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2П

 второй пилот

АГ

 авиационная группа

Аз

 азимут

АК

 авиакомпания

АМЦ

 авиационный метеорологический центр

АНПА

 аэронавигационный паспорт аэродрома

АО

 акционерное общество

АП

 авиационное происшествие

АТБ

 авиационно-техническая база

АТУ

 авиационно-техническое училище

БП

 безопасность полетов

БМ

 бортмеханик

в. д.

 восточная долгота

ВЛП

 весенне-летний период

ВЛЭК

 врачебная летно-экспертная комиссия

ВПП

 взлетно-посадочная полоса

ВС

 воздушное судно

ВСУ

 вспомогательная силовая установка

ВЭ ЛК

 вертолетная эскадрилья летного комплекса

г.

 год (при цифрах); город (при названиях)

ГА

 гражданская авиация

ГОУ

 государственное образовательное учреждение

ГП КК

 государственное предприятие Красноярского края

Д

 дальность/диспетчер (по контексту)

ИВПП

 искусственная взлетно-посадочная полоса

ИКАО

 Международная организация гражданской авиации

КВС

 командир воздушного судна

КГБУЗ

 краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения

КДП

 командно-диспетчерский пункт

КПК

 курсы повышения квалификации

КРАП

 Комиссия по расследованию авиационных происшествий

КТА

 контрольная точка аэродрома
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КТВ

 комплексный тренажер вертолета

ЛК

 летный комплекс

ЛО

 летный отряд

ЛТК ГА

 летно-технический колледж гражданской авиации

МАК

 Межгосударственный авиационный комитет

МВД

 Министерство внутренних дел

МВЛ

 местная воздушная линия

МК

 магнитный курс

МС

 метеостанция

МТУ

 межрегиональное территориальное управление

н. п.

 населенный пункт

НВ

 несущий винт

НЦВ

 Национальный центр вертолетостроения

ОВД

 обслуживание воздушного движения

ОГ

 оперативная группа

ОЗП

 осенне-зимний период

ОИКБП

 отдел инспекционного контроля по безопасности полетов

ООО

 общество с ограниченной ответственностью

ОПЛГ

 отдел поддержания летной годности

ОрВД

 организация воздушного движения

ОСП

 оборудование системы посадки

п.

 пункт

п. п.

 посадочная площадка

ПАО

 публичное акционерное общество

ПВД

 приемник воздушного давления

ПВП

 правила визуальных полетов

ППП

 правила полетов по приборам

ППР

 после последнего ремонта

ПСО ФПС ГУ

 поисково-спасательный отряд федеральной противопожарной

МЧС

службы Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ПЧ

 пожарная часть
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РБ

 районная больница

РД

 рулежная дорожка

Рис.

 рисунок

РКК

 региональная квалификационная комиссия

РЛЭ

 руководство по летной эксплуатации

РП

 руководитель полетов

РПИ

 район полетной информации

РПП

 руководство по производству полетов

РФ

 Российская Федерация

РЦШ

 рукоятка циклического шага

с. ш.

 северная широта

сек

 секунды

СИ

 серьезный инцидент

СК

 Следственный комитет

см.

 смотри

СНЭ

 с начала эксплуатации

СОП

 служба организации перевозок

СПАСОП

 служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов

СПбГУ ГА

 Санкт-Петербургский университет гражданской авиации

СПУ

 средний путевой угол

ТО

 техническое обслуживание

УВАУ ГА

 Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации
(институт)

УВД

 управление воздушным движением

УГА

 управление гражданской авиации

УГАН НОТБ СФО 

Управление государственного авиационного надзора и надзора за
обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому
федеральному округу

УГМС



Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды

УИ ГА

 Ульяновский институт гражданской авиации

УИБП



УКВ

 ультракоротковолновая

Управление инспекции по безопасности полетов
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УТЦ

 учебно-тренировочный центр

ФАП-128

 Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение
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полетов в гражданской авиации РФ», утверждены приказом
Минтранса России от 31.07.2009 № 128
ФАП-262

 Федеральные авиационные правила «Требования, предъявляемые к
аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и
стоянки гражданских воздушных судов», утверждены приказом
Минтранса России от 25.08.2015 № 262

ФГБОУ ВО

 федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

ФГБОУ ВПО

 федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

ФГБУ

 федеральное государственное бюджетное учреждение

ФГКУ

 федеральное государственное казенное учреждение

ФГУП

 федеральное государственное унитарное предприятие

ФКП

 федеральное казенное предприятие

ХВ

 хвостовой винт

Э

 член экипажа

GAMET

 зональный прогноз погоды для полетов на малых высотах

GPS

 глобальная система определения местоположения

H

 высота

Hг

 высота геометрическая

NOTAM

 оперативно распространяемая информация об изменениях в
правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной
информации

QNH

 атмосферное давление, приведенное к среднему уровню моря по
стандартной атмосфере

UTC

 скоординированное всемирное время

Vпут

 скорость путевая

ΔM

 магнитное склонение
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Общие сведения
25.12.2019, в 12:13 местного времени (05:13 UTC)1, днем, при выполнении взлета с
п. п. «Байкит» произошло АП с вертолетом Ми-8АМТ RA- 22720. На борту ВС находились
3 члена экипажа и 21 пассажир. В результате АП ВС получило существенные повреждения,
пожара не было. 1 член экипажа и 18 пассажиров получили травмы различной степени
тяжести, на земле жертв и разрушений нет.
Информация о событии поступила в МАК в 07:42 25.12.2019 от Красноярского МТУ
Росавиации.
Расследование АП проведено комиссией, назначенной приказом Председателя
КРАП МАК от 25.12.2019 № 31/933-р.
В расследовании принимали участие специалисты Росгидромета, Министерства по
чрезвычайным ситуациям Красноярского края и Министерства здравоохранения
Красноярского края.
Расследование начато – 25.12.2019.
Расследование окончено – 13.04.2021.
Доследственная проверка проводилась Красноярским следственным отделом на
транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

1

Далее по тексту, если не указано особо, указывается время UTC, местное время соответствует UTC + 7 ч.
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Фактическая информация
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История пол ета
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25.12.2019 экипаж вертолета Ми-8АМТ RA- 22720 АО «КрасАвиа» в интересах
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» выполнял
перевозке

пассажиров

и

багажа

по

коммерческий

маршруту:

рейс

ЭК 9663

по

п. п. «Байкит» – п. п. «ЦПС» –

п. п. «К-219» – п. п. «Байкит» – п. п. «К-257» – п. п. «К-219» – п. п. «Байкит».
Около 03:00 25.12.2019 экипаж вертолета прибыл на п. п. «Байкит» и под
руководством КВС приступил к предполетной подготовке. Предполетный медицинский
осмотр проводился КВС методом опроса членов экипажа, что не противоречит требованиям
ФАП-128.
Примечание:

ФАП-128:
«8.10.1. При выполнении… полетов с аэродромов, где отсутствует
медицинский работник, который имеет право проводить медицинский
осмотр, а также с посадочных площадок предполетный медицинский
осмотр не проводится, решение о допуске членов экипажа воздушного
судна к полетам принимает КВС»2.

Метеорологическую информацию о фактической и прогнозируемой погоде экипаж
получил в ОГ Байкит в 04:36 25.12.2019. Метеорологические условия не препятствовали
выполнению задания.
Накануне, 24.12.2019, при выполнении послеполетной подготовки вертолет был
заправлен топливом ТС-1 в количестве 1600 л (1328 кг) до общего объема 2600 л (2158 кг).
Заправка осуществлялась по требованию от 24.12.2019 № 067680. Комиссии был
предоставлен паспорт качества топлива от 23.12.2019 № 3575.
Задание на полет экипаж получил от помощника командира АГ АО «КрасАвиа».
Загрузка до п. п. «ЦПС» составляла 21 пассажир и 472 кг багажа. Взлетный вес вертолета
составлял 12018 кг, что не превышало максимально допустимый взлетный вес
вертолета – 13000 кг. Центровка вертолета при взлете была плюс 20 мм. Диапазон
эксплуатационных центровок вертолета Ми-8АМТ – от плюс 300 до минус 95 мм.
В 04:55 КВС запросил запуск на пятой стоянке. После запуска, прогрева двигателей
и проверки систем вертолета КВС запросил разрешение на контрольное висение с
последующим перемещением на ВПП. В 05:13, после перемещения на полосу и запроса РП,
КВС получил разрешение на взлет. Через семь секунд, при выполнении взлета, вертолет
столкнулся со снежным бруствером слева от ВПП.

2

Здесь и далее, если не оговорено особо, в цитатах, выделенных курсивом, сохранена авторская редакция.
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В результате АП ВС получило существенные повреждения, пожара не было. Члены
экипажа и пассажиры получили травмы различной степени тяжести, на земле жертв и
разрушений нет.
1.2.

Телесные повреждения

Телесные повреждения

Экипаж

Пассажиры

Прочие лица

Со смертельным исходом

0

0

0

Серьезные

0

2

0

1/2

16/3

0/0

Незначительные/отсутствуют
1.3.

Повреждения воздушного судна
В результате АП ВС получило следующие повреждения:
 фонарь

кабины пилотов

полностью

разрушен,

остекление

отсутствует,

значительно деформирован левый сдвижной блистер. Имеются многочисленные вмятины
и разрывы обшивки левой нижней части кабины. Левый ПВД загнут вниз, правый ПВД
загнут вверх (Рис. 1);

Рис. 1. Повреждения передней части фюзеляжа (вид спереди слева)

 по левому борту, между шпангоутами № 4Н и 5Н, в районе входной двери,
имеется пробоина обшивки, из которой выходит фрагмент лонжерона лопасти НВ (Рис. 2);

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Окончательный отчет вертолет Ми-8АМТ RA- 22720

10

Рис. 2. Повреждения передней части фюзеляжа (вид слева)

 хвостовая балка надломлена по шпангоутам № 16 и 17 центральной части
фюзеляжа и отклонена на угол около 20° вправо от продольной оси вертолета (Рис. 3);

Рис. 3. Место надлома хвостовой балки (вид сзади слева)

 хвостовой вал рассоединился в районе подвижного шлицевого соединения
(Рис. 4);
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Рис. 4. Шлицевое соединение

 узлы фиксации стабилизатора сорваны с обеих сторон балки, плоскости
стабилизатора направлены передними кромками вниз. Правая плоскость стабилизатора
деформирована на 1/3 и загнута вверх. Хвостовая опора деформирована в левую сторону,
правый подкос загнут под углом около 30° (Рис. 5);

Рис. 5. Повреждения стабилизатора

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Окончательный отчет вертолет Ми-8АМТ RA- 22720

