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Scania совместно с другими участниками испытывает 
автопилотируемые колонны  
 
Scania – один из ключевых партнеров в новом шведском проекте по 
исследованию инновационных технологий автомобильных автопилотируемых 
колонн. Инициатива, рассчитанная на реализацию в течение трех лет, 
объединила Scania, логистического оператора DB Schenker, другого шведского 
производителя грузовой техники, Королевский технологический институт (KTH), 
RISE (сеть научно-исследовательских институтов Швеции), Шведское 
транспортное управление и другие компании. В проекте будут участвовать 
автоматизированные колонны, состоящие из грузовых автомобилей разных 
брендов. Цель проекта — оценить перспективы технологии, способной 
обеспечить снижение выбросов и повышение эффективности грузоперевозок. 
  
В своей деятельности DB Schenker используют грузовики обоих шведских 
производителей, что крайне важно, так как весь потенциал автопилотируемых колонн 
может быть реализован только в том случае, если автомобили разных марок смогут 
взаимодействовать и находить друг друга.  
 
«Такие автоколонны в перспективе должны оптимизировать транспортные потоки на 
автомагистралях, снизив при этом воздействие техники на окружающую среду. 
Однако технология не получит повсеместного распространения, если автомобили 
разных производителей не смогут находить друг друга», – говорит Гуннар Торнмальм 
(Gunnar Tornmalm), руководитель по предварительному развитию в подразделении 
разработок систем Scania.  
 
«В общем расходе топлива доля энергии, необходимой на преодоление 
сопротивления воздуха, составляет 25%»  
 
Движение с минимальной дистанцией между автомобилями приводит к повышению 
топливной экономии за счет снижения сопротивления воздуха. В общем расходе 
топлива доля энергии, необходимой на преодоление этого сопротивления, 
составляет 25%, и чем ближе друг к другу двигаются грузовики, тем выше топливная 
эффективность.  
 
«Ранние испытания показывают, что потенциальная экономия при дистанции в 1 
секунду и движении на скорости 80 км/ч достигает 3–7% в зависимости от позиции 
автомобиля в составе автоколонны», – объясняет Торнмальм.  
 
Двигаться с промежутком в 1 секунду позволяют технологии беспроводной связи. С 
помощью непрерывного обмена данными грузовики самостоятельно изменяют 



 

____________________________________________________________________________________ 
ТОО «Scania Central Asia»   тел.: +7 (727) 312 15 20 e-mail: info@scania.kz 
040704, РК, Алматинская область  факс: +7 (727) 312 15 40 
п. Байсерке, ул. Султана Бейбарыса, 3  

скорость или начинают торможение, автоматически подстраиваясь друг под друга. 
Поэтому время реагирования при торможении, например, может сократиться до нуля. 
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Компания Scania входит в группу компаний Volkswagen Truck & Bus GmbH и является одним из 

ведущих в мире производителей тяжелой грузовой техники и автобусов, а также 

промышленных и судовых двигателей. Продукция для технического обслуживания занимает все 

большую долю в продажах, гарантируя клиентам Scania экономичные транспортные решения и 

максимально долгое время безотказной работы. Scania также предлагает финансовые услуги. 

Число сотрудников компании достигает 44 000 человек. Компания работает более чем в 100 

странах по всему миру. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

проводятся в Швеции; в Европе и Южной Америке расположено производство с возможностями 

международного обмена как отдельными компонентами, так и комплектными 

автотранспортными средствами. В 2015 г. общий объем продаж составил 95 миллиардов 

шведских крон, а чистая прибыль — 6,8 миллиардов. С пресс-релизами Scania можно 

ознакомиться на сайте www.scania.kz 
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