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Конфиденциально 

 

О СОСТОЯНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ  

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2010 ГОДУ  

 

Настоящий информационный обзор подготовлен на основе данных официального учета 

авиационных происшествий, инцидентов и производственных происшествий  (чрезвычайных 

происшествий и повреждений воздушных судов на земле) Федеральным агентством 

воздушного транспорта Минтранса России для членов Российской ассоциации авиационных и 

космических страховщиков и не подлежит публикации в СМИ или размещению в Интернет 

полностью или частично. 

 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 

КОММЕРЧЕСКОЙ АВИАЦИИ  

В 2010 году с воздушными судами коммерческой гражданской авиации 

Российской Федерации произошло 12 авиационных происшествий, в которых 137 

человек получили травмы (26 членов экипажей и 111 пассажиров).  В том числе, в 5-ти 

катастрофах погибло 25 человек (4 члена экипажей и 21 пассажир).  

Для сравнения: в 2009 году произошло 12 авиационных происшествий, в 

результате которых 54 человека (20 членов экипажей и 34 пассажира) получили травмы 

различной степени тяжести. В том числе, в 6-ти катастрофах погибло 39 человек (8 

членов экипажей и 31 пассажир).  

Сведения о распределении числа авиационных происшествий по отдельным 

классам ВС приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Общие данные о состоянии безопасности полетов коммерческой 

гражданской авиации Российской Федерации в 2010 году 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОДЫ ВСЕГО 

В том числе на: 

САМОЛЕТАХ ВЕРТОЛЕТАХ 

1-3 

класса 

4 

класса 

1-2 

класса 

3 

класса 

4 

класса 

АВИАЦИОННЫЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

2010 12 7 1 3 1 0 

2009 12 2 0 7 3 0 

КАТАСТРОФЫ 
2010 5 2 0 3 0 0 

2009 6 1 0 4 1 0 

Погибло в катастрофах 
2010 25 14 0 11 0 0 

2009 39 5 0 30 4 0 

В том 

числе: 

экипаж 
2010 4 1 0 3 0 0 

2009 8 3 0 3 2 0 

пассажиры 
2010 21 13 0 8 0 0 

2009 31 2 0 27 2 0 

АВАРИИ 
2010 7 5 1 0 1 0 

2009 6 1 0 3 2 0 
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Из данных таблицы 1.1 следует, что в общее число авиационных происшествий с 

ВС коммерческой гражданской авиации в 2010 году осталось на уровне 2009г. 

Общее число катастроф уменьшилась примерно на 17%, а количество погибших 

сократилось более чем в 1,5 раза.  

Несмотря на то, что общее количество авиационных происшествий в 

коммерческой гражданской авиации не изменилось по сравнению с 2009 годом, в 

прошедшем году наиболее существенное влияние на состояние безопасности полетов 

оказали авиационные происшествия с самолетами 1-3 класса.  

С самолетами этих классов в 2010 году произошло 7 из 12-ти авиационных 

происшествий,  в том числе 2 катастрофы, одна из которых – при выполнении 

регулярных пассажирских перевозок на самолетах 1 класса (катастрофа самолета Ту-

154М RA-85744 04 декабря 2010г.). 

При этом следует особо отметить, что в 2010 году произошло 4 авиационных 

происшествия с пассажирскими самолетами 1 класса, которым сопутствовала высокая 

степень риска большого числа жертв: в общей сложности на борту самолетов, 

потерпевших авиационные происшествия, находилось 453 человека, из которых 

погибло 2, и было травмировано 96 человек.  

Укажем также, что еще 2 авиационных происшествия с самолетами 1-3 класса 

произошли с самолетами 3 класса Ан-24, в том числе катастрофа с наибольшим числом 

жертв в отчетном году при выполнении  нерегулярного рейса, в результате которой 

погибли все пассажиры (11 человек) и 1 член экипажа. 

С самолетами  4 класса в  2010 году произошло 1 авиационное происшествие без 

человеческих жертв. 

В отчетном году существенно, по сравнению с 2009 годом, уменьшилось число 

авиационных происшествий с вертолетами: произошло 4 АП (при  10-ти АП в 2009 

году). Но при этом необходимо отметить, что 75% АП с вертолетами в 2010 году имели 

катастрофические последствия. 

В таблице 1.1 не приведены сведения о списании ВС, поскольку  решение о 

списании ВС принимается его собственником и не подлежит обязательному учету 

Росавиацией. 

Анализ сведений о состоянии конструкции ВС после авиационного 

происшествия, приведенных комиссиями по расследованию, позволяет сделать выводы, 

данные о которых приведены в таблице 1.2: 

  Таблица 1.2 

Повреждения воздушный судов коммерческой гражданской авиации Российской 

Федерации в авиационных происшествиях (2010 год) 

 

СТЕПЕНЬ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ВС 

ГОДЫ ВСЕГО 

В том числе: 

самолетов вертолетов 

1-3 
класса 

4 
класса 

1-2 
класса 

3 
класса 

4 
класса 

Полностью разрушено 

и(или) уничтожено 

пожаром 

2010 7 4 0 2 1 0 

2009 7 1 0 3 3 0 

Значительно повреждено 
2010 4 2 1 1 0 0 

2009 5 1 0 4 0 0 

Незначительно 

повреждено  

2010 1 1 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 
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Для более полного представления о тенденциях изменения состояния 

безопасности полетов в коммерческой гражданской авиации Российской Федерации 

ниже приведены данные об изменении абсолютных и относительных показателях 

безопасности полетов за отчетный 2010 год и предшествующие 15 лет (1995-2009 

годы).  

Абсолютные показатели аварийности на всем парке воздушных судов 

коммерческой гражданской авиации Российской Федерации приведены на рис.1.1.  

 

 

Рис.1.1. Абсолютные показатели аварийности на всем парке воздушных судов 

коммерческой гражданской авиации Российской Федерации за 1995-2010 г.г. 

 

Из данных, приведенных на рис.1.1, следует, что на всем парке ВС коммерческой 

гражданской авиации с 1995 года по 2010 год как абсолютное число авиационных 

происшествий, так и, из их числа, катастроф, имело тенденцию к уменьшению.  

Так как в течение всего этого периода объемы производственной деятельности 

предприятий-эксплуатантов воздушного транспорта  Российской Федерации (в том 

числе: налет парка ВС и число перевезенных пассажиров) не оставались постоянными, 

то для получения более объективного представления о тенденциях изменения 

состояния безопасности полетов ниже, на рис.1.2, приведены сведения об 

относительных показателях безопасности полетов (общего числа авиационных 

происшествий и числа катастроф на 100 тыс. часов налета, а также числа погибших на 1 

млн. перевезенных пассажиров). 

Относительные показали безопасности полетов (число авиационных 

происшествий на 100 тысяч часов налета и число погибших на 1 миллион перевезенных 

пассажиров) также свидетельствуют о том, что в последних 15-ти лет в гражданской 
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авиации Российской Федерации сохраняется тенденция повышения безопасности 

полетов и снижения тяжести последствий авиационных происшествий.  

По итогам 2010 года относительное число авиационных происшествий 

уменьшилось почти на 14% (было 0,59, стало - 0,51), При этом относительное число 

катастроф  уменьшилось более чем на  28% (было - 0,294, стало - 0,21), относительное 

число погибших в катастрофах - на 38 % (было 0,87, стало - 0,44). 

  

 

Рис.1.2. Относительные показатели безопасности полетов  

на всем парке гражданских воздушных судов  

коммерческой авиации Российской Федерации за 1995-2010 г.г. 

 

Несмотря на то, что общее количество авиационных происшествий в 

коммерческой гражданской авиации и в авиации общего назначения в 2010 году, по 

сравнению с 2009 годом, не изменилось, а относительные показатели безопасности 

полетов на всем парке ВС коммерческой гражданской авиации стали лучше, чем 2009 

году, в прошедшем году существенное негативное влияние на состояние безопасности 

полетов оказали авиационные происшествия с самолетами с пассажировместимостью 

более 60 человек. С пассажирскими самолетами этого класса в 2010 году произошло 4 

авиационных происшествия, которым сопутствовала высокая степень риска большого 

числа жертв: в общей сложности на борту самолетов, с которыми произошли эти 

авиационные происшествия, находилось 453 человека (31 член экипажей и 422 

пассажира), из которых погибло 2 пассажира и ее 106 человек (18 членов экипажей и 88 

пассажиров) получили несмертельные травмы различной степени тяжести. 

Свидетельством того, что состояние безопасности полетов при выполнении 

пассажирских перевозок коммерческой гражданской авиацией Российской Федерации 
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нельзя считать удовлетворительным, является также то, что число авиационных 

происшествий с самолетами 1-3 класса в 2010 году резко возросло и достигло 7-ми 

притом, что с 2003 по 2009 год ежегодное их число колебалось в диапазоне от 0 до 3-х. 

Кроме того, в отчетном году произошла катастрофа самолета 1 класса при выполнении 

регулярного пассажирского рейса (в 2009 году катастроф при этом виде перевозок не 

было).  

Еще одним подтверждением существования проблем с обеспечением 

безопасности на самолетах 1-3 класса, в первую очередь, при выполнении 

пассажирских перевозок, является ежегодное увеличение с 2008 года числа серьезных 

инцидентов с ВС этого класса, число которых в 2010 году достигло 16-ти из общего 

числа 32х на всем парке ВС коммерческой авиации. 

При этом ряде случаев, закончившихся серьезными инцидентами, тяжелых 

последствий удалось избежать лишь благодаря профессиональным действиям экипажа 

воздушного судна, как, например, в случае полного обесточивания и последующей 

вынужденной посадки самолета Ту-154М Мирнинского авиапредприятия на 

вертолетной площадке села Ижма в Республике Коми, происшедшей 7 сентября 2010 

года. 

 

На время подготовки данного материала было закончено расследование 5-ти 

авиационных происшествий с ВС коммерческой авиации. Материалы расследований 

этих событий, а также данные о ходе расследования авиационных происшествий, 

которые находились в стадии расследования, позволяют сделать вывод, что в 2010 году 

спектр основных причин  и их относительное распределение практически не 

отличались от аналогичных характеристик авиационных происшествий в 2009 году. 

 Подавляющее число авиационных происшествий (66%) явилось следствием 

недостатков в работе летного состава. 

25% авиационных происшествий (1 катастрофа и 2 аварии) были связаны с 

отказами авиационной техники в полете.  

 катастрофа (вертолет Ка-32) и одна  авария (самолет Ан-2) произошли из-

за отказов двигателей в полете, и на время написания этого материала 

расследование этих событий продолжается; 

 вторая авария (выкатывание самолета Ан-12 на разбеге) стала следствием 

того, что экипаж производил взлет с неисправной системой управления 

передней опорой шасси, не убедившись в том, что она функционирует 

нормально, хотя был обязан и имел возможность для этого. 

По данным материалов законченных расследований, в 2010 году в причинах 

авиационных происшествий комиссиями по расследованию не отмечено недостатков в 

работе служб ОВД, а недостатки в деятельности персонала служб метеообеспечения 

полетов указаны в причинах только одного авиационного происшествия. Для сравнения 

укажем, что по материалам расследования авиационных происшествий в 2009 году, 

поступившим ко времени написания данного обзора, факторы недостатков служб ОВД 

были отмечены в причинах  одного АП, а недостатки метеобеспечения - в причинах  

двух АП. 

Наиболее характерными последствиями недостатков в работе летного состава, 

приведших к авиационным происшествиям в 2010 году, стали:  

 столкновение с землей или грубое приземление в процессе выполнения 

посадок вследствие полета на высоте ниже безопасной при метеоусловиях 

хуже установленного минимума; 

 выкатывание ВС при попытке экипажа изменить направление движения 
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самолѐта для сруливания с ВПП на скорости, превышающей скорость 

руления, рекомендованную РЛЭ для данных погодных условий; 

 столкновение нижней части фюзеляжа с поверхностью ИВПП при 

просадке самолета из-за преждевременной, без команды активно 

управляющего пилота, уборки шасси бортмехаником в процессе 

выполнения разбега до отрыва самолета от ИВПП; 

 самовыключение двигателя в полете, приведшее к грубому приземлению 

вертолета из-за ошибочных действий КВС - инструктора, выразившихся в 

нарушении процедуры выполнения упражнения по отработке посадки в 

режиме авторотации. 

 Анализ причин авиационных происшествий, связанных с недостатками в работе 

летного состава в 2010 года показывает, что в причинах этих авиационных 

происшествий определяющими являлись нарушения правил выполнения полетов и 

технологии работы членов экипажей,  а также неправильные решения в полете, 

которым в ряде случаев усугублялись  недостаточным уровнем профессиональной 

подготовки членов экипажей и их неудовлетворительном взаимодействием. При этом 

следует указать, что в основе причин ряда авиационных происшествий лежали 

нарушения в организации, обеспечении и выполнении полетов, допускавшихся 

руководящим составом авиапредприятий, а также экипажами ВС. 

Соотношение основных причин авиационных происшествий в 2010 году 

приведено на рис.1.3. 

 

 

Рис.1.3. Основные причины авиационных происшествий  

с ВС коммерческой гражданской авиации в 2010 году. 
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Распределение авиационных происшествий с воздушными судами гражданской 

коммерческой авиации Российской Федерации по территориальным управлениям и 

подконтрольным им эксплуатантам в 2010 году приведено в табл. 1.3. 

Наибольшее число авиационных происшествий (7 из 12-ти, в том числе, все 6 

катастроф) произошли с воздушными судами авиапредприятий-эксплуатантов 

воздушного транспорта, подконтрольных МТУ ВТ Центральных районов.  

 

Таблица 1.3 

Распределение авиационных происшествий с воздушными судами  

гражданской коммерческой авиации Российской Федерации  

по территориальным управлениям 

 и подконтрольным им эксплуатантам в 2010 году 

 

Территориальное 

управление 
Эксплуатант 

Класс 

соб. 
Тип ВС Борт.№ Дата 

Жертвы 

(кат.) 

МТУ ВТ ЦР ФАВТ 
ООО а/к «Авиастар-

ТУ» 
авария 

Ту-204-

100 
RA-64011 22.03.2010   

  ООО а/к «Баркол» авария 
AS-

350B2 
RA-04106 19.04.2010   

  

ГУ Владимирской 

области 

«Владимирская база 

авиационной охраны 

лесов» 

авария Ан-2 RA-62631 27.06.2010   

  
ООО ДП «Аэро-

Камов» 
кат. Ка-32 RA-31584 26.09.2010 2/- 

ТЮМЕНСКОЕ 

МТУ ВТ ФАВТ 
ОАО а/к «ЮТэйр» авария B737 VQ-BAC 16.01.2010   

  
ЗАО а/к 

«Когалымавиа» 
авария 

Ту-

154М 
RA-85787 24.01.2010   

  ООО «АК «Ямал» кат. Ми-8Т RA-24655 19.12.2010 1/- 

ДАЛЬНЕВОС-

ТОЧНОЕ МТУ ВТ 

ФАВТ 

КГУП «Хабаровские 

авиалинии» 
авария 

Ан-

12БК 
RA-11376 21.07.2010   

ЗАПАДНО-

СИБИРСКОЕ МТУ 

ВТ ФАВТ 

АО «Новосибирский 

АРЗ» 
кат. Ми-8Т RA-22376 25.11.2010 -/8 

КРАСНОЯРСКОЕ 

МТУ ВТ ФАВТ 
ООО ПКФ 

«Катэкавиа» 
кат. 

Ан-

24РВ 
RA-46524 03.08.2010 1/11 

ЮЖНОЕ МТУ ВТ 

ФАВТ 
ГУП «Авиалинии 

Дагестана» 
кат. 

Ту-

154М 
RA-85744 04.12.2010 -/2 

САХА 

(ЯКУТСКОЕ) МТУ 

ВТ ФАВТ 

ОАО «Авиакомпания 

«Якутия» 
авария 

Ан-

24РВ 
RA-47360 04.02.2010   
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2. АВИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ В 2010 ГОДУ 

 

Авиационные происшествия с самолетами 1-3 класса в 2010 году 

    

16 января 2010 года, самолет В737-524 VQ-BAC авиакомпании «ЮТэйр». 

Авария. Выполнялся регулярный пассажирский рейс по маршруту: Красноярск - 

Внуково. Кроме 6-ти человек экипажа, на борту самолета находилось 109 пассажиров. 

Посадка в аэропорту Внуково производилась  в простых метеоусловиях на 

влажную ВПП,  местами покрытую сухим снегом до 10 мм, и Ксц =0,4. Приземление 

было произведено на удалении 800 - 850 метров от входного торца ВПП.  

По указанию диспетчера освобождение ВПП экипаж должен был  освободить  

ВПП по ВПП-02, пересекающей ВПП-24 на удалении 1910 метров от входного торца, 

но КВС, оценив, что освобождение ВПП-24  по ВПП-02 невозможно,  принял решение 

о сруливании по рулежной дорожке № 13, примыкающей к торцу ВПП с магнитным 

курсом 58 град. 

С целью скорейшего освобождения ВПП экипаж увеличил скорость движения ВС 

по ВПП и к моменту начала разворота для сруливания не сумел погасить скорость до 

значений, рекомендованных РЛЭ самолета при выполнении разворота в данных 

условиях, что привело к выкатыванию самолета вправо на грунт на 70 метров от правой 

обочины ВПП. 

В процессе движения по грунту произошло разрушение передней опоры шасси 

(повреждена стойка шасси, колеса, обе створки ниши передней опоры шасси, люк 

отсека оборудования, произошел разрыв обшивки в нижней части фюзеляжа со 

стороны задней стенки ниши шасси, повреждены шпангоуты). Разрушения ВС не было. 

Все элементы конструкции находятся на своих штатных местах. 

В результате авиационного происшествия пассажиры и экипаж самолета не 

пострадали. 

Авиационное происшествие произошло в результате воздействия нерасчѐтных 

нагрузок на элементы конструкции, вызвавших разрушение передней опоры шасси и 

силовых элементов фюзеляжа, при выкатывании самолѐта на заснеженный грунт в 

процессе неуправляемого движения, обусловленного юзом колѐс основных опор шасси, 

возникшим при попытке экипажа изменить направление движения самолѐта для 

сруливания с ВПП на скорости, превышающей скорость руления, рекомендованную 

РЛЭ для данных погодных условий. 

Сопутствующими факторами явились: 

 применение   дифференциального   торможения   для   изменения   

направления движения ВС; 

 применение ручного управления разворотом переднего колеса шасси на 

скорости, превышающей рекомендованную РЛЭ. 

     

24 января 2010 года, самолет Ту-154М RA-85787 авиакомпании «Когалымавиа».  

Авария. Экипаж выполнял регулярный пассажирский рейс по маршруту: Мешхед - 

Абадан - Мешхед. По метеоусловиям аэропорта Мешхед произвѐл посадку в аэропорту 

Исфаган. После улучшения погоды вылетел из аэропорта Исфаган в аэропорт Мешхед. 

Экипаж ВС принял решение выполнить заход  на посадку на аэродроме Мешхед 

при погоде ниже минимума (фактическая видимость составляла 200 метров, минимум 

аэродрома - 60×800 метров).  
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При попытке выполнения ухода на второй круг произошло грубое приземление 

самолета, приведшее к разрушению конструкции планера и возникновению пожара.  

На самолѐте разрушена передняя стойка, оторваны основные опоры шасси, 

разрушены и оторваны правое и левое крыло, оторван киль и стабилизатор. 

В результате авиационного происшествия 2 члена экипажа и 2 пассажира 

получили серьезные травмы. 

Расследование продолжается. 

 

04 февраля 2010 года, самолет Ан-24РВ RA-47360 авиакомпании «Якутия». 

Авария. Экипаж выполнял пассажирский рейс по маршруту: Якутск - Олекминск. 

На борту ВС находилось 4 члена экипажа, 38 пассажиров, багаж  и почта. На взлете  

активное   пилотирование   осуществлял   2-ой   пилот,    контролирующее - КВС. 

В   процессе разбега  КВС  дал  по  СПУ  рекомендацию активно  пилотирующему  

2-ому  пилоту, используя  нестандартную  фразеологию:   «Приподнять  переднюю  

ногу».  Это было   воспринято   бортмехаником  как   команда   на   уборку шасси, и он 

произвел его преждевременную уборку без команды активно пилотирующего  пилота.  

С момента начала уборки шасси началась просадка самолета, которая была 

замечена экипажем. Переключатель выуска-уборки шасси был установлен «на выпуск», 

однако просадка продолжалась. Произошло касание поверхности ВПП нижней частью 

фюзеляжа, лопастями воздушного винта левой силовой установки. Самолет 

остановился на осевой линии ВПП. Экипаж и пассажиры не пострадали 

При осмотре ВС было установлено: 

 повреждены    нижние    обводы   шпангоутов №№ 7-30 и  прилегающие  

панели ошибки, с закрепленными на них антеннами систем связного и 

радионавигационного  оборудования; 

 деформированы   лопасти    воздушного   винта   левой    силовой    установки;   

 сорваны с  узлов  крепления  створки передней  ниши шасси, шины   основных   

колес   шасси   имеют   следы   волочения  (юза),  внутреннее колесо правой 

опоры шасси  имеет  сквозную потертость шины с  разрушением камеры. 

По заключению комиссии причиной АП явилась преждевременная, без 

команды активно управляющего пилота, уборка шасси бортмехаником в процессе 

выполнения разбега до отрыва самолета от ИВПП, что привело к просадке самолета, 

столкновению с поверхностью ИВПП и повреждению самолета. 

