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Список сокращений, используемых в настоящем отчете  

Аз − азимут 

АМСГ − авиационная метеорологическая станция гражданская 

АО − акционерное общество 

АП − авиационное происшествие 

АТУ − авиационно-техническое училище 

в. д. − восточная долгота 

ВЛЭК − врачебно-летная экспертная комиссия 

ВКК  − высшая квалификационная комиссия 

ВС − воздушное судно 

ГА − гражданская авиация 

ГМС − гидрометеорологическая станция 

Д − дальность 

ДОСААФ − Добровольное общество содействия армии авиации и флоту 

ЗАО − закрытое акционерное общество 

ЗЦ ЕС ОрВД − зональный центр Единой системы организации воздушного движения 

ЗЧМТ − закрытая черепно-мозговая травма 

изд. − изделие 

им. − имени 

к/н − карта-наряд 

КАУ  − комбинированный агрегат управления 

КВС − командир воздушного судна 

КНТО БП − Комиссия научно-технического обеспечения безопасности полетов 

КРАП − Комиссия по расследованию авиационных происшествий 

КТВ − комплексный тренажер вертолета 

КПК − курсы повышения квалификации 

ЛТК − летно-технический колледж 

МАК − Межгосударственный авиационный комитет 

МВЗ − Московский вертолетный завод 

МЧС − Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий  

МТУ − межрегиональное территориальное управление 
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МЦ − медицинский центр 

н. п. − населенный пункт 

ОАО − открытое акционерное общество 

ОВД − обслуживание воздушного движения 

ОГАУЗ − областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

ОГБУЗ − областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

ОЗГА − Омский завод гражданской авиации 

ООО − общество с ограниченной ответственностью 

ОрВД − организация воздушного движения 

ОЧМТ − открытая черепно-мозговая травма 

п. п. − посадочная площадка 

ПВП − правила визуальных полетов 

ППР − после последнего ремонта 

ПСГ − поисково-спасательная группа 

РПИ − район полетной информации 

РФ − Российская Федерация 

с. ш. − северная широта 

СК − Следственный комитет 

см. − смотри 

СНЭ − с начала эксплуатации 

СОТ − следственный отдел на транспорте 

СУТ  − следственное управление на транспорте 

ТО − техническое обслуживание 

УВД − управление воздушным движением 

УГАН НОТБ 

СФО 

− Управление государственного авиационного надзора и надзора за 

обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому 

федеральному округу  

УИ ГА − Ульяновский институт гражданской авиации 

УТЦ − учебно-тренировочный центр 

ФГАУ ДПО − федеральное государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО − федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
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ФГУП − федеральное государственное унитарное предприятие 

ЦПСАП − Центр подготовки и сертификации авиационного персонала 

GAMET − формат представления прогноза погоды для полетов ВС на нижних 

эшелонах полетов 

QFE − атмосферное давление на высоте аэродрома 

QNH − атмосферное давление, приведенное к среднему уровню моря для 

стандартной атмосферы 

UTC − скоординированное всемирное время 
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Общие сведения  

12.02.2018, в 14:40 местного времени (07:40 UTC)1, днем, при выполнении полета 

для оказания срочной медицинской помощи населению произошло АП с вертолетом Ми-

8Т RA-22330, принадлежащим ООО «ВСП-Лизинг».  

На борту вертолета находились экипаж в составе: КВС, второго пилота, 

бортмеханика – и три пассажира, все граждане РФ. В результате АП второй пилот и 

бортмеханик погибли, КВС и лица, находившиеся на борту, получили травмы различной 

степени тяжести. ВС полностью разрушено и частично сгорело.  

Информация об АП поступила в МАК в 11:51 12.02.2018. 

Расследование АП проведено комиссией, назначенной приказом Председателя 

КРАП МАК от 12.02.2018 № 2/860-р. 

Расследование начато – 12.02.2018.  

Расследование закончено – 28.08.2018. 

Предварительное следствие проводилось Новосибирским СОТ Западно-Сибирского 

СУТ СК РФ.  

  

                                                 
1 Здесь и далее указывается время UTC, местное время соответствует UTC + 7 ч. 
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1.  Фактическая информация  

1.1.  История полета  

Согласно заявке на полет, которая была подана в 11:24 11.02.2018 в Новосибирский 

ЗЦ ЕС ОрВД, экипаж вертолета Ми-8Т RA-22330 должен был выполнять полеты с 03:00 до 

16:00 12.02.2018 в воздушном пространстве класса С и G с посадками на площадки, 

подобранные с воздуха. Использование воздушного пространства было разрешено в 11:26 

11.02.2018. 

В 01:52 12.02.2018 экипажем был получен (по телефону) на АМСГ Томск прогноз 

погоды по 1 – 9 метеоплощадям Томского РПИ. Прогноз погоды не препятствовал 

выполнению полета. 

В 02:00 экипаж прошел в МЦ «Авиамед» города Стрежевой предполетный 

медицинский осмотр (имеется запись в журнале предполетного медицинского осмотра 

экипажей ВС) и приступил к выполнению предполетной подготовки. 

В 02:20 экипаж прибыл на ВС. Из объяснений КВС, замечаний у экипажа по 

техническому обслуживанию и состоянию ВС не было (бортовой журнал был уничтожен 

во время пожара на ВС). 

12.02.2018, по заявке от 11.02.2018, был выполнено 8 полетов. Полеты прошли 

штатно, без замечаний. 

Во время полетов по радиосвязи, а потом и на п. п. «Колтогорский причал-9 км» по 

телефону, КВС получил от диспетчера заявку на полет по оказанию медицинской помощи 

населению, в частности, по перевозке больной женщины и двух ее сопровождающих лиц 

(полицейского и фельдшера) из н. п. Прохоркино в н. п. Александровское. 

Выполнение полета планировалось по маршруту: п. п. «Колтогорский причал-9 км» – 

н. п. Октябрьское (Прохоркино) – п. п. «Александровское» – п. п. «Колтогорский причал-

9 км». 

При следовании по маршруту п. п. «Колтогорский причал-9 км» – н. п. Октябрьское 

(Прохоркино) на борту ВС находились: полицейский и фельдшер, а при следовании по 

маршруту н. п. Октябрьское (Прохоркино) – п. п. «Александровское»: полицейский, 

фельдшер и пациентка. 

На Рис. 1 приведен маршрут полета 12.02.2018 по оказанию медицинской помощи 

населению. 
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Рис. 1. Маршрут полета вертолета 12.02.2018 

Перед вылетом была произведена дозаправка вертолета топливом ТС-1 в количестве 

2050 л (1689 кг). Заправка осуществлялась по требованию от 12.02.2018 № 061841. Остаток 

топлива в баках перед дозаправкой составлял 550 л (453 кг). Суммарная заправка перед 

вылетом составила 2600 л (2142 кг). Комиссии был представлен паспорт качества 

авиатоплива от 27.01.2108 № 265. 