12

 амортизационная стойка правой основной опоры шасси смещена назад и уперлась
в выемку правого подвесного топливного бака. В нижней части выемки имеется сквозная
пробоина диаметром до 25 см (Рис. 6);

Рис. 6. Положение амортизационной стойки и пробоина топливного бака

 сломана полуось правой основной опоры шасси (Рис. 7);

Рис. 7. Полуось правой основной опоры шасси
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 в передней части правого топливного бака имеются вмятины по всей плоскости.
Отсек керосинового обогревателя КО-50 замят в сторону фюзеляжа. Имеется деформация
обшивки правого борта центральной части фюзеляжа между шпангоутами № 1 и 3 (Рис. 8);

Рис. 8. Повреждение правого топливного бака и КО-50

 лопасти № 4 и 5 несущего винта деформированы по всей длине, остальные
лопасти НВ обломлены в комлевой части. Тяги и рычаги поворота лопастей загнуты, часть
болтов крепления вырвана. Маятниковый гаситель вибрации разрушен (Рис. 9);

Рис. 9. Лопасти НВ, автомат перекоса, маятниковый гаситель вибрации (вид спереди)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Окончательный отчет вертолет Ми-8АМТ RA- 22720

14

 на верхней части втулки НВ (токосъемнике) имеются следы мерзлого грунта
(Рис. 10);

Рис. 10. Земля на втулке НВ

 правый капот силовой установки имеет небольшие вмятины, левый заклинен в
закрытом положении. Входное устройство левого двигателя забито плотным снегом, имеет
значительные вмятины и разрывы обшивки (Рис. 11);

Рис. 11. Воздухозаборники силовой установки
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 внутри грузовой кабины имеются множественные значительные вмятины
панелей декоративной обшивки потолка (Рис. 12);

Рис. 12. Грузовая кабина

 в результате надлома хвостовой балки деформирована верхняя часть фюзеляжа
сзади от шпангоута № 16 до шпангоута № 21. Деформированы грузовые створки кабины
(Рис. 13);

Рис. 13. Повреждения в задней части фюзеляжа
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 потолочная панель в левой передней части среднего отсека фюзеляжа
деформирована в районе шпангоута № 1 (Рис. 14);

Рис. 14. Деформация потолочной панели

 внутри кабины экипажа находится большое количество утрамбованного снега,
осколки остекления и фрагменты гарнитуры, часть приборов покрыта слоем снега. Левая
приборная доска загнута вперед и лицевой стороной обращена вверх. Панели приборов,
расположенные в верхней части кабины пилотов, прогнуты вниз на расстояние до 5 см изза деформации верхней части кабины (Рис. 15).

Рис. 15. Кабина экипажа
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Прочие повреждения
Прочие повреждения отсутствуют.

1.5.

Сведения о личном составе

КВС
Пол

Мужской

Возраст

59 лет

Образование

Среднее специальное – Кременчугское летное
училище ГА в 1983 г., диплом ЕТ № 869989,
специальность «летная эксплуатация
вертолетов»

Свидетельство

Свидетельство линейного пилота
№ 0032080, выдано 23.12.2016 Красноярским
МТУ Росавиации, квалификационные отметки:
«вертолет Ми-8, Ми-8АМТ, Ми-8МТВ»

Медицинское заключение

Медицинское заключение 1 класса серия ВТ
№ 085868, выдано 10.10.2019 ВЛЭК филиала
«Аэронавигация Центральной Сибири» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД», срок действия до
10.10.2020

Допуск к полетам на ВС в качестве

Приказ от 01.06.1988 № 71/л Красноярского

КВС

УГА

Минимум КВС

ПВП день 150 × 1000 × 25
ПВП ночь 300 × 4000 × 25
ППП 100 × 1000 × 25

Общий налет

11401 ч (Ми-8Т, Ми-8АМТ, Ми-8МТВ)

Налет на данном типе/из них в

855 ч/855 ч

качестве КВС
Налет за 2019 г.

437 ч

Налет за последний месяц

44 ч

Налет за последние трое суток

10 ч 50 мин

Налет в день АП

≈ 0 ч 05 мин

Перерывы в полетах за последний год

Нет
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Последняя проверка техники

17.05.2019, пилотом-инструктором

пилотирования

командиром ВЭ ЛК АО «КрасАвиа», оценка
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«пять»
Последняя проверка

17.05.2019, пилотом-инструктором

вертолетовождения

командиром ВЭ ЛК АО «КрасАвиа», оценка
«пять»

Тренировка на тренажере

07.05.2019, КТВ Ми-8АМТ, Омский ЛТК ГА филиал ФГБОУ ВО УИ ГА.
16.10.2019, КТВ Ми-8Т, Красноярский филиал
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА

Предварительная подготовка к полету

23.12.2019, в полном объеме, командиром АГ

Предполетная подготовка

25.12.2019, самостоятельно, без оформления
документации

Предполетный отдых

Не менее 12 ч в гостинице н. п. Байкит

Медицинский осмотр перед вылетом

25.12.2019, самоконтроль

АП и инциденты в прошлом

Не имел

После окончания Кременчугского летного училища ГА в 1983 г. КВС работал на
авиапредприятиях ГА в качестве 2П вертолета Ми-8. С 1988 по 1994 год продолжал работу
в качестве КВС вертолета Ми-8. В 1994 г. вышел на пенсию. С 1994 по 2002 год не летал.
01.03.2002 принят на должность 2П вертолета Ми-8 в ОАО «Сибирская
авиатранспортная компания». С 19.03.2002 по 02.04.2002 прошел подготовку в
Красноярском региональном научно-образовательном центре подготовки персонала
воздушного транспорта при ГОУ «Красноярский авиационный технический колледж ГА»
по программе первоначальной подготовки пилотов на ВС Ми-8 (МТВ, АМТ). В этом же
году, после прохождения программы подготовки к полетам в качестве КВС (с 11.06.2002
по 18.07.2002), был переведен на должность КВС вертолета Ми-8.
С 2002 г. по настоящее время выполнял полеты в качестве КВС Ми-8.
15.12.2017 КВС был принят на работу в Красноярскую авиагруппу ВЭ ЛК
АО «КрасАвиа» командиром вертолета первого класса.
Подготовка авиационного персонала АО «КрасАвиа» определяется частью D РПП
АО «КрасАвиа». Часть D включает в себя программы подготовки членов летного экипажа
на вертолете Ми-8Т (АМТ, МТВ), программы периодической наземной подготовки членов
летных экипажей АО «КрасАвиа», программу периодической подготовки, тренировки и
проверки членов летного экипажа на тренажере КТВ Ми-8АМТ (Ми-171) и не
противоречит требованиям п. 5.84. ФАП-128.
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ФАП-128:
«5.84. Эксплуатант не допускает членов летного экипажа воздушного
судна до выполнения своих функций, если они не прошли подготовку по
разработанной

эксплуатантом

программе

подготовки,

которая

обеспечивает надлежащую подготовку членов летного экипажа для
выполнения возложенных на них обязанностей».
Курсы повышения квалификации с КВС проводились в соответствии с
периодичностью, указанной в РПП АО «КрасАвиа»:
 КВС в период с 25.11.2019 по 27.11.2019 прошел подготовку по основной
программе периодической наземной подготовки АО «КрасАвиа» (КПК по специальности);
 20.11.2018 прошел подготовку по программе аварийно-спасательной подготовки
на этапе водной подготовки;
 22.11.2018 прошел обучение по курсу «Перевозка опасных грузов воздушным
транспортом»;
 19.11.2019 прошел подготовку в соответствии с программой ежегодной аварийноспасательной подготовки членов летного экипажа на ВС Ми-8Т, Ми-8АМТ/Ми-171 (суша);
 с 20.11.2019 по 21.11.2019 прошел подготовку по программе «Подготовка членов
летных экипажей в области авиационной безопасности»;
 с 22.11.2019 по 23.11.2019 прошел подготовку по программе «Повышение
квалификации летных экипажей в области человеческого фактора».
Тренировка на тренажере проводилась по программе периодической тренировки на
КТВ в процессе сезонной подготовки:
 с 06.05.2019 по 07.05.2019, КТВ Ми-8АМТ, в Омском ЛТК ГА - филиал ФГБОУ
ВО УИ ГА;
 с 15.10.2019 по 16.10.2019, КТВ Ми-8Т, в Красноярском филиале ФГБОУ ВО
СПбГУ ГА.
В ходе выполнения полетов на тренажере проведена тренировка и проверены
действия:
 по выполнению нормальных процедур выполнения полетов и действиям в
аварийных ситуациях;
 по отказам систем, не относящихся к аварийной ситуации;
 по действиям экипажа при срабатывании системы предупреждения близости
земли (СРПБЗ);
 по выполнению полетов в условиях сдвига ветра;
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 по выводу ВС из сложного пространственного положения, предсрывных
режимов, режима сваливания;
 дана оценка действиям по управлению ресурсами кабины экипажа ВС (CRM).
Сезонная подготовка направлена на подготовку командира вертолета к выполнению
полетов в ОЗП и ВЛП. Сезонная подготовка включает в себя теоретическую подготовку
экипажей согласно тематике, разработанной в авиакомпании, тренажерную подготовку в
объеме периодической тренировки. Летную подготовку, согласно данной задаче, проходят
командиры вертолета, лица командного летного и инструкторского состава по
специальности «пилот».
С 08.10.2019 по 10.10.2019 КВС прошел теоретическую подготовку к полетам в ОЗП
со сдачей экзамена.
11.10.2019

проведена

предварительная

подготовка

и

летно-техническая

конференция.
С 15.10.2019 по 16.10.2019 проведена тренажерная подготовка, в процессе которой
было выполнено:
 20 взлетов при видимости 1000 м;
 10 заходов на посадку по метеоминимуму 100/1000 м (день), 300/4000 м (ночь);
 6 заходов на посадку по метеоминимуму 100/1000 м (день), 300/4000 м (ночь) по
системе ОСП.
Летная подготовка по упражнению 1.3. «Тренировочные полеты для отработки
техники пилотирования на площадке со свежевыпавшим снегом» проводилась в два этапа:
 26.10.2019 проведен первый этап тренировки на свежевыпавший снег при
наличии снежного вихря, значительно ухудшающего видимость естественного горизонта;
 05.12.2019 проведен второй этап тренировки при установившемся снежном
покрове и наличии сильного снежного вихря при взлете (посадке).
Приказом директора ЛК АО «КрасАвиа» от 16.11.2019 № 181 КВС был допущен к
полетам в ОЗП.
Примечание:

