
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

АЭРОСТАТ ТЕПЛОВОЙ. 
Серия АТ104 

 

 

 

ЛЕТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ,  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ. 

 

РУКОВОДСТВО. 
 

АТ104.000.00 Р 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ  
 

Департаментом государственной политики в 
области гражданской авиации МИНТРАСА РФ 

16 октября 2006 
 



Руководство АТ104.000.00 Р. Аэростат тепловой. Серия АТ104.   

 

ЗАО НПП «РУСБАЛ»,                                    www.rusbal.ru Лист 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

0. СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .............................................................................. 4 

0.1. НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА .................................................................. 4 

0.2. ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЯ РУКОВОДСТВА. ............................................ 4 

0.3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ................................................................... 4А 

0.4. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РУКОВОДСТВО И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

ПО СЕРВИСНЫМ БЮЛЛЕТЕНЯМ. ...................................................................... 5 

0.5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ............................................................ 6 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АЭРОСТАТЕ. ............................................................... 7 

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ АЭРОСТАТА ....................................................................... 7 

1.2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ. ................................................... 7 

1.3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ПРИНЦИПЫ ПОЛЕТА И УПРАВЛЕНИЯ.8 

2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. ..................................................... 10 

2.1. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ....................................................................... 10 

2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ. ............................................... 11 

2.3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ И МИНИМАЛЬНОЙ МАСС. ......................... 11 

2.4. ДОПУСТИМЫЕ СОЧЕТАНИЯ ОСНОВНЫХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ. ............. 11 

2.5. ТРАФАРЕТЫ И БИРКИ. .......................................................................... 12А 

3. ДЕЙСТВИЯ В СЛОЖНЫХ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. ........................ 13 

3.1. ОБЩИЕ ДЕЙСТВИЯ. ................................................................................ 13 

3.2. ПОПАДАНИЕ В УСЛОВИЯ ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ. 13 

3.3. НЕДОПУСТИМОЕ СБЛИЖЕНИЕ С ЛИНИЯМИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ. ............. 14 

3.4. КОНТАКТ С ЛИНИЯМИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ. ............................................. 15 

3.5. ПОЖАР НА ЗЕМЛЕ. ................................................................................. 15 

3.6. ПОЖАР В ВОЗДУХЕ. ............................................................................... 15 

3.7. ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОЛОЧКИ В ПОЛЕТЕ. ................................................. 15А 

3.8. ОТКАЗ БЛОКА ГОРЕЛОК И ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ. ................................ 16 

3.9. ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА НА ЛЕС. ....................................................... 16 

3.10. ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА НА ВОДУ. ................................................... 16 

3.11. ПЕРЕГРЕВ ОБОЛОЧКИ. .......................................................................... 17 

3.12. РЕЗКАЯ ПОТЕРЯ НАГРУЗКИ. ................................................................. 17 

3.13. ПОПАДАНИЕ В СДВИГ ВЕТРА. .............................................................. 17 

4. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА. ..................................................................... 18 

4.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛЕТА. ..................................................................... 18 

4.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПОЛЕТУ. ............................ 18 

4.3. ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЗЛЕТНОЙ МАССЫ. ............................ 19 

4.4. ЭКИПИРОВКА ПИЛОТА АЭРОСТАТА И ПАССАЖИРОВ. ............................ 19 

4.5. ОБОРУДОВАНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ. ..................................................... 19 

4.6. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ. .................................................................. 20 

4.7. ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ И СБОРКА АЭРОСТАТА. ................................... 20 

5. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА. ..................................................................................... 26 

5.1. ВЗЛЕТ. .................................................................................................... 26 

5.2. УПРАВЛЕНИЕ АЭРОСТАТОМ. .................................................................. 26 

5.3. ЗАХОД НА ПОСАДКУ И ПОСАДКА. .......................................................... 29 

5.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ. ....................................................................... 30 



Руководство АТ104.000.00 Р. Аэростат тепловой. Серия АТ104.   

 

 
ЗАО НПП «РУСБАЛ»,                                    www.rusbal.ru Лист 3 

 

6. ПОСЛЕПОЛЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ. ...................................................................... 34 

7. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ. ............................................................................ 35 

7.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ........................................................ 35 

7.2. СОСТАВ АЭРОСТАТА И ЕГО КОМПЛЕКТНОСТЬ. ...................................... 35 

7.3. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ. .............................................................................. 36 

7.4. ОГРАНИЧЕНИЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ. .................... 43 

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОННОВ. .................................................. 44 

8.1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ. ......... 44 

8.2. ЗАПРАВКА БАЛЛОНОВ. ........................................................................... 44 

8.3. СЛИВ (ПЕРЕЛИВ) ГАЗА ИЗ БАЛЛОНОВ. ................................................... 45 

9. ДОПУСКАЕМЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ДЕФЕКТЫ. ........................................ 47 

9.1. ОБОЛОЧКА: ............................................................................................ 47 

9.2. ГОНДОЛА: .............................................................................................. 47 

9.3. ГОРЕЛКА: ............................................................................................... 47 

9.4. ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ: .............................................................................. 47 

9.5. ПРИБОРНЫЙ БЛОК: ................................................................................ 47 

9.6. ПРИВЯЗНОЙ И ЗАПАСНОЙ ФАЛЫ: .......................................................... 47 

10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. ............................................................. 48 

10.1. ХРАНЕНИЕ АЭРОСТАТА. ....................................................................... 48 

10.2. ХРАНЕНИЕ ЗАПРАВЛЕННЫХ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ. ............................. 48 

10.3. ТРАНСПОРТИРОВКА. ............................................................................ 49 

11. РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ .................................. 50 

11.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ........................................................................... 50 

11.2. ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .............................................. 51 

11.3. ПРОГРАММА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ АЭРОСТАТА ТРЕБОВАНИЯМ К ЛЕТНОЙ 

ГОДНОСТИ................................................................................................... 54А 

11.4. СПЕЦИАЛЬНОЕ ЛЕТНОЕ ИСПЫТАНИЕ ................................................... 56 

11.5. ИСПЫТАНИЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ ...................................................... 57 

12. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ............................................................................................ 58 

12.1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТКАНИ ОБОЛОЧКИ ................................................. 58 

12.2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИЛОВЫХ ЛЕНТ ОБОЛОЧКИ ................................... 58 

12.3. УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ДЕФЕКТОВ ГОНДОЛЫ ......................... 59 

12.4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГОРЕЛКИ. ............................................................ 59А 

12.5. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БАЛЛОНА ............................................................. 59Г 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ АЭРОСТАТАТА ............................. 60 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 МАКСИМАЛЬНАЯ ВЗЛЕТНАЯ МАССА ............................ 64 

 



Руководство АТ104.000.00 Р. Аэростат тепловой. Серия АТ104.   

 

 
ЗАО НПП «РУСБАЛ»,                                    www.rusbal.ru Лист 4 

 

0. СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

0.1. Назначение Руководства 

0.1.1. Настоящее Руководство является основным техническим документом, опре-
деляющим и регламентирующим для всех модификаций тепловых аэроста-
тов серии  АТ104 (далее аэростат) с оболочками классической формы и со-
ставными частями производства ЗАО НПП «РУСБАЛ»:  

 конкретные правила летной эксплуатации; 

 технику и методику выполнения полета с учетом особенностей пилотирова-
ния; 

 регламент технического обслуживания; 

 правила текущего ремонта аэростата.  
При комплектации аэростата составными частями, изготовленными сторон-
ними организациями,  действуют Дополнения к данному Руководству, опре-
деляющие особенности эксплуатации. 

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 назначить 
исполнителя (исполнителей), ответственных за выполнения требований и 
указаний Руководства; в части летной эксплуатации исполнителем должно 
являться лицо, удовлетворяющее требованиям ФАП. 

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

прещается. 

0.2. Обязанности держателя Руководства. 

0.2.1. Держателем данного Руководства является владелец (эксплуатант) аэроста-
та. 

0.2.2. Держатель Руководства несет ответственность за своевременное и правиль-
ное внесение всех изменений и дополнений в соответствии с требованиями 
сервисных бюллетеней. 

0.2.3. Сервисные бюллетени публикуются на официальном сайте разработчика аэ-
ростата http://www.rusbal.ru.  Держатель Руководства обязан не реже одного 
раза в неделю просматривать наличие вновь введенных бюллетеней.  

0.2.4. За нахождение Руководства в гондоле аэростата в каждом полете и обеспе-
чение возможности быстрого получения необходимой информации в любой 
момент на земле и в полете ответственность несет пилот аэростата. 
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0.3. Термины и определения. 

0.3.1. Взлетная масса аэростата – масса всех составных частей аэростата участ-
вующих в полете (масса незагруженного аэростата), газа в баллонах, полез-
ного груза, членов экипажа и пассажиров на момент взлета аэростата, без 
учета массы воздуха, находящегося в оболочке.  

0.3.2. Предельная взлетная масса аэростата – взлетная масса аэростата, значение 
которой не может быть превышено ни при каких условиях. Предельная 
взлетная масса определяется конструкцией аэростата. 

0.3.3. Максимальная взлетная масса аэростата - взлетная масса аэростата, значе-
ние которой не может быть превышено при заданных условиях полета. Мак-
симальная взлетная масса аэростата определяется внешними условиями. 
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0.4. Порядок введения изменений в Руководство и выполнения 

работ по сервисным бюллетеням. 

0.4.1. Совершенствование методов эксплуатации, введение конструктивных изме-
нений или изменений состава составных частей аэростата приводит к необ-
ходимости внесения в Руководство соответствующих изменений.  

0.4.2. Изменения вносятся владельцем (эксплуатантом) аэростата на основании 
сервисных бюллетеней по ГОСТ 31270-2004. 

0.4.3. Изменения вносятся путем  

 изменения листа; 

 замены листов; 

 вставки новых листов; 

 аннулирования листов. 
Конкретный порядок указывается в бюллетене. 

0.4.4. После внесения изменения владелец (эксплуатант) обязан заполнить лист 
регистрации изменений настоящего Руководства и выполнить работы, если 
они предусмотрены бюллетенем (с заполнением соответствующих разделов 
формуляра).  

0.4.5. В течение одной недели после выполнения работ по сервисному бюллетеню 
владелец (эксплуатант)  аэростата обязан направить разработчику уведом-
ление о выполнении работ за подписью руководителя организации или част-
ного лица - владельца (эксплуатанта)  аэростата. В уведомлении обязатель-
но указывается номер бюллетеня.  

0.4.6. Уведомление направляется на почтовый адрес, указанный в сервисном бюл-
летене, с уведомлением о вручении.  По согласованию с разработчиком аэ-
ростата допускается иной вид передачи уведомления.   
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0.5. Лист регистрации изменений 

  

Регистра-
ционный 
номер  
эксплуа-
тационно-
го бюлле-

теня 

№ 
листов 

Вид изменения: 
 изменение листа; 

 замена листа; 

 вставка новых 
листов; 

 аннулирование 
листа 

Краткое содержание изменения Фамилия, 
подпись,  
дата. 

Извещение 
№17523624
002-09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извещение 
№17523624
011-10 
 
 
 
 
Извещение 
№17523624
020-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 
21 
21а) 
27 
28 
28а) 
34 
35 
45 
46 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
60 
62 
62а) 
 
11 
12 
28 
36 
67 
 
16 
16а) 
19 
39 
53 
53а) 
54 
54а 
59 
59а) 
60а) 
 
 

Замена листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Замена листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа  
Замена листа 
Вставка листа 
 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
 
Замена листа 
Вставка листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Вставка листа 
 
 

 Королев С.И. 
Июнь 2009 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Королев С.И. 
Январь 2011 г. 
 
 
 
 
 
Королев С.И. 
Декабрь 2011 г. 
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Регистра-
ционный 
номер  
эксплуа-
тационно-
го бюлле-

теня 

№ 
листов 

Вид изменения: 
 изменение лис-

та; 

 замена листа; 

 вставка новых 
листов; 

 аннулирование 
листа 

Краткое содержание изменения Фамилия, 
подпись,  
дата. 

Извещение 
№17523624
001-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
3 
4 
4а 
6а 
6б 
7 
11 
12 
13 
14 
15 
15а 
16 
16а 
17 
17а 
18 
19 
20 
21 
22 
22а 
23 
25 
26 
27 
27а 
28 
29 
30 
30а 
31 
32 
36 
40 
41 
42 
43 
43а 
44 
45 
50 

Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Вставка листа  
Вставка листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 

 
 

Абсалямов И.А. 
Июль 2013 г. 
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Регистра-
ционный 
номер  
эксплуа-
тационно-
го бюлле-

теня 

№ 
листов 

Вид изменения: 
 изменение лис-

та; 

 замена листа; 

 вставка новых 
листов; 

 аннулирование 
листа 

Краткое  содержание  измене-
ния 

Фамилия, 
подпись,  
дата. 

Извещение 
№17523624
001-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извещение 
№17523624
002-14 
 
 
Извещение 
№17523624
006-14 
 

 

 
Извещение 
№17523624
007-14 

 
 

 

 
 

 

 

 
Извещение 
№17523624
009-14 

 
Извещение 
№17523624
010-14 

 
Извещение 
№17523624
015-14 
 

51 
54 
54а 
57 
59а 
59б 
59в 
59г 
59д 
 
36 
39 
 
 
23 
36 
52 
58 
 
 
8 
9 
25 
37 
37а 
38 
40 
41 
42 
51 
52 
 
21 
21а 
53а 
 
39 
53 
 
12 
12а 
36 

Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Вставка листа 
Вставка листа 
Вставка листа 
 
Замена листа 
Замена листа 
 
 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа  
Замена листа  
 
 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Замена листа  
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа  
Замена листа 
Замена листа  
 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
 
Замена листа 
Замена листа 
 
Замена листа  
Вставка листа 
Замена листа 

 Абсалямов И.А. 
Июль 2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абсалямов И.А. 
Февраль 2014 г. 
 
 
 
Абсалямов И.А. 
Июнь 2014 г. 
 
 
 
 
 
Абсалямов И.А. 
Июнь 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абсалямов И.А. 
Июнь 2014 г. 
 
 
 
 
Абсалямов И.А. 
Июнь 2014 г. 
 
Абсалямов И.А. 
Сентябрь 2014 г. 
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Регистра-
ционный 
номер  
эксплуа-
тационно-
го бюлле-

теня 

№ 
листов 

Вид изменения: 
 изменение лис-

та; 

 замена листа; 

 вставка новых 
листов; 

 аннулирование 
листа 

Краткое  содержание  измене-
ния 

Фамилия, 
подпись,  
дата. 

Извещение 
№17523624
010-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извещение 
№17523624
012-15 
 

10 
10а 
11 
12 
12а 
18а 
20 
21 
22 
22а 
23 
24 
25 
26 
27 
27а 
28 
30 
30а 
36 
37 
39 
40 
42 
44 
51 
51а 
52 
53 
59б 
69 
70 
 
12 

Замена листа 
Вставка листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа  
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Вставка листа 
 
Замена листа 
 
 

 Абсалямов И.А. 
Сентябрь 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абсалямов И.А. 
Ноябрь 2015 г. 

Регистра-
ционный 
номер  
эксплуа-
тационно-
го бюлле-

теня 

№ 
листов 

Вид изменения: 
 изменение лис-

та; 

 замена листа; 

 вставка новых 
листов; 

 аннулирование 
листа 

Краткое  содержание  измене-
ния 

Фамилия, 
подпись,  
дата. 

Извещение 
№17523624
010-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извещение 
№17523624
012-15 
 

10 
10а 
11 
12 
12а 
18а 
20 
21 
22 
22а 
23 
24 
25 
26 
27 
27а 
28 
30 
30а 
36 
37 
39 
40 
42 
44 
51 
51а 
52 
53 
59б 
69 
70 
 
12 

Замена листа 
Вставка листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа  
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Вставка листа 
 
Замена листа 
 
 

 Абсалямов И.А. 
Сентябрь 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абсалямов И.А. 
Ноябрь 2015 г. 
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Регистра-
ционный 
номер  
эксплуа-
тационно-
го бюлле-

теня 

№ 
листов 

Вид изменения: 
 изменение лис-

та; 

 замена листа; 

 вставка новых 
листов; 

 аннулирование 
листа 

Краткое  содержание  измене-
ния 

Фамилия, 
подпись,  
дата. 

Извещение 
№17523624
013-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извещение 
№17523624
001-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
11 
12 
12а 
22а 
28 
28а 
29 
35 
36 
39 
42 
59б 
70 
71 
72 
73 
 
20 
20а 
25 
29 
29а 
39 
39а 
53 

Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Вставка листа 
Вставка листа 
 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Замена листа 
Вставка листа 
Замена листа 
 

 Абсалямов И.А. 
декабрь 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абсалямов И.А. 
апрель 2016 г. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АЭРОСТАТЕ. 

1.1. Назначение аэростата 

1.1.1. Аэростат предназначен для коммерческих и некоммерческих полетов, в том 
числе для спортивных полетов, для подъема и перевозки пассажиров и дру-
гих целей. На поверхности оболочки могут располагаться тканевые транспа-
ранты. 

1.1.2. Типовая конструкция аэростата удостоверена Сертификатом ти-
па СТ-257-АТ104, выданного Авиарегистром Межгосударственного авиаци-
онного комитета от 29.06.06. 

1.1.3. Аэростат допускается к эксплуатации при наличии свидетельства о регистра-
ции воздушного судна в государственном реестре гражданских воздушных 
судов и свидетельства летной годности воздушного судна, выдаваемых в со-
ответствии с действующими Федеральными авиационными правилами. 

1.1.4. Эксплуатация аэростата, включая подготовку к полету, полет, техническое 
обслуживание, ремонт, хранение, транспортировку,  должна осуществляться 
в соответствии с настоящим Руководством.  

1.1.5. Регистрация, выполнение полетов, а также другая деятельность с использо-
ванием аэростата должна выполняться в соответствии с действующим Воз-
душным кодексом, Федеральными авиационными правилами и другими нор-
мативными государственными документами. 

1.2. Эксплуатационные особенности. 

1.2.1. Особенностью эксплуатации аэростата является отсутствие ограничений по 
его ресурсу в целом и сроку службы. Эксплуатация осуществляется по техни-
ческому состоянию, определяемому с периодичностью и по методике, изло-
женными в разделе 11 настоящего Руководства. На основании проведенных 
работ и при наличии действующего сертификата летной годности эксплуа-
тант (владелец) принимает решение о возможности дальнейшей эксплуата-
ции. В документах, предусматривающих графы «Ресурс», «Назначенный ре-
сурс», «Срок службы», следует указывать «эксплуатация производится по 
техническому состоянию». 

1.2.2. Аэростат находится в следующих состояниях: 

 режим хранения. 

 режим транспортировки; 

 режим подготовки к полету 

 режим свободного полета (свободный полет); 

 режим подъема на привязи. 

1.2.3. В режиме свободного полета аэростат полностью собран, установленные 
баллоны заправлены газом, в гондоле находятся оборудование и документы, 
предусмотренные разделом 4.5, оболочка наполнена теплым воздухом, при 
этом отсутствует какой-либо контакт аэростата с землей. Полет осуществля-
ется с учетом ограничений раздела 2. 

1.2.4. В привязном режиме аэростат полностью собран, установленные баллоны 
заправлены газом, в гондоле находятся исправные средства пожаротушения, 
при этом аэростат зачален с помощью привязного фала (фалов) 
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 за какой-либо предмет, находящийся на земле и способный удержать аэро-
стат с учетом его подъемной силы и ветровой нагрузки. 

1.2.5. В режимах транспортировки и хранения аэростат разобран, отдельные со-
ставные части находятся в упаковочных чехлах. Хранение заправленных 
баллонов осуществляется в соответствии с установленными требованиями. 

1.3. Конструктивные особенности, принципы полета и управления. 

1.3.1. Основной конструктивной особенностью аэростата является его состав, 
обеспечивающий сборку аэростата непосредственно при подготовке к поле-
ту. Это позволяет хранить, транспортировать, выполнять ремонтные и другие 
операции исключительно с отдельными составными частями: оболочкой, 
гондолой, горелкой, баллонами и др. 

1.3.2. Подъемная сила аэростата создается за счет заполнения оболочки теплым 
воздухом. Подогрев воздуха осуществляется горелкой (блоком горелок), ра-
ботающей на сжиженной пропан-бутановой смеси, находящейся в специаль-
ных баллонах. Пилот аэростата и пассажиры находятся в гондоле. 

1.3.3. Управление высотой полета осуществляется подогревом воздуха в оболочке 
путем включения горелки (подъем) и за счет сброса теплого воздуха через 
парашютный клапан, расположенный в верхней части оболочки, или за счет 
естественного остывания воздуха в оболочке (снижение). Фал, с помощью 
которого производится открытие клапана, выведен в гондолу. 

1.3.4. Управление по направлению полета осуществляется за счет выбора воздуш-
ных потоков по высоте полета. 

1.3.5. Контроль за высотой полета и скоростью подъема (снижения) осуществляет-
ся с помощью барометрических приборов, контроль за температурой воздуха 
в оболочке осуществляется через контроль загрузки гондолы при подготовке 
к полету и по температурному индикатору, а также указателю температуры 
(при его наличии в комплектации) 

1.3.6. Управление вращением аэростата вокруг своей оси осуществляется с помо-
щью поворотного клапана (при его наличии). Контролируемое вращение 
осуществляется за счет выпуска из оболочки струи теплого воздуха, направ-
ленной по касательной к оболочке в горизонтальной плоскости. 

1.3.7. Понижение температуры окружающей среды увеличивает подъемную силу 
аэростата при одной и той же температуре воздуха в оболочке, а понижение 
барометрического давления, наоборот, снижает подъемную силу. Это необ-
ходимо учитывать при подготовке аэростата к проведению полета на различ-
ных высотах. 

1.3.8. При нормальных (среднестатистических) условиях с высотой температура и 
барометрическое давление падают, при этом темп снижения давления ока-
зывает большее влияние на подъемную силу, чем темп снижения температу-
ры, поэтому с увеличением высоты подъемная сила аэростата при одной и 
той же температуре в оболочке снижается.  
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1.3.9. Для компенсации падения подъемной силы необходимо с увеличением высо-
ты повышать температуру воздуха в оболочке, которая не должна превышать 
120 градусов Цельсия. Температура воздуха в оболочке определяется кос-
венно, через контроль загрузки аэростата на основании раздела 4.3. Если в 
комплекте аэростата имеется  указатель температуры, то используется он. 
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2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. 

2.1. Условия применения. 

