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Пока мы не научились перемещаться 

силой мысли транспорт останется одной 

из самых важных и востребованных от-

раслей экономики. Тем не менее, ресур-

сы человеческого организма не безгра-

ничны и поэтому все больше инноваци-

онных разработок лежит в сфере  созда-

ния беспилотных систем. Сегодняшний 

выпуск дайджеста именно об  этом!  

Беспилотники придумали не вчера, и 

инженеры уже довольно далеко продви-

нулись в развитии этого направления. С 

помощью этого выпуска вы узнаете, как 

применяются беспилотные системы  в 

военной отрасли и какие типы 

беспилотных аппаратов 

вообще бывают 

(спойлер: практиче-

ски любые). Вы-

годно ли приме-

нять их в грузопе-

ревозках и есть 

 Виды беспилотного транспорта и 

сферы его применения  

 Как используются беспилотники в  

армиях 

 Беспилотники в грузовых перевоз-

ках: роботы будут доставлять даже 

посылки  

 Авиатакси: скоро будем летать по 

городу без пилотов 

 Инфраструктура для малого авиа-

транспорта вертикального взлета 

 Гонки на летающих автомобилях: 

теперь и в реальной жизни  

ТЕМА ВЫПУСКА 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕНАЯ ПАЛАТА г. ТОЛЬЯТТИ 
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

БЕСПИЛОТНЫЙ ТРАНСПОРТ И АЭРОТАКСИ  

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ  

НА САЙТЕ ПРОЕКТА: 

https://tpptlt.ru/mbmt 

ли опасность, если использовать их для 

перевозки пассажиров.  

Кто сегодня впереди планеты всей 

по внедрению беспилотного транспор-

та и у кого наиболее интересные реше-

ния самих аппаратов и инфраструктуры 

для их приема и обслуживания. 

Больше того, вы узнаете, что появ-

ляются новые виды спорта, связанные с 

гонками на летающих автомобилях, и 

байках, причем как в формате дистан-

ционного управления, так и в режиме 

живого погружения в процесс.  

Все это - поле деятельности, в 

котором вы обязательно 

сможете найти себе 

применение, если 

выберете ее в каче-

стве сферы своих 

профессиональ-

ных интересов.  

 

ДАЙДЖЕСТ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
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ВИДЫ БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА  

И СФЕРЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ   

Представляешь себе будущее, в котором небо 

и земля отданы беспилотным машинам?! Похо-

же, это будущее уже на за горами. 

По прогнозам, к 2035 году в небе будет одно-

временно находиться не меньше 100 тысяч бес-

пилотников. Это в 10 раз больше, чем количе-

ство самолетов, которые одномоментно нахо-

дятся в воздухе прямо сейчас. Беспилотные ле-

тательные аппараты только начинают перево-

зить людей. Но, скорее всего, через 10-15 лет 

на таком самолете сможешь полетать и ты! Ну а 

на беспилотном наземном транспорте можно 

прокатиться уже сегодня – такие автобусы кур-

сируют в Южной Корее, Норвегии, Великобри-

тании и других странах. 

В этой статье ты найдешь полезные ссылки на 

статьи о беспилотном транспорте и сферах его 

применения. Познакомься с этой темой по-

дробнее, чтобы понять, готов ли ты связать 

свою будущую карьеру с этой не-

вероятно увлекательной сферой. 

 

КАКИЕ ВООБЩЕ БЫВАЮТ  

БЕСПИЛОТНИКИ  

Все беспилотники можно условно 

разделить на три группы: летаю-

щие, плавающие и наземные. 

 Летающие. Существует большое многооб-

разие таких летательных аппаратов: от 

легких дронов 

для проведения 

аэрофотосъемки 

до многотонных 

машин 

само-

летного типа, которые выполня-

ют разведку местности. Читай в 

этой статье о том, как китайцы 

создали транспортные беспилотники, 

которые способны перевозить до 1,5 

тонн грузов. 

 Плавающие. Внешне беспилотные ко-

рабли уже ничем не отличаются от 

обычных. Например, норвежцы создали 

и успешно испытали беспилотный сухо-

груз, который способен перевозить до 

3200 тонн груза с максимальной скоро-

стью 15 узлов (28 км/ч). Смотри, как вы-

глядит это судно, в этой статье. 

