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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ РИСКА ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЕСПИЛОТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ
В настоящее время с развитием беспилотных систем на транспорте, в том числе использовании беспилотных
наземных транспортно-технологических машин и комплексов при транспортном строительстве, у собственников такой техники возникает потребность в правовом и нормативном обеспечении, техническом регулировании и оценке
риска производства работ. Особенно это актуально в аварийных ситуациях, когда возникает необходимость в обеспечении защиты прав собственников техники, операторов машин, а также производителей беспилотных систем. Научная новизна исследования состоит в предложении нового решения проблемы на глобальном уровне на основе всестороннего анализа имеющихся зарубежных данных о беспилотном транспорте. Достижения и разработки беспилотного автомобильного транспорта будут оценены с позиции этических норм и проблем технического регулирования
для получения рекомендаций и заключений для разработки перечней нормативных баз. Технические риски будут
вычислены и оценены для решения вопросов эксплуатации и защиты прав владельцев и пользователей беспилотных
машин наземного транспорта и технологических комплексов в случаях чрезвычайных ситуаций. Значимость заключается в том, что результаты исследования позволят решить проблему отсутствия основных фундаментальных положений
правового и нормативного обеспечения, технического регулирования и оценки риска применительно к эксплуатации
беспилотных наземных транспортно-технологических машин и комплексов при транспортном строительстве.
Ключевые слова: юридическая поддержка, этический анализ, технические правила, оценка степени риска,
технологическая оценка, эксплуатация беспилотных систем, беспилотные транспортные машины, транспортное
строительство, ремонт и техническое обслуживание уличной дорожной сети.
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WITH REGARD TO RESEARCH OF REGULATORY SUPPORT, TECHNICAL
REGULATION AND RISK ASSESSMENT OF OPERATION OF PILOTLESS
TRANSPORT VEHICLES AND TECHNOLOGICAL COMPLEXES
Nowadays in the course of development of pilotless systems in transport, including pilotless land transport machines
and technological complexes for transport construction, there is an increasing need for facilitators and owners of such equipment for regulatory support, adequate technical regulation and valid estimations of risk. This is particularly topical in emergency situations when there is a need to protect the rights of equipment owners, machine operators, passengers, as well as
manufacturers of unmanned systems. The scientific novelty of the study is that it will be a new solution to the problem at the
global level based on a comprehensive analysis of the available foreign data on unmanned vehicles. Achievements and development of pilotless motor transport will be evaluated with regard to ethical standards and problems of technical regulation,
to obtain recommendations and conclusions for the development of lists of regulatory frameworks. Technical risks will be
calculated and assessed to address the issues of operation and protection of the rights of owners and users of pilotless land
transport vehicles and technological complexes in emergency situations. Results of this research will allow solving problem
of lack of the basic fundamental provisions of regulatory support, technical regulation and risk assessment in relation to operation of pilotless land transport machines and technological complexes for transport construction.
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Современные исследования, связанные с проблемами эксплуатации беспилотного транспорта, давно ведутся в Германии, США, Великобритании, Нидерландах, Китае, Сингапуре,
Южной Корее, Австралии, Японии, Швеции, Финляндии, Франции, России и других странах [1–11]. В российских и зарубежных публикациях по заявленной тематике на первый план
выходят вопросы безопасности дорожного движения, экономичности, экологии и правового
обеспечения. «Интеллектуальные транспортные системы – это путь к экономичности, безопасности движения, внедрению современных экологических норм. А также сохранение жизни на
опасных объектах… Формирование беспилотной среды требует законодательного обоснования» [1]. Если беспилотным автомобилям и грузовикам в настоящее время уделяется большое
внимание в медиа- и интернет-пространстве, то развитию беспилотных технологий в строительстве посвящено гораздо меньше публикаций. Особенно это касается вопросов нормативноправового обеспечения и оценки риска проведения данных работ, а также проблем при возникновении аварийных ситуаций.
В настоящее время с развитием беспилотных систем на транспорте появились беспилотные наземные транспортно-технологические машины и комплексы, применяемые при строительстве дорог и транспортных сооружений [1, 10, 12, 13]. Например, японские производители
строительной техники Komatsu запустили проект Smart Construction – «Умное строительство».
Разработчики представили ряд бульдозеров и экскаваторов, которые действуют в беспилотном
режиме (рис. 1).
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Рис. 1. Работа строительных машин с дроном Skycatch, которым управляет оператор: а – перемещение
грунта бульдозер-рыхлителем [12]; б – экскавация грунта одноковшовым экскаватором [13]