В 06:26, после выполнения всех необходимых предполетных процедур, экипаж 

произвел взлет для полета по маршруту п. п. «Колтогорский причал-9 км» – 

н. п. Октябрьское (Прохоркино). Из объяснений КВС, замечаний по выполнению полета не 

было. В 07:11 экипаж произвел посадку в н. п. Октябрьское (Прохоркино) без выключения 

двигателей. 

В 07:14, взяв на борт пациентку, экипаж произвел взлет для полета по маршруту 

н. п. Октябрьское (Прохоркино) – п. п. «Александровское». 

Из объяснений КВС, полет проходил в штатном режиме, без замечаний. Через 

15 мин полета КВС передал управление второму пилоту. Через 9 мин после передачи 

управления произошло самопроизвольное кренение вертолета вправо до 15º. На вопрос 

КВС о причинах создания крена, второй пилот ответил, что управляющих действий не 

производил. КВС взял управление вертолетом на себя и попытался выровнять ВС, но 

вертолет на отклонения ручки циклического шага по крену реагировал не штатно. 

Определив неисправности в системе управления, КВС принял решение о выполнении 

вынужденной посадки. В этот момент произошло повторное самопроизвольное кренение 
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ВС вправо до 30º и кабрирование до 9º. Далее вертолет самопроизвольно начал 

разворачиваться в правую сторону с креном более 70º с уменьшением угла тангажа, 

переходом на пикирование с углом более 70º и потерей высоты. КВС пытался выровнять 

ВС и снизить вертикальную скорость снижения. Вертолет с левым креном, с углом тангажа 

на пикирование и большой поступательной скоростью, ломая деревья, столкнулся с землей. 

После удара о землю ВС подбросило вверх. Далее вертолет правым бортом столкнулся с 

березой толщиной около 25 см, развернулся влево и опрокинулся на правый борт.  

В результате АП ВС полностью разрушено и частично сгорело. Два члена экипажа 

погибли, КВС и трое лиц, находившихся на борту, получили травмы различной степени 

тяжести. 

1.2.  Телесные повреждения  

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица 

Со смертельным исходом 2 0 0 

Серьезные 1 3 0 

Незначительные/отсутствуют 0/0 0/0 0/0 

1.3.  Повреждения воздушного судна  

В результате АП ВС было полностью разрушено и частично сгорело. Повреждения 

ВС приведены на Рис. 2. 

 

Рис. 2. Повреждения ВС 

1.4.  Прочие повреждения  

Прочих повреждений нет. 



 

Окончательный отчет вертолет Ми-8Т RA-22330 10 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

1.5.  Сведения о личном составе  

Должность Командир вертолета Ми-8 

Пол Мужской 

Дата рождения 17.07.1960   

Образование Омское летно-техническое училище ГА, 

диплом № 2533313 от 28.06.1985. 

ЦПСАП (г. Новосибирск), переподготовка 

пилотов Ми-8, свидетельство № 183-03 от 

08.06.2004  

Свидетельство пилота ГА Свидетельство линейного пилота I П № 000790, 

выдано 08.11.2013 ВКК Росавиации РФ  

Медицинское заключение 1 класса ВТ № 023094, выдано 16.09.2017 

ВЛЭК ЗАО «Авиапредприятие Ельцовка», 

действительно до 16.09.2018 

Налет общий 11398 ч 

Налет на данном типе ВС 5962 ч  

Налет на данном типе ВС в качестве 

КВС 

815 ч 

Налет за последний месяц 70 ч 40 мин 

Налет за последние трое суток 15ч 25 мин 

Налет в день АП 4 ч 08 мин 

Перерывы в полетах за последний год Не было 

Рабочее время в день АП Около 6 ч 

Допущен к полетам при метеоусловиях ПВП (день) 150 х 2000 х 25 

Последняя проверка техники 

пилотирования 

08.06.2017, день, старшим пилотом-

инструктором-экзаменатором ЗАО 

«Авиапредприятие Ельцовка», оценка «пять»  

Последняя проверка 

вертолетовождения 

08.06.2017, день, старшим пилотом-

инструктором-экзаменатором ЗАО 

«Авиапредприятие Ельцовка», оценка «пять»  

Предварительная подготовка к полету 05.10.2017, в полном объеме, командиром 

звена 

Предполетная подготовка к полету 12.02.2018, в полном объеме, под руководством 

КВС 
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Предполетный отдых В домашних условиях, не менее 12 ч  

Медицинский осмотр перед вылетом В МЦ «Авиамед» (г. Стрежевой) 

Прохождение КПК ФГАУ ДПО «Уральский УТЦ» 

(г. Екатеринбург), удостоверение от 25.03.2017 

№ 2354 

Тренажер Омский ЛТК, на КТВ Ми-8, с 16.11.2017 по 

17.11.2017, оценка «пять» 

Авиационные происшествия в 

прошлом 

Не имел 

Страховой полис Договор от 04.09.2017 № 5694Z/242/30086/7 

между ОАО «Альфа Страхование» и 

ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка» 

Должность Второй пилот  

Пол Мужской 

Дата рождения: 26.05.1995 

Образование Среднее специальное, Омский ЛТК ГА филиал 

ФГБОУ ВО УИ ГА, диплом об окончании от 

28.12.2016 № 107305 0002766 

Свидетельство пилота ГА Свидетельство коммерческого пилота 

III № 0035815, выдано 20.12.2016 ЗС МТУ 

Россавиации 

Медицинское заключение 1 класса ВТ № 022684, выдано 27.04.2017 

ВЛЭК ЗАО «Авиапредприятие Ельцовка», 

действительно до 27.04.2018 

Налет общий  731 ч 41 мин 

Налет на данном типе ВС 731 ч 41 мин 

Налет за последний месяц 34 ч 35 мин 

Налет за последние трое суток 15 ч 25 мин 

Налет в день АП 4 ч 08 мин 

Перерывы в полетах за последний год Не было 

Рабочее время в день АП Около 6 ч 

Последняя проверка техники 

пилотирования 

04.10.2017, день, старшим пилотом-

инструктором-экзаменатором 
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ЗАО «Авиапредприятие Ельцовка», оценка 

«четыре»  

Последняя проверка 

вертолетовождения 

04.10.2017, день, старшим пилотом-

инструктором-экзаменатором ЗАО 

«Авиапредприятие Ельцовка», оценка 

«четыре»  

Предварительная подготовка к полету 05.10.2017, в полном объеме, командиром 

звена 

Предполетная подготовка к полету В полном объеме, под руководством КВС 

Предполетный отдых В домашних условиях, не менее 12 ч 

Медицинский осмотр перед вылетом В МЦ «Авиамед» (г. Стрежевой) 

Прохождение КПК УТЦ АО «Нижневартовскавиа», удостоверение 

от 13.04.2017 № 00454 

Тренажер УТЦ АО «Нижневартовскавиа», на КТВ Ми-8, 

27.10.2017, оценка «четыре» 

Авиационные происшествия в 

прошлом 

Не имел 

Страховой полис Договор от 04.09.2017 № 5694Z/242/30086/7 

между ОАО «Альфа Страхование» и ЗАО 

«Авиапредприятие «Ельцовка» 

Должность Бортмеханик вертолета 

Пол Мужской 

Дата рождения 06.02.1965 

Образование Омское летно-техническое училище ГА, в 

1988 году, диплом об окончании № 791466. 

