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Введение. Формулировка проблемы. 
Тепловые аэростаты (монгольфьеры) были первыми летательными аппаратами, 
которые дали человеку возможность свободно летать (см. книгу «История 
воздухоплавания» данного проекта), до этого человека поднимали в воздух только 
китайцы – на воздушных змеях.  

Правда, появление самолётов, вертолётов и парашютов почти на 100 лет 
вытеснило старожилов неба, аэростаты и дирижабли, не только с первых ролей, но 
и вообще со сцены авиационного театра. 

Но сейчас можно говорить о втором рождении тепловых летательных аппаратов 
(см. книгу «История воздухоплавания» данного проекта). В одной только Англии 4 
фирмы выпускают в год больше 500 тепловых аэростатов. А в России их 
количество уже 10 лет, как перевалило за сотню – хотя для огромной страны это, 
конечно, совсем немного. 

Тепловых дирижаблей пока гораздо меньше: во всём мире сейчас летает только 24 
больших дирижабля: Англия –2, Бразилия – 1, Германия – 1, Канада – 1, Китай – 3, 
Россия – 2, США – 13, Япония – 1. И всего 3 фирмы во всём мире строят тепловые 
дирижабли. 

Конечно, во многом это объясняется тем, что воздушные шары – а тем более 
дирижабли – пока очень дороги: тепловой аэростат стоит, как хороший автомобиль. 
Из-за этого они остаются экзотикой, стало быть, на них и не будет массового 
спроса, а значит, не будет падать и цена. 

Разорвать этот порочный круг можно только одним способом: создать такой 
массовый (а значит, недорогой) летательный аппарат, который сможет и принести 
удовольствие тем, кто сейчас видит воздушные шары только на картинках, и 
показать людям, какую пользу они могут получить от тепловых летательных 
аппаратов. 

Решению этой проблемы и посвящена данная работа. 
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1 Путь решения проблемы 
Наиболее реальным путём решения поставленной проблемы, по нашему 
убеждению, является формирование и реализация программы создания 
массового беспилотного теплового дирижабля.  
Почему массового? – Об этом было сказано во Введении. 

Почему беспилотного? – Это вытекает из его массовости: 

• требования по безопасности к пилотируемым летательным аппаратам (ЛА) 
гораздо жёстче, поэтому они получаются дороже и проходят гораздо больше 
проверок, чем беспилотные. В результате их и сделать тяжелее, и получить 
разрешение на полёты очень трудно, 

• сам пилот вместе со всем, что ему нужно, весит больше 100 килограммов. 
Если его снять с борта и заменить радиоуправлением (или компьютером), то 
можно либо дирижабль сделать поменьше и подешевле, либо нагрузить его 
побольше чем-то полезным. А управлять им можно и с земли – напрямую 
или через бортовой компьютер. Даже если грузом будет пассажир 

Стоит отметить также, что беспилотные ЛА считаются одним из главных 
направлений в развитии авиации будущего.1 

Почему теплового? (а заодно уж – и почему дирижабля?) – Подробнее это 
рассматривается в книге «Сопоставление летательных аппаратов различных 
типов» данного проекта, а в двух словах: потому что тепловой дирижабль для 
многих целей оказывается лучше: дешевле, надёжней и удобней, чем самолёт, 
вертолёт или даже обычный дирижабль, наполненный гелием. 

И, наконец – почему программа? 

Дело в том, что начинать «в лоб» разрабатывать проект такого дирижабля и потом 
строить его – пока рано, причём по многим причинам: 

• во-первых, таких недорогих дирижаблей пока просто нет. А значит, многие 
вопросы в комплексе придётся решать впервые – хотя по отдельности 
каждый из них может быть – или казаться – вполне решаемым, 

• во-вторых, массы потребителей такого дирижабля пока ещё тоже нет – хотя 
бы в таком количестве, как потребителей мотопарапланов или 
мотодельтапланов. Создать эту массу можно, только давая потребителям 
более простые, но тоже массовые летательные аппараты, 

• в-третьих, у нас пока нет ни конструкторского бюро, ни заводского цеха, где 
этот дирижабль можно строить, ни даже подходящих материалов для этого, 
а проект любой машины зависит от того, кто его делает, где и из чего её 
строят, 

• в-четвёртых, всё это мне одному (и даже вдвоём с дедушкой) не осилить – 
нам нужны и руки, и головы, и место, и деньги… Как всё это собрать и 
направить на такой проект – пока большой вопрос. Ясно только, что сходу ни 
на что, кроме своих рук, голов и всего прочего, рассчитывать нам не 
приходится, 

• ну и, конечно, для проектирования, построения и испытаний теплового 
дирижабля нужны специальные знания и опыт, которых у меня пока нет. А 



 Программа создания массового 
беспилотного теплового дирижабля 

Программа. Этапы 1 и 2 4 

получить их можно, только занимаясь этой техникой и узнавая то, что нужно 
для дела. 

По всем этим причинам и возникла идея программы, которая состоит из пяти 
этапов – пяти больших шагов к главной цели (см. схему 1.1).  

Мы занимаемся этим уже полтора года и сейчас прошли, в общем, два этапа из 
нашей программы. 

 
Схема 1.1. Этапы программы создания беспилотного теплового дирижабля 

Первым этапом была маленькая радиоуправляемая модель гелиевого дирижабля 
(см. главу 2).  

Целью этого этапа было получить наглядное представление о 
воздухоплавательной технике, её запуске и пилотировании, о возможностях 
радиоуправления. И, конечно, узнать:  

• о законе Архимеда, 
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• об истории воздухоплавания и достижениях в этой области,  

• о водороде и гелии, 

• о строении атмосферы 

и о многих других вещах, без которых спроектировать тепловой дирижабль тоже не 
получится. 

Демонстрация летающей модели беспилотного гелиевого дирижабля (БГД) 
поможет нам и при проведении презентаций, потому что тепловые аппараты 
следующих этапов слишком большие. 

Сейчас этот этап, можно сказать, завершён (см. диаграмму 1.1). Можно, конечно, 
ещё улучшать технику пилотирования, попробовать увеличить ёмкость бортового 
аккумулятора, ещё что-то улучшить, но это уже не повлияет на следующие этапы. 

Почти завершён и второй этап: Модель Неуправляемого Теплового Аэростата 
(МоНеТА) – см. главу 3.  

Целью этого этапа было получить опыт расчёта, постройки и запуска таких 
моделей. И, конечно, оценить, насколько правильный путь был выбран и насколько 
нам по силам вся эта программа постройки дирижабля.  

Ясно, что лётные требования к этой модели должны быть самыми простыми: она 
должна была хотя бы просто подняться в воздух. А все испытания сначала думали 
ограничить видеозаписью этого подъёма, замером подъёмной силы и 
максимальной температуры в самой «горячей» точке оболочки – ну, и 
послеполётным анализом, насколько она выдержала всё это. 

Вообще, главным принципом этого этапа была максимальная простота всего: 
конструкции, материалов, оборудования, схемы расчётов… Например, оболочку мы 
сделали из полиэтиленовой плёнки, горелку – из газового примуса туристов, а 
сварку клиньев оболочки проводили слегка доработанным бытовым 
электропаяльником.  

Поэтому МоНеТА обошлась гораздо дешевле, чем модель БГД: не больше 
полутора тысяч рублей вместо трёх тысяч (включая расходы на гелий и горючее).  

