
64 ЭЛЕКТРОНИК А наука | технология | бизнес №2 (00203) 2021

Мнение экспертов  www.electronics.ru

Максим Соковишин,  
технический эксперт 5G / Connected Cars компании Keysight Technologies
В  системах ADAS и  беспилотных 
автомобилях  используется мно-
жество датчиков различного ти-
па. При их разработке возникает 
целый ряд достаточно сложных 
задач. Так, ADAS и сенсорика бес-
пилотных автомобилей форми-
руют большой спрос на  количе-
ство интерфейсов, тем самым рас-
ширяя количество потенциальных 
уязвимостей. Одной из  ключе-
вых задач видится расширение 

вопросов безопасности дорожного движения 
не  только в  области дорожного регулирования, 
но  и  в  области киберугроз. Поэтому компания 
Keysight Technologies предлагает, например, си-
стему S8710A, позволяющую проверить устойчи-
вость встроенной телематики к  угрозам, посту-
пающим по  интерфейсам сотовой и  беспровод-
ной связи.

Кроме того, с учетом одновременной работы 
модулей, построенных на  основе разнородных 
технологий, возникает проблема интерферен-
ции сигналов. Устройства, работающие на близ-
ких частотах, начинают создавать взаимные по-
мехи, что в  самом критичном случае приводит 
к  полной потере полезной информации. Имен-
но поэтому задача лабораторного контроля та-
ких сценариев и отладки протоколов обмена так-
же является весьма актуальной.

Еще одна задача  –  улучшение разрешающей 
способности компьютерного зрения. Обычно ее 

можно решить, переходя к  автомобильным ра-
дарам нового типа, работающим на  частотах 
76–81 ГГц, с  широкой полосой модуляции. Их 
разработка и отладка может проводиться с при-
менением САПР SystemVue и  эмуляторов целей 
RTS E8718A компании Keysight Technologies.

Хотелось бы также сказать несколько слов о ны-
нешнем состоянии развития систем, призванных 
принимать решения при автоматическом управ-
лении автомобилем в реальной дорожной обста-
новке. Оценивать развитие таких систем можно, 
исходя из степени вариативности принимаемых 
бортовым компьютером (БК) решений, а  также 
анализируя безаварийность движения.

В общем случае основной источник поступаю-
щей в  БК информации  –  данные с  сенсоров, со-
бирающих разнородную информацию. Речь идет 
о камерах, лидарах, радарах, датчиках механиче-
ских величин и других устройствах. Если говорить 
о  развитии с  этой точки зрения, то  вопрос сво-
дится к  сложности и  эффективности указанных 
датчиков. По  большинству характеристик они 
уже достаточно быстродействующие и  удобные 
в  управлении с  единого бортового узла. Одна-
ко фактически развитие сдерживает интерфейс 
проводной передачи данных, ограничивая про-
пускную способность внутренней телематики.

Что  же касается развития искусственного ин-
теллекта (ИИ), используемого для принятия ре-
шений, то здесь закономерно возникает проблема 
ограничений вычислительной мощности на бор-
ту транспортного средства. Сейчас количество 

Системы помощи водителю 
и беспилотный транспорт:  
 проблемы, решения и перспективы

Усовершенствованные системы помощи водителю (Advanced driver- assistance 
systems, ADAS) и беспилотные транспортные средства сегодня получают все 
большее распространение. Их применение позволяет значительно повысить 
безопасность дорожного движения и дает целый ряд экономических, 
социальных и других преимуществ. Вместе с тем существует ряд задач 
и проблем, которые необходимо решить для более массового внедрения 
систем ADAS и использования беспилотного транспорта в реальной дорожной 
обстановке. Мы попросили экспертов рассказать о различных аспектах 
разработки и эксплуатации ADAS и беспилотных автомобилей, а также 
о перспективах их широкого применения в России.
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генерируемых датчиками данных может превы-
шать возможности процессора –  это также сдер-
живает нынешние автоматические системы. Ре-
шать эту задачу предстоит, организуя распреде-
ленные вычисления и  новые протоколы обмена 
данными между транспортными средствами для 
прогнозирования аварийных ситуаций.

Важный вопрос  –  насколько можно полагать-
ся на решения искусственного интеллекта, управ-
ляющего транспортным средством, а также –  кто 
должен нести ответственность за ошибки такой 
системы управления? Возможности небольшого 
компьютера, размещенного в автомобиле, часто 
не достаточны для полноценной многофакторной 
обработки и быстрого принятия верного решения 
для контроля ситуации на дороге. Здесь внедре-
ние технологий 5G обеспечило бы качественный 
рывок в безопасности участников движения. Ор-
ганизовав обмен информацией между автомоби-
лями и центрами обработки данных (ЦОД), можно 
обработать весь массив данных с сенсоров и с ми-
нимальной задержкой провести расчет и переда-
чу критически важного решения при управлении 
автомобилем. Пока проводятся только опытные 
запуски систем, способных в будущем обеспечить 
такой функционал.

Что же касается ответственности за некоррект-
ные решения, то для выяснения деталей сложных 
ситуаций с беспилотным транспортом необходим 
статистический анализ больших данных (Big Data), 
собранных в ходе движения. Зачастую задержки 

в передаче данных с датчиков или их некоррект-
ная калибровка служат причиной внештатных си-
туаций. С этой точки зрения ответственность ло-
жится на автопроизводителей и сертифицирую-
щие организации. Однако подобные соображения 
справедливы лишь при постоянном соблюдении 
ПДД всеми участниками движения.

