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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью дисциплины «Фразеология радиообмена на английском языке при 

выполнении международных полетов» является овладение обучающимися фра-

зеологией радиообмена на английском языке в штатных и нештатных ситуаци-

ях в соответствии со стандартами ICAO. 

Знание данной дисциплины позволит авиаспециалисту квалифицированно 

использовать фразеологию радиообмена на английском языке при выполнении 

международных полетов. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

иметь представление 

− об основных способах сочетаемости лексических единиц и основных 

словообразовательных моделях; 

− об основных правилах оперирования языковыми средствами при веде-

нии радиообмена на английском языке; 

− о терминологической лексике специальности; 

− о документах ICAO, регламентирующих использование стандартной 

фразеологии; 

знать: 

− характерные способы и приемы отбора языкового материала в соот-

ветствии с различными видами речевого общения; 

− основную иноязычную терминологию специальности, русские эквива-

ленты основных слов и выражений профессиональной речи; 

− авиационную лексику по программе в объеме изученной тематики;  

− грамматические формы и конструкции, характерные для стандартной 

фразеологии; 

− основные особенности произношения, присущие фразеологии радио-

обмена на английском языке; 

− основные правила коммуникативной грамматики, обеспечивающие 

профессиональную коммуникацию без искажения смысла высказывания;  

− стандартную фразеологию; 
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уметь: 

− применять навыки речевой деятельности в сфере бытовой и профес-

сиональной коммуникации; 

− работать с литературой на английском языке по специальности; 

− вести беседу на общие, конкретные и связанные с работой темы в над-

лежащем темпе (100 слов в минуту); 

− составлять собственное высказывание на общие, конкретные и связан-

ные с работой темы; 

− правильно понимать информацию общего и профессионального харак-

тера и фиксировать ее в письменном виде; 

иметь навыки: 

− использования лексического материала и грамматических конструкций, 

обеспечивающих профессиональную коммуникацию без искажения смысла; 

− произношения, интонационного и ритмического оформления, незна-

чительно подверженных влиянию родного языка и лишь в отдельных случаях 

препятствующих пониманию; 

− пользования справочной литературой специального и общего назначения. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ИЗУЧЕНИЮ 

Тема 1. Стандартная фразеология ICAO. Радиотелефонный  

алфавит. Стандартные слова и фразы 

1) Обратите внимание на особенности произношения букв радиотелефонно-

го алфавита, на ударение. Выучите радиотелефонный алфавит. Не следует ожи-

дать, что вы сразу запомните все буквы. Целесообразно практиковаться в про-

изношении этих букв каждый день. 

2) Запомните, что пилот обязательно должен повторить значения следую-

щих параметров, заданных диспетчером: разрешение или запрещение взлета и 
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посадки; номер рабочей ВПП и РД; занятие исполнительного старта; пересече-

ние ВПП; маршрут руления; заданные эшелон, скорость и курс полета; указа-

ния по ожиданию; частоту диспетчерского пункта следующей связи; ограниче-

ния по времени; разрешение на выполнение полета; код ответчика; данные для 

установки высотомера. 

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–4 [10, c. 13–14]. 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [9], [13], [14]. 

Тема 2. Особенности произношения числительных.  

Передача чисел. Руление. Исполнительный старт 

1) Изучите следующие правила произнесения цифр и передачи чисел при 

ведении РТС (Annex 10 – Aeronautical Telecommunications. Volume II): 

Pronunciation of numbers 
Numbers shall be transmitted using the following pronunciation 

Numeral or numeral element Pronunciation 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Decimal 

Hundred 

Thousand 

ZE-RO 

WUN 

TOO 

TREE 

FOW-er 

FIFE 

SIX 

SEV-en 

AIT 

NIN-er 

DAY-SEE-MAL 

HUN-dred 

TOU-SAND 

Note. – The syllables printed in capital letters in the above list are to be stressed. 
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Transmission of numbers 
1. All numbers, except as prescribed in 2., shall be transmitted by pronouncing 

each digit separately; 
Note. – The following examples illustrate the application of this procedure. 

aircraft callsign 
CCA 238 
OAL 242 

flight levels 
FL 180 
FL 200 

headings 
100 degrees 
080 degrees 

wind direction and speed 
200 degrees 70 knots 

160 degrees 18 knots gusting 
30 knots 

transponder codes 
2 400 
4 203 

runway 
27 
30 

altimeter setting 
1 010 
1 000 

transmitted as 
Air China two three eight 

Olympic two four two 
transmitted as 

flight level one eight zero 
flight level two zero zero 

transmitted as 
heading one zero zero 

heading zero eight zero 
transmitted as 

wind two zero zero degrees seven zero knots 
wind one six zero degrees one eight knots 
gusting three zero knots 

transmitted as 
squawk two four zero zero 
squawk four two zero three 

transmitted as 
runway two seven 
runway three zero 

transmitted as 
QNH one zero one zero 
QNH one zero zero zero 

2. All numbers used in the transmission of altitude, cloud height, visibility and 
runway visual range (RVR) information, which contain whole hundreds and whole 
thousands, shall be transmitted by pronouncing each digit in the number of hundreds 
or thousands followed by the word HUNDRED or THOUSAND as appropriate. 
Combinations of thousands and whole hundreds shall be transmitted by pronouncing 
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each digit in the number of thousands followed by the word THOUSAND followed 
by the number of hundreds followed by the word HUNDRED; 

Note. – The following examples illustrate the application of this procedure. 

altitude 

800 

3 400 

12 000 

cloud height 

2 200 

4 300 

visibility 

1 000 

700 

runway visual range 

600 

1 700 

transmitted as 

eight hundred 

three thousand four hundred 

one two thousand 
transmitted as 

two thousand two hundred 

four thousand three hundred 
transmitted as 

visibility one thousand 

visibility seven hundred 

transmitted as 

RVR six hundred 

RVR one thousand seven hundred 

3. Numbers containing a decimal point shall be transmitted as prescribed in 1. 

with the decimal point in appropriate sequence being indicated by the word DECIM-

AL; 

Note. – The following examples illustrate the application of this procedure. 

number 

100.3 

38 143.9 

transmitted as 

ONE ZERO ZERO DECIMAL THREE 

THREE EIGHT ONE FOUR THREE DECIMAL NINE 

4. When transmitting time, only the minutes of the hour should normally be re-

quired. Each digit should be pronounced separately. However, the hour should be in-

cluded when any possibility of confusion is likely to result. 

Note. – The following example illustrates the application of this procedure. 

Time 

0920 (9:20 A.M.) 

1643 (4:43 P.M.) 

Statement 

TOO ZER-RO or ZE-RO NIN-er TOO ZE-RO 

FOW-er TREE or WUN SIX FOW-er TREE  
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2) Помните, что пилот должен в обязательном порядке повторить маршрут 
руления, номера ВПП и РД, а также разрешение диспетчера на занятие испол-
нительного старта, пересечение ВПП. 

