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Рабочее совещание (слушания), посвященное рассмотрению 
предложений по формированию тематики прикладных научных 
исследований в области аэростатических летательных аппаратов 

14 марта 2014 г. в рамках участия Технологической платформы «Авиационная мобильность 
и авиационные технологии» в реализации ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на    
2014 - 2020 годы» было проведено рабочее совещание (слушания), посвященное 
рассмотрению предложений по формированию тематики прикладных научных 
исследований в области аэростатических летательных аппаратов. 

На совещании присутствовали ведущие российские ученые и специалисты в области 
дирижабельной техники, эксперты Технологической платформы и Министерства 
образования и науки Российской Федерации. С основным докладом по рассматриваемой 
тематике выступил Генеральный директор ЗАО «Аэростатика» А.Н. Кирилин. В докладе 
были представлены достоинства аэростатических летательных аппаратов; их эволюция и 
тенденции развития; области применения; наиболее интересные проекты, разработанные, 
как в России, так и за рубежом; ключевые направления развития технологий, 
обеспечивающих создание дирижаблей нового поколения. 

Были отмечены следующие основные достоинства аэростатических летательных аппаратов:  

 эксплуатационные: 

-    большая дальность и продолжительность полёта; 

-    безаэродромная эксплуатация (вертикальный взлет и посадка); 

-    возможность перевозки «от двери до двери» тяжелых и крупногабаритных грузов; 

- возможность создания высокоэффективных аппаратов сверхбольшой 
грузоподъемности (500 - 1 000 т и более); 

-    высокий уровень безопасности полётов; 

 экономические: 

-    низкая потребная энерговооруженность; 

-    малая материалоёмкость и высокая массовая эффективность конструкции; 

-    низкие эксплуатационные расходы; 

 экологические: 

-    малый удельный расход углеводородного топлива; 

-    низкий уровень шума; 

-    низкий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду; 

-    возможность перехода на экологически чистую водородную и солнечную энергию. 
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Основной тезис докладчика: 

-  Дирижабли нового поколения с уникальными летно-техническими и эколого-
экономическими параметрами способны произвести революцию в технологии 
транспортных перевозок, изменить парадигму в транспортной логистике. 
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Более подробно А.Н. Кирилин рассказал о  практической работе  ЗАО «Аэростатика» и 
дальнейших планах по проектированию и производству дирижаблей в России: 

- Все разрабатываемые фирмой проекты базируются на многолетнем поиске 
принципиально новых конструкторско-технологических и эксплуатационных решений в 
области дирижаблестроения (фирма «АЭРОСТАТИКА»  уже построила несколько 
дирижаблей, в том числе два для Министерства обороны: «Аэростатика-01» и 
«Аэростатика-02»; и имеет восьмилетний опыт их эксплуатации, включая трехлетний 
опыт коммерческой эксплуатации над Москвой); 

- ЗАО «Аэростатика» располагает большим объемом «ноу-хау», патентов, научными и 
конструкторско–технологическими заделами по транспортным дирижаблям жесткого 
типа. 

В 2008 году фирма «Аэростатика» разработала проект «Создание транспортной системы на 
основе дирижаблей». Проект прошел экспертизу и получил положительные заключения: 

 Академии наук авиации и Воздухоплавания; 

 Рабочей группы ВПК при Совете Министров РФ по инновационным проектам.  

Основные положения данного проекта вошли в проект Концепции развития 
дирижаблестроения России на период до 2020 года. 
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Вариант 
исполнения 

Пилотируемый/ 
беспилотный 

Взлетная 
масса, 

т 

Масса 
целевой 
нагрузки 

Высота 
полета, 

км 

Макс. 
крейс. 

скорость, 
км/ч 

Дальность 
полета, 

км 

Продолжи 
тельность 

полета 

Транспортный Пилотируемый 21,3 - 26,3 до 10 т до 3 до 150 до 3000   

Туристический Пилотируемый до 26,3 
 VIP-салон 

16-20 чел. 
до 1,5 140   до 10 час 

Пассажирский Пилотируемый до 26,3 до 36 чел. до 1,5 140 до 1500   

Специального 

назначения 
Пилотируемый 21,3 2,5 т 3 150 

  
до 3 суток 

Спец. назнач. 

средневысотный 
Беспилотный 17,7 2,5 т 5 155 

  
до 3 суток 

Общий вид разрабатываемого дирижабля А-300МУ                                               
(тип дирижабля – жесткий, объем – 26 тыс. м ) 3 



По поручению Правительства РФ Минпромторг России и ряд министерств 
(Минэкономразвития России, Минтранс России, Минобороны России, МЧС России) 
разработали в 2010-2011 гг. проект «Комплексной целевой программы развития 
дирижаблестроения России на период до 2020 года».  