 Наземные. По всей видимости, беспи-

лотные автомобили вытеснят обычный 

транспорт в ближайшие полвека. Сейчас 

идут активные разработки и тестирова-

ния беспилотных грузовиков и автомо-

билей для перевозки товаров, роботак-

си, автобусов с фиксированными марш-

рутами и личных автомобилей. Здесь 

подробно рассказано о том, каких успе-

хов уже удалось достигнуть. Кстати, если 

тебе интересно узнать, как устроены 

беспилотные автомобили и кто их про-

изводит, загляни на этот сайт. 
Китайцы начали 
выпускать транс-
портные беспилот-
ники. Они могут 
перевозить 1,5 
тонны грузов 

Спущен на воду 
первый в мире 
электрический 
беспилотный 
сухогруз 
 

Тренды 2021 в 
индустрии беспи-
лотного транспор-
та 

Как устроены 
беспилотные 
автомобили и кто 
их делает 

https://nplus1.ru/news/2019/02/06/at200
https://nplus1.ru/news/2019/02/06/at200
https://hightech.plus/2021/11/22/spushen-na-vodu-pervii-v-mire-elektricheskii-bespilotnii-konteinerovoz
https://se7en.ws/trendy-2021-v-industrii-bespilotnogo-transporta/
https://mag.auto.ru/article/selfdrivingsetup/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=eto-nuzhno-znat-vsem-vse-o-bespilotnyh
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 Парящие в небе поезда. 

Да, есть и такие. Вот здесь 

о них подробнее. 

 Гиперлуп. В этом видео по-

дробно рассказывается об 

этом виде беспилотного 

транспорта, который дви-

жется по трубе и способен 

развивать скорость свыше 1000 км/ч. 

 

В КАКИХ ОБЛАСТЯХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

БЕСПИЛОТНИКИ СЕГОДНЯ 

Беспилотные летательные аппараты относи-

тельно недавно встали на службу человека в 

разных странах мира. Например, в США и Ав-

стралии коммерческое использование дронов 

разрешили в 2019 году. Там на беспилотниках 

доставляют почту “на последних метрах” – от 

грузовика до дома. В Китае с 2019 года дроны 

выполняют доставку еды и медикаментов. А в 

Великобритании пока только думают над 

этим. 

В России доставка с помощью дистанционно 

управляемых дронов пока только зарождает-

ся. Но потенциал огромный. Представляешь 

масштабы нашей страны?! Есть такие места, 

куда абсолютно невозможно добраться по 

земле, но там живут люди. И вот для таких це-

лей беспилотная доставка может быть эффек-

тивно использована. Это подтвердил первый 

тестовый полет дрона “Почты России”, кото-

рый способен доставлять до 100 кг полезного 

груза на расстояние до 150 км. Смотри видео 

тестового запуска по этой ссылке. 

Беспилотники хотя и были изобретены воен-

ными, но решают множество мирных задач. 

Например, в США с дронов рассыпают семена 

над участками леса, которые пострадали при 

пожарах. В этой статье ты узнаешь, в каких 

еще сферах используются беспилотные лета-

тельные аппараты и почему в России 70% про-

даж дронов составляют любительские модели 

до 250 граммов. 

В будущем беспилотники будут окружать 

нас повсюду, и ты можешь стать професси-

оналом в этой области. Если тебе интерес-

на данная тема, смотри в других статьях 

этого выпуска, как такие технологии приме-

няются для мирных и военных целей. 

В Китае создали 
поезд Sky-train 

Virgin Hyperloop 
Explained 

«Почта России» 
успешно испыта-
ла беспилотник 
на маршруте 
в 100 км 

Крупнейшая 
британская сеть 
магазинов начнет 
доставлять покуп-
ки дронами 

Дроны-
помощники: как 
беспилотники из 
военной техники 
превратились в 
доставщиков и 
спасателей 

https://building-tech.org/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/v-kytae-sozdaly-poezd-sky-train-kotoriy-paryt-v-vozdukhe-y-ne-nuzhdaetsya-v-tyagovoy-systeme
https://www.youtube.com/watch?v=6hXNXL9PiYk
https://nplus1.ru/news/2020/09/12/drones
https://nplus1.ru/news/2020/09/12/drones
https://hightech.plus/2021/11/21/pochta-rossii-uspeshno-ispitala-vertolet-bespilotnik-na-marshrute-v-100-km
https://hightech.fm/2022/01/24/drone-evolution
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КАК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ БЕСПИЛОТНИКИ  

В АРМИЯХ  

Каждый год военные конфликты уносят 

жизни тысяч солдат. Но ведь скольких потерь 

возможно избежать! Для этого вместо пилоти-

руемых самолетов можно использовать беспи-

лотные дроны, а обычные танки заменить на 

автомобили с дистанционным управлением. 

