
В соответствии со Стандартами и Рекомендуемой практикой Международной организации гражданской 

авиации данный отчет выпущен с единственной целью предотвращения авиационных происшествий. 

Расследование, проведенное в рамках настоящего отчета, не предполагает установления доли чьей-либо 

вины или ответственности. 

Криминальные аспекты этого происшествия изложены в рамках отдельного уголовного дела. 
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Список сокращений, используемых в настоящем отчёте.  

А 

АДП 

АМСГ 

АП 

АСР 

АУЦ 

БВПП 

ВВАУЛ 

ВД 

ВЛЭК 

ВС 

ГА 

ГАК 

ГСМ 

ГВС 

ГС ГА 

ДПК 

ДПП 

КВС 

КДП 

КПК 

КПП 

КРАП 

КНТОР АП 

 

КЦПС 

ЛЭ 

МАК 

МДП 

МК 

МП 

МСЧ 

МТ 

- азимут 

- аэродромный диспетчерский пункт 

- авиационная метеорологическая станция гражданская 

- авиационное происшествие 

- аварийно-спасательные работы 

- авиационный учебный центр 

- бетонная взлётно-посадочная полоса 

- высшее военное авиационное училище лётчиков 

- восточная долгота 

- врачебно-летная экспертная комиссия 

- воздушное судно 

- гражданская авиация 

- государственная авиационная компания 

- горюче-смазочные материалы 

- гражданское воздушное судно 

- Государственная служба гражданской авиации 

- диспетчерский пункт круга 

- диспетчерский пункт подхода 

- командир воздушного судна 

- командно-диспетчерский пункт 

- курсы повышения квалификации 

- курсы первичной подготовки 

- Комиссия по расследованию авиационных происшествий 

- Комиссия по научно-техническому обеспечению расследования 

авиационных происшествий 

- координационный центр поиска и спасания 

- лётная эскадрилья 

- Межгосударственный авиационный комитет 

- местный диспетчерский пункт 

- магнитный курс 

- муниципальное предприятие 

- медико-санитарная часть 

- Министерство транспорта 
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НМО ГА-95 

 

НП 

ОАО 

ООО 

ОВД 

ОВЧ 

ОГНБП 

ОрВД 

ПОД 

ППЛС 

ППР 

РЛЭ 

РП 

СДП 

СНЭ 

СШ 

ТВГ 

ТО 

УВД 

УГМС 

 

УГНБП 

УТЦ 

ФАВТ 

ФАП 

ФАП-128 

 

 

ФАП-147 

 

 

 

 

 

- наставление по метеорологическому обеспечению полетов 

гражданской авиации, издания 1995 года 

- некоммерческое партнерство 

- открытое акционерное общество 

- общество с ограниченной ответственностью 

- обслуживание воздушного движения 

- диапазон очень высокой частоты 

- отдел государственного надзора за безопасностью полетов 

- организация воздушного движения 

- пункт обязательного донесения 

- программа подготовки летного состава  

- после последнего ремонта 

- руководство по летной эксплуатации 

- руководитель полётов 

- стартовый диспетчерский пункт 

- с начала эксплуатации 

- северная широта 

- точка входа в глиссаду 

- техническое обслуживание 

- управление воздушным движением 

- Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды 

- Управление государственного надзора за безопасностью полетов 

- учебно-тренировочный центр 

- Федеральное агентство воздушного транспорта 

- Федеральные авиационные правила 

- Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации Российской Федерации», 

утверждены приказом Минтранса РФ от 31.07.2009 № 128 

- Федеральные авиационные правила «Требования к членам экипажа 

воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию 

воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полётов (полётным 

диспетчерам) гражданской авиации», утверждены приказом 

Минтранса РФ от 12.09.2008 № 147 
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ФАП-148 

 

 

 

ФАП-293 

 

 

ФАП МО ГА-2002 

 

 

 

 

ФГУП 

ФКУ 

ЦПИ 

ЭТД 

AFD 

АFM 

 

ATIS 

 

CRM 

ESIS 

 

FL 

FGP 

NDB 

 

NTSB 

 

ЕGPWS 

 

TAWS 

 

UTC 

- Федеральные авиационные правила «Требования к членам лётных 

экипажей для переподготовки на другие (новые) типы воздушных 

судов гражданской авиации», утверждены приказом Минтранса РФ 

от 11.12.2006 № 148 

- Федеральные авиационные правила «Организация воздушного 

движения в Российской Федерации», утверждены приказом 

Минтранса РФ от 25.11.2011 № 293  

- Федеральные авиационные правила «Медицинское 

освидетельствование летного, диспетчерского состава, 

бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные 

заведения гражданской авиации», утверждены приказом Минтранса 

РФ от 22.04.2002 № 50 

- Федеральное государственное унитарное предприятие 

- Федеральное казённое учреждение 

- центр полетной информации 

- эксплуатационно-техническая документация 

- Adaptive Flight Display (адаптивный пилотажный индикатор) 

- Airplane Flight Manual (Руководство по лётной эксплуатации 

воздушного судна) 

- Automatic Terminal Information Service (Служба автоматической 

передачи информации в районе аэродрома) 

- Crew Resource Management (Управление ресурсами экипажа) 

- Electronic Standby Instrument System (дублирующая система 

электронной индикации) 

- flight level (эшелон полёта) 

- Flight Guidance Panel (панель управления полётными данными) 

- Non-directional radio beacon (ненаправленный радиомаяк, приводная 

радиостанция) 

- National Transportation Safety Board (Национальный совет по 

безопасности на транспорте) 

- Enhanced Ground Proximity Warning System (усовершенствованная 

система предупреждения о близости земли) 

- Terrain Awareness and Warning System. Бортовая система 

предупреждения столкновения с поверхностью земли. 

- скоординированное всемирное время 
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Общие сведения  

25 ноября 2014 года, в 18 час 51 мин UTC
1
 (далее указывается время UTC), экипаж 

самолёта В300 RA-02778, эксплуатируемого ОАО авиакомпанией «Эйр Самара», произвёл 

посадку на аэродроме Самара (Курумоч) c убранными стойками шасси. Экипаж выполнял 

рейсовый полёт по маршруту аэропорт Ульяновск (Баратаевка) – аэропорт Самара 

(Курумоч). 

Комиссия по расследованию авиационных происшествий Межгосударственного 

авиационного комитета была поставлена в известность об авиационном событии 26.11.2014 в 

05:15. 

Для расследования авиационного происшествия приказом Председателя комиссии по 

расследованию авиационных происшествий № 44/703-р от 26.11.2014 назначена комиссия. 

В соответствии с пунктом 4.1 Приложения 13 ИКАО направлено уведомление об АП 

в полномочный орган государства-разработчика ВС (NTSB), с уполномоченным 

представителем которого был установлен контакт.  

Расследование начато – 26.11.2014. 

Расследование закончено – 05.11.2015 

Предварительное следствие проводилось Самарским следственным отделом на 

транспорте Приволжского следственного управления на транспорте Следственного Комитета 

РФ. 

 

                                                 
1
Местное время соответствует времени UTC плюс 4 часа. 
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1.  Фактическая информация  

1.1.  История полёта  

24.11.2014 экипаж авиакомпании ОАО «Эйр Самара» (далее – авиакомпания) в 

составе КВС и 2П выполнял пассажирский рейс СИ 9020 по маршруту аэропорт Самара 

(Курумоч) – аэропорт Ульяновск (Баратаевка) на самолёте В300 RA-02778. Взлёт был 

произведён в 16:30. На борту находились 4 пассажира.  

Предварительная подготовка экипажа к полёту была проведена 31.10.2014 в объёме 

подготовки к ОЗП по программе 1 «Подготовка пилотов к самостоятельной работе в ОЗП» 

без привлечения специалистов других служб, что является невыполнением требования 

пункта 17.1.2. РПП авиакомпании.  

Из анализа записи телефонного разговора КВС с представителем авиакомпании после 

посадки в аэропорту Ульяновск (Баратаевка), записанного речевым регистратором ВС, 

установлено, что в режиме набора высоты на панели «ATTENTION, NOTICE, CONDITION» 

(Внимание, уведомление, состояние) загорелось табло белого цвета «CABIN ALTITUDE», 

указывающее на то, что высота в салоне ВС превышает 10000 футов (3048 м). При подходе к 

эшелону FL-120, на панели «WARNING ANNUNCIATORS» загорелось красное световое 

табло «CABIN ALT HI» (высота в салоне ВС превышает 12000 футов или 3658 м), сработала 

звуковая сигнализация и система автоматического выпадения кислородных масок в салоне. 

Экипаж по согласованию с диспетчером УВД прекратил дальнейший набор высоты и 

продолжил полёт до аэропорта Ульяновск (Баратаевка) на эшелоне FL120. Посадка в 

аэропорту была произведена благополучно. Время перелёта по маршруту составило  

46 минут. Данный дефект был записан КВС в бортовом журнале воздушного судна. 

В соответствии с правилами применения перечня MEL, утверждённого 23.01.2014 в 

Управлении поддержания лётной годности воздушных судов и Управлении лётной 

эксплуатации Росавиации, на основании пункта 18.2 раздела 21 перечня MEL, экипажу было 

разрешено возвращение на базу для устранения дефекта в течение 10 дней. Решением 

генерального директора для перевозки пассажиров по обратному маршруту был назначен 

другой экипаж и другое воздушное судно авиакомпании.  

25.11.2014 экипаж самолета В300 RA-02778 выполнял рейс СИ 9021 по маршруту 

аэропорт Ульяновск (Баратаевка) – аэропорт Самара (Курумоч). Полет выполнялся без 

пассажиров и груза. 

В 13:50 экипаж прошел предполётный медицинский осмотр в медпункте ОАО 

«Аэропорт Ульяновск». Жалоб на состояние здоровья со стороны экипажа предъявлено не 

было.  

Предполетная подготовка экипажа проводилась под контролем КВС. Каких-либо 
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отклонений и нарушений, допущенных экипажем, персоналом служб обеспечения и другими 

должностными лицами в период предполётной подготовки, которые могли оказать влияние 

на последующие события, не выявлено. Полёт выполнялся ночью, фактическая погода и 

прогноз не препятствовали его выполнению. 

Дозаправка самолёта топливом на аэродроме Ульяновск (Баратаевка) не 

производилась. Заправка самолета топливом перед вылетом составила 1200 кг. Взлетная 

масса ВС составляла 5924 кг, центровка – 201,2 дюйма, что не превышало ограничений, 

установленных AFM B300. 

В 18:19 экипаж произвёл взлёт с аэродрома Ульяновск (Баратаевка).  

Заход на посадку на аэродроме Курумоч (Самара) осуществлялся с МКпос=229°. В 

процессе выполнения захода на посадку экипаж выпустил механизацию крыла в посадочное 

положение, шасси не были выпущены. Контрольная карта «FINAL APPROACH» экипажем 

не выполнялась, положение шасси не контролировалось. При снижении по глиссаде 

срабатывала голосовая, звуковая и световая сигнализация системы EGPWS, на которую 

экипаж не реагировал.  

В процессе приземления без шасси произошло столкновение лопастей воздушных 

винтов с бетонным покрытием ВПП и уклонение воздушного судна в правую сторону на 

грунт за пределы БВПП. КВС выключил двигатели. Пожара на борту ВС не было. 

 

Рис. 1. Общий вид ВС после авиационного события и установки его на шасси 

1.2. Телесные повреждения  

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом 0 0 0 

Серьезные 0 0 0 

Незначительные/отсутствуют 0/2 0/0 0/0 

 

1.3.  Повреждения воздушного судна  

При авиационном происшествии ВС получило повреждения планера. При осмотре ВС 

членами комиссии по расследованию были установлены: 

 деформация лопастей воздушных винтов левого и правого двигателей; 
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 две сквозные пробоины нижнего капота мотогондолы левого двигателя в районе 

воздухозаборника размером 30х30 мм; 

 деформация и сквозные пробоины створок основных опор шасси; 

 деформация задней части мотогондолы левого двигателя; 

 разрушение антенны РЭО на нижней части фюзеляжа. 

 деформация с разрывом обшивки законцовки внутреннего закрылка левого 

полукрыла; 

 разрывы обшивки законцовок внешнего и внутреннего закрылков правого полукрыла; 

 деформации задних зализов крыла с центропланом с левой и правой стороны 

фюзеляжа; 

 вмятины диаметром 50х10 мм на носке правого полукрыла в районе мотогондолы и 

диаметром 100х15 мм на нижней панели правого полукрыла 

 разрывы обшивки нижнего капота мотогондолы правого двигателя; 

 вмятины 50х15 мм в канале воздухозаборника правого двигателя; 

 деформация левой створки носовой опоры шасси; 

 деформация обшивки на правой стороне фюзеляжа в районе переднего зализа крыла с 

фюзеляжем. 

 вмятины и царапины на нижней панели центроплана.  

Вращения воздушных винтов двигателей от руки плавные, без заеданий. 

1.4.  Прочие повреждения  

Повреждён один боковой огонь БВПП. Огонь восстановлен путём замены на 

аналогичный из комплекта запасных изделий. 

 

1.5.  Сведения о личном составе  

Данные о КВС 

Пол Мужской 

Занимаемая должность Командир авиаэскадрильи В300, приказ ГД ОАО 

«Эйр Самара» от 01.11.2013 № 16/л 

Год рождения 04.06.1965 

Свидетельство линейного пилота  I П № 014095, выдано ФАС России 06.10.2005 

Образование Высшее, Балашовское ВВАУЛ в 1986 году 

Допущен к полётам в качестве КВС 

В300 

Приказ Генерального директора ОАО «Эйр Самара» 

от 10.07.2014 № 33 

Общий налет 8268 часов  
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Налет на В300 общий /  

в качестве КВС  

89 часов / 48 часов 

Налет на В300 ночью /  

в качестве КВС 

36 часов 35 минут / 28 часов 20 минут 

Налет за последний месяц / 

количество посадок 

14 часов / 11 посадок 

Налет за последние 3 суток / 

количество посадок  

01 часов 47 минут / 2 посадки 

Налет в день происшествия 46 минут 

Перерывы в полетах нет 

Минимум погоды I категория ИКАО, посадка: ВПР 60 м, видимость на 

ВПП 550 м; взлет при видимости 200 м 

Дата последней проверки техники 

пилотирования, самолётовождения 

Квалификационная проверка 09.07.2014, пилот-

инструктор 

Прохождение КПК 15.09.2014, Сертификат АУЦ «CAE SimuFlite Inc»  

Тренажерная подготовка 29.09.2014, в АУЦ «CAE SimuFlite Inc», пилот-

экзаменатор/инструктор. Выполнено 4 захода на 

посадку по неточным системам, 4 захода на посадку 

по  категории ИКАО, 4 захода на посадку с 

имитацией срабатывания системы TAWS. 