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

Правила выполнения полетов днем, по действующим правилам визу-
альных полетов 

 

Минимальный экипаж на борту 1 пилот  

Максимальное количество человек на 
борту 

20+1пилот, с ограничениями по гондоле 
в п. 7.3.2.5 

 

Температура окружающей среды -20...+40
о
С  

Относительная влажность воздуха до 100% без атмосферных осадков и 
конденсации влаги 

 

Максимально допустимая температура в 
оболочке 

120
о
С  

Горизонтальная составляющая скорости 
воздуха, измеренная на высоте 2 м от по-
верхности земли при наполнении оболоч-
ки, взлете, посадке  

не более 7 м/с (для аэростатов с обо-
лочками объемом 3500м

3
 и менее); 

не более 5 м/с (для аэростатов с обо-
лочками объемом более 3500м

3
) 

 

Горизонтальная составляющая скорости 
воздуха, измеренная на высоте 2 м от по-
верхности земли при подъеме на привязи 

не более 7 м/с (для аэростатов с обо-
лочками объемом 3500м

3
 и менее); 

не более 5 м/с (для аэростатов с обо-
лочками объемом от 3500м

3
 до 4500м

3
); 

не более 3 м/с (для аэростатов с обо-
лочками объемом 4500м

3 
и более) 

 

Вертикальная составляющая скорости 
движения воздуха, связанная с термиче-
ской и динамической активностью (турбу-
лентностью) атмосферы 

не более 2 м/с  

Сдвиг ветра (модуль геометрической раз-
ности скоростей воздуха) на перепаде вы-
сот 50 м 

не более 5 м/с  

Минимальная масса при посадке см. раздел 2.3  

Предельная взлетная масса см. раздел 2.3  

Максимальная взлетная масса см. раздел 4.3  

Максимальная высота полета 3000 м  

Скороподъемность (для аэростатов с 
оболочками объемом менее 5000м

3
)  

не более 5 м/с - при наличии указателя 
температуры в оболочке  
не более 3 м/с при отсутствии указателя 
температуры в оболочке  

 

Скороподъемность (для аэростатов с 
оболочками объемом 5000м

3
 и более) 

не более 3 м/с  

Скорость спуска не более 5 м/с  

Вертикальная скорость посадки (для аэ-
ростатов с оболочками объемом 4500м

3
 и 

менее) 

не более 3 м/с  

Вертикальная скорость посадки (для аэ-
ростатов с оболочками объемом более 
4500м

3
) 

не более 2 м/с  
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Общая емкость одного баллона Не менее 50л  

Количество заправляемого сжиженного 
газа в баллоне 

Не более 85% общего объема баллона  

Минимальное количество газовых балло-
нов 

2  

Минимальное количество привязных фа-
лов с разрывной нагрузкой не менее 
3000 кг. 

1 – для аэростатов с оболочкой до 
3950м

3
 

2 – для аэростатов с оболочкой 3950м
3
 и 

более. 
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Минимальный комплект бортового 
оборудования 

- приборный блок из комплекта поставки; 
- индикатор превышения температуры в обо-
лочке (в составе оболочки); 
- часы. 

 

Используемое топливо пропан-бутановая смесь по ГОСТ 27578-87 
или ГОСТ 20448-90  

 

Давление в газовых баллонах  Для аэростатов с оболочками объемом: 
4500м

3
 и менее- 

0,15 …1,6МПа (1,5…16 кг/см
2
); 

более 4500м
3
 - 0,4 …1,6МПа (4…16 кг/см

2
) 

 

2.2. Требования к погодным условиям. 

2.2.1. Значения скоростей ветра, в том числе в порывах ветра, и сдвига ветра не 
должны превышать значений, указанных в таблице 2.1.  

2.2.2. Категорически запрещается наполнение оболочки аэростата и полет в усло-
виях термической активности, вблизи кучевой облачности и грозового фрон-
та. 

2.3. Ограничения предельной и минимальной масс. 

При подготовке аэростата к полету, планировании и выполнении полета не-
обходимо следить, чтобы масса аэростата с момента взлета до момента посад-
ки соответствовала значению, указанному в п.4.3, и находилась в диапазоне 
между предельной взлетной массой и минимальной массой аэростата. Пре-
дельные и минимальные массы указанны в таблице 2.2. 

  Таблица 2.2  

Объем оболочки Предельная взлетная 
масса аэростата 

Минимальная масса аэро-
стата при посадке 

 

950 м
3
 310 кг 150 кг  

1300 м
3
 420 кг 200 кг  

1550 м
3
 510 кг 240 кг  

1800 м
3
 580 кг 280 кг  

2150 м
3
 700 кг 330 кг  

2550 м
3
 830 кг 390 кг  

3000 м
3
  975 кг  460 кг  

3500 м
3
 1140 кг 540 кг  

3950 м
3
 1280 кг 610 кг  

4500 м
3
 1460 кг 690 кг  

5000 м
3
 1730 кг 810 кг  

5500 м
3
 1900 кг 900 кг  

5950 м
3
 2060 кг 970 кг  

6500 м
3
 2250 кг 1150 кг  

7000 м
3
 2430 кг 1250 кг  

7750 м
3
 2700 кг 1375 кг  

8500 м
3
 2950 кг 1500 кг  

9250 м
3
 3200 кг 1650 кг  

10000 м
3
 3460 кг 1775 кг  

2.4. Допустимые сочетания основных составных частей. 

2.4.1. Гондолы и горелки должны соответствовать выбранной оболочке, баллоны 
должны соответствовать выбранной горелке. Комплектование аэростата со-
ставными частями производится ЗАО НПП «РУСБАЛ» с обязательной отмет-
кой в формуляре аэростата. 
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2.4.2. В таблице указаны возможные допустимые сочетания различных со-
ставных частей. 

Объем  
оболочки 

Аэростат 
(модель) 

Оболочка Гондола Блок горелок 
 

950 м
3
 

50ТА 50ТА.01.00.000 
60ТА.02.00.000 

 

АТ60.300.00 или 
АТ80.300.00 или 
80ТА.23.00.000 

 

52ТА 52ТА.01.00.000  

1300 м
3
 

601ТА 601ТА.01.00.000 
60ТА.02.00.000 

АТ60.300.00 или 
АТ80.300.00 или 
80ТА.23.00.000 

 

621ТА 621ТА.01.00.000  

1550 м
3
 

60ТА 60ТА.01.00.000 
60ТА.02.00.000 или 
80ТА.02.00.000 

АТ60.300.00 или 
АТ80.300.00 или 
80ТА.23.00.000 

 

62ТА 62ТА.01.00.000  

1800 м
3
 

701ТА 701ТА.01.00.000 
60ТА.02.00.000 или 
80ТА.02.00.000 

АТ60.300.00 или 
АТ80.300.00 или 
80ТА.23.00.000 

 

721ТА 721ТА.01.00.000  

2150 м
3
 

70ТА 70ТА.01.00.000 60ТА.02.00.000 или 
80ТА.02.00.000 

АТ80.300.00 или 
80ТА.23.00.000 

 
72ТА 72ТА.01.00.000  

2550 м
3
 

80ТА 80ТА.01.00.000 60ТА.02.00.000 или 
80ТА.02.00.000 или 
90ТА.02.00.000 

АТ80.300.00 или 
80ТА.23.00.000 

 

82ТА 82ТА.01.00.000  

3000 м
3
 

902ТА 902ТА.01.00.000 80ТА.02.00.000 или 
90ТА.02.00.000 

АТ80.300.00 или 
80ТА.23.00.000 

 
922ТА 922ТА.01.00.000  

3500 м
3
 

901ТА 901ТА.01.00.000 80ТА.02.00.000 или 
90ТА.02.00.000 

АТ80.300.00 или 
80ТА.23.00.000 

 
921ТА 921ТА.01.00.000  

3950 м
3
 

90ТА 90ТА.01.00.000 80ТА.02.00.000 или 
90ТА.02.00.000 

АТ80.300.00 или 
80ТА.23.00.000 

 
92ТА 92ТА.01.00.000  

4500 м
3
 100ТА 100ТА.01.00.000 

80ТА.02.00.000 или 
90ТА.02.00.000 

АТ80.300.00 или 
80ТА.23.00.000 

 

5000 м
3
 Х50ТА Х50ТА.01.00.000 90ТА.02.00.000 АТ80.300.00  

5500 м
3
 Х55ТА Х55ТА.01.00.000 

100ТА.02.00.000 
101ТА.02.00.000 

АТ90.300.00 
 

5950 м
3
 Х59ТА Х59ТА.01.00.000 

100ТА.02.00.000 
101ТА.02.00.000 
120ТА.02.00.000 
121ТА.02.00.000 

АТ90.300.00 

 

122ТА.02.00.000 АТ91.300.00  

6500 м
3
 Х65ТА Х65ТА.01.00.000 

100ТА.02.00.000 
101ТА.02.00.000 
120ТА.02.00.000 
121ТА.02.00.000 

АТ90.300.00 

 

122ТА.02.00.000 АТ91.300.00  

7000 м
3
 Х70ТА Х70ТА.01.00.000 

100ТА.02.00.000 
101ТА.02.00.000 
120ТА.02.00.000 
121ТА.02.00.000 

АТ90.300.00 

 

122ТА.02.00.000 АТ91.300.00  
7750 м

3
 Х77ТА Х77ТА.01.00.000 160ТА.02.00.000 АТ95.300.00  

8500 м
3
 Х85ТА Х85ТА.01.00.000 

160ТА.02.00.000 
200ТА.02.00.000 

АТ95.300.00 
 

9250 м
3
 Х92ТА Х92ТА.01.00.000 

160ТА.02.00.000 
200ТА.02.00.000 

АТ95.300.00 
 

10000 м
3
 Х100ТА Х100ТА.01.00.000 

160ТА.02.00.000 
200ТА.02.00.000 

АТ95.300.00 
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2.4.3. Баллоны и их минимальное количество должны соответствовать установлен-
ному блоку горелок в соответствии с таблицей. 

Блок горелок АТ104.500.00 или 
80ТА.05.00.000-01 

80ТА.05.00.000  

АТ60.300.00 2 шт См. примечание  

АТ80.300.00 2 шт См. примечание  

АТ90.300.00 2 шт См. примечание  

АТ91.300.00 2 шт См. примечание  

АТ95.300.00 2 шт См. примечание  

80ТА.23.00.000 См. примечание 2 шт  

Примечание. Допускается использовать в качестве дополнительных баллонов. 

2.4.4. ЗАО НПП «РУСБАЛ» оставляет за собой право комплектовать аэростат дру-
гими составными частями, при выполнении условий, оговоренных действую-
щим Сертификатом типа.  

2.5. Трафареты и бирки. 

Расположение идентификационных трафаретов и бирок указано в формуля-
ре аэростата и паспортах на составные части. 

 
 

Объем  
оболочки 

Аэростат 
(модель) 

Оболочка Гондола Блок горелок 
 

2550 м
3
 80ПЛ 80ПЛ.01.00.000 80ТА.02.00.000 

АТ80.300.00 или 
80ТА.23.00.000 

 

2150 м
3
 70СРДЦ 70СРДЦ.01.000 

60ТА.02.00.000 или 
80ТА.02.00.000 

АТ80.300.00 или 
80ТА.23.00.000 

 

2550 м
3
 80СРДЦ 80СРДЦ.01.000 

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

АТ80.300.00 или 
80ТА.23.00.000 

 

1550 м
3
 60ТАСП 60ТАСП.01.00.000 

60ТА.02.00.000 
или 80ТА.02.00.000 

АТ60.300.00 или 
АТ80.300.00 или 
80ТА.23.00.000 

 

1800 м
3
 701ТАСП 701ТАСП.01.00.000 

60ТА.02.00.000 
или 80ТА.02.00.000 

АТ60.300.00 или 
АТ80.300.00 или 
80ТА.23.00.000 

 

2150 м
3
 70ТАСП 70ТАСП.01.00.000 

60ТА.02.00.000 
или 80ТА.02.00.000 

АТ80.300.00 или 
80ТА.23.00.000 
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3. ДЕЙСТВИЯ В СЛОЖНЫХ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

3.1. Общие действия. 

3.1.1. При возникновении сложных или аварийных ситуаций необходимо: 

 принять возможные меры по предотвращению или уменьшению последст-
вий ситуации; 

 сообщить руководителю полетов и наземной команде сопровождения о 
возникшей ситуации, месте нахождения аэростата и дальнейших действи-
ях; 

 предотвратить панику; 

 в зависимости от ситуации принять решение о посадке или покидании аэ-
ростата с парашютом (при его наличии). 

3.1.2. Положение пассажиров в гондоле такое же, как при обычной посадке. 

3.2. Попадание в условия повышенной термической активности. 

3.2.1. Полеты в условиях термической активности атмосферы (термиках) с верти-
кальными скоростями более 2 м/с относятся к особым условиям полета.  

Открытые, особенно темные поверхности земли, такие как пашни, камени-
стые и песчаные грунты, а также асфальтированные площадки нагреваются 
существенно быстрее, чем зоны с растительным покровом и водой. Когда 
поля покрыты снегом, при активном солнце быстрее прогреваются лесные и 
застроенные участки местности. Поэтому над более прогретыми участками 
уже через 2… 3 часа после восхода солнца следует ожидать подъема тепло-
го воздуха, а над менее прогретыми участками устанавливаются нисходящие 
потоки.  

В термике, как правило, после нисходящего потока аэростат попадает в вос-
ходящий поток, который сообщает аэростату дополнительную подъемную 
силу. 

Характер конвективных потоков зависит от многих факторов, в том числе от 
интенсивности солнечной радиации, ветра, рельефа местности, температу-
ры, влажности почвенного покрова и т.д. При попадании в термик с верти-
кальными скоростями 4м/с аэростат становится практически неуправляемым. 

С увеличением прогрева почвы увеличивается термическая активность ат-
мосферы, термики начинают взаимодействовать друг с другом, что практиче-
ски исключает возможность прогнозирования поведения аэростата 

3.2.2. При попадании в восходящий поток необходимо поддерживать температуру в 
оболочке такую, которая имела место до вхождения в восходящий поток, то 
есть продолжать работать горелкой с той же частотой и продолжительно-
стью, которая имела место на горизонтальном участке полета.  
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3.2.3. Подъем в восходящем потоке необходимо продолжать, пока он не прекратит-
ся самопроизвольно или когда перепад высоты составит 200...300 м, относи-

тельно начала подъема. Этот запас высоты необходим для того, чтобы ком-
пенсировать действие нисходящего потока, в который возможно войдет аэ-
ростат. 

3.2.4. На рис. 3.1 показана схема действий при попадании аэростата в типичный 
термик. 

3.3. Недопустимое сближение с линиями электропередач. 

3.3.1. При обнаружении линии электропередачи (ЛЭП) по направлению полета в 
непосредственной близости от аэростата и при отсутствии полной уверенно-
сти в ее перелете необходимо: 

 предложить  пассажирам перейти на борт наиболее удаленный от ЛЭП, 
присесть и держаться за веревочные петли, находясь спиной по направле-
нию полета, запретить касаться металлических частей, в том числе газовых 
баллонов; 

 открыть полностью парашютный клапан и совершить экстренную посадку. 

3.3.2. Помните, что столкновение с проводами оболочкой существенно менее опас-
но, чем гондолой и металлическими тросами. 

A
B

C1

D1

D

C

Правильное прохождение термика

Неправильное прохождение термика

Линии тока воздуха в термике  
Рис 3.1. Схема действий при попадании аэростата в типичный термик. 
A-B – попадание аэростата в нисходящий поток, естественная реакция – включить го-

релку; 
B-C – попадание аэростата в восходящий поток, правильное действие - продолжать ра-

ботать горелкой также как на горизонтальном участке; 
C-D – попадание аэростата в завершающий нисходящий поток, правильное действие - 

продолжать работать горелкой также как на горизонтальном участке, результат – аэростат 
выходит примерно на высоту точки А; 

B-C1 – попадание аэростата в восходящий поток, аэростат получает дополнительную 
подъемную силу, неправильное действие – сохранять горизонтальный полет; 

C1-D1 - попадание аэростата в завершающий нисходящий поток – оболочка потеряла 
аэростатическую подъемную силу, результат – столкновение с землей. 
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3.4. Контакт с линиями электропередач. 

3.4.1. Если гондола зависла на небольшой высоте или находится на земле, то не-
обходимо встать на край гондолы, не дотрагиваясь до металлических частей, 
и спрыгнуть как можно дальше от гондолы и от других частей свисающей 
оболочки. 

3.4.2. Если гондола находится на большой высоте, закрепите запасной фал за ве-
ревочную петлю гондолы таким образом, чтобы свободный конец находился 
примерно на высоте 2 м над уровнем земли или кустарника. Покиньте гондо-
лу, спускаясь по запасному фалу. 

3.4.3. Отпустите фал и спрыгните, как только расстояние от ног до земли будет 
1,5...2 м. Одновременно держаться за фал и стоять на земле нельзя. 

3.4.4. Не пытайтесь освободить аэростат до тех пор, пока электроэнергия не будет 
отключена. 

3.5. Пожар на земле. 

3.5.1. При возникновении пожара необходимо немедленно перекрыть все вентили 
на газовых баллонах. И стравить (дожечь) газ из рукавов блока горелок, если 
это будет целесообразно и не приведет к увеличению пожара. 

3.5.2. Все незанятые люди должны быть отосланы на безопасное расстояние. 

3.5.3. С помощью огнетушителя необходимо погасить пламя. 

3.5.4. Из очага пожара необходимо удалить газовые баллоны. 

3.5.5. Если аэростат был наполнен, то пилот обязан открыть парашютный клапан, 
чтобы при покидании пассажирами гондолы, аэростат не отправился в полет. 
Пилот должен последним покинуть гондолу аэростата, держа фал управле-
ния в руке, предотвращая возможный старт аэростата. 

3.5.6. Если через 20 секунд устранить пожар не удалось, а в непосредственной зо-
не пламени остался хотя бы один баллон, необходимо всем отойти на безо-
пасное расстояние во избежание поражения от взрыва. 

3.5.7. При возникновении неуверенности в ликвидации очага загорания должна 
быть вызвана профессиональная пожарная команда. 

3.6. Пожар в воздухе. 

3.6.1. Выключите подачу топлива, перекрыв вентиль на баллонах, стравите (дожги-
те) газ из рукавов блока горелок. 

3.6.2. Загасите огонь огнетушителем. 

3.6.3. Если обстановка позволяет, вновь зажгите горелку. 

3.6.4. Если пожар охватил баллоны, а пламя сбить не удалось, то при наличии па-
рашюта и при высоте полета больше минимальной для раскрытия парашюта, 
покиньте гондолу. При малых высотах приготовьтесь быстро покинуть гондо-
лу, как только она коснется земли. Пилот должен последним покинуть гондо-
лу аэростата, держа фал управления в руке, предотвращая возможный уход 
аэростата в полет при частичной разгрузке. 
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3.7. Повреждение оболочки в полете. 

3.7.1. При возможности продолжайте горизонтальный полет к ближайшему месту 
безопасной посадки. Включите горелку с целью компенсации потери теплого 
воздуха через образовавшееся отверстие. 

3.7.2. Продолжайте поддерживать постоянную скорость снижения и приготовьтесь к 
посадке, приняв позу стоя со слегка согнутыми коленями, крепко держась ру-
ками за веревочные петли.  

3.7.3. Если скорость снижения не может контролироваться, рассмотрите возмож-
ность выброса балласта, включая топливные баллоны. 
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3.7.4. Если никакие действия не привели к положительным результатам, при нали-
чии парашютов покиньте гондолу на высоте, достаточной для раскрытия па-
рашюта. 

3.8. Отказ блока горелок и топливной системы. 

3.8.1. При отказе блока горелок и топливной системы необходимо принять меры, 
приведенные ниже, и произвести посадку. 

3.8.2. При отказе одной из горелок или подводящей топливной магистрали (потеря 
герметичности, засор и др.) вентили на баллонах, включенных в магистраль 
этой горелки, должны быть перекрыты. По возможности стравите остаток га-
за из рукава путем кратковременного нажатия на огневой клапан. 

3.8.3. Управление должно осуществляться от исправной горелки. При необходимо-
сти неиспользованные баллоны должны быть подключены к исправной го-
релке. 

3.8.4. При отказе обеих дежурных горелок установите небольшой расход через 
бесшумную горелку, контролируя его нажатием на кран клапана, и зажгите 
газ, высоту пламени установите на 200...300 мм выше верхнего витка горел-
ки. В дальнейшем пользуйтесь факелом жидкостной форсунки как дежурной 
горелкой. 

3.8.5. При отказе обоих огневых клапанов, связанном с невозможностью их закры-
тия, используйте для включения горелки вентили, расположенные на балло-
нах, при этом рычаг огневого крана (клапана) установите в открытое положе-
ние. 

3.9. Вынужденная посадка на лес. 

3.9.1. До момента касания с деревьями горелка должна быть выключена, вентили 
на баллонах должны быть закрыты, а остаток газа стравлен путем кратко-
временного нажатия на огневой кран. По возможности найти участок леса 
для посадки, где повреждения будут минимальны. 

3.9.2. Чтобы исключить возможную травму сучьями пассажиры должны присесть и 
держаться за веревочные петли, находясь спиной по направлению полета. 

3.9.3. Парашютный клапан необходимо открывать на высоте 2...3 м над кроной де-
ревьев. 

3.9.4. Если гондола зависла, для спуска на землю воспользуйтесь запасным фалом. 

3.10. Вынужденная посадка на воду. 

3.10.1. Вынужденная посадка на воду должна быть произведена по возможности 
ближе к береговой кромке, если она не представляет опасности и позволяет 
выбраться самостоятельно или с помощью команды спасателей. 

3.10.2. Если ветер дует в сторону берега, то при посадке гасить оболочку с помощью 
открытия клапана не следует. При этом она будет некоторое время выпол-
нять роль паруса. 

3.10.3. Гондола должна использоваться как спасательное средство, даже при полно-
стью заправленных баллонах она обладает небольшой положительной пла-
вучестью.
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3.10.4. По возможности газ из баллонов должен быть выработан. 

3.10.5. Перед началом снижения необходимо привязать запасной фал к веревочной 
петле гондолы и выбросить свободный конец за борт. 

3.10.6. Аэростат необходимо стабилизировать на высоте 15...20 м над уровнем воды 
и выключить дежурные горелки. 
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3.10.7. Через горелки, нажимая одновременно на оба огневых клапана, стравить газ 
из баллонов. Горелку при этом необходимо повернуть в сторону от входного 
отверстия оболочки. 

3.10.8. После касания воды требуется расконтрить все карабины, крепящие оболоч-
ку к гондоле, и три из них снять. Это необходимо для быстрого последующего 
отсоединения оболочки от гондолы, т.к. при полностью намокшей оболочке 
аэростат в целом положительной плавучестью не обладает. 

3.10.9. Пока оболочка удерживается на поверхности воды, отсоединять ее от гондо-
лы не следует, т.к. она служит хорошим ориентиром для поисковой группы. 

3.11. Перегрев оболочки. 

При падении индикатора превышения температуры 16 (рис. 7.2), что свиде-
тельствует о превышении температуры выше значения указанного в разде-
ле 2, пилот аэростата должен выбрать место и по возможности в короткий 
срок произвести посадку в обычном режиме. Перед дальнейшей эксплуата-
цией оболочки ее ткань необходимо проверить по п. 11.2.2. Если ткань вы-
держала заданные нагрузки, то в оболочку устанавливается новый индикатор 
превышения температуры и разрешается дальнейшая ее эксплуатация. При 
получении отрицательного результата по п. 11.2.2 необходимо обратиться к 
изготовителю для решения вопроса о проведении ремонта оболочки. 

3.12. Резкая потеря нагрузки. 