РПП АО «КрасАвиа», Часть D-5.4.1, Задача 15.1:
«…при

отсутствии

снежного

покрова

командиры

вертолетов

допускаются к полетам в ОЗП приказом по летному комплексу, с
последующим предоставлением тренировки».
По данным, предоставленным ФГБУ «Среднесибирское УГМС», высота снежного
покрова соответствовала проводимым тренировкам.
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Первая тренировка, 26.10.2019, проводилась при полете по маршруту в районе
п. п. «Байкит». Было выполнено 8 взлетов и посадок. Взлеты и посадки выполнялись на
расчищенные посадочные площадки размерами 10×10 м, однако величина снежного
покрова (более 10 см) создавала условия для возникновения умеренного снежного вихря.
Набор высоты и снижение производились ступенчато с раздувом снежного вихря при
устойчивом визуальном контакте с наземными ориентирами.
Вторая тренировка, 05.12.2019, проводилась на п. п. «Тура (МВЛ)». Было выполнено
6 взлетов и посадок. Взлеты и посадки выполнялись на неочищенную часть ВПП,
протяженностью около 800 м. Величина снежного покрова (около 30 см) позволяла
отработать взлеты и посадки в условиях сильного снежного вихря. Все взлеты и посадки
выполнялись ступенчато с раздуванием площадки, что обеспечивало устойчивую
видимость наземных ориентиров.
Предварительная подготовка к полетам проводилась 23.12.2019 под руководством
командира АГ на п. п. «Байкит».
Второй пилот
Пол

Мужской

Возраст

25 лет

Образование

Среднее специальное – Омский ЛТК ГА филиал ФГБОУ ВПО УВАУ ГА в 2016 г.,
диплом 107305 0002650, специальность
«летная эксплуатация летательных аппаратов»

Свидетельство

Свидетельство коммерческого пилота
№ 0090217, выдано 20.01.2019 Красноярским
МТУ Росавиации, квалификационные отметки:
«вертолет Ми-8 Co-pilot, Ми-8АМТ/Ми-171
Co-pilot;
Полеты по правилам полетов по приборам –
вертолет»

Медицинское заключение

Медицинское заключение 1 класса серия ВТ
№ 085312, выдано 19.04.2019 ВЛЭК филиала
«Аэронавигация центральной Сибири» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД», срок действия до
19.04.2020

Допуск к полетам на ВС в качестве

Приказ № 003/л от 09.01.2019 ЛК ООО АК

второго пилота

«СКОЛ»
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Общий налет/на данном типе

952 ч/272 ч

Налет за 2019 г.

274 ч

Налет за последний месяц

25 ч

Налет за последние трое суток

04 ч 20 мин

Налет в день АП

≈ 0 ч 05 мин

Перерывы в полетах за последний год

Нет

Последняя проверка техники

08.11.2019, пилотом-инструктором

пилотирования

командиром ВЭ ЛК АО «КрасАвиа», оценка
«пять»

Последняя проверка

08.11.2019, пилотом-инструктором

вертолетовождения

командиром ВЭ ЛК АО «КрасАвиа», оценка
«пять»

Тренировка на тренажере

25.04.2019, КТВ Ми-8Т, Красноярский филиал
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА.
22.08.2019 КТВ Ми-8АМТ, Омский ЛТК ГА филиал ФГБОУ ВО УИ ГА

Предварительная подготовка к полету

23.12.2019, в полном объеме, командиром АГ

Предполетная подготовка

25.12.2019, под руководством КВС, без
оформления документации

Предполетный отдых

Не менее 12 ч в гостинице н. п. Байкит

Медицинский осмотр перед вылетом

25.12.2019, опрос КВС

АП и инциденты в прошлом

Не имел

2П в сентябре 2016 г. окончил Омский ЛТК ГА - филиал ФГБОУ ВПО УВАУ ГА по
специальности летная эксплуатация летательных аппаратов.
С сентября 2016 г. по октябрь 2018 г. работал 2П вертолета Ми-8 в ООО АК
«Турухан». С ноября 2018 г. по апрель 2019 г. работал 2П вертолета Ми-8 в ООО АК
«СКОЛ». 16.04.2019 принят в Красноярскую авиагруппу ВЭ ЛК АО «КрасАвиа» на
должность второго пилота.
Подготовка к выполнению полетов в качестве 2П вертолета Ми-8 проводилась в
соответствии с требованиями части D РПП АО «КрасАвиа».
Курсы

повышения

квалификации

с

2П

периодичностью, указанной в РПП АО «КрасАвиа»:
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соответствии

с
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 с 23.10.2019 по 29.10.2019 прошел подготовку по основной программе
периодической наземной подготовки АО «КрасАвиа» (КПК по специальности);
 21.10.2019 прошел подготовку в соответствии с программой ежегодной аварийноспасательной подготовки членов летного экипажа на ВС Ми-8Т, Ми-8АМТ/Ми-171 (суша);
 22.10.2018 прошел подготовку по программе аварийно-спасательной подготовки
на этапе водной подготовки;
 25.10.2019 прошел обучение по курсу «Перевозка опасных грузов воздушным
транспортом»;
 с 30.10.2019 по 31.10.2019 прошел подготовку по программе «Повышение
квалификации летных экипажей в области человеческого фактора»;
 с 01.11.2019 по 02.11.2019 прошел подготовку по программе «Подготовка членов
летных экипажей в области авиационной безопасности».
Тренировка на тренажере проводилась по программе периодической тренировки на
КТВ в процессе сезонной подготовки:
 с 24.04.2019 по 25.04.2019, КТВ Ми-8Т, в Красноярском филиале ФГБОУ ВО
СПбГУ ГА;
 с 21.08.2019 по 22.08.2019, КТВ Ми-8АМТ, в Омском ЛТК ГА - филиал ФГБОУ
ВО УИ ГА.
Сезонная подготовка к полетам в ОЗП проводилась с 27.08.2019 по 23.10.2019.
Приказом директора ЛК АО «КрасАвиа» от 23.10.2019 № 185 2П был допущен к
полетам в ОЗП.
Предварительная подготовка к полетам проводилась 23.12.2019 под руководством
командира АГ на п. п. «Байкит».
Бортмеханик
Пол

Мужской

Возраст

52 года

Образование

Среднее специальное – Выборгское АТУ ГА в
1989 г., диплом ИТ № 796809, специальность
«техническая эксплуатация воздушных судов и
двигателей»
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Свидетельство бортинженера (бортмеханика)
№ 0031616, выдано 22.07.2016 Красноярским
МТУ Росавиации, квалификационные отметки:
«вертолет Ми-8, Ми-8АМТ/Ми-171,
Ми-8МТВ/Ми-172»

Медицинское заключение

Медицинское заключение 1 класса серия ВТ
№ 085631, выдано 16.07.2019 ВЛЭК филиала
«Аэронавигация центральной Сибири» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД», срок действия до
16.07.2020

Допуск к полетам на ВС в качестве

Приказ № 18 от 23.07.2007 ЛО ГП КК

бортмеханика

«КрасАвиа»

Общий налет/на данном типе

7986 ч/824 ч

Налет за 2019 г.

374 ч

Налет за последний месяц

65 ч

Налет за последние трое суток

10 ч 50 мин

Налет в день АП

≈ 0 ч 05 мин

Перерывы в полетах за последний год

Нет

Последняя проверка практической

06.05.2019, бортмехаником-инструктором

работы

экзаменатором, оценка «пять»

Тренировка на тренажере

13.04.2019 КТВ Ми-8АМТ, Омский ЛТК ГА филиал ФГБОУ ВО УИ ГА.
06.09.2019 КТВ Ми-8Т, Красноярский филиал
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА

Предварительная подготовка к полету

23.12.2019, в полном объеме, командиром АГ

Предполетная подготовка

25.12.2019, под руководством КВС, без
оформления документации

Предполетный отдых

Не менее 12 ч в домашних условиях

Медицинский осмотр перед вылетом

25.12.2019, опрос КВС

АП и инциденты в прошлом

21.04.2004 СИ с вертолетом Ми-8Т RA-22737 в
районе п. п. «Байкит». Причина СИ не связана
с профессиональной деятельностью БМ

После окончания училища БМ работал наземным специалистом по техническому
обслуживанию ВС на п. п. «Байкит».
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С 19.11.12.2001 по 22.12.2001 прошел теоретическое обучение на курсах
переучивания бортмехаников на ВС Ми-8. С 19.02.2002 по 22.02.2002 прошел летнопрактическое обучение в Уральском УТЦ ГА. После прохождения стажировки в качестве
бортмеханика-стажера на базе Байкитского авиапредприятия решением от 20.08.2002 № 16
РКК Красноярского МТУ Росавиации присвоен III класс БМ. С 2007 г., после прохождения
курсов переподготовки летных экипажей с ВС Ми-8Т на ВС Ми-8АМТ (МТВ), приказом
заместителя генерального директора по организации летной работы ГП КК «КрасАвиа» от
23.07.2007 № 18 допущен к выполнению полетов в качестве БМ на вертолете Ми-8АМТ
(МТВ). После окончания училища и по настоящее время работал на авиапредприятиях,
базировавшихся на п. п. «Байкит».
Подготовка к выполнению полетов в качестве БМ вертолета Ми-8 проводилась в
соответствии с требованиями части D РПП АО «КрасАвиа».
Курсы

повышения

квалификации

с

БМ

проводились

в

соответствии

с

периодичностью, указанной в РПП АО «КрасАвиа»:
 с 06.03.2019 по 07.03.2019 прошел подготовку по основной программе
периодической наземной подготовки АО «КрасАвиа» (КПК по специальности);
 20.02.2018 прошел обучение по курсу «Перевозка опасных грузов воздушным
транспортом»;
 22.02.2018 и 24.02.2018 прошел подготовку по программе повышения
квалификации летных экипажей ВС Ми-8 «Обеспечение авиационной безопасности»;
 26.02.2018 прошел подготовку по программе аварийно-спасательной подготовки
на этапе водной подготовки;
 27.02.2019 прошел подготовку в соответствии с программой ежегодной аварийноспасательной подготовки членов летного экипажа на ВС Ми-8Т, Ми-8АМТ/Ми-171 (суша);
 01.03.2019 прошел подготовку по программе повышения квалификации летных
экипажей ВС Ми-8 «Управление ресурсами кабины экипажа ВС (CRM)».
Тренировка на тренажере в процессе сезонной подготовки проводилась по
программе периодической тренировки на КТВ:
 с 12.04.2019 по 13.04.2019, КТВ Ми-8АМТ, в Омском ЛТК ГА - филиал ФГБОУ
ВО УИ ГА;
 с 05.09.2019 по 06.09.2019, КТВ Ми-8Т, в Красноярском филиале ФГБОУ ВО
СПбГУ ГА.
Сезонная подготовка к полетам в ОЗП проводилась с 05.09.2019 по 28.09.2019.
Приказом директора ЛК АО «КрасАвиа» от 30.09.2019 № 166 БМ был допущен к
полетам в ОЗП.
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Предварительная подготовка к полетам проводилась 23.12.2019 под руководством
командира АГ на п. п. «Байкит».
Уровень профессиональной подготовки экипажа соответствовал полетному
заданию.
1.6.