Бортмеханик произвел уборку шасси из-за ошибочного восприятия 

пространственного положения ВС на взлете, возникновения иллюзии полета и 

убежденности в возможности уборки шасси. Последующие его действия по 

установке переключателя шасси на выпуск шасси не предотвратили развитие особой 

ситуации. 

К факторам, обусловившим данное авиационное происшествие, следует отнести: 

1. Инструкция по взаимодействию и технология работы членов экипажа 

самолета Ан-24 не определяет передачу управления самолетом второму 

пилоту на этапе взлета. Содержание операций,  осуществляемых 

бортмехаником на этапе  взлета,  требует приведения  их к рекомендациям 

РЛЭ самолета Ан-24РВ. 

2. Недостатки в коммуникации между членами летного экипажа (пониженная 

громкость внутрисамолетной  связи  при  положении  переключателя  «СПУ - 

РАДИО»  СПУ-7Б  в положении «РАДИО»). 
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3. Незнание   бортмехаником   назначения   светосигнализаторов   в   системе  

уборки  и выпуска шасси. 

 

22 марта 2010 года, самолет Ту-204-100 RA-64011 авиакомпании «Авиастар-

ТУ». Авария.  Выполнялся чартерный пассажирский рейс по маршруту: Домодедово – 

Хургада – Домодедово. При выполнении полета по маршруту: Хургада – Домодедово 

кроме трех членов экипажа на борту ВС находилось четыре бортпроводника и 

авиатехник для выполнения технического обслуживания в аэропорту Хургада.  

При входе под управление диспетчера круга экипаж доложил о выбранной 

системе захода на посадку: ILS - режим директорный.  

Предпосадочное снижение самолета производилось левее посадочного курса и 

ниже глиссады. На высоте принятия решения экипаж ВС не принял решение об уходе 

на второй круг. Дальнейшее снижение привело к столкновению самолета с деревьями.  

В результате АП воздушное судно разрушено, а находившиеся на борту члены 

экипажа (8 человек) получили травмы различной степени тяжести. 

Причиной авиационного происшествия при выполнении захода на посадку в 

условиях хуже метеорологического минимума ВС при фактически имевшемся на борту 

и задействованном экипажем исправном оборудовании, явилось непринятие экипажем 

решения об уходе на второй круг с ВПР и продолжение снижения при отсутствии 

визуального контакта с наземными ориентирами, что привело к столкновению самолета 

с деревьями и землей в управляемом полете (CFIT). 

Авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих 

неблагоприятных факторов: 

 недостаточный уровень профессиональной подготовки экипажа для 

выполнения заходов на посадку при предельных минимумах; 

 недостаточный контроль за деятельностью экипажа со стороны командно-

летного состава, что привело к неудовлетворительному управлению ресурсами 

(CRM) со стороны КВС; 

 отказ вычислительной системы управления полетом, что привело к 

повышению минимума ВС; 

 непринятие КВС решения об уходе на другой аэродром после повышения 

метеорологического минимума ВС; 

 непринятие КВС решения об уходе на второй круг при отсутствии на ВПР 

визуального контакта с огнями приближения; 

 невыполнение вторым пилотом ухода на второй круг с ВПР в соответствии с 

п.4.6.3. РЛЭ самолета Ту-204; 

 неудовлетворительное взаимодействие в экипаже, следствием чего вне 

контроля членов экипажа стало снижение самолета до высоты ниже 

безопасной. 

 

21 июля 2010 года, самолет Ан-12БК RA-11376 авиакомпании «Хабаровские 

авиалинии». Авария. Выполнялся рейс по маршруту: Кепервеем - Комсомольск-на-

Амуре. На борту ВС находилось 6 членов экипажа, 2 специалиста ИАС и 1 пассажир, 

груз отсутствовал. 

При занятии исполнительного старта и выполнении карты контрольной проверки 

перед взлетом КВС доложил о включении взлетно-посадочного устройства (далее - 

ВПУ). Однако контроль работоспособности ВПУ, как это предусмотрено разделом 4.2 
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РЛЭ самолета Ан-12, не выполнялся (необходимо было прорулить 5-10 метров, 

поворачивая при этом утопленный штурвальчик вправо-влево и работая одновременно 

педалями). 

В начале разбега самолет начал уклоняться от оси ВПП. В условиях возникшей 

угрозы выкатывания КВС в нарушение требований пункта 4.2.2 РЛЭ самолета Ан-12 и 

пункта 3.56 ФАП не прекратил взлет. 

Продолжая уклоняться влево, на скорости 130-150 км/час, самолет выкатился за 

пределы ВПП, продолжил движение по грунту и затем столкнулся с бруствером 

высотой 1,5 м, ограничивающим вертолетную площадку и затем остановился на ней на 

расстоянии 890 м от торца и 90 м слева от продольной оси ГВПП. Члены экипажа и 

пассажир не пострадали. 

От столкновения с бруствером самолет получил следующие повреждения: 

 передняя опора шасси сложилась и находится в нише шасси; 

 деформированы и выгнуты наружу основные опоры шасси, вырваны из мест 

крепления и деформированы их  подкосы, деформированы нижние и верхние 

створки основных шасси; 

 разрушены обтекатель и антенна радиолокатора, нижний люк аварийного 

покидания самолета из кабины экипажа, с левой стороны основными колесами 

шасси поврежден отсек ВСУ ТГ-16, повреждены нижние части боковых 

обтекателей окантовки грузового люка; 

 поврежден 43 шпангоут-срез грузовой кабины, деформирован пол грузовой 

кабины в районе установки левой основной опоры шасси; 

 в результате движения самолета по земле после разрушения опор шасси 

повреждена нижняя часть всего фюзеляжа и деформированы лопасти 

воздушного винта двигателя  №  4.  

В ходе расследования была установлена неисправность переключателя ВГ15-2С 

пульта взлетно-посадочного управления, которая привела к непереключению системы 

управления колесами передней опоры шасси из рулежного во взлетное положение. 

По заключению комиссии авиационное происшествие произошло в результате 

неуправляемости передней стойки от педалей из-за непереключения системы 

управления колесами передней стойки шасси из рулежного во взлетно-посадочное 

положение по причине отказа выключателя ВГ15-2С. КВС, в нарушение требований 

ФАП № 128 и РЛЭ Ан-12 при подготовке к взлету на исполнительном старте не 

проконтролировал работу системы управления передней стойкой шасси и не 

предпринял мер по прекращению взлета. 

Способствующими факторами АП явились:  

 невыполнение членами экипажа требований «Инструкции по взаимодействию 

и технологии работы экипажа самолета Ан-12» и РПП КГУП «Хабаровские 

авиалинии», в части отсутствия информации КВС об отклонениях параметров 

взлета - уход самолета от продольной оси ГВПП.  

 организация    летной    работы    в    подразделении    самолетов    Ан-12    

КГУП «Хабаровские авиалинии» не соответствует сертификационным 

требованиям. 

 

03 августа 2010 года, самолет Ан-24РВ RA-46524 авиакомпании «Катэкавиа». 

Катастрофа.  Экипаж самолета выполнял нерегулярный пассажирский рейс по 

маршруту: Красноярск – Игарка. На борту находилось 4 члена экипажа и 11 

пассажиров.  
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Установлено, что самолет прошел ДПРМ на высоте 300 м. Согласно схеме а/д 

Игарка, пролет ДПРМ должен осуществляться на высоте 220 м. 

После пролета ДПРМ экипаж не наблюдал огней на земле, огней ВПП, огней 

приближения (подхода) и собственно полосу, поскольку ВС находилось в облаках. 

Перед пролетом БПРМ, при дальнейшем снижении, у самолета медленно начал 

развиваться правый крен с 0° до 7°, и самолет начал уходить с курса вправо. После 

пролета БПРМ самолет продолжал  снижаться  и уклоняться  вправо с уменьшением 

скорости с 210 км/ч до 190 км/ч. Такое изменение параметров свидетельствует об 

отсутствии контроля за величинами крена, приборной скорости и курса со стороны 

членов экипажа. Наиболее вероятно, оба пилота «искали» землю, не контролируя 

пространственное положение самолета по приборам.  

При срабатывании задатчика высоты радиовысотомера КВС не прекратил 

снижение, несмотря на то, что надежный визуальный контакт с огнями приближения, 

огнями ИВПП или другими ориентирами по курсу посадки по-прежнему не был 

установлен.  

Примерно, за 3 секунды до столкновения самолета с деревьями экипаж 

интенсивно отклонил руль высоты на кабрирование практически до упора, а затем 

РУДы двигателей были резко перемещены в положение 61° по УПРТ (крейсерский 

режим). После чего произошло столкновение самолета с деревьями, а затем с землей. 

В результате АП самолет разрушен и частично сгорел, бортпроводник 

и 11 пассажиров погибли, 3 члена экипажа получили травмы. 

В соответствии с Инструкцией по метеорологическому обеспечению полетов на 

а/д Игарка и НМО ГА-95, высота нижней границы облаков (далее – НГО) на 

аэродроме измеряется инструментально по приборам ДВО-2, установленным на 

ОПН (основной пункт наблюдений) в районе СДП (стартовый диспетчерский пункт). 

При значениях высоты НГО 200 м и менее, высота нижней границы определяется 

дистанционно по прибору, установленному на БПРМ с МК-117°. 

Высота НГО, измеренная по приборам ДВО-2, установленным на ОПН, до АП 

была выше 200 м. Однако, это противоречит показаниям экипажей аварийного 

самолета и другого самолета Ан-24, а также очевидцев, встречавших эти самолеты на 

перроне, и спасателей, участвовавших в аварийно-спасательных работах на месте АП. 

Разница в значениях фактической высоты НГО на участке ДПРМ - БПРМ с 

МК-117 гр. и НГО, определяемой по приборам ДВО-2, в значительной степени 

обусловлена тем, что основные приборы ДВО-2 установлены на ОПН в районе 

стартового диспетчерского пункта, и они определяют НГО непосредственно над 

ИВПП. Согласно показаниям очевидцев, в районе БПРМ и места падения самолета был 

приземный туман. 

Причиной катастрофы самолета при выполнении захода на посадку в условиях 

хуже метеорологических минимумов аэродрома, самолета и КВС для захода на посадку 

по системе ОСП, явилось непринятие экипажем своевременного решения об уходе на 

второй круг и снижение самолета ниже установленной минимальной безопасной 

высоты (100м) при отсутствии надежного визуального контакта с огнями 

приближения и огнями ВПП, что привело к столкновению самолета с деревьями и 

землей в управляемом полете (CFIT). 

Авиационному происшествию способствовали недостатки в 

метеорологическом обеспечении данного полета: 

 неоправдавшийся прогноз погоды по высоте нижней границы облаков, 

видимости и опасному явлению погоды - туману; 
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 неточная информация о фактической погоде на глиссаде снижения в 

районе БПРМ с МК-117°, переданная экипажу за 40 минут до авиационного 

происшествия. 

 

04 декабря 2010 года, самолет Ту-154М RA-85744 авиакомпании «Авиалинии 

Дагестана». Катастрофа. Выполнялся регулярный пассажирский рейс по маршруту: 

Внуково - Махачкала. На борту ВС находилось 8 членов экипажа и 163 пассажира. 

Предварительно установлено, что после взлета в аэропорту Внуково, при наборе 

заданного эшелона, началась неустойчивая работа всех двигателей. На высоте, 

примерно, 9000 метров, произошло выключение двигателей № 1 и 3. Экипаж принял 

решение о выполнении вынужденной посадки в аэропорту Домодедово. 

Заход на посадку производился днем в сложных метеоусловиях на ВПП-32 

(правая) с выпущенными шасси и механизацией крыла на 28 градусов и работающим 

двигателем № 2. Посадка была произведена на грунт, в 90 метрах справа от осевой 

линии и на расстоянии 350 метров до выходного торца ВПП-32 (правая). В процессе 

пробега самолет пересек ВПП-32 (правая) и продолжил движение по грунту.  

При движении по грунту произошло складывание передней опоры шасси и 

столкновение с земляным бруствером высотой 4,5 метра на удалении 780 метров от 

выходного торца ВПП. После столкновения с бруствером самолет частично 

разрушился и остановился в 65 метрах слева от осевой линии ВПП-32 (правая). 

В результате АП погибло два пассажира, все 8 членов экипажа и еще 86 

пассажиров получили несмертельные травмы различной степени тяжести. 

Расследование продолжается. 

 

Авиационные происшествия с самолетами 4 класса в 2010 году 

 

27 июня 2010 года, самолет Ан-2 RA-62631 авиакомпании «Владимирская база 

авиационной охраны лесов». Авария. Экипаж ВС днем в простых метеоусловиях 

выполнял лесопатрулирование западнее города Саров.  

В полете произошел отказ двигателя. Экипаж, производя вынужденную посадку, 

совершил приводнение на озеро.  

Воздушное судно частично разрушено. Находившиеся на борту самолѐта экипаж 

(два человека) и лѐтчик наблюдатель не пострадали.  

Расследование продолжается. 

 

Авиационные происшествия с вертолетами в 2010 году 

 

19 апреля 2010 года, вертолет AS-350B2 RA-04106 авиакомпании «Баркол». 

Авария. Выполнялся ознакомительный полет по отработке действий экипажа при 

отказе двигателя по Программе переподготовки летного состава вертолетов АS-350. 

На борту находились пилот-инструктор и 2 стажера. 

КВС-инструктор планировал показать пилотам-стажерам действия при переводе 

вертолета на режим самовращения несущего винта  (НВ), снижение и развороты 

на этом режиме. Ввод в режим самовращения НВ был проведен на высоте около 

320 м. На высоте около 65 м, по объяснениям экипажа, было зафиксировано (по 

срабатыванию звуковой и световой сигнализации) падение оборотов НВ ниже 

минимально допустимых (360 об/мин, рабочие обороты составляют- 390 об/мин). 
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При этом вертикальная скорость снижения составляла 10 м/с, а средняя путевая 

скорость -120 км/ч. 

КВС-инструктор выполнил необходимые аварийные процедуры, однако вертолет 

продолжал терять обороты НВ и совершил грубую посадку. При этом экипаж получил 

серьезные телесные повреждения, а вертолет - значительные разрушения. Пожара не 

было. 

Падение оборотов НВ при взятии пилотом ручки «шаг-газ» на увеличение шага, 

связано с тем, что двигатель был задросселирован. 

Ошибочно полагая, что двигатель работает в режиме автоматического 

регулирования подачи топлива, пилот оценил ситуацию как аварийную по признакам 

отказа регулятора оборотов двигателя (падение оборотов менее 70%) и перевел ручку 

регулятора подачи топлива в нижнее положение, выполняя необходимые (в 

соответствии с РЛЭ) аварийные процедуры. 

Перевод ручки регулятора подачи топлива в полете (с большим темпом) создает 

условия, при которых возможно самовыключение двигателя. 

АП произошло в результате вынужденной посадки с неработающим двигателем 

вследствие ошибочных действий КВС-инструктора, выразившиеся в нарушении 

процедуры выполнения упражнения по отработке посадки в режиме авторотации. 

Управляющие действия пилота ручкой регулятора подачи топлива в полете 

привели к созданию условий, при которых, наиболее вероятно, произошло 

самовыключение двигателя. Признаков отказа двигателя комиссия не выявила. 

Способствующими факторами явились: 

 перевод вертолета на режим самовращения НВ выполнялся с высоты 320 м над 

рельефом. В соответствии с Программой переподготовки летного состава 

вертолетов R-44, АS- 350, АS- 355, минимальная высота вывода из режима 

самовращения несущего винта должна составлять не менее 600 м; 

 падение оборотов НВ ниже минимально допустимых из-за взятия   пилотом 

ручки «шаг-газ» на увеличение шага при задросселированном двигателе; 

 большой угол тангажа на кабрирование  (около 25°)  при приземлении  

вертолета, (рекомендуемый РЛЭ - 5°); 

 дефицит времени на анализ ситуации и принятие корректирующих мер. 

Аварийный регистратор полетных данных на вертолете установлен не был, что не 

позволило однозначно установить причину выключения двигателя. 

 

29 сентября 2010 года, вертолет Ка-32 RA-31584 авиакомпании «Аэро-Камов». 

Катастрофа. Экипаж выполнял полѐт с целью проведения погрузочно-разгрузочных 

работ в районе вертолѐтной площадки «Лунная поляна». Емкость с бетоном была 

доставлена в район площадки «Лунная поляна».  

После слива бетона и отцепки емкости около строящейся опоры канатной дороги 

№ 6, находящейся на удалении 1,5 км от вертолетной площадки, КВС выполнил 

перевозку арматуры в район вертолетной площадки, затем взял оттуда бадью с водой и 

перевез к опоре № 6.  

По показаниям очевидцев, после отцепки бадьи с водой вертолет набрал высоту 

порядка 60 метров и начал движение в сторону вертолетной площадки. В этот момент 

очевидцы отметили резкое изменение звука работы двигателей (вплоть до его 

прекращения), затем вертолет перешел на снижение с энергичной потерей высоты.  

Падение ВС произошло на склон горы на удалении 40 метров от места отцепки 
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бадьи с водой. Силами рабочих, находящихся на месте падения вертолета, из кабины 

был извлечен находящийся без сознания второй пилот.  

КВС и бортмеханик оказались зажатыми в кабине экипажа элементами 

конструкции ВС, и из-за начавшегося пожара спасти их не удалось.  

Степень повреждения ВС: ВС разрушено, частично сгорело при пожаре, 

начавшемся после падения вертолета.  

Расследование продолжается. 

 

25 ноября 2010 года, вертолет Ми-8Т RA-22376 авиакомпании «Новосибирский 

АРЗ». Катастрофа. Экипаж выполнял второй рейс по маршруту: вертолетная площадка 

«Кыштовка» - вертолетная площадка «Западно-Крапивинская» - вертолетная площадка 

«Кыштовка». На борту ВС находилось 3 члена экипажа и 8 пассажиров. 

На удалении около 10 км до вертолетной площадки «Западно-Крапивинская» 

экипаж установил с ней визуальный контакт. Заход на посадку проходил с магнитным 

курсом 300 град. штатно на бетонную подготовленную площадку без снежного 

покрова.  

Из объяснений КВС и 2-го пилота следует, что при подходе к границе площадки 

на высоте 5 метров КВС начал уменьшать поступательную скорость взятием ручки 

управления «на себя» и перемещением рычага «шаг-газ» на увеличение общего шага 

несущего винта. Правая педаль была перемещена вперед. С перемещением рычага 

«шаг-газ» началось непреднамеренное вращение вертолета в левую сторону, против 

часовой стрелки.  

С началом вращения началось перемещение центра масс вертолета в обратную 

сторону захода па посадку  (в сторону лесного массива). Вертолет выполнил несколько 

разворотов на 360 град, при этом угловая скорость вращения увеличивалась. Опасаясь 

дальнейшего перемещения ВС в сторону леса, КВС сбросил «шаг-газ». Вертолет с 

высоты около 5 метров упал на землю.  

Все пассажиры погибли, все члены экипажа получили серьезные травмы 

различной степени тяжести. После удара вертолета о землю возник пожар.  

В результате АП вертолет получил следующие основные повреждения: 

 силовой каркас кабины пилотов и его остекление разрушено, а центральная 

часть фюзеляжа уничтожена пожаром; 

 корпус главного редуктора сгорел, двигатели находились в очаге пожара; 

 лопасти несущего винта и рулевого винта разрушены; 

 хвостовая балка частично обгорела и отделена от фюзеляжа и деформирована; 

 концевая балка деформирована, а хвостовой редуктор отделен от концевой 

балки в месте со стыковочным шпангоутом концевой балки; 

Расследование продолжается. 

 

19 декабря 2010 года, вертолет Ми-8Т RA-24655  авиакомпании «Ямал». 

Катастрофа. В полете по району 267-го км трассы железной дороги Обская - 

Бованенково (250 км северо-восточнее Салехарда), при подлете к площадке 

назначения, вертолет столкнулся с землей. Один человек погиб, двое имеют легкие 

повреждения. ВС получило значительные повреждения.   

Расследование продолжается. 
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3. О СОСТОЯНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ  

РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ  ВС 

Представленные выше данные характеризуют состояние безопасности полетов на 

всем парке воздушных судов коммерческой  гражданской авиации в 2010 г и тенденции 

аварийности за предыдущие 15 лет. Однако характер заданий и условия эксплуатации 

самолетов 1-3 классов, самолетов 4-го класса и вертолетов существенно отличаются. 

Кроме того, необходимо иметь в виду, что уже с начала 90-х годов прошлого столетия 

парк ВС гражданской авиации  Российской Федерации стал пополняться воздушными 

судами зарубежного производства, эксплуатационные, в том числе, и летно-

технические, характеристики которых по ряду показателей отличаются от 

характеристик отечественных ВС.  

***** 

Интенсивность пополнения парка ВС гражданской авиации Российской 

Федерации воздушными судами зарубежного производства ежегодно нарастала. В 

первую очередь это относится к парку пассажирских самолетов 1-3 класса. Парк этих 

ВС претерпевал наиболее существенные изменения. В последние годы и парк грузовых 

самолетов 1-3 класса также стал пополняться, зарубежными ВС, преимущественно, 

дальнемагистральными самолетами  1-го класса В747. 

Наибольшее число воздушных судов парка самолетов 4-го класса – это самолеты 

Ан-2, но и он также пополняется такими самолетами зарубежного производства как 

Cessna, PC-12, DA-42 и др. 

