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Раскрывается содержание подсистем поддержки интеллектуального управления как 
необходимого компонента при управлении распределенными объектами. Подсистемы 
ориентированы для поддержки интеллектуальных транспортных систем, как нового 
типа систем управления. Дается сравнение обычного автоматизированного управления и 
интеллектуального. Показаны преимущества интеллектуального управления.
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The article analyzes the traffic management in the modern world. Shows the types of distributed 
systems. Provides an overview of the main methods of managing distributed transport systems 
for traffic. Fully described the task of managing the routing of traffic. Shows the value of spatial 
information in the management of transport systems. The article  describes the classification 
of the tasks of routing traffic
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Введение

О пыт автоматизации  управления еще 
в конце 80-х годов показал, что при-
менения автоматизированных систем 

управления и автоматизированных техноло-
гий производства  по алгоритмам человече-
ского управления и технологиям неавтомати-
зированного производства ведет к снижению 
эффективности процессов автоматизации и 
даже к их убыточности [1]. Потребовалось 
понимание того, что для эффективного ис-
пользования автоматизированных систем и 
технологий нужны новые модели, новые ал-
горитмы, новые методы контроля и управле-
ния. Эти новые методы и модели человек, как 
управляющая система, ранее не использовал. 

Тем не менее, при использовании автома-
тизированных систем и технологий человек в 
явной или неявной форме присутствует всег-
да. По крайней мере, команды на запуск, оста-
новку,  модернизацию или замену частей авто-
матизированной системы дает человек. Кроме 
того, алгоритмы работы автоматизированных 
систем человеком «обозримы» и «восприни-
маемы». Выходом из этой ситуации является 
применение интеллектуальных систем [2] и 
технологий [3] управления.

Основная часть
Простейшая схема управления приведе-

на на рис. 1. Она включает три субстанцио-
нальные части: систему управления (СУ) для 
которой определена цель управления; объект 
управления (ОУ); подсистему контроля и мо-
ниторинга (ПСКМ) состояния объекта управ-

ления. Эта схема включает процессуальные 
объекты или потоки: управляющее воздей-
ствие (УВ) на объект управления; контро-
лирующий поток (КП) о состоянии объекта 
управления который поступает в ПСКМ; ин-
формирующий поток (ИП), который поступа-
ет после анализа и обработки от ПСКМ и СУ; 
корректирующее воздействие (КВ), которое 
поступает от системы управлении на объект 
управления.

Рис.1. Структурная схема управления

Особенности этой схемы в том, что ПСКМ 
является подсистемой по отношению к систе-
му управления. Она играет вспомогательную 
роль. А главную роль играет система управ-
ления. Другой особенностью является то , что 
КП и ИП являются информационными пото-
ками, а УВ и КВ являются дискретными воз-
действиями. Мониторинг состояния объекта 
осуществляется непрерывно, что и задает 
информационный поток КП. Информирую-
щий поток ИП значительно слабее по интен-
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сивности и в нем переработана информация 
и представлена так, чтобы ей было удобно 
пользоваться для управления. Следовательно, 
значение ПСКМ в том, что она снижает ин-
формационную нагрузку на систему управле-
ния и повышает оперативность управления.

Формально СУ для одного объекта  может 
быть задана набором вида

CS = <IS, M, R(M)>, (1)
Где IS – множество (m) штатных инфор-

мационных ситуаций [4], M={M1,…,Mn} – 
множество формальных или управленческих 
моделей, реализующих определенные управ-
ленческие  функции; R(M) – множество пра-
вил выбора управленческих и корректирую-
щих воздействий в зависимости от модели и 
информационной ситуации.

Перечисленные основные свойства моде-
лей применяются в информационных систе-
мах и технологиях и определяют так называ-
емый информационный подход к управлению 
и производству [5]. Его особенность в рассмо-
трении ситуаций и моделей как совокупности 
параметров, связей,  процессов и ресурсов 
как некого потенциала.

