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В статье рассмотрены стратегии развития технологий 
искусственного интеллекта в транспортной отрасли 
России, отмечены ключевые технологические 
направления обеспечивающие интеллектуализацию 
транспортной индустрии и транспортной 
инфраструктуры.

The article discusses the development strategies of arti-
ficial intelligence technologies in the transport industry of 
Russia, highlights the key technological areas that ensure 
the intellectualization of the transport industry and trans-
port infrastructures.

Предложения по стратегии развития технологий искусственного 
интеллекта в транспортной отрасли России

Suggestions for the development strategy of artificial intelligence technologies 
in the transport industry of Russia

Введение

В понятиях, связанных с экономическим и соци-
альным развитием цивилизации, всегда подразумевается 
движение и перемещение людей, информации, знаний, 

сырья, товаров, услуг и других атрибутов развития. 
Чем быстрее и в больших объемах перемещаются в 
пространстве и во времени перечисленные атрибуты, 
тем выше темпы развития общества. Значительная 
часть отмеченных атрибутов развития перемещается 
по различным (наземным, воздушным, морским и т.д.) 
транспортным сетям посредством разнородных транс-
портных средств и систем. Другими словами, ускорение 
развития транспорта и транспортной инфраструктуры 
естественным образом стимулирует развитие эконо-
мики и общества в целом. Анализ особенностей развития 
транспорта и транспортной инфраструктуры (рис. 1) 
показывает определяющую роль в этом процессе науки 
и технологий, обновление которых приводит к пери-
одическим революционным изменениям как в инду-
стриальной, так и в транспортной сферах. 

В частности, начало первой индустриальной рево-
люции (в том числе и в транспортной отрасли) было 
инспирировано достижениями в теплофизике и в произ-
водстве паровых двигателей, которые были адапти-
рованы к водному транспорту (появились пароходы) 
и наземному (железнодорожному) транспорту. Нужно 
отметить, что условием входа страны в семью инду-
стриальных держав в этот период являлась способ-
ность ее промышленности создавать и применять 
паровые двигатели. 
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Вторая индустриальная революция (рис. 1) проис-
ходила на фоне новых достижений электрофизики, 
органической химии и теории электрической связи, 
которые привели к появлению и широкому приме-
нению в транспортной индустрии электродвигателей, 
бензиновых и дизельных двигателей, электротранс-
порта (трамваев, троллейбусов, электропоездов, подво-
дных лодок) и нового воздушного транспорта. Пока-
зателем научно-технологического развития страны 
в тот период являлась способность ее промышлен-
ности создавать и применять двигатели внутреннего 
сгорания, электрические двигатели и генераторы, 
создавать системы электросвязи.

Основной движущей силой третьей индустри-
альной революции (рис. 1) явились новые достижения в 
информатике, кибернетике и вычислительной технике, 
породившие новую цифровую индустрию производ-
ства микросхем, микропроцессоров и программного 
обеспечения, которые оказали мощное воздействие на 
технологии производства транспорта путем цифро-
визации и автоматизации транспортной индустрии, а 
также на технологии построения самих транспортных 
средств и инфраструктур в результате их автомати-
зации. Основным показателем развития страны в этот 
период была способность ее промышленности созда-
вать и применять цифровую технику, вычислительные 
машины и программное обеспечение, осуществлять 
цифровизацию своих инфраструктур.

Движущей силой уже наступающей четвертой 
индустриальной революции являются новые дости-
жения в теории искусственного интеллекта, технологиях 
обработки больших данных, машинного и дистанцион-

ного обучения, в развитии беспроводных технологий, 
которые породили новую индустрию искусственного 
интеллекта и привели к мощным изменениям и интел-
лектуализации транспортной индустрии, что в свою 
очередь, способствовало появлению «транспортной 
индустрии-4.0».  Основным показателем научно-
технического, технологического и экономического 
развития страны в этот период становится способность 
ее промышленности создавать и применять интел-
лектуальную электронику, когнитивные вычисли-
тельные системы, интеллектуальное программное 
обеспечение, а также экологически чистые и ресур-
сосберегающие технологии.

Особенностью транспортной индустрии-4.0 явля-
ется не только то, что в ней находят широкое приме-
нение технологии искусственного интеллекта, которые 
позволяют существенно повысить качество и скорость 
изготовления каждой составной части транспортного 
средства, но и то, что происходит радикальное изменение 
возможностей транспорта, в частности в их автоном-
ности (рис. 2). Появление умных транспортных средств 
естественным образом потребует повышения интел-
лектуальности транспортной инфраструктуры (интел-
лектуальных трасс, вокзалов, систем транспортного 
маркетинга и транспортного сервиса) (рис. 2).

