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Стратегия  

развития беспилотного  

транспорта на КАМАЗе 



Достигнуты
й результат 



Система помощи водителю  

LDW-сход с полосы FCW-предупреждение о 

столкновение с автомобилями 

PCW-предупреждение о 
столкновение с пешеходами 

TLR-распознавание зеленого 
и красного 

TSR-распознавание 
дорожных знаков 

AEBS-система аварийного 
торможения 

Bump road-детекция 
лежачих препятствий 

Bridge control-
детектирование мостов 

Bird view (360)-система 
кругового обзора 

V2X-система общения с 
инфраструктурой 



Система мониторинга дорожного трафика, контроля и удержания в 
полосе 
 

Система аварийной 
остановки 

Функция 
предотвращения 

лобового столкновения 
со статическими 

объектами и 
динамическими 

объектами 

Система распознавания 
дорожных знаков 

Система 
распознавания 

сигналов светофора 

Система контроля 
полос движения 

Адаптивный круиз 
контроль 

Система связи между 
транспортным 

средством и другим 
транспортным 

средством 

Интеллектуальное 
управление 
освещением 

Точность распознавания 
днем 97,5% 98,5% 97,8% 98,2% 97% 98% 100% 95% 

Точность распознавания в 
сумерках 96,3% 97,3% 95,1% 96,4% 98,1% 97% 100% 98% 

ADAS 



Реализация системы помощи водителю 



Система контроля и удержания в полосе 



Разработанное программное обеспечение 



Создание высокотехнологичного производства экологически безопасных вездеходов 
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Ресурсы Арктики 
Отсутствие 

дорог 

Сложная 
эксплуатация 
имеющихся 

дорог 

Сложные 
климатические 

условия 

Перевозка различных грузов колонной по «зимникам» 

Транспортировка спец груза с особыми условиями движения 



Колонна на базе автомобилей 43118 

1. Запустили заезды на территории зимника 
2. Установили и настроили диспетчерский пункт управления 
3. Тестируем алгоритмы движения в колонне 3 автомобилей по 

навигационному оборудованию 
4. Тестируем систему автономного управления в условиях низких 

температур и неблагоприятных погодных условиях 
5. Проверяем систему движения в колонне 3 автомобилей без отсутствия 

связи с помощью органов технического зрения 
6. Провели испытания распознавания объектов при слабой видимости 



Показ на Армии 2019 



Этапы реализации проектов «Вереница»  

30-50% грузопотока  перевозятся  

колоннами  БТС 

Внедрение 4  составов колонн  в бизнес-процессы  

заказчика  

Пилотное коммерческое  внедрение 5 
беспилотных  транспортных  средств в бизнес-

процессы  

20 

21 

20 

22 

20 

23 

20 

24 

20 

25-

20 

27 

1 

2 

3 

4 

5 

Внедрение первой  колонны  беспилотных  

транспортных  средств  

Внедрение 4  колонн  на первом  объекте и по 2  

колонны  на остальных  четырех  объектах .  Итого 13  

колонн  эксплуатируются  у заказчика • Колонна  на  базу КАМАЗ  43118 

• 5 машин  в  колонне  

• 2 водителя  для  беспрерывной  работы  



АВАТАР на базе автомобиля 43118 

Верхние лидарные блоки 
обеспечивают 360 ° 3-мерное 

сканирование среды  

Стереопара с фронтальной стороны обеспечиваю 
сканирование местности в ближнем и дальнем 

диапазоне, что обеспечивает автономное 
управление БТС 

Стереопары с боковой и задней стороны 
работают в системе fusion, для построения карты 

глубин  

Встроенный вычислитель производит 
расчеты и обработку данных 

обступаемых с сенсорики в режиме 
реального времени 

Система лидарного зрения обеспечивает 
построение 3-d карты глубин и дублирование 
камер кругового обзора в радиусе 150 метров 

Система связи, система навигации 

1. Разработали быстросъемный модуль 
2. Установили и соединили с автомобилем 

быстросъемный модуль 
3. Разработали программное обеспечение для 

управления автомобилем через модуль  
4. Интегрировали программное обеспечение для 

САУ в модуль  
5. Провели тестовые заезды 
6. Подготовили автомобили для показа президенту 

РТ  



Этапы реализации проектов «Аватар»  

35% автомобилей  оснащены  накрышными  

быстросъемными  модулями  

Внедрение в бизнес-процессы  на территории  завода 

Пилотное коммерческое  внедрение 
беспилотного  транспортного  средства в бизнес-

процессы  заказчика  
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Эксплуатация  в составе колонны  

