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УМНЫЕ ДОРОГИ
Мир готов к принятию интерактивных дорог. Сегодня технологии позволяют разместить
под дорожным полотном солнечные батареи, связать в единую сеть разметку с дорожными знаками
и даже превратить трассу в один большой интерактивный экран. Вопрос лишь в стоимости
и целесообразности таких проектов. 
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Сколько в России устройств в интеллектуальной
транспортной инфраструктуре, тыс. штук

Какие элементы умной дороги
применяются в разных странах
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НИДЕРЛАНДЫ
В сложившуюся дорожную инфраструктуру 
встраиваются экологичные и недорогие 
интерактивные элементы: разметка, 
нанесённая люминесцентной краской, 
выделенные полосы подзарядки 
электромобилей, зажигающиеся
при приближении автомобиля фонари

Р 
 

«Заряжается» от дневного 
света и светится
на протяжении всей ночи

В
Улавливают поток воздуха 
от машины, дают энергию 
для подсветки дороги

С 
Заряжаются от солнечных батарей 
и ветрогенераторов. Загораются 
только в момент приближения 
автомобиля

С  
При температуре ниже –5°С
на полотне проявляются 
снежинки, если же она выше
+20°С — солнышки.

ИЗРАИЛЬ
Э 

Подзаряжает 
электромобиль
или электробус
во время движения

КИТАЙ
С
  
Автобус может запросить 
нужный ему сигнал 
светофора, чтобы
не отставать от расписания

Умная трасса должна заранее 
предупреждать водителей
о нештатных ситуациях,
о снегопаде, пробках или авариях, 
должна быть ярко освещена ночью

ФРАНЦИЯ 
Д   

Тонкое покрытие со встроенными 
сверхчувствительными 
электронными датчиками 
наложено поверх дороги
и регистрирует её деформацию

РОССИЯ
М
Прогнозируют изменение погоды
на ближайшие 4 часа и передают данные
коммунальным службамИНДИЯ

С   

Предупреждают
о приближении 
транспортных средств
с обеих сторон

М
интранс РФ опубликовал 
план по тестированию и по-
этапному вводу в эксплуата-
цию на дорогах общего поль-
зования высокоавтоматизи-

рованных транспортных средств (ВАТС) 
без присутствия инженера–испытателя 
в салоне.

На то особый режим
Эксперты бьют тревогу: безопасность бес-
пилотников вызывает вопросы, а в слу-
чае с киберфизическими системами (сис-
темы, способные воздействовать на окру-
жающую среду) надо быть вдвойне пре-
дусмотрительным. В сообщениях о ДТП 
время от времени светятся беспилотники 
Uber, Tesla, Google, причём есть случаи да-
же с летальным исходом. Периодически 
на машинах не срабатывают системы рас-
познавания или в программу оказывает-
ся не заложен алгоритм действий в опре-
делённой ситуации. Российские беспилот-
ники пока не попадали в громкие аварии, 
но и тестируют их не так давно. Исключе-
ние пока что составляет «Яндекс», беспи-
лотник которого был виновен в ДТП од-
нажды. И то, как утверждают в компании, 
машиной в тот момент управлял води-
тель–инженер.

Несмотря ни на что, в «Яндексе» ВАТС 
считают безопасными. «В случае если 
беспилотный автомобиль не может про-
должить движение в сложившейся до-
рожной ситуации, он плавно замедлит-
ся и остановится. Такое может произой-
ти, например, если проезд заблокиро-
ван аварией или строительной техникой, 
объезд которых возможен только с нару-
шением ПДД. Тогда беспилотному авто-
мобилю помогает человек. Если в сало-
не есть страхующий инженер, он возьмёт 
управление на себя для выполнения это-
го манёвра», — пояснили в компании.

Если же человека не окажется в сало-
не, запустится система удалённого ассис-
тирования. Беспилотный автомобиль по-
шлёт запрос удалённому оператору. Тот, 
получив данные с сенсоров, сможет оце-
нить дорожную обстановку и дать ав-
томобилю инструкции, как действовать 
дальше. После этого система сама выбе-
рет наи более подходящий момент для бе-
зопасного выполнения необходимых 
манёвров с учётом окружающего трафика 
и продолжит движение.

Кроме внештатных, аварийных ситу-
аций беспилотные машины не способ-
ны ориентироваться в тумане или зи-
мой, в связи с тем что не могут восполь-
зоваться дорожной разметкой для нави-
гации. В России ситуация усложняется 
ещё и тем, что и в погожий день дорож-
ную разметку не всегда видно. Теряются 
даже опытные водители, не говоря уже 
о компьютерах.

