
1. Контрольні питання по дисципліні «Повітряне право». 

№ 

п/п. 

 

Содержание вопроса. 
 

Варианты ответа. 

1. Кому принадлежит суверенитет 

над воздушным пространством 

Украины? 

Украине 

Молдове. 

ИКАО. 

Никому. 

2. Сфера действия Воздушного 

кодекса Украины регулирует? 

 

Деятельность пользователей воздушного 

пространства Украины 

Деятельность пользователей всего 

пространства Украины. 

Деятельность пользователей морского 

пространства Украины. 

3. Авиационные правила 

определяют и регулируют 

порядок деятельности авиации 

Украины с целью обеспечения? 

 

Безопасности полетов и экологической 

безопасности 

Сбора средств на развитие инфраструктуры. 

Просто так. 

Общественного порядка. 

4. Как классифицируются 

воздушные суда согласно 

принадлежности? 

Государственные, гражданские и 

экспериментальные 

Личные и фирменные. 

Общественные. 

5. Каким органом осуществляется 

Сертификация сверхлегких 

летательных аппаратов, других 

воздушных судов спортивного 

назначения, воздушных судов 

любительской конструкции, 

аэростатических аппаратов и 

вспомогательных устройств, 

которые влияют на безопасность 

полетов? 

Органом или учреждением, которым это 

право делегировано государственным 

органом по вопросам сертификации и 

регистрации 

Не сертифицируется. 

МВД Украины. 

ИКАО. 

 

 

6. Регистрацию планеров, 

дельтапланов, сверхлегких 

летательных аппаратов, других 

воздушных судов спортивного 

назначения, воздушных судов 

любительской конструкции, 

аэростатических аппаратов, а 

также выдачу удостоверений об 

их регистрации осуществляет. 

Государственный орган или учреждение, 

которым это право делегировано 

государственным органом по вопросам 

сертификации и регистрации 

Не регистрируется. 

МВД Украины. 

ИКАО. 

7. Что из перечня бортовой 

документации должно быть при 

выполнении полетов на 

гражданском воздушном судне. 

Регистрационное удостоверение 

Журнал «АОН». 

Письмо другу. 

Все нормативно-правовые акты. 



8. Лицо, которое принадлежит к 

авиационному персоналу, 

допускается к самостоятельной 

профессиональной деятельности 

только при условии если у него 

есть? 

Свидетельство (сертификат) на право 

осуществлять профессиональную 

деятельность, а также соответствие 

состояния его здоровья установленным 

требованиям 

Знания и опыт. 

Паспорт. 

Значок пилота соответствующего класса. 

9. Воздушное судно, которое 

пересекло границу Украины без 

соответствующего разрешения 

компетентных органов, или 

такое, которое допустило другое 

нарушение порядка 

использования воздушного 

пространства Украины, 

определяется как судно? 

Нарушитель и к нему применяются меры в 

порядке, установленном законодательством 

Украины, действующими международными 

соглашениями 

С особым статусом. 

Вредителем. 

Чартерным. 

10. Несут ли ответственность за 

противоправные действия все 

юридические и физические лица, 

деятельность которых связана с 

использованием воздушного 

пространства Украины, 

разработкой, изготовлением, 

ремонтом и эксплуатацией 

авиационной техники, 

осуществлением хозяйственной 

и коммерческой деятельности, 

обслуживанием воздушного 

движения, обеспечением 

безопасности авиации Украины, 

а также ее управлением и 

надзором. 

несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Украины 

не несут ответственность, 

предусмотренную действующим 

законодательством Украины. 

несут ответственность перед обществом. 

 

11. Полеты по ПВП в воздушном 

пространстве класса G на 

абсолютных высотах 1500 

метров и менее выполняются при 

соблюдении следующих 

условий: 

Полеты выполняются только днем 

Вводятся ограничения приборной скорости 

не выше 465км/час. 

Отсутствие необходимых метеоусловий для 

полетов за ППП. 

При любых скоростях. 

12. Полеты по ПВП не 

выполняются: 

Над густонаселенными районами больших 

городов, городами или поселками, или над 

средоточиями людей вне помещений на 

истиной высоте менее 300м над самым 

высоким препятствием в радиусе 600м от 

ВС 

С правой стороны на расстоянии от 

препятствия не менее 500 метров. 

Над чистой от препятствий территорией. 



13. Полеты по ПВП не 

выполняются: 

В любых других районах, кроме указанных 

в п. А ст. 3.1.9 на истиной высоте менее 

150 метров над земной или водной 

поверхностью (исключением могут быть 

случаи при взлете или посадке или когда на 

полеты ниже указанных истинных выдается 

разрешение Госавиаслужбы) 

Над чистой от препятствий территорией. 

Если выдано разрешение Госавиаслужбы. 

В любых районах на истиной высоте менее 

170 метров над земной или водной 

поверхностью.  

14. При полетах по ПВП обходить 

препятствия, наблюдаемые по 

курсу ВС необходимо: 

С правой стороны на расстоянии от 

препятствия не менее 500 метров 

С левой стороны на расстоянии от 

препятствия не менее 500 метров 

Прямо на расстоянии от препятствия не 

менее 500 метров 

15. Обгон ВС, летящего впереди, по 

ПВП должен выполняться:  

С правой стороны с интервалом не менее 

500 метров 

С левой стороны с интервалом не менее 500 

метров. 

С правой стороны с интервалом не менее 

1500 метров. 

С левой стороны с интервалом не менее 50 

метров. 

16. Какое ВС считается 

осуществляющим обгон. 

ВС, которое приближается к судну, 

летящим впереди, с курсом, отличающимся 

от его курса менее чем на 70 градусов 

ВС, которое приближается к судну, 

летящим впереди, с курсом, отличающимся 

от его курса менее чем на 300 градусов. 

ВС, которое приближается к судну, 

летящим впереди, со встречным курсом. 

17. На кругу полетов ВС, имеющие 

большую скорость, могут 

осуществлять обгон ВС с 

меньшей скоростью. 

До третьего разворота с внешней стороны 

аэродромного круга и с боковым 

интервалом не менее 500 м 

До первого разворота с внешней стороны 

аэродромного круга и с боковым 

интервалом не менее 5000 м. 

До третьего разворота с внешней стороны 

аэродромного круга и с боковым 

интервалом не менее 50 м. 

Без ограничений. 

18. При полетах ВС на курсах, 

пересекающимся на одном и том 

же эшелоне (высоте), их 

командиры должны при 

наблюдении ВС слева. 

Уменьшить высоту полета для того, чтобы 

разность высот обеспечивала безопасное 

расхождение ВС 

Уменьшить скорость полета для того, 

чтобы разность скоростей обеспечивала 

безопасное расхождение ВС. 



Увеличить высоту полета для того, чтобы 

разность высот обеспечивала безопасное 

расхождение ВС. 

Дать команду «уходи вправо я прикрою». 

19. При полетах ВС на курсах, 

пересекающимся на одном и том 

же эшелоне (высоте), их 

командиры должны при 

наблюдении ВС справа. 

Увеличить высоту полета для того, чтобы 

разность высот обеспечивала безопасное 

расхождение ВС 

Уменьшить скорость полета для того, 

чтобы разность скоростей обеспечивала 

безопасное расхождение ВС. 

Уменьшить высоту полета для того, чтобы 

разность высот обеспечивала безопасное 

расхождение ВС. 

Дать команду «уходи вправо я прикрою». 

20. Если изменить высоту 

невозможно (облачность, полет 

на минимальной высоте или 

иные ограничения), командиры 

ВС должен: 

Отвернуть ВС для обеспечения их 

безопасного расхождения 

Уменьшить высоту полета для того, чтобы 

разность высот обеспечивала безопасное 

расхождение ВС. 

Дать команду «уходи вправо я прикрою». 

Возвратится на аэродром вылета. 

21. В процессе маневра расхождения 

экипаж каждого ВС постоянно 

должен наблюдать з другим ВС? 

Да 

Нет. 

Не знаю. 

Наблюдать за орнитологической 

обстановкой. 

22. В случаи неумышленного 

сближения на встречных курсах 

каждый командир должен 

отвернуть свое ВС. 

вправо для расхождения левыми бортами 

влево для расхождения левыми бортами. 

вправо для расхождения правыми бортами. 

дать команду «иду на таран». 

23. При ухудшении метеоусловий до 

значений, которые не отвечают 

требованиям для полетов по 

ПВП, КВС обязан: 

Возвратится на аэродром вылета или 

выполнить посадку на ближайшем 

запасном аэродроме, если КВС не допущен 

к полетам по ППП 

Наблюдать за орнитологической 

обстановкой. 

Уменьшить высоту полета. 

Уменьшить скорость. 

24. При ухудшении метеоусловий до 

значений, которые не отвечают 

требованиям для полетов по 

ПВП, КВС обязан: 

Перейти на полет по ППП, если КВС 

допущен к таким полетам 

Наблюдать за орнитологической 

обстановкой. 

Уменьшить высоту полета. 

Уменьшить скорость. 

25. Если КВС, которое выполняет 

полет в воздушном пространстве 

класса G, планирует войти в 

Не позднее чем за10 минут до входа 

Не позднее чем за50 минут до входа. 

Не запрашивать. 



диспетчерскую зону 

контролируемого аэродрома. В 

течении какого времени он 

должен запросить 

соответствующий орган ОВД, 

который обслуживает 

диспетчерскую зону, для 

получения диспетчерское 

разрешение на вход. 

Когда захочет. 

26. В случае отсутствия 

диспетчерского разрешения на 

вход в диспетчерскую зону 

экипаж ВС. 

Выполняет вираж не ближе чем за 10 км до 

диспетчерской зоны для ожидания 

диспетчерского разрешения, и в случае 

отказа, следует на запасной аэродром или 

обходит диспетчерскую зону при 

транзитном полете 

Выполняет вираж не ближе чем за 900 км 

до диспетчерской зоны для ожидания 

диспетчерского разрешения, и в случае 

отказа, следует на запасной аэродром или 

обходит диспетчерскую зону при 

транзитном полете. 

Следует в диспетчерскую зону без 

разрешения. 

В случае отказа, набирает максимально 

возможную высоту и следует в 

диспетчерскую зону при транзитном 

полете. 

27. При выполнении полетов по 

ПВП в неконтролируемом 

воздушном пространстве класса 

G экипажи ВС обязательно 

пользуются 

аэронавигационными картами. 

Масштаба 1:500 000 действующего издания 

Масштаба 1:50 действующего издания. 

Масштаба 1:200 000. 

Масштаба 1:1 000 000 действующего 

издания. 

28. На аэронавигационных картах 

масштаба 1:500000, 

предназначенных для полетов в 

воздушном пространстве класса 

G, должна отображается. 

Необходимая аэронавигационная 

информация, которая обеспечивает 

безопасное выполнение полета экипажем 

ВС в этом классе воздушного пространства 

ОВД 

Информация о ветре. 

Информация о курсе валют. 
 

29. При полете по ПВП КВС несет 

ответственность за: 

Выполнения правил и заданиях условий 

полет по ПВП 

Выполнения указаний помощника(при 

наличии) 

Выполнения задания 

30. При полете по ПВП КВС несет 

ответственность за: 

Выдерживание установленных 

горизонтальных интервалов 

эшелонирования между воздушными 

судами, которые выполняют полеты по 

ПВП 

Выдерживание скорости. 



Никакой ответственности. 

Выдерживание курса. 

31. При полете по ПВП КВС несет 

ответственность за: 

Выдерживание безопасной высоты 

Выдерживание скорости. 

Никакой ответственности. 

Выдерживание курса. 

32. При полете по ПВП КВС несет 

ответственность за: 

Достоверность информации о 

местонахождении ВС и условиях полета 

Выдерживание скорости. 

Никакой ответственности. 

Выдерживание курса. 

33. При полете по ПВП КВС несет 

ответственность за: 

Принятие решения о выполнении взлета 

или посадки при фактических 

метеоусловиях, состоянии взлетно-

посадочной полосы и иных известных ему 

факторах влияющих на безопасность 

полетов 

Выдерживание скорости. 

Никакой ответственности. 

Выдерживание курса. 

34. Полеты ВС в воздушном 

пространстве класса G ниже 

истиной высоты 300 метров 

предусматривает. 

Самостоятельную навигацию по наземным 

ориентирам с выдерживанием безопасных 

интервалов между ВС и препятствиями 

Навигацию по звездному небу с 

выдерживанием безопасных скоростей. 

Навигацию при помощи опроса местного 

населения. 

35. КВС при полетах воздушном 

пространстве класса G ниже 

истиной высоты 300 метров 

несет ответственность за: 

Выполнения правил полетов по ПВП 

Выдерживание скорости. 

Никакой ответственности. 

Выдерживание курса. 

36. КВС при полетах воздушном 

пространстве класса G ниже 

истиной высоты 300 метров 

несет ответственность за: 

Выдерживание безопасных высот 

Выдерживание скорости. 

Никакой ответственности. 

Выдерживание курса. 

37. КВС при полетах воздушном 

пространстве класса G ниже 

истиной высоты 300 метров 

несет ответственность за: 

Принятие решения о выполнении взлета 

или посадки при фактических 

метеоусловиях, состоянии взлетно-

посадочной полосы (площадки) и иных 

известных ему факторах влияющих на 

безопасность полетов 

Выдерживание температуры головок 

цилиндров. 

Никакой ответственности. 

Выдерживание курса. 

38. КВС при полетах воздушном 

пространстве класса G ниже 

истиной высоты 300 метров 

Обход на безопасном расстоянии 

препятствий, запретных зон, зон 

ограничения полетов, временно 



несет ответственность за: зарезервированного воздушного 

пространства, зон выполнения специальных 

полетов, зон выполнения испытательных 

полетов, полигонов и других зон, опасных 

для осуществления безопасного полета ВС. 

Выдерживание органов управления в 

нейтральном положении. 

Никакой ответственности. 

Выдерживание курса. 

39. КВС при полетах воздушном 

пространстве класса G ниже 

истиной высоты 300 метров 

несет ответственность за: 

Выдерживание установленных интервалов 

между ВС 

Выдерживание скорости. 

Никакой ответственности. 

Выдерживание температуры головок 

цилиндра. 

40. Зона с особым режимом 

использования воздушного 

пространства, это? 

Часть воздушного пространства Украины 

над зоной, которая проходит вдоль 

государственной сухопутной границы и 

береговой полосы Серного, Азовского 

морей, приграничных рек, озер и других 

водоемов, прилегающих к государственной 

границе, в пределах полосы шириною 25 

километров вглубь территории Украины, а 

также в пределах полосы шириною 22,2 

километра (12 морских миль) над 

территориальным морем 

Все воздушное пространство Украины. 

Часть воздушного пространства Украины 

над зоной, которая проходит вдоль трассы 

Киев-Одесса. 

41. Кто выдает разрешения на 

выполнение полетов в зоне с 

особым режимом использования 

воздушного пространства всех 

типов ВС, аэрофотосъемку и 

другие виды деятельности? 

Генеральный штаб Вооруженных Сил и 

Госкомграницы Украины 

Госавиаслужба. 

Ассоциация «Аэроклуб Украины». 

Старший следователь. 

42. В соответствии с чем 

выполняются полеты ВС с 

посадкой на аэродромы или с 

вылетом с аэродромов, которые 

находятся в пределах зоны с 

особым режимом использования 

воздушного пространства? 

Инструкцией по выполнению полетов на 

соответствующем аэродроме 

Инструкцией по выполнению взлета. 

РЛЭ Ту-154. 

Наставлениями друзей. 

43. Полеты ВС в зоне с особым 

режимом использования 

воздушного пространства 

разрешается при наличии на ВС. 

исправных средств вторичной 

радиолокации ВОРЛ 

 

 

 

44. Разрешение на полеты ВС в зоне 

с особым режимом 

использования воздушного 

Генеральный штаб Вооруженных Сил 

Украины 

Госавиаслужба. 



пространства без средств 

вторичной радиолокации ВОРЛ 

выдает. 

Ассоциация «Аэроклуб Украины». 

Старший следователь. 

45. Разрешаются ли полеты ВС в 

зоне с особым режимом 

использования воздушного 

пространства без радиосвязи? 

Запрещаются 

Разрешаются. 

Не имеет значения. 

Запрещаются. 

46. Требуется ли при планировании 

полета по ПВП в воздушном 

пространстве класса G в зоне 

полетной информации подача 

плана полета (FPL). 

Не требуется 

Требуется. 

Только при желании. 

Не имеет значения. 

47. Пользователи воздушного 

пространства при планировании 

и выполнении полетов по ПВП в 

воздушном пространстве класса 

G. 

Подают заявки в Госавиаслужбу и войск 

ПВО независимо от высоты полета в 

соответствии с Положением об 

использовании воздушного пространства 

Украины 

Не подают заявки в Госавиаслужбу и войск 

ПВО. 

На усмотрение КВС. 

48. При планировании полетов по 

ПВП в неконтролируемом 

воздушном пространстве с 

последующим выполнением 

полета в контролируемом 

воздушном пространстве, для 

частей маршрута полета, 

которые находятся в 

контролируемом воздушном 

пространстве, требуется 

предоставление плана полета 

соответствующему органу ОВД? 

Не требуется 

Требуется. 

Только при желании. 

Не имеет значения. 

49. Запрос об условиях 

использования воздушного 

пространства при выполнении 

полета выполняется в зоне 

одного РДЦ. 

не позже 1 часа к началу полетов 

не позже 1 суток к началу полетов. 

не позже 10 часов к началу полетов. 

не позже 0,5 часа к началу полетов. 

50. Запрос об условиях 

использования воздушного 

пространства при выполнении 

полета выполняется в зоне 

одного РДЦ. 

не позже 2 часа к началу полетов 

не позже 1 суток к началу полетов. 

не позже 10 часов к началу полетов. 

не позже 0,5 часа. к началу полетов. 

51. При наличии какой связи 

разрешение на выполнение 

полета дает Госавиаслужба. 

Прямой связи (телефон, телефакс или 

других видов связи) с органом ОВД, а 

также с соответствующими органами войск 

ПВО 

Связей в Госавиаслужбе. 

Только при наличии спутниковой связи. 



52. При полете на абсолютной 

высоте перехода или ниже ее, 

высота полета ВС определяется: 

По барометрическому высотомеру, шкала 

которого установлена по атмосферному 

давлению QNH 

По радиовысотомеру, шкала которого 

установлена Н мин. 

Визуально. 

По барометрическому высотомеру, шкала 

которого установлена по атмосферному 

давлению QFI. 

53. Местонахождение ВС в 

вертикальной плоскости 

выражается в величинах при 

полетах по ПВП. 

Абсолютной высоты 

Относительной высоты. 

Истиной высоты. 

54 Чтобы избежать столкновения 

ВС на пересекающихся курсах в 

полете или при рулении, дорогу 

уступает тот экипаж, который 

видит ВС: 

Сзади. 

Справа. 

Слева. 

Спереди. 

55 Владельцем сертификата типа 

ВС является. 

Эксплуатант ВС. 

Орган, который провел сертификацию. 

Разработчик ВС. 

Страна, в которой эксплуатируется ВС. 

56 Эксплуатация ВС или их частей 

с места аварии осуществляется 

силами и средствами. 

Комисии по расследованию. 

Эксплуатанта ВС. 

МЧС Украины. 

Командиром авиапредприятия, на 

территории кеоторого произошло АП. 

57 А/д, указанный в плане полета и 

в задании на полет как а/д 

посадки – это: 

А/д назначения. 

Запасной. 

Горный. 

Временный. 

58 В состав экипажа не входит: КВС. 

Штурман. 

Обслуживающий персонал. 

Технический состав. 

59 На каком расстоянии 

разрешается обходить грозовые 

очаги. 

15 км. 

10 км. 

5 км. 

20 км. 

60 Аэродромы ГА по 

использованию и расположению 

делятся на: 

Трассовые, заводские, учебные и 

выполнения авиационных работ. 

Базовые, промежуточные, вылета, 

назначения и запасные. 

Постоянные и временные, дневного и 

круглосуточного действия. 

Категорированные и не категорированные. 

 

  



2. Контрольні питання по дисципліні «Експлуатація повітряних суден». 

№  

п\п 
Содержание вопроса Варианты ответа 

1 Максимально допустимая разница в 

оборотах турбокомпрессора для 

двигателей разных серий на взлетном 

и номинальном режимах составляет. 

4 %. 

3 %. 

2 %. 

1 %. 

2 

Командная УКВ радиостанция  Р-860 

работает в следующем диапазоне 

частот. 

112 - 118 мГЦ. 

118 - 136 мГЦ. 

136 - 148 мГЦ. 

148 - 154 мГЦ. 

3 
Давление масла в двигателе ГТД-350 

на режиме выше малого газа 

составляет: 

3,5 – 4,5 кгс/см
2
 

1,5 – 2,5 кгс/см
2
 

2,5 – 3,5 кгс/см
2
. 

4,5 – 5,5 кгс/см
2
 

4 
Минимальное количество масла в 

баке двигателя для запуска 

составляет: 

12,5 л. 

10 л. 

8 л. 

6 л. 

5 

Диапазон измеряемых высот 

радиовысотомером РВ-3 составляет. 

0-600 м. 

0-100 м. 

0-300 м. 

0-500 м. 

6 
Максимальный взлетный вес 

вертолета во всех вариантах 

применения составляет: 

3100 кг. 

3300 кг. 

3550 кг. 

3250 кг. 

7 
Максимальное время непрерывной 

работы двигателя на взлетном режиме 

составляет. 

3 мин. 

10 мин. 

6 мин. 

15 мин. 

8 
Максимально допустимые обороты 

НВ в течение длительного времени 

моторном режиме составляют. 

82 %. 

86 %. 

78 %. 

84 %. 

9 
Точность измерения высоты 

радиовысотомером РВ-3 в диапазоне 

высот 10-300 м составляет. 

± 15 %  от  Н. 

± 30%   от  Н. 

± 10 %  от  Н. 

± 20%   от  Н. 

10 
Разгон при взлете по вертолетному 

без использования влияния 

«воздушной подушки» разрешается 

выполнять, если вертолет устойчиво 

висит на следующей высоте. 

на 10 м. превышающей препятствие. 

на 30 м. превышающей препятствие. 

на 3 м. превышающей препятствие. 

на 5 м. превышающей препятствие. 

11 Полностью заряженные и исправные 

аккумуляторы в дневном полете 

могут обеспечивать работу приборов 

90 мин. 

180 мин. 

40 мин. 



и агрегатов, подключенных к 

аккумуляторной шине, в течение не 

менее. 

60 мин. 

12 
К концу процесса запуска двигателя 

давление масла должно находиться в 

следующих пределах. 

3,5-5,0  кг/см2. 

2,5-3,0  кг/см2. 

0,5-1,5  кг/см2. 

1,5-3,0  кг/см2. 

13 
Максимальное время непрерывной 

работы двигателя на номинальном 

режиме составляет. 

120 мин. 

90 мин. 

60 мин. 

30 мин. 

14 
Максимально допустимая разница в 

оборотах турбокомпрессора для 

двигателей одной серии на всех 

режимах составляет. 

3 %. 

2 %. 

4 %. 

1 %. 

15 
Максимальный полетный вес 

вертолета в учебно-тренировочных 

полетах при выключении одного 

двигателя составляет: 

3100 кг. 

3300 кг. 

3550 кг. 

3250 кг. 

16 
Полностью заряженные и исправные 

аккумуляторы в ночном полете могут 

обеспечить работу приборов и 

агрегатов, подключенных к   

аккумуляторной шине, в течение не 

менее. 

40 мин. 

120 мин. 

