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Эра беспилотных автомобилей 

Для прогнозирования развития рынка природного газа в сегменте моторного 
топлива необходимо учитывать конкурирующие виды топлива и схемы 
энергоснабжения, а также перспективные тенденции развития систем 
управления колесными машинами. 

Мировой автотранспорт вплотную приблизился к новой технологической, 
правовой, психологической и этической революции: БЕСПИЛОТНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ. 

Идея применения автопилота на колесных транспортных средствах родилась 
еще в 1930-годах. Позднее многие киностудии мира, включая СССР, 
показывали такие машины в фантастических фильмах про будущее. Вот оно и 
настало … Беспилотные автомобили уже выезжают на общественные дороги. 

Военные, полиция, пожарные, спасатели и другие силовые структуры были 
одними из первых, кто серьезно занялся разработкой и внедрением это класса 
оборудования. При современном уровне развития информационных 
технологий, материалов и массового производства внедрение машин-роботов 
стало возможным и в гражданских целях. В воздухоплавании беспилотники 
уже не вызывают удивления. Есть некоторый прогресс на водном, 
железнодорожном, монорельсовом и внутрицеховом транспорте. Успешно 
осуществляются НИОКР на автомобильном транспорте общего назначения. 

Отрасль приближается к этапу массового внедрения. Ждать осталось совсем 
недолго. Многие компании считают, что широкое внедрение беспилотных 
технологий на транспорте начнется в 2020 – 2025 годах, хотя, это, вероятно, 
слишком оптимистичный прогноз. 

Главные задачи, которые разработчикам беспилотных автомобилей 
необходимо решить, сводятся к следующим: 

• определение собственного местоположения на дороге / местности; 

• мониторинг и анализ действий окружающих подвижных и стационарных 
объектов; 

• информационное взаимодействие с элементами окружающей дорожной 
обстановки, диспетчерским центром, службой технического обеспечения; 

• соблюдение скоростного режима потока, рядности, безопасной дистанции 
движения; 

• экстренное торможение или изменение траектории движения для 
предотвращения ДТП. 

Чтобы оценить глобальный характер наступающей эры беспилотности 
достаточно привести несколько примеров.  
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• В Великобритании над внедрением безлюдных технологий на 
автомобильном транспорте работают в Милтон-Кинс, Лондоне, Ковентри, 
Бристоле. 

• В Китае в городе Уху, провинция Аньхой, ожидают внедрение беспилотных 
легковых машин в течение ближайших пяти лет. 

• В Нидерландах в общине Вагенинген осуществляется опытная эксплуатация 
маршрутных микроавтобусов WEpod, бесплатно перевозящих пассажиров 
между железнодорожной станцией и местным университетом. 

• В России уже подсчитали, сколько нужно средств для создания 
высокоскоростных автотранспортных коридоров для беспилотников. 

• В Сингапуре создана специальная зона для беспилотных автомобилей, в 
которой в 2016 году проводятся различные испытания. 

• В США Минобороны финансирует создание беспилотных колесных машин; 
Минтранс летом 2016 года выделяет 50 миллионов долларов для интеграции 
беспилотных легковых машин в городскую среду; Мэрия Беверли Хиллз 
принимает решение о внедрении таких машин в городе.  

• Мировые автопроизводители - Audi, Daimler, Dodge, FIAT, Ford, Freightliner, 
KAMAZ, KIA, Nissan, Toyota и многие другие – активно работают над 
технологиями автопилотирования колесных транспортных средств. 

Одним из признаков этого является то, что автопроизводители начали активно 
наращивать свой IT-потенциал. Корпорация General Motors за миллиард 
долларов приобрела разработчиков программного обеспечения Cruise 
Automation. Группа Ford приняла решение утроить численность инженеров в 
сегменте автономных систем управления. 
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Автомобили беспилотники на военной службе 

Поскольку военные давно работают в области беспилотных технологий, с них 
можно и начать. Армия США совместно с компанией Oshkosh Defense® 
успешно провела ряд испытаний новых беспилотных грузовиков различного 
назначения. Управление автомобилем осуществляется на основе команд, 
вырабатываемых на основе данных многофункциональной системы 
TerraMax® UGV. 

