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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Т. И. Солодовникова, А. А. Пеканова 

Цель данной работы заключается в установлении преимуществ и пер-
спектив применения облачных технологий в управлении транспортными 
средствами в режиме реального времени. Актуальность темы – эффек-
тивное использование и управление информацией транспортных средств 
с целью формирования нового качества логистических услуг. Объектом 
исследования являются данные, генерируемые транспортными средст-
вами. Предмет исследования – применение облачных технологий в эф-
фективном управлении транспортом.  

На сегодняшний день информационный мир с невероятной скоростью 
расширяет свои границы. В результате переломного момента (2008–
2009 гг.), когда количество устройств, подключенных к сети Интернет, 
превысило население Земли, возник и стал стремительно развиваться 
мир «Интернета вещей», который уже сегодня генерирует 2 % мирового 
объема информации. Ожидается, что к 2020 году данный показатель вы-
растет до 10 %. Согласно прогнозу компании IDC объемы данных уве-
личатся в десятикратном размере в период 2013–2020 гг. и составят 
44 зеттабайт [1].  

Вследствие ускоренного развития информационных технологий на 
определённом этапе автомобили претерпели множество изменений не 
только внешне, но и в большей степени внутренне, и сегодня рассматри-
ваются не в качестве транспортного средства, осуществляющего пере-
возку людей и грузов, а в качестве информационного центра на колесах, 
позволяющего получать ценную информацию в режиме реального вре-
мени. Современные автомобили оснащены различными трехмерными 
радарами, акселерометрами, гироскопами, «черными ящиками», систе-
мами GPS, камерами и другими датчиками и сенсорами, каждый из ко-
торых генерирует огромные массивы данных, которые, проходя через 
CAN-шину, поступают на бортовой компьютер автомобиля. В результа-
те полученной информации автомобили могут ориентироваться в про-
странстве на 360 градусов, отслеживать дорожную обстановку, опреде-
лять сотни объектов одновременно, будь то дорожные знаки, конусы, 
ограждающие места дорожных работ, автобусы или пешеходы. Таким 
образом, благодаря получаемой информации в режиме реального време-
ни водитель транспортного средства имеет возможность мгновенно реа-
гировать на изменяющуюся ситуацию, предвидеть и предупреждать воз-
никновение возможных негативных последствий.  
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Наблюдаемая революция транспортных средств создает новый мир 

«Car-To-X», в основе которого лежит одновременная реализации двух 

основных концепций: «Vehicle-To-Infrastructure» и «Vehicle-To-Vehicle». 

Создание диалога между транспортными средствами и одновременное 

общение с инфраструктурой позволяют получать информацию в режиме 

реального времени о возможных простоях транспортного средства в пу-

ти, наличии опасных участков дорог на выбранном маршруте, а также 

информации о плохих погодных условиях, которые могут стать причи-

ной возникновения ДТП. Реализация данных концепций особенно акту-

альна в современном мире, в котором ежегодно более 1,3 миллиона лю-

дей умирают в дорожно-транспортных происшествиях, более 20 милли-

онов получают сильные травмы и становятся инвалидами. 23 % всех 

ДТП происходят из-за непредвиденных погодных условий. Задержка ав-

томобилей из-за перегруженности дорог приводит к возникновению до-

полнительных затрат в размере 21 у.е./ч. и более.  

В то же время активное внедрения новых smart-датчиков в автомо-

бильные средства, систем контроля безопасности, таких как ESP, ABS, а 

также систем диагностики приводят к увеличению модулей, содержа-

щих большое число микропроцессоров. Увеличивающееся количество 

электронных модулей требует все больше вычислительных мощностей 

бортового компьютера транспортного средства, возможности которого 

не безграничны. При необходимости обработки данных нескольких ав-

томобилей, например, с целью своевременного информирования о не-

безопасной манере езды определенных водителей, требуются особые 

технологии для осуществления более глубокого анализа данных. В це-

лом стоит отметить, что неуклонно возрастающие объемы генерируемых 

данных транспортными средствами, по сути, являются «сырым материа-

лом», который нужно где-то хранить, обрабатывать и анализировать с 

целью превращения накопленных данных в полезную информацию.  

Облачные технологии, по своей сути, являются средством, предо-

ставляющим огромные компьютерные ресурсы и мощности в качестве 

сервиса для анализа различных по объему и структуре данных. Приме-

нение облачных технологий в транспортных средствах позволяют полу-

чать точную и своевременную информацию из любой точки мира, пре-

одолеть масштабы объединения транспортных средств в единую сеть, 

ограниченность объемов обработки и анализа данных, а также высвобо-

дить имеющиеся мощности бортового компьютера с целью их более эф-

фективного использования.  

В сфере транспортной логистики и в условиях гонки за постоянным 

повышением качества оказываемых логистических услуг, внедрение об-

лачных технологий приносит следующие преимущества: 
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1. Возможность сбора, анализа и хранения данных о предстоящем 

маршруте с учетом временных затрат, качества дорожного покрытия, пере-

груженности определенных участков дорог, погодных условий и т.д. 

2. Массовый анализ манеры езды водителей транспортных средств 

позволит вовремя предпринять соответствующие меры безопасности и 

сократить количество ДТП; 

3. Информация, собранная с видеокамер автомобилей и систем GPS, 

подвергается изучению и глубокому анализу на облачном сервере. В 

случае установления причин аварии, сведения из облачного сервера мо-

гут ускорить процесс расследования ДТП. 

4. Отслеживание информации о количестве имеющегося в наличии бен-

зина, расчет времени до очередного пополнения бака, а также использова-

ние информации облачного хранилища позволяют своевременно получить 

информацию на бортовой компьютер о ближайших заправках, ценах на бен-

зин и «выгодных» днях для осуществления заправки автомобиля. 

5. Все данные о правах водителя, расходах топлива автомобиля, ре-

монтных работах, техосмотрах и штрафах может храниться в облаке и 

предоставляться при необходимости на бортовом компьютере. Следова-

тельно, отсутствует необходимость в наличии каких-либо бумажных до-

кументальных подтверждений.  

6. Глобальное использование облачных технологий в транспортных 

средствах уменьшит скопление транспорта и перегрузки определенных 

участков дорог. Эффективная оптимизация движения транспорта снизит 

потребление топлива, что окажет благоприятное воздействие на окру-

жающую среду.  

Таким образом, доступность, мобильность, экономичность, а также 

гибкость, надежность и высокая технологичность являются теми пре-

имуществами, которые особенно выделяют облачные технологии из ми-

ра информационных систем и заставляют активно их использовать. В 

современном мире облачные технологии создают особую интеллекту-

альную транспортную систему и помогают наиболее эффективно управ-

лять автомобилями, используя сведения, которые ранее оставались в те-

ни. Происходящая революция транспортных средств и трансформация 

их роли в сфере транспортной логистики предоставляет возможность 

предвидеть и эффективно управлять событиями, а также мировыми по-

токами информации с целью создания нового и более совершенного ми-

ра транспортных услуг.  

Литература 

1. The Digital Universe of Opportunities // EMC Corporation with Research & Analysis 

by IDC [Электронный ресурс]. – 2014. – Интернет-адрес: http://www.emc.com/idc-

digital-universe-2014.pdf – Дата доступа: 10.04.2014. 