Иркутское АТУ ГА, в 1992 году, диплом об 

окончании № 241594. 

УТЦ Нижневартовского авиационного 

предприятия, переподготовка бортмеханика 

вертолета Ми-8, свидетельство от 23.04.2000 

№ 5743 

Свидетельство бортмеханика III БМ № 006523, выдано 18.07.2000 ЗС МТУ 

Росавиации 
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Медицинское заключение 1 класса ВТ № 023097, выдано 19.09.2017 

ВЛЭК ЗАО «Авиапредприятие Ельцовка», 

действительно до 16.09.2018 

Налет общий 9397 ч 06 мин 

Налет на данном типе ВС 9397 ч 06 мин 

Налет за последний месяц Не летал 

Налет в день АП 4 ч 08 мин  

Налет за последние трое суток 05 ч 45 мин  

Перерывы в полетах за последний год Не было 

Рабочее время в день АП Около 6 ч 

Последняя проверка практической 

работы 

01.04.2017, бортмеханик-инструктор-

экзаменатор ЗАО «Авиапредприятие 

Ельцовка», оценка «пять» 

Предварительная подготовка к полету 05.10.2017, в полном объеме, командиром 

звена 

Предполетная подготовка  В полном объеме, под руководством КВС 

Предполетный отдых В домашних условиях, не менее 12 ч 

Медицинский осмотр перед вылетом В МЦ «Авиамед» (г. Стрежевой) 

Тренажерная подготовка  УТЦ АО «Нижневартовскавиа», на КТВ Ми-8, 

07.02.2018, оценка «пять» 

АП в прошлом Не имел 

Страховой полис Договор от 04.09.2017 № 5694Z/242/30086/7 

между ОАО «Альфа Страхование» и ЗАО 

«Авиапредприятие «Ельцовка» 

По представленным материалам, уровень профессиональной подготовки экипажа 

соответствовал присвоенной квалификации и выполняемому заданию. 

1.6.  Сведения о воздушном судне  

Планер ВС 

Тип ВС Вертолет Ми-8Т 

Дата выпуска, завод-изготовитель 31.01.1984, Казанский вертолетный завод 

Заводской номер 8548 

Государственный и регистрационный 

опознавательные знаки 

RA-22330 
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Свидетельство о государственной 

регистрации 

№ 7574, выдано 30.12.2014 Управлением 

инспекции по безопасности полетов 

Росавиации 

Сертификат летной годности № 2042160047, выдан 14.11.2016  

Западно-Сибирским МТУ Росавиации, срок 

действия до 14.11.2018 

Назначенный ресурс и назначенный срок 

службы 

30000 ч, 37 лет 

Наработка СНЭ 3029 ч 

Межремонтный ресурс и межремонтный 

срок службы 

2000 ч, 8 лет 

Количество ремонтов 3 

Дата и место последнего ремонта 24.07.2014, ЗАО «МАРЗ» ДОСААФ 

Наработка ППР 1590 ч 

Остаток межремонтного ресурса и срока 

службы 

410 ч, 4 года 5 месяцев (до 23.07.2022) 

Последнее периодическое ТО 08.02.2018, ЗАО «Авиапредприятие 

Ельцовка», по форме Ф1, карта-наряд № 674 

Последнее оперативное ТО 12.02.2018, ЗАО «Авиапредприятие 

Ельцовка», по форме Ф-«ВС+А1+ОВ», 

карта-наряд № 700 

Левый двигатель 

Тип  ТВ2-117АГ 

Заводской номер С98311029 

Дата изготовления, завод-изготовитель 13.09.1988, ОАО «Пермский 

моторостроительный завод» 

Назначенный ресурс и назначенный срок 

службы 

12000 ч, назначенный срок службы не 

установлен 

Наработка СНЭ 4623 ч 

Межремонтный ресурс и межремонтный 

срок службы 

1500 ч, 12 лет 

Количество ремонтов 4 

Дата и место последнего ремонта 18.07.2017, ОАО «Уральский завод 

гражданской авиации» 
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Наработка ППР 91 ч 

Остаток межремонтного ресурса  1409 ч 

Правый двигатель 

Тип  ТВ2-117АГ 

Заводской номер С93301251 

Дата изготовления, завод-изготовитель 07.09.1973, ОАО «Пермский 

моторостроительный завод» 

Назначенный ресурс и назначенный срок 

службы  

12000 ч, назначенный срок службы не 

установлен 

Наработка СНЭ 4637 ч 

Межремонтный ресурс и межремонтный 

срок службы 

1500 ч, 12 лет 

Количество ремонтов 4 

Дата и место последнего ремонта 24.07.2017, ОАО «Уральский завод 

гражданской авиации» 

Наработка ППР 91 ч 

Остаток межремонтного ресурса 1409 ч 

Комбинированный агрегат управления 

Тип КАУ-30Б 

Заводской номер Н122521637 

Дата изготовления, завод-изготовитель 29.12.1992, ОАО «Гидроагрегат» 

Начало эксплуатации (на вертолете 

Ми-8Т RA-22330) 

06.02.2018 

Назначенный ресурс и назначенный срок 

службы 

9000 ч, 30 лет 

Наработка СНЭ  1792 ч 

Межремонтный ресурс и межремонтный 

срок службы 

1500 ч, 8 лет 

Наработка ППР  191 ч 

Количество ремонтов  2 

Остаток межремонтного ресурса и срока 

службы 

1309 ч, 4 года 7 месяцев (до 16.09.2022) 
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Техническое обслуживание производилось инженерно-техническим составом, 

имеющим необходимую теоретическую и практическую подготовку, с периодичностью и в 

объеме согласно регламенту технического обслуживания вертолета и двигателя. 

1.7.  Метеорологическая информация  

В 01:52 12.02.2018 экипаж вертолета получил метеорологическую информацию у 

дежурного синоптика АМСГ Томск по телефону. 

