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Введение

С овременные системы управления транс-
портом служат основой развития нацио-
нальной экономики. Транспорт обеспе-

чивает системы поставок, функционирующие 
согласно концепциям "точно в срок" (JIT) и 
"точно в установленной последовательности" 
(JIS), все в большей степени нуждаются в на-
дежных, гибких, оперативных и эффективных 
системах и технологиях управления [1]. Под 
воздействием спроса со стороны потребителя и 
глобализации производства и торговли транс-
портные сети и маршруты постоянно усложня-
ются. Это обуславливает необходимость оценки 
сложности таких систем [2]. С другой стороны, 
при перемежении грузов на большие расстояния 
возрастает влияние пространственных факто-
ров и пространственных отношений [3]. Данные 
факторы можно учесть только при использова-
нии геоинформационных систем и технологий 
как инструментов управления. Отсюда вытека-
ет актуальность рассмотрения геоинформаци-
онных технологий как инструмента управления 
транспортом [4].

Системы управления
Cовременное управление транспортом осно-

вано на развитии и применении систем управле-
ния транспортом [5] (Transportation Management 
System - TMS) [6], интеллектуальных транс-
портных систем (ИТС) (intelligent transport 
systems) [7] и интеллектуальных логистических 

систем (ИЛС) (Intelligent Logistics Systems) [8], 
основой которых является геоинформация, гео-
информационные технологии (ГИТ) и геоин-
формационные системы [4]. Обращает внимание 
то, что современное управление транспортом 
ориентировано на интеллектуальные техноло-
гии. Геоинформатика относится к направлени-
ям, в которых методы искусственного интеллек-
та интенсивно развиваются [9].

Термин «системы управления транспортом» 
не имеет устойчивой аббревиатуры в русском 
языке, поэтому для его обозначения будем ис-
пользовать зарубежное обозначение – TMS. 
Два другие термина распространены в россий-
ской литературе, также как и их аббревиатуры.

Системы управления транспортом имеют 
аналог, который раньше называли АСУ транс-
порта. Как правило, такие АСУ имели отрасле-
вое и региональное значение, а также использо-
вались на крупных транспортных предприятиях. 
На небольших предприятиях регулирующую 
роль выполнял диспетчер. В настоящее время 
все диспетчера имеют в качестве инструмента 
поддержки принятия ГИС или навигационную 
систему с картографической информацией (спе-
циализированную ГИС). Следовательно, все со-
временные системы управления транспортом и 
диспетчерские службы используют геоинформа-
ционные технологии.

Таким образом, общее управление транспор-
том с большим участием человека осуществля-
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ет TMS. Это человеко-машинная система. При 
высоком уровне сложности управление переда-
ют ИТС. В этой системе доминантой является 
управление подвижными объектами [10]. ИТС 
используют в основном транспортные предпри-
ятия и корпорации. 

При решении логистических задач применя-
ют ИЛС. В этой системе доминантой является 
управление процессами и потоками. ИЛС ис-
пользуют не только транспортные предприятия, 
но все организации заинтересованные в получе-
нии и передаче грузов и связанные с цепочками 
поставок. Кроме различия в объекте управле-
ния, между ИЛС и ИТС существует различие 
по целям. В ИТС управление, как правило, 
одноцелевое [11], а в ИЛС управление много-
целевое [12].

Общие принципы управления
Геоинформатика интегрирует многие науки 

и технологии [13], а интеграция информатики и 
геоинформатики дает синергетический эффект. 
Основой геоинформационного моделирования, 
применяемого в ГИТ, служит информационное 
моделирование, информационные модели [14]. 
Методы геоинформатики служат основой инно-
вационных решений [15] в сфере транспорта и 
управления им с использованием TMS, ИТС и 
ИЛС.

Использование ГИТ как интегрированной 
технологии для управления транспортом приме-
няет следующие технологии. Информационное 
моделирование [14, 16], геоинформационное мо-
делирование, ситуационное моделирование [17], 
применение геостатистики [18], геоинформаци-
онный мониторинг [19], когнитивные и интел-
лектуальные технологии, цифровые модели и 
цифровое моделирование, технологии поддерж-
ки принятия решений с помощью ГИТ.

Информационное и 
геоинформационное моделирование
Информационное моделирование включает 

построение информационных моделей разного 
назначения. Это модели подвижного объекта, 
модели ситуации в которой этот объект нахо-
дится, и модели позиции которую объект зани-
мает в данной ситуации [10]. Подчеркнем, что 
это чисто информационные модели. Еще одной 
особенностью информационного моделирова-
ния является использование для формирования 
различных информационных моделей базовых 
элементов. Эти базовые элементы представля-
ют собой информационные единицы. Различают 
две группы информационных единиц: информа-
ционные единицы как носители информации и 
структуры информационных моделей; инфор-
мационные единицы как носители семантиче-
ского содержания и знания.

