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 ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ Беспилотный транспорт

аналитики BI  Intelligence подсчитали, 
что к  2020  году в  мире будет насчиты-
ваться 10 млн машин со встроенной бес-
пилотной технологией управления. такие 
автомобили уже несколько лет тестируют 
на  городских дорогах Mercedes, BMW, 
Tesla, Apple и  многие другие. но  пока 
речь идет о  встроенной функции авто-
пилота, запустив которую водитель при-
нимает на себя определенные риски, так 
как производители не  дают гарантию 
100% безопасности. полностью автоном-
ные автомобили, подключенные к  ин-
тернету вещей (IoT), появятся не раньше 
2019  года, а  в  россию эта технология 
придет еще позже.

по данным  IDC, в  2016  году объем 
вложений российских компаний в  IoT 
превысил $4  млрд. из  них более 
50% приходится на  сферу транспор-
та, производства и  энергетики. так как 
до  массового внедрения легковых бес-
пилотников пока далеко, инвесторы 
и разработчики в первую очередь заин-
тересованы в  появлении автономного 

специализированного транспорта для 
нужд промышленности, а  также сферы 
пассажиро- и грузоперевозок.

Проекты 
одним из самых громких российских 

проектов в  этой области стала разра-
ботка машиностроительного холдин-
га Volgabus, которым владеет компания 
Bakulin Motors Group (BMG). Беспилот-
ный автобус, получивший название 
MatrEshka, в прошлом году был запущен 
на  территории инновационного центра 
«сколково». Как заявлено в  презента-
ции BMG, максимальная скорость тако-
го автобуса составляет 30  км/ч. Заряда 
батареи хватает на 130 километров, это 
примерно четыре часа работы.

производитель планирует выпускать 
три модификации «Матрешки»: для гру-
зовых перевозок и  логистики внутри 
предприятий, для специальных перево-
зок (пожарные передвижные комплек-
сы и  т. д.) и  пассажирскую модель, рас-
считанную на  перевозку 8–12  человек. 

прототип первого беспилотника обо-
шелся производителю в  8  млн рублей, 
но  итоговая цена серийной продукции 
не превысит 3–3,5 млн рублей, рассчи-
тывают в компании.

В автобусах установлен электриче-
ский двигатель, а для контроля за пере-
мещением используются восемь вы-

сокочастотных камер и  специальные 
сонары, которые позволяют машине 
ориентироваться в  пространстве с  по-
мощью звуковых волн. За  разработку 
программной части MatrEshka отвечает 
ооо «КБ аврора». по  словам коммер-
ческого директора компании Виталия 
Савельева, по  полностью отслеживает 
ситуацию на дороге и анализирует про-
цесс движения. Данные датчиков сверя-
ются с  координатами Глонасс и  GPS, 
и далее компьютер принимает решения 
в зависимости от сценариев работы.

проект рассчитан в  том числе на  со-
здание новых бизнес-моделей в  сфере 

Беспилотники:
отвезут и покажут кино 
Андрей Пиджуков 

Технология беспилотного транспорта уже давно перекочевала из книг 
писателей-фантастов в реальную жизнь и сейчас проходит стадию 
активного тестирования. Ведущие автопроизводители пока держат ее 
в кармане в качестве козыря и готовы представить потребителям, как 
только появятся полностью безопасные прототипы и соответствующая 
законодательная база. По словам экспертов, в массовом сегменте это 
произойдет не ранее 2025 года, а первыми на российские дороги выйдут 
беспилотные автобусы и грузовой транспорт.

Появление беспилотников даст новый импульс 
всей индустрии медиа и развлечений. Главными 
критериями выбора автомобиля станут безопасность 
и мультимедийная видеосистема.  
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транспортных услуг, таких как доставка 
отдельных пассажиров за счет принима-
ющей стороны, говорит руководитель ро-
бототехнического центра фонда «скол-
ково» Альберт Ефимов. Это, например, 

приведет к появлению новых транспорт-
ных услуг, когда поездка будет проходить 
за счет транслируемой рекламы или про-
сто за счет заказчика. Кроме того, на ав-
тобусах будут размещаться рекламные 
щиты и  другие медийные поверхности, 
что позволит владельцам транспорта по-
лучить дополнительный заработок.

на первом этапе такие автобусы 
будут работать только на  закрытых 
территориях  — в  парках, аэропортах 
и  университетских кампусах. также 
BMG планирует развернуть полноцен-
ную систему беспилотных перевозок 
и  интегрировать ее с  инфраструктурой 
иннограда «сколково», для этого будет 
создан комплекс с зарядными станция-
ми, пунктом диспетчеризации, умными 
остановками. Все эти элементы будут 
взаимодействовать друг с другом и оп-
тимизировать транспортные потоки.

