку

современные

сложные

и

плохо

формализуемые

системы

функционируют в условиях неопределенностей для построения правил выводов
системы принятия решений наряду с аналитическими алгоритмами выгодно
использовать нечетную логику и нейронные сети.
В настоящее время широко известны три типа нечетких моделей, состоящих
из правил “если-то” и отличающихся структурой заключения:
𝑅𝜃 : если 𝑦(𝑡 − 1) есть 𝑌1𝜃 , … , 𝑦(𝑡 − 𝑟) есть 𝑌𝑟𝜃
1.
,
𝑢(𝑡) есть 𝑈1𝜃 , … , 𝑢(𝑡 − 𝑠) есть 𝑈𝑠𝜃
𝜃
𝜃
то 𝑦 = 𝑎0

𝑅𝜃 : если 𝑦(𝑡 − 1) есть 𝑌1𝜃 , … , 𝑦(𝑡 − 𝑟) есть 𝑌𝑟𝜃
2.
,
𝑢(𝑡) есть 𝑈1𝜃 , … , 𝑢(𝑡 − 𝑠) есть 𝑈𝑠𝜃
то 𝑦 𝜃 (𝑡) = 𝑌0𝜃

(9)

(10)

94
Особое место занимает нечеткая разностная TSK-модель, построенная на
базе статистической нечеткой модели Такаги (Takagi) и Суджено (Sugeno),
именуемой TS-моделью:
Rθ : если y(t − 1) есть Y1θ , … , y(t − r) есть Yrθ
3.
,
u(t) есть U1θ , … , u(t − s) есть Usθ
то y θ = aθ0 + ∑ri=1 aθi y(t − 1) + ∑Si=0 bθi u(t − i), θ = 1, … , n

(11)

Данная TS-модель обладает следующими преимуществами:


применимость известных методов параметрической идентификации для
нечеткой динамической модели;



способна с высокой точностью описать даже нелинейные динамические
процессы несмотря на линейную правую часть системы;



данная модель имеет повышенную устойчивость к помехам и
погрешностям измерения за счет усредняющих свойств механизма
вывода, а также специфического вида функций принадлежности.

Будем рассматривать модель [24], для которой не требуется знание выходов
𝑦 (𝑡– 1), … , 𝑦(𝑡– 𝑟) на 𝑡 [1, 𝑇]. Такая модель называется моделью с обратной

связью. Вначале рассмотрим исходную структуру нечеткой динамической модели,

состоящей из n правил и содержащей k входных и одну выходную переменную –
y(t).
Введем новые обозначения переменных:
𝑥1 (𝑡) = 𝑦̂(𝑡 − 1), 𝑥2 (𝑡) = 𝑦̂(𝑡 − 2), … , 𝑥𝑚 (𝑡) = 𝑢(𝑡 − 1)
,
𝑥(𝑡) = (𝑥1 (𝑡), 𝑥2 (𝑡), … , 𝑥𝑚 (𝑡)), 𝑚 = 𝑟 + 𝑠 + 1

(12)
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нечетких множеств:
𝜃 (𝑡)
𝑋1𝜃 (𝑡) = 𝑌1𝜃 , 𝑋2𝜃 (𝑡) = 𝑌2𝜃 , … , 𝑋𝑚
= 𝑈𝑠 ,

(13)

и коэффициентов линейных уравнений:

𝜃
𝑐0𝜃 = 𝑎0𝜃 , 𝑐1𝜃 = 𝑐1𝜃 , … , 𝑐𝑚
= 𝑏𝑠𝜃 ,

(14)

Эти замены позволяют нам переписать правила в более компактном виде:
𝜃
𝑅𝜃 : если 𝑥1 (𝑡) есть 𝑋1𝜃 , … , 𝑥𝑚 (𝑡) есть 𝑋𝑚
𝜃
̅̅̅̅̅ ,
то 𝑦 𝜃 (𝑡) = 𝑐0𝜃 + ∑𝑚
𝑗=1 𝑐𝑗 𝑥𝑗 (𝑡), 𝜃 = 1, 𝑛.

В

блоке

фазификации

Fuz

(Fuzzyfication)

значения

(15)

переменных

𝑥𝑖 (𝑡), 𝑥2 (𝑡), … , 𝑥𝑚 (𝑡) преобразуются в матрицу:
𝑋11 (𝑥1 ) ⋯
𝑋=[ ⋮
⋱
𝑛
𝑋1 (𝑥1 ) ⋯

1
𝑋𝑚
(𝑥𝑚 )
],
⋮
𝑛
𝑋𝑚 (𝑥𝑚 )

(16)

В блоке нечеткого вывода, называемом Fuzzy Inference, вычисляется
𝜃
величина истинности θ–ого правила 𝑤 𝜃 = 𝑋1𝜃 (𝑥1 )⨁𝑋2𝜃 (𝑥2 )⨁ … ⨁𝑋𝑚
(𝑥𝑚 ), с

помощью которой определяется нечеткая функция 𝛽 θ =

𝑤θ

𝑤 1 +𝑤 2 +⋯+𝑤 𝑛

, 𝜃 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛.

В блоке дефазификации Def (Defuzzyfication) определяется конкретное
значение выхода 𝑦̂(𝑡) по формуле 𝑦̂(𝑡) = ∑𝑛𝜃=1 𝛽 𝜃 𝑦 𝜃 (𝑡), где 𝑦 𝜃 = 𝑐0𝜃 + 𝑥 𝑇 с𝜃 , 𝜃 =

̅̅̅̅̅
1, 𝑛.
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2.4.1. Общая структура алгоритма
Для решения задачи прогнозирования, например, транспортного потока,
предлагается использовать гибридный подход идентификации модели, который
включает в себя структурную и параметрическую идентификацию:


Структурная идентификация – определение количества правил и порядка
нечеткой модели;



Параметрическая

идентификация

–

определение

коэффициентов

линейных разностных уравнений, а также параметров функций
принадлежности.
Исходные данные для алгоритма: количество правил n, порядок r, s нечеткой
модели,

значение

векторов

коэффициентов

c

и

параметры

функций

принадлежности. Критерием остановки алгоритма является средне модульная
ошибка:
1

𝐽(𝑐) = ∑𝑇𝑡=1
𝑇

|𝑦(𝑡)−𝑦̂(𝑡)|
|𝑦(𝑡)|

,

(17)

Критерий останова гибридного алгоритма является значение J < 0.03.
Ниже представлена блок-схема алгоритма идентификации динамической
нечеткой модели (рисунок 11).
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Рисунок 11. Блок-схема алгоритма идентификации динамической нечеткой
модели
2.4.1.1. Задание начальных условий экспертом
На этом этапе эксперт задает начальные условия: количества правил «еслито», структуру правил, порядок нечеткой модели (количество переменных
характеризующие

предыдущие

значения

выхода),

структуру

функций

принадлежности. Начальные значения нужны для старта работы алгоритма, они
будут модифицироваться по мере прохождения алгоритмом следующих этапов.
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2.4.1.2. Нахождение оптимальных коэффициентов модели
Широкое

распространение

получили

рекуррентные

алгоритмы,

не

требующие знания градиента средних потерь, а использующие текущую
информацию, содержащуюся в наблюдениях. Эти рекуррентные алгоритмы тесно
связаны

с

методом

стохастической

аппроксимации,

который

является

фундаментом адаптивного подхода. Особенность алгоритмов состоит в том, что
вместо градиента средних потерь в них фигурирует градиент функции потерь
∇ℓ[𝑋, 𝑌, 𝑌̂, 𝐶], который непосредственно зависит от наблюдений < 𝑋, 𝑌 >.

Рекуррентные алгоритмы в общем случае можно представить в виде:
𝐶(𝑖) = 𝐶(𝑖 − 1) −

1
2

𝛼𝑖 𝐻(𝑖) ∇ℓ[𝑋, 𝑌, 𝑌̂, С] ,

(18)

Конкретный вид 𝐻 (𝑖) и значение 𝛼𝑖 > 0 определяют тот или иной вариант

метода стохастической аппроксимации.