Зональный прогноз погоды в формате GAMET по площадям 1АВ – 9 РПИ Томск для 

полетов ниже эшелона 100, срок действия от 00:00 до 06:00 12.02.2018 

Раздел 1 

Видимость у поверхности земли: 4000 м, слабый снег, дымка 

с 00:00 до 04:00 локально 0500 м, замерзающий туман над населенными пунктами, в 

низинах и долинах рек по площадям 4АВ, 5, 7АВ; 

с 00:00 до 04:00 локально 1000 м, дымка по площадям 1АВ – 3АВ, 6, 8, 9; 

облачность: значительная с нижней границей 200 м и верхней границей 600 м над 

уровнем земли; 

локально значительная облачность с нижней границей 100 м и верхней границей  

600 м над уровнем земли по площадям 4АВ, 5, 7АВ 

Раздел 2 

Барическая система: гребень антициклона 

Ветер и температура: 

у поверхности земли 040°– 03 м/с, температура минус 27 °С по площадям 1АВ, 3АВ, 

4АВ, 5; минус 22 °С по площадям 2, 6 – 9 

на 100 – 600 м 030°– 05 м/с, температура минус 15 °С; 

на 1000 м 020°– 05 м/с, температура минус 10 °С; 

на 1500 м 360°– 07 м/с, температура минус 12 °С; 

на 2000 м 330°– 10 м/с, температура минус 14 °С; 

на 3000 м 300°– 10 м/с, температура минус 16 °С 

Облачность: разбросанная, слоисто-кучевая с нижней границей 600 м и верхней 

границей 1200 м над уровнем земли, сплошная, высокослоистая с нижней границей 2000 м 

и верхней границей 3000 м над уровнем земли. 

Высота уровня замерзания: отсутствует. 

Минимальное давление QNH: 1024 гПа/768 мм рт. ст. по площадям 2, 4В – 9; 

1034 гПа/776 мм рт. ст. по площадям 1АВ, 3АВ, 4А 

Вулканический пепел: отсутствует. 
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Зональный прогноз погоды в формате GAMET по площадям 1АВ – 9 РПИ Томск для 

полетов ниже эшелона 100, срок действия от 06:00 до 12:00 12.02.2018 

Раздел 1 

Видимость у поверхности земли: 3000 м, слабый снег, дымка по площадям 

1АВ – 7АВ; 

4000 м, слабый ливневый снег по площадям 8, 9 

облачность: значительная с нижней границей 200 м и верхней границей 600 м над 

уровнем земли; 

локально значительная облачность с нижней границей 130 м и верхней границей  

400 м над уровнем земли по площадям 1АВ – 4АВ; 

изолированная кучево-дождевая облачность с нижней границей 600 м и верхней 

границей 2500 м над уровнем земли по площадям 8, 9 

Раздел 2 

Барическая система: гребень антициклона по площадям 1АВ – 7АВ; 

ложбина циклона по площадям 8, 9 

Ветер и температура: 

у поверхности земли 050°– 05 м/с, температура минус 20 °С 

на 100 – 600 м неустойчивый 05 м/с, температура минус 18 °С; 

на 1000 м 090° – 07 м/с, температура минус 13 °С; 

на 1500 м 060° – 07 м/с, температура минус 14 °С; 

на 2000 м 050° – 06 м/с, температура минус 16 °С; 

на 3000 м 040° – 05 м/с, температура минус 19 °С 

Облачность: разбросанная, слоисто-кучевая с нижней границей 700 м и верхней 

границей 1300 м над уровнем земли; 

значительная высокослоистая облачность с нижней границей 2000 м и верхней 

границей 3000 м над уровнем земли. 

Высота уровня замерзания: отсутствует. 

Минимальное давление QNH: 1025 гПа/769 мм рт. ст. по площадям 2, 4В – 9; 

1035 гПа/776 мм рт. ст. по площадям 1АВ, 3АВ, 4А 

Вулканический пепел: отсутствует. 

В 07:40 12.02.2018 произошло АП с вертолетом Ми-8Т RA-22330 в площади 1А зоны 

ответственности Томского РПИ. 

Метеорологические условия 12.02.2018 в районе АП по данным наблюдений, 

ближайших к месту АП АМСГ Стрежевой и ГМС Коргасок: 
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Стрежевой (в 79 км в истинном азимуте 147° от места АП) за 06:00: ветер у земли 

040°– 02 м/с, видимость 6000 м, разбросанная облачность, высота нижней границы 180 м, 

температура воздуха минус 20 °С, температура точки росы минус 21 °С, давление QNH 

1038 гПа, давление QFE 774 мм рт. ст., коэффициент сцепления 0.55. 

Стрежевой за 07:00: ветер у земли 040°– 01 м/с, видимость 8000 м, нет значимой для 

полетов облачности, температура воздуха минус 19 °С, температура точки росы 

минус 21 °С, давление QNH 1038 гПа, давление QFE 774 мм рт. ст., коэффициент сцепления 

0.55. 

Стрежевой за 08:00: ветер у земли 030°– 01 м/с, видимость 8000 м, нет значимой для 

полетов облачности, температура воздуха минус 17 °С, температура точки росы 

минус 21 °С, давление QNH 1037 гПа, давление QFE 773 мм рт. ст., коэффициент сцепления 

0.33. 

Коргасок (в 187 км в истинном азимуте 312° от места АП) за 06:00: ветер у земли 

010°– 02 м/с, видимость более 10 км, нет существенной облачности, температура воздуха 

минус 20 °С, температура точки росы минус 23 °С, давление на уровне станции 

771 мм рт. ст. 

Коргасок за 07:00: ветер у земли 010°– 03 м/с, видимость более 10 км, нет 

существенной облачности, температура воздуха минус 18 °С, температура точки росы 

минус 22 °С, давление на уровне станции 771 мм рт. ст. 

Коргасок за 08:00: ветер у земли 020°– 03 м/с, видимость более 10 км, нет 

существенной облачности, температура воздуха минус 16 °С, температура точки росы 

минус 21 °С, давление на уровне станции 771 мм рт. ст. 

Из объяснительной записки КВС Ми-8 ООО АКСАП, участвовавшего в поисковых 

работах, фактическая погода была: видимость более 10 км, облачность верхняя, ветер  

110°– 20 км/ч, температура воздуха минус 20 °С. 

1.8.  Средства навигации, посадки и УВД  

Данные о средствах навигации, посадки и УВД не приводятся, поскольку работа 

указанных средств к возникновению и развитию особой ситуации отношения не имеет. 

1.9.  Средства связи  

В процессе выполнения полета и до момента АП средства связи работали в штатном 

режиме, на возникновение и развитие особой ситуации не повлияли. 

1.10.  Данные об  аэродроме  

Не приводятся, так как авиационное происшествие произошло вне аэродрома. 
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1.11.  Бортовые самописцы   

На вертолете были установлены: бортовой регистратор полетной информации 

СДК-8 и регистратор речевой информации МС-61.  

Бортовые самописцы были обнаружены на месте происшествия и переданы для 

исследования и дешифрирования в КНТО БП МАК. 

