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Цель исследования – выявление и описание основных направлений применения 

технологий ConnectedCar и Интернета вещей в коммерческом транспорте. Объект 

изучения – технологии ConnectedCar и Интернета вещей в коммерческом транспор-

те. Основной проблемой, касающейся данной темы, является не полное использова-

ние потенциала данных технологий в коммерческом транспорте Рассмотрены опре-

деления и основные направления использования исследуемых технологий, представ-

лены теоретические сведения об особенностях и областях применения, некоторые 

тенденции развития технологий ConnectedCar и Интернета вещей в коммерческом 

транспорте. На практике результаты исследования могут быть применены для со-

кращения затрат и увеличения конкурентоспособности автотранспортных предпри-

ятий. Научная новизна заключается в формировании подходов к решению задач 

взаимодействия коммерческого транспорта на базе технологий интернета вещей для 

повышения эффективности управления процессами транспортировки. 
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Сегодня автомобилестроениеявляется одной из самых новаторских 

отраслей промышленности. За последние годы автомобили успешно 

превратились из механическихустройств, потребляющих нефтяные ре-

сурсы, в компьютеры, которые эффективно управляются электроприво-

дом. В настоящее время в автомобильной промышленности происходит 

огромный скачок в развитии, обусловленный стремительным рывком в 

совершенствовании информационно-коммуникационных систем за счет 

использованиявсего самого современного в области телекоммуникаций, 

компьютерной техники, электроники программирования и решения за-

дач машинного обучения.  

Из-за возрастающей конкуренции на мировых рынках логистиче-

скойотрасли приходится искать пути повышения эффективности. На 

данный момент основной целью для логистической отрасли является со-

кращение затрат и задержекгрузов в пути, повышая прозрачностьопера-

ций и минимизируя участиечеловека в процессах. В ближайшее время 

основным направлением развития будет внедрение решений и техноло-

гий, связанных с интернетом вещей [1]. Интернет вещей (Internet of 

Things, IoT) – это концепция вычислительной сети физических объектов 
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(«вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия 

друг с другом или с внешней средой, исключая из части действий и опе-

раций необходимость участия человека. 

Так как мы рассматриваем применение технологий в коммерческом 

транспорте, стоит дать определение данного термина. Итак, коммерче-

ский транспорт – это любое транспортное средство, используемое в про-

цессе предпринимательской деятельности, то есть эксплуатация которых 

приводит к получению прибыли.  

Решения и технологии для подключения транспорта к сети уже ши-

роко доступны. Далее представлены перспективныенаправления исполь-

зования интернета вещей в коммерческом транспорте: 

 управление автопарком (Контроль техобслуживания транспорта, 

автоматическая диспетчеризация, интеграция с ERP системами); 

 автономный транспорт (Ассистент помощи водителям, автопилот 

движения по трассам, в перспективе полная автономность); 

 обеспечение безопасности (Предотвращение краж топлива, 

нецелевого использования транспортных средств, автоматическое 

сохранение и размещение данных в облачных хранилищах); 

 «умная» инфраструктура (Централизованное управление, 

мониторинг состояния и износа инфраструктуры); 

 подключенный транспорт (Контроль перемещения транспорта, 

режима движения) [1]. 

Отдельные технологии IoT, такиекак автономный транспорт, покане 

нашли широкого применения в коммерческом транспорте, однако в бу-

дущемих внедрение неизбежно. 

Connected Car («Подключенный автомобиль») – это автомобиль, об-

менивающийся информацией с другими транспортными средствами, се-

тями и сервисами, которые охватывают обширную инфраструктуру и 

считается одним из элементов экосистемы интернета вещей (IoT).При 

увеличении количества подключенных авто на наших дорогах, безус-

ловно, станет доступен и больший объем данных, которые содержат 

разнообразные данные и потенциальную статистическую информацию, 

которая может быть использована станциями техобслуживания или ав-

топроизводителями, например, для повышения качества автомобилей. 

Также это способствует развитию «умного» страхования, когда компа-

нии могут получить информацию о характере вождения и статистику по 

отказам тех или иных агрегатов конкретных марок авто, икоторые впо-

следствии учитывают при формировании цен на страховку. 