В этом разделе ты узнаешь, на что будут 

способны беспилотные технологии в будущем 

и как они используются в армиях разных стран 

мира. Познакомься с этой темой подробнее, 

если хочешь связать свою профессию именно с 

беспилотным транспортом. 

 

ДЛЯ ЧЕГО АРМИЯМ БЕСПИЛОТНИ-

КИ?  

В армиях разных стран мира дистанцион-

но управляемые летательные аппараты исполь-

зуются с двумя целями – для разведки и нане-

сения ударов. Например, российская флотилия 

беспилотников насчитывает 2 тысячи единиц. 

Беспилотные войска есть также в армиях Изра-

иля, Турции, Китая и США. О новейших разра-

ботках в этой области ты можешь прочитать в 

подборке статей по этой ссылке. А вот здесь 

подробно рассказано о том, как тренируют 

операторов военных беспилотников в России. 

Беспилотные технологии – это изначаль-

но военные изобретения. Такая техника значи-

тельно сократила потери летчиков и разведчи-

ков во время Первой ливанской войны, в пери-

од военных действий в Афганистане, Югосла-

вии, Ираке и Сирии. Последний конфликт на 

Украине тоже не обошелся без беспилотников. 

Можешь предположить, как военные 

уничтожают беспилотные машины противни-

Боевые пилоты 
современности: 
как в России тре-
нируют операто-
ров военных 
беспилотников 

Подборка статей 
по теме БПЛА 

https://www.popmech.ru/search/?query=%D0%B1%D0%BF%D0%BB%D0%B0
https://www.popmech.ru/weapon/230301-kak-v-rossii-treniruyut-operatorov-voennykh-bespilotnikov/
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ков? Ты удивишься: для этого 

используются и лазеры, и режу-

щие сети, и частотные пушки, и 

даже базуки. Смотри, как устра-

шающе выглядит такое оружие. 

 

ВОЕННЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ ТОЛЬКО  

В НЕБЕ? 

Беспилотникам место не только в возду-

хе. Уже существуют и беспилотные корабли, и 

самоходные военные машины. Например, из-

раильская компания разработала автономную 

наземную платформу грузоподъемностью 1,3 

тонны, которая может работать 

на дизеле, электричестве и даже 

с выключенным двигателем. Та-

кой аппарат оснащается двумя 

пулеметами, управляется дистан-

ционно одним оператором и спо-

собен преодолевать любые пре-

пятствия. Читай в этой статье, как 

этой технике удается оставаться незамеченной 

перед вражескими войсками. 

 

ЧТО ЖДЕТ НАС В БЕСПИЛОТНОМ БУ-

ДУЩЕМ? 

Ты думаешь, что беспилотники в военных 

целях стали использоваться совсем недавно? 

Это не так! Первые крылатые машины с ди-

станционным радиоуправлением начали 

внедряться в войска 90 лет назад – еще до 

Второй мировой войны. А во время войны в 

Советском Союзе был успешно применен тя-

желый бомбардировщик ТБ-3 для подрыва 

мостов. 

Нет никаких сомнений, что в будущем 

беспилотные летающие аппараты будут ис-

пользоваться повсеместно: как в военных, так 

и в мирных целях. Мы на самом пороге новой 

эры, когда по воздуху и земле будут курсиро-

вать беспилотные такси, доставщики посылок, 

обработчики полей от вредителей и спаса-

тельные машины для тушения пожаров. Поду-

май, как такие роботы могут использоваться в 

военных целях! Подсказка: если солдаты ока-

зались без продовольствия или медикамен-

тов, как им можно помочь? 

Тебе интересно разобраться в теме 

беспилотного транспорта подробнее? В 

следующих статьях есть всё, чтобы ты 

смог получить полное представление об 

этой области технического прогресса. 

Средства борьбы 
с дронами: как 
истребляют механи-
ческих птиц 

Беспилотный 
автомобиль с 
двумя пулемета-
ми работает даже 
с выключенным 
двигателем 

https://www.popmech.ru/weapon/768953-v-rossii-razrabatyvaetsya-rezhushchaya-set-dlya-lovli-dronov/
https://hightech.fm/2021/09/20/uncrewed-land-vehicle
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БЕСПИЛОТНИКИ В ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗКАХ:  

РОБОТЫ БУДУТ ДОСТАВЛЯТЬ ДАЖЕ ПОСЫЛКИ    

Беспилотники быстро заполняют воздуш-

ное и дорожное пространство. Вот посмот-

ришь: уже через какие-то 10 лет они станут та-

кой же повседневной реальностью, как самоле-

ты и автомобили. Почему это хорошо? Ты смо-

жешь получать посылки еще быстрее и дешев-

ле. А еще – грузы можно будет доставлять в 

такие  места,  куда  раньше  приходилось  доби- 

раться вертолетами и вездеходами. 