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–10 [10, c. 17–19]. 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [9], [13], [14]. 

Тема 3. Взлет. Завершение набора высоты 

1) Обратите внимание на разницу между словами ‘take-off’ и ‘departure’. 
Помните, что термин ‘take-off’ используется только для непосредственного 
разрешения или запрещения взлета. 

2) Запомните, когда делается доклад ‘final’, ‘short final’, ‘long final’. Донесе-
ние «длинная посадочная прямая» делается, когда ВС выходит на посадочную 
прямую на расстоянии более 7 км (4 морские мили) от точки приземления или 
выполняет заход на посадку с прямой и находится в 15 км (8 морских миль) от 
точки приземления. В обоих случаях на расстоянии 7 км (4 морские мили) от 
точки приземления требуется передавать донесение «На посадочной прямой». 

3) Следует обратить внимание на особенности употребления понятий 
‘height’, ‘altitude’ и ‘flight level’. Для отсчета высоты в авиации используется 
три барометрических уровня: 

− QNE – стандартное барометрическое давление, равное 760 мм или 
29,92 дюйма ртутного столба, или 1013,2 миллибара. Устанавливается при по-
лете в контролируемом воздушном пространстве выше высоты перехода при 
вылете и эшелона перехода при прилете. Выделенные высоты, измеренные от 
этого уровня, называются эшелонами (flight level);  

− QFE – атмосферное давление на высоте аэродрома или на уровне по-
рога ВПП. Высота, измеренная от этого уровня, называется ‘height’ и использу-
ется на территории Российской Федерации. В момент касания ВПП высотомер 
показывает ноль высоты; 

− QNH – атмосферное давление, приведенное к уровню моря. Измерен-
ная от этого уровня абсолютная высота называется ‘altitude’ и используется за 
рубежом. На пороге ВПП высотомер показывает его превышение над уровнем 
моря.  
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Необходимо понимать эту разницу. 

4) Важной особенностью является то, что предлоги, используемые с абсо-

лютной, относительной высотой или с эшелоном полета одинаковы: at, to, from. 

5) Следует обратить внимание на особенности употребления стандартной 

фразы ‘cleared to/for’. Запомните ее комбинаторику. 

6) Следует помнить, что, чем короче и точнее сообщение, тем лучше. 

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–11 [10, c. 21–23]. 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [9], [13], [14]. 

Тема 4. Изменение эшелонов 

1) Обратите внимание, что по правилам ведения радиообмена на английском 

языке после слов ‘climb’ и ‘descend’ необходимо использовать предлог направ-

ления движения ‘to’. Для того чтобы ошибочно не принять его за близкую по 

звучанию цифру two, необходимо отделять его от цифрового значения уровня 

полета словами ‘height’, ‘altitude’ или ‘flight level’ соответственно, например: 

‘Climb to altitude 2 000 feet’. 

2) При необходимости диспетчер может задать вертикальную скорость на-

бора или снижения. Запомните, что перед значением вертикальной скорости, 

независимо от единиц измерения используется предлог ‘at’, а для ограничения 

вертикальной скорости используются слова ‘or less’ или ‘or greater’: ‘Climb at 7 

m/sec or less’. ‘Descend at 4 000 ft/min or greater’. 

3) Выучите предлоги места, направления движения и времени. 

4) Обратите внимание на разницу между терминами ‘heading’ – направление 

продольной оси ВС, и ‘track’ – траектория полета ВС по поверхности земли, ко-

торая может меняться, например, в зависимости от направления ветра. 

5) При векторении используется только термин ‘heading’ и всегда трехзнач-

ное значение курса без слова ‘degrees’. Для отворота от текущего направления 

полета используется цифровое значение из одной или двух цифр, после чего 

ставится слово ‘degrees’: ‘Turn left 20 degrees’. 
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6) Запомните, что слово ‘degrees’ ставится только после термина ‘track’, на-

пример, ‘track 034 degrees’, но ‘heading 034’. 

7) Следует учитывать, что с термином ‘heading’ используются только глаго-

лы ‘fly’ или ‘continue’: ‘Fly heading 010’. ‘Continue heading 010’. 

8) Обратите внимание на то, что слова ‘heading’ и ‘flight level’ следует гово-

рить перед числительными. 

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–12 [10, c. 27–29]. 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [9], [13], [14]. 

Тема 5. Следование на эшелоне 

1) Запомните, что по правилам ведения радиосвязи для выдачи указаний по 

следованию на заданном эшелоне (высоте) диспетчер обязан использовать 

только глагол ‘maintain’. Предлог после глагола ‘maintain’ никогда не использу-

ется: ‘Maintain FL 210 until 15’. 

2) Обратите внимание, что в стандартной фразеологии используется только 

предлог ‘until’, а не его синоним ‘till’. 

3) Запомните, что пилот ВС должен повторять команды диспетчера УВД в 

том порядке, в котором они поступают. Диспетчер должен быть уверен, что пи-

лот правильно понял его команду и выполняет ее. Не забывайте произносить 

свой позывной. 

4) Помните, что при ошибке во время передачи сообщения используется 

слово ‘correction’. При поправке всегда повторяется последнее правильно пере-

данное слово, а затем дается правильный вариант: ‘Maintain FL 210 until 15 

correction until 25’. 

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–7 [10, c. 30–34], 

1–12 [10, с. 37–40]. 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [9], [13], [14]. 
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Тема 6. Указания по выходу в аэродромный круг полетов 

1) Ознакомьтесь со схемой контрольных точек предоставления донесений в 

аэродромном круге полетов. 

2) При выполнении визуального захода на посадку стандартным считается 

левый круг полетов. 

3) Помните, что в круге полетов находится несколько ВС, поэтому диспет-

чер, чтобы избежать столкновения, присваивает каждому свой посадочный но-

мер. Для того, чтобы диспетчер знал местонахождение ВС, пилот на опреде-

ленных участках круга направляет ему сообщения.  

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–11 [10, с. 43–46]. 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [9], [13], [14]. 

Тема 7. Указание об изменении частоты. Установление связи 

1) Следует отметить, что десятые части целого числа обозначаются не словом 

‘point’, а словом ‘DECIMAL’. Однако в некоторых странах это слово опускают. 

2) Выучите названия и позывные диспетчерских пунктов: 

Название пункта Позывной (РФ) Позывной (ICAO) 

ДПР Руление Ground 

СДП Старт Tower 

ДПК Круг Radar 

ДПП Подход Approach 

РЦ Контроль Control 

ДПП Посадка Precision 

КДП МВЛ Вышка Tower 

3) Необходимо знать различные функции трех органов УВД и зоны их от-

ветственности, например:  

− Tower (TWR) – Командно-диспетчерский пункт. Обслуживает прибы-

вающие и вылетающие ВС; 
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− Approach (APR) – Диспетчерский пункт подхода. Обслуживает ВС в 

зоне подхода и сразу же после взлета (Круг); 

− Control (ACC) – Районный диспетчерский центр. Обслуживает ВС до 

определенного эшелона полета. 