 

Рисунок 1: Испытания беспилотного грузовика с системой TerraMax® UGV 

Система TerraMax® представляет собой комплект датчиков и приемников 
излучений различных видов и диапазонов для установки практически на любой 
колесной машине и превращения её в беспилотное транспортное средство 
(UGV – unmanned ground vehicle). Перед Армией США стояла задача: к 2015 
году оборудовать треть оперативных машин различного назначения 
системами беспилотного управления1. 

В составе группы система TerraMax® UGV позволяет автомобилю 
функционировать в качестве "ведущего" или "ведомого". При этом сохраняется 
возможность ведения самостоятельных действий для достижения 
поставленной цели. Система не связана с GPS, не зависит от неё и не наследует 
её ошибок. 
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В ходе испытаний установлено: 

• беспилотники эффективно работают, в различных условиях освещенности (в 
т.ч. при полном затемнении) и метео-осадков;  

• автоматически управляемые машины не требуют специальной 
информационной инфраструктуры и преодолевают разные типы пересеченной 
местности и грунта по неподготовленным дорогам;  

• управление транспортным средством-роботом может осуществлять бортовая 
система или внешний оператор/диспетчер, который имеет возможность в 
любой момент взять управлением на себя;  

• для подготовки оператора требуется минимальное время – несколько суток;  

• комплекс средств автоматического управления может быть установлен 
практически на любой мобильной платформе;  

• подтверждена возможность управления группой машин одним оператором.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. https://oshkoshdefense.com/ 
2. http://topwar.ru/ 
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Пассажирские беспилотники 

Пассажирский автомобильный транспорт представляет собой наиболее 
сложный сегмент для внедрения робототехники, телемеханики и автоматики. 
Среди основных проблем внедрения безлюдных технологий на легковых 
автомобилях и автобусов называют юридическую: кто будет нести 
ответственность в случае ДТП. 

Высказываются опасения в отношении возможного взлома компьютерных 
программ управления, несанкционированного вмешательства в их работу и 
незаконного использования беспилотного автомобиля. 

Нет пока ответа на вопрос об этической стороне технологии: разработчики 
должны решить какой выбор будет делать машинный разум в случае 
неизбежности ДТП. Кем пожертвовать: пассажиром или пешеходом, ребенком 
или стариком, мужчиной или женщиной? 
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Беспилотные микроавтобусы 

Микроавтобусы выполняют транспортные услуги на коротких маршрутах.  

Например, внутри периметра закрытых территорий: парковые комплексы, 
производственные площадки, аэропорты. Часто микроавтобусы выполняют 
челночные перевозки, например, от гостиницы до вокзала. За городом эти 
автомобили связывают коттеджные поселки с автобусными станциями.  

С помощью компьютерных и телефонных приложений микроавтобусы могут 
оказывать транспортные услуги по вызову подобно Uber и Lyft.  

Ограниченное время и протяженность поездки, фиксированных характер 
маршрута делают этот класс транспортных средств практически идеальным 
сегментом для беспилотных систем управления.  

В сочетании с применением альтернативных видов топлива, прежде всего 
электричества, они способны экономично и экологически безопасно 
обеспечить локальные транспортные нужды. Понятно, почему во многих 
странах инженеры все чаще обращаются к этой теме. 
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Голландская маршрутка WEpod EZ-10 
В Нидерландах в общине Вагенинген начали эксплуатацию двух беспилотных 
маршрутных такси WEpod EZ-10. Протяженность маршрута – 11 км. Скорость 
поездки 25 км/ч. Салон рассчитан на шесть мест для сидения. Запас хода - 
около 100 км на одну зарядку3. Автомобиль движется по необорудованным 
дорогам общего назначения. 