В этом разделе ты сможешь подробнее 

узнать о том, как беспилотники используются 

в грузовых перевозках в разных странах мира. 

А если тебе интересно разобраться в этой те-

ме подробнее, переходи по ссылкам, которые 

ты найдешь ниже. 

ТАКИХ ГРУЗОВИКОВ ТЫ ТОЧНО ЕЩЕ 

НЕ ВИДЕЛ. А ЗА НИМИ БУДУЩЕЕ! 

Крупнейшие автогиганты усиленно рабо-

тают над созданием автономных грузовиков.  

Volvo, Daimler, Ford и Tesla уже в деле. А если 

за разработки взялись такие мастера, то нет 

поводов сомневаться, что беспилотные грузо-

вики появятся уже очень скоро. Но ведь про-

блема не столько в создании таких машин, 

сколько в подготовке дорог для их безопасного 

передвижения. Как ты дума-

ешь, можно ли пустить беспи-

лотники по обычным автомаги-

стралям? В этой статье ты смо-

жешь найти ответ на этот вопрос. 

Инженеры российского завода “КамАЗ” 

тоже разрабатывают беспилотные грузовики. 

По их прогнозам, автономный транспорт по-

явится на общих дорогах России не ранее 2027 

года. Автопроизводитель активно тестирует 

беспилотники на закрытых территориях: на 

полигонах, на внутренней территории завода 

и на "зимних" 

дорогах в уда-

ленных районах. 

Читай подробнее 

об успехах 

“КамАЗа” в этой 

статье. 
Беспилотники: 
свой среди чужих 

"Камаз": беспи-
лотный транспорт 
появится на об-
щих дорогах в 

https://vc.ru/transport/328206-bespilotniki-svoy-sredi-chuzhih
https://tass.ru/ekonomika/9410261?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://tass.ru/ekonomika/9410261?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
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А ты примерно представля-

ешь, как может выглядеть грузо-

вик-беспилотник? Ему нужна ка-

бина? Похоже, что нет! По край-

ней мере, ничего подобного нет 

на прототипах автономных грузови-

ков. Загляни в эту статью, чтобы 

посмотреть, как может выглядеть 

такой автомобиль. У него даже колеса не такие, 

как у обычных тягачей! 

ГРУЗОВЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ В НЕБЕ: 

ГДЕ УЖЕ ЛЕТАЮТ И ГДЕ ПОЯВЯТСЯ 

СКОРО 

Доставку товаров беспилотными лета-

тельными аппаратами прорабатывают многие 

крупные компании. Например, Google тестиру-

ет летающие дроны собственной конструкции в 

США и за рубежом. В этом направлении также 

работает Amazon и 

Walmart. Однако не все 

американцы рады та-

ким разработкам. Од-

них беспокоит шум про-

летающих беспилотни-

ков, другие опасаются падения на них сломав-

шихся или столкнувшихся дронов и грузов. А 

тебя сильно волновали бы эти проблемы, если 

бы грузовые беспилотники уже 

летали в твоем городе? 

Кстати, по этой ссылке ты 

найдешь много новостей на 

тему доставки товаров беспи-

лотниками, в том числе в России. А в этом ма-

териале собраны конкретные модели грузо-

вых беспилотников с высокой грузоподъемно-

стью. 

Не все беспилотники выглядят как дро-

ны! В Калифорнии уже создали проект беспи-

лотных дирижаблей, которые работают на во-

дородном топливе и способны нести в 8-10 

раз больше груза, чем обычный самолет. При 

этом они могут преодолевать расстояние до 

9700 километров. Это как от Москвы до Мек-

сики или дельты Амазонки. Смотри, как гран-

диозно выглядит такой чудо-беспилотник в 

этой статье. 

Исследователи посчитали, что использо-

вать грузовые дроны в городской застройке не 

так эффективно, как в сельской местности. 