Если 𝐻 (𝑖) ≡ 𝐼 и 𝛼𝑖 > 0, то получим градиентный метод стохастической

аппроксимации.

В

том

случае,

когда

𝛼𝑖 ≡ 1

и

псевдоградиентный метод стохастической аппроксимации.

𝐻 (𝑖) ≡ 𝐻,

получим

Для решения такой задачи в [24] предложена рекуррентная процедура,
названная по имени авторов процедурой Роббинс-Монро. В случае, когда функция
ℓ[𝑋, 𝑌, 𝑌̂, 𝐶] является непрерывной и дифференцируемой функцией, задача

идентификации сводится к решению системы уравнений

𝑑𝑐
𝑑𝑡

= ±γ∇𝑐 ∇ℓ(𝑋, 𝑌, 𝑌̂, 𝐶),

где (+) – соответствует максимизации, (-) – минимизации функционалаℓ(),  -

некоторый, вообще говоря, переменный параметр, влияющий на скорость процесса
настройки; ∇𝑐 ℓ(. ) = (

𝜕ℓ(.)
𝜕𝐶1

,…,

𝜕ℓ(.) 𝑇
)
𝜕𝐶𝑛

- градиент функционала по С.

99
Применение такого подхода позволяет рассмотреть с единой точки зрения
решение самых разнообразных задач. При описании объектов в дискретном
̂𝑖 , 𝐶𝑖−1 ),
времени данный алгоритм записывается в виде 𝐶𝑖 = 𝐶𝑖−1 − 𝛾𝑖 ∇𝐶 ℓ(𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 , 𝑌
где 𝑖 = 1,2, … - дискретное время; 𝑖 -

числовая последовательность,

∞
2
удовлетворяющая условиям Роббинса-Монро: 𝛾𝑖 > 0, ∑∞
𝑖=1 𝛾𝑖 = ∞, ∑𝑖=1 𝛾𝑖 < ∞.

2.4.1.3. Увеличение порядка нечеткой динамической модели

Данный блок заключается в увеличении на единицу сначала r, потом s, затем
r и т.д.
𝑅𝜃 : если 𝑦(𝑡 − 1) есть 𝑌1𝜃 , … , 𝑦(𝑡 − 𝑟) есть 𝑌𝑟𝜃
,
𝑢(𝑡) есть 𝑈1𝜃 , … , 𝑢(𝑡 − 𝑠) есть 𝑈𝑠𝜃
𝑟
𝜃
𝑆
𝜃
𝜃
𝜃 (𝑡)
= 𝑎0 + ∑𝑖=1 𝑎𝑖 𝑦(𝑡 − 1) + ∑𝑖=0 𝑏𝑖 𝑢(𝑡 − 𝑖), 𝜃 = 1, … , 𝑛
то 𝑦
𝑐 = (𝑎01 , … , 𝑎𝑟1 , 𝑏01 , … , 𝑏𝑠1 , … , 𝑎0𝑛 , … , 𝑎𝑟𝑛 , 𝑏0𝑛 , … , 𝑏𝑠𝑛 ) ,

(19)

(20)

2.4.1.4. Сходимость алгоритма стохастической аппроксимации при
идентификации замкнутых систем
В данном случае алгоритм для оценки параметров системы имеет вид:
𝐶𝑡 = 𝐶𝑡−1 + 𝛼(𝑦𝑡 − 𝑦̂𝑡 )𝑋𝑡 , 𝛼 > 0 ,

(21)

Известно [11, 12], что данный алгоритм идентификации разомкнутой
системы при действии входного сигнала с некоррелированными компонентами
𝑋𝑡 ~𝑁(0, 𝜎 2 𝐼) сходится монотонно в среднеквадратическом смысле при 0 < 𝛼 <
2

𝜎 2 (𝑛+1)

. Рассмотрим, как ведут себя оценки, получаемые алгоритмом (𝐶𝑡 = 𝐶𝑡−1 +

𝛼(𝑦𝑡 − 𝑦̂𝑡 )𝑋𝑡 , 𝛼>0 ,

(21) при идентификации замкнутых систем.
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Проведем анализ алгоритма управления с адаптивной моделью, основанного
на принципах последовательного планирования эксперимента. Выбор закона
управления распределением входных сигналов позволяет исключить возможность
несходимость процедуры идентификации. Однако стоит заметить, что алгоритм
(21) предъявляет довольно жесткие требования к органам управления, поэтому
необходимо, чтобы система была полностью управляемой.
Предположим, что между переменными 𝑦𝑡 ∈ 𝑅1 и 𝑋𝑡 ∈ 𝑅𝑛 , 𝑡 = 1,2, …

существует неизвестная зависимость 𝑦𝑡 = 𝐶 𝑇 𝑋𝑡 . Следовательно, необходимо

последовательно задавать входы 𝑋𝑡 так, чтобы выполнялось требование к

показателю качества системы 𝑦𝑡 = 0 и накапливалась информация о системе 𝐶𝑡 →
𝐶. Решение задачи основывается на следующем утверждении:

Утверждение 1. Пусть𝑦𝑡 = 𝐶 𝑇 𝑋𝑡 , где С – вектор неизвестных параметров,

которые оцениваются рекуррентной процедурой (21), 𝐶0 задано,  > 0, уравнение

𝑇
модели имеет вид 𝑦̂𝑡 = 𝐶𝑡−1
𝑋𝑡 , 𝑋𝑡 - последовательность случайных величин с

𝑇 ‖𝐶
−2
гауссовским распределением, 𝑋𝑡 ~𝑁{0, 𝜎 2 (𝐼 − 𝐶𝑡−1 𝐶𝑡−1
𝑡−1 ‖ )}, такая, что
𝑇
заведомо выполняется условие 𝑦̂𝑡 = 𝐶𝑡−1
𝑋𝑡 = 0.

Тогда при достаточно малых , 0 < 𝛼 <

2

𝜎 2 (𝑛+1)

выполняется условие

сходимости оценок 𝑀𝑥𝑡 ‖𝜃𝑡 ‖2 ≤ ‖𝜃𝑡−1 ‖2 , где 𝑀𝑥𝑡 - условное математическое
ожидание по 𝑋𝑡 .

Доказательство опирается на следующую лемму[26].

Лемма. Пусть 𝑋𝑡 ~𝑁(0, ∑) – последовательность случайных величин

гауссовским распределением. Тогда алгоритм (6) монотонно сходится в

среднеквадратическом смысле, т.е. 𝑀𝑥𝑡 ‖𝜃𝑡 ‖2 ≤ ‖𝜃𝑡−1 ‖2 , если для любого вектора
ℎ ∈ 𝑅𝑛 выполняется неравенство:
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𝑀[(ℎ𝑇 𝑋𝑡 )2 (𝛼 2 ‖𝑋𝑡 ‖2 − 2𝛼)] = 𝛼 2 ℎ𝑇 [Σ(𝑆𝑝Σ) + 2Σ 2 ]ℎ − 2𝛼ℎ𝑇 Σh < 0, (22)

Ее доказательство приведено в [26].

C𝐶 𝑇

Доказательство утверждения № 1. Заметим, что матрица вида Σ = I − ‖𝐶‖2

является идемпотентной, т.е. Σ 2 = Σ. В этом случае неравенство даст требуемый
результат, так как след матрицы равняется ее рангу 𝑆𝑝Σ = n-1.

Более традиционным является другой подход: существуют выход 𝑦𝑡 ∈ 𝑅1,

возмущение 𝑍𝑡 ∈ 𝑅𝑛−1 и управление 𝑢𝑡 ∈ 𝑅1 . В этом случае удается сохранить

требуемые свойства системы «идентификатор-регулятор» за счет более жестких
ограничений на параметр .
Утверждение 2. Пусть 𝑦𝑡 = 𝑎𝑇 𝑍𝑡 + 𝑏𝑢𝑡 = 𝐶 𝑇 𝑋𝑡 , где 𝑎 ∈ 𝑅𝑛−1 , 𝑏 ∈ 𝑅1

неизвестные

параметры,

𝐶 = (𝑎 ⋮ 𝑏)𝑇 , 𝑋𝑡 = (𝑍𝑡 ⋮ 𝑢𝑡 )𝑇

-

векторы,

-

входные

возмущения распределены по нормальному закону с параметрами 𝑁(0, 𝜎 2 𝐼𝑛−1 ),

𝑇
уравнение модели имеет вид 𝑦
̂𝑇 = 𝐶𝑡−1
𝑋𝑡 , 𝑢𝑡 – решение уравнения 𝑦̂𝑡 (𝑍𝑡 𝑢𝑡 ) = 0.

