Интернет и Транспорт: Опыт
Всемирного Банка
Хуан Навас-Сабатер

Москва, 6 октября 2016

Интернет и транспорт
• 3 уровня и один блок:
– Базовая инфраструктура: каналы и опто-волокно
– Инфраструктура доступа: интеллектуальные
транспортные системы (ИТС) и “интернет вещей”
– Пользователи: ПО и приложения, открытые/большие
данные
– Вертикальный блок: Центр управления

Source: Low-Latency in Wireless Communications Project – funded by the EU FP7 (2010-2013)
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Базовая инфраструктура
•
•
•

•

•

•
•

Каналы вдоль дорожного или
железнодорожного полотна для будущей
установки оптоволокна
Минимальные дополнительные издержки
Опто-волоконная сеть вдоль транспортных
сетей делает администрирование более
эффективным и дает возможность
предоставлять ИТС сервисы
Операторы транспортной инфраструктуры
получают дополнительную прибыль от
приоритетного пользования и перепродажи
свободной опто-волоконной
инфраструктуры
Телеком операторы получают
дополнительную выгоду от снижения
стоимости установки и эксплуатации оптоволокна.
Укладка опто-волокна совместно с
строительством или реконструкцией дорог
– выигрышный вариант для всех сторон
Появление соответствующих стандартов и
законодательства: Директива по
гражданскому строительству ЕС
(2014/61/EU), США: политика
прокладывания кабеля совместно с
ремонтом дорог

1 http://www.fhwa.dot.gov/policy/otps/exeorder.cfm
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Доступ: ИТ-приложения и
“Интернет вещей”
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Системы коммуникаций между

транспортом и инфраструктурой и
между транспортными средствами
Устройства и ПО Интернета вещей
для инфраструктуры,
транспортных средств и
пользователей
Системы управления дорожной
движенией
Системы безопасности и
экстренного реагирования
Системы контроля транспортных
средств
Транспортировка и логистика
Системы информирования
участников дорожного движения
Парковочные системы
Системы для общественного
транспота
Электронные системы
тарификации и оплаты
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ИТС-сенсоры и Интернет вещей
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Электронные системы оплаты
проезда по трассам
•
•
•

•

•

В основном все системы ориентированы на
взимание платы за проезд с грузовых ТС
Четкая связь между повреждением дорожного
покрытия и оплатой использования трассы
Технологии:
– Беспроводная сеть малого радиуса действия
(DRSC) – Беларусь, Польша
– GNSS/GPS (глобальная навигационная
спутниковая система) – Словакия, Венгрия,
Болгария
Стикеры на лобовое стекло (включая электронные
на определенный срок за фиксированную плату –
Румыния, Болгария
Примеры проектов Банка:
– Болгария: консультационные услуги по
вариантам трансформации существующей
системы стикеров в электронную систему
сбора дорожной пошлины в соответствии с
европейскими стандартами
– Сербия, проект Corridor X: электронные
системы сбора и системы экстренной
коммуникации

Система динамического взвешивания
• Большее количество систем используется
для предварительного отбора ТС
• Системы используются совместно с
существующими фиксированными и
мобильными устройствами для
взвешивания
• Пример проекта ВБ: Проект обновления
и модернизации, Беларусь:
Финансирование установки 12
стационарных и 6 мобильных станций
взвешивания, включая метеостанции

Автоматический контроль
скорости
• Обычно используется на повышенно
опасных участках
• Основная проблема – координация
между государственными органами
• Примеры:
• Украина, проект по развитию
дорожной инфраструктуры:
включает в себя компоненты
электронной оплаты проезда,
мобильные станции взвешивания и
автоматические системы контроля
скорости
• Грузия, проект обновления трассы:
Разработка стратегической
дорожной карты для внедрения
ИТС-систем на трассе от Тбилиси до
границы с Турцией

ИТС-системы для городского
транспорта
• Ключевой элемент концепции “умный
город”
• Системы информирования
пассажиров

• Управление дорожным движением и
его загрузкой
• Системы управления парковками
• Умные системы продажи билетов

• Городская логистика
• Пример ВБ: Россия проект по
улучшению городского транспорта:
• изучение альтернатив по
внедрению ИТС-систем в трех
пилотных городах
• финансирование ИТС-систем для
оплаты уличных парковок,
управление дорожным
движением и улучшение работы
общественного транспорта в
выделенных транспортных 9
коридорах

Приложения для смартфонов, Big Data

• Пример ВБ: Беларусь, проект
мониторинга состояния дорожного
полотна при помощи смартфонов:
• Автоматическое определение
дорожных условий
• Прямой отчет от пользователей
при помощи краудсорсинга
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Открытые данные – инвестиция
в транспорт Лондона

 ~500 приложений
(мобильных, интернетприложений)
 ~5000 людей занятых
в “индустрии
приложений”
 Оценка возврата
инвестиций:
ROI = 58:1
 Transport For London
перестали выпускать
свои приложения
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Центры управления и контроля
безопасности дорожного движения

• Улучшенное управление данными за счет соединения
отдельных систем: Система динамического взвешивания,
Системы электронного сбора дорожных пошлин, Счетчики
дорожного движения, Погодные условия, Данные о
дорожном покрытии, Скорость ТС
• Предоставление информации участникам дорожного
движения: Информационные сообщения о состоянии
дорожного покрытия/погодных условиях, дорожных
работах, авариях, объездах, Использование он-лайн
приложений и приложений для смартфона, Координация
экстренных служб
• Улучшение управления дорожной инфраструктурой:
Данные могут использоваться в планировании,
эксплуатиации и развитии

Source: UlaanBaatar, Mongolia

• Пример проекта ВБ: Улучшение транзитного коридора,
Беларусь:
• Координационный Центр Безопасности Дорожного
Движения для интеграции различных
интеллектуальных транспортных систем, доступных в
Беларуси,
• Улучшение мониторинга и эксплуатации дорожной
сети и позитивное восприятие пользователей,
• Улучшенные показатели безопасности и эксплуатации
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дорожной сети

Спасибо!

Хуан Навас-Сабатер
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