Отдых перед полетом 19 часов 

Время нахождения на аэродроме 

перед вылетом 

04 час 16 мин 

Медицинский контроль перед 

вылетом 

13 час 50 мин, в медпункте ОАО «Аэропорт 

Ульяновск»  

Прохождение ВЛЭК 02.09.2014, МСЧ филиала «Аэронавигация 

Центральной Волги» 

С 01.08.1982 по 06.01.2003 проходил службу в Вооружённых Силах РФ на 

должностях от помощника командира корабля до командира звена. Летал на самолётах  

Ан-24, 26.  

С 11.01.2000 по 29.04.2000 обучался на курсах подготовки экипажей для выполнения 

полётов на международных воздушных линиях в УТЦ ГАК 224 ЛО. 

После увольнения в запас, с 11.03.2003 по 17.07.2004 работал вторым пилотом в ООО 

«Авиакомпания «Заполярье». Документы по подготовке в качестве пилота ГА не 

представлены. 
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С 10.11.2004 по 09.06.2008 работал в Приволжском МТУ ВТ ФАВТ Минтранса 

России на должности: ведущего специалиста отдела сертификации эксплуатантов, ведущего 

специалиста отдела надзора за лётной деятельностью и организацией воздушного движения, 

заместителя начальника отдела надзора за лётной деятельностью и организацией воздушного 

движения, инспектором отдела надзора за лётной деятельностью. Продолжал летать на 

самолётах Ан-24, 26, М-101 «Гжель». 

В 2007 году обучался в Приволжском УТЦ по программе курсов повышения 

квалификации лётного состава в области человеческого фактора (CRM), утверждённой 

ФСНСТ МТ РФ от 17.05.2005 в объёме 8 часов. 

С 07.04.2009 по 19.10.2009 летал на сверхлёгком самолёте ТЛ-2000 авиакомпании 

«Приоритет». С 19.10.2009 по 01.02.2011 занимал должность исполнительного директора 

АУЦ той же компании. С 2010 года летал на лёгком спортивном самолёте NG-4. 

С 28.03.2011 по 23.09.2011 работал генеральным директором ООО «Авиакомпания 

«Скайрайд», продолжал летать на самолёте NG-4. 

С 26.09.2011 по 30.10.2013 работал вторым пилотом лёгкого самолёта РС-12 «Pilatus» 

в ЗАО «Авиа Менеджмент Групп», с 28.06.2013 – КВС самолёта РС-12 «Pilatus». 

17.07.2012 в Ульяновском ВАУ ГА проведено квалифицированное тестирование на 

определение уровня владения английским языком. Подтверждён 4-ый уровень владения 

английским языком по шкале ИКАО.  

06.11.2012 прошёл обучение в АУЦ МАИ по программе «Технический авиационный 

английский язык для авиаспециалистов» в объёме 100 часов. 

С 01.11.2013 работал командиром авиационной эскадрильи на самолётах В300 ОАО 

«Эйр Самара». 

Первоначальная подготовка лётного состава ОАО «Эйр Самара» на самолет В300 

проводилась в марте 2014 года в АУЦ «CAE SimuFlite Inc» (штат Даллас, США), 

прошедшего процедуру одобрения и признания ФАВТ РФ.  

Перед направлением пилотов в АУЦ, с ними были проведены занятия по изучению 

технического авиационного английского языка в объёме 80 часов с привлечением 

преподавателя и отметкой о посещаемости в журнале наземной подготовки. Кроме того, 

была проведена учёба пилотов авиакомпании с использованием программы компьютерной 

базовой подготовки, разработанной АУЦ «CAE SimuFlite Inc», в режиме on-line. 

Программа первоначальной подготовки лётного состава предусматривала проведение 

теоретической (52 часа) и тренажёрной (26 часов) подготовки. В теоретическую часть 

Программы были включены занятия по управлению ресурсами экипажа (CRM). Программы 



 

Окончательный отчёт самолёт В300 RA – 02778 12 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

выполнены в полном объёме. Результаты теоретической и тренажёрной подготовок 

документально подтверждены в заданиях на тренировку.  

По результатам обучения в АУЦ «CAE SimuFlite Inc» был выдан сертификат об 

окончании программы первоначального обучения на самолет В300 с авионикой Proline 21. 

Лётная подготовка командира АЭ в качестве КВС и пилота-инструктора проводилась 

в соответствии с Программой подготовки пилотов, изложенной в РПП, часть D, глава 6.  

Приказом Генерального директора ОАО «Эйр Самара» № 33 от 10.07.2014 был 

допущен к самостоятельным полетам в качестве КВС В300 по метеоминимуму 80х1000 м, 

взлет 400 м.  

Приказом Генерального директора ОАО «Эйр Самара» № 61 от 29.10.2014 был 

допущен к полетам по метеоминимуму I категории ИКАО 60х550 м, для взлета 200 м. 

Приказом Генерального директора ОАО «Эйр Самара» № 63 от 31.10.2014 был 

допущен к выполнению полетов в качестве пилота-инструктора.  

Авиационных происшествий в прошлом не имел. По представленным документам 

уровень лётной подготовки КВС соответствовал требованиям ФАП-147. 

Сведения о втором пилоте 

Пол Мужской 

Год рождения 27.06.1965 

Свидетельство коммерческого 

пилота ГА  

III П № 000645, выдано ВКК Росавиации 03.11.2010, 

срок действия до 04.04.2015 

Образование Высшее, Армавирское ВВАУЛ в 1987 году 

Назначение на должность 2-го 

пилота самолета В-300 

Приказ Генерального директора ОАО «Эйр Самара» 

№ 32/Л от 29.11.2013 

Общий налет 1226 часов 

Налет на самолете В300 33 часа 

Налет на В300 ночь 19 часов 

Налет / посадки за последний месяц 03 час / 6 посадок 

Налет / посадки за последние  

3 суток 

01 час 47 мин / 2 посадки 

Налет в день происшествия 46 мин 

Перерывы в полетах Нет 

Дата последней проверки Квалификационная проверка 09.09.2014, пилот-

инструктор 

Тренажерная подготовка 05.10.2014, в АУЦ «CAE SimuFlite Inc», пилот-
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экзаменатор/инструктор. Выполнено 4 захода на 

посадку по неточным системам, 4 захода на посадку 

по  категории ИКАО, 4 захода на посадку с 

имитацией срабатывания системы TAWS.  

Прохождение КПК 06.10.2014, Сертификат АУЦ «CAE SimuFlite Inc»  

Отдых перед полетом 19 часов 

Время нахождения на аэродроме 

перед вылетом 

04 час 16 мин 

Медицинский контроль перед 

вылетом  

13 час 50 мин, в медпункте ОАО «Аэропорт 

Ульяновск»  

Прохождение ВЛЭК 04.04.2014, МСЧ ОАО «Казанское авиапредприятие» 

 

После окончания Армавирского ВВАУЛ проходил службу в Вооружённых Силах РФ. 

Летал на самолётах Л-29, Миг-21, 23, 25, 31. В 2007 году был уволен  из Вооружённых Сил с 

должности начальника службы безопасности полётов – инспектора-лётчика.  

С ноября 2009 по ноябрь 2013 работал в Приволжском МТУ ВТ ФАВТ на должностях 

государственного инспектора отдела транспортной безопасности и государственного 

инспектора отдела лётных стандартов, сертификации эксплуатантов авиации общего 

назначения. Имел перерыв в лётной деятельности около 3 лет. 

В период с 21.06.2010 по 16.11.2010 проходил обучение в Приволжском УТЦ 

(аэропорт Самара) по Программе первоначального обучения пилотов лёгкого ВС NG-4. 

Согласно свидетельству № 010471, выданному по окончании Программы, были прочитаны 

лекции в количестве 14 часов и сдан экзамен по дисциплине «Возможности человека в 

лётной деятельности». 

В период с 19.10.2010 по 02.11.2010 параллельно проходил обучение по Программе 

подготовки лётных экипажей других видов авиации для допуска к переподготовке на другие 

типы ВС ГА. В соответствии с решением рабочей группы ВКК № 6 при Ульяновском ВАУ 

ГА (протокол № 82 от 03.11.2010) было выдано свидетельство коммерческого пилота без 

внесения квалификационной отметки.  

09.12.2010 в свидетельство коммерческого пилота была внесена отметка с правом 

выполнения обязанностей КВС на лёгком спортивном самолёте NG-4. С 14.07.2011 являлся 

пилотом-инструктором на самолёте NG-4 аэроклуба на аэродроме «Смышляевка», о чём 

имеется запись в свидетельстве коммерческого пилота. 

Приказом Генерального директора ОАО «Эйр Самара» № 32/Л от 29.11.2013 назначен 

на должность 2-го пилота самолёта В300 ОАО «Эйр Самара». 
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Документы, подтверждающие обучение 2-го пилота на курсах английского языка, 

проведения квалифицированного тестирования на определение уровня владения английским 

языком, не представлены.  

Первоначальную теоретическую и тренажёрную подготовки по программе 

переучивания на самолет В300 проходил в марте 2014 в АУЦ «CAE SimuFlite Inc» (штат 

Даллас, США). 

Результаты тренажерной подготовки положительные и документально подтверждены 

в заданиях на тренировку. 

По результатам обучения в АУЦ «CAE SimuFlite Inc» был выдан сертификат об 

окончании программы первоначального обучения на самолет В300 с авионикой Proline 21. 

Лётная подготовка второго пилота проводилась в соответствии с Программой 

подготовки пилотов, изложенной в РПП, часть D, глава 6.  

По представленным документам уровень лётной подготовки второго пилота 

соответствовал требованиям ФАП-147. 

1.6.  Сведения о воздушном судне  

Тип и назначение ВС Самолёт В300, пассажирское  

Государственный регистрационный 

опознавательный знак 
RA-02778 

Производитель, дата выпуска Beechcraft Corporation, США, 31.05.2013 

Серийный номер  FL-857 

Свидетельство о регистрации ГВС 
№ 7443 от 03.02.2014, Управление инспекции по 

безопасности полетов Росавиации 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав на ВС 

Серия АА № 006205 от 03.02.2014, выдано 

субъекту права – ОАО «Государственная 

транспортная лизинговая компания», запись 

регистрации № 2/01/2014-127 

Сертификат лётной годности ГВС 

№ 2102141509 от 03.03.2014, выдан Приволжским 

МТУ ВТ Росавиации со сроком действия до 

28.02.2016 

Назначенный ресурс и календарный 

срок службы 
Не назначен 

Межремонтный ресурс и 

межремонтный срок службы 
Не назначен 
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Количество ремонтов, дата, место 

последнего ремонта 
Ремонтов не было 

Наработка планера СНЭ  102,4 часа 

Последнее периодическое техническое 

обслуживание 

02.06.2014 по форме Interim inspection, карта-

наряд № 90-14/778 

Последнее оперативное техническое 

обслуживание 

25.11.2014, предполётная подготовка силами 

экипажа в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) 

 

В соответствии с Договором финансовой аренды (лизинга) № ДЛ 0507-001-К/2013 от 

02.10.2013 ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» передала ОАО «Эйр 

Самара» во временное владение и пользование три ВС типа В300, включая ВС, потерпевшее 

АП. Согласно пункту 1.8. Договора, эксплуатация ВС осуществляется на территории РФ. 

Имеется Договор страхования воздушного судна № 6592Z/747/00001/4 от 10.01.2014 

между ОАО «АльфаСтрахование» и ОАО «Эйр Самара». 

Все работы по техническому обслуживанию ВС выполнялись согласно Программе ТО 

ОАО «Эйр Самара» подготовленным ИТП линейной станции ООО «АВКОМ-Техник» 

(филиал работает в аэропорту Самара), в соответствии с Договором на техническое 

обслуживание воздушных судов № 36/ТО/14 от 01.04.2014.  

ООО «АВКОМ-Техник» имеет сертификат соответствия № 2021140259 от 01.08.2014 

на право производить ТО воздушных судов В300 в аэропорту Самара. 

Проверено ведение формуляра ВС и двигателя. Заполнение разделов указанных 

документов производилось без нарушений. 

1.7.  Метеорологическая информация  

25 ноября 2014 синоптическая ситуация в районе аэродрома Курумоч определялась 

северо-восточной периферией антициклона с центром южнее г. Актюбинска. Ось гребня 

располагалась по линии Уральск – Саратов – Воронеж. К северу от Самары располагался 

периферийный участок фронта окклюзии, лежащий вдоль линии Казань – Пермь – 

Екатеринбург – Ноябрьск. На этом участке фронта наблюдались осадки в виде слабого снега 

и незначительное падение атмосферного давления. Фронт окклюзии смещался на юго-восток 

со скоростью 50 км/ч. 

На высотах на район Среднего Поволжья оказывала влияние восточная периферия 

высотного гребня вытянутого вдоль линии Атырау – Москва. Ветер на АТ700
2
 имел 

                                                 
2
 АТ500, АТ700, АТ850 – карты барической топографии. 
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направление 310° и скорость 30 км/ч, на АТ500 310° – 40 км/ч. На АТ850 в районе Самары 

температура воздуха составляла минус 6°С, с юга был направлен небольшой термический 

гребень. К северу, в районе Казани, располагался небольшой очаг холода с температурой 

минус 11°С. Воздушная масса имела низкое влагосодержание. По данным 

радиозондирования аэрологической станции Безенчук за 12:00 в приземном слое 

наблюдалась приподнятая инверсия температуры в слое 800 –1600 м. Штормовых 

оповещения со станций штормового кольца не поступало. 

Прогноз погоды по аэродрому Самара на 25-26.11.2014 (срок наблюдения 17:00) 

TAF UWWW 251700Z 2518/2618 VRB03MPS 2000 SN BR BKN007 BKN100 TEMPO 

2518/2606 0800 FZFG VV002 TEMPO 2606/2615 27006MPS= 

Ветер неустойчивого направления 03 м/сек, видимость 2000 м, снег, дымка, облачность 

значительная с нижней границей 210 м, значительная среднего, верхнего яруса, временами в 

сроке с 18:00 25.11.2014 до 06:00 26.11.2014 видимость 800 м, туман переохлажденный, 

вертикальная видимость 60 м, временами в сроке с 06:00 26.11.2014 до 15:00 26.11.2014 ветер 

270° – 6 м/сек. 

