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Статистика за 2021 г.

В 2021 году в некоторых регионах стали появляться 
композитные баллоны в аэростатах – сей факт не мог 
не заинтересовать комитет по безопасности полетов



Статистика за 2021 г.

А то же вызвало интерес?



Паспортные данные

Срок службы: 20 лет

Раб.давл.: 20 атм

Тест. давл.: 30 атм

Темп: -40…+60

Освидетель.: 5 лет

Хранение: не
допускается
воздействие прямых 
солн.лучей

Установка: в спец.
Помещениях, 
защищенных от прямых 
солн. лучей, осадков.

Эксплуатация: п.10.3. 
ПБ 03-576-03



Конструкция

Ограничительная втулка



Конструкция

Детали доработки



Конструкция
Внешний вид



Конструкция
Сборка



Конструкция
Сборка



Нормы летной годности Ч. 31
31.45 Топливные баки. Если используются топливные баки, то 
испытаниями должно быть показано, что топливные баки, их 
крепления и соответствующая опорная конструкция способны 
выдерживать без серьезных деформаций и разрушений любые 
инерционные нагрузки, которым может подвергаться конструкция, 
включая испытания на удар при свободном падении, описанные в 
31.27(с). Во время испытаний топливные баки должны быть нагружены 
весом и давлением, эквивалентным условию полной заправки 
топливом.
(c) Испытания на удар при свободном падении должны пройти гондола, 
трапеция или другое средство транспортировки лиц, находящихся на 
борту. Испытание на удар должно проводиться с максимальным 
расчетным весом на горизонтальную поверхность так, чтобы гондола, 
трапеция или другие средства транспортировки сталкивались с 
поверхностью под углом 0° , 15°, и 30°. Вес должен быть распределен 
так, чтобы имитировать реальные условия. При этом не должно быть 
таких повреждений или деформаций, которые могли бы причинить 
серьезные травмы лицам, находящимся на борту. При испытании на 
удар высота принимается равной либо 0,91 метра, либо равной высоте, 
при падении с которой развивается максимальная вертикальная 
скорость, определенная в 31.19, либо максимальная вертикальная 
скорость установленная Заявителем, при этом выбирается большая 
высота.



Требования к ЛГ - ПРОЕКТ
Если в качестве топлива применяются сжиженные или сжатые газы должны

применяться баллоны удовлетворяющие требованиям Европейского соглашения о
международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) или удовлетворяющие
требованию пункта 1010Правил.

Испытаниями должно быть показано, что топливные баки (баллоны) при массе,
соответствующей полной заправке, в том числе их опорная часть, способны
выдерживать без остаточных деформаций и разрушений нагрузки, возникающие при
посадке. Испытания могут быть проведены в составе гондолы (пункт 9 Правил).

Топливный бак (баллон) должен быть оснащен:

запорным вентилем, имеющим средство для предотвращения вытекания топлива при
случайном его открытии при отсоединенном трубопроводе;

предохранительным клапаном;

средством контроля превышения максимального заполнения и средством
стравливания (слива) топлива при перезаправке;

средством контроля остатка топлива, если это средство не включено в состав
нагревательной системы;

дополнительно к информации указанной в пункте 11 Правил табличкой или
маркировкой, содержащей информацию предусмотренную требованиями
Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов
(ДОПОГ);

иметь надпись: «Только для использования в аэростатах».

Все топливные разъемы должны иметь средства, предохраняющие от загрязнений при 

транспортировке и хранении.



Выводы

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ


