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Гибрид на колесах
В России создан уникальный двигатель
6

Главное его достоинство: мотор в 2,5 раза дешевле всех зарубежных
аналогов. Впрочем, аналогов ему в мире нет. Разработанный российской
компанией, резидентом Фонда "Сколково" мотор по своей конструкции
уникален. Он предназначен для гибридных электромобилей с двигателем
внутреннего сгорания и электромотором.

Этот российский мотор в разы легче, меньше и дешевле лучших из зарубежных. Фото: mos.ru
российский мотор в разы легче, меньше и дешевле лучших из зарубежных. Фото: mos.ru

- Сегодня на электромобилях ставят два типа тяговых электродвигателей.
Асинхронный применяют только на электромобилях Tesla, а вот синхронные
моторы практически на всех остальных, таких как, например, Toyota, Honda и
другие, - сказал корреспонденту "РГ" один из авторов российской разработки
Игорь Федичев. - Асинхронные двигатели по принципу действия не очень
подходят для автомобиля. Чтобы сдвинуть его с места, нужны большие
стартовые токи. Потому в начале работы ему требуется мощность 300 кВт, а
затем едет на мощности в 30 кВт. По сути, очень дорогой мотор оправдывает
свою цену только на старте, а потом используется вполсилы. Он хорош для
работы на постоянной скорости, а если хотите ее изменять, нужно ставить
специальные системы управления. И второй минус "асинхрона" - сильный
разогрев ротора. Конструкторам приходится изощряться, чтобы отвести тепло.
У синхронных двигателей нет таких недостатков, но есть свой изъян. В его
роторе установлены постоянные магниты. Такая конструкция ограничивает
скорость вращения ротора, а значит, и движения машины. Не менее серьезный
недостаток: цена магнитов. Они изготовлены из редкоземельных металлов,
добыча которых монополизирована Китаем. Их стоимость на мировом рынке
стремительно растет.
- Мы решили вопрос кардинально: вообще отказались от постоянных магнитов, говорит Федичев. - Вместо них в роторе стоит простой соленоид, а фактически
сердечник из железа и никеля. Это не только намного удешевило мотор, но и
упростило его конструкцию. Но выиграв в одном, мы заработали себе головную
боль в управлении мотором. Можно сказать, что наш двигатель состоит из
железа, никеля и математики. Самое главное математика. Дело в том, в
обычном синхронном моторе всего одна ручка управления, только магнитным
полем статора, а у нас таких ручек две - для полей и статора, и ротора, которые
постоянно взаимодействуют между собой.

Ученым удалось создать программу, которая оптимально управляет двумя
полями, обеспечивая наибольший кпд в каждый момент времени на любой
скорости. Двигатель предназначен для автомобилей массой до 3 тонн.
Электродвигатель мощностью 40 кВт развивает 10 тысяч об/мин и скорость до
120 км/час, не боится перегрева и пиковых нагрузок. Все детали в этом моторе
российского производства. Вес всего 45 килограмм, размеры - 220х340
миллиметров. По оценкам авторов, при серийном производстве цена нового
двигателя составит около 80 тысяч рублей. Для сравнения, швейцарский
двигатель MES мощностью 40 кВт в два раза тяжелее, в 1,5 раза больше, стоит
210 тысяч рублей, китайский мотор CMLA28 от Greatland Electrics стоит более
220 тысяч рублей (вес - 54,4 кг, габариты - 600х430 мм).
Сейчас изготавливается действующий прототип нового российского двигателя,
который в ближайшее время должен пройти тестирование. Авторские права на
уникальный двигатель защищены несколькими патентами. Андрей Меркулов
Источник: Российская газета - Федеральный выпуск № 58(7521).
https://rg.ru/2018/03/20/reg-cfo/v-rossii-sozdan-unikalnyj-dvigatel-dlia-gibridnyh-elektromobilej.html

В Москве разработан уникальный электродвигатель для автомобилей

01.03.2018. Компания «Электротранспортные технологии» (ООО
ЭТТ), резидент московского технопарка «Калибр», сконструировала уникальный
электродвигатель для гибридного автомобильного силового агрегата. Новинке дали название
ДВИТ 40. Она может раскручиваться до 10 тыс. оборотов в минуту и имеет КПД 93%. Это
очень высокий показатель при том, что ДВИТ 40 вышел весьма компактным и стоит в 2,5 раза
дешевле иностранных конкурентов. Хотя с технической точки зрения аналогов этому
электромотору в мире не производится. Новинка уже получила российский патент.
«Все детали российские. Это делает его производство одним из самых дешёвых в мире. Он
не боится перегрева и пиковых нагрузок, которые могут достигать 80кВт при номинале 40кВт
(54,38 л.с. – прим.ред)», – прокомментировал новинку «Калибра» руководитель Департамента
науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин.
ДВИТ 40 можно сравнить, например, со швейцарским MES 40 kW с габаритами 471х235 мм и
массой 97 кг, но стоит тот более 210 тыс. руб. Или с китайским CMLA28 от Greatland Electrics с
габаритами 600х430 мм и массой 54,4 кг, который продают по цене свыше 220 тыс. руб.
Российский же двигатель при габаритах в 220х340 мм весит 45 кг и при серийном
производстве будет стоить всего около 80 тыс. руб.
В настоящее время в мире существуют два основных типа тяговых электромоторов:
•
•
•

асинхронный, устанавливаемый на электромобили Tesla;
синхронный с постоянными магнитами, устанавливаемый на большинство
электромобилей, такие как Toyota, Honda и др.
В техническом смысле ДВИТ 40 уникален, поскольку это синхронный двигатель без
постоянных магнитов.

Мировой рынок электромобилей удваивается каждый год, и компания «Электротранспортные
технологии» рассчитывает своей разработкой в первую очередь потеснить китайцев с их
моторами на постоянных магнитах за счёт низкой цены, мощности, компактности и простоты
изготовления.

«К сожалению, в России интерес к таким разработкам пока невысок. Поэтому основной рынок
– это Европа, США, и Юго-Восточная Азия. При увеличении спроса наша технология
производства позволяет очень быстро наращивать объёмы выпуска. За девять месяцев мы
сможем выйти на полную мощность», – считают в «Электротранспортных технологиях».
Гибридный силовой агрегат для автомобиля массой до трёх тонн будет состоять из
бензинового мотора и электромотора ДВИТ 40 с контроллером управления. Конструкция
представит собой полный параллельный гибрид: электромотор будет при разгоне помогать
двигателю внутреннего сгорания, а при торможении заряжать аккумулятор. А работы только
электродвигателя мощностью 40 кВт вполне хватит для комфортной езды со скоростью 120
км/ч. Электромотор ДВИТ 40 создан для автомобилей снаряженной массой до трёх тонн.
В настоящее время на ООО «ЭТТ» приступили к изготовлению действующего прототипа
гибридной автомобильной силовой установки. Её тестирование на базе автомобиля LADA
Vesta состоится весной 2018 года на территории ОАО «Калибр». Эффект ожидается, как от
двухлитрового турбодизеля.
«В дальнейшем производственная линейка резидента технопарка «Калибр» также будет
включать тяговый электродвигатель ДВИТ 150 (150 кВт, вес 250 кг) для автобусов и
грузовиков массой до 20 тонн», - заключил Алексей Фурсин. Источник: umstrana.ru

http:///novostirusskievesti.ru/tekhnika/v-moskve-razrabotali-unikalnyij-elektrodvigatel-dlya-avtomobilej.html

Электромобили спровоцировали борьбу за металлы
Спрос на литий, кобальт и никель, необходимые для аккумуляторов,
быстро растет

Австралия – крупнейший в мире производитель лития, спрос на который, особенно в
Китае, быстро растет из-за развития сектора электромобилей Carla Gottgens / Bloomberg

25.10.2017. Прогнозируемый рост мирового спроса на электромобили заставляет
автопроизводителей озаботиться наличием сырья для выпуска аккумуляторов. К нему
относятся литий, никель, кобальт, графит и редкоземельные металлы. Поэтому
производители электромобилей и аккумуляторов стремятся обеспечить их поставки,
договариваясь с горнодобывающими компаниями.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в прошлом году в мире
было 2 млн электромобилей. К 2040 г. их число достигнет минимум 40 млн,
прогнозирует МЭА. И крупнейшие горнодобывающие компании уже начали менять свой
бизнес, чтобы обеспечить поставку материалов для литий-ионных аккумуляторов.
Нынешний год должен стать «переломным моментом» для электромобилей, заявила
BHP Billiton.
В сентябре китайский автопроизводитель Great Wall Motor подписал соглашение с
австралийской Pilbara Minerals об обеспечении себе поставок лития на пять лет. В октябре
другая австралийская горнодобывающая компания, Galaxy Resources, сообщила, что ведет
переговоры о долгосрочных поставках лития с несколькими производителями
автомобилей и аккумуляторов. В их число входит Panasonic, выпускающая аккумуляторы
для Tesla. «Это подчеркивает, какое стратегическое значение для мировой
автомобильной промышленности приобретает доступ к крупным, надежным и
высококачественным источникам материалов для аккумуляторов в странах с низким
риском», – заявил гендиректор Pilbara Кен Бринсден.
Спекулянты тоже не остаются в стороне, так как эти металлы сильно дорожают; их
возросшая активность на рынке еще больше толкает цены вверх. Инвесткомпания Cobalt

27 уже закупила более 2000 т кобальта. Этот металл подорожал более чем на 190% за
последние полтора года. Обеспечить поставки кобальта труднее всего, поскольку 65% его
добычи приходится на Демократическую Республику Конго (ДРК), одну из беднейших
стран мира. По прогнозам аналитиков UBS, спрос на кобальт удвоится к 2020 г. примерно
до 200 000 т в год. Поэтому потребуются новые проекты, чтобы избежать его дефицита в
долгосрочной перспективе. «Без кобальта из ДРК вообще нельзя будет говорить о
производстве электромобилей – вот насколько рынку нужно больше этого металла», –
утверждает Саймон Мурс из Benchmark Mineral Intelligence.
Литий хоть и более доступен, но в ближайшие годы тоже может возникнуть нехватка его
предложения. Спрос на литий вырастет в четыре раза до 779 000 т к 2025 г., по оценкам
Goldman Sachs. Но удовлетворить его будет трудно, так как «многие проекты, которые
были анонсированы с фанфарами, не смогли привлечь достаточного финансирования»,
отмечают аналитики банка. Литий сейчас добывается в горах Австралии и пустынях
Южной Америки. Но не все его запасы пригодны для производства аккумуляторов,
отмечает гендиректор Neo Lithium Вальдо Перес. Например, у Боливии огромные запасы
лития, но они содержат много примесей магния. Поэтому «Боливия определенно не
подходит», говорит Перес.