4) Помните, для того чтобы не тратить необходимое время и не занимать 

частоты, смысл передаваемых сообщений должен быть точным и обеспечи-

ваться минимальным числом слов. ВС обязаны входить в двустороннюю ра-

диосвязь по очереди, но могут и должны постоянно прослушивать эфир. Во 

время интенсивных полетов орган УВД может поддерживать связь с постоянно 

идущим потоком ВС. В бытовой речи слова и выражения часто сокращаются. 

Необходимо помнить, что эшелоны полетов сокращать или опускать нельзя. 

5) Помните, что при большой интенсивности воздушного движения диспет-

чер УВД адресует свои сообщения сразу нескольким ВС. Слова ‘break, break’ 

означают, что диспетчер начинает новое сообщение другому адресату. 

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–7 [10, с. 50–52]. 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [9], [13], [14]. 

Тема 8. Указания по ожиданию на маршруте.  

Пребывание в зоне ожидания при заходе на посадку.  

Сообщения экипажа и запросы диспетчера  

при выполнении процедуры стандартного разворота  

над приводной радиостанцией 

1) Следует обратить внимание на причины отклонения ВС от маршрута, из-за 

которых оно может быть направлено в зону ожидания: трудовой конфликт в аэро-

порте, технические неисправности на ВС (в случае отказа системы торможения 

ВПП может оказаться слишком короткой), больные на борту или повышенная ин-

тенсивность воздушного движения. Пилот может запросить изменение маршрута, 

если у него осталось мало топлива. Диспетчер может направить ВС в зону ожида-

ния для замедления потока движения. Зона ожидания представляет собой схему 

типа «ипподром», весь маневр ожидания в которой строится относительно кон-
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трольной точки – радионавигационного средства (VOR, ADF, NDB и т. д.), пере-

сечения пеленгов или радиалов, контрольной точки ДМЕ. 

2) Изучите компоненты зоны ожидания. Помните, что контрольная точка 

(fix) всегда расположена в конце линии пути приближения, а стандартная зона 

ожидания – правосторонняя. 

3) Необходимо тщательно изучить процедуру стандартного разворота над 

приводной радиостанцией и схему типичной зоны ожидания. 

4) Обратите внимание, что названия многих радиомаяков, например, 

Voghera, трудно произносить. Поэтому пилоты часто используют трехбуквен-

ные обозначения, в данном случае VICTOR OSCAR GOLF.  

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 8–14 [10, с. 52–54]. 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [9], [13], [14]. 

Тема 9. Информация для отбывающих воздушных судов. ATIS 

1) Обратите внимание, что при наличии службы автоматической передачи 

информации в районе аэродрома ATIS (Automatic Terminal Information Service) 

на аэродроме вылета экипаж предварительно прослушивает информацию на ее 

частоте, а только затем запрашивает запуск, включая в запрос на запуск двига-

телей код текущей информации. 

2) Следует отметить, что служба ATIS работает круглосуточно, начиная с 

00.01, а коды информации меняются от ‘A’ до ‘Z”. 

3) Если радиовещательная информация ATIS не обеспечивается, экипаж, как 

правило, при первом выходе на связь запрашивает у диспетчера Руления ин-

формацию для вылета. Такая информация включает:  

− номер ВПП;  

− направление и скорость ветра;  

− QNH (QFE);  

− температуру;  

− видимость или дальность видимости на ВПП (по необходимости);  

− время (по необходимости). 
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4) Обратите внимание: если видимость и дальность видимости на ВПП изме-

ряются в нескольких точках, то для взлета используются данные для конца ВПП. 

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–5 [10, с. 57–58]. 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [9], [13], [14]. 

Тема 10. Передача и прием метеоинформации.  

Общепринятые сокращения 

1) Метеорологическая информация включает в себя: 

− название аэропорта (по необходимости); 

− время; 

− направление и скорость ветра; 

− видимость; явления, ухудшающие ее; дальность видимости на ВПП; 

− облачность; 

− температуру и точку росы; 

− давление; 

− состояние ВПП; 

− погодные явления; 

− тенденцию. 

2) Необходимо учитывать, что метеоинформация будет часто присутство-

вать в сообщениях ATIS и VOLMET. Иногда эти сведения передают диспетче-

ры, но пилоты часто сами сообщают органам УВД о плохой погоде на маршру-

те или на аэродроме. 

3) Уясните смысл терминов QNH, QFE и QNE: 

− QNE – стандартное барометрическое давление, равное 760 мм или 

29,92 дюйма ртутного столба, или 1013, 2 миллибара. 

− QFE – атмосферное давление на высоте аэродрома или на уровне по-

рога ВПП. 

− QNH – атмосферное давление, приведенное к уровню моря.  
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4) Обратите внимание на различные факторы, которые могут влиять на нор-

мальную работу аэропорта, в частности, снег на ВПП, обледенение ВПП, лужи 

после дождя и т.д. 

5) Необходимо знать о двух типах сообщений о дальности видимости на 

ВПП: визуальном и по приборам. Как правило, измерение осуществляется в 

метрах, но в некоторых странах, например, в США – в футах или частях ста-

тутной мили. 

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 6–11 [10, с. 59–61]. 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [9], [13], [14]. 

Тема 11. Руление. Исполнительный старт. Взлет 

1) Пилот должен в обязательном порядке повторить в полном объеме раз-

решение диспетчера на взлет, занятие исполнительного старта, пересечение 

ВПП и маршрут руления. 

2) Для подтверждения указаний диспетчера по ожиданию на аэродроме 

‘Hold’, ‘Hold position’, ‘Hold short of’ недостаточно использовать предусмот-

ренные правилами ведения связи стандартные слова ‘Roger’ или ‘Wilco’. В ка-

ждом случае для подтверждения используйте фразы ‘Holding’ или ‘Holding 

short’ соответственно. 

3) Важно знать, что процедуры, применяемые для вылетающих воздушных 

судов в разных аэропортах, даже в пределах одной страны, неодинаковые. Если 

интенсивность движения большая, командно-диспетчерский пункт (КДП) мо-

жет передать управление ВС диспетчеру посадочного радиолокатора, если 

нет – то сразу в РЦ. Напомним, что большинство РЦ имеют позывной ‘Control’ 

или ‘Radar’. 

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–11 [10, с. 63–68]. 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [9], [13], [14]. 