Пусть

параметр



удовлетворяет

условиям

0 < 𝛼 < 2𝜎 −2 [𝑛 + 1 + (1 +

2 cos 2 𝜑𝑡−1 )‖𝑟𝑡−1 ‖2 ]−1 , где 𝜑𝑡 – угол между векторами rt и brt, 𝜑𝑡 = (𝑟𝑡 , 𝑎 +
𝑎

𝑏𝑟𝑡 ), 𝑟𝑡 = − 𝑡.
𝑏𝑡

Тогда алгоритм (6) монотонно сходится в среднеквадратическом смысле, т.е.
𝑀𝑥𝑡 ‖𝜃𝑡 ‖2 ≤ ‖𝜃𝑡−1 ‖2 . Доказательство приведено в [26]. Утверждения 1 и 2 дают

возможность синтезировать адаптивные алгоритмы идентификации исходя из
требований, предъявляемых к замкнутым системам. В основе их лежит идея

объединения принципов планирования экспериментов (активная идентификация) с
методами пассивной идентификации.
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Задачи последовательного планирования эксперимента в последнее время
находят широкое применение в связи с проблемой совмещенного синтеза в
автоматизированных системах проектирования. При этом приведенные выше
первоначальные постановки задач об идентификации замкнутых систем с
линейным объектом уступают место более общим формулировкам, в которых
сохраняется логика построения замкнутой системы и принцип линеаризуемости.
Физический смысл рассматриваемых в данном пункте входных сигналов может
сильно отличаться от входных сигналов технологического объекта. Например, это
может быть характеристика плотности движения потока пассажиров в условиях его
постоянно изменения и зависимости от внешних факторов (час пик, экстренные
ситуации и т.д.).
2.4.1.5. Оптимизация функций принадлежности
Определение или уточнение структуры функций принадлежности следует
рассматривать как поисковую процедуру, позволяющую в некоторых случаях
совместно с алгоритмом нахождения вектора снизить погрешность нечеткой
динамической модели без увеличения числа правил n. Определение параметров
функций принадлежности – это задача минимизации интегрального критерия –
1

средней относительной модульной ошибки 𝐽(𝑐) = ∑𝑇𝑡=1

параметров функций принадлежности.

𝑇

|𝑦(𝑡)−𝑦̂(𝑡,𝑑)|
|𝑦(𝑡)|

, где d – вектор

В этих условиях высокую эффективность продемонстрировали генетические
алгоритмы.

На

рисунке

12

представлена

блок-схема

генетического

алгоритмаРисунок 12.
Принципы работы и применение генетического алгоритма к задаче решения
привязки локомотивов и локомотивных бригад. В рамках данной задачи было
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рассмотрены основной принцип работы и модификация алгоритма под конкретную
тематику и данные.

Начало

Создание исходной популяции
Выбор родителей для размножения
(оператор отбора)
Создание потомков выбранных пар
родителей (оператор скрещивания)
Мутация новых особей
(оператор мутации)
Расширение популяции за счет добавленных
новых, только что порожденных, особей
Нет
Сокращение расширенной популяции до
исходного размера (оператор редукции)

Критерий
выполнен?

Да
Поиск лучшей достигнутой особи в конечной
популяции – результата работы алгоритма

Конец

Рисунок 12. Блок-схема генетического алгоритма
2.4.2. Выводы
1. Рассмотрены

основные

подходы

теории

нейро-нечетких

систем,

использования генетического алгоритма в качестве алгоритма для поиска
коэффициентов функции принадлежности [67, 68, 69]. Подобные системы
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показали хорошие результаты в задачах прогнозирования транспортных и
пассажиропотоков [70, 71] с достаточной точностью. Это преимущество
можно применять и к прогнозированию объемов перевозок для
предварительного расчета необходимого количества тяговых ресурсов.
2.5. Задача подбора локомотивов под поезда с указанными нитками
вариантного графика
После решения задач содержания необходимого количества тяговых
ресурсов перед диспетчером встает задача текущего планирования расписания
отправки поездов на короткие временные интервалы, например, на сутки.
Подобные задачи особенно чувствительны к времени поиска таких решений и их
эффективности. Первичной же задачей планирования временного графика
движения грузовых поездов является задача их распределения по доступным
временным окнам получаемого извне графика движения, а также подбора для них
локомотивов и локомотивных бригад. При этом следует не только назначить
максимально возможное количество поездов, но и сделать это, следуя
технологическим особенностям грузовых железнодорожных перевозок, а также
повышая эффективность используемых тяговых ресурсов.
2.5.1. Подсистема «Оперативное управление эксплуатационной
работой»
Для подбора локомотивов под сформированные маршруты поездов на вход
данной подсистемы подаются следующие исходные данные:


состояние

и

местоположение

локомотивов

на

начало

периода

планирования, их основные характеристики и необходимые параметры;
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детальные маршруты поездов с подобранными под них нитками
вариантного графика – станции его следования с указанием времен
прибытия и отправления;

Необходимо сформировать план прикрепления локомотивов к составам
поездов, а затем локомотивных бригад к локомотивам на планируемый период,
обеспечивающий наилучшее выполнение плана перевозок с соблюдением
заданных ограничений и технологических нормативов работы локомотивов и
локомотивных бригад. Данная задача была апробирована в работах [65, 66, 72, 73
74, 75, 76].
Для качественной оценки каждого элемента решения – пары локомотивпоезд была введена целевая функция u𝑖j . План отправления сформированного

состава поезда содержит в себе информацию о точном времени отправления и

прибытия поезда для каждой станции следования, набор этих станций следования
по маршруту и номер поезда. Для оценки всего решения задачи оптимизации
прикрепления локомотивов к поездам на всем участке и периоде планирования
вводится суммарная целевая функция 𝐹 = ∑𝑖,𝑗 𝑢𝑗 (𝑥𝑖 ), которая равна сумме целевых

функций составляющих график планов uij .

Рассмотрим суммарную целевую функцию как многомерную функцию
векторного аргумента 𝑥 = [𝑥1, 𝑥2,…, 𝑥𝑚 ]𝑇 , где вектор x есть решение задачи
назначения конкретных локомотивов на сформированные составы поездов.
Данный

вектор

в

свою

очередь

представлен

в

виде

столбца

(𝑙𝑜𝑐𝑜1 , … , 𝑙𝑜𝑐𝑜𝑖 , … , 𝑙𝑜𝑐𝑜𝑚 )𝑇 , где 𝑙𝑜𝑐𝑜𝑖 – номер локомотива, назначенного на i-й

план, m — количество планов пересылки поездов на всем участке планирования.

Тогда для решения данной поставленной задачи оптимизации прикрепления
локомотивов на сформированные поезда необходимо решить общую задачу поиска
экстремума вышеупомянутой функции на заданных ограничениях.
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Данная подсистема позволяет находить оптимальное решение, построенное
с учетом следующих ограничений:


ограничение по множеству номеров локомотивов;



ограничение по множеству планов;



ограничение по параметрам локомотивов;



ограничение по параметрам планов.

Данное решение должно полностью удовлетворять множеству ограничений,
связанных с технологическими особенностями в железнодорожном комплексе,
такими как:


ограничение на количество локомотивов, отправляющихся в заданный
отрезок времени;



ограничение на оставшийся пробег в связи временем проведения
технического обслуживания;



ограничение на мощности локомотивов и вес поезда – тяжелые поезда
нельзя везти локомотивами с малой мощностью.