Так или иначе, законодательная ба-
за для внедрения ВАТС уже почти гото-
ва: сейчас рассматривается законопроект, 
позволяющий правительству дать разре-
шение на тест автомобилей в рамках «эк-
спериментальных правовых режимов». 
Как рассказали «ДП» в петербургской ком-
пании StarLine, они уже активно готовят 
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Русская 
экспери

свои машины к тестирова-
нию без инженера за рулём.

Веди меня, трасса, веди
Ряд экспертов полагают, 
что более актуальным на-
правлением является раз-
работка технологии ум-
ной дороги, которая будет 
сама «вести» автомобили. 
Или как минимум давать 
подсказки беспилотному 
транспорту.

« И н т е л л е к т у а л ь н а я 
транспортная система 
(ИТС) важна для каждого 
участника дорожного дви-
жения: водителя, пассажи-
ра, пешехода и беспилотно-
го транспорта в том числе. 
Мы говорим о современ-
ных дорожных контролле-
рах, использующих инфор-
мацию с различных дат-
чиков (радары, видеокаме-
ры и т. д.) и автоматически 
оптимизирующих фазы пе-
реключения сигналов све-
тофоров. О системе связи 
автомобиля с инфраструк-
турой, автомобиля с авто-
мобилем, позволяющей ре-
ализовать, например, при-
оритетный проезд обще-
ственного транспорта и ав-
томобилей оперативных 
служб», — поясняет руково-
дитель проекта «Беспилот-
ный автомобиль StarLine» 
Борис Иванов.

Данные от инфраструк-
туры позволяют сократить 
время в пути и повысить 
безопасность на дороге 
за счёт оповещения участ-
ников движения о дорож-
ной ситуации в режиме ре-
ального времени, считает 
эксперт.

Более категоричную по-
зицию занимает эксперт 
транспортного развития 
территорий института «Ур-
баника» Илья Резников. 
«Беспилотный транспорт 
не может и в ближайшие 
годы не сможет двигаться 
по обычным дорогам. С мо-
ей точки зрения, умной 
должна быть дорога. Этому 
есть простое подтвержде-
ние. Сначала все беспилот-
ные технологии тестиру-
ются на рельсовом транс-
порте, потому что там сис-
тема более за крыта я. 
В полностью закрытых 
системах беспилотные 
технологии применяются 
уже сейчас, но таких сис-
тем немного (например, 
метрополитен Копенгаге-
на). Однако на обычной же-
лезной дороге, и не толь-
ко в России, полное уда-
ление машиниста от сис-
темы управления пока 
не применяется. И это го-
ворит о том, что если ког-
да–то и по явятся полно-
стью автономные автомо-
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дорога 
ментов

БЕСПИЛОТНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ ИЛИ УМНАЯ 
ТРАССА? ЭКСПЕРТЫ 
СПОРЯТ О БУДУЩЕМ 
ТРАНСПОРТА.

били, то достаточно не ско-
ро. Тем более в российских 
условиях, где не на всех до-
рогах есть твёрдое покры-
тие», — говорит он.

По мнению эксперта, име-
ет смысл вводить такие 
умные дороги, где води-
тель, скажем заехав на оп-
ределённый участок шос-
се, может нажать на кнопку 
и дальше его поведёт систе-
ма. Это более перспективно 
для применения не в горо-
дах, а на трассах, автостра-
дах для коммерческого гру-
зового транспорта.

Круговорот данных
Недавно свой прототип 
подобного решения не-
подалёку от Шанхая со-
здала компания Huawei. 
Идёт процесс разработки 
и в России.

Участок умной дороги 
в нашей стране уже есть — 
это ЦКАД–3 — скоростная 
магистраль в Подмоско-
вье, соединяющая трассы 
М–11 «Нева» и М–7 «Вол-
га». Компанией «Нацио-
нальные телематические 
системы» разработана тех-
нология автоматическо-
го  управления дорожным 
движением. Система со-
бирает данные об авариях 
и заторах, скорости и плот-
ности транспортных по-
токов с датчиков и камер. 
С помощью системы свя-
зи по технологии V2x соот-
ветствующие оповещения 
передаются на подклю-
чённые к дорожной инфра-
структуре автомобильные 
компьютеры и в специаль-
ные приложения на смарт-
фоны водителей.

В н ач а ле г од а Н П 
«Г ЛОНАСС» (оператор на-
вигационных техноло-
гий) сообщило, что прове-
ло испытания V2x вместе 
с петербургской компани-
ей Sreda Solutions, москов-
ской «НАМ И» и пермской 
«Форт–Телеком». Проверя-
ли со вместимость обору-
дования и программно-
го обеспечения V2x, под-
держивающего стандарты 
ETSI ITS–G5.

Эти стандарты необхо-
димы для работы прило-
жений и сервисов, исполь-
зующих режимы передачи 
данных машина — машина 
и машина — инфраструк-
тура. Оборудование компа-
ний прошло испытания ус-
пешно. Это значит, что его 
можно внедрять как в ав-
томобильное бортовое обо-
рудование, так и в элемен-
ты телекоммуникацион-
ной инфраструктуры.