 

Рисунок 2: Беспилотная маршрутка WEpod EZ-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. http://webochka.com/ 



10 

Беспилотный микроавтобус Olli из США 
Американская компания Local Motors из Мэриленда, прославившаяся 
использованием 3-Д принтеров для производства компонентов автомобиля, 
теперь намерена заняться не менее инновационным бизнесом: производством 
беспилотных автомобилей.4 В городке Нэшнл Харбор в 10 милях южнее 
Вашингтона компания планирует начать испытания беспилотного электробуса 
Olli из того же класса машин, что и голландский микробус WEpod EZ-10. 

Максимальная скорость Oli пока не превышает 19 км/ч. 12-местный 
микроавтобус будет оказывать бесплатные услуги в нише между регулярными 
автобусами и такси, т.е. между домом пассажира, где обычные автобусы 
появляются только четыре раза в день и улицами с интенсивным автобусным 
сообщением. В будущем предполагается, что пассажиры смогут вызывать 
микробусы Olli с помощью компьютерных и телефонных приложений 
подобных Uber и Lyft. 

 

Рисунок 3: Беспилотный микроавтобус Olli 

Программное обеспечение микроавтобуса Olli будет включать платформу 
искусственного интеллекта Watson, разработанную компанией IBM. 

 
 
 
 

4. http://electronicdesign.com/ 
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Российский беспилотный электромикробус 
В компанию к голландскому WEpod EZ-10 и американскому Olli Российский 
научный центр НАМИ, КАМАЗ и Яндекс создали и представили на Московском 
международном автосалоне 2016 года собственную беспилотную маршрутку 
"Шаттл". 

• НАМИ отвечает за концепцию, инжиниринг, беспилотные технологии и 
программное обеспечение автомобиля.  

• Яндекс разрабатывает единую информационную систему, которая будет 
помогать беспилотникам ориентироваться в пространстве и коммуницировать 
друг с другом.  

• КАМАЗ занимается производством и маркетингом автомобилей. 

Хотя имя российской беспилотной маршрутки – "Шаттл" - не блещет 
оригинальностью (будем надеяться, что это рабочее название), выглядит она 
намного интереснее своих чемоданообразных аналогов: голландца WEpod EZ-
10 и американца Olli. 

 

Рисунок 4: Беспилотный электро-микро-Шаттл НАМИ-Яндекс-КАМАЗ 

Микроавтобус имеет длину 4,6 метра и высоту 2,45 метра. Он оборудован 
сиденьями для шести пассажиров. Еще шесть пассажиров могут ехать стоя. 

Функции шофера в "Шатле" возложены искусственный интеллект, который 
ориентируется по радарам, камерам и ультразвуковым датчикам. Силовая 
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установка автобуса включает в себя один электромотор мощностью 20 кВт (27 
л.с.) и два блока аккумуляторов – один спереди, другой сзади. Максимальная 
скорость на данный момент достигает 25 км/ч. 

Опытная эксплуатация Шаттлов может начаться в 2018 году на Чемпионате 
мира по футболу. Машины будут передвигаться по закрытым территориям и 
заранее проложенному короткому маршруту.5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. http://electronicdesign.com/ 
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Беспилотные городские автобусы 

"Автобус будущего" от Даймлера 
Корпорация Daimler AG продолжает активную работу над внедрением 
беспилотных технологий на пассажирском транспорте. В частности в июле 2016 
года журналистскому сообществу была представлена концепция городского 
автобуса будущего, который так и называется Future Bus. 

Камеры и датчики, включая GPS, собирают и передают на центральный 
процессор данные о дорожной обстановке, и тот выдает исполнительные 
команды. Все, как и у военных, только с большей ответственностью. 

Главным преимуществом автономных, не имеющих информационной связи с 
дорогой, систем разрабатываемых в компании Mercedes-Benz является то, что 
беспилотные автобусы имеют возможность работы на неподготовленных, т.е. 
обычных трассах с обычной инфраструктурой. 

