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Резюме 
В статье проводится сравнение беспилотных грузовиков методом критериального анализа, позволяющего количествен-
но и качественно оценить различные модели беспилотных транспортных средств в российских реалиях. Были оценены 
такие показатели, как мощность транспортного средства, степень его автономности, тип двигателя, грузоподъемность, 
запас хода, стоимость модели и др. Предметом исследования выбран метод критериального анализа, объектом исследо-
вания – грузовой беспилотный транспорт. Поставленная задача решается в работе путем применения современных ме-
тодов анализа и сбора данных (наблюдение, аналитический, структурно-функциональные и системные методы, а также 
сравнительный анализ), а также различных методов с использованием моделей искусственного интеллекта после оценки 
специфики российского рынка грузоперевозок. На сегодняшний день сущность перевозочного процесса сводится к 
необходимости подготовки определенного набора данных для их четкого ранжирования и более точной обработки. Про-
веденное исследование по оценке наиболее оптимального варианта при выборе беспилотного транспортного средства 
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позволило сделать вывод о том, что российский беспилотных грузовик КамАЗ 5350 проявил себя наилучшим образом 
при оценке методом критериального анализа. В будущем планируется активно использовать методы искусственных 
нейронных сетей, генетических алгоритмов, методов нечеткой логики и др. Предложенный способ решения задачи 
сравнительной оценки позволяет в кратчайшие сроки определить наиболее оптимальный вариант решения согласно 
поставленной проблеме. 
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Abstract 
The authors of the article carry out a comparative analysis of driverless trucks, using the criterial analysis method, which allows 

one to quantitatively and qualitatively evaluate various models of driverless vehicles in the environment of Russia. Such indica-

tors as the vehicle's power, its level of autonomy, engine type, load capacity, power reserve, model cost, and many other features 

have been assessed. The subject of the study is the method of criteria analysis. The object of the study is a cargo driverless vehi-

cle. The purpose is to find the optimal driverless vehicle in Russian realities. Today, the essence of the transportation process 

is reduced to the need of preparing a certain set of data for their clear ranking and more accurate processing. The study, 

conducted to evaluate the most optimal option when choosing a driverless vehicle, made it possible to conclude that the 

Russian KamAZ 5350 driverless truck is the best in Russian environment when using the criteria analysis method. In the 

future, it is expected to actively use artificial neural network methods, genetic algorithms, fuzzy logic methods, and many 

others. The proposed method of solving problems allows us to very quickly determine the best option according to the problem. 
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Введение 

Процесс перевозки груза невозможно предста-

вить без использования искусственного интеллекта, 

который подразумевает под собой датчики и 

устройства для обработки данных и принятия реше-

ний (лидары, радары, круиз контроль, система элек-

троники и т. д.). Актуальность работы заключается в 

том, что развитие искусственного интеллекта, 

нейронных моделей и систем набирает обороты во 

всем мире, в том числе и в России. На сегодняшний 

день сущность перевозочного процесса сводится к 

необходимости подготовки определенного набора 

данных для их четкого ранжирования и более точ-

ной обработки. В будущем предполагается активное 

использование методов искусственных нейронных 

сетей, генетических алгоритмов, методов нечеткой 

логики и др. [1]. 

Выбор транспортного средства методом 

критериального анализа 

Рассмотрим некоторые из них. Особенность 

метода искусственных нейронных сетей – 

выявление качественной обучающей выборки, т. е. 
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набора алгоритмов для обработки и получения 

итоговых значений. 

Применение таких методов, как генетические 

алгоритмы, подразумевает поиск оптимальных 

решений с учетом принципов естественного отбора, 

путем случайного подбора, комбинирования и 

вариации различных параметров. Все происходит 

без анализа причинно-следственных связей, а с 

итоговым построением целевой функции. 

Нечеткая логика подразумевает преобразование 

четких переменных в нечеткие подмножества, для 

построения четких выходных переменных, 

подчиняемых правилам «если…, то…». 

Так, для искусственного интеллекта характерны 

все виды сбора и построения моделей, поэтому в 

работе будем использоваться данные методы 

построения логических умозаключений [2]. 

Основная цель работы заключена в изучении 

вопроса беспилотных грузовиков, а также 

проведении сравнительного анализа существующих 

автономных транспортных средств. Беспилотные 

транспортные средства способны самостоятельно 

принимать решения на основе алгоритма при 

движении в транспортном потоке, будь то движение 

по прямой или же совершение маневров по пути 

следования. При этом процесс доставки грузов – это 

целая система по организации перевозок и 

реализации услуг, ориентированных на постоянно 

меняющийся спрос на транспортную продукцию и 

получение устойчивой прибыли в условиях жесткой 

конкуренции. 

Для правильного выбора модели при системе ор-

ганизации перевозок необходимо учитывать тен-

денции изменения транспортной инфраструктуры в 

целом, оценку сильных и слабых сторон компании 

и/или конкретного транспортного средства для 

оценки состояния и перспективы роста. В результа-

те анализа литературных источников были проана-

лизированы базовые характеристики некоторых 

беспилотных транспортных средств по основным 

критериям (табл. 1). 