В рамках проекта «Бес-
пилотный автомобиль 
StarLine» создаётся техно-

логия, которая позволит 
беспилотному транспорту 
передвигаться как с инф-
раструктурой, так и при её 
отсутствии. По словам Бо-
риса Иванова, компания 
уже создала тестовые зоны, 
на которых внедрены эле-
менты умной дороги.

«Профессиональному со-
обществу известен ряд 
сценариев, в которых бес-
пилотный автомобиль 
при отсутствии информа-
ции от дорожной инфра-
структуры испытывает за-
труднения в принятии ре-
шений, адекватных дорож-
ной ситуации. И, на наш 
взгляд, такие проблемы 
могут быть существен-
но минимизированы, ес-
ли беспилотный автомо-
биль в процессе движения 
будет не только опираться 
на возможности своих бор-
товых систем, но и исполь-
зовать информацию от ум-
ной дорожной инфраструк-
туры. Кроме того, на пер-
воначальном этапе внед-
рения ВАТС важно иметь 
возможность осуществле-
ния не только мониторин-
га беспилотных транспорт-
ных средств, но и удалён-
ного управления, чтобы 
предупредить негативные 
последствия сбоя в работе 
бортовых систем», — под-
чёркивает Алексей Дрож-
жинов, директор депар-
тамента инновационно-
го развития АО «ГЛОНАСС» 
(оператор защищённой се-
ти связи для передачи на-
вигационной информации).

Дорога–богато
Борис Иванов предполага-
ет, что масштабное внедре-
ние умных дорог позволит 
оптимизировать сто имость 
беспилотного транспорта 
за счёт отказа от дорого-
стоящих датчиков.

Однако общая стоимость 
оборудования самих дорог 
делает такую модерниза-
цию практически неподъ-
ёмной. По экспертным 
оценкам, установить дат-
чик на один светофор стоит 
несколько десятков тысяч 
рублей. В Петербурге све-

тофоров более 1700, и это 
только одна статья расхо-
дов. А ещё нужны сенсоры, 
камеры, радары, их еже-
дневное обслуживание, мо-
дернизация раз в несколько 
лет и система, которая бу-
дет интегрировать все ис-
точники информации.

Кроме дороговизны у ин-
фраструктурных беспилот-
ников есть и другие ми-
нусы. Например, в «Яндек-
се» считают, что это небе-
зопасно. «Беспилотный ав-
томобиль в своих расчётах 
не может полагаться на ис-
точник данных, который 
по не зависящим от него 
причинам может начать 
работать хуже или вооб-
ще стать недоступным. Это 
относится к сотовой связи, 
GPS, информации от инф-
раструктуры или других 
беспилотных автомобилей. 
Машина должна иметь 
возможность продолжать 
безопасно и эффективно 
передвигаться, даже ес-
ли ухудшилась мобильная 
связь (например, в тонне-
ле) или рядом не оказалось 
другого беспилотного ав-
то, способного поделиться 
информацией о происхо-
дящем дальше на маршру-
те», — разъясняют свою по-
зицию в компании.

Кроме того, может воз-
никнуть и проблема с уни-
версальностью примене-
ния. Зона использования 
автомобилей, которым не-
обходима специальная 
инфраструктура, будет 
 ограничена территори ями 
с её наличием. Междуна-
родные эксперты отмеча-
ют, что в таких больших 
странах, как Россия, США 
или Китай, оборудование 
всех дорог умной инфра-
структурой займёт десят-
ки лет.

Такой подход не отрица-
ет использования данных 
от инфраструктуры в бу-
дущем, например для пла-
нирования и управления 
транспортными потоками, 
но это не делает его обяза-
тельным условием для ра-
боты технологии, считают 
в «Яндексе».

Центр управления 
поездками
У обоих лагерей экспертов 
есть общая боль. Это про-
блема интеграции в еди-
ную систему. У каждой 
компании своя технология 
управления автомобилем, 
свои источники информа-
ции, не говоря о стандар-
тах в разных странах. По-
лучается как с умным до-
мом: «зоопарк» технологий, 
которые не могут объеди-
ниться и давать эффект 
синергии, если они от раз-
ных производителей.

