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I. Глоссарий 
Автономные транспортные средства (Autonomous car) - транспортное средство, 
оборудованное различного уровня системами автоматического управления, которое 
может передвигаться без участия человека. Различают несколько уровней автономных 
транспортных средств (см. п. III.2). Некоторые элементы автоматического управления уже 
доступны в серийных современных автомобилях, например, адаптивный круиз-контроль, 
самостоятельная парковка и пр. 

Беспилотное транспортное средство (Self-driving car) – транспортное средство, 
оборудованное системой автоматического управления, которое передвигается без участия 
человека. Беспилотный автомобиль – это следующий шаг после автономного. Основными 
отличиями беспилотного автомобиля от автономного автомобиля последней ступени 
будут: отсутствие педалей и рулевого управления, отсутствие необходимости контроля 
движения со стороны человека. Роль водителя будет сведена к вызову автомобиля через 
мобильное устройство и вводу пункта назначения. 

Мобильность по требованию (Mobility on demand) – термин обозначающий экологическое, 
экономическое и устойчивое решение для удовлетворения спроса на индивидуальный 
городской транспорт в густонаселенных городах с опорой на новые виды транспорта и 
мобильные технологии, которые ставятся в противовес существующей системе и 
существующим транспортным средствам.  

Подключенные автомобили (Connected Vehicle) – транспортные средства, оборудованные 
доступом в Интернет с помощью беспроводной локальной сети. Это позволяет 
транспортному средству делиться доступом в интернет с другими устройствами как внутри, 
так и снаружи автомобиля. 

II. Введение 
Картины будущего, которые рисовало человеческое воображение были достаточно 
разнообразны и зачастую противоречивы – это и ожидание конца света, и ожидание 
светлого будущего, смесь религиозного и материалистического восприятий нашего мира. 
Столь противоречивые ожидания были и в части развития транспорта. Победное шествие 
электромобиля де-факто так и не состоялось, а восторги по поводу отказа от лошадей в 
пользу автомобилей через сто лет сменились настойчивыми, а иногда и агрессивными 
требованиями ограничить и даже запретить движение автомобилей в городах. А ведь сто 
лет назад автомобиль, как ни парадоксальным это может показаться, виделся как ключ к 
существенному улучшению экологической ситуации в городах – выхлопные газы 
справедливо считались меньшим злом, чем кучи навоза.  

Однако, как однажды написал Д.Р. Толкиен «Придумать зеленое солнце легко; трудно 
создать мир, в котором оно было бы естественным...», поэтому особенно интересной была 
попытка оценки влияния новых возможностей транспортных систем на общество, и 
наоборот достижений науки и техники на возможное развитие транспортных систем. 
Начиная с конца XIX века эстафету конструирования возможного будущего практически 
полностью перехватили писатели-фантасты (и только позднее появились футурологи), 
которые немалую роль уделяли в своих произведениях транспорту, и, также как и ранее, 
видение будущего было диаметрально противоположным. Часть из предложенных видов 
транспорта так и осталась фантастикой – например, пушка-колумбиада для доставки людей 
на Луну, а часть воплотилась с удивительной точностью – например, подводная лодка 
капитана Немо стала реальностью, и даже более – современные атомные субмарины по 
ряду показателей дали бы сто очков вперед описанной в романе Жюль Верна подлодке. 




