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РАЗВИТИЕ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КИТАЯ 

 

Аннотация: Автомобиль беспилотный - умная машина, колесный 

мобильный робот, в основном полагаясь на интеллектуальный инструмент 

вождения на основе компьютерной системы в автомобиле, чтобы реализовать 

вождение человека. Обычно он использует встроенные датчики для определения 

окружения автомобиля, и на основе пути восприятия, информация о 

местонахождении и препятствиях, тем самым делая автомобиль безопасным, 

надежно ехать по дороге.  
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Автомобили без водителя в корне изменили традиционный метод 

управления «один автомобиль - одна дорога» извлеките неуправляемого 

водителя из замкнутой системы, тем самым значительно повышается 

эффективность и безопасность транспортной системы. Современные 

автомобили без водителя базируются на автомобильной промышленности, 

опираясь на высокие технологии, следуйте от низкого до высокого, от меньшего 

ко многим, от одностороннего к многогранному, закон спирали поднимается. 

Его горизонтальное развитие неотделимо от практических потребностей 

различного использования, жизнеспособность его вертикального развития 

заключается в постоянных технологических инновациях.  

Развитие беспилотных автомобилей Китая.  

Китай развивается позже в автомобилях без водителя, чем за рубежом. 

Национальный университет оборонных технологий начал это технологическое 

исследование в 1980-х годах. В 1989 году в Национальном университете 

оборонных технологий родился первый умный автомобиль в Китае, этот 
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автомобиль имеет длину 100 см, ширину 60 см и вес 175 кг, есть 3 колеса, 

переднее колесо является направляющим, есть два ведущих колеса на спине. Он 

включает в себя автопилоты, компьютерные архитектуры, системы видения и 

датчиков, системы позиционирования и ориентации, системы планирования 

пути и управления движением, а также системы радиосвязи, конструкции 

кузовов и системы распределения электроэнергии. В 1992 году Национальному 

университету оборонных технологий удалось разработать первый по-

настоящему беспилотный автомобиль в Китае. Автомобильная компьютерная 

система автоматического вождения, состоящая из компьютера и 

соответствующего датчика обнаружения и гидравлической системы управления, 

был установлен на домашнем фургоне среднего размера, автомобиль сохранил 

первоначальные характеристики ручного вождения, можно также использовать 

компьютерное управление для автоматического вождения. В июне 2000 года 4-е 

поколение людей из Юаньрена, разработанное Национальным университетом 

оборонных технологий, успешно провело испытания автомобиля с 

максимальной скоростью 76 км, установив рекорд в Китае. Его интеллектуальная 

система управления в основном состоит из трех частей: сенсорной системы, 

системы автопилота и главной компьютерной системы управления.  

Проект беспилотных технологий (CyberC3) в городском транспорте Китая, 

в котором участвовали ученые из Шанхая и Европейского Союза, достиг 

поэтапных результатов, первый городской автомобиль Yuanren был успешно 

разработан в Шанхайском университете Цзяотун. «Беспилотные технологии» в 

основном гарантированы пятью «органами» на автомобиле. Первая - это камера 

вид сверху на передней части автомобиля, которая «глазами» транспортного 

средства может точно определить белую линию на земле, чтобы определить 

направление движения. Лидар, который выступает из передней части «глаз», 

похож на «змею транспортного средства», которая вдыхает «дыхание» 

транспортных средств и пешеходов в пределах 80 м от передней части. На левой 

и правой сторонах автомобиля два ультразвуковых датчика похожи на «уши» 

автомобиля и качаются во всех направлениях. Помимо направления «глаз», 
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автомобиль можно использовать и по-другому - используя невидимую «руку», 

чтобы ощутить магнитные объекты на земле, чтобы судить о направлении 

продвижения, а по этой «руке» находится магнитный датчик в нижней части 

передней части автомобиля. Вместе с расположением различных аттракционов, 

предусмотренных в программе, автомобиль без водителя может 

беспрепятственно доставлять пассажиров туда, куда они хотят.  

Недавно флагманский автомобиль без водителя «Красный флаг», 

совместно разработанный Школой механики и электротехники и автоматизации 

Национального университета оборонных технологий и China First Automobile 

Group Corporation, его общие технические характеристики и показатели достигли 

мирового уровня. Автомобиль оснащен камерой и радаром, он может 

самостоятельно ориентироваться, судить и определять дорожную обстановку и 

препятствия, а также автоматически регулировать скорость без какого-либо 

вмешательства. В отличие от электронного круиза и GPS-навигации, его 

расположение более точное, а поворот и столкновение со сложными ситуациями 

не требуют контроля со стороны человека. В нормальных условиях дорожного 

движения этот беспилотный автомобиль имеет максимальную стабильную 

скорость 130 км / ч на шоссе и максимальную скорость 170 км / ч.  
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