На испытаниях эта модель не просто взлетела, но даже поднялась на высоту 60 м и 
пролетела около полукилометра. Не менее важный результат: я научился 
рассчитывать на компьютере тепловые шары: площадь оболочки и выкройку его 
элементов, объём шара и его подъёмную силу, тепловые потери и другие 
характеристики. Формулы мне подсказал дедушка, а расчёт в Excel-e я сделал сам. 
Научился сваривать клинья оболочки, управляться с нею, с горелкой и наземным 
оборудованием. Узнал про газовые законы, про свойства и структурные формулы 
пропана и полиэтилена, вообще про устройство тепловых аэростатов. 

А ещё мы поняли, что модель эта – МоНеТА – может пригодиться нам и для других 
задач – например, для испытаний тех конструктивных решений, которые хотелось 
бы заложить в следующий этап: Беспилотный Тепловой Аэростат (БеТА).  

На патентование двух таких решений мы сейчас уже подали заявки.  

Мы будем ещё, конечно, экспериментировать и с оболочкой, и с горелкой, и со 
способами запуска аппарата МоНеТА – но только в том объёме, который нужен для 
следующих этапов нашей программы. 
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Диаграмма 1.1. Состояние реализации программы создания массового беспилотного теплового дирижабля (март 2006 года) 
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Сейчас главное внимание переключается на проработку технических контуров 
третьего этапа программы, который можно закончить за 1-1,5 года (см. схему 1.1). 

Цель этого этапа: сделать такой радиоуправляемый аэростат с полезной нагрузкой 
в пределах 1 кг, который каждый авиамоделист мог бы построить сам, и чтобы это 
обошлось ему не дороже, чем другие радиоуправляемые модели. Кроме забавы и 
рекламы, такой аэростат мог бы использоваться и для первоначального обучения 
пилотов-аэронавтов. 

По нашим прикидкам, эти задачи можно решить, если сделать из полипропилена 
шар диаметром в 2,5 – 3 метра, который будет нести поднимать и горелку с 
запасом горючего, и систему радиоуправления, и полезную нагрузку в пределах 
одного килограмма: видеокамеру, рекламные материалы или какое-то 
оборудование. 

Полипропилен лучше полиэтилена и по прочности, и по весу, а главное – по 
температуре, которую может выдержать оболочка. И если удастся подобрать 
лёгкую, но мощную горелку и придумать, как защитить полипропилен от 
ультрафиолета и от мороза, то БеТА может стать первым массовым тепловым 
летательным аппаратом в рамках нашей программы. 

Следующим этапом программы должно стать создание уменьшенной модели (в 
масштабе 1:3) нашей конечной цели: беспилотного теплового дирижабля – с 
полезной нагрузкой тоже в пределах одного килограмма (см. схему 1.1). Эта 
модель, как и БеТА, тоже может приносить кому-то пользу, и её тоже можно было 
бы запустить в серию – если, конечно, она окажется удачной. 

Говорить о каких-то инженерных решениях по этой модели пока рано – сначала 
надо пройти третий этап программы и извлечь уроки из него. И, конечно, изучить 
конструкцию и опыт создания других тепловых дирижаблей – что мы исподволь и 
начали делать.  

Кроме того, надо будет:  

• понять физические процессы, которые происходят при полёте теплового 
дирижабля, 

• найти компьютерные программы расчёта отдельных компонентов БТД и 
научиться ими пользоваться, 

• подобрать оборудование, на котором будут изготавливаться, испытываться 
и монтироваться эти компоненты,  

По самым предварительным оценкам, на создание этой модели БТД может уйти от 
2-х до 4-х лет, а её стоимость будет в 5-10 раз больше, чем стоимость БеТА, 
которую мы пока оцениваем в 5-10 тысяч рублей. Так что без чьей-то поддержки 
начинать строить эту модель тоже будет не очень реально – не говоря уж о 
следующем этапе программы, который может быть начат через 3-6 лет и на 
котором должен создаваться большой беспилотный тепловой дирижабль с 
полезной нагрузкой не меньше 400 кг (см. схему 1.1). 

Возможны несколько путей получения необходимых людских, материальных и 
других ресурсов для завершения и обоих этих этапов, и программы в целом: 

• передача задела по созданию массового беспилотного теплового дирижабля 
в какую-то специализированную организацию, которая сможет довести эту 
программу до успешного завершения, 
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• создание и развитие собственной проектно-коммерческой фирмы, которая 
будет вести эту программу за счёт производства и сбыта тепловых 
аэростатов типа БеТА,  

• создание авиамодельной секции для проектирования, постройки и 
распространения тепловых летательных аппаратов, 

• получение спонсорской помощи для привлечения ресурсов, необходимых 
для реализации программы. 

Все эти и другие пути открыты для обсуждения и поиска форм реализации 
заявленной программы создания массового беспилотного теплового 
дирижабля. 
Диаграмма 1.1. Состояние реализации программы создания массового 
беспилотного теплового дирижабля (март 2006 года) 

1.1 Выводы главы 1 
1. Предложен путь создания массового теплового дирижабля, 

предусматривающий постройку такого дирижабля:  

а) из полимерных плёнок, 

б) как беспилотного,  

в) как конечного этапа программы, предполагающей постройку ряда 
всё более сложных и объёмных тепловых ЛА. 

2. Реализовано два этапа (из пяти) заявленной программы, результаты 
которых будут использоваться на последующих этапах. 

3. Подана заявка на изобретение, которое будет использоваться при 
реализации третьего этапа программы: построения Беспилотного 
Теплового Аэростата (БеТА). 

4. В качестве критической проблемы реализации заявленной программы 
определена проблема её обеспечения материальными, финансовыми 
и трудовыми ресурсами; предложены пути решения этой проблемы. 



 Программа создания массового 
беспилотного теплового дирижабля 

Программа. Этапы 1 и 2 9 

2 Радиоуправляемая модель гелиевого 
дирижабля 
Целью этого, самого первого этапа программы создания беспилотного 
теплового дирижабля было, как уже говорилось, получение наглядного 
представления о том, что такое дирижабль, как он готовится к полёту, как летает и 
управляется, что для него нужно, а что – противопоказано.  

Простая и забавная летающая игрушка может запускаться в любой городской 
квартире и позволяет наглядно объяснить действие воздушного винта, работу 
радиоуправления… Рассказать, какие бывают газы, как устроена атмосфера, что 
такое закон Архимеда и как люди научились использовать его, чтобы летать по 
воздуху. А юному курсанту-воздухоплавателю, будущему пилоту аэростата или 
дирижабля – впервые почувствовать, как велика инерция казалось бы невесомого – 
легче воздуха – аппарата.  

Ну, а продвинутому авиамоделисту эта модель позволит потренироваться в 
пилотировании дирижабля, поработать над его художественным оформлением и 
попробовать увеличить ёмкость бортового источника питания – сейчас этого 
источника хватает лишь на 3-4 минуты полёта.  

Радиоуправляемая модель дирижабля фирмы SYMA объёмом 90 дм3 (см. фото 2.1) 
заполняется гелием, балансируется путём подвешивания лёгких грузиков весом от 
1 до 10 граммов на специальную подвеску и приводится в движение двумя 
реверсивными микро-электромоторами с пропеллерами, разнесёнными в стороны 
от гондолы на поворотной штанге. 

Бортовым источником питания является конденсатор, периодически заряжаемый от 
батареек пульта радиоуправления.  

Управление трёхканальное на частоте 27 мГц: два канала управляют оборотами (и 
реверсом) электромоторов, а третий – поворотом штанги, в результате чего угол 
тяги в вертикальной плоскости может изменяться на 3600 (с учётом реверса 
электромоторов). Это обеспечивает, в частности, взлёт и посадку дирижабля и 
позволяет компенсировать его неточную балансировку. 

Заправка оболочки гелием осуществляется от 10-литрового баллона с газом, 
сжатым до 100 атмосфер, через специальный переходник, навинчивающийся на 
выходной вентиль баллона. 

