
В соответствии со Стандартами и Рекомендуемой практикой Международной организации гражданской 
авиации данный отчёт выпущен с единственной целью предотвращения авиационных происшествий. 

Расследование, проведённое в рамках настоящего отчёта, не предполагает установления доли чьей-либо 
вины или ответственности. 

Криминальные аспекты этого происшествия изложены в рамках отдельного уголовного дела. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССЛЕДОВАНИЯ АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 

Вид авиационного происшествия Авария 

Тип воздушного судна Самолёт ВАе 125-800А 

Государственный и регистрационный 

опознавательные знаки 

RA-02773 

Собственник  CATEX LLC (США) 

Эксплуатант ООО «Аэролимузин» 

Авиационная администрация 

по принадлежности ВС 

МТУ ВТ ЦР Росавиации 

Авиационная администрация 

места события 

Саха (Якутское) МТУ ВТ Росавиации 

Место происшествия РФ, Республика Саха (Якутия), 18 км западнее 

КТА аэродрома Нерюнгри (Чульман), 

координаты: 56°52'54'' с. ш., 124°36'28'' в. д.  

Дата и время 05.06.2016, 23:14 местного времени  

(14:14 UTC), ночь 
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Список  сокращений ,  используемых  в  настоящем  отчёте  

2П  второй пилот 

А  азимут 

АИП  сборник аэронавигационной информации 

АК  авиакомпания 

АМСГ  авиационная метеорологическая станция гражданская 

АМЦ  авиационный метеорологический центр 

АНПА  аэронавигационный паспорт аэродрома 

АОЗТ  акционерное общество закрытого типа 

АОРЛ  аэродромный обзорный радиолокатор 

АП  авиационное происшествие 

АРМ  автоматизированное рабочее место 

АТИС  служба автоматической передачи информации в районе аэродрома 

АУЦ  авиационный учебный центр 

в. д.  восточная долгота 

ВЛП  весенне-летний период 

ВЛЭК  врачебно-лётная экспертная комиссия 

ВОРЛ  вторичный обзорный радиолокатор 

ВПП  взлётно-посадочная полоса 

ВС  воздушное судно 

ВТ  воздушный транспорт 

ГА  гражданская авиация 

ГД  генеральный директор 

ГУП  государственное унитарное предприятие 

Д  дальность 

ДВО  динамическая воздушная обстановка 

ДОСААФ  Всесоюзное ордена Ленина, ордена Красного Знамени 

добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

ЕС ОрВД  Единая система организации воздушного движения 

ЗАО  закрытое акционерное общество 

ЗГД  заместитель генерального директора 

КВС  командир воздушного судна 

КДП  командно-диспетчерский пункт 

КНТОР АП  Комиссия по научно-техническому обеспечению расследования 

авиационных происшествий 
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КПА  контрольно-проверочная аппаратура 

КРАП  Комиссия по расследованию авиационных происшествий 

КСА УВД  комплекс средств автоматизации управления воздушным 

движением 

КТА  контрольная точка аэродрома 

МАК  Межгосударственный авиационный комитет 

МБУЗ  муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

МВ  метеовещание 

МВЛ  местная воздушная линия 

МК  магнитный курс 

МКК  местная квалификационная комиссия 

МКпос  магнитный курс посадки 

МСЧ  медицинская санитарная часть 

МТУ ВТ ФАВТ   межрегиональное территориальное управление воздушного 

транспорта Федерального агентства воздушного транспорта 

МТ РФ  Министерство транспорта Российской Федерации 

НОТАМ   извещение для пилотов об изменениях в аэронавигационном 

обслуживании (notice to airmen) 

НОУ  некоммерческое образовательное учреждение 

НП  некоммерческое партнёрство 

ОАО  открытое акционерное общество 

ОАЭ  Объединённые Арабские Эмираты 

ОВД  обслуживание воздушного движения 

ОВЧ  очень высокая частота (метровые волны) 

ОЛР  организация лётной работы 

ООО  общество с ограниченной ответственностью 

ОПН  основной пункт наблюдения 

ОрВД  организация воздушного движения 

ПИ  панель индикации 

РКК ДУ  региональная квалификационная комиссия Дальневосточного 

управления 

РЛЭ (AFM)  Руководство по лётной эксплуатации (Aircraft Flight Manual) 