Фактическая погода на аэродроме Самара на 25.11.2014 за 18:30 

METAR UWWW 251830Z 22003MPS 9999 FEW026 SCT100 BKN200 M13/M16 Q1037 

23450347 15//99// NOSIG RMK QFE766/1022. 

Ветер 220° – 03 м/с, видимость 10 км и более, облачность 1-2 октанта на 800 м,  

3-4 октанта на высоте 3000 м, значительная облачность на высоте 6000 м, температура 

воздуха минус 12,8°С, точка росы минус 15,8°С, ВПП 23, сухой снег с покрытием ВПП от 

26% до 50%, толщиной до 3 мм, коэффициент сцепления на полосе 0,47, без существенных 

изменений, давление на аэродроме 766 мм рт. ст./1022 гПа. 

Фактическая погода на аэродроме Самара, замеренная по сигналу «Тревога» в 18:54 

Ветер у земли 210° – 03 м/сек, на высоте 100 м: 230° – 05 м/сек, на высоте круга: 250° 

– 07 м/сек, видимость 20 км, облачность 2 октанта слоисто-кучевая, с нижней границей  

800 м, 6 октантов средней облачности, температура воздуха минус 12,9°С, точка росы минус 

16,2°С, с курсом посадки 229°, коэффициент сцепления на полосе 0.47, давление на 

аэродроме 766 мм рт. ст./1022 гПа. 

Метеорологическое обеспечение полёта осуществлялось дежурной сменой АМЦ 

Самара в соответствии с НМО ГА-95 и «Инструкцией по метеорологическому 

обслуживанию воздушных судов и аэронавигации на аэродроме Самара (Курумоч)». 

АМЦ Самара является обособленным структурным подразделением Приволжского 

филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». Свою деятельность осуществляет на 



 

Окончательный отчёт самолёт В300 RA – 02778 17 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

основании лицензии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды от 30.08.2012 (регистрационный номер Р/2012/2156/100/Л). 

Фактическая погода на аэродроме не усложняла экипажу выполнение захода на 

посадку и посадку. 

1.8.  Средства навигации, посадки и УВД  

Аэронавигационное обслуживание полёта ВС на аэродроме Самара (Курумоч) 

осуществляла служба движения базового центра филиала «Аэронавигация Центральной 

Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Имеется сертификат соответствия  

№ АНО.Ц 000305, со сроком действия до 02.12.2015, выданный начальником Управления 

радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи Росавиации.  

Для захода на посадку на ИВПП-23 используется система посадки ILS (КРМ-229, 

частота 109,7 МГц; ГРМ-229, частота 333 МГц), ДПРМ-229 на частоте 287 кГц,  

БПРМ-229 на частоте 588 кГц. Все средства посадки имеют соответствующие сертификаты 

соответствия со сроком действия до 25.12.2015. 

Радиолокационный комплекс «Иртыш-СК» для наблюдения за воздушной 

обстановкой в районе аэродрома, автоматический радиопеленгатор АПР-75 работали в 

штатном режиме.  

Светосигнальное оборудование установлено по системе ОВИ-1 с белыми огнями 

приближения, огнями светового горизонта белого цвета и огнями ВПП. Установлена система 

визуальной индикации глиссады PAPI. Удостоверение годности светосигнального 

оборудования № 46 со сроком действия до 01.10.2017 выдано начальником Управления 

аэропортовой деятельности Росавиации. 

Замечаний экипажей по работе посадочного, навигационного и светотехнического 

оборудования аэродрома не было. 

1.9.  Средства связи  

Средства ОВЧ радиосвязи аэродрома: передатчик «Полёт-2А» на частоте работы 

подхода, круга и старта с приёмниками «Полёт»; аккумуляторные радиостанции  

«Фазан-Р5».  

Воздушное судно В300 RA-02778 оборудовано радиостанциями «GARMIN 

430Nav/Com» и «King 155ANav/Com». Замечаний к работе радиостанций у РП и КВС не 

было.  

Все виды связи работали в штатном режиме. 

1.10.  Данные об аэродроме  

ИВПП-23 аэродрома Самара (Курумоч) размером 2553х60 метров имеет 

асфальтобетонное покрытие. Превышение аэродрома составляет 145 метров. Магнитное 
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склонение +12°. Торец ИВПП-23 имеет координаты 53°30'33,81" СШ, 050°10'07,30" ВД, 

превышение 125,5 метров.  

1.11.  Бортовые самописцы  

Самолет B300 RA-02778 был оборудован регистратором параметрической 

информации L3 Madras CVDR FA2300 PNR 2306-1800-00 SN 000917397. Регистратор 

находился на борту ВС на месте штатной установки, внешних повреждений не имел. 

Считывание зарегистрированной информации производилось в аэропорту Самара 

(Курумоч) совместно с инженером по технической эксплуатации авиационного 

оборудования объективного контроля ОАО «Эйр Самара» с использованием прибора для 

считывания информации Aviation Recorders Portable interface/2 P/N 17TES0065. В процессе 

считывания было скопировано 3 последних часа записи полетной информации. Запись 

включает полет самолета B300 RA-02778 за 25.11.2014, окончившийся авиационным 

происшествием. 

Полученная информация была передана в КНТОР АП МАК. Расшифровка и анализ 

полученной информации проводились с использованием аппаратно-программного комплекса 

WinArm32.  

Примечание: Проведенный анализ зарегистрированной информации показал, что 

одновременно со срабатыванием предупреждающей звуковой сигнализации 

шасси бортовой системой регистрации параметрической информации  

L3 Madras CVDR Model FA2300 регистрировалась разовая команда 

«Ground/Air Sensor right main gear» («Обжатие правой стойки шасси»). При 

взлете данная разовая команда регистрировалась штатно. Таким образом, 

наиболее вероятно по адресам (13(1), 77(1), 141(1), 205(1)) бортового 

регистратора самолета Beechcraft B300 RA-02778, помимо разовой команды 

об обжатии правой стойки шасси, также регистрировалась разовая команда 

о срабатывании предупреждающей сигнализации шасси. Перечнем 

параметров L3 Madras CVDR Model FA2300 для самолета Beechcraft B300 

такая регистрация не предусмотрена. Кроме того, анализ 

зарегистрированной параметрической информации показал, что на самолете 

Beechcraft B300 RA-02778 не регистрировалась разовая команда «Обжатие 

передней стойки шасси».  

Самолет B300 RA-02778 был оборудован бортовым регистратором речевой 

информации системы L3 CVR FA2100 PNR 2100-1020-00 SN 000846315. Регистратор речевой 

информации находился на месте штатной установки, внешних повреждений не имел. 

Считывание зарегистрированной информации производилось в аэропорту Самара (Курумоч) 
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совместно с инженером по технической эксплуатации авиационного оборудования 

объективного контроля ОАО «Эйр Самара» с использованием прибора для считывания 

информации Aviation Recorders Portable interface/2 p/n 17TES0065.  

Анализ и прослушивание речевой информации проводились в лаборатории КНТОР 

АП МАК с использованием аппаратно-программного комплекса «SAPFIR-MAK». При 

анализе установлено, что запись содержит информацию 4-х каналов длительностью  

02 ч 04 мин 15 сек (1-ый канал – запись резервного канала, 2-й канал – запись с рабочего 

места 2П, 3-й канал – запись с рабочего места КВС, 4-й канал – запись с открытого 

микрофона).  

При сопоставлении записей бортовых самописцев с выпиской переговоров 

диспетчерского магнитофона установлено, что время, регистрируемое бортовым 

параметрическим самописцем, отличается от UTC на величину около минус 4 секунд. 

Полученная с регистраторов информация использовалась для оценки 

работоспособности самолётных систем, систем двигателей и действий экипажа. 

1.12.  Сведения о состоянии элементов возду шного судна и об их 

расположении на месте происшествия  

Авиационное происшествие произошло в пределах лётной полосы с МКпос=229°. При 

осмотре ИВПП обнаружен фрагмент ВС (антенна УКВ связи - VHF COMM). Разброс 

фрагментов конструкции ВС отсутствовал. 

Установлено, что вначале произошло касание асфальтобетонного покрытия 

лопастями воздушного винта правого двигателя на расстоянии 500 м от торца ИВПП-23. 

Касание ИВПП лопастями воздушного винта левого двигателя произошло через 9,3 м от 

касания лопастей правого двигателя и правее осевой линии ИВПП 1,8 м. 

Длина участка видимых касаний ВПП воздушными винтами составляет 74 м с шагом 

касания в пределах 70 – 54 см. 
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Рис. 2. Траектория движения воздушного судна после первого касания лопастей 

воздушных винтов поверхности ВПП 

1.13.  Медицинские сведения и краткие результаты патолого -

анатомических исследований  

На борту ВС находились КВС и 2П. Медицинское освидетельствование членов 

экипажа при осмотре, проведённом в здравпункте аэровокзала, не выявило признаков 

употребления алкоголя и наркотических веществ.  

Тест на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе проводился с помощью прибора – 

анализатора паров этанола АКПЭ-01.01М. Тест на наличие наркотических веществ в 

биологической среде (моче) проводился с помощью прибора «Иммуно-Хром-5 Мульти-

экспресс». 

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

лиц при авиационном происшествии  

Комиссия установила, что во время полета КВС и 2П находились на своих рабочих 

местах, с пристегнутыми ремнями безопасности. Повреждений не получили. 

1.15.  Действия аварийно-спасательных и пожарных команд  

В 18:52 руководитель полётов на аэродроме объявил сигнал «Тревога».  

В 18:54 – 19:04 все расчёты аварийно-спасательной команды прибыли к месту 

авиационного события. 
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В 18:58 – прибытие на место АП начальника комплексной смены предприятия. Дана 

команда руководителю полётов о закрытии аэродрома. Прибывшие на место АП расчёты 

службы организации перевозок, службы организации почтово-грузовых перевозок, службы 

авиационной безопасности и медицинской службы были возвращены на место постоянного 

базирования. 

В период с 20:33 до 21:44 проводились работы по эвакуации ВС силами служб 

авиационно-технического и коммерческого обслуживания, поискового аварийно-

спасательного обеспечения полётов. Эвакуация ВС производилась на предангарную площадь 

аэродрома согласно «Плану эвакуации (удаления) с лётного поля ВС, потерявших 

способность двигаться на аэродроме Самара (Курумоч)» с использованием автокрана  

КС-55729-18, транспортировочной тележки и тягача КрАЗ-255. 

Состав аварийно-спасательной команды составил 56 человек. Общее количество 

спецтехники и машин, участвовавших в аварийно-спасательных работах – 14. 

В период закрытия аэропорта рейс НВС 5932, следовавший по маршруту Хургада – 

Самара, был направлен на запасной аэродром Казань, два рейса были задержаны на 

аэродромах вылета Шереметьево и Домодедово, рейс УТА 437, следовавший по маршруту 

Москва (Внуково) – Самара, находился в зоне ожидания в течение 1часа 48 минут. 

ФГУП «МОРСВЯЗЬСПУТНИК» не подтвердило получение сигнала спутниковой 

системой КОСПАС-САРСАТ от аварийного радиомаяка ARTEX C406-2 (№ 210-02876, 

зарегистрирован 24.02.2014) установленного на ВС. Перегрузка, возникшая при посадке 

самолёта, была менее необходимой для срабатывания аварийного маяка. 

1.16.  Испытания и исследования  

Испытания и исследования не проводились.  

1.17.  Информация об организациях и административной деятельности, 

имеющих отношению к происшествию  

Субъектом права на ВС В300 RA-02778 является ОАО «Государственная 

транспортная лизинговая компания». Свидетельство о государственной регистрации прав на 

воздушное судно выдано 03.02.2014. Юридический адрес: 125284, Россия, г. Москва, 

Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1. 

ВС эксплуатировалось ОАО «Эйр Самара» на основании договора финансовой 

аренды (лизинга) № ДЛ 0507-001-К/2013 от 02.10.2013. Имеется договор страхования ВС в 

ОАО «АльфаСтрахование» № 6592Z/747/00001/4 от 10.01.2014. Имеется договор 

коллективного страхования от несчастных случаев № 6594Z/153/00014/4/14, который 

заключён с ОАО «АльфаСтрахование» 21.01.2014, со сроком действия до 20.01.2015. 
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Юридический адрес ОАО «Эйр Самара»: 443901, Россия, г. Самара, аэропорт 

«Самара».  

Приказом Руководителя Росавиации от 16.02.2015 № 60 аннулирован сертификат 

эксплуатанта № 559 ОАО «Эйр Самара» «за выявленные факты нарушения (несоблюдения) 

эксплуатантом сертификационных требований, приведших к авиационному происшествию, 

на основании акта от 02.02.2015 проверки фактического устранения эксплуатантом 

недостатков, выявленных при проведении внеплановой инспекционной проверки 

эксплуатанта в период с 27.11.2014 по 03.12.2014». 

Авиационная администрация места авиационного происшествия – Приволжское МТУ 

ВТ Росавиации. Юридический адрес: 443080, Россия, г. Самара, ул. Санфировой, д. 95. 

1.18.  Дополнительная информация  

1.18.1.  О проблемах использования английского языка экипажами воздушных судов, 

разработанных за рубежом 

В РПП ОАО «Эйр Самара» указано, что персонал, связанный с производством 

полётов, в целях обеспечения безопасности полётов обязан знать и выполнять правила, 

требования и инструкции, определённые настоящим РПП в части его касающейся, и несёт 

личную ответственность за выполнение его требований в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

Часть эксплуатационных документов, используемых персоналом ОАО «Эйр Самара» 

для летной эксплуатации ВС B300 (AFM - AIRPLAN FLIGHT MANUAL – руководство по 

летной эксплуатации, POH-Pilot Operating Handbook –
 
операционная книга для пилотов, 

CHECK LISTS – карты контрольных проверок, MMEL - MASTER MINIMUM EQUIPMENT 

LIST – главный перечень минимального состава оборудования, WBM - WEIGHT AND 

BALANCE MANUAL – руководство по загрузке и центровке) изданы на английском языке. 

Для обеспечения целостности этих документов и исключения ошибок или некорректного 

перевода ОАО «Эйр Самара» не переводит их на русский язык и использует эти документы 

или выдержки из них без каких-либо собственных изменений и правок. 

