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Задача составления эффективного расписания движения поездов активно изучается уже несколько десятилетий. Поскольку классические подходы
к этой проблеме уже хорошо изучены, особый интерес представляют новые
решения. Алгоритмы обучения с подкреплением в последнее время достигли
значительных успехов в сложных многопользовательских компьютерных играх и в задачах управления роботами. Однако управление тысячами агентов
остается сложной задачей для таких алгоритмов.
В этой работе представлен алгоритм обучения с подкреплением для управления движением поездов. Мой подход основан на алгоритме Proximal Policy
Optimization (PPO), дополненном обменом сообщениями между агентами.
Алгоритм протестирован на виртуальном окружении Flatland и была показана весомость вклада обмена сообщениями между агентам в качество
работы итогового алгоритма.
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Введение
Актуальность работы
Современные железнодорожные сети — сложные системы, обеспечивающие перемещение десятков тысяч поездов ежедневно[20]. Спрос на железнодородную транспортировку продолжает расти и вместе с ним растет нагрузка на железнодорожную систему. Альтернативой дорогостоящему расширению железнодорожной сети может стать появление новых, более эффективных алгоритмов управления железнодорожным трафиком.
Задача управления транспортными средствами активно изучается в течение последних нескольких десятилетий. Отметим, что она относится к классу NP-полных задач, эффективное нахождение оптимального решения для
которых большая часть исследователей считает невозможным[9]. Текущие
исследования направлены на поиск эффективных алгоритмов максимально
приближащихся к оптимальным по качеству составленного расписания.
Не так давно появился новый метод управления железнодорожным трафиком, основанный на мультиагентном обучении с подкреплением. Алгоритмы основанные на обучении с подкреплением достигли выдающихся успехов
на таких сложных играх как Go[17], Dota2[6]. Обучение с подкреплением также успешно применяется для управления роботами[15]. Подобные успехи в
других областях, позволяют предположить, что и при составлении расписания подход, использующий обучение с подкреплением, достигнет высоких результатов. Для развития исследований по теме, Swiss Federal Railways
Company при сотрудничестве с платформой AIcrowd, создала упрощенную
виртуальную модель железнодорожной сети Flatland[8]. Существование такой модели позволяет обучать и тестировать алгоритмы без использования
железнодорожной инфраструктуры в реальном мире.
На сегодняшний день, существующие алгоритмы управления железнодорожным трафиком, использующие обучение с подкреплением, значительно
уступают классическим методам составления расписания[11][24]. Однако, в
этих работах не исследованы многие идеи из активно развивающейся области мультиагентного обучения с подкреплением, которые могут значительно
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улучшить качество полученного агента. Одной из таких идей является обмен сообщениями между агентами, способствующий координации сложных
действий между агентами и не затрагивающий масштабируемость, критичную при составлении железнодорожного расписания для нескольких тысяч
поездов. Применение этого подхода возможно и при управлении железнодорожным трафиком.

Цели и задачи
Цель данной работы — разработка алгоритма, составляющего эффективное железнодорожное расписание методами мультиагентного обучения с
подкреплением с обменом сообщениями.
Среди основных задач данной работы можно выделить следующие:
• Разработка наблюдения и награды для агента, для решения задачи
методами обучения с подкреплением
• Реализация алгоритма обучения с подкреплением, использующего обмен сообщениями между агентами
• Тестирование алгоритма на окружении Flatland и сравнение с существующими решениями

