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Cна ча ла ! о ско рос ти: ка кая же мо жет счи тать ся оп ти маль ной.
По ла га ем, что для на шей стра ны этот воп рос дол жен ре шать -

ся в срав не нии с аль тер на тив ны ми сис те ма ми � же лез но до рож -
ной, ав то мо биль ной, реч ной. Для них всех сред няя ско рость на
уров не 120 км/ч � пре дел меч та ний. И это свя за но да ле ко не толь -
ко с тех ни чес ки ми воз мож нос тя ми при ме ня е мой тех ни ки.

Ко неч но, су ще ст ву ют в каж дой из этих сис тем об раз цы, спо -
соб ные дви гать ся и быст рее � рель со вый транс порт дос тиг
эксплу а та ци он ных ско рос тей до 300...450 км/ч, эк ра ноп ла ны
Алек се ева ле та ли со ско рос тя ми 400...500, а мас со вые се рий -
ные ав то мо би ли лег ко пре о до ле ва ют ру беж 200...250 км/ч, но
все эти при ме ры со от ве т ству ют в ос нов ном "тя же лым" транс по -
рт ным сис те мам для мас со вых по то ков по ус то яв шим ся и вы де -
лен ным марш ру там, где соз да на со от ве т ству ю щая инф ра ст рук -
ту ра. Ав то мо биль ный же транс порт во всём ми ре, да же имея
тех ни чес кую воз мож ность раз ви вать та кие ско рос ти при на ли -
чии хо ро ших ав то ст рад и вы ве рен но го тра фи ка дви же ния, все
рав но ог ра ни чи ва ет ся ско ро ст ным ре жи мом в ос нов ном до
130 км/ч (90 миль/ч). Но и это�то то же не обес пе чи ва ет не об хо -
ди мо го уров ня бе зо пас нос ти: чис ло по гиб ших в ав то а ва ри ях не -
ук лон но рас тёт. Да и с точ ки зре ния эко но мич нос ти � аэ ро ди на -
ми чес кое соп ро тив ле ние сов ре мен ных ав то мо би лей на ско рос -
ти вы ше 120 км/ч, бо лее все го уве ли чи ва ет топ лив ный рас ход. К
то му же, и за хо ро шую до ро гу те перь при хо дит ся от дель но пла -
тить в объ ё ме "уд во ен но го топливного рас хо да"!

По пыт ки эксплу а ти ро вать ско ро ст ные су да ОКБ Алек се ева
со ско рос тя ми 100 км/ч ни к че му хо ро ше му то же не при ве ли �
мас со вым ти пом СПК ос та лись его же "Ра ке ты" и "Ме те о ры" с
эксплу а та ци он ной ско ростью 60…70 км/ч, хотя и “Чайка” и
“Буревестник” могли ходить по рекам с максимальной скоростью
под 150 км/ч.

Та ким об ра зом � для ин ди ви ду аль ной расп ре де лен ной транс -
по рт ной сис те мы, не при вя зан ной к инф ра ст рук ту ре, бу дем рас -
смат ри вать именно ав то мо биль ос нов ным кон ку рен том.

*************

В про шед шей пуб ли ка ции мы оп ре де ли ли, как быст ро мож но
ехать, нап ри мер, по од ной из са мых но вых и ско ро ст ных на ших
трасс, М11 "Моск ва ! С!Пе тер бург". Поч ти вез де на плат ных
участ ках сей час действу ет ог ра ни че ние ско рос ти в 110 км/ч, хо тя
к ле ту 2020 его обе ща ют под нять до 130 км/ч. 

Та ким об ра зом пре дель ная крей се рс кая ско рость в на шей
стра не не пре вы ша ет раз ре шен ных (с по ло жи тель ным до пус ком)
150 км/ч. Та ко ва же и рас чет ная ско рость дви же ния, ко то рая зак -
ла ды ва лась при стро и тель стве трас сы. Это зна чит, что на бо лее
быст рые ав то мо би ли она прос то не рас счи та на ни по ка че ст ву
до рож но го по лот на, ни по са мой сво ей ар хи тек ту ре. 

Имен но на та кую крей се рс кую ско рость и на до про ек ти ро -
вать 4…9 мест ный ЛА ин ди ви ду аль но го ис поль зо ва ния. Как

сфор му ли ро ва но в пре ды ду щей статье � та кая крей се рс кая ско -
рость поз во лит обес пе чить и весь ма ща дя щие взлет но�по са доч -
ные ус ло вия. Отсюда же � о сто и мос ти пе ред ви же ния из од но го
пунк та в дру гой. Сог лас но то му же при ме ру, при ве дён но му в
прош лой пуб ли ка ции, рас хо ды на про езд ав то мо би лем от Моск -
вы до Пи те ра на хо дят ся в гра ни цах 4500...5200 руб лей. При мем
это как ориентир.

Спо кой ный ритм поз во лит мак си маль но эко но мить топ ли во
во вре мя по езд ки, но все рав но бу дет пре ры вать ся не об хо ди -
мостью оп ла чи вать про езд по плат ной ав то ст ра де (да же с по -
мощью транс пон де ра, тре бу ю ще го сни же ния ско рос ти до 30
км/ч), про ве де ни ем ре мо нт ных ра бот на трас се, не а дек ват ным
по ве де ни ем от дель ных во ди те лей, пло хо оце ни ва ю щих до рож ную
обс та нов ку и соз да ю щим пред по сыл ки к ава рий ным си ту а ци ям.
Ду ра ки на до ро гах � ре аль но действу ю щий фак тор, силь но сни жа -
ю щий не толь ко бе зо пас ность эксплу а та ции, но и сред нюю ско -
рость дви же ния.