3.12.1. Под потерей нагрузки понимается прерывание связи с землей или сброс гру-
за в свободном полете. 

3.12.2. Резкая потеря нагрузки чаще всего происходит при старте из-за невнима-
тельности пилота аэростата. Большое количество зрителей и случайных по-
мощников, держащихся за край гондолы, неправильное закрепление аэро-
стата привязным фалом или его обрыв могут являться причиной  потери на-
грузки.  

3.12.3. При потере нагрузки, после которой аэростат развил скорость подъема более 
5 м/с, продолжайте работать горелкой, при этом мощность горелки должна 
примерно соответствовать горизонтальному полету, высота, на которую вы 
подниметесь, может превысить 1000 м. Ни в коем случае не открывайте па-
рашютный клапан сразу после потери нагрузки. После того, как аэростат ста-
билизировался на определенной высоте продолжайте полет по первона-
чальному плану, при необходимости выберите место для посадки и начинай-
те спуск. 

3.13. Попадание в сдвиг ветра. 

3.13.1. Сдвигом ветра называется изменение скорости или направления ветра на 
относительно малом перепаде высот. Для аэростата сдвиг ветра представ-
ляет опасность, если на расстоянии по высоте в 50 метров и менее скорость 
ветра изменяется более чем на 5…6 м/с. Сдвиг ветра в 2…3 м/с практически 
безопасен для аэростата. Максимально исключить вероятность попадания в 
сдвиг ветра поможет только получение подробной метеосводки  
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3.13.2. на момент взлета. Уменьшить опасность последствий помогут малые скоро-
сти набора высоты. 

3.13.3. Если аэростат при наборе высоты попал в сдвиг, при котором наблюдается 
деформация оболочки в виде «ложек», необходимо максимально, на сколько 
позволяет мощность горелки, увеличить нагрев оболочки. В случае, когда 
верхние слои движутся быстрее нижних, имеется вероятность возникновения 
ложной подъемной силы, временное действие которой необходимо компен-
сировать нагревом оболочки. 

3.13.4. После того, как аэростат стабилизировался на определенной высоте продол-
жайте полет по первоначальному плану, при необходимости выберите место 
для посадки и начинайте спуск. 
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4. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА. 

4.1. Планирование полета. 

Перед началом действий, связанных с взлетом, необходимо у руководителя по-
летами получить разрешение на взлет. С командой, находящейся в машине со-
провождения, необходимо: 

  согласовать место предполагаемой посадки аэростата исходя из направле-
ния, силы ветра и времени полета, получаемого из расчетного расхода топ-
лива. В качестве ориентировочного значения использовать данные, приве-
денные в п. 5.2.2.10; 

  согласовать основные и запасные частоты для радиосвязи; 

  согласовать дополнительные средства для связи и действия на случай по-
тери связи; 

  проверить работоспособность средств связи. 

4.2. Меры безопасности при подготовке к полету. 

4.2.1. Ответственным за проведение предполетной подготовки является пилот аэ-
ростата. 

4.2.2. Запрещается эксплуатировать аэростат, имеющий повреждения и дефекты, 
за исключением перечисленных в разделе 9, или с истекшим сроком очеред-
ной проверки технического состояния, включая составные части.. 

4.2.3. В процессе подготовки аэростата к полету, а также при нахождении аэростата 
на привязи, лица, не связанные с операциями подготовки, должны находить-
ся на расстоянии не ближе 15 метров от аэростата. 

4.2.4. Запрещается при наполнении аэростата воздухом накручивать на руку или 
вокруг тела фалы и тросы, закрепленные к аэростату. Держать их необходи-
мо только захватом руки. На руках должны быть надеты перчатки или рука-
вицы. 

4.2.5. Запрещается находиться в непосредственной близости от привязных фалов, 
которыми закреплен аэростат. 

4.2.6. Запрещается находиться в плоскости вращения винта вентилятора при на-
полнении оболочки. 

4.2.7. Расстояние от любой точки подготавливаемого к полету аэростата до бли-
жайших автомобилей, прицепов, аэростатов должно быть не менее 
15 метров. 

4.2.8. При возникновении вероятности ухудшения погодных условий (см. п.2.1) не-
обходимо прекратить все действия, связанные с подъемом аэростата. 

4.2.9. Должна быть полная уверенность, что в месте планируемой посадки погод-
ные условия удовлетворительные и соответствуют требованиям п.2.1.  
Резкое отличие погодных условий в месте старта и месте посадки может на-
блюдаться в горной и холмистой местностях, а также при старте в утренние 
часы, когда за время полета повышается термическая активность атмосфе-
ры. 

4.2.10. Неопытные пилоты не должны летать при скорости ветра больше 4 м/с, лю-
бых атмосферных конвективных потоках, а также в непосредственной близо-
сти от гор и больших водных пространств. 
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4.2.11. Для осуществления полетов на тепловом аэростате с оболочкой объемом 
5000м

3
 и более пилотам рекомендуется иметь налет не менее 50 часов на 

тепловых аэростатах с оболочками объемом менее 5000м
3
. 
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4.3. Ограничение максимальной взлетной массы. 

4.3.1. При подготовке аэростата к полету необходимо следить, чтобы взлетная 
масса аэростата (масса всех составных частей аэростата, участвующих в по-
лете, в том числе: масса баллонов с газом, масса пилота аэростата, пасса-
жиров, полезного груза и транспарантов, размещаемых на поверхности обо-
лочки) не превышала значений указанных в приложении 2. Превышение мак-
симальной взлетной массы опасно перегревом ткани оболочки. 

4.3.2. Масса незагруженного аэростата, в том числе оболочки, гондолы, горелки, 
баллонов, приборного блока указаны в формуляре аэростата. 

4.3.3. Пример для аэростата укомплектованного оболочкой объемом 2550 м3: 

4.3.4. Если место старта находится на высоте 750 м над уровнем моря, а макси-
мальная высота на протяжении всего полета запланирована 2000 м над 
уровнем моря, то при температуре воздуха на месте старта 15

o
С, взлетная 

масса аэростата не должна превышать 627кг. 

4.4. Экипировка пилота аэростата и пассажиров. 

4.4.1. Одежда пилота аэростата и пассажиров должна быть выполнена из неоп-

лавляемой ткани и не иметь свободных концов, способных зацепиться за 
элементы конструкции аэростата или попасть в работающий вентилятор. 

4.4.2. Пилоту аэростата рекомендуется быть в плотных перчатках или рукавицах и в 
головном уборе. 

4.4.3. Пассажирам рекомендуется быть в головных уборах. 

4.4.4. При полетах вблизи больших водных пространств в гондоле должны нахо-
диться индивидуальные спасательные жилеты. 

4.5. Оборудование и документация. 

4.5.1. В аэростате во время полета должно находиться следующее исправное обо-
рудование: 

 приборный блок из комплекта поставки (входит в состав обязательной ком-
плектации аэростата); 

 огнетушитель (входит в состав обязательной комплектации аэростата); 

 медицинская аптечка (входит в состав обязательной комплектации аэроста-
та); 

 запасной фал (гайдроп) (входит в состав обязательной комплектации аэро-
стата); 

 запасная зажигалка или спички (укомплектовывается эксплуатантом); 

 радиостанция или другое средство связи (укомплектовывается эксплуатан-
том); 

 часы (укомплектовывается эксплуатантом); 

 один индивидуальный кислородный прибор при полетах на высоте более 
2400 м (укомплектовывается эксплуатантом). 
Целесообразно укомплектовывать аэростат измерителем температуры воз-
духа в оболочке. 

4.5.2. Пилот аэростата должен иметь в гондоле или при себе документацию, необ-
ходимую в соответствии с действующими федеральными авиационными 
правилами. 
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4.5.3. Кроме перечисленных в п. 4.5.2 документов, должны иметься в наличии дей-
ствующие страховые свидетельства, предусмотренные действующим Воз-
душным кодексом (Глава XVII «Ответственность перевозчика, эксплуатанта и 
грузоотправителя»). 

4.6. Требования к площадке. 

4.6.1. Площадка должна представлять собой ровную поверхность без предметов, 
способных повредить или испачкать оболочку. Наиболее подходящей пло-
щадкой является травяной газон. Площадка, выбранная для старта аэроста-
та, должна быть с наветренной стороны свободного пространства и, если 
возможно, в закрытом от ветра месте. 

4.6.2. Размеры площадки, зависят от погодных и других условий. Не должно быть 
линий электропередач, строений или иных препятствий по обе стороны от 
линии следования аэростата. Практически место старта должно быть удале-
но от высоких строений и препятствий в зависимости от скорости ветра на 
расстояния, указанные в таблице, но не менее чем на 300 м от линий элек-
тропередач и на 30 м от других препятствий (h - высота строений или препят-
ствий). 

Расстояние от высоких строений (препятствий) до места старта 

Скорость ветра м/с Расстояние (м) 

 По линии маршрута В сторону от линии 

0...2 4h 1h 

2...5 10h 2h 

6...7 15h 3h 

4.6.3. При подъемах на привязи площадка должна быть подобрана таким образом, 
чтобы при натяжении привязного фала (фалов) в любом направлении от 
точки закрепления, аэростат не мог касаться каких-либо строений, линий 
электропередач или других препятствий, с учетом возможного отклонения 
оболочки от вертикальной оси. 

4.7. Подготовка к полету и сборка аэростата.  

4.7.1. Сборка и подготовка гондолы, горелки, баллонов. 

4.7.1.1. Поместите гондолу в месте старта на площадке, выбранной в соответствии 
с требованиями, изложенными выше. 

4.7.1.2. На односекционных гондолах отверстия-ступени гондолы должны быть об-
ращены в сторону ветра, если на гондоле отверстия-ступени находятся с 
двух сторон, то любая сторона с отверстиями ступенями может быть обра-
щена в сторону ветра, но посадку и высадку производить с наветренной 
стороны. При наличии на односекционных гондолах дверки и отверстий-
ступеней, с наветренной стороны должен оказаться тот элемент, с помощью 
которого будет производиться посадка и высадка пассажиров. На многосек-
ционных гондолах одна из длинных сторон должна быть обращена в сторо-
ну ветра; при этом гондолу, имеющую смещенный относительно центра пи-
лотский отсек, необходимо располагать таким образом, чтобы после соеди-
нения с оболочкой фал управления не пересекал зону пламени от блока го-
релок. 

4.7.1.3. Вставьте стойки в гнезда гондолы. 

 

Изм.14 апрель 2016г. 
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4.7.1.4. Установите горелку на стойки гондолы. Закрепите карабинами, входящими 
в комплект поставки, раму горелки к тросам гондолы. Для горелок, на каж-
дом угле рамы которых имеется по одному кронштейну, коуши тросов рас-
положите так, чтобы кронштейн оказался между коушами.Для горелок, на 
каждом угле рамы которых имеется по два кронштейна, коуши тросов рас-
положите так, чтобы оба коуша оказались между  кронштейнами. Перекру-
чивание тросов не допускается. Наденьте декоративные чехлы на стойки 
гондолы, при этом рукава блока горелок должны находиться внутри чехлов. 

Изм.14 апрель 2016г. 
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4.7.1.5. Проверьте заправку газовых баллонов путем открытия ниппеля. При легком 
покачивании баллона из ниппеля должен выходить жидкий газ. Если этого 
не происходит, баллон необходимо дозаправить. 

4.7.1.6. Установите баллоны в гондоле. Пристегните баллоны к гондоле ремнями. В 
зависимости от целей полета и конструкции гондолы допускается установка 
нескольких баллонов.  

4.7.1.7. Снимите технологические заглушки с баллонов. Проверьте герметичность 
нажимного клапана (рис. 12.7), для этого откройте жидкостной вентиль, газ 
не должен выходить из штуцера баллона. По окончании проверки закройте 
все вентили. Смажьте тонким слоем смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 
или жидкой силиконовой смазкой резиновые уплотнительные кольца (рис . 
12.7) на штуцерах баллонов.  

4.7.1.8. Снимите технологические заглушки с рукавов горелки и тщательно осмот-
рите состояние поверхностей и резиновых уплотнений стыковочных эле-
ментов баллонов, горелки и коллектора при его наличии. Ответные метал-
лические поверхности не должны иметь рисок, задиров. Все внутренние по-
верхности должны быть чистыми, без песка и пыли. 

4.7.1.9. Подсоедините рукава горелки к соответствующим баллонам, а при наличии 
коллектора подсоедините его к двум баллонам и горелке. В процессе под-
соединения следите, чтобы шланг не проворачивался вместе с накидной 
гайкой. При закрытом огневом кране (клапане) откройте жидкостной вентиль 
баллона, проверьте давление по манометру, которое должно быть в диапа-
зоне указанном в Разделе 2. Повторите данную операцию для каждого бал-
лона.  

Запрещается при работе с коллектором одновременно открывать оба бал-
лона.  

4.7.1.10. Резьбовые соединения рукавов должны подсоединяться без применения 
какого-либо инструмента. 

4.7.1.11. Убедитесь на слух и по запаху в герметичности соединений. При закрытых 
кранах горелки и открытых жидкостных вентилях на баллонах, к которым 

подсоединены рукава, течи не допускаются. 

4.7.1.12. В процессе проверки герметичности внимательно осмотрите рукава горел-
ки, а также коллектора при его наличии. Вздутия, разрывы наружного слоя и 

трещины не допускаются. 

4.7.1.13. Отрегулируйте и проверьте работоспособность тепловой установки от каж-
дого отдельного баллона, для чего: 

 при открытом вентиле на баллоне откройте кран (клапан) одной дежурной 
горелки; 

 зажгите дежурную горелку, откройте кран второй дежурной горелки,  кратко-
временно открыв одновременно оба огневых крана (клапана), добейтесь 
переброса пламени на другую дежурную горелку; 

 проконтролируйте  высоту пламени дежурной горелки, которая должна на-
ходиться в районе верхнего витка испарителя горелки, это условие особен-
но важно при планировании полетов на высоты более 2000 м; 

 откройте полностью огневой кран (клапан) соответствующей горелки на 
3…4 секунды, при этом обратите внимание, чтобы газ равномерно выходил 
из всех форсунок и пламя было стабильно в течение всего цикла работы 
этой горелки. 

4.7.1.14. Для блока горелок 80ТА.23.00.000 при давлении в баллонах 0,15...0,4 МПа 
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(1,5 …4 кг/см2) в блоке горелок должны быть установлены форсунки с 
увеличенным проходным сечением (форсунки находятся в комплекте при-
надлежностей). При давлении 0,4 ...1,6 Мпа (4…16 кг/см2) должны быть ус-
тановлены форсунки нормального сечения. При изготовлении устанавлива-
ются форсунки нормального сечения. 
Для блока горелок АТ80.300.00 с 2-х-заходным змеевиком при давлении в 

баллонах 0,15...0,4 МПа (1,5 …4 кг/см
2
) в блоке горелок должны быть вы-

вернуты винты с заглушенных форсунок (по 2 винта с каждой горелки). При 
давлении 0,4 ...1,6 Мпа (4…16 кг/см

2
) винты должны быть установлены

на место. При изготовлении указанные форсунки заглушены. 
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4.7.1.15. По окончании проверки работоспособности закройте все вентили и краны 
(клапаны). 

4.7.1.16. Убедитесь, что блок горелок свободно отклоняется на максимальные углы. 
При необходимости измените длину рукавов, выходящих из декоративных 
чехлов. 

4.7.1.17. Положите гондолу набок. 

4.7.2. Убедитесь в наличии и надежности закрепления оборудования и 
принадлежностей в гондоле. 

4.7.2.1. Закрепите приборный блок. Убедитесь по индикатору прибора в достаточ-
ности уровня заряда батарей.  

4.7.2.2. В том случае если скорость ветра превышает 2 
м/с необходимо использовать механизм отцепки. 
Крепление механизма отцепки для односекци-
онных гондол производится за один угол рамы 
блока горелок с наветренной стороны (карабин 
механизма отцепки должен захватить карабин 
гондолы и карабин тросов оболочки аналогично 
рис. 4.1), также допускается устанавливать ме-
ханизм отцепки аналогично рис. 4.2(а) с навет-
ренной стороны.  

Крепление механизма отцепки для многосекци-
онных гондол производится в соответствии с 
рис. 4.2(б,в). 

Противоположенный конец стартового фала 
должен быть прикреплен к предмету способному 
выдержать нагрузки не менее разрывного усилия фала, при этом фал дол-
жен быть обмотан вокруг этого предмета не менее 2 раз и иметь на конце 
узел, который не будет иметь свойства  самозатягивания. 

 
Рис 4.1. Крепление кара-

бина привязного 
фала. 

                      
           а)            б)                                              в) 

 
Рис. 4.2 

Схема крепления механизма отцепки к раме блока горелок для: а) односекционных гондол, б) 
многосекционных гондол со смещенным от центра пилотским отсеком, в) многосекцион-

ных гондол с пилотским отсеком посередине 

1 – уздечка, 2 – фал стартовый 



Руководство АТ104.000.00 Р. Аэростат тепловой. Серия АТ104.   

 

 
ЗАО НПП «РУСБАЛ»,                                    www.rusbal.ru Лист 22а 

 

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 ниж-
ней части юбки найдите маркировки «1» и «12» (для оболочек объемом 
4500м

3
 и менее), «1» и «24» (для оболочек объемом от 4500 м

3
 до 7000м

3
), 

«1» и «28» (для оболочек объемом 7750 м
3
 и более), соответствующие номе-

рам тросов и сориентируйте сумку с оболочкой таким образом, чтобы при 
разложенной оболочке маркировка «1» и «12»(«24»,«28») были сверху, а 
ткань оболочки не была перекручена.  

4.7.3.2. Прикрепите карабины тросов оболочки, не допуская их перехлестов, к кара-
бинам гондолы. После закрепления заверните резьбовые муфты карабинов 
до упора, затем отпустите их на четверть оборота назад.  

4.7.3.3. Вытаскивая ткань оболочки, отходите с сумкой от гондолы по ветру, пока вся 
оболочка не будет вытянута из сумки. Расправьте оболочку на площадке, 

стараясь разложить ткань с наименьшим количеством складок. При рас-

кладке ткани тяните только за усиливающие ленты. 

4.7.3.4. Закрепите парашютный клапан по периметру выпускного отверстия с помо-
щью текстильных застежек.  

Текстильные застежки, расположенные на парашютном клапане и на оболоч-
ке (см. рис. 4.4) поперек лент вертикального каркаса, необходимо прикреп-
лять между собой на половину длины. По мере уменьшения удерживающих 
свойств (примерно через 10-20 полетов) текстильные застежки прикреплять 
на полную длину.  

В случае расположения текстильных застежек вдоль лент вертикального кар-
каса, их необходимо прикреплять на полную длину, начиная  с первого поле-
та. Следите, чтобы номера, нанесенные на парашютный клапан, совпадали с 
номерами на ткани оболочки.  

4.7.3.5. В процессе раскладки оболочки: 
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 проверьте состояние поверхности кольца 12 (см. рис.7.2.) оболочки: забоин, 

заусенцев, трещин не должно быть. При дефекте, глубиной менее 1 мм, 
его необходимо устранить напильником и место зачистки зашлифовать; 

 проверьте состояние и надежность заделки вертикальных силовых лент 8 в 

кольце 12. Не допускаются разрывы, разлохмачивание и другие поврежде-
ния лент; 

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

заделка концов не должна иметь видимых повреждений; 

 осмотрите состояние ткани и усиливающих лент 4 и 8 оболочки, поврежде-

ния лент не допускаются. Ткань, выше первой горизонтальной силовой 

ленты, не должна иметь разрывов или других повреждений; 

 при наличии полиуретановых прозрачных вставок на парашютном клапане 
проверьте отсутствие на них заломов и помутнений. 

4.7.3.6. Во избежание преждевременного старения оболочки не оставляйте ее раз-
вернутой под действием прямых солнечных лучей. 

4.7.3.7. При наддуве и наполнении оболочки холодным воздухом (рис. 4.3) необхо-
дима особая слаженность в работе команды. Рекомендуемое количество че-
ловек и их расстановка следующая: 

  1 человек - координация действий, осмотр оболочки, работа c блоком горе-
лок – 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 избежании 
ее разрыва. 

4.7.3.9. Чтобы часть ткани, находящаяся на земле, не поднималась потоком воздуха 
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 наполне-
ния обойдите оболочку и осмотрите ткань и силовые ленты на предмет от-
сутствия повреждений оболочки, убедитесь в правильности действий обслу-
живающего персонала. 

4.7.3.11. Растяните ткань оболочки так, чтобы на той части, которая лежит на земле, 
было как можно меньше складок. 

4.7.3.12. Установите на вентиляторе максимальные обороты. Добейтесь максималь-
ного наполнения оболочки холодным воздухом. Не полное наполнение может 
привести к схлопыванию входного отверстия (юбки) при подъеме оболочки. 
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4.7.3.13. Откройте на подключенных к горелке баллонах вентили жидкой фазы, при 
использовании горелки 80ТА.23.00.000 также откройте на баллонах вентили 
газовой фазы. Убедитесь, что тросы, фал управления клапаном не попадают 
в пламя горелки. Зажгите дежурные горелки.  

4.7.3.14. Подайте сигнал о начале горячего наполнения помощникам, чтобы они как 
можно больше раскрыли входное отверстие оболочки. Направьте горелку в 
нижнюю треть отверстия. Открывайте огневой кран (клапан) одной из горелок 
и импульсами по 3...4 сек. начинайте нагревать воздух в оболочке. Внима-
тельно 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 состоя-
нии поднять гондолу в вертикальное положение. 

4.7.3.16. Когда оболочка будет уже стремиться подняться, подайте команду о выклю-
чении вентилятора.  

4.7.3.17. В конце процесса наполнения горловина оболочки имеет тенденцию к сжа-
тию, это проявляется тем больше, чем хуже была расправлена оболочка и, 
чем меньше она была наполнена холодным воздухом.  

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

жания гондолы запрещается! 

4.7.3.19. Присоедините конец фала купола к карабину гондолы. Присоедините кара-
бины воздухозаборника к карабинам гондолы. 

4.7.3.20. С целью правильной установки парашютного клапана и проверки его работо-
способности откройте его так, чтобы текстильные застежки по периметру 

 
Рис 4.3. Наполнение оболочки холодным воздухом 
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клапана оторвались, после этого закройте клапан. При работе фалом управ-
ления клапана не должно наблюдаться заедания и рывков. 

4.7.3.21. С целью визуального контроля открытия поворотного клапана потяните за 
один из его фалов, убедитесь, что часть клапана открылась, отпустите фал, 
потяните за другой его фал, убедитесь, что открылась другая часть клапана. 
При работе фалами поворотного клапана не должно наблюдаться заедания и 
рывков. 

4.7.3.22. Внимательно осмотрите состояние оболочки изнутри через входное отвер-
стие. Обратите внимание на центрирующие стропы парашютного клапана, 
натяжение у всех должно быть одинаковым, сам клапан должен ровно закры-
вать выпускное отверстие, ткань клапана должна прилегать к ткани оболочки. 
Фал управления клапаном не должен иметь перехлестов и проходить через 
установленные места скольжения. 