1.12.  Сведения о состоянии элементов воздушного судна и об их 

расположении на месте происшествия  

Место АП представляет собой равнинную, заболоченную местность со снежным 

покровом до 50 см, редколесье с высотой деревьев до 15 – 20 м. Превышение рельефа над 

уровнем моря на месте АП – 40 м. 

Координаты места АП: 67º08′08″ с. ш. и 78º22′03″ в. д. Магнитное склонение +15°. 

Географическое расположение места АП показано на Рис. 3. 

 

Рис. 3. Географическое положение места АП 

На Рис. 4 показан общий вид места АП. 
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Рис. 4. Общий вид места АП 

На Рис. 5 и Рис. 6 представлены виды вертолета на месте АП. 

 

Рис. 5. Вид вертолета на месте АП 
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Рис. 6. Вид вертолета на месте АП 

Кроки места АП приведены на Рис. 7. 
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Рис. 7. Кроки места АП 
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№ 

п/

п 

Перечень конструктивных предметов 

(деталей) ВС на месте АП  

Место расположения предметов 

(деталей) относительно планера 

1 

Заглушка на воздухозаборник двигателя, 

квадрат от подвески 

Аз = 270° 

Д = 20 м 

 
 

2 

Приборная доска правого пилота, шапка 
Аз = 314° 

Д = 22 м 

 
 

3 

Створка кабины задняя левая 
Аз = 313° 

Д = 32 м 
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4 

Колесо основное левое с фрагментом 

амортизатора 

Аз = 324° 

Д = 27 м 

 
 

5 

Обшивка правого борта 
Аз = 310° 

Д = 28.5 м 

 
 

6 

Фрагмент сдвижного блистера с 

направляющей 

Аз = 326° 

Д = 22 м 
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7 

Обшивка правой приборной доски 

пилота 

 

Аз = 300° 

Д = 18 м 

 

 
 

8 

Фрагмент носовой стойки с колесами 
Аз = 321° 

Д = 59 м 
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9 

Створка аварийного люка 
Аз = 317° 

Д = 54.5 м 

 
 

10 

Фрагмент ПВД 
Аз = 320° 

Д = 58.5 м 

 
 

11 

Фрагмент хвостовой пяты 
Аз = 318° 

Д = 58 м 
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12 

Фрагмент лопасти несущего винта 
Аз = 320° 

Д = 76 м 

 
 

13 

Фрагмент лопасти несущего винта 
Аз = 318° 

Д = 82 м 

 
 

14 

Первое сломанное дерево 
Аз = 333° 

Д = 97 м 

 
 

15 

Планер 
Аз = 0° 

Д = 0 м 
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1.13.  Медицинские сведения и краткие результаты патолого -

анатомических исследований  

Члены экипажа имели действующие медицинские заключения. 

В 02:00 12.02.2018 экипаж прошел предполетный медицинский осмотр в МЦ 

«Авиамед» города Стрежевой, о чем имеется запись в журнале предполетного 

медицинского осмотра экипажей ВС. Каких-либо медицинских противопоказаний для 

выполнения полетов у экипажа не было. 

В результате АП второй пилот и бортовой механик погибли.  

На основании заключения эксперта от 21.03.2018 № 26, выданного Стрежевским 

отделением судебно-медицинской экспертизы ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы Томской области», причина смерти второго пилота не установлена в виду 

термического повреждения тела. 

На основании заключения эксперта от 21.03.2018 № 25, выданного Стрежевским 

отделением судебно-медицинской экспертизы ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы Томской области», смерть бортмеханика наступила в результате тупой 

сочетанной травмы тела с полным пересечением позвоночного столба 

КВС и три лица, находившиеся на борту, получили травмы различной степени 

тяжести. 

На основании заключения ОГАУЗ «Стрежевская городская больница», КВС и лица, 

находившиеся на борту во время АП, поступили на лечение со следующими диагнозами:  

− КВС: сочетанная травма, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга. Состояние на 

15.02.2018 удовлетворительное; 

− фельдшер: сочетанная травма, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб грудной 

клетки справа. Состояние на 15.02.2018 удовлетворительное;  

− полицейский: сочетанная травма, ОЧМТ, сотрясение головного мозга, 

ушибленные раны волосистой части головы, лица, ушиб грудной клетки слева. Состояние 

на 15.02.2018 удовлетворительное;  

− пациент: комбинированная политравма, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, 

закрытый стабильный неосложненный сгибательный компрессионный перелом тел С3-С4 

позвонков, ушиб, гемотома правой стопы, множественные ушибы, ссадины мягких тканей 

лица, конечностей, туловища. Обморожение I-II степени обеих кистей, передней брюшной 

стенки справа, общее переохлаждение. Полиморфный мультифокальный поликистоз 

печени и обеих почек. Общее психотическое состояние. Состояние на 15.02.2018 тяжелое. 
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1.14.  Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих  лиц 

при авиационном происшествии  

В момент АП члены экипажа занимали штатные рабочие места и были пристегнуты 

привязными ремнями. Из полученных объяснений, сопровождающие пациентку фельдшер 

и полицейский перед взлетом пристегнули пациентку и пристегнулись сами. 

Данные расшифровки СДК-8 позволяют утверждать, что в момент удара вертолета 

о землю левый крен составлял около 30º, угол тангажа около 16º на пикирование, а 

приборная скорость около 210 км/ч. При этом на экипаж и пассажиров действовали 

знакопеременные нагрузки ударного характера. 

В результате АП 2 члена экипажа погибли, КВС и лица, находившиеся на борту ВС, 

получили травмы различной степени тяжести. 

Особенностей конструкции ВС, повлиявших на тяжесть последствий АП, не 

выявлено. 

1.15.  Действия аварийно-спасательных и пожарных команд  

В 08:31 12.02.2018 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация от 

руководителя полетов Томского центра ОВД филиала «Аэронавигация Западной Сибири» 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» о срабатывании в 07:46 аварийного радиомаяка 

вертолета Ми-8 RA-22330, совершавшего санитарный рейс из н. п. Прохоркино в 

н. п. Александровское. 

В 08:55 Главное управление, органы управления и силы районного звена 

территориальной подсистемы Александровского района переведены в режим 

функционирования «Чрезвычайная ситуация». 

В 09:00 приведены в готовность к вылету на место АП 3 поисково-спасательные 

группы в количестве 15 человек от Александровского, Каргосокского и Стрежевского 

пожарно-спасательных гарнизонов. 

В 09:00 на поиски пропавшего ВС из н. п. Каргасок вылетел вертолет Ми-8 

RA-24545 ЗАО «Авиапредприятие Ельцовка». 

В 09:45 на поиски пропавшего ВС из города Стрежевой вылетел вертолет Ми-8 

RA-22601 ЗАО «Авиапредприятие Ельцовка». 