Формулировка данной проблемы выглядит следующим образом: необходимо
найти экстремум целевой функции f(x1 , … , x𝑖 , … , xm ) при ограничениях вида
g i (x1, , … , x𝑖 , … , xm ) ≤ bi

для

вектора

переменных

x = (x1 , … , x𝑖 , … , xm )Т .

Совокупность допустимых решений задачи называется областью допустимых

решений (ОДР) D. Окончательным решением задачи является пара (x ∗ , f ∗ (x ∗ )),

состоящая из оптимального решения и оптимального значения целевой функции.

Вследствие этого для решения задачи оптимизации плана прикрепления
локомотивов к сформированным поездам необходимо решить общую задачу
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поиска экстремума вышеупомянутой функции на заданных ограничениях, которую
можно сформулировать следующим образом:
X ∗ = arg max F(X) ,

при ограничениях вида g j (X ∗ ) ≤ bj , j = 1, … , k,

(23)

(24)

где X ∗ - искомое решение; g j (X) ≤ bj – заданные ограничения; k – количество

ограничений, F(X) – целевая функция

Fi = ∑i,j ui,j ,

(25)

элементы которой имеют следующий вид:
uij = C1 Ts (xi ) + C2 T(xi ) + C3 Tw 𝑗 (xi ) ,

(26)

где uij – функция полезности, , где i – идентификатор локомотива, j –

идентификатор поезда, C1 , C2 , C3 – вес соответствующего критерия (назначается
экспертами); Ts (xi ) – время, которое локомотив может пройти с учетом его

дальнейшей дислокации на ремонт в ближайшее ремонтное предприятие, имеющее
мощности для проведения такого технического обслуживания; T(xi ) – время
движения локомотива на данном участке; Tw 𝑗 (xi ) – время ожидания локомотивом
следующего поезда (время простоя).

2.5.2. Архитектура решения
2.5.2.1. Мультиагентная система
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Для решения данной задачи была составлена мультиагентная система
управления (в дальнейшем – «планировщик»), состоящая из следующих
компонентов (рисунок 13).

Перегоны
Перегоны
Перегоны

Локомотив
Локомотив
ы
Локомотивы
ы
Среда исполнения
Станции
Станции
Станции

Поезда
Поезда
Поезда

Рисунок 13. Архитектура мультиагентной системы
Рассмотрим каждый тип агентов подробнее:


среда исполнения. Среда исполнения взаимодействует с внешними
системами, получая из них все требуемые входные данные, передает
полученные данные в планировщик, а также возвращает полученный
результат обратно для построения электронный отчетов;



агенты:
o агенты-станции. В базу знаний каждого агента станции вносятся
данные о соседних станциях, расстояниях и временах хода поездов по
примыкающим перегонам, количество путей на станции, количество
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доступных локомотивов и бригад на станции на каждый час на всем
горизонте планирования. Ограничения для агентов станций:
•

в каждый момент времени количество поездов на станции не
должно превышать количество станционных путей;

•

в любой час количество локомотивов и бригад на станции не
должно быть отрицательным;

o агенты-перегоны. Для каждого перегона создается два агента (в
прямом и обратном направлении, времена хода в одну сторону и
другую могут отличаться). Агенту перегона известна его пропускная
способность на каждый час на всем горизонте планирования, но при
этом существует и следующее ограничение: количество поездов,
отправляемых на перегон каждый час, не должно превышать значение
пропускной способности на данный час;
o агенты-поезда. Данные сущности хранят в себе информацию о
характеристиках поезда и его маршруте следования – списке станций,
через которые необходимо проследовать данному поезду до станции
назначения. Целями данного агента являются:
•

получить времена отправления и прибытия на каждом перегоне,
входящем в маршрут;

•

минимизировать время стоянки поезда на
станциях маршрута;

промежуточных
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o агенты-локомотивы,

отвечающие

за

хранение

информации

о

характеристиках локомотивов и их текущем местоположении. Для них
существуют следующие ограничения и цели:
•

не превышать нормы движения по времени и пробегу между
плановыми ТО (техническое обслуживание);

•

минимизировать перемещение локомотива без поезда;

•

минимизировать простой локомотива на станциях;

•

максимизировать полезную работу локомотива.

Для решения задачи создания модели всего участка железнодорожного
планирования Восточного полигона данная подсистема была декомпозирована на
четыре модуля (рисунок 14):


объемный планировщик поездов, который оперирует агентами поездов,
станций и перегонов. Эта часть системы разбивает исходное количество
поездов по часовым интервалам с соблюдением ограничений всех
агентов;



объемный планировщик локомотивов. В него включены агенты
локомотивов и станций, которые устраняют конфликты, связанные с
нехваткой локомотивов (нарушение ограничения о существовании
ненулевого количества локомотивов на станции в каждый момент
времени);
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объемный планировщик бригад включает в себя агенты бригад и
станций, которые устраняют конфликты, связанные с нехваткой бригад
(нарушение ограничения о существовании ненулевого количества
локомотивных бригад на станции в каждый момент времени);



планировщик,

назначающий

конкретные

тяговые

единицы,

так

называемый пообъектный планировщик. Включает в себя агенты
станций, поездов, локомотивов, бригад, привязывает поезда на нитки
графика и назначает локомотивы и бригады на объемные планы, которые
являются результатами работы объемных планировщиков. Оптимизация
назначения локомотивов на поезда и является основной целью данной
подсистемы.

Именно

на

эту

подзадачу

общего

планирования

железнодорожных перевозок направлен алгоритм оптимизации [77, 78,
79, 80, 81, 82, 83].

Объемный
планировщик
поездов

Оптимизация

Объемный
планировщик
локомотивов

Объемный
планировщик
локомотивных
бригад

Пообъектный
планировщик

Рисунок 14. Схема декомпозиции системы для решения задачи назначения
локомотивов и локомотивных бригад на сформированные поезда

112
2.5.2.2. Задание начальных состояний и параметров
Перед стартом генетического алгоритма программа получает список
станций, список локомотивов, набор объемных планов назначения локомотивов со
всеми их атрибутами и параметрами.
Для каждой станции задаются следующие параметры: идентификатор
станции, идентификатор тягового плеча, которому принадлежит станция;
идентификаторы типов ремонтов, которые можно проводить на данной станции и
их продолжительность; идентификаторы локомотивов, находящихся на данной
станции в течение времени (TimeFrom, TimeTo).
Для каждого локомотива задаются следующие атрибуты: идентификатор
локомотива; идентификатор тягового плеча, по которому перемещается локомотив,
информация о следующем ремонте локомотива, местонахождение локомотива на
станциях в течение времени (TimeFrom, TimeTo), состояние локомотива.
Также для старта генетического алгоритма задаются следующие параметры:
3. размер популяции P – максимальное количество особей для одного витка
развития;
4. количество популяций M – количество витков развития, в которых
происходит генерация особей-потомков;
5. количество наихудших особей D – количество особей, отбираемых по
признаку наихудшего значения целевой функции и удаляемых в конце
каждого витка развития.
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Все параметры и атрибуты для станций и локомотивов записываются с
исходным показателем популяции PopulationId = 0. Эти данные используются как
стартовые не только для генерации первого родительского поколения, но и для
«перепланирования», процесс которого стартует при наличии мутации конкретной
особи.
2.5.2.3. Создание начальной популяции
На старте генерации начальной родительской популяции каждой особи все
агенты станций и локомотивов создают на основе стартовой информации свои
атрибуты и параметры с указанием номера текущей популяции PopulationId.
Для

создания

одной

особи

родительской

популяции

используется

следующий механизм привязки локомотивов на поезда.
Планировщик получает на вход объемный план (с точностью до часа)
пересылки локомотивов с поездом или резервом, содержащий следующие
параметры:


Id – внутренний уникальный идентификатор локомотива, целое
неотрицательное число.



RegId – идентификатор тягового плеча, по которому перемещается
локомотив.



TimeStart – время начала часа, в который надо отправить локомотив со
станции Id1 на станцию Id2, в секундах.
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TimeEnd – время начала часа, в который ожидается прибытие локомотива
со станции Id1 на станцию Id2, в секундах.