РМ  рабочее место 
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РОСТО  Общероссийская общественная организация «Российская 

оборонная спортивно-техническая организация РОСТО 

(ДОСААФ)» 

РПП АК  Руководство по производству полётов ООО «Аэролимузин», 

утверждено ГД ООО «Аэролимузин» 18.03.2010 

РФ  Российская Федерация 

РЦ  районный центр 

с. ш.  северная широта 

САБ  служба авиационной безопасности 

САХ  средняя аэродинамическая хорда 

сектор «Север»  северный сектор РЦ ЕС ОрВД Чульман службы движения 

Нерюнгринского ЦОВД 

сектор «Юг»  южный сектор РЦ ЕС ОрВД Чульман службы движения 

Нерюнгринского ЦОВД 

см.  смотри 

СССР  Союз Советских Социалистических Республик 

СУТ СК РФ  следственное управление на транспорте Следственного комитета 

Российской Федерации 

США  Соединённые Штаты Америки 

ТВГ  точка входа в глиссаду 

Технология 

работы диспетчера 

КДП 

 Система менеджмента качества. ТР-ГК-1207-005. Технология 

работы диспетчера командного диспетчерского пункта аэродрома 

Нерюнгри службы движения Нерюнгринского ЦОВД, утверждена 

приказом начальника Нерюнгринского ЦОВД от 18.01.2016 № 03 

ТО  техническое обслуживание 

ТУ  технические условия 

УВД  управление воздушным движением 

УПЛГ  управление подержания лётной годности 

ФАВТ  Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 

ФАП  федеральные авиационные правила 

ФАП-128  Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение 

полётов в гражданской авиации Российской Федерации», 

утверждены приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128 

ФАП-293  Федеральные авиационные правила «Организация воздушного 

движения в Российской Федерации», утверждены приказом 

Минтранса России от 25.11.2011 № 293 
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ФАП МО ГА  Федеральные авиационные правила «Медицинское 

освидетельствование лётного, диспетчерского состава, 

бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в 

учебные заведения гражданской авиации», утверждены приказом 

Минтранса России от 22.04.2002 № 50 

ФАУ  федеральное автономное учреждение 

ФГОУ ВПО  федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

ФГУП  федеральное государственное унитарное предприятие 

ФКП   федеральное казённое предприятие 

ЦАИ  Центр аэронавигационной информации 

ЦГБ  центральная городская больница 

ЦОВД  центр обслуживания воздушного движения 

ЦР  центральные районы 

EGPWS  система раннего предупреждения приближения к земле с 

расширенными функциональными возможностями  

ILS  инструментальная система захода на посадку 

LLC  общество с ограниченной ответственностью 

lbs  фунты (единица измерения веса) 

MFD  многофункциональный дисплей (Multifunction Display) 

NTSB  Национальный комитет по безопасности на транспорте США  

QBB  инструментальные данные высоты облаков (вертикальной 

видимости) при её значении ниже минимума аэродрома 

QFE  атмосферное давление на высоте аэродрома или на уровне порога 

ВПП 

QNЕ  стандартное атмосферное давление 760 мм рт. ст. (1013 гПа) 

QNH  атмосферное давление аэродрома, приведённое к среднему уровню 

моря по стандартной атмосфере 

RVSM  сокращённые интервалы вертикального эшелонирования 

UTC  скоординированное всемирное время 

Vпр.  скорость приборная 
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Общие  сведения  

05.06.2016, в 23:14 местного времени (14:14 UTC)1, ночью, при выполнении 

снижения для захода на посадку на аэродром Нерюнгри (Чульман), произошла авария 

самолёта ВАе 125-800А RA-02773.  

Информация о событии поступила в МАК в 05:28 06.06.2016. 

Расследование АП проведено комиссией, назначенной приказом Председателя 

КРАП МАК от 06.06.2016 № 20/776-р. 

Приказом Председателя КРАП МАК от 02.10.2016 № 20а/776-р заместитель 

генерального директора по ОЛР ООО «Аэролимузин» выведен из состава комиссии по 

расследованию АП с самолётом ВАе 125-800А RA-02773 в связи с его увольнением из 

авиакомпании. 