Достигнутые результаты
В рамках данной работы был реализован алгоритм, составляющий расписание для поездов методами мультиагентного обучения с подкреплением. Проведенные на окружении Flatland сравнения показали, что полученная модель по качеству составленного расписания превосходит существующие решения, основанные на обучении с подкреплением, однако значительно
уступает классическим эвристическим алгоритмам. При этом использование
обмена сообщения между агентами, значительно улучшило качество работы
алгоритма.
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Структура работы
В главе 1 проводится обзор существующих подходов к составлению расписания, как использующих обучение с подкреплением, так и обычно применяемых на практике. Также в этой главе представлен обзор базовых методов
обучения с подкреплением и мультиагентного обучения с подкреплением.
В главе 2 описано устройство разработанной модели и алгоритм её обучения.
В главе 3 представлены результаты тестирования предложенных модификаций, а также сравнение решения с существующими аналогами.
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1. Обзор Литературы
1.1. Классические подходы к составлению расписания
Задача составления расписания для поездов была формально сформулированa в 1981 году[1] и с тех пор активно исследовалась. В наиболее популярной формулировке рассматривается граф железнодорожной сети и набор
маршрутов на нём, задаваемых начальной и конечной точкой, и требуется
минимизировать суммарное времени, затраченное поездами на преодоление
маршрута при условии, что два поезда не занимают одновременно один и тот
же сегмент железнодорожного пути. Эта задача является NP-полной и на
практике используются различные эвристические подходы для получения
решения близкого к оптимальному[2].
Популярным подходом к ее решению является так называемое приоритезированное планирование[18][23]. Идея приоритезированного планирования
очень проста: сперва, с помощью некоторой эвристики, определяется порядок агентов, а затем для агентов в этом порядке жадно выбирается кратчайший путь, непересекающийся с маршрутами предыдущих агентов. Выбранный жадным образом путь фиксируется и более никогда не изменяется. Алгоритмы, основанные на этом методе различаются выбором эвристик
для приоритезации, а также выбором пути, который может быть не только
кратчайшим, а также подбиратся с помощью различных эвристик, например
путем добавления штрафа за использование нагруженного перекрестка. На
практике такие решения обычно параллельно рассматривают несколько возможных эвристик и выбирают лучшую из них. Для улучшения полученного
решения его также локально оптимизируют с использованием оптимальных
методов, например “поиска на основе ограничений”[3].
Такие методы достигают хороших результатов на реальных железнодорожных сетях, однако они сильно ограничены необходимостью ручной настройки эвристик. В качестве альтернативы их подбору может выступить
обучение с подкреплением.
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1.2. Обучение с подкреплением
Обучение с подкреплением — раздел машинного обучения, изучающий
каким образом должен вести себя агент при взаимодействии с окружением
для максимизации получаемой им награды. В классической формулировке
задача обучения с подкреплением может быть промоделирована при помощи
Марковского процесса принятия решений.
Марковский процесс принятия решений определяется как кортеж из 5
элементов (S, T, A, P (·, ·, ·), R(·, ·, ·)), где S — множество возможных состояний окружения, T — множество конечных состояний, A — множество возможных действий, P (s, a, s′ ) и R(s, a, s′ ) — соответственно вероятность, что
выполнение действия a в состоянии s приведет в состояние s′ и награда получаемая при таком переходе. Под решением задачи обучения с подкреплением
обычно понимают нахождение политики — правила выбора действия по состоянию, максимизирующее суммарную награду до достижения терминального состояния. При конечном размере множеств S и A, а также известных
функций перехода P, R существует алгоритм для нахождения оптимальной
политики. Однако в практических задачах функции перехода обычно неизвестны, а множество состояний и действий могут быть бесконечными. В таком случае обычно применяют алгоритмы оценивающие ожидаемую награду, полученную в состоянии и выбирающие действие таким образом, чтобы
следующее состояние имело максимальную оценку ожидаемой награды. В
случае бесконечного размера множества состояний и множества действий,
для получения таких оценок могут быть использованы нейронные сети.
Например в алгоритме Deep Q-Network (DQN)[10] с помощью нейронной
сети приближается Q-функция — матожидание дисконтированной награды,
полученной агентом при фиксированном начальном состоянии и действии.
Qπ (st , at ) = Est ,at

∑

γ k rt+k

(1)

k=0

Коэффициент γ, соответствует тому, насколько для агента важны награды в
ближайшем будущем, в сравнении с наградами в далеком будущем и обычно
выбирается близким к 1, но меньшим, чем она.
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При известной оценке на Q-функцию политику агента определяют как
π(s) = argmaxa Q(s, a)

(2)

Для приближения этой функции из среды итеративно собираются и сохраняются траектории (s, a, s′ , r) взаимодействия агента со средой и с помощью
градентного спуска оптимизируется следующая функция потерь по всем сохраненным переходам.
|(r + γ max
Q′ (s′ , a′ )) − Q(s, a)|
′
a

(3)

Этот алгоритм показал высокую эффективность, а также превзошел результаты человека на многих играх Atari. Однако он относится к так называемым off-policy алгоритмам. Такие алгоритмы при обучении используют траектории агента полученные как текущей политикой, так и предыдущими политиками. Как мы обсудим в следующей части этой главы, это значительно
затрудняет его применение в мультиагентном обучении с подкреплении.
Proximal Policy Optimization(PPO)[19] — другой известный алгоритм, решающий задачу обучения с подкреплением. В отличие от рассмотренного ранее DQN он относится к on-policy алгоритмам, то есть использующим только данные полученные текущей политикой. В этом алгоритме с помощью
нейронных сетей оцениваются две функции V (s) — матожидание дисконтированной награды, полученной текущей политикой, начинащей из данного
состояния, и π(a|s) — распределение вероятностей по действиям в текущем
состоянии, подбираемое таким образом, чтобы максимизировать награду получаемую в данном состоянии, если агент выбирает действия согласно этом
распределению. При этом модель, оценивающую состояние часто называют
критиком, а модель определяющую политику действий — актором.
Функция V (s) оценивается схожим с ранее расмотренной Q-функцией образом. При помощи градентного спуска с минимизацией следующей функции потерь
|(r + γV (s′ )) − V (s)|
(4)
Политика агента оптимизируется одновременно с оптимизацией V (s) путем
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минимизации следующей функции потерь
min(

πθ (a|s)
πθ′ (a|s)
R(s, a, s′ ), clip(
, 1 − ε, 1 + ε)R(s, a, s′ ))
πθo ld (a|s)
πθ (a|s)

(5)

где πθ — это текущая политика агента, πθo ld — политика, при помощи которой были собраны наблдения, R(s, a, s′ ) — оцененное при помощи V (s) преимущество выбора действия a в данном состоянии в сравнении с другими
действиями и ε — фиксируемый параметр обычно близкий к 0.2.
Такой подход, позволяет учитывать, что политика использованная при
сборе траектории, и политика полученная после нескольких шагов градентного спуска отличаются между собой. Этот алгоритм показал высокую эффективность на многих задачах. Например, превзошел людей в игре Dota
2 — сложном мультиагнетном окружении[6].