Главную неопределенность для сырьевых рынков представляет то, какой будет
технология выпуска аккумуляторов. Их производители сокращают использование
кобальта из-за высокой цены и проблем с поставками. В сентябре британская Johnson
Matthey заявила, что разработала более эффективные аккумуляторы с использованием
лития и никеля и меньшим содержанием кобальта. Как отмечает инвестбанк Liberum,
никель помогает повысить мощность аккумуляторов и при этом стоит в шесть раз
дешевле кобальта, а его предложение примерно в 20 раз выше. По прогнозам Мурса из
Benchmark Mineral Intelligence, спрос на никель вырастет с 75 000 т в 2016 г. до 400 000 т
к 2025 г.
В долгосрочной перспективе производители аккумуляторов намерены изменить их
конструкцию. Британская Dyson планирует выйти на рынок электромобилей к 2020 г. с
помощью твердотельных аккумуляторов, которые должны хранить и отдавать больше
энергии. Toyota тоже стремится начать использовать твердотельные аккумуляторы в
своих автомобилях в начале 2020-х гг. Они заменят аккумуляторы с жидким
электролитом.
«Всем хочется в будущем иметь чудесные химические вещества, не связанные с этими
редкими материалами, но сейчас они недоступны, – говорит Стивен Айриш из
британской Hyperdrive, занимающейся аккумуляторами. – Все задаются вопросом,
произойдет ли революция в производстве аккумуляторов. Но на самом деле речь идет о
серии постепенных улучшений».

Самые продаваемые автомобили на электрической тяге

Sam Mircovich / Reuters

Лифтбэк Tesla Model S стал самым продаваемым электрокаром по итогам 2016 г. В трех
основных регионах – США, Европе и Китае - было продано 49 253 автомобиля, при этом
60% обеспечили покупатели Tesla в США. Общие продажи в мире всего на полторы
тысячи машин больше, следует из данных, опубликованных на интернет-порталах
EVvolumes.com и evobsession.com. Генри Сандерсон Перевел Алексей Невельский
Источник: / Financial Times https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/25/739339elektromobili-borbu-metalli

Электромобили и металлы, используемые в их производстве

Электромобили и металлы, используемые в их производстве
30.08.2017. Металлы в электромобилях. Сейчас в автомобильной промышленности
происходит революция. Компания Tesla, доказав потребность в электромобилях, тем
самым мотивировала всю отрасль двигаться в этом направлении. В этой статье мы
кратко рассмотрим некоторые причины и обоснования этих волнений, а также
последствия для спроса и использования металлов в будущем.
Недавние прогнозы, похоже, никого в горнодобывающем секторе не оставили
равнодушными; По оценкам BHP Billiton, к 2035 году на дорогах будет 140 млн.
электромобилей, международное энергетическое агентство приводит цифру в 150 млн.
Это сопоставимо с чуть более 1 200 000 сегодня и означает увеличение более чем на 11
500% за двадцать лет. И это без учета гибридов. «Шелл» также прогнозирует пиковый
спрос на нефть в течение следующих 5 - 15 лет, что еще раз подтверждает оценки
снижения перевозок на сжиженном топливе.
Спрос на металл. Требования к металлу для каждой модели и производителя
транспортного средства могут меняться в зависимости от дизайна и производственного
процесса. В современных моделях Tesla используются литий, графит, кобальт, медь,
титан, алюминий и никель.

Рис.1. Tesla Model 3
Для батареи Nissan Leaf применяется марганец. Другие автомобили используют другой набор
металлов, включая «редкоземельные элементы» в электронике, и стали, чтобы укрепить шасси в
критических точках. Для этого не требуется каталитический нейтрализатор металла платиновой
группы (PGM), поскольку нет никакого выхлопа, чтобы катализировать.

Рис.2. Nissan Leaf

Рис. 3. Батарея для Nissan Leaf

Существуют некоторые обычно используемые металлы, спрос на которые может
увеличиваться по мере увеличения производства и использования электрокаров и
гибридов.
Например, литий. Это критический важный компонент в современных батареях и
источнике большого количества волнения в последнее время в горнодобывающем
секторе. Штепсель в гибриде использует приблизительно 12 кг лития, стандартный
электромобиль 22 кг и Модель S Tesla более чем 50 кг лития на автомобиль. 1%-е
увеличение присутствия электрокаров на рынке повысило бы литиевый спрос на 70,000
тонн в год.
Медь. Средний автомобиль с бензиновым двигателем использует приблизительно 20 кг
меди, в основном как проводное соединение. Гибрид использует 40 кг. Полностью
электромобиль использует 80 кг меди (176 фунтов) за автомобиль. Есть оценочное
требование на уровне 11,000,000 тонн новой меди для одного только электромобиля с
потенциальным позитивным аспектом в других зеленых технологиях. Для справки весь
рынок для меди для всего использования составляет только 36,000,000 тонн в год. Этот
вид спроса мог потенциально принести залежи меди более низкого уровня в
производство.
Никель является особенно важным компонентом в текущих проектах Tesla, где катод
батареи составляет 80% никеля. Он также используется в других электрокарах в
меньшей степени. По оценкам, смена 10% мирового флота на электромобили расширит
рынок никеля на 20% с 2000 000 тонн в год до 2400 000 тонн в год.
Кобальт - другой критический компонент текущих батарей электромобиля.
Использование варьируется производителем, но Модель S Tesla использует
приблизительно 8 кг кобальта за батарею. Большая часть кобальта в мире податливо
прибывает из ограниченных запасов в т.н. “Центральноафриканском Медном Поясе”, и
эти запасы могут быть исчерпаны в считаные десятилетия, если требуют увеличений, как
спроектировано. Ожидайте замену, если новые стабильные поставки не привлечены к
производству.
Графит является критическим компонентом существующих конструкций аккумуляторных
батарей и является воспринимаемой точкой затухания в некоторых прогнозах цепочки
поставок. Модель Tesla S использует 54 килограмма на автомобиль, который в
настоящее время поставляется из Китая. Графит не редок на любом участке. Это
обычный отработанный минерал и может быть найден во многих геологических

условиях. Проблема заключается в чистоте и качестве из этих источников, а в настоящее
время предпочтительным источником для производителей является графит высокой
чистоты, синтезированный из нефтяного кокса.
В настоящее время возможности для горнорабочих заключаются в высококачественных
высокочистых гидротермальных графитовых отложениях, которые могут удовлетворять
или превосходить синтезированные графитовые качества при более низкой стоимости
производства и меньшем загрязнении окружающей среды. Рынок графита может вырасти
на 93 000 тонн в год только на электромобилях.
Редкоземельные элементы. Редкоземельные металлы используются в мощных
магнитах для двигателей постоянного тока некоторыми производителями, но Tesla
использует асинхронные двигатели переменного тока, которые не используют
магниты. Редкоземельные элементы будет по-прежнему иметь место в конкретных
приложениях, таких как электроника и специализированное стекло, но наличие
альтернатив для производителей, скорее всего, предотвратит выход из-под контроля
спроса и цен.
Что ещё? Не забываем и про алюминий. Металл, о достоинствах и способах
применения которого сказано и написано уже много, часто рассматривается в качестве
альтернативы стали, когда речь заходит о выборе металла для производства кузова
автомобиля. Гораздо легче железа, он позволяет электромобилям значительно
расширить свой ассортимент. Алюминий не редок, и влияние на спрос со стороны
производителей электромобилей не ожидается в значительной степени на рынке.
Марганец используется в батареях Nissan Leaf и в Chevy Volt. Марганец не редок, и
показывал низкие результаты в последнее время.

Рис. 4. Батарея для Chevy Volt

Титан - сверхтвердый металл, который используется в шасси моделей Tesla для защиты
аккумулятора от повреждений.
Будущее. Как говорится в старой поговорке, необходимость является матерью
изобретения. Инновации в использовании нефти заменили дорогостоящие и
сокращающиеся запасы китового масла. Теперь мы заменяем транспортировку на
нефтяном транспорте электромобилями. Революция EV находится в зачаточном
состоянии и уже в этом списке выше мы видим замещение и альтернативные технологии,
нарушающие практические и предполагаемые рыночные требования. Инновации таковы,
особенно когда высокие затраты или ограниченная поставка делают поиск альтернатив
необходимым. Шахтерам необходимо будет сделать свои собственные инновации, чтобы
обеспечить будущую технологию своим сырьем по цене, приемлемой для
производителей. По материалам geologyforinvestors.com Фото: Tesla, hybridcars.com
Источник: http://www.metaljournal.com.ua/metals-in-electric-cars/

Про батареи для электромобилей и их развитие
Технологии аккумуляторов были вокруг нас в течение последних 100 лет, но батареи для
электромобилей их технологии и цены в связи с актуальностью интересуют многих. Цены на эти
современные источники энергии в том числе и на обслуживание сокращаются в связи с
достижениями, которые происходят в последние годы.
Если в 2009 году литий ионные батареи для электромобилей были по цене $1300 за кВт/ч, то
сегодня они находятся по цене ниже 350 $ кВт/ч с четким планом свести стоимость к $100 кВт/ч в
течение следующих пяти лет.
На этих уровнях цен дальнейшее усовершенствование технологии батарей на электромобили в
ближайшее время будет играть возрастающую роль в нашей жизни. Не только в наших мобильных
телефонах, планшетах и ноутбуках, но аккумуляторы будут также использоваться для питания
роботов, беспилотных летательных аппаратов. А в таких важных устройствах как батареи для
электромобилей они будут использоваться в качестве важнейших частей энергетической системы.
В самом деле, приход дешевых и эффективных батарей для электромобилей приведет к большой
революции в мире транспорта и энергетики в течение столетия!
Электромобили на батареях. Скорость технологии аккумуляторов в части улучшения в
производстве действительно огромная. Когда Motorola представила коммерческий
первый сотовый телефон в мире в 1983 году, лучшее время работы было 30 минут разговора.
Телефон был весьма громоздким и весил один килограмм главным образом благодаря его
громоздким источникам питания. Сегодня Samsung S5 весит 145 грамм и может использоваться
более чем 21 часов разговора!
Одной из основных причин такого улучшения является применение литий ионных источников
питания, которые в настоящее время двигаются в качестве стандартной технологии для
электротранспорта крупнейшими мировыми автомобильными производителями. И их вклад уже
оказывает влияние.
Автомобиль BMWi3 серии всего лишь несколько лет на рынке и уже имеет обновление тяговых
источников питания. Последний BMW i3 доступен с системой 33 кВтч источником, который
имеет те же размеры, как 22 кВт/ч единицы, которая была в оригинальной версии. Результатом
является дальность пробега нового BMW i3 на 33% больше, чем оригинального BMWi3. Также
быстрее зарядка, и все это было сделано при меньших затратах.
Электромобили на батареях все еще могут быть дороже, чем обычные авто с двигателями
внутреннего сгорания, но не нужно забывать, что находимся на ранних этапах массового
производства не только источников питания, но большинство других основных компонентов в
электромобиле.
Гораздо меньше деталей в электромобиле на батареях, но это только вопрос времени, прежде чем
они станут дешевле, чем обычные авто. От электромобилей на батареях больше удовольствие от
вождения.
Быстрое ускорение производства электромобилей на батареях в мире побудила технология Tesla
Model S P100D, который может развить 0-100 км/час в 2,5 секунды. И низкий центр тяжести,
вызванный аккумуляторами, означает, что электромобили на батареях в состоянии справиться
лучше с дорогой, чем обычные.