В 10:28 от поискового вертолета получена информация, что пропавший вертолет 

обнаружен в 42 км от н. п. Александровское. 

В 10:33 на место АП приземлился поисковый вертолет Ми-8 RA-22601, обнаружены 

6 человек, из них 2 погибших. 

В 10:37 на место АП приземлился поисковый вертолет Ми-8 RA-24545. 
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В 11:10 вертолет Ми-8 RA-22601 с четырьмя пострадавшими на борту вылетел в 

аэропорт города Стрежевой. 

В 11:58 пострадавшие доставлены в городскую больницу города Стрежевой. 

В 06:14 13.02.2018 оперативная группа Александровского ПСГ прибыла к месту 

крушения вертолета. 

В 06:30 оперативная группа Стрежевского ПСГ в составе 6 человек со снаряжением 

убыли к месту АП вертолетом Ми-8 RA-22601. 

В 09:00 двое погибших были деблокированы и вертолетом направлены в город 

Стрежевой. 

В 10:00 погибшие переданы в морг Стрежевской городской больницы, оперативная 

группа ПСГ вернулась в пункт постоянной дислокации. 

В 10:30 оперативная группа ПСГ Александровского района выдвинулась в пункт 

постоянной дислокации. 

Следует отметить, что координаты места срабатывания аварийного радиомаяка, 

которые выдали экипажам поисковых вертолетов (59°12.7′ с. ш. и 077°42.9′ в. д.) находятся 

в азимуте 200° и дальности 107 км от фактического места АП. 

Руководством ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка» было выражено сомнение о 

нахождении пропавшего вертолета по указанным координатам и принято решение о поиске 

вертолета по маршруту его полета. Решение было правильным. В противном случае 

пострадавшие были бы обнаружены значительно позже и получили бы более сильное 

обморожение. 

Всего на поисково-спасательные действия и ликвидацию чрезвычайной ситуации 

было задействовано: 96 человек, 2 вертолета Ми-8 и 15 единиц техники. 

1.16.  Испытания и исследования  

На месте АП группой силовой установки из состава инженерно-технической 

подкомиссии были проведены обследования двигателей и главного редуктора. Полученная 

информация использовалась для оценки технического состояния и работоспособности 

указанных агрегатов. 

В КНТО БП МАК были исследованы: 

− бортовой регистратор параметрической информации СДК-8. Полученная 

информация была использована при анализе движения ВС при выполнении полета; 

− бортовой регистратор звуковой информации МС-61Б. Полученная информация 

использовалась для оценки взаимодействия членов экипажа при выполнении полета.  

На производственной базе ОАО «Гидроагрегат» были проведены исследования 

фрагментов гидроусилителя КАУ-30Б № 122521637 и фрагмента тяги поперечного 
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управления. Полученная информация использовалась для оценки технического состояния 

указанных агрегатов. 

1.17.  Информация об организациях  и административной деятельности, 

имеющих отношение  к происшествию  

Собственником вертолета является ООО «ВСП-Лизинг». На основании договора 

финансовой аренды (лизинга) № 461-СА/Л от 29.07.2014 вертолет передан ООО 

«СпецАвиа». На основании договора субаренды № 1805/АПЕ-2069-15 от 19.01.2015 

вертолет передан ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка». 

ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка» имеет следующую разрешительную 

документацию на выполнение летной деятельности: сертификат эксплуатанта на право 

осуществления коммерческих воздушных перевозок № 532, сертификат эксплуатанта на 

право осуществления авиационных работ № АР0414012, свидетельство эксплуатанта 

авиации общего назначения № АОН0417023, лицензию на осуществление деятельности по 

перевозкам воздушным транспортом пассажиров № ПП 0279, лицензию на осуществление 

деятельности по перевозкам воздушным транспортом грузов № 0280. 

В эксплуатации ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка» находится 23 воздушных судна 

(в том числе Ми-8Т и его модификации, R-44 Raven I). 

Юридический адрес ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка»: 630051, г. Новосибирск, 

улица Ползунова, 15. Фактический адрес совпадает с юридическим. Почтовый адрес: 

630123, г. Новосибирск, улица Аэропорт, 2. 

ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка» имеет собственную производственно-

ремонтную базу, что позволяет выполнять ТО и регламентные работы на эксплуатируемых 

воздушных судах. 

Инженерно-авиационная служба ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка» 

сертифицирована на все формы технического обслуживания авиационной техники и имеет 

сертификат организации по техническому обслуживанию от 03.05.2017 № 285-17-055. 

Надзор за организацией авиационной деятельности осуществляет УГАН НОТБ СФО 

Ространснадзора. Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, улица Красный проспект, 44. 

1.18.  Дополнительная информация  

Дополнительной информации нет. 

1.19.  Новые методы, которые были использованы при расследовании  

Новые методы при расследовании не использовались. 
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2.  Анализ  

История полета приведена в разделе 1.1. данного отчета. 

В 07:14 12.02.2018 экипаж вертолета произвел взлет с целью оказания медицинской 

помощи населению. На борту вертолета, кроме экипажа в составе: КВС, второго пилота и 

бортмеханика, находились 3 человека, груза на борту не было. 

Фактическая погода при взлете с н. п. Октябрьское (Прохоркино) не препятствовала 

выполнению полета.  

Анализ результатов дешифрирования материалов регистратора параметрической 

информации СДК-8 (Рис. 8) показал, что экипаж вертолета выполнил взлет с курсом 354°. 

 

Рис. 8. Результаты расшифровки материалов регистраторов параметрической информации 

На Рис. 9 приведены результаты расшифровки материалов регистраторов 

параметрической и звуковой информации (заключительный этап полета). 
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Рис. 9. Результаты расшифровки материалов регистраторов параметрической и звуковой 

информации (заключительный этап полета) 

После контрольного висения КВС выполнил набор высоты 200 м и доворот на курс 

следования по маршруту 305°. В течение периода времени 07:15:00 – 07:39:39 полет 
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проходил в штатном режиме, без отклонений и замечаний со стороны экипажа. В 07:30 КВС 

передал управление второму пилоту. В 07:39:39 вертолет начал самопроизвольно крениться 

вправо и за 3 с достиг крена 13.3°. На вопрос КВС о причинах создания крена, второй пилот 

ответил, что управляющих действий не производил. КВС взял управление вертолетом на 

себя. В 07:39:45 вертолет опять стал крениться вправо и за 3.5 с достиг крена 31° с 

одновременным увеличением угла тангажа до 9° на кабрирование. КВС исправил 

отклонение по крену и тангажу. Из объяснений КВС, самопроизвольное кренение вертолета 

вправо было определено им как неисправность в системе поперечного управления. 

При осмотре вертолета на месте АП было выявлено отсутствие болта КАУ30Б-022 

на штатном месте на КАУ-30Б системы поперечного управления (Рис. 10).  