30 мин. 

60 мин. 

17 

ПОС защищены следующие агрегаты 

и элементы конструкции вертолета. 

Втулки НВ и РВ, ПВД, левое стекло 

кабины летчиков, главный и хвостовой 

редукторы. 

Лопасти НВ и РВ, ПВД, втулки НВ и РВ, 

воздухозаборники двигателей и ВНА. 

Лопасти НВ и РВ, ПВД, правое стекло 

кабины летчиков, воздухозаборники 

двигателей и ВНА. 

Лопасти НВ и РВ, ПВД, левое стекло 

кабины летчиков, воздухозаборники 

двигателей и ВНА. 

18 

Клиренс вертолета составляет. 

0,5 м. 

0,3 м. 

0,4 м. 

0,7 м. 

19 

Емкость основного топливного бака 

составляет. 

900 л. 

600 л. 

550 л. 

6000 л. 

20 Погрешность в показаниях курса 

ГИК-1 в нормальных условиях 

±0,5
о
. 

±1,5
о
. 



составляет. ±3,5
о
. 

±2,5
о
. 

21 Максимальное давление 

срабатывания сигнализатора падения 

давления в гидросистеме вертолета 

составляет. 

43  кг/см2. 

48  кг/см2. 

28  кг/см2. 

33  кг/см2. 

22 

Радионавигационное оборудование 

вертолета включает в себя 

следующее. 

Радиокомпас АРК-9 и радиовысотомер 

РВ-УМ или РВ-3. 

Гироиндукционный компас ГИК-1 и 

радиовысотомер РВ-УМ или РВ-3. 

Радиокомпас АРК-9 и авиагоризонт АГК-

47В. 

Гироиндукционный компас ГИК-1 и 

авиагоризонт АГК-47В. 

23 

Время охлаждения двигателей летом 

составляет. 

2-3 мин. 

5-6 мин. 

3-4 мин. 

1-2 мин. 

24 

На режиме МГ давление масла в 

двигателе составляет. 

2,5  кг/см2. 

1,0  кг/см2. 

0,5  кг/см2. 

1,5  кг/см2. 

25 

Разрешаемое кратковременное (не 

более 30 сек.) увеличение оборотов 

НВ в моторном режиме составляет. 

90 %. 

82 %. 

86 %. 

88 %. 

26 
Максимальная температура масла в 

главном редукторе для крейсерского 

режима и выше составляет. 

+100 ºС. 

+110 ºС. 

+85 ºС. 

+90 ºС. 

27 Максимально допустимая разница в 

оборотах турбокомпрессора для 

двигателей разных серий на 

крейсерском режиме составляет. 

3 %. 

2 %. 

5 %. 

4 %. 

28 

На вертолете имеются следующие 

самостоятельные электросети. 

постоянного тока 27 В; переменного 

однофазного тока 115 В, 400 Гц; 

переменного трехфазного тока:208 В, 

400 Гц  и 36 В, 400 Гц. 

постоянного тока 27 В; переменного 

трехфазного тока 115 В, 400 Гц, 

переменного однофазного тока: 208 В, 

400 Гц  и 36 В, 400 Гц. 

постоянного тока 27 В; переменного 

однофазного тока 115В, 400 Гц, 

переменного трехфазного тока: 208 В, 

400 Гц и 36 В, 400 Гц. 

постоянного тока 208 В; переменного 

однофазного тока 115В, 400 Гц; 

переменного трехфазного тока: 27 В, 



400 Гц  и  36 В, 400 Гц. 

29 

Точность измерения высоты 

радиовысотомером РВ-3 в диапазоне 

высот 0 - 10 м. составляет. 

± 1 м. 

± 0,5 м. 

±3 м. 

± 2 м. 

30 

Обороты взлетного режима двигателя 

составляют. 

104 %. 

96 %. 

98 %. 

101 %. 

31 

Максимально допустимые обороты 

НВ в течение длительного времени на 

режиме самовращения составляют. 

98 %. 

86 %. 

88 %. 

92 %. 

32 
Погрешность магнитного пеленга 

радиостанции определяемого ГИК-1 

составляет. 

не более ± 1,5 
о
. 

не более ± 2,5 
о
. 

не более ± 3,5 
о
. 

не более ± 5.0 
о
. 

33 

Емкость подвесного топливного бака 

составляет. 

225 л. 

950 л. 

325 л. 

238 л. 

34 
Нормальная температура масла в 

главном редукторе для крейсерского 

режима и выше составляет. 

+ 50 ... + 90 ºС. 

+ 40 ... + 90 ºС. 

+ 30 ... + 80 ºС. 

+ 20 ... + 70 ºС. 

35 
Прогрев редуктора производить до 

достижения температуры масла в 

редукторе. 

0 ºС. 

+ 30 ºС. 

+150 ºС. 

+5 ºС. 

36 
Время непрерывной работы 

двигателей на взлетном режиме не 

должно превышать. 

10 мин. 

30 мин. 

20 мин. 

6 мин. 

37 При эксплуатации двигателей в 

зимних условиях запуск без 

подогрева разрешается производить 

при температуре масла в двигателях 

не ниже. 

-10 ºС. 

-140 ºС. 

-40 ºС. 

+40 ºС. 

38 
От аэродромного источника 

разрешается следующее количество 

запусков. 

3. 

7. 

9. 

5. 

39 

Минимальный перерыв между 

запусками должен составлять. 

10 мин. 

15 мин. 

5 мин. 

3 мин. 

40 Диаметр несущего винта составляет. 12,5 м. 



13,5 м. 

14,5 м. 

16,5 м. 

41 

Давление в пневмосистеме вертолета 

должно быть в диапазоне. 

51... 53 кг/см
2
. 

150 ± 40 кг/см
2
. 

50 ± 4 кг/см
2
. 

27...28,5 кг/см
2
. 

42 При запуске двигателя от 

аэродромного источника питания 

разрешается производить подряд пять 

запусков с перерывами между 

запусками не менее. 

3 мин. 

2 мин. 

5 мин. 

30 мин. 

43 
От бортовых аккумуляторов 

разрешается следующее количество 

запусков. 

7. 

3. 

5. 

1. 

44 

Стабилизатор предназначен для. 

создания дополнительной подъемной 

силы. 

улучшения характеристик продольной 

устойчивости вертолета. 

более эффективного торможения в 

полете. 

более эффективного изменения высоты 

полета. 

45 
Погрешность определения горизонта 

авиагоризонтом АГК-47В в 

прямолинейном полете составляет. 

не более 1.5 
о
. 

не более 2 
о
. 

не более 0.5 
о
. 

не более 1 
о
. 

46 
Нормальная температура масла в 

двигателе для крейсерского режима и 

выше составляет. 

+ 40 ... 120 ºС. 

+ 70 ... 150 ºС. 

+ 60 ... 140 ºС. 

+ 50 ... 130 ºС. 

47 При установке стрелок высотомера 

ВД-10 на "0", и температуры воздуха 

от +15 до + 35 ºС, разность между 

барометрическим давлением по 

прибору и давлением аэродрома 

должна составлять не более. 

± 1,2 мм. рт. ст. 

± 15 мм. рт. ст. 

± 2,5 мм. рт. ст. 

± 1,5 мм. рт. ст. 

48 При уборке газа выключаемого 

двигателя отклонением ручки 

управления "на себя" предотвратить 

падение оборотов несущего винта 

ниже следующего значения. 

80 %. 

78 %. 

72 %. 

76 %. 

49 
Источником электроэнергии для 

питания ПОС НВ и РВ на вертолете 

является. 

ГО16ПЧ8. 

ПО-250. 

СТГ-3. 

Аккумуляторы. 

50 Давление масла на входе в редукторе 

ВР-2 на режиме выше малого газа 

должно быть в диапазоне: 

Не менее 1,2 кгс/см
2
 

2 – 8 кгс/см
2
. 

3 – 4 кгс/см
2
 

12 – 18 кгс/см
2
 



51 Время выбега ротора 

турбокомпрессора составляет: 

Не менее 29 сек. 

Не менее 52 сек. 

Не менее 20 сек. 

Не менее 25 сек. 

52 Диаметр рулевого винта составляет: 2,7 м. 

1,7 м. 

3,1 м. 

2,5 м. 

53 На вертолете применяются 

следующие виды топлива: 

Керосин Т-1, ТС-1, АИ-95, РТ.  

Бензин Т-1, ТС-1, РТ. 

Керосин Т-1, ТС-1, РТ. 

Дизельное топливо. 

54 Минимальная температура масла на 

выходе из двигателя для запуска без 

подогрева составляет: 

- 20
о
С. 

- 30
о
С. 

- 40
о
С. 

- 50
о
С . 

55 Минимально допустимые обороты 

несущего винта на переходных 

режимах составляют: 

92%. 

77%. 

74% 

70% 

56 Минимальная температура масла на 

выходе из двигателя для выхода на 

режим выше малого газа составляет: 

+60
о
С 

+40
о
С 

+30
о
С. 

+15
о
С 

57 Максимальное количество людей, 

перевозимых на вертолете в 

пассажирском или транспортном 

вариантах составляет: 

5 чел. 

6 чел. 

7 чел. 

8 чел. 

58 Максимальный вес груза, 

перевозимого внутри грузовой 

кабины составляет: 

350 кг. 

450 кг. 

600 кг. 

700 кг. 

59 Максимальный посадочный вес 

вертолета при выполнении учебно-

тренировочных посадок с одним 

выключенным двигателем составляет: 

3100 кг. 

3300 кг. 

3550 кг. 

3250 кг. 

60 Какое масло заправляется в главный 

редуктор ВР - 2 

ВО – 12. 

СМ – 9. 

МС – 20. 

Б-3В. 

 

  



3. Контрольні питання по дисципліні «Підготовка та виконання польоту». 

№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов 

1 Укажите минимальные размеры 

взлетной полосы для взлета и 

посадки с разбегом-пробегом и по 

вертолетному с использованием 

эффекта «воздушной подушки». 

110х15м. 

120х25м. 

150х20м. 

120х15м. 

2 Укажите, на каком минимальном 

расстоянии от препятствий должна 

проходить траектория взлета и 

посадки. 

5м. 

3м. 

15м. 

10м. 

3 Укажите, при какой минимальной 

высоте НГО и видимости 

разрешаются полеты по ПВП над 

водным пространством. 

250х5000м. 

150х3000м. 

200х5000м. 

300х5000м. 

4 Укажите, с каким максимальным 

весом вертолета разрешаются 

учебно-тренировочные полеты с 

выключением одного двигателя. 

3550кг. 

3100кг. 

3300кг. 

3500кг. 

5 Укажите, при какой максимальной 

скорости ветра у земли 

разрешается руление, если ветер 

дует сбоку. 

18м/с. 

3м/с. 

10м/с. 

5м/с. 

6 Укажите, на каком минимальном 

расстоянии от других ВС с 

запущенными двигателями 

разрешается запускать двигатели 

вертолета. 

50м. 

20м. 

30м. 

15м. 

7 Укажите, в каком диапазоне 

скоростей разрешается набор 

высоты, горизонтальный полет и 

моторное снижение, если высота 

полета 300м, а температура 

внешнего воздуха выше 

стандартной. 

210-40км/ч. 

180-40км/ч. 

200-50км/ч. 

180-60км/ч. 

8 Укажите минимальную частоту 

вращения НВ, которая 

78%. 



допускается при посадке с одним 

неработающим двигателем перед 

приземлением с «подрывом» шага 

НВ.  

60%. 

74%. 

65%. 

9 Укажите, при какой частоте 

вращения НВ запрещается 

продолжительная работа 

вертолета на режиме малого газа. 

54-70%. 

56-75%. 

60-78%. 

54-75%. 

10 Укажите минимальное расстояние 

от вертолета до других ВС при 

выполнении висения, 

перемещения, взлета и посадки. 

20м. 

30м. 

10м. 

25м. 

11 Укажите максимально 

допустимую высоту полета при 

учебно-тренировочных полетах в 

облаках. 

2000м. 

3000м. 

4000м 

2500м. 

12 Укажите, на какую величину 

увеличивается максимально 

допустимая масса вертолета при 

взлете и посадке с разбегом-

пробегом по сравнению со взлетом 

по вертолетному с 

использованием «воздушной 

подушки». 

100кг. 

150кг. 

50кг. 

200кг. 

13 Укажите максимальную скорость 

при выполнении подлетов и 

перемещений назад и вбок. 

20км/ч. 

15км/ч. 

10км/ч. 

30км/ч. 

14 Укажите, с какой скоростью 

рекомендуется выполнять 

вертикальное снижение на 

высотах больше 10м, если 

невозможно снижение с 

поступательной скоростью. 

Не больше 5м/с. 

Не больше 2м/с. 

Не больше 1м/с. 

Не больше 4м/с. 

15 Укажите переднюю предельно 

допустимую центровку вертолета. 

+0,055 

+0,370м. 

+0,185м. 

-0,01м. 

16 При предельно передней 

центровке ветер сзади на висении, 

перемещении и подлете 

допускается. 

2м/с. 

3м/с. 

5м/с. 

0м/с. 



17 На какой высоте производятся 

полеты на малой высоте над 

сильно пересеченной местностью. 

5м. 

10м 

50м 

20м. 

18 Укажите минимально допустимые 

обороты НВ на взлете 

(кратковременно не более 15сек.). 

76%. 

75% 

70% 

78% 

19 В каком диапазоне скоростей 

разрешается выполнять виражи и 

развороты с креном 30
0
. 

180-210км/ч. 

60-180км/ч. 

40-150км/ч. 

100-120км/ч. 

20 Укажите максимально допустимое 

количество людей, перевозимых в 

вертолете. 

5чел. 

8чел. 

12чел. 

7чел. 

21 Укажите, при какой максимальной 

скорости ветра у земли 

разрешается руление, висение, 

если ветер сзади. 

5м/с. 

10м/с. 

0м/с. 

8м/с. 

22 Укажите максимально 

допустимые обороты НВ при 

полете на режиме самовращения, с 

выключенными или работающими 

на малом газе двигателями. 

84%. 

88%. 

92%. 

89%. 

23 Укажите, с каким креном 

запрещается выполнять виражи и 

развороты на скоростях 180-

210км/ч. 

20
0
. 

30
0
. 

10
0
. 

15
0
. 

24 Укажите минимальные размеры 

рабочей площади для взлетов и 

посадок по вертолетному. 

10х10м. 

5х5м. 

25х25м. 

35х15м. 

25 На удалении от края рабочей 

площади до 20м за переделами 

площадки не должно быть 

препятствий высотой более. 

2м. 

0,3м. 

1м. 

5м. 

26 Укажите максимальную величину 

уклона посадочной площадки в 

продольном и поперечном 

направлении. 

1
0

. 

2
0
. 

4
0
. 

3
0
. 

27 Максимальная высота 

расположения площадки для 

выполнения взлета и посадки. 

Не более 2000м. 

Не более 3000м. 

Не более 3500м. 

Не более 4000м. 

28 Во всех случаях, если взлетная Ее уменьшить. 



масса вертолета не позволяет 

применитьвыбранный способ 

взлета, необходимо. 

Выработать топливо. 

Попытаться взлететь с другим 

курсом. 

Ждать усиления ветра. 

29 Разгон при взлете по 

вертолетному без использования 

влияния «воздушной подушки» 

разрешается выполнять, если 

вертолет устойчиво висит на 

следующей высоте. 

На 10м. превышающей препятствие. 

На 30м. превышающей препятствие. 

На 3м. превышающей препятствие. 

На 5м. превышающей препятствие. 

30 Взлет с разбегом (посадку с 

пробегом) разрешается 

выполнять, есливертолет 

устойчиво висит при взлетном 

режиме работы двигателей 

навысоте не менее. 

0,5м. 

2м. 

0,1м. 

0,2м. 

31 Минимально допустимые обороты 

НВ на переходных режимах 

полета вертолета составляют. 

72%. 

77%. 

80%. 

75 %. 

32 При расчетах нагрузки и 

центровки вес пассажира летом 

необходимо принимать равным. 

90 кг. 

75 кг. 

120 кг. 

65 кг. 

33 Перед каждым полетом экипаж 

обязан произвести расчет полета, 

которыйсостоит из следующих 

элементов. 

Получение исходных материалов 

для расчета, 

определениемаксимально 

допустимого веса для взлета и 

посадки, количества заправляемого 

топлива, дальности и 

продолжительности полета, 

коммерческой загрузки, расчет 

центровки. 

Определение необходимых 

оборотов турбокомпрессора 

посоответствующим номограммам 

и расчет взлетной мощности и тяги 

НВ. 

Определение максимально 

допустимого веса для взлета и 

посадки, количества заправляемого 

топлива. 

Выполнение контрольного 

взвешивания загруженного 

изаправленного вертолета. 

34 Максимально допустимые 

обороты НВ в течение 

длительного времени на режиме 

самовращения составляют.  

98%. 

86%. 

88%. 



92%. 

35 Взлет по вертолетному с 

использованием влияния 

«воздушной подушки» возможен 

при устойчивом зависании 

вертолета на следующей 

минимальной высоте. 

0,5-1,0м. 

2,0-3,0м. 

3,0-5,0м. 

1,0-1,5м. 

36 Минимально допустимые обороты 

НВ на основных режимах полета 

вертолета составляют. 

82%. 

80%. 

72%. 

78%. 

37 Максимально допустимая высота 

полета вертолета составляет. 

6 000м. 

3 000м. 

2 500м. 

4 000м. 

38 Снижение в облаках 

рекомендуется выполнять на 

следующих горизонтальных и 

вертикальных скоростях полета.  

80-90км/ч; 1-1,5м/с. 

170-180км/ч; 6-7м/с. 

140-160км/ч; 2-3м/с. 

110-120км/ч; 4-5м/с. 

39 Время непрерывной работы 

двигателей на взлетном режиме не 

должнопревышать. 

10мин. 

30мин. 

20мин. 

6мин. 

40 Запас продольного управления в 

сторону переднего упора (от себя) 

имеет наименьшее значение при 

предельно задней центровке на 

режиме. 

Висения при ветре сзади 5 м/с. 

Горизонтального полета со 

скоростью 40 км/ч по прибору. 

Горизонтального полета со 

скоростью 210 км/ч по прибору. 

В наборе высоты на скорости 60 

км/ч. 

41 Посадка с коротким пробегом и с 

работающими двигателями 

выполняется со следующей 

поступательной скоростью на 

момент приземления. 

80 - 100км/ч. 

10 - 20км/ч. 

20 - 30км/ч. 

30 - 40км/ч. 

42 Скорость руления вертолетом не 

должна превышать 

следующейвеличины. 

5км/ч. 

20км/ч. 

10км/ч. 

50км/ч. 

43 Максимально допустимая 

скорость вертолета на высоте до 

500 м составляет. 

230км/ч. 

210км/ч. 

160км/ч. 

180км/ч. 

44 Преднамеренные полеты в -1ºС. 



условиях обледенения 

разрешается выполнять до 

следующей температуры 

наружного воздуха. 

-6ºС. 

-12ºС. 

-18ºС. 

45 Минимальная скорость полета в 

облаках на высотах от 1500 м до 

2500 мсоставляет. 

60км/ч. 

100км/ч. 

80км/ч. 

120км/ч. 

46 При расчетах нагрузки и 

центровки вес багажа, 

перевозимого однимпассажиром, 

необходимо принимать равным. 

30кг. 

15кг. 

не учитывается. 

20 кг. 

47 Если полеты с выключением 

одного двигателя совмещаются с 

посадками на одном двигателе, то 

посадочный вес при этом не 

должен превышать следующую 

величину. 

3 100кг. 

3 550кг. 

2 800кг. 

3 000кг. 

48 Полеты на малой высоте над 

сильно пересеченной местностью 

производить на скоростях не 

менее следующей величины. 

40км/ч. 

80км/ч. 

50км/ч. 

100км/ч. 

49 Виражи и развороты в облаках 

рекомендуется выполнять с 

креном не более следующего 

значения.  

30
о
. 

45
о
. 

15
о
. 

10
о
. 

50 При расчете массы топлива и 

взлетной массы вертолета, когда 

удельный вес топлива неизвестен, 

он принимается равным. 

7,775кг/л. 

0,715кг/л. 

0,775кг/л. 

0,815кг/л. 

51 Разрешаемое кратковременное (не 

более 30 сек.) увеличение 

оборотов НВв моторном режиме 

составляет. 

90%. 

82%. 

86%. 

88%. 

52 Минимально допустимые обороты 

НВ кратковременно, в случае 

отказаодного двигателя 

составляют. 

68-72%. 

72-76%. 

66-70%. 

70-74%. 

53 Время за которое следует 

выполнять разворот на 360
0
. 

Более 16сек. 

Более 18сек. 

Менее 20сек. 



Более 20сек. 

54 Какой ветер необходимо 

учитывать при расчете 

допустимой массы вертолета. 

Максимального значения. 

Минимального значения. 

С учетом порывов. 

Ветер на высоте полета.  

55 Какой вес масла следует 

учитывать при расчете 

максимальной загрузки. 

40кг. 

20кг. 

25кг. 

55кг. 

56 Максимальная продолжительность 

полета вертолета получается при 

скорости. 

150-180км/ч. 

180-210км/ч. 

90-100км/ч. 

120-150км/ч. 

57 При каких условиях запрещается 

выполнение полета. 

Трещинах на остеклении до 5мм. 

Неисправности общего освещения 

грузовой кабины. 

Нарушение лакокрасочного 

покрытия.  

При выходе красного колпачка 

сигнализатора повреждения 

лонжерона лопасти. 

58 Как производится предполетный 

осмотр вертолета. 

По часовой стрелке, начиная от 

правого подвесного бака. 

Против часовой стрелки, начиная от 

хвостовой опоры. 

Против часовой стрелки, начиная от 

носовой части фюзеляжа. 

По усмотрению КВС. 

59 Укажите, минимальные размеры 

летных полос для взлета и посадки 

по вертолетному без 

использования влияния 

«воздушной подушки». 

110х35м. 

35х15м. 

15х12м. 

40х10м 

60 Максимально допустимый ветер 

спереди при раскрутке и остановке 

НВ, на взлете и посадке. 

18м/с. 

20м/с. 

15м/с. 

10м/с. 

61 Укажите предельно заднюю 

центровку. 

-0,01м. 

-0,55м 

-0,05м 

-0,1м. 

 

  



4. Контрольні питання по дисципліні «Людський фактор». 

№ 

п/п. 

 

Содержание вопроса. 

 

Варианты ответа. 

1. При анализе 

психофизиологической реакции 

летчика необходимо учитывать: 

опыт летной работы, уровень подготовки и 

натренированности летчика, 

систематичность выполнения им полетов, 

состояния здоровья в день полетов 

опыт летной работы, систематичность 

выполнения им полетов, состояния здоровья 

в день полетов. 

уровень подготовки и натренированности 

летчика, состояния здоровья в день полетов. 

состояния здоровья в день полетов. 

2. При пилотировании на летчика 

возлагаются функции, которые 

сопряжены: 

с необходимостью переработки больших 

потоков информации, принятия решений и 

выполнения в короткие сроки 

ответственных управляющих действий 

с необходимостью принятия решений и 

выполнения в короткие сроки 

ответственных управляющих действий. 

с необходимостью осмотра с воздуха 

больших площадей. 

с необходимостью оказания первой 

медицинской помощи. 

3. Информация о движении ЛА, 

функционировании его систем 

и прочих нюансах летчик 

получает по четырем 

основным каналам, а именно: 

- зрительному; 

- тактильному; 

- слуховому; 

- кинестетическому 

- зрительному; 

- слуховому; 

- кинестетическому. 