 
Рисунок 5: Беспилотный городской автобус MB Future Bus 

При испытании автобуса в Нидерландах была применена еще одна новинка в 
организации поездки: пассажирам, путешествующим на более далекие 
расстояния, предоставляются более комфортные места. Те же, кто едет на 
короткое расстояние, располагаются ближе к выходам. Теоретически это может 
повысить эффективность перевозок.6  
 
6. http://www.mirror.co.uk/ 
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Первый китайский беспилотный автобус Yutong 
Проявляет внимание к беспилотным автобусам и китайская компания Yutong. В 
сентябре 2015 года в городе Чженчжоу проведены испытания первого 
китайского беспилотного автобуса. На нем были установлены две 
видеокамеры, четыре лазерных РЛС, РЛС миллиметрового диапазона, 
интегрированная навигационная система. 

 

Рисунок 6: Беспилотный городской автобус Yutong (концепция) 

Машина прошла весь маршрут протяженностью 32 километра, время от 
времени развивая максимальную скорость 68 км/ч. Автобус выполнил ряд 
маневров: пересек 26 светофоров, выполнил ряд перестроений из ряда в ряд, 
совершил несколько обгонов – и все без участия человека. В автобусе 
находились пассажиры: инженеры компании и представители СМИ.7, 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. https://www.youtube.com/ 
8. http://futurism.com/ 
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Грузовики без шофера 

"Грузовик будущего" от Даймлера 
Корпорация Daimler работает не только над беспилотным автобусом, но и 
грузовиком. Следуя традиции, компания назвала его "Грузовиком будущего" 
Future Truck 2025. 

Прототип седельного тягача испытан летом 2014 года под Магдебургом на 
перекрытом для движения участке автобана в сопровождении ещё двадцати 
пилотируемых машин, моделировавших нормальный поток. Скорость 
движения по автостраде составила до 85 км/ч. Автомобиль уверенно 
реагировал на изменения скорости и рядности других участников теста. 
Беспилотник также корректно среагировал на появление автомобиля 
пожарной бригады: он заблаговременно принял вправо и пропустил её. 
Посмотреть фрагмент испытаний можно, пройдя по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=XZxZC0lgOlc. 

 

Рисунок 7: Беспилотный "Грузовик будущего" 

Пока грузовик Future Truck 2025 является условно беспилотным: его кабина 
оборудована местом для водителя и органами управления; запуск автомобиля 
и его вывод в поток осуществляется вручную; включение системы Highway Pilot 
осуществляется при достижении скорости 80 км/ч. 

https://www.youtube.com/watch?v=XZxZC0lgOlc


16 

Система сенсоров и датчиков различает полосы движения, определяет 
участников движения и объекты дорожной инфраструктуры на расстоянии от 
70 до 250 метров в зависимости от условий видимости. 

Цена на грузовик пока, естественно, не установлена, но эксперты из компании 
IHS Automotive прогнозируют, что в 2020 году установка системы автономного 
управления добавит к стоимости автомобиля около $10 000 US9. 

Если к этому прибавить ещё до 30 тыс. долларов за газовую версию, то затраты 
могут окупиться только за счет сокращения зарплаты и налогов водителя и 
более дешевого топлива.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. http://autoutro.ru/ 
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"Вдохновение" от Freightliner 
В 2015 году компания Freightliner зарегистрировала первый в США 
коммерческий беспилотный грузовик класса 8, названный "Вдохновение" - 
Inspiration Truck. Как утверждают СМИ, опытный грузовик уже прошел  
10 тыс. миль10 . 

 

Рисунок 8: Freightliner создает свой беспилотный тягач "Вдохновение" 

Северо-американское отделение Даймлер - Daimler Trucks North America 
(DTNA) – сделало пока только два таких автомобиля. 

Возможно, группа Daimler вела работу над европейской и американской 
версиями беспилотного магистрального тягача параллельно. На Inspiration 
Truck установлена та же система управления Highway Pilot, что и на 
европейском грузовик Future Truck 2025. Ситема Highway Pilot интегрирует 
датчики и сенсоры для обеспечения рядности, скоростного режима, дистанции 
торможения, предотвращения ДТП. Система обеспечивает 3-й Уровень 
автономности. 

