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Кластер # 4/Модуль 2 (C4/M2): Роль ITS систем в общественном транспорте.
Настоящая презентация является одним из вспомогательных материалов, подготовленных для
программы по наращиванию потенциала «Лидеры в планировании городского транспорта»
(LUTP).
Поддержка для программы LUTP предоставлена:
•
•
•
•

Всемирным Банком,
Австралийским агентством международной помощи развитию,
Программой содействия управлению энергетическим сектором (ESMAP), и
Консультационным центром по государственно-частной инфраструктуре (PPIAF).
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Слайд 2

В настоящей презентации представлен обзор применения технологий интеллектуальных
транспортных систем (ITS) в общественном транспорте. В первую очередь презентация дает
определение системе ITS, связывая ITS технологии с соответствующими приложениями
общественного транспорта.
Затем в презентации обсуждаются некоторые примеры ITS технологий в четырех областях
применения - управление и эксплуатация, приоритет транспортных средств, надежность и
безопасность, а также обслуживание клиентов.
Наконец, в презентации предлагается процесс разработки ITS приложений, который
начинается с оценки местных потребностей и окружающей среды.

The World Bank

Слайд 3

Цель данного упражнения - заставить вас задуматься о том, как передовые технологии могут
помочь системам общественного транспорта улучшить свою работу и решить задачи быстрого
роста.

Давайте подумаем об общем сценарии в развивающихся странах.

Ситуация происходит в быстро растущем городе, который сталкивается с проблемами
увеличения автомобилизации и заторов.

Система общественного транспорта обслуживает 2000 автобусов из 5 объектов технического
обслуживания. В системе имеется несколько проблем.
Одна из проблем заключается в том, что система переходит от парка дизельных
высокопольных автобусов к смешанному парку, в состав которого входят низкопольные
автобусы и автобусы, работающие на КПГ.

Еще одна проблема заключается в подборе персонала. Система имеет большое количество
сотрудников на единицу автобуса. В то же время у нее возникают проблемы с поиском
обученных сотрудников.

Система также сталкивается с проблемами обслуживания. На существующих маршрутах
продолжают падать темпы роста доходов. Система должна расширять обслуживание в новых
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развивающихся районах.

Слайд 4

Несмотря на усилия системы, удовлетворенность клиентов остается низкой.
Недавний опрос показал, что большинство клиентов считают, что автобусы работают
медленно, ненадежно и переполнены.
Большинство клиентов считают, что обслуживание неудобно из-за слишком длительного
ожидания и пересадок. Несмотря на то, что пригородные районы обслуживаются в плане
поездок на работу и за покупками, поездки продолжительны и требуется несколько пересадок.
Большинство менеджеров считают, что низкая удовлетворенность клиентов является основной
причиной того, что система теряет все большие суммы денег.
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Слайд 5

Думая о заданном общем сценарии, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:

С какими проблемами управления и эксплуатации сталкиваются руководители компании
общественного транспорта?

Как передовые технологии могут помочь решить настоящие проблемы? Пожалуйста, потратьте
около 5 минут на заданные вопросы.

The World Bank

Слайд 6

ITS - это сокращение от интеллектуальных транспортных систем. Интеллектуальные
транспортные системы представляют собой набор приложений, используемых для поддержки
планирования, эксплуатации и управления услугами общественного транспорта. Примерами
таких приложений являются мониторинг соблюдения графика водителя, сбор платы за проезд,
обеспечение приоритета транспортного средства, наблюдение за безопасностью и
предоставление информации о расписании для общественности.
В ITS приложениях используются передовые информационные и коммуникационные
технологии. Данные технологии пользуются преимуществом последних достижений в области
компьютеризации и связи. Они часто используют несколько источников данных, в основном в
режиме реального времени, чтобы производить улучшения. Примерами ITS технологий
являются автоматическое определение местоположения транспортного средства,
электронный сбор платы за проезд и отображение информации о «следующем автобусе» на
дисплеях автобусных остановках.
ITS приложения полезны для операторов, органов системы общественного транспорта и
пассажиров. Многие приложения повышают эффективность и результативность
определенных функций в общественном транспорте, таких как сбор платы за проезд,
управление уличными операциями и мониторинг безопасности. Другие приложения делают
услуги общественного транспорта более удобными для пользователя, предоставляя более
качественную информацию для пассажиров во время совершения ими поездок.
Давайте теперь обсудим некоторые примеры ITS технологий в четырех областях
применения:
•