В соответствии с Приложением 13 к Конвенции о международной гражданской 

авиации уведомление об АП было направлено в адрес NTSB (США) – полномочный орган 

по расследованию АП государства разработчика ВС. 

Для участия в расследовании NTSB был назначен уполномоченный представитель. 

В расследовании принимали участие специалисты ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД», ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» и ООО «Фирма «НИТА». 

Расследование начато – 06.06.2016. 

Расследование закончено – 15.01.2018. 

Доследственная проверка проводилась Якутским следственным отделом на 

транспорте Восточно-Сибирского СУТ СК РФ. 

                                                 
1 Здесь и далее время UTC, местное время соответствует UTC + 9 часов. 
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1. Фактическая  информация  

1.1. История  полёта  

В соответствии с дополнительным соглашением от 02.06.2016 № 2, заключённым 

между ООО «Аэролимузин» и ООО «Авиационный Чартерный Сервис», для перевозки 

пассажиров по маршруту г. Краснодар – г. Нерюнгри был назначен экипаж 

ООО «Аэролимузин» в составе: КВС, 2П и бортпроводника. Задание на полёт от 

03.06.2016 № 51 предусматривало выполнение на самолёте двух рейсов: ЛИ9673 и 

ЛИ9674. Рейс ЛИ9673 планировался по маршруту г. Москва (Внуково) – г. Краснодар 

(Пашковский) без бортпроводника, пассажиров и груза. Рейс ЛИ9674 планировался по 

маршруту г. Краснодар (Пашковский) – г. Тюмень (Рощино) – г. Нерюнгри (Чульман) 

экипажем в составе: КВС, 2П и бортпроводника, с пятью пассажирами и без груза.  

03.06.2016 под руководством ЗГД по ОЛР и старшего штурмана лётной службы 

ООО «Аэролимузин» была проведена предварительная подготовка экипажа к полётам. 

04.06.2016, в 13:40, экипаж прошёл предполётный медицинский осмотр в 

здравпункте ОАО «Аэропорт Внуково» и приступил к предполётной подготовке под 

руководством КВС. Перед взлётом заправка топливом составляла 3800 кг, вес самолёта –

10825 кг, центровка – 26.7% САХ, что не выходило за ограничения, установленные РЛЭ 

самолёта ВАе 125-800А RA-027732. 

В 15:00 КВС произвёл взлёт с аэродрома Москва (Внуково) без пассажиров и 

в 16:55 произвёл посадку на аэродроме Краснодар (Пашковский). После выполнения 

рейса экипаж отдыхал в гостинице ООО «Отель». 

05.06.2016, в 03:05, экипаж прошёл предполётный медицинский осмотр в 

здравпункте ООО «МСЧ ОАО «Международный аэропорт Краснодар» и приступил к 

предполётной подготовке. Перед взлётом заправка топливом составляла 4440 кг, взлётный 

вес самолёта – 11980 кг, центровка – 29.0% САХ, что не выходило за ограничения, 

установленные РЛЭ самолёта. На борту ВС находилось пять пассажиров, груз 

отсутствовал. 

В 05:00 КВС произвёл взлёт с аэродрома Краснодар (Пашковский) и в 08:20 

произвёл посадку на аэродроме Тюмень (Рощино). После посадки ВС было дозаправлено 

топливом, а 2П получил метеоконсультацию на АМЦ Тюмень. Перед взлётом заправка 

топливом составляла 4440 кг, вес самолёта – 11980 кг, центровка – 29.0% САХ, что не 

выходило за ограничения, установленные РЛЭ самолёта. На борту ВС находилось пять 

пассажиров, груз отсутствовал. 

                                                 
2 Далее по тексту – РЛЭ самолёта. 
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В 09:30 КВС произвёл взлёт с аэродрома Тюмень (Рощино). После входа ВС в 

район аэродрома Нерюнгри (Чульман) и доклада экипажа о расчётном времени начала 

снижения, диспетчер КДП дал указание о снижении до высоты 500 м по давлению 

аэродрома и передал экипажу давление на уровне ВПП. При снижении на борту ВС 

сработала сигнализация системы EGPWS (предупреждение об опасном сближении с 

землёй). КВС выполнил набор высоты и повторный заход на посадку. 