О. М. Кузнецова

Фразеология радиообмена на английском языке  
при выполнении международных полетов 
Методические указания по изучению дисциплины

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2010 г 15



Тема 12. Условия выхода 

1) Обратите внимание на то, что в зарубежных аэропортах диспетчер выдает 

пилоту разрешение на выполнение полета ‘ATC clearance’, что близко подписа-

нию полетного задания в АДП, но осуществляется по каналу радиосвязи после 

прохождения плана полета. ‘ATC clearance’ выдается диспетчерами ‘Clearance’ 

(‘Delivery’) или ‘Ground’, как правило, до запуска двигателя или во время руле-

ния. Без его получения полет в контролируемом воздушном пространстве счи-

тается незаконным. Выучите основные составляющие элементы ‘ATC 

clearance’ и их последовательность: 

− предел разрешения (до какого пункта разрешен полет в контролируе-

мом пространстве); 

− маршрут выхода из зоны аэродрома (при наличии стандартной траек-

тории выхода – ее название, при отсутствии – описание маршрута); 

− дополнительные условия (отклонения от стандартных траекторий, ог-

раничения по высоте, особенности ведения радиосвязи); 

− код ответчика (при наличии вторичной РЛС). 

2) Пилот должен в обязательном порядке повторить ‘ATC clearance’ в пол-

ном объеме. 

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–4 [10, с. 69–71], 1–

4 [10, с. 71–73], 1–4 [10, с. 73–74]. 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [9], [13], [14]. 

Тема 13. Указания на маршруте 

1) Необходимо иметь представление о целях и содержании сообщений о ме-

стонахождении, знать разницу между обязательными и необязательными пунк-

тами предоставления донесений, помнить, что донесения всегда передаются в 

определенном порядке. 
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2) Если это иначе не определено региональными аэронавигационными пра-

вилами, сообщения о местонахождении содержат следующие элементы инфор-

мации: 

− позывной ВС; 

− местонахождение ВС; 

− время; 

− высоту; 

− следующий пункт и время его прохождения; 

− следующую основную точку. 

3) Следите за правильным порядком, произношением времени и чисел. 

4) Если в сообщение о местонахождении необходимо включить информа-

цию о метеоусловиях, то докладывается: 

− температура; 

− ветер (направление и скорость); 

− опасные метеоявления. 

5) Обратите внимание, что за границей информация о местоположении ВС, 

как правило, включает данные о продольном расстоянии относительно бли-

жайшего пройденного или следующего пункта, а также о боковом уклонении 

относительно оси воздушной трассы. 

6) Термин ‘radar contact’ соответствует по смыслу отечественному «кон-

троль по вторичному» и освобождает экипаж от обязанности докладывать про-

лет пунктов обязательного донесения. В этом случае фраза ‘Omit position 

reports’ является лишней. 

7) Фраза ‘Resume own navigation’ после окончания векторения означает 

«Выходите на ЛЗП». Если пилот получает указание диспетчера ‘Resume own 

navigation direct D’, значит, ему разрешено возвращаться на трассу напрямую на 

точку D. Оба эти указания являются командой на продолжение полета по бор-

товым средствам под ответственностью экипажа. 

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–6 [10, с. 79–82]. 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [9], [13], [14]. 
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Тема 14. Радиообмен на этапе снижения.  

Заход на посадку по ПВП, ППП 

1) Важно рассмотреть различные типы захода на посадку. Следует выучить 

термины, применяемые на этапе снижения: номер ВПП; расстояние от точки 

приземления, на котором прекращается подача указаний; высоту пролета пре-

пятствий; высоту принятия решения в зависимости от того, используется ли 

давление, приведенное к уровню моря (QNH) или давление на аэродроме 

(QFE); за рубежом чаще используется QNH. 

2) Поскольку на экране радиолокатора одновременно находится много ме-

ток, диспетчеру УВД иногда трудно определить, с каким ВС он вышел на связь. 

В этом случае диспетчер предлагает пилоту выполнить разворот или включить 

или выключить радиолокационную аппаратуру опознавания. 

3) При получении разрешения на визуальный заход и при метеоусловиях, 

отвечающих требованиям визуального полета, на экипаж возлагается ответст-

венность за ведение визуального наблюдения за воздушной обстановкой в рай-

оне аэродрома посадки, а с диспетчера не снимается ответственность за обеспе-

чение необходимых интервалов между ВС и оповещение их о сближении. 

4) Обратите внимание, что траектория визуального захода на посадку фак-

тически произвольна. Он выполняется в специально рассчитанном секторе по 

прямоугольной схеме, размеры которой определяются пилотом в зависимости 

от летных характеристик ВС и конкретной воздушной обстановки.  

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 7–12 [10, с. 82–84]. 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [9], [13], [14]. 

Тема 15. Информация о конфликтующем движении 

1) Информация о конфликтующем движении включает: 

− относительный пеленг конфликтующего движения по условному 12-

часовому циферблату; 

− расстояние до конфликтующего движения; 
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− направление движения конфликтующего движения; 

− также может быть дана информация о типе и высоте полета конфлик-

тующего движения, если она известна. 

2) Обратите внимание на то, каким образом диспетчеры УВД используют 

циферблат часов для обозначения местонахождения ВС. Помните, фраза ‘2 

o'clock’ не означает «в два часа» по времени. 

3) Запомните, что под термином ‘unknown traffic’ подразумевается ВС, чья 

высота, местонахождение и намерения неизвестны органу УВД. 

4) Запомните: ‘Information’ – это полетно-информационное обслуживание, 
предоставляющее сведения о воздушном движении и погоде. 

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–6 [10, с. 88–90]. 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [9], [13], [14]. 

Тема 16. Сообщения о задержках. Запуск двигателя 

1) Еще раз обратите внимание на то, что при наличии ATIS на аэродроме 
вылета экипаж предварительно прослушивает информацию на ее частоте, а 
только затем запрашивает запуск у диспетчера Руления. В запрос на запуск 
двигателей пилот включает номер своей стоянки, а также код текущей инфор-
мации ATIS. 

2) Запомните, что для разрешения запуска диспетчер использует слово ‘ap-
proved’. 

3) Обратите внимание: если запуск разрешен в определенное время (‘Start up 
at 35’), то дополнительный запрос не требуется, но если в указании диспетчера 
дается предполагаемое время запуска (‘Expect start up at 35’), то в указанное 
время требуется дополнительный запрос на запуск.  

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 7–12 [10, с. 90–92]. 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [9], [13], [14]. 
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Тема 17. Радиообмен на пересекающихся  
и соединяющихся воздушных трассах. Радиообмен  
при уходе с воздушных трасс в неконтролируемое  
воздушное пространство 

1) Следует помнить, что при всех полетах по ППП с пересечением или под-
соединением к воздушной трассе (в контролируемом воздушном пространстве) 
необходимо получить разрешение органа полетно-информационного обслужи-
вания или районного центра УВД. 

2) При выдаче разрешения на выход из контролируемого воздушного про-

странства или контрольной зоны диспетчер УВД использует глагол ‘leave’, а 

затем называет основную точку или маршрут, а также уровень полета. 