Управление и эксплуатация

•

Приоритет транспортного средства

•

Надежность и безопасность
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•

Обслуживание клиентов

Слайд 7

Первая область применения - приложения для управления и эксплуатации. Мы рассмотрим три
области, которые можно улучшить с помощью ITS:
• Управление водителем/экипажем
• Мониторинг состояния автомобиля
• Плата за проезд
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Слайд 8

Управление водителем (экипажем) и услугами занимается разработкой и внедрением
эффективного ежедневного графика обслуживания. Настоящий процесс включает в себя
следующие действия:
•
Разработка расписания для пассажиров, которое соответствует существующим или
прогнозируемым требованиям пассажиров
•
Подготовка эффективных графиков работы транспортных средств и водителей для
управления всеми поездками
•
Ежедневное распределение конкретных транспортных средств и водителей в
соответствии с рабочими графиками
•
Контроль за своевременным выполнением операции ежедневных поездок
•
Запись ежедневной статистики транспортного средства и отработанных часов для
расчета заработной платы водителя
Руководству нужна информация для оценки графика и эффективности диспетчеризации
следующими способами:

•

Имеется ли у нас эффективный график, предоставляющий услуги, которые
удовлетворяют спрос пассажиров? Это можно оценить, используя показатели,
относящиеся к общей производительности (например, количество пассажиров/км) и
заполненности (например, максимальное количество пассажиров в автобусе в любой
точке маршрута).

•

Эффективно ли мы распределяем транспортные средства и водителей для
предоставления услуг? Это можно оценить, посмотрев на плату за час работы по
графику.

•

Эффективно ли мы распределяем водителей и транспортные средства? Это можно
проверить, посмотрев на количество пропущенных поездок и фактическое жалование,
выплачиваемое водителям за час службы.

The World Bank

•

Работаем ли мы по расписанию? Это можно определить, сравнив фактическое время
прибытия и отправления с расписанием
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Слайд 9

Ключевыми ITS технологиями являются программное обеспечение (используется для
планирования и диспетчеризации) и автоматические системы определения местоположения
транспортных средств (AVL).

Полный пакет программного обеспечения для подготовки графиков может составлять
расписания для пассажиров, а также задания для работы транспортных средств и водителя.
Он должен обеспечивать выводные данные, которые могут использоваться другими
программами:

•

Информации о расписании для обеспечения пассажирской информации.

•

Рабочие задания по транспортным средствам и водителям для диспетчеризации

Диспетчерское программное обеспечение может автоматизировать ежедневные назначения
транспортных средств и водителей. Оно должно предоставлять данные, которые могут быть
использованы для подготовки заработной платы водителей.
Системы AVL имеют решающее значение для мониторинга производительности услуг в
режиме реального времени. Системы AVL также предоставляют данные для составления
улучшенных расписаний, которые отвечают требованиям пассажиров и обеспечивают
своевременное обслуживание.
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Слайд 10

ITS технологии также применяются для мониторинга эффективности транспортных средств.
Важно следить за критическими функциями транспортного средства, такими как температура
двигателя, давление масла, уровень топлива и давление в шинах. Как правило, это
ответственность водителя. Однако у водителей много обязанностей по эксплуатации, и
иногда они не замечают изменений в функциях или не предпринимают соответствующих
действий.
Сегодня новые транспортные средства имеют бортовые диагностические системы, которые
отслеживают и выдают предупреждения, когда критические функции начинают выходить из
строя или близки к этому. Настоящие системы могут быть интегрированы с системами
радиосвязи или AVL для обеспечения удаленного мониторинга данных функций. Это может
увеличить своевременные и соответствующие ответы на функциональные предупреждения.
Это также создает электронную базу данных о сбоях в системе автомобиля, которую могут
проанализировать менеджеры по техническому обслуживанию.
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Слайд 11

Сбор платы за проезд важен как для пользователей, так и для транспортных менеджеров.
Пользователи хотят иметь возможность быстро рассчитывать и оплачивать свои тарифы.
Транспортные менеджеры хотят контролировать доходы - мониторинг, чтобы гарантировать,
что взимаются правильные тарифы, и что прибыль не теряется между оплатой проезда и
внесением тарифов в банк.