- дыхательному; 

- слуховому; 

- кинестетическому. 

- дыхательному; 

- тактическому; 

- симпатическому; 

- барометрическому. 

4. Основным источником сбора 

информации у летчика является: 

зрительный канал восприятия информации 

слуховой канал восприятия информации. 

дыхательный канал восприятия 

информации. 

барометрический канал восприятия 

информации. 

5. Небольшие по значению, либо по 

темпу изменения величины 

крена, рысканья и реже тангажа, 

могут быть замечены летчиком: 

 

 

 

с запозданием, иногда с большим, либо 

после накопления ошибки, большой по 

абсолютной величине 

с запозданием, иногда с большим. 

без запоздания, иногда после накопления 

ошибки, не большой по абсолютной 

величине. 



 только после подсказки инструктора. 

6. Зрительная информация об 

объекте слежения 

воспринимается сетчаткой глаза, 

и от нее по зрительному нерву 

передается: 

 

 

 

в одну из структур головного мозга  

“колликулус” 

в одну из структур спинного мозга  

“колликулус”. 

в одну из структур головного мозга  

“каникулус”. 

непосредственно к конечностям пилота. 

7. Время передачи информации по 

зрительному нерву к 

“колликулусу” составляет: 

 

 

около 70 миллисекунд 

около 10 миллисекунд. 

около 170 миллисекунд. 

около 70 секунд. 

8. Негативное влияние на процесс 

пилотирования. 

могут оказывать вибрации 

могут оказывать вибрации, возникающие 

из-за внешних факторов. 

не могут оказывать вибрации. 

могут оказывать указания диспетчера. 

9. Как показали исследования 

наиболее неблагоприятны 

вибрации: 

с резонансными частотами около 7 Гц 

с резонансными частотами менее 2 Гц. 

с резонансными частотами более 70 Гц. 

с любыми резонансными частотами. 

10. Чаще всего в качестве 

искусственных контактных 

средств передачи информации 

применяются: 

тактильные вибрационные средства (сигнал 

передается путем пульсирующего 

механического воздействия на кожу) 

тактильные средства. 

кинестетические средства. 

струи воздуха проникающие в ВС при 

скольжении. 

11. Примером бесконтактных 

тактильных информационных 

средств при пилотировании ВС 

могут служить: 

струи воздуха проникающие в ВС при 

скольжении 

струи воздуха проникающие в ВС. 

кинестетические средства. 

тактильные вибрационные средства (сигнал 

передается путем пульсирующего 

механического воздействия на кожу). 

12. Комбинированное визуально-

тактильное восприятие 

информации дает возможность: 

повысить точность управления в среднем на 

7,5 % и уменьшить время переходного 

процесса отслеживания входного сигнала 

повысить точность управления в среднем на 

7,5 %. 

увеличить время переходного процесса 

отслеживания входного сигнала. 

ухудшить точность управления в два раза. 

13. Звуковая информация позволяет 

летчику определить: 

режим работы СУ, воспринимать сигналы 

системы аварийной сигнализации (САС) 

(если она имеется), получать информацию о 

нежелательном обтекании 

аэродинамических и не аэродинамических 

поверхностей ВС 



режим работы СУ, воспринимать сигналы 

системы аварийной сигнализации (САС) 

(если она имеется). 

получать информацию о нежелательном 

обтекании только аэродинамических 

поверхностей. 

угловые положения ВС. 

14. Основным элементом передачи 

кинестетической информации 

является: 

 

мышечное веретено и сухожильный датчик 

Гольджи 

мышечное веретено. 

сухожильный датчик Гаджи. 

струя воздуха проникающая в ВС. 

15. При управлении ЛА летчик 

получает кинестетическую 

информацию: 

перемещая рычаги управления и прилагая 

при этом усилие 

прилагая усилие. 

по угловым положениям ВС. 

от струй воздуха проникающих в ВС. 

16. Даже при относительно 

небольшом уровне длительное 

воздействие перегрузок и 

энергичных угловых ускорений 

приводит к: 

усталости летчика, снижению 

работоспособности и комплексу 

неприятных ощущений 

комплексу неприятных ощущений. 

к комплексу приятных ощущений. 

полной потере работоспособности пилотом. 

17. Чувствительными к перегрузкам 

элементами  

вестибулярного аппарата 

являются: 

 

отолиты 

неотолиты. 

теодолиты. 

18. Под воздействием перегрузок и 

угловых ускорений полукружные 

каналы и отолиты: 

 

  

 

выдают информацию о движении человека в 

виде электрических импульсов в 

центральную нервную систему 

выдают информацию о движении человека. 

приводят человека в возбужденное 

состояние. 

приводят к полной потере 

работоспособности пилотом. 

19. К дополнительным 

психофизиологическим 

факторам восприятия полетной 

информации относятся: 

 

 

 

опыт летной работы; уровень летной 

подготовки; степень натренированности в 

выполнении полетов по виду летной 

подготовки; систематичность летной 

работы; состояние здоровья в день 

выполнения полетов; индивидуальные 

особенности 

состояние здоровья в день выполнения 

полетов; индивидуальные особенности. 

рост пилота сидя. 

размер головного убора. 



20. К наиболее характерным 

проявлениям адекватных 

реакций на различное 

проявление полетной 

информации можно отнести: 

 

 

учащение сердцебиения; повышение 

артериального давления; увеличение объема 

легочной вентиляции; учащение частоты 

дыхания 

увеличение объема легочной вентиляции; 

учащение частоты дыхания. 

уменьшение артериального давления и 

объема легочной вентиляции. 

приподнятое настроение пилота. 

21. Допустимые нагрузки в летной 

работе, а также нормы налета и 

отдыха для пилотов ГА (в том 

числе приватных пилотов и 

пилотов СВС) определяются 

правилами, введенными 

приказом: 

Минтранса Украины от 02.04.2002 № 219 

Минтранса Украины от 18.08.2005 № 601. 

Минтранса Украины от 25.06.2004 № 452. 

Минюста Украины от 02.04.2004 № 219. 

22. Эти Правила являются 

обязательными для: 

 

эксплуатантов воздушных судов независимо 

от их формы собственности и 

ведомственной принадлежности 

эксплуатантов воздушных судов. 

эксплуатантов воздушных судов только 

государственных авиакомпаний. 

руководящего наземного персонала 

авиакомпаний. 

23. Экипаж воздушного судна это: 

 

авиационный персонал, который в 

установленном порядке выполняет 

обязанности по управлению и 

обслуживанию воздушного судна при 

осуществлении полетов 

авиационный персонал, который в 

установленном порядке выполняет 

обязанности по управлению воздушным 

судном. 

авиационный персонал, который в 

установленном порядке выполняет 

обязанности по обслуживанию воздушного 

судна. 

весь авиационный персонал. 

24. Член экипажа воздушного судна 

это: 

лицо, которое назначено эксплуатантом для 

выполнения определенных обязанностей на 

борту воздушного судна во время полетного 

времени 

лицо, которое назначено эксплуатантом. 

любое лицо с авиационным образованием. 

все кто таковым себя считает. 

25. Летный состав это: часть экипажа воздушного судна, на 

который возложены обязанности, связанные 

по управлению воздушным судном и его 

системами в течение полетного времени 



часть экипажа воздушного судна, на 

который возложены обязанности, связанные 

по управлению воздушным судном и его 

системами. 

часть экипажа воздушного судна, на 

который возложены обязанности в течение 

полетного времени. 

кабинный состав. 

26. Кабинный состав это: 
 

 

 

 

часть экипажа воздушного судна, на 

который возложены обязанности по 

обслуживанию пассажиров, гарантированию 

безопасности перевозки пассажиров и 

грузов, выполнению авиационных работ на 

борту воздушного судна в течение 

полетного времени 

часть экипажа воздушного судна, на 

который возложены обязанности, связанные 

по управлению воздушным судном и его 

системами. 

часть экипажа воздушного судна, на 

который возложены обязанности. 

не летный состав. 

27. Рабочее время это: 

 

 

 

 

 

 

время с момента, когда член экипажа 

воздушного судна приступает к 

выполнению своих служебных 

обязанностей, до момента, когда он 

полностью освобождается от выполнения 

этих обязанностей 

время с момента, когда член экипажа 

воздушного судна приступает к 

выполнению своих служебных 

обязанностей. 

общее время с начала движения воздушного 

судна (за счет собственной тяги с целью 

взлета) до его остановки (после окончания 

полета). 

время с завтрака до ужина. 

28. Полетное время или время 

полета это: 

 

 

 

 

общее время с начала движения воздушного 

судна (за счет собственной тяги с целью 

взлета) до его остановки (после окончания 

полета) 

общее время с начала движения воздушного 

судна. 

время с момента, когда член экипажа 

воздушного судна приступает к 

выполнению своих служебных 

обязанностей. 

время когда ВС пилотируется в ручном 

режиме. 

29. Обращение несущих винтов 

вертолёта: 

включается в полное полетное время 

не включается в полное полетное время. 



 включается в полное полетное время по 

усмотрению командира ВС. 

с целью поддержки необходимого уровня 

своих психофизиологических функций, 

гарантирования надежной 

профессиональной деятельности и 

безопасности полета. 

с целью гарантирования надежной 

профессиональной деятельности и 

безопасности полета. 

30. Член экипажа ВС должен 

обязательно отдыхать перед 

запланированным полетом: 

 

 

с целью развлечения 

любой период пребывания на земле члена 

экипажа воздушного судна, на протяжении 

которого он освобождается эксплуатантом 

от своих служебных обязанностей. 

любой период пребывания на земле члена 

экипажа воздушного судна. 

любой период когда член экипажа 

воздушного судна  находится вне 

воздушного судна. 

31. Время отдыха это: 

 

 

любой период пребывания члена экипажа 

воздушного судна в увеселительных 

заведениях 

с учетом требований РЛЭ и РПП в 

зависимости от типа ВС, вида полетов или 

авиационных работ. 

в зависимости от вида полетов или 

авиационных работ. 

командиром ВС. 

32. Минимальный состав экипажа 

ВС устанавливается: 

 

 

пассажирами ВС 

достаточно удобными и изолированными от 

пассажиров, рассчитанные не более как на 

двух лиц, максимально защищенные от 

влияния внешних шумов, со средствами 

контроля за уровнем освещения и 

температуры. 

достаточно удобными и изолированными от 

пассажиров. 

достаточно удобными и доступными для 

пассажиров. 

33. Места и помещения для отдыха 

экипажа ВС должны быть: 

 

изолированными от людей 

отдельно от других членов экипажа ВС. 

отдельно от пассажиров экипажа ВС. 

вместе с другими членами экипажа ВС. 

34. Во всех случаях КВС должен 

отдыхать: 

со всеми с кем захочет 

в период их отдыха. 

в перриод их отпуска. 

В период отпуска эксплуатанта. 

35. Члены экипажа ВС не должны 

привлекаться эксплуатантом к 

при выполнении трансконтинентальных 

полетов 



выполнению любых 

обязанностей: 

 

 

перерыв для питания, который не 

включается в рабочее время. 

перерыв для питания. 

перерыв для питания, который включается в 

рабочее время. 

36. Членам экипажа ВС во время 

проведения авиационных работ 

предоставляется: 

 

перерыв для питания, когда он захочет 

соответственно требованиям действующего 

законодательства Украины. 

соответственно требованиям. 

соответственно требованиям эксплуатанта. 

37. Продолжительность рабочего 

времени для экипажа ВС 

устанавливается: 

 

 

соответственно требованиям командира ВС 

его прибытие на место работы в срок, 

который указан в графиках работы и в 

соответствующих документах по 

планированию работы экипажа ВС. 

его прибытие на место работы в срок. 

его выход из дома на работу. 

38. Началом рабочего времени 

члена экипажа ВС считается: 

 

 

время определенное командиром ВС 

его убытие с места работы после 

завершения выполнение задач эксплуатанта. 

его убытие с места работы. 

заруливание на стоянку и выключение 

двигателей. 

39. Окончанием рабочего времени 

члена экипажа ВС считается: 

 

 

прибытие домой 

его предполётной подготовки, определенной 

технологией работы экипажа ВС, РПП и 

РЛЭ соответствующего типа ВС, и 

заканчивается выполнением послеполётной 

работы в пункте назначения ВС или на 

базовом аэродроме. 

его предполётной подготовки. 

его прибытия на ВС. 

40. В случае выполнения полетов 

рабочее время экипажа ВС 

начинается не позднее: 

 

 

заруливания на стоянку и выключения 

двигателей 

12 часов со следующим временем отдыха в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

12 часов. 

14 часов. 

41. Продолжительность ежедневной 

работы членов экипажа ВС не 

должна превышать: 

 

 

24 часа 

максимум на 2 часа, но не более двух раз на 

протяжении последовательных 28 суток. 

максимум на 2 часа, но не более двух раз. 

максимум на 4 часа, но не более двух раз в 

месяц. 

42. В случае задержки рейса или решением командира экипажа 



необходимости посадки на 

запасной аэродром для 

завершения рейса 

продолжительность 

ежедневной работы (по 

согласию членов экипажа ВС) 

может быть увеличена: 

для аэрофотосъемки, облета 

радиосветотехнических средств (РСТС), 

обслуживанию высокоширотных 

экспедиций (проведение морских судов, 

ледовой разведки и прочее), перевозка 

быстропортящихся грузов. 

для перевозки быстропортящихся грузов. 

для перевозки VIP персон. 

43. Продолжительность ежедневной 

работы членов экипажа ВС 

может быть увеличена в 

границах, определенных 

пунктом 5.7 Правил при 

выполнении полетов. 

для нефтяной и газовой разведки 

одного пилота – 10 часов; 

двух и больше членов экипажа – 12 часов. 

одного пилота – 8 часов; 

двух и больше членов экипажа – 10 часов. 

одного пилота – 12 часов; 

двух и больше членов экипажа – 10 часов. 

44. Во время выполнения 

авиационных работ 

(авиационно-химические 

работы, патрулирование линий 

электроснабжения и 

трубопроводов, 

геологоразведка и т.п.) 

продолжительность 

ежедневной работы членов 

экипажа ВС не может 

превышать для: 

одного пилота – 16 часов; 

двух и больше членов экипажа – 24 часа 

12 часов подряд. 

10 часов. 

14 часов. 

45. Время пребывания экипажа ВС 

в резерве не может превышать: 

240 часов подряд 

48 часов в месяц. 

24 часов подряд. 

72 часов подряд. 

46. Общее время пребывания 

экипажа ВС в резерве не 

может превышать: 

480 часов в месяц 

9 часов. 

8 часов. 

10 часов. 

47. Предельная суточная норма 

полетного времени (на 

протяжении любых 

последовательных 24 часов) 

для членов экипажей ВС 

составляет: 

24 часов 

90 часов. 

70 часов. 

100 часов. 

48. Предельная месячная норма 

полетного времени (на 

протяжении любых 

последовательных 28 суток) 

для членов экипажей ВС 

составляет: 

700 часов 

900 часов. 

700 часов. 

1200 часов. 

49. Предельная годовая норма 

полетного времени (на 

протяжении любых 

последовательных 12 месяцев) 

для членов экипажей ВС 

5600 часов 

на 25% от установленной нормы, но 

должна быть в границах годовой нормы 

полетного времени и не более четырех раз 

за год. 



составляет: 

 

на 25% от установленной нормы. 

на 15% от установленной нормы, но 

должна быть в границах годовой нормы 

полетного времени и не более четырех раз 

за год. 

50. По согласию членов экипажа 

ВС и с разрешения 

авиационного врача месячная 

норма полетного времени для 

них может быть увеличена: 

в соответствии с указаниями комитета 

профсоюза компании. 

6 часов. 

5 часов. 

10 часов. 

51. Во время выполнения учебных 

или тренировочных полетов в 

аэродромных условиях 

суточная норма полетного 

времени экипажа ВС не 

должна превышать: 

24 часов 

норм, установленных РЛЭ по типам ВС. 

норм по типам ВС. 

норм, установленных руководством 

авиакомпании по типам ВС. 

52. Количество посадок или заходов 

на посадку при выполнения 

учебных или тренировочных 

полетов в аэродромных 

условиях не должны 

превышать: 

норм, установленных комитетом 

профсоюза и авиационным врачом 

компании. 

должна быть согласована с 

Укравиатрансом. 

должна быть согласована. 

должна быть установлена Укравиатрансом. 

53. Во время работы с химическими 

препаратами разных классов 

опасности суточная норма 

полетного времени экипажа 

ВС: 

 

должна быть установлена Министерством 

аграрной политики 

принимается такой, которая отвечает для 

препарата наивысшего класса. 

принимается такой, которая отвечает для 

препарата. 

принимается такой, которая установлена 

руководством сельхоз предприятия. 

54. Во время работы с совместными 

химическими препаратами 

разных классов опасности 

суточная норма полетного 

времени: 

принимается такой, какая она есть 

не менее 12 часов. 

не менее 14 часов. 

не менее 10 часов. 

55. Минимальная 

продолжительность отдыха 

экипажа ВС должна составлять: 

не менее 1 часа 

не меньше двойной продолжительности его 

предшествующего рабочего времени. 

не меньше тройной продолжительности его 

предшествующего рабочего времени. 

не меньше продолжительности его 

предшествующего рабочего времени. 

56. Продолжительность отдыха 

экипажа ВС должна быть: 

 

по решению командира ВС 

не менее 42 часов с учетом времени 

предполётного отдыха и времени отдыха 

между рейсами (полетами). 

не менее 48 часов с учетом времени 

предполётного отдыха и времени отдыха 

между рейсами (полетами). 



не менее 36 часов с учетом времени 

предполётного отдыха и времени отдыха 

между рейсами (полетами). 

57. Еженедельный отдых (исходные 

дни) должен предоставляться 

экипажу ВС 

продолжительностью: 

 

не менее 420 часов с учетом времени 

предполётного отдыха и времени отдыха 

между рейсами (полетами) 

в соответствии с законодательством 

Украины о работе. 

в соответствии с законодательством. 

в соответствии с директивой ИКАО. 

58. Ежегодные и дополнительные 

отпуска предоставляются 

членам экипажа ВС: 

только за выдающиеся заслуги перед 

Родиной и руководством авиакомпании. 

на следующий год. 

на следующий месяц. 

на 24 месяца. 

59. Допускается перенесение 

ежегодных и дополнительных 

отпусков: 

на предыдущий год. 

полетных заданий, бортовых писем и табеля 

учета рабочего времени. 

полетных заданий. 

устного доклада командира ВС. 

60. Учет рабочего времени и 

времени отдыха членов 

экипажей ВС осуществляются 

на основании: 

табеля об успеваемости. 

предоставления ему условий для отдыха в 

аэропортах, на оперативных точках и в 

других местах вылета в соответствии с 

требованиями пункта 4.7 Правил. 

предоставления ему условий для отдыха. 

указаний руководства компании. 

61. Задержка вылета ВС 

зачисляется экипажу ВС как 

время отдыха между рейсами 

(полетами) в случае: 

согласования с пассажирами, 

выполняющими полет этим ВС. 

пропорционально его налета часов по 

типам ВС и видам авиационных работ. 

пропорционально его налета часов по 

типам ВС. 

не пропорционально его налета часов по 

типам ВС. 

62. Во время выполнения полетов 

на разных типах ВС и/или 

выполнения разнообразных 

видов авиационных работ 

месячные и годовые нормы 

рабочего (в том числе 

полетного) времени экипажа 

ВС определяются: 

В соответствии с решением профсоюза. 

Минтранса Украины от 02.04.2002 № 219. 

Минтранса Украины от 18.08.2005 № 601. 

Минтранса Украины от 25.06.2004 № 452. 

 

  



5. Контрольні питання по дисципліні «Авіаційна метеорологія». 

№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов 

1 Для чего предназначены 

зональные прогнозы GАМЕТ. 

Для метеообеспечения полетов воздушных 

судов выше FL 100. 

Для метеообеспечения полетов 

воздушных судов ниже абсолютной 

высоты перехода (3050м). 

Для метеообеспечения полетов 

воздушных судов в классифицированном 

воздушном пространстве Украины. 

Для метеообеспечения полетов воздушных 

судов ниже действительной высоты 300м. 

2 Какое атмосферное давление, 

и в каких единицах 

включается в сводки погоды 

по аэродрому МЕТАR/SРЕС1. 

Давление на аэродроме в дюймах в 

политропнойатмосфере в мб. 

QFE - давление на уровне порога ВПП в 

мм.рт.ст. 

QFF - давление аэродрома, приведенное к 

среднему уровню моря. 

QNH - давление аэродрома, приведенное к 

уровню моря по стандартной атмосфере в 

гПа. 

3 Когда составляются 

регулярные сводки 

наблюдений за погодой на 

аэродроме МЕТАR/МЕТ 

RЕРОRТ. 

Каждый час в период полетов на 

аэродроме.  

Каждые 30 минут в период отсутствия 

полетов на аэродроме, каждый час в 

период полетов на аэродроме. 

Каждые 30 минут в период полетов на 

аэродроме, каждый час в период 

отсутствия полетов на аэродроме. 

Через 3 часа в период полетов на 

аэродроме. 

4 Когда обостряются холодные 

фронты. 

Зимой, ночью. 

Летом, ночью. 

Летом, в часы максимального прогрева 

подстилающей поверхности. 

Зимой, днем. 

5 При каких условиях 

возникают сдвиги ветра. 

Адвекция холодного влажного воздуха на 

холодную подстилающую поверхность. 

Развитие высоко-кучевых 

башенкообразных или хлопьевидных 

облаков, появление кучево-дождевых 

облаков, падение давления. 

Прохождение атмосферных фронтов, 

образование задерживающих 

инверсионных и изотермических слоев, 

низкотропосферные струйные течения, 

местные ветра, связанные с особенностями 

орографии или застройками, спутные 

струи. 



Конвекция, динамическая турбулентность, 

волновые движения в атмосфере. 

6 Какие условия погоды, 

затрудняющие полеты, в зоне 

теплого фронта в теплое время 

года. 

Кучево-дождевые облака, ливневые 

осадки, грозы, шквалы, смерчи, сильное 

обледенение, сильная болтанка. 

Слоисто-дождевые, разорванно-дождевые,  

высоко-слоистые, перисто-слоистые и 

перистые облака, обложные осадки, 

обледенение. 

Перистые, перисто-слоистые, высоко-

слоистые, слоисто-дождевые, кучево-

дождевые, разорвано-дождевые облака, 

обложные и ливневые  осадки, 

замаскированные грозы, сильное 

обледенение и сильная болтанка в 

облаках. 

Слоистые, слоисто-кучевые облака, 

моросящие осадки, фронтальные туманы, 

гололед, слабое или умеренное 

обледенение, слабая или  умеренная 

болтанка в облаках. 

7 Что называется атмосферным 

давлением, и в каких единицах 

оно измеряется. 

Атмосферным давлением называется сила 

Р, действующая на единицу 

горизонтальной поверхности см2, 

вызываемая весом столба воздуха, 

простирающегося через всю атмосферу. 

Единицы измерения: мм. рт.ст., гПа (мб.). 

Вес столба воздуха на уровне земли. 

Единицы измерения килограммы, тонны. 

Сила, вызванная весом столба воздуха на 

горизонтальную поверхность. Единицы 

измерения гПа/м. 

Вес столба воздуха на уровне моря на 

единицу площади. Единицы измерения 

килограммы Вес столба воздуха на уровне 

земли. Единицы измерения кг/м, т/м. 

8 Какие внешние 

метеорологические признаки 

сдвига ветра. 

