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образование

Беспилотные транспорт
ные средства – это давно не 
просто дроны или автомо
били без водителя. Для ис
пользования этой техники 
требуется целая система: 
недостаточно просто скон
струировать беспилотник и 
управлять им. Большие ком
пании требуют обеспечить 
функциональную и инфор
мационную безопасность со
зданных технологий. Новая 
специальность направлена 
именно на эти потребности.

ПерсПективный рынок

Абитуриентом програм
мы может стать студент, 
прошедший обучение, свя
занное с информационной 
безопасностью, машинным 
обучением, программиро
ванием. Основное требова
ние к кандидатам – знание 
принципов организации 
киберфизических систем, 
программирования, инфор
мационной безопасности и 
моделирования. По словам 
декана факультета безопас
ности информационных тех
нологий Данила Заколдаева, 
в промышленности сейчас 
дефицит кадров в области 
обеспечения безопасности 
беспилотных транспортных 
средств. Новая образова
тельная программа позво
лит студентам лучше понять 
процесс разработки, сфор
мировать ключевые навыки.

Студенты этого направ
ления изучат основные 
принципы моделирования 
беспилотных транспортных 

средств и работу со специа
лизированными инструмен
тальными средствами. Они 
смогут принять участие в 
разработке беспилотника, 
опробовать свои алгорит
мы на реальном автомобиле, 
оснащенном дорогостоящим 
оборудованием. Будущие ма
гистры примут участие в на
учном эксперименте, пройдут 
обучение в команде профес
сионалов, примут участие в 
реальных полевых испытани
ях беспилотного автомобиля.

Выпускники смогут рабо
тать в различных российских 
и зарубежных компаниях, 
связанных с беспилотным 
транспортом. Неспроста за
интересованность в конкрет
ном направлении вырази
ли представители крупных 

нефтяных и автомобильных 
компаний. В них уже давно 
используют, например, бес
пилотные летательные и под
водные аппараты. Большая 
часть трубопроводов конт
ролируется беспилотниками 
самолетного типа. А на место
рождениях в Сибири начали 
использовать беспилотные 
грузовики, которые выгодны 
с точки зрения безопасности 
и затрат на эксплуатацию.

безоПасность  
и надежность

– Беспилотные техноло
гии быстро меняются. Еще 
десять лет назад беспилот
ным автомобилем называ
лось транспортное средство, 
способное передвигаться 

без водителя по ра
нее запланированной 
траектории на пустой 
дороге, – рассказал 
руководитель про
екта корпоративной 
магистратуры ИТМО 
Александр Никифо
ров. – Сегодня к высо
коавтоматизирован
ному транспортному 
средству предъявля
ются требования и по 
кибербезопасности, 
и по надежности, и 
по резервированию 
данных при аварий
ном отказе датчи

ков или вычислителей, и 
по точному предсказанию 
поведения других участни
ков дорожного движения. 
Кстати, уровень готовности 
отечественных беспилотных 
технологий в чемто даже 
превосходит иностранные, 
например американские, ев
ропейские, азиатские, так 
как именно в России беспи
лотные автомобили тести
руются в жестких погодных 
условиях, что значительно 
усложняет процесс их разра
ботки. Появление полностью 
беспилотной транспортной 
инфраструктуры в России 
абсолютно реально – сегод
ня это основной тренд как 
автомобильной промышлен
ности, так и ITиндустрии.

Дмитрий ЗИМИН

В 2020 году в Университете ИТМО запустят первую 
в России магистерскую программу по подготовке 
специалистов для работы с беспилотными 
транспортными средствами. Поступить на нее смогут  
30 студентов, половину из которых обучат бесплатно. 

ВИДЫ БЕСПИЛОТНЫХ 
АППАРАТОВ

ВОЗДУШНЫЕ. Самый простой 
для управления вид беспилотника. 
Это могут быть летающие военные 
роботы, которые предназначены 
для решения боевых задач. Дроны 
для фото- и видеосъемки. 
Развлекательные аппараты – 
необходимы для снятия гонок, 
динамичных событий, высотных 
видео. А также дирижабли, которые 
нужны для перевозки грузов, 
используются в строительстве 
или для удобрения полей.

НАЗЕМНЫЕ. Это как настоящие 
автомобили, испытания которых 
идут давно, так и небольшие 
конструкции, которые могут 
пригодиться для патрулирования 
и видеонаблюдения территории, 
перевозки грузов до 50 кг, работы 
на сложной местности.

ВОДНЫЕ. Это танкеры, 
подлодки, роборыбки. Могут 
использоваться для патрулиро-
вания морских частных 
владений, мониторинга 
береговой ситуации. При разливе 
нефтепродуктов аппараты могут 
оперативно передавать 
информацию в центр управле-
ния. При крушении судов 
устройства способны вести поиск 
пострадавших.

Беспилотный электробус «КамАЗ».

оПератор дрона

Это специалист, который выезжает на 
место и запускает летательный аппарат 
в точку, куда трудно добраться. Также 
есть сотрудники, отвечающие 
за обеспечение безопасности 
и надежности работы 
аппарата. Конкретных 
должностей у таких 
сотрудников пока нет. 
Они входят в состав 
технологических или 
информационных 
подразделений 
компаний.

Беспилотные аппараты
Традиционно этим термином именуют летательный аппарат, автомобиль, 

самоходный роботизированный комплекс, управляемые дистанционно.
Как правило, они используются в условиях, когда сфера применения 

представляет опасность для человека: контроль поля боя с воздуха, разми-
нирование, работа на большой глубине и в агрессивной среде.

Еще одна сфера применения летательных аппаратов – контроль террито-
рии с воздуха. Применение беспилотных летательных аппаратов для этих целей 
обусловлено их малыми размерами, высокой мобильностью и возможностью 
взлета и посадки на необорудованную площадку минимальных размеров.

В последнее время беспилотниками также называют автомобили,  
поезда и корабли, которыми управляет компьютер с удаленным участием 
человека.

Беспилотники поведут 
специалисты
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