Как и европейский аналог Inspiration Truck оборудован местом для водителя и 
необходимыми органами управления. Пока оборудование для беспилотного 
режима управления является вспомогательным и призвано облегчить работу 
водителя.  

 
10. http://saintjohnsuncasville.com/ 
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С помощью автоматики он может оптимизировать свое рабочее время, решать 
логистические задачи построения графика и маршрута, поддерживать связь. 

В ручном режиме управления водитель осуществляет выезд грузовика на 
автостраду и выход с неё, движение по местным дорогам, парковку на месте 
погрузки/разгрузки.11 

Разработчики прорабатывают вариант управления колонной беспилотных 
грузовиков. Сведение нескольких машин в караван (platooning) позволяет на 
6% - 7% сократить расход топлива на второй и последующих машинах за счет 
выбора оптимальной дистанции между машинами для формирования зон 
пониженного воздушного сопротивления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. http://www.freightlinerinspiration.com/ 
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Беспилотный грузовик КАМАЗ 
Осенью 2015 года газета "Известия" сообщила о том, что в России действует 
Рабочая группа по автотранспорту без водителя, которая представила 
Помощнику президента России Андрею Белоусову План организации в стране 
движения беспилотного автомобильного транспорта (БПТС). Руководит 
группой Генеральный директор ОАО "КамАЗ" Сергей Когогин. 

На реализацию плана, включая подготовку участков дорог, приспособленных 
для движения БПТС, понадобится 60,8 млрд. рублей. При оптимистичном 
сценарии развития событий первые беспилотники могут появиться на 
российских дорогах уже в 2020 году. 

Прототип системы управления для беспилотника смонтирован на базе 
серийного полноприводного автомобиля КамАЗ-5350 и пошел первые 
испытания.12 

 

Рисунок 9: Беспилотный грузовик "КамАЗ" 

По расчётам создателей, беспилотный КамАЗ, на создание которого выделено 
18 млрд. бюджетных рублей, будет готов к 2019 году. Но ещё три года 
потребуется, чтобы дополнить существующее законодательство 
необходимыми поправками, иначе машину нельзя будет законно использовать 
на дорогах общего пользования, и к 2023 году перспективную машину должны 
довести до серийной сборки. 

Департамент программ развития Минтранса РФ видит главную задачу не 
столько в создании беспилотных транспортных средств, сколько в повышении 
требований к содержанию дорог в России. 

Российское законодательство пока никак не регламентирует использование 
беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Вероятно, 
российские органы регулирования будут ждать появления соответствующих 
норм за рубежом.  
 
12. https://auto.mail.ru/ 
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Президент компании "Когнитивные технологии", которая участвует в 
разработке беспилотника, Ольга Ускова оценивает нормативное отставание 
России от Европы в три года, и от США - на пять-шесть. 

Зато, утверждает Ольга Ускова, в части технологической Россия может 
оказаться впереди и в 2022 году представить русский беспилотник не только 
"на внутренние рынки, но и … для международной экономики". 

Кроме того, разработчики рассчитывают, что главным преимуществом 
российского беспилотного грузовика на мировом рынке станет безаварийная 
езда по дорогам с плохой разметкой и по дорогам, на которых разметка 
отсутствует вовсе.13 

Российский автопроизводитель КАМАЗ планирует к 2020 году построить 
собственный беспилотный грузовик. Компания прорабатывает алгоритмы 
дистанционного управления грузовиками во вредных для человека зонах. 

Беспилотные грузовики "КамАЗ" будут в течение трех лет тестировать в составе 
колонны из пяти – десяти автомобилей на участке строящейся платной трассы 
М11 "Москва - Санкт-Петербург". По словам представителя компании "КамАЗ", 
водитель, будет находиться только в первом грузовике колонны, все остальные 
автомобили будут повторять действия за "лидером". 