Хотя основу вертолетного парка гражданской авиации по-прежнему составляют 

вертолеты производства Ми-8 и Ми-2, но и он также значительно пополняется 

вертолетами зарубежного производства. Следует отметить, что большинство типов 

зарубежных вертолетов не предназначены для выполнения транспортных работ, и 

могут быть отнесены к категории «деловой авиации».  

Для более полного представления о динамике изменения парка ВС коммерческой 

гражданской авиации Российской Федерации ниже приведены сведения о нем в 

различные годы периода 2001-2010 годов. 

По имеющимся данным суммарное число ВС всех классов коммерческой 

гражданской авиации Российской Федерации за 2001 – 2010 годов ежегодно 

изменялось относительно незначительно и находилось в диапазоне 6049 – 5555 

воздушных судна (рис.3.1).  

 

Рис. 3.1. Число зарегистрированных и находящихся в эксплуатации воздушных судов 

всего парка ВС коммерческой гражданской авиации российской Федерации. 
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Более подробные сведения о числе зарегистрированных воздушных судов в 

различные годы периода 2001-2010 годов приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Число зарегистрированных воздушных судов коммерческой гражданской авиации 

Российской Федерации за 2001-2010 годы 

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Отечественные  

с-ты 1-3 класса 
1933 1895 1849 1787 1689 1662 1608 1598 1515 1426 

Зарубежные  

с-ты 1-3 класса 
43 45 58 81 134 189 254 347 460 547 

Всего с-ты  

1-3 класса 
1976 1940 1907 1868 1823 1851 1862 1945 1975 1973 

С-ты 4 класса  

(МВЛ и спец-

применения) 

2000 1933 1884 1879 1824 1815 1790 1838 1883 1884 

Вертолеты 

(отечеств) 
2073 2033 1960 1914 1879 1868 1848 1872 1876 1877 

Вертолеты  

(заруб) 
0 0 1 4 29 53 115 202 240 279 

Всего  

вертолеты 
2073 2033 1961 1918 1908 1921 1963 2074 2116 2156 

Всего 

зарегистри-

ровано 

6049 5906 5752 5665 5555 5587 5615 5857 5974 6013 

 

Как известно, одновременно в эксплуатации находятся не все зарегистрированные 

за эксплуатантами воздушного транспорта воздушные суда, например, из-за 

нахождения в ожидании или проведения плановых ремонтных работ.  

В силу этого при оценке таких показателей как «риск возникновения особого 

случая в эксплуатации за определенный период времени» (имеются в виду 

авиационные происшествия, инциденты, ЧП или ПВС) больший интерес может 

представлять число воздушных судов, имевший за этот период летную годность (табл. 

3.2 и рис.3.1). 

Таблица 3.2 

Число воздушных судов коммерческой гражданской авиации, находившихся в 

эксплуатации (имевших сертификат летной годности) в 2001 – 2010 г.г. 

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Отечественные 

с-ты 1-3 класса 1056 1087 1107 1124 1023 1012 1010 910 742 678 

Зарубежные  

с-ты 1-3 класса 42 44 53 76 129 181 242 331 404 479 

Всего с-ты  

1-3 класса 1098 1131 1160 1200 1152 1193 1252 1241 1146 1157 
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

С-ты 4 класса 

(МВЛ и спец-

применения) 555 544 526 456 503 499 494 457 416 231 

Вертолеты 

(отечеств) 762 818 924 869 889 910 955 977 989 975 

Вертолеты 

(заруб) 0 0 1 4 24 44 62 90 100 52 

 Всего 

вертолеты 762 818 925 873 913 954 1017 1067 1089 1027 

Всего в 

эксплуатации 2415 2493 2611 2529 2568 2646 2763 2765 2651 2415 

 

Оценка относительного числа полетопригодных воздушных судов всего парка ВС 

коммерческой гражданской авиации Российской Федерации показывает, что оно за весь 

период 2001 -2010 годов не превышало 50% и колебалось в диапазоне  40 - 49%, а 

после 2007 года имело тенденцию к уменьшению. В результате в 2010 году 

полетопригодные ВС составляли только 40% всего парка коммерческой гражданской 

авиации Российской Федерации. 

Динамика изменения абсолютного числа зарегистрированных ВС различных 

классов идентична и после 2005 года наметилась тенденция возрастания парка 

зарегистрированных ВС каждого из классов: самолетов 1-3 класса, самолетов 4-го 

класса и вертолетов (рис. 3.2). 

 

Рис.3.2. Изменение общего числа зарегистрированных и полетопригодных ВС 

различных классов коммерческой авиации за 2001 -2010 годы. 

Более подробные сведения приведены ниже в табл. 3.3 и на рис 3.3. 
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Таблица 3.3 

Относительное число полетопригодных ВС за 2001 – 2010 годы 
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Самолеты 1-3 класса 

Относит. число 

полетопригодных 

с-тов 1-3 класса 

0,56 0,58 0,61 0,64 0,63 0,64 0,67 0,64 0,58 0,59 

Вертолеты 

Относит. число 

полетопригодных 

вертолетов 

0,37 0,40 0,47 0,46 0,48 0,50 0,52 0,51 0,51 0,48 

Самолеты 4-го класса 

Относит. число 

полетопригодных 

с-тов 4 класса 

0,28 0,28 0,28 0,24 0,27 0,27 0,27 0,25 0,22 0,12 

 

 

Рис. 3.3. Относительное число полетопригодных ВС различных классов  

коммерческой гражданской авиации за 2001 – 2010 годы. 

 

Представленные данные свидетельствуют, что: 

 парк полетопригодных самолетов 1-3 класса менялся незначительно, 

практически не возрастая. Относительное число полетопригодных самолетов 

1-3 класса оставалось наиболее высоким и составляло в среднем более 61% 

парка зарегистрированных самолетов; 

 парк полетопригодных вертолетов возрастал в течение всего периода, кроме 

2010 года, по итогам которого произошло его некоторое сокращение. 
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Относительное число полетопригодных вертолетов практически ежегодно, до 

2009 года увеличивалось, но несколько сократилось в 2010 году. Среднее 

число  полетопригодных вертолетов за период составляло 47%; 

 парк полетопригодных самолетов 4-го  класса практически все время 

сокращался, и особенно сильно - в течение 2010 года. Относительное число 

полетопригодных самолетов 4-го класса после 2005 года было самым 

невысоким, ежегодно сокращалось, и при среднем за период значении  25%, в 

2010 году составило только чуть более 12% парка самолетов. 

 

Остановимся более подробно на характеристиках парка ВС самолетов 1-3 класса 

(табл. 3.4.)  

Если в начале периода (2001-2002 годы) зарубежные ВС 1-3 класса составляли 

чуть больше 2% общего числа зарегистрированных и около 4% полетопригодных ВС, 

то в 2010 году  число  зарегистрированных ВС этих классов зарубежного производства 

составляло более 38% общего числа зарегистрированных ВС 1-3 класса, а число 

полетопригодных ВС - более 41%. 

Сравнение эффективности использования самолетов 1-3 класса отечественного 

производства и зарубежных ВС коммерческой гражданской авиации Российской 

Федерации, представлено на рис. 3.4. 

Из данных таблицы 3.4 и рис. 3.4 следует, что число полетопригодных 

отечественных ВС на протяжении всего периода не превышало 60% 

зарегистрированных и в последние 3 года (2008-2010г.г.) стало сокращаться наиболее 

интенсивно. 

Число зарубежных ВС постоянно увеличивалось и ежегодно подавляющее их 

число составляли полетопргодные ВС. Наихудшее соотношение числа 

зарегистрированных и числа полетопригодных зарубежных ВС отмечено по итогам 

2010 года, года летную годность к началу 2011 года имели почти 88% зарубежных ВС.  

 

 

Рис. 3.4. Число зарегистрированных и находившихся в эксплуатации отечественных и 

зарубежных самолетов 1-3 класса. 



 

 

Таблица 3.4. 

Число зарегистрированных и полетопригодных самолетов 1-3 класса коммерческой авиации за 2001 -2010 годы. 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
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ВС отечественного производства 

2
1
 

        2
1

 

 Ил-18 25 12 18 9 16 6 12 2 11 1 10 2 9 2 9 2 9 1 9 2 

Ил-62М 76 53 75 50 71 51 70 48 67 41 66 41 65 39 66 33 62 16 62 16 

Ил-76 165 111 166 109 154 99 128 90 101 56 98 50 102 56 106 53 95 53 92 49 

Ил-86 71 49 71 42 73 43 66 48 62 43 61 41 49 35 48 26 41 9 33 7 

Ил-96 11 10 11 10 11 11 14 14 14 13 13 13 14 14 16 13 19 14 19 15 

Ил-114 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ту-154 349 218 352 232 354 244 360 260 352 244 345 238 322 233 318 185 290 116 240 99 

Ту-134 241 162 240 154 239 168 238 164 224 158 225 159 225 155 217 139 198 108 183 97 

Ту-204-300 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6   

Ту-204 13 6 13 8 14 9 14 9 15 9 13 9 13 10 16 13 18 15 26 20 

Ту-214 1 1 3 3 5 5 6 6 8 8 9 8 10 10 11 11 14 9 15 8 

Ан-12 83 38 76 43 73 36 59 30 52 29 50 25 51 25 42 14 40 14 40 14 

Ан-24 246 101 230 110 220 115 214 116 206 115 193 111 189 112 191 115 189 103 119 55 

Ан-26 153 36 149 47 142 47 128 58 126 54 124 57 122 62 123 59 120 61 187 101 

Ан-30 28 12 27 11 27 13 29 13 28 12 31 13 25 12 25 12 22 13 23 11 

Ан-32 12 4 8 3 8 3 8 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 2 7 2 

Ан-74 34 19 32 18 31 20 31 21 30 16 29 14 26 14 26 15 24 12 22 10 

Ан-124 23 17 23 21 23 18 25 21 25 18 25 18 25 18 25 17 25 16 25 16 

Ан-140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 

Ан-148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 

Як-42 313 147 308 151 295 152 95 66 93 65 95 71 94 69 100 67 97 65 96 66 

 Як-40 89 60 91 64 91 65 284 149 262 132 261 132 250 131 242 123 233 103 216 78 
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Зарубежные ВС 

2
2

 

 А-310 12 12 11 11 10 9 4 4 7 7 9 8 7 7 7 7 4 3 2 2 

А-319 0 0 0 0 4 4 8 8 8 8 15 15 29 29 33 33 43 43 43 43 

А-320 0 0 0 0 2 2 7 7 7 7 11 11 16 16 41 41 65 65 76 76 

А-321 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 7 7 10 10 10 10 18 18 20 20 

А-330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 10 13 13 

Б-737 15 15 15 15 15 14 11 8 37 35 61 58 88 82 117 109 154 120 178 146 

Б-747 0 0 0 0 0 0 2 2 7 7 11 11 18 17 23 22 24 18 30 25 

Б-757 0 0 0 0 0 0 11 11 16 16 18 18 21 20 21 20 25 23 30 28 

Б-767 5 5 7 7 11 9 15 15 19 19 21 21 22 22 31 30 31 27 34 30 

Б-777 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 8 8 

ДС-10 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 0 4  

CL-300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 4 2 

CL-600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 29 28 

CL-604 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 3 3 

MD-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 

Фалкон 4 3 4 3 7 6 6 4 9 6 8 5 7 4 4 4 5 4 8 7 

Вае 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 9 8 13 13 14 12 16 9 

SAAB-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 

SAAB 340B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

Gulfstream 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 4 3 

Dash-8 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 

ATR-42 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 7 7 12 12 12 12 12 12 

ATR-72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 

EMB-120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 8 8 8 5 

EMB-135 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 0 
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***** 

Приведенные характеристики структуры парка ВС коммерческой гражданской 

авиации за 2001-2010 годы не могли не сказаться на состоянии безопасности полетов не 

только всего парка ВС, но, в первую очередь, на состоянии безопасности полетов 

различных классов ВС. 

Оценим динамику изменения основных показателей безопасности полетов (числа 

авиационных происшествий и их последствий) на отдельных классах ВС за последние 

10 лет (2001-2010 годы). 

С точки зрения обеспечения безопасности полетов, безразлично, кто, из 

находившихся на борту ВС (пассажир или член экипажа),  погиб или получил 

несмертельные травмы (далее - травмирован). 

Поэтому оговорим особо, что расчет числа погибших на 1 млн. перевезенных 

пассажиров производился в соответствии с принятой в гражданской авиации 

Российской Федерации методикой как отношение общего числа погибших (члены 

экипажа и пассажиры) к числу перевезенных пассажиров. 

 

Самолеты 1-3 класса 

За  2001 - 2010 годы с самолетами 1-3 класса коммерческой гражданской авиации 

произошло 29 авиационных происшествий, в том числе, 15 катастроф, которые привели 

к гибели 717-ти  человек (92 члена экипажей и 625 пассажиров). Кроме того, во всех 

авиационных происшествиях было травмировано еще 288 человек (50 членов экипажей 

и 238 пассажиров).  

В результате АП было полностью разрушено и(или) уничтожено пожаром 18 

воздушных судов и еще 10 ВС поучили значительные повреждения конструкции. 

Абсолютные и относительные показатели безопасности полетов  этого класса ВС 

приведены на рис. 3.5 и 3.6. 

 

Рис.3.5. Абсолютные показатели безопасности полетов самолетов 1-3 класса  

за 2001-2010 годы. 
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Рис.3.6. Относительные показатели безопасности полетов самолетов 1-3 класса  

за 2001-2010 годы. 

При практически неизменном парке полетопригодных ВС и постоянно (исключая 

2009 год) возраставших объемах производственной деятельности (налете и числе 

перевезенных пассажиров) число АП с ВС этих классов с 2004 года имело тенденцию к 

увеличению. При этом относительное число катастроф все же сокращалось.  

Относительное число погибших в катастрофах по 2009 год также имело 

положительную тенденцию. Но в 2010 году оба показателя  ухудшились по сравнению 

с данными за 2009 г. Число травмированных  в результате АП в целом за период, как в 

абсолютном, так и в относительном выражении имело негативную тенденцию и самые 

неблагоприятные значения прибрело в 2010 году.  

Вместе с тем необходимо указать, что для самолетов 1-3 класса такие показатели 

безопасности полетов, как число АП и число катастроф на 100 тыс. часов налета на 

протяжении всего периода 2001-2010 годов были существенно лучше, чем в целом по 

парку ВС коммерческой гражданской авиации Российской Федерации, что очевидно 

следует из данных приведенных на рис. 3.7. 

 

Рис. 3.7. Сравнительные данные о числе АП и числе катастроф на 100 тыс. часов налета 

самолетов 1-3 класса и всего парка ВС коммерческой ГА. 
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Самолеты 4 класса 

 

С самолетами 4 класса за 2001-2010 годы произошло 25 авиационных 

происшествий, из которых 6 – катастрофы,  в приведшие к гибели 37 человек (10 

членов экипажей и 27 пассажиров). Кроме того, в результате авиационных 

происшествий получили травмы еще 26 человек (12  членов экипажей и 14 

пассажиров). 

В результате АП было полностью разрушено и(или) уничтожено пожаром 13 

воздушных судов. Остальные 12 ВС поучили значительные повреждения конструкции. 

 

Объемы производственной деятельности самолетов 4 класса, оцениваемые по 

налету парка этих ВС и числу перевезенных пассажиров, несравнимо меньше, чем 

объемы работ, выполняемых  на самолетах 1-3 класса. При этом налет парка этих ВС 

постоянно уменьшался в течение всего периода 2001-2010 годов,  и если в 2001 году он 

составлял, примерно 11% налета парка самолетов 1-3 класса, то в 2010 году – только 

6%. 

Для сравнения данных по числу перевезенных пассажиров приведем следующие 

цифры: в 2001 году на самолетах 4 класса было перевезено около 183-х тысяч 

пассажиров, а на самолетах 1-3 класса – более 24,7 млн. человек. В 2010 году, 

соответственно, 118,2 тыс. и 56,6 млн. 

При этом, как следует из данных, приведенных хна рис. 3.8 и 3.9 все абсолютные 

и относительные показатели безопасности полетов имели положительные тенденции, 

но их относительные показатели были намного хуже, чем значения аналогичных 

показателей в целом по парку ВС.  

 

Рис.3.8. Абсолютные показатели безопасности полетов самолетов 4 класса  

за 2001-2010 годы. 
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Рис.3.9. Относительные показатели безопасности полетов самолетов 4 класса  

за 2001-2010 годы. 

Вертолеты 

Всего с  вертолетами коммерческой гражданской авиации за 2001-2010 годы 

произошло 84 авиационных происшествия, почти половина из которых (41 АП) – 

катастрофы. В катастрофах погибло 256 человек (81 член экипажей и 175 пассажиров). 

Кроме того, в результате всех авиационных происшествий получили травмы еще 250 

человек (98 членов экипажей и 152 пассажира). 

В результате АП было полностью разрушено и(или) уничтожено пожаром 44 

воздушных судна и еще 39 ВС поучили значительные повреждения конструкции. 

Отметим, что парк полетопригодных вертолетов увеличивался (см. выше), а налет 

этого парка имел колебательный характер (рис. 3.10), но в целом за период также имел 

тенденцию к возрастанию.  

 

Рис.3.10. Изменение налета вертолетов коммерческой авиации  

по отношению к налету за 2001г. 
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Абсолютные и относительные показатели безопасности полетов  вертолетов 

приведены на рис3.11 и 3.12. 

 

Рис.3.11. Абсолютные показатели безопасности полетов вертолетов 

за 2001-2010 годы. 

 

Рис.3.12. Относительные показатели безопасности полетов вертолетов  

за 2001-2010 годы. 
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Из приведенных на этих рисунках  данных следует, что как абсолютное, так и 

относительное число авиационных происшествий с вертолетами за 2001-2010 годы в 

целом за период имело тенденцию к уменьшению.  

В тоже время один из основных показателей безопасности полетов (число 

катастроф на 100 тыс. часов налета) имел весьма незначительную тенденцию к 

уменьшению – практически был постоянным, что может свидетельствовать о 

недостаточной эффективности мер, принимаемых  с целью обеспечения безопасности 

полетов ВС этого класса. 

Число погибших в катастрофах и травмированных в результате всех АП с 

вертолетами на 1 млн. перевезенных пассажиров, несмотря на всплески числа 

пострадавших в 2004 и 2009 годах, так же, как и число авиационных происшествий, 

имело тенденцию к уменьшению. 

Сравнение относительных показателей безопасности полетов вертолетов  с 

показателями   безопасности полетов всех классов самолетов показывает, что в целом 

они значительно хуже, чем аналогичные показатели для самолетов 1-3 класса и 

самолетов 4 класса.  

Однако при этом не следует забывать, что условия эксплуатации этого вида 

авиационной техники в подавляющем числе случаев существенно более сложные, чем 

условия эксплуатации самолетов любого класса коммерческой авиации. Так, например, 

значительная часть полетов выполняется  с использованием для посадок и взлета, 

площадок, подобранных с воздуха в лесистой, горной или в заснеженной 

малоориентирной местности. В ряде случаев эти полеты не достаточно обеспечиваются 

сведениями о прогнозируемых и фактических метеоусловиях по маршруту полета и в 

планируемых местах посадок. Более сложная конструкция несущей системы 

вертолетов и подвода мощности к ней также приводит к повышенному риску 

возникновения аварийной ситуации в полете при отказе авиационной техники.  

*****
 

Поскольку  в деятельности организаций, занимающихся авиационным 

страхованием, одной из задач является страхование гражданской ответственности 

перевозчика перед пассажиром воздушного судна, то помимо приведенных выше 

данных, характеризующих, в частности, риск гибели или получения несмертельной 

травмы при авиационном происшествии любого лица, находившегося на борту (члена 

экипажа или пассажира), приведем ниже данные, которые могут послужить основой  

для расчета страховых тарифов (табл.3.5-3.9).  

В число этих данных включены следующие сведения по коммерческой 

гражданской авиации за 10-ти летний период 2001 – 2010 годов: 

 число авиационных происшествий (Nап); 

 число катастроф (Nкат); 

 общее число пассажиров на борту ВС, с которым произошло авиационное 

происшествие (Nпасс); 

 число погибших пассажиров в результате катастрофы (Nпог); 

 число пассажиров, получивших несмертельные травмы при авиационном 

происшествии (Nтравм); 

 число перевезенных пассажиров (Nперевез); 

 число погибших пассажиров в результате катастрофы на 1млн. перевезенных 

пассажиров (N 
отн

пог); 
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 число пассажиров, получивших несмертельные травмы на 1млн. перевезенных 

пассажиров (N 
отн

травм). 

Таблица 3.5 

Самолеты 1-3 класса (все виды полетов) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nап 4 6 2 0 1 2 2 3 2 7 

Nкат 3 2 0 0 1 2 2 2 1 2 

Nпасс 463 80 9 0 47 355 51 222 10 473 

Nпог 156 57 0 0 26 280 7 84 2 13 

Nтравм 3 22 0 0 21 60 44 0 0 89 

N перевез 

(млн. чел.) 
24,71 26,16 29,06 33,45 31,77 37,68 44,76 49,41 44,58 56,61 

N 
отн.

 пог 6,31 2,18 0,00 0,00 0,82 7,43 0,16 1,70 0,04 0,23 

N 
отн.

