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ИСТОРИЯ

Ав то жир � ле та тель ный ап па рат, со че та ю щий в се бе свой ства са мо ле -
та и вер то ле та. Он име ет фю зе ляж, тол ка ю щий или тя ну щий про пел лер и не -
су щий винт (так же име ну е мый ро то ром), де ла ю щий его по хо жим на вер то лет.
От ли чие от вер то ле та зак лю ча ет ся в том, что в ав то жи ре не су щий винт вы -
пол ня ет функ ции кры ла, соз да вая подъ ем ную си лу. Ча ще все го он или во об -

ще не свя зан с дви га те лем, а вра -
ща ет ся за счет действия аэ ро ди -
на ми чес ких сил от на бе га ю ще го
по то ка воз ду ха � это яв ле ние из ве -
ст но как ав то ро та ция. Воз мо жен
ва ри ант, при ко то ром винт пред -
ва ри тель но раск ру чи ва ет ся штат -
ным или до пол ни тель ным дви га те -
лем (пос ле от со е ди ня е мым от ро -
то ра) для сок ра ще ния взлет ной
дис тан ции. 

При ро да дав но уже ос во и ла
ав то жир ный ме тод по лё та, снаб -
див се ме на клё на и ясе ня без мо -
тор ны ми ро то ра ми кры ла ток. 

В по ряд ке конструк тив но го ре ше ния ав то жи ров бы ли пос ле -
до ва тель но раз ра бо та ны три прин ци пи аль ные схе мы:

1) кры ла тый � с не уп рав ля е мым не су щим вин том и с ор га на ми уп рав -
ле ния, как в са мо ле те; эле ро на ми и хвос то вым опе ре ни ем; эф фек тив ность
ор га нов уп рав ле ния за ви сит от пос ту па тель ной ско рос ти ап па ра та;

2) беск ры лый � с уп рав ле ни ем не су щим вин том без эле ро нов и без
го ри зон таль но го опе ре ния, но с вер ти каль ным опе ре ни ем, где уп рав ле -
ние осу ще с твля ет ся нак ло ном оси не су ще го вин та, свя зан ной с руч кой
уп рав ле ния ап па ра том;

3) ав то жир с "прыж ко вым" взле том, без раз бе га � при ко то ром  не -
су щий винт, пред ва ри тель но раск ру чен ный дви га те лем до мак си маль но -
го чис ла обо ро тов в 1,5�1,6 от по лет ных, под ни ма ет ап па рат в воз дух в
псев до�вер то лёт ном ре жи ме (ког да при вод от со е ди нён от не су ще го вин -
та, что бы не бы ло не об хо ди мос ти па ри ро вать кру тя щий мо мент), а за тем,
при умень ше нии обо ро тов ро то ра до по лёт ных, угол ус та нов ки ло пас тей
пе ре во дит ся осо бым ме ха низ мом на ав то ро ти ру ю щий.

Ап па рат, по лу чив из бы точ ную тя гу вверх, "подп ры ги ва ет" на вы со -
ту нес коль ких мет ров (де сят ков мет ров), пос ле че го под действи ем тя ги
пропеллера по лу ча ет пос ту па тель ное дви же ние и пе ре хо дит на ре жим
на бо ра вы со ты.

Срав ни тель ный ана лиз ха рак те рис тик сов ре мен ных лёг ких
ЛА (са мо лё тов, вер то лё тов, дель та лё тов, ав то жи ров, па рап ла -
нов) поз во ля ет вы де лить сле ду ю щий ряд дос то инств ав то жи ров:

� уко ро чен ный взлёт и по сад ка;
� конструк тив ная прос то та, ма лая тру до ём кость в из го тов ле нии и

эксплу а та ции;

� вы со кая ве со вая от да ча (0,5...0,65);
� бе зо пас ность по лё та � в слу чае ос та нов ки дви га те ля в по лё те, а

так же при по те ре ско рос ти ав то жир не вхо дит в што пор и ни ку да не за -

ЛЛ ее тт аа тт ьь   ии   нн ее   бб оо яя тт ьь сс яя   зз ее мм лл ии
Как утверждает наша пресса, Россия последние лет тридцать периодически
"находится на пороге бума частной авиации". Однако, несмотря на
огромное количество предложений по импортируемым летательным
аппаратам и даже самостоятельно построенным машинам, никак этот
порог не перешагнёт уже который год. Основные преграды на этом пути #
сложность обучения и эксплуатации (и прежде всего цена самого аппарата
и его обслуживания), вопросы безопасности. И это всё, не считая ситуацию
с законодательной базой и регламентирующими документами. Так что,
топчемся.
Основную массу строящихся у нас и завозимых из#за рубежа летательных
аппаратов составляют самолеты и вертолеты. Автожиры пока имеют
меньшее распространение, несмотря на очевидные преимущества в плане
безопасности полетов и простоты технической эксплуатации. В чём я и
попробую вас убедить.
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На мировом рынке в основном представлены 2х
местные европейские и американские машины

Идея ав то жи ра, у ко то ро го вмес то кры ла ис поль зу ет ся вер туш ка
(ро тор), рас по ло жен ная под уг лом к го ри зон ту и раск ру чи ва ю ща я ся
за счет на бе га ю ще го по то ка воз ду ха, а ап па рат дви га ет ся впе ред за
счет тя ги вин та с го ри зон таль ным ва лом (ли бо � тол ка ю щим, ли бо � тя -

ну щим) ро ди лась в Ис -
па нии еще в 20�е го ды. 