 

Рис. 10. Отсутствие болта КАУ30Б-022 на штатном месте 

Указанный болт является передающим звеном от ручки управления на управляющий 

золотник КАУ-30Б поперечного управления, и его отсутствие означает, что в системе 

поперечного управления произошло рассоединение, и вертолет стал неуправляем по крену. 

Следует отметить, что движение болта КАУ30Б-022 при сходе со штатного места 

первоначально привело к возникновению небольших самопроизвольных кренов (которые 

отмечены на расшифровке параметров полета (см. Рис. 9) 13.3° и 28.5°), которые были 

компенсированы экипажем, так как произошло рассогласование системы поперечного 

управления, а рассоединения еще не произошло.  

После рассоединения поперечного управления осталось постоянное управляющее 

воздействие, кренящее вертолет вправо. 
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КВС принимает решение о выполнении немедленной вынужденной посадки, для 

этого он берет ручку циклического шага на себя на 3°, чтобы погасить скорость, и отдает 

ручку «шаг-газа» вниз до 2.8° для снижения.  

Управляющие действия привели к тому, что в 07:39:51 происходит энергичный 

рывок по крену вправо на величину более 70° с последующим опусканием носа на 

пикирование с углом до 70°. Вертолет энергично теряет высоту с разворотом вправо на 

155°. Чтобы вывести вертолет из крутого пикирования и уменьшить вертикальную 

скорость, КВС взял ручку «шаг-газа» на себя до 13.4° (практически полностью). Из 

объяснений КВС, вертолет на отклонения ручки циклического шага по крену не реагировал. 

Для уменьшения правого крена КВС дал левую педаль вперед, что приводит к появлению 

правого скольжения, выводу вертолета из правого крена и появлению левого крена до 30°. 

Из анализа повреждений деревьев на месте АП установлено, что столкновение с 

ними произошло с креном около 12° (Рис. 11) и углом наклона траектории около 15° 

(Рис. 12). 

 

Рис. 11. Столкновение с деревьями произошло с креном около 12° 
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Рис. 12. Столкновение с деревьями произошло с углом наклона траектории около 15° 

По результатам дешифрирования параметрического самописца, вертолет с левым 

креном около 30°, с углом тангажа на пикирование 16° и поступательной скоростью около 

210 км/ч, ломая деревья, столкнулся с землей (Рис. 13). 

 

Рис. 13. Повреждения деревьев на месте АП 

После удара ВС подбросило вверх. Далее вертолет правым бортом столкнулся с 

березой толщиной около 25 см (Рис. 14), развернулся влево и опрокинулся на правый борт. 
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Рис. 14. Сломанная береза на месте АП 

Траектория заключительного этапа полета приведена на Рис. 15. 

 

Рис. 15. Траектория заключительного этапа полета 
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Наиболее вероятно, что при соударении вертолета с землей и деревьями произошло 

разрушение топливных баков с последующим возгоранием топлива. 

По результатам обследования двигателей и главного редуктора на месте АП, было 

установлено, что двигатели и главный редуктор были работоспособны до момента 

столкновения вертолета с землей. 

Анализ дешифрирования средств объективного контроля, показаний КВС и 

технического состояния ВС свидетельствует о том, что причина АП техническая и связана 

с рассоединением системы поперечного управления вертолетом из-за отсутствия болта 

КАУ30Б-022 на штатном месте на КАУ-30Б. 

Организованными поисками болт, элементы его пакета и крепежа (корончатая гайка, 

шайба под гайку, две подпруженные шайбы, шплинт и контровка с заводской пломбой) 

обнаружены не были (Рис. 16). 

 

Рис. 16. Болт КАУ-30Б, элементы его пакета и крепежа 

Болт КАУ30Б-022 является элементом конструкции комбинированного агрегата 

управления КАУ-30Б. Входит в сборочную единицу КАУ30Б-500, которая в эксплуатации 

не обслуживается. 

При капитальном ремонте КАУ-30Б производится визуальный контроль болта (на 

наличие механических повреждений), микрообмер и магнитный контроль (на наличие 

трещин). При несоответствии техническим требованиям болт заменяется на кондиционный. 
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Корончатая гайка шплинтуется, а на болт устанавливается контровка с пломбой ремонтного 

завода. 

Комиссией были выдвинуты версии о возможных технических причинах отсутствия 

болта КАУ30Б-022 на штатном месте, которые были сведены в блок-схему, приведенную 

на Рис. 17. 

 

Рис. 17. Блок-схема 

При изучении технической документации на вертолет Ми-8Т RA-22330 и КАУ-30Б 

№ Н122521637 было установлено, что 06.02.2018 в системе поперечного управления была 

выполнена замена гидроусилителя КАУ-30Б № Н056450806 на КАУ-30Б № Н122521637. 

Замена проводилась по причине течи гидрожидкости FH-51 по штоку силового цилиндра 

КАУ-30Б № Н056450806. Замена была оформлена к/н № 674 от 06.02.2018 с оформлением 

пооперационных карт и с записью об установке в паспорт КАУ-30Б № Н122521637. После 

установки на вертолет и до момента АП агрегат наработал 14 ч. 

В связи с заменой КАУ комиссией была проработана версия о нарушении 

эксплуатирующей организацией технологии выполнения работ при замене агрегата 

КАУ-30Б № Н122521637. 
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Согласно п. 7 действующей технологической карты № 41 по замене гидроусилителя 

КАУ-30Б (Технологические указания по замене агрегатов вертолета Ми-8 и двигателей 

ТВ2-117), необходимо снять тягу управления гидроусилителя, для чего:  

− расконтрить, отвернуть гайку и выбить болт соединения тяги с соответствующей 

качалкой агрегата 220. Вывести тягу из соединения; 

− отвернуть контргайку и вывернуть тягу из наконечника на качалке 

демонтируемого гидроусилителя. 

Таким образом, по штатной технологии (Рис. 18) разбирается тяга.  

 

Рис. 18. Штатный демонтаж тяги 

При нарушении технологии выполнения работ тяга не разбирается, а выводится из 

зацепления после демонтажа болта КАУ30Б-022. Демонтируется старый КАУ. 

Монтируется новый КАУ, у которого необходимо для установки тяги демонтировать болт 

КАУ30Б-022 и наконечник тяги. При этом, для отворачивания корончатой гайки и 

демонтажа болта необходимо удалить заводской шплинт и сорвать контровку с заводской 

пломбой (Рис. 19). 
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Рис. 19. Узел входной качалки КАУ-30Б 

Эксплуатанту категорически запрещена разборка входной качалки КАУ-30Б, так как 

это узел с тонкой регулировкой. При управляющем воздействии ход болта КАУ30Б-022 

составляет 1.2 мм. 

Таким образом, наличие контровки с заводской пломбой на болте КАУ30Б-022 

говорит о том, что болт не демонтировался, а замена КАУ производилась без нарушения 

технологии. 

