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Список  сокращений ,  используемых  в  настоящем  отчете  

А 

А и РЭО 

АДП 

АМСГ 

АП 

АРЗ 

АСК 

АСП 

АСР 

АТУ 

АУЦ 

АТБ 

АЭ 

БАНО 

ВД 

ВЛЭК 

ВПУ 

ВКЩ 

ВС 

ВСДП 

ГА 

ГГС 

ГСМ 

ГВС 

ГС ГА 

ДПР 

ИАС 

ИВПП 

ИСЗ 

ИТП 

КВ 

КДП 

КиАПО 

- азимут 

- авиационное и радиоэлектронное оборудование 

- аэродромный диспетчерский пункт 

- авиационная метеорологическая станция гражданская 

- авиационное происшествие 

- авиационный ремонтный завод 

- аварийно-спасательная команда 

- аварийно-спасательная подготовка 

- аварийно-спасательные работы 

- авиационно-техническое училище 

- авиационный учебный центр 

- авиационно-техническая база 

- авиационная эскадрилья 

- бортовой аэронавигационный огонь 

- восточная долгота 

- врачебно-летная экспертная комиссия 

- взлетно-посадочное управление 

- водорастворимая кислота и щелочь 

- воздушное судно 

- вспомогательный стартовый диспетчерский пункт 

- гражданская авиация 

- громкоговорящая связь 

- горюче-смазочные материалы 

- гражданское воздушное судно 

- государственная служба гражданской авиации 

- диспетчерский пункт руления 

- инженерно-авиационная служба 

- искусственная взлетно-посадочная полоса  

- искусственный спутник Земли 

- инженерно-технический персонал 

- командир вертолета 

- командно-диспетчерский пункт 

- Киевское авиационно-производственное объединение 
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КПК 

КПП 

КРАП МАК 

 

КНТОР АП МАК

 

КТА 

ЛУ 

МДП 

МК 

МСЧ 

МТ 

НГО 

НМО ГА-95 

 

НТЭРАТ ГА-93 

 

ОАО 

ООО 

ОВД 

ОГНБП 

ОЗП 

ОрВД 

ОТЭ и ЛГ 

ПМГ 

ППЛС 

ППР 

РПА 

РПАСОП ГА-91 

 

РТО  

РЛЭ 

РОСОиПИ-2001 

 

 

- курсы повышения квалификации 

- курсы первичной подготовки 

- Комиссия по расследованию авиационных происшествий 

Межгосударственного авиационного комитета 

- Комиссия по научно-техническому обеспечению расследования

авиационных происшествий МАК 

- контрольная точка аэродрома 

- летное училище 

- местный диспетчерский пункт 

- магнитный курс 

- медико-санитарная часть 

- Министерство транспорта 

- нижняя граница облаков 

- наставление по метеорологическому обеспечению полетов 

гражданской авиации, издания 1995 года 

- наставление по технической эксплуатации и ремонту 

авиационной техники, издания 1993 года 

- открытое акционерное общество 

- общество с ограниченной ответственностью 

- обслуживание воздушного движения 

- отдел государственного надзора за безопасностью полетов 

- осеннее-зимняя подготовка 

- организация воздушного движения 

- отдел технической эксплуатации и летной годности 

- полетный малый газ 

- программа подготовки летного состава  

- после последнего ремонта 

- руководитель полетов аэродрома 

- руководство по поисковому и аварийно-спасательному 

обеспечению полетов ГА, издания 1991 года 

- регламент технического обслуживания 

- руководство по летной эксплуатации 

- руководство по организации сбора, обработки и использования 

полетной информации в авиапредприятиях гражданской 

авиации Российской Федерации, издание 2001 года 
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ТС-95 

СДП 

СПАСОП 

 

СНЭ 

СШ 

ТЗ 

ТЗК 

ТО 

УВД 

УГАН 

УГНБП 

 

УКВ 

УТЦ 

ФАВТ 

ФАП 

ФГОУ СПО 

 

ФГУП 

ФСНСТ 

ЭРТОС 

ЯАТУ 

ATIS 

(АТИС) 

UTC 

- табель сообщений, издание 1995 года 

- стартовый диспетчерский пункт 

- служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения 

полетов 

- с начала эксплуатации 

- северная широта 

- топливозаправщик 

- топливо-заправочный комплекс 

- техническое обслуживание 

- управление воздушным движением 

- управление государственного авиационного надзора 

- управление государственного надзора за безопасностью 

полетов 

- ультракороткие волны 

- учебно-тренировочный центр 

- Федеральное агентство воздушного транспорта 

- Федеральные авиационные правила 

- Федеральное государственное общеобразовательное 

учреждение средне-профессионального образования 

- Федеральное государственное унитарное предприятие 

- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

- эксплуатация радиотехнического оборудования и связи 

- Якутское авиационно-техническое училище 

- служба автоматической передачи информации в районе 

аэродрома 

- скоординированное всемирное время 
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Общие  сведения  

04 февраля 2010 года, в 07час 32мин местного времени1 (далее указывается местное 

время), при выполнении взлета, на этапе разбега произошло авиационное событие с 

самолетом Ан-24РВ RA-47360, принадлежим ООО «Авиатехника» (г. Красноярск) и 

эксплуатируемым ОАО «Авиакомпания «Якутия». Экипаж выполнял внутренний 

регулярный пассажирский рейс по маршруту Якутск - Олекминск. 

В первоначальном донесении авиационное событие классифицировалось как 

АПбЧЖ. 

Комиссия по расследованию авиационных происшествий Межгосударственного 

авиационного комитета была поставлена в известность об авиационном происшествии 

04.02.2010. 

Для расследования авиационного происшествия приказом Заместителя Председателя 

Межгосударственного авиационного комитета – Председателя комиссии по расследованию 

авиационных происшествий № 3/493-р от 04.02.2010 была назначена комиссия. 

Предварительное следствие Саха (Якутской) транспортной Прокуратурой не 

проводилось. 

 

Расследование начато – 04.02.2010. 

Расследование закончено – 09.04.2010. 

 

                                                 
1 время UTC соответствует местное время минус 9 часов 
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1. Фактическая  информация  

1.1. История  полёта  

04.02.2010 экипаж самолета Ан-24РВ RA-47360 в составе: КВС, 2-го пилота, 

бортмеханика и бортпроводника, выполнял внутренний регулярный пассажирский рейс 

№ ЯК-425 по маршруту Якутск – Олекминск. Время вылета по расписанию в 07:30. 

На борту самолета находились: 34 пассажира и 4 человека экипажа авиакомпании 

«Якутия», который должен был выполнять пассажирский рейс по маршруту Олекминск – 

Иркутск. 

Предварительная подготовка членов экипажа была проведена в объеме подготовки к 

полетам в ОЗП 2009 – 2010 года. Предварительная подготовка КВС и бортмеханика 

проведена 25.09.2009 под руководством заместителя командира АЭ, с участием штурмана, 

бортмеханика и пилота-инструктора АЭ. Предварительная подготовка 2-ого пилота 

проведена 29.09.2009 под руководством заместителя командира АЭ, с участием штурмана 

авиакомпании, бортмеханика АЭ. 

Предполётный медицинский осмотр членов экипажа проводился в здравпункте 

предполетного медицинского контроля ОАО «Авиакомпании «Якутия» в период 06:10 ÷ 

06:30. Экипаж жалоб на состояние здоровья не предъявлял и был допущен к полету, с 

соответствующей отметкой в задании на полет № 77.  

Предполетная подготовка экипажа к вылету проведена в соответствии с 

«Технологическим графиком предполетной подготовки членов летного экипажа в начальном 

аэропорту».  

В 06:38 дежурным синоптиком АМЦ Якутск проведена консультация экипажа. 

Полетная документация, в соответствии с п. 8.2.5. НМО ГА-95, экипажу не выдавалась, так 

как продолжительность полета была менее 2 часов. Фактическая погода и прогноз погоды 

аэродромов вылета, назначения, запасного (Якутск) не препятствовали выполнению полета. 

В 06:46 КВС принял решение на вылет, с записью на магнитофон диспетчера АДП. 

Примечание: В соответствии с Указанием МГА № 568/у от 28.12.1990, в аэропорту 

Якутск действует предполетное информационно-консультативное 

обслуживание экипажей по системе «Брифинг». 

Приказ Минтранса России № 198 от 06.11.2009 признает утратившим силу 

данное Указание (приложение № 2 к приказу, пункт 22). 