Полосы осадков «вирга»; 

чечевицеобразные облака; шквалистое 

облако, движущееся впереди пояса дождя, 

выпадающего из кучево-дождевого 

облака; сильный порывистый приземной 

ветер; участки вздыбленной ветром пыли, 

особенно имеющие кольцеобразную 

форму (типа смерча), расположенные под 

конвективными облаками; срезанные 

шлейфы дыма; реакция ветровых конусов; 

развитие грозоопасных и градоопасных 

кучево-дождевых облаков. 

Поднятая пыль, кучево-дождевые облака, 

слоистые облака, моросящие осадки. 

Ясная погода, слабый ветер. 



Сильные местные ветры, ливневые осадки. 

9 Условия образования бризов. Неравномерное нагревание и охлаждение 

суши и моря в течение года. 

Неравномерное нагревание и охлаждение 

склонов гор и долин в течение суток. 

Сухой теплый ветер, возникающий при 

перетекании воздушных потоков через 

большие горные хребты. 

Неравномерное нагревание и охлаждение 

суши и моря ночью в течение суток. 

10 Что обозначает в информации 

SIGМЕТ, на прогностических 

картах особых явлений 

погоды, сокращение SQL. 

SQL - линия шквала, обозначающая 

грозовую деятельность вдоль какого-

нибудь/ некоторого/ соответствующего 

фронта со значительными промежутками 

между отдельными облаками. 

SQL - линия шквала, обозначающая 

развитие СВ облаков вдоль 

соответствующего фронта со 

значительными промежутками между 

отдельными облаками. 

SQL - замаскированная гроза (включая 

СВ-облако, не сопровождающееся грозой), 

вписанная (размещенная) в других слоях 

облачности, которая не может быть четко 

распознана. 

SQL - линия шквала, обозначающая 

грозовую деятельность вдоль какого-

нибудь/ некоторого/ соответствующего 

фронта с незначительными промежутками 

между отдельными облаками или при 

отсутствии этих промежутков. 

11 Горная волна считается 

умеренной (МОD МТW). 

Когда сопровождается нисходящим 

потоком, со скоростью 3,0 м/сек (600 

футов/мин) или более и/или наблюдается 

или прогнозируется умеренная 

турбулентность. 

Когда сопровождается нисходящим 

потоком, со скоростью 1,75 м/сек 

(350футов/мин) или более и/или 

наблюдается или прогнозируется 

умеренная турбулентность. 

 Когда сопровождается нисходящим 

потоком, со скоростью 3,0 м/сек (600 

футов/мин) или более и/или наблюдается 

или прогнозируется слабая 

турбулентность. 

Когда сопровождается нисходящим 

потоком со скоростью 1,75-3,0 м/сек (350-

600 футов/мин) или более и/или 

наблюдается или прогнозируется 

умеренная турбулентность. 



12 Условия образования фена. Сильный порывистый ветер, возникающий 

при сваливании холодного  воздуха с 

прибрежных невысоких гор на побережье 

или море. 

Неравномерное нагревание и охлаждение 

суши и моря в течение года. 

Сухой теплый порывистый ветер, 

возникающий при перетекании 

воздушных потоков через достаточно 

высокие горные хребты. 

Неравномерное нагревание и охлаждение 

суши и моря ночью в течение суток. 

13 Какие особые явления, 

влияющие на полет  

воздушного судна, связаны с 

мощно-кучевыми облаками. 

Сильные обледенения, сильная болтанка, 

грозы, град, ливневые осадки, связанные с 

облаками. 

Сильная болтанка, выше нулевой 

изотермы, сильное обледенение в облаках. 

Слабая, иногда умеренная болтанка. 

Особых явлений нет. 

14 Какие авиационные 

прогностические карты 

используются для 

метеообеспечения полетов. 

Прогностические карты пожароопасности, 

ветра и температуры, влажности на 

основных уровнях полетов FL, 

прогностические карты особых явлений 

погоды, струйных течений и высоты 

тропопаузы в слоях атмосферы. 

Прогностические карты ветра и 

температуры, влажности на основных 

уровнях полетов FL, прогностические 

карты особых явлений погоды, струйных 

течений и высоты тропопаузы в слоях 

атмосферы. 

Прогностические карты струйных течений 

и тропопаузы, прогностические карты 

особых явлений погоды, струйных 

течений и высоты тропопаузы в слоях 

атмосферы.  

Прогностические карты ветра и 

температуры на основных изобарических  

поверхностях, прогностические карты 

особых явлений погоды, струйных 

течений и высоты тропопаузы в слоях 

атмосферы. 

15 NОТАМ (сообщения для 

пилотов – noticetoairman) это: 

Сообщение, содержащие информацио о 

безопасности. 

Сообщение содержащие информацио о 

введении в действие, состояние или 

изменения любого аэронавигационного 

оборудования, обслуживания и правил или 

информацию об опасности. 

Сообщение, содержащее 

метеорологическую информацию. 



Сообщение, содержащие информацию для 

прибывающих ВС. 

16 Что обозначает в информации 

SIGМЕТ и зональных 

прогнозах GАМЕТ, на 

прогностических картах 

особых явлений погоды, 

сокращение FRQ. 

FRQ - частые, обозначает район грозовой 

деятельности, в пределах которого 

промежутки между соседними грозами 

(грозовыми массивами) значительные с 

максимальным покрытием менее 75% 

площади района влияния или 

прогнозируемого влияния этого явления в 

установленный час или на протяжении 

периода действия прогноза. 

FRQ - означает район достаточно 

разделенных СВ облаков с покрытием 

менее 50% площади района влияния. 

FRQ - частые, обозначает район грозовой 

деятельности, в пределах 

которогопромежутки между соседними 

грозами (грозовыми массивами) 

незначительные или вообще отсутствуют, 

с максимальным покрытием больше 75% 

площади района влияния или 

прогнозируемого влияния этого явления в 

установленный час или на протяжении 

периода действия прогноза. 

FRQ - частые, обозначает район грозовой 

деятельности, в пределах которого 

промежутки между соседними СВ 

облаками незначительные или вообще 

отсутствуют, с максимальным покрытием 

больше 75% площади района влияния или 

прогнозируемого влияния этого явления в 

установленный час или на протяжении 

периода действия прогноза. 

17 Какие критерии 

рекомендованы IСАО для 

оценки вертикальных сдвигов 

ветра в приземном слое (м/с на 

30м высоты). 

Слабый – менее 4; сильный – более 4: 

очень сильный – более 10. 

Слабый – менее 2; умеренный – 2; 

сильный – более 2. 

Слабый– 0 - 4; умеренный – 2 - 4; сильный 

– 4 - 6. 

Слабый – 0 - 2; умеренный – 2 - 4; 

сильный  – 4 - 6, очень сильный – более 6. 

18 Какая горная волна считается 

сильной (SEV МТW). 

Когда сопровождается нисходящим 

потоком со скоростью 1,75 - 3,0 м/сек 

(350-600 футов/мин) или более и/или 

наблюдается или прогнозируется 

умеренная турбулентность. 

Когда сопровождается нисходящим 

потоком, со скоростью 1,75 - 3,0 м/сек 

(350-600 футов/мин) или более и/или 

наблюдается или прогнозируется сильная 

турбулентность. 



Когда сопровождается нисходящим 

потоком, со скоростью 3,0 м/сек (600 

футов/мин) или более и/или наблюдается 

или прогнозируется сильная 

турбулентность. 

Когда сопровождается нисходящим 

потоком со скоростью 1,75 

(350футов/мин) или более и/или 

наблюдается  умеренная турбулентность. 

19 Какие особые явления, 

влияющие на полет 

воздушного судна, связаны с 

кучево-дождевыми облаками. 

Сильная обледенения выше нулевой 

изотермы, слабая или умеренная болтанка, 

снежные заряды, мгла. шквалы, смерчи, 

сильные сдвиги ветра. 

Сильное обледенение выше нулевой 

изотермы; сильная болтанка; грозы, град; 

ливневые осадки, ухудшающие 

видимость; шквалы, смерчи, сильные 

сдвиги ветра. 

Слабое обледенение выше нулевой 

изотермы, сильная болтанка, обложные 

осадки, мгла; ливневые осадки, 

ухудшающие видимость. 

Особых явлений нет. 

20 В каком диапазоне температур 

наибольшая вероятность 

обледенения и в каких 

облаках. 

В диапазоне температур от +2°С до -50°С 

в капельножидких облаках. 

В диапазоне температур от  +2°С  до -20°С 

в капельножидких облаках. 

В диапазоне температур от -20°С до -50°С 

облаках кристаллических форм. 

В диапазоне температур от 0°С до-20°С в 

капельножидких облаках. Особенноопасно 

выше нулевой изотермы в диапазоне 0°С 

до -10°С, где облака состоят из 

переохлажденных капель.  

21 Что обозначает в информации 

АIRМЕТ, в зональных 

прогнозах GАМЕТ, на 

прогностических картах 

особых явлений погоды, 

сокращение ОСNL. 

ОСNL - изолированный, обозначает район 

отдельных СВ облаков с максимальным 

покрытием менее 50% площади района 

влияния или прогнозируемого влияния 

этого явления в установленное время или 

на протяжении периода действия 

прогноза. 

ОСNL - случайный, означает район 

достаточно разделенных СВ облаков с 

покрытием менее 50% площади района 

влияния. 

ОСNL - случайный, обозначает район 

достаточно разделенных СВ облаков и/или 

гроз с максимальным покрытием 50%-75% 

площади района влияния или 

прогнозируемого влияния этого явления в 

установленное время или на протяжении 



периода действия прогноза. 

ОСNL - случайный, обозначает район 

достаточно разделенных СВ облаков и/или 

гроз с максимальным покрытием менее 

50% площади района влияния или 

прогнозируемого влияния этого явления в 

установленное время или на протяжении 

периода действия прогноза. 

22 Что обозначает в информации 

SIGМЕТ, АIRМЕТ, в 

прогнозах GAМЕТ, на 

прогностических картах 

особых явлений погоды, 

сокращение SEV ТURВ и 

МОD ТURB. 

Сильная и умеренная болтанка. 

Сильная и слабая болтанка. 

Слабая и сильная болтанка. 

Слабая и умеренная болтанка. 

23 Какую информацию содержит 

сообщение АIRМЕТ. 

Предупреждение о сдвиге ветра. 

Предупреждение об опасных явлениях 

погоды в районе полетной информации: 

грозы, линия шквала, грозы с градом, 

сильная турбулентность и сильное 

обледенения в облаках и осадках, сдвиг 

ветра. 

Предупреждение об ожидаемых или 

фактических опасных явлениях погоды в 

районе полетной информации ниже 

абсолютной высоты перехода (3050м); 

средняя скорость ветра и видимости, 

которые переходят установленный предел, 

изолированные грозы с градом и без него, 

затененные горы, разорванная или 

сплошная облачность на определенной 

высоте, изолированные, случайные и 

частые кучево-дождевые СВ  и мощно-

кучевые облака ТCU, умеренная 

турбулентность, обледенение и горная 

волна. 

Прогноз погоды по маршруту полета. 

24 Какие облака относятся к 

облакам вертикального 

развития и их нижняя и 

верхняя границы. 

Нижняя граница облаков ниже 2 км, 

верхняя в среднем и верхнем ярусе 

(кучево-дождевые, слоисто-дождевые). 

 Нижняя граница облаков ниже 2 км, 

верхняя в верхнем ярусе (кучево-

дождевые, слоисто-дождевые, перисто-

слоистые). 

Нижняя граница облаков ниже 2 км, 

верхняя в среднем и верхнем ярусе 



(кучевые, мощно-кучевые, кучево-

дождевые). 

Нижняя граница облаков выше 2 км, 

верхняя в среднем и верхнем ярусе 

(высоко-кучевые, мощно-кучевые, кучево-

дождевые). 

25 Что обозначает в информации 

SIGМЕТ, на прогностических 

картах особых явлений 

погоды, сокращение ЕМВD. 

ЕМВD - замаскированная гроза, вписанная 

(размещенная) в других слоях облачности, 

которая не может быть четко распознана. 

Количество СВ облаков 5-7 октантов. 

ЕМВD - вписанная (размещенная) в 

других слоях облачности, которая не 

может быть четко распознана. 

ЕМВD - замаскированная гроза (включая 

СВ-облако, не сопровождающееся грозой), 

вписанная (размещенная) в других слоях 

облачности, которая не может быть четко 

распознана. 

26 Что обозначает в информации 

SIGМЕТ, сокращение ОВSQ. 

Количество СВ-облаков 5-7 октантов. 

ОВSQ - гроза, затененная мглой или 

дымом, которая не может быть четко 

распознана в темноте. 

ОВSQ - замаскированная гроза (включая 

СВ-облако, не сопровождающееся грозой), 

вписанная (размещенная) в других слоях 

облачности, которая не может быть четко 

распознана. 

ОВSQ - гроза, затененная (включая СВ-

облако не сопровождающееся грозой) 

мглой или дымом, которая может быть 

четко распознана в темноте. 

27 Какую информацию содержит 

сообщение SIGМЕТ. 

Прогноз погоды по маршруту полета. 

Результаты регулярных наблюдений за 

погодой с борта воздушного судна. 

Предупреждение об опасных явлениях 

погоды в районе полетной информации: 

грозы, линия шквала, грозы с градом, 

сильная турбулентность и сильное 

обледенения в облаках и осадках, сдвиг 

ветра. 

Предупреждение об ожидаемых или 

фактических опасных явлениях погоды в 

районе полетной информации: грозы 

(затененные,  замаскированные), линия 

шквала, грозы с градом, сильная 

турбулентность и сильное обледенения в 

облаках и осадках, сильная горная волна, 

сильные песчаные и пыльные бури, 

вулканический пепел. 

28 Условия образования горно-

долинных ветров. 

Неравномерное нагревание и охлаждение 

склонов гор и долин в течение суток. 

Неравномерное нагревание и охлаждение 



суши и моря в течение года. 

Сильный порывистый ветер, возникающий 

при сваливании холодного воздуха с 

прибрежных невысоких гор на побережье 

или море. 

Сухой теплый ветер, возникающий при 

перетекании воздушных потоков  через 

большие горные хребты. 

29 Что обозначает в информации 

АIRМЕТ, в зональных 

прогнозах GАМЕТ, на 

прогностических картах 

особых явлений погоды, 

сокращение ISOL. 

ISOL - линия шквала, обозначающая 

развитие СВ облаков вдоль  

соответствующего фронта со 

значительными промежутками между 

отдельными облаками. 

ISOL - изолированный, обозначает район 

отдельных СВ облаков с максимальным 

покрытием менее 50% площади района 

влияния. 

ISOL - изолированный, обозначает район 

отдельных СВ облаков и/или гроз с 

максимальным покрытием более 50% 

площади района влияния или 

прогнозируемого влияния этого явления в 

установленное время или на  протяжении 

периода действия прогноза. 

ISOL - изолированный, означает район 

отдельных СВ облаков и/или гроз с 

максимальным покрытием менее 50% 

площади района влияния или 

прогнозируемого влияния этого явления в 

установленное время или на протяжении 

периода действия прогноза. 

30 Что называется фронтом 

порывистости. 

Сильные порывы ветра в тыловой части 

циклона, связанные с резким увеличением 

давления и прохождением вторичных 

холодных фронтов. 

Сильные восходящие потоки, 

возникающие при термической конвекции. 

Сильные порывы ветра, связанные с 

резким кратковременным увеличением 

горизонтальных барических градиентов. 

Узкая зона резких горизонтальных и 

вертикальных сдвигов ветра и сильной 

турбулентности в нижних слоях 

атмосферы вблизи кучево-дождевых 

облаков. 

31 Каким ходом температуры 

воздуха характеризуется слой 

изотермии. 

Температура воздуха с высотой резко 

изменяется (град. темп. > 20°С/100м). Это 

задерживающий слой. С ним связаны 

ухудшение видимости, понижение нижней 

границы облаков, болтанка, сдвиги ветра в 



приземном слое. 

Температура воздуха с высотой растет 

(град. темп. > 0°). На условия погоды и 

полетов не влияет. 

Температура воздуха с высотой падает. На 

условия погоды в полете не влияет. 

Температура воздуха с высотой остается 

неизменной (град.темп.=0°С/100м).Это 

задерживающий слой. С ним связаны 

ухудшение видимости, понижение нижней 

границы облаков, болтанка, сдвиги ветра в 

приземном слое. 

32 Величина температурного 

градиента для тропосферы 

(стандартная атмосфера). 

0,35. 

0,55. 

0,65. 

1,0. 

33 Погодные условия в шаре 

инверсии. 

Ясно. 

Ухудшение видимости, болтанка. 

Сильное обледенение. 

Спокойно. 

34 Единица измерения 

абсолютной влажности. 

Килограммы. 

Граммы. 

Проценты. 

Миллиметры рт.ст. 

35 Погодные условия для 

прохождения холодного 

фронта. 

Осадки. 

Плохая видимость. 

Возрастание давления. 

Болтанка. 

36 С каких форм облачности 

выпадают обложные осадки. 

Слоисто-кучевые. 

Слоисто-дождевые. 

Кучево-дождевые. 

Разорвано-дождевые. 

37 С каких облаков выпадают 

моросящие осадки. 

Слоисто-кучевые. 

Слоистые. 

Слоисто-дождевые. 

Разорвано-дождевые. 

38 В какую пору года и суток 

наблюдается самая устойчивая 

воздушная масса. 

Летом, ночью. 

Зимой, днем. 

Осенью, ночью. 

Зимой, ночью. 

39 Форма облаков в 

неустойчивой воздушной 

массе. 

Слоистые. 

Слоисто-кучевые. 

Кучево-дождевые. 

Слоисто-дождевые. 

40 До какой высоты видно 

тропосферные фронты. 

1,5 км. 

5 км. 

10 км. 

До высоты тропопаузы. 

41 Форма облаков в зоне Слоисто-кучевые. 



холодных фронтов летом. Слоисто-дождевые. 

Разорвано-слоистые. 

Кучево-дождевые. 

42 Какой фронт имеет 

наибольшую скорость 

перемещения. 

Теплый. 

Холодный 2-го рода. 

Окклюзии. 

Холодный 1-го рода. 

43 В зоне какого фронта ночью 

наблюдаются грозы. 

Теплого. 

Холодного. 

Во вторичном. 

Окклюзии по типу холодного. 

44 В какой части молодого 

циклона наблюдается 

максимальное понижение 

давления. 

В теплом секторе. 

В тыловой части. 

Перед теплым фронтом. 

В передней части. 

45 Форма облаков в теплом 

секторе молодого циклона. 

Слоисто-кучевые. 

Разорвано-дождевые. 

Слоистые. 

Разорванно-слоисты. 

46 Явление наиболее опасное для 

авиации летом. 

Сильный ветер. 

Гроза. 

Туман. 

Болтанка. 

47 Инверсия является. Изотермическим слоем. 

Задерживающим слоем. 

Однородным слоем. 

Радиационным слоем. 

48 Какой тип облаков обладает 

наибольшей турбулентностью. 

Кучево-дождевые облака. 

Башенкообразные кучевые облака. 

Слоисто-дождевые облака. 

Разорвано-дождевые облака. 

49 Какое явление указывает на 

начало стадии зрелого 

грозового облака. 

Максимальная скорость роста облаков. 

Начало осадков. 

Появление вершин облаков в виде 

наковальни. 

Максимальная скорость перемещения 

облаков. 

50 Какие условия необходимы 

для образования грозы. 

Восходящие потоки воздуха, влажный 

воздух, существенная облачность. 

Высокая влажность, восходящие потоки 

воздуха, нестабильная воздушная масса. 

Высокая влажность, высокая температура, 

дождевые облака. 

Восходящие потоки воздуха, слоистые 

облака, высокое давление. 

51 Облака, туман, или роса 

всегда образуются корда. 

Пары воды присутствуют в воздухе. 

Пары воды конденсируются. 

Относительная влажность достигает 100%. 

Изменяется атмосферное давлении. 

52 От каких факторов зависят 

метеоусловия при полёте в той 

Стадия развития барической системы, 

время года и суток, положение маршрута 



или иной барической системе. полёта относительно центра (оси) 

барического образования, характер 

рельефа местности и др. 

Метод прогноза погоды, профиль полёта, 

активность Солнца, эксплуатационные 

ограничения ВС. 

Классификация воздушных масс, 

эволюция барической системы, фаза Луны, 

взлётно-посадочные характеристики ВС. 

От всех вышеперечисленных. 

53 Международные авиационные 

метеорологические коды TAF 

и METAR: значение кодового 

слова CAVOK. 

Горизонтальная видимость у поверхности 

земли 10 км и более. Нет облаков ниже 

1500 м (5000 футов и отсутствуют кучево-

дождевые облака. + Нет осадков, грозы, 

пыльной или песчаной бури, приземного 

тумана, пыльного, песчаного или 

снежного позёмка. 

Ожидаются временные изменения 

метеоусловий с частотой менее часа, а в 

сумме менее половины периода прогноза 

«тренда». 

Вулканический тепел. 

В ближайшее время без изменений. 

54 Что такое градиентный ветер. Равномерное вертикальное движение 

воздуха при нагревании подстилающей 

поверхности. 

Ускоренное горизонтальное движение 

воздуха при отсутствии силы трения. 

Равномерное вертикальное движение 

воздуха при отсутствии силы трения. 

Равномерное горизонтальное движение 

воздуха при отсутствии силы трения. 

55 Какие виды туманов 

различают. 

Радиационные, адвективные, 

фронтальные, туманы испарения. 

Радиоактивные, вертикальные, утренние, 

ветровые туманы. 

Утренние, ночные, дневные, туманы 

плохой погоды. 

Морозные, утренние, смог, вертикальные. 

56 Какие барические системы 

различают. 

Ложбина, цикловина, седловина, 

антицикловина. 

Циклон, антициклон, полуциклон, 

молодой циклон. 

Циклон, антициклон, ложбина, седловина, 

гребень. 

Тропический циклон, антициклон, 

гребень, вторичный гребень. 

57 Что такое седловина. Барическая система, заключенная между 

двумя областями более высокого давления 

(антициклонами) и двумя областями более 

низкого давления (циклонами). 



Барическая система, очерченная на карте 

замкнутыми изобарами, в которой 

давление убывает от периферии к. центру. 

Узкая вытянутая полоса пониженного 

давления, вклинивающаяся между двумя 

областями более высокого давления. 

Барическая система, очерченная на карте 

замкнутыми изобарами, в которой 

давление убывает от центра к периферии. 

58 Что такое теплый фронт. Участок главного фронта, смещающийся в 

сторону теплого воздуха. 

Охлажденный воздух, набегающий на 

холодную подстилающую поверхность.  

Перегретый воздух, натекающий на 

теплую воздушную массу. 

Участок главного фронта, смещающийся в 

сторону холодного воздуха. 

59 Что такое холодный фронт 1-

го рода. 

Медленно движущийся холодный фронт 

(не более 30 км/ч). 

Быстродвижущийся холодный фронт 

(более 30 км/ч). 

Неподвижный холодный фронт. 

Участок воздуха движущийся в сторону 

более прогретого воздуха. 

60 Какие виды отлагающегося 

льда различают. 

Мощный лед, слабый лед, умеренный лед. 

Снежинки, ледяные узоры, шероховатый 

лед. 

Прозрачный (стекловидный лед), матовый 

(смешанный) лед, белый лед, иней, 

изморозь. 

Белый лед, кристальный лед, гладкий лед. 

61 Туманы ухудшают видимость 

до значений. 

Менее чем 1000м. 

От 500м до 1500м. 

От 1000м до 3000м. 

Более 5000м. 