На сы ще ние элект ро ни кой се рий ных лег ко вых ав то мо би лей,
ин фор ма ти за ция транс по рт ных сис тем, поз во ля ет ре а ли зо вы вать
уже се год ня как функ цию ав то пи ло та (кру из�конт роль � уже мас -
со вая оп ция) так и об ще го ана ли за сос то я ния ав то ма ши ны и во -
ди те ля (функ ции "чер но го ящи ка", конт ро ля сос то я ния во ди те ля).
Про GPS�на ви га цию � уже и го во рить не при хо дит ся. Без со то во -
го поч ти ник то уже и не са дит ся за руль.

Однако, для уда лен ных мест она долж на до пол нять ся спут ни -
ко вой на ви га ци ей: нап ри мер, для ра бо ты "Сев мор пу ти" се год ня
до пол ни тель но тре бу ет ся не ме нее четырёх вы де лен ных на ви га -
ци он ных спут ни ков, ори ен ти ро ван ных для ра бо ты в Арк ти ке.

************* 

В качестве схемы такого лёгкого летательного аппарата можно
рассматривать схему из пре ды ду щей статьи � про то типа ро тор но го
эк ра ноп ла на, предс тав лен ного кон -
сор ци у мом Хе ли�Фер ри. 

Хел ли!Фер ри 
100 мест ный

Од на ко кон сор ци ум пред по чи та ет за ни мать ся раз ра бот кой
масш таб но го про ек та � 100�мест но го па ро ма на ба зе проектов
тя же лых ав то жир ных сис тем, вы пол нен ных Дже ем Кар те ром.
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Как мы и намеревались в предыдущем номере, продолжим обсуждение возможности
создания перспективной транспортной системы на авиационной базе, поставив в основу её
создания принципы: Безопасности, Экономичности и Комфортабельности.
Попробуем сформулировать новые технические требования исходя и этих принципов.
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Ви ди мо, лав ры стро и те лей “Ро то дай на” не да ют ус по ка и вать -
ся за ме ча тель ным конструк то рам Ев ро пы и Аме ри ки в же ла нии
вер нуть ся к уже дав но ре а ли зо ван ным ре зуль та там эф фек тив нос -
ти и эко но мич нос ти это го ти па ле та тель ных ап па ра тов.

Еще с 1947 г. фирма "Фэй ри" на ча ла ис сле до ва ния по ре ак тив -
ным при во дам не су ще го вин та (НВ). До 1950 г. раз ра бо та ли и ис пы -
та ли на на зем ных стен дах вин ты как с комп рес сор ным при во дом,
так и с ре ак тив ны ми дви га те ля ми на кон цах ло пас тей. В ре зуль та те
сде ла ли вы вод о воз мож нос ти раз ра бот ки боль шо го транс по рт но -
го ле та тель но го ап па ра та с комп рес сор ным при во дом НВ. В ре� -
корд ном по ле те новый аппарат 5 ян ва ря 1959 �г. на замк ну том
100�км марш ру те по казал сред нюю ско рость 307,2 км/ч. Тем са -
мым был ус та нов лен ре корд ско рос ти для вин ток ры лых ма шин и
поч ти на 80 км/ч пре вы шен преж ний ре корд ско рос ти для вер то ле -
тов. Этот ре корд "Ро то дай на" про дер жал ся поч ти три го да и был
по бит толь ко в ок тяб ре 1961 г., ког да со ве тс кий вин ток рыл Ка�22
по ка зал на пря мой дис тан ции ско рость 356,3 км/ч.

16 июня 1959 г. "Ротодайн" отправился в первый зарубежный
тур, в ходе которого он демонстрировался на XXIII Авиасалоне в
Ле Бурже, где показали и модель его серийного варианта в
цветах авиакомпании “Нью�Йорк Эйрвейс” (NYA),
предназначенного для перевозки 57/65 пассажиров. Именно эта
американская компания, как наиболее опытный эксплуатант
вертолетов, по достоинству оценила возможности "Ротодайна",
который, по мнению ее экспертов, мог снизить стоимость
пассажирских перевозок до четырёх центов за пассажиромилю.

В рассматриваемый же период этот показатель составлял у
самой NYA 25 центов за пассажиромилю, а после получения
больших газотурбинных вертолетов мог бы быть снижен не более
чем до 12 центов.

К осе ни 1959 г. про то тип "Ро то дай на" 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
прог рам мы про де мо н стри ро ва ли 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, в част нос ти, фер -
мы мос та, что су ще ст вен но рас ши ря ло сфе ру его при ме не ния.

В чем же от ли чие пред ла га е мо го об ли ка в на шем ва ри ан те в
ин те ре су ю щей нас раз мер нос ти 4 ! 9 пас са жи ров и взлет ным ве -
сом до 2500 …3000 кг?

У ав то жир но го ро то ра есть не дос та ток � не об хо ди мость од -
нов ре мен но иметь хо ро шие "вет ря ко вые" свой ства � для по лу че -
ния вра ще ния от на бе га ю ще го по то ка и, од нов ре мен но, хо ро шие
тя го вые ха рак те рис ти ки � для соз да ния вер ти каль ной тя ги. Ина че
го во ря, ро тор ав то жи ра дол жен ка ким�то об ра зом со че тать ка че -
ст ва тур би ны и комп рес со ра.