Сведения о воздушном судне

Рис. 16. Вертолет Ми-8АМТ RA- 22720 до АП

1.6.1. Планер ВС
Тип ВС

Вертолет Ми-8АМТ

Дата выпуска, завод-изготовитель

27.09.2017, Улан-Удэнский авиационный
завод

Заводской номер

8АМТ00643177660U

Государственный и регистрационный

RA- 22720

опознавательные знаки
Государство регистрации

Российская Федерация

Свидетельство о регистрации ВС

№ 8280, выдано 08.12.2017 УИБП Росавиации

Собственник ВС

ПАО «Государственная транспортная
лизинговая компания»

Эксплуатант ВС

АО «КрасАвиа»

Сертификат летной годности

№ 2072192058, выдан 18.12.2019
Красноярским МТУ Росавиации, срок
действия до 18.12.2021

Назначенный ресурс, срок службы

18000 ч, 35 лет

Налет СНЭ

1335 ч / 2438 посадок

Остаток назначенного ресурса /

16665 ч / 32 года 9 месяцев

срока службы
Межремонтный ресурс /

2000 ч / 10 лет

межремонтный срок службы
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Количество ремонтов

нет

Остаток межремонтного ресурса /

665 ч / 7 лет 9 месяцев

срока службы
Последнее периодическое ТО

25.12.2019, АО «КрасАвиа», участок ТО ВС
п. п. «Байкит», по форме Ф1+ΔФ2 (1300 ч),
карта-наряд № 191

Последнее оперативное ТО

25.12.2019, АО «КрасАвиа», участок ТО ВС
п. п. «Байкит», по форме ОВ1+ОВ,
карта-наряд № 1374

1.6.2. Левый двигатель
Тип

ТВ3-117ВМ сер.02

Заводской номер

К7887217240

Дата изготовления, завод-изготовитель

20.07.2017, АО «ОДК-Климов»

Назначенный ресурс и срок службы

6000 ч, срок службы не ограничен

Наработка СНЭ

1335 ч, 1554 цикла

Остаток назначенного ресурса и срока

4665 ч, срок службы не ограничен

службы
Межремонтный ресурс, срок службы

2000 ч, 10 лет

Количество ремонтов

Не было

Остаток межремонтного ресурса и

665 ч, 7 лет 7 месяцев

срока службы
1.6.3. Правый двигатель
Тип

ТВ3-117ВМ сер.02

Заводской номер

3877882402102

Дата изготовления, завод-изготовитель

21.04.2004, АО «Мотор Сич»

Назначенный ресурс и срок службы

4500 ч, срок службы не ограничен

Наработка СНЭ

1414 ч, 1874 цикла

Остаток назначенного ресурса и срока

3086 ч, срок службы не ограничен

службы
Межремонтный ресурс, срок службы

1500 ч, 10 лет

Количество ремонтов

1

Дата и место последнего ремонта

27.05.2019, АО «Уральский завод ГА»

Наработка ППР

257 ч

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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Остаток межремонтного ресурса и
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1243 ч, 9 лет 5 месяцев

срока службы
1.6.4. Главный редуктор
Тип

ВР-14

Заводской номер

1040141723786

Дата изготовления, завод-изготовитель

04.05.2017, АО «Редуктор - ПМ»

Назначенный ресурс

8000 ч

Наработка СНЭ

1335 ч

Остаток назначенного ресурса

6665 ч

Межремонтный ресурс, срок службы

2000 ч, 10 лет

Количество ремонтов

Нет

Остаток межремонтного ресурса

665 ч

Вертолет находился в эксплуатации АО «КрасАвиа» с 21.12.2017 на основании
контракта на предоставление услуг финансовой аренды (лизинга) от 17.11.2017
№ 0410-005-ФВ/2017. С 10.01.2018 ВС базировалось на п. п. «Байкит».
Техническое

обслуживание

проводилось

инженерно-техническим

составом,

имеющим необходимую теоретическую и практическую подготовку, с периодичностью и в
объеме согласно регламенту технического обслуживания вертолета Ми-8АМТ.
1.7.

Метеорологическая информация
25.12.2019 синоптическая ситуация на п. п. «Байкит» определялась влиянием фронта

окклюзии по типу теплого, проходившего юго-восточнее районов прогнозирования. Фронт
окклюзии был связан с малоподвижным циклоном в стадии заполнения. Центр циклона с
минимальным давлением 1006.2 гПа располагался в районе МС Красноселькуп. По
вертикальной протяженности циклон являлся высоким барическим образованием.
С циклоном была связана арктическая система атмосферного фронта. Фронт
окклюзии смещался южнее п. п. «Байкит» с юго-запада на северо-восток со скоростью
25 – 30 км/ч.
В средней тропосфере с высотным циклоном была связана глубокая ложбина,
оказывавшая влияние на районы п. п. «Байкит».
Прогноз GAMET, составленный АМЦ Красноярск в 22:59 24.12.2019 по площадям
47 – 50 РПИ Байкит, периодом действия от 00:00 до 06:00 25.12.2019.
Раздел1
Видимость у земли: 4000 м слабый снег, локально 1500 м снег;
Закрытие гор: по районам 47, 49, 50;
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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Облачность: значительная с нижней границей 700 м, верхней границей 900 м над
средним уровнем моря по районам 47, 49, 50.
Раздел 2
Синоптическая ситуация: ложбина.
Ветер и температура:
 у поверхности земли направление ветра 170°– 03 м/с порывы 10 м/с, температура
минус 25 °С;
 на высоте 500 м направление ветра 190º– 07 м/с, температура минус 23 °С;
 на высоте 1000 м направление ветра 200º– 09 м/с, температура минус 22 °С.
Облачность: сплошная высокослоистая с нижней границей 2500 м верхней границей
выше 3000 м над средним уровнем моря по районам 47, 49, 50.
Уровень замерзания: не имеется.
Минимальное значение давления QNH: 1009 гПа/756 мм рт. ст.
Фактическая погода п. п. «Байкит»:
05:00: Тихо, преобладающая видимость 8000 м, слабый снег, незначительная
облачность с нижней границей 600 м, температура воздуха минус 29 °С, температура точки
росы минус 30 °С, давление на уровне порога ВПП 734 мм рт. ст., давление, приведенное к
среднему уровню моря по стандартной атмосфере, 1010 гПа, коэффициент сцепления 0.5
для ВПП 24.
Сводка погоды по сигналу «Тревога»:
05:15: Ветер переменный 1 м/с, видимость с курсом 244° – 600 м (кратковременно
видимость ухудшена взлетом аварийного ВС), с курсом 064° – 9000 м, видимость на ВПП
в зоне приземления (курс 244°) – 600 м (кратковременно видимость ухудшена взлетом
аварийного ВС), слабый снег, мгла, незначительная слоисто-кучевая облачность с нижней
границей 660 м, сплошная высоко-слоистая с нижней границей 2500 м, температура
воздуха минус 28 °С, температура точки росы минус 31 °С, давление на уровне порога ВПП
734 мм рт. ст./979 гПа, давление, приведенное к среднему уровню моря по стандартной
атмосфере, 1010 гПа, коэффициент сцепления 0.5 для ВПП 24.
Метеоинформация в полном объеме была получена КВС в оперативной группе
Байкит в 04:38.
Метеорологические условия не препятствовали выполнению полета по ПВП.
1.8.

Средства навигации, посадки и УВД
Данные не приводятся, так как работа средств навигации, посадки и УВД не оказала

влияния на развитие аварийной ситуации.
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Средства связи
Вертолет был оснащен штатным радиосвязным оборудованием. КВС вел

двустороннюю радиосвязь с диспетчером КДП МВЛ Байкитского центра ОВД посредством
командной УКВ-радиостанции «Орлан-85СТ». Работа средств связи не оказала влияния на
развитие аварийной ситуации.
1.10. Данные о посадочной площадке
Посадочная площадка расположена на правом берегу реки Подкаменная Тунгуска, в
700 м северо-западнее н. п. Байкит. Местность в районе п. п. «Байкит» горная. Склоны гор
покрыты сплошным покровом смешанного леса с высотой деревьев 20 – 30 м.
Летное поле прямоугольной формы размером 2000 × 150 м. Поверхность ровная,
почва суглинистая с травяным покровом.
Геодезические координаты КТА: 61º40′36″ с. ш., 096º21′12″ в. д.
Абсолютная высота п. п. «Байкит» + 264 м.
Расчетное магнитное склонение + 3º.
ВПП размером 1605 × 28 м, искусственное покрытие – бетон толщиной 14 см.
Магнитные курсы посадки (МКп) соответственно 244º– 064º (Рис. 17).

Рис. 17. Схема ВПП п. п. «Байкит»