Работа по точным координатам местности, определяемым дроном Skycatch с помощью
3D-позиционирования, позволило снизить погрешность работ по экскавации грунта на 20–30 %
и резко уменьшить время всего технологического процесса. Одноковшовый экскаватор работает совместно с летающим беспилотником, который передает на бортовой компьютер карту местности в 3D-координатах. Ориентируясь по этой интерактивной карте, одноковшовый экскаватор может вырыть траншею или яму требуемой ширины и глубины, а бульдозер-рыхлитель –
переместить нужный объем строительного материала на необходимое расстояние или разрыхлить требуемый объем грунта (рис. 2) [12].
Во всех странах мира ощущается острая нехватка операторов спецтехники и высококвалифицированных строителей, работающих по этой новой технологии. Особенно данная проблема актуальна для Японии, так как эта страна проводит в настоящее время масштабные
строительные работы, связанные с подготовкой спортивных объектов и инфраструктуры для
Олимпиады 2020 г. Поэтому в Японии ускоренно разрабатывается и применяется технология
строительства с использованием беспилотных транспортных машин и технологических комплексов.
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Разрабатываются также технологические машины и комплексы для осуществления работ
в беспилотном режиме в коммунальном хозяйстве городов и населенных пунктов. Например,
можно применять беспилотные комбинированные машины для разбрасывания новых высокоэффективных противогололедных материалов в населенных пунктах и мегаполисах, когда снижен поток транспорта в ночное время [14].

Рис. 2. Пространственная разметка 3D-координат для работы экскаватора [12]

С развитием беспилотных систем на транспорте, в том числе беспилотных наземных
транспортно-технологических машин и комплексов при транспортном строительстве, у собственников такой техники возникает потребность в нормативно-правовом обеспечении, техническом регулировании и оценке риска производства работ. Поскольку подобная правовая
и нормативная база отсутствует в РФ, а существующая не в полной мере описывает процессы
при производстве работ в аварийных ситуациях, то возникает потребность в обеспечении защиты прав собственников техники, операторов машин, а также производителей беспилотных
систем. Необходимо также рассмотреть весь спектр этических вопросов, возникающих в аварийных ситуациях при применении новой беспилотной технологии в строительстве, и дать
рекомендации, которые должны быть учтены при создании нормативно-правовых документов [15, 16]. Вопросы применения беспилотного транспорта должны быть регламентированы
в правовом и нормативном поле [1, 3].
Необходимо направить усилия ученых на решение новой фундаментальной научной задачи – разработку основных фундаментальных положений нормативно-правового обеспечения,
технического регулирования и оценки риска применительно к эксплуатации беспилотных наземных транспортно-технологических машин и комплексов при транспортном строительстве
(новом дорожном строительстве, ремонте и содержании улично-дорожной сети населенных
пунктов). Проведение данного исследования видится в рамках направления Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации – переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам
и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.
Цель предлагаемого исследования – разработка основных фундаментальных положений
нормативно-правового обеспечения, технического регулирования и оценки риска применительно к эксплуатации беспилотных наземных транспортно-технологических машин и комплексов при транспортном строительстве.
Научная новизна исследования состоит в том, что это будет новое решение проблемы на
глобальном уровне на основе всестороннего анализа имеющихся зарубежных данных о беспи43
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лотном транспорте. Достижения и разработки в сфере эксплуатации беспилотного автомобильного транспорта будут оценены относительно этических норм и проблем технического регулирования для получения рекомендаций и заключений для разработки перечней нормативных баз.
Технические риски будут вычислены и оценены для решения вопросов эксплуатации и защиты
прав владельцев и пользователей беспилотных машин наземного транспорта и технологических
комплексов в случаях чрезвычайных ситуаций.
Научная значимость заключается в том, что в результате исследования будет решена
фундаментальная научная задача по разработке основных положений нормативно-правового
обеспечения, технического регулирования и оценки риска применительно к эксплуатации беспилотных наземных транспортно-технологических машин и комплексов при транспортном
строительстве.
Для реализации поставленной цели исследования предлагается решить следующие задачи:
1. Выполнить глобальный информационный обзор публикаций и нормативно-правовых
документов, провести научный анализ существующего положения дел в нормативно-правовой
области применительно к эксплуатации беспилотных наземных транспортно-технологических
машин и комплексов при транспортном строительстве в ЕС и РФ.
2. Разработать методику оценки технического риска при эксплуатации беспилотных наземных транспортно-технологических машин и комплексов для транспортного строительства.
3. Разработать научно обоснованные рекомендации по развитию нормативно-правового
обеспечения беспилотных наземных транспортно-технологических машин и комплексов для
транспортного строительства (предложения по внесению изменений и поправок в федеральное
законодательство и постановления правительства Российской Федерации, безопасность дорожного движения, юридическое сопровождение, судебно-техническая экспертиза и др.).
4. Разработать перечень нормативных баз документов по техническому регулированию
эксплуатации беспилотных наземных транспортно-технологических машин и комплексов для
транспортного строительства (технического регламента, государственных стандартов, предварительных национальных стандартов и др.).
5. Рассмотреть весь спектр этических вопросов, возникающих в случае аварийных ситуаций при применении новой беспилотной технологии в строительстве и дать рекомендации, которые должны быть учтены при разработке нормативно-правовых документов.
Практическая значимость предлагаемого исследования состоит в том, что его результаты
можно будет применять для разработки и утверждения нормативно-правовых законов, положений, инструкций и других документов для решения вопросов прав собственников при производстве работ и в аварийных ситуациях применительно к эксплуатации беспилотных наземных
транспортно-технологических машин и комплексов при транспортном строительстве.
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