3) Для выдачи разрешения на вход в контролируемое воздушное простран-

ство или контрольную зону диспетчер УВД использует глагол ‘enter’, а затем 

называет основную точку или маршрут, уровень полета и время. 

4) Обратите внимание, что после глагола ‘leave’, а также глаголов ‘enter’ и 

‘join’ предлог, в отличие от эквивалентных им глаголов русского языка, не ис-

пользуется. 

5) Запомните, что, в соответствии с показаниями компаса, различают запад-

ное и восточное направления эшелонов полета. Западные эшелоны четные, а 

восточные – нечетные. Например, эшелоны полетов 310, 330 и 350 четные, по-

скольку они используются для полетов в западном направлении.  

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–11 [10, с. 96–100]. 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [9], [13], [14]. 

Тема 18. Команды по изменению скорости полета.  

Уход на второй круг. Разрешение на посадку и посадка 

1) Иногда, в зависимости от воздушной обстановки, плотности движения и 

характера полета, диспетчер УВД может дать экипажу ВС команду по измене-

нию скорости полета. Запомните, что для таких указаний документы ICAO 
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рекомендуют использовать только глаголы ‘maintain’, ‘resume’, ‘increase’, ‘re-

duce’, а также фразу ’Do not exceed …’. 

2) Выучите предлоги, используемые в командах по изменению скорости по-

лета: ‘Increase/reduce speed to 700 km/h’ означает, что пилот должен увеличить 

или уменьшить скорость до 700 км/час, в то время как ‘Increase/reduce speed by 

50 km/h’ значит, что пилот должен увеличить или уменьшить скорость на 

50 км/час. 

3) Обратите внимание на особенности использования степеней сравнения 

прилагательных и наречий в радиотелефонной связи, например, «или больше» – 

‘or greater’; «или раньше» – ‘or before’. 

4) Повторите позывные органов управления воздушным движением. 

5) Запомните, что в некоторых аэропортах, например, в Хитроу, Мюнхене, 

Брюсселе посадочный радиолокатор имеет позывной Radar/Director. 

6) Если, выполняя заход на посадку, экипаж при достижении высоты приня-

тия решения не установил визуальный контакт с ВПП или посадочными огнями 

ВПП, он выполняет процедуру ухода на второй круг в соответствии с опублико-

ванной процедурой и ставит диспетчера в известность о совершаемом маневре. 

7) В этом случае диспетчер УВД либо дает разрешение на выполнение 

опубликованной схемы, либо дает указания на выполнение схемы, отличаю-

щейся от опубликованной. 

8) Необходимо изучить стандартную процедуру ухода на второй круг. Про-

демонстрируйте выполнение данной процедуры. 

9) Обсудите основные причины прерванного захода на посадку: плохая ви-

димость, занятая ВПП, неудачное пилотирование, близость находящегося впе-

реди ВС. 

10) Необходимо иметь представление о STAR. Как и SID, STAR публикуют-

ся в графической форме в Сборниках аэронавигационной информации (АИП). 

11) Напоминаем, что донесение «длинная посадочная прямая» делается, ко-

гда ВС выходит на посадочную прямую на расстоянии более 7 км (4 морские 

мили) от точки приземления или когда ВС выполняет заход на посадку с прямой и 

находится в 15 км (8 морских миль) от точки приземления. В обоих случаях на 
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расстоянии 7 км (4 морские мили) от точки приземления требуется передавать 

донесение «На посадочной прямой». 

12) Иногда пилотам приходится заходить на посадку на аэродромы, не обо-

рудованные системой посадки по приборам, или туда, где она не исправна. Од-

нако при наличии первичной или вторичной радиолокации диспетчер радиоло-

кационного контроля в пределах 0,5–2 миль от порога ВПП может осуществить 

радиолокационное наведение ВС. 

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–10 [10, с. 104–108]. 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [9], [13], [14]. 

Тема 19. Переход от полетов по правилам полетов  
по приборам к полетам по правилам  
визуальных полетов. Запретные зоны,  
опасные зоны и зоны с ограниченным режимом 

1) Обратите внимание, что правила визуальных полетов (ПВП) и правила 
полетов по приборам (ППП) отличаются сложностью и меняются в зависимо-
сти от стран и даже в пределах одной страны. Как правило, полеты по ППП 
разрешаются в контролируемом воздушном пространстве, а полеты по ПВП – 
за его пределами. 

2) При полетах по ПВП ВС должно находиться вне облачности, а горизон-
тальная видимость должна позволять полет без приборов (по авиагоризонту). 
Расстояние по горизонтали от облачности должно быть не менее 1,5 км, рас-
стояние по вертикали – не менее 300 м, видимость в полете – не менее 8 км. 
Правилами визуального полета предусматривается использование определен-
ного типа плана полета обычно в хороших метеорологических условиях. 

3) Необходимо иметь представление о различных типах контролируемого 
воздушного пространства – зонах, воздушных трассах, районах и об организо-
ванной системе треков в Северной Атлантике (NATOPS).  

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–13 [10, с. 110–115]. 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [9], [13], [14]. 
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Тема 20. Руление после посадки 

1) В крупных международных аэропортах, имеющих две или более парал-
лельные и пересекающиеся ВПП, производятся одновременные взлеты и по-
садки, поэтому экипажи ВС должны быть предельно внимательны и четко вы-
полнять команды диспетчеров руления. 

2) При сильной загруженности аэропорта и высокой интенсивности движе-
ния на площади маневрирования может применяться LAHSO (Land and Hold 
Short Operations) – процедура посадки с последующим ожиданием разрешения 
на пересечение ВПП или РД, с которых производит взлет, руление или заход на 
посадку другое ВС. 

3) Чтобы избежать столкновений ВС на рулежных дорожках и на ВПП, дис-

петчер УВД должен давать точные, ясные и абсолютно понятные пилоту ко-

манды. 

4) Убедитесь, что команды диспетчера УВД относительно движения по аэ-

родрому кратки и понятны. Повторение команд происходит в другом порядке, 

поэтому пилоты должны сами находить правильное решение. 

5) Если у экипажа возникают затруднения при рулении, он может запросить 

подробные указания по маршруту руления или поэтапное руление. 

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–13 [10, с. 118–122].  

Рекомендуемая литература: [1], [4], [9], [13]. 

Тема 21. Информация о работе  

и отказах радионавигационных средств 

1) Выучите стандартные слова и фразы: 

The following words and phrases shall be used in radio telephony communica-

tions as appropriate and shall have the meaning ascribed hereunder: 

Phrase Meaning 

ACKNOWLEDGE Let me know that you have received and understood this 

message 
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AFFIRM Yes 

APPROVED Permission for proposed action granted 

BREAK I hereby indicate the separation between portions of the 

message 

BREAK BREAK I hereby indicate the separation between messages trans-

mitted to different aircraft in a very busy environment 

CANCEL Annul the previously transmitted clearance 

CHECK Examine a system or procedure (not to be used in any oth-

er context. No answer is normally expected.) 

