
Аu-30

Дирижабль Au-30 предназначен для выполнения полетов в течение

продолжительного времени, в том числе на малой высоте и с малой скоростью.

Основные сферы применения Au-30 это патрулирование всех типов,

специальный контроль линий электропередач и трубопроводов,

фотографирование и видеосъемка, спасательные операции, а также элитный

туризм. 

Дирижабль Au-30 спроектирован на базе предыдущих разработок и

новейших достижений в области дирижаблестроения. В его конструкции

реализованы основные концепции современного дирижаблестроения -

возможность взлета и посадки как вертикально, так и с укороченным разбегом

(пробегом), полет без расходования подъемного газа, управление вектором тяги

воздушного винта в вертикальной плоскости, применение современных

материалов и бортового оборудования. Оболочка выполнена из современного

тканепленочного материала. Для поддержания избыточного давления в оболочке

и статической балансировки аппарата используются носовой и кормовой

баллонеты. Для дирижабля Ау-30 выбрана "X"-образная схема оперения,

располагаемого в кормовой части корпуса дирижабля. 

К оболочке с помощью жесткого надгондольного развития и системы

внутренних катенарных поясов прикреплена гондола. Гондола представляет

собой несущую конструкцию, функционально состоящую из четырех отсеков:

кабины пилотов, грузо-пассажирской кабины, бытового отсека, служебного и

технического отсека. Снаружи, слева и справа на гондолу крепятся силовые

агрегаты, а снизу - самоориентирующаяся стойка шасси. 

Кабина пилотов расположена в передней части гондолы, рассчитана на

экипаж из двух человек и обеспечивает великолепный обзор. Блоки

радиоэлектронного и электротехнического оборудования расположены, в

основном, под полом кабины с доступом к ним как снаружи, через внешние люки,

так и со стороны кабины через люки в полу. За кабиной пилотов расположена

грузопассажирская кабина, которая по всей длине имеет постоянное поперечное

сечение и ровный пол, что предоставляет широкие возможности для размещения

пассажиров, грузов или специального оборудования. По левому борту гондолы

расположена широкая дверь, нижняя створка которой в раскрытом положении

выполняет функции трапа. По правому борту размещается блок подготовки

пищи, на корме по левому борту санитарно-гигиенический блок с туалетом и

умывальником. В техническом отсеке гондолы размещены топливные и

масляные баки силовой установки, балластные баки и агрегаты воздушно-

газовой системы. 

Основные характеристики:



Объем оболочки, м3:  5250

Максимальный объем воздушных баллонетов, м3:  1280

Удлинение оболочки:  4,0

Диаметр оболочки, м :  13,5

Длина оболочки, м:  55,0

Мин. размер ангара (внутри), м:  60x20x19

Строительная высота дирижабля, м:  18

Масса конструкции дирижабля кг,:  3350

Масса полезной нагрузки, кг:  1400

Максимальный допустимый взлетный вес, кг:  4850

Максимальная динамическая подъемная сила, кг:  500

Минимальная скорость управления, км/ч: 

Крейсерская скорость, км/ч: 40-80

Максимальная скорость, км/ч: 100

Время кругового разворота в режиме зависания, с: не более 180

Тип маршевого двигателя: 2 x Лом-Прага М332С

Мощность маршевого двигателя, л.с.: 2x170

Продолжительность полета, ч:

при крейсерской скорости 70 км/ч : 24

при максимальной скорости : 5

Дальность полета с крейсерской скоростью 60 км/ч, км:  1500

Перегоночная дальность полета, км:  3000

Практический потолок, м:  2500

Рабочая высота полета, м:  до 1500

Экипаж:  2

Стартовая команда:  4-6

Количество пассажиров:  8
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