Аэродром Байкит до мая 2019 года входил в состав ГП КК «КрасАвиа» и имел
действующее свидетельство о государственной регистрации и годности аэродрома к
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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эксплуатации до 01.11.2017. В связи с тем, что процедура сертификации аэродрома не была
начата, Красноярским МТУ Росавиации было принято решение об исключении аэродрома
Байкит из Государственного реестра аэродромов и вертодромов гражданской авиации
Российской Федерации.
В марте 2018 года ГП КК «КрасАвиа» передало аэропорт «Байкит» в
АО «КрасАвиаПорт» со статусом посадочной площадки.
В целях соблюдения требований Воздушного кодекса Российской Федерации и на
основании письма Росавиации от 29.08.2018 № 21757, приказом Красноярского МТУ
Росавиации от 01.10.2018 № 175-П были отменены ранее принятые решения об исключении
аэродромов классов Г, Д, Е из Государственного реестра аэродромов и вертодромов
гражданской авиации Российской Федерации (далее Реестр) с июля 2015 года, по которым
не было принято решений Правительства Российской Федерации, и исключенный аэродром
Байкит был восстановлен в указанном реестре с 01.01.2019.
В мае 2019 года филиал «Аэропорт Байкит» вошел в состав ФКП «Аэропорты
Красноярья» в статусе аэродрома без действующего свидетельства о государственной
регистрации и годности аэродрома к эксплуатации, в связи с чем была издана
аэронавигационная информация в виде NOTAM о временной эксплуатации аэродрома в
статусе посадочной площадки до проведения процедуры сертификации аэродрома.
В период с сентября 2019 года ФКП «Аэропорты Красноярья» проводит процедуру
сертификации аэродрома.
Также в настоящее время в рамках технико-экономического обоснования
проводится поэтапное выполнение мероприятий, направленных на восстановление
инфраструктуры, проведение капитального ремонта искусственных покрытий, оснащения
необходимой спецтехникой, оборудованием, укомплектование персоналом с целью
подготовки к сертификации оператора аэродрома.
В комиссию были представлены следующие документы:
 Аэронавигационный паспорт аэродрома «Байкит»;
 План мероприятий подготовки служб филиала «Аэропорт Байкит» к работе в ОЗП
2019 - 2020 года;
 Технология содержания летного поля аэродрома в зимний период;
 План мероприятий по содержанию аэродрома «Байкит» в ОЗП 2019 - 2020 года;
 Схема летной полосы п. п. «Байкит» с расположением, размерами элементов,
содержащихся методом очистки (уплотнения) снега;
 Технологические карты технического обслуживания комплекта светосигнального
оборудования «Светлячок»;
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 Схема расположения светосигнального оборудования комплект «Светлячок»
аэропорта «Байкит»;
 Схема расположения аэродромных знаков на аэродроме «Байкит»;
 План дневной маркировки искусственных покрытий аэропорта «Байкит».
1.11. Бортовые самописцы
Вертолет Ми-8АМТ RA-22720 был оборудован бортовым устройством регистрации
БУР-1-2Ж и регистратором речевой информации П-507М.
Механизм лентопротяжный МЛП-23-1, входящий в БУР-1-2Ж, и модуль памяти
съемный (МПС) П-507М были изъяты с места АП следователями СК РФ и переданы в МАК
для расшифровки. Данные, считанные с МЛП-23-1 и МПС, были использованы комиссией
по расследованию АП для анализа и оценки параметров полета, действий экипажа и работы
авиационной техники в полете.
В результате анализа зарегистрированной информации установлено, что каналы
регистрации угла крена и положения штока хвостового редуктора системы БУР-1-2Ж были
не работоспособны. Запись информации по каналам боковой и вертикальной перегрузок
сильно загрублена. В тарировках продольного отклонения РЦШ и тарелки автомата
перекоса правило знаков не соответствовало РЛЭ. Фактически, вертолет продолжительное
время эксплуатировался с неисправной системой регистрации параметров полета.
РЛЭ вертолета Ми-8АМТ запрещает запуск двигателей и вылет вертолета с
неисправным бортовым устройством регистрации параметров.
1.12. Сведения

о

состоянии

элементов

воздушного

судна

и

их

расположении на месте происшествия
Район АП представляет собой горную местность, покрытую смешанными лесами с
высотой деревьев 20 – 30 м, на правом берегу реки Подкаменная Тунгуска, высота рельефа
местности над уровнем моря от 142 до 760 м (Рис. 18).
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Рис. 18. Район места АП на снимке из космоса

Место АП находится на летном поле п. п. «Байкит». ВС расположено ≈ 15 м южнее
ИВПП. Координаты места АП: 61º40′42.20″ с. ш., 96º21′33.90″ в. д. Превышение места АП
над уровнем моря составляет + 244 м, расчетное магнитное склонение + 3°. Вертолет
находится на месте АП с МК ≈ 334°. Положение вертолета на месте АП показано на Рис. 19.

Рис. 19. Положение ВС на месте АП

Расположение обломков и следы движения ВС показаны на кроки места АП (Рис. 20)
и на Рис. 21, Рис. 22, Рис. 23.
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Рис. 21. Следы движения ВС по поверхности земли
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Рис. 22. След первого столкновения ВС с землей

Рис. 23. Зона разлета мелких обломков

1.13. Медицинские

сведения

и

краткие

результ аты

патолого -

анатомических исследований
Все члены экипажа вертолета имели действующие медицинские заключения
I класса.
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2П в 15:38 и БМ в 16:25 местного времени 25.12.2019 прошли медицинское
освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического) в КГБУЗ «Байкитская РБ № 1» на основании их личных заявлений.
Медицинские заключения – «Трезв».
КВС был доставлен автомобилем скорой помощи в КГБУЗ «Байкитская РБ № 1» с
жалобами на сильные боли в области левой голени и сустава правой кисти. Медицинское
освидетельствование КВС на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического) при госпитализации не проводилось.
1.14. Данные о выживаемости пассажиров , членов экипажа и прочих лиц
при авиационном происшествии
При выполнении полета члены экипажа находились на своих рабочих местах и были
пристегнуты ремнями безопасности.
Пассажиры располагались в салоне вертолета на откидывающихся боковых
сиденьях и были пристегнуты ремнями безопасности. Багаж находился в проходе между
пассажирскими сиденьями и был закреплен швартовочной сеткой.
В результате АП за медицинской помощью в КГБУЗ «Байкитская РБ № 1»
обратились 18 пассажиров и один член экипажа (КВС). Остальные пассажиры и 2 члена
экипажа ВС за медицинской помощью не обращались.
Из

числа

обратившихся

за

медицинской

помощью

8

человек

были

госпитализированы. Госпитализация на срок более 48 часов потребовалась одному
пассажиру. 28.12.2019 еще один пассажир обратился в медицинское учреждение по месту
постоянного проживания, где ему диагностировали серьезное телесное повреждение.
Причинами получения травм пассажирами и членами экипажа стали удары о
внутренние детали кабины пилотов и грузовой кабины, а также за счет смещения багажа
при беспорядочных эволюциях вертолета в момент АП.
1.15. Действия аварийно-спасательных и пожарных команд
Аварийный радиомаяк АРМ-406Н1, установленный на вертолете Ми-8АМТ
RA-22720, не сработал. Наиболее вероятно, что перегрузка в момент АП не достигла
значений, при которых происходит автоматическое срабатывание АРМ.
В 05:14, после рассеивания снежного вихря, визуально обнаружив поврежденный
вертолет в районе ВПП, диспетчер Байкитского центра ОВД по радиостанции
внутриаэропортовой связи объявила тревогу согласно схеме оповещения дежурных сил.
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Первым – через 65 сек с момента объявления тревоги – к месту АП прибыл
автомобиль и 5 сотрудников СПАСОП аэропорта «Байкит». Возгорания на месте АП не
обнаружено, была организована эвакуация пассажиров и экипажа из аварийного ВС.
В 05:16 прибыли дежурные силы аэропорта и работники инженерно-авиационной
службы АО «КрасАвиа». Общая численность задействованных сил и средств на
первоначальном этапе авиационно-спасательных работ составила 27 человек и 5 единиц
техники.
В 05:17 пассажиры и экипаж ВС были эвакуированы из вертолета.
В 05:21 к месту АП прибыли 4 сотрудника и 2 машины скорой помощи КГБУЗ
«Байкитская ЦБ № 1».
В 05:54 прибыли силы ПЧ-134 ФГКУ «9 ПСО ФПС ГУ МЧС России по
Красноярскому краю» в составе 6 человек и 1 единицы техники.
Эвакуация ВС с места АП проводилась 27.12.2019. В период времени 03:20 – 05:05
ВС было перемещено на место хранения. Для эвакуации ВС привлекалось 16 человек и
5 единиц техники.
Необходимости в проведении поисковых работ не было. Действия аварийноспасательных команд не повлияли на тяжесть последствий АП.
1.16. Испытания и исследования
1.16.1. Математическое моделирование движения вертолета
Специалистами АО «НЦВ Миль и Камов» было проведено математическое
моделирование параметров движения вертолета Ми-8АМТ RA-22720 на аварийном участке
полета. Полученные результаты использовались при установлении обстоятельств и причин
АП, а также для определения работоспособности систем вертолета.
1.16.2. Исследование топлива
Исследование проб топлива, слитого из расходного бака вертолета, фильтра
централизованной заправочной станции ТФ-10 и расходной емкости РГС-60, проведено в
экспертно-криминалистическом центре Управления на транспорте МВД России по
Сибирскому федеральному округу. Из заключения эксперта № 2/137 следует, что
предоставленные на экспертизу образцы жидкости являются среднедистиллятным
нефтепродуктом – авиационным керосином.
В составе представленных на исследование жидкостей присутствие примесей в виде
загрязнений твердыми металлическими частицами, воды, а также

компонентов

характерных для других среднедистиллятных нефтепродуктов типа бензин, дизельное
топливо в пределах чувствительности использованных методик исследования не выявлено.
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1.16.3. Исследование планшетного компьютера второго пилота
2П пользовался в полете планшетным компьютером iPad в качестве GPS-навигатора.
Результаты

анализа

информации,

полученной

с

планшетного

компьютера

2П,

использовались при установлении обстоятельств и причин АП.
1.17. Информация об организациях и административной деятельности,
имеющих отноше ние к происшествию
Собственником вертолета Ми-8АМТ RA-22720 является ПАО «Государственная
транспортная лизинговая компания», о чем в Едином государственном реестре прав на
воздушные суда и сделок с ними 07.12.2017 сделана запись регистрации № 02/01/2017-2209.
Свидетельство о государственной регистрации прав на воздушное судно серии АА
№ 012375 выдано 07.12.2017.
Вертолет находился в эксплуатации АО «КрасАвиа» с 21.12.2017 на основании
контракта на предоставление услуг финансовой аренды (лизинга) № 0410-005-ФВ/2017 от
17.11.2017.
АО «КрасАвиа» осуществляет коммерческие воздушные перевозки пассажиров и
грузов, а также выполняет авиационные работы на территории РФ.
Имеет следующую разрешительную документацию на выполнение летной
деятельности:
 сертификат эксплуатанта на право осуществления коммерческих воздушных
перевозок № 578 от 28.04.2018;
 сертификат

эксплуатанта

на

право

осуществления

авиационных

работ

№ АР-07-18-027 от 19.03.2018;
 лицензию

на

осуществление

деятельности

по

перевозкам

воздушным

по

перевозкам

воздушным

транспортом пассажиров № ПП 0120 от 31.05.2018;
 лицензию

на

осуществление

деятельности

транспортом грузов № ПГ 0121 от 31.05.2018.
Вертолет Ми-8АМТ RA-22720 был включен в эксплуатационные спецификации к
сертификату эксплуатанта по выполнению полетов с целью коммерческих перевозок
пассажиров и грузов, а также выполнению авиационных работ.
АО

«КрасАвиа»

имеет

собственную

ремонтно-техническую

базу.