Геоинформационное моделирование [20] ба-
зируется на геоинформационном подходе. Со-
гласно этому подходу создают графические мо-
дели и связывают их с моделями базы данных. 

При управлении транспортными объектами 
обязательным условием является использова-
ние методов дистанционного зондирования [21]. 
Геоинформационное моделирование включает 
понятие геотехнической системы и рассматри-
вает транспортные объекты и транспортные 
сети как геотехнические системы [22]. Ситуа-
ционное моделирование может быть рассмо-
трено как частный случай геоинформационного 
моделирования [17]. Оно включает построение 
информационных моделей ситуации и позиции. 
Оценку на этой основе состояния объекта, ди-
намики объекта и динамики среды. Именно та-
кой комплекс оценок позволяет осуществлять 
многофункциональное управление.

Геоинформационный мониторинг 
транспортных объектов

Управление транспортным объектом предпо-
лагает его непрерывное изучение, то есть геоин-
формационный мониторинг транспортных объ-
ектов и среды, в которой они находятся. Это 
определяет динамическую модель такого объек-
та в системе управления. Геоинформационный 
мониторинг опирается на геоинформационный 
подход [20]. Это означает группировку геодан-
ных по категориям «место» «время» «тема» и 
интеграция их в единую информационную осно-
ву. Геоинформационный мониторинг опирается 
на интеграцию технологий и функций. Интегри-
рующей функцией обладают цифровые модели 
и цифровые карты, что создает возможность 
объединять разнородные информационные ре-
сурсы. 

Геоинформационный мониторинг включает 
наблюдение за объектом, наблюдение его вза-
имодействия с окружающей средой, оценку и 
прогноз взаимодействия объекта и среды, под-
готовка информации по выработке управляющих 
решений. Главная цель мониторинга - управле-
ние транспортным объектом. 

Визуальное моделирование является клю-
чевым в представлении, интерпретации и об-
работке данных геоинформационного монито-
ринга. Снижение информационной нагрузки на 
пользователя достигается использованием ви-
зуальных средств представления и анализа гео-
информации. К ключевым факторам геоинфор-
мационного мониторинга относят: геоданные, 
ассоциативную связь, базы геоданных, глобаль-
ные навигационные спутниковые системы [22], 
коррелятивный анализ, информационное моде-
лирование [16], динамические модели данных.

Геоинформационный мониторинг направлен 
на выявление и использование связей и отно-
шений, среди которых ведущую роль играют 
пространственные. В геоинформационном мо-
ниторинге функция наблюдения включает сбор 
информации и ее унификацию. Все подсистемы 
мониторинга используют различные наборы мо-
делей, что упрощает работу специалиста в пред-
метной области и исключает разработку про-
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граммного обеспечения для оценок и решений. 
В результате выработки управляющего решения 
оказывается воздействие на объект управления.

Цифровое моделирование в 
геоинформационных технологиях 

управления транспортом
В геоинформатике при цифровом моделиро-

вании выделяют два типа цифровых моделей: 
статические и динамические. На практике чаще 
применяют статические модели. Примерами 
таких моделей являются модели неподвижных 
объектов, например: цифровая модель автодо-
рожной или железнодорожной трассы, цифро-
вая модель инженерного сооружения, цифровая 
модель подвижного объекта и пр. Такие цифро-
вые модели описывают неподвижные объекты. 
Для них не является существенным фактор вре-
мени и динамика состояния. С позиций управ-
ления эти модели описывают объекты транс-
портной инфраструктуры. Они отражают среду, 
в которой перемещаются объекты. 

Второй тип цифровых моделей – это моде-
ли, для которых временной фактор необходимо 
учитывать. Это динамические цифровые моде-
ли, например: модели для контроля за дефор-
мациями и осадками инженерных и жилых со-
оружений; модели для мониторинга оползневых 
процессов; модели перемещения транспортных 
объектов; модели динамических процессов (на-
воднения, пожары, землетрясения) и пр. Такие 
модели называют динамическими, поскольку 
фактор времени является изменяющейся пере-
менной и изменение ситуации существенно вли-
яет на состояние объекта.

Основная функция динамических цифровых 
моделей – отражать тенденцию изменения со-
стояния с течением времени или описывать 
динамический процесс, характеризующий со-
стояние объект (исследований или изысканий) 
на определенный временной интервал. Стати-
ческая и динамическая цифровые модели до-
полняют друг друга. Если состояние объекта 
неизменно, то необходимость в динамической 
цифровой модели отпадает. 