Для контроля за доходами менеджерам транспорта нужны подробные отчеты о ежедневных
поездках по маршрутам, времени суток и категориям пользователей. Настоящая информация
обеспечивает сравнение следующего:

• Доход, который должен был быть собран на основе количества перевезенных пассажиров и
• Доход, который был фактически собран.

Эти данные также являются полезной базой данных для разработки новых тарифных планов и
новых изменений в обслуживании.
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Слайд 12

ITS технологии предлагают улучшения по трем направлениям в области сбора платы за
проезд.

1. Системы карт с интегральной микросхемой (IC). IC-карты становятся стандартным ITS
подходом во многих системах. IC-карта «заполняется» пользователем в размере
определенной денежной суммы. Карточка считывается электронным считывателем, и
стоимость проезда вычитается из карточки. Как правило, это осуществляется с помощью
радиочастотной индукции, что означает, что для работы карты требуется только, чтобы
она находилась близко к считывающему устройству. Преимуществами IC-карт являются
удобство пользователя и значительно более быстрая обработка оплаты проезда. Более
быстрое время обработки может означать, что скорость движения увеличится, поскольку
на транспортных остановках будет затрачиваться меньше времени.

2. Мобильные телефоны. У некоторых телефонов теперь имеются приложения, которые
работают как IC-карты.

3. Системы автоматического определения местоположения транспортных средств
(AVL). Системы AVL могут быть интегрированы с электронными кассами для передачи
данных об оплате проезда по месту и времени суток.
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Слайд 13

Давайте теперь перейдем от управления и операций к приоритету транспортных средств.
Приоритет транспортного средства - относительно новая концепция повышения скорости и
надежности транспорта.
Дорожные развязки с интенсивным перекрестным движением могут задерживать и
замедлять движение транспортных средств. Системы приоритетов транспортных средств
изменяют фазы зеленого и красного света на перекрестках в пользу транспортных средств.
Это делается для приближающегося транспортного средства одним из следующих способов:

•

Расширение зеленой фазы или

•

Укорочение красной фазы.

Данные необходимы для мониторинга приоритетных потребностей и осуществления
улучшений. Необходимые данные: время задержки и количество приоритетных происшествий
на перекрестках. Приоритетное происшествие случается, когда фаза светофора сменяется,
чтобы помочь транспортному средству.
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Слайд 14

Системы приоритетов транспортных средств требуют трех ITS компонентов.
Во-первых, необходима автоматическая система слежения, чтобы определить, когда
транспортное средство прибудет на перекресток. Система AVL является наилучшей формой
системы слежения, хотя могут использоваться и другие подходы, такие как инфракрасные
знаки обнаружения.
Во-вторых, необходимо программное обеспечение, чтобы определить, насколько должно быть
увеличено время зеленой фазы или сокращено время красной фазы для встречного
транспортного средства.

Наконец, необходимо умное устройство управления светофорным регулированием, чтобы
принять изменения, исходящие от приоритетного программного обеспечения.

Реализация приоритета транспортных средств требует координации между транспортной
системой и государственными органами управления движением. Такая координация так же
важна, как и сами ITS технологии.