Комп ро мис меж ду эти ми за да ча ми при во дит к то му, что в от -
ли чие от при выч ных "вер то лет ных" удель ных наг ру зок на оме та е -
мую пло щадь в райо не 20 кг/м2 для ав то жи ра бо лее ха рак тер ны
зна че ния от 5 до 9 кг/м2.

Идея ис поль зо ва ния эк ран но го ре жи ма по ле та та ко го ав то -
жи ра поз во лит уве ли чить наг руз ку на ро тор ! об этом мы пи са ли
в пре ды ду щей статье.

Дру гая идея! не ис поль зу е мая по че му!то в сре де ав то жи ро -
ст ро и те лей, но ус пеш но ос во ен ная вер то ле то ст ро и те ля ми и коп -
те ро ст ро и те ля ми ! ис поль зо ва ние нес коль ких не су щих сис тем.

Не за ле зая в проб ле му ра бо ты ав то жир ных вин тов в про -
доль ной ком по нов ке и от ло жив “на по том” эк зо ти чес кие ва ри ан -
ты сис те мы с чис лом ро то ров бо лее двух, вспом ним уже по лу чен -
ные в прош лом ре зуль та ты, что бы приз вать на по мощь мне ния и
опыт стар ших то ва ри щей.

************* 

По че му Бра ту хин ос та но вил ся на по пе реч ной схе ме, се год ня ос -
та ет ся лишь га дать. Впол не воз мож но, это бы ло про дол же ние раз ра -
бот ки по хо жей ма ши ны в ЦА ГИ, или к это му под то лк ну ли ус пе хи не -
мец кой фир мы "Фок ке�Вульф", пост ро ив шей ещё в 30�х гг. удач ный
FW 61. с дву мя не су щи ми вин та ми ди а мет ром по 7 м. Са мой из ве ст -
ной пуб лич ной де мо н стра ци ей вер то ле та стал по лет Хан ны Райч под
кры шей за ла бер ли нс -
ко го Deutschland�halle
в фев ра ле 1938 г.

Ус пеш ные за во -
дс кие ис пы та ния
"Оме га�2" за вер ши -
лись эф фе кт ны ми де -
мо н стра ци он ны ми
по ле та ми вер то ле та
пе ред вы со кой пра -
ви тель ствен ной ко -
мис си ей под ру ко во д ством глав но го мар ша ла ар тил ле рии Во -
ро но ва, нар ко ма ави а ци он ной про мыш лен нос ти Ша ху ри на и
ге не раль но го конструк то ра Яков ле ва. Вхо див шие в ее сос тав
вид ные уче ные, ру ко во ди те ли ави а ци он ной про мыш лен нос ти и
во е на чаль ни ки да ли от лич ную оцен ку вер то ле ту и выс ту пи ли с
пред ло же ни ем о за пус ке его в се рий ное про из во д ство и опыт -
ную эксплу а та цию.

Вер то лет "Оме га" пос ле за ме ны дви га те лей на М�26ГР стал
на зы вать ся Г�4. Приш лось уве ли чи вать поч ти на метр и ди а метр
не су щих вин тов с уве ли че ни ем до 500 л.с. мощ нос ти но вых мо то -
ров и взлет ной массы до 3000 кг. Как в даль ней шем по ка за ли ис -
пы та ния � это го ока за лось не дос та точ но и по вы ше ние наг руз ки
тре бо ва ло еще боль ше го уве ли че ния ди а мет ров вин тов.

В экс пе ри мен таль ных по ле тах на Г!4 бы ла подт ве рж де на
спо соб ность к ав то ро та ции для по пе реч ной схе мы. Она ока за -
лась впол не ор га нич на да же для вы со ко наг ру жен ных вин тов.

В част нос ти, на Г�4 лет чи ку По но ма ре ву и ин же не ру Ма циц -
ко му уда лось вы пол нить впер вые в оте че ст вен ной прак ти ке на ре -
жи ме ав то ро та ции ряд полётов. При этом ско рость пла ни ро ва ния
дос ти га ла 160 км/ч, а вер ти каль ная 12 м/с. Про бег пос ле по сад -
ки со ско ростью 80...90 км/ч не пре вы шал 15 м.

Проб ле ма масш та би ро ва ния для вин ток ры лой тех ни ки яв ля -
ет ся на ис лож ней шей, и те ре ше ния, ко то рые ве ли ко леп но на хо ди -
ли се бя для лег ких ап па ра тов, не мо гут быть од ноз нач но при ме не -
ны для бо лее тя же лых мо ди фи ка ций!

К про ек ти ро ва нию пас са жи рс ко го вер то ле та на ба зе Г�4
ОКБ И.П. Бра ту хи на прис ту пи ло еще в 1945 г., но по ме ре раз ра -
бот ки про ек та ап па рат прев ра тил ся в пол ностью но вую конструк -
цию, по ло жив шую ос но ву но вой гам ме вер то ле тов конструк то рс -
ко го кол лек ти ва. Раз ра бот ка пас са жи рс ко го вер то ле та бы ла
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“Омега” Братухина в 1943 г. Казахстан

“Rotodyne” фирмы “Фейри” в Ле Бурже
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офи ци аль но за да на пос та нов ле ни ем пра ви тель ства от 26 фев ра -
ля 1946 г. 