4.7.3.23. Отставание ткани клапана от края выпускного отверстия, несимметричное 

расположение клапана, провисание отдельных центрирующих строп не до-

пускается. 

4.7.3.24. Проверьте наличие документации и оборудования, предусмотренного разде-
лом 4.5. 

4.7.3.25. Включите приборный блок, убедитесь, что цикл самотестирования успешно 
завершился. Установите желаемый уровень высоты.  

4.7.3.26. Распишитесь в формуляре за проведение предполетной подготовки. 

4.7.3.27. Подайте команду на занятие мест в гондоле. 

4.7.3.28. При наличии дверки на гондоле она должна быть закрыта и зафиксирована 
стопорящими элементами. 

4.7.3.29. Проинструктируйте пассажиров: 

 не держитесь за шланги, тросы и фал управления клапаном; 

 при посадке держитесь за веревочные петли или ограждения баллонов; 

 при посадке внимательно следите за снижением и ожидайте удара, который 
может быть сильным, при наличии ветра возможно волочение гондолы; 

 не покидайте гондолу без команды; 

 наденьте шлем (рекомендуется). 

 

Рис. 4.4 Крепление текстильных застежек при подготовке оболочки аэ-
ростата к наполнению 

1 – ткань оболочки, 2 – застежка текстильная (крючковая часть), 3 – 
застежка текстильная (петельная часть), 4 – лента вертикального 
каркаса, 5 – парашютный клапан, 6 – центрирующая растяжка 

 

Изм.14 апрель 2016г. 
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5. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА. 

5.1. Взлет. 

5.1.1.  Взлет в простых условиях. 

5.1.1.1. К взлету в простых условиях относятся взлеты в условиях отсутствия терми-
ческой активности атмосферы, с ровных площадок, при ветре со скоростью 
не более 2 м/с.  

5.1.1.2. Расстояние от места старта до высоких строений указано в разделе 4.6. 

5.1.1.3. При взлете в простых условиях гондола может удерживаться с целью пре-
дотвращения от преждевременного взлета аэростата двумя-тремя членами 
команды, участвующими в подготовке аэростата к полету. 

5.1.1.4. Включая горелку, создайте избыточную подъемную силу, способную обеспе-
чить пролет через препятствия, находящиеся на пути следования аэростата. 
При этом температура в оболочке не должна превышать предельно допусти-
мого значения. 

5.1.1.5. Подайте команду, чтобы все лица, удерживающие гондолу, одновременно ее 
отпустили. 

5.1.2.  Взлет при ветре и с закрытой площадки. 

5.1.2.1. При взлете в ветреную погоду (скорость ветра более 2 м/с), независимо от 
того, производится старт с открытой или закрытой площадки, аэростат дол-
жен быть зачален с помощью стартового фала и расцепного устройства. 

5.1.2.2.  Скороподъемность в момент отрыва должна быть обеспечена не менее 

2 м/с, что необходимо для преодоления возможной потери подъемной силы 
при выходе аэростата с закрытой площадки.  

Потеря подъемной силы связана с деформацией оболочки при попадании 
аэростата в воздушный поток с большей скоростью по сравнению со скоро-
стью ветра в месте старта. 

Примечание: Если в составе приборного блока отсутствует термометр, то, во 
избежание превышения предельно допустимой температуры, скороподъем-

ность не должна превышать 3 м/с. 

5.1.2.3. При отцепке привязного фала следите, чтобы вблизи фала не было людей. 

5.1.2.4. Пока аэростат не набрал высоту более чем высота строений, деревьев и дру-
гих препятствий, пассажиры должны держаться за веревочные петли. Пере-

мещение по гондоле запрещается. 

5.2. Управление аэростатом. 

5.2.1. Набор высоты. 

5.2.1.1. При наборе высоты пространство над аэростатом должно быть свободно от 
других летательных аппаратов. 

5.2.1.2. Скорость набора высоты ограничивается предельно допустимой температу-

рой в оболочке и не должна превышать значений указанных в разделе 2.  

Если отсутствует указатель температуры в оболочке, то во избежание пере-

грева оболочки скороподъемность не должна превышать 3 м/с. 

5.2.1.3. Необходимо помнить, что на высотах более 2400 м могут появляться призна-
ки кислородной недостаточности. При полетах на высотах более 
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2400 м, но менее высоты, указанной в п. 2.1 должен обеспечиваться инди-

видуальным кислородным питанием, по крайней мере, один человек. 

При возникновении каких-либо признаков недомогания необходимо приме-
нить кислородный прибор, снизить высоту полета или произвести посадку. 

5.2.2. Порядок выработки топлива и переключение баллонов. 

5.2.2.1. С целью контроля за количеством газа во время полета баллоны должны вы-
рабатываться последовательно, попеременная работа горелок, подсоеди-

ненных к разным баллонам, не допускается.  

5.2.2.2. При использовании горелки 80ТА.23.00.000 баллоны, к которым подсоедине-
ны рукава газовой фазы для запитывания дежурной горелки, должны выра-
батываться последними. 

5.2.2.3. Рекомендуемый порядок выработки баллонов указан на рис. 5.1. 

 

 
Рекомендуемый порядок выработки баллонов для односекционных гондол  

 

 
 

Рекомендуемый порядок выработки баллонов для многосекционных гондол с боковым 
расположением  пилотского отсека 

 

 
 

Рекомендуемый порядок выработки баллонов для многосекционных гондол с располо-
жением пилотского отсека по центру 

 
Рис. 5.1. Рекомендуемый порядок выработки баллонов 
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5.2.2.4. Засеките время полной выработки первого баллона, это время будет соот-
ветствовать расходу топлива при данных условиях. Проверьте достаточность 
топлива до запланированного района посадки, при необходимости внесите 
коррективы в план полета. 

5.2.2.5. Признаком выработки баллона является: уменьшение длины пламени, изме-
нение звука горения, падение давления. При этом должно быть произведено 
переключение на другой баллон (при этом остаток газа составит 0,3...1 л). 

5.2.2.6. Для переключения на другой баллон:  

 закройте запорный вентиль пустого баллона; 

 стравите остаток газа из рукава путем кратковременного нажатия на огне-
вой клапан; 

 снимите рукав, отвернув рукой накидную гайку; 

 подсоедините рукав к полному баллону и откройте запорный вентиль; 

 проверьте на слух и по запаху герметичность; 

 с помощью огневого клапана проверьте работоспособность. 

5.2.2.7. Последовательность действий при работе с коллектором, подключенным к 
двум баллонам: 

 откройте один из баллонов; 

 после его выработки закройте запорный вентиль баллона; 

 откройте второй баллон. 

Запрещается при работе с коллектором одновременно открывать оба бал-
лона. 

5.2.2.8. В предпоследнем баллоне остаток топлива должен быть не менее чем на 10 
минут полета для обеспечения, в случае необходимости, одновременной ра-
боты двух горелок. 

5.2.2.9. Резервный суммарный остаток топлива на момент посадки должен быть не 

менее чем на 20 минут полета. 
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5.2.2.10. Расчетный расход топлива, обеспечивающий горизонтальный полет, приве-
денный к нормальным условиям (15

О
С, 760мм.рт.ст.), при температуре в 

оболочке 100
˚
С указан в таблице: 

Аэростат с оболочкой 
объемом 

Расчетный расход 
топлива 

Время выработки одного 
баллона объемом 42л. 

 

950 м
3
 0,010 л/с 70 мин  

1300 м
3
 0,013 л/с 55 мин  

1550 м
3
 0,014 л/с 50 мин  

1800 м
3
 0,015 л/с 47 мин  

2150 м
3
 0,018 л/с 40 мин  

2550 м
3
 0,020 л/с 35 мин  

3000 м
3
 0,023 л/с 30 мин  

3500 м
3
 0,025 л/с 28 мин  

3950 м
3
 0,026 л/с 27 мин  

4500 м
3
 0,028 л/с 25 мин  

5000 м
3
 0,030 л/с 23 мин  

5500 м
3
 0,032 л/с 22мин  

5950 м
3
 0,034 л/с 21мин  

6500 м
3
 0,036 л/с 19 мин  

7000 м
3
 0,038 л/с 18 мин  

7750 м
3
 0,041 л/с 17 мин  

8500 м
3
 0,043 л/с 16 мин  

9250 м
3
 0,046 л/с 15 мин  

10000 м
3
 0,048 л/с 14 мин  

Данные, приведенные в таблице, являются справочными и не могут исполь-
зоваться для предъявления рекламаций. 

5.2.3. Горизонтальный полет. 

5.2.3.1. Горизонтальный полет при отсутствии термических конвективных потоков 
осуществляется за счет поддержания постоянной подъемной силы. 

5.2.3.2. Длительность импульсов включения горелки при горизонтальном полете не 

должна превышать 10 сек. Открывать огневой клапан нужно всегда полно-

стью, частичное открытие может повлечь  обмерзание и заклинивание огне-
вого крана. 

5.2.3.3. Температура в оболочке определяется периодичностью и длительностью 
включения горелки. 

5.2.3.4. При выполнении горизонтального полета необходимо учитывать, что аэро-
стат обладает большой инерционностью, время реакции с момента начала 
снижения, из-за естественного остывания воздуха в оболочке, до начала на-
бора высоты, после включения горелки может составлять несколько десятков 
секунд. Поэтому включение горелки необходимо начинать до того, как аэро-
стат начнет снижение, для этого необходимо поддерживать одинаковую пе-
риодичность включения горелки. 
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5.2.4. Снижение. 

5.2.4.1. Для снижения можно использовать естественное остывание воздуха в обо-
лочке или кратковременное открытие парашютного клапана. 

5.2.4.2. Использование парашютного клапана позволяет начать снижение практиче-
ски сразу после его открытия. Во избежание большого выброса теплого воз-

духа, длительность нахождения клапана в открытом состоянии не должна 

превышать 3 сек. 

5.2.4.3. Скорость снижения аэростата не должна превышать значений указанных в 
разделе 2.  

5.2.4.4. Заданная скорость снижения должна поддерживаться периодическим вклю-
чением горелки. 
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5.3.  Заход на посадку и посадка. 

5.3.1. Выберите площадку по курсу дрейфа аэростата. Площадка должна быть сво-
бодна от электрических или телефонных проводов, сельскохозяйственных 
культур, на ней не должно быть домашних животных и других препятствий. 

Размеры площадки должны быть достаточны для посадки с учетом возмож-
ного волочения, при этом препятствия за посадочной площадкой должны 
быть на таком расстоянии, чтобы исключить контакт аэростата с этим пре-
пятствием при приземлении. 

При наличии дверки на гондоле, посадку производить с закрытой и зафикси-
рованной стопорящими элементами дверкой. 

5.3.2. Перед началом действий, связанных с посадкой, проинструктируйте пассажи-
ров:  

 соблюдать тишину; 

 встать спиной по направлению полета; 

 держаться за веревочные петли расположенные на стороне противополож-
ной направлению полета; 

 запрещается держаться за шланги, тросы и фалы управления; 

 внимательно следить за снижением и ожидать удара, который может быть 
сильным, при сильном ветре возможно волочение гондолы; 

 не покидать гондолу без команды. 

5.3.3. Проверьте, чтобы отдельные предметы (приборы, кино и фотоаппараты и 
т.п.) были надежно закреплены. 

5.3.4. Односекционную гондолу при наличии поворотных клапанов на оболочке со-
риентируйте так, чтобы посадку произвести на одну из длинных сторон гон-
долы. Односекционную гондолу с дверкой сориентируйте с помощью пово-
ротных клапанов оболочки так, чтобы посадку произвести на длинную сторо-
ну гондолы, где нет дверки. Многосекционную гондолу сориентируйте с по-
мощью поворотных клапанов оболочки так, чтобы посадку произвести на од-
ну из длинных сторон гондолы. 

5.3.5. Рекомендуется при посадке выбирать траекторию снижения, содержащую 
предварительное снижение (участок «а» на рис. 5.2.) и горизонтальный уча-

сток на высоте, превышающей в два раза высоту препятствий (участок «б»).  

 

а

б

в

 
Рис. 5.2. Траектория снижения при заходе на посадку. 

Изм.14 апрель 2016г. 
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При подлете к границе посадочной площадки необходимо продолжить сни-
жение (участок «в»). Момент начала снижения определяется скоростью 
дрейфа аэростата и размерами площадки. Процесс снижения на участке б 
должен быть рассчитан таким образом, чтобы подойти к земле со скоростью 
близкой к нулевой. 

5.3.6. До момента касания земли закройте вентиль (клапан) дежурной горелки, а 
затем, если ситуация позволяет, закройте все вентили на баллонах, стравите 
(дожечь) газ, оставшийся в рукавах. 

5.3.7. Начните открывать парашютный клапан с целью гашения оболочки на высоте 
2...3 м над уровнем земли. 

5.3.8. При посадке, в зависимости от силы ветра, возможно волочение гондолы, 
ориентировочное значение которого приведено в таблице 5.1. 

Изм.14 апрель 2016г. 
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Таблица 5.1 
Волочение гондолы в зависимости от силы ветра 

Ветер 0…3 м/с 4…5 м/с 6…7 м/с 8…10 м/с 

Волочение 0…5 м 10…15 м 20…30 м 40…80 м 

Примечание: Если ветер у поверхности земли отсутствует, то полностью от-
крывать клапан с целью гашения оболочки следует после посадки аэростата 
и частичного стравливания теплого воздуха, при этом один из членов экипа-
жа должен выйти из гондолы и оттягивать с помощью фала купола оболочку 
в заданном направлении. 

5.4. Специальные полеты. 

5.4.1. Подъем на привязи (привязной режим). 

5.4.1.1. Подъем на привязи осуществляется с использованием привязного фала (фа-
лов).  

Допускается использовать любой другой капроновый или лавсановый фал с 

разрывной нагрузкой не менее 3000 кг. 

Крепление фала к аэростату должно соответствовать рис. 4.1, карабин при-
вязного фала или петля на его конце должны захватить карабин гондолы и 
карабин тросов оболочки. Противоположенный конец привязного фала дол-
жен быть прикреплен к предмету способный выдержать нагрузки не менее 
разрывного усилия фала, при этом фал должен быть обмотан вокруг этого 
предмета не менее 2 раз и иметь на конце узел, который не будет иметь 
свойства  самозатягивания.  

5.4.1.2. Минимальное количество фалов применяемых при подъеме на привязи 
должно быть не менее количества указанного в Разделе 2.  

При ограниченной площадке аэростат с оболочкой объемом менее 3500 м
3
 

должен быть поставлен на привязь с помощью двух или трех привязных фа-
лов. При ограниченной площадке аэростат с оболочкой объемом более 
3950 м

3
 аэростат должен быть поставлен на привязь с помощью трех или че-

тырех привязных фалов.  

5.4.1.3. При использовании двух привязных фалов их необходимо крепиться по углам 
длинной стороны рамы блока горелок с наветренной стороны, при этом угол 

между ними должен быть 80...100 градусов. При использовании трех при-
вязных фалов: третий фал необходимо прикрепить к любому углу рамы бло-
ка горелок с подветренной стороны, углы между фалами должны быть около 

120 градусов. При использовании четвертого привязного фала его прикре-
пить к оставшемуся углу рамы блока горелок.  Длина фалов должна быть 
одинаковой. 

5.4.1.4. Все карабины должны применяться таким образом, чтобы они не восприни-
мали боковых нагрузок.  
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5.4.1.5. При подъеме в привязном режиме аэростат должен развивать дополнитель-
ную подъемную силу, компенсирующую реакцию привязного фала, что тре-
бует повышенной температуры воздуха в оболочке. Чем выше высота подъ-
ема и больше скорость ветра, тем выше должна быть температура воздуха в 
оболочке. Поэтому при подъемах на привязи необходим постоянный кон-
троль за температурой воздуха в оболочке. 

Во избежание превышения максимально допустимой температуры воздуха в 
оболочке 120 С рекомендуется выбирать высоту подъема в зависимости от 
скорости ветра используя таблицу 5.2, учитывая ограничения по скорости 
ветра в зависимости от объема оболочки в соответствии с Разделом 2. При 
наличии измерителя температуры допускается отступать от таблицы 5.2, по-
стоянно контролируя температуру воздуха в оболочке. 

Таблица 5.2.  
Ограничения по высоте при длине фала 50 м 

Скорость ветра [м/с] 1 2 3 4 5 

Высота подъема [м] 48 35 20 15 10 

5.4.1.6. При длине фала отличной от 50 м максимальная высота подъема, приведен-
ная в таблице 5.2, должна быть изменена прямо пропорционально длине 
фала. 

5.4.1.7. Длина привязного фала должна быть не более 100 м. 

5.4.1.8. Необходимо помнить, что если подъем на привязи осуществляется на закры-
тых площадках, то при подъеме на уровень высоты укрытия может произойти 
значительная деформация оболочки из-за попадания ее в поток с большей 
скоростью, и, как следствие, резкая потеря подъемной силы. 
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Аналогичное может произойти при полетах на открытых площадках при вер-
тикальном сдвиге ветра, возникающем из-за температурной инверсии в ат-
мосфере, чаще всего наблюдаемой в ночное время суток или утром. В обоих 
случаях имеется вероятность столкновения с землей, поэтому при подъеме 
на привязи должна быть полная уверенность, что на всей высоте полета бу-
дут отсутствовать резкие изменения скорости ветра. 

5.4.2. Полеты в горной местности. 

5.4.2.1. При полетах в горной или 
холмистой местности необ-
ходимо учитывать верти-
кальную составляющую вет-
ра, которая может созда-
ваться не только термиче-
скими конвективными пото-
ками, но и рельефом мест-
ности (так называемые ди-
намические потоки). Опас-
ность для аэростатов могут 
представлять также турбу-
лентные потоки воздуха, так 
называемые роторы, созда-
ваемые горными препятст-
виями (см. рис 5.3) причем, 
чем ближе находится аэро-
стат к препятствию, обду-
ваемому ветром, тем силь-
нее опасность. На возникно-
вение ротора влияет размер, 
форма препятствия, их вза-
имное расположение и ско-
рость ветра.  

5.4.2.2. При малых скоростях ветра (конкретная величина зависит от многих факто-
ров) около препятствия реализуется ламинарное обтекание, при котором 
движение воздуха повторяет контур местности. При увеличении ветра до оп-
ределенной величины с подветренной стороны препятствий образуются зо-
ны, в которых возникают роторы со встречными потоками воздуха. 

5.4.2.3. Действие восходящего динамического потока такое же, как у термического: 
возникает дополнительная подъемная сила, которая действует непродолжи-
тельное время с последующей сменой восходящего потока на нисходящий. 
Если пилот аэростата будет поддерживать постоянной высоту полета, ис-
пользуя дополнительную подъемную силу от восходящего потока, то велика 
вероятность при последующем попадании в нисходящий поток столкновения 
с землей.  

5.4.2.4. Схема прохождения динамических потоков, возникающих возле горных обра-
зований, показана на рис. 5.4.  

 

Слабый ветер

Сильный ветер  
Рис. 5.3. Возникновение роторов в горной и 

холмистой местностях. 
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5.4.2.5. Для правильного прохождения необходимо двигаться вместе с потоком, для 
чего нужно поддерживать температуру оболочки на том же уровне, который 
имел место до вхождения в поток. Безопасная высота прохождения над 
хребтом зависит от многих причин, если нет дополнительной информации, с 
целью исключения попадания в ротор, не планируйте полет ниже 20% от вы-

соты хребта. 

5.4.2.6. Скорость ветра над вершинами горных образований из-за поджатия потока 
всегда возрастает по сравнению с ветром в долине, что также необходимо 
учитывать при планировании посадок на плато гор. При полетах вблизи гор-
ных хребтов необходимо учитывать, что расстояние от гор, на котором воз-
дух начинает свое восходящее движение по навет-
ренному склону, зависит от высоты и крутизны хребта. 

5.4.2.7. При высоте хребта 1000 м воздушный поток начинает 
восходящее движение на расстоянии примерно 15 км 
от него, но существенное влияние на полет аэростата 
ощущается на расстояниях 1…2 км. Скорость восхо-
дящего потока, по мере приближения к вершинам 
хребта, увеличивается и может достигать 10...15 м/с и 
более при весьма слабых ветрах в долине. Учитывая 
вышеизложенное, место посадки необходимо выби-
рать до того, как скорость восходящих потоков превы-
сит допустимое значение, или правильно преодоле-
вать хребет. 

5.4.2.8. При полетах в горах нужно учитывать, что ротор мо-
жет образовываться не только в вертикальной, но и 
горизонтальной плоскостях (см. рис. 5.5). При попада-
нии аэростата в область кольцевого движения нужно 
плавно начать подъем в тот момент, когда аэростат 
начнет отходить от  стены. 

 

 

 

Увеличение динамической 
(ложной) подъемной силы, 

необходимо продолжать работать горелкой

Правильное прохождение

Неправильное прохождение  
Рис. 5.4. Схема прохождения динамических потоков. 

Попадание аэростата в 
область обратного тока

 
Рис. 5.5. Горизон-

тальный ротор. 
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5.4.2.9. При полетах в горах необходимо получить консультации у пилотов, которые 
давно летают в данной местности, и провести под их руководством пробные 
полеты. 



Руководство АТ104.000.00 Р. Аэростат тепловой. Серия АТ104.   

 

ЗАО НПП «РУСБАЛ»,                                    www.rusbal.ru Лист 34 

 

6. ПОСЛЕПОЛЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 

6.1. Отметьте общее время полета, чтобы затем записать его в формуляр (раздел 
«Бортовой журнал»). 

6.2. Направьте одного человека, чтобы он оттягивал фал купола и укладывал его в 
нужном направлении (парашютный клапан при этом открыт полностью). 

6.3. После того, как купол будет погашен, отсоедините оболочку от гондолы. При 
сильном ветре эту операцию проведите после частичной укладки оболочки в 
сумку. 

6.4. Освободите оболочку от остатков воздуха, для этого встаньте у входного от-
верстия, зажав ткань между ног и, поднимая ткань с земли, пройдите в на-
правлении выпускного отверстия, не наступая ногами на ткань. 

6.5. Сверните кольцами фал купола и начинайте скатывать оболочку, от выпускно-
го отверстия к входному. После того, как будет скатана одна треть, уложите 
ее в сумку. Надвигая сумку на оболочку, укладывайте ее зигзагами. Сверните 
кольцами тросы и уложите их так, чтобы они находились внутри юбки. Заш-
нуруйте сумку. 

6.6. Закройте все вентили на баллонах, если они не были закрыты ранее. 

6.7. Любым тупым предметом надавите на нажимной клапан вентиля газового 
баллона и стравите газ из полости клапана. 

6.8. Откройте огневые краны и вентили дежурной горелки и стравите остаток газа 
из рукавов. 

6.9. Разберите аэростат в порядке, обратном сборке. 

6.10. Установите заглушки на все разъемы. 

6.11. Очистите гондолу от загрязнений.  

6.12. При сильных загрязнениях возможна очистка струей воды, при этом не реко-
мендуется попадание ее на поручни гондолы. После чего гондола должна 
быть просушена. При просушке фанерное покрытие дна, при его наличии, 
должно быть снято. 