О конвергенции искусственного интел-
лекта и транспортной индустрии

За последние 10 лет произошли два важных события 
в области индустриальных и интеллектуальных техно-
логий. 

Рис. 1. Коэволюция индустриальных и транспортных технологий
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Первое событие [1] – начало четвертой индустри-
альной революции (Industry-4.0) в 2013 году. Основная 
идея Industry-4.0 состоит в том, чтобы использовать 
новые цифровые и информационные технологии для 
глубокой интеграции бизнес и инженерных процессов 
в интересах повышения гибкости производства и его 
эффективности, повышения качества и снижения стои-
мости. Технологической основой Industry-4.0 стала 
философия построения кибер-физических систем 
[1,2]. Стратегии внедрения Industry-4.0 в большинстве 
стран стали определяться государственными програм-
мами: в Германии – «Стратегии высоких технологий 
2020» и «Индустрия 4.0»; Великобритании – «Будущее 
производства»; Соединенных штатах Америки – «Пере-
довое производственное партнерство» (Президент-
ский совет по науке и технике, 2014 год); во Франции 
– «Новая промышленная Франция» (Национальный 
совет промышленности, 2016 год); в Европейской 
комиссия – «Фабрики будущего» и «Горизонт 2020» 
(2016 год); в Японии – «Супер-умное общество» (2015 
год); в Швеции – «Умная индустрия» и «Продукция 
2030» (Министерство предпринимательства и инно-
ваций, соответственно 2016 и 2017 годы).

Второе событие произошло в 2017 году [3–7] в течение 
которого в шести наиболее технологически развитых 
странах мира были приняты национальные стратегии 
развития технологий искусственного интеллекта. В 
последующие годы к этой инициативе присоедини-
лись еще семнадцать стран. В России официальный 
старт национальной программы развития технологий 
искусственного интеллекта был дан Указом Президента 

Российской Федерации от 10 октября 2019 года № 490 
«О развитии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации» [8]. 

В целом отмеченные два события оказали суще-
ственное влияние друг на друга, что привело к взаимной 
конвергенции современных индустриальных техно-
логий и новейших технологий искусственного интел-
лекта. В результате, внутри классической цифровой 
индустрии дали ростки новой индустрии искусствен-
ного интеллекта – стартовало производство микро-
схем и микроконтроллеров искусственного интел-
лекта (AI Chips и AI Microcontrollers). Помимо этого, 
традиционные  производители полупроводников, такие 
как Analog Devices, IBM, HUAWEI и др. приступили 
к реализации сложной концепции преобразования 
собственных производственных линий в полностью 
автоматизированные интеллектуальные фабрики. Эти 
компании также начали предоставлять инновационные 
технологии компаниям, занимающимся производством 
транспортных средств, помогая им превратить произ-
водственные мощности в производство интеллекту-
альных автомобилей, самолетов, кораблей, локомо-
тивов и вагонов. 

Области применения искусственного интел-
лекта в транспортной отрасли

Искусственный интеллект уже сегодня широко 
используется при проектировании оптимальных тран-
зитных транспортных сетей, при разработке планов 
работ по обслуживанию и восстановлению покрытия 

Рис. 2. Пример применения индустрии транспортного искусственного интеллекта 
в транспортной отрасли

2 2020.indd   58 23.06.2020   9:26:18



 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2

20
20 59

дорожной сети, при разработке алгоритмов синхрони-
зации сигналов светофорных комплексов и т.д. [9–11]. 
Искусственный интеллект находит применение при 
оценке качественного состояния водителей обществен-
ного транспорта на основе анализа его поведения и 
контрольного тестирования, в системах поддержки 
принятия решений при планировании перевозок.

Элементы искусственного интеллекта использу-
ются для регулирования дорожного движения, для 
выбора оптимальной безопасной скорости на автома-
гистралях, для динамического составления маршрута 
движения, для эффективного управления движением 
поездов на железных дорогах. 

Искусственный интеллект может использоваться 
для автоматического обнаружения дорожно-транс-
портных происшествий и нарушений правил дорожного 
движения, для обработки изображений в системах сбора 
данных о дорожном движении и выявления дефектов 
покрытия улично-дорожной сети, взлетно-посадочных 
полос, верхнего строения пути и рельс, шоссейных 
дорог и мостовых конструкциях, при диагностике 
транспортных средств и т.п. 