Недостатком системы управления (1) явля-
ется то, что она способна управлять только в 
штатных ситуациях, число которых равно m; 
в рамках заданного числа известных управ-
ленческих моделей, число которых равно n. 
Если опыт управления большой (m, n – ве-
лико) и нештатных ситуаций не возникает, то 
данная схема управления эффективна. Она 
достаточно простая и экономичная. Но если 
возникают проблемы, например большой 
объем информации о внешней среде или воз-
никновение нештатных ситуаций, то модель 
управлении по схеме (1), становится непри-
менимой. В этом случае применяют интел-
лектуальной управление и система управле-
ния (СУ) заменяется на интеллектуальную 
систему управления (ИСУ). В этом случае 
имеет место следующее описание

ICS = <IS, M, R(M), F(M), F(ICS), 
R (DM)>, (2)

В выражении (2) не только  структурные, 
но и лингвистические изменения, в частно-
сти:

M={M1,…,Mn} – множество формальных 
или логико-лингвистических моделей, реа-
лизующих определенные интеллектуальные 
функции;

R(M) – множество правил выбора необхо-
димой модели или совокупности моделей в 
зависимости от текущей ситуации IS

 F(M)={F(M1),…,F(Mn)} – множество пра-
вил модификации моделей Mi, i=1,…,n.;

 F(ICS) – правило модификации собствен-
но системы ICS – ее базовых конструкций.

R (DM) – множество правил принятия ре-
шений в зависимости от перечисленных выше 
факторов

Следует отметить, что структурная схема 
на рисунке 1 при управлении одним объектом 
не изменилась. Изменилось содержание си-
стемы управления и из СУ она стала ИСУ и 
ее наполнение стало иным. 

Теперь рассмотрим многообъектное управ-
ление [6]. Создавать для каждого объекта свою 
ПСКМ не выгодно и иногда невозможно, по-
этому она создается на все объекты управле-
ния. Множество объектов управления образует 
сеть. Следовательно, возникает необходимость 
сетевого управления и сетевого мониторинга.

Если объекты распределены в простран-
стве (транспортные объекты) то возникает 
потребность их позиционирования, то есть 
определения координат в некой единой систе-
ме координат. Это приводит к необходимости 
создания координатного пространства как 
информационного пространства и созданий 
координатного поля (навигационного поля), 
в котором автоматически определяются коор-
динаты движущихся объектов.

В общем условия управления одним объ-
ектом при переходе к множеству объектов и 
интеллектуальному управлению трансформи-
руются в следующие условия.

Имеется три  типа распределенных систем: 
физическая распределенная система подвиж-
ных объектов; информационно коммуникаци-
онная распределенная система, интеллекту-
альная распределенная система. существует 
информационное координатное пространство 
и информационное координатное поле, суще-
ствуют множества информационных ситуа-
ций в которых находятся объекты управления.

Задача ставиться так с использованием 
ресурсов распределенной информационной 
коммуникационной [7] системы  (РИКС) 
управлять физической распределенной систе-
мой (ФРС) с использованием интеллектуаль-
ной распределенной  системы (ИнРС). Одним 
из примеров такой интеллектуальной систе-
мы является интеллектуальная транспортная 
система (ИТС). Общая ситуация с примене-
нием ИТС показана на рис.2

Черными кружочками показаны объекты 
управления. Малые окружности – это инфор-
мационные ситуации, в которых находятся 
объекты управления. Светлый прямоугольник 
это информационное пространство, а приме-
нительно к ИТС – это информационное коор-
динатное пространство. Темная область это 
информационное поле, в котором находится 
объект управления. Условием управляемости 
объекта является нахождение его в информа-
ционном поле. Если объект выходит из ин-
формационного поля (два объекта на рис. 2), 
он становится неуправляемым.
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Рис.2. Информационная ситуация применения ИТС с учетом ППИТС

Теперь необходимо дать различие между 
информационным пространством [8] и ин-
формационным полем [9].