6.13. Занесите сведения о проведенном полете в формуляр аэростата (раздел 
«Бортовой журнал») и пилотскую книжку. 
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7. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ. 

7.1. Технические характеристики. 

7.1.1. Основные технические характеристики аэростата указываются в формуляре:  

 объём оболочки; 

 масса комплекта; 

 масса незагруженного аэростата; 

 предельная взлетная масса. 
. 
 

 
 

Рис. 7.1. Общий вид аэростата. 
1 - гондола, 2 - фал управления, 3 - блок горелок, 4 - оболочка. 

 

7.2. Состав аэростата и его комплектность. 

7.2.1. Аэростат (рис.7.1) состоит из следующих составных частей и комплектующих: 

 оболочки; 

 гондолы; 

 блока горелок; 

 комплекта баллонов; 

 комплекта принадлежностей; 

 оборудования; 

 наземного оборудования. 

7.2.2. Все перечисленные изделия поставляются отдельно, при этом сборка аэро-
стата осуществляется непосредственно владельцем (эксплуатантом) при 
подготовке аэростата к полету. Сборка аэростата и выполнение полета вы-
полняются в соответствии с настоящим Руководством. 

7.2.3. Комплектация конкретного аэростата указана в его формуляре. 
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7.3. Составные части. 

7.3.1. Оболочка  

7.3.1.1. В зависимости от заказа на аэростат, оболочки могут поставляться различно-
го объема. В таблице приведен перечень оболочек. 

Класс 
по ФАИ 

Объем  
оболочки  

Обозначение 
оболочки 

Товарное 
наименование 

Обозначение 
оболочки 

Товарное 
наименование 

 

АХ-5 950 м
3
 50ТА.01.00.000 Классика 950 52ТА.01.00.000 Винтаж 950 

АХ-6 1300 м
3
 601ТА.01.00.000 Классика 1300 621ТА.01.00.000 Винтаж 1300 

АХ-6 1550 м
3
 

60ТА.01.00.000 Классика 1550 
62ТА.01.00.000 Винтаж 1550 

60ТАСП.01.00.000 Спорт 1550 

АХ-7 1800 м
3
 

701ТА.01.00.000 Классика 1800 
721ТА.01.00.000 Винтаж 1800 

701ТАСП.01.00.000 Спорт 1800 

АХ-7 2150 м
3
 

70ТА.01.00.000 Классика 2150 

72ТА.01.00.000 Винтаж 2150 70ТАСП.01.00.000 Спорт 2150 

70СРДЦ.01.00.000 Романтик 2150 

АХ-8 2550 м
3
 

80ТА.01.00.000 Классика 2550 

82ТА.01.00.000 Винтаж 2550 80СРДЦ.01.00.000 Романтик 2550 

80ПЛ.01.00.000 Подводная лодка 

АХ-9 3000 м
3
 902ТА.01.00.000 Классика 3000 922ТА.01.00.000 Винтаж 3000 

АХ-9 3500 м
3
 901ТА.01.00.000 Классика 3500 921ТА.01.00.000 Винтаж 3500 

АХ-9 3950 м
3
 90ТА.01.00.000 Классика 3950 92ТА.01.00.000 Винтаж 3950 

АХ-10 4500 м
3
 100ТА.01.00.000 Классика 4500 - - 

АХ-10 5000 м
3
 Х50ТА.01.00.000 Классика 5000 - -  

АХ-10 5500 м
3
 Х55ТА.01.00.000 Классика 5500 - -  

АХ-10 5950 м
3
 Х59ТА.01.00.000 Классика 5950 - -  

АХ-11 6500 м
3
 Х65ТА.01.00.000 Классика 6500 - -  

АХ-11 7000 м
3
 Х70ТА.01.00.000 Классика 7000 - -  

АХ-11 7750 м
3
 Х77ТА.01.00.000 Классика 7750 - -  

АХ-11 8500 м
3
 Х85ТА.01.00.000 Классика 8500 - -  

АХ-12 9250 м
3
 Х92ТА.01.00.000 Классика 9250 - -  

АХ-12 10000 м
3
 Х100ТА.01.00.000 Классика 10000 - -  

7.3.1.2. Оболочка (рис. 7.2.) представляет собой сшитую из полотнищ конструкцию. 
Основная нагрузка воспринимается вертикальными силовыми лентами 8, го-
ризонтальные силовые ленты 4 предназначены для ограничения разрыва 
оболочки при возможном повреждении, эту же функцию выполняют горизон-
тальные швы. Основным материалом оболочки является синтетическая 
ткань со специальным покрытием, обеспечивающим воздухонепроницае-
мость.  

7.3.1.3. Предельная рабочая температура в оболочке равна 120°С. Для контроля 
за ее превышением имеется индикатор превышения температуры 16, выпол-
ненный в виде ленты из синтетической ткани, прикрепленный к оболочке че-
рез плавкий элемент. При превышении заданной температуры лента падает 
в гондолу. 

7.3.1.4. В верхней части оболочки находится парашютный клапан 1, выполненный из 
той же ткани, что и оболочка. Возможна установка парашютного клапана, 
имеющего вставки из прозрачного полиуретана. Клапан предназначен для 
выпуска из оболочки теплого воздуха при посадке аэростата и управления 
аэростатом по высоте полета. На рисунке 7.2. клапан показан в открытом по-
ложении, в закрытом положении клапан под действием избыточного давле-
ния прижимается по периметру выпускного отверстия к ткани оболочки 3 и к 
лентам 8. На рис. 7.2(а) центрирование клапана в отверстии обеспечивают 
растяжки 2. На рис. 7.2(б) растяжки 2 обеспечивают перекрытие отверстия 
парашютным клапаном. 
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7.3.1.5. По краю выпускного отверстия к силовым лентам 8 пришиты текстильные за-
стежки типа "Контакт", ответная часть которых пришита по периметру пара-
шютного клапана на некотором расстоянии от его края. Застежки служат для 
удержания клапана в закрытом положении в процессе подготовки аэростата к 
полету, когда давления, создаваемого вентилятором, недостаточно для ав-
томатического закрытия клапана. 

7.3.1.6. Привод парашютного клапана 1 осуществляется через стропы 9, блоки 5, фа-
лом 6, один конец которого закреплен к оболочке, а другой (через блоки 5) 
выведен в гондолу. Блоки 5 могут быть как с вращающимся роликом, так, и 
выполнены в виде специального кольца. 

7.3.1.7. Привод поворотного клапана осуществляется через блоки 5 (рис. 7.3) и фалы 
3 и 4, одни концы которых закреплены на клапане, а другие через блоки 5 
выведены в гондолу. Фалы имеют различные цвета. Один фал предназначен 
для управления вращением аэростата по часовой стрелке, другой в противо-
положную сторону. 

          
а)  оболочка с классическим парашют-

ным клапаном 
б) оболочка с кольцевым парашютным 

клапаном 
Рис. 7.2. Общий вид аэростата. 

1 - парашютный клапан, 2 - растяжка, 3 - ткань оболочки, 4 -горизонтальные 
ленты, 5 – блок-ролик, 6 - фал управления клапаном, 7- юбка, 8 -вертикальные 
силовые ленты, 9 – стропы парашютного клапана, 10 - фал купола, 11 - направ-
ление выхода теплого воздуха, 12 – кольцо, 13 – индикатор превышения темпе-
ратуры   
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Рис.7.3. Схема расположения поворотного клапана в оболочке. 

1- оболочка, 2-  поворотный клапан, 3 – фал управления вращением аэростата по 
часовой стрелке, фал управления вращением аэростата по часовой стрелке, 4 - 
фал управления вращением аэростата против часовой стрелки, 5 – блок-ролик. 
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7.3.1.8. К кольцу 12 (купольное кольцо) закреплен фал 10 (купольный фал), предна-
значенный для удержания оболочки от преждевременного подъема при на-

чале горячего наполнения при подготовке аэростата к полету, а также для 
укладки оболочки в заданном направлении после посадки аэростата. 

7.3.1.9. В нормальном положении (режим свободного полета или подъеме на привязи) 
купольный фал нижним концом закрепляется за один из карабинов подвески 
гондолы со стороны, противоположной креплению фала управления. 

7.3.1.10. Нижняя часть оболочки (юбка 7) выполнена из огнестойкой ткани. Юбка 7 
предназначена для удаления синтетической ткани оболочки на достаточное 
расстояние от пламени блока горелок. 

7.3.1.11. К юбке 7 снизу прикреплен воздухозаборник из аналогичной ткани. Воздухо-
заборник предназначен для исключения эжекторного эффекта (отсоса тепло-
го воздуха ветром из оболочки) при подготовке аэростата к полету и при ра-
боте в привязном режиме; воздухозаборник также препятствует сносу пламе-
ни горелки. 

7.3.1.12. Оболочка заканчивается стальными тросами, которые через карабины 2 и 3 
подсоединяются к стальным тросам гондолы 5 (рис. 7.4).  

7.3.2. Гондола. 

7.3.2.1. Гондола служит для размещения пилота аэростата, пассажиров и полезной 
нагрузки. Периметр гондолы окантован мягкой кожей, что уменьшает вероят-
ность травмирования при неблагоприятных посадках. По углам гондолы ус-
танавливаются газовые баллоны, закрепленные ремнями. В гондоле преду-
смотрены отверстия - ступени для облегчения посадки в нее. 

7.3.2.2. Подвеска гондолы к оболочке осуществляется с помощью силовых тросов, 
проходящих под дном гондолы, поддерживая ее снизу. 

7.3.2.3. В комплект аэростата входят четыре съемные стойки, свободно устанавли-
ваемые в гнезда, расположенные по периметру верха гондолы. 

 

 

 
Рис. 7.4. Крепление оболочки с гондолой. 

1 -тросы оболочки, 2 -карабин оболочки, 3 -карабин гондолы, 
4 -рама блока горелок, 5 -тросы гондолы,6 -стойка. 
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7.3.2.4. При сборке аэростата стойки совместно с тросами  закрываются декоратив-
ными чехлами, внутри которых также пропускаются рукава блока горелок.  

7.3.2.5. Количество пассажиров определяется типом гондолы, поставляемой в ком-
плекте аэростата. В зависимости от заказа на аэростат гондолы могут быть 
нескольких типоразмеров. В таблице приведен перечень гондол. Внешний 
вид гондол приведен в приложении. 

Гондола 
Товарное 
наимено-
вание 

Внешние габариты [мм]. Кол. 
сек-
ций 

Max. количество 
пассажиров + 

пилот 

 

Высота Ширина Длина  

60ТА.02.00.000 
Классика 2 1140 900 1050 1 2+1  

Дуэт 1160 1070 1270 1 2+1  

80ТА.02.00.000 

Классика 4 1210 1070 1450 1 4+1  
Квартет 1160 1070 1570 1 4+1  
Квартет + 1160 1070 1870 1 4+1  

90ТА.02.00.000 

Секстет 1160 1270 2270 2 6+1  
Квинтет 1160 1200 1750 1 5+1  
Октет 1160 1370 2670 3 8+1  
Октет Т 1280 1470 2570 3 8+1  
Квинтет Д 1160 1200 1750 1 5+1  

100ТА.02.00.000 Т10 1280 1570 2770 3 10+1  
101ТА.02.00.000 Y10 1280 1570 2770 3 10+1  
120ТА.02.00.000 T12 1280 1570 3070 3 12+1  
121ТА.02.00.000 Y12 1280 1570 3070 3 12+1  
122ТА.02.00.000 TT12 1280 1570 3070 5 12+1  
160ТА.02.00.000 TT16 1280 1570 3870 5 16+1  
200ТА.02.00.000 TT20 1280 1570 4470 5 20+1  

7.3.2.6. Загрузка гондолы не должна приводить к превышению максимальной взлет-
ной массы, указанной в разделе 4.3. 

7.3.2.7. При наличии дверки в  гондоле имеется возможность открывать ее либо 
внутрь, либо наружу. Для открывания дверки в определенную сторону ее 
предварительно необходимо поставить нужной стороной в проем гондолы. 
Открывание дверки только в одну из сторон ограничивается стопорами 1 
(рис. 7.5). Для установки дверки необходимо ее поставить в проем гондолы, 
зафиксировать ее штифт-осью 2 (на данном штифте происходит вращение 
дверки), далее установить фиксатор 3 (данный фиксатор предназначен для 
фиксации дверки в проеме). 

 

Рис. 7.5. 

1 – стопор, 2 – штифт-ось, 3 - фиксатор 

 

Изм.14 апрель 2016г. 
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7.3.3. Блок горелок. 

7.3.3.1. Блок горелок предназначен для нагрева воздуха в оболочке. В зависимости 
от комплектации аэростата горелки могут отличаться по типам, см. таблицу. 

 

Блок горелок 
Товарное 

наименование 
Принципиальное отличие и назначение 

 

АТ60.300.00 Феникс-1 
Одиночная горелка с питанием дежурного факела от 

жидкой фазы. Используется в аэростатах с 
оболочками объемом 3000м

3
 и менее. 

 

АТ80.300.00 Феникс-2 
Сдвоенная горелка с питанием дежурного факела от 

жидкой фазы. 
 

АТ90.300.00 Феникс-T2 
Сдвоенная горелка с питанием дежурного факела от 
жидкой фазы. С рамой для гондол: «Т10»,«Y10», 

«T12», «Y12» 

 

АТ91.300.00 Феникс-O2 
Сдвоенная горелка с питанием дежурного факела от 

жидкой фазы. С рамой для гондолы: «TT12» 
 

АТ95.300.00 Феникс-ТТ2 
Сдвоенная горелка с питанием дежурного факела от 
жидкой фазы. С рамой для гондол: «ТТ16», «TТ20» 

 

80ТА.23.00.000 Искра 
Сдвоенная горелка с питанием дежурного факела от 
газовой фазы, используется совместно с баллонами, 

которые имеют подачу газовой фазы. 

 

7.3.3.2. Внешний вид различных блоков горелок показан в приложении. Блок горелок 
состоит из двух однотипных горелок, что обеспечивает, в случае необходи-
мости, двукратное увеличение мощности. 

Изм.14 апрель 2016г. 
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7.3.3.3. Горелка совместно с баллонами образуют тепловую установку. На рис. 7.5 и 
7.6. приведены схемы тепловых установок с различными горелками и балло-
нами.  

7.3.3.4. Поджиг основного факела осуществляется от постоянно действующей дежур-
ной горелки 5. При повороте (нажатии) рукоятки огневого крана (клапана) 4 
жидкая пропан-бутановая смесь поступает в газовод 2 и после газификации в 
испарителе истекает из форсунок 3. 

7.3.3.5. Для обеспечения пониженного уровня шума, резервирования, а также для 
подсветки оболочки изнутри используется жидкостной режим работы горел-
ки. При этом топливо истекает через жидкостную форсунку 8, минуя испари-
тель. Подача топлива осуществляется с помощью крана 9. Полнота сгорания 
топлива при работе горелки в жидкостном режиме ниже, чем в газовом, по-
этому длительная работа в жидкостном режиме не рекомендуется. 

7.3.3.6. Манометр 10 предназначен для контроля давления в баллонах, а также для 
косвенного контроля качества газовой смеси. Малое давление при заданной 
температуре свидетельствует о большом содержании бутана и других газов с 
низким давлением насыщенных паров.  

  

 

 

 

7
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Блок горелок

 
Рис. 7.5. Схема тепловой установки с блоком горелок АТ80.300.00 
(АТ90.300.00, АТ91.300.00, АТ95.300.00) и баллонами АТ104.500.00 

2- газовод, 3- форсунки, 4-огневой кран, 5- дежурная горелка, 6 -теплообменник, 
7 -запорно регулирующая игла дежурной горелки, 8 –бесшумная (жидкостная)  го-

релка, 9 – кран (клапан) клапан бесшумной горелки, 10-манометр, 11 – баллон газо-
вый, 12 – запорный вентиль, 13 -ниппель контроля заправки , 14 – разъем с нажим-

ным клапаном. 
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7.3.3.7. Эксплуатация аэростата допускается при давлении в баллонах 
не менее 0,15  Мпа (1,5 кг/см

2
). 

7.3.4. Газовые баллоны. 

7.3.4.1. Баллоны служат для хранения и подачи в горелку (блок горелок) пропан-
бутановой смеси. Поставляемые в комплекте аэростата баллоны могут отли-
чаться по типам, см. таблицу. 
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Рис. 7.6. Схема тепловой установки с горелкой 80ТА.23.00.000 и бал-

лонами 80ТА.05.00.000 
1 – кран перекрестного питания 2- газовод, 3- форсунки, 4-огневой кран, 
5 -дежурная горелка, 7 -запорно регулирующая игла дежурной горелки, 8 –

бесшумная (жидкостная) горелка, 9 -кран бесшумной горелки, 10-манометр, 
11 -баллон газовый, 12 -запорный вентиль, 13 -ниппель контроля заправки , 

14 -разъем с нажимным клапаном, 15 -вентиль газовой фазы, 

16 -предохранительный клапан. 
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Баллон Принципиальное отличие и назначение  

АТ104.500.00 Обеспечивает подачу только жидкой фазы. Предназна-
чен для однофазных горелок АТ80.300.00, АТ60.300.00, 
АТ90.300.00, АТ91.300.00, АТ95.300.00 а также горелок, 
имеющих аналогичные присоединительные размеры. 

 

80ТА.05.00.000 Обеспечивает подачу как жидкой так и газовой фазы. 
Предназначен для двухфазных горелок  80ТА.23.00.000, 
а также горелок, имеющих аналогичные присоедини-
тельные размеры. Допускается использования с горел-
ками АТ80.300.00, АТ60.300.00 АТ90.300.00, 
АТ91.300.00, АТ95.300.00. Имеет указатель остатка топ-
лива и предохранительный клапан. 

 

80ТА.05.00.000-01 Аналогичен по назначению АТ104.500.00. Имеет указа-
тель остатка топлива и предохранительный клапан. 

 

7.3.4.2. Внешний вид баллонов приведен в приложении 1. Схемы баллонов и их под-
соединение в общую схему тепловой установки показаны на рис. 7.5 и 7.6. 

7.3.4.3. В верхней части баллона установлен жидкостной вентиль с присоединенным 
к его нижней части трубопроводом, забирающим жидкий газ со дна баллона. 
В корпусе вентиля выполнено сверление, соединяющее газовую полость 
баллона с атмосферой. Сверление имеет резьбовую часть, в которой уста-
новлен ниппель, герметизирующий баллон. На баллон надет чехол, необхо-
димый для предохранения от быстрого охлаждения при подъеме на большую 
высоту, а также от возможных ударов при транспортировке, установке и дру-
гих работах.  

7.3.4.4. Минимальный комплект состоит из двух баллонов, но, в зависимости от це-
лей полета и используемой гондолы, может быть установлено большее коли-
чество. 

7.3.5. Оборудование. 

7.3.5.1. Приборный блок. Аэростат комплектуется электронными приборными бло-
ками Flytec 3040 Ballon Pilot (Швейцария) или Brauniger IQ-Alto (Германия). 

В состав блока Flytec 3040 входит вариометр, высотомер и термометр, изме-
ряющий температуру в оболочке. Передача информации от датчика темпе-
ратуры на блок, осуществляется по радиоканалу. 

В состав блока Brauniger IQ-Alto входит только вариометр и высотомер. 

Приборные блоки при включении проходят проверку на функционирование 
(самотестирование). 

Приборный блок устанавливается при подготовке аэростата к полету в верх-
ней части одной из стоек гондолы, находящейся на подветренной стороне.  

Крепление приборного блока осуществляется лентой с текстильной застеж-
кой, входящей в  комплект блока. 

Эксплуатация, хранение и техническое обслуживание приборного блока про-
изводится в соответствии инструкцией, входящей в состав блока. 

7.3.5.2. Запасной фал представляет собой капроновую ленту или веревку длиной 
25...30м, упакованную в чехол. Закрепленный в гондоле запасной фал  
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предназначен для зачаливания аэростата после посадки (в случае необхо-
димости), а также в других случаях. 

7.3.5.3. Огнетушитель. Применяется порошковый огнетушитель ОП-2 (ТУ 4854-157-
21352393-96 или ТУ 4854-001-07503201-97) с массой огнегасящего соста-
ва 2кг. 

7.3.5.4. Медицинская аптечка. Применяется автомобильная аптечка в соответствии 
с приказом. Минзравмедпрома РФ от 20.08.96 № 325. 

7.3.5.5. Индикатор превышения температуры предназначен для предупреждения пи-
лота аэростата о превышении предельной рабочей температуры в оболочке 
аэростата.  Индикатор входит в состав оболочки. Индикатор состоит из двух 
частей: датчика превышения температуры и индикаторного флажка. Датчик 
превышения температуры состоит из двух латунных или медных пластин, 
спаянных между собой с помощью специального сплава, имеющего темпера-
туру плавления около 120oС. При достижении температурой воздуха внутри 
оболочки температуры плавления сплава  пластины разъединяются, под 
действием силы тяжести флажок падает вниз. 

7.3.5.6.  Коллектор. Предназначен для работы одной горелки от двух баллонов без 
дополнительного переключения между ними. Коллектор состоит из тройника 
с выходом на рукав горелки и двух рукавов, которые подключаются к двум 
баллонам. При наличии коллектора его необходимо устанавливать внутри 
гондолы по короткой стороне с обязательным креплением его к стенке гон-
долы. Допускается установка в другие места при условии, что он не будет 
мешать и его не возможно будет повредить при эксплуатации и при загрузке - 
выгрузке пассажиров. 

7.3.6. Наземное оборудование. 

7.3.6.1. Вентилятор предназначен для предварительного наполнения оболочки хо-
лодным воздухом. 

7.3.6.2. Привязной фал представляет собой капроновую веревку или ленту с раз-
рывным усилием не менее 3000 кг и длиной 50 м. Привязной фал предназна-
чен для зачаливания аэростата в привязном режиме и для старта аэростата. 

7.3.6.3. Стартовый фал представляет собой капроновую веревку длиной 10м, с раз-
рывным усилием 3000кг и предназначен для старта аэростата. 

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. 

Также допускается комплектация аэростата составными частями, разрабо-
танными и (или) изготовленными сторонними организациями при условии, 
что  они входят в состав типовой конструкции аэростата, имеющего выдан-
ный полномочным органом России сертификат типа и одобрены этим орга-
ном для включения в состав тепловых аэростатов серии АТ104.  

При комплектовании составными частями, изготовленными сторонними орга-
низациями, эксплуатант должен использовать руководства по эксплуатации и 
техническому обслуживанию производителя, изготовившего эти составные 
части. 
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7.4.2. Изменение (дополнение) комплектации может потребовать проведения ин-
спекционного контроля летной годности аэростата уполномоченным органом, 
и, в зависимости от действующих федеральных правил, процедуры пере-
оформления сертификата летной годности и/или свидетельства о регистра-
ции аэростата. 
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8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОННОВ. 

8.1. Меры безопасности при работах с газовыми баллонами. 

8.1.1. К работе с баллонами в части хранения, заправки, слива, транспортировки 
могут быть допущены лица обученные, аттестованные и имеющие удостове-
рение на право обслуживания сосудов в соответствии требованиями «Пра-
вил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давле-
нием» ПБ 03-576-03. 