Кроме демонстрации управляемого полёта, эта модель может демонстрировать и 
использование дирижаблей для рекламы: можно нанести какой-то рисунок на её 
оболочке или подвесить транспарант, нарисованный на листе полиэтиленовой 
плёнки. 
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Рис 2.1. Радиоуправляемая модель гелиевого дирижабля  

 

2.1 Выводы главы 2 
1. Радиоуправляемая модель гелиевого дирижабли – отличный первый шаг в 

воздухоплавание для маленьких будущих аэронавтов. 

2. Запасную оболочку модели гелиевого дирижабля можно использовать для 
построения миниатюрного комбинированного, гелиево-теплового 
беспилотного аэростата («шарльера»), который сможет летать в помещении. 

3. Трудозатраты на изготовление радиоуправляемой модели гелиевого 
дирижабля и её подготовку к запуску составили 5 человеко-часов, 
финансовые затраты – от 3000 руб. (на месяц экспериментов с моделью) до 
6000 руб. (на год экспериментов). Общая продолжительность этого этапа 
составила 3 месяца.  
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3 Модель неуправляемого теплового аэростата 

3.1 Цели, задачи и ограничения 
Основными целями этого этапа программы было: 

• изучить основы расчёта и постройки аэростатов, 

• узнать основные свойства и характеристики тех материалов, устройств и 
инструментов, которые используются при постройке тепловых аэростатов и 
дирижаблей, 

• освоить основные технологические операции их постройки, 

• оценить, насколько правильный путь был выбран и насколько посильна для 
нас вся эта программа постройки теплового дирижабля. 

 

Достижение этих целей шло в процессе создания и испытаний Модели 
Неуправляемого Теплового Аэростата, получившего сокращённое название 
МоНеТА.  

Задачи, решавшиеся в процессе её создания, включали: 

• определение лётно-технических характеристик модели и программы её 
испытаний, 

• выбор материалов и технологии для постройки модели, 

• расчёт и раскрой элементов оболочки модели (клиньев), 

• сборка модели, 

• подготовка наземного комплекса  

• испытания модели. 

Ограничения, при условии соблюдения которых шло решение перечисленных задач 
и достижение названных целей, состояли в отсутствии специальных материалов, 
инструментов и исполнителей отдельных работ, а также их финансирования. Таким 
образом, создание и испытание должны были вестись своими силами из подручных 
материалов и бытовых устройств. 

3.2 МоНеТА: лётно-технические характеристики 
С учётом поставленных целей и существующих ограничений, лётные требования к 
модели могли быть только самыми простыми: она должна хотя бы просто 
подняться в воздух. При этом температура внутри шара не должна быть слишком 
высокой, а сам шар – слишком большим.  

Все испытания предполагалось ограничить видеозаписью отрыва модели от земли, 
замером подъёмной силы и максимальной температуры в самой «горячей» точке 
оболочки, а также послеполётным анализом, насколько она выдержала этот нагрев. 

Лётно-технические характеристики модели ограничивались также предварительным 
выбором в качестве горелки – имевшегося газового туристского примуса Twister 270 
PZ фирмы Campingaz® (мощностью 2,9 кВт с баллоном, рассчитанным на 60 мин 
работы на такой мощности, и общим весом около 600 граммов), хотя заранее не 
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исключалась возможность использования другого устройства, если этот выбор 
окажется неудачным. 

3.2.1 Расчёт подъёмной силы  
 

Подъёмная сила теплового аэростата вычисляется по формуле (6) со стр. 32 книги 
А. Таланова о воздушных шарах [2]: 

F = p g V (1/Tв – 1/Tг ) / B      
 
По этой формуле можно рассчитать подъёмную силу теплового аэростата объёмом 
V м3, воздух в котором нагрет до температуры Tг, при температуре наружного 

воздуха Tв, учитывая, что давление p на уровне моря (для стандартной 
атмосферы) равно 101325 кг/м с2, значение удельной газовой постоянной B (для 
сухого воздуха) равно 287 м2/с2 град, а ускорение силы тяжести g = 9,81 м/с2 (там 
же, стр. 31-32). 

В таблице 3.1 приведены значения подъёмной силы одного кубометра 
горячего воздуха с температурой от 400С до 1300С при температуре наружного 
воздуха от -100С до 200С (все расчёты в этой работе проводились на Excel [3]).  

Для простоты прикидок величина этой силы указана в килограммах силы (кГ). 
  t наружн 
 η  = -10 -5 0 5 10 15 20 

40 0,214 0,189 0,165 0,142 0,120 0,098 0,077 
50 0,249 0,224 0,200 0,177 0,154 0,133 0,112 
60 0,282 0,257 0,233 0,210 0,187 0,166 0,145 
70 0,313 0,288 0,264 0,241 0,218 0,197 0,176 
80 0,342 0,317 0,293 0,270 0,247 0,226 0,205 
90 0,370 0,345 0,321 0,297 0,275 0,253 0,232 
100 0,396 0,371 0,347 0,323 0,301 0,279 0,258 
110 0,420 0,395 0,371 0,348 0,326 0,304 0,283 
120 0,444 0,419 0,395 0,372 0,349 0,327 0,307 

 t 
вн
ут
р 

130 0,466 0,441 0,417 0,394 0,371 0,350 0,329 

Таблица 3.1. Подъёмная сила η одного кубометра горячего воздуха 

Из этой таблицы видно, что для подъёма выбранной горелки с газовым 
баллончиком нужен объём аэростата в несколько кубометров. Таким образом, 
радиус воздушного шара R должен быть около 1 м, ведь у шара V= 4/3 π R3   [4]. 

Более точно форма оболочки аэростата – это шар, переходящий в конус (см. рис. 
3.1) с углом при вершине 600. Вершина конуса усекается при достижении радиуса 
30 см, так что общая высота оболочки оказывается равной 254 см. 

Для приближённого численного расчёта объёма и площади такой оболочки я 
мысленно разбил этот аэростат на горизонтальные слои толщиной в 1 см. 
Приближённо эти тонкие слои можно считать цилиндрами, сумма объёмов которых 
приблизительно равна объёму аэростата,  а сумма площадей боковой поверхности 
– площади оболочки аэростата.  
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Дедушка объяснил мне, как вычислить радиус r  каждого из этих слоёв. Для точек 
оси х от 0 до 1,5 R радиус равняется (см. рис 3.1): 

r = R sin(arccos(1- h/R))       

а ниже этой точки – уменьшается с каждым шагом на 1/√3 см.  

              0 
                     

        h   радиус  
           r  
 
 
 
       R 
     R-h 
 
 
 
 
 
      R/2 
     300    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

300    
 
 
  
 

        30 см 
 

       высота x 
 

Рис. 6.2. Форма оболочки аэростата и расчёт её элементов 

 

Все эти функции: √, sin и arccos - есть в Excel’е, так что посчитать радиус слоя, 
лежащего на расстоянии h от вершины оболочки, а также объём и боковую 
поверхность цилиндра с этим радиусом было уже нетрудно. 