The World Bank

Слайд 15

Третья область общего применения - это надежность и безопасность. Надежность и
безопасность являются проблемой для всех пассажиров, но особенно для молодых, старых
и пассажиров женского пола.
В функции транспортной системы входит реагирование на инциденты и их последующее
расследование. В режиме реального времени транспортная система должна отслеживать и
реагировать на инциденты в транспортных средствах и на остановках, станциях и
терминалах.
После случившегося инцидента, транзитные системы должны расследовать каждую аварию,
чтобы оценить причины и функции и при необходимости, предпринять корректирующие
действия. Периодически, системы должны анализировать тенденции инцидентов, чтобы
определить, следует ли предпринимать корректирующие действия, такие как обучение
сотрудников или физические изменения в транспортных средствах или зонах ожидания
пассажиров.
Для осуществления оценки, менеджерам по транспорту требуется подробная информация о
каждом инциденте.
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Слайд 16

Некоторые системы используют камеры непрерывной записи для мониторинга и реагирования
на инциденты на транспортных средствах и на остановках, станциях и терминалах. После
происшествия, транспортные системы могут просматривать записи каждого инцидента, чтобы
оценить причины и функции и при необходимости, предпринять корректирующие действия.
Системы AVL необходимы для эффективной идентификации и реагирования на инциденты,
которые происходят на транспортных средствах.

В некоторых системах водители транспорта и обслуживающий персонал имеют бесшумные
сигналы тревоги для предупреждения сотрудников правоохранительных органов об
инцидентах связанных с безопасностью.
Аварийные сигналы иногда обеспечиваются в поездах метро для пассажирского пользования
в тех вагонах, в которых не имеется обслуживающего персонала. Обычно оператор
находится в первом вагоне, однако в прицепных вагонах часто нет обслуживающего
персонала.
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Слайд 17

Информация для пассажиров - последняя область общего применения. Предоставление
своевременной публичной информации важно для успеха транспортной системы.
Пользователям нужна информация о маршруте, расписании и тарифах системы в целом,
чтобы определить, когда они могут рассматривать общественный транспорт как вариант
поездки. Им также нужна конкретная информация о поездке в то время, когда они планируют
и осуществляют поездки.
Реальная проблема в обеспечении информации пользователям транспорта состоит в том, что
информация должна предоставляться пользователям в разных местах - дома, в пункте
назначения (например, на работе) и в пути.
Кроме того, для менеджеров по транспорту полезно отслеживать поток информации.
Понимание того, какие виды информации запрашиваются, а также где и когда выполняются
запросы, помогает продолжить успешное управление транспортной системой.
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Слайд 18

ITS технологии предлагают улучшения по трем направлениям в области общественной
информации.

1. Планирование поездки. Во-первых, было разработано программное обеспечение, чтобы
помочь людям планировать свои поездки. У многих людей возникают проблемы с
чтением расписаний транспорта и карт маршрутов. Программное обеспечение просит
людей ввести желаемое место назначения, а также желаемые временные рамки для
начала и завершения поездки. Программное обеспечение сообщает им, как совершить
поездку, предоставляя такую информацию, как маршруты, остановки и время.

2. Местоположение автомобиля в режиме реального времени. Многие пользователи
также хотят знать, когда следующий автобус действительно пребывает на их остановку.
Системы AVL предоставляют эту информацию посредством использования радио и GPS
технологии. Система AVL всегда была частью сигнализационной системы современного
метрополитена, но теперь ее использование возможно и для шинных систем.

