


 



Финальный пилотажный комплекс F-21 (2020-2021)  (K 70) 
 
F-21.01 Фигура мяч для гольфа с 3/4 бочки, штопорной бочкой и 3/4 бочки (K 4) 
Из прямого полета описать 3/8 петли с переходом на восходящую линию 45°, выполнить 3/4 бочки, описать 3/4 петли на ноже со 
штопорной бочкой в верхней части, перейти на нисходящую линию 45°, выполнить 3/4 бочки, описать 3/8 петли, выход в прямой 
полет 
 
F-21.02 Половина обратной кубинской восьмерки с последовательностью из трех 1/4 бочек и 3/4 бочки (K 3) 
Из прямого полета описать 1/8 петли с переходом на восходящую линию 45°, выполнить последовательность из 3 1/4 бочек, где две 
бочки вращаются в одну сторону, а третья в другую, описать 5/8 петли на ноже вниз, выполнить 3/4 бочки, выход в перевернутый 
полет 
 
F-21.03 Горизонтальная петля с двумя вписанными 1/2 бочками с вращением в разные стороны (K 4) 
Из перевернутого полета описать горизонтальную петлю, вписать в первую половину петли 1/2 бочки с вращением внутрь, во вторую 
половину петли вписать 1/2 бочки с вращение в противоположную сторону, выход в перевернутый полет 
 
F-21.04 Фигура шляпа с тремя 1/4 бочками и 3/4 штопорной бочкой (K 4) 
Из перевернутого полета описать 1/4 петли с переходом на восходящую вертикаль, выполнить три 1/4 бочки, описать 1/4 петли с 
переходом в горизонтальный полет, описать 1/4 петли с переходом на нисходящую вертикаль, выполнить 3/4 штопорной бочки, 
описать 1/4 петли, выход в прямой полет 
 
F-21.05 Хампти-бамп с 1/4 вписанной бочки, бочкой, двумя 1/2 бочки с вращением в разные стороны и 1/4 вписанной бочки. 
РВ вверх, РВ вниз, РВ вниз (K 5) 
Из прямого полета описать 1/4 петли с вписанной 1/4 бочки с переходом на восходящую вертикаль, выполнить бочку, описать 1/2 
петли с переходом на нисходящую вертикаль, выполнить две 1/2 бочки с вращениями в разные стороны, описать 1/4 петли с 
вписанной 1/4 бочки, выход в перевернутый полет 
 
F-21.06 Три четверти вертикальной восьмерки с вписанной 1/2 бочки (K 4) 
Из перевернутого полета описать половину петли и петлю, вписать 1/2 бочки в последний сектор 45° первой петли и в первый сектор 
45° второй петли, выход в перевернутый полет 
 
F-21.07 Срывной поворот с последовательностью 1/4 бочкой и 1/2 бочкой в разные стороны вращения и 3/4 бочек (K 4) 
Из перевернутого полета описать 3/4 петли с переходом на восходящую вертикаль, выполнить последовательность 1/4 бочки и 1/2 
бочки в разные стороны вращения, выполнить срывной разворот с переходом на нисходящую вертикаль, выполнить 3/4 бочки, 
описать 3/4 петли, выход в прямой полет 
 
F-21.08 Фигура 9 с 1 и 1/2 штопорной бочки (K 4) 
Из прямого полета описать 3/4 петли с переходом на нисходящую вертикаль, выполнить 1 и 1/2 штопорной бочки, описать 1/4 петли, 
выход в прямой полет 
 
F-21.09 Фигура шляпа 3/4 бочки, бочкой и 1/4 бочки (K 6) 
Из прямого полета описать 1/4 петли с переходом на восходящую вертикаль, выполнить 3/4 бочки, описать 1/4 петли на ноже с 
переходом в горизонтальный полет, выполнить бочку, описать 1/4 петли на ноже с переходом на нисходящую вертикаль, выполнить 
1/4 бочки, описать 1/4 петли, выход в прямой полет 
 
F-21.10 Половина квадратной петли с 1⁄2 бочки и последовательностью из 1⁄2 бочки и бочки (K 3) 
Из прямого полета выполнить 1⁄2 бочки, описать 1⁄4 петли с переходом на восходящую вертикаль, выполнить 1/2 бочки и бочку, в 
разные стороны вращения, описать 1⁄4 петли, выход в перевернутый полет. Внимание: не должно быть прямой линии между первой 
1⁄2 бочки и 1⁄4 петли 
 
F-21.11 Линия 45° вниз с 1⁄4 бочки, последовательностью из двух штопорных бочек в разные стороны вращения, 1⁄4 бочки 
(K 6) 
Из перевернутого полета описать 1/8 петли с переходом на нисходящую линию 45°, выполнить 1⁄4 бочки, выполнить две штопорные 
бочки в разные стороны вращения, выполнить 1⁄4 бочки, описать 1/8 петли, выход в перевернутый полет 
 
F-21.12 Половина восьмиугольника с двумя полубочками (K 3) 
Из перевернутого полета описать 1/8 петли с переходом на восходящую линию 45°, выполнить 1⁄2 бочки, описать 1/8 петли с 
переходом на восходящую вертикаль, описать 1/8 петли с переходом на восходящую линию 45°, выполнить ½ бочки, описать 1/8 
петли, выход в прямой полет 
 
F-21.13 Петля с двумя вписанными бочками с вращением в разные стороны (K 5) 
Из прямого полета описать петлю с двумя вписанными бочками с вращением в разные стороны, выход в прямой полет 
 
F-21.14 Штопор с 2 ½ витками (K 3) 
Из прямого полета исполнить штопор с 2 ½ витка, описать ¼ петли, выход в прямой полет 
 
F-21.15 Последовательность из ½ бочки, четырех ¼ бочек в противоположную сторону вращения и ½ бочки в 
противоположную сторону вращения (K 3) 
Из прямого полета выполнить последовательность из ½ бочки, четырех ¼ бочек в противоположную сторону вращения и ½ бочки в 
противоположную сторону вращения, выход в прямой полет 
 
F-21.16 Разворот истребителя, ¾ бочки, ¾ штопорной бочки, РВ вниз (K 4) 
Из прямого полета описать 1/8 петли с переходом на восходящую линию 45°, выполнить ¾ бочки, описать ½ петли – РВ вниз с 
переходом на нисходящую линию 45°, выполнить ¾ штопорной бочки, описать 1/8 петли, выход в прямой полет 
 
F-21.17 Горизонтальная квадратная петля с ¼ бочки, ½ бочки, ½ бочки, ½ бочки, ¼ бочки (K 5) 
Из прямого полета выполнить ¼ бочки в центре зоны, описать ¼ петли – РВ вниз, выполнить ½ бочки, описать ¼ петли РВ – вверх, 
выполнить ½ бочки, описать ¼ петли – РВ вниз, выполнить ½ бочки, описать ¼ петли – РВ вверх, выполнить ¼ бочки в центре зоны, 
выход в прямой полет 
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