Техническое обслуживание воздушного судна выполнялось инженерно-техническим 

персоналом АТБ авиакомпании. Бортмеханик экипажа принял ВС от инженерно-

технического состава АТБ, произвел соответствующую запись в бортовом журнале. 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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Замечаний не было. В 06:56 самолет был дозаправлен топливом «ТС-1» в количестве 2550 

литров (2117 кг) с добавлением противообледенительной жидкости «И-М» (0,1%).  

Согласно сводной загрузочной ведомости взлетная масса самолета составляла 

21763 кг (максимально допустимая – 22500 кг), центровка – 25,62%, что не выходило за 

летные ограничения самолета. Решение на вылет было принято обоснованно. 

В 06:57 экипаж проверил работу самолетных УКВ радиостанций совместно с 

диспетчером «Якутск – Руление».  

В 07:19 экипаж запросил разрешение на запуск двигателей у диспетчера ДПР, 

доложил о получении информации «Виктор» службы АТИС. После запуска двигателей 

замечаний экипажа к их работе и работе основных систем самолета не было.  

Перед выполнением полета обязанности в экипаже были распределены следующим 

образом: активное управление при выполнении полета по маршруту Якутск – Олекминск, 

осуществляет второй пилот от взлета до посадки, контролирующее пилотирование и ведение 

внешней радиосвязи – КВС. 

В 07:24:54 экипаж запросил у диспетчера ДПР разрешение на занятие 

предварительного старта, а в 07:28:06 у диспетчера СДП разрешение на занятие 

исполнительного старта с МК взл.=233º.  

В 07:30:39 экипаж, после доклада диспетчеру СДП о готовности к взлету, получил от 

него разрешение на взлет.  

При выполнении разбега бортмехаником была произведена преждевременная уборка 

шасси, без команды активно управляющего 2-ого пилота.  

С моментом начала уборки шасси, началась просадка самолета. Произошло касание 

поверхности ВПП нижней частью фюзеляжа, лопастями воздушного винта левой силовой 

установки. Сработала система автоматического пожаротушения при посадке с убранными 

шасси. КВС принял решение о прекращении взлета, применил торможение колес основных 

опор шасси, предварительно выключив автомат торможения колес. Винты силовых 

установок были зафлюгированы бортмехаником от кранов гидрофлюгирования. В результате 

трения нижней части фюзеляжа о ВПП произошло искрообразование, с проникновением 

искр в пассажирский салон. В самолете возникло задымление. Самолет остановился на 

осевой линии ВПП. Эвакуация пассажиров происходила через открытые двери 

пассажирского салона и переднего грузового отсека. 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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1.2. Телесные  повреждения   

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом нет нет нет 

Серьезные нет нет нет 

Незначительные/отсутствуют нет/4 нет/34 нет/нет 

1.3. Повреждения  воздушного  судна  

При определении технического состояния ВС выявлены следующие дефекты и 

повреждения: 

- Деформация и разрушение обшивки фюзеляжа, продольного силового набора, ободов, 

стенок и стоек низинок шпангоутов в зонах шпангоутов № 1а - № 35, с закрепленными на 

них антеннами систем связного и радионавигационного оборудования;  

- Разрушение обоих створок ниши передней опоры шасси, тяг управления створками и 

всех кронштейнов навески; 

- Деформация лопастей воздушного винта левой силовой установки – концы лопастей 

закручены в радиальном направлении на длине около 10-12 см; 

- Шины основных колес шасси имеют следы волочения (юза), внутреннее колесо 

правой опоры шасси имеет сквозную потертость шины с разрушением камеры. 

В ходе проведения такелажных работ и эвакуации ВС с ИВПП дополнительно были 

повреждены: 

- Деформирована обшивка фюзеляжа в районе электроотсека с правой стороны и 

радиоотсека с левой стороны, между шпангоутами № 2 и № 4; 

- Деформирована концевая часть правого закрылка в районе двигателя (около 30º 

вверх) с уменьшением деформации в направлении внешней части закрылка на расстоянии 

около 2 метров; 

- Пробоина обшивки нижней части левого закрылка в районе центроплана размеров 

25х2 см; 

- Разбито стекло БАНО правого полукрыла. 

Исследование зон повреждения ВС производила комиссия в составе представителей 

АНТК им. О.К. Антонова и ОАО «Авиакомпания «Якутия», результаты исследования 

оформлены Актом. Комиссия пришла к выводу, что самолет Ан-24РВ RA-47360 

ремонтнопригоден. Материалы Акта  направлены в АНТК им. О.К. Антонова для 

согласования вопросов восстановительного ремонта поврежденных элементов планера и 

условий дальнейшей эксплуатации самолета. 
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1.4. Прочие  повреждения  

Повреждений, причиненным другим объектам, нет. 

1.5. Сведения  о  личном  составе  

Данные об экипаже 

Командир воздушного судна мужчина 

Год рождения 1981  

Специальное летное образование Среднее, Якутское летно-техническое училище 

ГА в 2001 

Свидетельство линейного пилота II П № 014501, 2 класс, протокол № 6 РКК 

Центрального УГАН ФСНСТ от 13.04.2007, срок 

действия свидетельства до 16.04.2010 

Общий налет, в том числе на Ан-24, 26 3200 ч, на Ан-24, 26 – 2060 ч 

Налет в качестве КВС 425 ч 

Допуск к полетам по минимуму погоды Днем, ночью: 60х800х12 м/с, взлет: видимость 

300 м 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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Проверка техники пилотирования  24.12.2009, ночь, рейсовые условия, минимум 

погоды. Заместитель командира эскадрильи, 

оценка «пять» 

Проверка техники самолетовождения 04.06.2009, день, рейсовые условия. Штурман-

инструктор АЭ, оценка «пять» 

Допуск к полетам в ОЗП 2009-2010 Приказ по летной службе авиакомпании 

№ 8/622-п от 13.10.2009 

Полеты на тренажере Ан-24 по 

отработке действий в особых случаях 

полета 

16.12.2009, налет 3 часа, выполнено 12 полетов, 

оценка «пять» 

Прохождение КПК 17.12.2009 АУЦ ЯАТУ ГА, свидетельство 

№ 1141  

Комплексный тренаж по действиям при 

аварийной посадке 

12.05.2009, АУЦ ЯАТУ ГА, инструктор по АСП, 

оценка «пять» 

Налет за последний месяц/посадок 57 ч/22 посадки 

Налет за последние 3 суток/посадок 07 ч 10 мин/2 посадки 

Время работы в день происшествия 01 ч 22 мин 

Прохождение ВЛЭК 16.04.2009, ВЛЭК авиакомпания «Якутия» 

Авиационных происшествий и инцидентов в прошлом не имел. По представленным 

данным, все процедуры по допуску к полетам в качестве командира воздушного судна 

самолета Ан-24 выполнены. 

Второй пилот  мужчина 

Год рождения 1976  

Специальное летное образование Сасовское ЛУ ГА в 1998 

Свидетельство линейного пилота II П № 001794, 2 класс, протокол № 12 РКК Саха 

(Якутское) УГАН ФСНСТ от 21.12.2007, срок 

действия свидетельства до 25.02.2010 

Общий налет, в том числе на Ан-24, 26 3000 ч, на Ан-24, 26 – 2530 ч 

Проверка техники пилотирования  03.03.2009, день, рейсовые условия, заместитель 

командира АЭ, оценка «пять» 

Проверка техники самолетовождения 03.03.2009, день, рейсовые условия, заместитель 

командира АЭ, оценка «четыре» 

Допуск к полетам в ОЗП 2009-2010 Приказ по летной службе авиакомпании 

№ 8/612-п от 09.10.2009 

Допуск к выполнению взлета и посадки Приказ по летному отряду авиакомпании 
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с правого сидения под контролем КВС «Якутия» № 206 от 29.12.2005 

Полеты на тренажере Ан-24 по 

отработке действий в особых случаях 

полета 

16.12.2009, 12 полетов, 3 часа, оценка «пять» 

Комплексный тренаж по действиям при 

аварийной посадке 

12.05.2009, АУЦ ЯАТУ ГА, инструктор по АСП, 

оценка «пять» 

Прохождение КПК 17.12.2009 АУЦ ЯАТУ ГА, свидетельство 

№ 1130  

Налет за последний месяц/посадок 63 ч/25 посадок 

Налет за последние 3 суток  07 ч 10 мин/2 посадки 

Время работы в день происшествия 01 ч 02 мин 

Прохождение ВЛЭК 25.02.2009, ВЛЭК авиакомпании «Якутия» 

Авиационных происшествий и инцидентов в прошлом не имел. 