В 14:26 экипаж произвёл посадку на аэродроме Нерюнгри (Чульман). После 

заруливания на стоянку и выключения двигателей наземным техническим специалистом 

были обнаружены повреждения ВС. 

1.2. Телесные  повреждения   

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом 0 0 0 

Серьезные 0 0 0 

Незначительные/отсутствуют 0/3 0/5 0/0 

1.3. Повреждения  воздушного  судна  

В результате АП ВС существенно повреждено.  

1.4. Прочие  повреждения  

Прочие повреждения отсутствуют.  

1.5. Сведения  о  личном  составе  

Командир воздушного судна 

Должность Командир ВС BAe 125, приказ ГД  

ООО «Аэролимузин» от 02.04.2007 № 33/к 

Пол Мужской 

Дата рождения 06.02.1967 

Образование  Кировоградское высшее лётное училище ГА по 

специальности: эксплуатация воздушного 

транспорта, 1988 г., диплом № ТВ 779011 от 

01.11.1988  

Свидетельство Свидетельство линейного пилота № 0003869, 

выдано 10.12.2014 МТУ ВТ ЦР Росавиации, срок 
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действия – бессрочно, квалификационная отметка: 

«самолёт HS.1253» 

Медицинское заключение ВЛЭК МСЧ ОАО «Аэропорт Внуково», 

серия РA № 213523 от 10.11.2015: «Годен к 

лётной работе линейным пилотом»4, 

действительно до 10.11.2016 

Минимум погоды Посадка: нижний край облачности – 60 м, 

видимость – 550 м; взлет: видимость – 200 м 

Налёт: 

- общий 

- на ВАе 125-800А 

- на ВАе 125-800А качестве КВС 

- за последний месяц (май) 

- за последние трое суток 

- в день происшествия 

 

8989 ч 40 мин (Як-18, Ан-24, Ан-26, ВАе 125) 

6635 ч 05 мин 

2861 ч 45 мин 

02 ч 05 мин 

15 ч 15 мин  

09 ч 00 мин  

Перерывы в полётах за последний 

год 

Отпуск с 01.02.2016 по 29.02.2016 

Рабочее время (до момента АП) 11 ч 35 мин 

Тренажёр 07.02.2016 – 10.02.2016, Emirates-CAE Flight 

Training (ОАЭ) 

Дата последней проверки техники 

пилотирования и 

самолётовождения 

28.01.2016, пилотом инструктором-экзаменатором 

ООО «Аэролимузин». Вывод: «Может выполнять 

полёты на самолёте HS-125 (BAe 125) в качестве 

КВС» 

Подготовка к ВЛП С 01.03.2016 по 15.04.2016, под руководством ЗГД 

по ОЛР ООО «Аэролимузин», допущен к 

выполнению полётов в ВЛП приказом ГД 

ООО «Аэролимузин» от 13.04.2016 № 1/л 

Предполётная подготовка 05.06.2016 на аэродроме Краснодар (Пашковский) 

Предполётный отдых 

 

В гостиничных условиях, не менее 9 ч 

                                                 
3 Самолёт HS.125 разработан фирмой «Hawker Siddeley» и выпускается под названием BAe 125. 
4 Здесь и далее, если не оговорено особо, в ответах организаций, объяснительных, выписках 
радиопереговоров и в приведённых документах сохранена авторская редакция. 
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Медицинский осмотр перед 

вылетом 

Медицинским работником здравпункта  

ООО «МСЧ ОАО «Международный аэропорт 

Краснодар» 

Авиационные инциденты и 

происшествия в прошлом 

Не имел 

После окончания Кировоградского высшего лётного училища ГА в 1988 г. КВС 

работал в Быковском объединённом авиаотряде в должности второго пилота самолёта  

Ан-24. 

В 1994 г. был переведён в АОЗТ «Авком-коммерческая авиация». В сентябре 

1994 г. прошёл переучивание в British Caledonian (Англия) на самолёт BAe 125 по 

программе КВС. После переучивания работал на должности второго пилота самолёта 

BAe 125. В декабре 2004 г. был переведён на должность КВС воздушного судна BAe 125 

ООО «Авком-коммерческая авиация» (новое название АОЗТ «Авком-коммерческая 

авиация»). В декабре 2004 г. переведён в ООО АК «Аэростарт» на должность КВС 

BAe 125, где работал до перехода на работу в ООО «Аэролимузин». 

