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«Как может человек знать, чего он хочет, если он никогда этого не видел?»
Идеальный самолёт 100 лет назад не лишен смысла. Его фюзеляж близок к 

веретену . Машущие крылья казались оптимальным решением, а такое 
громоздкое шасси после взлёта должно остаться на земле.



Что, если создавать конструкцию, опираясь на технологии 
углекомпозитов? А не на оборот, как сей час, технологию 

пытаются «приручить» под имеющуюся конструкцию! 
Ответ: самолёты могут оказаться столь же маржинальны как 

автомобили. 
Причиной минимальной маржинальности самолётов – их 

низкая коммерческая эффективность по сравнению с 
автотранспортом. 

Сама коммерческая эффективность КЭ – это Критерий, то есть 
безразмерная величина. В свою очередь, КЭ есть произведение 
многих критериев, что в конечном счёте позволяет сравнивать 

различные транспортные средства и делать вывод о 
перспективах бизнеса.
Какие это Критерии? 



1 Качество=Вес/Сопротивление

2 Весовая отдача=Полезная нагрузка/Взлётная масса

3 КПД=мощность движения/отдаваемая мощность аккумулятора

4 Критерий конкурентной скорости= Ваша скорость/скорость 
конкурента

5 Качество эксплуатации=срок эксплуатации/срок окупаемости

6 Критерий ответной части=Доходы-Портовые сборы/Доходы

7 Критерий управления=Доходы-зарплата/Доходы



1 Качество легкового автомобиля 20…30, а Качество самолёта 10…15. Углекомпозит 
позволяет вдвое увеличить удлинение крыла – К станет сопоставимым. 

2 Весовая отдача самолёта может быть увеличена как за счёт более прочного материала 
(углекомпозита), так и способа конструкции. Бипланная коробка легче монокрыла в 4 раза. 
Можно отказаться от шасси, заменив его подкатной тележкой. Полумонокок заменить на 
сэндвич. Свободнонесущее оперение заменить подкосным.
В=0,67 – как у грузовика.

3 КПД сопоставим.

4 Критерий конкурентной скорости у самолёта безусловно выше, особенно 
углепластикового за счёт большего удлинения.

5 Качество Эксплуатации самолёта выше автомобильного + Бипланная Коробка БК 
увеличивает КЭ + углепластик долговечен.

6 Критерий ответной части у авиационного транспорта сравним с морским (за дороги 
платить не надо).

7 Критерий управления для беспилотника КУ=1

Вывод – Биплан Большого Удлинения Норвегия-1будет столь же коммерчески 
эффективен, как и электромомобиль равной грузоподъёмности.



Оптимальной формой фюзеляжа 
будет веретено с соотношением 

L/D=3,5. 



Принцип конструирования фюзеляжа:
1 Делаем плоское брюхо, соблюдая 
безотрывность обтекания.
2 Добавляем хвостовую балку по условию 
жёсткости.



Идеальное крыло – это бесконечное удлинение при заданной площади
Крыло биплана и крыло моноплана по объёму не 

отличаются, так как объём стремится к нулю. 
Всё должно разместиться внутри фюзеляжа







Складные бипланные коробки БК были и 100лет назад



Углеродное волокно позволило в 21 веке создать БК 
Большого Удлинения БКБУ на самолёте 8-М



БК во столько раз легче монокрыла, во сколько 
расстояние между плоскостями больше расстояния 

между полками лонжерона – примерно в 4



8-М выдающийся самолёт: его собственная масса в 3 раза 
меньше взлётной, а сама конструкция легче двигателей.



8-М – прототип Норвегия-1



Демонстратор https://www.airvan.ru/video/

https://www.airvan.ru/video/


Полёт демонстратора



Как работает Норвегия-1
1 Взлёт осуществляется с полноповоротного шасси (бес скольжения при 
боковом ветре). Колёса рекуперативные – тормозные колодки отсутствуют.

2 Полёт проходит на границе стратосферы.

3 При выполнении виражей разница сопротивлений на крыльях 
компенсируется работой электросиловой установки.

4 Посадка - электросиловая установка работает в режиме рекуперации. Колёса 
раскручиваются до скорости касания. 

5 На стоянке и при буксировке крылья могут складываться до габарита 2,25м.

6 На снежном аэродроме стойки шасси могут быть демонтированы.

7 Низкое расположение входной двери не требует посадочного трапа.





Октав Шанют первый предложил 
Бипланную Коробку



Уилбур Райт использовал выдающуюся 
грузоподъёмность БК



Игорь Сикорский создал БКБУ и 
тандемную схему



Берт Рутан на 100% использовал возможности 
углекомпозита для достижения максимальной 

дальности полёта

Virgin Atlantic GlobalFlyer



Конструктор транспортных средств Пётр Антипов считает, что бипланы 
большого удлинения составят основу коммерческой авиации
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