По представленным данным все обязательные процедуры по допуску к полетам, 

выполнению взлетов и посадок в качестве 2-ого пилота самолета Ан-24 выполнены. 

Бортмеханик мужчина 

Год рождения 1963 

Специальное образование Иркутское АТУ в 1983 

Свидетельство бортмеханика III БМ № 001294, 1 класс, протокол № 1 Саха 

(Якутского) ТУ ФАС от 29.01.1999, срок 

действия до 03.06.2010 

Общий налет, в том числе на Ан-24, 26 9500 ч, на Ан-24,26 – 5320 ч 

Проверка практической работы 06.03.2009, в рейсовых условиях бортмеханик 

АЭ, оценка «пять» 

Допуск к полетам в ОЗП 2009-2010 Приказ по летной службе авиакомпании № 8/622 

от 13.10.2009 

Полеты на тренажере Ан-24 по отработке 

действий в особых случаях полета 

28.01.2010, заместитель командира АЭ, оценка 

«пять» 

Комплексный тренаж по действиям при 

аварийной посадке 

12.05.2009, АУЦ ЯАТУ ГА, инструктор по АСП, 

оценка «пять» 

Прохождение КПК 06.03.2009, АУЦ ЯАТУ ГА, свидетельство № 85 

Налет за последний месяц 57 ч 

Налет за последние 3 суток  06 ч 35 мин 

Время работы в день происшествия 01 ч 16 мин 

Прохождение ВЛЭК 25.02.2009, ВЛЭК авиакомпании «Якутия» 
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Авиационных происшествий и инцидентов в прошлом не имел. 

По представленным данным все обязательные процедуры по допуску к полетам в 

качестве бортмеханика самолета Ан-24 выполнены. 

Бортпроводник женщина 

Год рождения 1987 

Специальная подготовка КПП в ФГОУ СПО ЯАТУ ГА 28.01.2009, 

свидетельство 

Свидетельство бортпроводника V БП 013725, 3класс, протокол № 3 РКК Саха 

(Якутского) МТУ ВТ ФАВТ, срок действия до 

13.11.2010 

Курсы первичной подготовки 21.03.2009.ФГОУ СПО ЯАТУ ГА, сертификат 

№ 028 

Стаж работы/налет март 2009 / 704 ч 

Комплексный тренаж по действиям при 

аварийной посадке 

14.05.2009, АУЦ ЯАТУ ГА, инструктор по АСП, 

оценка «четыре» 

Прохождение ВЛЭК 13.11.2008, ВЛЭК авиакомпании «Якутия» 

Авиационных происшествий и инцидентов в прошлом не имела. 

По представленным данным все обязательные процедуры по допуску к полетам в 

качестве бортпроводника самолета Ан-24 выполнены. 

1.6. Сведения  о  воздушном  судне  

Заводской номер ВС 67310704 

Изготовитель, дата КиАПО, 31.01.1977 

Свидетельство о регистрации ГВС № 2700 от 03.07.2006 

Сертификат летной годности ГВС № 2112080169 от 27.06.2008, срок действия до 

17.09.2011 

Наработка ВС СНЭ/посадок 22261 ч / 9230 

Назначенный ресурс и срок службы 40000 ч, 25000 посадок, 35 лет 4 месяца 

Межремонтный ресурс и срок службы 7000 ч, 5000 посадок, 6 лет 

Количество ремонтов 3 

Дата и место последнего ремонта 23.06.2006, АРЗ № 406 ГА, г. Иркутск 

Наработка ВС ППР/посадок 5806 ч / 2166 посадок 

Остаток назначенного, межремонтного 

ресурсов и соответствующих сроков 

службы 

17738 ч, 15770 посадок, 2 года 3 месяца 27 дней 

1194 ч, 2834 посадки, 2 года 4 месяца 19 дней 
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Последнее периодическое ТО самолета 22.12.2009 по форме Ф-11 карта-наряд № , 

выполнено ИТП АТБ авиакомпании «Якутия» 

Последнее оперативное ТО самолета 04.02.2010 по форме А1+ОВ (обеспечение 

вылета), карта-наряд № 445 

Техническая эксплуатация воздушного судна соответствовала установленным 

требованиям. АТБ ОАО «Авиакомпания «Якутия» имеет действующий Сертификат 

соответствия № 2021081316, дающий право производить техническое обслуживание 

самолетов Ан-24 по всем видам регламентных работ. Срок действия Сертификата установлен 

до 12.11.2010. Уровень подготовки ИТП авиакомпании, выполнявшего техническое 

обслуживание самолета Ан-24 РВ RA-47360, соответствует требованиям ФАП-145, НТЭРАТ 

ГА-93. Оперативное и периодическое техническое обслуживание выполнялось в 

соответствии с «Регламентом технического обслуживания самолета Ан-24» и 

«Технологическими указаниями по выполнению регламентных работ на самолете Ан-24».  

Эксплуатационно-техническая документация имеется и представлена в полном 

объеме.  

Замечаний экипажа по подготовке авиатехники к последнему полету не было. 

В ходе проверки эксплуатационно-технической документации были установлены 

следующие недостатки: 

- При оформлении раздела 3 бортового журнала самолета не заносится отметка о 

составлении карточки учета отказов и неисправностей, не всегда указывается причина и 

метод устранения дефекта; 

- Корешок требования № 636929 (форма № 1-ГСМ) на заправку самолета топливом не 

оформлен в полном объеме: не указан расчетный счет, ошибочно указана дата заправки «04 

января 2010 г., 21 час 56 мин (время московское)», отсутствует фамилия водителя 

топливозаправщика и его подпись. 

1.7. Метеорологическая  информация  

Метеорологическое обеспечение полета самолета Ан-24 RA-47360 осуществлял 

Авиационный Метеорологический Центр аэропорта Якутск, входящий в состав 

Федерального государственного учреждения «Якутское Управление 

гидрометеорологической службой».  

АМЦ Якутск имеет Сертификат соответствия на услуги по авиаметеорологическому 

обеспечению № СТ.RU.0113.04 МБОО-0017 со сроком действия по 18.04.2011. 

04 февраля 2010 года погодные условия на аэродроме Якутск и полете по маршруту 

определяла приземная ложбина циклона, центр которого располагался в Тихом океане. 
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Высотное поле характеризовалось высотным гребнем антициклона. 

Фактическая погода Якутска за 21:30 UTC: 

28002MPS CAVOK M29/M33 Q1034 NOSIG RMK QFE766 23450250 (ветер магнитный 300º 

2м/сек, условия хорошие, температура воздуха минус 29ºС, температура точки росы минус 

33ºС, давление на аэродроме 766 мм рт. ст., коэффициент сцепления 0.5, прогноз на посадку 

без изменений). 

Прогноз по аэродрому Якутск на период c 21:00 UTC 03.02.2010 по 21:00 UTC 

04.02.2010: 30003MPS CAVOK. Ветер 300º 3 м/сек, условия хорошие. 

Прогноз по аэродрому Олёкминск на период c 21:00 UTC 03.02.2010 по 06:00 UTC 

04.02.2010: VRB02MPS 4000 BR OVC200 TEMPO 0321/0403 2000 BR TEMPO 0403/0406 

2500 BR. Ветер неустойчивый 2 м/сек, видимость 4000 метров дымка, облачность сплошная 

с нижней границей 6000 метров, временами с 21.00 03 до 03.00 04 (дата) видимость 2000 

метров дымка, временами с 03.00 до 06.00 04 (дата) видимость 2500 метров дымка. 

Внеочередное наблюдение за погодой на аэродроме Якутск за 22:32 UTC:  

Ветер магнитный 290º 2м/сек, видимость более 10 км, облачность среднего яруса высотой 

3000 м, температура воздуха минус 29ºС, температура точки росы минус 32ºС, давление на 

аэродроме 766 мм рт. ст. 

Информация АТИС, прослушанная экипажем в процессе предполетной подготовки: 

«Якутск-АТИС, информация «Виктор» 22:00. Заход по ИЛС, ОСП, полоса 23 левая, эшелон 

перехода 1500, высота перехода 1000 метров, ветер у земли 290 градусов два, круг 80 

градусов девять, условия хорошие, температура минус 29, точка росы минус 33, давление 

766 миллиметров ртутного столба, семь шесть шесть или 1022 гектопаскалей, один ноль два 

два, без существенных изменений. Условия выхода правым и левым на 600, после взлета с 

Кругом на 120,3. РД «Дельта» годна всем типам от ВПП-2 до стоянки 54 и обратно, взлет от 

начала полосы. При первоначальной связи подтвердите получение информации «Виктор» и 

давление, на эшелоне перехода установку давления». 