arccos(1-h/R)
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Таблица 3.2. Численный расчёт объёма и площади поверхности оболочки 
аэростата 

h длина радиус площадь  h длина радиус площадь  h длина радиус площадь 
0,1 0,900 0,143 0,064  4,9 5,516 0,878 2,421  9,7 6,469 1,030 3,330 
0,2 1,270 0,202 0,128  5 5,554 0,884 2,455  9,8 6,472 1,030 3,333 
0,3 1,552 0,247 0,192  5,1 5,591 0,890 2,488  9,9 6,475 1,031 3,336 
0,4 1,787 0,284 0,254  5,2 5,628 0,896 2,520  10 6,477 1,031 3,339 
0,5 1,993 0,317 0,316  5,3 5,663 0,901 2,552  10,1 6,479 1,031 3,340 
0,6 2,178 0,347 0,378  5,4 5,698 0,907 2,583  10,2 6,480 1,031 3,341 
0,7 2,347 0,373 0,438  5,5 5,731 0,912 2,614  10,3 6,480 1,031 3,342 
0,8 2,502 0,398 0,498  5,6 5,764 0,917 2,644  10,4 6,480 1,031 3,341 
0,9 2,647 0,421 0,558  5,7 5,796 0,922 2,673  10,5 6,479 1,031 3,341 
1 2,784 0,443 0,617  5,8 5,827 0,927 2,702  10,6 6,478 1,031 3,339 
1,1 2,912 0,463 0,675  5,9 5,857 0,932 2,730  10,7 6,476 1,031 3,337 
1,2 3,034 0,483 0,732  6 5,886 0,937 2,757  10,8 6,473 1,030 3,334 
1,3 3,149 0,501 0,789  6,1 5,915 0,941 2,784  10,9 6,470 1,030 3,331 
1,4 3,260 0,519 0,846  6,2 5,942 0,946 2,810  11 6,466 1,029 3,327 
1,5 3,366 0,536 0,901  6,3 5,969 0,950 2,836  11,1 6,461 1,028 3,322 
1,6 3,467 0,552 0,956  6,4 5,996 0,954 2,861  11,2 6,456 1,028 3,317 
1,7 3,564 0,567 1,011  6,5 6,021 0,958 2,885  11,3 6,450 1,027 3,311 
1,8 3,658 0,582 1,065  6,6 6,046 0,962 2,908  11,4 6,444 1,026 3,305 
1,9 3,748 0,597 1,118  6,7 6,069 0,966 2,931  11,5 6,437 1,025 3,297 
2 3,835 0,610 1,170  6,8 6,093 0,970 2,954  11,6 6,430 1,023 3,290 
2,1 3,919 0,624 1,222  6,9 6,115 0,973 2,976  11,7 6,421 1,022 3,281 
2,2 4,001 0,637 1,274  7 6,137 0,977 2,997  11,8 6,413 1,021 3,272 
2,3 4,079 0,649 1,324  7,1 6,158 0,980 3,017  11,9 6,403 1,019 3,263 
2,4 4,156 0,661 1,374  7,2 6,178 0,983 3,037  12 6,393 1,017 3,252 
2,5 4,230 0,673 1,424  7,3 6,197 0,986 3,056  12,1 6,382 1,016 3,241 
2,6 4,302 0,685 1,472  7,4 6,216 0,989 3,075  12,2 6,371 1,014 3,230 
2,7 4,371 0,696 1,521  7,5 6,234 0,992 3,093  12,3 6,359 1,012 3,218 
2,8 4,439 0,707 1,568  7,6 6,252 0,995 3,110  12,4 6,346 1,010 3,205 
2,9 4,505 0,717 1,615  7,7 6,269 0,998 3,127  12,5 6,333 1,008 3,192 
3 4,569 0,727 1,661  7,8 6,285 1,000 3,143  12,6 6,319 1,006 3,177 
3,1 4,631 0,737 1,707  7,9 6,300 1,003 3,159  12,7 6,304 1,003 3,163 
3,2 4,692 0,747 1,752  8 6,315 1,005 3,174  12,8 6,289 1,001 3,147 
3,3 4,751 0,756 1,796  8,1 6,329 1,007 3,188  12,9 6,273 0,998 3,132 
3,4 4,809 0,765 1,840  8,2 6,343 1,009 3,201  13 6,257 0,996 3,115 
3,5 4,865 0,774 1,883  8,3 6,356 1,012 3,214  13,1 6,239 0,993 3,098 
3,6 4,919 0,783 1,926  8,4 6,368 1,013 3,227  13,2 6,221 0,990 3,080 
3,7 4,972 0,791 1,968  8,5 6,379 1,015 3,238  13,3 6,203 0,987 3,061 
3,8 5,024 0,800 2,009  8,6 6,390 1,017 3,249  13,4 6,183 0,984 3,042 
3,9 5,075 0,808 2,049  8,7 6,400 1,019 3,260  13,5 6,163 0,981 3,023 
4 5,124 0,816 2,089  8,8 6,410 1,020 3,270  13,6 6,142 0,978 3,002 
4,1 5,172 0,823 2,129  8,9 6,419 1,022 3,279  13,7 6,121 0,974 2,981 
4,2 5,219 0,831 2,168  9 6,427 1,023 3,287  13,8 6,099 0,971 2,960 
4,3 5,265 0,838 2,206  9,1 6,435 1,024 3,295  13,9 6,076 0,967 2,938 
4,4 5,309 0,845 2,243  9,2 6,442 1,025 3,303  14 6,052 0,963 2,915 
4,5 5,353 0,852 2,280  9,3 6,449 1,026 3,309  14,1 6,028 0,959 2,891 
4,6 5,395 0,859 2,316  9,4 6,455 1,027 3,315  14,2 6,003 0,955 2,867 
4,7 5,436 0,865 2,352  9,5 6,460 1,028 3,321  14,3 5,977 0,951 2,842 
4,8 5,476 0,872 2,387  9,6 6,465 1,029 3,326  14,4 5,950 0,947 2,817 
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h длина радиус площадь  h длина радиус площадь  h длина радиус площадь 
14,5 5,922 0,943 2,791  19,5 4,027 0,641 1,290  24,5 2,213 0,352 0,390 
14,6 5,894 0,938 2,764  19,6 3,991 0,635 1,267  24,6 2,177 0,346 0,377 
14,7 5,865 0,933 2,737  19,7 3,954 0,629 1,244  24,7 2,141 0,341 0,365 
14,8 5,835 0,929 2,709  19,8 3,918 0,624 1,222  24,8 2,104 0,335 0,352 
14,9 5,804 0,924 2,681  19,9 3,882 0,618 1,199  24,9 2,068 0,329 0,340 
15 5,773 0,919 2,652  20 3,846 0,612 1,177  25 2,032 0,323 0,328 
15,1 5,740 0,914 2,622  20,1 3,809 0,606 1,155  25,1 1,995 0,318 0,317 
15,2 5,707 0,908 2,592  20,2 3,773 0,600 1,133  25,2 1,959 0,312 0,305 
15,3 5,672 0,903 2,561  20,3 3,737 0,595 1,111  25,3 1,923 0,306 0,294 
15,4 5,637 0,897 2,529  20,4 3,700 0,589 1,090  25,4 1,887 0,300 0,283 
15,5 5,601 0,891 2,497  20,5 3,664 0,583 1,068      

15,6 5,564 0,886 2,464  20,6 3,628 0,577 1,047      
15,7 5,526 0,880 2,430  20,7 3,592 0,572 1,027    Итого  
15,8 5,487 0,873 2,396  20,8 3,555 0,566 1,006  S =13,02 V = 5,049 
15,9 5,447 0,867 2,361  20,9 3,519 0,560 0,985      
16 5,406 0,860 2,326  21 3,483 0,554 0,965      
16,1 5,364 0,854 2,290  21,1 3,447 0,549 0,945      
16,2 5,321 0,847 2,253  21,2 3,410 0,543 0,925      
16,3 5,277 0,840 2,216  21,3 3,374 0,537 0,906      
16,4 5,231 0,833 2,178  21,4 3,338 0,531 0,887      
16,5 5,185 0,825 2,139  21,5 3,301 0,525 0,867      
16,6 5,137 0,818 2,100  21,6 3,265 0,520 0,848      
16,7 5,088 0,810 2,060  21,7 3,229 0,514 0,830      
16,8 5,038 0,802 2,020  21,8 3,193 0,508 0,811      
16,9 4,987 0,794 1,979  21,9 3,156 0,502 0,793      
17 4,934 0,785 1,937  22 3,120 0,497 0,775      
17,1 4,898 0,779 1,909  22,1 3,084 0,491 0,757      
17,2 4,861 0,774 1,881  22,2 3,047 0,485 0,739      

