
ПИЛОТАЖНЫЙ КОМПЛЕКС А-16 (2015-2016) 

 

A-16.01 «Ловушка» с половинкой бочки 

Из прямого полета выполнить 3/4 петли (рв на себя), выполнить другие 3/4 петли (рв от себя), 
перейти в горизонтальный полет, выполнить 1/2  бочки в центре, выйти в перевернутый полет. 

 

A-16.02 Половина квадратной петли 

Из обратного полета выполнить 1/4 петли (рв на себя), перейдя в нисходящую вертикаль, 
выполнить другие 1/4 петли (рв на себя), выйти в прямой полет. 

 

A-16.03 Комбинация бочек с двумя половинками бочек 

Из прямого полета выполнить последовательно две 1/2 бочки, выйти  в прямой полет. 

 

A-16.04 Срывной разворот через крыло 

Из прямого полета выполнить  1/4 петли (рв на себя), перейдя в восходящую вертикаль, 
выполнить срывной разворот через крыло, перейти в нисходящую вертикаль, выполнить 1/4 
петли (рв на себя), выйти в прямой полет. 

 

A-16.05 Хампти-бамп «на ноже» с двумя 3/4 бочек 

Из прямого полета выполнить 1/4 петли (рв на себя), перейдя в восходящую вертикаль, 
выполнить 3/4 бочки,  выполнить 1/2 петли «на ноже», перейти в нисходящую вертикаль, 
выполнить 3/4 бочки, выполнить 1/4 петли (рв на себя), выйти в прямой полет. 

 

A-16.06 «Комета» с двумя половинками бочек 

Из прямого полета выполнить 1/8 петли, перейдя в восходящую линию 45°, выполнить 1/2 
бочки, выполнить 3/4 петли (рв на себя), перейдя в другую восходящую линию 45°, выполнить 
1/2 бочки, выполнить 1/8 петли (рв на себя), выйти в перевернутый полет. 

 

A-16.07 Шестигранная петля 

Из перевернутого полета  выполнить 1/6 петли (рв на себя), перейдя в нисходящую линию 60°, 
выполнить 1/6 петли (рв на себя), перейдя в другую  нисходящую линию 60°, выполнить 1/6 
петли (рв на себя), перейдя в горизонтальный полет, выполнить 1/6 петли (рв на себя), 
перейдя в восходящую линию 60°, выполнить 1/6 петли (рв на себя), перейдя в другую 
восходящую линию 60°, выполнить 1/6 петли (рв на себя), перейдя в горизонтальный 
перевернутый полет. 

 

A-16.08 Половина петли 

Из перевернутого полета выполнить 1/2 петли (рв на себя), выход прямой. 

 

A-16.09 Фигура «S» 

Из прямого полета выполнить 1/2 петли (рв на себя), выполнить другую 1/2  петли (рв от себя), 
выйти в прямой полет. 

 

 

 



A-16.10 Штопор 3 витка 

Из прямого полета выполнить штопор 3 витка, перейти в нисходящую вертикаль, выполнить 
1/4 петли (рв от себя), выйти в перевернутый полет. 

 

A-16.11 Восходящая линия 45° с двумя реверсивными половинками бочек. 

Из обратного полета выполнить 1/8 петли (рв от себя), перейдя в восходящую линию 45°, 
выполнить последовательно 1/2 бочки, затем 1/2 бочки в противоположном направлении, 
выполнить 1/8 петли (рв на себя), выйти в перевернутый полет. 

 

A-16.12 Обратный Хампти- бамп (Вариант: с двумя 1/4 бочек) 

Из перевернутого полета выполнить 1/4 петли (рв на себя), перейдя в нисходящую вертикаль, 
выполнить 1/2  петли (рв на себя), перейдя в восходящую вертикаль, выполнить 1/4 петли (рв 
от себя), выход прямой. 

Вариант: Из перевернутого полета выполнить 1/4 петли (рв на себя), перейдя в нисходящую 
вертикаль, выполнить 1/4 бочки, выполнить 1/2 петли (рв на себя), перейдя в восходящую 
вертикаль, выполнить 1/4 бочки, выполнить 1/4 петли (рв от себя), выход прямой. 

 

A-16.13 Треугольная петля с бочкой 

Из прямого полета выполнить 3/8 петли (рв от себя), перейдя в нисходящую линию 45°, 
выполнить 1/4 петли (рв от себя), перейдя в восходящую линию 45°, выполнить 3/8 петли (рв 
от себя), перейдя в горизонтальный полет, выполнить полную бочку, выход прямой. 

 

A-16.14 Половинка наклонной квадратной петли с половинкой бочки 

Из прямого полета выполнить 1/8 петли (рв от себя), перейдя в нисходящую линию 45°, 
выполнить 1/2 бочки, выполнить 1/4 петли (рв на себя), перейдя в другую нисходящую линию 
45°, выполнить 1/8 петли (рв на себя), выйти в прямой полет. 

 

A-16.15 Комбинация двух реверсивных бочек 

Из прямого полета выполнить последовательно две бочки в противоположных направлениях, 
выйти в прямой полет. 

 

A-16.16 Половина кубинской восьмерки  с половинкой бочки 

Из прямого полета выполнить 5/8 петли (рв на себя), перейдя в нисходящую линию 45°, 
выполнить 1/2 бочки, выполнить 1/8 петли (рв на себя), выйти в прямой полет. 

 

A-16.17 «Лавина» 

Из прямого полета выполнить полную петлю, на вершине которой исполнить штопорную бочку, 
выйти в прямой полет. 
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