Метеорологическое обеспечение вылета самолета Ан-24 RA-47360 осуществлялось в 

соответствии с требованиями НМО ГА-95, «Инструкцией по метеорологическому 

обеспечению полетов на аэродроме Якутск». Замечаний по метеорологическому 

обеспечению не выявлено. 

1.8. Средства  навигации ,  посадки  и  УВД  

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

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

Связь с экипажем ВС на диспетчерском пункте руления и стартовом диспетчерском 

пункте велась с использованием ОВЧ радиостанции «Баклан-РН». Воздушное судно 

находилось в зоне устойчивой радиосвязи. Замечаний по связи экипаж не предъявлял. 

1.10. Данные  об  аэродроме  

Аэродром Якутск расположен в долине реки Лена на левом берегу на северо-

восточной окраине города Якутска. Абсолютная высота аэродрома +99,4 м. Магнитное 

склонение –16º. На летном поле размером 4900х1200 метров размещены две ИВПП: ИВПП-1 

размером 2500х49 (для взлета и посадки ВС не используется) и ИВПП-2 (05 пр./23 лев.) 

размером 3400х60.  

ИВПП-2 имеет покрытие из армобетона толщиной 42 см. Несущая способность 

PCN45/R/B/X/T. Высота порогов ИВПП-2 относительно уровня моря: 23 лев. +95.53 м, 05 пр. 

+98.47 м. Продольный уклон с юго-запада на северо-восток равен 0.0006, поперечный уклон 

0.012. Концевые полосы торможения отсутствуют.  

На аэродроме эксплуатируется светотехническое оборудование системы IDMAN. 

Замечаний к работе светотехнического оборудования экипаж не предъявлял. 

ИВПП-2 слабо заснеженная, разметка видна. Коэффициент сцепления на ИВПП-2 – 

0.5/0.5/0.5 (из Журнала учета состояния летного поля, в деле). 

1.11. Бортовые  самописцы  

Бортовой регистратор параметрической информации МСРП-12-96 и бортовой 

регистратор звуковой информации МС-61Б изъяты с ВС, находились в удовлетворительном 

состоянии. 

Изъятие бортовых самописцев производилось по указанию представителя Саха 

(Якутского) МТУ ВТ ФАВТ без участия правоохранительных органов (п.2.3.3. ПРАПИ-98). 

Изъятие бортовых самописцев оформлено Актом комиссии ОАО «Авиакомпания «Якутия». 

Контейнеры лентопротяжных механизмов МСРП-12-96, МС-61Б, К3-63, переданные 

начальнику участка расшифровки АК, не были опечатаны. 

Примечание: п.2.3.3. ПРАПИ-98: «…Если бортовые самописцы находятся в агрессивных 

жидкостях или в очаге пожара, их необходимо немедленно изъять оттуда 

и, приняв меры к сохранению информации, составить акт об изъятии и 

внешнем состоянии. В других случаях изъятие самописцев запрещается. 

Изъятие бортовых самописцев должно производиться, как правило, 

совместно с представителями правоохранительных органов». 
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В результате считывания информации со звуконосителя МС-61Б № 17 установлено, 

что информация, относящаяся к полету самолета Ан-24РВ RA-47360 за 04.02.2010 

отсутствует. 

В результате проверки документации на участке расшифровки и анализа полетной 

информации (УРАПИ) авиакомпании, проверки работоспособности самолетного 

магнитофона на базе АТБ авиакомпании и лаборатории «Исследование параметрической и 

звуковой информации» МАК установлено: 

− Магнитофон МС-61Б № 17 в полете был включен. Происходила протяжка 

проволочного звуконосителя на протяжении 41 минуты. 

− Ранее, 15.01.2010, отсутствовала запись речевой информации на МС-61Б самолета  

Ан-24РВ RA-47360. Дефект устранялся заменой блока магнитофона. Проверка результатов 

устранения дефекта в УРАПИ не проводилась. Вероятно, что в период с 14.01 по 04.02.2010, 

самолет летал с дефектом магнитофона. 

− Возможной причиной отсутствия записи радиопереговоров экипажа 04.02.2010 было 

отсутствие контакта в цепи питания магнитных головок записи СПУ. Происходила протяжка 

звуконосителя в лентопротяжном механизме, при этом экипаж наблюдал горение зеленой 

лампочки «ЗАПИСЬ» на пульте управления магнитофона, однако запись переговоров не 

производилась. 

− Неполное стирание предыдущей записи на магнитофоне, вероятнее всего, произошло 

из-за недостаточно чистой головки стирания. 

МСРП-12-96 зарегистрировал аналоговые параметры в соответствии с перечнем по 

техническим условиям. Разовые команды, свидетельствующие об отказах авиатехники до 

момента авиационного события, отсутствуют. 
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1.12. Сведения  о  состоянии  элементов  воздушного  судна  и  об  их  

расположении  на  месте  происшествия  

Сведения о месте происшествия даны в разделе 1.10. Разброс элементов конструкции 

носит линейный характер, вдоль осевой линии ИВПП.  

Кроки места происшествия 

 
Предполагаемое место исполнительного старта находится на расстоянии 100-120 

метров от торца ВПП 23Л. 

1.13. Медицинские  сведения  и  краткие  результаты  патолого-

анатомических  исследований  

После авиационного происшествия экипаж был осмотрен в здравпункте 

предполетного медицинского контроля ОАО «Авиакомпании «Якутия» на наличие алкоголя 

и общего состояния здоровья. Экипаж был трезв, жалоб на состояние здоровья не 

предъявлял. Пробы на содержание алкоголя проведены с использованием алкометра и 

алкоскрининга. 

1.14. Данные  о  выживаемости  пассажиров ,  членов  экипажа  и  прочих  лиц  

при  авиационном  происшествии  

Процесс возникновения и развития особой ситуации в процессе разбега ВС был 

непрогнозируемым, быстротечным. Времени для выполнения всех подготовительных мер, 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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предусмотренных РЛЭ самолета Ан-24, РПП авиакомпании, не было. Вертикальная 

перегрузка при столкновении ВС с поверхностью ВПП составила 1,5g. 

Экипаж принял все меры по эвакуации пассажиров из самолета и предотвращению 

пожара. Были приняты меры по недопущению паники среди пассажиров. Попытки 

отдельных пассажиров покинуть свои места до остановки самолета были пресечены 

бортпроводником и служебными пассажирами (членами экипажа, который перевозился в 

аэропорт Олёкминск).  

В процессе движения нижней части фюзеляжа по бетону ИВПП произошло ее 

разрушение, сопровождавшееся искрообразованием и выделением тепла. Наибольшее 

искрообразование отмечалось в средней части пола пассажирского салона. В пассажирском 

салоне возникло плотное задымление. Причиной возникшего задымления в пассажирском 

салоне могли быть продукты термического разложения герметика, антикоррозионного 

покрытия обшивки и фреона 114В2, поступавшего от двигателей через систему 

кондиционирования после автоматического срабатывания пожарной системы внутрь 

двигателей. 

Эвакуация пассажиров и экипажа происходила через входную дверь на левом борту, 

которую открыла бортпроводник, и через грузовую дверь правого борта. Аварийные люки не 

использовались, проход к ним был свободным. Воздушные винты двигателей находились в 

зафлюгированном положении, не вращались.  

Эвакуированные пассажиры были отведены на безопасное расстояние от самолета. 

Установив, что угрозы пожара нет, экипаж вынес верхнюю одежду пассажиров и их багаж. 

После прибытия автобуса, все пассажиры были доставлены в здание аэровокзала. 

Пассажиры и экипаж телесных повреждений не имеют. 

1.15. Действия  аварийно-спасательных  и  пожарных  команд  

В 07:32 от РПА во взаимодействующие службы поступил сигнал «Тревога, пожар 

левого двигателя».  

Взаимодействующие службы были оповещены по телефонной линии, в соответствии 

со схемой оповещения при авиационном происшествии на территории аэродрома и в районе 

ответственности, утвержденной генеральным директором ГУП «Аэропорт Якутск» от 

27.08.2008. МЧС была оповещена в 07:38, Республиканский центр медицины катастроф – в 

07:38, линейный отдел внутренних дел на транспорте – в 07:38. 

