Введение

Самолет МАИ-223 спроектирован в Отраслевом специальном
конструкторском бюро экспериментального самолетостроения
Московского авиационного института (ОСКБЭС МАИ),
имеющем более чем 40-летний опыт создания малоразмерной
авиационной техники.
МАИ-223 является воплощением концепции профессионально
спроектированного сверхлегкого летательного аппарата
с высокими маневренными возможностями, впервые принятой
при создании самолетов серии Авиатика-МАИ-890, появление
которых на рынке назвали на Западе «перестройкой
в ультралайтах».
Проект выполнен по полной схеме проектирования
летательных аппаратов, принятой в Российской авиационной
промышленности, и включает в себя в том числе:
 аэродинамический расчет;
 расчет летно-технических и взлетно-посадочных
характеристик;
 расчет характеристик устойчивости и управляемости;
 прочностной и усталостный расчеты;
 полный комплекс летно-конструкторских испытаний.

В конструкции применены высококачественные авиационные
материалы.
Основными отличиями самолета от предыдущих разработок
ОСКБЭС МАИ являются более высокие ЛТХ и возможность
поставки в комплектах для самостоятельной постройки (сборкомплектах или, по принятой на Западе терминологии,
«китах»).
Самолѐт может выпусаться в следующих вариантах:
 МАИ-223 – многоцелевой самолѐт с хвостовым колесом;
 МАИ-223М – учебно-тренировочный самолѐт с носовым
колесом;
 МАИ-223СХ – сельскохозяйственный самолѐт.
Возможно расширение границ применения самолета, так как
он создавался с учетом требований общеевропейских норм
JAR VLA для очень легких самолетов.
Cамолет прошѐл полный комплекс испытаний в рамках
получения сертификата лѐтной годности на основании
Федеральных авиационных правил № 118 «Экземпляр
воздушного судна. Требования и процедуры сертификации».

Описание

Основные особенности
Самолет МАИ-223 «Китѐнок» представляет собой
двухместный одномоторный подкосный моноплан-парасоль,
имеющий трехопорное неубирающееся шасси с хвостовым
колесом (в варианте МАИ-223М – с носовым колесом).
Расположение экипажа в кабине – «бок о бок», управление
штурвальное, спаренное. Такая компоновка обеспечивает
оптимальное соотношение весовых и аэродинамических
характеристик самолета и отличается комфортом общения в
кабине, в том числе при обучении.
Схема и параметры шасси в сочетании с механизацией крыла
обеспечивают самолету высокие взлетно-посадочные
свойства, допускающие внеаэродромную эксплуатацию, в том
числе позволяющие производить посадку с подбором
площадки с воздуха.
Крыло самолета имеет возможность складывания для
транспортировки и хранения в объеме, не большем, чем объем
стандартного автомобильного гаража.
Широкий диапазон эксплуатационных скоростей (65…235
км/ч), перегрузок (от –3 до +6), высокая
энерговооруженность, обеспечивающая самолету
скороподъемность до 8…10 м/с, закрытая вентилируемая
и обогреваемая кабина с низким уровнем шума и хорошим
обзором позволяют успешно эксплуатировать самолет даже
в жестких российских условиях.