Надо добавить то, что они являются более эффективными,
лучше для окружающей среды и дешевле для запуска. Можно видеть, почему такие авто с каждым
годом конкурируют с бензиновыми или дизельными на рынке альтернатив. Другой скачок
электромобилей не батареях будет, когда мы увидим много дешевых и технически лучших
аккумуляторов, доступных для других целей.
Сейчас приходят на рынок такие компании, как BMW, Daimler, укрепляется Тойота. Они уже
объявили, что будут восстанавливать и повторно использовать тяговые источники для
механических транспортных средств.
Количество электромобилей в мире в настоящее время более 2 млн на дорогах мира.
Предполагая, что ресурс аккумуляторов будет израсходован через 5 лет, то это означает, что
некоторые 35 кВт/ч источники могут быть доступны для второго срока эксплуатации после
переработки в 2022 году! Это достаточно энергии для удовлетворения энергетических
потребностей. 2 млн электрических машин это не так много, как по сравнению с около 80 млн
автомобилей, продающихся по всему миру каждый год, но добавляется все большее число
электромобилей на батареях каждый год на самом деле.
Развитие источников питания. Посредством новых стратегий технологии батарей и агрегации
электроавтомобилей преобразуется оперативное управление и структура энергосистемы. Не
только будет увеличиваться спрос на электроэнергию и напряжение по всей сети, но видно, что
авто BMWs и Тесла будут управлять потоками мощности из этих источников питания на основе
технически сложных решений.
Все более широкое использование новых батарей для электромобилей потребует современных
производственных мощностей из возобновляемых источников энергии и газа.
Растущее проникновение электроавтомобилей, благодаря их удешевлению, также окажет
воздействие спроса на бензин. Это означает, что в течение следующего десятилетия, вероятно,
уменьшится мировой спрос и добыча нефти. Это будет иметь огромные геополитические
последствия для импортеров нефти и экспортеров с необходимостью импортировать меньше
нефти и найти другие альтернативы для экономического роста в их странах.
Источник: http://beelead.com/texnologii-batarej-razvitie/

Возможности использования автожиров в России
21.03.2016. Автожиры, которые относятся к категории сверхлегких и легких летательных
аппаратов, постепенно завоевывают небо России. Если в 1999 году в РФ было всего 3 автожира, в
2006 году — около 60-ти, то в 2016-м они исчисляются сотнями. Этому способствуют
благоприятные изменения федерального законодательства — уведомительный, а не
разрешительный порядок полетов, разграничение полетных зон, отмена регистрации воздушных
судов массой до 115 кг.
Что такое автожир? Автожир (гирокоптер, гироплан, ротаплан) — наиболее доступный для
пилотов-любителей сверхлегкий летательный аппарат (СЛА) с двумя винтами – горизонтальным и
вертикальным. Считается промежуточным вариантом между самолетом и вертолетом: взлетает
под воздействием встречного потока воздуха, как самолет, но за счет винта, а не крыльев, как
вертолет. В России наибольшей популярностью пользуются 2-местные модели, но производятся
также одно- и трехместные (разрабатываются 4-местные).

Преимущества гиропланов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

минимальные требования к взлетно-посадочной полосе: разбег для взлета — от 50 м,
посадка на неподготовленную поверхность с пробегом 0–10 м;
скорость 120–180 км/ч в зависимости от модели;
без проблем летают при ветре до 15 м/с (другие СЛА — до 6 м/с);
заправка автомобильным бензином АИ-95/98 с расходом 20–25 л в час;
текущее техобслуживание (замена свечей и масла, смазка втулки и шарнира) может
осуществляться пилотом;
хорошая маневренность и низкая вибрация;
надежность, безопасность, всепогодная эксплуатация;
широкий обзор из кабины;
стоимость на уровне семейного автомобиля D-класса.

Гирокоптеры можно использовать для развлекательных и деловых полетов (вместо автомобиля),
фото- и видеосъемки, авиационных работ.
Как купить автожир в России. Вариантов покупки несколько: приобрести готовый аппарат у
производителя, купить за рубежом набор для самостоятельной сборки (кит) или купить б/у
ротаплан. Можно построить гирокоптер самостоятельно по готовым чертежам (например, в
интернете доступны материалы по постройке простейшего автожира Gyrobee). При покупке
бывшего в употреблении гироплана убедитесь в исправности ротора и отсутствии у него скрытых
повреждений (надежнее купить б/у автожир без ротора и поставить новый).

Надо ли регистрировать автожир. Автожиры с массой
конструкции до 115 кг не требуют государственной регистрации летательного аппарата и
регистрации права собственности на воздушное судно. Гиропланы со взлетным весом до 495 кг,
относящиеся к СЛА, должны получить свидетельство о государственной регистрации одном из
подразделений Федерального агентства воздушного транспорта (Приказ № 287 от 18.11.2011 г.).
Более тяжелые аппараты вносятся в Государственный реестр гражданских воздушных судов и в
течение 10 дней получают регистрационное свидетельство согласно Административному
регламенту (приказ Минтранса России от 05.12.2013 г. № 457).
Владелец гирокоптера весом больше 115 кг должен также зарегистрировать право собственности в
Едином государственном реестре прав на воздушные суда (Федеральный закон от 14.03.2009 г. №
31-ФЗ).

Следующие шаги обязательны для любых автожиров:
•

•
•
•

получить сертификат летной годности. Большинство автожиров не имеет российского
Сертификата типа, поэтому получает сертификат как Единичный экземпляр воздушного
судна (ЕЭВС) согласно Федеральным авиационным правилам, утвержденным приказом
Минтранса РФ от 17.04.2003 г. № 118 (ФАП-118). Поскольку в России начинается
серийное производство гиропланов, возможно оформление Сертификата типа на
некоторые модели. В этом случае сертификат летной годности оформляется в
соответствии с приказом Минтранса РФ от 16.05.2003 г. № 132 (ФАП-132);
пройти медкомиссию для подтверждения годности пилота к полетам;
получить свидетельство пилота-любителя или пилота сверхлегкого воздушного судна
после обучения в сертифицированном учебном центре (20–30 часов);
застраховать гражданскую ответственность.

После этого вы можете пользоваться своим гиропланом на законных основаниях.
Правила полетов на автожире. Полеты над территорией России регламентируются
Федеральными правилами использования воздушного пространства РФ (ФП ИВП) и приказом
Минтранса РФ от 31.07.2009 г. № 128 (ФАП-128). Их следует изучить. Обратите внимание, что
автожиры летают по правилам визуальных полетов, а не по приборам.
В ноябре 2010 г в России, как и за рубежом, введен уведомительный режим полетов вместо
разрешительного. Если раньше необходимо было за сутки подавать заявку и ждать разрешения, то
сейчас нужно просто за час до вылета сообщить по телефону, факсу или через интернет
(http://ivprf.ru) о факте планируемого полета, времени вылета и маршруте. На этом же сайте перед
полетом получают метеорологическую и аэронавигационную информацию.
Уведомительный порядок действует для участков воздушного пространства, отнесенных к зоне G
(95% территории страны). Автожирам запрещаются полеты в зоне A и допускаются в зоне C
(районы аэродромов) после получения диспетчерского разрешения. Если ваш маршрут пролегает
через зону C, при входе в регулируемый район вы обязаны связаться с диспетчером и
поддерживать с ним постоянную радиосвязь в УКВ диапазоне до возврата в зону G.
Рекомендуется иметь на борту GPS-навигатор для сообщения своих координат и транспондер для
автоматического определения находящихся поблизости летательных аппаратов.
Максимальная высота в зоне G — 3500 м, но чем ближе к районам A и C, тем ниже допустимая
верхняя планка — СЛА не должны мешать «крупной» авиации.
Навигационные карты с разметкой зон, запретными районами и авиамаршрутами доступны в
онлайн-режиме на сайтах http://maps.aopa.ru и http://fpln.ru. Можно приобрести печатные
маршрутные карты или электронную версию для загрузки на GPS-навигатор на
сайте http://www.aviacominfo.com. Источник: http://extrim.pro/vozmojnost_ispolzovaniya_avtojirov/

АВТОЖИР – КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ МАЛОЙ АВИАЦИИ

В. Л. Устинов, главный конструктор, руководитель программы ОАО «Гиропланы RU ПАТ» и
ООО «ГиРос»