Инженерно - авиационная служба АО «КрасАвиа» сертифицирована на все формы ТО, что
позволяет выполнять ТО и регламентные работы на эксплуатируемых воздушных судах
(сертификат организации по техническому обслуживанию № 285-18-014 от 27.03.2018).
Юридический и почтовый адрес АО «КрасАвиа»: 660022, Красноярский край,
г. Красноярск, улица Аэровокзальная, дом 9 д.
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Между АО «КрасАвиа» и ФКП «Аэропорты Красноярья» заключен договор от
14.05.2019 № 22/9026 о возмездном оказании услуг по обслуживанию воздушных судов.
Согласно договору, ФКП «Аэропорты Красноярья» в своих филиалах обеспечивает
обслуживание ВС АО «КрасАвиа» в соответствии с требованиями и правилами ГА,
технологией обслуживания ВС, пассажиров и грузов.
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» заключила договор с АО «КрасАвиа» от
30.01.2017 № В041317/0016Д/6318 на оказание авиационных услуг с использованием
вертолетов о нижеследующем:
 перевозка пассажиров и багажа;
 перевозка грузов в салоне ВС;
 перевозка грузов на внешней подвеске ВС;
 аэровизуальные, обзорные полеты по инструкции Заказчика;
 строительно-монтажные работы с использованием ВС;
 лесоавиационные работы;
 аварийно-спасательные, поисково-спасательные полеты.
Надзор за организацией авиационной деятельности осуществляет УГАН НОТБ СФО
Ространснадзора. Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, улица Красный проспект,
дом 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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Анализ
Пассажиры были доставлены на п. п. «Байкит» самолетом Ан-24 с аэродрома

Черемшанка (г. Красноярск). Затем, не покидая стерильной зоны, были сопровождены на
посадку к вертолету, который должен был выполнять дальнейшую доставку пассажиров.
Процедура регистрации пассажиров и взвешивания багажа на п. п. «Байкит» не
проводилась.
Примечание:

Из пояснения начальника СОП ФКП «Аэропорты Красноярья» филиал
«Аэропорт Байкит»:
«…согласно суточному плану, запланировано выполнение чартерного
рейса ЭК 9663 по маршруту Байкит – район Славянки – Байкит, время
вылета 04:00, с целью перевозки вахтовых бригад ООО «Славнефть» по
заявке на полет № 384.
Согласно письму от руководителя обособленного подразделения Байкит
АО «КрасАвиа», пассажиры, прибывшие рейсом ЭК 9265, были
пересажены на рейс ЭК 9663, не покидая стерильной зоны аэропорта
«Байкит», в сопровождении представителя ООО «Славнефть» и агента
СОП.
Количество транзитных пассажиров, ручной клади (багажа) и
личностей пассажиров соответствовали данным, указанным в списке по
заявке № 384, на основании чего была составлена сводно-загрузочная
ведомость».

Самолетом Ан-24 на п. п. «Байкит» из Красноярска прилетело 38 человек. На первый
рейс ЭК 9663, выполняемый вертолетом Ми-8АМТ RA-22720, прошел на посадку
21 человек. В сводно-загрузочной ведомости указаны усредненные данные по весу багажа
420 кг (20 кг на одного пассажира). Фактический вес багажа составил 478 кг. Разница в весе
багажа не повлияла на исход аварийного полета.
Согласно заданию на полет № 9632, на 25.12.2019 планировалось два вылета с
п. п. «Байкит»: первый вылет с 21 пассажиром на борту и второй для перевозки оставшихся
17 человек. Запланированное время окончания полетов составляло 10:20. Заход солнца и
наступление темноты на п. п. «Байкит» 25.12.2019 были в 08:27 и 09:23 соответственно. Из
записей внутрикабинных переговоров экипажа следует, что КВС планировал не затягивать
время полета до наступления темноты, а завершить полет в сумерках:
«На вылет посмотришь, там можно будет там скорректировать на х-й, б-дь,
КВС

второй у нас на 7:10 на х-й, так примерно смотри, чтобы время стояночки было
нормальное».
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«Ну».
«Да я думаю, если всё нормально будет, на х-й, мы в светлое... в смысле, в
сумерки уложимся на х-й».
«Да, конечно, уложимся».
Ускоренная процедура пересадки пассажиров и желание КВС завершить план

полетов до наступления темноты могут указывать на некоторую спешку при выполнении
полетного задания.
После загрузки багажа и размещения пассажиров в салоне вертолета БМ провел с
пассажирами брифинг (довел правила поведения на борту, меры безопасности и действия в
случае возникновения нештатных ситуаций).
В 04:53, после доклада членов экипажа о выполнении процедур, предусмотренных
листами контрольного осмотра, экипаж приступил к запуску ВСУ.
В 04:55 КВС запросил запуск: «Байкит-Вышка 22720, день добрый от экипажа на
пятой стоянке, метеоинформацию имеем, разрешите запуск». После разрешения
диспетчера экипаж выполнил холодную прокрутку обоих двигателей, а затем двигатели
были запущены. При запуске двигателей вертолет находился на месте стоянки с МК = 343º
(располагался хвостовой частью к ВПП).
После запуска двигателей экипаж в полном объеме выполнил раздел карты
контрольной проверки «Перед выруливанием»: «а) При работающих двигателях на малом
газе» и «б) При правой коррекции» .
После выполнения разделов «На предварительном старте» и «На исполнительном
старте» карты контрольной проверки, в 05:10:29, КВС запросил: «Байкит-Вышка, 22720 на
пятой стоянке, разрешите контрольное висение, перемещение на полосу, взлетный 244».
После получения разрешения диспетчера: «22720, у земли тихо, контрольное
висение, перемещение на полосу разрешаю, взлётный 244, после взлёта выход левым», в
05:11:22 КВС произвел отрыв вертолета от земли. Затем, отклонив левую педаль вперед и
незначительно увеличив общий шаг НВ (до φош = 10.8º), выполнил разворот влево на
МК = 170º (носом к полосе) с набором высоты с 2 до 5 м и приступил к перемещению
(подлету) на полосу. Перемещение выполнялось на высоте 5 – 7 м, средней путевой
скорости3 ≈ 10 км/ч, с курсом около 180º и средним путевым углом (СПУ) около 160º,
примерно соответствующим направлению 3 РД (МК = 154º).
Вероятнее всего, КВС выполнял перемещение с левым скольжением для
обеспечения наилучшей видимости земной поверхности (бетонное покрытие РД) в

3

Здесь и далее указана расчетная средняя скорость по данным приемника GPS.
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условиях образовавшегося снежного вихря (Рис. 24). На рисунке для примера показаны
зоны видимости и рекомендованное направление взгляда в снежном вихре4.

Рис. 24. Перемещение вертолета в сторону ВПП над РД и рекомендованное направление взгляда в
снежном вихре

В 05:12:46 вертолет находился над осевой линией ВПП, высота полета составляла
7 м, средняя путевая скорость ≈ 14 км/ч, магнитный курс МК = 165º, СПУ = 151º, угол
тангажа на кабрирование составлял 6.5º, φош = 11.1º.
После пролета осевой линии ВПП КВС приступил к развороту вертолета на
взлетный курс, отклонив правую педаль вперед, плавно увеличивая тангаж на кабрирование
и общий шаг НВ. В 05:12:51 вертолет пересек левый край ВПП, находясь в правом
развороте с МК = 220º, СПУ ≈ 179º, угол тангажа составлял 7.2º на кабрирование, φош = 11.2°
(Рис. 25).

Рисунок «рекомендованное направление взгляда» приводится на основании рисунков, изображенных в книге
«Надежность экипажа вертолета при полетах в условиях ограниченной видимости» (авторы А. В. Чунтул,
В. А. Пономаренко, В. Е. Овчаров, В. Н. Артемов, Г. Н. Спицын).
4
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Рис. 25. Траектория полета вертолета Ми-8АМТ RA-22720, который окончился АП

В 05:12:56 вертолет находился в 7 м левее края ВПП, высота полета составляла
≈ 12 м, МК ≈ 240º, φош = 11.2º, тангаж на кабрирование 1.4º, путевая скорость около 5 км/ч
(см. Рис. 25).
С этого момента системой БУР-1-2Ж зафиксировано отклонение РЦШ в
направлении «от себя» и соответствующее ему увеличение угла тангажа на пикирование
(Рис. 26).
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Не выполнив устойчивое зависание над ВПП, КВС доложил диспетчеру: «22720,
контрольное висение выполнил, готов к взлету». После доклада, в 05:12:59, вертолет
находился на расстоянии ≈ 1 м правее снежного бруствера (в 15 м от левого края ВПП
находился снежный бруствер, за которым был рыхлый снег глубиной 0.5 – 0.7 м), угол
тангажа на пикирование составлял 2.5º, начался разгон с взлетным курсом (МК = 244º),
однако средний путевой угол (СПУ) все еще составлял ≈ 200º.
В 05:13:01 диспетчер разрешил взлет, вертолет находился на высоте 13 м и пересек
границу снежного бруствера, двигаясь над снежной целиной (см. Рис. 25).
В 05:13:03 путевая скорость возросла примерно до 30 км/ч, угол тангажа на
пикирование составил около 10º, вертолет перешел на снижение. В это время КВС
продолжал отдавать РЦШ от себя (см. Рис. 26).
В 05:13:06 при положении РЦШ в положении ≈ 3º от себя и угле тангажа на
пикирование около 15° зафиксирована фраза БМ: «Тангаж, тангаж, смотри
(неразборчиво)» (см. Рис. 25). Следует отметить, что, согласно РЛЭ вертолета Ми-8АМТ,
при таком пространственном положении срабатывает светосигнальное табло (ССТ)
«Тангаж». ССТ сработало, что подтверждается протоколами опроса КВС и БМ.
Примечание:

1. Из протокола опроса КВС от 30.12.2019:
«…я единственное что заметил, что загорелось светосигнальное табло
«Тангаж» красное».
2. Из протокола опроса БМ от 29.12.2019:
«...краем глаза вижу загорание светосигнального табло – красного,
посмотрел идет заваливание по тангажу. Я командиру говорю «тихо,
тихо, тангаж», потом уже столкновение. По авиагоризонту мне
показалось вообще градусов 20 на пикирование».

