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Создание и производство мультироторных 

летающих платформ (МРЛП) для решения задач МЧС 

и оказания транспортных услуг в районах Крайнего 

Севера в сегменте перевозок от 2-х тонн.

Прорывные проекты для реализации в НСО



• Спасание людей с любого уровня этажности и тушение 
пожаров высотных домов - актуальная задача, решаемая 
разработкой и производством авиационной системы на 
основе мультироторной летающей платформы. 

• Оказания скорой медпомощи в условиях городской 
застройки и плотного транспортного потока на магистралях 
городов, а также, в радиусе 50-100 км от медицинских 
учреждений в условиях отсутствия развитой дорожной сети 
решается с применением этой же авиационной системы,  
оснащённой медицинским оборудованием.

• Обеспечение коммерческих перевозок с полезной 
грузоподъёмностью от 2-х тонн для частичного решения 
задачи транспортной доступности в отсутствии развитой 
дорожной сети в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока 
и других.

Проблемы и потребности общества, решаемые 
предлагаемым проектом.



Мультироторная летающая платформа (МРЛП) полезной 
грузоподъёмностью до 12-ти тонн.

Патент RU 2018 136 176 A

Аэродинамический 
подъёмный модуль

Рама соединяющая 
модули в единое 

целое

Полезная нагрузка 
(мобильный госпиталь)



Аэродинамический подъёмный модуль

Параметр (расчёт) Значение

Взлётный вес модуля 340-350 кг

Максимальная

полезная тяга
1 тс

Габариты обечайки
3000х3000х900

мм

Высота мачты 3-6 м

Мощность двигателя 400 л.с.

Высотность

двигателя
Не высотный

Тип воздушного

винта

Соосный 6-ти

лопастной

В настоящее время в стадии разработки (идут продувки моделей в ИТПМ 
СО РАН) модуль на основе авиадвигателя ЗК-4000 «Модуль– Спарка».

Соосные 
воздушные винты

Защитная обечайка

Наклоняемая 
установка

Мачта



Параметр (расчёт) Значение

Взлётный вес 

платформы
3500 кг

Полезная нагрузка

(Двухкратное

резервирование)

2000 кг

Габариты платформы 10х7х6 м

Высота мачты 3-6 м

Дальность полёта 100 км.

Скорость полёта 100 км/ч

Расход топлива 0.24 т/час

Спасательная платформа для эвакуации людей из высотных зданий с любого уровня

Простейшая реализация МРЛП - воздушное судно для спасания 
людей с любого уровня этажности высотных домов и тушения 

пожаров 



Современные средства спасания требуют участия спасателя. 
Самоспасение требует определённых навыков и даже спецподготовки.

Существующие средства спасения людей из высотных зданий



Спасения людей из высотных зданий с помощью 
мультироторной летающей платформы

Перебежать по закрытому коридору 

быстрее и психологически 

комфортнее

Вертолёту недоступен подлёт сбоку 

здания и удержание коридора

Вертолёту недоступна работа 

водяным  брандспойтом



Обеспечение неотложной медицинской помощи в радиусе 50-100 км 
от города помощью мультироторной летающей платформы

Зона работы 
Санавиации 150-350 
км от Новосибирска

Зона работы МРЛТ
30-100км от 

Новосибирска



Параметр (расчёт) Значение

Взлётный вес 

платформы
3500 кг

Полезная нагрузка

(двухкратное

резервирование)

2000 кг

Габариты платформы 7х7х6 м

Высота мачты 3-6 м

Дальность полёта 100 км.

Скорость полёта 100 км/ч

Расход топлива 0.24 т/час

Беспилотная платформа для перевозки грузов, в т. ч. над уровнем подстилающей поверхности

Развитие базовой платформы для коммерческих перевозок 
полезной грузоподъёмностью от 2-х тонн.



Актуальность разработки авиационного средства для коммерческих 
перевозок полезной грузоподъёмностью до 2-х тонн



Актуальность разработки авиационного средства для коммерческих 
перевозок полезной грузоподъёмностью до 2-х тонн



Актуальность разработки авиационного средства для коммерческих 
перевозок полезной грузоподъёмностью от 2-х тонн



Для потенциальной реализации любого высокотехнологичного проекта 
должен быть в наличии работоспособный набор следующих условий:

• Научно-технические и технологические основы проекта развиты до 
необходимого уровня и позволяют достичь планируемых 
характеристик продукции. 

• Нормативно-правовая база позволяет не только создать, но и 
использовать продукцию в экономике.

• Инфраструктура позволяет реализовать весь комплекс по 
обеспечению проекта на протяжении всего жизненного цикла 
продукции: создавать, производить, сертифицировать, 
обслуживать, готовить кадры, ремонтировать, утилизировать.

• Со стороны общества, государства, субъектов экономической 
деятельности существует устойчивый запрос на создание и 
применение продукции проекта.

Что необходимо для реализации проекта.