Далее рассмотрим пример расчета основных 

характеристик беспилотного грузовика. 

Представлены основные характеристики 

исследуемых беспилотных транспортных средств, в 

частности грузовиков, для оценки и выбора 

оптимального варианта в российских реалиях 

(см. табл. 1). Все данные взяты из официальных 

источников, для транспортных средств, которые не 

выпускаются массово, принимаем прогнозируемую 

цену при выпуске в серийном производстве. В 

результате анализа выявили критерии для каждого 

из параметров транспортного средства исходя из 

характеристик того или иного беспилотного 

грузовика [3–5]. 

Из полученных данных, мы рассчитали наиболее 

оптимальный вариант при выборе транспортного 

средства при помощи компьютерных программ, в 

частности использовали возможности базовых 

программных продуктов для работы с 

электронными таблицами для визуализации и 

анализа данных в режиме реального времени. 

Для дальнейшего расчета нами были определены 

границы норм и распределены транспортные сред-

ства по рейтингу (табл. 2). Сначала определили ми-

нимальное и максимальное значение исходя из ос-

новных показателей по беспилотным транспортным 

средствам (1 и 2 столбцы). Далее вычислили интервал 

между этими двумя значениями (3 столбец). Для 

расчета интервала показателя между значениями 

был задействован такой инструмент, как перцен-

тиль, который дает конкретный результат по задан-

ному параметру из множества значений [6–18]. 

Рассмотрим пример расчета 10 % идеальных по-

казателей по первой характеристике: задаем значе-

ния перцентиля от максимального до минимального 

значения с порогом анализа 0,9, так как первая ха-

рактеристика основывается на максимуме функции. 

В случае с минимумом функции порог анализа ста-

вится равным 0,1. Остальные значения (столбцы 6–

9) рассчитываются аналогично согласно заданным 

ограничениям (max/min). Для 15 % лучших показа-

Таблица 1. Сравнительная характеристика беспилотных грузовиков 

Table 1. Comparative characteristics of driverless trucks 

Характеристика Критерий Tesla 

Semi 

КамАЗ 

5350 

MAN 

TGX 

Volvo FL 

Electric 

Мощность, л. с. max 1 032 260 540 252 

Время разгона до 100 км/ч, сек. min 5 35 75 15 

Стоимость заправки
1
 

(электричество/топливо) на 100 км  

min 750 1 296 1 000 780 

Максимальная скорость, км/ч max 400 100 88 90 

Тип двигателя
2 

max 2 1 1 2 

Запас хода, км max 800 1 000 300 300 

Грузоподъемность, тыс. т max 36 6 18 11 

Автономность (0–5)
 

max 3 2 4 3 

Стоимость, тыс. долл min 200 215 96 130 
1 Средняя стоимость 1 Квт·ч составляет 6 руб., 1 л. – 48 руб. (на март 2019 г. по северо-западу). 
2 Для транспортного средства «2» – обозначаются электромоторы (max), «1» – дизельные двигатели (min). 
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телей для максимума функции устанавливается пер-

центиль 0,75, а для минимума функции порог отсе-

чения – 0,25, и наоборот для 10 и 15 % устаревших и 

отстающих. В ходе вычисления получаем пороговые 

значения по каждому критерию по наилучшим и 

наихудшим показателям транспортного средства. В 

итоге расставляем значения показателей по степени 

важности (10 строка) от пяти до единицы. 

Аналогично рассмотрим пример первой характе-

ристики беспилотного транспортного средства 

(мощности) на примере грузовика Tesla Semi (табл. 

3). Задаем функцию: если первая характеристика 

данного транспортного средства больше или равна 

(если стоит максимум функции) 10 % идеального 

значения, то присваивается коэффициент, выстав-

ленный под данным показателем, т. е. 5 (см. табл. 2). 

Если же значение характеристики больше или равно 

15 %, то показатель принимает значение 4. Анало-

гичным способом записываем формулу для 10 % 

устаревших и 15 % отстающих. Если же никакой из 

показателей не подошел, то ставится характеристика 

при 50 % нормы. Аналогичным способом рассчиты-

вается для минимума функции, но с изменением 

знака на «меньше» или «равно». 

Определяем коэффициенты по каждому из 

грузовиков по формуле для вычисления на примере 

максимальной скорости: 

 

 

 

 
Иначе критерий 3 (50 % норма) (табл. 3).  

Для дальнейшего расчета определяем веса по 

значимости в выборе транспортного средства 

(табл. 3). Стоимость беспилотного транспортного 

средства является в меньшем приоритете (так как 

стоимость чего-то нового и инновационного всегда 

в разы больше), поэтому необходимо определять 

наиболее важные критерии при выборе беспилотно-

го транспортного средства. 

В нашем исследовании при выборе 

транспортного средства приоритетным являются 

показатели расхода топлива / электричества [8–16] и 

тип двигателя (из-за активного распространения 

экономичного потребления и концепции нулевых 

выбросов), запас хода и грузоподъемность. 

