
Елцё раз I{ псториш электровертолётов в СССР
Дл е кс ап др М пх аfrл овпч Кпрпн дас

В номере кКрьtльев PaOuHbt>> 9-1а за 2О21 zоd бьtла помеu.4ена сmаmья а рабоmах наО верmолёmамu
с элекmрчческчм прчвоdом, коmорые велчсь в СССР в ЗO-х еоOах проu)ло2о века ч в первьtе zоOьt

пасле Велчкай 1mечесmвенной войньt. Ччmаmелю была преdсmавлена чнmересная чнформацчя о

консmрукцччях, разрабоmанных по0 руковаOсmвом Д,Г.Иосчфьяна, CpeOu Hux бьtла лчutь крOmко

упомянуrп0 ч весьма необычная по конфчzурацчч моOель семчвчнmовоео элекmроверmолёmа,
прохоOчвtчая чспыmанчя в 1947-1951" ее. РеOакцчя сочл0, чmо эmоm проекm заслужчваеm более
поOробноzо освещенuя, чему ч посвяLцена 0анная сmаmья.

В 19З3-41 гг. п0 проектам инженера Иосифьяна
было построено и испытано нескольк0 экспери-
ментальных винтокрылых летательных аппаратов с

электрически ми сил овы ми установками, П осле начала
войны испытания 0чередного опытнOго электровер-
толета для Главного артиллерийского управления были
приOстановлены,

В 1,947 г. А. Г. Иосифьян возобновил в НИИ-627

работы по электрическим винтокрылым летательным
аппаратам. В том же году он направил в АТК ГК ВВС СССР

до кл ад <Jлек m ро0 в u же н ue л е m аm ел ь н ы х а п п а р оm о в>>,

После рассмотрения доклада было принято решение
о включении в научный план НИИ-6?7 работ по
электри ческой тран см ис сии для л етал ьн ых ап паратOв
с целью <<осуш,есmвчmь со временем проекmчрованче u

uзеоmовленче мно2овчнmово2о ?елчкопmера на 10-1 5

mонн с элекmрuческой mрансмчссчей>>. В 1948 г было
выполнено эскизное проектирование электрической
трансмиссии для 10-тонного аппарата.

К этому времени предвOенные проекты вертолетов

устарели моральн0 и физически. Поэтому в рамках
работ, реализуемых при исполнении открытых для
АТК УВВС заказов, предполагалOсь решить ряд новых
научных и инженерных проблем, а иlченно:

1. П олучен ue оп br mа п роекm u рован u я ze нераmоро в

u элекmроdвuzаmелей повьtulенной часmоmы, а mокже

коммуmацчонной аппараmурьl 0ля элекmроmронс-
мчссuч 2елuкопmера.

2.Изученче рабоmы элекmрчческой mpaHcMuccuu

с mочкч зренчя совмесmной рабоmы с консmрукцчей
2елчкопmера, чmо dаеm возможносmь найmч начвы-
zоOнейtчuе условчя рабоmы элекmроmрансм1-1ссчч u

petuumb ря0 вопросов по овmомаmчческой схеме управ-
ленllя, наdежносmч рабоmы mронсмчссчч, uзученчю
перехоOньtх режчмов u m.d,

З. Изученче рабаmы авmомаmuческой сmабчлч-
зацчч ч Vправленчя MHo?oBuHmoBoZo 2елчкопmера,
выполненных по схеме профессора А.Г. Иосчфьяна.
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ГЭМ-7 в первоначальной конфигурации
на территории института

4. Полученче сmаmчсmчческчх laHHbtx, в первую
очереdь, по весOм u коэффчцченmам полезноzо
0ейсmвuя элеменmов элекmроmрансмчссчч, коmорые
Mozym быmь uсполъзованьr прч проекmчрованчч MHozo-
в ч н m о в ых zел u ко п m еро в бол btll ой мо u4н асm u.

ffля реал изаци и п ро грам м bt в НИИ -627 был а сп роек-
тирована и в 1949 г. построена <<моdель zелчкопmера,
преdназначенноzо 0ля чспыmанчя на спецчальном

усmройсmве, 0опускаюu_4ем ezo повороm вокру2 mрех
осей, u dля чспыmанчй на прчвязu>, названная ГЭМ-7.