DurationStart, DurationEnd – длительность интервала.



Id1, Id2 – идентификаторы начальной и конечной станций участка.



TrainId – внутренний идентификатор поезда, с которым едет локомотив.
Если локомотив перемещается без поезда, то TrainId = -1.



State – состояние локомотива. 0 – если локомотив следует резервом, 1 –
если локомотив везет поезд.



WeightType – идентификатор весового типа локомотива (0 – локомотив
под легкий поезд, 1 – локомотив под тяжелый поезд).

Также на вход передаются сформированные ранее детальные маршруты
поездов с подобранными под них нитками вариантного графика, для которых
указываются:


TrainId– уникальный идентификатор поезда



Id1 и Id2– идентификатор начальной и конечной станций участка.



TimeStart – время отправления со станции Id1 на станцию Id2 в рамках
данной нитки (в секундах).



TimeEnd – время приема на станции Id2 со станции Id1 (в секундах).
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SlotId – идентификатор нитки, к которой относится движение по данному
участку.

В маршруте перечисляются все участки в порядке следования и указаны
нитки (детальные графики движения) для каждого участка. При привязке поездов
на нитки существуют следующие особенности:


Поезд может менять нитки в процессе движения.



По одной нитке на разных участках могут ездить разные поезда.

Для каждого объемного плана пересылки локомотива планировщик заменяет
планируемые времена отправления и прибытия локомотива на станции (с
точностью до часа) на реальные (с поминутной точностью), взятые из детального
маршрута соответствующего поезда (который уже назначен на конкретную нитку).
При этом реальный номер поезда имеет связь с номером, полученным из объемного
планировщика, поэтому для каждого объемного плана локомотива уже известен
реальный поезд.
Затем

происходит

пообъектное

назначение

реальных

локомотивов,

подходящих под тот или иной план пересылки поезда. Данный этап реализуется с
помощью «жадного» алгоритма [57, 72].
Для каждого момента времени, в которое по плану должен отправиться хотя
бы один локомотив, составляется список станций отправления. В свою очередь для
каждой станции рассчитывается функция оценки всех существующих на этой
станции комбинаций “локомотив-план” [84, 85, 44, 86].
Функция оценки имеет следующий вид:
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uij = C1 𝑇(xi ) + C2 D(xi ) + C3 S𝑗 (xi ),

(27)

Параметры функции оценки:


PlanId – идентификатор плана-задачи привязки локомотива;



LocoId – идентификатор локомотива, назначенного на данный PlanId;



C1 , C2 , C3 - вес соответствующего критерия (назначается экспертами);



T

– время, оставшееся до следующего ремонта с учетом времени

движения локомотива на данном участке и времени возврата на
ближайшую от точки прибытия станцию, на которой осуществляется
необходимый

тип

дополнительного

ремонта.

времени

Так

работы

как

чем

локомотива,

меньше
тем

остается
лучше

то

коэффициент C2 должен быть меньше 0.


D – расстояние, оставшееся до следующего ремонта с учетом расстояния,

проходимого локомотивом на данном участке, и расстояния, которое
затратит

локомотив

l

для

возврата

на

ближайшую

станцию,

осуществляющую необходимый тип ремонта. Так как чем меньше
остается дополнительной длины пробега локомотива, тем лучше то
коэффициент C3 должен быть меньше 0.


S – коэффициент соответствия участка маршрута поезда, для которого

назначается локомотив, и тягового плеча локомотива. Параметр зависит

от длины тягового плеча и количества совпадений по станциям между
ним и участком маршрута поезда. Так как чем меньше остается незанятых
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участков тягового плеча участками маршрута, тем лучше, то C4 должен
быть меньше 0.
Локомотив не может быть назначен для данного плана пересылки в
следующих случаях:


Если T < 0, так как не сможет достигнуть станции ремонта до истечения

срока работы.


Если D < 0, так как не сможет достигнуть станции ремонта до истечения
срока работы.

Если длина тягового плеча локомотива меньше участка маршрута поезда, так
как движение поезда по данному плану не сможет быть осуществлено без
дополнительной перецепки локомотива, что приводит к нарушению объемного
плана пересылки локомотивов.
В этих случаях комбинация «локомотив-план» выпадает из рассмотрения
объектного планировщика.
Из всех возможных вариантов назначения локомотивов на данной станции
планировщик выбирает случайный вариант. Выбранные локомотивы назначаются
на планы, их местонахождение и параметры обновляются в соответствии с планом
пересылки для дальнейшей работы.
Если для какого-либо поезда не нашлось ни одного подходящего по
ограничениям локомотива, происходит возврат на предыдущий по времени шаг, на
котором планировщик снова выбирает из списка допустимых локомотивов
случайный.
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Для найденного решения план-локомотив создается матрица назначений:

𝑀𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑖𝑑

𝑚1 (𝑃𝑙𝑎𝑛𝐼𝑑1 , 𝐿𝑜𝑐𝑜𝐼𝑑1 , 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐼𝑑 , 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛1 )
⋯
=(
) , (28)
𝑚𝑖 (𝑃𝑙𝑎𝑛𝐼𝑑𝑖 , 𝐿𝑜𝑐𝑜𝐼𝑑𝑖 , 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐼𝑑, 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖 )

каждым элемент которой описывается следующими параметрами:


PlanId – уникальный номер плана пересылки локомотива



LocoId – уникальный номер локомотива, назначенного на план PlanId. В
случае, если для этого плана не найден ни один подходящий локомотив,
LocoId = -100



PopulationId – порядковый номер популяции



Assign – идентификатор. Если Assign = 1, значит на данный план назначен
реальный локомотив, 0 – если такого локомотива не нашлось.

Таким образом, создается одна из начальных особей популяции. Для каждой
особи рассчитывается суммарная функция полезности 𝐹𝑖 = ∑𝑖,𝑗 𝑢𝑖,𝑗 , равная сумме
полезностей всех пар план-локомотив, которая в свою очередь является значением
функции приспособленности особи и используется в качестве параметра оценки
при отборе особей.
2.5.2.4. Кроссовер
Из стартовой популяции отбираются два родителя – Parent1 и Parent 2 .

Дочерняя особь Child_1 генерируется следующим способом:
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𝑚𝑖 Parent1 , если 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡1 = 1

1
𝑚𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑_1 = {𝑚𝑖 Parent2 , если 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡2 = 1 и LocoId𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡
𝑃𝑙𝑎𝑛𝐼𝑑 ≠ −100 (29)

𝑚𝑖 Parent1 , если 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡2 = 0 и 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡1 = 0

Опишем данный процесс подробнее. Выбираем родителя Parent1 и

просматриваем его генотип. Если для i-го гена существует назначение

(LocoIdi , PlanIdi ), то есть Assigni Parent = 1, то дочерняя особь копирует это ген.
1

Если же Assigni Parent = 0, то алгоритм переходит ко второму родителю Parent 2 .
1

В случае, когда Assigni Parent = 0 и Assigni Parent = 0 в дочерней особи не будет
1

2

назначения локомотива на PlanIdi , то есть план остается невыполненным. Если же
Assigni Parent = 1, то алгоритм делает следующее:
2



Проверяет, привязан ли данный локомотив LocoIdi к какому-либо плану
PlanIdj в генотипе первого родителя Parent1 и в зависимости от этого:

o Если существует привязка данного локомотива, то план остается
невыполненным
o Если данный локомотив не был назначен ни на один план для
Parent1 , то дочерняя особь копирует ген родителя Parent 2 для этой пары

(LocoIdi , PlanIdi ).