CLEARED Authorized to proceed under the conditions specified 

CONFIRM I request verification of (clearance, instruction, action, in-

formation) 

CONTACT Establish communications with... 

CORRECT 'True' or 'Accurate' 

CORRECTION An error has been made in this transmission (or message 

indicated). The correct version is... 

DISREGARD Ignore 

GO AHEAD Proceed with your message (Not used whenever the possi-

bility exists of misconstructing 'GO AHEAD' as an autho-

rization for an aircraft to proceed) 

HOW DO YOU READ What is the readability of my transmission? 

I SAY AGAIN I repeat for clarity or emphasis 

MAINTAIN Continue in accordance with the condition(s) specified or 

in its literal sense 

MONITOR Listen out on (frequency) 

NEGATIVE 'No' or 'Permission not granted' or 'That is not correct' or 

'Not capable' 

OVER My transmission is ended, and I expect a response from 

you (Not normally used in VHF communications) 

OUT This exchange of transmissions is ended and no response 

is expected (Not normally used in VHF communications) 
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READ BACK Repeat all, or the specified part, of this message back to 

me exactly as received 

RECLEARED A change has been made to your last clearance and this 

new clearance supersedes your previous clearance or part 

thereof 

REPORT Pass me the following information 

REQUEST 'I should like to know' or ' I wish to obtain' 

ROGER I have received all of your last transmission (Under no 

circumstances to be used to a question requiring READ 

BACK or a direct answer in the affirmative (AFFIRM) or 

negative (NEGATIVE)) 

SAY AGAIN Repeat all, or the following part, of your last transmission 

SPEAK SLOWER Reduce your rate of speech 

STANDBY Wait and I will call you (STANDBY is not approval or 

denial) 

UNABLE I cannot comply with your request, instruction, or clear-

ance (UNABLE is normally followed by the reason) 

WILCO (Abbreviation for 'will comply') I understand your mes-

sage and will comply with it 

WORDS TWICE a) As a request: Communication is difficult. Please send 

every word, or group of words, twice 

b) As information: Since communication is difficult, every 

word, or group of words, in this message will be sent 

twice 

2) Диспетчер выдает экипажу информацию об эксплуатационном состоянии 

визуальных и невизуальных средств. Несмотря на большой синонимический 

ряд, диспетчеру следует использовать выражения ‘unavailable’, ‘unserviceable’. 

3) При ухудшении характеристик радиолокационного оборудования исполь-

зуется фраза ‘Primary/secondary radar out of service’. 
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4) Внимательно изучите информацию о глобальной навигационной спутни-

ковой системе GNSS:  

Augmentation of a Global Navigation Satellite System (GNSS) is a method of 

improving the navigation system's attributes, such as accuracy, reliability, and 

availability, through the integration of external information into the calculation 

process.  

There are many such systems in place and they are generally named or described 

based on how the GNSS sensor receives the external information. Some systems 

transmit additional information about sources of error (such as clock drift, ephemeris, 

or ionospheric delay), others provide direct measurements of how much the signal 

was off in the past, while a third group provide additional vehicle information to be 

integrated in the calculation process. 

A Satellite Based Augmentation System (SBAS) is a system that supports wide-

area or regional augmentation through the use of additional satellite-broadcast 

messages. Such systems are commonly composed of multiple ground stations, 

located at accurately-surveyed points. The ground stations take measurements of one 

or more of the GNSS satellites, the satellite signals, or other environmental factors 

which may impact the signal received by the users. Using these measurements, 

information messages are created and sent to one or more satellites for broadcast to 

the end users. 

Each of the terms Ground Based Augmentation System (GBAS) and Ground-

based Regional Augmentation System (GRAS) describe a system that supports 

augmentation through the use of terrestrial radio messages. As with the satellite based 

augmentation systems detailed above, ground based augmentation systems are 

commonly composed of one or more accurately surveyed ground stations, which take 

measurements concerning the GNSS, and one or more radio transmitters, which 

transmit the information directly to the end user. 

Generally, GBAS networks are considered localized, supporting receivers within 

20 km, and transmitting in the VHF or UHF bands. GRAS is applied to systems that 

support a larger, regional area, and also transmit in the VHF bands.  
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Additional Navigation Sensors 

The augmentation may also take the form of additional information being blended 

into the position calculation. Many times the additional avionics operate via separate 

principles than the GNSS and are not necessarily subject to the same sources of error 

or interference. A system such as this is referred to as an Aircraft Based 

Augmentation System (ABAS) by the ICAO. 

The additional sensors may include: 

− LORAN receivers; 

− Automated Celestial navigation systems; 

− Inertial Navigation Systems; 

− Simple Dead reckoning systems (composed of a gyro compass and a 
distance measurement). 

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–15 [11, с. 6–11]. 

Рекомендуемая литература: [4], [7], [13]. 

Тема 22. Предполетная проверка слышимости.  
Определение качества слышимости 

1) Необходимо знать шкалу слышимости, используемую для проверки каче-
ства сообщения, ведь плохая слышимость может привести к неправильному 
пониманию сообщения. 

2) Шкала слышимости состоит из следующих слов и выражений: 

− Unreadable – Неразборчиво; 

− Readable now and then – Разборчиво временами; 

− Readable but with difficulty – Разборчиво, но с трудом; 

− Readable – Разборчиво; 

− Perfectly readable – Вполне разборчиво.  
3) Обратите внимание на регистрационные знаки в разных странах. Напри-

мер, условные обозначения некоторых стран: С – Канада, D – Западная Герма-
ния, ЕС – Испания; EI – Ирландия, F – Франция, НВ – Швейцария, HZ – 
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Саудовская Аравия, I – Италия, G – Великобритания, LN – Норвегия, N – США, 
OD – Ливан. 

4) Позывные можно сокращать, но сокращенный вариант разрешается ис-

пользовать только после того, как его применил орган УВД. Важно отметить, что 

некоторые позывные (позывные компаний, например, Гаруда-710) сокращать 

нельзя. Иногда ВС, работающие на одной частоте, имеют похожие или одинако-

вые позывные. Диспетчер, как правило, предупреждает об этом экипажи. 

5) Уясните разницу между словами ‘contact’ и ‘monitor’.  

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–8 [11, с. 15–18]. 

Рекомендуемая литература: [4], [7], [13]. 

Тема 23. Характеристики состояния ВПП.  

Метеорологические сообщения. VOLMET 

1) Поскольку в данном разделе, в основном, будет рассматриваться метео-

рологическая информация, желательно перед его началом повторить всю изу-

ченную лексику по этой теме. 

2) Укажите, какие погодные условия создают трудности для гражданской 

авиации. 