Программа исследований была разделена на задачи
с утверждением ответственных испол нителей:

u ссл еdо ва н ч е элекm рuч еско Й сu сm е м ы -
Плещунов Н.Н.
чспыmанuе вчнmов - Мачехчн Г.Н.
uсслеOованче усmойч u восmч сmенdа -
Серzuевская Т.Г.

mеореmчческче чсслеOованчя леmных свойсmв
zелчкопmера - Дльпер Т.И.
чсслеdованче прочносmч сmенdа * 3енневчч В.Д.
u Песеннчков Н.К.
чсслеOованuе вчбрацчй сmенOа - Шmерн Д.Г.

0сновой ГЭМ-7 был каркас (фюзеляж) в виде

цельнOметаллический сварной фермы. Ферменная
конструкция состояла из центральной фермы, или
хвоста, с установленныIч1 моrором, и поперечной

фермы, или моторамы для размещения четырех
моIоров. К ферме подвешивалась гондола для пилота,
а также две управляемые наклон0 м <<баulенкч>> с одним
мOторOм каждая.

Стенд имел 7 несущих винтов (точнее,7 пар соосных
винтов), привOдимых во вращение биротативными
аси нхронны ми электрOдви гателя ми. Электродви-
гатели питались по кабелю от специальной наземной
эл ектростан ци и. Н азем ная электростан ция состояла
из синхронного генератора и авиадвигателя, Перво-
начально использовался двигатель М-l1ФР-i.

Прп поддержке Холдппrа <Вертолеrы Росспп> t

ГЭМ-7 проходит испь!тания
на территории института

Стенд оборудовался системой инерционно-
гидравлических демпферов для обеспечения автома-
тической стабилизации относительно продольной и

поперечной осей.
Методика расчета аэродинамики столь сложной

конструкции 0тсутствовала, позтому <<кажOую чз ферм
сч ч m ал u э кв t1 вал ен m н ой усл о в н ой пл асm ч н ке| м чOел ь
коmорой равен сумме мчdелей всех mру6>>. flля коррек-
тировки расчетныхданных часть поперечной фермы с

двумя моторами была испытана в аэрOдинамической
трубе ГК НИИ ВВС.

Кроме тог0, в НИИ-627 построили и испытали
простейшую установку для определения взаимов-
лияния винтов.

Несущие винты были деревянные соосные,
образующие четырехл 0пастную пару, п 0стоя нного
шага типа З,8 R 16-40.

На ГЭМ-7 имелось одно место для пилота-
и спытателя.

Шасси было простейшей конструкции на трех
нетормOзных колесах без амортизации.

Испытания ГЗМ-7 начались в 1950 г. на заднем
дворе одного из объектов НИИ-6?7 и проходили
на площадке, окруженной с двух сторон многоз-
тажными домами, и еще с двух других высOкими
заборами,

Расстояние от стен и заборов до концов лопастей
винтов составляло около 2-2,5 м, <<эmо не моzло не
сказаmься в какой-mо мере на резульmаmах аэроOч-
н а м ч ч е с к чх э ксп ер u м е н m о в>>.

По этой же причине оказалось невозможн0 произ-
вести подлет стенда на привязи. Тем не менее, был
собран кOмплекс данных, позволивших скорректи-
ровать требования военных. осуществить мOдерни-
зацию ГЭМ-7 и передать его в 1951 г. для испытаний
на аэродром ГК НИИ ВВС Медвежьи озера.

В новых требованиях, согласованных с АТК ВВС,
был поставлен еще ряд вопросов, ответ на которые
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Здесь и ниже: ГЭМ-7 в конфигурации, представленной
для испьiтаний на Медвежьих озёрах

не был дан испытаниями 1950 г.: устойчивOсть транс-
миссии при разгOне, приемистость, включение и

выкл ючение одного двигателя.
В модернизированном стенде были переделаны

фюзеляж и подвесные башенки, увеличена с ?,2 до 4
м колея шасси.

,Щля повышения мощнOсти наземной электро-
станции генератOр был устанOвлен на новом
первичнOм двигателе. flвигатель разместили на
специал ьном стенде, п редста вля вше м собо й н 0со вую
часть самOлета Як-1,2Р. Капот мотора самолета
изменили так, что он представлял собой растру6,
служивший забOрником воздуха для вентилятора,
охлаждавшег0 м отор. 0хл аждающи й вентилятор был
смонтирован на генераторе.