Перед Российской Федерацией давно уже стоит проблема продовольственной безопасности,
которая усилилась с введением санкций со стороны ряда государств, прекративших или
ограничивших поставки продовольствия в Россию. Теперь приходится надеяться на собственный
сельхоз сектор, расширять ассортимент сельхоз продукции и повышать ее урожайность
посредством авиахимических работ. В советские времена авиахимическим способом
обрабатывалось за год в сельском и лесном хозяйствах свыше 86,8 млн. га земель. В 90-х гг. в
результате распада СССР сельхоз авиация пришла в упадок и была незаслуженно забыта. Во
Франции ежегодно только при помощи сверхлегкой авиации обрабатывается 500 тысяч га сельхоз
угодий. В США 8 тысяч сверхлегких летательных аппаратов обрабатывают до 100 млн.га.
Летательные аппараты работают в 10-12 раз производительнее наземной техники. Один самолет
может обрабатывать 100-500 га в день. Сельхоз авиация незаменима в борьбе с особо опасными
вредителями – саранчой и луговым мотыльком, уничтожение которых требует очень быстрой
обработки огромных площадей. Авиация делает свою работу даже тогда, когда наземная техника
не может выйти в поле.
В условиях отсутствия в России специального сельхоз самолета (простаивающий парк Ан-2 не в
счет) выходом из сложившейся ситуации может стать автожир. Он не требует специальных
посадочных площадок, может работать на небольших полях, ему не нужны специальные
загрузочные площадки для заправки химпрепаратов.
Автожиры обладают уникальными летно-техническими характеристиками и достаточной
безопасностью полетов на низких высотах и малых скоростях полета, что открывает им большие
перспективы применения в сельском хозяйстве по обработке ограниченных лесозащитными
полосами угодий. Опыт применения автожиров в России на агрохимических работах имел место в
50-х годах и в настоящее время представляет большой интерес для сельхозпредприятий. Средняя
производительность автожира при выполнении авиационных химических работ при средней
норме расхода химикатов 5 литров на гектар составит 65 гектар угодий за 30-40 минут полета.
Высота обработки химикатами при работе автожиров от 1,5 метров, вместимость емкости для
химикатов 150 – 400 литров, скорость полета при опрыскивании 65-90 км/час, расход
химреактивов может меняться от 1 до 40 л/мин. Применение автожиров имеет целый ряд
преимуществ – эффективная обработка до 400 га в день, легкость и быстрота установки
оборудования на автожир, возможность мелкодисперсного распыления и регулирование капли,
минимальное влияние бокового ветра при распылении на малых высотах. Установлено, что при
обработке угодий специальными химикатами урожайность сельскохозяйственных культур
увеличивается на 15-35 % и более. Легкие автожиры широко используются за рубежом, в том
числе в США, на агрохимработах с использованием аппаратуры для микроопрыскивания.
Воскресенская школа автожиростроения. Созданием легких многоцелевых автожиров для
применения в народном хозяйстве, начиная с 2003 года, занимается компания ООО «ГиРос» (г.
Жуковский), имеющая лицензию на право проведения НИОКР в области создания летательных
аппаратов, совместно с компанией ОАО «Гиропланы RU. Передовые авиационные технологии».
В 2005 году был создан легкий одноместный автожир «Адель» для перевозки небольших грузов
– до 140 кг – на расстояния до 160 км, а также для применения в сельском хозяйстве. В том же
году были начаты его летные испытания на аэродромной площадке в г.Воскресенск. Полеты также
производились и на взлетной полосе ЛИИ им. Громова М.М. Аппарат подтвердил заданные летнотехнические характеристики, показал хорошие эксплуатационные качества. Выполнялись полеты
с предварительной раскруткой ротора (до 80% от взлетных оборотов), что обеспечило
укороченный разбег 30-50 метров. Работы по продвижению автожира «АДЕЛЬ» в 2009 году были
остановлены из-за неудовлетворительной работы силовой установки, и были начаты работы по
созданию автожира ГиРос-1 «Фермер» с более мощной и надежной силовой установкой.
В настоящее время в стадии подготовки к летным испытаниям сейчас находится многоцелевой
легкий автожир ГиРос-1 «Фермер», созданный на базе опыта разработки и испытаний «Адели»
и научно-конструкторских изысканий, проводимых ООО «ГиРос». Это тоже легкий одноместный
аппарат, разработанный в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил АП-27,
что с самого начала нацеливало его на серийное производство. На аппарате установлен поршневой

бензиновый двигатель Subaru EZ 3,6 мощностью 250 л.с. и двухлопастной ротор фирмы
Sportcopter. К сожалению, проводить сертификацию автожира с этим двигателем невозможно, так
он автомобильный, а не авиационный. Можно эксплуатировать аппарат и с таким двигателем, но
только как единичный экземпляр. Дальность полета «Фермера» с коммерческим грузом 150 кг
составляет 380 км. Аппарат выполнен по той же схеме, что и «Адель», но больше и вместительнее.
Впереди пилотской кабины расположен грузовой отсек размером 0,5 х 0,6 м, который может
использоваться для перевозки грузов или установки химбака емкостью 150 л. «ГиРос-1» не может
зависать на месте, как вертолет, но минимальная скорость горизонтального полета всего 50 км/час.
«ГиРос-1» построен осенью 2010г. На нем выполнялись пробные подлеты и пробежки. Сейчас
дорабатывается винтомоторная группа. Доработки этого автожира и летные испытания
продолжаются на базе ООО «АГРО АВИА ВОСКРЕСЕНК», являющейся соучредителем ООО
«ГиРос».
Закончены основные проектные работы и сборка двухместного легкого автожира ГиРос-2
«Егерь». По компоновке он несколько отличается от своих предшественников, имеет более
просторную кабину пилотов, внешне более эстетичную, с хорошим полем обзора. При взлетной
массе до 820 кг аппарат способен совершать взлет и посадку на короткие неподготовленные
грунтовые площадки. Способен преодолевать расстояние до 400 км с грузом 110 кг. К этому
летательному аппарату присматриваются МЧС РФ, Министерство по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области, а также многие зарубежные фирмы. Для
полиции «Егерь» – настоящий клад, час его полета при патрулировании дорог на порядок
дешевле, чем у тяжелого Ми-8. Кроме того, вертолет создает большую нагрузку для пилота,
особенно на малых высотах с интенсивной атмосферной турбулентностью. На автожире летать
комфортнее, проще. Начало испытаний аппарата пришлось на второй квартал 2011 г. Аналогов
этим проектам за рубежом не существует. Имеются патенты на их промышленные образцы.
Опытные образцы автожиров и макеты в натурную величину демонстрировались на МАКС 2005,
2007, 2009 и других салонах. Оба аппарата – ГиРос-1 и ГиРос-2 – были представлены на
международных выставках HELIRUSSIA 2011 и МАКС 2011, 2013.
На автожире установлен двигатель «Mistral 200» швейцарского производства, к сожалению,
выявивший в эксплуатации ряд дефектов. В частности, возникали трудности с его повторным
запуском. Мы предлагали швейцарской стороне произвести необходимые доработки и даже
наладить сборку двигателей в России. Наши предложения не нашли взаимопонимания. Все это
дает подтверждение тому, что необходимо в нашей стране организовать производство
отечественных двигателей. А об этом будет сказано после.
Стоимость программы создания автожира ГиРос-2 «Егерь», включая создание отечественной
несущей системы, изготовление опытного образца, проведение его испытаний, подготовку
серийного производства, изготовление трех экземпляров установочной партии и сертификацию
типа, составляет сумму порядка 290 млн. руб. Предполагаемая цена одного серийного «Егеря»
составит порядка 9 млн. руб., а вертолета того же класса – 20 млн. руб. Выгода налицо.
Автожиры компании «ГиРос», может быть, кому-то покажутся неказистыми на вид, зато они –
труженики, созданные для реальных дел. И это подтверждено на практике. Вот только один
пример – фрагмент письма главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского района Н.И. Дьякова: «В период летне-весеннего сезона 2010 г. компания ООО
«Агро Авиа Воскресенск» оказала неоценимую и безвозмездную помощь администрации
сельского поселения Фединское по осуществлению с помощью автожиров мониторинга нашего
поселения с воздуха по выявлению возможных очагов пожара и контролю состояния объектов,
находящихся на территории поселения».
Следует отметить, что работы по созданию автожиров для применения в сельском хозяйстве ранее
проводились коллективом ОКБ имени Н.И.Камова. Однако по объективным причинам (отсутствие
необходимых ресурсов) в 1973 году эти работы были остановлены.

Все надежды на «Лакусто». Опыт, полученный при проектировании, производстве и испытаниях
этих летательных аппаратов, позволил приступить к работам по созданию совершенно нового
автожира с экзотическим названием «Лакусто» (лат. «Кузнечик») сельскохозяйственного
назначения. Разработана комплексная программа создания и производства автожиров для
применения в сельском хозяйстве.
Участниками реализации представленной программы выступили:
1). ОАО «Гиропланы RU - Передовые Авиационные Технологии», г. Воскресенск - головное
предприятие по реализации представленной программы. Руководитель программы, Главный
конструктор Устинов В.Л.
2). ООО «НИК», г. Жуковский - научно инженерная компания, опытно конструкторское бюро.
Генеральный директор Корнеев А.Н.
3). ООО «ГиРос», г. Жуковский - опытно-конструкторское бюро. Генеральный директор Курилов
В.Е., Главный конструктор Устинов В.Л.
4). ООО «Агро Авиа Воскресенск», г. Воскресенск- аэродромная площадка. Генеральный
директор Файнер П.В., Главный конструктор Устинов В.Л.
5). ЗАО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения», г. Воронеж. Директор московского
филиала Кузин В.В.
Автожир предназначен для выполнения авиационных химических работ на минимальных высотах
полета (не менее 0,5 метров) и устойчивых скоростях полета 50-90 км/час.
Стоимость программы создания сельскохозяйственного автожира «Лакусто» (НИОКР) может
составить с учетом модернизации двигателя для применения в жарких климатических условиях и
подготовки всех сертификационных материалов порядка 500 миллионов рублей, включая
изготовление трех опытных образцов, модернизацию двигателя, их испытания и подготовку к
серийному производству и сертификации. Указанная стоимость уточняется при разработке
эскизного проекта. Директивный план-график создания автожира «Лакусто» разработан с учетом
требований ФАП-27 и является неотъемлемой частью ТТЗ.
Анализ потребных финансовых средств в 2014-2016 гг. показывает, что стоимость одного
серийного автожира «Лакусто» не будет превышать 9 миллионов рублей при темпе выпуска 100
автожиров в год. В дальнейшем планируется установка на этом автожире перспективного
двигателя ДВ-450 (модификация двигателя М-14ПФ) и других типов. Используемое топливо –
бензин А-95 или авиационный керосин ТС-1. Достигнуто соглашение с ОКБМ г. Воронеж о
совместных работах по доработке силовой установки для этого автожира – М-14ПФ и ДВ-450.
Данный проект, несмотря на то, что в нем применена классическая схема автожира, представляет
собой инновационную разработку, аналогов которой в мире нет. А это дает большие перспективы
поставки этих автожиров на экспорт, в том числе в Китай, Нигерию, Казахстан и другие страны,
которые проявляют интерес к данному проекту сельскохозяйственного автожира.
Разработано Техническое задание на опытно-конструкторскую работу: «Создание автожира для
применения в сельском хозяйстве на авиахимических работах». В задании приведены очень
интересные особенности будущего летательного аппарата. Вот некоторые из них. Автожир, его
системы, двигатель, оборудование, комплектующие изделия, средства наземного обслуживания и
ремонта, а также эксплуатационная и ремонтная документация должны соответствовать:
техническому заданию на автожир «Лакусто», а также дополнениям и изменениям к указанному
ТТЗ, утверждённому в установленном порядке; отраслевым нормалям и общетехническим
требованиям; нормам летной годности АП-27 (FAR-27). В комплектацию автожира в счёт платной
нагрузки могут быть включены ранее испытанные приборы и оборудование, а также оборудование