Оказывается, в густонаселенных городских 

районах намного экономичнее доставлять то-

вары с помощью электрических фургонов. В 

аналогичных условиях дизельные фургоны по-

требляют примерно в пять раз больше энер-

гии, а беспилотники – в 10 раз. Подробности 

исследования читай в этом материале. 

Грузовые беспилотники значительно 

упростят и ускорят доставку в ближайшем 

будущем. А ты хочешь присоединиться к бес-

пилотным разработкам, которыми занима-

ются технологические гиганты вроде Google 

и Tesla? Это в твоих силах! Изучи другие те-

мы беспилотных технологий, чтобы разби-

раться больше своих ровесников и многих 

взрослых.  

Автономный 
электрический 
грузовик 5-го 
уровня - так может 
выглядеть транс-
порт будущего 

Доставка беспи-
лотниками това-
ров 

Беспилотники с 
высокой грузо-
подъемностью 

Дирижабль на 
водородном 
топливе будет 
нести груз в 
150000 кг на высо-
те 3000 м 

В городской до-
ставке дроны не 
так эффективны, 
как фургоны 

https://building-tech.org/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/avtonomniy-elektrycheskyy-gruzovyk-5-go-urovnya---tak-mozhet-viglyadet-transport-budushchego
http://robotrends.ru/robopedia/dostavka-bespilotnikami-tovarov-iz-magazinov
http://robotrends.ru/robopedia/bespilotniki-s-vysokoy-gruzopodemnostyu
http://robotrends.ru/robopedia/bespilotniki-s-vysokoy-gruzopodemnostyu
https://hightech.fm/2021/12/15/hydrogen-dirigible
https://hightech.fm/2021/12/15/hydrogen-dirigible
https://logirus.ru/news/transport/v_gorodskoy_dostavke_drony_ne_tak_effektivny-_kak_furgony.html
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АВИАТАКСИ: СКОРО БУДЕМ ЛЕТАТЬ  

ПО ГОРОДУ БЕЗ ПИЛОТОВ  

Ты живешь в такую эпоху, когда всё меня-

ется с молниеносной скоростью. 10 лет назад 

беспилотные дроны были диковинкой, а сего-

дня пассажиры уже летают в такси без пилотов. 

Аэротакси еще не добрались до России. 

Но в мире есть страны, где такой вид транспор-

та не просто зарождается, а быстро развивает-

ся. Садишься в капсулу, выбираешь маршрут на 

мониторе, взлетаешь и наслаждаешься видом 

на город с высоты птичьего полета! 

В этом разделе ты узнаешь подробнее о 

достижениях в этой области и найдешь ссылки 

на полезные статьи по данной теме. Возможно, 

именно тебе предстоит развивать беспилотные 

технологии в будущем! 

 

ЧТО ТАКОЕ АВИАТАКСИ И КАК ОНО 

ВЫГЛЯДИТ? 

Разработкой авиатакси занимаются де-

сятки компаний. И у каждой из них свое пред-

ставление о том, как должен выглядеть и пере-

двигаться такой транспорт. Тем не менее есть 

определенный собирательный образ. 

Авиатакси – это небольшой электриче-

ский летательный аппарат, способный взле-

тать и садиться вертикально на небольшой 

площади и перевозить несколько человек в 

пределах города или недалеко от него. Самые 

последние разработки – беспилотные модели 

аэротакси, которые управляются искусствен-

ным интеллектом. 

В основном разработчики рассматрива-

ют три типа конструкции авиатакси: 

 мультикоптеры – многомоторные дроны 

с тремя и более винтами, 

 модели самолетного типа, 

 конвертопланы – гибрид самолета и 

вертолета с поворотными винтами.  

Читай подробнее в этой статье о разных 

типах беспилотников и о том, когда ждать по-

всеместного распространения аэротакси. 

 

КАКОЙ ТИП АВИАТАКСИ ЛУЧШЕ 

ВСЕГО ДЛЯ ГОРОДА? 

Как ты думаешь, какой тип конструкции 

больше всего подходит для крупных городов с 

пробками? Согласись, что это должен быть 

аппарат, который взлетает и садится верти-

кально (в том числе на крыши). В городской 

застройке просто нет места для взлетно-

посадочных полос.  

Какие бывают 
дроны и когда 
появятся пасса-
жирские аэротак-
си 

https://hightech.fm/2021/02/15/bpla-fly
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Больше всего под этот тип подходят 

мультикоптеры. Они занимают мало места, но 

важно ведь не только это! 