В 2007 г. был принят в ООО «Аэролимузин» на должность КВС BAe 125. 

Приказом ГД ООО «Аэролимузин» от 24.02.2015 № 3/л КВС допущен к 

самостоятельным полётам на ВС BAe 125-800 в незакреплённом составе экипажа. 

Второй пилот 

Должность Второй пилот ВС BAe 125, приказ ГД  

ООО «Аэролимузин» от 25.12.2011 № 09/к 

Пол Мужской 

Дата рождения 17.04.1972 

Образование  Московский колледж геодезии и картографии по 

специальности: аэрофотосъёмка, 1994 г., диплом 

СТ № 197293 от 10.03.1994. 

Академия ГА (г. Санкт-Петербург) по 

специальности: эксплуатация воздушного 

транспорта и управление воздушным движением, 

2002 г., диплом ДВС № 1008825 от 11.12.2002  

Свидетельство Свидетельство коммерческого пилота № 0018117, 

выдано МТУ ВТ ЦР Росавиации 13.04.2016, срок 

действия – бессрочно, квалификационная отметка: 

«самолёт HS125 Co-pilot» 
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Медицинское заключение ВЛЭК медицинский центр 

ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка», 

серия РA № 218346 от 16.12.2015: «Годен к 

лётной работе пилотом коммерческой авиации», 

действительно до 16.12.2016 

Налёт: 

- общий 

 

- на BAe 125-800А 

- за последний месяц (май) 

- за последние трое суток 

- в день происшествия 

 

1115 ч (Ми-2, Ан-2, Як-52, Ан-24, Ан-30,  

Ту-154, ВАе 125) 

678 ч 15 мин 

21 ч 05 мин 

15 ч 15 мин 

09 ч 00 мин 

Перерывы в полётах за последний 

год 

Отпуск с 10.05.2016 по 24.05.2016 

Рабочее время (до момента АП) 11 ч 35 мин 

Тренажёр 17.04.2016 – 20.04.2016, Emirates-CAE Flight 

Training (ОАЭ) 

Дата последней проверки техники 

пилотирования и 

самолётовождения 

11.10.2015, пилотом инструктором-экзаменатором 

ООО «Аэролимузин». Вывод: «Может выполнять 

полёты в качестве второго пилота на ВС 

ВАе 125/800. Квалификации пилота коммерческой 

авиации ГА соответствует» 

Подготовка к ВЛП 

 

 

С 01.03.2016 по 15.04.2016, под руководством ЗГД 

по ОЛР ООО «Аэролимузин», допущен к 

выполнению полётов в ВЛП приказом ГД 

ООО «Аэролимузин» от 13.04.2016 № 1/л 

Предполётная подготовка 05.06.2016 на аэродроме Краснодар (Пашковский) 

под руководством КВС 

Предполётный отдых В гостиничных условиях, не менее 9 ч 

Медицинский осмотр перед 

вылетом 

Медицинским работником здравпункта  

ООО «МСЧ ОАО «Международный аэропорт 

Краснодар» 

Авиационные происшествия 

инциденты и в прошлом 

Не имел 
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Второй пилот в 1989 г. поступил в Новосибирский учебный авиационный центр 

ДОСААФ для обучения на пилота вертолёта Ми-2. После прохождения теоретической 

подготовки в 1990 г. он был призван в ряды Вооруженных Сил СССР и продолжил 

обучение в Новосибирском учебном авиационном центре ДОСААФ. В октябре 1990 г. 

закончил лётное обучение и был уволен из рядов Вооруженных Сил СССР в запас.  

С 1991 г. по 1994 г. обучался в Московском колледже геодезии и картографии по 

специальности «Аэрофотосъёмка», присвоена квалификация штурмана-

аэрофотосъёмщика. 

С 1994 г. работал в Новосибирском государственном авиапредприятии в должности 

штурмана самолётов Ан-24 и Ан-30. 

В 1997 г. переучился на самолёт Як-52 в Ленинск-Кузнецком авиационном 

спортивном клубе (г. Ленинск-Кузнецк). В 1997-2001, 2005 и 2008 гг. выполнял полёты на 

Як-52 в Ленинск-Кузнецком авиационном спортивном клубе и в Барнаульском 

авиаспортклубе РОСТО. 

