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Аннотация: В данной статье приведен принцип работы беспилотного автомобиля, а 

также представлен анализ беспилотных грузовых автомобилей иностранного рынка. 

Исследован российский опыт внедрения беспилотного грузового автомобиля в суровых 
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Беспилотный автомобиль — это машина будущего, машина 

безопасности, машина-компьютер.  Принцип работы беспилотного 

автомобиля основывается на управлении компьютером и датчиками, которые 

объединены в единую систему автономного вождения без участия человека.  

Все транспортные средства, которыми сейчас располагает человек, уже 

обладают определённой автономностью.  Беспилотный автомобиль является 

представителем наивысшего уровня автоматизация, его система полностью 

отдаёт управление автомобилем в руки компьютера. 

Рынок России уже сейчас богат на производителей, которые готовы 

выпускать беспилотные автомобили в массовое производство. Некоторые из 

них уже запустили тестовые варианты, которые используются в тандеме с 

инженерами, так как по закону Российской Федерации использование 

беспилотников запрещено без их сопровождения [1]. 

Производители делают всё, чтобы беспилотники вошли в массовое 

использование и стали полноправными участниками дорожного движения. 

Их система состоит из таких "органов", как:  

лидар — средство, являющееся сердцем автомобиля, так как это 

синхронизатор с картами, указывающий устройству, куда ехать; 
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радар — средство, изучающее радиоимпульсы, отражающиеся  от возможных 

препятствий, встречающихся на пути; 

датчик положения — GPS-приёмник; 

видеокамера — помогает реагировать на световые сигналы светофора. 

Данные «органы» курирует основная система автомобиля, которая 

состоит из управляющего компьютера, компьютера визуального интерфейса 

и датчиков, а также контроллера рулевого управления [2, 3]. 

По предварительной статистике, к 2035 году аналитики прогнозируют 

полную замену обычных автомобилей на беспилотники.  На данный момент 

активно вводятся грузовые беспилотные автомобили.  Данное решение 

связано с тем, что производственные аварии грузовых машин связаны, в 

первую очередь, с человеческим фактором: эмоциональная и физическая 

усталость у водителя, потому что преодолеваются очень масштабные 

расстояния.  Также аварии фур связывают с техническими поломками, 

которые часто невозможно предугадать из-за длительного нахождения в 

дороге [4]. 

Всё это подтолкнуло на разработку беспилотного грузового автомобиля, 

в составе машиностроения начала двадцать первого века.  Множество 

крупнейших монополистов вместе с IT-компаниями и разработчиками, 

большое количество времени и ресурсов тратят на реализацию полного 

автономного вождения [5]. 

В иностранном сегменте производителей и моделей беспилотных 

грузовиков лидируют такие компании, как: «Einride», «Tesla», «Embark» [6, 

7]. Сравнительные характеристики информации об грузовых автомобильных 

беспилотниках, предложенных данными производителями, представлены в 

таблице 1. 
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В то время как иностранные разработчики ориентируются на идеальные 

условия дорожного движения, российские компании создают машины, 

которые легко могут распознать дорожную обстановку и работать даже в 

самых сложных климатических условиях.  Это важно, так как Россия 

занимает огромную территорию с различными климатическими поясами, 

начиная от +50 до -60.  В частности, расположения компонентов на 

«КАМАЗе» расположены таким образом, чтобы полностью обеспечивать 

безопасность автомобиля и людей [8]. 

Таблица 1 

Сравнительная таблица беспилотных грузовых автомобилей иностранного 

рынка 

Сравнительная 

характеристика 

«Einride» «Tesla» «Embark» 

Грузоподъемность  20 тонн 6,35 тонн До 20 тонн 

Скорость 85 км/ч До 100 км/ч До 100 км/ч 

Дальность поездки на 

одном цикле заряда 

193 км 400 км 600 км 

Беспилотные грузовики появятся на российских дорогах уже в 2023 

году. По новой трассе М11 «Нева», которая ведет из Москвы в Санкт-

Петербург, начнут курсировать первые российские беспилотные грузовики. 

О скором активном использовании автономного грузового транспорта на 

федеральных трассах сообщалось в июне 2021 года. Использование данного 

типа техники кажется фантастичным, но внедрение беспилотных перевозок 

происходит активными темпами уже во многих развитых странах мира. 

Успешные проекты использования роботизированной техники есть уже в 

США, Великобритании и Нидерландах, которые уже несколько лет 

используют беспилотные грузовые автомобили для повышения объема 



Инженерный вестник Дона, №11 (2022) 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n11y2022/8007 
 

 
 

 
© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2022 

 

перевозок грузов в морских портах, что влечет за собой положительную 

динамику грузооборота для организаций [9]. 

 В 2021 году государственная компания заключила контракты со всеми 

ведущими российскими мобильными операторами для обустройства 

федеральных трасс необходимым телекоммуникационным оборудованием и 

инфраструктуры для устойчивой связи на дорогах. Активно финансируется и 

распространение интернета по длине всей трассы на скорости 5G, так как 

только сеть данной мощности сможет обеспечить нормальную работу 

беспилотных грузовых автомобилей. 

Уже несколько лет в России разработкой беспилотников успешно 

занимается концерн «КАМАз». Технология грузовых беспилотных 

автомобилей введена совместным проектом компании "Газпром Нефть" и 

группы компаний "КАМАЗ" при финансовой поддержке правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа в Арктике и суровых условиях 

Заполярья.  Данный проект успешно реализован на Восточно-Мессояхском 

месторождении.  Результаты внедрения грузовых беспилотных автомобилей 

на месторождении ознаменованы рабочей эффективностью и 

рентабельностью ресурсов [10].  Испытание данного совместного проекта 

дало безусловный толчок для инвестирования в дальнейшее использование 

беспилотных грузовых автомобилей. 
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