Тестирование является частью проекта "Высокоскоростные автотранспортные 
коридоры для беспилотных транспортных средств" стоимостью 10 млрд. 
рублей, который был утвержден 16 октября 2015 года. В случае успешных 
испытаний грузовики будут запущены по трассам от города Хельсинки и Бреста 
до Пекина.14 

Как сообщает "Коммерсант FM", беспилотный КАМАЗ способен ездить по 
заданному маршруту, обходить препятствия, пропускать пешеходов и двигаться 
в составе колонны. Однако его скорость пока не может превысить 60 км/ч. В 
будущем разработчики планируют "разогнать" грузовик до 80–90 км/ч.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. http://polit.ru/news/ 
14. http://auto.vesti.ru/ 
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Беспилотники в сельском хозяйстве 

Очень перспективной областью применения беспилотных технологий 
представляется сельскохозяйственная техника. И, может быть, даже более 
перспективной, чем грузовой и пассажирский автотранспорт. 

В сельскохозяйственном производстве много типовых сезонных работ, 
выполняемых ежегодно по одним и тем же маршрутам и поддающихся 
программированию. Более того, сельскохозяйственное производство может 
предложить местное топливо: компримированный и сжиженный биометан. 

В Италии беспилотный концепт-трактор, разработанный компанией CNH 
Industrial (Группа FIAT) полностью лишился кабины. Создатели уверены: 
беспилотный трактор работает быстрее, точнее, в любую погоду, с любым 
навесным оборудованием; выполняет любые операции. 

 

Рисунок 10: Беспилотный трактор Группы FIAT 

Трактор оборудован несколькими РЛС и видеокамерами. Работой трактора в 
тандеме управляют бортовая вычислительная система и удаленный оператор. 
Подробная информация о поле и обрабатываемых культурах предварительно 
загружается в систему управления. При обнаружении препятствия решение о 
дальнейших маневрах машины принимает оператор. 

Кстати, с 2009 года итало-голландский консорциум CNH Industrial сотрудничает 
с КАМАЗом в области производства сельскохозяйственной техники. 
Продуктовую линейку "CNH-KAMAZ Industrial" составляют тракторы моделей 
T8050, T9040, T9060 мощностью, соответственно, 535, 435 и 325 л.с., а также 
300-сильные комбайны CSX7080 и 272-сильные комбайны CSX7060 марки New 
Holland Agriculture15.  

15. http://kazan.dk.ru/ 
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Не исключено, что сотрудничество будет развиваться в том числе в 
направлении беспилотной техники. 

В Нидерландах беспилотный трактор NH Drive имеет более традиционный вид, 
чем итальянский авангардный концепт-трактор. Принципиально он выполняет 
те же функции с той лишь разницей, что кроме бортового компьютера и 
телематики им может управлять обычный механизатор16. 

 

Рисунок 11: Беспилотный трактор NH Drive 

В СССР о беспилотных тракторах думали давно. В 1957 году они даже стали 
частью известного фильма Станислава Ростоцкого "Дело было в Пенькове". В 
эпизоде показаны и сам трактор "без тракториста и без горючего", как было 
сказано в киноленте, и работа оператора, дистанционно управляющего сразу 
несколькими машинами. Создатели фильма надеялись, что эти технологии 
станут реальностью всего "через десять лет". 

 

Рисунок 12: Так авторы фильма представляли себе беспилотный трактор  
и пульт дистанционного управления 
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Мечты воплощаются в жизнь. В современной России ранее упомянутая 
компания "Когнитивные технологии" принимает участие в создании 
отечественного беспилотного трактора. Прототип машины уже испытывают в 
Татарстане. 

 

Рисунок 13: Прототип российского беспилотного трактора 

Комплекс компьютерного зрения включает стереопару – систему из двух 
видеокамер, которые снимают Full HD-видео. Кроме того, устройство оснащено 
инерционным и навигационными датчиками GPS и ГЛОНАСС, вычислительным 
устройством для обработки информации. Система компьютерного зрения 
будет "весить" до 15% от общей цены беспилотного трактора. 