Сразу после этого КВС резко взял РЦШ на себя, однако менее чем через секунду
произошло столкновение вертолета с землей.
В момент прекращения регистрации БУР-1-2Ж зарегистрированы следующие
значения параметров полета (см. Рис. 26):
 высота геометрическая Нг = 7 м;
 магнитный курс МК = 255º;
 угол тангажа на пикирование ϑ = 19.0º;
 общий шаг НВ φош = 11.3º;
 частота вращения левого двигателя Nтк1 = 90.9 %;
 частота вращения правого двигателя Nтк2 = 91.7 %;
 частота вращения НВ Nнв = 96.4 %.
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рассчитанная

по

данным

приемника

GPS,

составила ≈ 70 км/ч.
Столкновение вертолета произошло с плотной поверхностью снежного бруствера,
что смягчило ударные нагрузки. Исходя из углового положения ВС, зафиксированного
системой БУР-1-2Ж, следов, оставленных ВС на заснеженной поверхности (см. Рис. 21), и
характера повреждений вертолета, можно предположить, что первое столкновение
произошло передней стойкой шасси и кабиной экипажа. После столкновения углы крена
достигли значений, при которых произошло касание втулкой НВ земной поверхности
(возможно переворот вертолета), о чем свидетельствуют следы грунта, оставшиеся на
втулке НВ (см. Рис. 10). После чего вертолет прекратил движение и остановился в
нормальном положении (на стойках шасси), носом к полосе с МК ≈ 334º.
Анализ параметров полета, полученных при расшифровке БУР-1-2Ж, и запись
внутрикабинных переговоров экипажа не указывают на какие-либо отказы и неисправности
систем вертолета при выполнении запуска, прогрева, перемещения на ВПП и взлета ВС.
Однако при опросе КВС высказал предположение о неисправности системы управления
вертолетом.
Примечание:

Из протокола опроса КВС от 30.12.2019:
«…подошли к полосе, развернулись на курс 244 правым разворотом,
заняли 10 м, полосу я видел, пошли в разгон. Дал соразмерно ручку
управления от себя, как обычно, и я понял с вертолетом что-то не то,
потому что началась тенденция на смещение вертолета влево с
опусканием носа. Я не смог ничего сделать.
...единственное могу сказать, что любую машину чувствуешь, а здесь
вертолет неадекватно реагировал на отклонение органов управления».

В связи с этим заявлением КВС комиссией было принято решение о проведении
математического моделирования движения вертолета специалистами АО «НЦВ Миль и
Камов» с целью получить ответы на следующие вопросы:
 являлось ли увеличение угла тангажа на пикирование следствием управляющих
действий экипажа;
 соразмерно

ли

отклонение

тарелки

автомата

перекоса

управляющему

воздействию на РЦШ.
В адрес комиссии была предоставлена техническая справка по результатам
математического моделирования движения вертолета Ми-8АМТ RA-22720 с выводами:
 в процессе выполнения разгона вертолета увеличение угла тангажа на
пикирование является следствием управляющих действий летчика;
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 отклонение тарелки автомата перекоса в продольной плоскости соразмерны
управляющему воздействию летчика на ручку управления с учетом работы автопилота, что
подтверждает работоспособность автопилота и системы продольного управления.
Перемещение вертолета на ВПП производилось на высоте 5 – 7 м. Согласно РЛЭ
вертолета Ми-8АМТ: «при неровном или вязком грунте, при глубоком слое пыли или снега
следует во избежание опрокидывания вертолета вместо руления к месту старта
производить подлет вне зоны вихря».
Утром 25.12.2019 была проведена расчистка ВПП и рулежных дорожек от снега, о
чем сделана соответствующая запись в журнале учета состояния летного поля. В акте
осмотра элементов летного поля, сделанного после АП, указано: «На ВПП и РД сухой
свежевыпавший снег толщиной 1.5 – 2 мм, 100 %». Состояние РД не препятствовало
выполнению руления вертолета.
Схема руления аэродрома «Байкит», при выполнении полетов вертолетов Ми-8,
Ми-2, (по согласованию с диспетчером) разрешает выполнение взлета со стоянок №№ 5 - 8.
В то же время, согласно схеме руления, при выполнении взлета с ВПП, ВС со стоянки № 5
выруливают на полосу через 3 РД. В случае размокания грунта, допускается перемещение
вертолетов методом «подлета» на стоянки №№ 6, 7, 8 (данные стоянки не имеют рулежных
дорожек) (Рис. 27).
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Рис. 27. Схема руления аэродрома «Байкит»

Часть «С» РПП авиакомпании содержит общую информацию, описывающую
аэронавигационные карты и документы аэронавигационной информации, которые должны
быть на борту ВС при выполнении какого-либо полета, а также инструкции в отношении
проверки их срока годности. В РПП какие-либо особенности выполнения руления со
стоянки № 5 аэродрома «Байкит» отсутствуют. При этом, из пояснений командира ВЭ ЛК
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АО «КрасАвиа» следует, что выполнение полетов вертолетов со стоянки № 5 (место
стоянки ВС) осуществлялось в следующем порядке: «после зависания над площадкой на
высоте 5 – 10 м выполняется разворот на 180º и перемещение над 3 РД на полосу для
взлета. Посадка вертолета осуществляется непосредственно на ВПП, затем заруливание
по 3 РД на стоянку. Решение о взлете и перемещении со стоянки было принято в связи с
тем, что не обеспечивается безопасность руления из-за установленного в районе
площадки оборудования, предназначенного для подготовки и обслуживания ВС».
Вертолетная стоянка № 5 имеет размеры 24×24 м, покрытие - бетонные плиты.
Оборудование, размещенное в районе стоянки, показано на Рис. 28.

Рис. 28. Схема стоянки

В районе стоянки находилось оборудование (противопожарное и оборудование для
обогрева ВС), которое могло оказывать влияние на возможность безопасного выполнения
разворота вертолета. Однако оборудование является мобильным и при необходимости его
можно переместить на безопасное расстояние. Если вертолет размещен в 3 м правее центра,
обеспечиваются безопасные условия для руления (разворота ВС с радиусом 3 м), не
перемещая оборудование. Также существовала возможность развернуть вертолет с
помощью средств наземного обеспечения полетов.
Перемещение вертолета к ВПП в условиях снежного вихря подтверждается записью
камеры наружного видеонаблюдения, установленной рядом с КДП (Рис. 29), и показаниями
очевидца.
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Из протокола допроса свидетеля от 29.12.2019:
«…взяв рацию, я вышел из здания АТБ, начал наблюдать за взлетом
вертолета. При отрыве от места стоянки вертолет оказался в снежном
вихре, я услышал, как командир запросил у диспетчера перемещение на
ВПП».

Рис. 29. Кадры с камеры видеонаблюдения, запечатлевшие ВС до и в процесс перемещения к ВПП

Согласно плану дневной маркировки искусственных покрытий аэродрома «Байкит»,
ось руления ВС на РД должна сопрягаться с линиями, обозначающими путь руления ВС на
ВПП (60 м в обе стороны от РД), которые должны быть маркированы линиями желтого
(оранжевого) цвета. Однако на фотографии, сделанной непосредственно после АП, в месте
сопряжения РД и ВПП, какая-либо маркировка желтого цвета на ВПП отсутствует,
маркирована только ось РД до пересечения с ВПП (Рис. 30).

Рис. 30. Схема дневной маркировки РД и фото места сопряжения РД и ВПП (маркировка отсутствует)
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Осевая линия ВПП маркирована белой линией. Боковые границы ВПП (края ВПП)
не маркированы. Согласно ФАП-262, маркируются края ВПП аэродромов международных
аэропортов и ВПП точного захода на посадку I, II и III категорий (аэродром «Байкит» не
относится к таким аэродромам).
В зимних условиях белая маркировка на светло-серых бетонных плитах
искусственного покрытия ВПП недостаточно контрастная (малозаметная), что еще более
усугубляется наличием даже незначительного снежного вихря.
При опросе членами комиссии КВС указал, что взлет выполнялся над ВПП.
Примечание:

Из протокола опроса КВС от 30.12.2019:
«…Да, взлетали по полосе с курсом 244, потом пошло смещение влево, с
опусканием носа».

Однако информация, полученная с планшетного компьютера 2П и использованная
для построения траектории полета, указывает, что фактически взлет вертолета происходил
на 40 м левее осевой линии ВПП, над поверхностью, покрытой слабозакрепленным
снежным покровом с толщиной снежного покрытия более 0.5 м (Рис. 31).

Рис. 31. Сравнение фактической траектории движения при взлете ВС с заданной

Перемещение (подлет) вертолета происходило в условиях умеренного снежного
вихря, что, наиболее вероятно, не позволяло КВС вести визуальную ориентировку в полном
объеме. Слабо видимые ориентиры, находившиеся впереди по курсу движения на
значительном удалении (лес, топливные резервуары), не позволяли точно определить
местоположение ВС, а линейный ориентир (ВПП) был запорошен снегом. Ориентировку
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приходилось вести по видимой под вертолетом подстилающей поверхности (бетонные
плиты РД и ВПП). Можно предположить, что из-за ограниченной видимости КВС видел
поверхность РД и ВПП в непосредственной близости от вертолета (см. Рис. 24) и приступил
к развороту, лишь заметив контрастную границу между дальней по направлению движения
границей ВПП и снежной поверхностью аэродрома, что в свою очередь привело к взлету
вертолета левее ВПП над поверхностью, покрытой рыхлым снегом.
Согласно «Схеме летной полосы п. п. «Байкит» с расположением, размерами
элементов, содержащихся методом очистки (уплотнения) снега» (далее в этом абзаце
Схема), 2-ая очередь очистки подразумевает удаление снега на расстоянии до 25 м от
боковых границ ВПП. В журнале учета состояния летного поля за 24 и 25.12.2019 имеются
записи: «спланированная часть летного поля от боковых границ ИВПП: длина 2000 м,
ширина 25 м». Однако на момент взлета на расстоянии около 15 м от боковой границы
находился снежный бруствер. При этом, как указывалось выше, взлет вертолета
производился на расстоянии до 40 м от осевой линии ВПП (26 м от боковой границы).
Согласно схеме, за пределами 25-метрового расстояния формируется поверхность,
предназначенная для сведения к минимуму риска повреждения воздушного судна при
выкатывании. Такая поверхность также сформирована не была.
Вероятнее всего, при выполнении руления вертолета по РД, либо при подлете вне
зоны влияния снежного вихря, КВС смог бы избежать выхода вертолета за пределы ВПП.
Порядок выполнения руления при возможности образования снежного вихря приведен в
РЛЭ.
Примечание:

РЛЭ вертолета Ми-8АМТ:
«4а.3.2.3. Руление производится следующим образом: перед введением
правой коррекции следует убедиться в том, что в направлении руления
нет