Ло пасть вин та ав -
то жи ра, вра ща е мая
на бе га ю щим по то ком
по су ти, ра бо та ет… в
тур бин ном ре жи ме.
Как ло пасть вет род ви -

га те ля или кры ло вет ря ной мель ни цы.
Пос коль ку ло пасть ро то ра рас се ка ет воз дух с мно гок рат но боль -

шей ско ростью, чем кры ло са мо ле та (при той же ско рос ти по ле та), то
и подъ ем ная си ла лопасти зна чи тель но боль шая.

Ес ли для са мо ле та и осо бен но � вер то ле та, по сад ка с вык лю чен -
ным дви га те лем � это ава рий ная по сад ка, то для ав то жи ра это
практически штат ная си ту а ция. При ос та нов ке дви га те ля вер то ле та пи -
ло ту не об хо ди мо про из вес ти мно же ст во действий, что бы пе ре вес ти
ап па рат в ре жим ав то ро та ции (в ко то ром ав то жир на хо дит ся всег да)
и не упасть на зем лю, а плав но при зем лить ся. При вык лю че нии дви га -
те ля, для то го, что бы мог про я вить ся эф фект ав то ро та ции, не об хо ди мо
из ме нить уг лы ус та нов ки ло пас тей и все го ро то ра так, что бы он стал ра -
бо тать как ро тор ав то жи ра: по ток воз ду ха на бе га ет сни зу и, раск ру чи -
вая ро тор, соз да ет подъ ем ную си лу.

Де ло в том, что вер то лет ле та ет по со вер шен но ино му прин ци пу.
Ро тор вер то ле та вра ща ет ся с по мощью дви га те ля и соз да ет подъ ем -
ную си лу, рав ную ве су ап па ра та, а не боль шой нак лон ро то ра, вмес те
с из ме ня е мым по обо ро ту вин та уг лом ус та нов ки ло пас тей (ша гу вин -
та), поз во ля ет вер то ле ту дви гать ся впе ред. 

В от ли чие от ав то жи ра, воз дух за би ра ет ся ро то ром свер ху и го -
нит ся им вниз. Поэтому ав то жи ру при про чих рав ных ус ло ви ях тре бу -
ет ся зна чи тель но мень -
шая мощ ность дви га те -
ля, чем вертолёту тех
же параметров  со все -
ми вы те ка ю щи ми пос -
ле д стви я ми � мень ше
сто и мость, боль ше ба -
га жа и, ко неч но же, боль шая бе зо пас ность.

Алек сандр Гри горь е вич Ли оз нов, за мес ти тель глав но го конструк то ра про ек та “Гид ро -
ав то жир”, за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра на уч но�тех ни чес ко го жур на ла “Дви га тель”.



ва ли ва ет ся, но име ет воз мож ность осу ще ст вить штат ную по сад ку на
ав то ро ти ру ю щем вин те;

� эко но мич ность � ча со вые рас хо ды топ ли ва со пос та ви мы с та ко вы -
ми у лег ких са мо лё тов и дель та лё тов и на 20�25 % ни же, чем у вер то -
лё тов.

Сред няя сто и мость ав то жи ров при мер но в 10 (!) раз ни же сто и -
мос ти вер то лё тов, и в 2 ра за � сто и мос ти са мо лё тов. Один лёт ный час
эксплу а та ции ав то жи ра не до ро же та ко го же у лег ко го са мо лё та и
дель та ле та.

При ме не ние ав то жи ров поз во ля ет силь но уде ше вить при ме не ние
ма лой ави а ции и кар ди наль но по вы сить бе зо пас ность по лё тов.

Ав то жи ры при ме ни мы там, где:
� не яв ля ют ся обя за тель ны ми стро го вер ти каль ные ре жи мы по лё та и

ви се ние (что да же для вер то ле тов � да ле ко не оп ти маль ная тра ек то рия);
� не воз мож но соз да ние длин ных ВПП (бо лее 50 м) и, воз мож но,

тре бу ет ся по сад ка на "пя та чок";
� рас чёт ные тра ек то рии по ле та име ют ма лые ра ди у сы раз во ро тов,

кру тые подъ е мы и спус ки;
� тре бу ет ся ми ни маль ная сто и мость ЛА, а так же сто и мость лёт но -

го ча са его эксплу а та ции.
Пос ле на чаль но го пе ри о да раз ви тия ав то жир про дол жал на прак -

ти ке до ка зы вать свою вы со кую бе зо пас ность. Нап ри мер, за все по ле -
ты, про шед шие в пос ле во ен ные го ды в на шей стра не из ве ст но толь ко о
двух ка та ст ро фах ав то жи ров с че ло ве чес ки ми жерт ва ми. И это при
том, что все они до сих пор име ют ста тус экс пе ри мен таль ных.

Для срав не ния мож но ука зать, что са мые расп ро ст ра нен ные в ми -
ре сер ти фи ци ро ван ные вер то ле ты Robinson R�22/44 толь ко за пос лед -
ние де сять лет па да ли в Рос сии бо лее де ся ти раз. С тя жё лы ми пос ле д -
стви я ми для эки па жа.

Та кой вы со кий уро вень бе зо пас нос ти ав то жи ра по срав не нию с

вер то ле том объ яс ня ет ся тем, что ес ли пер вый всег да на -
хо дит ся в ре жи ме ав то ро та ции, то пи ло ту вер то лё та при
ос та нов ке дви га те ля не об хо ди мо мгно вен но пе ре вес ти
ма ши ну в этот ре жим. За это вре мя те ря ет ся до 300 м вы -
со ты. Как пе чаль но шу тят лет чи ки, сде лать это на до бы "за
се кун ду до по яв ле ния ава рий ной си ту а ции". 