травм 0,12 0,84 0,00 0,00 0,66 1,59 0,98 0,00 0,00 1,57 

 

Таблица 3.6 

Самолеты 1-3 класса (международные перевозки) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nап 2 3 0 0 0 0 0 1 2 1 

Nкат 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Nпасс 309 79 0 0 0 0 0 138 10 1 

Nпог 2 57 0 0 0 0 0 0 2 0 

Nтравм 3 22 0 0 0 0 0 0 0 1 

N перевез 

(млн. чел.) 
10,04 11,08 12,31 14,90 15,24 17,26 20,86 23,60 21,19 27,73 

N 
отн.

 пог 0,20 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 

N 
отн.

травм 0,30 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

 

Таблица 3.7 

Самолеты 1-3 класса (внутренние перевозки) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nап 2 1 1 0 1 2 2 2 0 6 

Nкат 2 1 0 0 1 2 2 2 0 2 

Nпасс 154 1 9 0 47 355 51 84 0 472 

Nпог 154 0 0 0 26 280 7 84 0 13 

Nтравм 0 0 0 0 21 60 44 0 0 88 

N перевез 

(млн. чел.) 
14,67 15,09 16,75 18,56 16,53 20,42 23,90 25,82 23,39 28,88 

N 
отн.

 пог 10,50 0,00 0,00 0,00 1,57 13,71 0,29 3,25 0,00 0,45 

N 
отн.

травм 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 2,94 1,84 0,00 0,00 3,05 
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Таблица 3.8 

 

Самолеты 4 класса (МВЛ и спецприменения) 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nап 5 7 2 2 2 1 2 3 0 1 

Nкат 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 

Nпасс 12 47 11 1 17 2 3 6 0 1 

Nпог 0 15 0 1 7 0 0 4 0 0 

Nтравм 4 0 2 0 4 2 1 1 0 0 

N перевез  

(млн. чел.) 
0,18 0,16 0,15 0,14 0,15 0,13 0,12 0,12 0,11 0,12 

N 
отн.

 пог 0,00 93,93 0,00 6,99 48,16 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 

N 
отн.

травм 21,90 0,00 13,32 0,00 27,52 15,37 8,40 8,50 0,00 0,00 

 

Примечание: при формировании данных таблицы 3.8 учитывались сведения о АП 

и числе перевезенных пассажиров на самолетах:  

 отечественные: Ан-2, Ан-3, Ан-28, Ан-38, Л-410, Ил-103, Як-18Т, Х-

32(Бекас), М-101(Гжель),  Авиатика-М,  

 зарубежные: Cessna, PC-12, DA-42,   Cetus, Skyranger. 

 

Таблица 3.9 

 

Вертолеты 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nап 16 8 5 15 9 3 7 7 10 4 

Nкат 6 3 2 5 5 3 5 4 5 3 

Nпасс 64 70 30 107 25 27 15 34 57 23 

Nпог 19 24 23 37 6 6 5 18 29 8 

Nтравм 32 21 3 21 4 21 7 10 28 5 

N перевез 

(млн. чел.) 
0,176 0,195 0,210 0,183 0,174 0,209 0,230 0,240 0,196 0,223 

N 
отн.

 пог 108,0 123,1 109,5 202,3 34,4 28,8 21,8 75,0 148,1 35,8 

N 
отн.

травм 181,9 107,7 14,3 114,8 23,0 100,7 30,5 41,6 143,0 22,4 

 

 

***** 
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4. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ИНЦИДЕНТАХ,  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

 И ПОВРЕЖДЕНИЯХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ НА ЗЕМЛЕ 

 

Помимо авиационных происшествий в 2010 году произошло 924 авиационных 

инцидента, 11 чрезвычайных происшествий и 85 повреждений воздушных судов на 

земле (табл. 4.1). 

Примечание: число инцидентов приведено по состоянию данных учета 

Росавиации на 14 апреля 2011 года. 

Таблица 4.1.  

Общие данные об инцидентах, ЧП и повреждениях ВС на земле в 

гражданской авиации Российской Федерации в 2010 году 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОДЫ ВСЕГО 

В том числе на: 

САМОЛЕТАХ ВЕРТОЛЕТАХ 

1-3 класса 4 класса 1-2 класса 3-4 класса 

ИНЦИДЕНТЫ 
2010 924 767 32 114 11 

2009 830 714 31 79 6 

В том 

числе: 
серьезные 

2010 32 16 1 11 4 

2009 20 8 5 5 2 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

2010 11 2 2 7 0 

2009 6 3 2 1 0 

Погибло при ЧП 
2010 11 0 0 11*

)
 0 

2009 2 1**
)
 1***

) 
0 0 

ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ВС на земле 

2010 85 76 0 9 0 

2009 78 68 2 8 0 

 

*)    включая 8 человек, не находившихся на борту ВС; 

**)  погиб человек, самовольно проникший на ВС и скрывавшийся вне зон, куда      

открыт доступ пассажирам и членам экипажа; 

***) погиб человек, не находившийся на борту ВС. 

Из данных таблицы 4.1 следует, что число инцидентов с воздушными судами всех 

классов возросло по сравнению с их числом в 2009 году, примерно, на 6%,  что может 

быть объяснено заметным увеличением объемов производственной деятельности 

коммерческой гражданской авиации в отчетном году по сравнению с предшествующим 

2009 годом.  

Обращает на себя внимание, что число чрезвычайных происшествий возросло по 

сравнению  с их числом в 2008 году почти в 2 раза.  

Число повреждений ВС всех классов на земле (ПВС) увеличилось в целом по 

парку ВС почти на 9%. 

В предыдущих обзорах состояния безопасности полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации, выполненных автором  для организаций-членов РААКС, 

указывалось, что спектр авиационных инцидентов весьма широк, и они могут 

происходить как непосредственно во время полета (от момента страгивания ВС при 
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взлете до окончания пробега при посадке), так и на земле (в аэропорту или на 

посадочной площадке) в периоды, также определенные ПРАПИ-98, как  связанные с 

использованием ВС с целью выполнения полета. 

Как и ранее, при проведении анализа причин инцидентов было учтено, что в 

число работ, выполняемых специалистами инженерно-авиационных служб 

авиапредприятий, входят: 

1. Работы по проведению технического обслуживания ВС с целью поддержания 

нормальной работы его функциональных систем, поиску и устранению отказов 

этих систем, возникших при эксплуатации ВС;  

2. Участие в проведении работ по хранению, транспортировке ВС (буксировке ВС, 

рулении ВС на тяге собственных двигателей), обслуживанию ВС перед вылетом 

и после посадки. 

В приведенном ниже относительном распределении причин инцидентов (рис.4.1) 

инциденты группы 1, одним из факторов которых явились недостатки в работе ИАС, 

отнесены к группе инцидентов «отказы техники». 

Инциденты группы 2, по своей сути являются повреждениями ВС на земле, но 

поскольку в это время на борту ВС находился экипаж (или экипаж и пассажиры), то в 

соответствии с требованиями ПРАПИ-98 эти события были отнесены к классу 

инцидентов. Все эти инциденты отнесены к группе инцидентов «персонал наземных 

служб» (рис.4.1). 

 

Рис.4.1. Причины  инцидентов с ВС коммерческой гражданской авиации  

в 2010 году и за 2001-2009 годы. 

Заметим, что общая сумма относительного числа инцидентов превышает 100%, 

так как  ряд инцидентов был  вызван сочетанием нескольких групп факторов. 

Из данных, приведенных на рис. 4.1, следует, что относительное распределение 

основных групп факторов инцидентов в 2010 году практически не отличается от 



 

 33 

распределения их средних значений за 2001-2009 годы. 

Около 22%  из общего числа инцидентов было связано с ошибками, 

неправильными решениями в полете и(или) нарушениями требований 

регламентирующих документов экипажами ВС. Следствием этого стали, в частности, 

такие инциденты, как касание ВПП крылом, фюзеляжем или хвостовой пятой при 

посадке, выходы за летные ограничения по скорости полета, отклонения от плана 

полета и ряд других. Продолжало сохраняться высоким число выкатываний, грубых 

приземлений самолетов 1-3 класса, полетов при погоде хуже установленного минимума 

на всех классах ВС, столкновений вертолетов с объектами на земле в процессе 

маневрирования на малой высоте. 

Факторы недостатков в работе наземных служб обеспечения полетов отмечались 

комиссиями по расследованию в причинах 10% общего числа инцидентов.  

При этом в число, инцидентов, связанных с недостатками наземных служб 

обеспечения полетов, были включены также инциденты, в причинах которых 

проявились недостатки специалистов ИАС, принимавших участие в работах по 

буксировке ВС, руководством руления ВС по аэродрому, обслуживанию ВС пред 

вылетом или после посадки на стоянке и перроне т.п. 

Причины инцидентов, связанных с недостатками в работе летного состава и 

наземных служб обеспечения полетов, свидетельствуют о значительных упущениях в 

организации и выполнении полетов, нарушениях технологии работ и 

неудовлетворительном взаимодействии между службами. 

Наибольшее число инцидентов (62%) произошло из-за отказов авиационной 

техники в полете. 

Анализ факторов, которые приводили к отказам авиационной техники в полете, 

показывает (рис.4.2), что подавляющее большинство отказов происходило вследствие 

конструктивно-производственных недостатков авиационной техники (76%), более 8% 

отказов было связано с недостатками в работе ИАС авиапредприятий Российской 

Федерации и, примерно, 6% - с недостатками в работе  авиаремонтных предприятий 

Российской Федерации.  

 

Рис. 4.2. Факторы отказов авиационной техники в полете на всем парке ВС 

коммерческой авиации в 2010 году и за 2001-2009 годы. 
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Распределение факторов инцидентов из-за отказов авиационной техники в полете 

в 2010 году несколько отличается от распределения их средних значений за 2001-2009 

годы. При возрастании доли факторов КПН, относительное число инцидентов, 

связанных с недостатками технического обслуживания и ремонта авиапредприятиями 

Российской Федерации уменьшилось. Не изменилось относительное число отказов 

вследствие некачественного периодического технического обслуживания ВС 

зарубежными организациями.  

 

Оценим, какое число ВС в 2010 году получили повреждения в результате 

инцидентов, относящихся к различным группам факторов.  

В начале приведем сведения об общем числе инцидентов, в результате которых 

воздушными судами были получены повреждения. 

При общем числе 9189 инцидентов  с ВС коммерческой гражданской авиации 

Российской Федерации за 2001-2010 годы  к повреждениям ВС привели 1082 

инцидента, в том числе, в 2010 году из 924 инцидентов к повреждениям ВС привели 

130 инцидентов (табл.4.2). 

Таблица 4.2. 

Число инцидентов, в результате  которых ВС коммерческой авиации 

получили повреждения в 2010 году и за 2001-2009 годы 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
2001-

2009 
2010 

Самолеты 1-3 класса 

знач.повр. 5 1 2 1 2 4 4 3 4 26 1 

незн.повр. 79 85 82 91 88 77 108 81 65 756 100 

Всего инц. с 

самолетами 

1-3 класса  872 880 804 836 770 767 755 725 714 7123 767 

Самолеты 4 класса 

знач.повр. 2 2 2 2 2   1 3 14 0 

незн.повр. 4 2  5 5 4 3 6 5 34 3 

Всего инц. с 

самолетами 

4 класса 36 40 32 22 28 33 23 36 31 281 32 

Вертолеты 

знач.повр. 3 1 2 6 2 4 3 9 2 32 7 

незн.повр. 11 12 9 9 7 13 10 8 11 90 19 

Всего инц. с 

вертолетами 107 109 105 83 75 87 91 119 85 861 125 

Итого инц. 1015 1029 941 941 873 887 869 880 830 8265 924 

 

Из данных таблицы 4.2 следует, что число инцидентов, в результате которых 

воздушные суда получили повреждения элементов конструкции, относительно не 

велико и составляет, в среднем за рассматриваемый, период 12% от общего числа 

инцидентов на всем парке ВС. При этом подавляющее число  всех повреждений были 

отнесены к категории «незначительных повреждений». 

Относительное число повреждений ВС в результате инцидентов в 2010 году 

возросло по сравнению со средним за 2001-2009 годы и в целом по парку ВС составило 

14% (при  11% за 2001-2009 годы). При этом относительное число повреждений 
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самолетов 1-3 класса увеличилось почти в  1,2 раза по сравнению со средним за 2001-

2009 годы и составило 13% инцидентов с ВС этого класса, а относительное число 

повреждений вертолетов увеличилось в 1,5 раза и составило 21% инцидентов с 

вертолетами при среднем за 2001-2009 годы – 14%. Отметим, что в 2010 году 

существенно сократилось относительное число инцидентов, приведших к 

повреждениям самолетов 4 класса (9% в 2010 году и 17% в среднем за 2001-2009 годы). 

Приведенные данные включают только число повреждений самого ВС (планера, 

рулевых поверхностей, элементов шасси, пилонов и гондол двигателей, несущих и 

рулевых винтов вертолетов), но не двигателей. 

Сведения о числе инцидентов, связанных с различными группами факторов, в 

результате которых воздушные суда получали повреждения, приведены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3. 

Число инцидентов, связанных с различными группами факторов, в результате  

которых  ВС коммерческой авиации получили повреждения в 2010 году. 

  

Факторы 

всего 

инциден-

тов по 

данному 

фактору 

значит. 

повреж-

дено 

незначит. 

повреж- 

дено 

всего 

инцидентов 

с поврежде-

нием ВС 

       % 

повреждений 

от общего 

числа инц, в 

котором 

указан 

данный 

фактор 

Командно-

руководящий состав 
14 2 1 3 0,21 

Экипаж 180 6 30 36 0,20 

Наземные службы 

обеспечения полетов 
67 2 31 33 0,49 

Отказы техники  

в полете 
613 1 31 32 0,05 

Столкновения с 

птицами 
44  0 31 31 0,70 

Опасные 

геофизические 

явления или 

метеоусловия 

48 2 13 15 0,31 

Персонал заказчика 3 0 2 2 0,67 

Пр. лица сторонних 

организаций 
15 0 2 2 0,13 

Причины события не 

установлены 
20 1 7 8 0,40 

Всего инцидентов 924 8 122 130   

Из приведенных в таблице 4.3 данных следует, что следствием практически 

каждого второго инцидента из-за недостатков в работе наземных служб обеспечения 

полетов становилось повреждение ВС.  

К повреждению ВС также приводил каждый пятый инцидент, происшедший из-за 

ошибок или нарушений экипажей. Отметим, что в числе этих инцидентов – наибольшее 

число событий, в результате которых воздушные суда получали значительные 

повреждения. 
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Относительно наиболее часто повреждения ВС происходили из-за столкновений 

ВС с птицами и в результате недостатков в организации работ заказчиком (примерно, 

2/3 инцидентов по каждому из этих факторов). 

Каждый третий инцидент, связанный с попаданием ВС в зоны грозовой 

деятельности, града или сильной турбулентности, также приводил к повреждениям  

конструкции ВС. 

 

3.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИНЦИДЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С НЕДОСТАТКАМИ В 

РАБОТЕ ЭКИПАЖЕЙ 

Как указывалось выше, в 2010 году на всем парке ВС коммерческой гражданской 

авиации произошло 180 инцидентов, связанных с недостатками в работе экипажей ВС. 

При этом в результате 36-ти инцидентов воздушные суда получали повреждения 

конструкции. 

Самолеты 1-3 класса  

С самолетами 1-3 класса из-за недостатков в работе летного состава произошло 

138 инцидентов, в том числе 8 серьезных инцидентов. При этом в результате 21-го 

инцидента воздушные суда получали повреждения конструкции. 

Информация о типах событий, обусловивших инциденты, приведших к 

повреждениям воздушных судов  1-3 класса в 2010 году приведена в таблице 4.4. 

Таблица 4.4. 

Типы событий, обусловившие инциденты, связанные с деятельностью 

летного состава самолетов 1-3 класса и приведшие к повреждениям воздушных 

судов  в 2010 году 

 

 Типы событий 
значит. 

поврежд. 

незначит. 

поврежд. 

Всего 

повреждено 

ВС 

Посадка слева на БПБ   1 1 

Приземление до начала ВПП   1 1 

Выкатывание за пределы ВПП 1 2  3 

Касание земли крылом, фюзеляжем и т.д.   3 3 

Столкновение с аэродромными 

устройствами, транспортными средствами, 

огнями ВПП или приближения и т.п. 

 9 9 

ПВС транспортным средством или другим 

воздушным судном 
  2 2 

Гондолы двигателей  1 1 

Прочие события   1 1 

Всего инцидентов с повреждением ВС 1 20 21 

 

В качестве примеров приведем следующий инцидент. 

14 июня 201 года, самолет Ту-134 RA-65828 авиакомпании «ЮТэйр». Экипаж 

выполнял регулярный пассажирский рейс по маршруту: Внуково - Сыктывкар. На 

борту находилось 60 пассажиров.  
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Снижение и заход на посадку в а/п Сыктывкар МКпос-06° происходили днем в 

простых метеоусловиях, но  при  наличии порывистого бокового ветра, в связи с чем 

экипаж увеличил скорость полета по глиссаде до 274 км/час. Это  обеспечивало 

достаточную устойчивость и управляемость ВС при полете по глиссаде в данных 

условиях. На выдерживании КВС неоднократно парировал воздействие порывистого 

ветра отклонением штурвала по каналу тангажа, предупреждая преждевременное 

приземление ВС, что привело к увеличению посадочной дистанции.  

Приземление произошло на удалении, примерно, 750 метров от торца ВПП на 

основные стойки шасси. Скорость приземления в момент касания составляла 244 

км/час. Максимальное значение перегрузки при касании ВПП составило l,40 ед. После 

приземления не произошло выпуска интерцепторов.  

Торможение было начато на скорости 210 км/час. В виду не выпуска 

интерцепторов торможение ВС было не эффективным, в том числе, и из-за 

срабатывания системы растормаживания колес (антиюзовой автоматики).  

При движении ВС по ВПП происходило уменьшение поступательной скорости. 

На скорости 159 км/час экипаж сделал попытку освободить ВПП по РД № 1. Данная 

попытка осталась нереализованной, и ВС выкатилось за пределы ИВПП влево  на 

удаление 60-ти метров и с уклонением от оси  РД-1 вправо на 32 метра. При этом были 

повреждены элементы ВС и оборудование аэродрома. 

Выключение реверса было произведено на скорости 69,5км/час. После этого КВС, 

увеличив режим работы двигателей, без останова продолжил руление по грунту с 

левым доворотом и последующим выруливанием на РД № 1. ВС двигалось по грунту 

до выхода на РД-1 около 80 метров.  

После выруливания на РД-1 от экипажа поступил доклад диспетчеру об 

освобождении ВПП.  

Посадку и факт выкатывания экипаж не доложил. Получив команду от диспетчера 

о заруливании на стоянку № 4, экипаж ее выполнил. 

Осмотр ВС на стоянке показал. Что ВС получило следующие повреждения: 

 агрегаты шасси, нижняя часть крыла, гондолы шасси, хвостовая часть 

фюзеляжа покрыты травой и грязью. На лопатках ВНА и 1-й ступени КНД 

СУ-1 и 2 - частички травы. 

 деформирован   щиток  левого   подкос-подъемника,   обжат  аварийный 

концевик 1111C, разряжены три очереди противопожарной системы ВС; 

 погнута кромка внешней малой створки левой основной опоры шасси (ООШ); 

 царапина  на  нижней  силовой  панели  левой  ОЧК,  между нервюрами 4-5; 

 вмятина на носке левого внешнего закрылка; 

 порывы, порезы 7-ми покрышек основных опор шасси. 

Жалоб от пассажиров по выполнению полета и посадки не поступало. 

 

По заключению комиссии по расследованию, выкатывание самолета за пределы 

ИВПП произошло вследствие не выпуска интерцепторов и, как следствие, не 

эффективного торможения на начальном этапе пробега, а также излишнего 

выдерживания самолета над ВПП при увеличении режима работы двигателей  перед 

приземлением  (что удлинило удлинившее  посадочную дистанцию) и длительного 

удерживания передней стойки   шасси от опускания на ВПП при работающем 

реверсивном устройстве. 
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Самолеты 4 класса 

За 2010 год вследствие ошибок и нарушений летного состава самолетов 4 класса 

произошло 6 инцидентов, в том числе, 1 серьѐзный. 

При этом  получили повреждения 2 воздушных судна. Типы событий, обусловившие 

инциденты, связанные с деятельностью летного состава самолетов 4 класса, 

представлены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5. 

Типы событий, обусловившие инциденты, связанные с деятельностью 

летного состава самолетов 4 класса и приведшие к повреждениям воздушных 

судов  в 2010 году 

 Типы событий 
незначит. 

поврежд. 

Всего 

повреждено 

ВС 

столкновение с аэродромным устройством 1 1 

касание земли воздушным винтом 1 1 

Всего инцидентов с повреждением ВС 2 2 

 

В качестве примера приведем сведения о серьезном инциденте. 

23 октября 2010 года экипаж самолета PC-12/47 «Pilatus» RA-01503 ЗАО 

«Авиа Менеджмент Груп» производил посадку аэропорту Нижний Новгород. 

При расследовании было установлено, что посадка производилась с убранными 

закрылками. Такое решение было принято командиром ВС в связи с порывистым 

боковым ветром у земли (230° 8 м/с с порывами до 15 м/с). При полете по глиссаде 

выдерживалась скорость 130…135 узлов. До высоты 60 метров снижение 

производилось в автоматическом режиме. 