1.3. Мультиагентное обучение с подкреплением
В области обучения с подкреплением отдельно рассматривают задачу, в
которой со средой одновременно взаимодействует несколько агентов. Такую
задачу можно решать с помощью алгоритма с одним агентом, получающим
объединенное состояние всех агентов и выполняющим одно действие за всех
агентов. В таком случае действие выбирается из пространства An и имеет
вид (a1 , a2 , . . . an ). Однако в связи с экспоненциальным ростом размера пространства действий, такой алгоритм обычно достигает плохих результатов
и не применяется.
Часто используемый подход решения задачи с несколькими агентами —
независимое обучение агентов[22]. При использовании этой идеи, с точки
зрения каждого агента, все остальные агенты являются частью окружения.
Каждый агент при этом обучается при использовании некоторого алгоритма из предыдыщей подглавы. Это позволяет использовать одни и те же параметры нейронной сети для всех агентов и масштабировать алгоритм на
большое число агентов. Основным недостатком этого подхода является то,
что агенты преследуют свои собственные цели, и не могут, например, пожертвовать своей частью награды, ради максимизации суммарной награды.
Другой проблемой является нестационарность окружения, с точки зрения
10

каждого агента. Это связано с тем, что когда изменяется политика других
агентов, для каждого агента изменяется окружение, и вместе с ним меняется
задача оптимизации, что значительно затрудняет обучение. Также нестационарность обучения не позволяет без модификаций использовать off-policy
алгоритмы, сохряняющие в памяти все предыдущие переходы[21]. Несмотря
на эти ограничения на многих окружениях такой подход превосходит другие
подходы к обучению с подкреплением, при этом оставаясь масштабируемым
на большое число агентов[14].
Для решения проблемы с некооперативным поведением независимых агентов, популярно использование так называемого централизованного критика. В алгоритме COMA[4] было предложено обучить критика, предсказывающего суммарную награду для всех агентов, и с его помощью получать
вклад действия каждого агента. Такой метод получил хорошие результаты
на окружении StarScraft, однако, в связи с тем, что сложность задачи решаемой централизованным критиком значительно возрастает с ростом числа
агентов, такой подход не масштабируется на более, чем несколько десятков
агентов. Также, в связи с тем, что размер входа критика зависит от числа
агентов, обучение возможно только при фиксированном числе агентов.

1.4. Обмен сообщениями между агентами
В 2016 году Джейкоб Ферстер и др. предложили механизм обмена сообщениями между агентам, улучшающий обучение независимых агентов[16].
Люди, для координации действий и передачи информации, обмениваются
сообщениемся как в виде жестов, так и в виде речи. Подобну этому, агенты
обучения с подкреплением могут обмениваться сообщениями в виде вектора
чисел фиксированной размерности. Для этого используется еще одна нейронная сеть, на основе наблюдения генерирующая сообщение агента. Это
сообщение передается всем остальным агентам, и добавляется к их текущему наблюдению при выборе действия и оценке качества состояния. Такой
подход с одной стороны упрощает координацию действий агентов, а с другой
уменьшает влияние нестационарности окружения, так как вместе с изменением политики агентов, меняются и отправляемые ими сообщения.
11

Однако при увеличении числа агентов, растет и количество получаемых
сообщений. Из большого числа сообщений агент не может вычленить полезную информацию и сообщения становятся бесполезными. Для упрощения
обмена сообщениями, во-первых можно рассматривать только сообщения от
нескольких соседних по некоторой метрике агентов. Такой механизм уже
позволяет масштабировать алгоритм на большое число агентов. Для дальнейшего улучшения в алгоритме ATOC[13] было предложено использовать
механизм внимания. Для каждого полученного от соседей сообщения с помощью биллинейного отображения оценивается насколько оно важно для
нашего агента, а именно по следующией формуле
αj = mTj Wk Wq si

(6)

вычисляетcя важность полученного сообщения mj для агента в состоянии si ,
где Wk , Wq обучаемые матрицы параметров. Затем сообщения суммируется
в одно с весами
exp αj
wj = ∑
(7)
exp αi
Механизм внимания позволяет объединять произвольное число сообщений
в вектор фиксированной размерности. При этом нерелевантные для агента
сообщения игнорируются.