 

  



6. Контрольні питання по дисципліні «Повітряна навігація». 

№ 

п/п. 

 

Содержание вопроса. 

 

Варианты ответа. 

1. Дайте определение науке 

„Воздушная навигация”. 

 

 

 

Прикладная наука о точном надежном и 

безопасном вождении воздушных судов из 

одной точки земной поверхности в другую 

по установленной пространственно - 

временной траектории 

Прикладная наука о точном надежном и 

безопасном вождении воздушных судов. 

Наука применимая к геометрии, с помощью 

которой производят всевозможные расчеты 

связанные с применением авиации общего 

назначения, и применяется для определения 

курса ВС с целью уведомить летный состав 

о предполагаемых условиях полета. 

Прикладная наука рассказывающая о 

причинах авиационных происшествий 

связанных с неправильным вождением 

судов из одной точки земной поверхности в 

другую. 

2. „Самолетовождение” (СВЖ) - 

это. 

 

 

Действие пилота ВС направленное на 

выполнение полета по заданному маршруту 

или району полетов 

Действие пилота, для определения курса ВС 

с целью уточнения необходимых расчетов, 

для предполагаемых условий полета. 

Комплекс мероприятий связанных с риском 

полетов. 

Прикладная наука о точном надежном и 

безопасном вождении воздушных судов. 

3. Траектория полета ВС - это. 

 

Дуга описываемая путь проходящий телом 

над водной поверхностью. 

Линия, описываемая центром масс ЛА 

(летательного аппарата) при его движении 

в пространстве 

Линия описываемая ЛА, при его движении 

по маршруту. 

Линия на карте, которая указывает пилоту, 

как правильно лететь и что необходимо 

для этого делать. 

4. Что называется линией пути? Проекция на земную поверхность линии 

курса. 

Проекция на земную поверхность линии, 

описывающей центром масс ЛА 

(летательного аппарата) при его движении 

в пространстве 

Линия описывающая центром масс ЛА. 

Дуга описывающая путь проходящий 

телом. 

5. Что называется линией Проекция заданной траектории. 



заданного пути (ЛЗП)? 

 

 

 

 

Проекция фактической траектории полета 

ВС на поверхности земли. 

Проекция заданной траектории полета ВС 

на поверхности земли 

Проекция на земную поверхность линии, 

описывающей центром масс ЛА 

(летательного аппарата) при его движении 

в пространстве. 

6. Что называется линия 

фактического пути (ЛФП)? 

 

 

 

Тренировочное руководство 

«Воздушная навигация» стр. 2. 

Проекция фактической траектории. 

Проекция фактической траектории полета 

ВС на поверхности земли 

Проекция заданной траектории полета ВС 

на поверхности земли. 

Комплекс мероприятий связанных с риском 

полетов. 

7. Что называется боковым 

уклонением (БУ)? 

 

Угол заключенный между линиями. 

Угол заключенный между плоскостью 

экватора. 

Расстояние по горизонтали от 

определенного уровня до ЛА. 

Угол заключенный между 

линиямизаданного пути и фактического 

пути 

8. Как называется линия заданного 

пути которая проводится на 

карте по зафиксированным 

контрольным точкам, через 

которые должно пролететь 

ВС? 

Широтой. 

Маршрутом 

Долготой. 

Параллелепипедом. 

9. Что называется высотой полета? 

 

Расстояние по вертикали от определенного 

уровня принятого за начало отсчета. 

Расстояние по вертикали от определенного 

уровня до ВС 

Расстояние до ВС. 

Дальность видимости на ВПП. 

10. Что называется местом ВС 

(МС)? 

 

Проекция фактической траектории полета 

ВС на поверхности земли, в 

определенный момент времени. 

Большой круг, проходящий через полюса 

земли 

Знание пилотом своего местонахождения. 

Проекция ВС на поверхности земли в 

определенный момент времени 

11. Что называется “Геоидом”? 

 

 

Тело, образованное поверхностью Земли, 

совпадающей с поверхностью мирового 

океана, находящегося в спокойном 

состоянии 

Тело, образованное поверхностью Земли, 

совпадающей с поверхностью мирового 

океана. 

Земной шар. 



Большой овал. 

12. Что называется экватор? 

 

 

Малый круг, плоскость которого 

параллельна плоскости экватора и 

проходит через центр Земли 

перпендикулярно оси вращения Земли. 

Большой круг, плоскость которого 

проходит через центр Земли и 

перпендикулярна оси вращения Земли 

Большой круг, плоскость которого 

проходит через центр Земли. 

Большой круг, проходящий через полюса 

земли. 

13. Что называется параллелью? 

 

 

Большой круг, проходящий через полюса 

земли. 

Малый круг, плоскость которого 

параллельна плоскости экватора 

Большой круг, плоскость которого 

проходит через центр Земли и 

перпендикулярна оси вращения Земли. 

Малый круг, плоскость которого 

параллельна. 

14. Дайте определение понятию 

географический (истинный) 

меридиан. 

 

Малый круг, плоскость которого 

параллельна плоскости экватора. 

Большой круг. 

Расстояние по вертикали от определенного 

уровня до ЛА. 

Большой круг, проходящий через полюса 

земли 

15. Что называется географической 

широтой? 

 

 

Двухгранный угол между плоскостью 

начального меридиана и меридиана 

данной точки при виде земной 

поверхности под определенным углом. 

Угол, заключенный между плоскостью 

экватора и направлением нормали к 

поверхности эллипсоида в данной точке 

Угол, заключенный между плоскостью 

экватора. 

Положение точек на карте. 

16. В каких единицах измеряется 

географическая долгота? 

 

В градусах 

В градусах Цельсия. 

В метрах. 

В часах. 

17. Что называется азимут? 

 

Угол, заключенный между северным 

направлением. 

Направление полета. 

Угол между севером и югом. 

Угол, заключенный между северным 

направлением истинного меридиана 

проходящего через данную точку и 

направлением на ориентир 



18. Что такое заданный путевой 

угол (ЗПУ)? 

 

Проекция заданной траектории полета ЛА 

на земную поверхность. 

Угол, заключенный между северным 

направлением меридиана принятым за 

начало отсчета и линией фактического 

пути. 

Угол, заключенный между плоскостью 

экватора и линией заданного пути. 

Угол, заключенный между северным 

направлением меридиана принятым за 

начало отсчета и линией заданного пути 

19. Что такое фактический путевой 

угол (ФПУ)? 

 

Проекция фактической траектории полета 

ЛА на земную поверхность. 

Угол, заключенный между северным 

направлением меридиана принятым за 

начало отсчета. 

Угол, заключенный между плоскостью 

экватора и линией фактического пути. 

Угол, заключенный между северным 

направлением меридиана принятым за 

начало отсчета и линией фактического 

пути 

20. Что такое боковое уклонение 

(БУ)? 

 

Угол заключенный между плоскостью 

экватора и линией фактического пути. 

 Угол заключенный между линией 

заданного пути (ЛЗП) и линией 

фактического пути (ЛФП) 

Угол заключенный между северным 

направлением истинного меридиана и 

северным направление магнитного 

меридиана. 

Угол заключенный между северным 

направлением меридиана принятым за 

начало отсчета и линией фактического 

пути. 

21. Дайте определение понятию 

линейно-боковое уклонение 

(ЛБУ). 
 

Угол заключенный между линией 

заданного пути (ЛЗП) и линией 

фактического пути (ЛФП). 

Перпендикуляр от северного направления 

меридиана принятым за начало отсчета к 

линии заданного пути. 

Перпендикуляр от фактического места ЛА 

на линии фактического пути (ЛФП) к 

линии заданного пути 

Перпендикуляр от фактического места ЛА 

на линии фактического пути (ЛФП). 

22. Дайте определение понятию 

масштаб карты. 

 

Отношение длины линии на карте. 

Длина карты по ширине и длине. 

Отношение длины линии на карте к длине 

соответствующей линии на местности 

Длина карты по диагонали. 



23. Определите масштаб карты, если 

в 1,5 сантиметре на карте 

отражено 7,5 километров 

фактического расстояния на 

земной поверхности. 

 

1:5000 000. 

1:1000 000. 

1:50 000. 

1:500 000 

24. Определите фактическое 

расстояние между точками на 

земной поверхности, если на 

карте масштаба 1:200 000 - это 

расстояние равно 28 

сантиметров. 

 

56 километров 

560 километров. 

28 километров. 

56 метров. 

25. Что понимают под 

картографической проекцией. 
 

Проекцию на карте. 

Способ построения изображения 

поверхностей. 

Способ построения изображения 

поверхности Земли (сетки меридианов, 

параллелей) на плоскости 

Особый способ построения карт. 

26. Каким образом получаются 

цилиндрические проекции? 
 

Получают путем перенесения поверхности 

глобусов. 

Получают путем перенесения поверхности 

глобусов на боковую поверхность 

цилиндра, который разрезают по 

образующей и разворачивают на 

плоскости 

Получают в результате переноса 

поверхности земного шара на плоскость. 

При нанесении цилиндра на плоскость. 

27. Каким образом получаются 

азимутальные проекции? 

 

Получают в результате переноса 

поверхности земного шара на плоскость 

касательную в какой-либо точке 

Получают в результате переноса 

поверхности земного шара на плоскость. 

Получают путем перенесения поверхности 

глобусов. 

При нанесении азимута на плоскость. 

28. Каким образом получаются 

конические проекции? 
 

При нанесении конуса на плоскость. 

Получают в результате переноса 

поверхности земного шара на плоскость. 

В результате переноса поверхности земного 

шара на боковую поверхность. 

В результате переноса поверхности земного 

шара на боковую поверхность конуса, 

которые разрезаются по образующей и 

разворачиваются на плоскости 

29. В чем заключается сущность Особый способ построения карт. 



поликонической 

(международной) проекции? 

 

Земля принимается за эллипсоид вращения, 

поверхность которого делится на участки 

«трапеции» с размером 4° по широте () 

6° по долготе () для карты масштаба в 1 

см 10 км 

В результате переноса поверхности земного 

шара на боковую поверхность. 

В том что этим способом пользуются все 

картографы мира. 

Земля принимается за эллипсоид вращения. 

30. Из чего состоит номенклатура 

карты листа миллионки 

(масштаба в 1 см 10 км)? 

 

Нумеруются римскими цифрами 

 от I до XXХVI. 

Из номенклатуры милионки и номера 

соответствующего листа километровки 

 А – 36 – I;  А – 36 – 144. 

Из заглавной буквы латинского алфавита. 

Из заглавной буквы латинского алфавита и 

цифр с названием центрального города на 

листе 

31. Как получают разграфку карты 

масштаба в I см 5 км? 
 

Путем деления листа миллионки на четыре 

равные части с размерами 3° по долготе и 

2° по широте, каждый лист обозначает 

буквами русского алфавита А, Б, В, Г и 

т.д 

Путем деления листа миллионки на четыре 

равные части. 

В результате переноса поверхности земного 

шара на боковую поверхность. 

Из заглавной буквы латинского алфавита. 

32. Из чего состоит номенклатура 

листа карты масштаба в  

I см 5 км? 

Нумеруются римскими цифрами 

 от I до XXХVI. 

Из букв и цифр. 

Из заглавной буквы латинского алфавита. 

Из заглавной буквы латинского алфавита, 

цифр и буквы русского алфавита 

33. Что делают для получения 

листов карты масштаба в I см 2 

км? 

 

Лист карта миллионки делится на 36-

равных частей. 

Лист карта миллионки делится на 36 

равных частей с размерами листа по 

долготе  = 1, по ширине  = 40мин, 

листы нумеруются римскими цифрами от 

I до XXХVI 

Разрезают лист карты на 30-ровных частей. 

Обозначают листы карт именами. 

34. Что необходимо для получения 

карты масштаба в 1 см 1 км 

(1:100 000). 

 

Лист карта миллионки разделить на 36-

равных частей. 

Позвонить в картографические службы. 

Лист карты миллионки поделить на 144 

равные листы с размерами =30мин по 

долготе и =20мин по широте 

Разрезают лист карты на 30-ровных частей. 



35. Из чего состоит номенклатура 

листа карты масштаба в 1 см 1 

км? 

 

Из номенклатуры милионки и номера 

соответствующего листа километровки 

 М – 36 – I; М – 36 – 144 

Из номенклатуры милионки и номера 

соответствующего листа. 

Из заглавной буквы латинского алфавита. 

Из букв и цифр. 

36. Как нужно склеивать листы карт 

в колонны? 
 

Помазать клеем. 

Северные листы. 

Северные листы (верхние) наклеивая на 

южные 

Южные листы приклеить к восточным. 

37. Как нужно склеивать колоны 

склеенных листов карт между 

собой? 

 

Южные листы приклеить к восточным. 

Помазать клеем. 

Наклеивая западные листы (колоны) 

(левые). 

Наклеивая западные листы (колоны) 

(левые) на восточные листы (колонны) 

(правые) 

38. Что необходимо сделать для 

определения координат 

заданного пункта? 

 

Провести через заданий пункт отрезки 

прямых параллельно ближайшему 

меридиану и параллели, провести через 

заданий пункт отрезки прямых параллельно 

ближайшему меридиану и параллели и в 

точке пересечения этих прямых широту и 

долготу для отсчета (для отсчета минут дуги 

используют разбивку рамки карты на 12 

отрезков по 5 минут в каждом) 
Провести через заданий пункт отрезки 

прямых параллельно ближайшему 

меридиану и параллели. 

Воспользоваться спутниковой системой. 

Померить расстояния от концов карты. 

39. Как производится на карте 

измерение истинных путевых 

углов? 

 

Провести через заданий пункт отрезки 

прямых параллельно ближайшему 

меридиану и параллели. 

Наложением центра транспортира 0 - 180 

строго параллельно меридиану, посреди 

отрезка линии заданного пути 

Наложением центра транспортира 0 - 180 

строго параллельно. 

Померить расстояния от концов карты. 

40. Что называется магнитным 

склонением (∆м)? 
 

Угол заключенный между северным 

направлением истинного меридиана и 

северным направление компасного 

меридиана. 

Угол заключенный между северным 

направлением истинного и магнитного 

меридианов в данной точке 



Угол заключенный между северным 

направлением меридиана принятым за 

начало отсчета и линией фактического 

пути. 

Угол, на который магнитная стрелка 

наклоняется относительно плоскости 

горизонта. 

41. Дайте определение - девиация 

(∆к). 

 
 

Угол заключенный между северным 

направлением магнитного меридиана и 

компасного меридиана 

Угол, на который магнитная стрелка 

наклоняется относительно плоскости 

горизонта. 

Угол заключенный между северным 

направлением истинного и магнитного 

меридианов в данной точке. 

Угол заключенный между северным 

направлением меридиана принятым за 

начало отсчета и линией фактического 

пути. 

42.  Что называется - вариацией ()? 

 

Угол заключенный между северным 

направлением меридиана принятым за 

начало отсчета и линией фактического 

пути. 

Угол, заключенный между северным 

направлением истинного и компасного 

меридианов 

Угол, на который магнитная стрелка 

наклоняется относительно плоскости 

горизонта. 

Угол заключенный между северным 

направлением истинного меридиана и 

северным направлением. 

43. Дайте определение истинный 

курс (ИК). 

 

 

Угол заключенный между северным 

направлением истинного меридиана и 

северным направление компасного 

меридиана. 

Угол в горизонтальной плоскости между 

направлением истинного меридиана, 

проходящего через место ЛА и проекцией 

продольной оси ЛА на эту плоскость 

Угол в горизонтальной плоскости между 

направлением магнитного меридиана, 

проходящего через место ЛА и проекцией 

продольной оси ЛА на эту плоскость. 

Угол заключенный между линией 

заданного пути (ЛЗП) и линией 

фактического пути (ЛФП). 

44. Дайте определение магнитный 

курс (МК). 

 

 

Угол в горизонтальной плоскости между 

направлением магнитного меридиана, 

проходящего через место ЛА и проекцией 

продольной оси ЛА на эту плоскость. 



Угол заключенный между линией 

заданного пути (ЛЗП) и линией 

фактического пути (ЛФП). 

Угол в горизонтальной плоскости между 

направлением магнитного меридиана, 

проходящего через место ЛА и проекцией 

продольной оси ЛА на эту плоскость 

Угол заключенный между северным 

направлением истинного меридиана и 

северным направление компасного 

меридиана. 

45. Как называется угол в 

горизонтальной плоскости 

между направлением 

компасного меридиана, 

проходящего через место ВС и 

проекцией продольной оси ВС 

на эту плоскость? 

 

Истинный курс. 

Угол. 

Магнитный курс. 

Компасный курс 

46. Рассчитайте, какой величине 

будет равен МК, если 

ИК=120, ∆м= +3. 

 

117 

123. 

120. 

200. 

47. Рассчитайте, какой величине 

будет равен МК, если КК=120, 

∆к= -3. 

 

17. 

117 

123. 

119. 

48. Дайте определение - абсолютная 

высота полета. 

 

Расстояние по вертикали от уровня 

изобарической поверхности атмосферного 

давления, установленного на шкале 

барометрического высотомера до ЛА. 

Расстояние по горизонтали от ЛА до ЛА. 

Расстояние по вертикали от уровня 

Балтийского моря до ЛА 

Расстояние по вертикали от уровня 

Балтийского моря. 

49. Дайте определение - истинная 

высота полета. 

 

Расстояние по вертикали от уровня 

изобарической поверхности атмосферного 

давления, установленного на шкале 

барометрического высотомера до ВС. 

Расстояние по вертикали от уровня точки, 

находящейся непосредственно под ВС до 

ВС 

Расстояние по вертикали от уровня 

Балтийского моря до ВС. 

Расстояние по горизонтали от ВС до ВС. 

50. Что скрывается под 

определением - истинная 

воздушная скорость (Vист)? 

 

Скорость с которой ЛА движется 

относительно воздушного потока 

Скорость с которой ЛА движется. 

Скорость с которой ЛА движется в 

вертикальной плоскости. 



Натуральная скорость. 

51. Что называется путевая 

скорость (W)? 

 

Скорость с которой ЛА движется. 

Скорость с которой ЛА движется в 

вертикальной плоскости. 

Скорость с которой ЛА движется 

относительно земной поверхности 

Земная скорость. 

52. От каких основных критериев 

зависит «путевая скорость» 

(W)? 

 

Аэродинамического качества ЛА. 

Плотности воздуха. 

Режима работы двигателя. 

Величины воздушной скорости и скорости 

и направления ветра 

53. Дайте определение 

навигационное направление 

ветра(δн). 

 

Направление, куда перемещается 

воздушная масса от точки 

Направление, откуда приходит воздушная 

масса в точку. 

Направление. 

Куда смотрит метеоролог. 

54. Переведите скорость ветра из 

м/с в км/ч, если U = 10м/с. 

 

40км/ч. 

60км/ч. 

36км/ч 

6км/ч. 

55. Дайте определение - угол сноса 

(УС). 

 

Угол заключенный между продольной 

осью ЛА и линией пути 

Угол заключенный между продольной 

осью ЛА и северным направлением 

магнитного меридиана. 

Угол заключенный между плоскостью 

экватора и ЛЗП. 

Угол заключенный между продольной 

осью ЛА. 

56. Определите МКр., если ЗМПУ= 

100 а УСр.= +15. 

 

85 

115. 

285. 

275. 

57. Определите путевую скорость, 

если ЛА пролетел расстояние 

10км за 5минут. 

 

60км/ч. 

240км/ч. 

120км/ч 

100км/ч. 

58. Дайте определение - визуальная 

ориентировка (ВО). 

 

Обзорно-сравнительный метод 

определения местонахождения ВС, 

основанный на сравнении изображения 

местности на карте с фактическим видом 

земной поверхности 

Метод радиотехнического определения 

местонахождения ВС. 

Метод определения местонахождения ЛА с 

помощью GPS. 

Обзорно-сравнительный метод 

определения местонахождения ВС. 



59. Что значит сориентировать 

карту со сторонами света? 

 

Расположить карту таким образом, чтобы 

было удобно смотреть на карту в кабине 

ВС. 

Расположить карту таким образом, чтобы 

северное направление истинного 

меридиана карты было направлено на 

север 

Расположить карту таким образом, чтобы 

было удобно читать надписи на карте. 

Расположить карту таким образом, чтобы 

северное направление истинного 

меридиана карты было направлено по 

направлению полета с курсом 170. 

60. При выполнении полета по ЛЗП 

методом подбора курса 

следования по створу 

ориентиров, если передний 

(ближе расположенный) 

ориентир смещается влево, 

куда сносит с ЛЗП ВС. 

Вправо 

Влево. 

Назад. 

Вперед. 

61. 61 Определите потребную 

воздушную скорость ЛА 

(Vвозд.потр), если воздушная 

скорость ЛА (Vвозд) = 100км/ч 

пройдено расстояние Sпр. = 

10км за 5мин, а оставшееся 

расстояние Sост = 20км 

необходимо пройти за tост. = 

12мин. 

80км/ч 

120км/ч. 

100км/ч. 

60км/ч. 

62. С помощью какой формулы 

определяется боковое 

уклонение (БУ)? 

БУ = ФИПУ - ЗИПУ 

БУ = ФИПУ – (МК). 

БУ = МК - ДП. 

БУ = ЗМПУ - 24. 

  



 

7. Контрольні питання по дисципліні «Експлуатаційні процедури». 

№  

п\п 
Содержание вопроса Варианты ответа 

1 Укажите, через какое минимальное 

время после срабатывания 

огнетушителей разрешается систему 

пожаротушения в исходное 

положение: 

1 – 2с. 

3 – 6с. 

5с. 

3 – 5с. 

2 
Укажите длину площадки, при 

которой рекомендуется посадка с 

коротким пробегом с одним 

неработающим двигателем: 

Меньше 110м. 

Меньше 120м. 

Меньше 100м. 

Меньше 130м. 

3 

Укажите рекомендованную скорость 

снижения на режиме самовращения 

НВ для получения минимальной 

потери высоты при развороте с 

креном 20
о
: 

120 км/ч. 

100 км/ч. 

60 км/ч. 

40 км/ч. 

4 
Укажите, на какую величину 

необходимо уменьшить скорость 

полета при возникновении флаттера 

лопастей НВ: 

10 – 30 км/ч. 

20 – 30 км/ч. 

20 – 40 км/ч. 

30 – 40 км/ч. 

5 Укажите наивыгоднейшую скорость 

полета по усилию на ручке 

циклического шага при отказе 

гидросистемы: 

100 – 120 км/ч. 

110 – 140 км/ч. 

90 – 100 км/ч. 

120 – 130 км/ч. 

6 

Укажите рекомендованную скорость 

горизонтального полета при 

загорании табло «фильтр засорен»: 

90 – 120 км/ч. 

100 – 130 км/ч. 

100 – 110 км/ч. 

90 – 100 км/ч. 

7 
Укажите, при уменьшении до какой 

величины давления масла в 

двигателе рекомендуется 

выключить двигатель: 

Ниже 2 кг/см
2
. 

Ниже 1 кг/см
2
 

Ниже 3 кг/см
2
 

Ниже 1,5 кг/см
2
 

8 Укажите, до какой высоты 

обеспечивается работа двигателей за 

счет насосов – регуляторов при 

отказе обоих подкачивающих 

насосов: 

500 м. 

1000 м. 

3000 м. 

2000 м. 

9 Укажите величину падения тяги НВ 

при отказе обоих подкачивающих 

250 кг. 

100 кг. 



насосов при засоренных топливных 

фильтрах: 

50 кг. 

200 кг. 