8.1.2. Не допускается работа с неисправными баллонами, а также с баллонами с 
истекшим сроком годности, за исключением слива газа при негерметичности 
газового крана. 

8.1.3. Заправка и нахождение баллонов не допускается вблизи открытого огня, ра-

ботающих электроприборов и автомобилей, а также запрещается курение. 
Баллоны не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или 
находиться в невентилируемых закрытых объектах, например, закрытых ав-
томобильных прицепах на стоянке. 

8.1.4. Баллоны при заправке и сливе должны быть установлены на заземленную 
поверхность. 

8.1.5. Обязательно наличие исправного огнетушителя. 
8.1.6. Обслуживающий персонал должен иметь одежду из неоплавляемой ткани, 

иметь на руках перчатки или рукавицы. 
8.1.7. Расстояние до лиц, не связанных с заправкой или монтажом, а также до бли-

жайших автомобилей, прицепов, аэростатов и др. должно быть не менее 15 
метров. 

8.1.8. Не допускается работа стальными или иными инструментами, способными 
вызвать появление искры. 

8.1.9. Запрещается заправка баллонов более 85% общего объема. Контроль осу-
ществляется по началу выхода жидкой фазы из ниппеля. 

8.1.10. В остальном, что не оговорено в настоящем разделе в части заправки, необ-
ходимо руководствоваться правилами, действующими на газонаполнитель-
ных станциях. 

8.2. Заправка баллонов. 

8.2.1. Газовые баллоны необходимо заправлять сжиженным нефтяным газом (про-
пан-бутановой смесью) по ГОСТ 27578-87 – для автомобилей или 
ГОСТ 20448-90 - для бытовых и промышленных целей. 

8.2.2. Заправка газовых баллонов должна производиться вне помещений на специ-
ально оборудованных станциях. 

8.2.3. Поставьте баллон на заземленную поверхность. Убедитесь в отсутствии по-
вреждений корпуса баллона. 

8.2.4. Убедитесь на слух и по запаху в герметичности баллона, а затем в наличии в 
нем остатка газа путем кратковременного открытия ниппеля 13 (см. рис. 7.5, 
и 7.6.). 
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8.2.5. Баллоны без остатка газа к заправке без предварительной проверки на гер-

метичность не допускаются. Исключение составляет первая заправка новых 
баллонов, полученных с предприятия-изготовителя. 

8.2.6. Наверните, при необходимости, на штуцер жидкой фазы соответствующий 
рукаву наполнительной станции переходник и подсоедините рукав наполни-
тельной станции. 

8.2.7. Откройте вентиль 12 баллона (см. рис. 7.5, и 7.6), а затем плавно откройте 
вентиль на стационарном источнике. Ниппель 13 контроля уровня заправки 
должен быть открыт. Для открытия ниппеля, имеющего шлиц, используйте 
отвертку из комплекта баллона. 

8.2.8.  Наполнение баллона продолжать до тех пор, пока из контрольного отверстия 
не начнет брызгать жидкий газ. 

8.2.9. После наполнения закройте сначала наполнительный вентиль станции, а за-
тем вентиль газового баллона и ниппель. Отсоедините рукав от баллона. 
Любым тупым предметом надавите на нажимной клапан вентиля газового 
баллона и стравите газ из полости клапана. 

8.2.10. Отрегулируйте уровень заправки баллона, путем стравливания газа из кон-
трольного отверстия, до момента прекращения выхода жидкой фазы. 

8.3. Слив (перелив) газа из баллонов. 

8.3.1. Слив (перелив) газа из баллона производится в следующих случаях: 

 при транспортировании или хранении баллона в опорожненном состоянии, 
если того требуют условия; 

 при нарушении герметичности газового баллона; 

 при проверке технического состояния; 

 при заправке или дозаправке других баллонов. 

8.3.2. Слив (перелив) газа следует производить на открытой, хорошо продуваемой 
площадке. В процессе работ руководствоваться требованиями мер безопас-
ности (см. ниже), кроме этого, необходимо, чтобы с  подветренной стороны 
на расстоянии 100 м при переливе и 500 м при сливе не было людей, строе-
ний, домашнего скота, линий электро и телеграфных передач, каких-либо не-
продуваемых углублений, способных накапливать газ, автомобильных и же-
лезнодорожных магистралей. 

8.3.3. Поставьте оба баллона рядом и соедините их технологическим рукавом. На 
пустом баллоне откройте полностью ниппель 13 (см. рис. 7.5, и 7.6.). Открой-
те на обоих баллонах вентили жидкой фазы 12. Контроль перетекания газа 
ведите по легкой вибрации рукава, прикоснувшись к нему рукой, наполнение 
баллона продолжайте до тех пор, пока из контрольного отверстия не начнет 
брызгать жидкий газ. 

8.3.4. При переливе в пустой бытовой баллон, не имеющий дренажного ниппеля, на 
рукав наверните соответствующий переходник, соедините баллоны и открой-
те вентили на баллонах. После прекращения перетекания газа (примерно 2-5 
мин) снимите рукав с бытового баллона, предварительно закрыв вентили, и 
стравливайте газ из бытового баллона до тех пор, пока температура стенки 
бытового баллона в нижней его части заметно не понизится, после чего 
вновь продолжайте перелив. Если бытовой баллон частично заправлен, то 
стравливание начинайте сразу до перелива.  
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8.3.5. При переливе из одного баллона в другой не допускайте перезаправку бал-
лона. 

8.3.6. В случае крайней необходимости и при отсутствии пустых баллонов для пе-
релива допускается слив газа из баллона в атмосферу. При этом дополни-
тельно убедитесь в выполнении мер безопасности (раздел 8.1). Установите 
баллон таким образом, чтобы штуцер был ориентирован по ветру. Слив про-

изводите, открывая кран  жидкой фазы на 3-5 сек. с перерывом 15-20 сек. 
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9. ДОПУСКАЕМЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ДЕФЕКТЫ. 

В данном разделе перечислены дефекты, с которыми тепловой аэростат может 
быть допущен к полетам.  

С дефектами, не перечисленными в данном разделе, а также с истекшими сро-

ками проверок технического состояния, аэростат к полетам не допускается. 

9.1. Оболочка: 

- разрывы и прогары воздухозаборника с максимальными линейными размера-
ми не более 20 см и общим количеством не более 5; 

- разрывы и прогары ткани, начиная от входного отверстия и до первой силовой 
ленты с максимальными линейными размерами не более 10 см и общим количеством 
не более 5. 

9.2. Гондола: 

- разрывы кожи на поручнях в верхней части гондолы с максимальными линей-
ными размерами не более 3 см и общим количеством 5; 

- потертости поручней; 
- изломы отдельных прутьев общим числом не более 5; 
- износ, потертости деревянных брусков в нижней части гондолы на величину 

не более 5 мм. 

9.3. Горелка: 

- потертости и царапины на наружных частях блока горелок, кроме резиновых 
шлангов рукавов и испарителя (змеевика) и внутренних поверхностях присоедини-
тельных штуцеров. 

9.4. Газовые баллоны: 

- сколы лакокрасочного покрытия; 
- царапины глубиной до 0,1 мм; 
- деформации ограждения газового арматурного блока и опоры баллона до 

10 мм. 

9.5. Приборный блок:  

- сколы лакокрасочного покрытия; 
- потертости и царапины на корпусе и стекле прибора; 
- остальные повреждения - в соответствии с инструкцией на блок. 

9.6. Привязной и запасной фалы:  

- дефекты не допускаются, кроме потертостей. 
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10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. 

10.1. Хранение аэростата. 

10.1.1. Аэростат должен храниться в складских отапливаемых и не отапливаемых 
помещениях с температурой -20...+30оС и относительной влажностью до 
80% без прямых осадков и конденсации влаги. 

10.1.2. Аэростат может храниться, как в состоянии, аналогичном поставке, так и от-
дельными составными частями, при этом газ из баллонов должен быть 
стравлен полностью. Баллоны в заправленном состоянии должны храниться 
отдельно в соответствии с разделом 10.2. 

10.1.3. Хранение осуществлять на стеллажах, при этом расстояния должны быть: 

 от наружных стен и пола не менее 0,1 м; 

 от отопительных приборов не менее 0,5 м. 

10.1.4. Гондолу и баллоны (не заправленные) допускается устанавливать на пол, 

штабелирование не допускается. 

10.1.5. Перед хранением оболочку, если она была влажной, следует просушить пу-
тем наддува холодным воздухом до устранения влаги, с последующим про-
гревом блоком горелок. Гондола должна быть очищена от грязи и просушена. 

10.1.6. В процессе хранения должны быть исключены загрязнения, механические 
или иные повреждения аэростата и его составных частей. 

10.1.7. В складских помещениях, где хранится аэростат, не допускается хранение 
горюче-смазочных материалов, кислот, щелочей, лакокрасочных материа-
лов. 

10.1.8. Не допускается совместное хранение исправных аэростатов и неисправных 
составных частей или аэростатов в целом. 

10.2. Хранение заправленных газовых баллонов. 

10.2.1. Если иного не предписано местными или федеральными органами, в ведении 
которых находится наземная эксплуатация газовых баллонов, заправленные 
или частично заправленные баллоны должны храниться вертикально под на-
весом, огороженным сеткой или иным способом, при этом площадь, через 
которую может свободно проходить воздух, не должна быть меньше 25% от 
площади всего ограждения и располагаться равномерно или в нижней части 

ограждения. На месте хранения должны находиться исправные огнетуши-
тели. 

10.2.2. В одном месте должно храниться не более 200 баллонов. 

10.2.3. Расстояние от места хранения баллонов до других мест хранения газа не ме-
нее 5 м, до зданий и сооружений не менее 15 м. 

10.2.4. Навес должен обеспечивать защиту от прямой солнечной радиации и прямо-
го воздействия осадков. Совместное хранение исправных и неисправных 
баллонов, а также баллонов с истекшим сроком технического освидетельст-

вования не допускается. 

10.2.5. На баллонах должны быть закрыты все вентили и установлены заглушки.  
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10.3. Транспортировка. 

10.3.1. Тепловой аэростат может транспортироваться любыми видами транспорта. 

10.3.2. Для транспортировки аэростат рекомендуется разделить на два упаковочных 
места установленных на поддоны, предназначенные для автопогрузчиков:  

 место 1: - оболочка, уложенная  в штатную сумку; 

 место 2: - гондола с установленными на штатные места баллонами*, а так-
же блоком горелок и вентилятором поставленными на днище гондолы. Все 
составные части должны быть закреплены и проложены материалом, ис-
ключающим возможность их перемещения. 

* баллоны устанавливаются указанным способом, если правила действующие 
на соответствующем виде транспорта допускают подобную транспортиров-
ку. 

10.3.3. При транспортировке должно быть исключено прямое воздействие солнечной 
радиации и осадков на составные части аэростата. 

10.3.4. Условия и правила транспортировки газовых баллонов должны соответство-
вать правилам, действующим на соответствующем виде транспорта. 
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11. РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

11.1. Общие требования 

11.1.1. Регламент технического обслуживания аэростата включает проверки техни-
ческого состояния и проведение профилактических чисток, ремонтов и за-
мен. Регламент технического обслуживания предусматривает: 

 разовое техническое обслуживание, проводимое по сервисным бюллете-
ням, указанным в разделе 0, и после сложных или аварийных ситуаций в 
объеме общего технического обслуживания; 

 периодические работы по техническому обслуживанию, проводимые после 
достижения определенного налета или истечения календарного срока, в 
том числе оценка соответствия аэростата установленным требованиям; 

 текущий ремонт в соответствие с разделом 12. 

11.1.2. Перечень периодических работ приведен в таблице 

Наименование работы Периодичность Выполняемые работы 

Проверка установки па-
рашютного клапана 

После первых 
10…20 часов 

налета 

Работа выполняется согласно 
п.11.2.1.5 

Общее техническое об-
служивание 
 

Один раз в год 
или после каж-
дых 100 часов 

налета.  

Работа выполняется согласно 
разделу 11.2 

Специальное летное 
испытание 

Один раз каж-
дые два года. 

Работа выполняется согласно 
разделу 11.4 

Испытания газовых 
баллонов 

После 10лет 
эксплуатации, 
далее каждые 5 

лет 

Работа выполняется согласно 
разделу 11.5  

 

Оценка соответствия 
аэростата требованиям 
к летной годности 

Согласно сер-
тификату лет-
ной годности. 

По программе, изложенной в 
разделе 11.3 

11.1.3. Проведение инспекторских и иных проверок, предусмотренных федеральны-
ми авиационными правилами (сертификационными или летно-техническими 
центрами и др.), не освобождает владельца (эксплуатанта) аэростата от вы-

полнения работ по техническому обслуживанию и ответственности за них. 

11.1.4. Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения летной годности 
аэростата. 

11.1.5. Техническое обслуживание проводит владелец аэростата (эксплуатант) по-
сле прохождения подготовки в учебном центре. Владелец (эксплуатант) мо-
жет обратиться к изготовителю с просьбой о заключении договора на прове-
дение работ. 

11.1.6. Все оборудование и приспособления, используемые для технического обслу-
живания аэростата и его элементов, должны иметь паспорта или иные доку-
менты, подтверждающие их пригодность. 

11.1.7. Перед началом работ необходимо убедиться в наличии формуляра на аэро-
стат и паспортов на составные части и проверить правильность их ведения. 
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11.1.8. Перед общим техническим обслуживанием все элементы аэростата должны 
быть осмотрены в объеме предполетной подготовки. По окончании проверки 
необходимо провести пробный полет. 

11.1.9. Результаты работ с заключением об исправности составных частей и заклю-
чением о летной годности к полетам аэростата в целом должны быть зане-
сены в паспорта составных частей и формуляр. 

11.2. Общее техническое обслуживание 

11.2.1. Оболочка 

11.2.1.1. Проверить наличие индикатора превышения температуры. Если он отсутст-
вует – установить новый. 

11.2.1.2. Проверить надежность крепления вертикальных силовых лент у кольца купо-
ла и само кольцо. 

11.2.1.3. При проверке обратите внимание на швы и состояние поверхности кольца. 
Проверьте надежность крепления верхней горизонтальной ленты, которой 
оканчивается выпускное отверстие. 

11.2.1.4. Проверьте состояние поверхности блоков 5 рис. 7.2, через которые проходят 
фалы поворотного клапана и фал управления клапаном, надежность крепле-
ния к блоку строп парашютного клапана. Поверхность блоков не должна 
иметь потертостей и царапин, ролик должен свободно вращаться. Стропы 
крепления блока не должны быть перекручены. 

11.2.1.5. При классическом парашютном клапане проверьте длину центрирующих 
строп парашютного клапана и надежность их крепления к оболочке. Длина 
L1, измеренная по ленте вертикального каркаса от центра купольного кольца 
до места крепления стропы на оболочке, должна быть на 200мм короче дли-
ны L2, измеренной по парашютному клапану от центра парашютного клапана 
до места крепления стропы на оболочке (см. рис. 11.1). В противном случае 

необходимо отвязать растяжку от петли и завязать вновь. Проверку длины 
можно выполнять с помощью металлической рулетки.   

 

 

 

 

L1

L2

Оболочка

Центрирующая стропа

Купольное кольцо

Парашютный клапан

L =L +2 1 200мм

 
 

Рис. 11.1. Схема регулировки парашютного клапана. 
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11.2.1.6. При кольцевом парашютном клапане проверьте длину центрирующих строп 
парашютного клапана и надежность их крепления к оболочке. Длина L1, из-
меренная по ленте вертикального каркаса от шва, соединяющего парашют-
ный клапан и оболочку, до места крепления стропы на оболочке, должна 
быть на 150мм короче длины L2, измеренной по парашютному клапану от 
шва, соединяющего парашютный клапан и оболочку, до места крепления 
стропы на оболочке (см. рис. 11.2). В противном случае необходимо отвязать 
растяжку от петли и завязать вновь. Проверку длины можно выполнять с по-

мощью металлической рулетки. 

11.2.1.7. Проверьте целостность ткани, а также швов парашютного клапана и пово-
ротного клапана. 

11.2.1.8. Проверьте надежность крепления фала управления парашютного клапана к 
петле оболочки и фалов поворотного клапана к петлям оболочки.  

 

 
 

Рис.11.2 Схема регулировки парашютного клапана. 
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11.2.1.9. Проверьте состояние самих фалов. Не допускаются разрывы отдельных его 
нитей и наличие узлов. 

11.2.1.10. Проверьте оболочку на отсутствие разрывов, прогаров или потертостей. 
Данную проверку можно проводить, либо перелистывая полотнище за полот-
нищем, либо наддувая оболочку. 

11.2.1.11. Проверьте тросы оболочки, их заделку и крепление к вертикальным силовым 
лентам. Тросы не должны иметь порванных жил и обожженных участков, за-
делка и крепление тросов не должны иметь видимых повреждений. 

11.2.2. Проверка прочности ткани оболочки. 

11.2.2.1. Проверить ткань оболочки на прочность по методике приведенной ниже. 

11.2.2.2. Для испытания ткани на прочность необходимо воспользоваться двумя 
струбцинами, показанными на рисунке 11.2. При испытаниях на прочность 

ткань из оболочки не вырезается. 

11.2.2.3. Минимальное количество точек для контроля прочности  - три, которые 
должны быть выбраны на ткани в верхней части оболочки, примерно в одном 
метре от края выпускного отверстия, непосредственно у края контроль про-
водить не следует, т.к. здесь ткань оболочки перекрывается парашютным 
клапаном и, следовательно, менее нагрета. Если на оболочке имеется не-

сколько типов ткани по цвету и структуре, то  испытаниям необходимо под-
вергнуть все типы независимо от их расположения. 

11.2.2.4. Контроль прочности в каждой точке необходимо проводить в двух взаимно-
перпендикулярных направлениях (по утку и по основе). 

11.2.2.5. Ткань захватите струбцинами, как показано на рисунке, таким образом, что-
бы одни и те же нити ткани были захвачены с противоположных сторон. 
Струбцины нужно надежно затянуть так, чтобы ткань не выскальзывала из 
зажимов. 
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Рис.11.2. Схема испытания ткани и основные размеры приспособления. 
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11.2.2.6. К струбцинам с помощью динамометра или тарированного груза приложите 
нагрузку 14 кг. Если ткань выдерживает нагрузку 14 кг и более, оболочка при-
годна к дальнейшей эксплуатации. Если разрыв происходит при нагрузке ме-
нее 14 кг, оболочка дальнейшей эксплуатации не подлежит. 

Применяемый динамометр должен иметь погрешность не более 0,05 кг. 

Тарированный груз представляет собой любой предмет с местом для креп-
ления к зажиму и массой 14…14,1 кг. 

11.2.3. Гондола 

11.2.3.1. У гондол, имеющих плетеное дно, снимите фанерное покрытие днища  гон-
долы и осмотрите на предмет отсутствия трещин, сколов и расслоения фа-
неры. При необходимости замените его.  

11.2.3.2. У гондол, имеющих фанерное несъемное дно, следует осмотреть фанеру на 
предмет отсутствия расслоений и надежности креплений к ней нижней рамы 
и полозьев. 

11.2.3.3. Осмотрите гондолу на предмет отсутствия повреждения прутьев, особенно в 
нижней части. Гондола не должна быть поражена плесенью или грибком. 

11.2.3.4. Прутья днища (для гондол с плетеным дном) и боковых стенок всех гондол 
должны выдерживать нагрузку не менее 70 кг, сосредоточенную на площади 
100х100 мм2. Для проведения этого испытания необходимо иметь деревян-
ный или другой брусок указанной площади и тарированный груз. Если проис-
ходит разрушение, гондола дальнейшей эксплуатации не подлежит. 

11.2.3.5. В случае износа на величину более 5 мм или излома деревянные брусья на 
днище гондолы должны быть заменены. 

11.2.3.6. Осмотрите тросы гондолы. Тросы не должны иметь разорванных жил, задел-
ка тросов и места скрытого похождения тросов не должны иметь видимых 
повреждений. 

11.2.3.7. Стойки должны свободно устанавливаться в гнезда, не должны иметь тре-
щин и деформаций. 

11.2.3.8. Защитное покрытие вдоль нижнего угла гондол не должно иметь сквозных 
повреждений. Также не должно иметь сквозных повреждений защитное по-
крытие тросов, проходящих под дном гондол, которые имеют фанерное не-
съемное дно. 

11.2.3.9. При наличии дверки на гондоле проверить ее работоспособность, а также 
работоспособность фиксирующих устройств.  

11.2.4. Блок горелок 

11.2.4.1. Осмотрите блок горелок на предмет отсутствия видимых повреждений, обра-
тите внимание на: 

 сварные швы на раме; 

 надежность подсоединения рукавов и состояние самих рукавов, в том числе 
резиновых уплотнений; 

 плавность хода всех  клапанов и вентилей при их наличии; 

 надежность крепления всех  клапанов и вентилей при их наличии; 

  надежность всех резьбовых соединений. 

Изм.14 апрель 2016г. 
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11.2.4.2. Подсоедините к рукавам горелки воздушную магистраль с давлением 
1,6 МПа (16 кг/см

2
) Подайте давление в магистрали горелки при закрытых 

вентилях и клапанах. 

11.2.4.3. Осмотрите рукава горелки на предмет отсутствия трещин, вздутий, разры-
вов. При обнаружении трещин, вздутий, разрывов на рукаве необходимо его 
заменить. 
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11.2.4.4. Обмыльте все соединения, штоки вентилей (клапанов), а также конец газоот-
водной трубки при ее наличии. 

11.2.4.5. Травление воздуха не допускается. 

11.2.4.6. Проверьте одинаковость показаний манометров. Отличие в показаниях 
должно быть в пределах их точности. 

11.2.4.7. Перекройте подачу сжатого воздуха, отройте все клапаны и вентили и стра-
вите воздух из магистралей. 

11.2.4.8. Продуйте сжатым воздухом все тракты горелки. 

11.2.4.9. Негерметичность, возникшая из-за износа или повреждения резиновых уп-
лотнений, устраняется путем частичной разборки и замены уплотнения в со-
ответствии с п.12.4.1. После сборки необходимо проверить узел на герме-
тичность в соответствии с пунктами 11.2.4.2, 11.2.4.4, 11.2.4.5. 

11.2.4.10. Процедура обслуживания уплотнительных колец на горелках АТ80.300.00 
(выпуск до июля 2011): смажьте уплотнительные кольца штока огневого кла-
пана, для чего выверните технологический винт на корпусе огневого клапана 
и с помощью медицинского шприца введите в полость штока огневого клапа-
на смазку ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74. до полного его заполнения. Заверните 
на место технологический винт, установив его на силиконовый герметик. 

11.2.4.11. Процедура обслуживания уплотнительных колец на горелках АТ80.300.00 
(выпуск с августа 2011):  

11.2.4.12. - смажьте уплотнительные кольца штока огневого и «бесшумного» клапанов, 
для чего необходимо снять декоративную крышку и крышку клапанов, удер-
живающую втулки огневого и «бесшумного» клапанов, на снятом штоке сма-
зать все уплотнительные кольца и в канавку для смазки ввести смазку 
ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74. до полного его заполнения. Сборку огневого и 
«бесшумного» клапанов производить в обратной последовательности.  