ЗАО «Аэростатика» является соразработчиком данной программы. 
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Место расположения земель под строительство производственно-

эксплуатационной дирижабельной базы (Кимрский район)  

1-ая очередь – 60,6 га         2-ая очередь – 44 га 



Основные планируемые результаты ПНИ: 

 «Ноу-хау», патенты (или полезные модели) на способы и устройства;  

 Комплекс проектировочных методик и математических моделей по расчету 
геометрических, энергетических и массовых характеристик перспективных 
аэростатических летательных аппаратов, которые составят основу методологии 
проектирования дирижаблей нового поколения; 

 Практические рекомендации по выбору предпочтительных проектных параметров 
транспортных дирижаблей нового поколения, основанные на структурно-
параметрическом анализе аэростатических ЛА с различными типами конструкции и 
силовой установки в широком диапазоне размерностей (грузоподъемностью от 5 до 
1 000 тонн);  

 Новый метод воздушно-тепловой противооблединительной (противоснеговой) 
защиты корпуса дирижабля, обеспечивающий круглогодичную стоянку ЛА под 
открытым небом; 

 Новые методы швартовки дирижабля к причальным устройствам посредством 
наземной команды численностью 1 - 2 человека; швартовки и стоянки на площадках 
малого размера, включая крыши гостиниц в центре города;  

 Новая конструктивно-силовая схема жесткого дирижабля с цельнокомпозиционным 
корпусом, обеспечивающая малую материалоемкость конструкции и ее высокую 
весовую отдачу;  

 Новые методы общей сборки суперкрупногабаритных ультралегконагруженных 
элементов конструкции дирижабля с низкими показателями трудозатрат ; 

 Оценка летно-технических и экономических параметров аэростатических 
летательных аппаратов различных технических концепций; 

 Технико-экономическая оценка показателей перспективных транспортных 
аэростатических ЛА средней, большой и сверхбольшой грузоподъемности ; 

 Аванпроекты безбалластных и балластируемых многоцелевых и транспортных 
дирижаблей грузоподъемностью от 5 до 200 тонн;  

 Проекты технических заданий на проведение ОКР по многоцелевым и транспортным 
дирижаблям различной размерности. 
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На совещании было отмечено, что наиболее перспективными областями применения 
аэростатических летательных аппаратов являются: 

 сложные транспортные операции; 

 наблюдение и разведка; 

 специальные задачи (ретрансляция сигналов связи, спасение и помощь в чрезвычайных 
ситуациях, воздушное базирование спец. техники); 

 туризм. 

Обсуждение доклада вызвало большой интерес со стороны участников, многие из которых 
имеют практический опыт в области создания и эксплуатации дирижабельной техники. 
Было отмечено исторически сложившееся несколько скептическое отношение к 
дирижаблям со стороны широкой публики, вызванное, во-многом, субъективными 
факторами (использование взрывоопасного водорода, а не гелия; несовершенство 
технологий причаливания; межгосударственное противостояние в период 1930-х годов), 
большинство из которых в настоящее время преодолены.  

По результатам совещания, с учетом рекомендаций экспертов, был сформирован проект 
технического задания на выполнение прикладных научных исследований по теме: 
«Исследования и разработка критических технологий, необходимых для создания 
транспортных аэростатических летательных аппаратов нового поколения с уникальными 
летно-техническими и эксплуатационными характеристиками, высокой энергетической, 
экологической и экономической эффективностью». 

Ключевыми технологиями, которые должны быть разработаны и апробированы в рамках 
предлагаемой работы, являются: 

1) разработка конструкции, технологии изготовления из композиционных материалов и 
сборки корпусов жестких дирижаблей большой грузоподъемности; 

2) разработка вентильного электродвигателя мощностью не менее 60 л.с. вспомогательной 
силовой установки дирижабля с контроллером, батареей литиевых аккумуляторов и 
зарядным устройством; 
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3) разработка швартовочно-причальных устройств (причальная мачта, носовой причальный 
узел корпуса дирижабля, анкеры, электролебедки,  шасси с самоориентирующимися 
пневматиками) для швартовки и стоянки дирижабля; 
4) разработка воздушно-тепловой противооблединительной (противоснеговой) системы 
корпуса дирижабля; 
5) разработка интегрированного пилотажно-навигационного комплекса дирижабля, 
способного перенастраиваться на функционирование ЛА различной размерности. 

По мнению экспертов, успешное выполнение данной работы обеспечит формирование 
необходимого научно-технологического задела, который позволит перейти к практическому 
созданию дирижаблей нового поколения для решения широкого круга задач в интересах 
различных отраслей экономики. 

 
 

 