Являющаяся составной частью РПП Инструкция по взаимодействию и технология 

работы экипажа, включая карты контрольных проверок (CHECK LISTS) и стандартные 

внутрикабинные команды и ответы (CALL OUTS), а также Перечень минимального 

оборудования (MEL), издаются на английском языке, но с некоторыми добавлениями и 

комментариями на русском языке. 

Кроме этого, в некоторых разделах РПП используется смешанный стиль изложения 

материала на русском и английском языках с использованием соответствующих терминов и 

сокращений.  
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В РПП авиакомпании «Эйр Самара» не прописаны требования к лётному и 

обслуживающему персоналу по владению английским языком. 

ФАП-128 (пункт 5.84, абзац д) и ФАП-147 (пункт 1.11) устанавливают требования к 

членам лётных экипажей, которые осуществляют ведение радиотелефонной связи при 

выполнении международных полётов в воздушном пространстве государств, не 

использующих при ведении радиотелефонной связи русский язык. Члены экипажа должны 

продемонстрировать владение общим и авиационным английским языком не ниже 

четвёртого (рабочего) уровня. ФАП-147 (пункт 17.6.) устанавливает требования к 

обладателю свидетельства специалиста по техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных судов, который должен «демонстрировать умение читать с приемлемым уровнем 

понимания на языке, на котором изложена эксплуатационная и иная документация, 

определяющая порядок технического обслуживания и ремонта». 

Следует отметить, что указанные выше ФАПы не устанавливают требования к 

уровню знания английского языка членами лётных экипажей воздушных судов ГА, 

эксплуатационная документация которых изложена на английском языке, а экипажи не 

выполняют международные полёты.  

Комиссия рекомендует Департаменту государственной политики в области 

гражданской авиации Минтранса России рассмотреть вопрос об установлении требований по 

подготовке и проверке знаний английского языка лётным составом, эксплуатирующим 

воздушные суда, документация которых изложена на английском языке, и внесении 

дополнений в ФАП-128, ФАП-147. 

1.18.2. О возможном влиянии разгерметизации кабины, произошедшей в полёте 

24.11.2014, на работоспособность экипажа в аварийном полёте 

Результатами расшифровки записи параметрической информации самолета B300  

RA-02778 за 24.11.2014, выполнявшего рейс по маршруту Самара (Курумоч) – Ульяновск 

(Баратаевка), установлено, что в процессе набора высоты было зарегистрировано появление 

разовой команды о падении давления в салоне ВС, сопровождавшейся сигнализацией 

MASTER WARNING. В момент срабатывания сигнализации самолет находился на высоте 

3750 м (12300 футов).  

После срабатывания сигнализации экипаж прекратил набор высоты (максимальная 

высота составила 3890 м (12770 футов) и перевел самолет в снижение. Через 2 минуты 

самолет снизился до высоты 3650 м (12000 футов, FL120). Дальнейший полет проходил на 

эшелоне FL120 в течение 11 минут, после чего экипаж приступил к дальнейшему снижению 

для захода на посадку. Заход на посадку выполнялся в автоматическом режиме, посадка в 

аэропорту Ульяновск (Баратаевка) была выполнена штатно.  
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После выполнения полета бортовой системой регистрации звуковой информации 

зарегистрирован телефонный разговор КВС с докладом об обстоятельствах разгерметизации 

салона ВС в полете. Судя по телефонному разговору, при пересечении высоты  

9000 футов сработала предупреждающая сигнализация «CABIN ALTITUDE» (табло белого 

цвета): «Загорелась белая лампочка «CABIN ALTITUDE», ну 9000 футов». Экипаж 

проконтролировал системы самолета и продолжил набор высоты. При пересечении эшелона 

120 произошло срабатывание аварийной сигнализации «CABIN ALT HI» (табло красного 

цвета), сопровождавшееся срабатыванием автоматической системы выпадения кислородных 

масок в салоне: «… ну и на 120-ом бах красная «CABIN ALTITUDE IN» и маски сразу пых и 

вылетели». Судя по докладу КВС: «Ну все на 120-ом дошли и снизились и зашли и сели вот 

и все», «… 4000 не пересек, как бы, на 4000 еще кислородное голодание не наступает…», 

жалоб на состояние здоровья у него не было. 

Согласно AFM самолета B300 (пункт 7-73) подача кислорода и автоматическое 

выпадение кислородных масок происходит при превышении в салоне ВС высоты 

приблизительно 12500 футов. Зарегистрированная информация свидетельствует, что в 

процессе полета 24.11.2014 происходило постепенное, по мере роста высоты, падение 

давления в кабине. Система контроля наддува салона обеспечила экипажу выдачу 

предупреждающих сообщений. На высоте около 12300 футов произошло штатное 

срабатывание кислородной системы, сопровождавшееся автоматическим выпадением 

кислородных масок в салоне. 

В AFM самолета Beechcraft B300 (пункт 3-15) приводятся следующие данные по 

сохранению работоспособности экипажа при падении давления в кабине: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Среднее время сохранения работоспособности (время от начала кислородного голодания до 

потери работоспособности) при различных высотах. Быстрая декомпрессия может 

уменьшить указанные цифры в 2-3 раза. 

Барометрическая высота в салоне Время сохранения работоспособности 

35000 футов ............................................................................. 0.5-1 минута 

30000 футов ............................................................................. 1-2 минуты 

25000 футов ............................................................................. 3-5 минут 

22000 футов ............................................................................. 5-10 минут 

12000-18000 футов ................................................................. 30 минут и более 

Таким образом, кратковременное нахождение на высоте 12770 футов и полет на 

высоте 12000 футов (FL120) в течение 11 минут (с учетом того, что падение давления в 

салоне ВС происходило не быстро, а постепенно, по мере набора высоты) не могли привести 
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к снижению работоспособности и к неблагоприятным последствиям для экипажа и 

пассажиров. 

1.18.3. О недостатках в процедурах психологического обследования КВС  

Специалисты ВЛЭК МСЧ ЗАО «Авиакомпания «Полет» и ВЛЭК ОАО 

«Центравиамед» дали рекомендации КВС на переучивание на новую технику, не проведя 

процедуру психологического обследования в полном объеме, а при оформлении своего 

заключения не соблюдали единую установленную форму «Заключения психолога», 

указанную в «Руководстве по психологическому обеспечению отбора, подготовки и 

профессиональной деятельности летного и диспетчерского состава гражданской авиации 

РФ», утверждённого распоряжением Минтранса РФ от 31.10.2000 (далее Руководство). 

Во ВЛЭК МСЧ ЗАО «Авиакомпания «Полет» (Воронеж) психолог проводил 

психологическое обследование с использованием методик, не зарегистрированных в 

Руководстве и предназначенных для дополнительного обследования. Данные методики, 

используемые без сочетания с основными тестами, не могли в полной мере обеспечить 

получение необходимой информации при оценке когнитивных функций и личностных 

качеств КВС. 

Следует подчеркнуть, что используемые психологом методики могут применяться 

при психологическом обследовании человека-оператора как вспомогательные методы, так 

как они не позволяют в полной мере раскрыть наличие пограничных и психических 

состояний, выраженность стресса и его соматические проявления, получить 

диагностическую информацию при подозрении на заболевания головного мозга или наличие 

хронической интоксикации, определить степень тревожности, поведение в стрессовых 

ситуациях, отклонения от средненормативных показателей. Отсутствует возможность 

оценить особенности сенсомоторной координации (скорость и точность сенсомоторных 

реакций), необходимой для исполнения деятельности по управлению ВС и воздушным 

движением. 

Таким образом, психолог дал заключение о рекомендации к допуску на переучивание 

КВС без психологического обследования в полном объеме. 

Во ВЛЭК ОАО «Центравиамед» процедура психологического обследования от 

21.09.2011 была проведена также не в полном объеме. Обследование основной методикой 

СМИЛ прервалось на середине процедуры. Объяснение со слов специалиста: «Процедура 

была прервана по причине усталости обследуемого». Повтор данной процедуры не 

проводился, хотя в заключении специалист безосновательно пишет: «СМИЛ 

психологический профиль личности без особенностей, не выходит за пределы нормативных 

границ». 
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Таким образом, специалист ВЛЭК ОАО «Центравиамед» дал допуск КВС к 

переучиванию на новую технику при отсутствии психологического обследования в полном 

объеме: тест СМИЛ не закончен. Специалист в такой ситуации должен был провести 

тестирование по тесту СМИЛ в другое время или провести дополнительное обследование 

методиками, указанными в Руководстве. 

Экспертный анализ документации психологического обследования КВС показал, что 

наличие «среднего» уровня интеллекта и когнитивных возможностей, а также выявленные 

при тестировании качества личности КВС, могли спровоцировать на этапе захода на посадку 

возникновение высокого эмоционального напряжения (т.е. стресса), повлиявшего на процесс 

психической деятельности, восприятия и переработки информации.  

 «Руководство по психологическому обеспечению отбора, подготовки и 

профессиональной деятельности летного и диспетчерского состава гражданской авиации 

РФ» (часть1, пункт 2) не содержит требований об обязательном наличии высшего 

профильного (психологического) образования для психолога в гражданской авиации, 

позволяет заниматься психологической деятельностью во ВЛЭК и в авиакомпаниях лицам, 

имеющим высшее непрофильное (медицинское) образование, которое существенно 

отличается от психологического. Это не соответствует требованиями «Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих», утверждённого 

Постановлением Минтруда от 21.08.1998 № 37 в действующей редакции от 12.02.2014.  

Отсутствие высшего профильного (психологического) образования у специалистов, 

осуществляющих психологическое обследование летного состава, может привести к 

непрофессиональной диагностике и интерпретации полученных данных. 

Курс по авиационной психологии в объеме 12 часов в цикле тематического 

усовершенствования «Авиационная медицина для врачей медико-санитарных частей» не 

позволяет психологам в полном объеме изучить специфику летного труда и проведения 

качественного психологического обследования. 

1.19.  Новые методы, которые были использованы при расследовании  

Новые методы при расследовании не использовались. 
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2.  Анализ  

Комиссией проанализирован уровень профессиональной подготовки экипажа, 

эксплуатационная и техническая документация самолета, материалы опроса и 

объяснительные экипажа, требования РПП авиакомпании по выполнению стандартных 

эксплуатационных процедур, контрольных карт, по взаимодействию членов экипажа на всех 

этапах полёта.  

Оценка уровня профессиональной подготовки экипажа по представленной 

авиакомпанией документации дана в разделе 1.5.  

25.11.2014 экипаж ОАО «Эйр Самара» в составе КВС и второго пилота на самолёте 

B300 RA-02778 выполняли рейс СИ 9021 по маршруту Ульяновск (Баратаевка) – Самара 

(Курумоч). Пассажиров, груза, багажа и почты на борту самолёта не было. Взлётный вес и 

центровка самолёта не выходили за пределы ограничений. Погода не препятствовала 

выполнению полёта. 

В процессе предполётной подготовки экипаж произвёл проверку всех систем самолёта 

и выполнил карты контрольных проверок в соответствии с AFM ВС.  

В 18:19:41 экипаж произвёл взлёт. Анализ зарегистрированной информации позволяет 

сделать вывод, что этапы полёта: выход из района аэродрома, набор эшелона полёта FL 110, 

выполнение полёта до ПОД ПИМОН – проходили в штатном режиме, без отклонений. Полёт 

на эшелоне проходил в автоматическом режиме, с выдерживанием заданных параметров. 

В 18:31:51 КВС доложил диспетчеру ДПП: ««Самара – подход», Семён Иван 9021 

добрый вечер, информация «Delta»». КВС не доложил диспетчеру эшелон полёта, текущее 

местоположение воздушного судна, расчётное время пролёта ПОД и начала снижения. 

В 18:31:58 диспетчер ДПП довёл следующую информацию до экипажа: «Семён Иван 

9021, «Самара – подход» …опознаны, рассчитывайте схему ПИМОН 4, сохраняйте эшелон 

110, расчётное начало снижения доложите». КВС подтвердил принятую информацию: 

«Схема ПИМОН 4, рубеж начала снижения доложу Семён Иван 9021». Фрагмент 

стандартной схемы подхода на ВПП 23 ПИМОН 4 показан на рис. 3. 

В 18:33:02 диспетчер ДПП проинформировал экипажи ВС о погодных условиях на 

аэродроме Самара: «Всем бортам, погода Самары за 30 минут. Изменения: ветер 210 

градусов 2 метра в секунду, QFE 766 миллиметров, в гектопаскалях без изменений». 
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Рис. 3 Фрагмент стандартной схемы подхода ПИМОН 4 на ВПП 23  

С 18:36:19 по 18:38:12 КВС провёл предпосадочный брифинг. КВС: «Экипаж, 

предпосадочная подготовка. Посадка в аэропорту Самара, посадочная полоса 23, 

информация «Delta», погода хорошая, давление 1022 гектопаскалей установлено, справа 

накручено у резервного… Ближний да…, э-э... дальний ближний привод: дальний 287, 

ближний 588, установлены, накручены, ILS в случае перехода на ILS 109.7 установлены и 

накручены, связь с Подходом имеем.   Активное управление слева,   связь справа, заход 

осуществляем по NDB.   В случае ухода на второй круг, полоса 23…набор 200 метров, 

правый разворот с набором 400, магнитно-путевой угол 49, далее по схеме, система ILS 

минимум 60 на 800, система категории ОСП минимум 130 на 2000». Таким образом, КВС 

подтвердил получение информации АТИС «Delta», данные о ВПП для производства посадки 

и давлении на аэродроме, проконтролировал установку частот приводов и системы ILS 

аэродрома Самара, определил систему и минимум захода на посадку и схему ухода на второй 

круг. Согласно докладу, установленные частоты соответствовали частотам аэропорта 

Самара.  

Примечание: В соответствии с требованием РПП авиакомпании (пункт 17.2.10 

«Снижение с эшелона») предпосадочный брифинг проводится после 

получения условий снижения для захода на посадку, за 10-15 минут до 

расчетного времени начала снижения.  

