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уНикалЬНОе решеНие

Освоение огромных территорий Сибири, Дальнего Востока, Арктики, где разведаны перспективные месторо-
ждения ценных полезных ископаемых, сдерживает отсутствие дорог. И заявленная правительством Стратегия 
совершенно резонно отмечает приоритетность цели укрепить единое транспортное пространство и обеспечить 
пространственную мобильность населения. Однако эта программа рискует остаться на бумаге, поскольку для 
освоения малодоступных площадей потребуется привлечение значительного авиапарка, которого уже сегодня не 
хватает для текущей операционной деятельности. Многие локальные авиалинии, аэродромы и аэропорты из-за 
сократившегося авиапарка оказались закрыты. И как в таком случае наводить воздушные мосты к малодоступным 
территориям? Очевидно, что в результате неизбежных структурных оптимизаций транспортной системы всё-таки 
удастся наладить обслуживание всех территорий. Просевший авиапарк можно было бы восполнить альтерна-
тивными воздушными судами — дирижаблями нового поколения, выпуск которых можно наладить за считаные 
годы в случае поддержки государством программы дирижаблестроения, в стране будет налажено производство 
и эксплуатация аэроплатформ большой грузоподъёмности, а также подготовка соответствующих кадров, что 
позволит расширять сеть воздушных мостов со всеми уголками России.

ФЛОТИЛИЯ АЭРОПЛАТФОРМ УКРЕПИТ ВОЗДУШНЫЕ МОСТЫ 
И ВОЗДУШНО-ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ РОССИИ

Сергей Бендин

ВОЗДУШНЫЕ МОСТЫ В КОНТЕКСТЕ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
Воздушные мосты в России — это больше, 
чем просто источник прибылей для соб-
ственников самолётов и вертолётов. Это, без 
преувеличения, дорога жизни, сращивающая 
все территории страны в единое экономико-
социальное пространство. А ещё воздушные 
мосты обеспечивают населению их конститу-
ционное право на свободное перемещение. 
Говоря по-простому, сегодняшние воздушные 
мосты — это маршрутные трассы самолётов и 
вертолётов, по которым доставляют людей и 
грузы. Воздушные мосты — это также доступ 
к любым уголкам своей Родины. 

Но вот доступ к огромным площадям стра-
ны возможен только по воздуху. Примерно 
70 процентов площади России мало освоены 
или не освоены совсем. А ещё в удалённых 
безлюдных землях с суровым климатом нахо-
дятся перспективные месторождения ценных 
полезных ископаемых, многие из которых до 
сих пор не тронуты из-за отсутствия транс-
портной доступности. 

Обеспечивая доступ к потенциальным ис-
точникам экономического роста, государство 
избрало соответствующую стратегию развития 
России, в рамках которой приоритетно при-
нимаются меры по качественному изменению 

спектр транспортно-логистических задач как 
в нишевых сегментах, так и в общем режи-
ме воздушных перевозок, плюс выполнение 
специфических миссий — от пожаротушения 
и перевозки контейнеров до строительства 
и аэрояхтинга.

Предвидя развитие дирижаблестроения, 
русский и советский изобретатель К.Э. Ци-
олковский уверенно заявлял: «сделайте сере-
бряный дирижабль, и он вам будет давать сто 
процентов чистой прибыли на затраченный 
капитал, даже дирижабль из червонного зо-
лота даст приличный процент».

Следует ожидать, что при совершенство-
вании воздушно-транспортной системы за 
авиацией по-прежнему останется пальма 
первенства, а дирижабли, став частью воз-
душного флота России, продолжат выполнять 
задачи нишевого характера. Говоря по-просто-
му, транспортный дирижабль должен тащить 
груз, который самолёт в себя не вместит, а 
вертолёт не поднимет, и сдавать его там, куда 
самолёт не сядет, а вертолёт не долетит.

Синергия авиационного и дирижабельного 
флотов, в конце концов, позволит качествен-
но преобразовать всю структуру воздуш-
но-транспортной подсистемы, расширив её 
сервисные возможности и стабилизировав 
функционирование действующих воздушных 
мостов на всей территории России. 

спектр транспортно-логистических задач как транспортной инфраструктуры, прежде всего 
в регионах Крайнего Севера, Сибири и Даль-
него Востока. 