В 1997 г. поступил и в 2002 г. закончил ордена В. И. Ленина Академию 

гражданской авиации (г. Санкт-Петербург). По окончании академии ему присвоена 

квалификация инженера-штурмана по специальности «Эксплуатация воздушного 

транспорта и управление воздушным движением». 

С 2005 г., после переучивания в Центре подготовки и сертификации авиационного 

персонала в г. Новосибирске, работал в ОАО «Авиакомпания «Сибирь» на должности 

штурмана самолёта Ту-154. В 2008 г. был уволен из ОАО «Авиакомпания «Сибирь» по 

сокращению штатов. 

С 2009 г. по 2010 г. работал в ОАО «Новосибирск-Авиа» старшим штурманом 

авиапредприятия и выполнял полёты на самолётах Ан-24 и Ан-30. 

В октябре 2008 г. проходил обучение в Казанском АУЦ ГА по программе 

переподготовки лётного состава на лёгкие воздушные суда. 

В январе 2011 г. в учебном центре «Flight safety international» (США) прошёл 

переучивание на самолёт Hawker Series (HS-125). 

В феврале 2011 г. был принят на работу в ООО «Аэролимузин» на должность 

второго пилота самолёта BAe 125-700/800. 

В 2014 г. поступил и на день АП продолжал обучение на заочном факультете в 

ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» 

по профилю «Лётная эксплуатация гражданских ВС». 

Приказом ГД ООО «Аэролимузин» от 14.10.2015 № 13/л второй пилот допущен к 

самостоятельным полётам на ВС BAe 125-800 в незакреплённом составе экипажа. 
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В составе данного лётного экипажа, со слов 2П, выполнил 5 полётов. 

Бортпроводник 

Должность Бортпроводник, приказ ГД ООО «Аэролимузин» 

от 01.07.2008 № 32/к 

Пол Женский 

Дата рождения 30.07.1983 

Образование НОУ «Школа бортпроводников» (г. Москва) по 

программе «Первоначальное обучение 

бортпроводников воздушных судов ТУ-154,  

ТУ-134, ЯК-42, ИЛ-62, ИЛ-86 для выполнения 

внутренних и международных полётов», 2002 г., 

свидетельство № 86 от 20.05.2002 

Свидетельство  Свидетельство бортпроводника № 0017028, 

выдано 08.12.2015 МТУ ВТ ЦР Росавиации, срок 

действия – бессрочно 

Медицинское заключение ВЛЭК МБУЗ «Домодедовская ЦГБ», 

серия РА № 221300 от 25.11.2015: «Признан 

годным к работе б/проводником», срок действия до 

25.11.2020 

Общий налёт  2605 ч 

Подготовка к ВЛП 

 

С 01.03.2016 по 15.04.2016, под руководством ЗГД 

по ОЛР ООО «Аэролимузин», допущена к 

выполнению полётов в ВЛП приказом ГД 

ООО «Аэролимузин» от 13.04.2016 № 1/л 

Дата последней проверки  03.12.2015 начальником службы 

бортпроводников-инструктором 

ООО «Аэролимузин», вывод: «Квалификации 

бортпроводника соответствует. Может выполнять 

самостоятельные полёты на ВС BAe 125 на МВЛ» 

Налёт в день АП 09 ч 00 мин  

Общее рабочее время в день АП 11 ч 35 мин 

Предполётный отдых В комфортабельных условиях, не менее 11 ч 

Авиационные инциденты и 

происшествия в прошлом 

Не имела 
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Комиссия по расследованию считает, что уровни профессиональной подготовки 

КВС, второго пилота и бортпроводника соответствовали полётному заданию. 