Проведение предпосадочного брифинга выполнено КВС не в полном объёме 

требований РПП (часть А, глава 17 «Действия экипажа воздушного судна в обычной 

ситуации для каждого этапа полёта», страница 24). В примечании указаны элементы 

предпосадочного брифинга, не выполненные экипажем. 
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Примечание: В процессе проведения предпосадочного брифинга, с учетом проблематики 

CFIT, отражаются следующие аспекты … полета: 

 маневр входа в зону аэродрома (STAR), включая маршрут и схему захода 

на посадку, ограничения по высотам и скоростям, противошумовые 

процедуры, безопасные высоты в районе аэродрома и возможные 

маршруты векторения; 

 порядок использования высотомеров (QNH / QFE), эшелон перехода; 

 порядок использования автоматизированной системы управления ВС. 

Комиссия считает, что экипаж имел значительный резерв времени для полного 

проведения предпосадочного брифинга, если бы начал его сразу после получения 

уточняющей информации о погоде от диспетчера ДПП.  

Сразу после проведения предпосадочной подготовки КВС подал команду на 

выполнение контрольной карты перед снижением («CHECK LIST DESCENT»). Следует 

отметить, что после команды КВС 2П начал перечислять карты контрольной проверки при 

наборе высоты и при полете на эшелоне: «CHECK LIST CLIMB COMPLETE, (CRUISE)…», 

«CRUISE...», и только после замечания КВС приступил к выполнению контрольной карты 

перед снижением. 

Анализ зарегистрированной звуковой информации свидетельствует, что экипажем не 

была выполнена в полном объёме карта контрольной проверки перед снижением. Вторым 

пилотом при чтении карты были пропущены пункты по проверке высотомеров 

(ALTIMETER), контролю топлива (FUEL BALANCE) и контролю оборудования кабины 

(CABIN EQUIPMENT). Замечаний от КВС по выполнению контрольной карты не 

последовало. Указанные недостатки могут свидетельствовать о недостаточном уровне 

подготовки 2П к выполнению своих функциональных обязанностей в полёте и о формальном 

отношении КВС к выполнению контрольных карт. 

В 18:38:55 КВС доложил диспетчеру ДПП: «Семён Иван 9021, на 110, по расчёту 

начало снижения». Диспетчер ДПП разрешил экипажу снижение до эшелона 50, 

являющегося эшелоном перехода: «Семён 9021, ПИМОН 4, снижайтесь эшелон 50».  

Параметры полёта при заходе на посадку показаны на рис. 4, 5. 
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Рис. 4 Параметры полёта на этапе снижения и захода на посадку 
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Рис. 5 Параметры полёта при заходе на посадку самолёта RA-02778 

На рис. 5 разными цветами выделены зоны срабатывания следующей сигнализации 

EGPWS: «TOO LOW GEAR» (красный цвет), «CAUTION TERRAIN» (бирюзовый цвет), 
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«TERRAIN TERRAIN, PULL UP PULL UP» (зеленый цвет) и «AVOID TERRAIN» 

(фиолетовый цвет). 

В 18:39:08 экипажем с панели управления FGP (рис. 6) задатчиком «ALT» (задание 

высоты) была установлена заданная высота 1520 м (FL 50) и задатчиком «UP/DOWN» 

(задание вертикальной скорости) заданная вертикальная скорость снижения -1500 футов/мин 

(-8 м/с).  

 

Рис. 6. Панель управления полетными данными (FGP) 

Снижение с эшелона было начато в 18:39:17, режим работы двигателей был уменьшен 

до N1 79…80%. 

Практически сразу же после перевода двигателей на пониженный режим в кабине 

зарегистрировано срабатывание прерывистой звуковой сигнализации. Анализ 

зарегистрированной информации свидетельствует, что при уменьшении режима работы 

двигателей сработала предупреждающая сигнализация убранного положения шасси 

«LANDING GEAR».  

В 18:39:23 звуковая сигнализация была выключена КВС кнопкой «GEAR WARN 

SILENCE», расположенной на левом РУД (рис. 7). 

Особенности работы звуковой и световой сигнализации шасси даны в примечании. 

Примечание: AFM Beechcraft B-300, 7-28. With the FLAPS in either the UP or APPROACH 

position and either or both power levers retarded below approximately 85% N1, 

the warning horn will sound intermittently and the LDG GEAR CONTROL lights 

will illuminate. The horn can be silenced by pressing the GEAR WARN SILENCE 

button located on the left power lever. The lights in the LDG GEAR CONTROL 

cannot be extinguished. The landing gear warning system will be rearmed if the 

power lever(s) are advanced sufficiently.  

With the FLAPS beyond APPROACH position, the warning horn and LDG 

GEAR CONTROL lights will be activated regardless of the power settings, and 

neither can be cancelled. 

Если закрылки находятся либо в положении UP (убраны), либо в положении 

APPROACH (заход на посадку), и один или оба рычага управления 

двигателем убраны до положения менее приблизительно 85% N1, будет 

звучать предупреждающий сигнал сирены, и загорятся индикаторы LDG 
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GEAR CONTROL красного цвета. Сирену можно отключить кнопкой, 

расположенной на левом рычаге управления двигателем. Световую 

сигнализацию, расположенную в ручке управления шасси (LDG GEAR 

CONTROL), отключить нельзя. Предупреждающая сигнализация шасси 

будет опять приведена в режим готовности при переводе РУДов (РУДа) 

двигателей на достаточный повышенный режим. 

Если закрылки выпущены в положение больше чем APPROACH, 

предупреждающий сигнал сирены и световая сигнализация LDG GEAR 

CONTROL будут активированы вне зависимости от режима работы 

двигателей и сигнализацию отключить нельзя. 

Кроме того, если красные индикаторы в ручке управления шасси 

LDG GEAR CONTROL загораются, это указывает, что шасси находятся в 

переходном состоянии, т.е. не находятся на замках выпущенного 

положения или в убранном положении. 

Если три индикатора положения шасси (NOSE, L, R) загораются 

зелёным светом, это означает, что шасси выпущено и встало на замок. 

При этом красные индикаторы в ручке управления шасси гаснут.  

 

 

Рис. 7. Панель управление шасси – LDG GEAR CONTROL, индикатор положения шасси и 

расположение кнопки отключения сигнализации шасси GEAR WARN SILENCE на РУД 

Таким образом, световая сигнализация, расположенная в ручке управления шасси, 

срабатывает в двух ситуациях: при выдаче предупреждения о невыпущенном положении 

шасси (совместно со звуковой сигнализацией) или в процессе уборки-выпуска шасси (без 

звуковой сигнализации). В первом случае, при уменьшении режима работы двигателей ниже 

порогового значения, она срабатывает на всех этапах полёта (даже на тех, где работа 

экипажа с шасси не предусмотрена стандартными эксплуатационными процедурами, 



 

Окончательный отчёт самолёт В300 RA – 02778 34 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

например, при начале снижения с эшелона) и отключить (погасить) ее нельзя. При этом 

сопровождающая звуковая сигнализация всякий раз отключается экипажем как мешающая 

работе. Комиссия отмечает, что несмотря на то, что активация световой сигнализации по 

любой причине указывает экипажу на необходимость контроля положения шасси, указанные 

особенности работы сигнализации могут вызвать у членов экипажа эффект привыкания к 

наличию «красного в кабине», что может привести к отсутствию реакции на том этапе 

полета, где это действительно необходимо. Комиссия рекомендует разработчику самолета 

пересмотреть алгоритм работы сигнализации для исключения случаев ее срабатывания в 

режиме предупреждения о невыпущенном положении шасси на тех этапах полета, где работа 

экипажа с шасси не предусмотрена. 

В 18:39:23 после выключения звуковой сигнализации зарегистрированы следующие 

переговоры экипажа: 

КВС: «Че ты говоришь нажимать-то надо»? 

2П: «Сиг… Вот когда этот сигнал»? 

КВС: «Нет, нет, когда вообще да сирена вон та, да, да». 

2П: «А, вот этим, это передернул, и все». 

КВС: «Вон та, над этим». 

2П: «…(называется фамилия другого КВС) говорит, еще там что-то нажимается, 

снимается, может быть даже вот этой вот, где есть шасси». 

Согласно протоколу внутренних переговоров экипажа, в течение  

2 минут в экипаже шло обсуждение вопросов, связанных с эксплуатацией приборного 

оборудования кабины пилотов. При этом в разговоре не указывалось название систем, 

переключателей и т.п. В разговорном лексиконе применялись выражения, смысл которых 

члены комиссии не смогли понять. Не могли это объяснить и сами члены экипажа в ходе их 

опроса комиссией. Это позволяет предположить, что членами экипажа недостаточно усвоен 

не только порядок действий экипажа в обычной ситуации (выполнение стандартных 

эксплуатационных процедур) для данного этапа полёта, применение стандартной 

фразеологии, требования к которой изложены в РПП авиакомпании (часть А, глава 17), но и 

имеются недостатки в теоретической подготовке экипажа. Отсутствие перекрёстного 

контроля и подтверждения действий членами экипажа говорит о недостатках 

взаимодействия и взаимопонимания на этапе захода на посадку между КВС и вторым 

пилотом. 

Примечание: РПП. 17.1.1. Общие положения. 

В целях улучшения взаимодействия и взаимопонимания между членами 

экипажа, стандартизации в действиях на различных этапах полета 



 

Окончательный отчёт самолёт В300 RA – 02778 35 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

экипажи ОАО «Эйр Самара» при выполнении полетов используют 

стандартные эксплуатационные процедуры. 

Действия экипажа ВС в обычной ситуации для каждого этапа полета 

представлены в «Технологии работы и инструкции по взаимодействию 

экипажа». 

Технология работы экипажа разработана на основании РЛЭ (AFM), 

самолета, рекомендаций фирмы–изготовителя и документов 

уполномоченного государственного органа в области гражданской авиации 

Российской Федерации и является документом, обязательным для 

исполнения летными экипажами ОАО «Эйр Самара». 

Стандартные эксплуатационные процедуры при выполнении полетов на ВС 

ОАО «Эйр Самара» предусматривают постоянный перекрёстный контроль 

и подтверждение правильности выполнения операций, выполняемых одним 

членом экипажа со стороны другого члена экипажа. 

В 18:40:56 КВС довёл до 2П дополнительную информацию по выполнению посадки: 

«Фары по команде», «Посадка с закрылками «Down», скорость предпосадочного снижения 

до дальнего привода 130, после дальнего привода 120», «На выравнивании 110», «Контроль 

за скоростью Андрей». 2П подтвердил: «Понял, Vref установил». 

В 18:41:59 диспетчер ДПП перевёл экипаж на работу с диспетчером ДПК «Самара – 

Круг». 

В 18:42:21 экипаж вышел на связь с диспетчером «Самара-круг». В этот момент 

самолет находился на высоте 1940 м, приборная скорость составляла 196 узлов. Анализ 

зарегистрированной информации свидетельствует, что при снижении ведение связи с 

диспетчерами, в основном, осуществлял КВС. Ведение внешней радиосвязи создавало 

дополнительную нагрузку на КВС, осуществлявшего активное пилотирование. 

В 18:42:28 диспетчер «Самара – Круг» дал экипажу разрешение на снижение: 

«…ожидайте заход ИЛС, полоса 23, давление аэродрома 1022 гектопаскаля, снижайтесь  

900 метров».  

После получения разрешения диспетчера на дальнейшее снижение, в 18:42:48, экипаж 

произвел установку заданной высоты 900 м, а через 45 с увеличил заданную вертикальную 

скорость снижения до -9 м/с. 

Согласно зарегистрированной параметрической информации, экипаж произвел 

установку давления аэродрома посадки в 18:42:52 – 18:44:15.  

Бортовым регистратором речевой информации проведение экипажем сверки 

показаний высотомеров не зарегистрировано. 
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Экипаж не сообщил диспетчеру о выбранной системе захода на посадку, сверку 

показаний высотомеров не производил, не сообщил диспетчеру текущую высоту полёта после 

установки давления аэродрома на высотомерах, установку сигнализатора радиовысотомера на 

минимальную высоту снижения не производил. 

Примечание: Перед заходом на посадку экипаж воздушного судна обязан (А-17-25 РПП 

авиакомпании): 

 сообщить диспетчеру службы движения о выбранной системе захода на 

посадку; 

 сверить показания всех высотомеров со значением контрольной высоты, 

указанной в информации ATIS или сообщенной диспетчером, и доложить 

диспетчеру ОВД об установке значения давления аэродрома и текущей 

высоте полета; 

 проверить установку сигнализатора радиовысотомера согласно AFM. 

В 18:43:57 КВС доложил диспетчеру о подходе к высоте 900 м: «Семен Иван 9021, 

подхожу к 900», на что получил разрешение на дальнейшее снижение до высоты 600 м по 

схеме «Пимон 4». К этому моменту высота полета составляла 1130 м, приборная скорость – 

210 узлов, снижение выполнялось с вертикальной скоростью около -9 м/с (что соответствовало 

заданной).  

В 18:44:11, согласно проведенным расчетам, был выполнен пролет ДПРМ FK на высоте 

около 1000 м. В процессе снижения экипаж допустил отклонение от стандартной схемы захода 

на посадку по высоте пролета ДПРМ FK – стандартная схема захода «Пимон 4» 

предусматривает пролет ДПРМ FK на высоте 600 м. 

В 18:45:05 2П по команде КВС доложил диспетчеру о занятии высоты 600 м. В ответ 

диспетчер дал указание следовать по схеме «Пимон 4» и сохранять текущую высоту до 

дальнейших указаний: «Семен Иван 9021, пока сохраняйте 600 метров до команды по схеме 

Пимон 4». Начиная с этого момента времени, полет выполнялся без снижения на высоте  

600 м. Режим работы двигателей был увеличен до N1 83…84%, приборная скорость 

составляла ~190 узлов. 

Таким образом, снижение до высоты 600 м проходило в автоматическом режиме. 

Экипаж последовательно устанавливал значения заданной высоты 900 м и 600 м. Снижение 

ВС с эшелона 110 до высоты 600 м производилось с вертикальной скоростью -8…-9 м/сек, 

которая соответствовала заданной. В процессе снижения разовых команд и аналоговых 

параметров, свидетельствующих о нештатной работе, либо об отказах авиационной техники, 

зарегистрировано не было.  
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Анализ зарегистрированной параметрической и звуковой информации показал, что 

при снижении в автоматическом режиме (с включенным автопилотом) в боковом канале 

выполнялся режим NAV (источник информации – FMS). Задание вертикальных режимов 

снижения осуществлялось с панели управления FGP с помощью задатчика «ALT» (задание 

высоты) и штурвальчика «UP/DOWN» (задание вертикальной скорости).  