над созданием беспилотного транс-
порта также работает компания «КамаЗ», 
у  которой уже есть несколько проектов 
в  этой области. Запуск одного из  них 
был анонсирован в 2015 году совместно 
с компанией Cognitive Technologies. речь 
идет о  разработке беспилотного грузо-
вого автомобиля, прототип которого уже 
готов и проходит тестирование.

совместная работа двух компаний ве-
дется в нескольких направлениях. поми-
мо системы автопилота для грузовиков 
«КамаЗ», Cognitive Technologies зани-
мается разработкой умного помощника 
для водителей, способного выполнять 
адаптивный круиз-контроль и экстренно 
тормозить в критических ситуациях.

технологии ADAS (Advanced Driver 
Assistance Systems  — системы помощи 
водителю) имеют несколько уровней: 
от  нулевого, предусматривающего пас-
сивную систему предупреждения води-
теля, до пятого — полностью автономного 

режима. «Мы разрабатываем системы 
от  нулевого до  третьего уровня. недав-
но обновили версию системы помощи 
водителю для «КамаЗа», позволяющую 
распознавать практически все основные 
дорожные знаки. если ранее интеллект 
«КамаЗа» уверенно справлялся с  наи-
более критичными дорожными знаками 
из  всех их основных классов, то  новый 
функционал дополнился возможностью 
распознавания еще более 40. сейчас эта 
версия активно обкатывается на тестовых 
автомобилях «КамаЗ». Мы рассчитываем, 
что через один-два года система будет 
устанавливаться уже на  серийно выпус-
каемых автомобилях»,  — рассказывает 
руководитель департамента разработки 
беспилотных транспортных средств 
Cognitive Technologies Юрий Минкин.

практически у всех компаний — разра-
ботчиков беспилотных технологий есть 
свои проекты в области сельского хозяй-
ства и грузоперевозок. В случае Cognitive 
Technologies это системы искусственно-
го интеллекта для управления сельхоз-
техникой, а  также системы управления 
технологическими процессами сельхоз-
предприятий. К  технологиям компании 
уже проявили интерес из-за рубежа, 
в том числе из латинской америки.

Что касается появления беспилотных 
легковых автомобилей, то  пока это наи-
более отдаленная перспектива. одним 
из  главных ограничений является отсут-
ствие правового регулирования. так, сего-
дня ответственность за любое Дтп лежит 
на  водителе — это положение необходи-
мо как-то корректировать с  введением 
беспилотников. «никто не  захочет при-
обретать беспилотный автомобиль, если 
водителю необходимо по-прежнему быть 
вовлеченным в процесс вождения: следить 
за окружающей обстановкой, держать руки 
на руле, а ноги — на педалях. В таком слу-
чае не совсем понятно, зачем покупать та-
кую машину, если водитель будет в напря-
жении. поэтому должна быть подготовлена 
законодательная база, согласно которой 
водитель не  будет нести ответственность 

за Дтп, если автомобиль находится в  ав-
тономном режиме, что абсолютно спра-
ведливо», — считает Юрий Минкин.

Новая реальность 
Массовое распространение беспилот-

ников позволит резко снизить количество 
дорожных происшествий. В  основном 
аварии происходят по  вине водителей, 
которые нарушают скоростной режим 
движения или выезжают на  встречную 
полосу в неположенном месте. робот же 
может полностью исключить человече-
ский фактор, объясняет директор центра 
информационных и  интеллектуальных 
систем ФГУп «наМи» Денис Ендачев.

помимо этого, появление беспилот-
ников даст новый импульс всей инду-
стрии медиа и  развлечений, считает 
директор института современных ме-
диа (MOMRI) Кирилл танаев. Главными 
критериями выбора автомобиля станут 
безопасность, отделка салона и мульти-
медийная видеосистема. при выборе 
транспортного средства автовладельца 
будущего будет интересовать, сколько 
телеканалов можно посмотреть в  ав-
томобиле, в  какие игры поиграть, ка-
кой видеосервис в нем будет работать 
быстрее, можно ли смотреть потоковое 
видео в формате 4К или 8К.

In-car entertainment  — уже настоя-
щее, а  не  будущее, говорит Юрий Мин-
кин. так, в  R&D департаменте Cognitive 
Technologies активно обсуждают идею 
создания социальной сети для пасса-
жиров беспилотных автомобилей. Уже 
сегодня в автомобили внедряются интер-
активные планшеты и панели. Это может 
привести к увеличению объема потребля-
емого контента, поскольку водитель будет 
меньше поглощен управлением. но  мо-
жет произойти и  обратное: беспилот-
ный автомобиль сократит длительность 
поездок за  счет устранения главного 
фактора образования пробок  — некор-
ректного поведения водителей за рулем, 
и это отразится на снижении суммарного 
времени просмотра контента. 