17,3 4,825 0,768 1,853  22,3 3,011 0,479 0,722      
17,4 4,789 0,762 1,825  22,4 2,975 0,473 0,704      
17,5 4,752 0,756 1,797  22,5 2,939 0,468 0,687      
17,6 4,716 0,751 1,770  22,6 2,902 0,462 0,670      
17,7 4,680 0,745 1,743  22,7 2,866 0,456 0,654      
17,8 4,644 0,739 1,716  22,8 2,830 0,450 0,637      
17,9 4,607 0,733 1,689  22,9 2,794 0,445 0,621      
18 4,571 0,728 1,663  23 2,757 0,439 0,605      
18,1 4,535 0,722 1,636  23,1 2,721 0,433 0,589      
18,2 4,499 0,716 1,610  23,2 2,685 0,427 0,574      
18,3 4,462 0,710 1,585  23,3 2,648 0,422 0,558      
18,4 4,426 0,704 1,559  23,4 2,612 0,416 0,543      
18,5 4,390 0,699 1,533  23,5 2,576 0,410 0,528      
18,6 4,353 0,693 1,508  23,6 2,540 0,404 0,513      
18,7 4,317 0,687 1,483  23,7 2,503 0,398 0,499      
18,8 4,281 0,681 1,458  23,8 2,467 0,393 0,484      
18,9 4,245 0,676 1,434  23,9 2,431 0,387 0,470      
19 4,208 0,670 1,409  24 2,395 0,381 0,456      
19,1 4,172 0,664 1,385  24,1 2,358 0,375 0,443      
19,2 4,136 0,658 1,361  24,2 2,322 0,370 0,429      
19,3 4,099 0,652 1,337  24,3 2,286 0,364 0,416      
19,4 4,063 0,647 1,314  24,4 2,249 0,358 0,403      
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Расчёт, проведенный для R = 103 см, дал следующие результаты (см. таблицу 3.2): 
 

V = 5,049 м3      (1) 

S = 13,02 м2      (2) 
 

Значит, если для изготовления оболочки использовать полиэтиленовую плёнку 
толщиной 25 мкм, вес 1 м2 которой не превышает 24 г (т.к. удельный вес 
полиэтилена не выше 0,96 г/см3), вся оболочка будет весить 24 х 13,02 = 312 г, а 
вес аэростата (вместе с горелкой и газовым баллончиком) не превысит 1000 г. 

В то же время, подъёмная сила оболочки объёмом 5,049 м3 составит при tнаружн = 
00С и t внутр= 600С (см. таблицу 6.1) 5,049 х 233 = 1176 г.  
 

Таким образом, при этих условиях подъёмной силы, создаваемой такой оболочкой, 
должно хватить для взлёта аэростата.  
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3.2.2 Расчёт теплового баланса 
В той же книге А. Таланова о воздушных шарах сказано, что мощность горелки Qг 

должна быть, как минимум, равна мощности Qк потерь тепла из-за конвекции, 
которая вычисляется по формуле (22) со стр. 47 этой книги. 

Qк = D S (λ ΔT p / ν Tcp2 ) 1/3 ΔT  , где: 

D – коэффициент, зависящий от свойств газа и конструкции оболочки (для воздуха 
и однослойных оболочек можно принять D = 0,37, (м2/с2)1/3  
S – площадь поверхности оболочки, м2 

p – давление окружающей среды, Па, 

Tcp – средняя температура между температурой в оболочке и вне её, 0К, 

λ – коэффициент теплопроводности воздуха,  

ΔT – разность между внутренней и внешней температурой  

ν – кинематическая вязкость воздуха при температуре Tcp 

В свою очередь, коэффициент теплопроводности и кинематическая вязкость 
воздуха имеют зависимость от температуры, которую для диапазона температур от 
0 до 1500С вычисляются по формулам (23) и (24) со стр. 48 той же книги: 

λ = (Tcp – 273) 7,1 10-5 + 0,024      

ν= { (Tcp – 273) 0,104 + 13,6} 10-6  

В таблицах 3.3-3.5 приведен расчёт значений λ, ν и Qк, для тех же значений 
tнаружн и tвнутр, что в таблице 3.1, и значения S согласно (2). В диапазоне 
температур, где мощность выбранной горелки оказывается достаточной, её 
значения выделены жирным шрифтом. 

В таблице 3.6 приведена подъёмная сила модели аэростата согласно (1) и таблицы 
3.1. Из сопоставлений таблиц 3.5 и 3.6 видно, что подъёмная сила при выделенных 
значениях tнаружн и tвнутр оказывается недостаточной для подъёма модели 
аэростата при полностью заправленном баллончике с газом.  

Однако, с учётом того, что вес газа в баллончике составляет 230 г, при его 
частичной выработке подъёмной силы хватит для взлёта при тех значениях 
указанных температур, которые выделены жирным шрифтом в таблице 3.6.  

Более точный расчёт с меньшим шагом по tнаружн и tвнутр показывает, что модель 
может подняться при частичной выработке газового баллона в диапазоне tнаружн от 
–4 до +80С. При этом, как видно и из таблицы 3.6, tвнутр не превысит 500С 

Впрочем, приведенный расчёт не учитывал, что при запуске модели аэростата 
воздух в ней подогревается не только горелкой, но и вентилятором мощностью 2 
kW, подогревающим струю воздуха почти на 500С. Поэтому реально взлёт модели 
со стартового стола возможен в более широком диапазоне температур и при 
практически полностью заправленном баллончике. 
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  tнаружн 
 λ  = -10 -5 0 5 10 15 20 

40 0,025065 0,025243 0,025420 0,025598 0,025775 0,025953 0,026130 
50 0,025420 0,025598 0,025775 0,025953 0,026130 0,026308 0,026485 
60 0,025775 0,025953 0,026130 0,026308 0,026485 0,026663 0,026840 
70 0,026130 0,026308 0,026485 0,026663 0,026840 0,027018 0,027195 
80 0,026485 0,026663 0,026840 0,027018 0,027195 0,027373 0,027550 
90 0,026840 0,027018 0,027195 0,027373 0,027550 0,027728 0,027905 
100 0,027195 0,027373 0,027550 0,027728 0,027905 0,028083 0,028260 
110 0,027550 0,027728 0,027905 0,028083 0,028260 0,028438 0,028615 
120 0,027905 0,028083 0,028260 0,028438 0,028615 0,028793 0,028970 

t в
ну
тр

 
 

130 0,028260 0,028438 0,028615 0,028793 0,028970 0,029148 0,029325 

Таблица 6.3. Коэффициент теплопроводности воздуха 

  tнаружн 
 ν = -10 -5 0 5 10 15 20 

40 0,000015 0,000015 0,000016 0,000016 0,000016 0,000016 0,000017 
50 0,000016 0,000016 0,000016 0,000016 0,000017 0,000017 0,000017 
60 0,000016 0,000016 0,000017 0,000017 0,000017 0,000018 0,000018 
70 0,000017 0,000017 0,000017 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 
80 0,000017 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 0,000019 0,000019 
90 0,000018 0,000018 0,000018 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 
100 0,000018 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 0,000020 0,000020 
110 0,000019 0,000019 0,000019 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 
120 0,000019 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000021 0,000021 

t в
ну
тр

 

