
Трансконтинентальные
Автолёты

Петр Антипов, 
Конструктор транспортных средств

Небо теория и практика 2019



Анна Мрачек-Дитрих 



Владимир Пирожков





Необходимые условия

• Наибольшая удельная прочность 
материалов

• Наилучший способ конструкции

• Способность людей купить – создание 
рынка



Углеродный композит



Оптимальной формой фюзеляжа 
будет веретено с соотношением 

L/D=3,5. 



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



«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.



Возникновение идеи Автолёта-
биплана большого удлинения

• Расчаленная рама для стола послужила 
прототипом крыла для биплана 8-М

• Возможность поворота назад узких 
крыльев дала идею Автолёта



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



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



Складные бипланные коробки БК были и 100лет назад



Возможности 21 века

• Пултрузия углепластика
• Бесколлекторные электродвигатели
• Литиевые аккумуляторы

• Компьютерная обработка изображения (4К)
• Глобальная связь

• Хороший поршневой двигатель возможен



История мирового строительства 
Бипланов

• Октав Шанют
• Уилбур Райт
• Игорь Сикорский
• Джеффри де Хэвилленд



Октав Шанют первый предложил 
Бипланную Коробку



Уилбур Райт использовал выдающуюся 
грузоподъёмность БК



Игорь Иванович Сикорский создал 
БКБУ и тандемную схему



Джеффри де Хэвилленд расцвет 
бипланов



Герман Геринг похоронил 
бипланы и дирижабли



Петр Антипов создал биплан 
с удлинением более 10



Полёт демонстратора



Автолёт может иметь сменную 
туалетную комнату



Благодаря БК получается очень удачная 
компоновка: кабина в полный рост, 

низкий пол, проход инвалидного кресла 
через грузовую дверь





Условия и организация массовых полётов

• Экономическая эффективность 
летающих автомобилей

• Эшелоны выше 13 000 метров
• Виртуализация воздушного 

пространства
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