Информационное пространство отражает 
внешний мир и служит источником информа-
ции и знаний для человека. Оно существует 
независимо от человека и содержит описания 
окружающего мира. Однако познание этого 
пространства осуществляется на основе ин-
струментария, которым владеет человек. По 
мере развития науки и техники инструмен-
тарий совершенствуется. Это расширяет ин-
формационное пространство как источник 
познания окружающего мира. Однако следует 
подчеркнуть, что информационное простран-
ство является пассивным. Оно просто источ-
ник информации.

Информационное поле вложено в инфор-
мационное пространство. Поле, как правило, 
связывают с непрерывной или дискретной со-
вокупностью величин, отражающих свойства 
или одно свойство окружающего мира. Поле 
содержит некие количественные и качествен-
ные характеристики. вычисляемые на основе 
пространственных данных.  

Информационное поле характеризуется 
функциональной величиной, характеризую-
щей количественно точки пространства. В 
физике эту величину назвали полевой пере-

менной и этот термин закрепился как характе-
ристика поля, хотя по существу эта функция 
координат пространства. Информационное 
поле [10] – поле, в каждой точке которого 
определен один или несколько информацион-
но определяемых параметров.

Информационное пространство это пас-
сивная характеристика пространства, напри-
мер координаты. Информационное поле это 
активная  характеристика пространства, в 
котором наряду с пространственными коор-
динатами существует некая вычисляемая или 
вычисляемые величины. Например, положе-
ние объекта относительно пункта отправле-
ния и пункта назначения. Если эта величина 
считается в реальном времени, то она и задает 
информационное поле о положении объекта 
относительно его цели перемещения.

Большое количество информации, которое 
существует в информационном поле создает 
информационный барьер при решении задач 
управления. Для снятия этого барьера приме-
няют подсистему поддержки ИТС (ППИТС) 
(рис.2), которая является аналогом ПСКМ 
при управлении одиночным объектом.

В информационных полях «параметр поля» 
может быть не только непрерывной функци-
ей, но и дискретным индикатором. В связи 
с широким распространением виртуального 
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моделирования появился термин “виртуаль-
ное информационное поле”. 

Управление объектов при помощи ИТС со-
провождается их мониторингом [11], который 
осуществляет ППИТС. Мониторинг построен 
по двум технологиям: индикативный и репре-
зентативный. Репрезентативность означает, 
что объект обследуется полностью во взаимо-
действии всех факторов внутренней и внеш-
ней среды, с учетом особенностей его движе-
ния. Репрезентативный мониторинг   требует 
много времени. Поэтому он дополняется ин-
дикативным мониторингом который выдает 
оппозиционные параметры [12] допустимо- 
недопустимо. Измерение и оценка индика-
торов и составляет суть индикативного мо-
ниторинга. Таким образом, общая методика 
мониторинга будет состоять из двух этапов. 
На первом этапе осуществляется индикатив-
ный мониторинг, определяющий общую си-
туацию Затем  включается второй этап – ре-
презентативного мониторинга. 

Структура ИТС  представлена  на рис. 3.

Рис. 3. Интеллектуальная транспортная 
система управления 

Система стремится достичь целей, по-
ставленных лицом, принимающим решение 
(ЛПР). На рисунке представлен узел системы, 
с помощью которого он «видит» цели.

Особенности данной схемы в том, что: 
цели могут изменяться, а не фиксированы;  
решения в системе принимаются не однократ-
но, а непрерывно по обновляемым данным и 
в реальном масштабе времени. В обучаемой 
подсистеме накапливаются  данные и факты 
об исследуемом объекте и  возможные преце-
денты. Они сопоставляются в интеллектуаль-
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ном решателе, ориентируясь на обучающие 
примеры. 

В интеллектуальном решателе предус-
мотрена  статистическая обработка данных, 
которая позволяет обнаружить скрытые за-
кономерности развития движения объектов. 
В содержательном плане функционирование 
интеллектуального решателя может основы-
ваться на различных инструментальных сред-
ствах: теория нечетких множеств, теория рас-
познавания образов, нейро-лингвистическое 
моделирование, нейронные сети и др. В ос-
нове интеллектуальной части системы управ-
ления  предлагается использовать базы гео-
данных, базы факторов, базы правил и базы 
гипотез

В БЗ заложена логика экспертов и соот-
ветствующие схемы вывода диагностических 
сообщений. Аргументами правил являются 
параметры движения. Таким образом, ИТС 
на основании произведенных расчетов будет 
генерировать управляющие воздействия в со-
ответствии с выражением (2). 