Из-за кризисных явлений в авиации замет-
но снизилась интенсивность авиасообщений, 
особенно на локальных линиях, где ширится 
дефицит воздушных перевозок. Негативно 
сказалось это и на экономике регионов. 60 
процентов приполярных областей, не имея 
ни автомобильных, ни железных дорог, свя-
заны с Большой землёй только воздушными 
мостами, но на поддержание авиационной ин-
фраструктуры бюджетов нет. А малая авиация 
просто чахнет на глазах. 

Нынешнее состояние российского 
авиапрома не позволяет наладить широкое 
производство самолётов и вертолётов в ре-
ально необходимых объёмах, чтобы обес-
печить выполнение программы Стратегии. 
Выход из такой тупиковой ситуации может 
быть нетривиальным. А почему бы не обра-
титься к такому воздушному транспорту, как 
дирижабль? Ведь когда-то же летали такие 
громадины с грузами и людьми через океан 
и над СССР?

Современный дирижабль — это вовсе не 
«игрушка ветров» из прошлого века. Дири-
жабль нового поколения — это высокотех-
нологичный воздухоплавательный транс-
порт, предназначенный выполнять широкий 
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Если сегодня в России будет запущена 
программа инновационного дирижаблестрое-
ния в виде своеобразного переосмысленного 
опыта прошлого через призму современных 
реалий — или версия «Дирижаблестрой 2.0», 
то помимо достижения такой прагматической 
цели, как пополнение воздушного флота 
современными транспортными дирижаблями, 
удастся создать также и научно-технологи-
ческий комплекс с опытным производством 
и центром подготовки отраслевых кадров 
для воздушно-транспортной инфраструкту-
ры. И тогда в горизонте 3–5 лет, наверное, 
получится запустить в серию производство 
дирижаблей большой грузоподъёмности. Для 
этого в стране имеется всё необходимое: ква-
лифицированные кадры, производственные 
зоны, проектные наработки, плюс потенци-
ально хороший спрос.

АЭРОПЛАТФОРМЫ «АЭРОСМЕНА» 
НЕ СОБЬЮТСЯ С КУРСА
Наверное, среди российских проектов круп-
нотоннажных дирижаблей нового поколения 
наиболее знаковой является разработка мо-
сковского объединения инженеров-энтузи-
астов из Инициативного конструкторского 
бюро дирижаблестроения «Аэросмена». На 
протяжении нескольких лет команда ИКБД 
«Аэросмена» проектирует линзообразный 
воздушно-транспортный корабль с проект-
ной маркировкой «многофункциональная 
термобалластируемая транспортная аэро-
платформа "Аэросмена"». Речь идёт о ком-
бинированном гибридном воздушном суд-
не, в котором сочетаются конструктивные 

продвижения проектов.
Конструкторская концепция аэроплатфор-

мы «Аэросмена» опирается на четыре клю-
чевые опции: термобалластирование, много-
уровневая система управления, аэродинамика 
крыла, многофункциональность. 

Регулирование подъёмной силы осуще-
ствляется за счёт нагнетания разогретых 
выхлопных газов от восьми вертолётных дви-
гателей в большую полость, где температура 
может достигать 250 градусов. Этого вполне 
достаточно для транспортировки коммерческо-
го груза. Используя возможность быстро само-
балластироваться, аэроплатформа управляет 
подъёмной силой: может из режима «легче 
воздуха» перейти в статус «тяжелее воздуха» 
или наоборот. При снижении, когда требуется 
избавиться от излишней сплавной силы, внутрь 
для понижения температуры подъёмного газа 
впускается воздух из атмосферы. 

Потоки горячего воздуха поступают в ог-
ромную полость, защищённую жаропрочной 
газонепроницаемой тканью, а также отдель-
ным потоком направляются по специальным 
ответвлениям, ведущим к ёмкостям с гелием. 
Это позволяет не только получить дополни-
тельную подъёмную силу от подогретого 
гелия, но и обеспечить небольшой прогрев 
внешней оболочки, что препятствует обледе-
нению корпуса. 

ДИРИЖАБЛЕСТРОЙ 2.0 ПОСТРОИТ 
ФЛОТИЛИЮ АЭРОПЛАТФОРМ 
Запуск в России дирижаблестроительного инду-
стриального направления позволит эффективно 
разрешать стоящие перед многими отраслевы-
ми компаниями задачи. Это и строительство, 
и логистика, и телекоммуникации, и туризм…

Вспомним, в отечественной истории уже 
такое было.