Тестовая  эксплуатация  на территории  

нефтеперерабатывающего  завода  

Внедрение быстросъемных  модулей  на 30% 

автомобилей  с требуемыми  конфигурациями   

• Автомобиль  на  базе  КАМАЗ  43118 

• Быстрый  монтаж  и  демонтаж  модуля  

• Автономный  режим  работы  транспорта  на 

протяжение  20 часов   



Тестирование в Кемеровской области 

1. Запустили заезды на территории 
карьеров 

2. Установили и настроили 
диспетчерский пункт управления 

3. Разрабатываем алгоритм 
автоматического определения и 
подъезда к зоне разгрузки задним 
ходом 

4. Тестируем систему автономного 
управления в условиях карьера и 
реально дорожного трафика 



Проект «Карьерные а/м Атлант» 

Текущая схема транспортировки груза 

• Рассмотрение поступивших 

заявок на перевозку МТР 

• Определение количества ТС 

исходя из полученных заявок 

• Подача в подрядные 

организации заявок на 

предоставление транспорта 

• Подача транспортного средства  

• Проверка транспортных средств 

• Отправка транспортного средства к 

месту назначения  

• Загрузка ТС 

• Транспортировка груза до баз 

хранения 

• Мониторинг движения ТС 

Разгрузка и 

автозаполнение 

транспортных 

документов  

Возвращение 

автотранспорта на точку 

базирования 

Формирование заявки 

Подача заявки 

Подача ТС 

Транспортировка 



Этапы реализации проектов «Атлант»  

30-40% грузопотока  перевозятся  БТС 

Внедрение системы  «умный» карьер 

Пилотное коммерческое  внедрение 
беспилотных  транспортных  средств в бизнес-

процессы  карьеров  
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Внедрение беспилотных  транспортных  средств  

в инфраструктуру  карьеров 

Замена 20% всех горнодобывающих  самосвалов  на 

роботизированные  

• Автомобиль  на  базе  КАМАЗ  65805 

• Грузоподъемность  60 тонн   

• «Умный» карьер  

• Полная  диспетчеризация  



Перевозки на территории АВЗ на 
базе автомобиля 43083 

 Дистанционный режим управления - управление осуществляется с помощью 
удаленного пульта управления; 

 Автономный режим управления-управление осуществляется по заранее 
записанному маршруту, производит детектирование объектов, 
распознавание и трекинг различных объектов на пути следования. Передача 
данных от автомобиля в диспетчерский пункт; 

 Автономный режим - построение и следования автомобиля по 3D карте, 
построенной с помощью лидарного зрения. 

 Начались заезды на территории АВЗ 
 Установлена базовая станция 
 Выбран маршрут для движения 

 



Этапы реализации проектов «Одиссей»  

25-35% грузопотока  перевозятся  БТС 

Внедрение системы  «умной» логистики  

Пилотное коммерческое  внедрение 

беспилотного  транспортного  средства в бизнес-

процесс 

20 

21 

20 

22 

20 

23 

20 

24 

20 

25-

20 

27 

1 

2 

3 

4 

5 

Тестовая  эксплуатация  с реальным  грузом  на 

территории  завода 

Замена 25% всех автомобилей  на роботизированные  

для перевозки  грузов на закрытой  территории  

• Автомобиль  на  базе  КАМАЗ  43083 

• «Умная» логистика  

• Работа  24/7 



Облик проекта Проект ШАТЛ-1221 (Широко Адаптивная Транспортная 
Логистика) 



Проект ШАТЛ-1221 

Текущая схема транспортировки персонала 

1. Распределение  

по маршрутам, выдача задания 

2. Проверка технического состояния транспорта  

3. Заправка транспорта 
 

Подготовка ШАТЛа к смене 
• Подача в подрядные 

организации заявок на 

предоставление транспорта 

Подача заявки 

• Транспортировка пассажиров по 

маршруту 

 

Перевозка пассажиров 

Окончание маршрута и 

возврат на исходную 



Область применения 

Общественный транспорт Перевозка грузов 

Передвижные магазины Передвижные лаборатории 

Проект ШАТЛ-1221 



Проект «ЧЕЛНОК» 

Текущая схема транспортировки груза 

• Рассмотрение поступивших 

заявок на перевозку МТР 

• Определение количества ТС 

исходя из полученных заявок 

• Подача в подрядные 

организации заявок на 

предоставление транспорта 

• Подача транспортного средства  

• Проверка транспортных средств 

• Отправка транспортного средства к 

месту назначения  

• Загрузка ТС 

• Транспортировка груза до баз 

хранения 

• Мониторинг движения ТС 

Разгрузка и 

подписание 

транспортных 

документов  

Возвращение 

автотранспорта на точку 

базирования 

Формирование заявки 

Подача заявки 

Подача ТС 

Транспортировка 

Бортовая платформа 

с доступом загрузки/выгрузки 

со всех 4-ех сторон 

Специальное автономное шасси 

с двумя поворотными осями  



Проект «ЧЕЛНОК» 

23 

Модули для продукта 

Быстросъемные аккумуляторы 

Сменные колесные модули Сменные модули Сменные модули 



Проект «ЧЕЛНОК» 

Зоны применения 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