Таблица 2. Определение границ нормы по беспилотным транспортным средствам 

Table 2. Determination of the limits of the norm for driverless vehicles 

№ 

п/п 
Мах Мin Интервал 

Показатели 

Идеальные 

10 % 

Лучшие 

15 % 

Норма 

50 % 

Отстающие 

15 % 

Устаревшие 

10 % 

1 1 032 252 780 954 837 642 447 330 

2 75 5 70 12 22,5 40 57,5 68 

3 1 296 750 546 804,6 886,5 1 023 1 159,5 1 241,4 

4 400 88 312 368,8 322 244 166 119,2 

5 1 2 1 1,9 1,75 1,5 1,25 1,1 

6 1 000 300 700 930 825 650 475 370 

7 36 6 30 33 28,5 21 13,5 9 

8 4 2 2 3,8 3,5 3 2,5 2,2 

9 215 96 119 107,9 125,75 155,5 185,25 203,1 

10 – – – 5 4 3 2 1 

 

Таблица 3. Распределения весов по критериям для выбора беспилотного транспортного средства 

Table 3. Distribution of weights according to the criteria for choosing a driverless vehicle 

Характеристика Tesla 

Semi 

КамАЗ 

5350 

MAN 

TGX 

Volvo FL 

Electric 

Веса 

Мощность, л. с. 5 3 2 3 0,05 

Время разгона до 100 км/ч, сек. 3 5 5 5 0,05 

Расход топлива (электричества), л. (КВт ч) на 

100 км.  

3 5 5 3 0,2 

Максимальная скорость, км/ч 5 3 3 3 0,01 

Тип двигателя 5 3 3 5 0,2 

Запас хода, км. 2 5 3 3 0,2 

Грузоподъемность, тыс. т 5 3 2 1 0,2 

Автономность (0–5) 2 3 5 2 0,1 

Стоимость, тыс. долл 5 5 3 5 0,04 

Среднее значение оценок 3,89 3,89 3,44 3,33 1 

Занятое место 1 1 3 4 – 
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Получившиеся по результатам исследования 

данные перемножили с установленными весами. И 

так же, как и в предыдущем этапе, проранжировали 

полученные значения для определения занимаемого 

места при поставленных условиях исследования. 

Полученные результаты позволили распределить 

транспортные средства по рангу в зависимости от 

приоритетных критериев: стоимость заправки на 

100 км, тип двигателя (в приоритете 

электродвигатели), запас хода транспортного 

средства, а также его грузоподъемность (рис.). Для 

получения итоговых показателей при выборе 

грузового беспилотного транспортного средства 

перемножили рассчитанные критерии со 

спрогнозируемыми весами (табл. 4). 

Из полученных результатов видно, что опти-

мальным вариантом беспилотного автомобиля 

оказался грузовик КамАЗ 5350 российского про-

изводства. 

Таким образом, проведенное исследование по 

оценке наиболее оптимального варианта 

беспилотного транспортного средства позволило 

сделать вывод о том, что российский беспилотный 

грузовик КамАЗ 5350 проявил себя наилучшим 

образом при оценке методом критериального 

анализа. 

Таблица 4. Результаты расчетов  

по беспилотным грузовикам 

Table 4. The results of calculations for driverless trucks 

Tesla 

Semi 

КамАЗ 

5350 

MAN 

TGX 

Volvo FL 

Electric 

0,25 0,15 0,1 0,15 

0,15 0,25 0,25 0,25 

0,6 1 1 0,6 

0,05 0,03 0,03 0,03 

1 0,6 0,6 1 

0,4 1 0,6 0,6 

1 0,6 0,4 0,2 

0,2 0,3 0,5 0,2 

0,2 0,2 0,12 0,2 

3,85 4,1 3,6 3,23 

2 1 3 4 

 
Заключение 

По итогам анализа можно сделать вывод, что, 

исходя из соотношения «цена – качество», 

российский беспилотный грузовик КамАЗ 5350 

является наиболее оптимальным вариантом. 

В рамках проблемы, которая рассматривалась в 

данной статье, использовались методы, полезные 

при проведении исследования в разных областях, не 

только для выбора транспортного средства. 

 
Распределение беспилотных грузовиков согласно расчетам 

Driverless truck distribution according to calculations 
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Резюме 
Сложность структуры транспорта определяется его пространственной дифференциацией, глубокой иерархичностью и 
параметрической многомерностью. Теоретически, любая система, независимо от ее масштабов и сложности, может быть 
описана комбинацией трех компонентов, что позволяет выявить означенные три первоосновы с необходимой в том или 
ином случае, точки зрения, в определенной проекции. В свете озаглавленной проблемы наиболее наглядно представле-
ние основы транспортной системы следующей трехкомпонентной базой: технического оснащения, технологии функци-
онирования и организационно-правовой структуры. Рассмотрение технологической составляющей в качестве отдельной 
системы позволяет раскрыть присущие ей свойства, ее построение, установить основные факторы и механизмы влияния 
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