Описание конструкции и систем
Фюзеляж имеет смешанную конструкцию: металлическая
рама и пластиковая обшивка кабины, несущая пластиковая
хвостовая часть фюзеляжа.
Крыло – двухлонжеронное, подкосное. Каркас крыла
включает в себя передний и задний лонжероны, набор нервюр
и ленточные расчалки. В передней части установлен
тонкостенный металлический лобовик. Обшивка крыла тканевая. На задней кромке крыла установлены закрылки
и элероны.
Оперение состоит из стабилизатора с рулем высоты и киля
с рулем направления. Каркас элементов оперения изготовлен
из дюралевых труб и профилей, обшивка тканевая. Руль
высоты снабжен триммером с электроприводом.
Шасси – трехопорное с хвостовой опорой. Основные опоры –
на поперечном торсионе. Колеса основных опор оборудованы
дисковыми гидравлическими тормозами, обеспечивающими
дифференциальное торможение. Свободно ориентирующаяся
хвостовая опора рессорно-торсионного типа имеет механизм
стопорения на взлете и посадке. Предусмотрена установка
лыжного и поплавкового шасси. Шасси учебно-тренировочного варианта МАИ-223М – трехопорное с носовым колесом.
Система управления – спаренная. Каждый пост включает
в себя штурвал вытяжного типа для управления по тангажу
и крену и регулируемые педали путевого управления.
Управление по крену, курсу и тангажу – традиционное.
Управление выпуском /уборкой закрылков и триммером руля
высоты – электрическое. Рычаг управления двигателем (РУД)
один, расположен между креслами. Возможна установка
управляемого из кабины замка для буксировки легких
планеров и рекламных плакатов.
Оборудование кабины. Кабина экипажа – закрытая,
двухместная, расположение членов экипажа – рядное (бок-обок). Кресла имеют чашки для возможного размещения
парашютов. Привязные системы – четырехточечные, каждая
состоит из поясных и плечевых ремней. Двери кабины
открываются вперед-вверх. Остекление – лобовое и боковое,
выполнено из поликарбонатного стекла. Возможна установка
автономного обогревателя.

Силовая установка имеет в своем составе двигатель
Rotax 912S (или Rotax 912ULS) – четырехтактный,
бензиновый, четырехцилиндровый, комбинированного
охлаждения с карбюраторным образованием смеси
и трехлопастной воздушный винт переставляемого на земле
шага. Двигатель имеет российский сертификат типа
(№ СТ313-АМД) и работает на автомобильном бензине
с октановым числом не менее 95 по исследовательскому
методу (85 по моторному), с содержанием спиртовых добавок
до 5%.
В группу приборов контроля двигателя входят: тахометр,
указатель температуры головок цилиндров, указатель
температуры масла, указатель давления масла.
Приборное оборудование в стандартной комплектации
позволяет выполнение визуальных полетов и включает в себя:







высотомер ВД-10К;
указатель скорости УС-250;
вариометр ВР-10М;
указатель скольжения из комплекта ЭУП61;
магнитный компас КИ-13;
приемник воздушного давления ПВД-6М.

На самолете предусмотрена возможность установки
дополнительного пилотажно-навигационного
и радиотехнического оборудования по желанию заказчика,
такого как:









часы;
радиостанция и самолетное переговорное устройство;
ответчик;
авиагоризонт;
гирополукомпас;
электрический указатель поворота;
термометр;
система спутниковой навигации (GPS).

Возможна поставка самолѐтов с многофункциональными
индикаторами (вариант исполнения приборного оборудования
―glass cockpit‖).
Система спасения. Возможно оснащение самолѐта
быстродействующей парашютной системы спасения (БПС),
предусматривающей спасение экипажа вместе с летательным

аппаратом. БПС устанавливается за кабиной пилотов в районе
шпангоута № 2.
Электросистема самолета – постоянного тока, номинальное
напряжение 12 В. Самолет комплектуется аккумулятором
емкостью не менее 18 Ач. Генератор позволяет использовать
электрооборудование с суммарной потребляемой мощностью
до 250 Вт.

Окраска.
Самолет окрашивается по схеме, согласованной
с Покупателем.

Данные об испытаниях
Каждый экземпляр самолета проходит наземные и летные
приемо-сдаточные испытания с целью подтверждения
качества изготовления и заявленных летно-технических
характеристик. Данные об испытаниях заносятся в формуляр
самолета.

Прилагаемая документация
 Руководство по летной и технической эксплуатации
самолета
 Техническая документация на двигатель (поставляется в
комплекте с двигателем):
 руководство по эксплуатации;
 формуляр;
 каталог запасных частей (на CD-ROM);
 инструкция по установке (на CD-ROM).
 Формуляр самолета по ГОСТ 27692-88 с паспортами на
комплектующие изделия по ГОСТ 27693-88.
 Протокол результатов взвешивания и определения
центровки самолета.
 Нивелировочная схема.

