
Тема проекта: «Проектирование, разработка 
конструкции и изготовление демонстратора 
гибридного аэростатического летательного 

аппарата нового типа (ГАЛАНТ)» 

 
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПРО-Авиа» 

 

Объем средств субсидии: 3.92 млн. руб. 

Объем привлекаемых внебюджетных средств: 1.38 млн. руб. 

Докладчик: Главный конструктор Демин Вадим Юрьевич 

 



Наши разработки 



Проектирование, разработка конструкции, 
изготовление и испытания демонстратора 
гибридного аэростатического летательного 
аппарата нового типа (ГАЛАНТ). 

Получение значимых научных результатов в 
области авиационной техники нового поколения.  

Цель проекта 



Существующие разработки гибридных аэростатических ЛА 

SkyTug Zeppelin NT 

Caracal Атлант 



Основными результатами исследований будут 
являться научные и научно-технические основы 
для создания гибридных аэростатических 
летательных аппаратов нового типа и способов их 
производства (технологий), на базе которых 
разработан и изготовлен демонстратор 
гибридного аэростатического летательного 
аппарата, получены результаты его испытаний, 
подготовлено ТЗ на ОКР. 

Планируемые результаты проекта 



1. Формирование облика гибридного аэростатического 
летательного аппарата, выбор основных параметров. 

2. Расчеты основных характеристик гибридного 
аэростатического летательного аппарата, параметрический 
анализ и уточнение формы, проведение аэродинамического и 
аэростатического расчетов, предварительный весовой расчет и 
анализ характеристик устойчивости и управляемости. 

3. Проектирование и изготовление демонстратора ГАЛАНТ: 
выбор конструктивно-силовых схем, разработка конструкции, 
применяемые материалы и технологии изготовления. 

4. Проведение исследовательских испытаний демонстратора 
гибридного аэростатического летательного аппарата. 

5. Анализ и обобщение результатов испытаний, разработка ТЗ на 
ОКР «Разработка гибридного аэростатического летательного 
аппарата». 

 

Задачи для достижения целей проекта 



1. Проведены расчеты геометрических, энергетических, 
массовых и летно-технических характеристик демонстратора 
гибридного аэростатического летательного аппарата. 

2. На основе анализа различных схем выбрана оптимальная 
конструктивно-силовая схема демонстратора гибридного 
аэростатического летательного аппарата. 

3. Разработан и изготовлен демонстратор перспективного 
гибридного аэростатического летательного аппарата. 

4. В соответствии с разработанной программой и методиками 
проведены исследовательские испытания демонстратора 
перспективного гибридного аэростатического летательного 
аппарата. 

5. Разработан проект технического задания на ОКР «Разработка 
гибридного аэростатического летательного аппарата». 

 

Работы, проведенные в отчетном периоде 



Проанализированы варианты 



Результаты расчетов основных характеристик ГАЛАНТ 

Конечно-элементная модель  оболочки в ABAQUS  



Результаты расчетов основных характеристик ГАЛАНТ 

Деформированное состояние модели Распределение нормальных напряжений 

Перемещение оболочки 



Общий вид демонстратора ГАЛАНТ 



Результаты расчетов основных характеристик ГАЛАНТ 
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Результаты расчетов основных характеристик ГАЛАНТ 
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Демонстратор ГАЛАНТ в процессе летных испытаний 



Результаты исследовательских испытаний ГАЛАНТ 

№ 

п/п 
Наименование параметра Требования ТЗ 

Полученные 

значения 

1. Объем оболочки, куб. м 10…15 15 

2. Максимальный взлётный вес, кг 8…15 22 

3. Минимальная скорость управления, км/ч 0…5 5 

4. Длина разбега, м 5…20 0…5 

5. Длина пробега, м 0…20 0…7 

6. Крейсерская скорость, км/ч 15…25 18…45 

7. Максимальная скорость, км/ч 30 47 

8. Максимальная продолжительность полета, 

мин. 

45 23 

9. Максимальная дальность полета, м  до 1500 более 10 000 

10. Максимальная высота полета, м до 200 более 430 

11. Максимальная скороподъёмность, м/с 5…8 9 



Исполнение обязательств и по проекту  

№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 

Значения по проекту  ВСЕГО 

Запланирова

но достигнуть 

Фактически 

достигнуто 

Индикаторы 

1  Доля исследователей в возрасте до 39 лет в 

общей численности исследователей - участников 

проекта, не 

менее 

проценты 34.6 39.3 

2 
 Объем привлеченных внебюджетных средств млн. руб. 1.38 1.38 

Показатели 

1  Средний возраст исследователей - участников 

проекта, не более 
лет 46 43 



Дальнейшее развитие проекта 
В результате реализации проекта подготовлено ТЗ на 
ОКР «Разработка гибридного аэростатического 
летательного аппарата» по которому уже ведутся 
работы в рамках договора с ООО «Транспортная 
компания Фрилайн» г. Якутск 



3D модель разрабатываемого гибридного аэростатического ЛА 



Спасибо за внимание 