Важно понимать, Connected Car– это не только данные и несколько 

вспомогательных датчиков. Для современных автомобилей уже актуаль-

ны такие системы, как:  
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 адаптивный круиз-контроль (Adaptive Cruise Control), 

позволяющий автоматически поддерживать необходимую скорость 

автомобиля, при этом соблюдая заданную дистанцию удаления от 

впереди движущегося транспортного средства; 

 система аварийного торможения (Emergency Braking) – система, 

стремящаяся предотвратить дорожно-транспортное происшествие, 

используя тормоза транспортного средства в экстренной ситуации; 

 технология обнаружения пешеходов (Pedestrian Detection), которая 

распознает людей вблизи авто и замедляет либо останавливает 

транспортное средство для избежания столкновения; 

 система предотвращения столкновения (Collision Avoidance), 

обозревающая пространство вокруг транспортного средства и, при 

появлении риска столкновения, предупреждающая об этом водителя; 

 распознавание дорожных знаков (Traffic Sign Recognition) при 

нарушении их указаний подает звуковое или визуальное оповещение; 

 предупреждение о выезде со своей полосы (Lane Departure 

Warning); 

 предупреждение о перекрестном движении (Cross Traffic Alert), 

сигнализируя о движении транспорта в пересекающем направлении; 

 обнаружение слепых зон (Blind Spot Detection)– контроль зон в 

непосредственной близости от транспортного средства, которые не 

видны водителю, обнаружение обгоняющих автомобилей; 

 предупреждение о заднем столкновении (Rear Collision Warning); 

 помощь в парковке (Park Assistance) – это функция, которая 

помогает маневрировать при выполнении парковки автомобиля [2]. 

Такие системы IoT как, транспортные средства, подключенные к еди-

ной сети, интеллектуальные системы управления дорожным движением 

и встроенные датчики на дорогах и мостах приближают нас к идее «ин-

теллектуальных городов» с меньшим количеством пробок и снижению 

энергопотребления. 

Следующая ступень развития транспорта –это интеллектуалные 

транспортные технологии (Intelligent Transport System): взаимодействие 

между собой на уровне обмена данными между транспортными средст-

вами V2V (Vehicle-to-vehicle), между транспортными средствами и 

транспортной инфраструктурой V2I (Vehicle-to-Infrastructure) или, со-

всем обобщенно, транспортных средств со средой движения V2X 

(Vehicle-to-everything). Существует подход, который основан на развер-

тывании Wi-Fi сети по стандарту, который позволяет решить проблему 

возможного отсутствия доступа к Интернет, то есть системы V2X по 

этому протоколу способныобмениваться данными между собой, не тре-

буя Интернет-подключения. Обмен необходимой информацией между 
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участниками таких коммуникаций осуществляется так называемыми 

стандартными сообщениями BSM (Basic Safety Message). В отличие от 

протокола MQTT, который является основным в решениях IoT, для се-

тей V2X более актуальна быстрая передача стандартизированного блока 

данных в моменты коммуникации между участниками сети [2]. 

Эта ступень будет развиваться в течение гораздо длительного време-

ни, однако связанные с ней элементы реализуются с использованием со-

товой связи, позволяя предлагать совершенно иные преимущества 

транспортировки, оказывающие сопутствующее и глубокое воздействие 

на производителей автомобилей, торговцев автомобилями и поддержи-

вающую транспортную и беспроводную инфраструктуру. 

На данный момент 4.1% IoT-устройств используется в транспорте 

иодна из основных тенденций – это увеличение количества подключен-

ных авто, что способствует развитию автономного вождения [3]. Многие 

новые автомобили уже обладают хорошими возможностями подключе-

ния посредством беспроводной связи, и мы также наблюдаем быстрый 

рост расширенных функциональных возможностей, благодаря которым 

новые транспортные средства постепенно становиться все более и более 

беспилотными. Однако для этого необходимо работать на многофунк-

циональной основе. Например, производитель транспортных средств 

или город не могут положить начало этому процессу только собствен-

ными силами и способствовать трансформации мобильности без тесного 

сотрудничества со многими другими заинтересованными сторонами. 

Для способствования развития тенденции необходимы четыре ключевых 

компонента: транспортные средства, информация, политика и пользова-

тели [4]. 
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