
Smarter Cities – Опыт IBM



 Информационная панель с данными о инцидентах и о реакции на них доступна через через различные каналы со многих рабочих мест.

 Интеграция информации от более чем 30 различных агентств и систем: AlertaRio, Traffic Monitoring System.

 Панель управления процессами для мониторинга и исполнения планов реагирования в чрезвычайных ситуациях.

 Коммуникация в режиме реального времени посредством системы передачи мгновенных сообщений, а также радио- и мобильных 

устройств.

 Прогнозное моделирование погоды и наводнений на сетке с высоким разрешением с целью передачи предупредительных сигналов и 

планирования мер реагирования на погодные аномалии.

Рио. Центр управления чрезвычайными ситуациями



Решения IBM для Разумных Городов



ТРАНСПОРТ:

99% пригородных поездов на 

Тайване ходят по расписанию

ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ:
время реагирования сократилось 

на 25% (Мадрид) и на 30% 
(Рио-де-Жанейро)

БЕЗОПАСНОСТЬ:

в результате применения 

предиктивной аналитики 
преступность сократилась на 

35% (Нью-Йорк) и на 40%
(Ричмонд)

ИНФРАСТРУКТУРА: 
наладив прямое взаимодействие 
между системой интеллектуальных 
счетчиков в домах  и энергосетью на 
северо-западе США удалось сократить 

на 15% пиковые нагрузки

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Затраты на содержание зданий системы образования 

в Портленде сократились  на 15% с возвратом 

инвестиций в 300%

Каких показателей можно добиться. 



Мадрид – один из пяти крупнейших городов Европы.



Экономическое обоснование проекта. 

Экономическое обоснование проекта построенно на основе соглашений об
уровне обслуживания с поставщиками услуг, ответственных за выполнение
контрактов представленных ниже и процессов проверки и оценки размера
штрафов за работы выполненые с ненадлежащим качеством.

 Контракт по уборке на 1 943 млн евро на 10 лет
 В среднем ежемесячно 1 млн евро возвращается в 

городской бюджет в форме штрафов

 До  6% сокращение общей стоимости ряда городских 

услуг



Экономический форум в Давосе 2015: Водоснабжение – один из основных рисков
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Населения регионов испытывающих недостаток воды
миллиарды, 2005 и 2030 гг.



 Потребители (домашние хозяйства)

• Доступ к данным о потреблении (часовое, дневное, 
месячное)

• Понимание трендов

• Уведомления при аномалиях в графике 
водопотребления и при потенциальных протечках

• Сравнение себя с похожими домохозяйствами

• Возможность поделиться полезным опытом

• Понимание связи между потреблением воды и 
выбросом CO2

 Администрация города

• Мониторинг общего водопотребления

• Мониторинг временных и пространственных 
аномалий и отклонений

• Локализация протечек

• Прогнозирование потребности в водных ресурсах

• Сокращение водопотребления среди выбранных 151 

домашних хозяйств на 6.6% за период 9 недель (89 

090 галлонов)

• Общая оценочная экономия 23 000 домашними
хозяйствами составляет 64 944 218 галлонов
ежегодно, что дает экономию в 190 936 $

• Эффективность обнаружения протечек возрастает в 7 

раз в сравнении с теми районами, где система не
внедряется

Оптимизация водо- и энергопотребления в г. Дубик



Оптимизация водо- и энергопотребления в г. Дубик



 Удачное пилотное решение показало уменьшение 

загруженности дорожного движения на 20-25%, после чего 

система была внедрена и действует в настоящее время;

 Количество въездов в центральную часть города 

уменьшилось на 19%;

 Сокращение количества выхлопов на 8-14%;

 Значительное уменьшение затрат, связанных с 

затрудненным транспортным потоком;

 Сэкономленные 50 миллионов Евро в год были направлены 

на дальнейшее улучшение дорожно-транспортной ситуации, 

что делает решение автономным и жизнеспособным.

Решение IBM для Администрации дорожного транспорта Стокгольма 



Система электронных платежей нового поколения для наземного транспорта (E-

payment system):

 Создана единая электронная проездная карта, используемая для оплаты любых видов транспорта 

(автобус, поезд, въезд в платную зону и пр.); 

 Высоко производительная и масштабируемая система, способная справляться с нагрузкой в 2 раза 

большей, чем требующаяся;

 Целостность подхода в предоставлении аппаратного обеспечения, программных продуктов и сервисов;

Инструмент прогнозирования дорожного траффика для наземной 

транспортной системы Сингапура:

 Возможность интеллектуальной обработки неструктурированных данных;

 Высокая точность прогнозирования загруженности дорожного траффика;

 Масштабируемость, прогнозирование на 10-60 минут вперед;

 Построение прогнозов в режиме реального времени;

Прогнозирование времени прибытия автобуса

 Повышение качества услуг наземного транспорта; 

 Повышение уровня удовлетворенности граждан.

Решение IBM «Умный транспорт» Сингапур

Общая информация

Население города: более 5 миллионов

Протяженность дорог: более 3 000 км

Среднее количество пассажиров в день: 

более 4 миллионов

Средняя дистанция передвижения: 9 км

Среднее количество транспорта, 

въезжающего в центральную часть города: 

около 300 000

Средняя скорость передвижения в часы 

пиковой загрузки трафика 

(скоростные/обычные трассы): 63 км.28 км



IBM Watson играет в  “Jeopardy!”



 Анализ текста (добавление к тексту 

метаданных)

 Семантический анализ текста

 Средства для создания роботов, 

ведущих разговор на естественном 

языке

 Построение психологического профиля 

человека по фрагменту написанного им 

текста (порядка 3500+ слов)

 Преобразование текста в голос и голоса 

в текст

 Анализ эмоций

 Описание изображений

 Построение облака тегов объекта на 

основе данных из новостных лент

 Многокритериальная оптимизация

IBM Watson API 



Сетевой анализ содержания новостных лент 



Платформа Bluemix



Обработка естественного языка 

Компьютерное зрение 

Поддержка принятия решений 

Информационный поиск 

Интеграция искусственного интелекта и IoТ на платформе Bluemix





Вопросы ?