для авиационных химических работ. Комплект эксплуатационной документации автожира должен
включать руководство по технической эксплуатации (РЭ); каталог средств технического
обслуживания (КСТО); каталог деталей и сборочных единиц (КДСЕ); альбом электрических схем
(АЭ); руководство по летной эксплуатации (РЛЭ).
Ожидаемые условия эксплуатации автожира вкратце сводятся к следующим: максимальная высота
полёта 2700м; диапазон температур наружного воздуха от – 20°С до +50°С; экипаж 1 чел.
Массовые характеристики автожира: масса нормальная полезного груза - 400 кг, бак для
химикатов- 350 литров, нормальная масса автожира – 1300 кг, масса пустого автожира 700 кг.
Требования к лётно-техническим характеристикам (ЛТХ) автожира с навесным оборудованием:
минимальная скорость горизонтального полета при авиахимработах – не менее 50км/час,
максимальная скорость горизонтального полёта на высотах 0…1000м в условиях МСА – 150 км/ч,
максимальная крейсерская скорость горизонтального полёта на высотах 0…1000м в условиях
МСА – 120 км/ч, дальность полета с полной заправкой основного бака в условиях Н=500 м МСА –
200 км, перегоночная дальность полета с полной заправкой основного и дополнительных баков в
условиях Н=500 м МСА – 1200 км, взлетная и посадочная дистанции с необорудованной,
грунтовой площадки составят 60 м, расчетный срок службы до списания автожира составляет 10
000 летных часов. Требования к конструкции и оборудованию автожира: ротор автожира должен
иметь лопасти из полимерно-композитных материалов, силовая установка автожира состоит из
одного двигателя типа М14 ПФ (ВД-450) или эквивалентного по мощности двигателя,
рекомендованного заказчиком. В качестве маршевого винта применяется винт с изменяемым
шагом. Состав оборудования автожира должен обеспечивать его безопасную эксплуатацию во
всем диапазоне ожидаемых условий применения.
Автожир и его составные части должны эксплуатироваться по техническому состоянию без
капитальных ремонтов в пределах назначенного ресурса с выполнением при заданной
периодичности контрольно-восстановительных работ, обеспечивающих поддержание летной
годности и восстановление, при необходимости, ресурсов и сроков службы изделий и
оборудования. На автожире должно быть предусмотрено выполнение следующих видов работ:
оперативное, периодическое, при хранении, сезонное, специальное. Все оборудование автожира
должно быть размещено с учётом обеспечения удобства пользования им, обслуживания и ремонта
в процессе эксплуатации. Автожир и его составные части в упаковке предприятия-изготовителя
должны выдерживать транспортировку всеми видами транспорта в жёстких условиях
транспортирования на любое расстояние и со скоростью, на которое рассчитано транспортное
средство.
Намечены следующие этапы выполнения опытно-конструкторской разработки (ОКР): 1.
Разработка технического предложения, 2. Разработка эскизного проекта, 3. Разработка
конструкторской документации (КД), ЭД, ТУ для изготовления опытного образца автожира, 4.
Изготовление опытного образца автожира, установка СБИ, 5. Проведение стендовых испытаний.
6. Проведение совместных с заказчиком летных испытаний опытного образца, 7. Корректировка
РКД и доработка автожира (при необходимости), 8. Принятие решения о запуске автожира в
серийное производство. Порядок выполнения и приёмки этапов ОКР осуществляется в
соответствии с договором между исполнителем и заказчиком.
Российскому автожиру – российский двигатель. Теперь остановлюсь на двух очень важных
моментах. Во-первых, это разработка несущей системы автожира, которая является его наиболее
ответственной и сложной системой. В настоящий момент лопасти ротора автожиров
изготавливаются из металла. В данном проекте впервые предлагается изготавливать лопасти и
втулку ротора из композитных материалов. Это позволит существенно повысить его
эффективность, надежность и обеспечить высокую безопасность полета. В связи с этим
разработан директивный план-график этапов и стоимости разработки несущей системы.
Во-вторых, очень остро стоит проблема с двигателями. Наш опыт показывает, что делать ставку
на иностранные двигатели нельзя, это утопия. О двигателях Subaru и Mistrale я уже говорил. Была
сделана попытка купить дизельный двигатель CMD GF56 в Италии, но оказалась, что это очень
сырой двигатель, на доводку которого уйдут годы и миллионы. Предпринимались безуспешные

попытки работать с американской фирмой Lycoming. Купить двигатель полдела, а потом начнутся
проблемы с техническим обслуживанием, доработками, поставкой комплектующих и т.п. Вот
почему при рассмотрении проектов силовой установки для нового автожира было принято
решение отказаться от иностранных двигателей и ориентироваться на создание российского
аналога на базе хорошо зарекомендовавшего себя поршневого двигателя М-14. В директивном
план-графике создания автожира «ЛАКУСТО» предусмотрен комплекс работ по модернизации
двигателя М-14 ПФ с целью достижения мощности до 400 л.с., вывода системы отбора мощности
для предварительной раскрутки ротора и установке его на опытные экземпляры автожиров.
Российским центром легкой авиации «Росавиацентр», между которым и ОАО «Гиропланы RU
ПАТ» подписано Генеральное соглашение о сотрудничестве, под руководством известного
конструктора авиадвигателей – Генерального конструктора Гармая А.С. – разработана
«Программа организации производства многотопливных отечественных двигателей мощностью в
диапазоне 25-1500 л.с.». Это – важная работа на перспективу. А сейчас в центре внимания
конструкторов – доработка авиационных роторно- поршневых двигателей ВАЗ-4263, ВАЗ-430 и
некоторых других типов. Двигатели ВАЗ прошли стендовые испытания и показали свою
работоспособность. В 2002 году работы по ним были остановлены. Конструкторская
документация и образцы двигателей сохранились. Двигатели обладают взлетной мощностью 270
л.с., но после 1-го этапа доработки проектная мощность их составит 350 л.с., а с применением
приводного и / или турбо-нагнетателя, применения устройств плазмо-электрохимической
технологии, нанесения специальных покрытий, применения новых материалов и внедрения
современных систем регулирования и контроля параметров – увеличится до 450 л.с. и более, с
обеспечением возможности эксплуатации «по техническому состоянию» и межремонтного
ресурса до 2000 час. Двигатели будут иметь низкий удельный расход топлива на крейсерском
режиме – не выше 200 г/л.с. х час.
Здесь хотелось бы отметить очень важное обстоятельство, что рассчитывать на помощь в
обеспечении двигателями внутреннего сгорания извне или производство их по лицензиям в
нынешней ситуации и в перспективе не приходится. Поэтому целесообразно создать все
необходимые условия по продвижению работ по тем направлениям, в которых наши конструктора
достигли положительных результатов.
И в этом есть наше спасение – проведение широкомасштабных работ в рамках НИОКР по
организации разработки и производства модернизированных двигателей типа ВАЗ-4263 и ВАЗ430, а также М-14 и других типов, с непосредственным участием в работах ученых, инженеров,
молодых специалистов, аспирантов и студентов вновь создаваемого «Инженерного центра
«Поршневые двигатели» МГТУ имени Н.Э. Баумана», научный руководитель Иващенко Н.А.
Просматриваются летательные аппараты, которые спроектированы и проектируются под этот
мощностной ряд двигателей (в двухдвигательном варианте ЭСУ): легкие – до 7-8 мест – самолеты,
4-6-местные вертолеты, 4-5-местные автожиры, БПЛА. Двигатели будут иметь межремонтный
ресурс более 1500 часов, и с началом серийного производства предполагается выйти на 3000 часов
и более. Моторы смогут после модернизации работать на автомобильных бензинах, керосине (ТС1) и дизельном топливе, будут неприхотливы в обслуживании. До начала серийного производства
сложно точно указать цену, по которой они будут продаваться. Предполагается, что она не
превысит 70% от стоимости зарубежных аналогов той же мощности, то есть на уровне 20-40 тыс.
USD.
Двигатели в основном будут использоваться на летательных аппаратах, работающих на высотах
до 3000 м, однако для конкретных заказчиков высотность может быть обеспечена до 7-10 тысяч
метров, а в варианте применения для БПЛА (ДЗЗ) – до 16 тысяч метров, за счет внедрения ноу-хау
и реализации мероприятий по модернизации, обозначенных выше.
По результатам доработки двигателей в части обеспечения требуемых мощности, межремонтного
ресурса и надежности, применения доступных топлив возможно вернуться к проектам:
Таганрогского АНТК им. Бериева по проекту Бе-103, вертолетного варианта для легкого вертолета