К моменту прибытия первых пожарных расчетов воздушное судно находилось на 

середине ИВПП-2 с почти убранными шасси, наблюдалось задымление внутри салона и 

левого двигателя.  
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В 07:33 бортпроводниками и экипажем началась эвакуация пассажиров.  

В 07:34 к месту происшествия прибыли первые расчеты пожарно – спасательной 

команды.  

В 07:35 началась подача огнетушащих средств в очаги задымления.  

В 07:51 очаги задымления были локализованы. 

В 07:52 к месту авиационного происшествия  прибыли 1-й заместитель Генерального 

директора ГУП «Аэропорт Якутск», главный инженер ГУП «Аэропорт Якутск», директор по 

организации перевозок ГУП «Аэропорт Якутск», начальник ПДСП ГУП «Аэропорт Якутск», 

входящие в состав оперативного штаба для проведения поисковых и аварийно – 

спасательных работ на территории аэропорта согласно приказу Генерального директора 

№ 350 от 27.08.2008.  

В 09:40 началась подготовка к эвакуации ВС силами АТБ ОАО АК «Якутия» под 

руководством главного инженера АТБ. За время проведения такелажных и эвакуационных 

работ было задержано 13 рейсов, на запасные аэродромы воздушные суда не направлялись.  

В 14:30 эвакуация ВС была завершена. 

В ходе проведения АСР были задействованы штатные и нештатные аварийно-

спасательные формирования в количестве: 

− Пожарно спасательный расчет – 8 человек на двух пожарных аэродромных 

автомобилях АА 8/55 (4320); 

− Расчет Региональной поисково–спасательной базы – 3 человека на автомобиле 

КАМАЗ-4326; 

− Расчет службы спецтранспорта – 9 человек на двух аэродромных передвижных 

агрегатах, двух буксировщиках на базе автомобиля КРАЗ–255, трех универсальных 

моторных подогревателях, автокране на базе УРАЛ – 4320, подсобной автомашине ЗИЛ–130; 

− Расчет авиационно–технической базы ОАО АК «Якутия» - 6 человек на автомобиле 

ЗИЛ – 130; 

− Расчет аэродромной службы – 4 человека на автомобиле УАЗ - 3962; 

− Расчет службы организации пассажирских перевозок – 3 человека на автобусе 

Хюндай Каунти; 

− Расчет службы организации почтово-грузовых перевозок – 2 человека на автомобиле 

ЗИЛ-130; 

− Расчет службы авиационной безопасности – 6 человек на автомобиле УАЗ–3962 и 

ВАЗ–2107; 

− Расчет линейного отдела внутренних дел на транспорте – 6 человек на автомобиле 

УАЗ–3962; 
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При эвакуации воздушного судна с места происшествия были задействованы 47 

человек, входящих в состав аварийно–спасательной команды ГУП «Аэропорт Якутск» и 19 

единиц специальной техники. В резерве находился расчет Республиканского Центра 

медицины катастроф в составе 3 человек, прибывших на автомобиле ГАЗ–33027. 

Для ликвидации очагов задымления использовался водопенный раствор. 

В результате действий экипажа и бортпроводников с воздушного судна эвакуировано 

35 пассажиров, пострадавших и получивших телесные повреждения людей нет.  

Организация аварийно–спасательных работ выполнена в соответствии с требованиями 

РПАСОП ГА-91, Инструкцией по организации и проведению поисковых и аварийно–

спасательных работ на аэродроме и в районе ответственности ГУП «Аэропорт Якутск» от 

11.08.2009. 

Замечаний к расчетам аварийно-спасательной команды, выполнявшей аварийно-

спасательные работы не выявлено. 

1.16. Испытания  и  исследования  

Лабораторный анализ проб топлива ТС-1, взятого из блока фильтров топливной 

системы силовых установок, показал его кондиционность. Полный анализ показателей 

качества авиаГСМ проводился в лаборатории ГСМ ЗАО «ТЗК АэропортГСМсервис». 

Проведена оценка работоспособности системы уборки и блокировки уборки шасси на 

земле, согласно действующей технологии. Было установлено, что концевой выключатель 

ДП-702 блокировки уборки шасси, расположенный на правой амортстойке шасси, 

электрическая цепь уборки и блокировки уборки шасси исправны. 

Проведенная оценка работоспособности инерционных датчиков автоматического 

торможения УА 28А.000-13 и УА 28А.000-14 на колесах левого и правого основного шасси 

подтвердила их работоспособность. 

Проведена проверка работоспособности магнитофона МС-61Б2. 

1.17. Информация  об  организациях  и  административной  деятельности ,  

имеющих  отношению  к  происшествию  

Эксплуатант воздушного судна Ан-24 РВ RA-47360 – ОАО «Авиакомпания Якутия». 

Имеется Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 14 

№ 000239140 от 09.06.2004 за основным государственным регистрационным номером 

1041402039403. В соответствии с федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц» внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за 

государственным регистрационным номером 2051402248313. Имеется свидетельство о 
                                                 
2 Результаты проверки даны в разделе 1.11. данного отчета. 
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постановке на учет в налоговом органе в Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам 

по г. Якутску Республики Саха (Якутия), свидетельство серии 14 № 000287994 от 09.06.2004. 

Имеется Сертификат эксплуатанта № 464, утвержденный 19.04.2007, со сроком 

действия до 26.02.2011. В соответствии с Эксплуатационными спецификациями (Часть А. 

Общие положения), Эксплуатант способен эксплуатировать воздушные суда в целях 

осуществления внутренних и международных коммерческих воздушных перевозок, 

перевозки опасных грузов. Эксплуатируемые ВС: Ту-154М, Ан-24, Ан-26, Ан-140, 

Боинг 757-200, Боинг 737-700. Все воздушные суда авиапредприятия внесены в 

Государственный реестр ГВС РФ, имеют Свидетельства о регистрации, Сертификаты летной 

годности. 

Имеются: лицензия на осуществление «Перевозки воздушным транспортом 

пассажиров» № ПП 0109 от 15.01.2008 со сроком действия до 15.01.2013; лицензия на 

осуществление «Перевозки воздушным транспортом грузов» № ПГ 0110 от 15.01.2008 со 

сроком действия до 15.01.2013; 

Имеются документы по обязательному страхованию жизни и здоровья членов экипажа 

ВС, ответственности перед третьими лицами, пассажиром воздушного судна, 

грузоотправителем. 

Владельцем воздушного судна Ан-24РВ RA-47360 является ООО «Авиатехника». 

Имеется полис № 25-000532-65/09 страхования ВС Ан-24РВ RA 47360, в соответствии с 

договором страхования от 29.12.2009. Эксплуатация, техническое обслуживание 

осуществляется в соответствии с «Договором № 085/03-06 аренды воздушного судна Ан-

24РВ» от 27.03.2006.  

Авиапредприятие действует на основе полного хозяйственного расчета и 

самофинансирования, имеет самостоятельный баланс, валютный и другие счета в банке. 

Юридический адрес ОАО «Авиакомпания Якутия»: 677014, Республика Саха, 

г. Якутск, ул. Быковского 9. 

Юридический адрес владельца ВС ООО «Авиатехника»: 660042, г. Красноярск, ул. 

Профсоюзов 18, офис 2. 

1.18. Дополнительная  информация  

О недостатках в организации перевозки членов экипажа других рейсов. 

При выполнении рейса ЯК-425 на борту воздушного судна находился второй экипаж 

в количестве 4-х человек, следовавший для выполнения регулярного пассажирского рейса по 

маршруту Олёкминск – Иркутск. В соответствии с требованиями «Технологии организации 

перевозок в качестве пассажиров членов летных, кабинных экипажей и инженерно-
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технического состава на ВС ОАО «Авиакомпания «Якутия», утвержденной генеральным 

директором авиакомпании 09.04.2008, имела оформленный авиабилет по маршруту Якутск - 

Олёкминск только бортпроводник. Три члена летного экипажа прошли на борт по 

собственному заданию на полет, досмотр и регистрацию не проходили. 

 

1.19. Новые  методы ,  которые  были  использованы  при  расследовании  

Новые методы при расследовании не использовались. 
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2. Анализ  

В ходе расследования комиссией был выполнен анализ обстоятельств авиационного 

происшествия, изучены данные об авиатехнике, изучены следы движения ВС по ВПП, 

проанализированы данные бортового регистратора параметрической информации, определен 

характер повреждений ВС, проанализирована статистика аналогичных АП, имевших место 

ранее, рассмотрено влияние психофизиологических аспектов на действия членов экипажа на 

этапе разбега. 