Рассмотрим проблемы выбора целей и 
приятия решений в ИТС.

Напомним, что под информацией в кибер-
нетике, по определению Н. Виннера, понима-
ют ту часть знаний, которая используется для 
ориентирования, активного действия, управ-
ления, т. е. в целях поддержания жизнедея-
тельности и развития системы [13].

Человек извлекает из окружающего мира 
информацию и включает ее в информацион-
ные ресурсы. Однако информационные ре-
сурсы обозримы и воспринимаемы. Всегда 
можно определить «начало» и «конец» алго-
ритма, файла или массива данных.

При работе систем управления, включая 
АСУ, информацию собирает человек. На осно-
ве собранной им информации осуществляют-
ся процессы управления и принятия решений 
рис.4. При этом возможно множество путей 
для достижения цели. Однако учет всех путей 
развития ситуации дает возможность создать 
необходимый запас ресурсов и достичь необ-
ходимой цели.  Для учета всех путей развития 
ситуации  создается информационная среда 
[14], в которой процесс сбора информации че-
ловеком осуществляется оперативно по мере 
необходимости.

Рис.4. Человеко-анализируемые процессы 
при работе СУ

Начало

Цель
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При работе интел-
лектуальных систем 
(включая ИТС) су-
ществует множество 
целей (рис.5). При 
наличии достаточной 
информации ИТС 
приходит к одной из 
возможных целей, ко-
торые человек пред-
видел и прогнозиро-
вал.

При отсутствии 
достаточной инфор-
мации ИТС приходит 
к одной из возмож-
ных прогнозируемых 
человеком ситуаций. 
На рисунке 5 они обо-
значены как анализи-
руемы ситуации (АС) 
и не анализируемые 
ситуации не штатные 
ситуации (НАС). 

Анализируемые 
ситуации требуют 
развития.  Например, 
ресурсов, которые 
планировал человек, 
может не хватить и необходимо создавать до-
полнительные ресурсы.  При нештатных ситу-
ациях  ресурсов, которые планировал человек, 
может не только не  хватить, но  и появится 
потребность в качественно новых ресурсах. В 
этих случаях возникают тупиковые ситуации.

Для преодоления  ситуаций, не приведших 
к достижению цели (АС) или разрешения ту-
пиковых ситуаций (НАС) требуются новые 
интеллектуальные  ресурсы или новая инфор-
мация. Для преодоления тупиковых ситуа-
ций, приведенных на рис.5, информации со-
бранной человеком становится недостаточно. 
Следовательно, надо дать возможность ИТС 
самой извлекать информацию из окружающе-
го мира и включает ее в процесс интеллекту-
альной обработки.  

Это возможно только тогда когда для ИТС 
будет создана специальная система  поддерж-
ки – ППИТС. Поэтому при интеллектуальной 

обработке и управлении для учета всех путей 
развития ситуации должна создаваться систе-
ма поддержкиа, в которой процесс сбора ин-
формации с помощью будет осуществляться 
оперативно и по мере необходимости

Заключение
Использование ИТС на основе только 

технологий АСУ и ИС недопустимо, так 
как ведет к тупиковым ситуациям и сниже-
нию эффективности ИТС. Для обеспечения 
эффективности применения ИТС должна 
быть создана подсистема поддержки ИТС 
как обязательный компонент интеллек-
туального управления. Информационное 
поле является обязательным условием 
функционирования ППИТС. Для создания 
информационного поля должны быть обе-
спечены ряд условий: единства координат, 
единства времени, пространственно- вре-
менной поддержки.

Цель 1

Цель m

Цель 2

Цель i

АС 2
АС 4

АС  8
АС j

АС n

НАС  1

НАС l НАС  Х

Рис.5. Многоцелевая ситуация при работе ИТС
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