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0. СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

0.1. Назначение Дополнения  

0.1.1. Настоящее Руководство является основным техническим документом опре-
деляющим и регламентирующим для всех типов тепловых аэростатов серии  
АТ104 (далее аэростат): 

 конкретные правила летной эксплуатации; 

 технику и методику выполнения полета с учетом особенностей пилотиро-
вания; 

 регламент технического обслуживания; 

 правила ремонта аэростата. 

0.1.2. Выполнение требований Руководства обеспечивает летную годность аэро-
стата, подтверждаемую сертификатом летной годности. 

0.1.3. Требования и указания данного Руководства обязательны для владельца 
(эксплуатанта) аэростата. Если владельцем (эксплуатантом) является юри-
дическое лицо, руководитель организации должен своим приказом назна-
чить исполнителя (исполнителей) ответственных за выполнения требований 
и указаний Руководства, в части летной эксплуатации исполнителем должен 
являться пилот аэростата – командир воздушного судна. 

0.1.4. Вылет аэростата без Руководства, которое должно находиться в гондоле, 

запрещается. 

0.1.5. Настоящее дополнение (далее Дополнение) к руководству АТ104.000.00 Р 
«Летная эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт» предназначено 
для выполнения работ с аэростатом, укомплектованным оболочкой специ-
альной формы. Обозначение и наименование аэростата указано на титуль-
ном листе Дополнения и формуляре аэростата. 

0.1.6. Дополнение действует совместно руководством АТ104.000.00 Р (далее Руко-
водство).  

0.1.7. Требования Дополнения касаются только указанных разделов Руководства. 
Нумерация основных разделов Дополнения (разделов первого уровня) сов-
падает с нумерацией Руководства. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АЭРОСТАТЕ. 

В соответствии с Руководством. 

2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. 

2.1. Условия применения. 

Аэростат может эксплуатироваться при условиях, указанных в таблице 2.1. 
 Таблица 2.1  

Горизонтальная составляющая скорости воздуха, из-
меренная на высоте 2 м от поверхности земли при на-
полнении оболочки, взлете, посадке, а также в при-
вязном режиме 

не более 4 м/с  
 

 

Сдвиг ветра (модуль геометрической разности скоро-
стей воздуха) на перепаде высот 50 м 

не более 3 м/с  

Максимальная высота полета 2000 м  

Скороподъемность не более 3 м/с  

Скорость спуска не более 3 м/с  

Максимальное количество человек на борту 5+1  

Остальные требования соответствуют Руководству. 

2.2. Требования к погодным условиям. 

В соответствии с Руководством. 

2.3. Ограничения предельной и минимальной масс. 

В соответствии с Руководством. 

2.4. Допустимые сочетания основных составных частей. 

2.4.1 Комплектация аэростата определена Формуляром, замена составных частей 
допускается только по согласованию с разработчиком. 

2.4.2. Основные составные части, входящие в состав аэростата, приведены в таб-
лице. 

Объем  
оболочки 

Аэростат 
(модель) 

Оболочка Гондола Блок горелок  

2150 м
3
 70СРДЦ 70СРДЦ.01.00.000 

60ТА.02.00.000 
80ТА.02.00.000 

АТ80.300.00 
80ТА.23.00.000 

 

2550 м
3
 80СРДЦ 80СРДЦ.01.00.000 

60ТА.02.00.000 
80ТА.02.00.000 
90ТА.02.00.000 

АТ80.300.00 
80ТА.23.00.000 

 

2.4.3. Баллоны и их минимальное количество должны соответствовать установ-
ленной горелке в соответствии с таблицей. 

 Баллоны 

Горелка АТ104.500 или 80ТА.05-01 80ТА.05 

АТ80.300 2 шт См. примечание 

80ТА.23 См. примечание 2 шт 

Примечание. Допускается использовать в качестве дополнительных баллонов. 

2.5. Трафареты и бирки. 

В соответствии с Руководством. 

Изм.2 ноябрь 2015г. 
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3. ДЕЙСТВИЯ В СЛОЖНЫХ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
В соответствии с Руководством.  
 

4. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА. 
Разделы 4.1…4.6, 4.7.1, 4.7.2 в соответствии с Руководством. 

4.1.  

4.2.  

4.3.  

4.4.  

4.5.  

4.6.  

4.7.  

 

4.7.3. Подготовка и наполнение оболочки 

4.7.3.1. Поместите оболочку в чехле в 4...5 метрах по ветру от лежащей гондолы. 
Вытащите воздухозаборник и нижнюю часть оболочки (юбку) из сумки. В 
нижней части юбки найдите маркировки «1» и «12», соответствующие но-
мерам тросов и сориентируйте сумку с оболочкой таким образом, чтобы 
при разложенной оболочке маркировка «1» и «12» были сверху, а ткань 
оболочки не была перекручена. 