Хронологическое описание событий производится от начала выруливания экипажа со 

стоянки № 45. 

В 07:24:54 экипаж запросил у диспетчера ДПР разрешение на занятие 

предварительного старта: «Якутск-Руление, 47360, разрешите предварительный». Диспетчер 

ДПР: «47360, РД «Чарли», предварительный разрешаю, взлетный 233».  

В 07:27:11 диспетчер ДПР: «47360, занимайте предварительный, РД «Браво», 

работайте со стартом 120,0». Экипаж подтвердил получение информации. 

В 07:28:06 экипаж запросил у диспетчера СДП разрешение на занятие 

исполнительного старта с МКвзл.=233º. Диспетчер разрешил занятие исполнительного 

старта.  

После занятия исполнительного старта, КВС включил ВПУ передней опорой, 

затормозил колеса и передал управление 2-ому пилоту (из протокола опроса КВС от 

08.02.2010). Комиссия не имела материалов расшифровки регистратора звуковой 

информации МС-61Б3. Место исполнительного старта находилось на удалении 100 - 120 

метров от торца ВПП 23 лев. 

«Инструкция по взаимодействию и технология работы членов экипажа самолета     

Ан-24»4, утвержденная Генеральным директором «Авиакомпания «Якутия» 15.05.2009, 

согласованная с начальником Саха (Якутским) МТУ ВТ ФАВТ и начальником управления 

Летных Стандартов ФАВТ МТ РФ, не устанавливает порядок передачи управления ВС 

второму пилоту на исполнительном старте.  

Примечание: Из Инструкции по взаимодействию: 

«Передача управления самолетом второму пилоту должна проводиться, как 

правило, после взлета и выхода на курс следования, а при заходе на посадку – 

до ДПРМ». 

Приказом по летному отряду авиакомпании «Якутия» № 206 от 29.12.2005, 2-ой пилот 

допущен к выполнению взлета и посадки с правого сидения под контролем КВС. 

                                                 
3 возможные причины неисправности МС-61Б изложены в разделе 1.11. 
4 далее по тексту – Инструкция по взаимодействию 
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В 07:30:39 экипаж, после доклада диспетчеру СДП о готовности к взлету, получил от 

него разрешение на взлет.  

Взлет выполнялся с закрылками, выпущенными в положение 5º. Время начала 

движения самолета на разбеге определялось по МСРП-12-96 – параметрам записи режима 

работы двигателей и отклонению руля направления. Наиболее вероятно, что время начала 

разбега находилось в промежутке времени 07:30:47 – 07:30:48. 

Примечание: Летные характеристики самолета Ан-24РВ на взлете, данные в РЛЭ: 

Скорость принятия решения V1 – 230 км/час. 

Скорость начала подъема передней опоры VR – 230 км/час. 

Скорость отрыва самолета от ВПП Vотр – 235 – 240 км/час. 

Расчетная длина разбега – 1050 метров. 

Безопасная скорость взлета V2 – 240 км/час. 

При достижении приборной скорости 120 км/час, КВС начал зачитывать значение 

скорости с интервалом через 20 км/час. В процессе взлета бортмеханик правой рукой 

удерживал РУД двигателей АИ-24 на взлетном режиме и РУ19А-300 на номинальном 

режиме, а после команды КВС «Взлет продолжаем»5, застопорил РУД и перенес руку на 

переключатель «уборка – выпуск» шасси, ожидая команды на уборку шасси от КВС (по 

материалам опроса бортмеханика от 08.02.2010). Согласно Инструкции по взаимодействию, 

команду на уборку механизации должен давать активно управляющий пилот, т.е. 2-ой пилот.  

В процессе разбега КВС дает по СПУ команду активно пилотирующему 2-ому пилоту 

«Приподними переднюю стойку» (по материалам объяснительной и опроса КВС, это 

необходимо было сделать «с желанием уменьшить вибрацию передней опоры»). Наиболее 

вероятно, что данная фраза была произнесена до скорости принятия решения на 

продолжение взлета. При произношении данной фразы на скорости принятия решения 

(начала подъема передней опоры) и более, она теряет свою актуальность. КВС и второй 

пилот не смогли однозначно указать значение приборной скорости, на которой была 

произнесена данная фраза. 

Из материалов расшифровки МСП-12-96 следует, что плавное взятие руля высоты на 

кабрирование со значения +3º «от себя» до величины –5º «на себя» происходило в интервале 

времени 07:31:03 – 07:31:07.5, при этом приборная скорость находилась в пределах 150 – 

170 км/час. Данные параметры движения ВС в наибольшей степени соответствуют месту 

произнесенной фразе КВС, указанной выше. В дальнейшем руль высоты в течение 8 секунд 

                                                 
5 В соответствии с требованием Инструкции по взаимодействию, право принятия решения о продолжении 
(прекращении) взлета остается у КВС, независимо от того, что активное пилотирование осуществляет 2-ой 
пилот. 
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находился в положении близком к нейтральному. Указанные действия уменьшили нагрузку 

на переднюю опору, но не обеспечивали отрыв ее от ВПП. 

Члены летного экипажа в своих объяснительных от 04.02.2010 утверждают, что 

скорость принятия решения V1 для продолжения-прекращения взлета («Рубеж») и скорость 

начала подъема передней опоры VR («Подъем») были достигнуты. КВС доложил свое 

решение о продолжении взлета. По записи МСРП-12-96 скорости V1 и VR были достигнуты в 

07:31:14 – 07:31:15.  

В 07:31:15.5 руль высоты был отклонен на кабрирование на величину 6º за 1 секунду 

для подъема передней опоры. Следует отметить, что в 07:31:16 стал возникать левый крен 

самолета до -4º без отклонения элеронов. Действий по парированию крена отклонением 

элеронов, экипаж, по данным МСРП-12-96, не предпринимал. Вероятной причиной 

появления левого крена была несимметричная уборка основных опор шасси. 

Из материалов опроса бортмеханика от 08.02.2010: «В процессе разбега я удерживал 

РУД-ы правой рукой. После принятия решения КВС о продолжении взлета «взлет 

продолжаем», застопорил РУДы большим пальцем правой руки. После чего перенес правую 

руку на фиксатор-переключатель «уборка - выпуск шасси» и ожидал команду на уборку 

шасси от КВС. Я убедился в загорании желтой лампочки «ВПУ», которая 

сигнализировала нейтральное положение передней опоры шасси и ее отрыв от ВПП. 

Посмотрев через лобовое стекло вперед по полету, я убедился, что самолет в воздухе. После 

чего мне послышалась команда «Шасси убрать». Данная выдержка из материалов опроса 

бортмеханика указывает на недостатки его технической подготовки, незнание назначения 

светосигнализации в системе уборки и выпуска шасси. Третья выделенная фраза может 

свидетельствовать о проблемах коммуникации в экипаже.  

Прекращение тряски передней опоры и изменение картины обзора внекабинного 

пространства в лобовом стекле при подъеме передней опоры могло вызвать у бортмеханика 

иллюзию отрыва самолета от ВПП и нахождения его в воздухе.  

Бортмеханик воспринимал горение желтого светосигнализатора «ОТ ПЕДАЛЕЙ 

ПОДГОТОВЛЕНО» как нейтральное положение передней опоры шасси и её отрыв от ВПП, 

что противоречит техническим условиям срабатывания сигнализации. 

Назначение светосигнализаторов в системе уборки – выпуска шасси и действий 

бортмеханика при уборке шасси приведено в РЛЭ самолета Ан-24. 

Примечание: РЛЭ самолета Ан-24, глава 7 «Эксплуатация шасси»: 

п. 5. При включении переключателя в положение «ВЗЛЕТ – ПОСАДКА» 

загорается зеленый светосигнализатор «ОТ ПЕДАЛЕЙ ВКЛЮЧЕНО» и 

желтый светосигнализатор «ОТ ПЕДАЛЕЙ ПОДГОТОВЛЕНО» 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 



 
Окончательный отчет Ан-24РВ RA-47360  27

РЛЭ самолета Ан-24, глава «Выполнение полета – взлет»: 

п. 8. На высоте не менее 3 – 5 м затормозите колеса. По загоранию желтых 

светосигнализаторов убедитесь в исправной работе автомата 

торможения колес. 

п. 9. Дайте команду бортмеханику убрать шасси; бортмеханик, убедившись 

в том, что светосигнализатор «ВКЛЮЧЕНО ОТ ПЕДАЛЕЙ» (имеет 

зеленый светофильтр) управления колесами передней стойки шасси 

погас, убирает шасси. 