Бортовой регистратор параметрической информации самолёта регистрирует 

параметры работы автопилота, позволяющие определить включение только отдельных 

режимов его работы, что затрудняет проведение анализа действий экипажа в полёте. В 

процессе снижения самолета до высоты 600 м вертикальная скорость снижения 

соответствовала заданной, что свидетельствует, наиболее вероятно, об использовании 

экипажем режима автопилота VS (выдерживание заданной вертикальной скорости). При 

подходе к заданной высоте 600 м, наиболее вероятно, был задействован режим PRESELECT 

ALTITUDE HOLD (выдерживание предустановленной высоты). 

В 18:45:38 диспетчер «Самара – Круг» разрешил выполнение разворота на 

посадочный курс: «Семён Иван 9021, снижайтесь 400 метров, заход ИЛС полоса 23 

разрешаю». Второй пилот подтвердил получение диспетчерского разрешения: «400 метров 

ИЛС разрешили, Семен Иван 21, три... полоса 23». Экипаж приступил к выполнению левого 

разворота на посадочный курс. Разворот выполнялся в автоматическом режиме. 

Согласно предпосадочному брифингу экипаж готовился выполнять заход на посадку 

по приводам (2 NDB). После получения диспетчерского разрешения для захода на посадку 

по системе ILS, КВС не доложил о выбранной системе захода на посадку, не провёл 

дополнительную предпосадочную подготовку экипажа для захода по системе ILS.  

Следует отметить, что схемы захода на посадку по системе ILS и по 2 NDB 

практически не отличаются (рис. 8). Однако порядок действий экипажа по использованию 

навигационного оборудования и распределение обязанностей имеют некоторые различия. 

В 18:45:42 экипаж ручкой ALT установил заданную высоту 400 метров. Режим 

работы двигателей составлял 83-84%, вертикальная скорость составляла 1-1,2 м/сек. Крен 

самолёта при развороте на посадочный курс составлял 25°.  

Анализ зарегистрированной информации свидетельствует, что, наиболее вероятно, на 

данном этапе КВС задействовал режим автопилота FLIGHT LEVEL CHANGE (режим смены 

эшелона). При выборе этого режима система автоматического управления в процессе 

снижения также выдерживает приборную скорость, которая была на момент включения 

режима. Поскольку самолет B300 RA-02778 не оборудован автоматом тяги, для увеличения 

скорости снижения необходимо было вручную уменьшить режим работы двигателей. КВС 

этой операции не выполнил: двигатели оставались на режиме N1 83…84%. На данном этапе 
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самолет снижался с вертикальной скоростью около -1…-1.2 м/сек с постоянной приборной 

скоростью около 190 узлов. 
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Рис 8. Схема захода на посадку на ВПП 23 по посадочным системам ILS, 2 NDB  
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В 18:46:17, в процессе разворота, КВС отметил, что траектория движения самолёта в 

вертикальной плоскости не соответствует ожидаемым им параметрам снижения до высоты  

400 м и сделал замечание второму пилоту: «Чё не снижаешься? А ты не контролируешь, он 

не снижается, а ты не контролируешь. Подсказывай, высота не снижается».  

Следует отметить, что при заходе на посадку по системе ILS экипаж должен был 

включить режим автопилота «APPROACH MODE», что должно было сопровождаться 

появлением разовой команды на записи параметрической информации. Такая запись 

отсутствует, что позволяет утверждать, что заход на посадку осуществлялся, как и 

планировал КВС в процессе предпосадочной подготовки, по неточной системе захода на 

посадку – 2 NDB.  

Примечание: РПП (часть В, глава 2, страница 24): «Под заходом по неточной системе 

подразумевается заход ВС с использованием VOR, NDB, обратного 

курсового луча ILS и других навигационных средств, при котором не 

выполняется наведение ВС по электронной глиссаде для вывода в створ 

ВПП. 

Использование режимов автоматической системы управления ВС при 

заходе по различным системам: 

 при заходе с использованием VOR, ILS G/S out, применяется режим - 

NAV; 

 при заходе с использованием обратного курсового луча ILS, 

применяется режим AFCS - BC; 

 при заходе с использованием NDB применяется режим – HDG. 

В соответствии с РПП (часть В, глава 2, страница 26), при заходе на посадку по 

неточным системам пилотирующий пилот определяет, а контролирующий пилот 

контролирует определение точки входа в глиссаду по всем имеющимся в распоряжении 

навигационным средствам. Анализом внутрикабинных переговоров экипажа установлено 

отсутствие информации от 2П об удалении до торца ВПП и высоте, соответствующей 

удалению.  

Отсутствие команд КВС, устанавливающих порядок действий экипажа, не позволило 

комиссии однозначно оценить выполнение технологии работы экипажа при заходе на 

посадку, порядок использования навигационных систем, автопилота при выполнении 

маневрирования в горизонтальной и вертикальной плоскости. 

В 18:46:27 была задана вертикальная скорость снижения 5 м/сек, через 6 секунд 

задатчиком «ALT» была установлена заданная высота 200 м. По имеющейся информации 
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однозначно определить, кто из членов экипажа установил эти значения, не представляется 

возможным. Высота 200 м, установленная экипажем, соответствовала высоте пролета ДПРМ.  

Согласно РПП, при выполнении захода на посадку по NDB экипаж должен 

установить значение высоты пролёта ДПРМ на панели управления МСР (для самолёта B300 

на панели управления FGP) непосредственно перед началом снижения при пролёте ТВГ.  

Примечание: Согласно схеме захода на посадку, ТВГ для ВПП 23 находится на удалении 

8,3 км от входного торца полосы, при высоте полёта 400 м. 

Фактическое положение ВС в данный момент времени указывает на то, что до 

пролёта ТВГ оставалось около 2-х минут. В этом случае установка экипажем заданной 

высоты 200 м была преждевременной. Поэтому нельзя исключать вариант, что заданная 

высота была уменьшена экипажем при попытке увеличить вертикальную скорость снижения 

для достижения высоты 400 м. 

В результате действий экипажа самолёт перешёл на снижение с вертикальной 

скоростью 5-6 м/сек. Судя по тому, что самолёт сразу перешёл на снижение, а скорость 

снижения соответствовала заданной, на данном этапе полёта экипаж активировал режим VS 

(выдерживание заданной вертикальной скорости). Данная процедурная ошибка экипажа в 

активировании режима VS стала причиной преждевременного снижения самолёта ниже 

высоты 400 м. 

В 18:46:42 КВС дал указание второму пилоту: «Скажи подхожу к четвёртому, 400 

занял». Траектория полёта, внутрикабинные переговоры экипажа и связь с диспетчерами 

УВД приведены на рис. 9. 

В 18:46:45 2П доложил диспетчеру «Самара – Круг»: «Семен Иван 9021, подхожу к 

четвертому, 400 занял». В ответ диспетчер дал указание перейти на связь с диспетчером 

«Самара – Старт»: «Семен Иван 9021, переходите на связь Самара – Старт 118.2, всего доброго 

Вам, счастливо». 2П подтвердил: «118 запятая… запятая 2, всего доброго, Семен Иван 9021». 

Фразеология 2П при ведении радиосвязи вновь вызвала замечания КВС: «Андрей, запятую не 

говорят никогда, блин», «Не надо говорить, просто 118 и 2…». 

 



 

Окончательный отчёт самолёт В300 RA – 02778 42 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

 

Рис.9. Траектория полёта, внутрикабинные переговоры экипажа и связь с диспетчерами 
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Следует отметить, что в процессе снижения и захода на посадку КВС 

(осуществлявший активное пилотирование) не озвучивал изменения режимов работы 

автопилота и устанавливаемые заданные значения высот и вертикальных скоростей. 

Отсутствие перекрестного контроля и подтверждения действий членами экипажа привело к 

ухудшению взаимодействия и взаимопонимания на этапе захода на посадку между КВС и 

вторым пилотом. Постоянные замечания КВС привели к тому, что в действиях 2П стали явно 

прослеживаться элементы спешки и неуверенности. Появление растерянности второго 

пилота проявлялось в его обращении к КВС: «Тут разворот не надо запрашивать, ничего, 

да?...А схема – это Пимон 4, да?».  

В 18:46:50 самолет был выведен из левого крена, режим двигателей был уменьшен до 

~78%, высота полета уменьшилась до 420 м. Дальнейший полет проходил с МК ~294. 

Самолёт продолжал снижаться с заданной ранее вертикальной скоростью около 5 м/сек. 

В 18:47:06 зарегистрирован повторный перевод самолета в левый крен до 16 для 

выхода на посадочный курс 229. Высота полета к этому моменту уменьшилась до 330 м, 

приборная скорость составляла 196 узлов.  

В 18:47:21 экипаж приступил к выпуску механизации крыла в промежуточное 

положение «APPROACH» на приборной скорости 190 узлов и левом крене 13°. Высота 

полёта составляла около 240 м. Какие-либо команды на выпуск закрылков со стороны КВС 

отсутствовали. Наиболее вероятно, закрылки выпускал КВС, при этом не информировал о 

своих действия 2П. 

РПП неоднозначно устанавливает рубеж выполнения карты контрольной проверки 

(CHECK LIST) BEFORE LANDING. Так, часть А, глава 18 устанавливает рубеж 

выполнения карты «в процессе выпуска механизации в положение approach, выпуска 

шасси» (комиссия считает, что фразу «в процессе» необходимо заменить на «после»).  

Часть В, глава 2 устанавливает рубеж чтения карты «при подходе к 3-му развороту или 5 

NM до точки входа в глиссаду: выполняется контроль по Чек-лист, раздел BEFORE 

LANDING (до линии)». РПП и AFM самолета B300 (4-36) предусматривают следующие 

пункты выполнения карты контрольной проверки BEFORE LANDING: 

1. Approach Speeds       CONFIRM 

2. Autofeather        ARM 

3. Environmental Bleed Air      LOW 

4. Cabin Lights       AS REQUIRED 

5. Cabin Sign 

a. Standard Configuration      NO SMK/FSB 

b. No Smoking Configuration      FSB 
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6. Flaps        APPROACH 

(Закрылки       в положении «Approach») 

______________________________________________________________________ 

7. Landing Gear       DOWN 

(Шасси        выпущено) 

8. Exterior and Interior Lights     AS REQUIRED 

9. Radar        AS REQUIRED 

10. Surface Deice       AS REQUIRED 

Комиссия показала предполагаемое место линии, которая разделяет карту по рубежам 

её выполнения: после выпуска механизации в положение approach и после выпуска шасси. 

Место линии в РПП документально не подтверждено. 

Анализом зарегистрированной речевой информацией установлено, что Карта 

контрольной проверки BEFORE LANDING после выпуска механизации в промежуточное 

положение экипажем не выполнялась. AFM самолета B300 рекомендаций по рубежу 

выполнения CHECK LIST BEFORE LANDING не содержит.  

В 18:47:23-28 2П доложил диспетчеру СДП: «Самара – Круг», Семён Иван 9021, 

добрый вечер на 400, подхожу к четвёртому», при этом неправильно назвав позывной 

стартового диспетчерского пункта.  

В 18:47:28 диспетчер СДП информировал экипаж: «Семён Иван 9021 «Самара – 

Старт», удаление 13 слева, подходите к посадочному, полоса 23, продолжайте заход». 

Данная фраза диспетчера не записана на бортовом магнитофоне экипажа, так как она совпала 

по времени и была заблокирована выходом на внешнюю связь КВС, установившего факт 

непреднамеренного снижения ниже заданной высоты 400 м. По этой же причине также 

отсутствует фраза КВС на диспетчерском магнитофоне, приведённая ниже по тексту.  

В 18:47:29, после выпуска закрылков, в процессе разворота на посадочный курс, 

КВС установил факт отклонения от заданной высоты полёта 400 м. Фраза КВС «Ух ты 

блядь, куда ты, куда ты, 200 метров, блядь…» свидетельствует, что контроль за высотой 

полета в процессе выполнения разворота на посадочный курс экипажем не осуществлялся, 

что снижение на данном участке полёта не планировалось. Судя по содержанию фразы, 

выходить на внешнюю радиосвязь КВС не планировал (фраза явно не предназначалась 

диспетчеру), а нажатие кнопки выхода на внешнюю радиосвязь произошло 

непреднамеренно, наиболее вероятно, при приложении усилий к штурвалу для перевода 

самолета в набор высоты.  

Экипажем были нарушены (не выполнены) основные процедуры, установленные РПП 

(часть А, глава 28, пункт 28.1.2., раздел Действия экипажа при заходе на посадку по ОСП):  
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1. При выходе на связь с диспетчером круга экипаж докладывает о выбранной системе 

захода на посадку ОСП, если она опубликована в сборнике АНИ и проведен предпосадочный 

брифинг с учётом использования данной системы. Отсутствует доклад экипажа 

диспетчеру круга о выбранной системе захода на посадку. 

2. Диспетчер круга информирует экипаж об условиях захода, метеоусловиях на 

аэродроме посадки. Диспетчер не информировал экипаж об условиях захода на посадку по 

ОСП, так как разрешил заход по ILS. 

3. Перед началом снижения, необходимо рассчитать вертикальную скорость снижения 

Vy расчетную, необходимую для снижения по расчетной глиссаде, проходящей через 

заданные высоты пролета ДПРМ и БПРМ, а также точку (момент) начала снижения. Запись 

внутренних переговоров экипажа не содержит информации о проводимых расчётах. 

4. Установить MINIMUM REFERENCE ALTITUDE на PFD на MDA/MDH. Значение 

минимальной высоты снижения, применительно к выбранной системе захода не 

выставлялось. 

5. После выхода на посадочную прямую и выпуска закрылков в горизонтальном 

установившемся полете определить (запомнить) режим работы двигателей при посадочной 

конфигурации самолета на скорости полета на глиссаде. Для этого необходимо своевременно 

выпустить закрылки с тем, чтобы режим установившегося полета с выпущенными 

закрылками до достижения точки начала снижения имел длительность не менее 30 - 40 сек. 

Закрылки в положение «APPROACH» выпускались в развороте на посадочный курс. 

В данном разделе не установлено место выпуска шасси и закрылков в посадочное 

положение. 

Выполнение данных процедур указано в РПП на страницах. В-2-25 … 28). О рубеже 

выпуска шасси в отчёте говорилось выше. А выпуск закрылков в положение «DOWN» 

производится «после оценки захода и принятия решения о посадке или уходе на 2-ой круг» 

при визуальном контакте с ВПП или ориентирами на высоте MDA. 