препятствий,

затем

при

правой

коррекции

производится

страгивание вертолета, направление движения выдерживается по
компасу, скорость руления определяется по земле. Прорулив 20 – 25 м,
при ухудшении видимости необходимо уменьшить скорость руления или
остановиться и после появления горизонтальной видимости, убедившись,
что в направлении руления нет препятствий, продолжить руление».
Как указывалось выше, перед отрывом вертолета от земли на месте стоянки
экипажем были зачитаны разделы «На предварительном старте» и «На исполнительном
старте» карты контрольной проверки. Это, наиболее вероятно, свидетельствует о том, что
КВС не собирался останавливаться (приземляться) на полосе, а, развернувшись над ВПП
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на МК = 244º, собирался выполнить немедленный взлет. Возможно, этому решению
способствовало желание КВС завершить полеты до наступления темного времени суток.
Вид взлета, определенный КВС, был по-вертолетному с использованием влияния
«воздушной подушки», о чем свидетельствует доклад КВС: «По-вертолетному (в зоне)».
РЛЭ вертолета Ми-8АМТ определяет возможность выполнения следующих видов
взлета:
«– вертикальный взлет, т. е. вертикальный набор высоты без поступательной
скорости;
 взлет по-вертолетному без использования влияния «воздушной подушки», т. е.
вертикальный набор высоты, превышающей не менее чем на 10 м высоту препятствий, и
разгон до необходимой поступательной скорости вне зоны влияния «воздушной подушки»;
 взлет по-вертолетному с использованием влияния «воздушной подушки», при
котором после зависания разгон или часть (начало) разгона выполняется в зоне влияния
«воздушной подушки» на высоте не менее 1.0...1.5 м от земли до колес шасси;
 взлет с коротким разбегом, т. е. разбег (разгон) вертолета по взлетнопосадочной полосе до скорости, не превышающей 40 км/ч, отделение вертолета от земли
и дальнейший разгон с одновременным набором высоты».
При выполнении полетов на пыльных, песчаных и заснеженных площадках в РЛЭ
вертолета Ми-8АМТ определены следующие виды взлета:
«– взлеты и посадки на пыльных, песчаных и заснеженных аэродромах и площадках,
если есть возможность, следует производить с коротким разбегом и пробегом;
 взлеты и посадки по-вертолетному на пыльных или заснеженных площадках
следует производить в тех случаях, когда состояние площадки (толщина слоя пыли, снега,
размеры площадки и т. п.) не позволяет произвести взлет (посадку) с разбегом (пробегом)
или если состояние площадки неизвестно (полеты с подбором площадки с воздуха).
Взлетная (посадочная) масса вертолета при взлете (посадке) с пыльной (заснеженной)
площадки должна обеспечивать его висение вне зоны влияния «воздушной подушки».
Таким образом, выбранный КВС вид взлета не соответствовал положениям РЛЭ
вертолета Ми-8АМТ при выполнении полетов на заснеженных площадках. Фактические
условия выполнения взлета, включая взлетную массу вертолета, позволяли КВС выполнить
как взлет с коротким разбегом, так и взлет по-вертолетному вне зоны влияния воздушной
подушки, то есть в соответствии с положениями РЛЭ.
Необоснованный выбор вида взлета привел к попаданию вертолета в условия
сильного снежного вихря, который образуется под воздействием воздушного потока от НВ
при наличии слабозакрепленного снежного покрова глубиной более 10 см. В условиях
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сильного снежного вихря горизонтальная видимость ограничена зоной вихря, линия
естественного горизонта и наземные ориентиры, лежащие за пределами зоны вихря, не
просматриваются.
КВС, находясь в условиях сильного снежного вихря, принял решение продолжить
взлет. При отсутствии видимости линии естественного горизонта и при потере визуального
контакта с наземными ориентирами КВС, вопреки положениям РЛЭ и инструкции по
взаимодействию и технологии работы экипажа, не перешел на контроль положения
вертолета по приборам. Следует отметить, что сценарии тренировок, проведенных с КВС
при подготовке к полетам в ОЗП, не предусматривали отработку перехода на приборный
полет при попадании в сильный снежный вихрь (подробнее о сценариях тренировок смотри
раздел 1.5).
Примечание:

РЛЭ вертолета Ми-8АМТ:
«4а.3.4.3. Если при наборе высоты в результате ухудшения видимости
потерян контакт с наземными ориентирами, необходимо продолжить
вертикальный набор высоты до выхода из вихря. При этом положение
вертолета по курсу, тангажу и крену контролируется по приборам
командиром вертолета, а высота по радиовысотомеру и частота
вращения НВ докладываются командиру вертолета бортмехаником».
Инструкция по взаимодействию и технология работы экипажа
вертолета Ми-8МТВ и Ми-8АМТ:
«Полеты при наличии пыльного или снежного вихря.
КВС и 2П. В случае потери видимости немедленно докладывают: «Землю
не вижу».
Выполняют полет в соответствии с рекомендациями РЛЭ.
При взлетах днем или ночью в условиях ограниченной видимости или
возможного ухудшения должны быть в постоянной готовности к
переходу на пилотирование по приборам».

2П не контролировал параметры полета и не докладывал КВС об отклонениях.
Примечание:

Инструкция по взаимодействию и технология работы экипажа
вертолета Ми-8МТВ и Ми-8АМТ:
«Полеты по ППП. Взлет.
2П. После отрыва вертолета от земли и перевода его в набор высоты
полностью переходит на контроль выполнения взлета по показаниям
авиагоризонта, вариометра, указателя скорости, курсовой системы.
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Докладывает об отклонениях от нормативных значений по крену, курсу,
тангажу, скорости. Контролирует параметры полета».
Для разгона скорости КВС начал отклонять РЦШ в направлении «от себя» и не
прекращал отклонение ручки управления практически до самого столкновения вертолета с
земной поверхностью. Угол тангажа изменялся в направлении «на пикирование» с угловой
скоростью около 2 °/с вплоть до момента столкновения. При возникновении и развитии
особой ситуации прозвучал единственный доклад БМ: «тангаж, тангаж, смотри
(неразборчиво)». Зарегистрированные параметры полета и содержание переговоров
экипажа свидетельствуют об отсутствии каких-либо действий (даже рефлекторного
характера) со стороны КВС и 2П до доклада БМ.
Таким

образом,

анализ

данных,

полученных

в

результате

расшифровки

находившихся на борту ВС средств сбора полетной информации, осмотра места
происшествия,

математического

моделирования

параметров

полета

вертолета

и

информации, полученной от экипажа и очевидцев АП, позволяет сделать следующие
выводы:
 экипаж не выполнил положения РЛЭ вертолета по порядку выполнения взлета на
пыльных, песчаных и заснеженных аэродромах и площадках;
 КВС допустил смещение ВС на 40 м левее оси ВПП, на участок со
слабозакрепленным снежным покровом глубиной более 0.5 м;
 взлет выполнялся по-вертолетному с использованием влияния «воздушной
подушки» в условиях сильного снежного вихря;
 процедуры подготовки к полету и взлет выполнялись, наиболее вероятно, в
условиях спешки из-за желания КВС завершить полет до наступления темноты;
 при попадании в условия сильного снежного вихря действия экипажа не
соответствовали РЛЭ;
 размеры очищенной части летной полосы не соответствовали размерам,
указанным в Технологии содержания летного поля аэродрома в зимний период;
 маркировка участков сопряжения РД и ВПП не соответствовала Плану дневной
маркировки искусственных покрытий аэропорта «Байкит»;
 в условиях сильного снежного вихря КВС потерял пространственную
ориентировку, что привело к несоразмерному отклонению РЦШ в направлении «от себя»,
увеличению угла тангажа на пикирование, переходу вертолета на снижение с увеличением
поступательной и вертикальной скоростей и столкновению с земной поверхностью.
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Заключение
Авиационное происшествие с вертолетом Ми-8АМТ RA-22720 произошло из-за

потери экипажем пространственной ориентировки в процессе разгона скорости на взлете
при попадании в условия сильного снежного вихря, что привело к несоразмерному
отклонению РЦШ в направлении «от себя», увеличению угла тангажа на пикирование,
переходу вертолета на снижение и столкновению с земной поверхностью.
Наиболее вероятно, авиационному происшествию способствовали следующие
факторы5:
 несоответствие маркировки участков сопряжения РД и ВПП Плану дневной
маркировки искусственных покрытий аэропорта «Байкит»;
 спешка, вызванная стремлением КВС завершить выполнение полетного задания
до наступления темного времени суток;
 необоснованный

выбор

экипажем

вида

взлета

(по-вертолетному

с

использованием влияния воздушной подушки);
 перемещение вертолета с места стоянки методом подлета на ВПП (при отсутствии
в РПП авиакомпании анализа рисков и путей их снижения при выполнении полетов со
стоянки № 5 п. п. Байкит) в условиях умеренного снежного вихря, значительно
затрудняющего определение местоположения вертолета относительно визуальных
ориентиров, что, в свою очередь, привело к выходу вертолета за рабочую поверхность ВПП
и выполнению взлета над участком со слабозакрепленным снежным покровом глубиной
более 0.5 м в условиях сильного снежного вихря;
 недостаточное взаимодействие членов экипажа и невыполнение положений РЛЭ
и инструкции по взаимодействию и технологии работы экипажа по переходу на полет по
приборам при попадании в условия сильного снежного вихря.
Содержание п. п. Байкит в зимний период (в том числе недостаточная степень
очистки летной полосы и наличие снежного бруствера на расстоянии около 15 м от боковой
границы ВПП, за которым находился слабозакрепленный снежный покров) не
соответствовало положениям имевшихся документов. В то же время, обстоятельства
аварийного полета (выполнение взлета на расстоянии около 26 м от боковой границы ВПП),
не дают Комиссии по расследованию возможности однозначно оценить влияние данного
фактора на исход полета.

В соответствии с Руководством по расследованию авиационных происшествий и инцидентов ИКАО
(Doc 9756 AN/965), факторы приведены в хронологическом порядке, без оценки приоритета. Определение
способствующих факторов не предполагает возложение вины или установление ответственности.
5
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Недостатки, выявленные в ходе расследования
Недостатки указаны в тексте отчета.
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5.

58

Рекомендации по повышению безопасности пол етов

Авиационным властям России
5.1.

Обстоятельства и причины АП с вертолетом Ми-8АМТ RA-22720 довести до

эксплуатантов вертолетов, обратив особое внимание на технологию выполнения взлета в
условиях возможности образования пыльного, снежного вихря, а также на действия
экипажа при потере визуального контакта с наземными ориентирами.
Руководству АО «КрасАвиа»
5.2.

Провести дополнительные занятия с летным составом по действиям экипажа в

случае попадания вертолета в условия снежного вихря.
5.3.

Провести

внеочередную

проверку

исправности

бортовых

самописцев,

установленных на ВС авиакомпании.
5.4.

Разработать схему выполнения полетов при использовании стоянки № 5

п. п. «Байкит».
5.5.

Совместно с ФКП «Аэропорты Красноярья» разработать оптимальную схему

размещения оборудования, обеспечивающую возможность выполнения разворотов ВС на
стоянке № 5 и руления к месту взлета по РД с соблюдением мер безопасности.
Руководству ФКП «Аэропорты Красноярья»
5.6.

Дневную маркировку искусственных покрытий п. п. «Байкит» привести в

соответствие с утвержденным планом дневной маркировки искусственных покрытий
аэропорта «Байкит».
5.7.

Провести дополнительные занятия по порядку подготовки аэропорта «Байкит» к

полетам в ОЗП.
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