Первое касание ВПП произошло на основные стойки шасси на удалении 400 

метров от торца ВПП на скорости 135 узлов с углом упреждения 6° и перегрузкой 1,36 

ед.  Повышенная скорость приземления и быстрое изменение скорости ветра от 13 м/с 

привели к отделению самолета от ВПП. Парируя отделение самолета от полосы в 

условиях порывистого ветра, командир ВС не смог своевременно убрать правый крен,  

устранить увеличение угла упреждения до 8° и создать посадочное положение 

самолета.  

Вследствие этого, произошло касание ВПП передней опорой шасси с 

вертикальной перегрузкой 2,66 ед. и боковой перегрузкой 0,04 ед. Грубое приземление 

с опережением на переднюю опору шасси привело к ее частичному разрушению и 

касанию лопастей винта о ВПП. Самолет остановился в пределах ВПП, экипаж и 

пассажиры не пострадали. 

При осмотре ВС после посадки было обнаружено, что на нем повреждена 

передняя стойка шасси, изогнуты и повреждены четыре лопасти воздушного винта, 

повреждены обшивка фюзеляжа в районе правой створки носовой опоры шасси и 

правая створка носовой опоры шасси. 

Причиной грубого приземления явилась ошибка в технике пилотирования 

командира ВС, выразившаяся в несоразмерной отдаче штурвала от себя в момент 

исправления взмывания самолета на посадке. 
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Вертолеты 

Ошибки или нарушения летного состава, выполнявшего полеты на вертолетах, в 

2010 году привели к 36-ти инцидентам, в числе которых -  10 серьезные инциденты. В 

13-ти инцидентах вертолеты получали повреждения конструкции. Типы событий, 

которые приводили к инцидентам,  в которых вертолеты получали повреждения из-за 

недостатков в работе экипажей, приведены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6. 

Типы событий в инцидентах,  

связанных с деятельностью летного состава вертолетов коммерческой авиации и  

приведших к повреждениям воздушных судов  в 2010 году 

 

 Типы событий 
значит. 

поврежд. 

незначит. 

поврежд. 

Всего 

повреждено 

ВС 

Столкновение с объектом в воздухе  1 1 

Столкновение с проводами, опорами 2  2 

Столкновение с деревьями  1 1 

Столкновение с ограждениями 1  1 

Столкновение с вышками/мачтами  1 1 

Угроза столкновения с объектами  1 1 

Управл. полет, столкновение с землей 1  1 

Приземление до начала ВПП  1 1 

Грубое приземление 0 1 1 

Касание земли лопастями несущего винта 1  1 

Повреждение фюзеляжа  1 1 

Повреждение силовой установки  1 1 

Всего инцидентов с повреждением ВС 5 8 13 

 

Характерным примером ошибочных действий экипажа, приведших к серьезному 

инциденту, является  следующее событие.  

17 марта 2010 года экипаж вертолета Ми-2 RA-20420 авиакомпании «МАРЗ 

РОСТО»   выполнял облет газопровода в Тюменской области.  

По просьбе наблюдателя заказчика командир вертолета выполнил  заход на 

посадку на площадку, подобранную с воздуха.  

Посадка была произведена на удалении 8-ми метров от строящейся ЛЭП-500, чем 

были нарушены требования ФАП 128 и п. РЛЭ вертолета МИ-2 в части нарушения 

минимального расстояния до препятствия.  

Наблюдатель вышел из вертолета с целью определения правомерности 

проводимых работ в охранной зоне газопровода. По возвращению наблюдателя КВС 

произвел контрольное зависание на высоте 3 м. Так как метод взлета с заснеженной 

площадки (п. 4.9.1 РЛЭ Ми-2) был выбран экипажем неправильно, то  в процессе 

висения образовался снежный вихрь, в результате чего экипаж потерял визуальный 

контакт с наземными ориентирами и допустил смещение вертолета в сторону ЛЭП. 

Затем, в начальной стадии разгона скорости, при уменьшении угла тангажа и 
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подъеме хвостовой балки, произошло столкновение рулевого винта с нижним 

провисшим проводом ЛЭП на высоте 10-15 метров, что привело к разрушению 

рулевого винта, и вертолет перешел в неуправляемое вращение влево, с последующим 

столкновением с поверхностью земли и опрокидыванием на правый бок. При этом 

экипаж и пассажир остались невредимы. 

В результате осмотра ВС выявлены следующие повреждения: 

- сломана по шпангоуту № 2 хвостовая балка; 

-разрушен рулевой винт и вырван из концевой балки хвостовой редуктор ХР-2 

вместе с поврежденным рулевым  винтом;  

- сломаны и разрушены все 3 лопасти НВ, сломаны или погнуты все рычаги 

поворота лопастей НВ, вырваны демпферы втулки НВ; 

- вырван по заклепкам проблесковый маяк,  деформирован правый стабилизатор,  

порвана тросовая антенна УКВ-радиостанции; 

- сорван по тягам крепления левый подвесной топливный бак и кронштейн его 

крепления; 

- полностью смят правый подвесной топливный бак; 

- сломаны оба подкоса правой амортстойки, сломан правый амортизатор; 

- многочисленные пробоины и вмятины обшивки фюзеляжа с левой стороны и в 

нижней носовой части и в верхней части обоих капотов редуктора ВР - 2; 

- выбито стекло правой двери экипажа, 2 стекла пассажирской кабины и стекло 

пассажирской двери; 

- на лонжеронах обоих лопастей ХВ и фрагментах лопастей НВ - следы удара об 

электрический провод ЛЭП. 

 

Причиной инцидента стала  совокупность   взаимосвязанных  аварийных 

факторов летного экипажа, приведших к соударению рулевого винта с проводом ЛЭП, 

потерей путевого управления и опрокидыванию вертолѐта на правый борт.   

Факторы, приведшие к событию: 

 нарушение минимального допустимого расстояния до препятствия при 

выполнении посадки и взлета с площадки, подобранной с воздуха; 

 неправильная методика взлета с заснеженной площадки, приведшая к 

образованию снежного вихря; 

 потеря визуального контакта с наземными ориентирами, приведшая к 

потере ориентировки; 

 

3.2. ДОСРОЧНОЕ СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ИНЦИДЕНТОВ 

По данным Росавиации в 2010 году с воздушными судами коммерческой авиации 

произошло 23 инцидента, в результате которых с ВС были досрочно сняты  двигатели, 

при этом в 6-ти инцидентах ВС получили также повреждения элементов планера или 

систем ВС. 

Сведения о числе инцидентов, приведших к досрочному снятию двигателей, в 

зависимости от причин инцидентов приведены в таблице 4.7. 
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 Таблица 4.7. 

Число инцидентов в 2010 году, связанных с различными группами факторов, в 

результате  которых производилось досрочное снятие двигателей 

 

  
Число досрочно 

снятых 

двигателей 

Число ВС, получивших 

повреждения 

значит. повр. незн. повр. 

Отказы техники вследствие 

КПН, недостатков при 

ремонте и ТО 

14  1 

Недостатки в работе 

экипажей или экипажей и 

КРС авиапредприятий 

3 3  

Столкновения ВС с 

птицами 
5  1 

опасные геофизические 

явления или метеоусловия 
1  1 

Всего досрочно снято 

двигателей 
23 3 3 

 

 

4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ С ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В 2010 ГОДУ 

 

В течение 2010 года с воздушными судами коммерческой гражданской авиации 

произошло 11 чрезвычайных происшествий (в 2009 году -6), в том числе: с самолетами 

1-3 класса - 2, с самолетами 4 класса – 2 и 7 – с вертолетами 1 класса Ми-8. 

Из определения чрезвычайного происшествия следует, что события этого класса 

связаны с эксплуатацией ВС и могут происходить как во время полета, так и при 

нахождении ВС на земле в аэропортах (посадочных площадках): 

 в процессе эксплуатации  ВС до момента  начала разбега при взлете или 

после окончания пробега при посадке; 

 при техническом обслуживании ВС, его хранении или транспортировке.   

В большинстве случаев следствием этого класса событий является или гибель 

людей, или существенные повреждения ВС. 

Из 11-ти ЧП в 2010 году 9 произошли при нахождении ВС на территориях 

аэропортов или посадочных площадок и 2 – в процессе выполнения полета. 

В результате чрезвычайных происшествий 2 воздушных судна были полностью 

разрушены, еще 2 ВС были значительно повреждены, а 5 ВС поучили незначительные 

повреждения конструкции.  

Вследствие ЧП в 2010 году погибло 11 человек, и получили несмертельные 

травмы еще 4 человека.  

Относительное распределение основных причин чрезвычайных происшествий в 

2010 году  с ВС коммерческой авиации приведено на рис. 4.1. 

 



 

 42 

 

 

Рис. 4.1. Основные причины ЧП с воздушными судами коммерческой 

гражданской авиации в 2010 году. 

 

Как следует из данных, приведенных на рис. 4.1 наибольшее число чрезвычайных 

происшествий (4 события или 36% общего числа ЧП в 2010 году) было связано с 

опасными геофизическими явлениями или их последствиями. В число этих событий 

входит чрезвычайное происшествие с вертолетом Ми-8Т RA-22881 авиакомпании 

«Камчатские авиалинии» 10 апреля 2010 года, в результате которого погибло 10 

человек, и было травмировано еще 2 человека.  

28% общего числа ЧП (3-х из 11) стали  следствием поражений воздушных судов 

боевыми средствами поражения или захвата ВС  при выполнении полетов по заданиям 

миссий ООН в странах Африки и в Афганистане.  

По заключениям комиссий по расследованию причинами этих ЧП явились 

недостаточное обеспечение безопасности полетов со стороны соответствующих служб 

миссий ООН в этих странах, не доведение до экипажей изменения обстановки и 

повышении риска вероятности обстрела по маршруту полета и в пунктах назначения. 

Как и в предыдущие годы в 2010 году имели место чрезвычайные происшествия 

вследствие личной неосторожности самого пострадавшего или вследствие 

проникновения посторонних лиц в зоны ВС, не предназначенные для пассажиров или 

экипажа.  

Приведем более подробные данные обо всех чрезвычайных происшествиях в 2010 

году. 

 

 



 

 43 

Обстоятельства и причины чрезвычайных происшествий в 2010 году 

 

Вертолет Ми-8АМТ RA-22472 ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в аэропорту г. 

Мбандака Демократической Республики Конго после выполнения полетов был 

отбуксирован на место стоянки, обслужен и заправлен топливом. 04 апреля экипаж, 

находясь на территории миссии ООН в связи с отсутствием полетов, около 12 часов 

UTC (13 часов местного времени) экипаж услышал хлопки. Экипажу был запрещен 

выход в город до 06 апреля в связи с происходившими боевыми действиями в городе и 

аэропорту. По прибытию в аэропорт 07 апреля 2010 года технической бригадой и 

экипажем было обнаружено повреждение воздушного судна. 

На вертолете обнаружены следующие повреждения: 

 входное отверстие от пули 7,62 мм на обшивке пилотской кабины в районе 

шпангоута № 1Н и  сквозная пробоина двери пилотской кабины над сидением 

бортмеханика;  

 скол с передней части и сквозное повреждение стенки шпангоута № 7; 

 сквозное повреждение с разрывом материала обечайки правого блистера № 3; 

 разрыв обшивки декоративной панели грузовой кабины в районе 3-го правого 

блистера длиной 6 см. 

 правое колесо передней стойки спущено. При накачивании шины происходит 

травление воздуха. 

Причиной повреждения вертолета явилось беспорядочное попадание пуль из 

огнестрельного оружия в ходе боевых действий в городе Мбандака. 

ВЕЛИЧИНА УБЫТКОВ:   0 руб. 

 

10 апреля 2010 года экипаж вертолета Ми-8Т RA-22881 авиакомпании 

«Камчатские авиалинии» в соответствии с заданием доставил горнолыжников на 

склон горы   Дукук  (Камчатский край) и после их высадки на восточном склоне, в 50 - 

60 метрах от ее вершины, произвел посадку с подбором у ее подножья на высоте 660 м, 

с превышением места посадки относительно протекающего ручья на 50 метров.  

Через 10 минут после доклада экипажа по посадке у подножья горы, в результате 

спуска группы горнолыжников по лавиноопасному склону, произошел отрыв 

огромного снежного пласта (более 300 тысяч кубометров) на восточном склоне г. 

Дукук в 50-100 м от ее вершины и на высоте около 1500 м. В процессе движения 

снежная лавина полностью накрыла 12 спускающихся горнолыжников, подошла к 

возвышенности - отрогу, высотой 891 м, отходящему от г. Дукук, и разделилась на два 

потока, устремившихся по кулуарам, образованным течениями горных ручьев и 

огибающих отрог с двух сторон. 

После прохода узких частей кулуаров и в непосредственной близости от места 

стоянки вертолета два снежных потока соединились, и результирующий поток, 

преодолев возвышенность высотой более 50 м, накрыл стоявший вертолет и 

находившийся в нем экипаж. Сила лавинного потока сорвала вертолет с места его 

стоянки и протащила вниз около двухсот метров. 

В результате схода лавины толщина сильно уплотненного снега в месте 

обнаружения разрушенного фюзеляжа вертолета составила от 4.0 до 11.0 метров. В 

результате сильного динамического воздействия снежного потока вертолет 

практически разломило пополам, створки грузовой кабины были разрушены, и 

фюзеляж заполнился уплотненным снегом, в результате чего бортмеханик и второй 

пилот, находившиеся в фюзеляже вертолета, погибли. Кабина пилотов так же была 
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разбита лавиной и заполнена плотным снегом, ограничив возможность передвижения 

КВС, который находился в ней и получил тяжелые телесные повреждения. 

Горнолыжники, уцелевшие в результате схода лавины, сразу приступили к 

обнаружению пострадавших и оказанию им помощи. Из-под снега был извлечен КВС и 

еще четыре горнолыжника, один из которых так же получил тяжелые телесные 

повреждения. Из-за сильно уплотненной структуры лавинного снега оказание скорой 

действенной помощи пострадавшим, оказавшимся под лавиной, не представлялось 

возможным и 8 человек погибли. 

Комиссия считает, что данное чрезвычайное происшествие с гибелью членов 

экипажа и горнолыжников является несчастным случаем при стихийном бедствии, 

которое абсолютно точно предусмотреть невозможно. 

 

14 апреля 2010 года в аэропорту Луганск (Украина) при выруливании 

самолета  ATR-42-300 VP-BLN авиакомпании «ЮТэйр» со стоянки в зону вращения 

воздушного винта правого двигателя попал специалист наземного персонала 

(авиатехник), который получил тяжелые телесные травмы. На ВС поврежден правый 

воздушный винт.  

  Расследование продолжается.    

 

01 июня 2010 года, вертолет Ми-8Т RA-22964 авиакомпании «Газпромавиа». 

Экипаж выполнял рейс по облету газопровода в Новгородской области с 

использованием локатора «Аэропоиск-3М». Для выполнения задания от заказчика были 

выделены 3 человека, один из которых (инженер связи) не имел опыта работы на борту 

ВС, но предложил свою помощь в определении места залегания кабеля линии связи и 

получил устное разрешение руководителя службы связи.  

В день вылета (работы начинались с п.п. «Зеленый Город») начальником ЛЭС 

Приокского ЛПУМГ был проведен инструктаж этих специалистов, но  инженер связи 

на инструктаж не явился и поэтому его не проходил. 

Обзор местности локатором производится через люк внешней подвески. При этом 

локатор устанавливается таким образов, что значительная часть открытого люка 

остается свободной. 

После выхода в район н.п. Вязовка на трассу газопровода экипаж приступил к 

работе на рабочей высоте 50 м.  

Через некоторое время инженер связи и еще один специалист заказчика (С) 

покинули свои места и прошли в хвостовую часть салона, где, как было установлено 

при расследовании, занялись распитием спиртных напитков. Далее, через 5-7 минут, 

инженер связи пошел на свое место в передней части салона и повалился в свободную 

от локатора часть люка внешней подвески. 

Тело выпавшего инженера связи было обнаружено с воздуха на трассе 

газопровода и после посадки на подобранную с воздуха площадку было установлено, 

что он погиб.  

Медицинским освидетельствованием специалиста С, проведенным в тот же день 

было установлено состояние опьянения, показание алкометра: I - 2,02 %; II - 1,78%. 

Судмедэкспертизой установлено, что «в крови трупа найдено 1,07% этилового 

алкоголя. Это свидетельствует о том, что этот человек незадолго до смерти употреблял 

спиртные напитки и в момент наступления смерти находился в состоянии алкогольного 

опьянения». 

Причиной чрезвычайного происшествия свились неосторожные действия самого 

пострадавшего, которые были обусловлены: 
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 нахождением в состоянии алкогольного опьянения; 

 самовольным отстегиванием привязных ремней, покиданием места 

размещения с перемещением по вертолету. 

Развитию особой ситуации на борту воздушного судна способствовало: 

 незнание погибшим особенностей правил техники безопасности при 

выполнении поисково-съемочных полетов на вертолетах; 

 невыполнение в полной мере старшим группы своих обязанностей по 

обеспечению выполнения правил техники безопасности на борту ВС при 

перевозке специалистов «Заказчика»; 

 несоответствие локатора «Аэропоиск-3М» общим техническим требованиям 

по обеспечению безопасности, в части отсутствия цветографической окраски и 

маркировки на подвижной защитной шторке локатора; 

 отсутствие в РЛЭ вертолета Ми-8Т положений о необходимости применения 

дополнительных средств техники безопасности для персонала «Заказчика» 

при выполнении полетов с открытым люком внешней подвески. 

 

07 июня 2001 года в аэропорту Нижневартовск произошло резкое ухудшение 

погоды (сильный ветер, дождь), в результате чего на вертолете Ми-8Т RA-25146 

авиакомпании «Нижневартовскавиа», который в этот момент находился на стоянке 

комплекса ТОиР, порывом ветра была повреждена и развернута в осевом шарнире 

лопасть несущего винта № 5. В момент события вертолет Ми-8Т RA-25146 был 

подготовлен к вылету, производилась загрузка ВС грузом, экипаж и технический 

состав находились на борту. 

В прогнозе погоды по аэродрому был предусмотрен ветер со скоростью 07 м/с и 

порывами до 12 -14  м/с. Фактические порывы ветра достигали скорости 17-21 м/с. 

Неожиданное усиление ветра не позволило экипажу и техническому персоналу принять 

меры по швартовке лопастей несущего винта вертолѐта. Прогноз погоды по скорости 

ветра не оправдался. 

По заключению комиссии событие произошло  из-за активного воздействия 

сильного порыва ветра на несущую систему вертолѐта на этапе загрузки ВС перед 

вылетом, неоправдавшегося прогноза погоды по скорости ветра и отсутствия точных 

методов прогнозирования скорости ветра при прохождении грозовых очагов. 

 

26 июля 2010 года экипаж авиакомпании «ЮТэйр» на вертолете Ми-8МТВ 

25829  выполнял плановый полет в Республике Судан по заданию миссии ООН UN 

AMID с целью сбора с трех точек представителей «Движения за освобождение и 

справедливость» и их доставки в аэропорт Абеше (Чад) для проведения переговоров на 

нейтральной территории с правительством республики Судан по процессу мирного 

урегулирования.  

Во всех трех точках заданием предполагалось выполнение посадок с подбором 

посадочных площадок с воздуха по координатам, принятым и согласованным 

соответствующими службами миссии ООН от представителей Движения за несколько 

дней до вылета. 

Однако перед вылетом представителями миссии ООП в Судане UNAMID 

экипажу были предоставлены неверные координаты посадочной площадки в районе 

н.п. Аборджо и Пиажу. 

Это привело к тому, что экипаж произвел посадку на подобранную с воздуха 

площадку в районе н.п. Аборджо согласно указанных в задании на полет координат в 2-
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3 км от лагеря правительственных войск Судана, не получив вовремя уточненные 

данные по посадочной «Движения за освобождение и справедливость» от 

представителей миссии ООН. 

В сложной политической обстановке в Судане, непростых взаимоотношениях 

между правительством Республики и миссией ООН и при несогласовании 

представителями UNAMID посадки в районе лагеря вооруженных сил Судана 

произошло задержание ВС, его экипажа и пассажиров правительственными войсками. 

КВС был сразу отделен от экипажа по неизвестным причинам и впоследствии задержан 

и уведен представителем местного вооруженного формирования в неизвестном 

направлении. У экипажа  забрали личные вещи, ВС было подвергнуто акту вандализма 

с уничтожением бортовой документации и разграблением оборудования. 

В результате сложною переговорного процесса между ООН, посольством 

Российской Федерации и представителями правительства Судана, Движением за 

освобождение и независимость (другими вооруженными формированиями) Судана ВС,  

экипаж и пассажиры были освобождены. 

В очень сложной ситуации экипаж вертолета проявил выдержку  и  личное 

мужество. 

Причинами   задержания, экипажа и пассажиров явились: 

 предоставление неверных координат посадочной площадки в районе н.п. 

Аборджо и Пиажу перед вылетом представителями миссии ООП в Судане 

UNAMID; 

 несогласованность действий между представителями ООН  и   правительством 

Республики Судан о посадке ВС в районе н.п. Аборджо; 

 сложная политическая и военная обстановка в районе западной провинции 

Дарфур (Судан). 

 

21 сентября экипаж вертолета Ми-8АМТ RA-22425 авиакомпании  «ЮТэйр» 

после выполнения полетного задания, при послеполетном осмотре ВС в базовом 

аэропорту Кабул  (Афганистан) обнаружил сквозную пробоину обшивки хвостового 

отсека лопасти № 3 рулевого винта диаметром 11 мм. 