10 Укажите, до какой величины могут 

увеличится усилия на ручке «шаг – 

газ» при отказе гидросистемы во 

время зависания вертолета: 

До 20 кг. 

До 40 кг. 

До 30 кг. 

До 15 кг. 

11 
Укажите, при какой величине частоты 

оборотов НВ и появления «вилки» 

по частоте вращения 

турбокомпрессора двигателей 

необходимо с помощью коррекции 

уменьшать частоту вращения НВ: 

Выше 84 % и 2 %. 

Выше 87 % и 2,5 %. 

Выше 85 % и 3,5 %. 

Выше 88 % и 3 %. 

12 
Укажите, до какой величины 

рекомендуется уменьшить скорость 

при отказе двух двигателей если 

скорость полета до отказа была 

больше 100 км/ч: 

До 80 – 100 км/ч. 

До 90 – 110 км/ч. 

До 100 – 120 км/ч. 

До 70 – 100 км/ч. 

13 
Укажите максимальную массу 

вертолета, с которой разрешается 

выполнять учебно-тренировочные 

полеты с посадкой вертолета с 

одним выключенным двигателем: 

3300 кг. 

3500 кг. 

3100 кг. 

3000 кг. 

14 

Укажите максимальную допустимую 

скорость полета с грузом на стреле: 

90 км/ч. 

150 км/ч. 

120 км/ч. 

100 км/ч. 

15 Укажите, на какую величину 

необходимо уменьшить шаг после 

отказа одного двигателя в полете с 

запасом высоты: 

2 -4
о
. 

3 -5
о
. 

1 -4
о
. 

1 -3
о
. 

16 Укажите скорость при которой 

обеспечивается максимальный угол 

набора высоты при нормальной 

управляемости вертолета: 

60 – 70 км/ч. 

40 – 50 км/ч. 

80 – 90 км/ч. 

100 км/ч. 

17 

На вертолете возможны следующие 

режимы снижения: 

Вертикальное снижение с работающими 

двигателями. 

Моторное снижение с поступательной 

скоростью. 

Планирование на режиме самовращения 

НВ. 

Все ответы верны. 

18 На вертолете Ми -2 основным видом 

снижения является: 

Планирование на режиме самовращения 

НВ. 

Вертикальное снижение с работающими 

двигателями. 

Моторное снижение с поступательной 



скоростью. 

 

19 При снижении на скорости менее 60 

км/ч по прибору вертикальная 

скорость снижения должна быть не 

более: 

4 – 5 м/с. 

8 – 10 м/с. 

2 – 3 м/с. 

3 – 5 м/с. 

20 При выполнении вертикальной 

посадки необходимо: 

Снижение производить со скоростью 0,5 

– 1,0 м/с плавным уменьшением общего 

шага НВ. 

Снижение производить со скоростью 0,5 

– 1,0 м/с плавным увеличением общего 

шага НВ. 

Снижение производить со скоростью 1,0 

– 2,0 м/с плавным увеличением общего 

шага НВ. 

Снижение производить со скоростью 0,5 

– 1,0 м/с интенсивным уменьшением 

общего шага НВ. 

21 При возникновении пожара в отсеке 

левого (правого) двигателя, должно 

загореться на приборной доске 

пилота: 

Красное табло «ОТСЕК 

ЛЕВЫЙ(ПРАВЫЙ) ДВИГАТ.». 

Зеленое табло «ПОЖАР». 

Красное табло «КРАН ОТКРЫТ». 

Красное табло «ПОЖАР». 

22 

Запуск в полете отказавшего 

двигателя. 

запрещается. 

рекомендуется. 

не рекомендуется. 

разрешается. 

23 При отказе двигателя в полете 

необходимо уменьшить общий шаг 

несущего винта, не допуская 

падения оборотов НВ менее. 

70...74 %. 

71...73 %. 

66...68 %. 

82...85 %. 

24 

Признаками неисправности системы 

автоматического поддержания 

оборотов НВ являются. 

самопроизвольное колебание оборотов 

турбокомпрессоров с возрастающей 

амплитудой. 

все перечисленные признаки. 

самопроизвольное увеличение оборотов 

НВ более 86 %. 

появление "вилки" по оборотам 

турбокомпрессоров свыше 2 %. 

25 

При загорании светового табло 

«Осталось топлива 100 л.» пилот 

должен. 

принять окончательное решение о месте 

посадки и произвести посадку не 

допуская полной выработки топлива. 

продолжить дальнейший полет до 

ближайшего аэродрома. 

выключить один из двигателей с целью 

экономии топлива. 

доложить диспетчеру. 

26 
Если есть признаки пожара, а 

сигнализация и 1-я очередь не 

сработали, необходимо. 

включить 2-ю очередь вручную. 

выключить двигатель. 

включить 1-ю очередь вручную. 

покинуть вертолет. 



27 Имитацию отказа в полете одного из 

двигателей разрешается выполнять 

на высотах не более и не менее 

следующих значений. 

1000 м.;  100 м. 

3000 м.;  200 м. 

4500 м.;  500 м. 

2000 м.;  300 м. 

28 

При самопроизвольном увеличении 

оборотов НВ более 86% 

необходимо. 

поворотом рукоятки коррекции влево 

перейти на ручную регулировку 

оборотов НВ. 

перевести вертолет на РСНВ. 

доложить диспетчеру. 

выключить один из двигателей. 

29 
После ликвидации пожара запускать 

двигатель, в отсеке которого был 

пожар. 

рекомендуется. 

не рекомендуется. 

разрешается. 

запрещается. 

30 При расчете массы топлива и 

взлетной массы вертолета, когда 

удельный вес топлива неизвестен, 

он принимается равным. 

7,775 кг/л. 

0,715 кг/л. 

0,775 кг/л. 

0,815 кг/л. 

31 
Табло сигнализатора аварийного 

остатка топлива загорается при 

следующем остатке топлива в баке. 

80 л. 

150 л. 

40 л. 

100 л. 

32 Табло "Отказ гидросистемы" 

загорается во время проверки при 

падении давления до следующей 

величины. 

45 ± 5 кг/см
2
. 

25 ± 6 кг/см
2
. 

30 ± 3 кг/см
2
. 

35 ± 8 кг/см
2
. 

33 
При нарушении управления от 

педалей к хвостовому винту его 

лопасти под действием 

центробежных, аэродинамических и 

упругих сил установятся на угол 5 º, 

при котором обеспечивается путевая 

балансировка вертолета без 

скольжения  на скорости 

горизонтального полета по прибору. 

170 км/ч. 

80 км/ч. 

70 км/ч. 

60 км/ч. 

34 При выходе красного колпачка 

сигнализатора повреждения 

лонжерона лопасти выполнение 

полета. 

разрешается. 

допускается. 

не рекомендуется. 

запрещается. 

35 Если полеты с выключением одного 

двигателя совмещаются   с 

посадками на одном двигателе, то 

посадочный вес при этом не должен 

превышать следующую величину. 

3100 кг. 

3550 кг. 

2800 кг. 

3000 кг. 

36 По ликвидации пожара после 

срабатывания огнетушителя 1-й (2-й 

или 3-й) очереди, переключатель 

противопожарной системы 

кратковременно перевести из 

12 сек. 

5 – 6 сек. 



положения ВКЛ. в положение 

КОНТРОЛЬ и обратно не ранее чем 

через: 

15 сек. 

3 – 4 сек. 

37 Признаками внезапного и полного 

отказа двигателя могут являться: 

Резкое падение давления масла на входе в 

двигатель. 

Резкое падение оборотов 

турбокомпрессора. 

Изменение шума работающих двигателей. 

Все ответы верны. 

38 При полете с двумя неработающими 

двигателями развороты 

рекомендуется выполнять с углами 

крена: 

20 – 30
о
. 

5 – 10
о
. 

15 – 18
о
. 

25 – 35
о
. 

39 Наиболее простой по технике 

выполнения посадки с двумя 

неработающими двигателями 

является: 

Посадка с коротким пробегом. 

Посадка с пробегом. 

Посадка с разбегом. 

Посадка без пробега. 

40 При обнаружении неисправности 

системы автоматического 

поддержания оборотов НВ 

необходимо: 

Продолжить выполнения задания. 

Выключить гидросистему. 

Затормозить НВ. 

Прекратить выполнение задания и 

произвести посадку. 

41 В случае превышения максимальной 

скорости необходимо: 

Плавно уменьшить общий шаг и 

одновременным отклонением ручки 

циклического шага «на себя» уменьшить 

скорость полета до заданной. 

Плавно увеличить общий шаг и 

одновременным отклонением ручки 

циклического шага «от себя» увеличить 

скорость полета до заданной. 

Плавно уменьшить общий шаг и 

одновременным отклонением ручки 

циклического шага «от себя» уменьшить 

скорость полета до заданной. 

42 При отказе двух двигателей в полете 

необходимо установить рычагом 

ШАГ – ГАЗ обороты НВ: 

84 – 86%. 

80 – 84%. 

60 – 70%. 

75 – 85%. 

43 При отказе двух двигателей в полете 

необходимо не допускать падения 

оборотов НВ ниже: 

89%. 

86%. 

76%. 

72%. 

44 При отказе двигателя на висении на 

высотах более 10-15м следует после 

парирования разбалансировочных 

моментов и незначительного 

уменьшения общего шага (до 6-6,5
о
) 

необходимо: 

Придать вертолету незначительное 

поступательное движение в перед. 

Придать вертолету незначительное 

поступательное движение назад. 

Придать вертолету незначительное 

поступательное движение в сторону. 



45 Если пожар в отсеке правого (левого) 

двигателя 1-й очередью не 

ликвидирован, необходимо: 

Включить 3-ю очередь пожаротушения. 

Ничего не включать. 

Включить 2-ю очередь пожаротушения. 

Привести систему в исходное положение. 

46 При отказе одного двигателя в полете 

обороты НВ необходимо 

выдерживать в пределах: 

89 – 95%. 

68 – 69% 

67 – 87% 

78 – 79%. 

47 При отказе одного двигателя в полете 

наивыгоднейшая скорость полета, 

соответствующая минимально 

потребной мощности 

горизонтального полета, составляет: 

80 – 90 км/ч. 

100 – 120 км/ч. 

120 – 140 км/ч. 

140 – 150 км/ч. 

48 Запуск двигателя необходимо 

прекратить, если: 

Температура газов перед турбиной выше 

допустимой. 

Нет воспламенения топлива. 

Напряжение сети падает ниже 16В. 

Все ответы верны. 

49 При падении в полете давления масла 

в двигателе ниже 2,5 кгс/см
2
, 

необходимо: 

Снизить режим работы двигателя до 

крейсерского. 

Снизить режим работы двигателя до 

малого газа. 

Выключить двигатель. 

Увеличить режим работы двигателя до 

взлетного. 

50 Признаками неисправности главного 

редуктора являются: 

Непривычный шум и тряска вертолета. 

Все выше перечисленные. 

Падение давления масла. 

Быстрый рост температуры масла. 

51 После проведения пяти запусков 

подряд стартер-генератор и агрегат 

зажигания необходимо охладить в 

течение. 

35 мин. 

60 мин. 

30 мин. 

3 мин. 

52 
Минимально допустимые обороты 

НВ кратковременно, в случае отказа 

одного двигателя составляют. 

68-72 %. 

72-76 %. 

66-70 %. 

70-74 %. 

53 
Максимальный полетный вес 

вертолета при выключении одного 

двигателя составляет. 

2300 кг. 

3300 кг. 

2800 кг. 

3000 кг. 

54 Максимальный посадочный вес 

вертолета при выполнении посадок 

с одним выключенным двигателем 

составляет. 

2500 кг. 

2800 кг. 

3100 кг. 

2100 кг. 

55 Преднамеренные полеты в условиях 

обледенения разрешается выполнять 

до следующей температуры 

-1 ºС. 

-6 ºС. 

-12 ºС. 



наружного воздуха. -18 ºС. 

56 При отказе обоих топливных насосов 

подкачки: 

выполнение задания завершить. 

выполнение задания продолжить. 

Вернутся на аэродром вылета. 

Произвести посадку. 

57 Указатель скорости УС-250 

неустойчиво работает на малых 

высотах и скоростях менее: 

Н = 5 – 10м, V= 50 км/ч. 

Н = 20 – 30м, V= 80 км/ч. 

Н = 20 – 30м, V= 10 км/ч. 

Н = 5 – 10м, V= 150 км/ч. 

58 Признаком отказа преобразователя 

115 В (36 В), является: 

Горит табло сигнализации «отказ 

генератора». 

Горит табло сигнализации «отказ правый 

генератор» 

Горит табло сигнализации «отказ 

преобраз. ». 

Горит табло сигнализации «отказ левый 

генератор» 

59 Аварийными частотами являются: 121,5 ; 243; 406 мГц. 

124,5 ; 284; 401 мГц 

123,75 ; 220; 306 мГц 

115,5 ; 240; 407 мГц 

60 При падении в полете давления масла 

в двигателе ниже 2,0 кгс/см
2
, 

необходимо: 

Снизить режим работы двигателя до 

крейсерского. 

Снизить режим работы двигателя до 

малого газа. 

Выключить двигатель. 

Увеличить режим работы двигателя до 

взлетного. 

 

  



8. Контрольні питання по дисципліні «Практична аеродинаміка». 

№ 

п\

п 

Содержание вопроса Варианты ответа 

1 

В чем суть уравнения Эйлера: 

Оно устанавливает связь давления и 

скорости в потоке воздуха. 

Оно устанавливает связь влажности и 

площади поперечного сечения. 

Оно устанавливает связь скорости и 

площади поперечного сечения в потоке 

воздуха. 

Оно устанавливает связь давления и 

площади поперечного сечения в потоке 

воздуха. 

2 

В чем суть уравнения Бернулли: 

Оно устанавливает связь влажности и 

давления в потоке воздуха. 

Оно устанавливает связь давления и 

скорости. 

Оно устанавливает связь между 

влажностью и скоростью. 

Оно устанавливает связь скорости и 

площади поперечного сечения. 

3 От чего зависит индуктивное 

сопротивление лопасти: 

От угла крена. 

От турбулентности потока. 

От величины подъемной силы. 

От материала лопасти. 

4 Как создается подъемная сила на 

лопасте: 

За счет разницы давлений сверху и снизу 

лопасти. 

Через толщину профиля лопасти. 

За счет разницы температур потока 

воздуха сверху и снизу лопасти. 

За счет особого обтекания. 

5 Что такое «волновой кризис» на 

профиле лопасти: 

Возникновение срыва потока с верхней 

поверхности лопасти. 

Возникновение турбулентного потока в 

пограничном слое. 

Возникновение местных скачков 

уплотнения на верхней поверхности 

лопасти. 

Возникновения кризисного обтекания. 

6 Что такое о: Угол, при котором лобовое 

сопротивление равно нулю. 

Угол, при котором подъемная сила равна 

нулю. 

Угол, при котором боковая сила равна 

нулю, 

Угол, при котором боковая сила равно 

лобовому сопротивлению. 



7 Что такое поляра лопасти (профиля): График изменения подъемной силы на 

крыле при изменении скорости потока. 

Геометрическое место точки-конца 

вектора коэффициента полной 

аэродинамической силы при изменении 

угла атаки лопасти. 

Зависимость величины боковой силы от 

угла скольжения. 

График изменения подъемной силы при 

изменении сопротивления. 

8 Что такое аэродинамическое качество 

крыла Ккр: 

Отношение подъемной силы к лобовому 

сопротивлению. 

Отношение лобового сопротивления к 

подъемной силе. 

Произведение лобового сопротивления 

крыла и подъемной силы. 

Произведение подъемной силы и боковой 

силы. 

9 Что такое обтекание несущего винта: Когда поток набегает на НВ под углом 

атаки не равному +90
о
 или -90

о
. 

Когда поток набегает на НВ под углом 

атаки равным 0
о
. 

Когда поток набегает на НВ под углом 

атаки равным 45
о
. 

Когда поток набегает на НВ под углом 

атаки равному +90
о
 или -90

о
. 

10 Что такое эффект «косой обдувки» 

несущего винта: 

Завал конуса НВ при возникновении 

косого обтекания НВ. 

Уменьшение аэродинамической силы НВ 

при косом обтекании. 

Увеличение аэродинамической силы НВ 

при косом обтекании. 

Уменьшение сопротивления при косом 

обтекании. 

11 Что такое «перетяжеление» НВ: Быстрое увеличение угла установки НВ 

рычагом «шаг-газ», от чего уменьшается 

частота вращения НВ. 

Увеличение рычагом «шаг-газ» угла 

установки НВ до максимальной 

величины. 

Уменьшение угла установки НВ до 

минимального значения. 

Увеличение сопротивления до значения 

больше допустимого. 

12 Что такое угол азимутального 

положения лопасти 
о
: 

Угол между задней по потоку лопастью и 

лопастью в данный момент. 

Угол между передней по потоку лопастью 

и лопастью в данный момент. 

Угол между хвостовой балкой и лопастью 

в данный момент. 

Угол между хвостовой балкой и передней 



по потоку лопастью. 

13 Для чего используется 

горизонтальный шарнир на втулке 

несущего винта: 

Для разгрузки комлевой части лопасти, 

для устранения опрокидывающего 

момента на втулке и для уменьшения 

вибрации лопасти. 

Для того, чтобы лопасти НВ работали в 

конусе. 

Для того, чтобы лопасть могла совершать 

маховые движения. 

Для того, чтобы избежать удара лопасти о 

хвостовую балку. 

14 Какая основная силы, действующая 

на вертолет, обеспечивает режим 

висения: 

Подъемная сила НВ. 

Аэродинамическая сила НВ. 

Боковая сила НВ. 

Стабилизирующая сила. 

15 Что такое эффект «воздушной 

подушки»: 

Увеличение угла тангажа вертолета около 

земли. 

Увеличение полной аэродинамической 

силы около земли. 

Уменьшение угла крена около земли. 

Уменьшение угла тангажа вертолета 

около земли. 

16 Максимальная скороподъемность 

вертолета обеспечивается на: 

Скорости максимальной дальности. 

Максимальной скорости подъема. 

Наиболее выгодной скорости набора 

высоты. 

Минимальной скорости полета. 

17 Во всех случаях, если взлетная масса 

вертолета не позволяет применить 

выбранный способ взлета, 

необходимо: 

Ее уменьшить. 

Выработать топливо. 

Попытаться взлететь с другим курсом. 

Ждать усиления ветра. 

18 Взлетная дистанция в условиях 

сильного встречного ветра: 

Значительно уменьшается. 

Остается неизменной. 

Значительно увеличивается. 

 

19 С увеличением барометрической 

высоты расположения площадки и 

скорости ветра влияние «воздушной 

подушки»: 

Уменьшается. 

Не изменяется. 

Увеличивается. 

 

20 Близость земли практически 

перестает оказывать влияние на 

Около 1 м. 

Около 100 м. 



величину тяги при высоте висения: Около 10 м. 

Около 15 м. 

21 Величина максимальной тяги НВ 

вертолета на висении определяет: 

Максимальную скорость у земли. 

Динамический потолок. 

Скороподъемность вертолета. 

Грузоподъемность вертолета. 

22 Вначале волновой кризис возникает: На выступающих частях фюзеляжа. 

В концевых сечениях наступающих 

лопастей. 

В комлевых сечениях наступающих 

лопастей. 

По всей длине лопасти. 

23 Под аэродинамической компоновкой 

летательного аппарата понимаются: 

Формы и способы сочетания его частей, 

создающих в полете основные 

аэродинамические силы и моменты. 

Сочетание всех его частей, систем, узлов 

и агрегатов. 

Формы и способы сочетания основных 

аэродинамических сил и моментов. 

Формирование экипажа вертолета. 

24 Тяга НВ представляет собой: Силу реакции отброшенного воздуха. 

Эквивалент мощности двигателей. 

Струю воздуха, направленную вниз. 

Копоть и другие предметы сгорания 

двигателей. 

25 Коэффициент заполнения НВ зависит 

от: 

Количества лопастей, площади в плане и 

ометаемой площади. 

Количества лопастей и частоты вращения 

НВ. 

Внешних условий. 

Количества членов экипажа. 

26 Тяговые возможности НВ 

существенно уменьшаются из-за: 

Попадания лопастей в сильно скошенный 

и завихренный потоки. 

Увеличения скорости полета. 

Полетной массы вертолета. 

Количества членов экипажа. 

27 Взаимное влияние лопастей тем 

сильнее: 

Чем больше их хорда. 

Чем ближе лопасти расположены одна к 

другой. 

Чем больше скорость полета. 

Чем больше пассажиров и груза. 

28 Увеличение скорости обтекания Приросту тяги НВ. 



лопастей сверх критичного значения 

ведет к: 

Увеличению скорости полета. 

Развитию волнового кризиса. 

Развитию берегового кризиса. 

29 В начале волновой кризис возникает: В концевых сечениях наступающих 

лопастей. 

В комлевых сечениях наступающих 

лопастей. 

По всей длине лопасти. 

На выступающих частях фюзеляжа. 

30 При волновом кризисе, прежде всего: Ничего не происходит. 

Выключаются двигатели. 

Усиливается тряска вертолета. 

Ухудшается устойчивость и 

управляемость. 

31 Наилучшими характеристиками 

обладают: 

Прямоугольные лопасти с сужением 

2,5…3,0. 

Трапециевидные лопасти с сужением 

2,5…3,0. 

Трапециевидные лопасти с расширением 

2,5…3,0. 

Треугольные лопасти с сужением 

2,5…3,0. 

32 Несущий винт предназначен для: Создания подъемной силы и управления 

вертолетом. 

Удерживания вертолета в воздухе. 

Фиксации лопастей. 

Вращения лопастей. 

33 Хвостовая и концевые балки 

выполнены таким образом, чтобы: 

НВ вынести из зоны влияния РВ. 

РВ вынести из зоны влияния НВ. 

Уменьшить шум в кабине от РВ. 

Максимально удлинить балки. 

34 Угол атаки это: Угол между хордой лопасти и вектором 

скорости набегающего потока. 

Угол между хордой лопасти и азимутом 

скорости набегающего потока 

Угол между хордой фюзеляжа и вектором 

скорости набегающего потока 

Угол установки лопасти. 

35 Максимальную тягу на висении НВ 

развивает при висении: 

В не зоны влияния «воздушной 

подушки». 

В зоне влияния «воздушной подушки». 

При возникновении волнового кризиса. 



При минимальной загрузки ВС. 

36 Точка приложения полной 

аэродинамической силы называется: 

Центром давления. 

Центром массы. 

Хорда лопасти. 

Центр тяжести. 

37 Термин угол атаки определяется как: угол, который определяет величину 

подъемной силы. 

угол между хордой и вектором скорости 

невозмущенного потока. 

угол между вектором скорости воздуха и 

горизонтальной осью. 

угол между крылом и хвостовым 

оперением. 

38 Теорема Бернулли утверждает: 

 

при увеличении динамического давления 

статическое давление увеличивается. 

при увеличении динамического давления 

статическое давление уменьшается. 

динамическое давление максимально в 

критической точке. 

при нулевом динамическом давлении 

статическое давление также нулевое. 

39 Уравнение Бернулли можно записать 

в виде (РТ – общее давление;                  

Ps – статическое давление ; d – 

динамическое давление): 

РТ = Рs – d. 

РТ – d = Рs. 

РТ + Рs = d. 

РТ + d = Рs. 

40 Статическое давление действует: параллельно воздушному потоку. 

параллельно с динамическим давлением. 

во всех направлениях. 

вниз. 

41 Какое из следующих утверждений о 

теорема Бернулли является 

правильным 

динамическое давление максимально в 

критической точке. 