На современных серийных автомобилях уже на 
конвейере  устанавливаются всевозможные сложные 
электронные и программные ассистенты помощи води-
телю, системы автоматической безопасности, нави-
гационные системы и адаптивные помощники. Сюда 
входят датчики для обнаружения препятствий и других 
транспортных средств, GPS-маршрутизация, адап-
тивный круиз-контроль, активный ABS, ESP и т.д.

В перспективе автономный (роботизированный) 
жилищно-коммунальный транспорт городов может 
взять на себя значительную часть трудоемкой работы, 
такой как очистка от снега и грязи, сбор и вывоз мусора. 

Уже в настоящее время на улицах в ряде крупных 
городов мира появились автономные автобусы и элек-
тробусы, городской электрический пассажирский транс-
порт, использующий различные датчики, камеры и GPS 
в интересах более безопасной перевозки пассажиров.

Применение автономного грузового транспорта 
поможет снизить количество аварий на автомаги-
стралях и улично-дорожной сети городов, повысить 
производительность внутригородской, междугородней, 
а, в перспективе, и международной перевозки грузов. 

Автономный железнодорожный транспорт осна-
щается различными датчиками и приборами, фикси-
рующими состояние рельс и верхнего строения пути, 
контактной сети и погодных явлений. Данные с датчиков 
и видеосистем, а также различная информация, посту-
пающая по внутрипоездной сети и передаваемая 
извне по различным каналам связи,  используется 
для осуществления обучения локомотивных систем 
поддержки принятия решения, которые агрегируют 
данные и обеспечивают принятие решений машини-
стом в режиме реального времени.

Искусственный интеллект на транспорте не огра-
ничивается сушей, дистанционно-управляемые авто-

номные корабли и беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) в настоящее время находятся на стадии не 
только разработки и испытаний, но и серийно произво-
дятся. БПЛА сегодня широко используются не только 
для решения военных задач, но и для доставки грузов 
и мониторинга окружающей обстановки.

Сканирование и распознавание лиц на объектах 
транспортной инфраструктуры – это еще одна перспек-
тивная технология, которая в ближайшем будущем 
позволит отказаться от традиционных паспортов. В 
некоторых международных аэропортах уже сегодня 
используются сканеры для подтверждения личности 
пассажиров, прежде чем разрешить им посадку в 
самолет. В Израиле, чтобы попасть на территорию 
аэропорта, видеосистемы различных контуров безо-
пасности сканируют, распознают и сравнивают лица 
пассажиров с фотографиями из баз данных террори-
стов и преступников. 

Кроме того, в последнее время активно ведутся 
работы по применению технологий искусственного 
интеллекта на всех видах транспорта в интересах 
повышения уровня безопасности путем устранения 
ошибок допускаемых человеком, таким образом мини-
мизируя «человеческий фактор» в транспортных проис-
шествиях, авариях и катастрофах.

Преимущества применения искусствен-
ного интеллекта в транспортной отрасли

Искусственный интеллект существенно сокращает 
производственные затраты при переходе к производ-
ству более конкурентного транспорта с функциями 
автономного вождения, прогнозного обслуживания и 
оптимальной маршрутизации. Простаивания транс-
портных средств, вызванные усталостью (болезненным 
и иным состоянием) водителей или внезапной некон-
тролируемой неисправностью техники, перестанут 
беспокоить руководителей полностью автоматизиро-
ванных (интеллектуализированных) транспортных 
компаний.

Применение технологий искусственного интел-
лекта позволит существенно снизить количество 
дорожно-транспортных происшествий, повысит безо-
пасность перевозки пассажиров и грузов и позволит 
достигнуть уровня «нулевой смертности» на дорогах 
России в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» [12]. 

Технологии искусственного интеллекта существенно 
расширят человеческие возможности по обработке 
данных и прогнозированию событий, поэтому орга-
низации-операторы общественного и частного пасса-
жирского транспорта смогут существенно повысить 
качество транспортных услуг.

Искусственный интеллект уже в ближайшем будущем 
будет играть важную роль в разработке и применении 
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инновационных методов автоматического контроля, 
фиксации и учета показателей выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 
транспортных средств, что позволит снизить воздей-
ствие транспорта на окружающую среду.