1.5. Подходы к составлению расписания, основаннные
на обучении с подкреплением
На сегодняшний день уже существует несколько алгоритмов составления
расписания, основанных на обучении с подкреплением и почти все из них используют подход с обучением независимых агентов[11][24]. Эти решения не
используют модификаций из области мультиагентного обучения с подкреплением и возможно по этой причине значительно уступают эвристическим
подходам по качеству составленного расписания.
Исключением является предложенный В 2020 году команией Instadeep
алгоритм, использующий централизованного критика при обучении агентов[12].
Этот метод показал хорошие результаты на небольших окружениях, но не
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работает с более, чем несколькими десятками агентов.
Таким образом, существующие решения, основанные на обучении с подкреплением пока не могут конкурировать с эвристическими подходами, однако возможно применение новых идей из мультиагентного обучения с подкреплением, таких как обмен сообщениями, позволит улучшить качество полученной модели. Интересно однако, что во всех описанных выше решениях
наблюдение, получаемое агентом строилось схожим образом, в виде “дерева
наблюдений”. Я также принял решение использовать его в своей работе и
подробное описание его построения представлено в следующей главе.

1.6. Выводы
Задача составления железнодорожного расписания популярна и в этой
области уже проделана большая работа и достигнуты хорошие результаты. Однако применяемые на практике методы ограничены подбираемыми
вручную эвристиками. В частности, лучшие решения в соревнованиях по
составлению железнодорожного расписания Flatland Challenge 2019 и 2020
годов основаны на методе приоритезированного планирования[7].
В качестве альтернативы эвристикам может выступить метод обучения
с подкреплением. Это активно развивающая область, применение которой в
последнии года достигло выдающихся результатов во многих областях. На
данный момент, не удалось успешно применить алгоритмы обучения с подкреплением к составлению расписания. Однако есть методы, которые потенциально могут улучшить работу алгоритма в случае составления расписания
для поездов. Имеет смысл реализовать их и проверить на работоспособность.
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2. Модель
2.1. Виртуальное окружение Flatland

Рис. 1: Виртуальное окружение Flatland
В 2019 году для тестирования и сравнения алгоритмов управления железнодорожным трафиком было предложено виртуальное окружение Flatland[8].
Оно предоставляет собой генератор случайных железнодорожных графов на
двумерной карте и наборов маршрутов на них, а также систему позволяющую оценивать и визуализировать составленное расписание. Каждая клетка
двумерной карты — это либо прямой участок железной дороги, либо перекресток, либо элемент ландшафта не имеющий отношения к графу. Маршруты представлют собой начальное положение поезда в этом графе и цель,
до которой ему требуется добраться. Каждый поезд находится в некоторой
клетке, расположен в одном из четырех основных направлений(север, восток, юг, запад) и занимает соответствующий сегмент железнодорожного
пути. Таким образом вся железнодорожная сеть разбита на сегменты, в которых не могут одновременно находится несколько поездов. Интересно, что
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и в настоящих железнодорожных сетях используется подобное разделение
на сегменты, сделанное с целью обеспечения безопасности движения.
Flatland представляет собой симуляцию с дискретным временем, то есть
выполняет все действия с постоянным временным шагом. Один шаг соответсвует ровно одному действию каждого поезда, которое представляет собой
перемещение в соседний сегмент железнодорожного графа или ожидание на
текущем сегменте.

2.2. Алгоритм с независимыми агентами
В качестве исходного решения в этой работе используется независимое
обучение агентов. Такой подход мультиагентного обучения популярен, так
как он часто достигает интересных результатов, и для его применения достаточно применить любой алгоритм из классического обучения с подкреплением с одним агентом для обучения каждого из агентов.
Построенная нами модель будет основана на алгоритме обучения с подкреплением Proximal Policy Optimization(PPO). Он был выбран в этой работе, так как является одним из лучших в области и при этом хорошо применим к мультиагентному обучению с подкреплением, благодаря тому, что является on-policy алгоритмом. В итоге в исходной версии решения, все агенты
обучается алгоритмом PPO, и при этом разделяют между собой параметры
актора и критика, в качестве которых используются полносвязные нейронные сети. То есть на самом деле при таком подходе обучается один агент,
выбирающий действие для каждого поезда, и обучающийся на полученном
всеми поездами опыте.

2.3. Наблюдение и награда агента
На сегодняший день, обучение с подкреплением чаще всего успешно применяется для создания агентов играющих в компьютерные игры. Наиболее
простое и естественное наблюдение, получаемое агентом в таком случае —
это изображение экрана игры. Основываясь на этом изображении, агент должен определять своё следующие действие, подобно тому как это делает человек, играя в компьютерную игру.
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Однако на практике, часто имеет смысл изменять наблюдение получаемое агентом, для упрощения обучения. Во-первых это связано с тем, что
картинка содержит большое количество лишней информации, такой как дома и деревья на двумерном изображении окружения Flatland. Во-вторых
полезную информацию, такую как устройство графа железнодорожной сети, и вообще наличие некоторого графа на изображении агенту требуется
самостоятельно извлекать из изображения, что значительно усложняет обучение. Помимо этого, в случае с Flatland, на изображении отсутствует соответствие между поездом и его конечной целью — необходмая информация
при обучении.
Таким образом для обучения агента в окружении Flatland требуется
вручную сконструировать получаемое агентом наблюдение. Существующие
решения, составляющие расписание на окружении Flatland, используют так
называемое “дерево наблюдений” для построения наблюдений, получаемых
агентами.