динамическое давление уменьшается по 

мере уменьшения статического 

давления. 

общее давление равно нулю, когда 

скорость потока равна нулю. 

динамическое давление увеличивается по 

мере уменьшения статического 

давления. 

42 Полное давление: может быть измерено через маленькое 

отверстие в поверхности, параллельной 

местному потоку. 

статическое давление плюс динамическое 

давление. 

статическое давление минус 



динамическое давления. 

½ 𝜌V2. 

43 Сила, которая действует под прямым 

углом к направлению движения 

воздушного потока, является: 

сила тяги. 

полная аэродинамическая сила. 

лобовое сопротивление. 

подъемная сила. 

44 Если давление и температура 

остаются постоянными а влажность 

увеличивается, воздух станет: 

более плотным. 

менее плотным. 

плотность не изменится. 

несжимаемым. 

45 Точка приложения полной 

аэродинамической силы называется: 

нейтральной точкой. 

центром масс. 

центром давления. 

аэродинамическим центром. 

46 Проверка соконусности лопастей НВ 

производится при силе ветра: 

не менее 18 м/с. 

не более 8 м/с. 

не менее 3 м/с. 

не более 5 м/с. 

47 Увеличение скорости обтекания 

лопастей сверх критического 

значения ведет к: 

развитию волнового кризиса. 

приросту тяги НВ. 

развитию берегового кризиса. 

увеличению скорости полета. 

48 Грузоподъемность вертолета это: его способность поднять в воздух 

некоторый груз. 

его способность вместить в себя 

некоторый груз 

его способность буксировать некоторый 

груз 

способность его шасси выдержать 

максимальную загрузку. 

49  С увеличением барометрической 

высоты расположения площадки и 

скорости ветра влияние «воздушной 

подушки»: 

уменьшается. 

увеличивается. 

не изменяется. 

 

50 Максимальная скороподъемность 

вертолета обеспечивается на: 

минимальной скорости полета. 

максимальной скорости полета. 

наиболее выгодной скорости набора 

высоты. 



скорости максимальной дальности. 

51 От приёмника воздушного давления 

питаются следующие приборы: 

указатели скорости, высотомеры, 

вариометры. 

указатели скольжений, высотомеры, 

вариометры. 

указатели скольжений, высотомеры, 

термометры. 

указатели скорости, высотомеры, 

тахометры. 

52 Эффект "воздушной подушки" это: дополнительное повышение давления под 

НВ за счет торможения индуктивного 

потока. дополнительное повышение 

давления под НВ за счет торможения 

индуктивного потока. 

дополнительное завихрение воздуха под 

вертолетом на максимальных оборотах 

НВ. 

усиленное вихреобразование на 

травянистой подстилающей 

поверхности. 

специальное эжекционное устройство с 

механическим или электрическим 

приводом. 

53 Вначале волновой кризис возникает: в концевых сечениях наступающих 

лопастей. 

на выступающих частях фюзеляжа. 

в комлевых сечениях наступающих 

лопастей. 

по всей длине лопасти. 

54 Грузоподъемность определяется при 

подготовке к полету: 

с помощью номограмм. 

по обжатию амортизаторов после 

загрузки вертолета. 

в ходе контрольного взвешивания. 

по обжатию пневматикой после загрузки 

вертолета. 

55 Величина тяги НВ от эффекта "косой 

обдувки": 

мгновенно исчезает. 

не изменяется. 

увеличивается. 

уменьшается. 

56 Взлетная дистанция в условиях 

сильного встречного ветра: 

значительно увеличивается. 

значительно уменьшается. 

останется неизменной. 

 

57 Точка, относительно которой 

продольный момент не зависит от 

центр продольной устойчивости. 

 



угла атаки, называется: центр тяжести. 

центр давления. 

аэродинамический фокус. 

58 Равновесием называется: такое состояние вертолёта, при котором 

он движется прямолинейно с 

постоянной скоростью и  вращается 

вокруг своих осей. 

такое состояние вертолёта, при котором 

он движется прямолинейно с 

постоянной скоростью и не вращается 

вокруг своих осей. 

такое состояние вертолёта, при котором 

он устойчивый. 

такое состояние вертолёта, при котором 

он не устойчивый. 

59 Планирование это: прямолинейный полёт вертолёта по 

наклонной траектории при работе НВ на 

режиме моторного снижения. 

Горизонтальный полет. 

прямолинейный полёт вертолёта по 

наклонной траектории при работе НВ на 

режиме самовращения. 

прямолинейный полёт вертолёта по 

наклонной траектории при работе НВ 

без подвода мощности. 

60 Коэффициент тяги несущего винта 

зависит от: 

Установленного двигателя. 

Лобового сопротивления. 

Угла атаки. 

Шага винта. 

 

  



9. Контрольні питання по дисципліні «Правила ведення радіозв’язку та фразеологія 

радіообміну». 

№ 

п/п. 

 

Содержание вопроса. 

 

Варианты ответа. 

1. Яким наказом та коли введені в 

дію “Правила ведення 

радіотелефонного зв'язку та 

фразеології радіообміну в 

повітряному просторі України”. 

Наказом Міністерства транспорту України 

10.06.2004 р. за № 486 

Наказом Міністерства транспорту України 

07.12.1998 р. за № 486. 

Наказом Міністерства юстиції України  

6 липня 2004 р. за N 844/9443. 

Наказом Державіаслужби України 

17.08.2005р. за № 601. 

2. При виконанні польотів та 

обслуговуванні повітряного руху 

у повітряному просторі України 

застосовується. 

стандартна англійська та російська 

фразеологія 

стандартна українська фразеологія. 

стандартна українська та російська 

фразеологія. 

стандартна фразеологія країни, якій 

належить повітряне судно. 

3. Вимоги цих Правил 

поширюються на.. 

юридичних та фізичних осіб, діяльність 

яких пов'язана з виконанням польотів та 

обслуговуванням повітряного руху 

юридичних осіб, діяльність яких пов'язана з 

виконанням польотів 

усих осіб, які знаходяться на борту ПС під 

час виконання польоту. 

юридичних та фізичних осіб, діяльність 

яких пов'язана з обслуговуванням 

повітряного руху 

4. Авіаційний мобільний зв'язок це: 

 

 

мобільний зв'язок між авіаційною 

(наземною) станцією та бортовоюстанцією 

або між бортовими станціями, у якому 

можуть також братиучасть станції 

рятувальних засобів 

мобільний зв'язок між авіаційною 

(наземною) станцією та бортовоюстанцією 

або між бортовими станціями. 

мобільний зв'язок між бортовими станціями. 

мобільний зв'язок за допомогою мобільних 

телефонів, які знаходяться в розпорядженні 

учасників повітряного руху. 

5. Авіаційна станція це: 

 

наземна станція авіаційного мобільного 

зв'язку (може встановлюватися на борту 

морського судна або наплатформі в морі) 

наземна або бортова станція авіаційного 

мобільного зв'язку. 

будь-яка бортова станція авіаційного 

мобільного зв'язку. 



будь-яка станція авіаційного мобільного 

зв'язку, яка приймає участь у веденні 

радіотелефонних переговорів. 

6. Аеродромний рух це:  

 

увесь рух у зоні маневрування аеродрому, а 

також польоти всіх повітряних суден, які 

входять в аеродромне коло польотів, 

виходять з нього або перебувають у його 

межах 

увесь рух у зоні маневрування аеродрому, а 

також польоти всіх повітряних суден. 

увесь рух повітряних суден по території 

льотного поля. 

увесь рух наземного транспорту 

забезпечення польотів. 

7. Бортова система попередження 

зіткнення (TCAS) це:  

 

бортова система, що функціонує незалежно 

від наземного обладнання й повідомляє 

пілоту про потенційно конфліктну ситуацію 

з повітряними суднами 

бортова система, що повідомляє пілоту про 

потенційно конфліктну ситуацію з 

повітряними суднами. 

бортова система, що функціонує з 

відповідним наземним обладнанням й 

повідомляє пілоту про потенційно 

конфліктну ситуацію з повітряними 

суднами. 

бортова система, що повідомляє пілоту про 

потенційно конфліктну ситуацію з засобами 

ураження протиповітряних систем. 

8. Бортова станція це: 

 

мобільна станціяавіаційного мобільного 

зв'язку яка встановлена на бортуповітряного 

судна, за винятком станції, що відноситься 

дорятувальних засобів, які перебувають на 

борту повітряного судна 

мобільна станціяавіаційного мобільного 

зв'язку яка встановлена на бортуповітряного 

судна. 

мобільна станціяавіаційного мобільного 

зв'язку яка встановлена на бортуповітряного 

судна та відноситься до рятувальних 

засобів. 

будь-який засіб авіаційного мобільного 

зв’язку, що знаходиться у будь-кого з 

льотного екіпажу ПС. 

9. Відповідач це: 

 

бортове приймально-передавальне 

радіолокаційне обладнання, що автоматично 

передає свій сигнал відразу після отримання 

сигналу-запиту наземного радіолокатора з 

будь-якого напрямку 

бортове приймально-передавальне 

радіолокаційне обладнання. 



бортове приймально-передавальне 

радіолокаційне обладнання, що постійно 

передає свій сигнал незалежно від 

отримання сигналу-запиту наземного 

радіолокатора. 

наземне приймально-передавальне 

радіолокаційне обладнання, що автоматично 

передає свій сигнал відразу після отримання 

сигналу-запиту бортового радіолокатора з 

будь-якого напрямку. 

10. Візуальне заходження на 

посадку це: 

 

заходження на посадку за приладами, коли 

частина або вся процедуразаходження за 

приладами не витримується, й заходження 

на посадкувиконується візуально за 

наземними орієнтирами 

заходження на посадку за приладами, коли 

частина або вся процедуразаходження за 

приладами не витримується. 

заходження на посадку без застосування 

приладів. 

заходження на посадку тільки за наземними 

орієнтирами. 

11. Диспетчерська вказівка це: 

 

директива, видана диспетчером повітряного 

руху пілоту з метою виконання ним 

відповідних дій 

директива, видана диспетчером повітряного 

руху пілоту. 

рекомендація, видана диспетчером 

повітряного руху пілоту. 

рекомендація, видана диспетчером 

повітряного руху пілоту, рішення на 

виконання якої приймається пілотом. 

12. Диспетчерський дозвіл це: 

 

дозвіл командиру повітряного судна діяти 

відповідно до умов, установлених 

диспетчерським органом 

дозвіл командиру повітряного судна на 

зміну попередніх умов польоту. 

дозвіл командиру повітряного судна діяти 

на свій розсуд. 

13. Ешелонування це: 

 

інтервал між повітряними  судами, рівнями 

або лініями шляху 

відстань між повітряними судами в польоті. 

відстань між повітряними судами на землі. 

інтервал між повітряними  судами відносно 

поверхні землі. 

14. Контрольований повітряний 

простір це: 

 

частина повітряного простору, у межах 

якого забезпечується диспетчерське 

обслуговування повітряного руху 

відповідно до встановленої класифікації 

повітряного простору обслуговування 

повітряного руху. 



частина повітряного простору, у межах 

якого забезпечується диспетчерське 

обслуговування повітряного руху. 

частина повітряного простору, у межах 

якого забезпечується візуальне 

спостереження за повітряним судном з боку 

диспетчера. 

частина повітряного простору, у межах 

якого забезпечується спостереження за 

повітряним судном з боку протиповітряних 

сил. 

15. Контрольований політ це: 

 

будь-який політ, який виконується за 

наявності диспетчерського дозволу 

будь-який політ, який виконується за умов 

диспетчерського спостереження. 

будь-який політ, який виконується за умов 

візуального спостереження. 

будь-який політ, який виконується за умов 

спостереження з боку протиповітряних сил. 

16. Крейсерський рівень це: 

 

ешелон або висота які підтримуються 

повітряним судном упродовж значної 

частини польоту 

швидкість яка підтримується повітряним 

судном упродовж значної частини польоту. 

режим роботи двигунів який підтримується 

повітряним судном упродовж значної 

частини польоту. 

мінімальна відстань елементів повітряного 

судна від землі. 

17. Межа дії дозволу це: 

 

пункт, до якого діє диспетчерський дозвіл, 

що виданий повітряному судну 

державний кордон, якщо його перетинання 

не передбачено планом польоту. 

пункт, до якого сягає дальність радіозв’язку. 

пункт, до якого сягає дальність польоту 

повітряного судна. 

18. NOTAM (повідомлення для 

пілотів - notice to airman) це: 

 

повідомлення, що містить інформацію про 

введення у дію, стан або зміну будь-якого 

аеронавігаційного устаткування, 

обслуговування і правил або інформацію 

про небезпеку 

повідомлення, що містить інформацію про 

небезпеку. 

повідомлення, що містить метеорологічну 

інформацію. 

повідомлення, що містить інформацію для 

прибуваючих повітряних суден. 



19. Передача "бліндом" це: 

 

передача повідомлень від однієї станції до 

іншої, якщо двосторонній зв'язок 

неможливо встановити, але є впевненість, 

що станція, яку викликають, може прийняти 

передачу 

передача повідомлень від однієї станції до 

іншої, якщо двосторонній зв'язок 

неможливо встановити. 

передача повідомлень від однієї станції до 

іншої через станцію-ретранслятор. 

передача повідомлень від однієї станції до 

іншої через резервну станцію. 

20. Передача контролю це: 

 

передача відповідальності за надання 

диспетчерського обслуговування 

повітряного руху від одного органу 

обслуговування повітряного руху 

наступному 

передача відповідальності за надання 

диспетчерського обслуговування. 

доповідь командира ПС про перетин тієї чи 

іншої зони відповідальності. 

доповідь командира ПС про перетин 

державного кордону. 

21. План польоту це: 

 

установлені відомості про намічений політ 

або частини польоту повітряного судна, які 

надаються органам обслуговування 

повітряного руху 

установлені відомості про намічений політ 

або частини польоту повітряного судна. 

інформація яку надає командир ПС органам 

обслуговування повітряного руху під час 

польоту. 

інформація про послідовність перетину зон 

відповідальності. 

22. SID (standard instrument 

departure) це 

 

 

 

стандартний маршрут вильоту за приладами 

стандартний маршрут вильоту за правилами 

візуальних польотів. 

стандартний маршрут вильоту для певної 

злітно-посадочної смуги. 

стандартний маршрут заходу на посадку за 

приладами. 

23. STAR (standard instrument arrival) 

 

стандартний маршрут прибуття за 

приладами 

стандартний маршрут прибуття за 

правилами візуальних польотів. 

стандартний маршрут прибуття до певної 

злітно-посадочної смуги. 

стандартний маршрут вильоту за 

приладами. 



24. При виконанні маршрутних 

польотів у контрольованому 

повітряному просторі України, 

польотів на міжнародні 

аеродроми України, як правило, 

застосовується. 

 

 

фразеологія радіообміну англійською мовою 

фразеологія радіообміну російською або 

англійською мовою. 

фразеологія радіообміну тільки українською 

мовою. 

фразеологія мови країни, якій належить 

повітряне судно. 

25. У разі, якщо передача 

повідомлення не була повністю 

завершена на момент одержання 

вказівок про його відміну, 

станція, яка передає 

повідомлення, дає вказівку 

станції, яка приймає 

повідомлення, не брати до уваги 

неповну передачу за допомогою 

фрази. 

“ОТМЕНЯЮ” або “DISREGARD” 

“ОТМЕНЯЮ” або “ВІДМІНЕНО”. 

“СКАСОВАНО”. 

 

26. Якщо очікується корегування 

повністю переданого 

повідомлення і необхідно 

поінформувати станцію, що 

приймає повідомлення, не 

починати подальші дії або якщо 

доставка чи подальша 

ретрансляція повідомлення не 

може бути здійснена, така 

передача повинна бути скасована 

за допомогою фрази 

"АННУЛИРУЮ" (CANCEL). 

 

“АННУЛИРУЮ” або “CANCEL” 

“АННУЛИРУЮ” або “СКАСОВАНО”. 

“СКАСОВАНО”. 

“ВІДМІНЕНО”. 

 

27. При виконанні маршрутних 

польотів у контрольованому 

повітряному просторі України, 

польотів на міжнародні 

аеродроми України, як правило, 

застосовується. 

у стислій формі, звичайним розмовним 

тоном з використанням стандартної 

фразеології 

без обмеження обсягу, звичайним 

розмовним тоном з використанням 

стандартної фразеології. 

у стислій формі, підвищеним розмовним 

тоном. 

28. Під час здійснення радіопередачі 

екіпаж ПС, орган ОПР або інший 

відповідний наземний персонал 

повинні дотримуватися такої 

швидкості мовлення, яка б не 

перевищувала.. 

100 слів за хвилину 

  60 слів за хвилину. 

150 слів за хвилину. 

  10 слів за хвилину. 

29. Після виклику авіаційної станції, 

що приймає повідомлення, перед 

тим, як буде виконаний другий 

виклик повинно минути 

принаймні 

10 секунд 

15 секунд. 

3 секунди. 

1 секунда. 



30. Для передачі повідомлень 

необхідно використовувати. 

розмовну мову або стандартні фрази без 

зміни змісту повідомлення 

розмовну мову або стандартні фрази. 

нестандартну але зрозумілу лексику. 

31. Якщо авіаційну станцію 

одночасно викликають декілька 

бортових станцій, рішення щодо 

порядку встановлення зв'язку з 

ПС приймає. 

авіаційна станція 

бортова станція, яка першою викликала 

авіаційну. 

бортова станція, яка голосніше викликала 

авіаційну. 

32. Тривалість ведення зв'язку між 

бортовими станціями 

визначається. 

бортовою станцією, яка здійснює 

приймання, якщо немає заперечень з боку 

авіаційної станції 

бортовою станцією, яка здійснює передачу, 

якщо немає заперечень з боку авіаційної 

станції. 

33. Повідомлення, які обробляються 

в авіаційному мобільному 

зв'язку, складаються з 

відповідних частин, що 

передаються у такому порядку. 

a) виклик з указівкою адресата та 

відправника 

б) текст 

a) текст; 

б) виклик з указівкою адресата та 

відправника. 

не має значення. 

34. Коли каналами радіотелефонного 

зв'язку передаються власні імена, 

скорочення назв служб та інші 

слова, сприйняття яких сумнівне, 

використовуються. 

кодові слова алфавіту 

політерна передача інформації. 

підвищений голосовий тон. 

35. Під час передачі часу необхідно 

вказати. 

лише хвилини цього часу 

години та хвилини цього часу. 

на розсуд командира ПС. 

36. До повних радіотелефонних 

позивних типу "а" відносяться 

знаки, що відповідають. 

 

реєстраційним знакам ПС 

радіотелефонне позначення льотно-

експлуатаційного агентства, за яким ідуть 

останні чотири знаки реєстраційного знака 

ПС. 

радіотелефонне позначення льотно-

експлуатаційного агентства, за яким іде 

позначення рейсу. 

37. Екіпаж ПС не змінює типу свого 

радіотелефонного позивного під 

час польоту, за винятком: 

 

 

тимчасових змін за вказівкою органу ОПР з 

метою безпеки 

тимчасових змін за вказівкою органу ОПР. 

тимчасових змін за бажанням командира 

ПС. 

38. За встановлення зв'язку яка має повідомлення для передачі 



відповідає станція. 

 

 

встановлена на борту ПС. 

яка першою вийшла на зв’язок. 

 

39. Бортова станція може 

використати скорочений   тип 

свого позивного тільки після 

того, як: 

таке скорочення виконала першою авіаційна 

станція 

за бажанням командира ПС. 

40. Відповідь на перевірку передачі 

повинна бути така: 

 

 

a) позначення ПС 

б) позначення станції, яка приймає виклик 

в) інформація, що стосується чутності 

передачі з борту ПС 

a) позначення ПС; 

б) інформація, що стосується чутності 

передачі з борту ПС. 

а) інформація, що стосується чутності 

передачі з борту ПС. 

41. Якщо сигнали, які хоче 

відправити бортова станція для 

перевірки або настроювання 

станції, можуть стати 

перешкодою для сусідньої 

авіаційної станції, тоді 

необхідно: 

 

одержати попередню згоду від цієї станції 

вимагати згоди від цієї станції. 

виконати настроювання з іншою станцією. 

42. Тривалість передачі з метою 

настроювання станції повинна 

бути не більше. 

 

10 секунд 

3 секунди. 

30 секунд. 

не обмежену кількість часу. 

43. Скорочену процедуру зв'язку 

необхідно використовувати 

тільки після. 

встановлення зв'язку і якщо відсутня 

імовірність виникнення плутанини 

за вказівкою авіаційної станції. 

за бажанням командира ПС. 

 

44. Під час підтвердження 

приймання інформації від 

авіаційної станції бортова 

станція завжди вносить у 

повідомлення. 

свій радіотелефонний позивний. 

потрійне повторення прийнятої інформації 

інформацію про метеорологічні умови 

польоту. 

інформацію про навігаційну та повітряну 

обстановку. 

45. При отриманні дозволів та 

вказівок органу ОПР, що 

стосуються безпеки польотів 

бортова станція повинна. 

 

їх повністю повторювати 

робити потрійне повторення прийнятої 

інформації. 

доповісти свій скорочений позивний. 

46. Бортовою станцією завжди 

повторюються дозволи на: 

Информация:  

 

- політ за маршрутом; 

- на входження до диспетчерського району 

(зони); 

- на посадку; 

- на зліт,; 

-  на перетин робочої ЗПС. 



- руління по ЗПС у зворотному напрямку; 

- очікування перед робочою ЗПС; 

- указівки щодо руління; 

- рівнів (ешелонів) польоту; 

-  курсу, швидкості. 

- робочої ЗПС; 

- використання режимів вторинної 

радіолокації та кодів; 

- установлення шкали барометричного 

висотоміра; 

- зміни радіочастоти; 

-  ешелону переходу тощо. 

- усю вищезгадану інформацію 

47. Маршрутний дозвіл від 

диспетчера управління 

повітряним рухом (УПР), 

повинен видаватися екіпажу ПС. 

до запуску двигунів 

у день який передує вильоту. 

після запуску двигунів до руління 

після зльоту. 

48. Для ПС не передаються ніякі 

повідомлення 

 

під час зльоту, безпосередньо перед 

посадкою або під час пробігу після посадки, 

за винятком повідомлень щодо забезпечення 

безпеки польотів 

під час зльоту, безпосередньо перед 

посадкою або під час пробігу після посадки. 

під час зміни ешелону (висоти) польоту. 

під час всього польоту. 

49. До диспетчерських указівок 

належать указівки щодо: 

 

руління, рівнів польоту, курсу, швидкості. 

діючої ЗПС, використання режимів 

вторинної  радіолокації та кодів. 

установлення шкали барометричного 

висотоміра, зміни радіочастоти, очікування, 

ешелону переходу. 

уся вищезгадана інформація 

50. До диспетчерських дозволів 

належать дозволи на: 

 

входження до диспетчерського району 

(зони), на посадку, на зліт. 

перетин робочої ЗПС, руління по ЗПС у 

зворотному напрямку, зарулювання назад на 

робочу ЗПС. 

політ за маршрутом, очікування перед 

робочою ЗПС. 

усю вищезгадану інформацію 

51. Якщо під час передачі 

допускається помилка, 

використовується фраза. 

 

ПОПРАВКА (CORRECTION), потім 

повторюється остання правильна група або 

фраза, після чого передається правильний 

варіант 

ПОПРАВКА (CORRECTION). 

“ОТМЕНЯЮ” або “DISREGARD”. 

“ОТМЕНЯЮ” або “ВІДМІНЕНО”. 