3. Предоставление информации. Технология также улучшает обеспечение информации.
Автоматизированные телефонные системы, веб-сайты в Интернете и приложения для
смартфонов являются прогрессивным достижением по сравнению с традиционными
бумажными расписаниями. Электронные дисплеи прибытия на остановку следующего
автобуса (или поезда) могут успокоить взволнованных пассажиров и сделать их поездки
более легкими и приятными.
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Примеры, которые мы только что обсудили, создают представление о возможностях
системы ITS. Теперь обсудим, как вы можете разработать ITS для вашей транспортной
системы.
Широкий международный опыт показывает, что система ITS - это гораздо больше, чем
просто покупка и установка оборудования для поддержки приложений, которые мы
только что обсудили. Опыт подсказывает, что системы ITS должны быть
спроектированы с учетом уникальных потребностей транспортного оператора.
Вы можете спросить, как это может быть правдой, когда области применения ITS
технологий, которые мы только что рассмотрели, во многом являются общими для
транспортных операторов.
Ответ заключается в том, что каждая локальная среда является индивидуальной.
Функционально существуют различия между транспортными системами с точки зрения
размеров и режимов работы, объектов и эксплуатируемого оборудования. Возможности и
компенсация рабочей силы варьируются. Доступные финансовые ресурсы также могут быть
разными.
Структуры управления и эксплуатации, как правило, предназначены для устранения этих
различий. Следовательно, хотя приложения или деятельность, которые осуществляются
транспортными операторами, могут быть схожими, из-за локальных условий процессы
управления и эксплуатации также различаются.
Например, один оператор может иметь неквалифицированную рабочую силу и ограниченный
бюджет. Данным оператором может использоваться низкотехнологичный подход к
управлению.
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Другой оператор, напротив, может иметь высококвалифицированную рабочую силу и более
широкий бюджет. Данным оператором может использоваться высокотехнологичный подход к
управлению.
Хотя обоими операторами выполняются одни и те же основные виды транспортной
деятельности, вполне логично, что их ITS системы должны отличаться и быть разработаны с
учетом локальных условий.
Это подход, основанный на потребностях. Многие системы потерпели неудачу, пытаясь
сначала использовать заданную ITS технологию, а затем приспособить ее к своим системам.
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Каков общий план анализа потребностей?

Важно начать анализ того, как транспортная система управляется и работает. Вам не следует
начинать с какой-то определенной популярной ITS технологии и пытаться принудительно
адаптировать ее к своим бизнес-процессам.
Затем следует определить потенциальные улучшения для приложений. Не следует
ограничиваться уже существующими приложениями. Приложения должны быть новыми,
которые могут быть реализованы с использованием новой ITS информации. Например,
различные скидки на проезд могут быть предложены потребителям в зависимости от того,
сколько раз ими совершаются поездки за одну неделю. Это новое приложение может быть
реализовано путем использования ICC карт для оплаты проезда, которые предоставляют
данные о его использовании пассажирами.
Наконец, вам следует оценить альтернативные ITS технологии, а не фокусироваться только на
одном технологическом подходе.
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Имеется несколько важных предостережений, которые следует учитывать при разработке ITS
систем:
• Умные транспортные системы не являются самоцелью. Важно определить и оценить
местную среду и потребности оператора, прежде чем изучать целесообразность ITS
подхода.
• Умные транспортные системы не исправят разлаженную или плохо организованную
городскую пассажирскую транспортную систему. ITS может только улучшить
транспортную систему, которая уже достаточно эффективна.
• Умные транспортные системы действительно эффективны только тогда, когда
имеется желание изменить организационные и операционные процедуры, чтобы
воспользоваться создаваемыми возможностями. Использование технологий для
выполнения тех же действий, что и раньше, мало повлияет на общий результат.
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Всемирным Банком недавно был подготовлен Инструментарий для пассажирских
перевозок. Инструментарий предоставляет ключевую информацию, которая поможет вам
понять:

•

Основные характеристики ITS

•

Как:

•

Оценить потребность в потенциальных ITS приложениях путем тщательного
анализа функций планирования, управления и эксплуатации общественного
транспорта.

•

Определить входные, выходные данные, требования к обработке информации,
коммуникации и архитектуре ITS системы

•

Оценить начальную реализацию ITS приложений и текущие расходы на
эксплуатацию и обслуживание, и

•

Оценить потенциальные преимущества ITS системы

Это обеспечивает последовательный процесс решения из 14 вопросов, что поможет вам
оценить потребности вашей транспортной системы.
Вы можете получить доступ к Инструментарию на сайте: www.ssatp.org.
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В настоящей презентации представлен краткий обзор ITS приложений. Ключевым сообщением
является то, что бизнес-процессы могут быть улучшены с помощью умных приложений ITS
системы.

Другое сообщение состоит в том, что процесс разработки ITS приложений должен начинаться с
оценки локальных потребностей, возможностей.

Наконец, ITS система может показаться непонятной областью. Инструментарий ITS для
пассажирских перевозок является ценным ресурсом для планирования и проектирования ITS
системы.
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