Как при мер борь бы за вер то лет ную бе зо пас ность
мож но при вес ти при мер ус та нов ки на но вей шем лег ком
вер то ле те "Zefhir"… па ра шют ной сис те мы спа се ния в над -
ро тор ном кон тей не ре. И это ре аль но ра бо та ет. Для бо е -
вых вер то ле тов сис те мы спа се ния пи ло тов еще фан тас -
тич нее � это отстрел не су щих ло пас тей с пос ле ду ю щим ка -
та пуль ти ро ва ни ем и спасением пи ло тов и па де ни ем не уп -
рав ля е мой ма ши ны ку да при дёт ся.

Ко ли че ст во жертв ава рий лег ких са мо ле тов в про це -
нт ном со от но ше нии зна чи тель но пре вос хо дит ана ло гич -
ные по ка за те ли ав то жи ров. 

По дан ным ста тис ти ки про цент ка та ст роф лег ких са мо -
ле тов на эта пе � "за ход на по сад ку�ка са ние � про бег" � со во -
куп но на эта пе � "ко неч ный этап за хо да + по сад ка" да ет 54 % ка та ст роф с
чис лом ка та ст роф с фа таль ным ис хо дом �22 %. 

Для гид ро а ви а ции эти циф ры еще вы ше.
Ес ли при по сад ке сверх лег ко го са мо ле та про шел бо ко вой ве тер

12�14 м/с, то ма ши на прев ра ща ет ся в "дро ва". По э то му, сог лас но лет ным
пра ви лам, при вет ре бо лее 7 м/с все сверх лег кие ле та тель ные ап па ра ты
долж ны на хо дить ся на зем ле.

Ав то жир при вет ре до 20 м/с лег ко са дит ся про тив вет ра и до 15 м/с
� при бо ко вом.
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Ми ро вая ис то рия ав то жи ро ст ро е ния на -
ча лась с то го, что ис па нс кий ави а ко н струк -
тор Ху ан де ла Си ер ва ре шил пост ро ить
ма ши ну, ко то рая ни ког да не бу дет па дать
при от ка зе дви га те ля в по ле те, при
по те ре ско рос ти, вхо дя в што пор, а
плав но сни жа ясь, будет при зем -
лять ся на зем лю. 

В 1920 г. был пост ро ен
пер вый в ми ре ав то жир С�1,

а в 1928 г. на С�8 (фюзеляж от "AVRO 504К",
мотор "Армстронг Сиддли Линкс" 180 л. с.)
впер вые со вер ша ет пе ре лет из Па ри жа в Лон дон .

А уже в фев ра ле 1929 г. в США бы ла ос но ва на "Пит керн 	 Си ер -
ва ау то жай ро ком па ни оф
Аме ри ка". Она при об ре ла у
анг лийс кой ком па нии пра ва
на ав то жир ные па тен ты в
США и по за мыс лу долж на
бы ла функ ци о ни ро вать как
ин же нер но�кон суль та тив ная
фир ма и фир ма по вы да че
ли цен зий, а не как фир ма,
про из во дя щая ав то жи ры.

Пре зи ден том и ге не раль ным ди рек то ром ком -
па нии был Га рольд Пит керн, а ла Си ер ва
входил в ад ми ни ст ра тив ный со вет. Ус тав ной
ка пи тал но вой ком па нии сос тав лял мил ли он
дол ла ров.

Пер вым про дук том ком па нии "Pitcairn" был
соз дан ный на ба зе C�8 ав то жир Pitcairn PCA�1.
За ним пос ле до вал трех ме ст ный PCA�2 и дру -
гие � с че ты рёх� пя ти ме ст ны ми ка би на ми. 

Не ос та но ви лись ре бя та на од них кон -
суль та ци ях.

Ин те рес, воз ник ший в
США к ав то жи рам, поз во -
лил про дать бо лее 20 ма -
шин ря ду фирм, ис поль зо -
вав ших их в том чис ле в ка -
че ст ве ле та ю щих рек лам ных
стен дов, не су щих ло го тип
фир мы на фю зе ля же и бук -
си ру е мом вым пе ле. Сре ди
пер вых пи ло тов, ис поль зо -
вав ших PCA�2 для ус та нов -
ле ния ре кор дов, бы ла зна -
ме ни тая лет чи ца и пи са тель
Аме лия Эр харт, 8 ап ре ля 1931 го да наб рав шая на нем вы со ту 5615 м.

Пик твор че -
ст ва ком па нии
Пит кер на � ав то -
жир PA19. Пе ре -
ра бо тан ное кры -
ло с боль шим по -
пе реч ным V,
вме�с те с ори ги -
наль ным че ты рех -
ло па ст ным вин -

том, бы ло ис поль зо ва но на ав то жи ре
Pitcairn PA�19 с че ты рех�/пя ти ме ст ной зак -
ры той ка би ной и порш не вым дви га те лем
Wright R�975�E2 мощ ностью 420 л. с. 

Пер вый по лет PA�19 со вер шил в сен -
тяб ре 1932 го да. Че ты ре или пять та ких ма -
шин пост ро и ли до 1934 го да, ког да из�за
грянувшей “великой депрессии” в США ком -
па ния "Pitcairn" бы ла вы нуж де на при ос та но -
вить вы пуск ав то жи ров...