4.7.3.2. Вытаскивая ткань оболочки, отходите с сумкой от гондолы по ветру, пока 
вся оболочка не будет вытянута из сумки. Сверните сумку и уложите ее в 
гондолу. Расправьте оболочку на площадке, стараясь разложить ткань с 

наименьшим количеством складок. При раскладке ткани тяните только 

за усиливающие ленты. 

4.7.3.3. Закрепите парашютные клапаны 11 (рис. 7.3) по периметру выпускного от-
верстия с помощью текстильных застежек. Следите, чтобы номера, нане-
сенные на клапан, совпадали с номерами на ткани оболочки. 

4.7.3.4. Прикрепите тросы к карабинам, не допуская перехлестов. После закреп-
ления заверните резьбовые муфты карабинов до упора, затем отпустите 
их на четверть оборота назад.  

4.7.3.5. В процессе раскладки оболочки: 

 осмотрите стальные тросы, они не должны иметь разрывов жил, изломов, 

заделка концов не должна иметь видимых повреждений; 

 осмотрите состояние ткани и усиливающих лент 2 оболочки (рис. 7.2), по-

вреждения лент не допускаются. Ткань, выше первой горизонтальной си-

ловой ленты, не должна иметь разрывов или других повреждений. 

4.7.3.6. Во избежание преждевременного старения оболочки не оставляйте ее 
развернутой под действием прямых солнечных лучей. 

4.7.3.7. При наддуве и наполнении оболочки холодным воздухом (рис. 4.2) необхо-
дима особая слаженность в работе команды. Рекомендуемое количество 
человек и их расстановка следующая: 

  1 человек - координация действий, осмотр оболочки, работа c блоком го-
релок – как правило, пилот аэростата; 

  1 человек - удержание фала купола; 

  2 человека- удержание входного отверстия; 

  1 человек - обслуживание вентилятора, помощь в удержании входного от-
верстия. 

4.7.3.8. Раскройте входное отверстие аэростата, растягивая ткань юбки за тросы, 
идущие к корзине, держаться за ткань юбки не рекомендуется во избежа-
ние ее разрыва. 
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4.7.3.9. Чтобы часть ткани, находящаяся на земле, не поднималась потоком возду-
ха от вентилятора, наступите ногой на один из тросов, при этом следите, 
чтобы вы не оказались между тросами или трос не проходил между ног. 

4.7.3.10. Запустите вентилятор и установите средние обороты. В процессе напол-
нения обойдите оболочку и осмотрите ткань и силовые ленты на предмет 
отсутствия повреждений оболочки, убедитесь в правильности действий 
обслуживающего персонала. Присоедините конец фала управления к ка-
рабинам гондолы. 

4.7.3.11. Растяните ткань оболочки так, чтобы на той части, которая лежит на зем-
ле, не было складок. 

4.7.3.12. Установите на вентиляторе максимальные обороты. Добейтесь макси-
мального наполнения оболочки холодным воздухом. Не полное наполне-
ние может привести к схлопыванию входного отверстия (юбки) при подъе-
ме оболочки. 

4.7.3.13. Откройте на подключенных к горелке баллонах вентили жидкой фазы. 
Убедитесь, что тросы, фал управления клапаном не попадают в пламя го-
релки. Зажгите дежурные горелки. 

 
                        Рис 4.2. Наполнение оболочки холодным воздухом 

 

4.7.3.14. Подайте сигнал о начале горячего наполнения помощникам, чтобы они 
как можно больше раскрыли входное отверстие оболочки. Направьте го-
релку в нижнюю треть отверстия. Открывайте огневой кран одной из горе-
лок и импульсами по 3...4 сек. начинайте нагревать воздух в оболочке. 
Внимательно следите, чтобы пламя не коснулось ткани оболочки. 

4.7.3.15. Человек, удерживающий фал купола, натягивая его, должен исключить 
преждевременный подъем оболочки до тех пор, пока она не будет в со-
стоянии поднять гондолу в вертикальное положение. 

4.7.3.16. Когда оболочка будет уже стремиться подняться, подайте команду о вы-
ключении вентилятора.  
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4.7.3.17. В конце процесса наполнения горловина оболочки имеет тенденцию к 
сжатию, это проявляется тем больше, чем хуже была расправлена оболоч-
ка и, чем меньше она была наполнена холодным воздухом.  

4.7.3.18. Когда оболочка начнет поднимать гондолу в вертикальное положение, 
займите место в гондоле и подайте команду, чтобы все помощники удер-
живали гондолу от возможного отрыва от земли. Удерживать гондолу мож-
но только руками. Вставлять ноги в окно-ступень или веревочные петли с 

целью удержания гондолы запрещается! 

