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Введение
Мы сейчас живем на пороге того времени, когда большинство профессий уже заменяются 

роботами. В данной работе мы рассмотрели рынок беспилотных грузовиков и сделали акцент 
на беспилотные электрогрузовики, которые могут заменить такую профессию, как «дально
бойщик».

Методы научной работы:
1) Рассмотрение понятия беспилотных грузовиков и определение их полезности. Разбор ве

дущих производителей беспилотных грузовиков;
2) Анализ рынка беспилотных грузовиков и тенденции развития;
3) Рассмотрение понятия беспилотных электрогрузовиков и определение их полезности. 

Разбор ведущих производителей беспилотных электрогрузовиков;
4) Анализ рынка беспилотных электрогрузовиков;
5) Заключение и вывод.
Беспилотные грузовики
Все уже слышали про обычные беспилотные автомобили, но логистические корпорации уже 

ждут появления в открытой продаже беспилотных грузовиков. И их действительно можно 
найти, они уже перевозят грузы в США и даже испытываются на российских полигонах.

Для чего нужен такой грузовик? Беспилотные автомобили уже заполняют автомобильные 
рынки. Здесь мы рассмотрели основные плюсы беспилотников:

-  сокращение количества ДТП. Большая часть ДТП происходит именно по вине водителя, 
а с беспилотными автомобилями мы устраняем этот фактор, поскольку поведением автомобиля 
на дороге управляет большая система различных сенсоров, датчиков, камер, и прочей электро
ники. Беспилотный транспорт снижает вероятность возникновения ДТП на 70 %;

-  минимизация пробок. Данная проблема также связана с человеческим фактором. Беспи
лотные автомобили распределяются на проезжей части таким образом, что торможение движе
ния полностью отсутствует. Также исключаются заторы из-за аварий;

-  беспилотные автомобили экономят топливо и время. Беспилотные автомобили сокращают 
сроки доставки грузов более чем в 2 раза, поскольку им не нужно останавливаться на отдых, 
как водителю. Это так же позволит сэкономить финансовые затраты (з/п водителей, экономия 
на топливе) за счет управления потоком машин из единого центра.

Таким образом, мы видим, что основные преимущества беспилотных автомобилей основы
ваются на исключении человеческого фактора в осуществлении управления.

Производители:
1. Такси-сервис Waymo от Alphabetlnc. Waymo -  один из популярных брендов современ

ных беспилотных автомобилей. Это дочернее предприятие компании Alphabet. Беспилотные 
грузовики от Waymo они оснащены технологиями машинного обучения и могут аккумулиро
вать опыт вождения множества машин.
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2. Беспилотные тягачи MERCEDES Компания Mercedes-Benz разработала грузовик 
FutureTruck 2025. Для управления грузовым транспортом используется технология HighwayPilot.

3. Грузовые тягачи ОТТО. Именно эта компания впервые совершила первую доставку груза 
посредством беспилотной фуры. Произошло это в 2016 г. Особенность этой компании состоит 
в том, что они модернизируют обычные грузовики, превращая их в беспилотные. Работодателю 
намного выгоднее вложится в модернизацию, чем оплачивать труд сотрудника в будущем.

Вывод по беспилотникам
Внедрение грузовых беспилотников позволит:
1) Уменьшить число фур на автобанах, это также будет способствовать меньшему загрязне

нию воздуха;
2) Повысить безопасность на дорогах;
3) Сократить расходы на перевозку груза и затраты на топливо;
4) Сократить время перевозки груза.
На данный момент, уже многие компании сообщили о том, что у них тоже есть идеи по про

изводству беспилотных грузовиков. Среди них: КамАЗ, Uber, Honda.
Прогнозы на ближайшее будущее
Мы считаем, что произойдет стремительный рост рынка грузовых беспилотников, а их про

дажи в скором времени значительно вырастут, аналитики сообщают, что к 2022 г. мировые 
продажи достигнут 35 млрд долл. США, а объем этого рынка увеличится более, чем в 500 раз. 
Эксперты отмечают стремительный рост интереса к беспилотным технологиям. Если в такие 
машины и дальше будут внедряться на дороги и будут продаваться, то это приведет к суще
ственным изменениям в ряде отраслей.

Беспилотные электрогрузовики
Сейчас также набирает популярность такая разработка, как беспилотный электрогрузовик. 