Полезность каждой сгенерированной особи вычисляется следующим

образом:
𝑈𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑1 (𝐿𝑜𝑐𝑜𝐼𝑑, 𝑃𝑙𝑎𝑛𝐼𝑑) =

𝑈𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡1 (𝐿𝑜𝑐𝑜𝐼𝑑, 𝑃𝑙𝑎𝑛𝐼𝑑), если 𝑚𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑1 = 𝑚𝑖 Parent1 и 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡1 = 1
{𝑈𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡2 (𝐿𝑜𝑐𝑜𝐼𝑑, 𝑃𝑙𝑎𝑛𝐼𝑑), если 𝑚𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑1 = 𝑚𝑖 Parent2 и 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡2 = 1 , (30)
0, если 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡2 = 0 и 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡1 = 0
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то есть, если mi child1 был скопирован из генотипа какого-либо родителя, то

полезность пары (LocoIdi , PlanIdi ) , выбирается исходя из того, генотип какого

родителя был использован для этого.

Для каждой особи также рассчитывается суммарная функция полезности
𝐹𝑖 = ∑𝑖,𝑗 𝑢𝑖,𝑗 как сумма функций полезности всех назначений (LocoIdi , PlanIdi ) для

данной особи.

2.5.2.5. Мутация
С некоторой вероятностью в популяции может произойти мутация. Для
каждой новой созданной особи случайным образом определяется ген – PlanId и его
параметр CurrentTimePlanId , который определяет время старта этого плана. Все

агенты локомотивов и станций откатывают все произведенные изменения
(перемещение локомотивов, уход локомотивов на ремонт и т.д.) до этого времени.
После возврата на состояние до времени CurrentTimePlanId

начинается

перепланирование назначения для планов, следующих после указанного времени.
Функция полезности полученной «мутировавшей» особи вычисляется следующим
образом:


до момента времени CurrentTimePlanId функция полезности вычисляется
так же, как при генерации обычной особи-потомка;



начиная с момента времени CurrentTimePlanId , функция полезности

вычисляется аналогично вычислению этой функции при генерации
особи-родителя, исходя из текущих параметров планов и локомотивов.
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2.5.2.6. Отбор и удаление наихудших особей
После того, как были сгенерированы все особи-потомки для данного размера
популяции, планировщик отбирает из всех особей (не только потомков, но и
родителей) заданное число наихудших по функции полезности особей, после чего
удаляет их из потомства.
2.5.2.7. Критерий останова
Генерация новых популяций прекращается, если достигнут один из
следующих критериев останова:


достигнут конечный размер популяции;



улучшение функции полезности с новой особью не превышает заданной
∆F.

В связи с большим количеством информации, одновременно хранящейся в
памяти планировщика, а также большим количеством данных, в данном алгоритме
используется первый критерий останова.
2.5.2.8. Конечный отбор популяции
Лучшая особь с максимальной функцией полезности выбирается из списка
всех сгенерированных особей. Если таких особей несколько, то из особейпобедителей выбирается та, что имеет наибольшее количество пар назначений
план-локомотив (LocoId, PlanId). Исходя из ее параметров, прописываются

назначения локомотив - плана для дальнейшей работы планировщика и
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обновляются состояния станций и локомотивов. Все оставшиеся особи
уничтожаются.
2.5.3. Выводы
1. Построена

и

реализована

математическая

модель

подсистемы

«Оперативного управления эксплуатационной работой» ИСУЖТ подбора
локомотивов и локомотивных бригад на сформированные поезда.
2. Разработана подсистема для поиска оптимального решения задачи
подбора локомотивов, способных провезти поезд от пункта формирования
к пункту назначения по всему маршруту с использованием гибридного
генетического алгоритма [88].
2.6. Подсистема «Подбор явок локомотивных бригад»
После определения набора ниток, способных провести конкретный грузовой
поезд по его маршруту, локомотивов, способных провезти поезд по этому участку
в эти временные интервалы, начинается последний этап полного формирования
данной транспортировки – подбор локомотивных бригад. Однако для этого снова
необходимо решить задачу обеспечения станций необходимым количеством
бригад, которые способны выйти в требуемые смены, при этом соблюдая все
нормы режима труда и отдыха, установленных ТК страны и особенностями работы
на железной дороге. Для этого необходимо для каждой бригады рассчитать
продолжительность ее работы, вследствие чего рассчитывается и ее отдых, а также
решаются дополнительные задачи по выводу некоторых бригад с отдыха для
заполнения норм явок для конкретной станции.
В рамках данной подсистемы решается задача назначения бригадам
следующей явки, а также вывода некоторых бригад с отдыха для закрытия норм
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явок, необходимых для обеспечения необходимым количеством бригад данных
объемов движения. Объектом автоматизации являются производственные
процессы планирования по управлению процессами назначения явок и
восполнению норм явок в депо.
2.6.1. Постановка задачи подбора явок для локомотивных бригад
Формально данную задачу можно сформулировать следующим образом:
необходимо для каждой бригад, сдавшей смену, рассчитать время ее следующей
явки, а также заполнить нормы явок локомотивных бригад.
2.6.2. Основные технологические требования и особенности подбора
явок для локомотивных бригад
Основными технологическими требованиями являются требования к режиму
труда и отдыха, установленный трудовым кодексом РФ. Бригада не может
отдыхать менее 16 часов или менее 75 процентов от рассчитанного для этой
бригады отдыха. При заполнении норм явок бригад также запрещено снимать
бригаду с выходного дня, и приоритетнее выбирать те бригады, которые смогут
полностью отдохнуть к началу смены.
2.6.3. Архитектура решения задачи подбора явок
Для этой задачи была построена следующая архитектура:


классы <Region>, отвечающие за информацию о нормах явок посменно



классы <Team>, отвечающие за хранение информации об отработанном
времени,

необходимом

необходимых параметрах

отдыхе,

графике

выходных

и

других

124


класс <Planner>, отвечающий за исполнение алгоритма подбора явок.

Подсистема планирует выход локомотивных бригад для каждой смены.
Смена – это один из трехчасовых интервалов, на которые разделяются одни
железнодорожные сутки. Железнодорожные сутки – это 24 часовой период,
начинающийся с 18-00 одного дня и оканчивающийся в 17-59 другого. Подсистема
планирования начинает расчет с первой смены. Для каждой смены подсистема
рассчитывает, какие бригады смогут выйти в нее, отдохнув полностью
необходимое время. Если же таких бригад недостаточно, то подсистема ищет те,
которые смогут закончить свой отдых раньше, но при этом выполнятся условия
минимального времени отдыха. В результате решением данной задачи является
список бригад с временами и местами их явок, а также информация о закрытии
норм явок для каждого направления.
2.6.4. Выводы
1. Результатом работы данной подсистемы является список бригад с
указанием смен их выхода, статуса выхода – после полноценного отдыха
или его сокращения. В дополнение к этому выводится информация о
нормах явок в каждом депо для того, чтобы начальник депо смог
скорректировать текущую ситуацию в случае недостатка таковых.
2.7. Применение разработанных подсистем для монорельсового
транспорта и систем типа H-bahn
Задачи планирования содержания необходимого количества локомотивного
парка

для

заданного

объема

перевозок,

а

также

построения

графика

технологического обслуживания для поддержания каждой его единицы в
эксплуатируемом состоянии являются основными элементами в системе
управления транспортными перевозками на железнодорожном транспорте. Чаще
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всего данные задачи решались вручную сотрудниками железнодорожной отрасли,
в частности, начальниками станций и депо. В данной работе были представлены
подсистемы

ИСУЖТ,

обеспечивающие

автоматизацию

поиска

решений

вышеуказанных задач, которые также можно применить как в сфере управления на
стандартном рельсовом транспорте, так и на других ее типах, таких как монорельс
или H-Bahn.
В связи с большим количеством данных и их разрозненностью по различным
базам данных построение системы, базирующейся на единой онтологии и
автоматизирующей наиболее трудоемкие (а в дальнейшем и все возможные)
вычисления и решающей наиболее сложные задачи управления является
достаточно

актуальной

железнодорожном

задачей

транспорте.