По сво ей прин ци пи аль ной схе ме Б�5 и его даль ней шие мо ди -
фи ка ции: Б�10 и Б11 бы ли ана ло гич ны ра нее пост ро ен ным вер то -
ле там "Оме га", Г�3 и Г�4, но су ще ст вен но от ли чал ся от них раз ме -
ра ми, конструк ци ей, массой и внеш ним ви дом.

В зак лю че нии по за во дс ким ис пы та ни ям от ме ча лось, что "Ге -
ли коп тер свя зи Б�11 пос ле про из ве ден ных до во док за во дс кие ис -
пы та ния про шел удов лет во ри тель но. Все аг ре га ты ра бо та ли на -
деж но. На деж ность ра бо ты аг ре га тов подт ве рж де на дли тель ны ми
ре су рс ны ми 100�ча со вы ми ис пы та ни я ми... По лу чен ные лет ные ха -
рак те рис ти ки со от ве т ству ют так ти ко�тех ни чес ким тре бо ва ни ям
на ге ли коп тер свя зи... Ге ли коп тер Б�11 бла го да ря боль шим га ба -
ри там фю зе ля жа мо жет быть ис поль зо ван как пас са жи рс кая, са -
ни тар ная и гру зо вая ма ши на". 

Для по вы ше ния на деж нос ти и уп ро ще ния пи ло ти ро ва ния в
сис те му транс мис сии пред по ла га лось так же вклю чить ав то мат
пос то я н ства обо ро тов вин тов, со е ди нен ный с ав то ма том пе ре хо -
да на ре жим ав то ро та ции. 

Пла на ми даль ней ше го раз ви тия ма ши ны пре дус мат ри ва лось
пе ре о бо ру до ва ние Б�11М по вхо див шей в то вре мя в мо ду схе ме
вин ток ры ла. Для это го пред по ла га лось ус та но вить спе ре ди мо то -

гон дол тя ну щие воз душ ные вин ты. По мне нию Бра ту хи на, раз ви -
тая им по пе реч ная схе ма на и бо лее оп ти маль но под хо ди ла для
вин ток ры лов. 

Сле ду ю щим ша гом в раз ви тии се мей ства ма шин на ба зе
Б�11М бы ло пе ре ос на ще ние их га зо тур бин ны ми дви га те ля ми
вмес то порш не вых. Од на ко и это пред ло же ние Бра ту хи на под де -
рж ки не по лу чи ло. В тот мо мент ру ко во ди те ли со ве тс кой ави а ци -
он ной про мыш лен нос ти окон ча тель но "пос та ви ли крест" на вер -
то ле тах двух вин то вой по пе реч ной схе мы.

************* 

Наш се год няш ний ави а мо дель ный опыт  убедительно пот ве рж да ет
воз мож ность по пе реч ной схе мы для соз да ния ав то жир ных ЛА. Соз да -
но и ус пеш но ле та ет це лая гам ма та ких ав то жи ров.

Кста ти: по ла гаем, что же ла ние об хо дить ся в вин ток ры лой ма -
ши не во об ще без крыль ев, это � как и упо мя ну тый ло зунг � "Ле тать

быст рее всех, даль ше всех и вы ше всех" � то же ата визм 30�х го -
дов. И мес то ему в ис то рии. Объясняем.

Се год ня мно гие вер то ле ты ис поль зу ют по раз ным при чи нам в
сос та ве не су щей сис те мы те или иные крылья � от Ми�6 до Ми�28. 

Да и в "Те о рии ав то жи ра" Бра ту хи на [1] на эту те му ска за но:
"Ка че ст во не су щей сис те мы, сос то я щей из ро то ра и кры ла вы ше
чем у од но го ро то ра"

Напомним, что и в проектах Дж. Картера все аппараты были
снабжены крыльями.

Взлет с 3 ! 4 метров при слабеньком ветре меня очень даже удивил. Выкос
двигателя вниз оказался мал, и модель при полном газе лезла вверх под 45градусов
к горизонту. Управляемость отличная, но модель настолько легкая, что ее постоянно
сдувало. При 1/3 газа модель модель висела на одном месте. При отключенном
двигателе я так и не смог понять: как снижается модель (ее уносило по ветру), при
отклонении РВ вниз модель снижалась вертикально. Маневренность автожира меня
порадовала: можно резко развернуться практически вокруг вертикальной оси модели.
Попытки сделать петлю успехом не увенчались, т.к. модель просто сдувало (крен без

элеронов выправлять нечем)  На авторотации модель снижается очень медленно.

Таблица 1

Модификация Омега Омега!2 (Г!4) Б!5, Б!11 (Б!11М проект)

Диаметр несущих винтов, м 7 7,70    (7,70) 10,00    (14,00)
Длина, м 8,20 8,20

Ширина, м 14,20 14,20
Масса, пустого, кг 1760 1880 3398

Масса, макс. взлётная, кг 2050 2300   (3000) 4150    (5100)
Тип двигателя 2 ПД МВ!6 2 ПД МГ!31!Ф 2 ПД АИ!26ГРФ
Мощность, л.с. 2 х 220 2Х 350 2 х 420!ном. / 2 х 550!взл.