4.7.3.19. Присоедините конец фала купола к карабину гондолы. 

4.7.3.20. С целью правильной установки парашютных клапанов и проверки их ра-
ботоспособности откройте их так, чтобы текстильные застежки по пери-
метру клапанов оторвались, после этого закройте клапана. При работе 
фалом управления клапанов не должно наблюдаться заедания и рывков. 

4.7.3.21. Внимательно осмотрите состояние оболочки изнутри через входное от-
верстие. Обратите внимание на центрирующие стропы парашютных кла-
панов, натяжение у всех должно быть одинаковым, сами клапана должны 
ровно закрывать выпускные отверстия, ткань клапанов должны прилегать к 
ткани оболочки. Фалы управления клапанами не должны иметь перехле-
стов и проходить через установленные места скольжения. 

4.7.3.22. Отставание ткани клапана от края выпускного отверстия, несимметричное 

расположение клапана, провисание отдельных центрирующих строп не 

допускается. 

4.7.3.23. Проверьте наличие документации и оборудования предусмотренного Ру-
ководством. 

4.7.3.24. Включите приборный блок, убедитесь, что цикл самотестирования успеш-
но завершился. Убедитесь по индикатору прибора, в достаточности уровня 
заряда батарей.  

4.7.3.25. Распишитесь в формуляре за проведение предполетной подготовки. 

4.7.3.26. Подайте команду на занятие мест в гондоле. 

4.7.3.27. Проинструктируйте пассажиров: 

 не держитесь за шланги, троса и фал управления клапаном; 

 при посадке держитесь за веревочные петли или ограждения баллонов; 

 при посадке внимательно следите за снижением и ожидайте удара, кото-
рый может быть сильным, при наличии ветра возможно волочение гондо-
лы; 

 не покидайте гондолу без команды; 

 наденьте шлем (рекомендуется). 

5. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА. 

В соответствии с Руководством. 

6. ПОСЛЕПОЛЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 

В соответствии с Руководством. 
 

Изм.1 ноябрь 2015г. 
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7. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ. 

7.1. Технические характеристики. 

В соответствии с Руководством. 

7.2. Состав аэростата и его комплектность. 

В соответствии с Руководством. 

7.3. Составные части. 

7.3.1 Оболочка  

7.3.1.1 Оболочка представляет собой сшитую из полотнищ конструкцию 
(рис. 7.2 и 7.3). Основная нагрузка воспринимается вертикальными си-
ловыми лентами 2. Продольные ленты 3 предназначены для ограниче-

ния разрыва оболочки при возможном повреждении, эту же функцию 
выполняют продольные  швы. 

7.3.1.2  Основным материалом оболочки является синтетическая ткань со специ-
альным покрытием, обеспечивающим воздухонепроницаемость.  

 
Рис. 7.2. Схема оболочки. 

1 – полотнище оболочки, 2 – вертикальные силовые ленты, 3 – куполь-
ный фал, 4 – тросы, 5  –  юбка. 
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7.3.1.3 Предельная рабочая температура в оболочке равна 120
o
С. Для кон-

троля за ее превышением имеется индикатор превышения температуры. 

7.3.1.4 В верхней части оболочки находится парашютные клапаны 11, выполнен-
ные из той же ткани, что и оболочка. Клапаны предназначены для выпуска 
из оболочки теплого воздуха при посадке аэростата и управления аэроста-
том по высоте полета. В закрытом положении клапаны под действием из-
быточного давления прижимаются по периметру выпускных отверстий к 
ткани оболочки 1 и к лентам 2. Центрирование клапана в отверстии обес-
печивают растяжки 12. 

7.3.1.5 Для обеспечения контроля за превышением температуры сверх допусти-
мой, в верхней части оболочки закреплен индикатор превышения темпера-

туры, выполненный в виде ленты из синтетической ткани, прикрепленный к 
оболочке через плавкий элемент. При превышении заданной температуры 
лента падает в гондолу. 

7.3.1.6 По краю выпускных отверстий пришиты текстильные застежки типа "Кон-
такт", ответные части которых пришиты по периметрам парашютных кла-
панов на некотором расстоянии от их краев. Застежки служат для удержа-
ния клапанов в закрытом положении в процессе подготовки аэростата к 
полету, когда давление, создаваемое вентилятором, недостаточно для его 
автоматического закрытия. 

 

 
Рис. 7.3. Схема оболочки (Разрез) 

11 – парашютный клапан, 12 – стропы парашютного кла-
пана, 13 – фал управления клапаном. 

Изм.1 ноябрь 2015г. 
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7.3.1.7 Привод парашютных клапанов 11 осуществляется через стропы 12, блоки, 
фал 13, один конец которого закреплен к оболочке, а другой (через блоки) 
выведен в гондолу. Блоки могут быть как с вращающимся роликом, так, и 
выполнены в виде специального кольца. 