в

сфере

Построенная

оптимизации
система

управления

достаточно

на

легко

адаптируется под различную специфику полигонов Российских железных дорог и
может быть использована также и для автоматизации процессов управления при
строительстве подвесной монорельсовой дороги типа H-Bahn [89].
Транспортная система типа H-Bahn является одним из типов подвесного
электрического пассажирского транспорта. Данный вид транспорта представляет
собой монорельсовую подвесную систему на эстакадах. Кабина вагона подвешена
под двумя моторизованными тележками, оснащенными электродвигателями и
заключенными в несущую балку. Данная система была создана компанией Siemens
AG совместно с компанией Uerdingen в рамках проекта SIPEM (SIemens PEople
Mover).
В рамках данной работы в частности рассматривается транспортная система
«Стрела», основанная на технологии H-Bahn, которая должна связать микрорайон
Ильинское-Усово Московской области со станцией метро «Мякинино». Данный
проект призван разгрузить тяжелую транспортную обстановку в данном районе.
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Подвесная
функционирования

монорельсовая
без

машиниста

дорога

отличается

посредством

возможностью

программно-аппаратного

комплекса АСДУ (Автоматизированной системой диспетчерского управления).
Все управление движением поездов осуществляется в соответствии с заданными
режимами

эксплуатации

автоматически.

Данный

комплекс

призван

самостоятельно управлять процессами движения, прибытия и отправления на
станциях. График движения в данном случае изменяется автоматически с учетом
загруженности на линии, вследствие чего данный тип транспорта имеет
«скользящее» расписание с изменением интервала хода поездов. Однако
существует и полуавтоматический режим эксплуатации, при котором расписание
корректируется диспетчером в соответствии с нормами пассажирских перевозок.
Таким образом, диспетчер может независимо от установленного системой графика
движения подавать команды управления, однако данное вмешательство оправдано
в случае нештатных ситуаций, а в особенности – в случаях наличия каких-либо
неисправностей.
Вследствие этого возникает необходимость прогнозного расчета количества
поездов для осуществления заданного объема перевозок с учетом особенностей их
эксплуатации и расписания проведения технологического обслуживания. Поэтому
разработка автоматизированной системы планирования локомотивного парка и
расписания его технологического обслуживания является достаточно актуальной
задачей. Описанные в главе 2 подсистемы призваны автоматизировать данные
процессы управления и в конечном итоге решать указанные задачи. Для
качественной оценки данных подсистем рассмотрим результаты их работы на
примере данных Восточного полигона.
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТАННЫХ ПОДСИСТЕМ
ИСУЖТ
В данной главе приведены основные результаты тестирования разработанных
подсистем на тестовых данных и на реальных данных Восточного полигона.
3.1. Результаты тестирования подсистемы «Комплексная задача
обеспечения ТПС»
Результатами работы данной подсистемы (на годовом и месячном горизонте
планирования)

является

список

мероприятий

с

указанием

конкретных

локомотивов, которые позволяют привести текущее количество локомотивов
эксплуатируемого парка, которое требуется содержать в прогнозируемом периоде.
Также дополнительно выводится информация о суммарном итоге планирования по
каждой дирекции. Рассмотрим, как пример, решение годового планировщика,
полученное на основе следующих данных (Таблица 1):
Таблица 1. Входные данные для задачи

Код региона

Норма содержания Прогнозный парк
(в локомотивах)

(в локомотивах)

Недостаток\избыток с
учетом закупок и
списания (в локомотивах)

Reg_1

1061

1214

153

Reg_2

1290

1118

-172

Reg_3

1601

1674

73

Reg_4

1664

940

-724

На выходе для каждой дирекции получаем следующее решение, которое
отображает необходимое количество локомотивов на заданный период, прогнозное
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расчётное количество локомотивного, а также результат работы подсистемы парка
(таблица 2):
Таблица 2 Результаты работы подсистемы «Комплексная задача
обеспечения ТПС» на заданный период – решение по дирекциям

Код региона

Норма содержания
(в локомотивах)

Фактический

Парк после проведения

парк (в

мероприятий (в

локомотивах)

локомотивах)

Reg_1

1061

1214

1061

Reg_2

1290

1118

1290

Reg_3

1601

1674

1601

Reg_4

1664

940

1664

Однако в дополнение к этому отображается следующая информация с
указанием количества локомотивов для каждого произведенного мероприятия,
указанная в таблице 3:
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Таблица 3 Результаты работы «Комплексная задача обеспечения ТПС» на
заданный период – решение по мероприятиям

Код региона

Вывод с

Передислокация

консервации

(в локомотивах)

(в
локомотивах)

Проведение
ПСС (в

Прием Отправка локомотивах)

Списание (в
локомотивах)

Reg_1

6

0

293

130

0

Reg_2

2

164

0

6

0

Reg_3

6

0

86

7

0

Reg_4

8

215

0

0

0

Также для каждой ячейки, то есть для каждого мероприятия и конкретной
дирекции есть возможность "раскрыть" данную цифру и посмотреть список
локомотивов, которым необходимо проведение данного мероприятия с указанием
их номера и других параметров. Например, для списка проведения ПСС данное
действие приведет к появлению таблицы, показанной на рисунке 15.

Рисунок 15. Список секций для мероприятия "Проведение ПСС" в конкретной
дирекции
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При этом на данной форме у пользователя есть возможность изменить
решение подсистемы и запустить перерасчет. Это необходимо, например, если не
хватает мощностей для проведения ПСС и локомотивы необходимо перевести в
данном случае на консервацию до момента появления таковых.
3.2. Результаты тестирования «Управление ремонтами ТПС» на заданный
период
Результатами работы данной подсистемы (на всех планируемых горизонтах)
является построенный график проведения ремонтов с указанием даты начала и
окончания

ремонта,

предприятия

проведения

ремонта,

типа

ремонта,

идентификатора локомотива. Также дополнительно выводится информация обо
всех необходимых ремонтах с указанием даты начала и типа ремонта, список не
размещенных ремонтов. Рассмотрим, как пример, решение, полученное на основе
следующих данных для годового планирования (таблица 4Таблица 4):
Таблица 4. Входные данные
Секции локомотивов

5017

Ремонтные предприятия

570

Участки со временем следования по ним

466

Системы ремонта

Старая и новая

Ремонты, введенные пользователем

0

Обработка и получение решения на данном наборе данных занимает
примерно 6-8 минут и выглядит следующим образом (таблица 5Таблица 5):
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Таблица 5. Результаты работы подсистемы «Управления ремонтами ТПС»
на заданный период
Необходимо ремонтов

18614

Распределено ремонтов

17205

Осталось не распределено

287

Для декадного планирования имеется своя особенность — в декаде мы
планируем только малые ремонты, однако учитываем и более крупные ремонты.
Рассмотрим, как пример, решение, полученное на основе следующих данных для
декадного планирования (Таблица 6):
Таблица 6 Входные данные для декадного планирования
Секции локомотивов

5056

Ремонтные предприятия

570

Участки со временем следования по ним

466

Системы ремонта

Старая и новая

Ремонты, введенные пользователем

10

Результаты работы подсистемы приведены ниже (Таблица 7):
Таблица 7. Результаты работы подсистемы «Управления ремонтами ТПС»
для декады
Необходимо ремонтов

486

Распределено ремонтов

392

Осталось не распределено

72
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При этом помимо получения суммарных показателей по потребностям в
ремонте, а также по занятым и не занятым мощностям, на форме пользователь
может посмотреть график проведения ремонтов для каждого локомотива (рисунок
16).

Депо приписки
Депо приписки
Депо приписки
Депо приписки
Депо приписки
Депо приписки
Депо приписки
Депо приписки

Рисунок

16.