Беспилотники в городе должны быть ти-

хими. В создании практически бесшумных лета-

ющих такси далеко продвинулась компания 

Airbus (та самая, которая строит самолеты). Ин-

женеры разработали и успешно испытали аэро-

такси нового поколения, которое 

работает не громче обычного 

пылесоса. К 2025 году Airbus пла-

нирует получить все необходи-

мые согласования, чтобы их мо-

дели могли перевозить пассажи-

ров.  В этой статье ты найдешь все 

подробности. 

А вот в этом материале рас-

сказывается о другой подобной 

разработке, которую представили 

японские инженеры. Правда, по 

габаритам такой аппарат явно не 

вписывается в городскую среду. Посмотри фото 

по ссылке. 

Зато у израильских инжене-

ров получилось разработать лета-

ющую капсулу, которая выглядит 

очень футуристично и довольно 

компактно. Здесь фото и подробно-

сти.  

А вот так выглядит одноместное асим-

метричное аэротакси, которое придумали в 

США. 

 

КАКОЙ ТИП ВОЗДУШНОГО ТАК-

СИ ЛУЧШЕ ДЛЯ ПОЛЕТОВ МЕЖ-

ДУ ГОРОДАМИ? 

То, что важно в городах (вертикальный 

взлет, бесшумность), не так принципи-

ально для полетов между городами. В таких 

условиях можно использовать аэротакси с 

крыльями. Успешные примеры уже есть.  

Например, китайская компания создала 

аэротакси самолетного типа, которое может 

взлетать и садиться вертикально, а во время 

основной фазы полета использует крыло и 

толкающий винт. Машина рассчитана на двух 

пассажиров и не требует присутствия пилота. 

На этом чуде техники можно полетать в Китае 

в рамках экскурсионного полета. А в ближай-

шем будущем компания планирует начать по-

ставки летающего аппарата и в Европу. Смот-

ри, как выглядит китайское авиатакси по этой 

ссылке. Другой похожий проект есть и в ком-

пании Honda. 

Беспилотные технологии – большая и 

увлекательная тема. Хочешь погрузиться в 

нее подробнее или думаешь в будущем 

стать разработчиком таких технологий? 

Ищи другие полезные материалы в следую-

щих статьях. 

Airbus представил 
тихое аэротакси 

Японцы показали 
полет одномест-
ного летательного 
аппарата верти-
кального взлета и 
посадки 

Израильская 
компания Urban 
Aeronautics созда-
ла летающие 
машины и пред-
лагает услуги 
воздушного такси 

Американцы 
предложили 
концепт асиммет-
ричного аэротакси 

EHang представи-
ла крылатое 
аэротакси 

Honda создаст 
аппарат верти-
кального взлета и 
посадки для 
междугородних 
перелетов 

https://nplus1.ru/news/2021/09/23/cityairbus
https://nplus1.ru/news/2021/10/08/tetra
https://building-tech.org/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/yzraylskaya-kompanyya-urban-aeronautics-sozdala-letayushchye-mashyni-y-predlagaet-uslugy-vozdushnogo-taksy
https://nplus1.ru/news/2021/07/21/next
https://nplus1.ru/news/2021/05/26/ehang-winged
https://nplus1.ru/news/2021/05/26/ehang-winged
https://nplus1.ru/news/2021/10/01/honda
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ГОНКИ НА ЛЕТАЮЩИХ АВТОМОБИЛЯХ:  

ТЕПЕРЬ И В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ! 

Раньше гонки устраивали на лошадях, 

потом на автомобилях. А что будет дальше? 

Самое время перенестись в воздух! Еще немно-

го, и мы станем зрителями гонок на летающих 

болидах. Осталось подождать, пока инженеры 

доработают технологии, и новая эра воздушной 

Формулы-1 будет открыта! 

Впрочем, первые гоночные летающие 

автомобили уже существуют. В этом разделе ты 

узнаешь об успехах в этой области и реальных 

моделях, которые недавно поднялись в небо. 

 

ГОНКИ НА ЛЕТАЮЩИХ АВТОМОБИ-

ЛЯХ – ЭТО РЕАЛЬНО? 

Такие гонки еще не проводятся, но почти 

всё к этому готово. Австралийская компания 

Alauda Aeronautics, которая про-

изводит авиаболиды, уже объ-

явила условия для тех, кто решит 

принять участие в соревновани-

ях. Для этого гонщикам разрешат 

вносить любые согласованные 

изменения в болиды. А управлять летающими 

машинами можно будет дистанционно из си-

мулятора, который в точности воспроизводит 

кабину автомобиля. 