Причиной чрезвычайного происшествия явились следующие факторы: 

 повреждение хвостового отсека лопасти № 3 рулевого винта в результате 

попадания пули из огнестрельного оружия со стороны неустановленных 

вооруженных формирований, находящихся на территории, подконтрольной 

правительству Исламской Республике Афганистан; 

 недостаточное обеспечение безопасности полетов со стороны 

соответствующих служб миссии ООН, недоведение до экипажа изменения 

обстановки и повышения риска вероятности обстрела по маршруту полета и в 

пунктах назначения. 

     

30 октября 2010 года, самолет Ан-24РВ   RA-46697 авиакомпании «Ангара». ВС 

находилось на стоянке № 7 аэропорта Ербогачѐн (Иркутсая область), носовой частью в 

сторону аэровокзала. 

В 11 часов местного времени в день события на территорию аэродрома проникли 

двое воспитанников специальной (коррекционной) школы - интернат села Ербогачен.  

Убедившись, что возле самолета никого нет, они направились к самолету. 

Подойдя к воздушному судну, один из нарушителей, толкнул входную дверь. Она 
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оказалась закрытой, тогда он через малые створки основных створок шасси по стойке 

шасси залез в отсек левой мотогондолы. Второй нарушитель попытался забраться в тот 

же отсек, где находился первый нарушитель, но его попытка не увенчалась успехом (он 

плотнее и выше своего напарника). Спустившись на землю, он сказал, что не полетит, и 

ушел от самолета и, располагаясь в районе ограждения за складом ГСМ, ждал, пока 

самолет не отбуксировали к аэровокзалу. После чего он ушел в сторону с. Ербогачен, 

впоследствии заявил о своих действиях в милицию с. Ербогачен в тот же день, когда 

самолет уже улетел из Ербогачена. 

Экипаж без отклонений, со своей стороны, выполнил полет до аэропорта 

Киренск, где произвел благополучную посадку. 

Присутствие постороннего лица в отсеке левого шасси выявлено техническим 

составом при обслуживании самолета после посадки в аэропорту Киренск. Проведено 

медицинское освидетельствование в стартовом медпункте аэропорта, где выявлена 

незначительная болезненность в шейном отделе. 

Заключение комиссии по расследованию: «Причиной чрезвычайного 

происшествия явилось несанкционированное проникновение в контролируемую зону 

аэропорта Ербогачен и в самолет, перелет постороннего лица в отсеке шасси левой 

мотогондолы самолета по маршруту Ербогачен - Киренск в непредназначенном для 

перевозки пассажиров месте». 

 

05 декабря 2010 года, вертолет Ми-8Т RA-22380 авиакомпании 

«Новосибирский АРЗ». На п.п. Игол-О при подогреве ВС от моторного подогревателя 

произошло возгорание рукавов с последующим возгоранием вертолета. Применение 

первичных средств пожаротушения и пожарных автомобилей положительных 

результатов не дало. Вертолет сгорел полностью. Авиатехник ГСМ получил 

незначительные ожоги нижних конечностей. Других пострадавших нет.  

Расследование продолжается. 

     

20 декабря 2010 года, самолеты Ан-2Т/П RA-07637  и Ан-2 RA-07331, 

принадлежащие  ФГУП «2-е Свердловское АП» находились на хранении на складе-

ангаре аэропорта Арамиль (Свердловская область). 

Незадолго до события в Свердловской области прошли сильные снегопады. В 

результате низкой температуры и снеговой нагрузки произошло разрушение крыши 

ангара-склада. В результате оба самолета были существенно повреждены. 

На самолете Ан-2 RA-07637 повреждены лопасти воздушного винта, двигатель 

вместе с моторной рамой смещен с силовым шпангоутом, деформирована пилотская 

кабина, повреждены шпангоуты .№  5,6,8,10,11. 

На самолете Ан-2 RA-07331 повреждены обе полукоробки крыльев, смята 

пилотская кабина, разрушено хвостовое оперение, деформирован силовой набор 

грузовой кабины.  

Установлено: ангар-склад был сдан в эксплуатацию в декабре 1985 г. и 

предназначен для эксплуатации в летнее время. 

В 1987 году происходило аналогичное обрушение кровли ангара, и после 

восстановления данный ангар для обслуживания ВС не использовался, а использовался 

для хранения имущества ИАС. 

Восстановление самолетов из-за малого остаточного ресурса и больших расходов 

на восстановление нецелесообразно. Восстановление ангара также нецелесообразно. 

По заключению комиссии самолѐты Ан-2 RA-07331 и RA-07637, подлежащие 
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списанию, длительное время не эксплуатировались и находились в ангаре-складе на 

временном хранении в разукомплектованном состоянии и были повреждены в 

результате разрушения кровли под воздействием непреодолимой силы - стихийного 

бедствия (резкий перепад температуры наружного воздуха от минус 2,1 градуса С до 

минус 28,9 градусов С и резко возросшей снеговой нагрузки от обильно выпавшего 

снега). 

Человеческих жертв и других последствий, угрожающих жизни и здоровью 

персонала авиапредприятия в результате данного события не было. 

 

5. ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ  НА ЗЕМЛЕ И ИНЦИДЕНТЫ НА 

ЭТАПАХ ПРЕДПОЛЕТНОГО ИЛИ ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ВС   В АЭРОПОРТАХ  (НА ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ) 

 

Как известно, значительное число воздушных судов гражданской авиации РФ 

ежегодно получают повреждения не только в результате авиационных происшествий 

или ЧП, но и в процессе обслуживания, хранения или транспортировки, что 

классифицируется как ПВС на земле, а  также на этапах обслуживания ВС перед 

вылетом или после посадки, когда на борту ВС находятся члены экипажа или экипаж и 

пассажиры, и, в соответствии с требованиями ПРАПИ-98, эти события 

классифицируются как инциденты. 

По данным официального учета Росавиации, в 2010 году было зарегистрировано 

85 ПВС и 25 инцидентов, которые произошли в аэропортах или на посадочных 

площадках в процессе обслуживания, хранения или транспортировки ВС. 

Распределение числа ПВС и инцидентов, связанных с недостатками в работе 

служб наземного обеспечения полетов и другими факторами в 2010 году приведено в 

табл.5.1. 

Таблица 5.1. 

Причины ПВС и инцидентов на этапах обслуживания ВС перед вылетом или 

после посадки в аэропортах (на посадочных площадках) в 2010 году 

 

Факторы событий 
 

ПВС 
 

Инцидент 

  
Всего 

ПВС 

значит. 

поврежд. 

незначит. 

поврежд. 
Всего 

инц. 

незначит. 

поврежд. 

персонал службы ССТ 31 1 30 9 8 

персонал СОП 21   21 4 4 

персонал ИАС 14   14 3 3 

персонал аэродромной 

службы 
4 1 3     

персонал АМСГ 1   1     

персонал САБ 1   1 1   

персонал других служб ГА 1   1     

командно-руководящий 

состав 
      2   

экипаж 7 1 6 5 2 
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Факторы событий 
 

ПВС 
 

Инцидент 

  
Всего 

ПВС 

значит. 

поврежд. 

незначит. 

поврежд. 
Всего 

инц. 

незначит. 

поврежд. 

наземные службы 

зарубежных аэропортов 
7  7 1 1 

персонал АРЗ 1   1     

опасные геофизические 

явления  
6 2 4     

персонал заказчика 2   2 1   

пр. лица сторонних 

организаций 
1   1     

причины события не 

установлены  

(в стадии расследования) 

3   3 3 2 

Всего событий 85 4 81 25 19 

 

Примечание: поскольку практически каждое ПВС и инцидент явились следствием 

одновременного проявления недостатков в работе нескольких служб наземного 

обеспечения и (или) других факторов, то сумма числа событий, указанных в строках 

таблицы не равна числу событий, которое указано в итоговой строке. 

В 2010 году, также как и в предыдущие годы, наибольшее число рассматриваемых 

событий при нахождении самолета на стоянке явилось следствием невнимательности 

водителей автомобилей и операторов средств наземного обслуживания при подъезде к 

воздушному судну, которым в ряде случаев сопутствовали нарушения установленных 

правил специалистами, которые руководили проводившимися работами по 

обслуживанию ВС.  

Приведем также сведения о том, в каких аэропортах, или на каких посадочных 

площадках происходили ПВС и инциденты рассматриваемого круга событий (табл. 

5.2).  

Таблица 5.2. 

Число повреждений ВС на земле и инцидентов на этапах обслуживания ВС перед 

вылетом или после посадки в различных аэропортах (на посадочных площадках) 

в 2010 году 

 

Страна – место 
события 

Место события Инциденты ПВС 
 

Всего 
 

Самолеты 1-3 класса 

Россия а/п Шереметьево 5 18 23 

  а/п Внуково 6 17 23 

  а/п Домодедово 3 4 7 

  
а/п Санкт-Петербург 

(Пулково) 
1  4 5 

  
а/п Екатеринбург 

(Кольцово) 
2 1 3 

  а/п Уфа 1 1 2 
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Страна – место 
события 

Место события Инциденты ПВС 
 

Всего 
 

Самолеты 1-3 класса 

  а/п Тюмень (Рощино)   2 2 

  а/п Сургут 1 1 2 

  а/п Сочи   2 2 

  а/п Нижневартовск 1 1 2 

  
а/п Красноярск 

(Емельяново) 
  2 2 

  а/п Иркутск   2 2 

  
а/п Южно-Сахалинск 

(Хомутово) 
  1 1 

  а/п Челябинск   1 1 

  а/п Хабаровск   1 1 

  а/п Саратов   1 1 

  а/п Салехард   1 1 

  а/п Ростов-на-Дону   1 1 

  а/п Кемерово   1 1 

  а/п Казань   1 1 

  а/п Владивосток   1 1 

  а/п Благовещенск 1   1 

  а/п Барнаул 1   1 

  а/п Архангельск 1   1 

Азербайджанская 

Республика 
а/п Баку (Бина)   1 1 

Бельгия а/п Брюссель   1 1 

Индия а/п Чиндигарх   1 1 

Республика Корея а/п Сеул   1 1 

ОАЭ а/п Шарджа   1 1 

Египет а/п Шарм-эль-Шейх   1 1 

США а/п Нью-Йорк   1 1 

не установлено не установлено   5 5 

Всего с-ты 1-3 кл.   23 76 99 

Вертолеты 

Россия а/п Вологда   2 2 

  а/п Внуково   1 1 

  а/п Воркута   1 1 

  а/п Енисейск   1 1 

  а/п Игарка   1 1 

  а/п Новый Уренгой 1   1 

  оперативная точка Р-743   1 1 

  п.п. Тарко-Сале   1 1 

  п.пл. Ванкор (Грузовая)   1 1 

Судан а/п Шава (Судан) 1   1 

Всего вертолеты   2 9 11 

 Итого на всем 

парке ВС 
  25 85 110 

 

 



 

 51 

С учетом наибольшей интенсивности полетов в аэропортах Московского 

аэроузла, наибольшее число событий, связанных с повреждением воздушных судов при 

обслуживании на перроне в 2010 году произошло в аэропортах Внуково, Домодедово и 

Шереметьево.  

Из приведенных данных следует, что 90 % всех ПВС и инцидентов в 2010 году 

(99 из 110-ти) произошло с самолетами 1-3 класса. Отметим, что в 2009 году ПВС и 

инциденты с самолетами этих классов также составили 90% таких событий на всем 

парке ВС коммерческой авиации. 

В результате этих 110-ти событий 104 воздушных судов получили повреждения 

конструкции, в том числе,  4 ВС получили значительные повреждения. 

Остановимся на характере повреждений, которые получили в результате ПВС 

воздушные суда в 2010 году. 

Анализ показал, что повреждения самолетов носили характер сквозных пробоин, 

вмятин и царапин на фюзеляже, грузовых и технологических люках, элементах 

отделяемой части крыла и его механизации, капотах силовых установок, хвостовом 

оперении и рулевых поверхностях, повреждений несиловых элементов стоек шасси и 

буксировочных узлов. Основными повреждениями вертолетов были повреждения 

лопастей несущих и рулевых винтов.  

Общее число повреждений различных элементов конструкции ВС в 2010 году. 

Приведено в табл. 5.3. 

Таблица 5.3. 

 

Относительное число повреждений различных элементов конструкции ВС  

в результате ПВС и инцидентов  

при обслуживании в аэропортах (на посадочных площадках) 

 

Самолеты  

повреждения обшивки фюзеляжа, грузовых, технологических 

люков, пассажирских дверей и их окантовок 
51% 

повреждения ОЧК и элементов механизации крыла 24% 

повреждения воздухозаборников, капотов, выхлопных и 

реверсивных устройств двигателей 
6% 

повреждения элементов шасси 7% 

повреждения оперения и рулей 8% 

Вертолеты 

повреждения НВ, РВ, автоматов перекоса  56% 

повреждения грузовых люков и остекления пилотской кабины  22% 

повреждения стабилизатора 11% 

повреждения шасси 11% 
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6. ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛКНОВЕНИЙ С ПТИЦАМИ В 2010 ГОДУ 

 

Столкновения воздушных судов с птицами также относятся к числу событий, 

которые представляют серьезную угрозу для безопасности полетов. Как показывает 

практика,  в ряде случаев такие события приводят не только к инцидентам, в результате 

которых  конструкция воздушных судов получает значительным повреждениям, но и к 

авиационным происшествиям.  

Так за 1990-2010 годы произошло 7 авиационных происшествий  и 1050 

инцидентов, из которых 17 были классифицированы как серьезные инциденты. 

 В результате 7-ми АП (1-й катастрофы и 6-ти аварий) погибло 7 человек и еще  

10 человек получили несмертельные травмы. 

Перечень авиационных происшествий из-за столкновений ВС с птицами за 1990-

2010 годы: 

 25.05.1991 авария  вертолета  Ми-2 23375  Нальчикского ОАО в  районе н.п. 

Малка, ВС значительно повреждено; 

 24.09.1992 авария вертолета  Ми-8Т 24661  Колпашевского ГАП в районе н.п. 

Игол, ВС значительно повреждено; -  

 20.08.1993 авария  самолета Ан-12Б 11375 Сыктывкарского АП в районе г. 

Славгород, ВС разрушено, травмировано 7 человек; 

 18.06.1994 авария самолета Ан-2 56351 2-го  Краснодарского ОАО в районе н.п. 

Старонижнестиблевская, ВС значительно повреждено;  

 20.03.1999 авария самолета Як-40 87489 ГУ Новгородское АП в а/п Бата 

(Экваториальная Гвинея), ВС значительно повреждено; травмировано 3 

человека; 

 27.06.2002 авария  самолета Ан-2С/Х 84639 ФГУП «Костромское АП» н.п. 

Дубовое, ВС значительно повреждено;  

 29.07.2007 катастрофа самолета Ан-12БП 93912 ОАО «АТРАН» в районе а/п 

Домодедово, ВС разрушено, погибло 7 человек.  

 

 Подавляющее число столкновений с птицами за 1990-2010 годы произошло с 

самолетами 1-3 класса (988 из общего числа 1057 событий, в том числе  3 АП (1 

катастрофа и 2 аварии) и 985 инцидентов.  

За тот же период в результате столкновений самолетов 4 класса с птицами 

произошло 2 аварии и 17 инцидентов, в том числе 1 – серьезный инцидент, в результате 

которого 3 человека получили несмертельные травмы различной степени тяжести. 

Следствиями  столкновений вертолетов с птицами стали 2 аварии и 50 

инцидентов, 2 из которых отнесены к категории серьезных инцидентов. 

 

В 2010 году авиационных происшествий из-за столкновений ВС с птицами не 

было. Зарегистрировано 44 инцидента, в том числе: 43 – с самолетами 1-3 класса и 1 – с 

вертолетом.  

Сведения об абсолютном и относительном (на 100 тыс. часов налета) числе 

событий на всем парке ВС из-за столкновений с птицами приведены на рис.6.1 и 6.2.  
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Рис.6.1. Абсолютное число столкновений ВС  

коммерческой гражданской авиации с птицами за 1990- 2010 годы. 

Оценка числа событий (АП и инцидентов) из-за столкновений с птицами на сто 

тысяч часов полета (рис. 6.2) показывает, что оно по 1998 г. имело негативную 

тенденцию, а в целом за период 2000-2010 годов - выраженную положительную 

тенденцию, не смотря на ухудшение этого показателя в 2009 году и отчетном 2010 году 

по сравнению с 2008 годом. 

0

1

2

3

4

5

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

годы

Nстолкнов

Nстолкнов

Nстолкнов 1998-2010 г.г.

 

Рис.6.2. Число столкновений с птицами всего парка ВС 

коммерческой гражданской авиации за 1990-2010 годы. 

Наибольшее число событий (авиационных происшествий и инцидентов) 

происходило вследствие попадания птиц в газовоздушные тракты двигателей. Такие 
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события обычно имеют наиболее серьезные последствия.  

Так за 2000-2010 годы 216 из 509 (42%) инцидентов и оба авиационных 

происшествия из-за столкновений с птицами самолетов и вертолетов явились 

следствием попаданий птиц в двигатели. В результате  86 двигателей самолетов 1-3 

класса были сняты с эксплуатации и отправлены в ремонт досрочно.  

Остальные инциденты произошли преимущественно из-за попаданий птиц в 

крыло и носовую часть фюзеляжа самолетов (в том числе в остекление кабины 

пилотов).  

 

 

7. СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ  

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АВИАЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ В 2010 ГОДУ 

 

С воздушными судами авиации общего назначения (далее – АОН) в 2010 году 

произошло 12 авиационных происшествий, в том числе 6 катастроф, приведших к 

гибели 9-ти человек.  

По сравнению с 2009 годом, число авиационных происшествий с воздушными 

судами АОН в 2010 году не изменилось (табл. 7.1). 

 

Таблица 7.1 

Общие данные о состоянии безопасности полѐтов в авиации общего назначения 

гражданской авиации Российской Федерации в 2010 году 

 

  

  

КЛАССИФИКАЦИЯ 

   

  

годы 

  

  

всего 

  

В том числе: 

Без свидетельства 

эксплуатанта 

Со свидетельством 

эксплуатанта 

САМОЛЕТЫ ВЕРТОЛЕТЫ САМОЛЕТЫ ВЕРТОЛЕТЫ 

АВИАЦИОННЫЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

2010 12 5 3 4 0 

2009 12 6 2 4 0 

КАТАСТРОФЫ 
2010 6 4 1 1 0 

2009 8 5 2 1 0 

Погибло 
2010 9 6 2 1 0 

2009 22 14 6 2 0 

В том 

числе: 

экипаж 
2010 7 5 1 1 0 

2009 8 6 2 0 0 

пассажиры 
2010 2 1 1 0 0 

2009 14 8 4 2 0 

АВАРИИ 
2010 6 1 2 3 0 

2009 4 1 0 3 0 

 

Сводные данные о повреждениях конструкции ВС АОН в результате 

авиационных происшествий в 2010 году приведены в таблице 7.2. 

 

 



 

 55 

Таблица 7.2 

Повреждения ВС АОН в результате АП в 2010 году 

 

  

  

СТЕПЕНЬ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ВС   

  

годы 

  

  

всего 

  

В том числе: 

Без свидетельства 

эксплуатанта 

Со свидетельством 

эксплуатанта 

САМОЛЕТЫ ВЕРТОЛЕТЫ САМОЛЕТЫ ВЕРТОЛЕТЫ 

Полностью разрушено 

и(или) уничтожено 

пожаром 

2010 5 2 2 1 0 

2009 8 5 2 1 0 

Значительно 

повреждено 

2010 6 2 1 3 0 

2009 3   3 0 

Незначительно 

повреждено 

2010 0 0 0 0 0 

2009 1 1 0 0 0 

Сведения отсутствуют 
2010 1 1 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 

 

В 2010 году, как и предшествующем 2009 году, большинство авиационных 

происшествий произошло с эксплуатантам АОН, имевшими право выполнения полетов 

без получения свидетельства эксплуатанта – 8 авиационных происшествий (в том числе 

7 катастроф, в которых погибло 8 человек) из 12, происшедших в течение 2010 года. 

Распределение авиационных происшествий в 2010 году по территориальным 

управлениям и подконтрольным им эксплуатантам приведено в таблице 7.3. 

Таблица 7.3 

Распределение АП с воздушными судами АОН по межрегиональным 

территориальным управлениям воздушного транспорта 

 

Собственник  

и эксплуатант ВС 

Класс 

события 
Тип ВС 

Бортовой 

номер 

Дата 

события 

(местная) 

погибло 

экипаж/ 

пасс. 

Южное МТУ ВТ ФАВТ 

Собственник - частное лицо 

Паскалян С.З, эксплуатант - 

ИП Батаков С.Г. (АОН) 

авария Ан-2 RA-40373 06.05.2010 0/0 

Собственник - ОАО 

«Мираж Аэро», 

эксплуатант - НОУ 

Ставропольский ЛТК СЛА 

«РОСКАД» 

авария Авиатика-

МАИ-890 

RA-0831G 11.06.2010 0/0 

 Собственник - частное 

лицо Авжиев К.С, 

эксплуатант -Некоммерч. 

партнерство «АТЦ «Антон» 

Кат. СВ-32 RA-1183G 12.06.2010 1/0 

 Собственник - частное 

лицо Сарибеков М.Н. 
Кат. ГРАНД-187  RA-0967G 13.07.2010 1/0 

 Собственник - частное 

лицо Строчак Б.И. 
Кат. СИГМА 

КЛАССИК 

RA-1188G 04.11.2010 1/0 
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Собственник 

и эксплуатант ВС 

Класс 

события 
Тип ВС 

Бортовой 

номер 

Дата 

события 

(местная) 

погибло 

экипаж/ 

пасс. 