Форма

потребности

локомотивов

в

проведении

технологического обслуживания
3.3. Результаты тестирования подсистемы «Оперативное управление
эксплуатационной работой»
В качестве моделирования был выбран участок железной дороги на
Восточном полигоне, включающий в себя: 566 станций, 772 объемных плана
локомотива, 469 поездных плана, 4723 нитки маршрутов поездов, 783 реальных
локомотива с их параметрами, 44 реальных поезда.
Механизм стандартного планирования имеет следующие особенности:
рассчитываются все функции полезности для пар (PlanId, LocoId) на несколько
шагов вперед (глубина дерева поиска). Затем высчитывается суммарная функция
полезности относительно этой глубины и выбирается вариант с наибольшим
значением этой функции.
Для генетического алгоритма задаются следующие параметры (таблица 8):
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Таблица 8. Имитационные данные и результаты работы (P – максимальный
размер одной популяции, M – максимальное количество популяций, D – количество
смертей в поколении)
Без ГА
Параметры ГА

ГА

ГА

ГА

ГА

ГА

P = 15, P = 20, P = 20, P = 15, M P = 15,
M = 10, M = 10, M = 10, = 20, D M = 20,
D =4

D =4

Критерий

Функция

оптимизации

полезности

Суммарная

139440

D =4

=4

D =4

Количество назначений

335760

210480

-109920

-109920

414960

14

16

47

47

13

функция
полезности
Всего

назначено 27

локомотивов

Время работы

1 мин., 15 мин, 22
13 сек.

24 сек

мин, 19 мин, 9 мин, 29 10 мин,

56 сек

13 сек

сек

31 сек

Из результатов моделирования видно, что план привязки локомотивов
изменяется в зависимости от выбора параметра, по которому проводится
оптимизация – функция полезности или количество назначений.
3.4.Результаты тестирования подсистемы «Подбор явок локомотивных
бригад»
Результатами работы подсистемы «Подбор явок локомотивных бригад»
является график явок локомотивных бригад, необходимых для обеспечения
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движения на следующие сутки с указанием типа полученного бригадой отдыха, а
также итоговая ситуация по направлениям с указанием даты начала смены.
Рассмотрим, как пример, решение, полученное на основе следующих данных для
планирования Таблица 9:
Таблица 9. Входные данные
Бригады

2

График выходных дней для первой бригады

1,3,9,10,15,16,25,26

График выходных дней для второй бригады

5,9,10,22,24

Дни отпуска второй бригады

1-4, 13

Время работы на последнем участке

8.4 часа

Во время работы успела отдохнуть

3 часа

В дополнение к этому на вход были поданы несколько бригад, находящихся
на отдыхе или работающих, которым тоже необходимо спрогнозировать
следующую явку Таблица 10:
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Таблица 10 Входные данные по бригадам
Номер
бригады

Статус

Прошло
работать

отдыха\осталось Еще

необходимо

отдохнуть

1

отдых

13,64

46

2

работа

0

18

3

работа

0

83

4

отдых

3

45

5

отдых

4,7

67

6

отдых

18

52

7

работа

0

32

8

отдых

40

45

9

отдых

17

53

10

отдых

28

30

11

отдых

43

34

Из предложенных бригад было назначено 8 явок в связи с их возможностью
выхода на работу, из которых 5 было назначено в необходимое время для закрытия
потребности в бригадах, а ещё 3 было назначено время выхода согласно их
именному графику.
Результатами работы подсистемы «Подбор явок локомотивных бригад»
является график явок локомотивных бригад, необходимых для обеспечения
движения на следующие сутки с указанием типа полученного бригадой отдыха, а
также итоговая ситуация по направлениям посменно — для первой или второй
смены. Рассмотрим, как пример, решение, полученное на основе следующих
данных для планирования Таблица 11:
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Таблица 11. Входные данные
Бригады

4125

Из них на отдыхе

3256

Работают на данный момент

869

Разрешенные

направления

для

142

работы бригад
Результатами планирования являются следующие данные (Таблица 12).
Таблица 12. Результаты планирования
Было назначено явок

696

Необходимо было назначить

865

Количество бригад на отдыхе

169

Отсутствие необходимого количества бригад обусловлено тем, что по
нормативам работы нельзя назначить явки людям, которые не отдохнули
положенного им срока. Однако при учете того, что подсистема запускается за сутки
до назначаемых времен явок, а также позволяет обработать данные за 1-2 минуты
на этом объеме, это позволяет ускорить как саму работу по назначению явок
конкретным людям, так и заранее спрогнозировать ситуацию для дальнейшего
регулирования и решения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Систематизированы проблемы построения и оптимизации систем
управления и принятия решений на железнодорожном транспорте,
сформулированы функциональные требования.
2. Сформулированы

принципы

планирования,

построения

графиков

ремонтов, прогнозирования и управления для обеспечения ресурсами
перевозочного процесса, позволяющие выделить частные и общие
подходы решения поставленных задач управления в различных условиях
и с учетом необходимых технологических ограничений.
3. Построена

и

реализована

математическая

модель

подсистемы

«Управления ремонтами ТПС» Интеллектуальной системы управления на
железнодорожном

транспорте

(ИСУЖТ),

использующей

алгоритм

аукционов и методы решения транспортных задач для автоматизации
поиска оптимального маршрута и формирования графика проведения
ремонтов с указанием мест их назначения на заданные периоды.
4. Построена

и

реализована

математическая

модель

подсистемы

«Комплексная задача обеспечения ТПС» ИСУЖТ для решения задачи
обеспечения требуемого объема перевозок необходимым количеством
эксплуатируемого локомотивного парка на заданный период при учете
технологических ограничений и возможности ручной корректировки
пользователем.
5. Обоснована целесообразность применения разработанных подсистем для
использования их в автоматизации управления транспортным парком в
монорельсовой системе типа H-Bahn.
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6. Обоснована целесообразность и разработана методология применения
теории мультиагентных систем и методов искусственного интеллекта для
формализации требований, и разрабатываемых алгоритмов с учетом
особенностей систем управления на железнодорожном транспорте.
7. Построена

и

реализована

математическая

модель

«Оперативного

управления

эксплуатационной

подсистемы

работой»

ИСУЖТ,

использующей гибридный генетический алгоритм для поиска решения
оптимальной назначения локомотивов и локомотивных бригад на
сформированные поезда.
8. Построена

и

реализована

математическая

модель

подсистемы

«Планирования следующей явки локомотивных бригад» ИСУЖТ,
учитывающей технологические нормы явок и режима труда и отдыха
согласно трудовому кодексу.
Данная

работа

посвящена

построению

подсистем

для

единой

автоматизированной системы управления на железнодорожном транспорте
ИСУЖТ, которая призвана обеспечить контроль и управление в сфере
железнодорожных перевозок в России. Были актуализированы основные задачи
управления содержания локомотивного парка для заданного объема перевозок,
построены алгоритмы их решения. Было проведено исследование основ теории
искусственного интеллекта, истории ее развития, описаны ее основные подходы и
принципы, был проведен обзор теории мультиагентных систем и их применения в
сфере

интеллектуализации

процессов

управления

на

железнодорожном

транспорте, в частности при построении систем управления для монорельсовой
подвесной дороги типа H-Bahn, а также обзор теории построения систем
поддержки принятия решений. Предложены алгоритмы решения поставленных
управленческих задач, их реализация в качестве подсистем ИСУЖТ на языке Java
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и Jason, а также приведены результаты тестирования данных систем на практике на
данных Восточного полигона.
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ГЛАВА 4. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АСУ – автоматизированная система управления
ИСУЖТ - интеллектуальная система управления на железнодорожном
транспорте
ПО – программное обеспечение
ПСС – продление срока службы
СПР СППР – система поддержки принятия решений
ТПС – тягово-подвижной состав
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ГЛАВА 5. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
консервация: Одно из состояний локомотива, при котором он находится в
неэксплуатируемом парке.
неэксплуатируемый парк: Включает в себя неисправные локомотивы,
локомотивы, находящиеся в резерве дороги, временно отставленные по
неравномерности движения, исправные, находящиеся в процессе перемещения,
приема и сдачи в холодном состоянии, под оборудованием и модернизацией между
плановыми видами ремонта, на техническом обслуживании.
полигон железнодорожный: часть железнодорожной сети, характеризуемая
едиными техническими или технологическими признаками, определяющими
условия эксплуатационной работы железных дорог.
эксплуатируемый парк: Включает в себя локомотивы, участвующие в
перевозочном процессе, т. е. находящиеся во всех видах работы, под техническими
операциями (набор топлива, набор воды и т. п.) и в ожидании работы, как на
станционных путях, так и в основном и оборотном депо.
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