130 0,000020 0,000020 0,000020 0,000021 0,000021 0,000021 0,000021 

Таблица 6.4. Кинематическая вязкость воздуха 

  tнаружн 
 Qк -10 -5 0 5 10 15 20 

40 3404,09 2938,12 2494,56 2074,17 1678,04 1307,65 965,12 
50 4283,33 3789,40 3315,89 2863,21 2431,96 2022,93 1637,21 
60 5193,23 4675,07 4175,84 3695,79 3235,22 2794,60 2374,55 
70 6128,15 5588,62 5066,89 4563,05 4077,27 3609,82 3161,06 
80 7083,82 6525,23 5983,49 5458,64 4950,74 4459,94 3986,44 
90 8056,90 7481,13 6921,43 6377,78 5850,19 5338,72 4843,48 
100 9044,74 8453,38 7877,41 7316,79 6771,47 6241,48 5726,84 
110 10045,20 9439,58 8848,78 8272,71 7711,31 7164,55 6632,42 
120 11056,50 10437,80 9833,39 9243,18 8667,07 8105,03 7557,00 

t в
ну
тр

 

130 12077,18 11446,40 10829,46 10226,23 9636,62 9060,55 8497,97 

Таблица 6.5. Потребная мощность горелки 

  tнаружн 
 Y -10 -5 0 5 10 15 20 

40 0,715 0,587 0,464 0,346 0,231 0,121 0,014 
50 0,893 0,765 0,642 0,524 0,409 0,299 0,192 
60 1,060 0,932 0,809 0,691 0,577 0,466 0,360 
70 1,218 1,090 0,967 0,848 0,734 0,624 0,517 
80 1,366 1,238 1,116 0,997 0,883 0,772 0,666 
90 1,507 1,379 1,256 1,137 1,023 0,913 0,806 
100 1,639 1,512 1,389 1,270 1,156 1,046 0,939 
110 1,765 1,638 1,515 1,396 1,282 1,171 1,065 
120 1,885 1,757 1,634 1,516 1,401 1,291 1,184 

t в
ну
тр

 

130 1,998 1,871 1,748 1,629 1,515 1,405 1,298 

Таблица 6.6. Подъёмная сила модели аэростата 
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3.2.3 Расчёт прочности 
 

В той же книге А. Таланова о воздушных шарах на стр. 60 приведена формула для 
расчёта напряжения, возникающего в ткани сферической оболочки 

N = Δp R / 2         

где: 

N – напряжение в ткани, Н/м 

R – радиус кривизны оболочки, м  

Δp – избыточное давление в оболочке, Па 

 

В свою очередь,  

Δp = η h        (3) 

где: 

η – удельная подъёмная сила (подъёмная сила одного м3) горячего воздуха 

h – высота, отсчитываемая от входного отверстия оболочки. 

 

Подставляя значения η и h из таблиц 3.1 и 3.2, можно увидеть, что N даже в самой 
верхней точке аэростата заведомо меньше 1 кГ/м. В то же время, прочность 
полиэтиленовой плёнки толщиной 25 мкм, как показал эксперимент, гораздо выше: 
даже 5-сантиметровая лента выдерживала нагрузку в 1 кГ. 

Нагрузка на стропы определяется весом горелки с газовым баллончиком и 
количеством строп, которое в данной модели равно 8. С учётом того, что в качестве 
строп используется медная проволочка, выдерживающая на разрыв усилие более 1 
кГ, запас прочности в данном звене тоже превышает 10. 
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3.3 МоНеТА: материалы и технология 
Обшивку больших шаров в России и Америке шьют из лавсана, а в Европе – из 
нейлона. Для снижения воздухопроницаемости на эту ткань наносят ещё плёнку из 
акрила или полиуретана. Нижняя часть оболочки («юбка») шьётся из негорючих 
материалов (номекс, фенилон, кевлар), из них же делаются стропы, 
воздухозаборник (треугольная косынка с одной стороны гондолы) и даже нитки, 
которыми сшивается вся эта нижняя часть оболочки. 

Все эти материалы, конечно, очень прочные (разрывное напряжение у них больше 
1000 кГ/м) и довольно термостойкие (даже лавсан выдерживает температуру до 
2000С). Однако, нужно заметить, что при построении аппарата МоНеТА эти 
достоинства не являются решающими: и напряжение в оболочке, и температура 
воздуха в ней, как было показано в предыдущем разделе, довольно невелики. 

В то же время, недостатков у этих материалов тоже немало: 

• дороговизна хоть и не является решающей для постройки модели (из-за 
малого количества необходимого материала), но должна, бесспорно, быть 
упомянута, 

• более существенным является практическое отсутствие возможности сварки 
и склейки – ткани эти можно только сшивать – что заметно усложняет 
технологию изготовления и ремонта оболочки, 

• ещё важнее, что нанести акриловую или полиуретановую плёнку на лавсан в 
домашних условиях крайне затруднительно, что вообще ставит под вопрос 
возможность изготовления данной модели, 

• но наиболее критическим недостатком оказывается то, что ткани эти почти в 
3 раза тяжелее полимерных плёнок: их плотность достигает 80 г/м2 (против 
~24 г/м2 у полиэтиленовой плёнки толщиной 24 мкм), а это означает, что 
подъёмной силы рассчитанной выше оболочки хватит лишь на подъём её 
самой – на подъём горелки с газовым баллончиком подъёмной силы уже не 
хватит. 

С учётом этого, а также требования массовости ЛА, создаваемых на последующих 
этапах данной программы, в ней будет отдаваться преимущество, в первую 
очередь, наиболее доступным материалам, работа с которыми не требует 
специального сложного оборудования. 

Самый доступный материал для построения данной модели – конечно же, 
полиэтилен, который уже не раз упоминался выше. Доступность его, можно сказать, 
предельная: в нашей работе мы использовали просто полиэтиленовые пакеты из 
супермаркетов. Хотя из них удаётся выкроить листы размером самое большое 
92х42 см, но более крупные плоские листы всё равно нельзя вставить в шар 
радиусом 1 метр – в них приходится делать вытачки для создания выпуклостей.  

Всего для постройки модели оказалось нужно 49 пакетов, ещё пакетов 10 ушло на 
отработку технологии и на ошибки в выкройке. Каждую неделю из супермаркета 
домой приносят 10-12 пакетов с продуктами, но половина их них обычно не годится 
для работы: они испачканы, с дырками или не того размера. В общем, за полгода 
можно и собрать запас пакетов, и нарезать из них нужные листы, и выкроить из этих 
листов клинья оболочки, и сварить эти клинья. 
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Опытным путём было проверено, что до температуры 60°С использованная нами 
полиэтиленовая плёнка толщиной 25 мкм не меняет своих прочностных свойств, о 
достаточности которых говорилось выше. 

Сваривать такую плёнку можно обычным бытовым паяльником, на жало которого 
навёрнута толстая проволока, согнутая в дугу (см. фото 3.1) – эта дуга может и 
плавить верхний слой полиэтиленовой плёнки, и впрессовывать его в нижний слой. 
В результате получается довольно прочный шов, который нормально держит 
нагрузку и при Т-образном варианте шва, и при сварке нахлёстом.  

 

 
 

Фото 3.1. Паяльник для сварки полиэтиленовой плёнки  

Другим возможным способом соединения клиньев является их склейка скотчем. В 
этом случае, правда, Т-образный шов невозможен, зато клинья можно склеивать в 
стык. Прочность шва в случае такой склейки превышает прочность даже самого 
полиэтилена. При построении данной модели склейка использовалась для 
формирования «юбки» (нижней кромки оболочки), которая делалась просто из 
скотча, изготавливаемого, как выяснилось, из полипропилена. Он выдерживает 
высокую температуру гораздо лучше полиэтилена и не меняет своих прочностных 
свойств до 120°С. 