Система внешних инерционно-гидравлических
демпферов была заменена более практичной,
работавшей за счет изменения оборотов отдельных
дви гателей.

В ходе испытаний винты давали суммарную тягу в

820 кг. При этом вес ГЭМ-7 с пилотOм был всего на 40
кг больше. По этой причине пOдлет ГЭМ-7 был произ-
веден без человека в безветренную погOду на неуправ-
ляемOм аппарате. <<Сmен0 был прчпоdняm в воэdух u
в положенчч, коzdа он наmянул все З прчвязывающuх
mросаl провчсел около 20-25 сек; после снчженчя
обороmов сmенd скользнул на З mочкч.>>.

0тносительно работы наземной электростанции
было указано <<Первччньtй lвuzаmель ... позволяеm
0аmь вчнmам несколько больtлую но2рузку, чем бьtла

в dейсmвumельносmч u получumь нескOлько больtl,tую

mяZу; но оказалось невозможным 0аmь больLлую
наzрузку на zeHepamop..., чем mа, копорая бьtла 0ана
в 0ейсmвumельносmч>>.

Вероятно именно поэтому в более позднем
документе, датированном 1952 г., тяга винтов ГЭМ-7

означена в 1000 кг, а не 820 кг,

В выводах по итогам испытаний отмечалось:
ЭлекmрчческOя mpaHcML)ccLr я... наdежно u

усmойчuво переdаеm мощносmь оm первччноzо
dвчеаmеля к возdуtчньlм вчнmам,.., наDежна u

усmойччва в режчмах пуска u раз2она
Реальные условuя рабоmьt сmенdа (веmер, всевоз-

можные наклоны аппароmа u dр.) не прuвоOяm к
какuм-лчба чзмененчям в рабаmе всей элекmрчческой
счсmемы u оmdельньlх элекmроdвuеаmелей.

Полученные по результатам испытаний ГЭМ-7

данные позволили А.Г. Иосифьяну совместно
Б.Н. Юрьевым в 1952 г. выступить с инициативой
создания мощного вертолета грузоподъемностью до
100 тонн.
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соосные воздушные винты в блоке с электромотором

В 195З г в план работ НИИ-627 бьtла включена
тема малOгабаритных мOторов для электровер-
толета. 0днако при текущем уровне развития техники,
объеме финансирования и загруженности НИИ-627
и предприятий смежников, реализация проекта
0казалось невOзможна.

0т редакции.
0стаётся добавить, что испытанная на аппарате

гэм-7 многорот0 рная схема п редвосхитила созданн ые

уже в наше время успешн0 летающие электрOвер-
толёты с большим числом соосных несущих винтов.
что касается внешнего источника электропитания, то
он в даннOм случае объяснялся экспериментальным
характерOм установки; вполне очевидна необходи-
мOсть автономного бортовOго истOчника питания для
аппаратOв, рассчитанных на практическое приме-
нение. Тем не менее, и кабельное питание в некоторых
случаях может быть приемлемым решением. Не далее
как в кOнце июня сего года появилOсь сообщение о том,
что французская компания Arastelle создала систему
питания, позволяющую лёгкому дрону-квадрокоптеру

прп поддержке Холдппrа ,,верrолеты Росспп> 
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Установка для испытания винтов

Раrrоt Anafj (массой З20 кг) получать знергию по
проводу и работать практически неограниченное
время. Система позволяет поднимать дрон на высоту
до 100 метроВ и, например, наблюдать за большими
скоплениями людей на массOвых мероприятиях.

Прu поOzоmовке сmаmьч Llспол ыованы
а рх u в н ы е м аm ер u ал bt Р ГДЭ

0сновные данные гэм-7 после модернизации

ffлина от носового колеса до конца 4925
фермы, мм

Размах между концами ферм, мм

Высота, мм

Размер колес шасси

колея шасси, мм

0бщий вес стенда с испытателем кг

flиаметр винта, м

Профиль винта

!вигатель наземной электростанции

Генератор наземной электростанции

12700

з820

350х200

4000

860

з,8

RАF-з4

ди-74р

сг_210

Установка генератора с мотором АИ,14
в носовой части самолёта Як-l2Р

Вид генератора спереди
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