11.2.4.13. -  смажьте уплотнительные кольца смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 што-
ка дежурной горелки, для чего необходимо выкрутить футорку, предвари-
тельно сняв рукоятку дежурной горелки. Сборку производить в обратной по-
следовательности. 

11.2.4.14. - при наличии регулировочной иглы дежурной горелки смажьте уплотнитель-
ные кольца иглы смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74, для чего необходимо 
выкрутить иглу, предварительно выкрутив гайку, удерживающую ее. 

11.2.5. Газовые баллоны 

11.2.5.1. Проверьте соответствие номеров баллонов, записанных в формуляре на аэ-
ростат, фактическим номерам. 

11.2.5.2. Проверьте дату следующей перепроверки баллона. 

11.2.5.3. Проведите внешний осмотр баллона, обратив внимание на отсутствие по-
вреждений сверх допустимых (указанных в п.9.4.).  

11.2.5.4. Убедитесь на слух и по запаху в герметичности нажимного клапана 2 (см. 
рис. 12.6)  при открытом жидкостном вентиле 4. В случае негерметичности 
провести текущий ремонт в соответствии с п. 12.5.1.  

11.2.5.5.  Снимите технологические заглушки с рукавов горелки. Подсоедините рукава 
горелки к соответствующим баллонам. Убедитесь на слух и по запаху в гер-
метичности соединений, для чего при закрытых кранах горелки откройте жид-

костные вентили на баллонах, к которым подсоединены рукава. Течи не до-

пускаются. В случае негерметичности провести текущий ремонт в соответ-
ствии с п. 12.5.2. 
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11.2.6. Приборный блок 

11.2.6.1.  Проверка приборного блока производится путем самотестирования при его 
включении в соответствии с инструкцией по эксплуатации блока. При само-
тестировании на короткое время загораются все элементы жидкокристалли-
ческого дисплея, через несколько секунд прибор готов к работе с установ-
ленными настройками предыдущего полета. 

11.2.6.2. В случае возникновения дефекта в процессе работы приборного блока на его 
дисплее появляется сообщение об ошибке. 

11.2.6.3. В случае отрицательного результата самотестирования или появления со-
общения об ошибке блок подлежит замене. Неисправный блок направляется 
на предприятие-изготовитель. 

11.2.7. Фалы 

Привязной и запасной фалы проверяются визуально на предмет отсутствия 
узлов, разрывов нитей, повреждений в застрочке концов и ожогов (оплавле-
ний). 

11.3. Программа оценки соответствия аэростата требованиям к летной 

годности 

11.3.1. Настоящая программа предназначена для проведения работ по оценке соот-
ветствия аэростата установленным требованиям к летной годности. Работы 
проводятся владельцем (эксплуатантом) при подтверждении летной годности 
совместно сертификационным центром. 

11.3.2. Оценка соответствия аэростата требованиям к летной годности включает: 
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 проверку документации; 

 проведение осмотра и наземных испытаний конструкции, узлов, агрегатов, 
систем и оборудования; 

 проведение летных испытаний. 

11.3.3. Проверка документации 

11.3.3.1. При проверке судовых документов: 

 свидетельство о государственной регистрации; 

 сертификат (свидетельство) эксплуатанта за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 4 статьи 61 Воздушного Кодекса; 

 сертификат летной годности; 

 бортовой журнал (входит в состав Формуляра аэростата) 

 руководство по летной эксплуатации (входит в состав настоящего Руково-
дства); 

 разрешение на бортовую радиостанцию, если аэростат оборудован радио-
аппаратурой, проверить их наличие, сроки действия и соответствие номе-
ров составных частей и аэростата в целом записям в пономерной докумен-
тации. 

11.3.3.2. При проверке эксплуатационной документации: 

  руководство по технической эксплуатации и регламент технического обслу-
живания (входят в состав настоящего Руководства), проверить наличие всех 
изменений и дополнений, которые должны быть внесены в него своевре-
менно и в полном объеме в соответствии с выпущенными сервисными бюл-
летенями согласно разделу 0.4. 

11.3.3.3. При проверке пономерной документации: 

 формуляр аэростата; 

 паспорта на составные части (в соответствии с перечнем в формуляре аэ-
ростата), проверить наличие всех эксплуатационных записей, предусмот-
ренных данными документами, и соответствие номеров составных частей и 
аэростата в целом маркировке на материальной части. 

11.3.4. Осмотр, проверки и наземные испытания 

11.3.4.1. Проверка выполнения комплекса работ на аэростате и  всех его составных 
частях, в том числе: 

 технического обслуживания и ремонта, предусмотренного настоящим Руко-
водством и сервисными бюллетенями Поставщика. Проверка устранения 
всех неисправностей; 

 разовых осмотров, проверок и доработок, предусмотренных техническими 
документами специально уполномоченного органа в области гражданской 
авиации; 

 замен агрегатов, деталей и комплектующих изделий с ограниченным ресур-
сом или сроком службы согласно эксплуатационной документации и техни-
ческим документам специально уполномоченного органа в области граж-
данской авиации. 

11.3.4.2. Осмотр, проверку и испытания составных частей аэростата выполнять в со-
ответствии с разделом 11.2. 
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11.3.5. Летное испытание 

11.3.5.1. Летное испытание провести по следующей программе: 

 загрузка аэростата до максимальной взлетной массы при известных усло-
виях испытания; 

 выдержка на старте с наполненной оболочкой не менее 5 мин; 

 подъем в привязном режиме на высоту 15...30 м; 

 выдерживание на указанной высоте не менее 5 мин; 

 спуск с применением парашютного клапана. 

11.3.5.2. В процессе испытаний осмотреть оболочку на предмет правильности формы 
и отсутствия дефектов. 

11.3.5.3. При выдержке аэростата на заданной высоте проверить управление аэро-
статом, каждой горелкой в отдельности, а также одновременным их включе-
нием. 

11.4. Специальное летное испытание 

11.4.1. Специальное летное испытание проводится с целью косвенной оценки общей 
продуваемости оболочки. 

11.4.2. Летное испытание проводится на исправном аэростате. 
11.4.3. Летное испытание должно проводиться при отсутствии ветра с точно изме-

ренной массой аэростата.  
11.4.4. Величина нагрузки аэростата должна находиться вблизи допустимого макси-

мума при данных внешних условиях  
11.4.5. Температура окружающей среды должна быть 5...25oС. 
11.4.6. Один из четырех баллонов должен быть назначен как контрольный с предва-

рительно определенной массой.. 
11.4.7. Наполнение оболочки, взлет и набор высоты должен осуществляться с по-

мощью других баллонов. 
11.4.8.  Программа полета: 

  подъем на высоту 50...100 м; 

  выдерживание аэростата на указанной высоте с точностью 15 м в течение 
30 мин или до исчерпания контрольного баллона. 

11.4.9. При стабилизации аэростата на заданной высоте переключить питание го-
релки от контрольного баллона и засечь время. Длительность импульса ра-
боты горелки не должна превышать 3 сек. По окончании полета на заданной 
высоте перекрыть питание горелки от контрольного баллона и засечь время. 

11.4.10. По окончании полета определить расход газа путем взвешивания контрольно-
го баллона. 

11.4.11. Определить приведенный расход газа по формуле: 
 

370 Q  
qпр = ------------------------------- , 

t  (Tв - Tн)
1.33

 
 

где: Q - расход газа, измеренный путем взвешивания контрольного балло-
на, [кг]; 

t - время выработки газа из контрольного баллона, [с]; 

 

 

 

Тн - температура окружающей среды, измеренная в ходе испытания, 
o
С; 
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Тв - температура воздуха в оболочке, полученная в ходе испытания, 
o
С. 

11.4.12. В случае, если фактический расход превышает указанный в п. 5.2.2.10 более, 
чем на 30%, оболочка дальнейшей эксплуатации не подлежит. 

11.5. Испытания газовых баллонов 

11.5.1. Испытания газовых баллонов проводятся на специализированных предпри-
ятиях в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением» ПБ 03-576-03. 

11.5.2. Результаты испытаний заносятся в паспорт каждого баллона. 
11.5.3. Для проверок по п.11.5.1 выверните арматурный блок из колбы баллона. 
11.5.4. Проведите испытание колбы по п. 11.5.1. 
11.5.5. Для обратной установки арматурного блока в колбу баллона резьбу вентиля 4 

(см. рис.12.6) обмотать лентой ФУМ STROPROFESSIONALE TENUTA 
FILETTI 19х0,2 ТУ 6-05-1388-86 (6 оборотов), кроме четырех нижних витков 
резьбы, на которые необходимо нанести уплотнитель резьбовой Loctite 2701 
(Henkel). Момент силы завинчивания арматурного блока не более 100 Нм. 
Отклонение от номинального положения ±5°. После кристаллизации (см. ин-
струкцию к Loctite 2701) момент силы отвинчивания арматурного блока дол-
жен быть более 100Нм. Для этого приложить к арматурному блоку момент 
100Нм+20Нм, при этом он не должен выкрутиться из колбы баллона. 
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12. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

12.1. Текущий ремонт ткани оболочки 

12.1.1. Ремонт ткани проводится капроновыми нитями 9КрП.  
12.1.2. Швейная машина должна обеспечивать шаг стежка 2,5...3,5 мм. 
12.1.3. Если требуется установить деталь, которая имеет шов, то его необходимо 

выполнять так, как показано на рисунке 3, при этом должны быть прошиты 

все четыре слоя ткани.  
12.1.4. Пришивные заплаты устанавливаются на ткань так, как показано  на рисунке 

12.1. 
12.1.5. Повреждения оболочки размером менее 25 мм могут быть устранены путем 

наклеивания заплат из ткани аналогичной оболочке с помощью клея БФ-6, 
88Н или 88НП. Заплата должна перекрывать края разрыва на 25 мм. 

12.1.6. Ремонт поврежденной полиуретановой вставки на парашютном клапане (при 
его наличии) проводится на предприятие – изготовителе. 

12.2. Текущий ремонт силовых лент оболочки 

12.2.1. При ремонте лент должны использоваться только те типы лент, которые при-
менены на оболочке. 

12.2.2. Открытые концы лент перед сшивкой должны быть оплавлены, или подогнуты 
на 10 мм. 

12.2.3. Конец ленты, находящейся между другой лентой и тканью (закрытый конец), 
не оплавлять и не подгибать. 

 

 

 

12.2.4. Строчки должны быть равномерно распределены по ширине ленты относи-
тельно ее середины. При застрочке стыков не должно быть перекосов соеди-
няемых лент. 

10...16

1...4 8

a)

б)

в)

г)  
Рис.12.1. Типы швов для 
ремонта ткани оболочки. 
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12.2.5. Типовое соединение лент показано на рисунке 12.2.  

12.2.6. Если лента получила повреждение недалеко от своих концов, то целесооб-
разно заменить весь кусок ленты от места повреждения до конца.  

12.2.7. Если повреждение произошло в середине, то в этом месте следует пришить 
внахлест заплаточный кусок ленты. 

12.2.8. Центрирующие растяжки и стропы парашютного клапана, могут быть отре-
монтированы путем связывания отдельных кусков.  

12.2.9. При связывании должен использоваться прямой узел с закреплением сво-
бодных концов.  

12.2.10. Общее количество допускаемых узлов на центрирующих растяжках - 3, на 
стропах - 3. 

12.3. Устранение повреждений и дефектов гондолы 

12.3.1. Деформация дюралевых труб устраняется путем рихтовки постоянным уси-
лием, с помощью домкрата. При этом необходимо принять меры, исключаю-
щие повреждения прутьев гондолы.  

12.3.2. Повреждения деревянных брусьев и декоративного фанерного пола при его 
наличии устраняются их заменой. При этом в качестве материала брусьев 
желательно использовать бук или дуб. 

12.3.3. Сквозные повреждения прутьев гондолы устраняются путем установки двух 
накладок из 4-х мм фанеры.  

12.3.4. Накладка скрепляется между собой болтами с резьбой М5, М6. Выступающая 
поверх гайки резьба должна быть спилена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 

2.5 

4
..
.7

 

I

I

500 
4 

II

II

 
Рис. 12.2. Типовое соединение силовых лент при их ре-

монте. 
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12.3.5. Края накладок должны перекрывать место повреждения не менее, чем 60 мм, 
шаг между болтами не менее 20 мм, расстояние от края накладки до болта 
10 мм. 

12.4. Текущий ремонт горелки. 

12.4.1. Негерметичность, возникшая из-за износа или повреждения резиновых уп-
лотнений, устраняется путем частичной разборки и замены уплотнения. По-
сле сборки необходимо проверить узел, подвергшийся разборке, на герме-
тичность в соответствии с пунктами 11.2.4.2, 11.2.4.4, 11.2.4.5.  

12.4.1.1 Процедура замены уплотнительных колец на горелках АТ80.300.00 (выпуск до 
июля 2011):  

 

 
 

Рис. 12.3 Блок клапанов 
1 – корпус, 2 – прокладка торцевая (Полиуретан "Эласт-А-101-Т" ТУ 2224-001-

45130869-03), 3 – переходник, 4 – кольцо 005-008-19-2-013 ГОСТ 9833-78, 5 – шток 
бесшумной горелки, 6 – стопорное кольцо, 7 – вентиль, 8 – крышка огневого клапа-

на, 9 – винт, 10 – кольцо 005-008-19-2-013 ГОСТ 9833-78, 11 – рукоятка огневого 
клапана, 12 – штифт 2.3х12 ГОСТ 3128-70, 13 – шток огневого клапана, 14 – кольцо 

018-022-25-2-013 ГОСТ 0098-80, 15 – стакан, 16 – гайка, 17 –игла, 18 - кольцо 005-
008-19-2-013 ГОСТ 9833-78, 19 - корпус иглы, 20 – ручка иглы, 21 - штифт 1-1,6-18-

Кд-ОСТ1 135000-78. 
При возникновении негерметичности между  штоком 5 (рис. 12.3) и пере-

ходником 3 бесшумной горелки заменить уплотнительные кольца 4 для чего 
необходимо выкрутить переходник 3, снять стопорное кольцо 6, на вынутом 
штоке заменить кольца 4, нанести на кольца 4 смазку ЦИАТИМ-201 ГОСТ 
6267-74. Сборку производить в обратной последовательности с нанесением 
на внешнюю резьбу переходника 3 клея - герметика АНАТЕРМ 114 ТУ 2257-
31-002008947-98. 

При возникновении негерметичности между переходником 3 и корпусом 1 
заменить торцевую прокладку 2 для чего необходимо выкрутить переходник 
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3 и заменить торцевую прокладку 2. Сборку производить в обратной после-
довательности с нанесением на внешнюю резьбу переходника 3 клея - гер-
метика АНАТЕРМ 114 ТУ 2257-31-002008947-98. 

При возникновении негерметичности на огневом клапане заменить коль-
цо 10 (рис. 12.3) для чего необходимо выкрутить винты 9, снять крышку 8, 
выбить штифт 12, на снятом штоке 13 заменить кольца 10, нанести на кольца 
10 смазку ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74. Сборку производить в обратной по-
следовательности, снятый штифт при сборке необходимо расклепать. Допус-
кается не заменять кольцо 14 при отсутствии на нем порезов или деформа-
ции. 

При возникновении негерметичности на пилотской горелке заменить 
кольцо 18 (рис. 12.3) для чего необходимо выкрутить корпус иглы 19, выбить 
штифт 21, на снятой игле 17 заменить кольца 18, нанести на кольца 18 смаз-
ку ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74. Сборку производить в обратной последова-
тельности, снятый штифт при сборке необходимо расклепать. 

12.4.1.2 Процедура замены уплотнительных колец на горелках АТ80.300.00 (выпуск с 
августа 2011), АТ90.300.00, АТ91.300.00 и АТ95.300.00:  

 
Рис. 12.4 Узел пилотской и бесшумной горелок 

1 - шток, 2 - кольцо 018-022-25-2-013 ГОСТ 9833-78, 3 - кольцо 005-008-19-2-013 
ГОСТ 9833-78, 4 - втулка, 5 - ручка бесшумной горелки, 6 - крышка клапанов, 7 - ру-
коятка огневого клапана, 8 – кольцо 018-022-25-2-013 ГОСТ 0098-80, 9 –блок клапа-
нов, 10 - штифт 2.3х12 ГОСТ 3128-70, 11 – уплотнение торцевое огневого клапана 

(Полиуретан "Эласт-А-101-Т" ТУ 2224-001-45130869-03), 12 - направляющая, 13 - 
направляющая бесшумной горелки, 14 – уплотнение торцевое бесшумной горелки 

(Полиуретан "Эласт-А-101-Т" ТУ 2224-001-45130869-03) 
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 Замена колец огневого и бесшумного клапанов (см. рис. 12.4): для заме-
ны колец 3 необходимо вывернуть винты большие 5 (см. рис. 12.6), отсоеди-
нить блок клапанов 9 от горелки, вывернуть винты малые 6 (см. рис. 12.6), 
снять крышку клапанов 6, вынуть втулку 4 (того клапана, накотором необхо-
димо заменить уплотнения) в сборе со штоком 1 и ручкой 5 (7), выбить штифт 
10, вынуть шток 1, заменить кольца 3 и в канавку для смазки  ввести смазку 
ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 до полного его заполнения. Сборку огневого и 
«бесшумного» клапанов производить в обратной последовательности с на-
несением на кольца 3 смазку ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74, снятый штифт при 
сборке необходимо расклепать и необходимо выдержать размер К (см. раз-
рез А), который должен быть в пределах 0,2-0,5мм. Допускается не заменять 
кольца 2 и 8 при отсутствии на них порезов или деформации. 

Для замены торцевых уплотнения 11(14) необходимо вывернуть винты 
большие 5 (см. рис. 12.6), отсоединить блок клапанов 9 от горелки, вывер-
нуть винты малые 6 (см. рис. 12.6), снять крышку клапанов 6, вынуть втулку 4 
(того клапана, на котором необходимо заменить уплотнение) в сборе со што-
ком 1 и ручкой 5(7), вывернуть направляющую 12(14) и заменить уплотнение 
11(14). Сборку проводить в обратной последовательности. Допускается не 
заменять кольца 2 и 8 при отсутствии на них порезов или деформации.  

 
Рис. 12.5 Узел клапана иглы 

1 - шток, 2 - кольцо 005-008-19-2-013 ГОСТ 9833-78, 3 - кольцо 014-017-19-2-013 
ГОСТ 9833-78, 4 - футорка, 5 -  ручка, 6 – винт, 7 – уплотнение торцевое (Поли-

уретан "Эласт-А-101-Т" ТУ 2224-001-45130869-03), 8 - гайка 
Замена колец на штоке клапана пилотской горелки (см. рис. 12.5): для 

замены колец 2 необходимо вывернуть футорку 4, вывернуть винт 6, заме-
нить на снятом штоке 1 кольца 2, нанести на кольца 2 смазку ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74. Сборку производить в обратной последовательности. Допус-
кается не заменять кольцо 3 при отсутствии на нем порезов или деформа-
ции. 

Замена торцевого уплотнения 7 (см. рис. 12.5): для замены уплотнения 7 
необходимо вывернуть футорку 4, вывернуть гайку 8 и заменить уплотнение 
7. Сборку проводить в обратной последовательности. Допускается не заме-
нять кольцо 3 при отсутствии на нем порезов или деформации.
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Рис. 12.6 Узел иглы 
1 - кольцо 005-008-19-2-013 ГОСТ 9833-78, 2 – игла, 3 - кольцо 014-017-19-2-013 ГОСТ 
9833-78 (013-016-19-2-013 ГОСТ 9833-78 в зависимости от модификации), 4 - гайка 

иглы, 5 - винт большой, 6 - винт малый 
Замена колец на игле пилотской горелки (см. рис. 12.6): для замены ко-

лец 1 необходимо вывернуть гайку иглы 4, вынуть иглу 2, заменить кольца 1, 
нанести на кольца 1 смазку ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74. Сборку производить 
в обратной последовательности. Допускается не заменять кольцо 3 при от-
сутствии на нем порезов или деформации. 

 

12.5. Текущий ремонт баллона 

12.5.1. Негерметичность нажимного клапана при открытом вентиле на неподключен-
ном баллоне, устраняется путем частичной разборки и замены конусного уп-
лотнения.  
В случае негерметичности уплотнения 1 (рис. 12.7) нажимного клапана 2 не-
обходимо путем частичной разборки корпуса 3, в  котором находится нажим-
ной клапан 2, заменить конусное уплотнение 1.  
Замена производится в зависимости от даты выпуска баллона: 
а) Баллоны выпуска до 19.07.2012г.  
Для замены нажимного клапана 2 открутить корпус 3 с предварительным 
прогреванием температурой 100°С места соединения (резьбы) корпуса 3 и 
переходника 5 при этом необходимо демонтировать алюминиевую шайбу 
герметизирующую соединение между корпусом 3 и переходником 5. 
Сборку производить в обратной последовательности с нанесением на резь-
бовую часть корпуса уплотнителя резьбового Loctite 572 (Henkel). При сборке 
запрещается повторно использовать алюминиевую герметизирующую шайбу, 
устанавливающуюся между переходником вентиля и корпусом нажимного 
клапана. Диаметры шайбы внешний 19мм, внутренний 16мм и  толщина 1мм, 
материал лист АД1М - 1,0 ГОСТ 21631-76.  
б) Баллоны выпуска после 19.07.2012г.  
При негерметичности нажимного клапана необходимо для его замены обра-
титься в ЗАО НПП «РУСБАЛ». 

12.5.2. Негерметичность, возникшая при соединении горелки с баллоном в месте их 
стыка, устраняется путем замены уплотнения 7 (рис. 12.7).  
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Кольцо уплотнительное круглого сечения 7 (рис . 12.7): в случае обнаружения 
течи необходимо заменить кольцо уплотнительное 7 с нанесением тонкого 
слоя смазки ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74. 

 

Рис. 12.7Арматурный блок баллона АТ104.500.00 
1 – конусное уплотнение, 2 – нажимной клапан, 3 – корпус, 4 – жидкостной вентиль, 

5 – переходник, 6 – шайба алюминиевая, 7 – кольцо уплотнительное Кольцо 016-
020-25-2-013 ГОСТ 9833-78 
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Приложение 1. 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ АЭРОСТАТАТА 

 

 
 

Общий вид блока горелок АТ80.300.00 (выпуск до июля 2011) с 2-х-заходным змеевиком 
1 - горелка, 2 - рама, 3 - опора, 4 - рукав, 5 - газовод, 6 - карданный подвес, 7- запорно -  
регулировочный кран дежурной горелки, 8 -огневой кран, 9 - манометр, 10 – форсунка, 

11 – кран бесшумной горелки, 12 – форсунка с заглушкой. 
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Общий вид блока горелок АТ80.300.00  (выпуск с августа 2011) с 2-х-заходным      

змеевиком 
1 - горелка, 2 - рама, 3 - опора, 4 - рукав, 5 - газовод, 6 - карданный подвес, 7- регули-
ровочная игла дежурной горелки, 8 –рукоятка огневого клапана, 9 - манометр, 10 – 
форсунка, 11 –рукоятка клапана  бесшумной горелки, 12 – форсунка с заглушкой,   

13 – рукоятка клапана дежурной горелки 
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Общий вид горелки АТ60.300.00 

2 - рама,  4 - рукав, 5 - газовод, 6 - карданный подвес, 7- кран бесшумной горелки, 
8 -огневой кран,  9 – манометр. 