В конце 1931 года при Главвоздухофлоте 
СССР в рамках государственной программы 
было создано флагманское производственное 
предприятие — научно-производственный ком-
бинат «Дирижаблестрой», который объединил 
все организации, занимающиеся проектирова-
нием и строительством воздухоплавательной 
техники. Главным конструктором комбината 
«Дирижаблестрой» в течение пяти лет был 
известный итальянский инженер и полярный 
исследователь Умберто Нобиле, которого при-
гласило в СССР правительство И.В. Сталина для 
реализации советской госпрограммы дирижа-
блестроения. За девять лет существования с 
верфей предприятия сошло 13 дирижаблей. 
Комбинат «Дирижаблестрой» на протяжении 
всего своего существования оставался визит-
ной карточкой научного-технического прогрес-
са СССР, соединяя в себе свет инженерной и 
научной мысли и учебную работу по подготовке 
лётных экипажей и технических кадров.

Конечно, ситуация в современной России 
во многом отлична от СССР 1930-х, когда «Ди-
рижаблестрой» изготавливал и передавал в 
эксплуатацию свои замечательные дирижа-
бли — СССР-В6 «Осоавиахим», СССР-В8, СС-
СР-В12 и др. Однако схожесть ситуаций в не-
которых моментах всё-таки просматривается. 

И в СССР, и в РФ государство целенаправ-
ленно стремится создать единую транспорт-

ную систему, освоить малодоступные области, 
внедрить передовые технологии, укрепить 
национальную безопасность. Это всё офи-
циальный курс — и тогда, и сейчас. 

Хотя рынок большегрузных дирижаблей 
ни в мире, ни в России ещё лишь в процес-
се формирования, а разработчики проектов 
своих воздухоплавательных систем вступи-
ли в неафишируемую конкурентную борьбу 
за «место под солнцем», точнее, за право 
стать лидером формирующейся мировой 
отрасли дирижаблестроения. Резоны такой 
активности очевидны: растущий спрос на воз-
душно-транспортные перевозки, глобальный 
передел рынков на фоне падения экономик, 
кризис авиации. 

В настоящее время в мире над дирижа-
бельными проектами работает более 30 фирм. 
По прогнозам специалистов Минпромторга, 
которые были сделаны некоторое время 
назад, к 2025 году России потребуется ис-
пользовать в эксплуатации 250 дирижаблей 
грузоподъёмностью от 5 до 200 тонн. Это 
связано с необходимостью развивать доступ-
ные воздушные сообщения для удалённых от 
экономических центров территорий, включая 
арктические и дальневосточные районы. 

В Китае и Бразилии активно работают над 
аэроплатформами с полезной нагрузкой 30 и 

60 тонн. В Великобритании тестируют извест-
ный дирижабль Airlander-10, а другая компания 
проектирует аэроплатформы с полезной нагруз-
кой 150 и 250 тонн. Набирает силу совместный 
франко-китайский проект дирижабля LCA60T-
Flying Whales с грузоподъёмностью 60 тонн. 

И это далеко не весь список. О проектах рос-
сийских транспортных дирижаблей: «Атлант», 
«Аэросмена», «Аэростатика», «ДКБА» — пуб-
лика также хорошо знает. 

элементы дирижабля самолёта, экраноплана 
и вертолёта. 

И это в проекте отчасти уже стало полу-
чаться в виде «тарелочной» аэроплатформы…

Изначально целью проекта ИКБД «Аэро-
смена» была разработка дирижабля для 
транспортировки сверхтяжёлых неразборных 
крупногабаритных грузов непосредственно 
от отправителя до адресата, в том числе на 
внешней подвеске. 

ИКБД «Аэросмена» свою историю ведёт от 
знакового проекта «Термоплан», транспорт-
ного дирижабля большой грузоподъёмности, 
который на базе МАИ был разработан группой 
инженеров под руководством Ю. Ишкова при 
активной поддержке профессора С. Егера и 
академика Ю. Рыжова. На постройку прото-
типа правительством России было выделено 
из бюджета 18 млн долл. В случае успеха 
планировалось построить целую флотилию 

таких термопланов, чтобы обеспечить доставку 
больших грузов по воздушным мостам в труд-
нодоступные районы. В конструкции аппарата 
«Термоплан» был использован принцип бал-
ластирования с помощью горячего воздуха, 
который брался из выхлопных газов от рабо-
тающих бортовых двигателей. Наполнив специ-
альную внутреннюю полость таким подъёмным 
газом, дирижабль получал подъёмную силу для 
транспортировки полезной нагрузки. К сожа-
лению, при первом же испытании прототипа 
«Термоплан», построенный на Ульяновском 
авиазаводе, потерпел аварию прямо на взлёт-
ной полосе. По решению Госавиапрома финан-
сирование проекта прекратилось. 