Рис. 2: Дерево наблюдений
При его построении рассматриваются все возможные действия движения
поезда в его текущем положении. Для каждого возможного действия, рас16

сматривается путь до следующего перекрестка, к которому оно приведет. На
этом пути собираются различные характеристики, такие как число агентов.
После чего на новом перекрестке вновь рассматриваются все возможные действия, до тех пор пока не будет достигнута фиксированная глубина такого
перебора.
Все полученые характеристики конкатенируются в один вектор и передаются агенту в качестве наблюдения.
В этой работе также было принято решение использовать “дерево наблюдений” для построения наблюдений, так как оно принимает во внимание
структуру железнодорожной сети и позволяет гибко настраивать список собираемых характеристик.
Глубина используемого в данной работе дерева наблюдений равна 3. Приведем также собираемые на путях между перекрестками характеристики.
• Длина пути
• Расстояние до первого поезда на пути, который ориентирован также,
как будет ориентирован наш поезд при движении по этому пути или
бесконечность, если такого поезда нет
• Расстояние до первого поезда на пути, расположенном в противоположном нашему поезду направлении или бесконечность, если такого
поезда нет
• Находится ли цель агента на этом пути
• Насколько изменится кратчайшее расстояние до цели, если агент стоя
на перекрестке в начале этого ребра, выберет это ребро
• Число поездов на пути, расположенных в направлении, совпадающем
с направлением нашего агента
• Есть ли хотя бы 1 агент, расположенные в направлении, совпадающим
с направлением нашего агента
• Есть ли хотя бы 2 агента, в направлении, совпадающим с направлением
нашего агента
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• Число поездов на пути, расположенных в направлении, НЕ совпадающем с направлением нашего агента
• Есть ли хотя бы 1 агент в направлении, НЕ совпадающим с направлением нашего агента
• Есть ли хотя бы 2 агента в направлении, НЕ совпадающим с направлением нашего агента
• Больше ли у нашего поезда идентификатор, чем у первого поезда на
пути, двигающегося в нашем направлении
• Больше ли у нашего поезда идентификатор, чем у первого поезда на
пути, двигающегося в противоположном направлении
• Есть ли на ребре агент, попавший в затор
При выборе набора характеристик, основной целью было передать агенту
всю полезную для него информацию, однако было привнесено несколько модификаций, упрощающих обучение. Например такая информация как расстояние до цели, была заменена на изменение кратчайшего расстояния при
выборе этого ребра, так как в первую очередь при выборе действия для агента важно именно это изменение. А добавление сравнения идентификаторов
агентов позволяет им разрешать в остальном симметричные ситуации.
Также к наблюдению агента добавляются общие характеристики.
• Кратчайшее расстояние до цели
• Находится ли агент на перекрестке
• Попал ли агент в затор
Помимо наблюдения, для применения алгоритма обучения с подкреплением необходимо определить награду, которую агент будет получать от
окружения. Естественно было бы использовать награду, сопадающую с оптимизируемой функцией. Так как в нашем случае оптимизируется суммарное время агентов в пути, каждую итерацию будем передавать каждому
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агенту награду равную rtime = −1, вплоть до достижения им цели. Помимо
основной награды, мы добавили несколько дополнительных слагаемых.
Поскольку попадание поезда в затор негативно сказывается и на движении других поездов, такой ситуации хотелось бы избегать. Дополнительный
штраф rdeadlock = −100 если агент этим ходом попал в затор и 0 иначе, приводит к менее агрессивному поведению со стороны поезда.
Также для упрощения обучения на начальных этапах с небольшим коэффициентом добавлена награда rdistance равная тому, насколько уменьшилось
кратчашее расстояние от поезда до цели. Её наличие позволяет избегать
существование локального минимума, при котором все поезда неподвижны.
Суммарная награда имеет вид
r = rtime + rdeadlock + 10−5 rdistance

(8)

2.4. Архитектура агента

Рис. 3: Архитектура нейронной сети актора
Основные модификации в алгоритм были привнесены в архитектуру ак19