Для успешного решения всех ранее перечисленных 
задач в рамках Национальной стратегии развития искус-
ственного интеллекта на период до 2030 года, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 
10 октября 2019 года № 490 «О развитии искусствен-
ного интеллекта в Российской Федерации [8], транс-
портной отрасли России требуются свои ведомственные 
концепция и стратегии развития технологий искус-
ственного интеллекта.

Предложения в концепцию развития 
искусственного интеллекта в транспортной 
отрасли Российской Федерации

Раздел 1. Развитие фундаментальных исследований 
в области искусственного интеллекта. 

В рамках данного раздела предполагается прове-
дение фундаментальных и поисковых исследований 
в таких областях как:

– методы предобработки и интеллектуального 
анализа больших транспортных данных; 

– формальные модели понимания естественного 
языка; 

– модели коалиций интеллектуальных мобильных 
агентов (автономных транспортных средств) и методы 
мультиагентного взаимодействия при решении груп-
повых задач; 

– методы машинного обучения и распознавания 
образов. 

Раздел 2. Развитие базовых технологий искусствен-
ного интеллекта.

В рамках данного раздела предполагается создание 
сквозных технологий искусственного интеллекта, в 
том числе:

– технологии извлечения знаний из различных 
стационарных и мобильных источников;

– технологии прогнозирования и поддержки принятия 
решений в реальном масштабе времени;

– технологии планирования и управления целе-
направленным поведением в неструктурированных 
динамичных средах;

– технологии когнитивного анализа данных;
– технологии мультиагентного управления и диспетче-

ризации ресурсов в распределенных мобильных системах.
Раздел 3. Создание инструментов и аппаратно-

программных средств искусственного интеллекта.
В рамках данного раздела будут разработаны аппа-

ратно-программные средства, необходимые для реали-
зации и внедрения технологий искусственного интел-
лекта, в том числе:

– аппаратно-программные платформы (в том числе 
нейросетевые) для реализации методов и алгоритмов 

искусственного интеллекта, применяемых при постро-
ении автономных транспортных систем различной 
модальности;

– машины знаний и их операционные системы для 
интеллектуальных одномодальных и мультимодальных 
транспортных инфраструктур;

– репозитарии данных для машинного обучения 
автономных транспортных систем и интеллектуальной 
транспортной инфраструктуры. 

Раздел 4. Внедрение технологий искусственного 
интеллекта в различные сферы деятельности.

В рамках данного раздела предусматривается прове-
дение комплекса внедренческих работ, направленных 
на практическое применение технологий искусствен-
ного интеллекта в различных транспортных сферах 
Российской Федерации, в том числе таких как:

– разработка стандартов на прикладной (транс-
портный) искусственный интеллект;

– новая транспортная индустрия (транспортная 
индустрия-4.0);

– когнитивные транспортные системы и инфра-
структуры различной модальности (автомобильной, 
авиационной, водной и железнодорожной);

– интеллектуальная мультимодальная мобильность;
– интеллектуальная мультимодальная логистика;
– интеллектуальные средства контроля за выбро-

сами вредных (загрязняющих веществ) в атмосферный 
воздух от транспортных средств.

Раздел 5. Подготовка кадров в области искусствен-
ного интеллекта.

В данном разделе предусматривается комплекс меро-
приятий по развитию кадрового потенциала, созданию 
учебных программ по искусственному интеллекту, 
включению специальности «Искусственный интел-
лект» в высшие и средние специальные образова-
тельные учреждения транспортного профиля страны. 

Основные положения использования искусственного 
интеллекта в транспортной сфере найдут свое отра-
жение в Транспортной стратегии Российской Феде-
рации на период до 2035 года.

Выводы

Разработка и реализация концепции развития техно-
логий искусственного интеллекта для транспортной 
отрасли России позволит:

1) ускорить процессы модернизации и интеллек-
туализации  транспортной промышленности страны 
(транспортная индустрия-4.0); 

2) разработать новые технологии построения и 
применения интеллектуализированных и автономных 
транспортных средств, а также транспортной инфра-
структуры различной модальности; 

3) ускорить работы по формированию единого интел-
лектуального транспортного пространства – интел-
лектуальной мультимодальной транспортной системы 
(ИМТС) страны; 
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4) ускорить цифровизацию и интеллектуализацию 
национальной индустрии и всех отраслей экономики 
России на основе общей платформы «Индустрия-4.0». 
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