Макс. скорость, км/ч 186 170 155/124! крейсерская
Практич. дальность, км 250 250 328

Практический потолок, м 700 3000 2550
Статический потолок, м 290 700 1200

Экипаж, чел 1 1 2       (3)
Полезная нагрузка: 1 пассажир 1 пассажир 6 пасс. или 700  (970) кГ груза

Б!5/ Б!11
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И практи -
чес кий опыт
эксплу а та ции к
это му под во -
дит � при ава -
рий ных по сад -
ках А�7 кры ло
ока зы ва лось
не лиш ним.

Рождение Винтокрыла

В кон це 1951 г конструк то ры вер то ле тов и ав то жи ров
Н.И. Ка мов, В.В. Ни ки тин и В.Б. Бар ше вс кий раз ра бо та ли прин ци -
пи аль но но вый тип ле та тель но го ап па ра та с вер ти каль ны ми взле -
том и по сад кой, ко то рый по лу чил имя "вин ток рыл".

Ма ши на удос то и лась по ло жи тель ной оцен ки спе ци а лис тов �
о чем го во рит до ку мент под наз ва ни ем "Зак лю че ние по пред ва -
ри тель но му про ек ту вин ток ры ла", ут ве рж ден ный на чаль ни ком
ЦА ГИ А.И. Ма ка ре вс ким 15.01.52 г.

Конструк то ры 9 фев ра ля 1952 г. нап ра ви ли И.В. Ста ли ну
пись мо. В нем го во ри лось, что вер то ле ты, на ря ду со сво и ми за ме -
ча тель ны ми взлет но�по са доч ны ми свой ства ми, име ют весь ма ог -
ра ни чен ные лет ные ха рак те рис ти ки. Уве ли че ние ско рос ти, вы со -
ты, даль нос ти и про дол жи тель нос ти по ле та вер то ле тов свя за но с
пре о до ле ни ем серь ез ных труд нос тей, обус лов лен ных осо бен нос -
тя ми ра бо ты не су ще го вин та на ре жи ме ко сой об дув ки и ма лым
аэ ро ди на ми чес ким ка че ст вом этих ма шин. 

С дру гой сто ро ны, са мо ле ты, имея зна чи тель но бо лее вы со -
кие лет ные ха рак те рис ти ки, чем вер то ле ты, не об ла да ют их уни -
каль ны ми взлет но�по са доч ны ми воз мож нос тя ми. По э то му воз ник -
ла идея объ е ди нить луч шие ка че ст ва обо их. Что бы ус ко рить и об -
лег чить соз да ние столь слож ной ком би ни ро ван ной ма ши ны,
конструк то ры ре ши ли ис поль зо вать в ка че ст ве ос но вы са мо лет
Ли�2, снаб див его до пол ни тель ной мо тор ной ус та нов кой и не су -
щи ми вин та ми. 

В слу чае ос та нов ки до пол ни тель но го дви га те ля (пред на ме -
рен ной или ава рий ной) до пол ни тель ная мо то ус та нов ка с не су щи -
ми вин та ми ав то ма ти чес ки по во ра чи ва лась. Не су щие вин ты пе -
ре хо ди ли на ре жим ав то ро та ции, и по лет про дол жал ся. 

Од на ко про ект ре а ли зо ван не был. Серийный выпуск Ли�2
прекращался, и этот самолет не мог служить базой для постройки
винтокрылов. Нужны были и более мощные машины с новыми
турбовинтовыми двигателями.

************* 

В конце 1952 г. почти одновременно началась разработка
вертолета Ми�6 и винтокрыла Ка�22. Оба летательных аппарата
создавались под турбовинтовые двигатели на базе ТВ�2Ф
мощностью 5900 л.с. Неизбежным становилось острое
соперничество двух конструкторских коллективов, двух

конструктивных схем. К это му вре ме ни и Ни ко лаю Иль и чу на до е -
ла роль со ав то ра...

На винтокрыле решили применить поперечную схему
расположения несущих винтов и установить двигатели на концах
кры ла. Эта схе ма поз во ля ет ор га ни чес ки слить са мо лет и вер то -
лет, обес пе чить ком па кт ность си ло вых ус та но вок. Она яв ля ет ся
сим мет рич ной, а Ни ко лай Иль ич Ка мов не ус та вал под чер ки вать
пре и му ще ст ва сим мет рии ма ши ны для пи ло ти ро ва ния. Кро ме это -
го, в по пе реч ной схе ме це ле со об раз но ис поль зу ют ся крылья в ка -
че ст ве опо ры для не су щих вин тов и ем кос тей для топ ли ва. У нее
мак си маль но эк ви ва ле нт ное уд ли не ние и, сле до ва тель но, на и -
боль шее аэ ро ди на ми чес кое ка че ст во. При ме не ние двух не су щих
вин тов вмес то од но го вин та уд во ен ной пло ща ди поз во ля ет по лу -
чить оп ре де лен ные ве со вые пре и му ще ст ва.

************* 

Прав да, у по пе реч ной схе мы бы ла пло хая ре пу та ция. Не у да -
чи оте че ст вен ных вер то ле тов И.П. Бра ту хи на, аме ри ка нс ких ма -
шин Мак�До нелл, Платт де Пейдж и дру гих обыч но свя зы ва ли с
силь ны ми виб ра ци я ми, ко то рые яко бы яв ля ют ся ор га ни чес ким
свой ством дан ной схе мы, од на ко, ско рее все го, они свя заны со
слож ной и раз ви той транс мис си ей.