Автожир С�8

Амелия Эрхард на автожире PCA�2

PA19 над Нью�Йорком

Посадка пассажиров в PA19
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В 1928 г. со ве -
тс кий ин же нер Ни -
ко лай Ива но вич Ка -
мов оз на ко мил ся со
стать я ми Си ер вы и
за го рел ся иде ей ав -
то жи ро ст ро е ния. В
1929 г. проб ный по -
лет со вер шил пер -
вый со ве тс кий ав то -
жир КАСКР�1 (Ка -
мов � Скри жи нс кий),

по лу чив ший собствен ное имя "Крас ный ин же нер". По сво ей схе ме, раз -
ме рам, па ра мет рам и конструк тив ной схе ме эта ма ши на пол ностью
пов то ря ла один из ав то жи ров Си ер вы С�8. 

21 мая 1931 г. на Цент раль ном аэ род ро ме в Ту ши но ав то жир Ка -
мо ва и Скри жи нс ко го участ во вал в по ка зе но вей шей ави а ци он ной тех -
ни ки ру ко во д ству стра ны. Ста лин, Во ро ши лов и Мо ло тов об хо ди ли
длин ную ше рен гу ист ре би те лей и бом бар ди ров щи ков, а за мы кал "па -
рад" не о быч ный вин ток ры лый ап па рат � КАСКР�2. 

Ка мов сам до ло жил Ста ли ну о ма ши не, чем его очень за ин те ре со вал.
Сде лав три кру га над аэ род ро мом, лет чик кра си во спла ни ро вал и по -
са дил КАСКР�2 вбли зи три бу ны с чле на ми пра ви тель ства, со вер шив
про бег на по сад ке все го в нес коль ко мет ров. Поз же П.И. Ба ра нов
(главком ВВС) рас ска зы вал, что ав то жир очень пон ра вил ся вы со ко му
ру ко во д ству, и, в пер вую оче редь, Ста ли ну.

Ин те рес пер вых лю дей в го су да р стве к КАСК Ру по мог раз ви тию
все го ав то жи ро ст ро е ния в СССР. Соз да те ли "Крас но го ин же не ра" пе -
ре хо дят в Бю ро осо бых конструк ций при ЦА ГИ (БОК ЦА ГИ), где прис -
ту па ют к пост рой ке но вых ма шин.

Н.К. Скри жи нс кий участ ву ет в соз да нии ав то жи ра А�4, при чем
боль шой объ ем ра бо ты вы пол нял ся в Мос ко вс ком Ави а ци он ном Инс -
ти ту те. В на ча ле 1932 г. В МАИ соз да на конструк то рс кая груп па для
по мо щи ЦА ГИ по оформ ле нию ра бо чих чер те жей и раз ра бот ке тех но -
ло ги чес кой до ку мен та ции пер во го се рий но го оте че ст вен но го ав то жи -
ра "ЦА ГИ А�4" в составе А.Л. Гиммельфарба, Н.Ф. Чехонина и И.И.
Оловянникова под ру ко во д ством К.А. Ви ган да.

В по ряд ке про хож де ния про из во д ствен ной прак ти ки участ во ва ло
око ло пя ти де ся ти сту ден тов са мо ле то ст ро и тель но го фа куль те та. В это
же вре мя Н.И. Ка мов на чи на ет ру ко во дить про ек ти ро ва ни ем А�7, ко то -
рый раз ра ба ты вал ся по за да нию ВВС как ближ ний раз вед чик и ар тил -
ле рийс кий кор рек ти ров щик. По мо га ла Ка мо ву сов сем не боль шая
конструк то рс кая бри га да: М.Л. Миль, Н.С. Те ре хов, В.А. Со ло дов ни -
ков, А.Е. Ле бе дев, В.И. Бар шев, В.С. Мо ро зов и И.И. Анд ре ева.

В ап ре ле 1934 г. на за во де опыт ных конструк ций при ЦА ГИ бы ла
за кон че на пост рой ка пер во го А�7. Он предс тав лял со бой двух ме ст ный
(лет чик и наб лю да тель) ав то жир кры ла то го ти па с трех ло па ст ным ро то -
ром и дви га те лем воз душ но го ох лаж де ния М�22 мощ ностью 480 л.с.,
взлет ной мас сой 2300 кг.

В мае вин ток ры лый ап па рат пе ре вез ли на аэ род ром, где прис ту -
пи ли к на зем ным гон кам дви га те ля и не боль шим про беж кам. И 20 сен -
тяб ря 1934 г. нас ту пил ис то ри чес кий день � С.А. Кор зин щи ков впер вые
под ни ма ет в воз дух не о быч ную ма ши ну. Ис пы та ния А�7 про дол жа лись
до де каб ря 1935 г. Мак си маль ная ско рость А�7 в 223 км/ч бы ла впол -
не со пос та ви ма со ско ростью са мо ле тов�бип ла нов, а ми ни маль ная ус -
той чи вая ско рость по ле та сос тав ля ла все го 53 км/ч, что поз во ля ло

о б е с  п е  ч и  в а т ь
бе зо пас ную по -
сад ку.

Во об ще, ав -
то жир удал ся, и
лет чи ки с до ве -
ри ем от но си лись
к не о быч ной вин -
ток ры лой ма ши -
не. Это подт ве -
рж да ет и тот
факт, что в на ча -

ле 1938 г. для сня тия с
дрей фу ю щей ль ди ны у
Грен лан дии груп пы
И.Д. Па па ни на сре ди дру -
гих спа са те лей ре ши ли
ис поль зо вать и ав то жир
А�7, ко то рый дол жен был
быть дос тав лен в Арк ти ку
на ле до ко ле "Ер мак".

Пред ло же ние пос ту -
пи ло в пра ви тель ствен ную ко мис сию от из ве ст но го по ляр но го лет чи ка
Мав ри кия Слеп не ва. Он те лег ра фи ро вал в Моск ву: "Про шу раз ре ше -
ния вы ле теть к мес ту ава рии на ав то жи ре или са мо ле те. Обс то я тель но
знаю район. Пи лот трех по ляр ных экс пе ди ций, лет чик Слеп нев."