Стоимость лѐтного часа
Стоимость одного лѐтного часа самолета МАИ-223 составляет
2300–2800 Р. без учѐта аэродромных расходов.

Технические
характеристики
Максимальный взлетный вес, (кг)

495

540

610

Размах крыла, м

8,19

8,19

8,19

Площадь крыла, м2

11,4

11,4

11,4

Длина самолета, м

6

6

6

База шасси, м

4,58

4,58

4,58

Колея шасси, м

1,58

1,58

1,58

Скорость максимальная (ГП), км/ч

195

192

190

Скорость крейсерская, км/ч

160…180

Скорость сваливания, км/ч

65

70

73

Скороподъемность у земли, м/с

6,0

5,4

4,5

6900

6300

5500

570

650

530

–3; +6

–3; +6

–2; +4

2,5

2,5

2,5

3

3

4

Длина разбега (G=max), м

80

100

170

Длина пробега, м

65

80

120

Скорость отрыва, км/ч

70

73

77

Посадочная скорость, км/ч

70

73

75

Масса пустого самолета, кг

305

320

320

Объем топливного бака, л

70

70

70

Мощность двигателя, л. с.

100

100

100

Потолок практический, м
Дальность максимальная, км
Перегрузки эксплуатационные
Угловая скорость по крену, рад/с
Прочность грунта минимальн., г/см2

160…180 160…180

Характеристики приведены для комплектации с двигателем
Rotax 912S, пилотами массой по 77 кг каждый, МСА, H=0.

Общий вид

МАИ-223СХ

Сельскохозяйственный самолѐт МАИ-223СХ спроектирован на
базе самолѐта МАИ-223 «Китенок».
От базового самолѐта отличается усиленной конструкцией,
изменѐнным составом приборного оборудования
и установленным сельскохозяйственным оборудованием.

Состав сельскохозяйственного
оборудования:







подфюзеляжный 160-л бак для ядохимикатов
два электронасоса
фильтры
комплект распылителей отечественного производства
уровнемер химикатов
система управления сельскохозяйственным
оборудованием

Лѐтно-технические данные
сельскохозяйственного самолѐта
МАИ-223СХ
Габаритная ширина, м
Площадь крыла, м

2

8,56
11,4

Длина самолета, м

6,15

База шасси, м

4,58

Колея шасси, м

1,58

Скорость максимальная (ГП), км/ч

163

Скорость крейсерская, км/ч

120…140

Скорость сваливания (посадочная конфигурация), км/ч

78

Скороподъемность у земли, м/с

3,3

Потолок практический, м
Перегрузки расчѐтные
Прочность грунта минимальн., г/см2
Длина разбега (G=max), м

3300
—2; +4
3
205

Длина пробега, м

87

Скорость отрыва, км/ч

88

Посадочная скорость, км/ч

70

Масса пустого самолета, кг

362

Взлѐтная масса, кг

630

Объем топливного бака, л

70

Мощность двигателя, л. с.

100

Агротехнические характеристики
сельскохозяйственного самолѐта
МАИ-223СХ
Норма внесения рабочего раствора, л./га
Время подготовки к повторному вылету, мин

0,5...20
3

Объем бака для раствора, л

160

Средняя скорость при опрыскивании, км/ч

120

Ширина захвата, м

25

Время разворота, с

30

Время обработки 1 га (зависит от выбранной скорости), мин

~ 0,48

Средняя часовая производительность, га/ч

124

Средняя дневная производительность (при налёте 6 часов), га

743

Расход бензина Аи-95, л/ч

18

Общий вид самолѐта МАИ-223СХ

МАИ-223М

Учебно-тренировочный самолѐт с носовым колесом
МАИ-223М предназначен для первоначального обучения
и тренировки лѐтчиков. От базового самолѐта отличается
конструкцией шасси, каркаса кабины и хвостовой части
фюзеляжа, компоновкой моторного отсека, а также
изменѐнным составом пилотажно-навигационного
оборудования.