тора — нейронной сети выбирающей действия агента. Эта нейронная сеть
принимает на вход наблюдение агента, и получает на выходе вероятности
выбора каждого из возможных действий. В исходной версии алгоритма, в
качестве архитектуры для неё было использовано несколько полносвязных
слоев. В итоговом же алгоритме использована более сложная архитектура,
представленная на рисунке 3.
Основной интерес в ней представляет использование рекурсивных нейронных сетей для обработки дерева наблюдений, обмен сообщениями между
соседними агентами, а также использование механизма внимания для обработки полученных сообщений.
Разберем архитектуру подробнее. Полученные из дерева наблюдений характеристики, ранее конкатенировавшиеся в один вектор теперь обрабатываются с использованием рекурсивной нейронной сети, обозначенной на схеме как “Tree Features Net”.
Рекурсивная сеть при обработке подвешенного дерева, рассматривает
вершину дерева, все сыновья которой являются листьями, удаляет этих сыновей и заменяет значение в вершине на элемент g(v, x1 , x2 , . . . xd ), где v —
текущее значение в вершине, xi — значения в только что удаленных её сыновьях, а g(.) — функция параметризованная полносвязной нейронной сетью.
Этот процесс повторяется до тех пор, пока в дереве не останется только корень, значение в котором и является выходом работы такой сети. Так как
при объединении сыновей постоянно используется одна и та же полносвязная нейронная сеть, такой подход позволяет обрабатывать деревья произвольного размера с ограниченной максимальной степенью вершины.
Мы решили использовать рекурсивные нейронные сети, так как они принимают во внимание структуру наблюдения и их обучение требует меньшего
количества параметров, что способствует обучению.
Результат работы рекурсивной нейронной сети, объединяется с общими
характеристиками, не вошедшими в дерево наблюдений, с помощью другой
полносвязной сети, в результате чего получается внутреннее представление
наблюдения hi . На его основе с помощью полносвязного блока обозначенного
как “Communication Net” строится сообщение агента mi , которое передается
всем агентам, которые встречались в его дереве наблюдений.
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Интересно, что агент передает свое сообщение только агентам, находящимся недалеко от него. Такое поведение позволяет избегать отправления
бесполезных сообщений агенту, находящемуся на другом краю карты, а также позволяет масштабировать общение между агентами на сколь угодно
большие окружения.
Полученные сообщения объединяется при помощи механизма внимания[6]
и уже на основе аккумалированного сообщения и внутреннего представления наблюдения, агент получает распределения по действиям с помощью
финального полносвязного блока.
Обучается эта архитектура также как исходная, при помощи стохастического градиентного спуска минимзирующего функцию ошибки из алгоритма
PPO[5].

2.5. Процесс обучения
Итоговый алгоритм должен эффективно управлять поездами как на маленьких, так и на больших окружениях. Однако на больших окружениях,
чтобы добраться до цели, агенту необходимо выполнить длинную последовательность правильных действий. В связи с этим агент на начальной стадии
обучения, действующей по большей части случайно, очень редко добирается до цели на большой железнодорожной сети, что приводит к катастрофическому замедлению времени обучения с увеличением размера окружения.
Одновременное обучение на больших и маленьких окружениях не помогает
справиться с этим замедлением, так как шум получаемый от обучения на
больших окружениях на начальном этапе сильно дестабилизирует обучение
агента.
Для борьбы с этой проблемой мы применили подход известный как “обучение по плану” [5]. Пользуясь тем, что какие-то навыки полученные агентом
на маленьком окружении могут быть полезны и на большом окружении, мы
постепенно увеличивали размеры окружений, на которых обучается агент.
Изначально агент обучается на случайно генерируемых окружениях с фиксированным максимальным количеством поездов, начинающемся с 5 и постепенно это количество увеличивается, пока не достигает 1000 поездов.
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При использовании устройства GP U при обучении нейронной сети, в
плане времени обучения, узким место алгоритма становится сбор опыта получаемого агентами в окружениях. Для ускорения работы алгоритма, паралельно запускается несколько виртуальных окружений Flatland. Собираемые в них переходы отправляются на центральный сервер, на котором происходит оптимизация параметров модели.

2.6. Выводы
В этой главе был представлен алгоритм для составления расписания поездов, основанный на обучении с подкреплением, и обучающийся на окружении Flatland.
В первую очередь была описана исходная версия алгоритма, основанная
на алгоритме PPO и обучающая агентов независимо. Следом были описаны
наблюдения и награда, получаемые агентом, — важная составляющая любого алгоритма на основе обучения с подкреплением. Основные модификации
были внесены в архитектуру актора — нейронной сети выбирающей действие
агента. К ним относятся применение рекурсивных нейронных сетей для обработки наблюдения, обмен сообщениями и применение механизма внимания для обработки сообщений. Они также были описаны в этой главе. Кроме того в этой главе были даны комментарии касающиеся обучения агента,
описывающие последовательное усложнение окружений для тестирования,
позволяющее упростить итоговое обучение агента на больших окружениях.
В следующей главе будут представлены результаты тестирования описанных модификаций, а также будет проведено сравнение итогового алгоритма с существущими аналогами.
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3. Эксперименты
3.1. Выбор окружения для тестирования
При сравнении модификаций, вносимых в алгоритм требуется обучать
агента с нуля, что занимает продолжительное время. Также при сравнении
модификаций было принято решение отказаться от обучения по плану, чтобы исключить возможное влияние вручную настроенного плана на сравнение. В связи с этим c увеличением размера окружений, время обучения нелинейно растет, что делает невозможным обучение с нуля на больших окружениях. На окружениях с маленьким числом агентов многие инетересные
ситуации взаимодействия невозможны или редки. В качестве компромисса,
для сравнения модификаций алгоритм обучался на случайно генерируемых
окружениях с 10 поездами.