"Актай" разработки КБ Казанского вертолетного завода, проектам учебно-тренировочного и
сельхоз-самолета АТ-411 «Аист», 5-местного автожира «ГиРос-3» и сельскохозяйственного
автожира «Лакусто».
Еще один проект – доработка двигателя типа М-14. Разработка и производство этих двигателей
ведется в ОКБ Моторостроения, г.Воронеж (ОКБМ). Двигатель М-14 широко распространен во
всем мире. Десятилетиями отработаны инструкции по обслуживанию и ремонту этих
двигателей, а также программы по обучению технического персонала. Его еще называют
«двигателем Веденеева». Широкая известность двигателя и его долгая жизнь в авиации
обусловлены тем, что в своем классе и в размерности двигатель имеет оптимальные силовую,
кинематическую схемы и схему системы охлаждения. Конструкторская школа, созданная
И.М.Веденеевым, сохранила свои корни в ОКБМ до сегодняшних дней и развивается, используя в
своей деятельности последние достижения науки и техники.
Производителем двигателей типа М-14 с момента его разработки и до недавнего времени был
Воронежский механический завод, который с конца 2012года прекратил выпуск поршневых
авиационных двигателей. Функции головного разработчика по двигателям М-14ПФ, М-14Р, М14В26В1 по решению Департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ
закреплены за ОКБМ. В сложившейся ситуации, а также учитывая потребности в самом
распространенном российском авиационном поршневом двигателе, ОКБМ в инициативном
порядке ведет подготовку к серийному выпуску двигателей типа М-14. Серийное производство
двигателей планируется развернуть на производственных мощностях ОКБМ, с использованием
современных методов организации производства, а именно с привлечением широкой кооперации
специализированных предприятий (по производству поршней, поршневых колец, по
алюминиевому литью и т.д.). При условии формирования необходимого пакета заказов плановый
срок запуска двигателей в серийное производство – 2016 год, с годовым объемом 60…80
двигателей. В случае потребности разработчиков летательных аппаратов в двигателях для
опытной отработки изделий, ОКБМ имеет возможность в течение 6-8 месяцев произвести 10-12
опытных двигателей М-14 любой модификации.
В марте 2014 г. Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета принята
от ОКБМ заявка и соответствующий пакет документов на получение сертификата типа на
двигатель М-14В26В1 (вертолетная модификация). Срок проведения макетной комиссии – декабрь
2014 г., срок получения сертификата типа – декабрь 2015 г. ОКБМ в инициативном порядке
проводит разработку современных модификаций авиационных поршневых двигателей, которые
планируется оснастить современными системами управления, зажигания и топливопитания,
которые также будут оснащаться современным навесными агрегатами (генератором и стартером).
В настоящий момент выполнены предварительные исследования системы плазменного зажигания,
результаты которых позволяют рекомендовать данную систему для разработки и внедрения на
двигатель. ОКБМ подал заявку в Минпромторг РФ на проведение НИОКР по модернизации
двигателей типа М-14 сроком на три года. При положительном решении о проведении НИОКР и
выделении на ее проведение соответствующих ресурсов, плановый срок запуска современных
модификаций двигателей в серийное производство – 2019 год с годовым объемом 100…150
двигателей.
Иностранцы зачастили. На Воскресенские автожиры обратили внимание практичные
иностранцы. В начале марта 2014 года в авиацентр в Воскресенске прибыла представительная
делегация китайских бизнесменов. Они дали высокую оценку производственному комплексу и
разработанным там автожирам. В результате переговоров российские компании ООО «ГиРос» и
ОАО «Гиропланы RU ПАТ» и китайская компания Ningxia Shenma подписали меморандум о
сотрудничестве в рамках инвестиционного проекта по производству автожиров и развитию летноиспытательного центра на базе аэродромной площадки «Воскресенск». Целью подписанного
меморандума является совместное производство автожиров второго поколения, авиадвигателей и
развитие летно-испытательного центра автожиров ООО «ГиРос» на базе RU ПАТ» в рамках
государственной программы «Развитие авиационной промышленности РФ в 2013-2025 гг.» в
области малой авиации. Точку зрения китайской стороны выразил президент компании Ningxia
Shenma Мао Шиминь, который заявил, что Китай остро нуждается в малой авиации и его

компания надеется на конструктивное сотрудничество с Воскресенскими специалистами. Стороны
договорились организовать совместное производство автожиров грузоподъемностью до 400 кг,
производство автожиров типа «ГиРос-3» и авиадвигателей для автожиров. Кроме того, стороны
договорились создать летно-испытательный и учебно-методический центр автожиров в Китае и
создать командно-диспетчерский пункт по управлению полетами на одном из китайских
аэродромов. Китайская сторона выразила намерение приобрести 1000 автожиров с
грузоподъемностью до 400 кг и оказать финансовую поддержку российской стороне в реализации
инвестиционного проекта. Российская сторона берется разработать план совместных действий,
передать китайским партнерам техническую документацию, а также передать им необходимое
количество компонентов и готовой продукции. К сожалению, дальше меморандума дело не
пошло, и когда речь зашла о деньгах, китайцы поостыли и заявили, что в производстве они
участвовать не будут, а лучше купят готовые автожиры.
Следом за предприимчивыми китайцами, 10 марта авиацентр в подмосковном Воскресенске
посетила делегация Федеративной Республики Нигерия, которую возглавил посол Нигерии в
Российской Федерации и Республики Беларусь г-н Ассам Э. Ассам, САН. Для гостей была
устроена ознакомительная экскурсия по авиацентру, их посвятили в историю компании,
деятельность и перспективы развития. Здесь, на заброшенном пустыре, 10 лет тому назад группа
энтузиастов на свой страх и риск взялась за разработку удивительных летательных аппаратов –
автожиров. Молодой напор и энтузиазм авиаторов преодолел все преграды. На месте пустыря
была сооружена аэродромная площадка, контрольно-диспетчерская вышка, взлетно-посадочная
полоса шириной 20 и длиной 800 метров, пять ангаров, сборочный цех, ремонтные мастерские,
складские помещения, учебный класс, – в общем, все то, что нужно для производства и
обслуживания летательных аппаратов, обеспечения их полетов и обучения летно-технического
состава. Сейчас это самый настоящий авиагородок, авиацентр, со всей сопутствующей
инфраструктурой. Гости посетили все эти объекты, могли наглядно убедиться, что авиацентр
живет полнокровной авиационной жизнью. Пояснения проходили под шум и грохот авиационных
двигателей, то и дело взлетали и садились самолеты, вертолеты и автожиры, курсанты выполняли
полеты по кругу, отрабатывали элементы взлета-посадки, летательные аппараты с ревом
проносились на малой высоте над полосой и снова уходили в синюю высь – картина, радующая
сердце любого авиатора.
Летно-производственная база. Очень важно, что компании «ГиРос» и «Гиропланы RU ПАТ»
работают не на полку и не для участия в авиашоу, а сами разрабатывают, производят и
испытывают летательные аппараты. Эта группа компаний имеет все возможности для натурных
летных испытаний своих изделий. Испытания проводятся совместно с ООО «Агро Авиа
Воскресенск», которое располагает соответствующей инфраструктурой, в том числе аэродромной
площадкой.
Аэродромная площадка площадью 23 га (в перспективе 27 га) имеет ИВПП с бетонным
покрытием длиной 800 метров, что обеспечивает прием и выпуск летательных аппаратов с
максимальным взлетным весом до 5,7 тонн.
В свое время российским центром легкой авиации «Росавиацентр» была произведена работа по
изучению и определению потребности в автожирах. Эксперты пришли к выводу, что освоение
производства и эксплуатация автожиров обеспечит взрывной рост местной авиации в России. Для
фитосанитарной обработки сельхозугодий в России на площади 60-70 млн. га понадобится 1200
автожиров. Поэтому в перспективных планах предприятия стоит создание завода для серийного
производства автожиров.
Такое предприятие под названием ОАО «ГИРОПЛАНЫ RU Передовые Авиационные
Технологии» создается в живописном уголке г. Воскресенска на базе разрушенного молокозавода
(площадь территории 2 га, производственные площади 2637 кв.м.), находящегося в настоящее
время в собственности этого предприятия. Два года назад этот завод являл собой жалкое зрелище
– проломы в крыше, руины и развалины, оборудование растащено. Сейчас произведена отделка
ряда помещений, подведены вода и свет. Здание приобретает обжитой, цивилизованный вид. В
одном из цехов установлены станки с ЧПУ для механической обработки металлических деталей.

Условия имеющейся инфраструктуры позволяют установку на территории завода двух цехов для
организации серийного производства летательных аппаратов площадью 2000 кв.м. (сборочный
цех) и 1000 кв.м. (цех по изготовлению изделий из ПМК), цеха для летно-испытательного
комплекса и доводочных работ, площадью 2000 кв.м., а также учебно-гостиничного комплекса.
Стоимость возведения этих объектов по экспертным оценкам может составить порядка 180 млн.
рублей (вторая очередь проекта).
Восстановительные работы ведутся за счет средств коллектива молодых энтузиастов, видящих
свое будущее в авиационной отрасли. Все указанные программы планируется реализовать на этом
предприятии совместно с другими предприятиями оборонного комплекса Воскресенского района.
Для восстановления инфраструктуры предприятия и его развития потребуются средства в
соответствии с проектной документацией, которую планируется разработать в ближайшее время.
Однако на этапе восстановительных работ, разработки и утверждения проекта производственного
комплекса, включая вновь возводимые цеха, потребуется порядка 100 млн. руб. с их реализацией в
2014-2015 гг.
Заключение. В заключение напомним, что на первом в истории России профессиональном салоне
малой и региональной авиации «Авиарегион-2014», работавшем на территории Авиацентра
«Воскресенск» с 10 по 14 июня 2014 года, также обсуждался вопрос об использовании малой
авиации и автожиров для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Было сделано
заключение, что использование легкомоторной авиации в сельском хозяйстве, в том числе и
автожиров, может повысить урожайность на 35% и более. Это хороший стимул для развертывания
производства высокопроизводительных отечественных автожиров нового поколения, к которым
относится наш «Лакусто».
Часто при согласовании «Программы создания и производства современных автожиров,
авиадвигателей, летно-испытательного и авиационно-спортивного центра в гг. Жуковском и
Воскресенске Московской области» нас донимают требованиями выполнения разного рода
документов, в том числе представления бизнес-плана. В последнем должны быть отражены сотни
коммерческих параметров проекта, такие как суммарная и поэтапная стоимость проекта, оценка
рыночного спроса, стоимость разработки и производственной базы, испытаний летательного
аппарата, сроки и вероятность окупаемости проекта, план возмещения затрат, модель жизненного
цикла, должны быть представлены маркетинговые исследования, изучение конкурентной сред и
т.д. При этом чиновники, видимо забывают, что данная Программа - не проект изготовления
рядового коммерческого изделия, а Программа государственного значения, направленная на
возрождение малой авиации.
Как и в любой другой программе государственного уровня для успешной реализации
предлагаемой Программы требуется проведение программы НИОКР, в которую входят научные
исследования, создание экспериментальных стендов и опытных образцов, проведение наземных и
летных испытаний. Поскольку Программа проводится в интересах государства, все работы по
НИОКР должны проводиться при поддержке государства.
Одним из ее главных итогов станет резкое увеличение урожайности сельскохозяйственных
культур (до 35% и более) посредством их химобработки с малых высот специально
разработанными высокопроизводительными легкими автожирами, что давно и успешно
применяется за рубежом. При этом, как показывают расчеты, эффективность повышения
урожайности сельскохозяйственных культур за один год полностью покроет затраты
государства на реализацию представленной нами Программы. А детально подсчитывать
затраты в запрашиваемых бизнес-планах при рассмотрении нашей Программы на
начальном этапе ее развития представляется пустой тратой времени и средств. В этом
бумажном море можно утопить любое полезное дело.

