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(57) Настоящее изобретение относится к индивидуальному летательному аппарату с вертикальными
взлетом и посадкой, характеризующемуся тем, что он является бипланом, состоящим из двух
отдельных частей, шарнирно соединенных между собой, первая отдельная часть содержит кабину
(1) пилота, шарнирно соединенную со второй отдельной частью аппарата, образованной узлом (6)
крыльев, кабина (1) пилота прикреплена к узлу (6) крыльев двумя шарнирами (3), закрепленными
на центральных вертикальных опорных стойках (7), и, таким образом, кабина пилота имеет
ограниченную возможность поворота внутри опорной конструкции крыльев, которые, в свою
очередь, снабжены четырьмя воздушными винтами (9) в кольцевых обтекателях, приводимыми
в действие электродвигателями (20), два из которых расположены на верхнем крыле и два -
на нижнем крыле, формируя схему квадрокоптера, на входной кромке кольцевого обтекателя
(10) каждого воздушного винта выполнена кольцевая выпускная щель, а электрическая энергия,
требуемая для работы летательного аппарата, обеспечивается аккумуляторными батареями (14),
которые размещены под сиденьем пилота и подают энергию двигателям через регуляторы числа
оборотов, работа летательного аппарата полностью управляется бортовым компьютером (17),
расположенным в центральной части верхнего крыла биплана, при этом взлет осуществляется
с вертикально ориентированными крыльями и двигателями, летательный аппарат садится на
землю с помощью шасси (15), закрепленного в концевых частях крыльев, летательный аппарат
осуществляет взлет как квадрокоптер, а переход в крейсерский полет осуществляется посредством
уменьшения угла атаки крыльев, указанный угол уменьшается естественным образом за счет
уменьшения аэродинамического сопротивления крыла одновременно с увеличением скорости
движения летательного аппарата, при этом кабина пилота (1) остается в вертикальном положении
за счет низкого расположения центра тяжести и за счет шарниров (3), которые обеспечивают
ее поворот относительно узла (6) крыльев, а посадка осуществляется аналогично квадрокоптеру
со снижением скорости, приводящим к увеличению угла атаки крыльев до их возвращения в
вертикальную плоскость, требуемую для посадки.
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