
РВ-115 
масса конструкции до 115кг

Рекорд Высоты FAI 
в классе С-1а/0

самолёты взлётной 
массой до 300кг 



Физика
• К=вес/сопротивление < π*λ < 

π*размах*размах/площадь; (САК т1 c104)

• Мощность(кВт)=сила(кН)*скорость(м/с) 
– она же потребная 
• Мощность ПД = м. газовая – м. трения
– она же располагаемая 
→ 2х.т. 40(кВт)=44-4
→ 4х.т. 40(кВт)=50-10



Международная Стандартная Атмосфера 
САК т1, c464, 1937г.





Opal Facet был создан Эриком Скоттом Уинтоном
(Австралия) в 1989 году, чтобы побить мировые 

рекорды скороподъёмности и высоты
• Длина: 3,2 m
• Размах крыла: 6,6 m
• Площадь крыла: 10 m²
• Удлинение: 4,356
• Качество: 8
• Profil: NACA 66(1)-212 mod. 12 % Dicke
• Масса конструкции: 110 kg
• Двигатель: Rotax 447
Rekorde
Die Facet Opal hält/hielt folgende Höhen und Steigzeit-Rekorde für 
Ultraleichtflugzeuge:
3000 m in 6 Minuten;   6000 m in 20,5 Minuten
Gipfelhöhe 10.300 m FAI-Klasse C1a/0 (kolbenmotorgetriebene 
Flugzeuge unter 300 kg)







• Уинтон планировал новый австралийский 
трансконтинентальный рекорд в 
направлении Восток-Запад на дистанции 
3200 км. Однако конструктор и строитель 
погиб в катастрофе своего 
самолёта12.05.1989 г. Машина была 
разрушена в результате перегрузки в 
воздухе. 

• На конференции FAI в 1990 году Эрик Скотт 
Уинтон был удостоен медали Луи-Блерио 
за особые заслуги в авиации посмертно.



Caproni Ca.161
22 октября 1938 года Марио Пецци довёл рекорд (к тому 

времени побитый англичанами на Bristol Type 138) на более 
мощном Ca.161bis до 17 083 м

• Экипаж: 1, пилот
• Длина: 8,25 м 
• Размах крыла: 14,25 м 
• Высота: 3.50 м 
• Площадь крыла: 35.5 м² 
• Удлинение 5,72
• Качество 9
• Масса пустого: 1 205 кг 
• Взлетная масса: 1 650 кг 
• Двигатель: 1 × Piaggio P.XI R.C.100/2v 14-цилиндровый 

радиальный, приводит в движение 4-лопастной винт, 
560 кВт





Даже 82 года спустя ни один пилотируемый 
биплан с ДВС не поднимался выше, 
достижение остаётся в силе. 
До 1995 года не удавалось подняться на эту 
высоту вообще ни одному самолёту с 
поршневым двигателем и человеком на борту, 
при этом официально результат Grob Strato 2C 
«забравшегося» в том году на 18 км, FAI так и 
не зарегистрирован. 
Марио Пецци за его полёт было присвоено 
звание полковника.



Биплан Большого Удлинения РВ-115





 

Диаграмма Антипова - Технико-экономическое обоснование 
преимущества углепластикового биплана 
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Октав Шанют первый предложил 
Бипланную Коробку



Уилбур Райт использовал выдающуюся 
грузоподъёмность БК



Игорь Иванович 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 Генрихович Антипов считает, 
что бипланы большого удлинения составят основу коммерческой авиации
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