При анализе материалов АП с самолетом Ан-24РВ Якутского летного отряда, 

происшедшего 26.08.1989 на аэродроме Саскылах, Республика Саха (Якутия), было 

установлено, что неправильное представление летного состава о назначении 

светосигнализаторов в системе уборки и выпуска шасси, а также в коммуникации членов 

экипажа, было и ранее. Из материалов расследования: «Услышав в наушниках 

неразборчивые команды (доклад командира вертолета Ми-8 диспетчеру КДП) и увидев на 

приборной доске одну горящую желтую лампу готовности к уборке шасси … 

бортмеханик поставил кран шасси на уборку». Уборка шасси была произведена на скорости 

около 180 км/час. 

Примечание: РЛЭ самолета Ан-24, раздел 7.6. «Шасси», п.3: 

Для предотвращения уборки шасси на земле имеются блокировки по 

обжатию амортизатора правой основной стойки шасси и по положению 

РУД двигателей на упоре ПМГ. 

Блокировки отключаются снятием нагрузки с основных стоек шасси, 

перемещением РУД двигателей на режиме выше (25+4)º по УПРТ, а также 

при помощи дополнительного выключателя «ОТКЛЮЧЕНИЕ 

БЛОКИРОВКИ УБОРКИ ШАССИ».  

Осмотром кабины экипажа установлено, что дополнительный 

выключатель находился под красным колпачком, который был законтрен 

контровочной проволокой. 

Анализ авиационных происшествий, связанных с преждевременной уборкой шасси на 

разбеге, позволяет сделать вывод, что концевой выключатель ДП-702 блокировки шасси на 

правой стойке шасси обеспечивает надежную блокировку уборки шасси на стоянке. При 

выполнении взлета самолета с ВПП, имеющую неровную поверхность (особенно с ГВПП), 

снятие нагрузки с правой стойки шасси может произойти на скорости меньше скорости 

отрыва и будут созданы условия для возможной преждевременной уборки шасси.  

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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Из материалов опроса 2-ого пилота от 08.02.2010: «Неожиданно для меня самолет 

начал просаживаться. Процесс просадки я наблюдал визуально и взятием штурвала «на себя» 

пытался парировать это движение. Но самолет продолжал просаживаться до касания нижней 

частью фюзеляжа о ВПП».  

Из материалов опроса КВС: «В процессе поднятия передней опоры, почувствовал 

просадку самолета. По моему мнению, в данный момент колеса основных стоек шасси 

находились на земле. Произошло касание фюзеляжа о ВПП. Команду на уборку шасси ни 

я, ни второй пилот не давали.   В процессе просадки самолета мною был взят штурвал «на 

себя» не на полный его ход». 

Бортмеханик произвел преждевременную уборку шасси без команды активно 

управляющего пилота. Материалами опроса бортмеханика установлено, что он ошибочно 

ждал команду на уборку шасси от КВС, а не от активно управляющего 2-ого пилота. 

Анализом расшифровки параметрической информации установлено, что 

максимальное отклонение руля высоты на кабрирование было около 6º, что составляло 20% 

его максимального отклонения. Это позволяет сделать вывод, что активных действий 

пилотов по парированию «просадки» самолета, по данным МСРП-12-96, не было. 

Максимальная величина приборной скорости, достигнутая ВС в процессе разбега 

составляла 231-234 км/час и была незначительного меньше скорости отрыва самолета от 

ВПП. 

Расчетное время разбега составило 31,5 секунды, что должно было соответствовать 

времени отрыва самолета от ВПП 07:31:19 – 07:31:19,5. (Время разбега самолета 

рассчитывалось по формуле Тр = Lр/Vср., где Vср. = (Vо + Vотр)/2). Время разбега до первого 

касания фюзеляжа о ВПП составило около 29,5 секунд. Анализ крок места АП показывает, 

что расстояние, пройденное ВС от начала движения до первого касания, составляет около 

990 метров, при расчетной длине разбега 1050 метров.  

Инструкция по взаимодействию в разделе «Общие положения» предусматривает, что 

«Операции по управлению системами и оборудованием самолета в соответствии с РЛЭ 

члены экипажа могут выполнять самостоятельно, но с обязательным докладом 

командиру ВС. Члены экипажа обязаны осуществлять взаимный контроль за 

действиями и операциями, соблюдением режима полета». 

Размещение переключателя «Шасси» на центральном пульте в кабине экипажа, не 

позволяет пилотам осуществлять контроль за действиями бортмеханика при уборке шасси.  

Инструкция по взаимодействию не предусматривает доклада бортмеханика о начале 

его действий по уборке шасси («Шасси убираю»). 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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Действия пилота по увеличению угла тангажа самолета, уменьшение тряски в районе 

передней опоры после ее разгрузки, могли создать у бортмеханика иллюзию полета самолета 

после отрыва, а любая озвученная фраза внутри и внекабинных переговоров, в условиях 

пониженной громкости СПУ6, могла быть воспринята им как ожидаемая команда на уборку 

шасси.  

Следуем отметить, что РЛЭ самолета, Инструкция по взаимодействию не 

предусматривают оценку положения ВС на взлете бортмехаником. 

Бортмеханик находился в психологической готовности произвести уборку шасси, 

основываясь на собственных субъективных ощущениях и любых косвенных признаках, 

указывающих на то, что самолет находится в воздухе. 

Примечание: «Человеческий фактор: психофизиологические причины ошибочных 

действий и их профилактика». Методическое пособие для лётного состава и 

авиационных врачей, под общей редакцией доктора медицинских наук, 

профессора В.В. Козлова, издание 2002 года. 

«Феномен психической установки на выполняемое действие является в 

целом положительным фактором, обусловливающим предварительный 

настрой всех систем организма (члена летного экипажа) на определенную 

работу. Однако, как всё положительное, он несёт и заряд негативного, 

которое в данном случае заключается в том, что установка на 

определенную информацию и действие может стать причиной 

восприятия другой информации как ожидаемой или затруднить 

переключение на новое действие, когда этого требует складывающаяся 

обстановка». 

В материалах авиационных происшествий самолетов Ан-24, связанных с 

преждевременной уборкой шасси на взлете, отмечаются неоднократные случаи выполнения 

экипажами взлета с ИВПП по методике выполнения взлета с ГВПП, предусматривающую 

разгрузку передней опоры на меньшей скорости. Имели место случаи, когда бортмеханики 

принимали подъем (разгрузку) передней стойки шасси за отход самолета от земли и без 

команды производили уборку шасси (17.07.1994, аэродром Херсон, Украина; 04.08.2009 

аэропорт «Заравшан», Республика Узбекистан). 

Недостатки во взаимодействии членов экипажа на взлете могли быть связаны с 

особенностями эксплуатации самолетного переговорного устройства СПУ-7Б.  

РЛЭ самолета Ан-24 раздел 7.15.4. «Подготовка к полету» рекомендует:  

                                                 
6 Особенности эксплуатации СПУ-7Б экипажем в полете приведены в Анализе ниже. 
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«Для ведения внутрисамолетной связи переключатель СПУ – РАДИО» на 

абонентском аппарате установить в положение «СПУ» … и нажатием выносной кнопки 

«СПУ» установите связь с другим абонентом». 

«В полете переключатель «СПУ – РАДИО» должен находиться в положении 

«РАДИО».  

Раздел 7.15.4. «Эксплуатация в полете» рекомендует: 

«Для ведения внутрисамолетной связи необходимо нажать выносную кнопку «СПУ», 

бортмеханику – ручную тангенту или ножную тангенту «СПУ». При этом если 

переключатель «СПУ – РАДИО» на абонентском аппарате установлен в положение 

«РАДИО», внутрисамолетные переговоры будут прослушиваться с пониженной 

громкостью».  

Регулирование уровня звуковых сигналов, поступающих на телефоны авиагарнитур 

экипажа, осуществляется с помощью ручек «ОБЩАЯ» и «ПРОСЛУШИВАНИЕ» на 

абонентских аппаратах. Проверкой положения ручек и переключателей на абонентских 

аппаратах самолета Ан-24 RA-47360 установлено: ручки были установлены в крайне правое 

положение, что соответствует максимальной громкости сигналов прослушивания, 

переключатель «СПУ – РАДИО» находился в положении «РАДИО».  