В ходе предпосевных работ и посевной беспилотный трактор параллельно с 
внесением удобрений, боронованием и севом оцифровывает посевные 
площади. Это делается весной, когда сельскохозяйственные культуры не 
скрывают потенциально опасные объекты. Вся информация вносится в базу и 
учитывается при сборе урожая. 

Трактор обнаруживает объекты размером 10-15 см на расстоянии 15-20 м. 
Предметы меньшего размера опасности не представляют – для них 
используются установленные на сельхозтехнике камнеуловители. 

Примерно через полтора года беспилотные тракторы будут готовы для 
поставок на предприятия России, Индии, Китая и Турции.17 

 
16. http://newatlas.com/ 
17. https://hi-tech.mail.ru/ 
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В США производители сельхозтехники задолго до компаний Google, Apple и им 
подобных, задолго до автопрома обратились к технологиям автономного и 
дистанционного управления тракторами. Беспилотные 20-тонные машины уже 
лет пятнадцать работают на полях США. 

 

Рисунок 14: В кабине беспилотного трактора John Deere 

Американский фермер Рэнди Мэдден говорит, что обрабатывает свои 
кукурузные плантации площадью 2,5 тысячи акров уже лет 10 – 12, не касаясь 
руля трактора. Автоматизация управления позволяет ему принимать бизнес-
решения, не выходя из кабины, пока трактор выполняет заданную программу. 
И все же полностью автономный трактор появится, вероятно, лет через 
десять. 

Комплект оборудования на базе технологий GPS, например для трактора John 
Deere, может обойтись фермеру примерно в $ 20 000 US, которые окупятся за 
счет экономии времени, затрат на топливо и точности работы. 

Тракторы стали благоприятной 
платформой для беспилотных 
технологий потому, что они работают на 
частных землях вне дорог общего 
пользования. 

Следующей группой потребителей 
беспилотных технологий могут стать 
владельцы загородных домов. Для них 
компания John Deere разрабатывает 
автономные газонокосилки.18  

18. http://www.cbsnews.com/ 
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Заключение 

На ближайшие 10 – 20 лет вполне реалистичным представляется такой 
сценарий развития автомобильного транспорта и сельскохозяйственной 
техники, при котором цифровые (информационные) технологии и 
альтернативные виды топлива все больше будут проникать на пассажирский, 
грузовой и специальный автотранспорт. 

В 2025 году доля беспилотников на альтернативных видах топлива в мировом 
автомобильном парке общего назначения может достичь 5% и 10% к 2035 
году19. 

Наиболее перспективными видами топливных альтернатив представляются: 

• для городских и пригородных легковых пассажирских автомобилей, 
минивэнов, автобусов и грузовиков с автономией хода до 200 - 250 км -
электричество с подзарядкой от сети, КПГ и СПГ; 

• для междугородних пассажирских автобусов, коммунальных машин, 
городских и региональных грузовиков с автономией хода более 200 - 250 км – 
ДВС на КПГ, СПГ, водороде + электропривод; 

• для сельскохозяйственной техники – компримированный и сжиженный 
биометан (КБМ и СБМ) из местных возобновляемых источников. 

Беспилотные технологии и альтернативные виды топлива не являются взаимно 
обуславливающими, однако, они дополняют друг друга и усиливают эколого-
экономический и социальный эффект. 

Государство должно регулировать цены на альтернативные виды моторного 
топлива (энергоносителя) для всех участников рынка и во всех звеньях 
производственно-сбытовой цепочки: от закупки сырья до реализации 
конечного продукта (топлива, энергии). 

Следует также найти ответы на дополнительно возникающие вопросы: 

Не утратят ли люди навыки вождения и стремление учиться управлять 
автомобилем вообще? 

Где по мере развития «беспилотности» будут занимать сотни, тысячи, а потом и 
миллионы водителей, остающихся без работы? 

Ну, и наконец, чем заменить удовольствие, получаемое от управления 
автомобилем?  

 
 
 
 
 

19. http://polit.ru/news/ 
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