 
 
 

 
 

Общий вид горелки 80ТА.23.00.000 
3 - опора, 4 – рукав подачи жидкой фазы, 5 – газовод, 8 -огневой кран, 12 -. рукав по-
дачи газовой фазы 
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Баллон АТ104.500.00 

а) с арматурным блоком АТ104.510.00    б) с арматурным блоком АТ104.510.00-02 
 

1 –ниппель контроля заправки; 2-контрольное отверстие; 3 –запорный вентиль 
жидкой фазы; 4 –штуцер (разъем) с нажимным клапаном; 5-предохранительный 
клапан.  

 



Руководство АТ104.000.00 Р. Аэростат тепловой. Серия АТ104.   

 

ЗАО НПП «РУСБАЛ»,                                    www.rusbal.ru Лист 62а 

 

 

 

 
 

Баллон 80ТА.05.00.000 
а) с арматурным блоком 80ТА.05.02.000    б) с арматурным блоком 80ТА.05.02.000-01 

 
1 - штуцер (разъем) газовой фазы; 2 -запорный вентиль газовой фазы; 3 -ниппель контро-
ля заправки; 4-контрольное отверстие; 5 –указатель остатка топлива; 
6 -предохранительный клапан; 7 –редуктор газовой фазы;.8 - штуцер (разъем) с нажимным 
клапаном жидкой фазы; 9 -запорный вентиль жидкой фазы.  
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Гондола 60ТА.02.00.000 
 
 

 
 

Гондола 80ТА.02.00.000 
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Приложение 2 

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЗЛЕТНАЯ МАССА 

 
 

Значение максимальной взлетной массы для аэростатов с оболочкой объемом 950 м
3
  

Все высоты указаны над уровнем моря. 

Высота места старта от уровня моря Планируемая высота полета от уровня моря] 

3000м 2250м 1500м 750м 0 0 1000м 2000м 3000м 4000м 

Темп. воздуха у поверхности земли [
о
С] Максимальная взлетная масса [кг] 

    -20 310 310 310 310 310 

   -20 -15 310 310 310 310 310 

  -20 -15 -10 310 310 310 310 310 

 -20 -15 -10 -5 310 310 310 310 295 

-20 -15 -10 -5 0 310 310 306 294 278 

-15 -10 -5 0 5 306 298 287 276 262 

-10 -5 0 5 10 286 278 269 258 246 

-5 0 5 10 15 265 259 251 242 232 

0 5 10 15 20 245 240 234 226 217 

5 10 15 20 25 226 223 218 211 202 

10 15 20 25 30 207 205 201 197 189 

15 20 25 30 35 190 189 186 182 176 

20 25 30 35 40 172 172 171 168 163 

 
 
 

. 

Значение максимальной взлетной массы для аэростатов с оболочкой объемом 1300 м
3
  

Все высоты указаны над уровнем моря. 

Высота места старта от уровня моря Планируемая высота полета от уровня моря] 

3000м 2250м 1500м 750м 0 0 1000м 2000м 3000м 4000м 

Темп. воздуха у поверхности земли [
о
С] Максимальная взлетная масса [кг] 

    -20 420 420 420 420 420 

   -20 -15 420 420 420 420 420 

  -20 -15 -10 420 420 420 420 420 

 -20 -15 -10 -5 420 420 420 420 404 

-20 -15 -10 -5 0 420 420 419 402 381 

-15 -10 -5 0 5 419 408 393 377 359 

-10 -5 0 5 10 391 381 368 354 337 

-5 0 5 10 15 363 355 343 332 317 

0 5 10 15 20 335 329 320 309 296 

5 10 15 20 25 309 306 298 289 277 

10 15 20 25 30 283 281 276 269 259 

15 20 25 30 35 260 259 255 250 241 

20 25 30 35 40 235 235 234 230 224 
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Значение максимальной взлетной массы для аэростатов с оболочкой объемом 1550 м
3
  

Все высоты указаны над уровнем моря. 

Высота места старта от уровня моря Планируемая высота полета от уровня моря] 

3000м 2250м 1500м 750м 0 0 1000м 2000м 3000м 4000м 

Темп. воздуха у поверхности земли [
о
С] Максимальная взлетная масса [кг] 

    -20 510 510 510 510 510 

   -20 -15 510 510 510 510 510 

  -20 -15 -10 510 510 510 510 510 

 -20 -15 -10 -5 510 510 510 510 482 

-20 -15 -10 -5 0 510 510 499 479 454 

-15 -10 -5 0 5 499 487 468 450 428 

-10 -5 0 5 10 467 454 439 422 401 

-5 0 5 10 15 432 423 409 395 378 

0 5 10 15 20 400 392 381 369 353 

5 10 15 20 25 369 364 355 344 330 

10 15 20 25 30 338 335 329 321 308 

15 20 25 30 35 310 308 304 298 287 

20 25 30 35 40 281 281 279 274 267 

 
 
 

 

Значение максимальной взлетной массы для аэростатов с оболочкой объемом 1800 м
3
  

Все высоты указаны над уровнем моря. 

Высота места старта от уровня моря Планируемая высота полета от уровня моря] 

3000м 2250м 1500м 750м 0 0 1000м 2000м 3000м 4000м 

Темп. воздуха у поверхности земли [
о
С] Максимальная взлетная масса [кг] 

    -20 580 580 580 580 580 

   -20 -15 580 580 580 580 580 

  -20 -15 -10 580 580 580 580 580 

 -20 -15 -10 -5 580 580 580 580 560 

-20 -15 -10 -5 0 580 580 580 556 527 

-15 -10 -5 0 5 580 565 544 522 497 

-10 -5 0 5 10 542 527 509 490 466 

-5 0 5 10 15 502 491 475 459 439 

0 5 10 15 20 464 455 443 428 410 

5 10 15 20 25 428 423 412 400 383 

10 15 20 25 30 392 389 382 373 358 

15 20 25 30 35 360 358 353 346 333 

20 25 30 35 40 326 326 324 319 310 
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Значение максимальной взлетной массы для аэростатов с оболочкой объемом 2150 м
3
  

Все высоты указаны над уровнем моря. 

Высота места старта от уровня моря Планируемая высота полета от уровня моря] 

3000м 2250м 1500м 750м 0 0 1000м 2000м 3000м 4000м 

Темп. воздуха у поверхности земли [
о
С] Максимальная взлетная масса [кг] 

    -20 700 700 700 700 700 

   -20 -15 700 700 700 700 700 

  -20 -15 -10 700 700 700 700 700 

 -20 -15 -10 -5 700 700 700 700 669 

-20 -15 -10 -5 0 700 700 692 664 630 

-15 -10 -5 0 5 692 675 649 624 593 

-10 -5 0 5 10 647 630 608 585 557 

-5 0 5 10 15 600 587 568 548 525 

0 5 10 15 20 555 544 529 512 490 

5 10 15 20 25 512 505 492 477 458 

10 15 20 25 30 469 464 456 445 428 

15 20 25 30 35 430 428 421 413 398 

20 25 30 35 40 389 389 387 381 370 

 
 
 

 

Значение максимальной взлетной массы для аэростатов с оболочкой объемом 2550 м
3
  

Все высоты указаны над уровнем моря. 

Высота места старта от уровня моря Планируемая высота полета от уровня моря] 

3000м 2250м 1500м 750м 0 0 1000м 2000м 3000м 4000м 

Темп. воздуха у поверхности земли [
о
С] Максимальная взлетная масса [кг] 

    -20 830 830 830 830 830 

   -20 -15 830 830 830 830 830 

  -20 -15 -10 830 830 830 830 830 

 -20 -15 -10 -5 830 830 830 830 793 

-20 -15 -10 -5 0 830 830 821 788 747 

-15 -10 -5 0 5 821 801 770 740 704 

-10 -5 0 5 10 768 747 722 694 660 

-5 0 5 10 15 711 696 673 650 622 

0 5 10 15 20 658 645 627 607 581 

5 10 15 20 25 607 599 584 566 543 

10 15 20 25 30 556 551 541 528 507 

15 20 25 30 35 510 507 500 490 472 

20 25 30 35 40 462 462 459 451 439 
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Значение максимальной взлетной массы для аэростатов с оболочкой объемом 3000 м
3
  

Все высоты указаны над уровнем моря. 

 

Высота места старта от уровня моря Планируемая высота полета от уровня моря]  

3000м 2250м 1500м 750м 0 0 1000м 2000м 3000м 4000м  

Темп. воздуха у поверхности земли [
о
С] Максимальная взлетная масса [кг]  

    -20 975 975 975 975 975  

   -20 -15 975 975 975 975 975  

  -20 -15 -10 975 975 975 975 975  

 -20 -15 -10 -5 975 975 975 975 933  

-20 -15 -10 -5 0 975 975 966 927 879  

-15 -10 -5 0 5 966 942 906 870 828  

-10 -5 0 5 10 903 879 849 816 777  

-5 0 5 10 15 837 819 792 765 732  

0 5 10 15 20 774 759 738 714 684  

5 10 15 20 25 714 705 687 666 639  

10 15 20 25 30 654 648 636 621 597  

15 20 25 30 35 600 597 588 576 555  

20 25 30 35 40 543 543 540 531 516  

 
 
 

. 

Значение максимальной взлетной массы для аэростатов с оболочкой объемом 3500 м
3
  

Все высоты указаны над уровнем моря. 

Высота места старта от уровня моря Планируемая высота полета от уровня моря] 

3000м 2250м 1500м 750м 0 0 1000м 2000м 3000м 4000м 

Темп. воздуха у поверхности земли [
о
С] Максимальная взлетная масса [кг] 

    -20 1140 1140 1140 1140 1140 

   -20 -15 1140 1140 1140 1140 1140 

  -20 -15 -10 1140 1140 1140 1140 1140 

 -20 -15 -10 -5 1140 1140 1140 1140 1089 

-20 -15 -10 -5 0 1140 1140 1127 1082 1026 

-15 -10 -5 0 5 1127 1099 1057 1015 966 

-10 -5 0 5 10 1054 1026 991 952 907 

-5 0 5 10 15 977 956 924 893 854 

0 5 10 15 20 903 886 861 833 798 

5 10 15 20 25 833 823 802 777 746 

10 15 20 25 30 763 756 742 725 697 

15 20 25 30 35 700 697 686 672 648 

20 25 30 35 40 634 634 630 620 602 
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Значение максимальной взлетной массы для аэростатов с оболочкой объемом 3950 м
3
  

Все высоты указаны над уровнем моря. 

Высота места старта от уровня моря Планируемая высота полета от уровня моря] 

3000м 2250м 1500м 750м 0 0 1000м 2000м 3000м 4000м 

Темп. воздуха у поверхности земли [
о
С] Максимальная взлетная масса [кг] 

    -20 1280 1280 1280 1280 1280 

   -20 -15 1280 1280 1280 1280 1280 

  -20 -15 -10 1280 1280 1280 1280 1280 

 -20 -15 -10 -5 1280 1280 1280 1280 1228 

-20 -15 -10 -5 0 1280 1280 1272 1221 1157 

-15 -10 -5 0 5 1272 1240 1193 1146 1090 

-10 -5 0 5 10 1189 1157 1118 1074 1023 

-5 0 5 10 15 1102 1078 1043 1007 964 

0 5 10 15 20 1019 999 972 940 901 

5 10 15 20 25 940 928 905 877 841 

10 15 20 25 30 861 853 837 818 786 

15 20 25 30 35 790 786 774 758 731 

20 25 30 35 40 715 715 711 699 679 

 
 
 

. 

Значение максимальной взлетной массы для аэростатов с оболочкой объемом 4500 м
3
  

Все высоты указаны над уровнем моря. 

Высота места старта от уровня моря Планируемая высота полета от уровня моря] 

3000м 2250м 1500м 750м 0 0 1000м 2000м 3000м 4000м 

Темп. воздуха у поверхности земли [
о
С] Максимальная взлетная масса [кг] 

    -20 1460 1460 1460 1460 1460 

   -20 -15 1460 1460 1460 1460 1460 

  -20 -15 -10 1460 1460 1460 1460 1460 

 -20 -15 -10 -5 1460 1460 1460 1460 1400 

-20 -15 -10 -5 0 1460 1460 1449 1391 1319 

-15 -10 -5 0 5 1449 1413 1359 1305 1242 

-10 -5 0 5 10 1355 1319 1274 1224 1166 

-5 0 5 10 15 1256 1229 1188 1148 1098 

0 5 10 15 20 1161 1139 1107 1071 1026 

5 10 15 20 25 1071 1058 1031 999 959 

10 15 20 25 30 981 972 954 932 896 

15 20 25 30 35 900 896 882 864 833 

20 25 30 35 40 815 815 810 797 774 
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Значение максимальной взлетной массы для аэростатов с оболочкой объемом 5000 м
3
  

Все высоты указаны над уровнем моря. 

 

Высота места старта от уровня моря Планируемая высота полета от уров-
ня моря]  

3000м 2250м 1500м 750м 0 0 1000м 2000м 3000м 

Темп. воздуха у поверхности земли [
о
С] Максимальная взлетная масса [кг] 

    -20 1730 1730 1730 1730 

   -20 -15 1730 1730 1730 1730 

  -20 -15 -10 1730 1730 1730 1730 

 -20 -15 -10 -5 1730 1730 1718 1640 

-20 -15 -10 -5 0 1730 1677 1614 1543 

-15 -10 -5 0 5 1617 1569 1513 1450 

-10 -5 0 5 10 1505 1465 1416 1361 

-5 0 5 10 15 1396 1364 1323 1274 

0 5 10 15 20 1292 1267 1233 1191 

5 10 15 20 25 1191 1174 1146 1111 

10 15 20 25 30 1093 1083 1063 1034 

15 20 25 30 35 999 995 982 959 

20 25 30 35 40 907 911 903 887 

 
 

Значение максимальной взлетной массы для аэростатов с оболочкой объемом 5500 м
3
  

Все высоты указаны над уровнем моря. 

 

Высота места старта от уровня моря Планируемая высота полета от уров-
ня моря]  

3000м 2250м 1500м 750м 0 0 1000м 2000м 3000м 

Темп. воздуха у поверхности земли [
о
С] Максимальная взлетная масса [кг] 

    -20 1900 1900 1900 1900 

   -20 -15 1900 1900 1900 1900 

  -20 -15 -10 1900 1900 1900 1900 

 -20 -15 -10 -5 1900 1900 1890 1804 

-20 -15 -10 -5 0 1900 1845 1775 1698 

-15 -10 -5 0 5 1779 1726 1664 1595 

-10 -5 0 5 10 1655 1611 1558 1497 

-5 0 5 10 15 1536 1501 1455 1402 

0 5 10 15 20 1421 1394 1356 1310 

5 10 15 20 25 1310 1291 1261 1222 

10 15 20 25 30 1202 1191 1169 1137 

15 20 25 30 35 1098 1095 1080 1055 

20 25 30 35 40 998 1002 994 976 
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Значение максимальной взлетной массы для аэростатов с оболочкой объемом 5950 м
3
  

Все высоты указаны над уровнем моря. 

 

Высота места старта от уровня моря Планируемая высота полета от уров-
ня моря]  

3000м 2250м 1500м 750м 0 0 1000м 2000м 3000м 

Темп. воздуха у поверхности земли [
о
С] Максимальная взлетная масса [кг] 

    -20 2060 2060 2060 2060 

   -20 -15 2060 2060 2060 2060 

  -20 -15 -10 2060 2060 2060 2060 

 -20 -15 -10 -5 2060 2060 2060 1952 

-20 -15 -10 -5 0 2060 1996 1920 1837 

-15 -10 -5 0 5 1924 1867 1801 1726 

-10 -5 0 5 10 1791 1743 1685 1619 

-5 0 5 10 15 1662 1624 1574 1516 

0 5 10 15 20 1537 1508 1467 1417 

5 10 15 20 25 1417 1397 1364 1322 

10 15 20 25 30 1301 1289 1264 1230 

15 20 25 30 35 1188 1185 1168 1141 

20 25 30 35 40 1079 1084 1075 1055 

 
 

Значение максимальной взлетной массы для аэростатов с оболочкой объемом 6500 м
3
 

Все высоты указаны над уровнем моря. 
 

Высота места старта от уровня моря Планируемая высота полета от уров-
ня моря]  

3000м 2250м 1500м 750м 0 0 1000м 2000м 3000м 

Темп. воздуха у поверхности земли [оС] Максимальная взлетная масса [кг] 

    -20 2250 2250 2250 2250 

   -20 -15 2250 2250 2250 2250 

  -20 -15 -10 2250 2250 2250 2250 

 -20 -15 -10 -5 2250 2250 2233 2132 

-20 -15 -10 -5 0 2250 2181 2098 2006 

-15 -10 -5 0 5 2102 2040 1967 1885 

-10 -5 0 5 10 1956 1904 1841 1769 

-5 0 5 10 15 1815 1774 1720 1657 

0 5 10 15 20 1679 1648 1603 1548 

5 10 15 20 25 1548 1526 1490 1444 

10 15 20 25 30 1421 1408 1381 1344 

15 20 25 30 35 1298 1294 1276 1247 

20 25 30 35 40 1179 1184 1174 1153 
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Значение максимальной взлетной массы для аэростатов с оболочкой объемом 7000 м
3 
 

Все высоты указаны над уровнем моря. 
 

Высота места старта от уровня моря Планируемая высота полета от уров-
ня моря]  

3000м 2250м 1500м 750м 0 0 1000м 2000м 3000м 

Темп. воздуха у поверхности земли [оС] Максимальная взлетная масса [кг] 

    -20 2430 2430 2430 2430 

   -20 -15 2430 2430 2430 2430 

  -20 -15 -10 2430 2430 2430 2430 

 -20 -15 -10 -5 2430 2430 2405 2297 

-20 -15 -10 -5 0 2430 2348 2259 2161 

-15 -10 -5 0 5 2264 2197 2118 2030 

-10 -5 0 5 10 2107 2051 1983 1905 

-5 0 5 10 15 1955 1910 1852 1784 

0 5 10 15 20 1809 1774 1726 1668 

5 10 15 20 25 1667 1643 1605 1555 

10 15 20 25 30 1530 1516 1488 1447 

15 20 25 30 35 1398 1394 1374 1343 

20 25 30 35 40 1270 1275 1265 1242 

 

 
Значение максимальной взлетной массы для аэростатов с оболочкой объемом 7750 м

3
  

Все высоты указаны над уровнем моря. 
 

Высота места старта от уровня моря Планируемая высота полета от уров-
ня моря]  

3000м 2250м 1500м 750м 0 0 1000м 2000м 3000м 

Темп. воздуха у поверхности земли [оС] Максимальная взлетная масса [кг] 

    -20 2700 2700 2700 2700 

   -20 -15 2700 2700 2700 2700 

  -20 -15 -10 2700 2700 2700 2700 

 -20 -15 -10 -5 2700 2700 2700 2543 

-20 -15 -10 -5 0 2700 2600 2501 2392 

-15 -10 -5 0 5 2506 2432 2345 2248 

-10 -5 0 5 10 2332 2271 2195 2109 

-5 0 5 10 15 2164 2115 2051 1975 

0 5 10 15 20 2002 1964 1911 1846 

5 10 15 20 25 1846 1819 1777 1722 

10 15 20 25 30 1694 1679 1647 1602 

15 20 25 30 35 1548 1543 1522 1486 

20 25 30 35 40 1406 1412 1400 1375 
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Значение максимальной взлетной массы для аэростатов с оболочкой объемом 8500 м
3
  

Все высоты указаны над уровнем моря. 
 

Высота места старта от уровня моря Планируемая высота полета от уров-
ня моря]  

3000м 2250м 1500м 750м 0 0 1000м 2000м 3000м 

Темп. воздуха у поверхности земли [оС] Максимальная взлетная масса [кг] 

    -20 2950 2950 2950 2950 

   -20 -15 2950 2950 2950 2950 

  -20 -15 -10 2950 2950 2950 2950 

 -20 -15 -10 -5 2950 2950 2950 2789 

-20 -15 -10 -5 0 2950 2852 2743 2624 

-15 -10 -5 0 5 1924 2668 2572 2465 

-10 -5 0 5 10 1791 2490 2408 2313 

-5 0 5 10 15 1662 2319 2249 2166 

0 5 10 15 20 1537 2154 2096 2025 

5 10 15 20 25 1417 1995 1949 1889 

10 15 20 25 30 1301 1841 1806 1757 

15 20 25 30 35 1188 1692 1669 1630 

20 25 30 35 40 1079 1548 1536 1508 

 
 

Значение максимальной взлетной массы для аэростатов с оболочкой объемом 9250 м
3
  

Все высоты указаны над уровнем моря. 
 

Высота места старта от уровня моря Планируемая высота полета от уров-
ня моря]  

3000м 2250м 1500м 750м 0 0 1000м 2000м 3000м 

Темп. воздуха у поверхности земли [оС] Максимальная взлетная масса [кг] 

    -20 3200 3200 3200 3200 

   -20 -15 3200 3200 3200 3200 

  -20 -15 -10 3200 3200 3200 3200 

 -20 -15 -10 -5 3200 3200 3200 3035 

-20 -15 -10 -5 0 3200 3103 2985 2855 

-15 -10 -5 0 5 2991 2903 2799 2683 

-10 -5 0 5 10 2784 2710 2620 2517 

-5 0 5 10 15 2583 2524 2448 2357 

0 5 10 15 20 2390 2345 2281 2204 

5 10 15 20 25 2203 2171 2121 2055 

10 15 20 25 30 2022 2004 1966 1912 

15 20 25 30 35 1847 1842 1816 1774 

20 25 30 35 40 1678 1685 1671 1641 
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Значение максимальной взлетной массы для аэростатов с оболочкой объемом 10000 м
3 
 

Все высоты указаны над уровнем моря. 
 

Высота места старта от уровня моря Планируемая высота полета от уров-
ня моря]  

3000м 2250м 1500м 750м 0 0 1000м 2000м 3000м 

Темп. воздуха у поверхности земли [оС] Максимальная взлетная масса [кг] 

    -20 3460 3460 3460 3460 

   -20 -15 3460 3460 3460 3460 

  -20 -15 -10 3460 3460 3460 3460 

 -20 -15 -10 -5 3460 3460 3460 3281 

-20 -15 -10 -5 0 3460 3355 3227 3087 

-15 -10 -5 0 5 3234 3138 3026 2900 

-10 -5 0 5 10 3009 2930 2833 2721 

-5 0 5 10 15 2793 2729 2646 2549 

0 5 10 15 20 2584 2535 2466 2382 

5 10 15 20 25 2382 2347 2293 2222 

10 15 20 25 30 2186 2166 2125 2067 

15 20 25 30 35 1997 1991 1963 1918 

20 25 30 35 40 1814 1821 1807 1774 

 