3) Выучите стандартные фразы, применяющиеся для описания состояния 

поверхности ВПП. 

4) Выучите шкалу, используемую для характеристики эффективности тор-

можения (‘braking action’) и соответствующие значения коэффициента сцепле-

ния (‘braking coefficient’): 

− Good    >=0,4 

− Medium to good  0,39 – 0,36 

− Medium    0,35 – 0,3 

− Medium to poor  0,29 – 0,26  

− Poor    >=0,25 

− Unreliable. 
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5) Запомните, что фраза ‘Braking action advisories in effect’ включается в ин-

формацию ATIS в том случае, если коэффициент сцепления >=0,25 или эффек-

тивность торможения быстро изменяется. 

6) Следует знать цели VOLMET и разницу между информацией ATIS и 

VOLMET. 

7) Следует помнить, что пилоты обычно запрашивают изменение эшелона 

полета или курса, чтобы избежать неблагоприятных погодных условий и т. п. 

Напоминаем, что фраза ‘Weather deviation required’ соответствует принятой в 

РФ фразе «Прошу обход грозы». 

8) Обратите внимание, что только пилот может передавать сообщения о 

турбулентности, обледенении или густой облачности, поэтому в таком случае 

указания диспетчера носят вторичный характер. Однако облачность можно 

увидеть и на экране радиолокатора, о чем диспетчер УВД предупреждает пило-

тов. В этой ситуации пилоты запрашивают другой эшелон или курс. 

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–8 [11, с. 21–24]. 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [7], [13]. 

Тема 24. Радиообмен в нестандартных ситуациях.  

Радиообмен в особых случаях полета.  

Сообщение о бедствии. Формы введения  

и отмены режима радиомолчания.  

Сигнал срочности (PAN). Сигнал бедствия (MAYDAY).  

Слив горючего. Вырабатывание горючего 

1) Внимательно изучите требования, предъявляемые Международной орга-

низацией гражданской авиации ICAO к составлению и передаче сообщений 

бедствия и срочности (Annex 10 – Aeronautical Telecommunications. Volume II). 

Distress and urgency messages 
Distress and urgency conditions are defined as: 

Distress: a condition of being threatened by serious and/or imminent danger and 

of requiring immediate assistance. 
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Urgency: a condition concerning the safety of an aircraft or other vehicle, or of 

some person on board or within sight, but which does not require immediate assis-

tance. 

The radiotelephony distress signal MAYDAY and the radiotelephony urgency 

signal PAN PAN shall be used at the commencement of the first distress and urgency 

communication respectively. 

Distress message 
a) In addition to being preceded by the radiotelephony distress signal MAYDAY, 

preferably spoken three times, the distress message to be sent by an aircraft in distress 

shall be on the air-ground frequency in use at the time and consist of as many as possi-

ble of the following elements spoken distinctly and, if possible, in the following order: 

− the name of the station addressed (time and circumstances permitting); 

− the identification of the aircraft; 

− the nature of the distress condition; 

− the intention of the person in command; 

− present position, level (i. e. flight level, altitude, etc., as appropriate) and 

heading.  

b) The station in distress, or the station in control of distress traffic, shall be per-

mitted to impose silence, either on all stations of the mobile service in the area or on 

any station which interferes with the distress traffic. It shall address these instructions 

“to all stations”, or to one station only, according to circumstances. In either case, it 

shall use:  

− STOP TRANSMITTING; 

− the radiotelephony distress signal MAYDAY. 

c) When an aircraft is no longer in distress, it shall transmit a message canceling 

the distress condition. 

d) The distress communication and silence conditions shall be terminated by 

transmitting a message, including the words “DISTRESS TRAFFIC ENDED”, on the 

frequency or frequencies being used for the distress traffic. The message shall be ori-

ginated only by the station controlling the communications.  

Urgency message 
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In addition to being preceded by the radiotelephony urgency signal PAN PAN, pre-

ferably spoken three times and each word of the group pronounced as the French word 

“panne”, the urgency message to be sent by an aircraft reporting an urgency condition 

shall be on the air-ground frequency in use at the time and consist of as many as re-

quired of the following elements spoken distinctly and, if possible, in the following or-

der: 

− the name of the station addressed; 

− the identification of the aircraft; 

− the nature of the urgency condition; 

− the intention of the person in command; 

− present position, level (i. e. flight level, altitude, etc., as appropriate) and 

heading; 

− any other useful information. 

2) Запомните, какие ситуации относятся к аварийным. Изучитие их причины 

и минимальные требования, предъявляемые к отправлению таких сообщений. 

3) Важно, чтобы диспетчер УВД говорил спокойно и уверенно. Успокаивая 

пилота, он должен получить от него всю информацию. При этом следует выби-

рать такую интонацию, которая не могла бы исказить смысл передаваемого со-

общения. При наличии приемоответчика информацию о местоположении ВС 

можно передать немедленно. 

4) Важной особенностью является то, что после того, как наземная станция 

получит от ВС сигнал бедствия, она может приказать всем станциям и ВС в 

данном районе соблюдать режим радиомолчания, чтобы не мешать связи с тер-

пящим бедствие ВС. 

5) Помните, что вместо введения режима радиомолчания для остальных ВС 

на частоте «MAYDAY» принимающая сигнал бедствия станция может предло-

жить этим ВС перейти на другую частоту. 

6) Следует помнить, что когда ВС выйдет из аварийной ситуации (пожар 

потушен или местоположение определено), пилот отменяет сигнал MAYDAY. 

Вслед за этим станция, руководившая полетами в аварийной обстановке, дает 

отбой режиму радиомолчания.  
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В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–10 [11, с. 26–31]. 

Рекомендуемая литература: [4], [6], [7], [13]. 

Тема 25. Фразеология, употребляемая при выполнении  

спецрейсов. Радиообмен в случае авиационного  

происшествия. Сообщения об опасном сближении 

1) Обратите внимание на фразеологию, используемую при выполнении 

спецрейсов и выучите ее для дальнейшего использования в профессиональной 

коммуникации. 

2) Внимательно изучите информацию о связи «диспетчер – пилот» по линии 

передачи данных:  

Controller pilot data link communication (CPDLC) also referred to as Controller 

Pilot Data Link (CPDL) is a means of communication between controller and pilot, 

using data link for ATC communication. The CPDLC application provides air-ground 

data communication for the ATC service. This includes a set of clear-

ance/information/request message elements which correspond to voice phraseology 

employed by Air Traffic Control procedures. The controller is provided with the ca-

pability to issue level assignments, crossing constraints, lateral deviations, route 

changes and clearances, speed assignments, radio frequency assignments, and various 

requests for information. The pilot is provided with the capability to respond to mes-

sages, to request clearances and information, to report information, and to dec-

lare/rescind an emergency. The pilot is, in addition, provided with the capability to 

request conditional clearances (downstream) and information from a downstream Air 

Traffic Service Unit (ATSU). A “free text” capability is also provided to exchange 

information not conforming to defined formats. An auxiliary capability is provided to 

allow a ground system to use data link to forward a CPDLC message to another 

ground system. 