C 2005 по 2010 год часть инженерной 
группы проекта «Термоплан» продолжа-
ла конструкторские работы по улучшению 
конструкции своей «летающей тарелки», 
но уже под флагом фирмы «Локомоскай». 
Модель аппарата-локомоскайнера успешно 
прошла тестовые продувки в аэродинамиче-
ской трубе ЦАГИ, а затем испытания в МАИ 
математической модели подтвердили хоро-
шую управляемость и стабильность полёта 
аппарата при различных режимах полёта и 
маневрирования.

После объявления компании банкротом 
инженерный актив, объединившись, решил в 
инициативном порядке продолжить доработку 
проекта, чтобы представить его как коммер-
ческий продукт. В 2015-м команда разработ-
чиков «самоназвалась», став Инициативным 
конструкторским бюро дирижаблестроения 
«Аэросмена». Тогда же в обращение был 
введён термин «аэроплатформа», поскольку 
термобалластируемая линзообразная конструк-
ция аппарата ни по облику, ни по конструкции, 
ни по характеристикам конструкции нничего 
общего с классическим дирижаблем не имела, 
разве что ёмкость для лёгкого газа. 

На основе проведённого маркетинга по-
тенциального спроса на аэроплатформы был 
сформирован коммерческий пакет в составе 
версий аппарата с различной грузоподъёмно-
стью: на 20, 60, 200 и 600 тонн. 

В 2020 году от COVID-19 умер руководи-
тель и главный инженер ИКБД «Аэросмена» 
Орфей Козлов, и руководителем проекта 
«Аэросмена» стал один из организаторов 
этого проекта Сергей Бендин, эксперт в об-
ласти воздухоплавательных технологий, и.о. 
руководителя Комиссии воздухоплавания 
Московского отделения Русского геогра-
фического общества, специалист в области 
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Самобалластирующаяся «тарелка», не 
нуждаясь в специализированной наземной 
инфраструктуре: ангарах, причальных мачтах, 
подъездных путях, — может выполнять весь 
спектр операций с полезной нагрузкой даже 
в полевых условиях. 

Ключевым элементом аэроплатформы 
«Аэросмена» является развитая система управ-
ления полётом, в которой внедрены элементы 
искусственного интеллекта. Она осуществляет 
комплексное регулирование работы всех бор-
товых агрегатов и систем — воздушно-газовой 
системы, силового блока, систем энергообес-
печения, систем жизнеобеспечения и др. 

Аэродинамика линзообразного аппарата 
в сочетании с многоуровневой системой 
управления обеспечивает стабильную про-
дольную балансировку даже при встречных 
и догоняющих воздушных потоках. Высоко-
технологичный алгоритм управления поддер-
живает режим стабильного полёта по курсу, 
причём даже при неблагоприятных погодных 
условиях. Бортовые «мозги», удерживая под 
контролем все приборы и агрегаты, быстро 
реагируют на внешние дестабилизирующие 
потоки и генерируют оптимальный ответный 
сценарий. Например, включают нужные ре-
жимы гашения с помощью винтомоторной 
группы.

Многофункциональность аэроплатформ 
«Аэросмена» достигается с помощью смен-
ных модулей полезной нагрузки (МПН), ко-
торые в рамках полётного задания фиксиру-
ются на основном полётном модуле (ОПМ) 
специальными клипсами. Под разные зада-
чи используются МПН с соответствующим 
внутренним оснащением и экипировкой. 
Нетрудно представить «убранство» меди-
цинского блока, комплекса пожаротушения, 
пассажирского салона, грузовой платформы 
с погрузочно-разгрузочными механизмами, 
палубу авиа— или дрононосца и т.п. Опе-
рация состыковки МПН с ОПМ занимает не 
менее получаса: зависнув и сблизившись с 
нужным по функционалу МПН, ОПН садится 
на открытые замки клипс, а после совмеще-
ния с маркерами они защёлкиваются и фик-
сируются… Аппарат отправляется в полёт. 

