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Аннотация: В статье проведен системный анализ основных направлений четвертой 
научно-технической революции, получившей название «Индустрия 4.0» в сфере 
автомобильного транспорта. Суть индустрии 4.0 заключается в развитии цифровой 
экономики с использованием киберфизических систем, интернета вещей и больших 
данных. Применимо к автомобильному транспорту можно выделить три направления: 
создание беспилотного автомобиля, развитие технологического обеспечения движения 
грузового транспорта в автоколонне, разработка и внедрение «автомобильного 
интернета». Вместе с этим существует ряд технологических, правовых, этических 
проблем, препятствующих широкомасштабному развитию нового поколения транспорта. 
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Стратегия Индустрия 4.0, отражающая четвертую промышленную 

революцию, явилась инициативой промышленной и культурной немецкой 

элиты. Как отмечалось в отчете Industrie 4.0 Working Group, «если немецкая 

промышленность хочет выжить и процветать, ей придется играть активную 

роль в формулировании четвертой промышленной революции» [1]. 

Эту высокотехнологичную стратегию подхватили США, создав 

некоммерческую коалицию лидеров «умных» производств, т.е. производств, 

частично уже использующих положения Индустрии 4.0. В 2014 году США 

создают консорциум Industrial Internet под руководством General Electric, 

At&T, IBM и Intel[1]. К реализации положений Индустрии 4.1 активно 

приступили в Европе, Японии, Южной Корее, Индии и Китае. 

В Российской Федерации цифровая экономика вошла в перечень 

основных направлений стратегического развития России до 2025 года  [2]. В 

рамках развития цифровой экономики ПАО «Ростелеком» совместно с рядом 

крупных российских компаний учредил Национальную ассоциацию 

участников рынка промышленного интернета. 
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Об интенсивности развития цифровой экономики красноречиво говорят 

следующие финансовые потоки: 

- прямое государственное финансирование Германией составляет 200 млн. 

долларов США [2]; 

- по данным портала PwC, годовой объем инвестиций в цифровые 

технологии в мире составляет 907 млрд. долларов США. [3] 

Суть Индустрии 4.0 упрощённо заключается в создании цифрового 

мира, базирующегося на 3 основных модулях:  

1. Киберфизические системы (CPS) [4] представляют собой цифровые 

системы, управляющие объектами различного характера, совместимые друг с 

другом за счёт самообучения и адаптации. 

2. Технологической основой CPS является интернет вещей (IoT) [5], как 

средство восприятия и перемещения информационных потоков от множества 

структур, устройств и датчиков и как средство общения между ними. 

3. Система Big Data [6], предназначенная для аккумулирования и анализа 

больших объемов данных. 

Индустрия 4.0 может стать технологическим элементом различных 

частей цифровой экономики - промышленных процессов, энергетики, 

здравоохранения, городов, транспорта и т.д.[7,8] Ниже рассмотрим влияние 

Индустрии 4.0 на автотранспорт. Здесь можно выделить три основных 

направления развития. 

       Первое направление - развитие беспилотного транспорта, легкового, 

грузового, речных и морских судов, зерноуборочных комбайнов. Идея 

беспилотного автомобиля возникла практически одновременно с его 

созданием и ждала часа, когда появятся условия для реализации этой идеи. 

Такие возможности возникли в двадцать первом веке. Согласно 

классификации SAE, существует 6 категорий автономности автомобилей: 
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0-й уровень: машина полностью управляется водителем, может 

присутствовать система уведомлений 

1-й уровень: водитель управляет автомобилем, могут присутствовать 

круиз-контроль, автоматическая парковочная система. 

2-й уровень: водитель должен среагировать, если система не может 

справиться самостоятельно. Ускорение, торможение, рулевое управление 

зависят от системы, которая может быть отключена. 

3-й уровень: водитель может не контролировать автомобиль на дорогах с 

"предсказуемым" движением, но должен быть готовым взять управление. 

4-й уровень: автономное движение автомобиля в определенных условиях, 

при котором водитель уже не может повлиять на управление даже в 

критических ситуациях. 

5-й уровень: со стороны водителя не требуется никаких действий кроме 

старта системы и указания пункта назначения.  