Перспективы применения беспилотных авто-
мобилей в России в первую очередь зависят от на-
личия достаточной законодательной базы, опре-
деляющей зоны ответственности участников дви-
жения и  принципы регулирования внештатных 
ситуаций на дорогах.

Я  вхожу в  рабочую группу по  совершенство-
ванию законодательства и  устранению админи-
стративных барьеров в целях реализации плана 
мероприятий («дорожной карты») Национальной 
технологической инициативы «Автонет» от  ком-
пании Keysight Technologies, где вместе с коллек-
тивом экспертов участвую в  подготовке регуля-
торных документов.

В то же время экспоненциальное развитие от-
расли может наступить при внедрении новой со-
товой технологии C-V2X: она позволяет решить 
многие вопросы как с безопасностью движения, 
так и  с  интеграцией автомобилей в  экосистему 
связи большого города. Однако текущая норма-
тивная база пока не подготовлена 3GPP в полном 
объеме. До этого не может быть полноценно раз-
вернут инфраструктурный сегмент сети, что со-
здает еще одно дополнительное препятствие.

Дмитрий Корначев,  
исполнительный директор Ассоциации «Консорциум предприятий  
в сфере автомобильных электронных приборов и телематики»
К  сфере компетенций Ассоциации «Консорциум 
предприятий в сфере автомобильных электронных 
приборов и телематики» (далее –  Консорциум) от-
носится нормативное правовое регулирование во-
просов, в том числе связанных с внедрением пер-
спективных систем, обеспечивающих возможность 
управления автотранспортом в  автоматическом 
режиме без непосредственного участия человека. 
Это прорывное направление, которое даст возмож-
ность значительно снизить смертность на дорогах, 
повысить эффективность использования транс-
портных сетей и  комфорт для пассажиров. Как 
и любая технологическая революция, появление 
беспилотного транспорта может изменить эконо-
мику многих отраслей промышленности и коснет-
ся каждого, но при этом потребует переосмысле-
ния государственной регуляторики в части правил 

дорожного движения, мер под-
держки научных, производствен-
ных и сервисных компаний и мно-
го другого.

Приоритетность развития тех-
нологий автономизации и  робо-
тизации транспортных средств за-
фиксирована в Стратегии развития 
автомобильной промышленности 
Российской Федерации на период 
до 2025 года, однако это лишь осно-
ва, которую необходимо развивать и конкретизи-
ровать в части того, как эти системы будут действо-
вать на практике. За последние пять лет сделано 
немало для внедрения подобных систем в  Рос-
сии. В 2020 году беспилотные автомобили появи-
лись на дорогах общего пользования. В 2021 году 
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мы ожидаем, что они начнут эксплуатироваться 
в  режиме эксперимента без участия инженеров- 
водителей, страхующих автоматику.

Консорциум принимает активное участие в раз-
витии мер поддержки, предоставляемой Мин-
промторгом России в части российской автоэлек-
троники, которые позволят отечественным компа-
ниям быстрее и с меньшими издержками выводить 
на  рынок свои продукты. Это критически важ-
но при внедрении новых технологий, когда мас-
совое производство еще не  освоено, а  затраты 
на  исследования и  испытания крайне велики. 
В  2021  году планируется введение дополнитель-
ных субсидий на  разработку электронных моду-
лей и  компонентов. Компании смогут компенси-
ровать из федерального бюджета до 90% понесен-
ных затрат на разработку и производство пилотной 
партии продукции. Также ведется разработка суб-
сидии на  внедрение российской автоэлектрони-
ки и  телематических систем, что позволит сни-
зить издержки на внедрение до 50%. Консорциум 
ведет работу и  над развитием законодательства 
в сфере сбора и использования больших данных, 
формируемых транспортными средствами. Такой 
комплексный подход, как мы надеемся, позволит 
существенно облегчить развитие беспилотного 
автотранспорта.

Для широкого применения беспилотных авто-
мобилей в России необходимы доработки и в тех-
нической, и в инфраструктурной, и в законодатель-
ной областях. Внедрение беспилотных автомоби-
лей будет постепенным –  от простого к сложному. 
Технологии уже готовы для отдельных форматов 

эксплуатации техники, например на специальных 
трассах, на которые будет ограничен или запрещен 
доступ людей и  пилотируемого ими транспорта. 
В данном направлении сегодня необходимо сосре-
доточиться на снятии регуляторных барьеров и со-
здании соответствующей инфраструктуры между 
ключевыми транспортными узлами для обеспе-
чения максимального экономического эффекта 
от эксплуатации беспилотных грузовиков.

У России есть большой потенциал транзита гру-
зов по  своей территории, при этом беспилотни-
ки способны сделать этот процесс быстрее, на-
дежнее и  в  конечном счете дешевле. Для под-
держки данного формата развития беспилотного 
транспорта в  настоящее время Консорциум при-
нимает участие в обсуждении с отраслевым сооб-
ществом и  профильными ведомствами инициа-
тив и  проектов по  развитию инфраструктуры 
и законодательства.

Что касается использования беспилотного 
транспорта на дорогах общего пользования –  это 
более технологически сложные решения, посколь-
ку вариативность ситуаций на  таких дорогах на-
много выше, а в случае аварии могут пострадать 
люди. Наиболее массовой областью внедрения 
беспилотного транспорта на первом этапе, вероят-
но, станут такси и автобусы. Со временем частные 
беспилотные автомобили займут свою нишу. К это-
му времени, вероятно, их облик и модель эксплуа-
тации будут переосмыслены, поскольку автомо-
биль уже не  будет связан с  водительскими навы-
ками его владельца.

Материал подготовлен Н. В. Елисеевым
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