МПН для пожаротушения используют при 
очагах возгорания на больших площадях. В 
частности, для борьбы с лесными пожарами 
на борт в резервуары аэроплатформы в режи-
ме зависания помпами закачивается на борт 
вода из доступного водоёма. Одной заправки 
для А200 хватит, чтобы погасить лесной по-
жар площадью 1 га. Имея широкие возмож-
ности по маневрированию, в том числе при 
нулевой скорости, пожарная «тарелка», зайдя 
с подветренной стороны, займёт в режиме за-
висания наиболее эффективное положение и 
сбросит воду или же начнёт прицельно тушить 
очаги огня бортовыми брандспойтами. Также 
в функционал такого МПН включена система 
спасения и эвакуации людей, оказавшихся 
во время крупных пожаров высоких зданий 
на крыше или верхних этажах.

МПН-контейнеровоз уже сегодня имеет вы-
сокий потенциальный спрос в связи со стре-
мительно растущим морским и сухопутным 
грузооборотом в контейнерах. Функциональ-
ное оснащение таких МПН позволяет перегру-
жать контейнеры даже с кораблей, идущих 
по курсу или стоящих на якоре в открытом 
море. Загруженные на МПН контейнеры аэро-
платформа может доставить непосредственно 
получателю за сотни километров от корабля. 
Такая технология «Аэросмены» позволяет ис-
ключить морским судам этап захода в порт, 
благодаря чему повышается рентабельность 
всей логистики. 

В России проект «Аэросмена» имеет 
высокие конкурентные преимущества как с 
точки зрения высокой рентабельности при 
эксплуатации, так и относительно дешёвого 
производства.

Стоимость тонно-километра при эксплуа-
тации аэроплатформ «Аэросмена» обойдётся 
значительно ниже, чем у авиации. Для «лета-
ющей тарелки» А20 — это 32 руб., для А60 
— 26 руб., для А200 — 9 руб., для А600 — 7,5 
руб. И для сравнения стоимость — тонно-ки-
лометра для транспортной авиации: АН-124 
«Руслан» (полезная нагрузка 120 т) — это 75 
руб., для АН-225 «Мрия» (250 т) — 83 руб., 
для вертолёта Ми-26T (20 т) — 319 руб.

Что касается продажной цены самих аэро-
платформ, то ориентировочная стоимость 
базового 20-тонного серийного аппарата бу-
дет порядка 3 млрд руб., а самого большой 
вариант «тарелки», А600, — 15 млрд руб. 
Обсуждать предлагаемый уровень цен рос-
сийского ИКБД «Аэросмена» продуктивно 
лишь в сравнении с затратами при реализации 

зарубежных проектов транспортной авиации. 
Программы по разработке и производству 
самолёта Airbus Beluga XL с грузоподъёмно-
стью всего 50,5 тонны обошлись в 1,2 млрд 
долл. США. А программа по созданию транс-
портного самолёта Lockheed C-130J «Супер 
Геркулес» на 37 тонн — в $1,4 млрд.

В горизонте до восьми лет после начала 
производства серийных аэроплатформ «Аэро-
смена» можно ожидать формирования пер-
вой флотилии, что гармонично вписывается 
в российскую Стратегию развития единого 
транспортного пространства.

С прицелом на активное использование 
аэроплатформ для эффективного развития 
воздушно-транспортного трафика команда 
ИКБД «Аэросмена» проработала предложения 
по оптимальному размещению на территории 
России базовых хабов, чтобы транспортные 
«летающие тарелки» могли на них ремонтиро-
ваться, заправляться топливом и гелием, сме-
нять экипажи и т.д. Предлагается разместить 
такие базы в географически разнесённых 
экономических центрах: в Магадане, Казани, 
Норильске, Хабаровске. 

В целом внедрение флотилии аэроплат-
форм позволит расширить возможности 
воздушно-транспортной инфраструктуры, 
обеспечив доступ к удалённым областям 
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока 
по устойчиво функционирующим воздушным 
мостам. В результате удастся стимулировать 
реальный экономический рост даже на самых 
отсталых территориях.

Не исключено, что в обозримой перспек-
тиве транспортно-логистическая технология 
«Аэросмена» получит признание во всём 
мире. А ещё можно помечтать о будущем, в 
котором дирижабельные «летающие тарел-
ки» станут обыденным явлением. Не будем 
забывать, что небо — наш второй дом, и воз-
духоплавательные технологии сделают его 
ближе. Возможно, на таком пути воплотятся 
в жизнь высказанные К.Э. Циолковским ещё в 
1898 году идеи: «Воздухоплавание сделается 
богатством всех народов. Не будет человека, 
который прямо или косвенно не получит выго-
ды от аэростата… Человечество приобретёт 
новый всемирный океан, дарованный ему как 
бы нарочно для того, чтобы связать в одно 
целое, в одну семью». 
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