При осмотре комиссией изъятого следственными органами агрегата КАУ-30Б 

№ 056450806 (который был демонтирован из-за течи гидрожидкости по штоку) было 

установлено, что корончатая гайка закручена, болт не развернут (гайка, по сборочному 

чертежу, должна находиться слева по направлению полета), в первом отверстии болта (со 

стороны шляпки болта) находится шплинт, который зашплинтован «в якорь», а во втором 

отверстии находится пломба завода последнего ремонта (Рис. 20).  
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Рис. 20. Контровки с заводской пломбой на болтах КАУ 

До установки на аварийный вертолет Ми-8Т RA-22330 агрегат КАУ-30Б 

№ Н122521637 стоял на вертолете Ми-8Т RA-22586 и был заменен на КАУ-30Б 

№ Н127471043, находящийся на вертолете в настоящее время. 

В рамках взаимодействия по расследованию АП, следственными органами было 

проведено фотографирование КАУ-30Б № Н127471043 для определения наличия шплинта 

и контровки с заводской пломбой. 

Наличие заводских пломб на болтах КАУ30Б-022 осмотренных КАУ-30Б 

№ Н127471043 и Н056450806 позволяет сделать вывод о том, что демонтаж и монтаж 

КАУ-30Б № Н122521637 в эксплуатирующей организации выполнялся без нарушения 

технологии. 

В интересах расследования АП на ОЗГА (г. Омск) следственными органами было 

изъято «Дело ремонта КАУ-30Б № Н122521637». Агрегат ремонтировался не в составе 

вертолета, а по отдельному заказу. Ремонт был выполнен 17.09.2014.  

По результатам изучения «Дела…» установлено, что болт КАУ30Б-022 не менялся, 

так как соответствовал техническим требованиям по микрообмеру, визуальному и 

магнитному контролю. 
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17.09.2014 агрегат КАУ-30Б № Н122521637 был отрегулирован и испытан в 

соответствии с Руководством по ремонту изд. 27764/2. По результатам выполненных работ 

было сделано заключение, о том, что агрегат соответствует нормам технических 

параметров и пригоден к установке на вертолет с ресурсом 1500 ч.  

Агрегат был законсервирован и передан в экспедицию для передачи эксплуатанту. 

В начале 2016 года КАУ-30Б № Н122521637 в составе вертолета RA-22586 был 

направлен на ремонт (ОЗГА). Далее, без проведения ремонта, КАУ-30Б № Н122521637 был 

(в связи с производственной необходимостью) демонтирован и возвращен эксплуатанту. 

Из пояснительной записки слесаря-сборщика, выполнявшего демонтаж КАУ с 

вертолета, следует, что работы выполнялись 24.02.2016 согласно технологической карте 

ТРС-Ми853-01-1, без нарушения технологии. 

Для отработки возможных версий, указанных в блок-схеме, в соответствии с 

техническим заданием МАК от 14.03.2018 на производственной базе ОАО «Гидроагрегат» 

(г. Павлово) с 20.03.2018 по 21.03.2018 специалистами ОАО «Гидроагрегат», МАК и АО 

«МВЗ им. М. Л. Миля» было выполнено исследование КАУ-30Б № 122521637 поперечного 

управления и фрагмента тяги поперечного управления.  

По результатам выполненных работ было установлено: 

− гидроусилитель КАУ-30Б № Н122521637 аутентичен, не является контрафактным 

и был изготовлен ОАО «Гидроагрегат» в 1992 году; 

− паспорт гидроусилителя КАУ-30Б № Н122521637 является оригинальным, 

подписи в паспорте подтверждаются специалистами ОАО «Гидроагрегат»; 

− продукты горения на всех сопрягаемых поверхностях свидетельствуют об 

отсутствии болта КАУ30Б-022 на штатном месте на момент возникновения пожара; 

− следов выхода болта со штатного места на всех сопрягаемых поверхностях не 

обнаружено, а данные микрообмера соответствуют техническим требованиям; 

− химический состав материала болта КАУ30Б-027 (этого же КАУ), аналогичного 

утерянному болту КАУ30Б-022 по условиям хранения и эксплуатации, соответствует 

указанному в чертеже. При контроле болта КАУ30Б-027 радиографическим методом 

дефектов не обнаружено. 

Так как на момент утверждения данного отчета болт КАУ30Б-022, корончатая гайка, 

шайба под гайку, две подпруженные шайбы, шплинт и контровка с заводской пломбой 

обнаружены не были, однозначно установить причину выхода болта со штатного места не 

представляется возможным. 



 

Окончательный отчет вертолет Ми-8Т RA-22330 44 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

В результате АП ВС полностью разрушено и частично сгорело. Два члена экипажа 

погибли, КВС и трое лиц, находившихся на борту, получили травмы различной степени 

тяжести. 
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3.  Заключение  

Причиной АП с вертолетом Ми-8Т RA-22330 явилось рассоединение системы 

поперечного управления в полете из-за выхода болта КАУ30Б-022 со штатного места на 

гидроусилителе КАУ-30Б системы поперечного управления. 

Организованными поисками болт обнаружен не был, в связи с чем однозначно 

установить причину его отсутствия на штатном месте не представилось возможным. 

Отказ системы поперечного управления привел к столкновению вертолета с земной 

поверхностью. 
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4.  Недостатки, выявленные в ходе расследован ия  

4.1. При поступлении КАУ-30Б на ремонт имеют место случаи распломбировки и 

расшплинтовки сборочной единицы КАУ30Б-500, что свидетельствует о нарушении 

технологии выполнения работ при демонтаже гидроусилителей в эксплуатирующей 

организации и напрямую влияет на безопасность полетов. Обслуживание сборочной 

единицы КАУ30Б-500 в эксплуатации технической документацией не предусмотрено.  
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5.  Рекомендации по повышению безопасности полетов  

Авиационным властям России 

5.1. Материалы расследования катастрофы вертолета Ми-8Т RA-22330 изучить со всеми 

специалистами, выполняющими и обеспечивающими полеты вертолетов типа Ми-8. 

5.2. Ввести обязательное фотодокументирование при замене гидроусилителей, как при 

их замене в эксплуатирующей организации, так и при ремонте. На фотографии обязательно 

должны быть зафиксированы шплинтовка корончатой гайки и контровка с пломбой 

ремонтного завода, либо завода-изготовителя (на агрегатах первой категории). 

5.3. Рассмотреть целесообразность клеймения наконечника тяги, с указанием его номера 

в паспорте гидроусилителя, для привязки номера наконечника к номеру гидроусилителя. 

АО «МВЗ им. М. Л. Миля» 

5.4. Провести анализ причин нарушения технологии выполнения работ по замене 

гидроусилителей с целью изменения (корректировки) технологии, либо доработки 

конструкции (при необходимости). 

 