Учитывая факт, что на внутрисамолетную связь экипаж затрачивает больше времени, 

чем на внесамолетную связь, предпочтение основного положения в полете переключателя 

«СПУ – РАДИО» на абонентском аппарате может быть отдано положению «СПУ». Значение 

положения «СПУ» возрастает при возникновении особых случаев в полете. 

РЛЭ самолета Ан-24 (раздел 4.2.1. ВЗЛЕТ С ТОРМОЗОВ, п.9.) предусматривает еще 

одну операцию, не позволяющую произвести преждевременную уборку шасси: «На высоте 

не менее 3-5 м затормозите колеса. По загоранию желтых светосигнализаторов убедитесь в 

исправной работе автомата торможения колес». Включение в Инструкцию по 

взаимодействию, в содержание операций, выполняемых бортмехаником на этапе взлета 

фразы: «По загоранию желтых светосигнализаторов убедитесь в исправной работе автомата 

торможения колес и доложите: «Автомат торможения колес исправен (не исправен)», а после 

команды КВС «Шасси убрать» ввести доклад бортмеханика «Шасси убираю», должно 

уменьшить вероятность преждевременной уборки шасси на этапе взлета. 

Из материалов опроса бортмеханика 08.02.2010: «После начала уборки шасси, 

самолет начал проседать. Я поставил переключатель шасси на выпуск, но просадка 

продолжалась. Я почувствовал удары винта левой силовой установки, применил 

гидрофлюгирование обоим двигателям».  

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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Следует отметить, что до времени окончания записи МСРП-12-96 (07:31:20) 

регистрация разовой команды «ШАССИ НА ВЫПУСК» отсутствует. Участки на графике 

записи параметрической информации в 07:31:16.5 - 07:31:17, и с 07:31:18 и до выключения 

МСРП-12-96 являются сбойными (недостоверными). Как было отмечено выше, наиболее 

вероятно, бортмеханик в 07:31:16 начал уборку шасси, а через 2,5-3 секунды, после касания 

самолета фюзеляжем ИВПП, поставил переключатель уборки-выпуска шасси в положение 

«ВЫПУСК», что соответствует времени 07:31:18,5 - 07:31:19.  

Исходя из того, что частота опроса разовых команд происходит 1 раз в 4 секунды, 

фактическое положение стоек шасси соответствует половине цикла уборки (2,5 – 3 сек), а 

время опроса разовых команд на заключительном этапе производилось в 07:31:11, 07:31:15, 

07:31:19, разовая команда «ШАССИ НА ВЫПУСК» с 15 по 19 секунды не была 

зарегистрирована.  

В 07:31:48, после автоматического срабатывания баллонов противопожарной 

системы, 2-ой пилот доложил диспетчеру СДП: «Якутск-старт, 360, отказ … пожар 

лев…эвакуация полная». После остановки самолета на осевой линии ВПП и его 

обесточивания, началась эвакуация пассажиров и экипажа.  
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3. Заключение  

Причиной АПбЧЖ с самолетом Ан-24РВ RA-47360 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 нижней части фюзеляжа с поверхностью ИВПП и повреждению самолета. 

Причиной преждевременной уборки шасси при выполнении разбега явилось 

ошибочное восприятие бортмехаником пространственного положения воздушного судна на 

взлете, возникновение иллюзии полета и убежденности в возможности уборки шасси. 

Последующие действия бортмеханика по установке переключателя шасси на выпуск шасси 

не предотвратили развитие особой ситуации. 

К факторам, обусловившим данное авиационное происшествие, следует отнести: 

− 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. 

− Недостатки в коммуникации между членами летного экипажа (пониженная громкость 

внутрисамолетной связи при положении переключателя «СПУ – РАДИО» СПУ-7Б в 

положении «РАДИО»). 

− Незнание бортмехаником назначения светосигнализаторов в системе уборки и 

выпуска шасси. 
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4. Недостатки ,  выявленные  в  ходе  расследования  

4.1. Недостатки в организации летной работы во 2 АЭ ОАО «Авиакомпания 

«Якутия»:  

− В судовых документах ВС отсутствовала Инструкция по взаимодействию и 

технология работы членов экипажа самолета Ан-24. 

− В журнале комплексной расшифровки средств полетной информации отсутствует 

учет этапов полета, подлежащих расшифровке согласно РОСОиПИ-2001. 

− Проблемные вопросы в организации летной работы экипажей самолетов Ан-24 не 

выявляются и не обсуждаются на летно-методическом совете авиакомпании. 

4.2. Подготовка экипажа к полету и выполнение полета: 

− В штурманском бортжурнале отсутствует расчет скоростей принятия решения, начала 

подъема передней опоры, отрыва самолета от ВПП, не указана взлетная масса и центровка 

ВС. 

4.3. Техническое обслуживание самолета: 

− При оформлении раздела 3 бортового журнала самолета не заносится отметка о 

составлении карточки учета отказов и неисправностей, не всегда указывается причина и 

метод устранения дефекта; 

− Корешок требования № 636929 (форма № 1-ГСМ) на заправку самолета топливом не 

оформлен в полном объеме: не указан расчетный счет, ошибочно указана дата заправки «04 

января 2010 г., 21 час 56 мин (время московское)», отсутствует фамилия водителя 

топливозаправщика и его подпись; 

− После устранялся дефекта магнитофона МС-61Б заменой блока магнитофона 

14.01.2010, проверка работоспособности магнитофона в УРАПИ авиакомпании не 

проводилась. Вероятно, что в период с 14.01 по 04.02.2010, самолет летал с дефектом 

магнитофона. 

4.4. Организация перевозки членов экипажа в качестве пассажиров: 

− Нарушение «Технологии организации перевозок в качестве пассажиров членов 

летных, кабинных экипажей и инженерно-технического состава на ВС ОАО «Авиакомпания 

«Якутия», утвержденной генеральным директором авиакомпании 09.04.2008. 

4.5. Изъятие бортовых самописцев на месте происшествия: 

− Руководством Саха (Якутского) МТУ ВТ ФАВТ не выполнено требование п.2.3.3. 

ПРАПИ-98. Изъятие бортовых самописцев производилось до прибытия комиссии, без 

участия правоохранительных органов в условиях отсутствия очагов пожара на самолете. 
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5. Рекомендации  по  повышению  безопасности  полетов  

5.1. Авиационным властям России7: 

− Результаты расследования АПбЧЖ с самолетом Ан-24РВ RA-47360 ОАО 

«Авиакомпания «Якутия» довести до летного, инженерно-технического состава 

авиакомпаний. 

− Руководителям МТУ ФАВТ провести занятие в Управлении на тему: 

«Первоначальные действия должностных лиц при авиационном происшествии и 

авиационном инциденте». 

− Дать указание по проведению внепланового занятия с летным составом 

авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты Ан-24(26), Ан-30(32) на тему: «Предотвращение 

преждевременной уборки шасси на взлете. Работа светосигнализации системы уборки и 

выпуска шасси». 

5.2. ОАО «Авиакомпания «Якутия»: 

− Переработать Инструкцию по взаимодействию и технологию работы членов экипажа 

самолета Ан-24, рассмотреть ее на летно-методическом совете, изучить ее с экипажами 

самолетов Ан-24. 

− С целью повышения коммуникации и взаимодействия между членами экипажа Ан-24, 

обсудить на летно-методическом совете вопрос эксплуатации самолетного переговорного 

устройства СПУ-7Б на различных этапах полета. 

− Организацию сбора, обработки и использования полетной информации во 2 АЭ 

авиакомпании привести в соответствие с требованиями РОСОиПИ-2001. 

− Исключить случаи выполнения заданий с дефектами средств полетной информации. 

− Повторно изучить в службах и отделах авиакомпании «Технологию организации 

перевозки в качестве пассажиров членов летных, кабинных экипажей и инженерно-

технического состава на ВС ОАО «Авиакомпания «Якутия», утвержденной генеральным 

директором авиакомпании 09.04.2008. 

5.3. АНТК имени «О.К. Антонова»: 

− Рассмотреть вопрос о совершенствовании системы предотвращения преждевременной 

уборки шасси при выполнении взлета самолета Ан-24. 

− Рассмотреть применимость данной рекомендации к другим типам ВС. 

 

 
7 Авиационным администрациям других государств-участников Соглашения рассмотреть применимость этих 
рекомендаций с учетом фактического состояния дел в государствах. 
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Рис.1. Параметры взлета самолета Ан-24 RA47360, 04.02.2010, а/п Якутск
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 Рис.2 Параметры взлета самолета Ан-24 RA47360 04.02.2010г а/п Якутск, на оконечном этапе
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