Сро ки пос та ви ли жест кие, и за пять дней А�7бис сроч но пе ре о бо -
ру до ва ли, что бы в зад ней ка би не мож но бы ло пе ре во зить двух че ло век. 

Од на ко по ле тать в Арк ти ке ав то жи ру так и не до ве лось. Гид рог ра -
фи чес кие су да "Тай мыр" и "Мур ман", вы шед шие рань ше, опе ре ди ли
"Ер мак" и сня ли па па нин цев со ль ди ны.

А�7 не ус пел про я вить се бя на Се ве ре, за то че рез три го да от лич -
но по ра бо тал в жар кой Сред ней Азии.

В на ча ле 1941 г. Нар ком лес и Аэ роф лот ор га ни зо ва ли экс пе ди -
цию в пред горья Тянь�Ша ня, что бы до ка зать воз мож ность при ме не ния
ав то жи ров в лес ном и сельс ком хо зяй стве. Скло ны гор пок ры ва ли ты ся -
чи гек та ров фрук то вых са дов, ко то рые стра да ли от на се ко мо го�вре ди -
те ля � яб лоч ной мо ли. Са ды на до бы ло опы лять ядо хи ми ка та ми. Ав то -
жир справ лял ся с та ки ми за да ча ми не ху же, ес ли не луч ше са мо ле та.
Вин ток ры лой ма ши не не нуж ны бы ли боль шие пло щад ки для взле та и
по сад ки и он пе ред ви гал ся чуть не по вер хуш кам де ревь ев, впи сы ва ясь
в рель еф мест нос ти, из�за че го эф фек тив ность ра бот была велика.

С на ча лом Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны из пя ти А�7�За сфор ми -
ро ва ли от дель ную ав то жир ную эс кад рилью � пер вую часть вин ток ры лых
ма шин в ВВС Крас ной Ар мии. От ряд ав то жи ров, ор га ни зо ван ный Глав -
ным ар тил ле рийс ким уп рав ле ни ем, действо вал в сос та ве 24�й ар мии в
райо не го ро да Ель ня. Лет чи ки от ря да под ко ман до ва ни ем стар ше го
лей те нан та Тро фи мо ва со вер ши ли це лый ряд бо е вых вы ле тов для кор -
рек ти ров ки артиллерийского ог ня и в тыл про тив ни ка к пар ти за нам. По -
ле ты про во ди лись днем и
ночью. Ночью взле ты и по -
сад ки про во ди лись в пол -
ной тем но те � толь ко по
звуку мо то ра мож но бы ло
оп ре де лить, где ма ши на и
что с ней. “Ес ли гу дит, зна -
чит це ла..." 

Ка мов знал это все не из рас ска зов лет чи ков и тех ни ков. Он по бы -
вал на фрон те вмес те со сво им за мес ти те лем М.Л. Ми лем. Глав ной за -
да чей конструк то ров на пе ре до вой бы ла ор га ни за ция ре мон та ав то жи -
ров, пов реж дён ных в бою. Од на ко тя же лые со бы тия 1941 г не поз во ли ли
раск рыть ся всем пре и му ще ст вам пер вых со ве тс ких бо е вых ав то жи ров.

Ши ро кое раз вер ты ва ние опе ра ций под вод но го фло та на ци с -
тской Гер ма нии на ми ро вых прос то рах выз ва ло не об хо ди мость в на ли -
чии на бор ту суб ма рин ле та тель ных ап па ра тов, спо соб ных вес ти наб лю -
де ние за су да ми
про тив ни ка. Ра бо -
ты про во ди лись в
двух нап рав ле ни -
ях � од но из них
бы ло клас си чес -
ким и при ве ло к
по яв ле нию "под -
вод но го" са мо лё -
та Arado Ar�231,
а вто рое � пре дус -
мат ри ва лось соз -
да ние лег ко го ав -
то жи ра. 

Группа разработчиков и испытателей А�7. 
В центре, в белой рубашке � Н.И. Камов, за его
спиной � Н.К Скрижинский (?).

Автожир А�7 в предгорьях Тянь�Шаня на сельхозработах

Автожир А�7 в военном варианте, с пулемётом на турели

Привязной автожир FA�330 в аэродинамической трубе

Слева направо Н.К. Скржинский, пилот автожира,
Н.И. Камов и за ними � КАСКР�1
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В на ча ле 1942 го да штаб германского фло та сфор му ли ро вал тре -
бо ва ния к та ко му ап па ра ту, вы дав спе ци фи ка цию фир ме Focke�Achgelis.
Оце нив ТТЗ спе ци а лис ты этой фир мы раз ра бо та ли пре дель но прос той
без мо тор ный бук си ру е мый ав то жир (в ли те ра ту ре по че му�то сло жи лась
тра ди ция на зы вать и его тоже "вер то лет"), ко то рый мож но бы ло соб рать
и ра зоб рать на па лу бе за счи тан ные ми ну ты. Ис пы та ния машины, ко то -
рой прис во и ли обоз на че ние FA�330 "Bachstelze" (“Трясогузка”), за вер -
ши лись ус пеш но и во вто рой по ло ви не 1942 го да на ча лась под го тов ка
пи ло тов, ко то рую про во ди ли в аэ ро ди на ми чес кой тру бе под Па ри жем. 