5 агентов

10 агентов

20 агентов

Время обучения до сходимости ≈ 14 часов

≈ 44 часа

≈ 140 часов

Таблица 1: Время обучеия алгоритма до сходимости на устройстве GPU
NVIDIA Tesla V100 32 ГБ и 8 ядрах CPU Intel Xeon Gold 6152 2.1-3.7 ГГц

3.2. Сравнение предложенных модификаций
При создании алгоритма, предполагалось оптимизировать суммарное время, затраченное агентами на перемещение. Однако в результате случающихся заторов, не все агенты добираются до цели. Предложенные модификации
будут сравнены между собой как по доле добравшихся до цели агентов, так
и по среднему времени, затраченному на перемещение агентами, добравшимися до цели.
В следующих таблицах будут предствалены результаты работы алгоритма с различными модификациями на окружении с 10 агентами, на котором
он обучался, а также на окружении с 20 агентами, для проверки обобщаемости полученного алгоритма. Все результаты в таблицах приведены по 1000
запускам с доверительным интервалом с уровнем доверия в 99%.
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Также в таблицах, обозначенное как “Классический подход”, приведено лучшее решение сорвенования Flatland Challenge 2020, проводимого с
использованием окружения Flatland[7]. Это решение основано на эвристическом подходе использующем приоритезированное планирование и значительно превосходит наше решение по качеству составленного расписания.
Доля добравшихся поездов %

Среднее время в пути

10 агентов

20 агентов

10 агентов

20 агентов

Без модификаций наблюдения и награды

77.9 ± 1.1

56.9 ± 1.8

115.1 ± 6.0

229.2 ± 12.8

Новое наблюдение

81.8 ± 1.2

57.0 ± 2.1

107.4 ± 4.7

215.9 ± 10.9

Новая награда

82.3 ± 1.0

58.9 ± 2.0

109.6 ± 5.4

220.8 ± 11.3

Новые наблюдение и награда

85.2 ± 1.1

60.7 ± 2.4

100.9 ± 4.6

204.6 ± 10.4

Классический подход

100.0 ± 0.0

100.0 ± 0.0

68.5 ± 19.1

115.5 ± 3.4

Таблица 2: Эксперименты с модификацией наблюдения и награды, получаемых агентом
Первой рассмотренной модификацией было измненение наблюдений и
награды, получаемых агентом. В таблице 2 представлены результаты тестирования предложенных модификаций. В качестве исходного дерева наблюдений было использовано дерево наблюдений из лучшего решения, использующего обучение с подкреплением, в соревновании Flatland Challenge
2019[11], а в качестве альтернативной версии — дерево наблюдений описанное в этой работе. В качестве базовой версии награды агент получает −1
каждый ход, что соответствует оптимизируемой функции. В сравнении использован исходный алгоритм без модификаций в архитектуре.
По результатам проведенного сравнения, суммарное время и доля добравшихся агентов сильно коррелируют между собой и по обоим показателем привнесенные модификации статистически значимо полезны. Однако
и базовая версия, и версия с предложенными модификациями значительно
уступают классическому эвристическому алгоритму. Стоит отметить, что
выбранные в этой работе наблюдение и награда для агента сравнительно
просты и возможно дальнейшие эксперименты с их подбором позволят улучшить итоговый результат.
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Доля добравшихся поездов %