На выставке мобильной индустрии Mobile World Сongress в Барселоне 

фирма Ford продемонстрировала концепт сервисного автообслуживания 

Autolivery. К 2021 году Ford планирует создать полностью автономный 

автомобиль, соответствующий категории 4 по классификации SAE для 

коммерческого использования в сервисах райд-шеринга и оказания услуг в 

сфере логистики. [9] 

Новый Audi A8 разрабатывали с прицелом на внедрение систем 

автопилотирования 4 и 5 уровня. Сейчас Audi A8 стоит на 3 ступени. Это 

означает, что автомобиль способен брать управление на себя при скоростях 

до 60 км/ч. При этом речь идет не только об умении самостоятельно 

останавливаться перед препятствием, но и о возможности маневрировать в 

потоке без участия водителя. В концепткарах, представленных Audi на 

франкфуртском автосалоне 2017 года в Auidi Elaine осуществлен 4 уровень 

автономности, а в Audi Aicon даже убрали руль и педали. [10] 
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Соглашение о совместной разработке автомобилей с 4-м и 5-м уровнем 

автономности подписали в апреле 2017 года Bosch и Daimler. 

Электромобиль Nissan Leaf послужил основой для прототипа, на 

котором испытывается система автономного управления Nissan ProPilot. 

Данная система может контролировать машину в рамках одной полосы. Пока 

использовать автопилот возможно лишь при движении по скоростному 

шоссе: как только водитель активирует ProPilot, автоматика, самостоятельно 

подруливая, станет удерживать машину в выбранной полосе движения в 

диапазоне скоростей от 30 до 100 км/ч, возьмет под контроль дистанцию до 

идущего впереди автомобиля. К 2018 году автомобили Nissan должны 

научиться самостоятельно безопасно перестраиваться. Предполагается, что к 

2020 году управляемые искусственным интеллектом машины станут 

спокойно перемещаться по городу [11]. 

В России вопросами развития автономного транспорта занимается 

«Автонет» - объединение компаний, разрабатывающее полуавтоматические и 

беспилотные транспортные средства. В него входят: ПАО «КАМАЗ», 

НАМИ, ПАО «СОЛЛЕРС», «АвтоВаз», группа ГАЗ [1]. Среди целей 

объединения – такие, как развитие рынка частично и полностью беспилотных 

автотранспортных средств и комплексных решений и услуг на их основе; 

развитие отрасли автомобилей с интеллектуальными системами (далее – 

АсИС); создание отечественного производства многофункциональной 

роботизированной техники для грузовых и пассажирских перевозок; 

создание беспилотных автомобилей различных классов общего и 

специального назначения, программно-аппаратных комплексов ИТС 

(информационно-технических систем) для АсИС; повышение транспортной 

мобильности. Дорожная карта (план мероприятий) рассчитана на три этапа, 

первый из которых - научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, планируется завершить уже в 2018 году[12]. 
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 В области автономного вождения грузового автотранспорта концерн 

WABKO объединил усилия с компанией Mobile Eye (глобальный лидер в 

области продвинутых систем содействия водителю ADAS и технологии 

автономного вождения). Решение будет сочетать ведущую видеосистему, 

картографическую технологию и технологию Road Experience Management 

компании Mobile Eye с технологиями контроля и управления концерна 

WABKO для решения вопроса точного позиционирования и определения 

полосы движения в высоком разрешении [13].  

Также в 2016 году Scania представила автономные самосвалы большой 

грузоподъёмности. Данную технологию планируется применять на 

горнодобывающих предприятиях и в портовых операциях. При этом 

компания показала не просто автономный самосвал, а промышленную 

транспортную систему. Грузовики с системами автопилотирования – это 

один из многих элементов комплексного проекта Scania по созданию 

безопасных и экологичных транспортных решений на альтернативных 

источниках энергии [14]. Однако в настоящий момент законодательство 

требует нахождения человека в кабине беспилотного автомобиля.  

Самоуправляемые грузовики и автобусы в состоянии справиться с 

большинством сложных и неоднозначных ситуаций на дороге, но иногда они 

могут попасть в затруднительное положение. На этот случай в автомобиле 

должна быть предусмотрена система резервного управления. В настоящее 

время Scania совместно с телекоммуникационным концерном Ericsson 

работает над системой ручного дистанционного управления автономными 

транспортными средствами. Типовой случай, когда эта технология может 

быть полезна: беспилотный автомобиль встречает на своем пути преграду, 

которую не может распознать и объехать, не нарушив при этом ПДД. 