Сейчас мы рассмотрим детально рынок электрогрузовиков.
Сейчас трудно представить свою жизнь без автомобиля, ведь это самое комфортабельное 

средство передвижения, особенно если дело касается перевозок. Однако несмотря на все свои 
преимущества, автотранспорт приносит существенный вред окружающей среде. В статистике 
загрязнения автомобили доходят до отметки 63 %. Важным достоинством электромобилей яв
ляется экологичность: у них отсутствуют выхлопы, т. к. двигателю не нужны топливо и масла.

Компании
1. Электрофуры TeslaSemiTrack. TeslaMotors в ноябре 2017 г. презентовала в Калифорнии 

прототип своего первого электрического грузовика с автопилотом TeslaSemiTruck. Одной за
рядки хватает на 804,5 км. Вместимость около 36 т. Он максимально сократит расходы на пере
возку и увеличит скорость доставки груза. Добиться такой экономичности электрогрузовику 
помогают две технологии:

-  регенеративное торможение, при котором лишняя скорость тормозящей машины уходит 
на подзарядку батарей, а не на нагрев колодок;

-  обтекаемая форма кабины с очень низким аэродинамическим сопротивлением -  ее коэф
фициент равен всего 0,36.

Реальная поставка автомобилей начнется не раньше 2020 г. Стоимость неизвестна на дан
ный момент.

2. Компания VolvoTrucks. Электрогрузовик Volvo. Концепт получил название Vera. В каче
стве тягачей компания использует особые самоуправляемые модули с полностью электриче
ским приводом. У Vera отсутствует кабины водителя. Вместимость до 32 т груза. Он совместим 
со всеми известными стандартными видами прицепов. Тягачи подключены к облачному серви
су и центру управления транспортом. Время автономной работы грузовика пока не сообщается.
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3. Беспилотные модули CHARGE. Британский авто-бренд ChargeAuto в 2017 г. представил 
прототип беспилотного электрогрузовика. Грузовики Charge сконструированы из модульных 
конструкций, небольшой вес призван продлить ресурс и заряд литий-ионных батарей, а просто
та конструкции -  сэкономить на числе нужного персонала, избавить от необходимости исполь
зования сложных конвейерных линий, минимизировать сроки выхода автомобиля с него, а так
же увеличить производительность завода.

Различная грузоподъемность: от 2 до 25 т. Емкости батарей хватает на 160 км без подза
рядки.

Компания решила сделать беспилотники максимально доступными для логистических ком
паний любого масштаба.

Вывод по беспилотным электрогрузовикам
Автономные беспилотные грузовики станут очень выгодным решением для многих компа

ний, поскольку это позволит проводить работы круглосуточно. Они сделают транспортировку 
более безопасной, экологичной и эффективной. Использование беспилотных электрогрузовиков 
позволит снизить расходы транспортных и логистических компаний в два раза.

Анализ рынка беспилотных электрогрузовиков
На данный момент сложно прогнозировать то, когда беспилотные электрогрузовики массово 

выйдут на рынок. Но многие логистические компании и компании, которые специализируются 
на доставке, уже ждут данный вид транспорта, т. к. он сильно облегчил бы доставку грузов 
в разные страны. Однако на обеспечение таких грузовиков энергией требуются даже не простые 
аккумуляторы, а уже более мощные устройства, такие как суперконденсаторы. Суперконден
саторы -  это инновационные накопители энергии, которые обладают высокой отдачей по мощ
ности и коротким временем заряда. Для такого вида транспорта они являются оптимальным 
решением, т. к. их можно не заменять в течение длительного времени и они снижают эксплута- 
ционные затраты.

Вывод
В ходе написания научной работы тщательно были изучены оба рынка грузовиков и опреде

лено, почему мир нуждается в таких рынках. Проанализирована ситуация на рынках сейчас 
и определены их тенденции в развитии на ближайшие годы. Исходя из этого, можно сделать 
вывод: в настоящее время искусственный интеллект медленно, но уверенно внедряется во все 
сферы жизни человека. В будущем, это облегчит процесс перевозки грузов на небольшие ди
станции. Сейчас же можно наблюдать как рынки беспилотных грузовиков и даже беспилотных 
электрогрузовиков наращивают свои мощности и активно внедряют свою продукцию в логи
стические компании, но пока что, не у всех хватает возможности полностью реализовать свою 
продукцию из-за нехватки определенных активов и средств. Поэтому только к 2022 г. можно 
будет точнее сказать: устоятся такие рынки или нет.
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