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Цель доклада 

Вынести на обсуждение профессиональным 
сообществом понимание интеллектуальности в 

применении к системам управления, и, в частности, к 
транспортной системе 
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Предназначение ИТС 

Предоставление участникам 
транспортной отрасли 
сервисов и функций для 
удовлетворения 
потребностей в безопасных 
и эффективных перевозках 
пассажиров и грузов 
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Классы функций ИТС 

• Монетизируемые 

• Социальные 

• Обеспечивающие 

• Интеграционные 

• Прочие 
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Монетизируемые функции 

Обеспечивают поступление денежных средств от 
акторов  ИТС и соответствуют таким сервисам, за 
которые пользователи транспортной системы готовы 
платить 
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Социальные функции 

Требуются для успешной 
деятельности самой 
системы и всех её акторов, 
но при этом получение 
оплаты за выполнение 
функций с акторов не 
предполагается 
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Обеспечивающие функции 

Внутренние функции, 
направленные на 
персонал системы, а не на 
внешних акторов, но 
результаты их работы 
требуется для выполнения 
основной деятельности 
ИТС 
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Интеграционные функции 
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Типовая архитектура ИТС для трансграничного 
транспортного коридора на территории России 



Прочие функции 
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• Электроснабжение 

• Обеспечение связи 

• Приём и диспетчеризация звонков 

• Распространение товаров 

• И так далее… 



Классы функций ИТС 
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ИТС

Интеграционные

функции

Монетизируемые
функции

Социальные
функции

Обеспечивающие
функции

Прочие
функции



Интеллектуальность 
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Функциональность ИТС 
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• Интерпретация получаемых данных «на лету» 

• Диагностика своего состояния 

• Мониторинг состояния объекта управления 

• Моделирование и прогнозирование будущих состояний 
объекта управления и своего собственного 

• Планирование реакции на будущие состояния 

• Самообучение и обучение с учителем 

• Управление в различных режимах 

• Поддержка принятия решений в экстренных случаях 



Повышение 
интеллектуальности 13 

Реализация этих свойств в рамках 
функциональности будет 
осуществлять повышение общей 
интеллектуальности ИТС 



Интерпретация данных 

Анализ «больших данных» 
в применении 
к предназначению, целям 
и задачам ИТС 
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Диагностика своего состояния 
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Микроволновые 
детекторы транспорта 
(на фонарном столбе) 

Детекторы транспорта 
(видеодетекция) 

Система управления дорожным 
движением 

Проводные каналы связи 
(Ethernet, Serial, Fiber) 



Мониторинг объекта 
управления 16 



Моделирование и 
прогнозирование 17 



Планирование 
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Обучение и самообучение 
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Обучение с учителем 

 

Обучение без учителя 

 

Обучение с подкреплением 



Управление 
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Управ-
ление 

Факт 

Прогноз 

План 

Воздействие 



Поддержка принятия 
решений 21 

Хранилище 
данных

Модуль 
статистического 

анализа

Модуль 
интеллектуаль-

ного анализа

Экспертная 
система

Модуль 
построения 
отчётности

Интерфейс 
руководителя

Интерфейс 
аналитика



Повышение 
интеллектуальности 22 

Поддержка принятия решений

Управление(Само)обучение

Планирование

Моделирование и 
прогнозирование

Диагностика Мониторинг

Интерпретация данных



Повышение 
интеллектуальности 23 
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Б Л А Г О Д А Р Ю 
ДУШКИН Роман Викторович  

• Телефон: +7 (909) 695-41-38 

• E-mail: rdushkin@voice-link.ru 

• Telegram: @rdushkin 

ООО «ВойсЛинк» 
127322, г. Москва, ул. Милашенкова, д. 4А, корп. 1 
+7 (495) 107-99-07 
info@voice-link.ru 

Ассоциация Транспортных Инженеров 
190103, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 2/5 

 
info@traffic-ing.ru 
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