Таким образом, посадочная конфигурация самолета достигается только в конце 

снижения по глиссаде. При этом экипаж не может выполнить требование об определении 

режима работы двигателей при посадочной конфигурации в горизонтальном 

установившемся полете при подходе к ТВГ. Комиссия считает, что пункт 28.1.2.5. РПП 

авиакомпании «Эйр Самара» нуждается в доработке и уточнении. 

Учёт заходов на посадку на самолёте В300 с использованием именно 2 NDB не 

отражается в документации тренажёрной и лётной подготовки КВС. Оценить уровень 

натренированности в заходе на посадку по данной системе не представляется возможным. 
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Начиная с момента времени 18:47:29, зарегистрировано увеличение режима работы 

двигателей и отклонение штурвальной колонки на кабрирование. Следует отметить, что 

на начальном этапе отклонение штурвальной колонки осуществлялось при включенном 

автопилоте. КВС увеличил угол тангажа до 4…6 на кабрирование и перевел самолет в 

набор высоты (к этому моменту высота полета уменьшилась до ~210  м). После 

увеличения режима работы двигателей до N1 92…93% задатчиком «ALT» была 

установлена высота 900 метров, а в 18:47:39  зарегистрировано отключение автопилота. 

При выполнении разворота на посадочный курс воздушное судно находилось под 

контролем диспетчера СДП. Следует отметить, что диспетчер СДП не указал экипажу на 

отклонение по высоте при заходе на посадку. Снижение ВС с высоты 400 до 210 метров 

происходило в течение 40 секунд с уменьшением приборной скорости с 190 до 160 узлов/час. 

За это время экипаж и диспетчер СДП не заметили снижения воздушного судна. 

В своей объяснительной диспетчер СДП не указывает на отклонения воздушного 

судна от схемы захода на посадку по высоте. 

  

  

Рис. 10. Фотографии захода на посадку с экрана обзорного радиолокатора аэродрома Самара 

На рис. 10 показаны фотографии с экрана обзорного радиолокатора ОРЛ-А (из 

комплекса средств автоматизации управления воздушным движением «Альфа») аэродрома 

Самара с информацией формуляра воздушного судна: о векторе и значении путевой 

скорости, заданной высоте полёта 400 м (отметка жёлтого цвета) и фактической высоте  

210 м, его местоположении по азимуту и дальности до КТА аэродрома.  

Чёрный цвет формуляра отображает «активные ВС, находящиеся на управлении».  
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Примечание: Руководство по эксплуатации, Руководство пользователя часть 3, стр. 13 

комплекса «Альфа»: 

«Для привлечения внимания оператора к воздушной обстановке, 

информация в формуляре может отображаться различными цветами: 

 Жёлтый – нештатная ситуация, нестандартные параметры полёта 

(функция контроля за высотой полёта появляется при отклонении от 

заданной высоты –60 метров); 

Согласно пункту 5.4.1. «Технологии работы диспетчера СДП (старта), 

осуществляющего непосредственное управление воздушным движением, района аэродрома 

службы движения базового центра филиала «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД», утверждённой приказом директора филиала от 06.05.2014 № 165, 

не установлено требование информировать экипаж о положении ВС по высоте «при заходе 

воздушного судна на посадку по радиомаячным, угломерно-дальномерным системам, ОСП и 

другим системам с контролем захода по ИВО».  

Примечание: пункт 5.4.1. Технологии…При заходе ВС на посадку … диспетчер обязан: 

 после выхода экипажа на связь в районе четвёртого разворота 

передать ему удаление ВС от начала ВПП и положение относительно 

предпосадочной прямой; 

 убедиться, что световое табло «ВПП занята» выключено, дать 

экипажу разрешение на посадку; 

 информировать экипаж об удалении воздушного судна от начала 

ВПП (до пролёта ДПРМ) в случае отклонения ВС от предпосадочной 

прямой или по запросу экипажа, сообщив ему удаление и сторону уклонения 

(правее, левее) с учётом технических возможностей ОРЛ-А; 

 сообщить экипажу о подходе воздушного судна к глиссаде (при 

заходе на посадку по ОСП с фиксированной точкой входа в глиссаду). 

Действия диспетчера соответствовали требованию п. 5.4.1 Технологии, но сама 

Технология не в полной мере учитывает возможности обзорного радиолокатора ОРЛ-А. 

В соответствии с требованием пункта 3.2.10 ФАП-293: «Руководящий состав органов 

ОВД разрабатывает технологии работы диспетчеров на конкретных диспетчерских пунктах 

(секторах), рабочих местах диспетчеров на основе положений настоящих Правил с учетом 

местных условий и местных особенностей обслуживания воздушного движения, методик 

использования соответствующих технических средств и возможности обмена данными о 

движении воздушных судов в режиме реального времени. 
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При наличии на рабочем месте диспетчера электронных средств процедурного 

контроля за движением воздушных судов технология работы диспетчера разрабатывается с 

учетом технических условий на данное оборудование». 

Комиссия рекомендует рассмотреть вопрос доработки технологии работы диспетчера 

СДП (старта) на аэродроме Самара (Курумоч) по предотвращению снижения ВС ниже 

высоты круга до точки входа в глиссаду с учётом технических возможностей ОРЛ-А.  

В 18:47:50 КВС доложил диспетчеру СДП: «Самара – Круг, Семён Иван 9021, на… на 

четвёртом». 

В 18:47:56 диспетчер СДП: «Семён Иван 9021, «Самара – Старт», удаление 11, на 

посадочном полосы 23, продолжайте заход».  

В 18:48:05, к моменту выхода из четвертого разворота на посадочный курс, самолет 

находился на высоте 420 м, удалении около 11 км (~2800 м от точки входа в глиссаду), 

приборная скорость составляла 180 узлов, режим работы двигателей был уменьшен до  

87–88%. Закрылки находились в положении «APPROACH». Шасси оставались в убранном 

положении, но экипаж имел запас времени для их выпуска до входа в глиссаду.  

В 18:48:29 зарегистрировано включение автопилота, однако через 4 секунды 

автопилот был выключен, и дальнейший заход на посадку выполнялся в ручном режиме.  

В 18:48:32 диспетчер «Самара-Старт» разрешил экипажу выполнение посадки: «Семен 

Иван 9021, удаление 8, на посадочном, ветер 210° 2 метра, посадку на полосу 23 разрешаю». 

КВС подтвердил получение информации. На момент получения разрешения диспетчера самолет 

находился в районе ТВГ, высота полета составляла 430 м, приборная скорость – 187 узлов. 

В 18:48:48 КВС, уменьшив режим работы двигателей до 73…74%, приступил к 

снижению по глиссаде. При переводе двигателей на режим работы ниже 85% в кабине вновь 

было зарегистрировано срабатывание предупреждающей сигнализации шасси. Как и при 

снижении с эшелона звуковая предупреждающая сигнализация была выключена экипажем 

(световая сигнализация красного цвета на ручке управления шасси LDG GEAR CONTROL 

продолжала высвечиваться).  

Снижение было начато после ТВГ (на удалении около 7400 м от торца ВПП 23), 

самолёт в процессе снижения находился выше глиссады. Снижение по глиссаде выполнялось 

в ручном режиме со средней вертикальной скоростью 5 – 6 м/сек.  

Наиболее вероятно, что неожиданное и преждевременное снижение самолёта в 

процессе разворота на посадочный курс могло спровоцировать у КВС рост эмоциональной 

напряженности. Рост напряжённости мог проявиться в скованности движений, сужении 

объёма внимания, забывании очередности действий, неправильной оценке ситуации, 

замедленном темпе принятия решений, нарушении лётных навыков.  
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Зарегистрированные внутрикабинные переговоры подтверждают о наличие у КВС 

значительной эмоциональной напряжённости, сопровождавшейся фрагментацией и 

деформацией реального образа полётной ситуации. 

В процессе снижения по глиссаде КВС пытался разобраться в причине 

преждевременного снижения самолета: «Че, за высотой не смотрел»?, на что 2П ответил: 

«Пропустил…с радиообменом».  

В 18:49:14 КВС спросил 2П: «А как она 200 метров-то оказалась? 400 метров, блин».  

В 18:49:24 2П ответил: «Триммер, по моему, вперёд, вот». В это же время 

зарегистрирована установка заданной высоты 400 метров. 

В 18:49:25 зарегистрирован ответ КВС: «Да причём здесь триммер, мы на автопилоте». 

Как было отмечено выше, автопилот был отключён в 18:47:39 (почти 2 минуты назад), и заход 

на посадку (не считая кратковременного включения автопилота на несколько секунд) 

выполнялся в ручном режиме.  

КВС, продолжая выяснять причину непреднамеренного снижения до высоты  

200 метров, на установленном рубеже не выпустил шасси. Согласно РПП (страница В-2-25): 

«Шасси выпускает КВС!». КВС не дал команду 2П на выполнение карты контрольных 

проверок «BEFORE LANDING» (после линии), а второй пилот не напомнил ему об этом. 

Тем самым экипаж нарушил требование РПП, часть А, статья 29.1. «Распределение 

обязанностей среди членов лётного экипажа ВС при заходе на посадку в ночное время и 

приборных метеоусловиях».  

Из протокола опроса КВС от 23.12.2014: «Незапланированное снижение на 4-ом 

развороте отвлекло меня от операций по подготовке к посадке … предполагал, что операции 

я выполнил по выпуску шасси». 

В 18:49:41 второй пилот проинформировал КВС о приборной скорости: «Скорость 

140». Данная скорость превышала скорость захода, озвученную КВС при проведении 

предпосадочной подготовки: «…скорость предпосадочного снижения до дальнего привода 

130, после дальнего привода 120. На выравнивании 110». Реакции КВС на информацию 2П не 

последовало. 

В 18:49:58, на дальности 2,2 км, высоте 140 м, приборной скорости 130 узлов, 

закрылки были выпущены в положение «DOWN» (в посадочное положение). КВС не дал 

команду 2П на выполнение карты контрольных проверок «LANDING», которая выполняется 

«после выполнения landing procedure и выпуска механизации крыла в посадочное 

положение». 

При выпуске закрылков в положение, больше чем «APPROACH», зарегистрировано 

повторное штатное срабатывание звуковой предупреждающей сигнализации об убранном 
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положении шасси. Данная сигнализация активируется вне зависимости от режима работы 

двигателей, она продолжала работать и отключить её было нельзя. При этом световая 

сигнализация (два красных индикатора на ручке управления шасси LDG GEAR CONTROL) 

продолжала высвечиваться со времени 18:48:48 – уменьшения режима работы двигателей 

ниже 85%.  

Три индикатора положения шасси (NOSE, L, R) не горели зелёным светом (табло 

было тёмного цвета). В своих объяснительных и материалах опроса члены экипажа не 

смогли подтвердить высвечивание красных индикаторов на ручке управления шасси. 

Комиссия проверила работу сигнализации системы уборки-выпуска шасси 

аварийного ВС в тестовом режиме. Установлено, что сигнализация была исправна. 

В период 18:49:59 – 18:50:17 было зарегистрировано 10 срабатываний речевой 

предупреждающей сигнализации системы EGPWS «TOO LOW GEAR» («Слишком низко, 

шасси»). Однако никакой реакции экипажа на предупреждающую сигнализацию не 

последовало, при этом 2П продолжал информировать КВС о значениях приборной скорости. 

Далее, в соответствии с логикой работы системы предупреждения о приближении к 

земле EGPWS, 3 раза включалось голосовое сообщение «CAUTION TERRAIN» (Внимание, 

земля).  

В 18:50:19 бортовой системой зарегистрирован пролет БПРМ на высоте около 65 м и 

приборной скорости 112 узлов.  

В 18:50:27 зарегистрировано появление речевого сообщения системы EGPWS 

«TERRAIN TERRAIN, PULL UP PULL UP» (Земля, тяни вверх). Зарегистрировано  

5 повторений. К этому времени высота полёта уменьшилась до 50 м, приборная скорость – 

до 107 узлов, вертикальная скорость снижения составляла около 2,5 м/сек. Никаких действий 

по прекращению снижения экипажем не предпринималось.  

AFM самолета B-300 (3-25) предусматривает следующие действия экипажа при 

срабатывании сигнализации системы EGPWS «PULL UP»: 

In IMC or At Night (При полёте в инструментальных метеоусловиях или ночью): 

1. Wings         LEVEL 

(Крылья выровнять (убрать крен)) 

2. Power         MAX ALLOWABLE 

(Режим работы двигателей       максимальный) 

3. Pitch         INCREASE 

(Тангаж  увеличить) 

• Promptly and smoothly increase pitch towards an initial pitch attitude of 20 to 25. 

(Быстро и плавно увеличить угол тангажа до величины 20 – 25) 
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• Adjust as required to avoid continuous buffeting and/or stall warning. 

(Установить, как требуется, чтобы избегать продолжительной тряски и/или срабатывания 

предупреждающей сигнализации о приближении к сваливанию.) 

• Adjust to maintain         125 KIAS. 

(Выдерживать скорость        125 узлов) 

4. Gear and Flaps        UP 

(Шасси и закрылки  убрать) 

5. Continue climb at 125 KIAS until all visual and voice warnings cease and safe terrain 

clearance is assured. 

(Продолжать набор высоты на скорости 125 узлов, пока все визуальные и речевые 

предупреждения не прекратятся, и не будет обеспечена безопасная высота над земной 

поверхностью.) 

6. ATC         NOTIFY (if required) 

(Службы УВД уведомить (если требуется)) 

Действия экипажа при срабатывании системы EGPWS указаны также в РПП, часть А, 

статья 30.1.1. «Требуемые реакции на сигналы GPWS». 

Примечание: РПП, часть А, ст. 30.1.1. «Требуемые реакции на сигналы GPWS»: 

В случае срабатывания GPWS немедленно перевести самолет в набор 

высоты, установить двигателям взлетный режим до отключения 

сигнализации. Повторить заход на посадку. 

Протоколом опроса второго пилота от 29.11.2014 подтверждается, что он видел на 

дисплеях PFD мигающий предупредительный текст красного цвета «PULL UP». Однако 

должных действий экипажа на срабатывание системы EGPWS не последовало. Голосовые 

сообщения экипажу об опасности столкновения с землёй длились до момента обесточивания 

самолёта после посадки. Отсутствие реакции на неоднократные срабатывания сигнализаций, 

пропуск технологических операций и невыполнение в полном объеме обязательных 

процедур могут свидетельствовать о наличии психоэмоционального напряжения у членов 

экипажа, при котором существенно сужается объём внимания, фрагментируется образ 

восприятия полётной ситуации и закономерно снижается возможность ее правильной 

интегральной оценки, а потому велика вероятность ошибочных действий. Судя по 

зарегистрированной информации, КВС полностью сосредоточился на ручном пилотировании 

ВС, а 2П осуществлял контроль и докладывал о значении приборной скорости. 