• Совместно с Новосибирским государственным техническим 
университетом изготовлен и испытан демонстратор технологий -
авиационный двигатель проекта ЗК-4000 «Аэроэндуро», на котором 
отработаны базовые технологии создания поршневых авиационных 
двигателей с высокой удельной мощностью.
• Изготовлен стенд для испытания авиационных силовых установок, 
предназначенный для испытания двигателей мощностью от 200 до 500 л.с.
• Разработана и апробирована технология расчёта и изготовления 
воздушных винтов для двигателей от 100 до 500 л.с.
• Достигнута договорённость о проведении научных исследований в 
области оптимизации аэродинамики подъёмного модуля с ИТПМ СО РАН, 
исследования проводятся в настоящее время.
• Ответственные детали редуктора двигателя изготавливаются в АО 
«Высокие Технологии» (г. Омск), имеющем сертификаты на производство 
продукции авиационного назначения.
• Проведены переговоры и получено согласие на участие в проекте 
разработчиков системы управления мультироторной летающей платформой в 
беспилотном режиме.
• Спроектирован и находится в процессе изготовления авиационный 
двигатель проекта ЗК-2000 «Модуль-Д», который послужит основой для 
изготовления силовой установки подъёмного модуля. Начало стендовых 
испытаний двигателя запланированы на май-июнь 2021. 

Научно-техническая и технологическая основа проекта



Работа по созданию авиационного ДВС ведётся с 2013 года. В 2018 году 

испытан демонстратор технологий ЗК-4000 «Аэроэндуро», 400 л.с.

Научно-техническая основа проекта



Двигатель ЗК-2000 «Модуль-Д»

Масса 100 кг

Мощность 200 л.с.

Круг 760 мм с наддувом

Круг 700 мм без наддува

Длина  570 мм

Научно-техническая и технологическая основа проекта



Двигатель ЗК-4000 «Модуль - Спарка». В конструкцию двигателя заложена 
возможность эксплуатации в вертикальном положении, что позволяет 
создать подъёмный модуль с уникальными характеристиками.

Масса 200 кг

Мощность 400 л.с.

Круг 760 мм с наддувом

Круг 700 мм без наддува

Длина  1060 мм

Возможность использования 

схемы «тяни-толкай»

Научно-техническая и технологическая основа проекта



• Признание актуальности со стороны государства и механизмы 
финансирования: Нацпроект НАУКА; Стратегия научно-технического 
развития РФ до 2035 года; Стратегия развития Арктической зоны РФ 
до 2035 года; Транспортная стратегия РФ до 2030 года; 
Национальная программа соц.-экон. развития Дальнего Востока и 
т.п. 

• Возможные формы привлечения финансирования в НСО: на основе 
216-ФЗ об Инновационных научно-технологических центрах (ИНТЦ)
или на основе Комплексного инновационно-технического проекта 
полного цикла (КНТП), другие механизмы ГЧП.

• Создание и сертификация летательных аппаратов регулируется 
Воздушным Кодексом Российской Федерации и Федеральными 
авиационными правилами № 273, утверждены Минтрансом РФ 
30.07.2020, зарегистрированы Минюстом РФ 29.10.2020.    

• Создание и сертификация амфибийных судов регулируется 
Российскими морским регистром судоходства и Российским речным 
регистром, которые осуществляют классификацию и 
освидетельствование судов, а также плавучих объектов.

• Сертификация юридических лиц в качестве Разработчика  и 
Изготовителя авиационной техники регулируется нормативными 
актами РФ и Росавиации. 

Нормативно-правовая основа и механизмы финансирования.



Создание, производство и сертификация продукции: СибНИА
им. Чаплыгина, ООО «Геликоптер», Аэродром «Мочище», 
институты СО РАН, ООО «ЗК-Мотор».

Подготовка специалистов для эксплуатации и обслуживания: 
Центр подготовки и сертификации авиационного персонала 
(ЦПСАП), высшие и средние образовательные организации г. 
Новосибирска и НСО.     

Регламентное обслуживание и ремонт: вертолёторемонтный 
завод и другие предприятия НСО.

Эксплуатирующие организации: транспортные компании НСО 
или вновь созданный консорциум для оказания транспортных 
услуг в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и других.

Инфраструктурная основа проекта.



• Создание подъёмного модуля максимальной грузоподъёмностью 1 
тонна и создание летающей платформы полезной 
грузоподъёмностью 2 тонны. Проведение необходимых 
сертификационных процедур продукции и участников проекта.

• Производство и поставка платформ в сегменте B&G (МЧС, 
санавиация, МВД, ФСБ и т.п.). Организация обслуживания, ремонта, 
обучения и подготовки персонала.

• Развитие продуктовой линейки: сертификация и производство 
платформ для сегмента B&B (пилотируемые, беспилотные, грузовые, 
пассажирские, сельхозназначения и т.п.).

• Создание консорциума в НСО для оказания услуг в сегментах B&B и 
B&G по транспортным перевозкам в условиях Крайнего Севера, 
Дальнего Востока и др. регионах.

• Работа с иностранными заказчиками. Приведение продукции в 
соответствие с нормативными требованиями заказчика, 
сертификация изделий для экспорта. Организация 
сертифицированных центров по обслуживанию в странах, в которых 
сертификация произошла. Экспортные поставки. 

Этапы развития проекта.
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