Геоинформационные технологи позволяют 
собирать информацию для формирования этих 
моделей и управлять этими моделями с исполь-
зованием геоданных. Следует подчеркнуть, что 
только геоинформационные технологии решают 
эту задачу, так как они включают фактор по-
зиционирования объекта в реальном простран-
стве. Поэтому управление подвижными объек-
тами в реальном пространстве возможно только 
с помощью геоинформационных технологий.

Поддержка приятия решений с 
помощью ГИТ

Существующий опыт в сфере управления 
говорит о том, формирование принимаемых 
решений по конкретным классам объектов 
управления должно начинаться с определения 
ограничений и допущений, обусловленных тре-

бованиями к управлению данным объектом [23]. 
Следующим шагом является анализ ресурсов 
управления, необходимых для достижения цели 
управления. управления и, как следствие, – 
осознание нового уровня понятия наблюдаемо-
сти систем, явлений, процессов или объектов, 
являющихся предметом управления

Геоинформационные системы обладают все-
ми свойствами АСУ [24] и могут быть использо-
ваны как управленческий ресурс, как системы 
управления транспортными объектами и как си-
стемы многоцелевого управления [12]. Это рас-
пространяется и на управление транспортом, но 
с некоторыми особенностями. Воспользуемся 
двумя гипотезами работы [25], которые, на наш 
взгляд, важны для управления транспортными 
объектами.

«Первая гипотеза состоит в том, что все, что 
необходимо знать для управления, может быть 
выражено в виде совокупности текстов на обыч-
ном естественном языке.

Вторая гипотеза состоит в том, что система 
управления исследуемого типа принципиально не 
может быть замкнутой. Эта система принципи-
ально открыта и процесс ее обучения управле-
нию никогда не завершается созданием оконча-
тельной формализованной модели…”. 

В переводе на язык информационного моде-
лирования первая гипотеза трактуется как необ-
ходимость формирования дескриптивной моде-
ли для описания объекта и ситуации, в которой 
он находится. Вторая гипотеза требует учета 
изменения, неопределенности или противодей-
ствия внешней среды. В зависимости от состоя-
ния внешней среды и информированности ЛПР 
принятие решений классифицируется на три ка-
тегории: в условиях стохастической неопреде-
ленности и риска; в условиях динамической из-
менчивости среды; при противодействии среды 
или конкурентов.

Поведение систем в условиях противодей-
ствия сложнее прогнозировать, в условиях 
неопределенности, то есть в стохастических 
системах. В стохастических системах неопреде-
ленность имеет случайный характер и представ-
ляет собой шум, статистические характеристики 
которого можно оценить. 

Принципы принятия решений в ГИС [4] ос-
нованы на многомерном анализе информации, 
сочетании эвристических, аналитических и ви-
зуальных методов. Создание интегрированных 
систем для поддержки принятия решений при 
управлении является актуальной проблемой. 
Такие интегрированные системы включают 
базы и банки данных, банки моделей, систему 
информационной поддержки и позволяют про-
водить экспертные и аналитические оценки при 
принятии решений.

Современные системы управления транспор-
том включают специализированные подсистемы. 
Таких подсистем четыре: подсистема реализа-
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ции цели, управляющая подсистема, обеспечи-
вающая подсистема и обслуживающая подсисте-
ма. При создании обеспечивающей подсистемы 
необходимо решить проблемы: обеспечение 
единства времени, обеспечение единства коор-
динат, обеспечение функционирования системы 
управления в реальном времени, реализацию 
координатной среды измерений. Все эти факто-
ры играют существенную роль при управлении 
транспортными объектами с применением ГИТ.

За рубежом системы управления транспор-
том TMS создаются на основе специального 
программного обеспечения, предназначенного 
для управления транспортными операциями. 
С этих позиций ГИТ также можно рассматри-
вать как такое программное обеспечение, но 
имеющее ряд дополнительных возможностей 
по представлению транспортных сетей в виде 
топологических моделей, а реальные трассы и 
маршруты в виде картографических моделей.

Выводы
Геоинформационные технологии управле-

ния транспортными объектами позволяют по 
новому решать известные задачи, связанные с 
управлением транспортными объектами. К та-
ким задачам относятся, например: геоинфор-
мационный мониторинг подвижных объектов, 
поддержка принятия решений с использовани-
ем геоданных; оперативный анализ простран-
ственной информации и др. Геоинформаци-
онные технологии управления транспортными 
объектами позволяют решать новые задачи, 
связанные с управлением транспортными объ-
ектами. К ним относятся: построение и приме-
нение динамических цифровых моделей; геоин-
формационное ситуационное моделирование; 
создание подсистем поддержки и обеспечения 
транспортных систем; создание координатной 
среды для управления; создание логистических 
карт и пр. 
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