За каз на се рий ную пост рой ку прев зо шел все ожи да ния � флот
под пи сал конт ракт на нес коль ких со тен FA�330 с ро то ром ди а мет ром
7,3 м, но пост ро и ли лишь око ло 200. Бы ла раз ра бо та на и мо дель
действи тель но автожир ной схе мы с 60�силь ным дви га те лем под обоз -
на че ни ем FA�336 с не су щим вин том ди а мет ром 8,5 мет ров и по са доч -
ным шас си.

Идея не бро ше на и сей час: в фев ра ле 2013 го да жур нал Aviation
Week and Space Technology со об щил, что фир ма "L�3 Communications"
тес ти ру ет свой Valkyrie, без мо тор ный при вяз ной ав то жир, ве ся щий 95 кг,
ко то рый пред наз на чен для ис поль зо ва ния в ка че ст ве де ше вой аль тер на -
ти вы ко ра бель но му вер то ле ту. "Валь ки рия" может подниматься на вы со ту
до 1 500 мет ров, но ра бо чая на вы со та � от 150 до 300 мет ров. Это
обеспечивает визуальный охват на дальности от 40 до 60 ки ло мет ров.
Фирма�разработчик за я вила, что этой система может легко
адаптироваться для размещения даже на на малых во ен но�морс ких су дах.

Пос ле во ен ные ус пе хи вер то ле тов в ми ро вом масш та бе зат ми -
ли по бе ды ав то жи ров 20�30�х го дов, од на ко вто рая вол на раз ви тия ав то -
жи ров на ча лась в кон це 50�х бла го да ря ра бо там по том ка рус ских эмиг -
ран тов Иго ря Бен се на и анг ли ча ни на Ке на Уол ли са. 

Ро ди те ли Бен се на по ки ну ли Рос сию пос ле Граж да нс кой вой ны и
пе ре еха ли в США в кон це 30�х. Бен сен, за кон чив ший с от ли чи ем в
1940 го ду Тех но ло ги чес кий инс ти тут Сти вен са в Хо бо ке не, штат
Нью�Джер си, за па тен то вал 36 изоб ре те ний. Он за ни мал ся ис сле до ва -
ни я ми вер то лё тов в фир ме Си ко рс ко го, по том в General Electric, за тем
ор га ни зо вал и возг ла вил ис сле до ва тельс кий от дел в фир ме Kaman и
был так же лёт чи ком�ис пы та те лем ВВС и ВМС США.

В 1953 го ду Игорь Бен сен ис пол нил свою дав нюю меч ту и ос но -
вал собствен ную ком па нию, со би ра ясь стро ить лёг кие вин ток ры лые ма -
ши ны, ко то ры ми мог ли бы поль зо вать ся обыч ные лю ди.

Пер вой раз ра бот кой док то ра Иго ря Бен се на в ор га ни зо ван ной
им собствен ной ком -
па нии (Bensen
Air�craft) был без мо -
тор ный ав то жир, бук -
си ро вав ший ся ав то -
мо би лем или ка те -
ром (как бук си ру е -
мый пла нер или воз -
душ ный змей). Не су -
щий винт вра щал ся
под действи ем на бе -
га ю ще го по то ка воз -
ду ха.

Про то тип ав то -
жи ра с тол ка ю щим
вин том по лу чил обоз -

на че ние Bensen Model B�7 Gyro�Glider, а се рий ные ап па ра ты на зы ва -

лись Model B�8 Gyro�Glider. В США на них мож но бы ло летать без ли -
цен зии пи ло та. По ку па тель мог при об рес ти или KIT�на бор для са мос то -
я тель ной сбор ки, или уже го то вый ап па рат. За 25 лет, до се ре ди ны
1980�х го дов, бы ли пост ро е ны ты ся чи та ких ма шин. 

Ав то жи ры име ли очень ши ро кое расп ро ст ра не ние в США и поль -
зо ва лись боль шой по пу ляр ностью бла го да ря именно Иго рю Бен се ну.

Бен сен, по су ти де ла, дал вто рое рож де ние ав то жи рам пос ле то -
го, как они бы ли вы тес не ны вер то лё та ми.

Кен Уол лис соз дал свой ана ло гич ный ап па рат, ве ли ко леп ные лет -
ные ка че ст ва ко то ро го
наш ли ис поль зо ва ние в
филь мах об аген те 007.
Джеймс Бонд ус пеш но
пи ло ти ро вал ав то жир,
расп рав ля ясь с мо то -
дель тап ла ни а ми и вер то -
ле та ми!

Вот слова Уоллиса,
конструктора и пилота
автожиров, командира
авиационного полка: "Я рас смат ри ваю ав то жир прак ти чес ки как са мый
ма лень кий ле та тель ный ап па рат. Ме ня осо бен но прив ле ка ет тот факт,
что его раз мер поз во ля ет за счи тан ные ми ну ты дос та вить его на ав то -
мо биль ном трей ле ре ку да нуж но. 

А, ведь, он мо жет под нять вес, втрое пре вос хо дя щий его собствен -
ный. Это ко лос саль ный ко эф фи ци ент, и к то му же, эта ма лень кая ма ши -
на мо жет без ос та но вок ле теть один над цать ча сов, ес ли вы толь ко го -
то вы сми рить ся с шу мом и не у до б ства ми. 

Са мое боль шое дос то и н ство ав то жи ра 	 это его ус той чи вость, ес те ст -
вен ная ус той чи вость. Уп рав лять им так лег ко, что од нов ре мен но мож но за -
ни мать ся и дру гим де лом, ра ди ко то ро го вы, воз мож но, и со вер ша е те по -
лет. Важ но 	 ес ли,
вдруг от ка жет мо тор,
ро тор бу дет все рав но
вра щать ся. И, хо тя это
не оз на ча ет, что вы за -
вис не те в воз ду хе, у
вас все рав но бу дет
дос та точ но вре ме ни,
что бы ог ля деть ся и
при ки нуть, где по са -
дить ма ши ну. В лю бом
слу чае, ро тор про дол -
жа ет вра щать ся, и ап -
па рат ос та ет ся пол -
ностью уп рав ля е мым. 