МТУ ВТ ЦР ФАВТ      

  Собственник - частное 

лицо Тимаков И.М. 

авария модификаци

я «Cessna» 

RA-1098G 03.04.2010 0/0 

 Собственник - частное 

лицо Дубиков В.Г. 
Кат. S-1 

«СИНТАЛ» 

RA-0613G 31.05.2010 1/0 

 Собственник - частное 

лицо Соколов В.И. 
Кат. Л-44 RA-0600G 13.06.2010  

2/1 

Привлжское МТУ ФАВТ 

 Собственник - ЗАО 

«Электротехническая 

компания» 

авария R44II RA-04244 02.01.2010 0/0 

Северо-Западное МТУ ВТ ФАВТ 

  Собственник - частное 

лицо Мартынов Д.А. 
Кат. R-44 

«Robinson» 

RA-04163 10.03.2010 1/1 

Восточно-Сибирское МТУ ВТ ФАВТ 

  Собственник - ООО «ТЛК-

Трейд» (АОН) 

авария R44II RA-04228 23.09.2010 0/0 

Западно-Сибирское МТУ ВТ ФАВ 

 Собственник - ООО 

«Эстейт-Групп», 

эксплуатант - ОАО 

«Вельталь-Авиа» (АОН) 

авария Cessna 208B RA-67701 02.10.2010 0/0 

 

За 2000-2010 г.г. с ВС АОН ГА РФ произошло 56 авиационных происшествий, из 

которых 41 АП - с самолетами 4-го класса и 15 АП – с вертолетами.  

При этом из 129 человек, находившихся на борту (членов экипажей и 

пассажиров), получили травмы различной степени тяжести 95 человек (табл.7.4). 

 

Таблица 7.4 

Число лиц, находившихся на борту, и число лиц, получивших травмы в 

результате всех АП с ВС АОН за 2000 -2010 годы 

 

  

Всего 

на 

борту 

Травмы 

Смертельные Серьезные Незначительные 

Экипаж 67 32 12 5 

Пассажиры 62 32 12 2 

Всего на борту 129 64 24 7 

 

В том числе в 31 катастрофе погибло 64 человека (32 члена экипажей и 32 

пассажира) и еще 10 человек (2 члена экипажей и 8 пассажиров) получили не 

смертельные травмы различной степени тяжести (табл. 7.5).  
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Таблица 7.5 

Число лиц, находившихся на борту, и число лиц, получивших травмы в 

результате катастроф с ВС АОН за 2000 -2010 годы 

  

Всего 

на 

борту 

Травмы 

Смертельные Серьезные Незначительные 

Экипаж 35 32 2 0 

Пассажиры 41 32 8 0 

Всего на борту 76 64 10 0 

 

В результате всех авиационных происшествий за 2000-2010 годы было потеряно 

(полностью разрушено и(или) уничтожено возникшим пожаром) 34  воздушных судна 

и значительно повреждено еще 20 ВС.  

В том числе, в 2010 году в результате 12-ти авиационных происшествий было 

полностью разрушено 5 воздушных судов и  значительно повреждено еще 7 ВС. 

Абсолютные показатели безопасности полетов воздушных судов АОН за 2000-

2010 годы представлены в таблице 7.6 и на рисунке 7.1.  

Таблица 7.6 

Число авиационных происшествий с воздушными судами АОН гражданской 

авиации за 2000-2010 годы 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Все
го 

катастрофы   1         4 6 6 8 6 31 

аварии   1         2 6 6 4 6 25 

всего АП   2         6 12 12 12 12 56 

 

 

Рис.7.1. Абсолютные показатели безопасности полетов 

воздушных судов авиации общего назначения. 
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Помимо авиационных происшествий за 2000-2010 годы с ВС АОН произошел 101 

инцидент (21 из которых, или более 25% всех инцидентов, классифицированы как 

серьезные инциденты), 3 чрезвычайных происшествия и 7 повреждений ВС на земле. 

В том числе в 2010 году произошло 32 инцидента (8 из которых – серьезные 

инциденты), 2 чрезвычайных происшествия и 5 повреждений ВС на земле (табл. 7.7). 

Таблица 7.7 

Общие данные об инцидентах, ЧП и повреждениях ВС на земле в АОН  

гражданской авиации Российской Федерации в 2010 году 

  

  

КЛАССИФИКАЦИЯ 

   

  

годы 

  

  

всего 

  

В том числе: 

Без свидетельства 

эксплуатанта 

Со свидетельством 

эксплуатанта 

САМОЛЕТЫ ВЕРТОЛЕТЫ САМОЛЕТЫ ВЕРТОЛЕТЫ 

ИНЦИДЕНТЫ 
2010 32 13 6 12 1 

2009 23 8 3 7 5 

В том 

числе: 
серьезные 

2010 8 7 1 0 0 

2009 2 0 0 1 1 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

2010 2 0 2 0 0 

2009 1 1 0 0 0 

Погибло при ЧП 
2010 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 

ПОВРЕЖДЕНИЯ  

ВС на земле 

2010 5 0 2 1 2 

2009 2 1 0 1 0 

 

Следует особо отметить, что в 2010 году резко по сравнению с предыдущими 

годами, в том числе и с 2009 годом, возросло число серьезных инцидентов (с 2-х в 2009 

году до 8-ми в 2010 году) и повреждений ВС на земле.  

 При этом при неизменном ежегодном числе авиационных происшествий в 

течение последних 4-х лет, число инцидентов с 2004 года постоянно увеличивалось 

(рис.7.2). С одной стороны, это отражает нарастающую интенсивность эксплуатации 

ВС АОН, с другой стороны, свидетельствует о том, что уровень безопасности полетов в 

АОН, в лучшем случае не имеет положительных тенденций.  

 

Рис.7.2. Число инцидентов с ВС АОН. 
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Лишним подтверждением этого вывода могут служить результаты анализа причин 

авиационных происшествий и инцидентов с ВС АОН, из которых    

На момент подготовки настоящего анализа было завершено расследование 9-ти 

авиационных происшествий с воздушными судами АОН. Из результатов расследования 

этих 9-ти авиационных происшествий, что все они были обусловлены с ошибками или 

нарушениями пилотов воздушных судов АОН. 

Известные обстоятельства остальных 3-х авиационных происшествий, 

расследование которых продолжается, позволяют сделать вывод, что одно из них 

явилось следствием вынужденной посадки на непригодную площадку из-за отказа 

двигателя в полете (авария самолета Cessna 208B RA-67701 02 октября 2010 г.), а 

грубое приземление вертолета R-44 RA-04228 23 сентября 2010 г, приведшее к аварии, 

произошло из-за ошибки в технике пилотирования КВС при выполнении вынужденной 

посадки, которую он производил после столкновения ВС с птицей. 

Основными причинами авиационных происшествий с воздушными судами АОН 

явились ошибки при пилотировании вследствие недостаточного опыта выполнения 

полетов и(или) сознательное нарушение правил полетов и подготовки к ним. 

Авиационные происшествия, связанные с сознательным нарушением правил 

полетов, сопровождались, как правило, выполнением полетов без уведомления и связи 

с органами ОВД, выполнением недозволенных маневрирований, нарушением норм 

загрузки воздушного судна, а также использованием воздушного судна в целях, не 

предусмотренных руководством по летной эксплуатации. 

Анализ причин инцидентов с ВС АОН показывает, что в целом за 2001-2010 годы  

относительное число инцидентов, связанных с ошибками и (или) нарушениями 

экипажей, более чем в 2 раза превышает число таких инцидентов с ВС коммерческой 

авиации (рис. 7.3). При этом негативная роль экипажей в серьезных инцидентах с ВС 

АОН еще выше – такие серьезные инциденты составляют 50% всех серьезных 

инцидентов с ВС АОН. 

 

Рис.7.3. Относительное распределение факторов инцидентов с ВС коммерческой 

авиации и ВС АОН за 2001-2010 годы. 
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Авиационные происшествия с ВС АОН гражданской авиации  

Российской Федерации в 2010 году 

 

02 января 2010 года, вертолет R44 RA-04244, собственник ВС – ЗАО 

«Электротехническая компания». Авария в районе деревни Мало-Бойдино (побережье 

реки Кама, Пермский край). 

Пилот-любитель выполнял полеты для личных целей без уведомления и связи с 

органами ОВД. Пассажиры на борту вертолета отсутствовали. 

Взлет вертолета производился в зоне влияния воздушной подушки в сложных 

метеоусловиях. После отрыва, в условиях сильного снегопада,  метели и белизны 

подстилающей поверхности и отсутствия ориентиров видимости по курсу взлета, 

командир вертолета приступил к разгону скорости и набору высоты. Пролетев, 

примерно, 300 метров, командир вертолета допустил непроизвольное снижение до 

высоты 50 метров, приведшее к столкновению лыжного шасси вертолета с ледовой 

поверхностью реки.  

Первое столкновение вертолета произошло с поступательной и вертикальной 

скоростями обоими полозьями шасси с отрицательным углом тангажа. В результате 

разрушения передних частей полозьев шасси произошло увеличение угла тангажа 

вертолета на пикирование с последующим касанием лопастей несущего винта о 

снежный наст, покрывающий ледяную поверхность реки.  

При падении вертолета произошло разрушение топливных баков и возгорание 

топлива, приведшее к пожару.  

В результате авиационного происшествия пилот вертолета получил серьезные 

телесные повреждения.  

Причиной авиационного происшествия явилась профессиональная 

неподготовленность пилота для полетов в осенне-зимний период. Столкновение 

вертолета с ледовой поверхностью реки явилось следствием потери пилотом 

пространственной ориентировки при выполнении полета в условиях сильного 

снегопада и метели, отсутствия линии видимого горизонта при полной белизне 

подстилающей поверхности реки и отсутствия наземных ориентиров. 

 

10 марта 2010 года, вертолет R-44 RA-04163, собственник ВС – частное лицо 

Мартынов Д.А.  Катастрофа. КВС (собственник ВС, пилот-любитель) выполнял полет 

по маршруту: н.п. Летняя Золотица (побережье Белого моря, Архангельская область) - 

д. Деревянное (Прионежский район, Республика Карелия) - г. Москва. На борту 

находился один пассажир (жена пилота). Полет являлся несанкционированным, так как  

заявка на полет не подавалась, вылет производился без разрешения ОрВД, полет от н. 

п. Летняя Золотица до д. Деревянное осуществлялся без ведения радиосвязи. 

Первая часть маршрута полета вертолета, проходила в простых метеоусловиях с 

хорошей видимостью. 

При входе в зону площадей Петрозаводского МДП началось ухудшение 

метеоусловий: отмечались осадки в виде снега, ухудшение видимости и понижение 

нижней границы облаков.  

При приближении к Кондопожской губе (в этом месте наиболее значительное 

озѐрное пространство) у пилота была возможность отвернуть вправо и продолжать 

полѐт вдоль береговой черты для визуального контакта с земной поверхностью. Однако 

пилот не отвернул и продолжил полѐт без изменения курса,  потерял визуальный 

контакт с наземными ориентирами и для его возобновления стал предпринимать 
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попытки изменения курса и уменьшения высоты, продолжая при этом полет в пункт 

назначения, что являлось нарушением ФАП-128 гл. 3 п.3.109. 

При потере пилотом пространственной ориентировки произошло столкновение 

вертолѐта с покрытой льдом заснеженной поверхностью озера. КВС и пассажир 

погибли. ВС полностью разрушено. Пожара на борту не было. 

Катастрофа явилась следствием потери пилотом пространственной ориентировки 

при выполнении полета в сложных метеорологических условиях при отсутствии 

видимости наземных ориентиров, что привело к столкновению вертолета с покрытой 

льдом заснеженной поверхностью Онежского озера. 

Авиационное происшествие обусловили следующие факторы: 

 неудовлетворительная профессиональная подготовка пилота; 

 непринятие решения о выполнении посадки на площадку, подобранную с 

воздуха, при встрече с фактическими метеоусловиями в полете ниже 

минимума пилота. 

 

03 апреля 2010 года, самолет C-24R RA-1098G, собственник ВС – частное лицо 

Тимаков И.М.  Авария на аэродроме Быково (Московская область). Примечание 

автора: самолет С-24R « RA-1098G - единичный экземпляр воздушного судна (ЕЭВС), 

модификация одного из типов самолетов «Cessna».  

В  день авиационного происшествия КВС, являющийся собственником ВС, 

планировал выполнение учебно-тренировочных и контрольных полетов в районе и вне 

аэродрома «Быково». На борту самолета находился один пассажир, груз отсутствовал. 

На разбеге для разгрузки передней стойки КВС отклонил штурвал «на себя». При 

этом на скорости 40 узлов самолет увеличил тангаж с отрывом основных колес от 

взлетно-посадочной полосы (далее - ВПП).  

Комиссией был сделан вывод, что на этапе разбега отклонение штурвала «на 

себя» за нейтральное положение и сохранение этого положения по мере нарастания 

скорости, явилось основной ошибкой КВС и привело к преждевременному отрыву 

самолета от ВПП.  

Действия по парированию кабрирования, по объяснению КВС, не привели к 

уменьшению тангажа, при этом начал развиваться левый крен. КВС принял решение о 

выключении двигателя и выполнении посадки перед собой. 

В результате грубой посадки самолет получил значительные повреждения, пилот 

и пассажир не пострадали. 

Авиационное происшествие произошло в результате ошибочных действий КВС 

на взлете, что привело к выходу самолета на большие углы атаки и его сваливанию, 

столкновению с земной поверхностью и повреждению конструкции самолета.  

К факторам, приведшим к авиационному происшествию, относятся:  

 недостатки РЛЭ ЕЭВС самолета С-24R (не указана скорость подъема передней 

стойки, отсутствует методика и техника выполнения взлета, особенности 

пилотирования воздушного судна при разгрузке передней стойки на взлете); 

 недостаточный уровень летной натренированности КВС (за 2008 - 2009 годы 

налет на самолете С-24R составил 31 час 15 минут);  

 неправильное распределение внимания на взлете, что не позволило 

определить начавшийся подъем передней стойки шасси на малой скорости». 
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06 мая 2010 года, самолет  Ан-2 RA-40373 авиакомпании «ИП Батаков С.Г.». 

Авария. 

Экипаж самолета (КВС и второй пилот) выполнял авиационно-химические 

работы (далее - АХР) в районе н.п. Горячий Ключ Краснодарского  края. 

Полеты выполнялись без разрешения и связи с органами ОВД. 

В процессе взлета для выполнения четвертого полета на обрабатываемый участок, 

на высоте 10 - 15 метров произошел отказ двигателя. Экипаж самолета выполнил 

вынужденную посадку на русло мелководной реки. На пробеге самолет скапотировал  и 

получил значительные повреждения. Экипаж воздушного судна не пострадал. 

В ходе расследования в фильтре отстойнике, топливных фильтрах карбюратора, 

поплавковых камерах карбюратора и бензонасосе была обнаружена вода.  

Было установлено, что 06.05.2010 заправка самолета производилась из наземной 

емкости без проверки бензина на отсутствие воды и механических примесей не 

производилась. 

Авария самолета произошла в результате капотирования при производстве 

вынужденной посадки из-за выключения двигателя АШ-62ИР в процессе взлета, 

наиболее вероятно, вследствие попадания воды в карбюратор из топливной системы 

самолета, что привело к останову двигателя. 

Причиной аварии явилось сочетание следующих факторов: 

 невыполнение требований руководящих документов в части технологии 

проверки состояния и подготовки емкостей для хранения и заправки 

авиационных горюче-смазочных материалов, заправки самолета топливом, 

контроля за сливом и проверкой отстоя топлива после заправки на отсутствие 

воды и механических примесей; 

 производство вынужденной посадки перед собой за пределами посадочной 

площадки на местность со сложным рельефом, покрытую летным массивом и 

пересеченной оврагом и речкой. 

 

31 мая 2010 года,  самолет S-1 «Синтал» RA-0613G, собственник ВС - частное 

лицо Дубиков В.Г. Катастрофа в районе н.п. Малинки Рязанской области днем, в 

простых метеорологических условиях. Выполнялись полеты с целью проверки 

работоспособности установленного на воздушное судно навесного оборудования для 

проведения АХР. 

Заявка на использование воздушного пространства в РЦ ЕС ОрВД не подавалась. 

После выполнения пролета над полем на высоте около 5 метров пилот начал 

разворот влево перед расположенным на краю поля лесным массивом для повторного 

захода на гон. Разворот, в нарушение требований РЛЭ самолета, выполнялся без 

предварительного набора безопасной высоты. В процессе выполнения разворота 

произошло столкновение левой стойкой шасси с деревом на высоте около 10 метров, 

что привело к потере управляемости и столкновению с землей. 

Авиационное происшествие было обусловлено нарушением командиром 

воздушного судна технологии проведения авиационно-химических работ, 

выразившимся в выполнении разворота над препятствиями на высоте, менее 

рекомендованной руководством по летной эксплуатации самолета. 

Неиспользование респиратора при выполнении АХР могло оказать влияние на 

состояние здоровья пилота и находится в причинной связи с авиационным 

происшествием. 

Гибели пилота могло способствовать отсутствие защитного шлема, 
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предусматриваемого руководством по летной эксплуатации самолета для выполнения 

полетов по АХР. 

 

11 июня 2010 года, самолет «Авиатика-890СХ» RA-0831G (ЕЭВС), 

эксплуатируемый Негосударственным образовательным учреждением Ставропольский 

летно-технический клуб сверхлегкой авиации «РОСКАД». Авария. 

КВС должен был выполнить перелет из поселка Прудовый (Ростовская область) 

на временную рабочую площадку АХР.  

Со слов пилота, на взлете, на высоте 1,5-2 метра он услышал посторонний звук и 

почувствовал вибрацию. Самолет начал крениться в правую сторону с креном до 10-15° 

и затем с левым креном столкнулся с земной поверхностью законцовкой нижней 

консоли крыла. В процессе удара о землю и движения самолета по земле произошло 

разрушение продольной балки фюзеляжа, консолей крыльев, кабины. На воздушном 

винте одна из лопастей имеет трещину (расщепление) вдоль всей ее длины до узла 

крепления на валу редуктора двигателя вследствие удара по задней кромке верхней 

консоли левого крыла. Пилот не пострадал.  

Авиационное происшествие произошло в результате сваливания ВС на этапе 

взлета при выполнении разворота на малой высоте и скорости после отрыва. 

Авиационное происшествие стало возможным вследствие ошибок командира самолета 

в технике пилотирования и невыполнения требований РПП эксплуатанта по 

выполнению разворота после достижения высоты 50 метров и скорости 85...90 км/час. 

Допуск к эксплуатации самолета (единичного экземпляра воздушного судна), не 

имеющего естественных признаков приближения к сваливанию, при отсутствии 

соответствующей системы сигнализации, способствовал авиационному происшествию. 

 

12 июня 2010 года, самолет СВ-32 RA-1183G (единичный экземпляр ВС АОН), 

эксплуатировавшегося некоммерческим партнерством «Авиационно-технический 

центр «АНТОН». Катастрофа в Ростовской области при выполнении авиационно-

химических работ без уведомления и связи с органами ОВД. 

Было установлено, что в течение рабочего дня перерывы в полетах составляли 5 - 

6 минут. Это противоречило требованиям руководства по производству полетов 

некоммерческого партнерства «Авиационно-технический центр «АНТОН», согласно 

которому пилоту должны были предоставляться перерывы не менее 15 минут через 

каждые 1,5 часа полетного времени или после выполнения 10 посадок. 

В ходе расследования был сделан вывод о том, что перед последним полетом 

взлетная масса самолета могла составить 511 кг, что выходило за эксплуатационные 

ограничения (495 кг), установленные руководством РЛЭ ЕЭВС АОН самолета СВ-32.  

При выполнении захода на обрабатываемое поле пилот самолета с набором 

высоты 25 метров начал выполнять правый разворот с креном до 30°. Приборная 

скорость при этом, по оценке комиссии по расследованию, составляла 65 - 68 км/час. В 

дальнейшем самолет перешел в снижение и с правым креном столкнулся с землей.  

Причиной катастрофы явились ошибочные действия КВС при полете к новому 

участку поля, которые привели к потере скорости, выходу ВС на большие углы атаки и 

режим сваливания с последующим столкновением ВС с земной поверхностью. 

К вероятным факторам, способствовавшим возникновению аварийной ситуации в 

полете, комиссией по расследованию были отнесены: 

 нарушение требований п. 7.6 ФАП в части выдерживания высоты не менее 50 

метров над препятствиями при полете ВС к обрабатываемым участкам; 
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 несоблюдение ограничений по максимальному взлетному весу, скорости, 

высоте полета и крену при выполнении АХР, установленных РЛЭ ЕЭВС АОН 

самолета СВ-32 и руководством по производству полетов НП 

«АТЦ»АНТОН»; 

 недостаточный контроль пилота за приборной скоростью полета при 

маневрировании вблизи земной поверхности и развороте на солнце; 

 невыполнение пилотом руководства по производству полетов НП «АТЦ» 

АНТОН» в части соблюдения режима рабочего времени и времени отдыха при 

выполнении авиационных работ; 

 переоценка пилотом своих профессиональных и физических возможностей 

при выполнении АХР в условиях умеренной турбулентности и высокой 

температуры воздуха. 

 

13 июня.2010 года, гидросамолет Л-44  RA-0600G. собственник ВС - частное 

лицо Соколов В.И.   Катастрофа в Московской области. При выполнении взлета с 

водной поверхности произошло сваливание самолета.  