52. Якщо екіпажем ПС передаються 

повідомлення про нормальний 

хід польоту, вони повинні 

складатися 

з позивного, за яким ідуть слова БОРТ 

ПОРЯДОК (OPERATIONS NORMAL) 

з позивного, за яким ідуть слова ВСЕ 

ДОБРЕ. 



 з позивного, за яким ідуть слова ВСЕ ОКЕЙ. 

з позивного, за яким ідуть слова МЕЙ ДЕЙ. 

53. Стан "лиха" це стан, при якому: існує серйозна та/або безпосередня 

небезпека і потрібна негайна допомога ПС 

існує серйозна та/або безпосередня 

небезпека. 

існує серйозна та/або безпосередня 

небезпека, але негайна допомога ПС 

 не потрібна. 

ПС знаходиться на гранично припустимих 

польотних режимах. 

54. Стан "терміновості" це стан, що 

відноситься: 

 

 

до безпеки ПС або іншого транспортного 

засобу, або будь-якої особи, яка перебуває 

на борту ПС чи в межах видимості, але яка 

не вимагає надання негайної допомоги 

до безпеки ПС, але яка не вимагає надання 

негайної допомоги. 

до безпеки ПС або іншого транспортного 

засобу, або будь-якої особи, яка перебуває 

на борту ПС чи в межах видимості, яка 

вимагає надання негайної допомоги. 

до втрати ПС візуального орієнтування. 

55. Аварійний та терміновий зв'язок 

зберігається на частоті. 

 

на якій він був розпочатий, доки не стане 

зрозумілим, що більш суттєва допомога 

може бути надана шляхом переведення 

цього ПС на іншу частоту 

на якій він був розпочатий. 

за бажанням командира ПС. 

УПР аеродрому вильоту. 

56. Безперервне аварійно-рятувальне 

чергування проводиться на: 

частоті 121,5 МГц 

частоті 119,0 МГц. 

частоті 211,5 МГц. 

на всіх частотах. 

57. Повідомлення про "лихо" та 

"терміновість" здійснюються. 

 

у повільному темпі з чіткою вимовою 

кожного слова 

у повільному темпі. 

у прискореному темпі з чіткою вимовою 

кожного слова. 

в підвищеному тоні з прискореним темпом, 

щоб орган УПР, зрозумів всю складність 

ситуації. 

58. Повідомленню про "лихо" 

передує радіотелефонний сигнал 

небезпеки. 

 

МЭЙДЭЙ (MAYDAY), який повторюється 

тричі 

МЭЙДЭЙ (MAYDAY). 

ЛИХО, який повторюється тричі. 

РЯТУЙТЕ (SOS), який повторюється тричі. 



59. Повідомлення про "лихо" 

передається екіпажем ПС в 

такому порядку:  

назва станції, якій адресується 

повідомлення; пізнавальний індекс ПС; 

характер небезпеки; намір екіпажу ПС; 

поточне місце ПС, рівень (ешелон, 

абсолютна висота тощо залежно від того, 

що більше підходить) та курс ПС 

назва станції, якій адресується 

повідомлення; пізнавальний індекс ПС; 

характер небезпеки; намір екіпажу ПС. 

за розсудом командира ПС. 

пізнавальний індекс ПС; характер 

небезпеки; намір екіпажу ПС. 

60. Уведення режиму радіомовчання 

дозволяється. 

станції, яка зазнає "лиха", або станції, під 

керуванням якої перебуває ця станція 

станції, під керуванням якої перебуває 

станція, яка зазнає "лиха". 

станції, яка чергує на частоті 121,5 МГц 

любій станції. 

61. Для введення режиму 

радіомовчання станцією яка його 

вводе подається команда. 

 

ВСЕМ СТАНЦИЯМ ПРЕКРАТИТЕ 

ПЕРЕДАЧУ (ALL STANTIONS STOP 

TRANSMITTING) та радіотелефонний 

сигнал МЭЙДЭЙ (MAYDAY) 

ВСЕМ СТАНЦИЯМ ПРЕКРАТИТЕ 

ПЕРЕДАЧУ (ALL STANTIONS STOP 

TRANSMITTING). 

ВСІМ СТАНЦІЯМ ЗУПИНИТИ 

ПЕРЕДАЧУ. 

ВСІМ СТАНЦІЯМ МОВЧАТИ. 

62. Повідомленню про стан 

"терміновості" передує 

радіотелефонний сигнал. 

 

ПАН ПАН (PAN PAN), який 

 повторюється тричі 

ПАН ПАН (PAN PAN). 

МЭЙДЭЙ (MAYDAY), який 

 повторюється тричі. 

ПАН ПАН, АБО ПРОПАВ. 

63. Повідомлення про стан 

"терміновості" передається 

екіпажем ПС. 

 

на частоті двостороннього зв'язку "повітря - 

земля", яка в цей момент використовується 

ним 

на любій частоті двостороннього зв'язку 

"повітря - земля" за розсудом командира 

ПС. 

на частоті двостороннього зв'язку "повітря - 

земля", окрім тієї, яка в цей момент 

використовується ним. 

тільки на аварійній частоті. 

64.  Повідомлення про стан 

"терміновості" повинно 

включати такому інформацію в 

наступну порядку. 

назва станції, якій адресується 

повідомлення; пізнавальний індекс ПС; 

характер небезпеки; намір екіпажу ПС; 

місцезнаходження, рівень (ешелон, 

абсолютна висота тощо) та курс ПС; будь-

яка інша корисна інформація 



назва станції, якій адресується 

повідомлення; характер небезпеки; намір 

екіпажу ПС; будь-яка інша корисна 

інформація. 

пізнавальний індекс ПС; намір екіпажу ПС; 

будь-яка інша корисна інформація. 

за розсудом командира ПС. 

65.  Терміновий зв'язок має більш 

високий рівень пріоритету в 

порівнянні з іншими видами 

зв'язку, за винятком: 

аварійного зв'язку 

метеоінформації. 

навігаційної інформації. 

доповідей про зміну ешелону. 

66. З метою привернення уваги та 

ідентифікації екіпаж ПС, що 

використовується як медично-

санітарний транспорт, передає 

повідомлення про стан 

терміновості за допомогою 

фрази. 

ПАН ПАН (PAN PAN), повтореної тричі,  

та "МЕДИЦИНСКИЙ" (MAY-DEE-CAL) 

ПАН ПАН (PAN PAN), повтореної тричі, та 

"МЕДИЧНИЙ". 

ПАН ПАН (PAN PAN), яка  

повторюється тричі. 

МЭЙДЭЙ (MAYDAY). 

67. У разі актів незаконного 

втручання станція, яка перша 

підтвердила вихід на зв'язок з 

таким ПС, повинна: 
 

надати будь-яку можливу допомогу, у тому 

числі повідомлення відповідних органів 

ОПР 

повідомити відповідні органи ОПР. 

повідомити цю станцію про своє 

місцезнаходження. 

перейти в режим повного радіомовчання. 

 

  



10. Контрольні питання по дисципліні «Авіаційне та радіоелектронне обладнання» 

 

№ 

п/п. 

 

Содержание вопроса. 

 

Варианты ответа. 

1 

Переговорное 

устройство СПУ-7 

обеспечивает выход на 

телефоны и ларингофоны 

или авиагарнитуры АГ-2 

членов экипажа 

следующей аппаратуры: 

 

командной УКВ радиостанции Р-860, 

связной КВ радиостанции Р-842, 

радиокомпаса АРК-9 

командной УКВ радиостанции Р-860, КИ-

13, радиокомпаса АРК-9 

командной УКВ радиостанции Р-860, 

связной КВ радиостанции Р-842, ДИВ-3 

командной УКВ радиостанции Р-860, связной 

КВ радиостанции Р-842, радиовысотомера 

РВ-3 

2 
СПУ-7 обеспечивает 

подачу в телефоны 

пилота звукового сигнала 

ОПАСНОЙ 

Высоты 

Скорости 

Направления 

Крена 

3 

Второй абонентский 

аппарат СПУ-1 

расположен 

Над пилотом справа 

На задней стенке в транспортной кабине 

Слева вверху 

Справа сверху 

4 

Для передачи информации 

через радиостанции Р-

860 или Р-842 

необходимо 

Нажать кнопку РАДИО на левой ручке 

циклического шага 

Включить СПУ-7 

Нажать кнопку СПУ на левой ручке 

циклического шага 

Нажать кнопку на радиостанции Р-860 

5 
Ультракоротковолновая 

радиостанция Р-860 

работает в диапазоне 

107-111,9 мгц 

121.5-406 мгц 

118—136 мгц 

112-118 мгц 

6 Время настройки 

радиостанции Р-860  не 

более 

6 сек 

12 сек 

18 сек 

24 сек 

7 Питание радиостанции Р-

860 осуществляется от 

бортовой электросети 

напряжением 208 В 

напряжением 36 В 

напряжением 27 В 

напряжением 115 В 

8 
Время готовности УКВ 

радиостанции Р-860 к 

работе после включения 

не более 1 сек 

не более 2 сек 

не более 5 сек 

не более 7 сек 



9 

Автомат защиты УКВ 

расположен 

на верхнем электропульте 

на правом электропульте 

на левом верхнем электропульте 

на правом электропульте 

10 

В состав 

радионавигационного 

оборудования вертолета 

Ми-2 входят 

автоматический средневолновый 

радиокомпас АРК-9, СПУ-7 

автоматический средневолновый 

радиокомпас АРК-9, радиовысотомер 

малых высот РВ-УМ или РВ-3 

автоматический средневолновый 

радиокомпас АРК-9, КИ-13 

автоматический средневолновый 

радиокомпас АРК-9, радиовысотомер 

малых высот А-037 или РВ-3 

11 

Автоматический 

радиокомпас АРК-9 

предназначен для 

определения дальности до радиостанций 

определения воздушных углов радиостанций 

определения курсовых углов радиостанций 

(КУР) 

определения направления на радиостанцию 

12 

Автоматический 

радиокомпас АРК-9 

применяется для навигации 

по приводным и радиовещательным 

станциям 

по спутниковым системам 

по станциям VOR/DME 

по ILS 

13 В качестве курсового 

индикатора радиокомпаса 

АРК-9 применяется 

комбинированный 

указатель курса типа 

АГБ 

КИ-13 

УГР-1 из комплекта системы ГИК-1 

УГР-1 из комплекта системы ГМК-1 

14 

Отсчет КУР производится 

по 

неподвижной (внешней) шкале указателя 

по подвижной (внутренней) шкале указателя 

по АГБ 

по КИ-13 

15 Прослушивание сигналов 

приводных радиостанций 

обеспечивается через 

телефонные гарнитуры 

пилота при установке 

переключателя выбора 

радиосредств 

абонентского аппарата 

СПУ в положение 

РК15 

РК10 

РК1 

КР 

16 Дальность действия АРК-9 

при работе с наземными 

приводными 

радиостанциями на высоте 

полета Н=1000 м 

не менее 180 км 

не более 100 км 

не менее 1600 км 

не менее 160 км 

17 Точность выхода на 

приводную радиостанцию 

±13° 

±10° 



по АРК не хуже ±3° 

не хуже ±5° 

18 

Управление радиокомпасом 

осуществляется 

дистанционно 

с рабочего места пилота 

путем нажатия кнопки РАДИО 

путем нажатия кнопки СПУ 

19 

Питание радиокомпаса 

осуществляется 

постоянным током — от бортовой 

электросети напряжением 27 в и 

переменным током напряжением 115 в и 

частотой 400 гц 

постоянным током — от бортовой 

электросети напряжением 115 в и 

переменным током напряжением 208 в и 

частотой 400 гц 

переменным током — от бортовой 

электросети напряжением 27 в и 

переменным током напряжением 115 в и 

частотой 400 гц 

переменным током — от бортовой 

электросети напряжением 27 в и 

переменным током напряжением 36в и 

частотой 400 гц. 

20 
Питание радиокомпаса 

осуществляется от 

преобразователя 

ПО-100 

ПТ-125 

ПО-250 

ПО-150 

21 Время перестройки с 

частоты дальней приводной 

радиостанции (основной 

канал) на частоту ближней 

приводной радиостанции 

(резервный канал) 

не более 5 сек 

не менее 25 сек 

не менее 15,5 сек 

не менее 10 сек 

22 

Нормальная эксплуатация 

АРК-9 автомат защиты 

должен быть 

включен 

выключен 

не важно 

включен или выключен 

23 

Радиовысотомер малых 

высот предназначен для 

определения барометрической высоты полета 

вертолета над пролетаемой местностью 

определения истинной высоты полета 

вертолета над пролетаемой местностью 

оба ответы верны 

оба ответы не верны 

24 
Радиовысотомер малых 

высот РВ-УМ и РВ-3 

предупреждения пилота о 

смене курса вертолета 

снижении вертолета до заданной высоты 

смене эшелона полета вертолета 

до опасной высоты 

25 Радиовысотомер малых 

высот РВ-3 

имеет шкалу с градуировкой от 0 до 300 м 

имеет шкалу с градуировкой от 0 до 600 м 



имеет шкалу с градуировкой от 0 до 1000 м 

имеет шкалу с градуировкой от 0 до 700 м 

26 

При снижении вертолета с 

большой высоты до 

высоты, соответствующей 

заданной, в телефоны 

пилота подается 

прерывистый звуковой сигнал тона 400 гц в 

течение 50—55 сек и загорается сигнальная 

лампочка (табло) КОНТРОЛЬНАЯ 

ВЫСОТА (или ОПАСНАЯ ВЫСОТА) 

прерывистый звуковой сигнал тона 400 гц в 

течение 4—8 сек и загорается сигнальная 

лампочка (табло) КОНТРОЛЬНАЯ 

ВЫСОТА (или ОПАСНАЯ ВЫСОТА) 

сигнал не подается 

сигнал подается 

27 
Точность измерения 

истинной высоты полета по 

указателю высоты 

на высотах от 0 до 10 м — ±3 м 

на высотах от 0 до 10 м — ±2 м 

на высотах от 0 до 10 м — ±1 м 

на высотах от 0 до 10 м — ±0.5 м 

28 

Точность измерения 

истинной высоты полета по 

указателю высоты 

на высотах от 10 до 300 м — ±10% 

измеряемой высоты 

на высотах от 10 до 300 м — ±20% 

измеряемой высоты 

на высотах от 10 до 300 м — ±30% 

измеряемой высоты 

на высотах от 10 до 300 м — ±15% 

измеряемой высоты 

29 Точность сигнализации 

ОПАСНОЙ высоты 

относительно заданной по 

указателю высоты 

от 2 до 25 м —не более 0,5 м 

от 2 до 25 м —не более 2,5 м 

от 2 до 25 м —не более 3,5 м 

от 2 до 25 м —не более 1,5 м 

30 Точность сигнализации 

ОПАСНОЙ высоты 

относительно заданной по 

указателю высоты 

от 25 до 300 м — не более ±26% 

от  5 до 300 м — не более ±16% 

от 25 до 300 м — не более ±6% 

от 25 до 300 м — не более ±10% 

31 
Радиовысотомер должен 

быть включен не менее чем 

за 

15 мин перед стартом 

5 мин перед стартом 

в полете 

непосредственно перед взлетом 

32 Включение 

радиовысотомера 

производится 

выключателем с надписью 

РВ-3 — ВЫКЛЮЧЕНО 

СПУ-7 — ВЫКЛЮЧЕНО 

АРК-9 — ВЫКЛЮЧЕНО 

АЗС РВ-3 

33 В момент прохождения 

стрелкой индекса 

ОПАСНОЙ высоты должна 

выдаваться сигнализация 

ОПАСНОЙ высоты 

звуковая 

световая 

звуковая и световая 

разная 

34 
ОПАСНУЮ высоту можно 

устанавливать 

в полете и на земле 

только на земле 



только в воздухе 

до запуска двигателей 

35 Лампочка сигнализации 

ОПАСНОЙ высоты горит 

……………… на 

протяжении всего полета на 

высоте ниже заданной 

прерывно 

непрерывно 

не горит вообще 

или мигает 

36 

Питание радиовысотомера 

осуществляется 

по постоянному току — от бортовой 

электросети напряжением 27 в, по 

переменному току напряжением 115 в 

400гц 

по пременному току — от бортовой 

электросети напряжением 208 в, по 

переменному току напряжением 115 в 

400гц 

оба ответа верны 

оба ответа не верны 

37 

Питание радиовысотомера 

осуществляется 

от преобразователя ПО-750 

от преобразователя ПТ-1000 

от преобразователя ПО-250 

от преобразователя ПТ-500 

 

38 Включение, питания 

радиовысотомера 

осуществляется 

выключателем с надписью 

РВ-3 ВЫКЛЮЧЕНО, 

установленным на 

приборной доске пилота 

верхней потолочной панели 

за пилотом слева 

на ручке управления 

39 Антенны (приемная и 

передающая) 

радиовысотомера 

расположены 

по отсеком аккумуляторов 

под хвостовой балкой 

в районе промежуточного редуктора 

в радиоотсеке 

40 

Показаниями 

радиовысотомера не 

рекомендуется 

пользоваться в 

следующих случаях: 

 

при полетах на высотах менее 150 м над 

толстым слоем льда или снега, так как 

радиовысотомер может измерять высоту с 

большой ошибкой 

при полетах на высотах менее 50 м над 

толстым слоем льда или снега, так как 

радиовысотомер может измерять высоту с 

большой ошибкой 

при полетах на высотах менее 3000 м над 

толстым слоем льда или снега, так как 

радиовысотомер может измерять высоту с 

большой ошибкой 

при полетах на высотах менее 1000 м над 

толстым слоем льда или снега, так как 

радиовысотомер может измерять высоту с 

большой ошибкой 



41 

Показаниями 

радиовысотомера не 

рекомендуется 

пользоваться в следующих 

случаях 

при углах крена вертолета менее 5°, так как в 

этих условиях погрешность его показании 

может быть выше допустимой 

при углах крена вертолета менее 10°, так 

как в этих условиях погрешность его 

показании может быть выше допустимой 

при углах крена вертолета более 15°, так 

как в этих условиях погрешность его 

показании может быть выше допустимой 

при углах крена вертолета более 20°, так 

как в этих условиях погрешность его 

показании может быть выше допустимой 

42 

На вертолете используются 

следующие приборы для 

измерения скорости и 

высоты полета 

указатель скорости УС-250, высотомер ВД-

10, вариометр ВР-10М 

указатель скорости УС-500, высотомер ВД-

20, вариометр ВР-10М 

указатель скорости УС-250, высотомер ВД-

10, вариометр ВР-50М 

указатель скорости УС-250, высотомер ВД-

10, вариометр ВР-5М 

43 

Система питания 

анероидно-мембранных 

приборов обеспечивает 

подачу 

статического и полного давлений к 

радиоприборам 

только статического давления к 

барометрическим приборам 

статического и полного давлений к 

барометрическим приборам 

статического и полного давлений к 

барометрическим приборам и 

радиоприборам 

44 

Приемник ПВД-6М 

не имеет обогревательный элемент 

имеет обогревательный элемент 

только обдувается набегающим потоком 

воздуха 

обогревается горячим воздухом от 

двигателя 

45 Допустимые расхождения 

показаний шкалы 

барометрического давления 

с атмосферным давлением 

на уровне аэродрома для 

высотомера ВД-10 

1,5 мм рт. ст. 

3,5 мм рт. ст. 

5,5 мм рт. ст 

4,5 мм рт. ст. 

46 

Обогрев ПВД включать не 

более чем 

на 1—2 мин (при работающих двигателях) 

на 1—2 мин  во всех случаях 

на 1—2 мин (при неработающих 

двигателях) 

не более 2 мин (при работающих 

двигателях) 

47 
Обогрев ПВД включать за 

1—2 мин до начала 

выруливания или взлета 

при температуре наружного воздуха +10 °С 

и ниже независимо от метеоусловий 

при температуре наружного воздуха +5 °С 

и ниже независимо от метеоусловий 



при температуре наружного воздуха +15 °С 

и ниже независимо от метеоусловий 

при наличии снежного покрова на 

аэродроме 

48 

Указатель скорости УС-250 

неустойчиво работает 

на малых высотах (5—10 м) и скоростях 

менее 50 км/ч 

на малых высотах (10—15 м) и скоростях 

менее 60 км/ч 

на малых высотах (5—20 м) и скоростях 

менее 70 км/ч 

на малых высотах (5—20 м) и скоростях 

более 70 км/ч 

49 

При обледенение или 

закупорки приемника ПВД-

6М 

выключить ПВД-6М 

снизиться 

проверить, включен ли обогрев приемника 

ПВД-6М 

проверить, включен ли обогрев приемника 

ПВД-6М.  и его работоспособность 

нажатием на кнопку проверки 

50 Погрешность определения 

горизонта в 

прямолинейном полете для 

АГК-47В 

более 5° 

более 2° 

не более 1° 

не более 2° 

51 

Питание авиагоризона 

АГК-47В 

напряжение питания — 36 в±10%, частота 

400 гц±10% 

напряжение питания — 115 в±10%, частота 

400 гц±10% 

напряжение питания — 208 в±10%, частота 

400 гц±10% 

напряжение питания — 36 в±10%, частота 

400 гц±10% и напряжение питания — 115 

в±10%, частота 400 гц±10% 

52 

Магнитный компас КИ-13 

предназначен для 

определения истинного курса полета 

вертолета и используется в случае отказа 

гироиндуктивного компаса ГИК-1 

определения магнитного и истинного курса 

полета вертолета и используется в случае 

отказа гироиндуктивного компаса ГИК-1 

определения магнитного курса полета 

вертолета и используется в случае отказа 

гироиндуктивного компаса ГИК-1 

верного ответа нет 

53 
Погрешность ГИК-1 

компаса в определении 

магнитного курса 

при нормальных условиях — не более ±1,5° 

при нормальных условиях — не более ±3,5° 

при нормальных условиях — не более ±4,5° 

при нормальных условиях — не более ±2° 

54 Питание ГИК-1 компаса 

осуществляется 

от источника переменного тока напряжением 

27В ± 2,7В 



от источника постоянного тока напряжением 

115В ± 2,7В 

от источника постоянного тока напряжением 

27В ± 2,7В 

от источника постоянного тока напряжением 

24В 

55 

Погрешность в показаниях 

ГИК-1 магнитного пеленга 

радиостанции 

более ±6° 

более ±4° 

не более ±3,5° 

более ±2° 

56 

Гироиндукционный компас 

ГИК-1 служит 

для показания магнитного курса, угла 

разворота вертолета и в комплекте с 

радиокомпасом АРК —  показания 

магнитного пеленга и курсовых углов 

радиостанции 

угла крена вертолета 

для показания истинного курса, угла 

разворота вертолета и в комплекте с 

радиокомпасом АРК —  показания 

магнитного пеленга и курсовых углов 

радиостанции 

угла крена вертолета, для показания 

истинного курса, угла разворота вертолета 

и в комплекте с радиокомпасом АРК —  

показания магнитного пеленга и курсовых 

углов радиостанции 

57 
Диапазон показаний по 

указателю скорости УС-250 
 

0-150 км/ч 

0-200 км/ч 

0-250 км/ч 

0-300 км/ч 

58 

Приемник ПВД установлен 

в задней части фюзеляжа с левой стороны 

в передней части фюзеляжа с левой стороны 

в передней части фюзеляжа с правой стороны 

сверху кабины пилотов 

59 

Диапазон измерения 

высоты ВД-10 

до 1000м 

до 5000м 

до 10000м 

до 8000м 

60 
Диапазон измерения 

вертикальной скорости ВР-

10М 

до 10м/с 

до 15м/с 

до 20м/с 

до 25м/с 

 