Источник: ews/aon/v-l-ustinov-glavnyy-konstruktor-rukovoditel-programmy-oao-giroplany-ru-pat-i-ooo-giros/

В Китае начнут строить дирижабли для коммерческих перевозок
10.04.2019. В городе Цзинмэнь (провинция Хубэй, КНР) запланировано создание завода
дирижаблей. Первый полет, как ожидается, состоится в 2021 году. Французская компания
Flying Whales вместе с китайской государственной авиастроительной компанией General Aircraft
Co., Ltd (CAIGA) намерены возобновить выпуск дирижаблей спустя 80 лет с момента катастрофы
"Гинденбурга", положившей конец коммерческому использованию управляемых аэростатов.
Финансировать программу постройки дирижаблей намерено Министерство науки и
технологий КНР. Полная стоимость проекта пока не разглашается. Речь идет о создании
дирижаблей LCA60T с жесткой рамой. Он будет наполняться инертным гелием, который не
горит, в отличие от "Гинденбурга", где использовался взрывоопасный водород.
Грузоподъемность составляет порядка 60 тонн, численность команды - три человека.
Двигаться аэростат будет с помощью электрических гибридных электроустановок. При
этом он не требует специальных причалов.
Flying Whales предложила строить дирижабли для французских лесопромышленников в 2012 году.
Предполагается, что таким образом окажется легче вывозить деревья с труднодоступных
лесозаготовок во Франции. Инвесторы, в том числе китайская CAIGA, владеющая четвертью
проекта, уже вложили в него порядка 250 миллионов долларов. Пока что ни одного дирижабля до
конца построено еще не было.
Китайская сторона рассчитывает использовать дирижабли для доставки грузов в
труднодоступные районы по всему миру, но в первую очередь - в самом Китае. Среди таких
грузов - лопасти ветряных турбин, солнечные батареи, сборные дома, гуманитарная помощь
в труднодоступные районы. В частности, дирижабли могут использовать для создания
инфраструктуры в рамках проекта "Один пояс один путь". Использование управляемых
аэростатов оказывается дешевле, чем строительство дорог или аэродромов. Кроме того,
воздухоплавательные аппараты, как считают в Китае, помогут улучшить экологическую
обстановку в стране, поскольку они не загрязняют воздух.
Напомним, ранее Aviation Industry Corporation of China, Ltd анонсировала первый полет
дирижабля собственного производства, он намечен на 2020 год. Речь идет об управляемом
аэростате грузоподъемностью 840 килограммов с максимальной дальностью полета
до 1 тысячи километров.
Идея использовать дирижабли рассматривается сегодня во многих странах. Так, еще в 2016
году американский авиастроительный гигант Lockheed Martin Corp. выиграл тендер на сумму
порядка 500 миллионов долларов на создание к 2021 году серии гибридных электрических
дирижаблей грузоподъемностью 20 тонн, которые предполагается использовать на
нефтяных и газовых промыслах в Арктике. В России также есть несколько проектов
создания управляемых аэростатов - их планируется использовать для доставки вахтовых
команд, патрулирования, под летающую медсанчасть, а также для туризма. Кроме того, на
прошедшем в Санкт-Петербурге 9-10 апреля Арктическом форуме было объявлено о проекте
кругосветной экспедиции на дирижаблях через Северный и Южный полюсы. Этим проектом,
намеченным на 2021 год, занимаются Московский авиационный институт, Томский
госуниверситет систем управления и радиоэлектроники и Русское географическое общество.

Константин Волков Источник: https://rg.ru/2019/04/10/v-kitae-nachnut-stroit-dirizhabli-dlia-kommercheskihperevozok.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В Китае показали пожарный дрон «Хищник»
10 Апреля 2019. В Китае состоялась презентация пожарного беспилотного летательного
аппарата (БПЛА) Predator-100 («Леин-100», или «Хищник-100»). Он предназначен для борьбы
с огнем в высотных зданиях.

Как сообщает информационное агентство «Синьхуа», дрон был представлен на 13-й Хэнаньской
международной торгово-инвестиционной ярмарке в городе Чжэнчжоу – столице провинции
Хэнань. В статье газеты «Кэцзи жибао» (ежедневная газета «Наука и техника») сказано, что
комплекс БПЛА состоит из самого летательного аппарата и вспомогательного
транспортного средства. Оно содержит две тысячи литров высокоэффективных
жидкостных огнетушащих веществ.
Дрон предназначен для борьбы с огнем в высотных зданиях. Длительность непрерывного
полета «Хищника-100» с максимальной нагрузкой до 100 кг составляет четыре часа.
Летательный аппарат разработан хэнаньской компанией «Леин». Он уже прошел проверку в
тестовом режиме, которая продолжалась три месяца.
В июне 2018 года портал TRUD.RU сообщал, что китайские инженеры разработали
беспилотники, которые помогут пожарным спасать заблокированных огнем людей. Дроны
могут быстро залететь в горящее здание через двери или окна и найти оказавшихся в
ловушке людей.
БПЛА способны идентифицировать и обходить препятствия, а также оперативно
составлять трехмерную карту с учетом этих препятствий и планировать
беспрепятственные пути спасения. Они также оснащены камерами, чтобы передавать
изображения в реальном времени спасателям.
Дроны изготовлены из композитных материалов, которые применяются при производстве
ракет, что позволяет им выдерживать высокие температуры до 200 градусов.
Источник: http://www.trud.ru/article/10-042019/1374668_v_kitae_pokazali_pozharnyj_dron_xischnik.html?utm_source=yxnews&utm_medium=
desktop

Автожир модели «Охотник-3». Мировой рынок автожиров
Автожи́р - винтокрылый летательный аппарат, в полёте опирающийся на несущую
поверхность свободновращающегося в режиме авторотации несущего винта.
Другие названия автожира — гироплан или гирокоптер.
Как и вертолёт, автожир обладает несущим винтом для создания подъёмной силы, однако винт
автожира свободно вращается под действием аэродинамических сил в режиме авторотации.
Свободный несущий винт автожира создаёт только подъёмную силу и в полёте наклонён назад
против потока, подобно фиксированному крылу с положительным углом атаки. Кроме несущего
ротора, автожир обладает ещё и тянущим или толкающим маршевым винтом – пропеллером
(наиболее распространён в настоящее время), который сообщает автожиру горизонтальную
скорость.

Большинство автожиров одно- и двухместные. Однако существуют и трёхместные модели, в
частности, российская модель «Охотник – 3».

1. Цель проекта. Создание прибыльного сборочного производства многофункциональной
модели воздушного судна - автожира «Охотник-3», для использования местными и
региональными воздушными линиями, федеральными силовыми ведомствами, а также
частными юридическими и физическими лицами.

2. Общая характеристика и основные преимущества автожира - экономичность, простота и
надежность. В конце 90-х годов 20 века на мировом рынке малой авиации стала наблюдаться
устойчивая тенденция увеличения интереса и, соответственно, роста производства автожиров,
чему способствуют их очевидные конкурентные преимущества перед самолетной и вертолетной
техникой аналогичного класса, беспилотными летательными аппаратами и мотодельтапланами.
Данный интерес был обусловлен прежде всего тремя основными факторами:
•
•
•

Высоким уровнем безопасности этого типа воздушного судна.
Высоким уровнем отдачи от вкладываемых инвестиций в производство и эксплуатацию
автожира: соотношение «расходы-качество» здесь значительно выше, чем у самолетов и
вертолетов аналогичного класса.
Многофункциональностью при эксплуатации автожира.

2.1. Высокий уровень безопасности.
Автожиры значительно превосходят самолёты и вертолёты по безопасности полёта. Самолёту
опасна потеря скорости, поскольку он сваливается при этом в штопор. Автожир при потере скорости
начинает снижаться. При отказе мотора автожир не падает, вместо этого он снижается подобно
парашюту, используя эффект авторотации несущего винта, который постоянно находится в режиме
самовращения за счет набегающего потока воздуха.
Автожиры в меньшей степени чувствительны к турбулентности, они не боятся порывов ветра
до 20 м/с и уверенно себя чувствуют на взлете/посадке с боковым ветром до 15 м/с. К тому же эти
воздушные аппараты способны зависать в воздухе на одном месте при сильном встречном ветре.
Таким образом, по манёвренности автожиры находятся между самолётами и вертолётами,
несколько уступая вертолётам и абсолютно превосходя самолёты.
Конструкция автожиров позволяет их эксплуатацию с неподготовленных грунтовых площадок.
Им требуется относительно короткая дистанция для взлета (до 50 м), а садиться они способны «в
точку» практически без пробега. То есть при посадке автожиру не требуется посадочная полоса, что
тоже важно для безопасности полёта, особенно при вынужденной посадке в незнакомом месте.
Кроме того, автожир очень прост в управлении, при этом прощает гораздо больше ошибок в
управлении, чем вертолет или самолет.
2.2. Высокий уровень отдачи от вкладываемых инвестиций в производство и эксплуатацию.
Экономические показатели производства и эксплуатации данного вида авиационной техники
свидетельствуют, что они на порядок эффективнее и, прежде всего, в части величины затрат,
связанных с полетами и дальнейшим сопровождением обслуживания самолетов и вертолетов.
Например, автожир использует обыкновенный автомобильный бензин (типа Аи-95) и его средний
расход на 100 км полета при скорости 120 км/час составляет около 15 л, а средняя себестоимость
одного летного часа не превышает порядка 40 долл. США (2 500 руб.). Затраты на регламентное
техническое обслуживание автожира составляют около 875 долл. США (55 000 руб.) в год.
Среди основных преимуществ автожира при его производстве и эксплуатации, следует также
назвать достаточно большой срок службы, ввиду отсутствия мягкого крыла, а также чрезвычайно
короткое время подготовки к транспортировке на обычном автомобильном прицепе.

По мнению большинства экспертов, стоимость автожира составляет лишь 30% стоимости
вертолета, в то время как его функциональные возможности достигают до 90% возможностей
вертолета.
Таким образом, по скорости и экономичности автожир больше напоминает автомобиль с той
лишь разницей, что перемещается по воздуху.
2.3. Многофункциональность при эксплуатации автожира.
Важнейшее преимущество автожира – его многофункциональность в эксплуатации при
тесном взаимодействии с фактором минимизации затрат. Особенно это важно тем организациям,
где создание собственной авиационной базы зачастую не рентабельно, но потребность в полетах
остро необходима. К ним относятся компании:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

проводящие экологический мониторинг, и мониторинг объектов животного мира;
осуществляющие наблюдение за рыбоохранными участками и охотничьими угодьями;
реализующие административно-связные функции;
контролирующие пожароопасную обстановку в регионах с крупными лесными массивами;
осуществляющие аэрофотосъемку.
Возможны крайне минимальные затраты при создании авиационных баз автожиров при:
производстве поисково-спасательных работ (поиск, локализация, работы по ликвидации
последствий ЧС и пр.);
воздушном патрулировании автомобильных и железнодорожных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередач;
контроле и разведке ледовой и паводковой обстановки;
срочной доставке почтовой корреспонденции в труднодоступные районы;
патрулировании протяженных участков государственных границ в том числе и в
труднодоступных районах, например, в Арктике;
проведении воздушно-химических работ в сельскохозяйственных регионах;
частных коммерческих перелетах.