Это также позволяет предположить, что достигнутый уровень подготовки экипажа 

при переучивании не обеспечивал в полном объёме безопасную эксплуатацию авиационной 

техники.  
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Непосредственно перед касанием ВПП голосовое предупреждение «TERRAIN 

TERRAIN, PULL UP PULL UP» сменилось предупреждением «AVOID TERRAIN» 

(Избегайте землю). Анализ зарегистрированной информации показывает, что срабатывание 

системы EGPWS было своевременным, система в аварийном полете функционировала в 

соответствии с заложенной логикой работы. 

Второй пилот не выполнил требование РПП авиакомпании, часть А, глава 17,  

стр. 17-25: «Четко и последовательно действует при срабатывании сигнализации системы 

GPWS на всех этапах полета. В такой ситуации не пилотирующий пилот дублирует команду 

или информацию системы GPWS. При непринятии пилотирующим пилотом своевременных 

адекватных сложившейся ситуации действий не пилотирующий пилот берет управление на 

себя и информирует об этом лётный экипаж: «Управление взял». В дальнейшем не 

пилотирующий пилот предпринимает превентивные меры до прекращения сигнализации 

GPWS». В соответствии с заданием на тренировку от 05.10.2014 на тренажёре Flight 

Simulator Beechcraft King Air 350i (model B300), 2П выполнил 4 «взлёта и посадки в условиях 

сдвига ветра, обледенения, действии при срабатывании системы TAWS». 

Второй пилот продолжал информировать КВС о приборной скорости полёта вплоть 

до посадки. 

В 18:50:02 КВС включил посадочные фары. Сообщения КВС о принятии решения на 

посадку при достижении экипажем высоты принятия решения не было. 

Из протокола опроса КВС от 23.12.2014: «Из всех сигналов я реально услышал 

речевую сигнализацию «TERRAIN, PULL UP». Остальную сигнализацию не слышал из-за 

звона в ушах, причину объяснить не могу». Из объяснительной КВС от 26.11.2014: 

«…воспринимал сигнализацию как неверное показание «TERR» приближения с землёй».  

По мнению комиссии, дополнительным признаком невыпуска шасси являлось 

отсутствие светового пятна на земле от включённых посадочных фар. Следует отметить, что 

рулёжная и две посадочные фары конструктивно расположены на передней стойке шасси. В 

убранном положении шасси фары закрыты створками шасси и не могут освещать земную 

поверхность. При опросе КВС указывал, что при выпущенных шасси световое пятно от 

включённых фар появляется с высоты 10-20 метров. Тот факт, что фары не освещали землю 

эмоционально подтверждает КВС в разговоре со вторым пилотом после посадки в 18:53:33:  

« … я ещё смотрю фары не горят … фары не горят!». 

РПП авиакомпании часть А предоставляет КВС «право выполнять уход на второй 

круг, исходя из условий и (или) обстоятельств, побудивших его принять такое решение, 

маневр по уходу на второй круг, как правило, должен начинаться до минимально 
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допустимых высот, определенных РЛЭ воздушного судна, а в случае угрозы безопасности - 

независимо от минимальной высоты». 

Вторым пилотом не были выполнены должностные обязанности, изложенные в  

п. 1.1.5.3. РПП авиакомпании, часть А: «… принимать решение и действовать в соответствии 

со сложившейся в полете обстановкой, если командир ВС по состоянию здоровья или 

другим причинам не может выполнять свои обязанности; выполнять в соответствии с РЛЭ 

уход на второй круг с высоты принятия решения, если к этому моменту командиром ВС не 

было принято и не сообщено экипажу решение о выполнении посадки или уходе на второй 

круг». 

В процессе приземления ВС с невыпущенными шасси произошло столкновение 

лопастей воздушных винтов с бетонным покрытием и уклонение воздушного судна в правую 

сторону с выкатыванием на грунт за пределы БВПП. Следует отметить, что уже после 

остановки самолета на грунте за пределами ВПП зарегистрировано перемещение рычага 

уборки/выпуска шасси в положение «DOWN». Это позволяет предположить, что была 

предпринята попытка выпустить шасси. 

Остановка самолета произошла на удалении 1000 м от входного торца ВПП 23 и 

боковом уклонении около 14 м правее границы ВПП23. КВС выключил двигатели. Пожара 

на борту ВС не было. 

Документ ИКАО Doc 9683 «Руководство по обучению в области человеческого 

фактора» уделяет большое внимание и подчёркивает значимость необходимости 

координации деятельности членов экипажа, управления ресурсами экипажа (CRM). В статье 

1.4.27 документа указывается: «Высокая степень риска, связанная с нарушениями 

координации деятельности членов экипажа, свидетельствует об острой необходимости 

подготовки летных экипажей в области оптимизации работы экипажа в кабине. Подготовка 

такого рода гарантирует, что: пилот будет максимально ориентирован на выполнение своей 

главной задачи – выполнение полета и принятие соответствующих решений; работа будет 

равномерно распределяться между членами экипажа таким образом, чтобы избежать 

чрезмерной загрузки какого-либо отдельного лица; и деятельность будет координироваться 

как в нормальных, так и в экстремальных условиях, включая обмен информацией и 

взаимную поддержку отдельных членов экипажа, а за работой каждого из них будет 

осуществляться контроль». 

В программе КПК пилотов на ВС В300, приведённой в РПП части D, главе 4 (срок 

обучения 5 учебных дней, 40 часов), не предусмотрена программа по дисциплине 

«Управление ресурсами кабины экипажа». В программе тренажёрной подготовки, 

приведённой в РПП части D, главе 9 продекларировано, что «Неотъемлемым элементом 
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программы является обучение принципам и приёмам Crew Resource Management (CRM - 

Управление Ресурсами Экипажа) и формирование навыков CRM в практической 

деятельности».  

При тренировке на тренажёрах в зарубежном авиационном центре, которая 

проводится на английском языке, вопросу CRM было отведено 2 часа. Экипаж выполнял 

«Тренировку по отработке элементов управления ресурсами экипажа (CRM) в обстановке 

реального полета (LOFT), взлет на горном аэродроме, полет по маршруту, посадка на горном 

аэродроме». Комиссия считает, что при проведении 2-х часового полёта на тренажёре можно 

только оценить уровень управления ресурсами кабины экипажа воздушного судна. 

Формирование знаний и навыков в области человеческого фактора, вопросы взаимодействия 

членов лётного экипажа должны формироваться при проведении наземной и лётной 

подготовки на типе воздушного судна, которое эксплуатируется авиакомпанией. 

Таким образом, ОАО «Самара Эйр» не разработана программа наземной и лётной 

подготовки членов лётного экипажа для выполнения возложенных на них обязанностей в 

целях приобретения знаний и навыков, касающихся ограничений человеческих 

возможностей («человеческого фактора»), включая знания об опасности их проявления при 

выполнении полетов, о предотвращении ситуаций, приводящих к выходу за ограничения 

человеческих возможностей, о предотвращении ошибок и их исправлении (не выполнено 

требование пункта 5.84 ФАП-128).  

В авиакомпании сложилась практика оценки работы экипажа только с 

использованием материалов «Экспресс-анализа», которые не позволяют оценить 

практические действия экипажа на различных этапах полёта. Материалы по проведению 

проверок безопасности полётов при производстве полётов авиакомпанией в комиссию не 

представлены.  
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3.  Заключение  

Причиной авиационного происшествия с самолётом Beechcraft В300 RA-02778 

авиакомпании «Эйр Самара» явился пропуск экипажем при заходе на посадку стандартной 

операции по выпуску шасси, что, при невыполнении карт контрольных проверок «BEFORE 

LANDING», «LANDING» и отсутствии реакции на предупреждения системы сигнализации о 

невыпущенном положении шасси и системы предупреждения о близости земли (в режиме 

Pull UP (Тяни Вверх)), привело к посадке без шасси, выкатыванию воздушного судна за 

пределы ВПП и его повреждению. 

Пропуск стандартных операций и отсутствие реакции на предупреждающие 

сигнализации, наиболее вероятно, стали следствием значительного роста 

психоэмоционального напряжения членов экипажа и критического сужения образа полёта, 

вызванных обнаружением преждевременного неконтролируемого снижения до высоты, 

значительно ниже установленной схемой захода на посадку. 

Преждевременное снижение стало возможным из-за недостаточного уровня 

профессиональный подготовки членов экипажа (в том числе в части логики работы 

автоматических режимов полёта и принципов управления ресурсами экипажа), 

невыполнения стандартных операционных процедур, отсутствия взаимодействия и 

перекрёстного контроля, а также малого опыта полетов на самолете типа B300. 

Низкий уровень организации лётной работы в авиакомпании не позволил 

своевременно выявить и устранить указанные недостатки. 
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4.  Недостатки, выявленные в ходе расследования  

4.1. Недостатки в организации лётной работы ОАО «Эйр Самара»: 

4.1.1. Предварительная подготовка экипажа к полёту проведена без привлечения 

специалистов других служб, что является нарушением пункта 17.1.2. РПП авиакомпании.  

4.1.2. Не представлены документы, подтверждающие обучение 2-го пилота на курсах 

английского языка, проведение квалифицированного тестирования на определение уровня 

владения английским языком.  

4.1.3. Экипаж проявил бездействие при срабатывании предупреждающей сигнализации 

шасси, усовершенствованной системы предупреждения о близости земли (EGPWS), что 

может указывать на недостатки его наземной и тренажёрной подготовки. 

4.1.4. Применяемая практика анализа безопасности полётов экипажей только с 

использованием данных «Экспресс-анализа», не позволяет авиакомпании заблаговременно 

выявить недостатки в соблюдении технологии работы и взаимодействии членов экипажа в 

полёте, активизировать лётно-методическую работу, осуществлять систематический 

контроль и анализ деятельности экипажей.  

4.1.5. Программа КПК пилотов на ВС В300 в РПП часть D, глава 4 не предусматривает 

изучение дисциплины «Управление ресурсами кабины экипажа». 

4.2. Недостатки регламентирующих документов: 

4.2.1. ФАП-147, ФАП-128 не устанавливают требования к уровню знания английского 

языка членами лётных экипажей воздушных судов ГА, эксплуатационная документация 

которых изложена на английском языке, а экипажи не выполняют международные полёты.  

4.2.2. Руководство по психологическому обеспечению отбора, подготовки и 

профессиональной деятельности летного и диспетчерского состава гражданской авиации РФ, 

утверждённое распоряжением Минтранса РФ от 31.10.2000, не содержит требований об 

обязательном наличии высшего профильного (психологического) образования для психолога 

в гражданской авиации. 

4.3. Недостатки в Технологии работы диспетчера СДП (старта) аэродрома Самара 

(Курумоч): 

4.3.1. Технология не в полной мере учитывает возможности использования обзорного 

радиолокатора ОРЛ-А. 
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5.  Рекомендации по повышению безопасности полетов  

5.1. Федеральному агентству воздушного транспорта (Росавиации)
3
 

5.1.1. Результаты расследования аварии довести до лётного, инженерно-технического 

состава авиакомпаний, диспетчерского состава органов УВД. 

5.1.2. Подготовить информацию по безопасности полётов с анализом причин выполнения 

экипажами гражданской авиации посадок с убранными шасси.  

5.1.3. Рассмотреть вопрос и выйти с предложением в Минтранс России об установлении 

требований к уровню владения английским языком лётным составом, эксплуатирующим 

воздушные суда, документация которых изложена на английском языке, и внесении 

дополнений в ФАП-128, ФАП-147. 

5.1.4. Рассмотреть вопрос возможности введения штатной должности психолога 

(психологов) для обеспечения контроля, управления и оказания помощи психологам 

предприятий ГА.  

5.1.5. Рассмотреть вопрос и выйти с предложением в Минтранс России о внесении 

дополнений и изменений в «Руководство по психологическому обеспечению отбора, 

подготовки и профессиональной деятельности летного и диспетчерского состава 

гражданской авиации РФ», утверждённое распоряжением Минтранса РФ от 31.10.2000  

№ 57-р, в том числе в части соответствия специалистов психологов ВЛЭК требованиям 

«Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих», утверждённого Постановлением Минтруда от 21.08.1998 № 37 в действующей 

редакции от 12.02.2014.  

5.1.6. Провести проверку действующих специалистов, занимающих должности психологов 

ЦВЛЭК, ВЛЭК, авиакомпаний, учебных заведений, на соответствие квалификационным 

требованиям, изложенным в постановлении Минтруда РФ «Квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и других служащих».  

5.1.7. Рассмотреть вопрос о создании курсов повышения квалификации психологов 

гражданской авиации с возможностью посещения лётных тренажеров для детального 

ознакомления со спецификой летной деятельности. 

5.2. Авиационным компаниям 

5.2.1. Уточнить содержание РПП эксплуатанта по вопросу рубежей выполнения карт 

контрольных проверок. 

                                                 
3
 Авиационным администрациям других государств-участников Соглашения рассмотреть применимость этих 

рекомендаций с учетом фактического состояния дел в государствах. 
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5.2.2. Провести внеплановое занятие с лётным составом на тему: «Снижение рисков при 

заходе на посадку» с использованием рекомендаций Flight Safety Foundation «ALAR. 

Руководство по снижению рисков при заходе на посадку». 

5.3. Директору филиала «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» 

5.3.1. Рассмотреть вопрос доработки технологии работы диспетчера СДП (старта) на 

аэродроме Самара (Курумоч) с учётом технических возможностей ОРЛ-А.  

5.4. Разработчику ВС 

5.4.1. Рассмотреть возможность доработки типового перечня регистрируемых параметров 

для самолета Beechcraft B300. Фактически бортовым регистратором фиксируется ряд слов 

разовых команд, описание которых не содержится в перечне параметров из программы 

«Rose», предоставленном для работы комиссии по расследованию АП. 

5.4.2. Рассмотреть целесообразность изменения алгоритма срабатывания сигнализации о 

невыпущенном положении шасси с целью исключения её срабатывания на этапах полёта, где 

работа с шасси не предусмотрена стандартными эксплуатационными процедурами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