Недостатком полипропилена является низкая сопротивляемость раздиру. Поэтому 
скотч складывался в два слоя (клейкой стороной внутрь и швом вниз), и стропы 
крепились к нему не напрямую, а навешивались на специальные бобышки, заранее 
вставленные в шов складываемого скотча (см. рис 3.3). Верхняя часть этой двойной 
ленты крепилась к полиэтилену оболочки. 

Другой известный недостаток полипропилена – его хрупкость при температуре ниже 
–10°С – в данном случае несущественна, поскольку при таких условиях МоНеТА 
применяться не будет. 
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окно для продевания стропы 

 

 

 

 

 

 

          юбка оболочки 

 

     бобышка 

 

Рис 3.3. Бобышка для навески строп 

склейка склейка 
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3.4 МоНеТА: расчёт и раскрой клиньев оболочки 
 

Выкройка оболочки проектировалась, исходя их того, что размечаться, вырезаться 
и свариваться её клинья будут не на специально оборудованном рабочем месте, а 
в бытовых условиях. Естественно, что в таких условиях форма оболочки может 
лишь приближённо сохранить ту форму, которая изображена на рис. 3.2. 

Оболочка сваривается из шести частей, условно названных крест (являющийся 
основой конструкции), скибка (так называют арбузную дольку) – 4 шт – и юбка 
(нижняя часть оболочки). Каждый из лучей креста длиной 3308 мм идёт по 
меридиану оболочки, а между двумя лучами вваривается скибка; в последнюю 
очередь снизу приклеивается юбка (см. рис 3.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.4. Части оболочки 

 

Скибка, как видно из этого рисунка, состоит их трёх фрагментов: верхнего, среднего 
и нижнего.  

Нижний фрагмент практически целиком укладывается в конусовидную часть 
оболочки, начинаясь за ~20 см выше её начала. Поэтому клинья этого фрагмента 
можно считать просто трапециями. 

Средний фрагмент занимает экваториальную область шара, в которой плоские 
фрагменты меньше всего нужно дорабатывать для превращения в сферические.  

Дедушка рассчитал, что на 27 см полосы шириной 40 см, из которой делается 
верхняя или нижняя половины среднего фрагмента, надо сделать лишь один 
поперечный Т-образный шов с шириной у верхнего края полосы в 1 см. 

крест 

скибка 

юбка 
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Верхний фрагмент сваривается из трёх клиньев (см. рис 6.6). Боковые клинья 
представляют собой половины разрезанного по диагонали стандартного листа 
размером 92х42 см, а средний клин – криволинейный равнобедренный треугольник, 
выкроенный из такого же листа. Форма этого треугольника рассчитывается таким 
образом, чтобы после сварки данного фрагмента и вваривания его между двумя 
лучами креста эта часть оболочки была близка к сфере. 

        0  у  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            х  
Рис. 3.5. Раскрой верхнего фрагмента скибки 

Для этого координата у точки на боковой стороне треугольника, находящаяся на 
расстоянии (по вертикали) х от точки 0, должна быть такой величины, чтобы в 
сумме с другими клиньями получалась окружность соответствующего радиуса. 
Результаты расчёта мною на Excel по формулам, которые вывел дедушка, 
значений у для х в интервале от 0 см до 91 см, приведены в таблице 3.7. 

 

x y x y x y x y x y x y x y 
0 0,0 15 6,2 30 9,6 45 12,1 60 13,5 75 13,5 90 12,1 
1 2,3 16 6,4 31 9,8 46 12,2 61 13,5 76 13,5 91 12,0 
2 2,6 17 6,7 32 10,0 47 12,4 62 13,6 77 13,4   
3 2,9 18 6,9 33 10,2 48 12,5 63 13,6 78 13,4   
4 3,2 19 7,2 34 10,4 49 12,6 64 13,6 79 13,3   
5 3,5 20 7,4 35 10,6 50 12,7 65 13,7 80 13,2   
6 3,7 21 7,6 36 10,7 51 12,8 66 13,7 81 13,2   
7 4,0 22 7,9 37 10,9 52 12,9 67 13,7 82 13,1   
8 4,3 23 8,1 38 11,1 53 13,0 68 13,7 83 13,0   
9 4,6 24 8,3 39 11,2 54 13,1 69 13,7 84 12,9   
10 4,8 25 8,6 40 11,4 55 13,2 70 13,7 85 12,8   
11 5,1 26 8,8 41 11,6 56 13,2 71 13,7 86 12,7   
12 5,4 27 9,0 42 11,7 57 13,3 72 13,6 87 12,5   
13 5,6 28 9,2 43 11,8 58 13,4 73 13,6 88 12,4   
14 5,9 29 9,4 44 12,0 59 13,4 74 13,6 89 12,3   

 

Таблица 3.7. Расчёт выкройки среднего клина верхнего фрагмента скибки 
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По этой таблице была выполнена выкройка клина (см. рис. 3.7), который затем 
сваривался с боковыми клиньями для изготовления верхнего фрагмента скибки и 
последующей сборки всей оболочки. 

 

 

 
 

Рис 3.6. Выкройки среднего клина верхнего фрагмента скибки 
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3.5 МоНеТА: некоторые элементы конструкции 
Важным, но довольно простым элементом конструкции аппарата МоНеТА являются 
стропы, количество которых, как уже говорилось, было принято равным 8. В связи с 
тем, что именно стропы находятся ближе всего к пламени горелки, они сделаны из 
тонкой медной проволоки. 

Из такой же проволоки сделана оплётка нижней части газового баллончика, за 
которую закрепляются стропы. Крепление их верхнего конца к краю юбки 
осуществляется за бобышки, показанные выше не рис. 3.3.  

Более сложным элементом является воздухозаборник: треугольная (точнее – 
трапециевидная) косынка с одной стороны подвесной системы, которая 
препятствует при запуске аэростата отсасыванию ветром горячего воздуха из 
оболочки. В связи с высокой тепловой нагрузкой на этот элемент конструкции, 
лучшим материалом для его изготовления представляется лавсановая плёнка. 

В верхней точке оболочки, на её внутренней поверхности установлен датчик 
температуры, от которого по противоположным меридианам, снаружи оболочки 
спускаются провода, присоединённые к мультиметру, входящему в состав 
стартового комплекса. В качестве датчика использован штатный датчик, входивший 
в состав мультиметра. 

К верхней же точке оболочки, но с её внешней стороны крепится купольный фал, 
который используется для удерживания оболочки при её наполнении и нагреве от 
сдувания её ветром. Фал сделан из трёх сплетённых в косу лавсановых нитей и 
выдерживает на разрыв нагрузку свыше 1200 граммов. 

 

3.6 МоНеТА: наземный комплекс 
Наземный комплекс включает в себя: 

• стартовый стол, 

• вентилятор с подогревом воздуха, 

• два мультиметра, 

• фотоаппарат 

• удлинитель для подключения к электрической сети, 

• огнетушитель 

Стартовый стол высотой 50 см (см. фото 3.2) имеет две горизонтальные 
поверхности. На нижнюю, образованную фермой распорки, кладётся вентилятор, 
струя которого направлена вверх, а на верхней поверхности, образованные сеткой 
из натянутой лески, скотчем закрепляется баллончик с установленной горелкой.  

Входное отверстие оболочки натягивается на стартовый стол так, чтобы весь 
тёплый воздух от вентилятора попадал вовнутрь оболочки. 