Еще од ним не дос тат ком схе мы вин ток ры ла счи та лась не воз -
мож ность (слож ность ре а ли за ции) осу ще с твле ния пе ре ход но го
ре жи ма, ког да мощ ность с не су щих вин тов пе ре да ет ся на тя ну -
щие. Этот ре жим действи тель но не был изу чен. У ап па ра та ав то -
жир ной схе мы та ко го по лёт но го ре жи ма нет, но аэ ро ди на ми чес -
кая раск рут ка по то ком воз ду ха на ав то ро ти ро ва ние идёт с мо -
мен та стар та и соп ро вож да ет ма ши ну всю до ро гу.

Проект винтокрыла на базе Ли!2

...в печати появились сообщения об опытах буксировки вертолетов
самолетами в район операции с целью повышения дальности: при этом несущий винт
вертолета авторотировал и топливо сохранялось на обратную дорогу. Пришла мысль
соединить вместе самолет!буксировщик и подъемное устройство (то есть несущий
винт, двигатель, трансмиссию) и таким образом обеспечить летательному аппарату
вертикальный взлет и посадку и повысить дальность за счет аэродинамического
качества. Получив одобрение Н.И. Камова и его заместителя В.В. Никитина, я сочинил
очень короткое ! буквально на половину страницы ! письмо И.В. Сталину, где
излагалась основная цель проекта и возможность его быстрого осуществления.
Подписанное тремя авторами письмо я отвез в Кремль. Это было в начале марта днем,
а ночью Николай Ильич поднял меня с постели ! ему только что звонил министр,
получивший команду, очевидно, с самого верха…
Уже 22 мая 1952 г. готов эскизный проект, за два месяца спроектирована
механизированная модель винтокрыла с несущими винтами от Ка!1 ! и
высокочастотным двигателем, осенью проводились ее испытания в Т!101. ! 

В.Б. Баршевский

Ка!22 в воздухе

А!7!3а после посадки на крышу
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Очень слож ным предс тав ля лось соз да ние си ло вой ус та нов -
ки и транс мис сии об щей мощ ностью око ло 12 000 л.с, сос то я щей
из двух дви га те лей, раз не сен ных на 23 мет ра и свя зан ных меж ду
со бой синх ро ни за ци он ным ва лом, ко то рая спо соб на пе ре да вать
мощ ность на два не су щих и два тя ну щих вин та. 

Несущие винты имели противоположные направления
вращения, и их концы двигались над фюзеляжем от носа к хвосту,
что при звуковой скорости их законцовок снижало уровень шума
в кабине и напряжения в центроплане от звуковых волн. 

Главное внимание коллектива создателей винтокрыла
Н.И. Камов сосредоточил на конструировании скоростных
несущих винтов, определявших возможность достижения
комбинированным летательным аппаратом скорости
400...450 км/ч. На больших скоростях полета крыло аппарата
должно было максимально разгрузить несущие винты, обеспечив
малые коэффициенты сопротивления. Это позволяло иметь
окружную скорость концов лопастей, равную скорости звука, а
несущему винту работать на режиме, близком к режиму
авторотации. Принципиально важным оказалось решение
Н.И. Камова на больших скоростях полета машины сохранить на
несущих винтах минимально необходимую нагрузку, достаточную
для демпфирования их колебаний и обеспечения устойчивого
поведения при маневрировании.

В сос тав не су щей сис те мы вхо дят крылья с дву мя не су щи ми
вин та ми на их кон цах. По лет на ма лой ско рос ти и вер то лет ная
вер ти каль ная по сад ка обес пе чи ва лись ра бо той не су щих вин тов,
ко то рые про из во ди ли не об хо ди мую тя гу. Зак рыл ки Ка�22 во вре -
мя мед лен но го по ле та и по сад ки по во ра чи ва ют ся вер ти каль но на
90° с целью ми ни ми за ции по те ри тя ги в ре зуль та те об дув ки крыль -
ев вин та ми. Чем вы ше ско рость ле та тель но го ап па ра та, тем боль -
ше наг руз ки в соз да нии подъ ем ной си лы ло жит ся на крылья. Так,
на мак си маль ных ско рос тях за счет крыль ев соз да ет ся око ло
90 % подъ ем ной си лы вин ток ры ла.

По ме ре уве ли че ния ско рос ти подъ ем ная си ла кры ла воз рас -
та ет, разг ру жая не су щие вин ты. На крей се рс ких ско рос тях ре -
зуль ти ру ю щая подъ ём ная си ла на 80...90 % соз да ет ся кры лом,
про пуль сив ная си ла не су щих вин тов име ет ми ни маль ное зна че -
ние, а про доль ная си ла прак ти чес ки пол ностью фор ми ру ет ся тя -
ну щи ми вин та ми. Это поз во ля ет дос тичь на вин ток ры ле су ще ст -
вен но боль ших, чем на вер то ле те, ско рос тей по ле та. В ис пы та -
тель ном по ле те вин ток рыл раз ви вал ско рость 370 км/ч. Разг руз -
ка не су щих вин тов на боль ших ско рос тях по ло жи тель но ска зы ва -
ет ся на ре сур се аг ре га тов, уз лов и сис тем, под вер га ю щих ся воз -
дей ствию ди на ми чес ких наг ру зок.