Требования к авиационной базе автожира – минимальны. Например, самая дорогостоящая ее
часть – взлетно-посадочная полоса, представляет собой площадку размером 10х30 м без кустов, с
кочками не выше 25 см, графический 2D ориентир, указатель направления ветра, бочку
автомобильного бензина Аи-95 и радиостанцию.
3. Мировой рынок автожиров.
В настоящее время в мире производством автожиров занимается около 28 компаний,
подавляющее большинство которых находится в США, а также Европе (в основном Испания,
Италия и Германия) и Австралии. Общий годовой объем выпускаемых воздушных судов этого типа
– автожиров, оценивается в 1 800 ед.
Продуктовая линейка автожиров состоит из 44 моделей, различающихся в основном по
мощности двигателя: 100-150-200-250 л.с. и количеством мест: 1-2-3-4 чел.
Всего в мире в настоящее время эксплуатируется от 10 000 до 30 000 автожиров, в России –
около 70 ед.
Летающие российские модели автожиров:
• «Твист» (на базе «Доминатор», США);
• «АМ-1» и «АМ-2», ООО «Аэромеханика»;
• «Авиатика-МАИ-890А» и «МАИ-208» ОСКБЭС, МАИ;
• «Адель», «Егерь», «Фермер», В. Устинов (ООО «Гирос»);
• А-002М «Иркут», ОАО «ИАПО»;
• «Охотник-3», В. Шумейко, А Саликов (ООО «Аэро-Астра»).
В настоящее время крупнейший дистрибьютер импортных автожиров в России - немецкая
компания «AutoGyro GmbH», которая является разработчиком и изготовителем широко известных
моделей:

• MTO Sport, цена продажи в России в ките (в разобранном виде), 68 000 долл.;
• Calidus, 84 000 долл.;
• Cavalon, 108 000 долл.
Компания была создана в 1999 г. и расположена в аэропорту Хильдесхайм (Ганновер). Персонал
предприятия насчитывает более 100 чел. «AutoGyro» организовала серийное производство
автожиров в объеме около 120 ед. в год. Всего за 16 лет было выпущено около 2 000 воздушных
судов этого типа. «AutoGyro» имеет сеть официальных дилеров в 35 странах мира. В России ее
интересы представляет ООО "АвтоГиро Руссланд".
Емкость российского рынка автожиров свидетельствует о том, что, создание сборочного
производства российской модели «Охотник-3», не уступающей по своим тактико-техническим
характеристикам лучшим зарубежным и отечественным моделям, позволит:
• во-первых, решить проблему импортозамещения для данного типа воздушных судов;
• во-вторых, эффективно и с меньшими затратами решить большой объем задач для местных
и региональных авиалиний по эксплуатации в различных климатических и
инфраструктурных условиях в рамках подпрограммы «Малая авиация» Государственной
программы Российской федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025
гг.»;
• в-третьих, посредством развития малого и среднего бизнеса в сфере авиационных работ,
способствовать росту занятости и повышению уровня культуры нукоемкого производства.
4. Тактико-технические характеристики автожира «Охотник-3»
Тактико-технические характеристики автожира «Охотник-3» в совокупности с его
экономичностью, простотой и надежностью, позволяют чрезвычайно эффективно и экономично
выполнять поставленные задачи.
№

Тактико-технические характеристики
автожира «Охотник-3»

Параметры

1

Длина разбега при взлете

15-45 м

2

Скорость минимальная

30-50 км/час

3
4
5
6

Скорость максимальная
Скорость крейсерская
Скороподъемность
Потолок

170 км/час
135 км/час
2-5 м/с
3 000 м

7

Дальность полета

250-400 км

8
9
10
11
12

Длина пробега при посадке
Вес пустого автожира
Максимальный взлетный вес
Количество мест
Полезная нагрузка, в кг

0-5 м
550 кг
850 кг
1+2
300 кг

13

Двигатель Subaru EZ-36

200 л.с.

14

Расход топлива

27 л/час

15

Вместимость топливного бака

50-80 л

16

Диаметр несущего винта

17

Диаметр маршевого винта

9,75 м
1,9 м

18

Высота, длина, колея шасси

высота 3,25 м,
колея 2 м,

Примечания
В штиль, зависит от
загрузки
В штиль, зависит от
загрузки
Зависит от загрузки
В зависимости от
емкости топливного
бака

6 цилиндров,
объём 3 л
Бензин Аи-95
(автомобильный)
Зависит от
комплектации

длина 3,75 м
Полученные тактико-технические характеристики автожира «Охотник-3» дают ему
возможность конкурировать с лучшими зарубежными и отечественными воздушными судами этого
класса.
Сравнительные значения
Сравнительные значения российских
зарубежных автожиров
автожиров
Sportcopter Dominator Calidus
Автожир
«Охотник-3» Иркут
Основные
(США)
(США)
(Германия)
(ИАПО)
МАИ 001
характеристики

Экипаж, чел
1
Максимальная
345
взлетная масса,
кг
Двигатель, л.с.
Rotax- 582;
67 л.с.
Скорость
горизонтального
полета, км/ч
Крейсерская
скорость полета,
км/ч
Дальность
полета, км

2
470

2
440

Rotax- 618;
74 л.с.

2+1
750

3
1030

2
700

Subaru-2,4;
210 л.с.

Rotax - 914;
120 л.с.

25-160

40-200

40-120
(план)

40-160

30-160

Rotax –
Bombardier
– 914;
130 л.с.
50-170

Subaru-3,6;
200 л.с.

128

120

130

130

120

100 (план)

200

250

180

400

380

150 (план)

Типы автожиров

двухместный автожир / с открытой кабиной пилота / тандемный / четырехтактный двигатель MTOsport
2017 AutoGyro GmbH

двухместный автожир / с открытой кабиной пилота / тандемный / четырехтактный двигатель MTOsport
2010 AutoGyro GmbH

двухместный автожир / с открытой кабиной пилота / тандемный / четырехтактный двигатель MTOfree
AutoGyro GmbH

двухместный автожир / с закрытой кабиной пилота / четырехтактный двигатель M24 ORION PLUS
(915iS)
MAGNI GYRO SRL – ITALIA

двухместный автожир / тандемный / с открытой кабиной пилота / четырехтактный двигатель M16
TANDEM TRAINER PLUS (915iS) MAGNI GYRO SRL – ITALIA

двухместный автожир / с закрытой кабиной пилота / четырехтактный двигатель M24 Orion
MAGNI GYRO SRL – ITALIA

двухместный автожир / с открытой кабиной пилота / четырехтактный двигатель XeeleeX DTA SAS

двухместный автожир / с открытой кабиной пилота / в одну линию / четырехтактный двигатель M2
Sport Copter

двухместный автожир / в одну линию / с закрытой кабиной пилота / четырехтактный двигатель TERCEL
Aviation Artur Trendak

двухместный автожир / тандемный / с закрытой кабиной пилота / четырехтактный двигатель
LIGHTNING NIKI ROTOR AVIATION

двухместный автожир / с закрытой кабиной пилота / в одну линию / четырехтактный двигатель Xenon 4
SPORT Celier Aviation Sp. z o.o.

одноместный автожир / с открытой кабиной пилота / четырехтактный двигатель Sprint
carpenterie pagotto srl

двухместный автожир / с закрытой кабиной пилота / двухтактный двигатель Autogyro MAI-208
OSKBES MAI

двухместный автожир / в одну линию / с открытой кабиной пилота / четырехтактный двигатель ELA 09
Junior ELA AVIACION S.L.

двухместный автожир / тандемный / с открытой кабиной пилота / четырехтактный двигатель AR1

двухместный автожир / четырехтактный двигатель Gyro AG1

одноместный автожир / четырехтактный двигатель G1sB Genesis CE Aviomania Aircraft

двухместный автожир / четырехтактный двигатель ROTORVOX C2A

санитарный вариант автожира «ВАРУС»

Источник: Национальная технологическая палата

Новый тип автожира - альтернатива летающим автомобилям

30.01.2011. В последнее время становится все популярнее
направление разработки летающих автомобилей. Но как уже писалось ранее, конструкция летающего
автомобиля представляет собой инженерный компромисс, обладающий рядом существенных
недостатков. Поэтому некоторые из разработчиков летательных аппаратов обратились к
альтернативным конструкциям персонального летающего транспорта. Компания Carter Aviation
Technologies, работающая в этом направлении, представляет свой автожир, полу-самолет, полувертолет второго поколения, выполненный по гибридной схеме SR/C (Slowed-Rotor/Compound).
Экспериментальный опытный четырехместный автожир компании Carter Aviation Technologies
способен осуществлять вертикальные взлет и посадку. В начале этого месяца были проведены
летные испытания, на которых автожир совершил полет, длительностью 36 минут. Этот самолет
отличается весьма малыми габаритами, во время его полета нагрузка, ложащаяся на пилота, сведена к
минимуму за счет использования компьютерных систем, которые автоматически управляют
большинством механизмов самолета.

Благодаря схеме SR/C автожир может летать в горизонтальной плоскости намного эффективнее, чем
вертолет, за счет заднего пропеллера, обеспечивающего горизонтальную тягу. Хотя на автожире и
установлен ротор, подобный вертолетному, он не может зависать как вертолет в воздухе, но может
осуществлять вертикальный взлет и посадку, что позволит с его помощью добираться в
труднодоступные места.
Естественно, что на разработки компании Carter Aviation Technologies пристально смотрят военные,
которые видят в ней альтернативу программе DARPA "Transformer (TX)", целью которой является
разработка летающего автомобиля-трансформера, множество характеристик которого полностью
совпадают с характеристиками нового автожира.
Пока в планах компании Carter Aviation Technologies не стоит наладка собственного производства по
выпуску таких летательных аппаратов. Но представители компании объявили, что компания не
откажется от партнерства с другой компанией, которая возьмет на себя все заботы по производству ее
версии самолета-автожира. Источник: ttps://www.dailytechinfo.org/auto/2056-novyj-tip-avtozhiraalternativa-letayushhim-avtomobilyam.html