The sequence of messages between the controller at an ATSU and a pilot relating 

to a particular transaction (for example request and receipt of a clearance) is termed a 

‘dialogue’. There can be several sequences of messages in the dialogue, each of 
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which is closed by means of appropriate messages, usually of acknowledgement or 

acceptance. Closure of the dialogue does not necessarily terminate the link, since 

there can be several dialogues between controller and pilot while an aircraft transits 

the ATSU airspace. 

3) Прочитайте информацию о сокращенном минимуме вертикального эше-

лонирования:  

Reduced Vertical Separation Minima or Minimum (RVSM) is an aviation term 

used to describe the reduction of the standard vertical separation required between 

aircraft flying at levels between FL290 (29,000 ft.) and FL410 (41,000 ft.) from 

2,000 feet to 1,000 feet (or between 8,900 metres and 12,500 metres from 600 metres 

to 300 metres in China). This therefore increases the number of aircraft that can safe-

ly fly in a particular volume of airspace. The North Atlantic System Groups that im-

plemented RVSM first determined that they were only implementing a change to one 

minimum from 2,000' to 1,000'; therefore, that minimum being singular the correct 

terminology is minimum not minima. 

Historically, standard vertical separation was 1,000 feet from the surface to 

FL290, 2,000 feet from FL290 to FL410 and 4,000 feet above this. This was because 

the accuracy of the pressure altimeter used in aircraft to determine the altitude 

decreases with height. However over time Air data computers (ADC) combined with 

altimeters have become more accurate and autopilots more adept at maintaining a set 

level, therefore it became apparent that for many modern aircraft, the 2,000 foot 

separation was too cautious. It was therefore proposed by ICAO that this be reduced 

to 1,000 feet. 

Between 1997 and 2005 RVSM was implemented in all of Europe, North Africa, 

Southeast Asia and North America, South America, and over the North Atlantic, 

South Atlantic, and Pacific Oceans. The North Atlantic implemented initially in 

March 1997 at flight levels 330 through 370. The entire western hemisphere 

implemented RVSM FL290-FL410 on January 20, 2005. 

Only aircraft with specially certified altimeters and autopilots may fly in RVSM 

airspace, otherwise the aircraft must fly lower or higher than the airspace, or seek 

special exemption from the requirements. Additionally, aircraft operators (airlines or 
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corporate operators) must receive specific approval from the aircraft's state of registry 

in order to conduct operations in RVSM airspace. 

4) Следует иметь представление об особенностях системы TCAS и четко 

знать стандартную фразеологию, применяемую при ее срабатывании: 

P: TCAS RA. 

C: Roger. 

P: Clear of conflict, returning to FL 9600 m. 

C: Roger. 

P: Clear of conflict, flight level 3000 m resumed. 

C: Roger. 

P: Unable, TCAS RA. 

5) Необходимо знать способы оповещения органа УВД об опасном сближе-

нии в воздухе. 

6) Важно уметь составить доклад об опасном сближении или о летном про-

исшествии. 

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–8 [11, с. 35–39]. 

Рекомендуемая литература: [4], [7], [8], [13]. 

Тема 26. Сообщения о нападении на экипаж.  

Радиообмен с перехваченными воздушными судами 

1) Необходимо знать виды сообщений о нападении на экипаж ВС. 

2) Обратите внимание, что в процессе изучения данной дисциплины вам 

встречаются примеры разговорных выражений, отличающихся от стандартной 

радиотелефонной фразеологии ICAO. Материалы предназначены не для актив-

ного заучивания, а только для сведения. Важно, чтобы, встретившись с ними, 

вы могли понять их смысл. Следует помнить, что использовать эти выражения 

в практической деятельности самим нельзя.  

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–7 [11, с. 41–44]. 

Рекомендуемая литература: [4], [6], [7]. 
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Тема 27. Сообщения о больном на борту.  

Сообщения об авариях, связанных  

с отказами различных систем ВС.  

Аварийные ситуации, представляющие  

непосредственную опасность для жизни людей 

1) Следует помнить, что в случае возникновения аварийных ситуаций, на-

пример, представляющих непосредственную опасность для жизни людей, пило-

ты должны просить о помощи как можно быстрее. Несмотря на очевидность 

нестандартной ситуации, многие пилоты медлят, когда нужно просить о помо-

щи. Из-за этого орган УВД и аварийная служба не обладают достаточным ко-

личеством времени, чтобы организовать помощь.  

2) Изучите причины аварийного снижения, в частности, разгерметизацию 

ВС. Помните, что органы УВД предупреждают другие ВС об аварийном сни-

жении, чтобы избежать столкновения. ВС сообщает об аварийном снижении на 

аварийной частоте. 

3) Выучите типы сообщений, передаваемые диспетчером в том случае, если 

он потерял или предполагает, что потерял радиосвязь с ВС. Данные сообщения 

позволяют диспетчеру определить, слышит ли его пилот. 

4) Следует помнить, что диспетчер УВД должен говорить спокойно и уве-

ренно, не запрашивать одновременно слишком много информации, а в аварий-

ных ситуациях – не более одного типа информации за один раз. 

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 1–4 [11, с. 54–55]. 

Рекомендуемая литература: [4], [6], [7]. 

Тема 28. Фразеология, связанная с работой ответчика 

1) Следует иметь представление о работе ответчика и знать используемую 

стандартную фразеологию. 

2) Код ответчика, состоящий из четырех цифр от 0 до 7, назначается диспет-

чером по своему усмотрению из числа кодов, выделенных для данного диспет-
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черского пункта. С помощью этого присвоенного кода диспетчер имеет воз-

можность в дальнейшем идентифицировать данное ВС. 

3) В настоящее время задействованы три основных режима работы ответчика: 

− режим ALPHA – передача кода ответчика; 

− режим CHARLIE – передача кода ответчика и высоты; 

− режим SIERRA – возможность селективного опроса ответчика (ис-

пользуется в системе TCAS). 

4) Обратите внимание, что режим ALPHA используется при перегруженно-

сти информацией экрана индикатора РЛС, например, перед взлетом или вблизи 

аэродрома. Кроме того, ответчик переводит в этот режим при недостоверности 

принимаемых данных по высоте. 

5) Выучите специальные коды ответчика: 

− 7700 – бедствие; 

− 7600 – отказ связи; 

− 7500 – нападение на экипаж; 

− 2000 – устанавливается при полетах вне радиолокационного поля. 

В процессе освоения темы необходимо выполнить упр. 5–8 [11, с. 56–59]. 

Рекомендуемая литература: [4], [6], [7]. 
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