Од ним из глав ных не дос тат ков Ка!22 бы ли боль шие по те ри
тя ги от об дув ки кры ла по то ком не су щих вин тов. Для ав то жи ра
эти по те ри не су ще ст вен ны ! его винт не об ду ва ет кры ло.

Пред поч те ние от да ли тя же ло му вер то ле ту Ми�6, ко то рый с
кон ца 1959 г. за пу щен в се рий ное про из во д ство.  Со рев но ва ние
за кон чи лось в этот раз по бе дой вер то ле та...

************* 

Од на ко не об хо ди мость даль ней ше го рос та по лез ной
на�груз ки и, со от ве т ствен но, взлет ной мас сы зас та ви ла конструк -
то ров вер нуть ся к раз ра бот ке мно го вин то вых сис тем.

Ави а мо де ли ро ва ние (ши ре ! экс пе ри мен таль ное мо де ли ро ва ние с вы пол -
не ни ем пра вил по до бия) всег да долж но пред ше ст во вать раз ра бот кам пол но раз мер -
ных ап па ра тов.
С ян ва ря по май 1953 г. бы ла спро ек ти ро ва на, пост ро е на и отп рав ле на в ЦА ГИ ме ха -
ни зи ро ван ная мо дель вин ток ры ла в масш та бе 1:7,25 с дву мя элект род ви га те ля ми по
100 кВт, при во дя щи ми два не су щих вин та ди а мет ром 2,76 м. Пер вые ис пы та ния ме ха -
ни зи ро ван ной мо де ли п ро во ди лись в уг лу ог ром но го по ме ще ния отк ры той час ти тру -
бы Т!101 си ла ми сот руд ни ков от де ла Спе ра нс ко го. На мо де ли ус та но ви ли не су щие
вин ты с 3!ло па ст ны ми втул ка ми. На мак си маль ных обо ро тах ! 1800 об./мин. ! ок руж -
ная ско рость рав ня лась 260 м/с.
За тем всё же  пе реш ли на двух ло па ст ные по лу же ст кие не су щие вин ты с об щим го ри -
зон таль ным шар ни ром ! про об раз клас си чес ко го ро то ра АЖ.

Наиболее вероятной схемой будущего сверхтяжелого
вертолета В�12 в ОКБ�329 считали продольную, хотя
рассматривалась и классическая � по типу Ми�6. Для изучения
машин, сделанных по продольной схеме, Милю предоставили
один из серийных Як�24 и закупленный в 1960 г. в США
геликоптер "Вертол" V�44. 

Уяс нив по ло жи тель ные и от ри ца тель ные сто ро ны ап па ра тов
про доль ной схе мы, Миль в 1962 г. при шел к вы во ду о не об хо ди -
мос ти из ме не ния ком по нов ки вер то ле та и пе ре хо ду к по пе реч ной
схе ме. Оп ре де лен ную роль в этом сыг рал и опыт соз да ния вин то�
кры ла Ка�22.

Мно го лет спус тя, Миль ска жет, что "вин ток рыл Ка мо ва
вновь об ра тил вни ма ние вер то лет но го ми ра на по пе реч ную схе -
му, раз ра ба ты вав шу ю ся в свое вре мя с ус пе хом Фок ке ром в Гер -
ма нии и Бра ту хи ным в СССР. Эта ма ши на про де мо н стри ро ва ла
пре и му ще ст ва по пе реч ной схе мы в даль нос ти по ле та и гру зо -
подъ ем нос ти, осо бен но при взле те с раз бе гом, ко то рые она та ит
в се бе при удач ном конструк тив ном ре ше нии".

Же ла ние умень шить га ба ри ты ма ши ны при ве ло к рас по ло -
же нию вин тов с пе рех лес том. При этом воз рас тал уро вень шу ма
в ка би не и для его сни же ния приш лось пот ра тить не ма ло вре ме -
ни, вы би рая нап рав ле ния вра ще ния вин тов. От пос лед не го за ви -
се ли и ха рак те рис ти ки уп рав ля е мос ти вер то ле та.

В ра бо те над Ми�12 Ге не раль но му конструк то ру приш лось
вспом нить свои ста рые ра бо ты по уп рав ля е мос ти. Он рас смот рел
аэ ро ди на ми чес кие си лы и мо мен ты, действу ю щие на вер то лет при
вра ще нии вин тов в двух нап рав ле ни ях: от фю зе ля жа на ру жу – так
на зы ва е мый тип “брасс” и в про ти во по лож ном � тип “бат те рф ляй”.

Миль при шел к вы во ду, что в слу чае вра ще ния вин тов по схе -
ме “брасс” вер то лет бо лее уп рав ля ем, (но у нас не вер то лет а
вин ток рыл!) хо тя мно гие спе ци а лис ты нас той чи во под тал ки ва ли
его к вы бо ру нап рав ле ния вра ще ния вин тов изв не к фю зе ля жу.
Нес мот ря на ус пеш ные по ле ты вер то ле та, М.Л. Ми лю так и не
уда лось убе дить оп по нен тов в сво ей пра во те.

Пи ло ти ру ю щий его лет чик В. П. Ко ло шен ко рас ска зы вал, что
вер то лет ус той чи во ле тал с бро шен ной руч кой уп рав ле ния от
трех до се ми ми нут!