Гонки на летающих автомобилях – это 

абсолютно новые ощущения для пилотов. 

Представь, что за рулем можно делать те же 

крутые повороты, что и на автомобиле Форму-

лы-1, но с добавлением третьего измерения – 

по вертикали. То, что раньше было возможно 

только в компьютерных играх, становится по-

вседневной реальностью. Смотри в этом ви-

део, как такие гонки будут выглядеть вживую. 

 

КАКИЕ МОДЕЛИ УЖЕ МОГУТ УЧАСТ-

ВОВАТЬ В АВИАЦИОННЫХ ГОНКАХ 

Гоночные летающие машины разраба-

тываются в нескольких странах. 

Упомянутая выше компания Alaudа со-

здала летающий автомобиль, который полно-

стью готов к выходу в воздушное простран-

ство. Этот электромобиль с вертикальным 

взлетом и посадкой развивает скорость до 120 

км/ч и использует радары и машинное зре-

ние. По дизайну летательный аппарат похож 

на болид Формулы-1 с прочной жесткой ра-

мой. Только вместо колес на нем установлены 

винты по типу квадрокоптера. В этой статье ты 

найдешь подробное описание этой модели и 

видео с полетом. 

Сайт гонок на 
дронах 

Гонки на летаю-
щих автомобилях 
уже здесь | Пер-
вый полет серии 
EXA 

Первый в мире 
электрический 
летающий гоноч-
ный автомобиль 
Airspeeder Mk3 
готов к гонкам 

https://exaseries.com
https://exaseries.com
https://www.youtube.com/watch?v=aq6JDIL12Xg
https://www.youtube.com/watch?v=aq6JDIL12Xg
https://building-tech.org/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/perviy-v-myre-elektrycheskyy-letayushchyy-gonochniy-avtomobyl-airspeeder-mk3-gotov-k-gonkam
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Еще одна разработка принадле-

жит французской компании MACA. Ее 

инженеры создали гоночный лета-

ющий автомобиль-каркоптер. 

Машина, управляемая пило-

том, оснащена водородной 

топливной системой. Благо-

даря уникальной динамике 

скорость болида достигает 

250 км/ч. По 

этой ссылке ты 

перейдешь в ста-

тью с более подроб-

ным описанием данного карко-

птера. 

Другие модели летающих автомоби-

лей от Toyota, 

Hyundai, General Motors и Tesla 

собраны в этом видео. А если 

ты хочешь узнать о преимуще-

ствах и недостатках летающих 

машин по сравнению с обычными 

автомобилями, пере-

ходи по этой ссылке. 

Увидеть реальные гонки летаю-

щих болидов можно будет уже 

очень скоро. Очевидно, что в буду-

щем такие машины будут стано-

виться еще быстрее и маневреннее. 

Хочешь принять участие в разработке таких 

моделей? Наполняй себя знаниями! 

Дальше ты сможешь узнать и о других 

беспилотных технологиях, которые в бли-

жайшие годы будут развиваться очень быст-

ро. Смотри дополнительные ма-

териалы в разделе «Беспилотный 

транспорт» на сайте проекта 

«Мое будущее в мире техноло-

гий» (https://tpptlt.ru/mbmt) 

Компания MACA 
разрабатывает 
первый в мире 
летающий гоноч-
ный болид на 
водородном 
топливе 

Топ летающих 
автомобилей от 
Toyota, Hyundai, 
General Motors и 
Tesla 

Гонки на летаю-
щих автомобилях: 
станет ли это 
реальным в 2022 
году  

https://building-tech.org/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/-kompanyya-maca-razrabativaet-perviy-v-myre-letayushchyy-honochniy-bolyd-na-vodorodnom-toplyve
https://building-tech.org/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/-kompanyya-maca-razrabativaet-perviy-v-myre-letayushchyy-honochniy-bolyd-na-vodorodnom-toplyve
https://www.youtube.com/watch?v=GxjDsHFGmZQ&list=PLumtE2IWgeif8WMIHL4KhyBP7tJRqRLcs
https://habr.com/ru/company/selectel/blog/566038/
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ МАЛОГО АВИАТРАНСПОРТА  

ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЕТА  

На протяжении всего 20-го века челове-

чество билось над созданием авиатранспорта. 

Мы научились летать на другие континенты и 

даже в космос, но так до сих пор и не обзаве-

лись личными летающими машинами. Почему? 

На это есть две причины. 