Среднее время в пути

10 агентов

20 агентов

10 агентов

20 агентов

Без модификаций архитектуры

85.2 ± 1.1

60.7 ± 2.4

100.9 ± 4.6

204.6 ± 10.4

Рекурсивные сети

88.2 ± 0.9

70.6 ± 2.8

92.3 ± 5.4

165.1 ± 9.5

Обмен сообщениями без внимания

89.1 ± 1.0

65.9 ± 2.9

87.0 ± 5.3

189.6 ± 13.2

Обмен сообщениями + внимание

92.4 ± 0.9

72.2 ± 2.7

83.5 ± 4.6

188.4 ± 14.8

Сообщения + внимание + рекурсивные

93.1 ± 0.7

81.3 ± 2.4

72.2 ± 2.8

136.6 ± 8.6

Классический подход

100.0 ± 0.0

100.0 ± 0.0

68.5 ± 1.1

115.5 ± 3.4

Таблица 3: Эксперименты с изменением архитектуры агента
Также быле рассмотрены некоторые модификации архитектуры агента.
А именно рекурсивные сети для обработки дерева наблюдений, применение
обмена сообщениями и использование механизма внимания для обработки
полученных сообщений. В рамках тестирования влияния модификаций, они
независимо удалялись из архитектуры. Рекурсивная нейронная сеть была
заменена на полносвязную сеть. Для проверки влияния обмена сообщениями, был запущен эксперимент в котором агенты не обмениваются сообщениями, а выбирают действие только на основе своего наблюдения. Использование механизма внимания для аккумуляции сообщений, было заменено
на полносвязную нейронную сеть, которая принимает сконкатенированные
сообщения от 6 ближайших соседей. В случае если соседей меньшее количество, вектор дополняется нулями.
В таблице 3 приведены результаты экспериментов с изменениями в архитектуре агента. И применение обмена сообщениями, и использование рекурсивных сетей, значительно улучшили качество работы алгоритма. Более
того влиянией модификаций независимо и они могут быть применены одновременно для улучшения работы алгоритма. Интересно, что хотя использование рекурсивных сетей незначительно повысило эффективность работы
на тренировочном окружении, оно заметно повлияло на обощаемость алгоритма. Полученный алгоритм уже значительно ближе приближается к лучшему алгоритму в окружении, нежели алгоритм без модификаций, однако
по-прежнему уступает ему.
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3.3. Сравнение с существующими решениями

Рис. 4: Доля добравшихся агентов в решениях участников Flatland Challenge
2020 с доверительным интервалом в 90%
Для сравнения с существующими решениями было принято решение участвовать в Flatland Challenge 2020, проводящемся в рамках NeurIPS Competition
Track[8]. В результате, предложенный в этой работе алгоритм занял первое
место, среди решений, использующих обучение с подкреплением. Решения в
рамках соревнования запускались с заведомо достаточным лимитом на время исполнения, линейно зависящим от параметров окружения. Отличие от
проводимых ранее экспериментов заключается в том, что в рамках соревнования давалась дополнительная возможность определять порядок и момент
появления агентов в окружении, тем самым регулируя загруженность железнодорожной системы. Для регулирования этой загруженности мы обошлись простой эвристикой, запускающей агентов в случайном порядке так,
что в каждый момент в окружении не более 0.1 · N agents + 5 поездов, где
N agents — суммарное количество поездов, которые должны добраться до
цели.
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Рис. 5: Нормализованное среднее время в решениях участников Flatland
Challenge 2020 с доверительным интервалом в 90%
На графиках 4 и 5 представлены результаты трех лучших решений, основанных на обучении с подкреплением, включающее наше, а также лучшего
решения использующего классические эвристические подходы. Под нормализованным средним временем обозначено среднее время, затраченное поездом, деленное на выставленный в окружении лимит по времени. Нормализация проведена для сравнимости среднего времени работы на окружениях
разного размера.
Как видно из результатов сравнения, наше решение статистически значимо превосходит другие решения, использующие алгоритмы обучения с подкреплением, но уступает классическому подходу. Особенно заметным различия становятся на больших окружениях, что показывает хорошую обобщаемость и масштабируемость предложенного в этой работе решения, в сравнении с аналогами из области обучения с подкреплением.
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3.4. Выводы
Проведенные эксперименты показывают, что рассмотренные модификации исходного алгоритма статистически значимо улучшают качество составляемого алгоритмом расписания. Наиболее сильно повлиявшей на качество
работы алгоритма модификацией оказался обмен сообщениями с применением механизма внимания. Несмотря на значительные улучшения, в сравнении
с исходной версией, алгоритм по-прежнему значительно уступает классическому эвристическому подходу.
Для сравнения с аналогами из области обучения с подкреплением, было принято решение участвовать в соревновании “Flatland Challenge 2020”,
проходящем в рамках NeurIPS Competition Track. По результатам соревнования предложенный в этой работе алгоритм превзошел другие алгоритмы
составления расписания, применяющие обучение с подкреплением.

28

Заключение
В рамках данной работы был разработан алгоритм составления железнодорожного расписания, основанный на обучении с подкреплением. Существующие работы в этой области, основанные на обучении с подкреплением,
либо применяли наивный подход с обучением независимых агентов, либо не
масштабировались на окружения, с более, чем несколькими десятками поездов. Предложенная в этой работе модификация, основанная на обмене сообщениями с использованием механизма внимания, позволила значительно
улучшить качество составляемого расписания. Также в этой работе были исследованы наблюдения и награды получаемые агентом, и было предложено
использование рекурсивных нейронных сетей для обработаки наблюдений.
К сожалению, полученный алгоритм, основанный на обучении с подкреплением значительно уступает классическим эвристическим подходам, хотя
и превосходит другие решение, основанные на обучении с подкреплением по
результатам “Flatland Challenge 2020”. Однако в этой работе был сделан еще
один шаг, приближающий алгоримы, основанные на обучении с подкреплением к классическим и данное исследования можно продолжать.
Одним из возможных направлений данного исследования, на мой взгляд,
является усложнение обмена сообщениями. Например, для лучшей координации действий, агенты могут использовать несколько раундов обмена сообщениями. Также отдельный интерес представляет анализ искусственно возникающего между агентами языка, а именно того, какого рода информацию
и каким образом агенты передают друг другу.
Другим важным и наиболее перспектиным направлением исследования
мне кажется объединение классических эвристических подходов и алгоритмов обучения с подкреплением. Алгоритмы обучения с подкреплением, получающие хорошую оценку качества состояния, могут быть полезны в реализации различных перебирающих методов.
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