Он за пом нил и не о быч ные для вер то лет чи ка ощу ще ния: не
бы ло мель ка ния пе ред гла за ми ло пас тей вин та, виб ра ций и шу ма:
“Я буд то плыл на ог ром ном ко раб ле”. И все это бла го да ря то му,
что дви га те ли уда ле ны от ка би ны и чис ло обо ро тов не су щих вин -
тов втрое мень ше, чем у дру гих вер то ле тов.

Боль шое вни ма ние уде ля лось сни же нию виб ра ций ма ши ны,
ко то рые, как из ве ст но, при ве ли к прек ра ще нию ра бот по вер то -
ле там Бра ту хи на и Як�24. Объ ем ис сле до ва ний, по срав не нию с
пред ше ст вен ни ка ми, воз рос мно гок рат но…

Впрочем, овчинка стоила выделки: полученные результаты
подтвердили необходимость научно�экспериментального
обеспечения работ по созданию новой уникальной техники.

В нашем случае мы предлагаем вообще отказаться от передачи мощности

на несущие винты или ограничиться мощностью предварительной раскрутки НВ,

берущейся от бортовых электроаккумуляторов, а наиболее эффективном варианте !

от компаунд ! системы, использующей энергию выхлопных газов.

В!12



наука

... Мо жет, чем боль ше вин тов ! тем луч ше?

Кро ме то го, про дол жа лись ис сле до ва ния и по шес тид ви га -
тель но му вер то ле ту гру зо подъ ем ностью 40 т. Эту ма ши ну, по лу -
чив шую обоз на че ние В�16, по на ча лу пред ла га ли сде лать по трех -
вин то вой схе ме на ба зе тех же аг ре га тов от Ми�6, ис хо дя из не об -
хо ди мос ти транс пор ти ро вать не разъ ём ные гру зы. С В�16 да же
пред ла га ли за пус кать бал лис ти чес кие ра ке ты, прев ра тив вер то -
лет в мо биль ную стар то вую по зи цию.

В се ре ди не 70�х го дов в КБ Ми ля по я вил ся про ект сверх тя жё ло -
го вер то лё та очень не о быч ной схе мы, ко то рый по лу чил ин декс
Ми�32. Глав ный конструк тор М.Н. Ти щен ко ре шил про ек ти ро вать
вер то лёт трёх вин то вой схе мы на ос но ве сис тем Ми�26. Вы бор та кой
схе мы был обус лов лен тре бу е мой гру зо подъ ём ностью в 55...60 тонн.

В 1982 г. про ект на соз да ние уни каль ной 3�вин то вой транс -
по рт ной ма ши ны был го тов. 

Но до “же ле за” де ло так и не дош ло, а вот фир ма Cierva,

стро ив шая ра нее толь ко ав то жи ры воп ло ти ла про ект 3�вин то во -
го вер то ле та � Воз душ ную (Ле та ю щую) Ло шадь.

Еще 7 де каб ря 1948 го да впер вые взле тел са мый круп ный в
ми ре на тот мо мент вер то лет W.11 Air Horse . В его фю зе ля же сто -
ял мо тор Merlin с при во да ми на три боль ших трех ло па ст ных не су -
щих вин та, ус та нов лен ных на кон соль ных бал ках, вы да ю щих ся
впе ред и в сто ро ны из фю зе ля жа пря мо у голь но го се че ния.

В пас са жи рс кой вер сии W.11 мог пе ре во зить 24 че ло ве ка.
Так же пре дус -
мат ри ва лась ра -
бо та в ка че ст ве
ско рой по мо щи,
воз душ но го кра -
на и рас пы ли те ля
хи ми чес ких ре а -
ген тов в сельс -
ком хо зяй стве.С
гру зом в 3000 кг
и н  с е к  т и  ц и  д о в
вер то лет W.11
ока зал ся до воль -

но удач ным ле та тель ным ап па ра том для опы ле ния по лей. Про ве -
ден ные пос ле пер во го по ле та ис пы та ния по ка за ли мно го обе ща -
ю щие ре зуль та ты

************* 

Поп ро бу ем предс та вить, ка ки ми же ка че ст ва ми дол жен об -
ла дать перс пек тив ный ЛА для ин ди ви ду аль ной (расп ре де лен ной)
транс по рт ной сис те мы раз мер нос ти 4 ! 9 пас са жи ров? 

1. Крей се рс кая ско рость � 120...150 км/ч (с мак си маль ной �
до 200 км/ч)

2. Взлет но�по са доч ная скорость от 30 до 40 км/ч (с такой
скоростью можно бегать или ездить на велосипеде)

3. Низкие стоимости создания и эксплуатации (в том числе �
минимальные топливные расходы � применение газового топлива).

4. Безаварийное прекращение полёта с любой скорости

движения в случае отказа систем (вплоть до тягового двигателя) и
посадка на необорудованные площадки при прекращении
полета.

5. Амфибийность (как на минимальной � хоть ползком, так и
на взлетно�посадочной скорости).

6. Минимальные шумовые и вибрационные нагрузки.
7. Максимальная устойчивость к неблагоприятным погодным

изменениям (всепогодность).
************* 

В автожирной версии перспективный амфибиный 3!х роторный
прототип может выглядеть,например, так... 

************* 

PS: В наше время мировой тренд перспективных
разработок геликоптеров движется в сторону создания

аппаратов мультивинтовой схемы с ещё большим количеством
несущих винтов.  
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W.11 “Air Horse”фирмы Cierva (“Воздушная лошадь”)

Проект Ми!32

E!Volo!03

Volocopter

Oktokopter
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