 Во-первых, в городах нет места для взлет-

но-посадочных полос, а подходящие тех-

нологии вертикального взлета появились 

относительно недавно. Да, есть вертоле-

ты. Но вспомни, сколько от них шума. Те-

бе хотелось бы слышать постоянный гул 

винтов над головой и под окнами?! 

 Во-вторых, полеты личного авиатранс-

порта над городами до сих пор считаются 

небезопасными. Представь, если в небе 

одновременно будут находиться тысячи 

летающих автомобилей. Чтобы избежать 

аварий, нужны карты маршрутов, прави-

ла движения. Пока ничего этого нет. 

Но ситуация меняется. Стремительно рас-

тет количество компаний, кото-

рые создают летающие машины с 

вертикальным взлетом. Некото-

рые из них работают тише пыле-

соса. Уже прогресс! Но встает во-

прос: “А как их парковать, заправлять и обслу-

живать в тесной городской застройке?” Пока 

решений мало, но они есть! 

 

ГДЕ И КАК БУДУТ ПАРКОВАТЬСЯ 

АЭРОТАКСИ? 

Создатели транспорта с вертикальным 

взлетом всеми силами пытаются сделать свои 

машины малогабаритными. У кого-то это по-

лучается лучше, у кого-то чуть хуже. В этой ста-

тье ты найдешь подборку самых последних 

разработок аэротакси. 

Пока ясно одно: малому авиатранспорту 

с вертикальным взлетом нужно больше места, 

чем обычным автомобилям. А еще требуются 

станции заправки или зарядки, станции техоб-

служивания, остановочные пункты или аэро-

вокзалы. 

В Австралии этой проблемой озаботи-

лись уже сейчас. Там собираются построить 

национальную сеть из 400 станций в наиболее 

густонаселенных районах страны. Для летаю-

щих машин планируется переоборудовать ав-

томобильные парковки около туристических 

Airbus представил 
тихое аэротакси 

Шеф, два счётчи-
ка: современные 
проекты аэротак-

https://nplus1.ru/news/2021/09/23/cityairbus
https://nplus1.ru/news/2021/09/23/cityairbus
https://habr.com/ru/company/vk/blog/523748/
https://habr.com/ru/company/vk/blog/523748/
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центров, аэро-

портов и в дело-

вых районах. В 

этой статье ты 

найдешь больше 

подробностей. 

“Будущее с элек-

трическими летательными 

аппаратами и дронами в 

городах скоро станет реаль-

ностью, но этого не случит-

ся, если у нас не будет ин-

фраструктуры на земле и в воздухе!” Так спра-

ведливо считает основатель компании, которая 

будет строить транспортные центры для пасса-

жирских дронов. Помогать ей в этом планирует 

корейский автогигант Hyundai, который тоже 

разрабатывает не-

большие летатель-

ные аппараты с 

вертикальным 

взлетом. Транс-

портные центры 

будут модульны-

ми, то есть их будет 

легко собирать как в удаленных местах, так и в 

мегаполисах. Ожидается, что через пять лет в 

разных странах мира появится 200 таких аэро-

вокзалов.  

Кстати, для посадки и взлета вполне мож-

но использовать крыши зданий. Интересный 

пример есть в Австралии, где крышу одного из 

торговых центров оборудовали под взлетно-

посадочную площадку для дронов, доставляю-

щих еду, медикаменты и другие товары. Тео-

ретически вместо дронов на крыши можно 

сажать и аэротакси! Подробнее об этом проек-

те читай здесь. 

Летающие машины и беспи-

лотный транспорт – тема 

большого блока, в котором 

ты сейчас находишься. В 

этом выпуске Дайджеста 

много интересных материа-

лов и полезных ссылок, которые помогут те-

бе разобраться в данной тематике. Стань 

экспертом в этой области уже сейчас, что-

бы связать свою жизнь в будущем с увлека-

тельной и перспективной сферой беспилот-

ных технологий.  

В Австралии будет 
построена нацио-
нальная сеть 
из 400 станций 
для аэротакси 

Wing построила 
дронопорт на 
крыше торгового 
центра  

https://hightech.plus/2022/01/21/v-avstralii-budet-postroena-nacionalnaya-set-iz-400-stancii-dlya-aerotaksi
https://hightech.plus/2022/01/21/v-avstralii-budet-postroena-nacionalnaya-set-iz-400-stancii-dlya-aerotaksi
https://nplus1.ru/news/2021/10/09/wing