Фал купола. 

7.3.1.8 К круглой лапе, находящейся в верхней части оболочки, закреплен куполь-
ный фал 3, предназначенный для удержания от преждевременного подъе-
ма оболочки при подготовке аэростата к полету, а также для укладки обо-
лочки в заданном направлении после посадки аэростата.  

7.3.1.9 В нормальном положении (режим свободного полета и привязной режим) 
фал купола нижним концом закрепляется за одну из точек подвески гондо-
лы со стороны, противоположной креплению привязного фала. 

Нижняя часть оболочки ( юбка). 

7.3.1.10 Нижняя часть оболочки (юбка 5) выполнена из огнестойкой ткани. Юбка 5 
предназначена для удаления синтетической ткани на достаточное рас-
стояние от факела пламени, исходящего от блока горелок. 

            Воздухозаборник. 

7.3.1.11 К юбке 5 снизу прикреплен воздухозаборник из аналогичной ткани. Воз-
духозаборник предназначен для исключения эжекторного эффекта (от-
соса теплого воздуха ветром из оболочки) при подготовке аэростата к 
полету и при работе в привязном режиме; воздухозаборник также пре-
пятствует сносу пламени горелки. 

Крепление оболочки с гондолой. 

Оболочка заканчивается стальными тросами 4, которые через карабины подсое-
диняются к тросам гондолы. 

7.3.2 Гондола. 

В соответствии с Руководством. 

7.3.3 Горелка (блок горелок) 

В соответствии с Руководством. 

7.3.4 Газовые баллоны. 

В соответствии с Руководством. 

7.3.5 Оборудование. 

В соответствии с Руководством. 

7.3.6 Наземное оборудование.  

В соответствии с Руководством. 

7.4 Ограничение в использовании составных частей. 

7.4.1 Владелец (эксплуатант) вправе использовать только те составные части, ко-
торые указаны изготовителем в формуляре аэростата. 

7.4.2., 7.4.3  
В соответствии с Руководством. 

 

Изм.1 ноябрь 2015г. 
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8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОННОВ. 

В соответствии с Руководством. 

9. ДОПУСКАЕМЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ДЕФЕКТЫ. 

В соответствии с Руководством. 

10. ХРАНЕНИЕ И ТРАСПОРТИРОВКА. 

В соответствии с Руководством. 

11. РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

11.1 Общие требования 

В соответствии с Руководством. 

11.2 Общее техническое обслуживание 

11.2.1 Оболочка 

11.2.1.1 Проверить наличие индикатора превышения температуры. Если он от-
сутствует – установить новый. 

11.2.1.2 Проверить надежность крепления вертикальных силовых лент. 

11.2.1.3 При проверке обратите внимание на швы.  

11.2.1.4 Проверьте состояние поверхности блоков, через которые проходит фал 
управления клапанами, надежность крепления к блокам строп парашют-
ных клапанов. Поверхность блоков не должна иметь потертостей и цара-
пин, ролики блоков должны свободно вращаться. Стропы крепления бло-
ков не должны быть перекручены. 

11.2.1.5 Проверьте надежность крепления центрирующих строп парашютных кла-
панов к оболочке. Проверьте целостность ткани и швов парашютных кла-
панов. 

11.2.1.6 Проверьте надежность крепления фала управления парашютными кла-
панами к петле оболочки. 

11.2.1.7 Проверьте состояние самого фала. Не допускаются разрывы отдельных 
нитей и наличие узлов на фалах. 

11.2.1.8 Проверьте оболочку на отсутствие разрывов, прогаров или потертостей. 
Данную проверку можно проводить, либо перелистывая полотнище за 
полотнищем, либо наддувая оболочку. 

11.2.1.9 Проверьте тросы оболочки, их заделку и крепление к вертикальным си-
ловым лентам. Тросы не должны иметь порванных жил и обожженных 
участков, заделка и крепление тросов не должны иметь видимых повреж-
дений. 

11.2.2 Проверка прочности ткани оболочки. 

      В соответствии с Руководством. 

11.2.3 Гондола 

  В соответствии с Руководством. 

 

Изм.1 ноябрь 2015г. 
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11.2.4 Блок горелок 

      В соответствии с Руководством. 

11.2.5 Газовые баллоны 

      В соответствии с Руководством. 

11.2.6 Приборный блок 

      В соответствии с Руководством. 

11.3 Программа оценки соответствия аэростата требованиям к летной годности 

11.4 Специальное летное испытание 

11.5 Испытание газовых баллонов 

12 РЕМОНТ 

В соответствии с Руководством. 