Авиационное происшествие обусловлено сочетанием следующих 

неблагоприятных факторов: 

 отрывом самолета при выполнении взлета на скорости менее 

рекомендованной с последующим грубым приводнением, что привело к 

пробоине днища фюзеляжа элементами крепления кресла, поступлению воды 

в салон и смещению центровки самолета назад. Разрушение конструкции 

могло произойти вследствие снижения прочности материала обшивки и 

недостаточной жесткости конструкции кресла в месте его крепления к корпусу 

самолета; 

 не прекращением КВС взлета после повреждения конструкции фюзеляжа 

гидросамолета; 

 отсутствием контроля за скоростью полета вследствие отказа указателей 

скорости из-за повреждения магистрали питания анероидно-мембранных 

приборов разрушившимися элементами конструкции самолета; 

 неуборки закрылков после взлета на высоте, предписанной РЛЭ самолета, что 

способствовало потере скорости при наборе высоты; 

 отсутствием на самолете сигнализации, предупреждающей о приближении к 

режиму сваливания; 

 ухудшением эргономических характеристик рабочего места КВС вследствие 

смещения со штатного места кресла КВС из-за разрушения его крепления, что 

затруднило пилотирование самолета. Повышенное психофизиологическое 

напряжение КВС, имеющего незначительный опыт полетов, при 

возникновении нескольких неисправностей на борту самолета способствовало 

ошибочным действиям при выполнении взлета. 

  

13 июля 2010 года,  самолет Гранд-187 RA-0967G, собственник ВС -  частное 

лицо Сарибеков М.Н.  Катастрофа при выполнении АХР на полях вблизи хутора 

Ясени в  Краснодарском крае. 

При выполнении разворота для захода на посадку, на высоте 10 - 15 метров с 

креном, вероятно, более 30°, произошло столкновение самолета с землей. После 

столкновения с землѐй микросамолѐт остановился хвостовым оперением вверх 
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(полукапот), двигатель продолжал работать на прежнем режиме. Затем обороты стали 

медленно падать и двигатель остановился. Пожара на борту ВС не было. Пилот погиб. 

Причиной авиационного происшествия явилось его сваливание при выполнении 

разворота на малой высоте с креном, превышающим максимально допустимые 

значения. Вывод самолета на режим сваливания произошел вследствие недостаточной 

профессиональной подготовленности пилота, допустившего потерю скорости, что 

привело к столкновению воздушного судна с землѐй. 

Действующие руководство по летной эксплуатации самолета «Гранд-187» и 

Аттестат о годности к эксплуатации не предусматривали возможности использование 

этого воздушного судна в сельскохозяйственном варианте. 

 

23 сентября 2010 года, вертолет R-44II  RA-04228, собственник ВС - ООО 

«ТЛК-Трейд».  Авария в районе Восточных Саян.  При взлѐте с посадочной площадки 

Шумак с МКвзл=20 град. в простых метеоусловиях, днѐм, в наборе высоты на высоте 

200 метров, по докладу экипажа, произошла вибрация корпуса вертолѐта. КВС принял 

решение вернуться на посадочную площадку вылета Шумак.  

При заходе на посадку на высоте 3 метра при резком взятии КВС рычагов ШАГ-

ГАЗ произошло грубое приземление вертолѐта на неровную каменистую местность на 

удалении 120 метров севернее посадочной площадки. При грубом приземлении 

вертолѐт опрокинулся на левый борт с разрушением несущего винта и отрывом 

хвостовой балки. Кроме того вертолѐт получил повреждение левого поплавка шасси и 

левой части пилотской кабины. Пострадавших нет.  

Расследование аварии продолжается. 

 

 02 октября 2010 года, самолет Cessna 208B RA-67701,  эксплуатируемый ОАО 

«Вельталь-Авиа». Авария в Иркутской области. В полете экипаж услышал звук, 

характерный для останова двигателя, после чего произошло снижение крутящего 

момента и оборотов газогенератора и падение оборотов винта. 

После трех неудачных попыток запуска двигателя воздушный винт был 

зафлюгирован. За время запусков высота полета была потеряна с 4200 до 1200 метров. 

Вынужденная посадка была произведена на редколесье. Находившиеся на борту 

воздушного судна 3 члена экипажа и 6 пассажиров не пострадали. 

Расследование аварии продолжается. 

 

 04 ноября 2010 года, самолет СИГМА-КЛАССИК RA-1188G, собственник ВС 

- частное лицо Строчак Б.И. Катастрофа в Волгоградской области. Выполнялся 

учебно-тренировочный полет с выполнением посадок с подбором посадочных 

площадок с воздуха. На борту находились пилот-инструктор и пилот-стажер (владелец 

ВС). Уведомление о выполнении учебно-тренировочного полета в органы УВД не 

подавалось 

В процессе выполнения маневра для захода на посадку на площадку, 

подобранную с воздуха, самолет с высоты 20 – 30 метров начал интенсивное снижение 

и столкнулся с землей.  

В результате АП пилот-инструктор погиб, обучаемый пилот получил травмы, 

самолет разрушен. 

Расследование продолжается. 

*****
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В заключение приведем выводы и основные задачи на 2011 год, которые были 

сформулированы Управлением инспекции по безопасности полетов Федерального 

агентства воздушного транспорта по результатам анализа состояния безопасности 

полетов в гражданской авиации Российской Федерации в 2010 году. 

ВЫВОДЫ 

1. В 2010 году, по сравнению с 2009 годом, число авиационных происшествий с 

гражданскими воздушными судами Российской Федерации не изменилось (произошло 

24 авиационных происшествия). В авиационных происшествиях в 2010 году погибло 34 

человека (в 2009 году в авиационных происшествиях погиб 51 человек). 

2. Относительное число авиационных происшествий с воздушными судами 

коммерческой авиации в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, уменьшилось на 12 % 

(с 0,58 до 0,51 АП на 100 тыс. часов налета), относительное число катастроф  и 

погибших в них людей уменьшилось, соответственно, на 28 и 49 %. 

Несмотря на улучшение показателей безопасности полетов в 2010 году по 

сравнению с 2009 годом, с 2007 года отмечается тенденция роста относительного числа 

авиационных происшествий с воздушными судами коммерческой авиации.  

В 2010 году произошло 6 авиационных происшествий, в том числе 2 катастрофы 

при выполнении пассажирских перевозок на самолетах с пассажировместимостью 

более 30 человек  (в 2009 году с самолетами этой пассажировместимости произошло 1 

авиационное происшествие без человеческих жертв). 

Несмотря на сравнительно небольшое число погибших, в 2010 году авиационным 

происшествиям с самолетами пассажировместимостью более 30 человек сопутствовала 

высокая степень риска большого числа жертв: в общей сложности на борту самолетов, 

выполнявших пассажирские перевозки и потерпевших авиационное происшествие, 

находилось 514 человек, из которых погибло 14 и было травмировано 113 человек. 

По итогам 2010 года произошло увеличение абсолютного числа инцидентов с 

воздушными судами коммерческой авиации (с 830 до 926). Не смотря на рост 

абсолютного числа инцидентов в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, относительное  

число инцидентов уменьшилось – с 40,6 инцидентов на 100 тыс. часов налета в 2009 

году, до 39,5 в 2010 году. Однако в период с 2007 по 2010 год появилась стагнация 

тенденций изменения уровня безопасности полетов – положительной тенденции более 

не наблюдается, относительное число инцидентов находится на среднем уровне 40 

инцидентов на 100 тыс. часов налета, что в 1,7 раза больше, чем значение аналогичного 

показателя по итогам 1992 года. 

Отсутствие положительных тенденций сокращения частоты авиационных 

происшествий и инцидентов свидетельствует о том, что практика обеспечения 

безопасности полетов, использовавшаяся в 2007 – 2010 годах, не приносила ожидаемых 

положительных результатов. 

3. Число авиационных происшествий с ВС АОН на протяжении последних 

четырех лет (2007 – 2010 годы) не меняется и находится на постоянном уровне 12 

авиационных происшествий в год. При неизменном ежегодном числе авиационных 

происшествий, число инцидентов с 2004 года постоянно увеличивается. Это отражает 

нарастающую интенсивность эксплуатации ВС АОН и, с другой стороны, 

свидетельствует о том, что уровень безопасности полетов в АОН не имеет 

положительных тенденций. 

По результатам всех завершенных расследований авиационных происшествий с 

ВС АОН,  происшедших в течение 2010 года, делались выводы о том, что они были 

связаны с ошибками или нарушениями летного или инженерно-технического 

персонала. 
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4. Состояние безопасности полетов самолетов 1 – 3 класса в 2010 году 

характеризовалось повторяемостью авиационных происшествий, связанных с 

нарушением метеорологического минимума при посадке, и последующим 

столкновением с землей в управляемом полете. По этим причинам в 2010 году 

произошло 3 авиационных происшествия, в том числе 1 катастрофа.  

Необходимо обратить внимание на существенное влияние в 2010 году на 

безопасность полетов самолетов 1 - 3 класса инцидентов, связанных с потерей 

управляемости в полете (3 серьезных инцидента) и использованием незаданных ВПП (3 

инцидента, в том числе 1 серьезный). В 2009 году инцидентов, связанных с потерей 

управляемости в полете не происходило, при этом в предыдущие годы подобные 

события заканчивались, как правило, тяжелыми авиационными происшествиями.  

Анализ изменения количества инцидентов, связанных с использованием 

незаданных ВПП за период с 2000 года, позволяет сделать заключение об увеличении 

частоты этих опасных событий. Эта группа событий связана, как правило, с 

деятельностью летного состава, персонала ОВД и характеристиками аэродрома. 

По итогам 2010 года было зарегистрировано 6 инцидентов, связанных с 

несозданием взлетной (посадочной) конфигурации при выполнении взлета (посадки). В 

2008 и 2009 году подобных инцидентов не отмечалось. 

Число инцидентов, связанных с отказами систем и оборудования самолетов 1 – 3 

класса практически не изменилось. В 2010 году произошло 459 инцидентов, связанных 

с отказами систем и оборудования самолетов коммерческой авиации 1 – 3 класса. В 

2009 из-за отказов систем и оборудования произошло 434 инцидента. Таким образом, 

рост числа инцидентов в 2010 году по отношению к 2009 году составил 5,7 % (25 

инцидентов). 

В 2010 году продолжилась впервые отмеченная в 2009 году тенденция увеличения 

числа инцидентов, связанных с отказами систем и оборудования самолетов 

иностранного производства с одновременным сокращением числа аналогичных 

инцидентов  с самолетами отечественного производства. Это связано с изменением 

структуры парка самолетов 1 - 3 класса и все возрастающим в нем числом воздушных 

судов иностранного производства (с одновременным увеличением налета воздушных 

судов иностранного производства и уменьшением налета воздушных судов 

отечественного производства). 

5. На вертолетах коммерческой авиации в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, 

число авиационных происшествий уменьшилось с 10 до 4. Однако, из анализа 

изменения суммарного числа авиационных происшествий и серьезных инцидентов с 

вертолетами коммерческой авиации, можно сделать вывод о том, что, начиная с 2008 

года, прекратилась тенденция устойчивого улучшения как абсолютных, так и 

относительных показателей безопасности полетов на вертолетах. Среднее число 

авиационных происшествий и серьезных инцидентов находится на уровне 17 событий в 

год, относительное число АП и серьезных инцидентов – 4,1 события на 100 тыс. часов 

налета. 

При этом в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, произошло увеличение числа 

инцидентов с вертолетами на 46 %, в том числе из-за ошибок летного состава – на 94%, 

из-за отказов авиационной техники – на 32 %. 

6. В 2010 году произошло 23 инцидента, связанных с недостатками организации 

воздушного движения. Наибольшее число инцидентов при ОрВД (19 из 23) – 

нарушения норм эшелонирования воздушных судов. Как следствие, при общей 

тенденции уменьшения влияния недостатков в ОрВД на безопасность полетов, в 2010 

году продолжился рост влияния на безопасность полетов инцидентов, связанных с 

эшелонированием воздушных судов.  
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7. В 2010 году было зафиксировано 304 нарушения порядка использования 

воздушного пространства Российской Федерации. В 2009 году произошло 293 

нарушения порядка ИВП. При этом произошло уменьшение числа нарушений порядка 

ИВП, связанных с несанкционированными полетами ВС АОН: с 215 с 2009 году до 168 

в 2010 году. Уменьшение числа несанкционированных полетов ВС АОН может быть 

связано с упрощением процедур использования воздушного пространства. 

8. По итогам 2010 года обращает на себя внимание повышение степени влияния 

на безопасность полетов недостатков в аэродромном обеспечении полетов. Недостатки 

в содержании летного поля и светосигнального оборудования были отмечены по 

результатам расследований 5 инцидентов, связанных с выкатываниями за пределы ВПП 

при посадке и 2 инцидентов, связанных с посадками вне ВПП. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2011 ГОД 

По результатам анализа состояния безопасности полетов в гражданской авиации в 

Российской Федерации в 2009 году были определены три основных направления 

деятельности для повышения уровня безопасности полетов. В 2010 году не все эти 

задачи были реализованы в полной мере. Поэтому в 2011 году необходимо продолжить 

реализацию мероприятий для решения этих основных задач: 

1. Обеспечение объективности плановых инспекторских проверок 

организаций гражданской авиации.  

Для решения этой задачи Федеральным агентством воздушного транспорта 

выпущено директивное письмо от 15.11.2010 № 4.02-463 «О дополнительным мерах по 

повышению контроля за деятельностью организаций гражданской авиации».  

В течение 2010 года применялась практика проведения проверок 

авиапредприятий, в которых произошли авиационные происшествия или инциденты. 

Например, ряд значительных  недостатков по результатам проверок был выявлен в 

деятельности авиакомпании «ЮТэйр» (проверка Тюменским МТУ ВТ после аварии 

самолета Боинг-737 VQ-BAC 16.01.2010) и КГУП «Хабаровские авиалинии» (проверка 

Дальневосточным МТУ ВТ после аварии самолета Ан-12 RA-11376 21.07.2010). 

Проведение проверок после авиационных происшествий и инцидентов позволяет 

проводить более глубокую проверку деятельности авиакомпании с учетом недостатков 

и нарушений, которые создавали угрозу безопасности полетов. Вместе с тем, многие 

недостатки, выявленные при проведении проверок после авиационных происшествий с 

воздушными судами коммерческой авиации, вполне могли быть выявлены в ходе 

плановых проверок. С учетом недостатков, на которые указывалось в ходе 

расследований авиационных происшествий, необходимо обращать внимание на 

следующие вопросы: 

соблюдение правил присвоения и подтверждения метеоминимумов командирам 

воздушных судов, соблюдение периодичности и объема тренировок на тренажере, 

использование для подготовки тренажеров, характеристики которых позволяют 

прививать формировать у членов экипажей адекватные знания и умения; 

практическая реализация в авиакомпаниях программ анализа полетной 

информации, а также программ подготовки летного состава для предотвращения 

событий, связанных со столкновением с землей в управляемом полете, эффективного 

взаимодействия в экипаже (CRM), а также предотвращения случаев потери 

управляемости в полете; 

соблюдение правил ведения пономерной документации, правильность 

применения перечней допустимых отказов и неисправностей, своевременность 

устранения отказов и неисправностей, в том числе выявляемых при анализе записей 

средств объективного контроля; 
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соблюдение периодичности и объемом технического обслуживания, выполнение 

на воздушных судах доработок и работ по бюллетеням и указаниям (директивам). 

В 2010 году практически не применялась практика проведения проверок качества 

наземного обеспечения полетов (в первую очередь служб ОВД, метеорологического и 

аэродромного обеспечения) после событий, создавших угрозу безопасности полетов. 

Поэтому, например, повышение частоты таких опасных событий как использование 

незаданной ВПП или посадки вне ВПП, может быть связано с неэффективность 

проверок деятельности аэродромных служб.  

В 2010 году не был решен вопрос об организации работы по своевременному 

выявлению недостатков и нарушений в деятельности эксплуатантов и частных 

владельцев ВС АОН. Такие существенные недостатки, как выполнение полетов с 

просроченным сертификатом летной годности воздушных судов, отсутствие 

необходимо подготовки у пилотов, отнесение ВС к единичным экземплярам, которые 

фактически выпускались, или выпускаются серийно, и другие недостатки, выявляются 

только при расследовании авиационных происшествий.  

Указанным выше недостаткам также способствует отсутствие налаженного 

информационного взаимодействия между Росавиацией и территориальными органами 

Росавиации по обмену сведениями о выявленных недостатках, а также механизма учета 

и анализа результатов инспекторских проверок, аналогичного реализованному, 

например, для регистрации инспекторских осмотров воздушных судов по программе 

SAFA (приказ Росавиации от 20.04.2010 № 134 «О принятии в опытную эксплуатацию 

системы комплексного анализа результатов проверок воздушных судов российских и 

зарубежных авиакомпаний»).  

2. Введение порядка, предусматривающего регулярную отчетность 

территориальных органов Росавиации о своей деятельности по обеспечению 

безопасности полетов в подконтрольном регионе.  

Эта задача предусматривала развитие системы мер для контроля за 

рассмотрением рекомендаций комиссий по расследованию и реализацией 

профилактических мероприятий. В 2010 году возобновлена практика выпуска приказов 

по результатам расследований, как это предусмотрено ПРАПИ-98, в которых 

содержатся требования по порядку реализации профилактических мероприятий на 

уровне управлений Росавиации и территориальных органов Росавиации.  

Практика организации выполнения профилактических мероприятий, 

предусмотренных, например, планом мероприятий по результатам расследования 

катастрофы с самолетом Ан-24РВ RA-46524 (приказ Росавиации от 30.12.2010 № 592, 

директивное письмо Росавиации от 31.12.2010 № АН1.02-4110), свидетельствует об 

ответственном подходе территориальных органов Росавиации к соблюдению объемов и 

сроков реализации запланированных мероприятий.  

Однако, этих мер явно недостаточно для налаживания постоянной 

профилактической работы, так как они носят частный характер и реализуются в 

зависимости от результатов расследования отдельно взятого события.  

В этой связи в 2011 году необходимо решить вопрос о возобновлении и новом 

формате деятельности Межведомственной рабочей группы, предусмотренной ПРАПИ-

98. 

3. Систематизация работы по расследованию авиационных инцидентов и 

производственных происшествий территориальными органами Росавиации.  

Расследование инцидентов является одной из самых сложных и ответственных 

задач Росавиации и территориальных органов. В 2010 году Управлением инспекции по 

безопасности полетов было выпущено директивное письмо 31.05.210 № 02.3-200, что 
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упростило решение ряда вопросов о назначении комиссий по расследованию. 

Однако, анализ поступающих материалов расследования не дает оснований для 

выводов о повышении качества работы комиссий. 

В большинстве случаев, связанных с отказами систем и оборудования воздушных 

судов, комиссии не проводят анализ причины отказа, как это предусмотрено пунктом 

1.2.2.19 ПРАПИ-98, ограничиваясь лишь констатацией факта неисправности и 

указанием неисправного изделия (узла, агрегата, детали). Самый характерный пример 

подобного заключения: «На основании проделанных работ установлено, что 

обесточивание щита АЗС произошло вследствие перегорания предохранителей ИП-150 

поз. 1175 и 950» (из отчета комиссии МТУ ВТ Центральных районов по результатам 

расследования серьезного инцидента с самолетом Ан-26Б-100 RA-26081, 

происшедшего 04.09.2010 (в полете обесточивание потребителей постоянного и 

переменного тока)). 

При этом, как показывают результаты рассмотрения материалов расследования, в 

большинстве случаев комиссия могла сделать качественный и объективный вывод о 

причине инцидента при условии проведения анализа полноты технического 

обслуживания, особенностей конструкции воздушного судна, а также анализа 

статистических данных и ранее выпущенных бюллетеней (директив). 

Неоднократно отмечались случаи, когда, в нарушение требований пункта 1.1.5 

ПРАПИ-98, результаты расследования используются для определения степени 

ответственности и отстаивания не связанных с обеспечением безопасности полетов 

интересов организаций, вовлеченных в событие. Следствием этого являются частые 

случаи подписания отчета с особым мнением без наличия для этого каких-либо 

серьезных аргументов. В большинстве случаев такой подход практикуется 

представителями служб обеспечения полетов.  

В 2010 году было обращено внимание на то, что территориальными органами и 

комиссиями по расследованию значительное время уделяется решению различных 

формальностей (часто надуманных), не влияющих на установление причины 

инцидента, но вызывающих неоправданные простои воздушных судов, отнимающих 

время,  повышающих трудоемкость и затраты на проведение расследования (сбор 

выдержек из эксплуатационной и производственной документации, которая при 

проведении анализа события не используются, получение ненужных справок, актов, 

объяснений, отчетов и др.). В Росавиацию достаточно часто поступают отчеты по 

результатам расследований инцидентов, связанных с отказами (с заключениями о 

причине, аналогичными указанным выше), к которым приложены материалы, 

большинство из которых – это копии заданий на полет, перевозочные документы, 

протоколы опроса членов экипажа, данные медицинского освидетельствования и 

другие материалы, сведения из которых даже не упоминаются в отчете. 

Указанные недостатки приводят к формальному отношению к результатам 

расследований со стороны организаций гражданской авиации и авиационной 

промышленности, а также снижают авторитет территориальных органов Росавиации и, 

в частности,  специалистов по расследованию, на что следует обратить внимание в 2011 

году. 
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