Следует запрос к оператору - человеку, который принимает решение.  
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Второе направление - развитие технологического обеспечения 

движения грузового транспорта в автоколонне. Эти технологии, имеющие 

различные названия: Караван, Конвой, Автолидер и т.д., преследуют одну и 

ту же цель, представленную на Ганноверской выставке IAA.2016 фирмой 

Borsch и концерном WABKO.  

Фирма Bosch представила концепт Bosch VisionX с функцией 

автоматического движения в колонне. Как только автомобиль выйдет на 

шоссе, он может присоединиться к колонне других грузовиков, следующих в 

нужном направлении и будет двигаться вместе с ними в автоматическом 

режиме. Вся нужная информация будет передаваться в режиме реального 

времени через облачный сервис Bosch IoT Cloud. Концерн WABCO 

совместно с фирмой Peloton также разработал технологию формирования 

колонны грузового автотранспорта с интегрируемой связью между 

грузовиками. 

В России в рамках национального проекта «Караван» состоится 

опытный заезд беспилотника в мае 2018 года [15]. Ранее «КАМАЗ» 

разработал прототип первого в РФ беспилотного грузовика, который 

распознает дорожные объекты и знаки, хорошо ориентируется по дорожной 

разметке. Также искусственный интеллект научился узнавать 

предписывающие и информационные знаки, в том числе указатели на 

парковки. Одно из назначений беспилотного «КАМАЗа» - движение в 

составе организованной колонны грузовиков.  

Третье направление – развитие IoT (Internet of Things) для 

автотранспорта. Сюда можно отнести так называемое персонализированное 

производство, которое реализуется с помощью киберфизических систем. Под 

этим термином понимается двусторонняя связь между физическим 

процессом и управляющей программой. Элементы такой системы могут 

находиться как рядом, например в одной производственной зоне, так и 
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далеко друг от друга, а взаимодействие может осуществляться на всех 

стадиях «жизненного цикла» (планирование, производство, эксплуатация, 

ремонт, утилизация). К примеру, автомобиль, в который внедрена такая 

система, контролируется как системой управления, так и из сервисного 

центра. Износ оборудования, например, форсунки, приведет к изменению 

настроек системы зажигания, а также к формированию заказа на выпуск 

новых форсунок. Новые запчасти поступят на сервис, и одновременно с этим 

владелец будет проинформирован о необходимости замены. 

В этом направлении работают китайские компании Huawei и Dongfeng 

Motors Group, объединившиеся для разработки автомобильного интернета 

IoV (Internet of Vehicle). Суть проекта заключается в интеграции 

транспортных средств и интернета, переходе от традиционных центров 

обработки данных к облачному сервису [16].  

Планируется запуск различных сервисов беспилотной перевозки 

пассажиров, таких как сервис совместного пользования прокатным 

автомобилем и сервис управления транспортным парком. Кроме того, 

планируется создание интегрированной IoV-платформы на базе 

информационно-коммуникационных технологий [17]. 

Также инженеры Scania в сотрудничестве с Ericsson используют 

технологию 5G для прямого обмена данными между устройствами (device-to-

device) или между устройством и облаком (device-to-cloud). В области 

автономного транспорта это позволит перенести обмен данными между 

оператором и автомобилем на выделенную частоту [14].  

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время развитие 

беспилотного автотранспорта идет полным ходом, однако, как и в любых 

инновационных разработках, случаются недочеты. Примером тому может 

служить серия ДТП с участием беспилотников Tesla, причем предполагаемой 

причиной аварий эксперты называют недочеты в системе обзора и 



Инженерный вестник Дона, №2 (2018) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2018/4919 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2018 

ориентирования в пространстве [18].  Кроме того, очень большую роль 

играет человеческий фактор – беспилотники Uber и Google, также 

попадавшие в ДТП, не нарушали правил дорожного движения, чего не 

скажешь о водителях-виновниках аварий. 

Вместе в тем, в 2016 году американская компания Ottomotto LLC, 

которой владеет транспортная корпорация Uber, совместно с специалистами 

компании Anheuser-Busch создали грузовой автопоезд на шасси Volvo VNL 

780 компании Volvo Truck Group North America. В октябре 2016 прошли его 

первые испытания, и менее чем через год «робот-дальнобойщик» осуществил 

беспилотную поездку длиной в 190 километров. Данный факт подтвержден в 

American Transportation Research Institute и даже занесен в Книгу рекордов 

Гиннесса [19].  
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