Вентилятор, как уже говорилось выше, имеет мощность 2 kW и подогревает струю 
воздуха примерно на 50°С. Струёй от этого вентилятора оболочка модели 
наполняется, как показали испытания, за 4-5 минут. 
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К одному из мультиметров постоянно подключён датчик температуры, 
установленный в верхней точке оболочки. Кроме того, этот же мультиметр (весом в 
100 граммов) косвенным образом позволяет оценить подъёмную силу модели: если 
она оторвёт мультиметр от земли, то, стало быть, превосходит этот вес. Второй 
мультиметр используется для уточнения температуры наружного воздуха и 
воздушной струи вентилятора. 

Назначение остальных элементов наземного комплекса не требует пояснений.  

 
Фото 3.2. Стартовый стол 
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3.7 Измерения и испытания модели 
Измерения и испытания проводились в 3 этапа: 

• измерение характеристик использованных материалов и деталей, 

• испытания узлов системы МоНеТА 

• испытания системы. 

На первом этапе измерялись, прежде всего, прочностные характеристики 
материалов для оболочки: полиэтиленовой и полипропиленовой. Для этого из 
плёнки вырезалась лента шириной 5 см, один конец которой закреплялся в тисках, 
а другой – за крюк динамометра, которым растягивался образец. Таким же образом 
измерялась прочность на разрыв материалов для изготовления строп: нейлоновой 
нити и медной проволоки. 

Измерения показали, что полиэтиленовая лента начинает заметно растягиваться 
при нагрузке ~1 кГ, полипропиленовая ~4 кГ, нейлоновая нить ~600 Г. Медная 
проволока не практически не растягивалась до самого момента разрыва (~1,2 кГ). 
При нагревании до температуры ~70°С свойства полиэтиленовой плёнки заметно 
менялись (она начинала заметно растягиваться при гораздо меньшей нагрузке), 
свойства других материалов не менялись и при нагревании до температуры >80°С. 

Измерение толщины полиэтиленовой плёнки проводилось штангель-циркулем. 
Толщина плёнки, сложенной в 32 раза, оказалась равна ~0,8 мм; таким образом, 
толщина одного слоя плёнки – 25 мкм. 

На этом же этапе проводилось взвешивание оболочки, горелки и мультиметра – 
первая весила ~290 Г, вторая (при полностью заправленном газовом баллончике) 
~605 Г, а мультиметр ~100 Г – и замер температуры на выходе вентилятора, 
которая оказалась на ~50°С выше температуры окружающего воздуха. 

 

На втором этапе испытывался стартовый стол и оболочка. Испытания показали, что 
наполнение оболочки вентилятором происходит нормально (оболочка заполняется 
воздухом за ~4 мин), однако стропы из нейлоновых нитей запутываются, а оболочку 
приходится удерживать от сдувания ветром. 

По итогам этого этапа испытаний стропы были заменены на медные, а к вершине 
оболочки прикреплён купольный фал. Кроме того, жёсткость конструкции 
стартового стола оказалась недостаточной, и её пришлось укреплять. 

При некотором усилении ветра был отмечен также отсос тёплого воздуха через 
горловину оболочки (что подтвердило необходимость установки воздухозаборника) 
и оплавление (при включении горелки) края юбки, изготовленной вначале из 
полиэтиленовой плёнки. 

Результаты этого этапа испытаний фиксировались с помощью фото- и 
видеосъемки. 

 

Наконец, на третьем этапе проводились запуски модели и её доработка по 
результатам испытаний. Обнаружилась, в частности недостаточность одного 
купольного фала и необходимость удержания оболочки над стартовым столом с 
помощью двух фалов, расходящихся от оболочки под прямым углом. Была 
несколько уменьшена высота воздухозаборника для усиления подачи воздуха к 
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горелке, поскольку отмечалось неполное сгорание топлива в ней. Наконец, была 
изменена подвеска горелки с тем, чтобы центр тяжести её находился ниже точки 
подвески.  

Как уже говорилось в главе 1, МоНеТА не только взлетела (см. фото 6.3), но 
набрала высоту 60 м и пролетела около полукилометра. 

  
 

 

Фото 6.3. Взлетевшая МоНеТА удерживается якорным тросом и купольными 
фалами 
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3.8 Выводы главы 3 
 

1. Модель Неуправляемого Теплового Аэростата (МоНеТА), согласно 
проведенным расчётам, может летать при температуре наружного воздуха 
ниже +6°С. 

2. Аэростатические, тепловые и прочностные расчёты, которые потребовались 
для постройки аппарата МоНеТА, а также конструкторские, технологические 
и практические вопросы, которые пришлось для этого решить, могут быть 
использованы для последующих этапов программы создания беспилотного 
теплового дирижабля. 

3. Аппарат МоНеТА может быть использован как задел для экспериментов по 
созданию Беспилотного Теплового Аэростата (БеТА), постройка которого 
составляет следующий этап названной программы. 

4. Трудозатраты на изготовление аппарата МоНеТА составили ~100 человеко-
часов; на отработку технологии и конструкции ~50 человеко-часов, на 
изучение теории, проведение расчётов и испытаний ~50 человеко-часов. 
Специальные финансовые затраты на изготовление модели не превысили 
200 рублей, стоимость имевшихся материалов, узлов и инструментов, 
использованных при создании модели, составила ~1300 рублей. 
Выполнение всего объёма работ этого этапа заняло 20 месяцев. 

5. С учётом полученного опыта, трудоёмкость проектирования и изготовления 
Беспилотного Теплового Аэростата (БеТА), который будет создаваться на 
третьем этапе программы, можно оценить в 100-200 человеко-часов, 
продолжительность этого этапа – в один-полтора года, финансовые затраты 
– в 5-10 тыс. рублей. 
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4 Основные результаты и выводы 
 

1. Предложена программа достижения поставленной цели создания 
массового беспилотного теплового дирижабля и определены основные 
этапы, компоненты и задачи этой программы 

 

2. Решены все задачи по всем компонентам 1-го этапа программы: построение 
и освоение модели беспилотного гелиевого дирижабля 

 

3. Разработана, построена и прошла испытания модель неуправляемого 
теплового аэростата (2-й этап программы) 

 

4. Начата проработка беспилотного теплового аэростата массового 
применения (3-й этап программы) 

 

5. Прошло ознакомление: 

– с историей создания и достижениями тепловых, газонаполненных и 
комбинированных ЛА, 

– с законами Архимеда, Ньютона, Авогадро и Клапейрона-Менделеева, по 
которым рассчитываются тепловые ЛА, 

– с химическим составом и физическими свойствами пропана и бутана, 
водорода и гелия, полиэтилена и полипропилена, 

– с геометрическими соотношениями и формулами для расчёта 
аэростатов, 

– с конструкцией тепловых аэростатов и дирижаблей, 

– с организацией изготовления и испытания деталей и узлов аэростата, 

– с устройством системы радиоуправления авиамоделями 

 

6. Освоены: 

– пилотирование модели радиоуправляемого гелиевого дирижабля, 

– работа с персональным компьютером (Internet, Excel, Word, PhotoShop, 
Illustrator), 

– cварка и склейка оболочки из полиэтиленовой и полипропиленовой 
плёнки, 

– пайка простых электронных схем, 

– работа с измерительными инструментами и приборами (штангель-
циркуль, мультиметр, различные виды весов…)  
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7. Предложено техническое решение задач управления тепловым аэростатом 
и снижения его теплопотерь (поданы заявки на получение патентов). 

 

8. Проведена оценка: 

– трудозатрат, сроков и стоимости первых трёх этапов программы,  

– возможности использования созданного технологического задела на 
последующих этапах программы  

 

9. Для успешной реализации программы необходимо решить проблемы её 
обеспечения материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами; 
предложены пути решения этой проблемы. 
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