Я ду маю, что пос ле трид ца тых го дов, ав то жир не при об рел та кую
по пу ляр ность как вер то лет, толь ко по то му, что вер то лет мо жет вы пол -
нять ма нев ры, ко то рые ав то жир вы пол нить не мо жет. Вер то лет спо со -
бен взле теть и са дить ся вер ти каль но, он мо жет зас ты вать на мес те, дви -
гать ся на зад и так да лее, од на ко, за все это при хо дит ся пла тить очень
вы со кую це ну. Я счи таю, что ав то жир 	 пол ноп рав ный член семьи ле та -
тель ных ап па ра тов. Ему не за чем кон ку ри ро вать с вер то ле том 	 он
прос то его брат!"

Ав то жи ры в Рос сии бо лее пя ти де ся ти лет прак ти чес ки не про -
из во дят ся и не при ме ня ют ся, хо тя за ру бе жом наш ли ши ро кое при ме -
не ние сверх лег кие и лег кие ав то жи ры.

Ра зо ча ро ва ние ави а ци он ных конструк то ров в ав то жи рах пер во го
по ко ле ния сфор му ли ро ва но в на ча ле 60�х го дов фра зой: "Ав то жи ры
со е ди ни ли в се бе не дос тат ки са мо ле та и вер то ле та". Это выс ка зы ва -
ние до сих пор пов то ря ют не ко то рые пре по да ва те ли ави а ци он ных ВУ -
Зов, зак ла ды вая в не го смысл: "Тре бу ет взлет ной по ло сы, как са мо лет,
и про жор лив, как вер то лет".

Для ре ше ния проб ле мы прыжкового старта и за ви са ния ав то жи ра
в од ной точ ке, по доб но вер то ле ту, по я ви лись ав то жи ры с реактивной
подк рут кой не су ще го вин та в по ле те, не требующие парирования
крутящего момента на аппарат.

Безмоторный вариант буксируемого планера � автожира
Bensen Model B�7 Gyro�Glider

Автожир на поплавковом реданном шасси Одноместный автожир массовой модели

“Боевой автожир Джеймса Бонда” разработки Кэна Уоллеса

Кен Уоллис  на
девятом десятке лет
в полёте на одном
из автожиров своей
конструкции
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Нес мот ря на поч ти сто лет нюю ис то рию, ни ко му по ка не уда лось
соз дать ав то жир со взлет ной мас сой в нес коль ко тонн, хо тя вер то ле -
ты со взлет ной мас сой от двух до пя ти тонн дав но за не се ны в ка те го -
рию “лег ких”. Масса са мо ле тов еще бо лее впе чат ля ют, чем масса
вер то ле тов. Увы, взлет ная мас са ав то жи ров так и ос та лась ме нее
пары тонн. Однако, тя же лые гиб рид ные ма ши ны с ав то жир ным вин том
(иног да их на зы ва ют “вин ток ры лы”) по яв ля лись и до воль но ус пеш но
ле та ли. Дос та точ но вспом нить Rotodyne или Ка�22.

К осе ни 1959�го про то тип "Ро то дай на" (Анг лия) на ле тал око ло
100 ча сов, вы -
пол нив свы ше
200 по ле тов.
В про цес се
ис пы та тель ной
п р о г  р а м  м ы
п р о  д е  м о  н  -
с т р и  р о  в а  л и
воз мож нос ти
по сад ки по са -
мо лет но му, с

од ним отк лю чен ным дви га те лем, и транс пор ти ров ку круп но га ба рит ных
гру зов на внеш ней под вес ке.

Со ве тс кий Ка�22 предс тав лял со бой «бу кет» но ви нок ави а ст ро е -
ния, что ста ло глав ной при чи ной дли тель ной до вод ки ма ши ны и в ито ге,
при ве ло к прек ра ще нию ра бот. Тем не менее, достигнутые результаты
впечатляли. При скорости полета свыше 150 км/ч Ка�22 вел себя как
самолет. Крыло несло 60% веса машины, при этом редукторы и
трансмиссия передавали на несущий винт только 15 % мощности.

Испытания Ка�22 показали, в частности, что при взлете с
разбегом 190 метров вес полезной нагрузки винтокрыла возрастает с
5000 кг при вертикальном взлёте “по�вертолётному” (взлетный вес —
37 500 кг) до 10 000 кг (взлетный вес — 42 500 кг). При посадке «по
самолетному» (вес — 35 500 кг) посадочная дистанция не превышает
130 м, а пробег — 27 м.

24 ноября 1961 г советская машина Ка�22 в присутствии
спортивных комиссаров совершила рекордный полет винтокрыла на
грузоподъемность. Ус та нов ле но сра зу 6 ми ро вых ре кор дов. Груз
16 485 кг под нят на вы со ту 2557 мет ров. 

Старт сов ре мен ных про фес си о наль ных про ек тов ав то жи ров в на -
шей стра не сос то ял ся в 1967 г., ког да уро же нец Днеп ро пет ро вс ка, вы -
пу ск ник РКИ ИГА Ва лен тин Ус ти нов пос ту пил на ра бо ту в ОКБ Н.И. Ка -
мо ва (ко то рый и при об щил мо ло до го спе ци а лис та к ра бо те по про ек -
ту ав то жи ра А�8). 