«Улучшение транспорт-
ной ситуации в городах 
должно достигаться через 
единый центр управления 
мобильностью, который 
регулирует транспорт ные 
потоки из прин ципа сис-
темного оптимума. Сейчас 
это реализуется достаточ-
но грубо, например в ви-
де подсказок навигаци-
онной системы информа-
ции на табло. В Сингапуре 
есть более продвинутые 
решения, где присутству-
ет и фискальная состав-
ляющая — стоимость про-
езда, зависящая от време-
ни суток, — рассказывает 
Всеволод Морозов, руко-
водитель группы систем-
ного анализа мобильнос-
ти компании SIMETRA. — 
Когда мы говорим про бес-
пилотники, важно, чтобы 
происходил обмен и по-
дача информации в еди-
ный центр. Соответствен-
но, часть информации по-
ступает от транспортных 
средств, часть — от ин-
фраструктуры, в первую 
очередь дорожной: напри-
мер, с датчиков на стол-
бах и видеокамер. Поэто-
му глобально основная за-
дача не в создании умной 
дороги и беспилотника, 
а в разработке стандартов 
и протоколов».

«Для дальнейшего разви-
тия следует принять обще-
признанные правила сер-
тификации автомобилей, 
которые обеспечивают не-
обходимый уровень безо-
пасности. Сейчас этих пра-
вил нет на уровне дирек-
тив ООН и нет на  уровне 
д и р е к т и в о тде л ь  н ы х 
стран», — обращают вни-
мание в НП «ГЛОНАСС» 
на ещё один аспект.

В конце концов, умные 
дороги и умные автомоби-
ли — это две стороны од-
ной медали. «Нет смыс-
ла ездить по умной дороге 
в старых “жигулях”, и точ-
но так же нет смысла пус-
кать обвешанный датчика-
ми “мерседес” по старым 
ухабам», — заключает Все-
волод Морозов.

1В России ситуаци я 
усложняется ещё и тем, 
что и в погожий день 
дорожную разметк у 
не всегда видно. 
Теряютс я даже опытные 
водител и, не говоря уже 
о компьютера х.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЮРИЙ МИНКИН

руководитель департамента 

разработки беспилотных 

транспортных средств 

Cognitivе Pilot компании 

Cognitive Technologies 

ЕВГЕНИЙ ПАВЛЕНКО
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Самое важное — это умный автомо-
биль. Умная дорога имеет право на жизнь 
как некоторый вспомогательный источ-
ник информации, но не то, что необходи-
мо для работы. Главный во прос — это фи-
нансы и технологическая сложность. Сде-
лать умную дорогу даже в пределах од-
ного города — это уже огромные затраты, 
причём и на создание, и на поддержку. 
Второй момент — отсутствие гарантиро-
ванного способа доставки информации 
на борт. Существующие мобильные се-
ти — это, по сути, радиоканал. Радиока-
нал не гарантирует доставку сообщения 
на подвижный объект. Могут быть по-
мехи разного рода, есть зоны, где связь 
не работает. И даже переход с 4G на 5G 
не решает эту проблему. В городских 
усло виях проблема ещё и в проб ках. Бу-
дут ситуации, когда много устройств под-
ключается к одной вышке связи, канал 
перегружается.

Поэтому такая инфраструктура не мо-
жет быть необходимой частью. Безу-
словно, это полезно: с борта автомоби-
ля может быть, например, не всё вид-
но. Для принятия решения у автомобиля 
есть доля секунды, и любая дополнитель-
ная информация здесь не лишняя. Хоро-
шо, когда есть, скажем, датчики в свето-
форах, которые передают информацию 
в единый центр и он посылает её авто-
мобилям. Но это не является необходи-
мым элементом.

Говорить о высокой безопаснос-
ти беспилотных автомобиле й 
н есколько преждевременно. Несмот-
ря на то что механизмы искусственно-
го интеллекта являются мощным инс-
трументом для решения различных за-
дач (распознавания образов, классифи-
кации, предсказания и т. д.), они так-
же могут быть несовершенны с точки 
зрения информационной безопаснос-
ти. Уязвимост и крайне сложно обнару-
жить, при этом они могут быть абсолют-
но разноплановыми — либо обучающая 
выборка была плохо с оставлена, либо вы-
брана не самая удачная архитектура ис-
кусственной н ейронной сети. Проблема 
в том, что на данный момент отсутству-
ет методология верификации безопас-
ности с истем искусственного интеллек-
та. По этому, на мой взгляд, т оропиться 
внедрять технологию в российские горо-
да не стоит.

Чем больше «точек влияния» на объ-
ект (беспилотник), тем больше векторов 
атак может реализовать злоумышлен-
ник. В случае с беспилотным автомоби-
лем, взаимодействующим с дорожной ин-
фраструктурой, возможны атаки, направ-
ленные на вызов некорректного поведе-
ния путём подмены данных от дорожных 
датчиков.

Однако те же вопросы надёжности и бе-
зопасности актуальны и для автономных 
беспилотников. Если механизм искусст-
венного интеллекта, лежащий в основе 
автомобиля, обладает большим числом 
уязвимостей, то последствия атак могут 
быть даже более опасными.

№40–41 29/03/2021 | www.dp.ru | «Деловой Петербург»
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превыше всего