Гарантийные
обязательства
и ресурс
Гарантийные наработки и сроки эксплуатации самолета
согласовываются и указываются при заключении контрактов
на поставку, но составляют не менее 12 месяцев или 100
летных часов.
Ответственность по гарантийным обязательствам по двигателю
несет его официальный дистрибьютор ЗАО «ПК Авиагамма».
Гарантия на двигатель ROTAX 912ULS составляет:
 двенадцать месяцев с момента покупки;
 или шесть месяцев с момента первого запуска;
 или сто часов наработки.
Ресурс планѐра самолѐта МАИ-223 составляет 3600 лѐтных
часов или 10 800 посадок.
Межремонтный ресурс двигателей Rotax 912 составляет
2000 часов наработки или 15 лет эксплуатации. Назначенный
ресурс двигателей Rotax 912 составляет 6000 часов
наработки или 45 лет эксплуатации. Количество капитальных
ремонтов за назначенный ресурс – 2. Примечание. При
расширении списка 100% заменяемых деталей при
выполнении ремонта, количество капитальных ремонтов и
назначенный ресурс двигателя в газочасах не ограничены.

Порядок оплаты
и сроки поставки
Цена самолета МАИ-223 указана в отдельном документе.
Объем предоплаты и сроки поставки определяются при
заключении контракта. Окончательная оплата производится
после подписания акта приемо-передачи самолета.

Сервис и техническая
поддержка
По дополнительным соглашениям (по желанию Покупателя)
Поставщик и Разработчик самолета готовы выполнить или
оказать содействие в выполнении следующих работ:
Доставка самолета к месту базирования.
Доставка самолета может осуществляться автомобильным,
железнодорожным, авиационным или морским транспортом,
а также своим ходом.
Сборка на месте постоянного базирования и облет после
транспортировки.
Поставщик готов командировать в распоряжение Покупателя
своих специалистов (летчика и инженера) для выполнения
сборки на месте базирования и облета. Покупатель
оплачивает проезд, проживание и командировочные расходы
каждого специалиста. Кроме того, отдельно оплачивается
облет самолета после транспортировки.
Переучивание летно-технического состава и
первоначальное обучение.
В ходе первоначального обучения (переучивания) помимо
изучения традиционных авиационных дисциплин и
особенностей самолета МАИ-223 обучаемыми приобретаются
практические навыки применения российского авиационного
законодательства, оформления заявок на полеты и перелеты.
Государственная регистрация воздушного судна.
Поставщик содействует Покупателю в освидетельствовании
годности к полету и регистрации его самолета с выдачей
бортового номера по установленной процедуре.
Ремонт, поставка запасных частей и дополнительного
оборудования.
Дополнение и обновление эксплуатационной
документации у Покупателя по договору на
сопровождение эксплуатации.

Разработчик
Самолет разработан в КБ Московского
авиационного института
(ОСКБЭС МАИ), имеющем выданный
Авиарегистром МАК сертификат
Разработчика авиационной техники.
Самолет Квант в период 1978-1980
годы установил 5 официальных
мировых рекордов, а самолет
Авиатика-МАИ-900 Акробат в 2005 году
выиграл Гран-При по высшему
пилотажу.
За одну из недавних разработок –
самолеты серии Авиатика-МАИ-890,
серийно запущенные в производство
на РСК «МиГ» В. В. Путиным
коллективу авторов вручена
Государственная премия Российской
федерации.

Поставщик
Официальный поставщик самолета
МАИ-223 – Общество с ограниченной
ответственностью «ПРО-Авиа».
Компания занимается реализацией
авиационной техники, разработанной
в ОСКБЭС МАИ.
Платежные реквизиты организации:
ИНН 7714243315 КПП 771401001
Банк организации: КБ "НМБ" ООО г. Москва
Расчетный счет: 40702810500000000514
БИК 044579852 К/С 30101810300000000852
ОКПО 58167561 ОКАТО 45277556000
Адрес: 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 11.
Генеральный директор: Демин Вадим Юрьевич.