А�8 раз ра ба ты ва ли в ОКБ Н.И. Ка мо ва как аль тер на ти ву вер то ле -
там Ми�2, Ка�26 и са мо ле ту Ан�2. Он был про ще и де шев ле вер то ле -
та, хо тя в конструк ции ав то жи ра бы ли ис поль зо ва ны фю зе ляж и от дель -
ные аг ре га ты Ка�26. Ав то жир мог взле тать с пло ща док, мень ших, чем
тре бо ва лись Ан�2, за счет раск рут ки не су ще го вин та на стар те, имел
бо лее ко рот кий про бег на по сад ке.

На до ска зать, что осо бен ностью А�8 был тол ка ю щий мар ше вый

винт, рас по ло жен ный меж ду ба лок фю зе ля жа за пи ло тс кой ка би ной и
бун ке ром для хи ми ка тов. Оче вид но, что конструк ция вин то мо тор ной
ус та нов ки в том про ек те дик то ва лась стрем ле ни ем мак си маль но сох -
ра нить пре ем ствен ность конструк ции ос нов ных аг ре га тов Ка�26, в
част нос ти, ка би ны.

Зак лю че ния ЦА ГИ и Гос НИИ ГА подт вер ди ли дос то вер ность за яв -
лен ных в про ек те дан ных и ре аль ность соз да ния ап па ра та. Он поз во -
лял по рас че там сни зить се бес то и мость ави а ци он но�хи ми чес ких ра бот
по срав не нию с се бес то и мостью этих ра бот на Ан�2 бо лее чем на 30%. 

Впро чем, это ис то рия, о ко то рой сто ит рас ска зы вать от дель но.
Сей час же нам важ но, что опыт раз ра бот ки А�8 все лил уве рен ность в
то, что сов ре мен ный ав то жир не толь ко воз мо жен, но и не об хо дим.

В нас то я щий мо мент в нес коль ких стра нах ве дут ся ра бо ты в этой
об лас ти. Не об хо ди мо от ме тить ус пе хи фир мы Carter Aviation
Technologies, LLC (США) по соз да нию ав то жи ра с прыж ко вым стар том
� тех но ло ги чес ко го де мо н стра то ра (4х �мест но го ле та тель но го ап па ра -
та Carter Copter Technology Demonstrator).

Ус пех Дж. Кар те ра оп ре -
де ля ет и ис поль зо ва ние опы та
ра бо ты в про ек те Bell XV�15
Tiltrotor � пред ше ст вен ни ке
прог рам мы кон вер топ ла на
V�22 Osprey.

Пер вый по лет Carter
Copter сос то ял ся 24 сен тяб ря
1998 го да. 22 мар та 2002 го -
да ап па рат по бил дос ти же ние
опыт ного штур мо вого вер то ле -
та Lockheed Cheyenne, дос тиг нув Мю=0.87. Предыдущее рекордное мак -
си маль ное зна че ние Мю (от но ше ние ско рос ти го ри зон таль но го по ле та к
ско рос ти за кон цов ки ло пас ти не су ще го вин та от но си тель но воз ду ха), для
вер то ле та было рав но 0.8. Из�за это го ог ра ни че ния ми ро вой ре корд
ско рос ти вер то ле та так и не пе ре сек до сих пор от мет ку 400 км/час.
Впрочем, на винтокрылой машине  дос тиг ли 0.92 (опыт ный кон вер топ -
лан�ав то жир McDonnell XV�1, достигнуто ещё в 60�х годах ХХ века). 

У ав то жи ра ро тор (не су щий винт), в от ли чие от вер то ле та вра ща -
ет ся с пе ре мен ной ско ростью и не свя зан с дви га те лем. По э то му для
ав то жи ра ес те ст вен ным ре ше ни ем яв ля ет ся уп рав ле ние ско ростью ро -
то ра при ре ше нии за да чи ско ро ст но го по ле та, не дос ти жи мое для вер -
то лет ных тех но ло гий.

Так же, Дж. Кар те р ве дёт ра бо ты по про ек там 6�9 мест но го, сред не -
го 45 � мест но го и тя же лых 100…150 � мест ных ле та тель ных ап па ра тов.

CarterAviationTechnologies, LLC входит в международный консорциум
по разработке быстроходного 100�местного парома�гидроавтожира. 

Вращающиеся лопасти обеспечивают 90% сопротивления
поступательному движению автожира. Это объясняет причину, по
которой расход топлива на скоростях до 200 км/ч у вертолетов и
автожиров почти совпадает. 

При рос те ско рос тей вы ше 200 км/ч эко но мич ность ав то жир но -
го по ле та по срав не нию с вер то лет ным ре жи мом быст ро на рас та ет
из�за то го, что ска зы ва ет ся мень ший угол ата ки ло пас тей ав то жи ра.
Эта же при чи на ле жит в ос но ве то го, что ав то жи рам дос туп ны ско -
рос ти вплоть до 600 км/ч. 

На до пра виль но по ни мать по ло же ние, в ко то ром на хо дят ся все
сов ре мен ные перс пек тив ные ре ше ния по ско ро ст ным вер то лё там:
по су ти де ла, все они � ав то жир ные, для не су ще го вин та с пред ва -
ри тель ной раск рут кой.                                                              

Связь с ав то ром: lio!z@mail.ru
( П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т )

Проект автожира А�8 разработки ОКБ Н.И. Камова

Rotodyne с автожирным винтом, Англия, 1957 г.

Советский винтокрыл Ка�22

Автожир прыжкового
старта фирмы Carter
CopterTechnology
Demonstrator

Перспективная разработка
тяжёлого скоростного
автожира CarterAviation
Technologies


