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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

• Благодаря развитию производственных технологий

человечество вплотную приблизилось к реализации

проектов недорогих многофункциональных

летающих платформ. Реализация такого проекта в

настоящее время это приоритетная задача ведущих

мировых научных институтов и фирм, лидеров

авиационной отрасли.

• Проекты перспективных летающих платформ

нацелены на решение целого спектра различных

задач. Гражданская сфера, в первую очередь,

включает в себя решение транспортной

загруженности перенаселенных районов мегаполисов

и автотрасс, с плотным транспортным потоком.

• Медицинская служба и служба МЧС нуждаются в

современных, высокоскоростных летательных

аппаратах для эвакуации пострадавших и их

доставки в городские и районные медицинские

пункты, а также пункты оказания помощи в условиях

разрушенной дорожной инфраструктуры при ЧС.

• В военной сфере возможно создание

роботизированных групп на базе многорежимного

летательного аппарата.

• Основные преимущества перспективных

летательных аппаратов с ВКД:

• - безаэродромное базирование

• - высокая скорость полета

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ

• Применения винтокольцевого движителя с

эффективным кольцом малой относительной хорды

• Снижение уровня шума за счет использования

многолопастного воздушного винта с низкой концевой

скоростью, экранированного кольцом

• Эффективность по тяге и отсутствие эффекта

затенения воздушного винта обеспечивается профилем

кольца, специально спроектированным для данных

режимов

• Высокая скорость полета по сравнения с летательными

аппаратами типа «квадрокоптер»

• Применение с неподготовленных площадок

• Простота обслуживания

• Технологичность изготовления конструкции

• Гражданская сфера - в первую очередь, включает в 

себя решение транспортной загруженности 

перенаселенных районов мегаполисов и автотрасс, с 

плотным  транспортным потоком. Доступ к районам, с 

мало развитой дорожной инфраструктурой.

• Медицинская служба и  служба МЧС - нуждаются в 

современных, высокоскоростных летательных 

аппаратах для эвакуации пострадавших и их 

оперативной доставки в городские и районные 

медицинские пункты, а также пункты оказания помощи 

в условиях разрушенной дорожной инфраструктуры 

при ЧС.

• Военная сфера - создание роботизированных групп на 

базе многорежимного летательного аппарата.

ПАРТНЕРЫ, ПОТРЕБИТЕЛИ



КОНКУРЕНТЫ

Аэромобиль DARPA США Аэромобиль TF-X от Terrafugia

AEROMOBIL 3.0 Словакия Ховербайк «Aerofex Corp»



КОНКУРЕНТЫ

Воздушное транспортное средство 
SoloTrek XFV 

 Первый проект финансировался 
компанией Darpa и обошелся в 5 
миллионов долларов
 Машина получила от организации 
Popular Science звание изобретение 
года.

Летающий автомобиль Moller Skycar

Ehang 184 – первый в мире полностью
беспилотный одноместный дрон-вертолет

http://itc.ua/news/ehang-184-pervyiy-v-mire-polnostyu-bespilotnyiy-odnomestnyiy-dron-vertolet
http://itc.ua/news/ehang-184-pervyiy-v-mire-polnostyu-bespilotnyiy-odnomestnyiy-dron-vertolet


ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК

Гражданское применение

Личное транспортное средство

Воздушный комплекс в составе

смешанной группы БПЛА и

пилотируемых ЛА для экстренных

служб

Военное применение



Картина распределения

безразмерного параметра y+

Ожидаемое аэродинамическое качество

модифицированных компоновок аппарата в

сравнении с исходной

Внешний вид модели с

увеличенным размахом крыла

для расчета методом VLM
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Облик ЛА



Продувочная модель на базе АДМ «ОВОД»