Диспетчер КДП 

Должность Диспетчер КДП, приказ начальника 

Нерюнгринского ЦОВД от 22.07.2011 № 132/лс 

Пол Мужской 

Дата рождения 02.08.1982 

Образование ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской 

авиации», 2006 г., специальность: «Эксплуатация 

ВС и организация воздушного движения», диплом 

серия ВСГ № 0011757, выдан 27.06.2006 

Свидетельство  Свидетельство диспетчера управления воздушным 

движением СД № 000089, выдано 05.06.2006 МКК 

Санкт-Петербургского государственного 

университета ГА, срок действия до 19.05.2018 

Класс Диспетчер УВД 2 класса, протокол РКК ДУ 

Росавиации от 19.05.2011 № 5 

Допуск к работе диспетчером КДП 

аэродрома Нерюнгри (Чульман) 

Приказ начальника Нерюнгринского ЦОВД 

от 19.01.2009 № 3 

Медицинское заключение ВЛЭК ОАО «Авиакомпания «Якутия», серия РА 

№ 087981 от 03.10.2014: «Признан годным к работе 

диспетчером УВД», срок действия до 03.10.2016 

Дата последней проверки 30.04.2016 старшим диспетчером КДП службы 

движения Нерюнгринского ЦОВД, вывод: 

«Продлить срок действия свидетельства 

диспетчера УВД 2 класса до 19.05.2018» 

Предсменный отдых В домашних условиях, 11 ч 

Медицинский осмотр перед 

заступлением на дежурство 

В 12:40 в медицинском пункте Нерюнгринского 

ЦОВД филиала «Аэронавигация Северо-

Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» 

Авиационные происшествия 

инциденты и в прошлом 

Не имел 
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После окончания в 2006 г. ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» работал в САБ филиала «Аэропорт Усть-Нера»  

ГУП «Дирекция аэропортов Республики Саха (Якутия)». В ноябре 2006 г. переведён в 

службу управления воздушным движением на должность диспетчера КДП МВЛ филиала 

«Аэропорт Усть-Нера» ГУП «Дирекция аэропортов Республики Саха (Якутия)». В ноябре 

2007 г. переведён в Усть-Нерское отделение диспетчером службы движения, 

осуществляющим непосредственное управление воздушным движением. В ноябре 2008 г. 

переведён в Нерюнгринский ЦОВД филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» 

диспетчером службы движения, осуществляющим непосредственное управление 

воздушным движением. 

Комиссия по расследованию считает, что уровень профессиональной подготовки 

диспетчера КДП соответствовал установленным требованиям. 

1.6. Сведения  о  воздушном  судне  

 

Рис. 1. Самолёт BAe 125-800А RA-02773 после АП на аэродроме Нерюнгри (Чульман) 

1.6.1. Планер  ВС  

Тип ВС Самолёт BAe 125-800А 

Серийный (заводской) номер 258192 

Изготовитель, дата выпуска British Aerospace (Commercial Aircraft) Ltd 

(Великобритания), 26.02.1991 

Государственный и регистрационный 

опознавательные знаки 

RA-02773 
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Свидетельство о регистрации № 7680, выдано управлением инспекции по 

безопасности полётов Росавиации 30.10.2014 

Собственник ВС CATEX, LLC (США) (далее – CATEX) 

Эксплуатант ООО «Аэролимузин» 

Сертификат лётной годности № 2082143953, выдан МТУ ВТ ЦР 

Росавиации 02.12.2014, действителен до 

01.12.2016 

Назначенный ресурс/срок службы Не установлены  

Наработка с начала эксплуатации 11013 ч, 8291 посадка 

Последнее периодическое ТО 27.06.2015, Routine Periodic Inspection: E/12 

months, карта-наряд № 35/15-773 

от 27.06.2015 ООО «АВКОМ-Техник» 

Предполётное ТО в объёме Pre-flight 05.06.2016, КВС, с записью в бортовом 

журнале 

Количество топлива на борту в 

последнем полёте 

4440 кг 

Назначенный и межремонтный ресурсы для данного типа ВС производителем не 

установлены, поэтому раз в четыре года (48+² months) проводится Inspection G. Последняя 

инспекция была выполнена 12.05.2012 компанией StarPort (Флорида, США). 

Так как АП не связано с работоспособностью двигателей и других агрегатов ВС, 

данные по ним не приводятся.  

В 2014 г. по договору аренды ВС от 01.08.2014 № 14 ВА-315 компания CATEX 

передала самолёт в аренду ООО «Джет Тревел Клуб» (Россия). 

30.10.2014 компания CATEX зарегистрировала самолёт в РФ и получила 

свидетельство о государственной регистрации прав на ВС и свидетельство о регистрации 

гражданского ВС. 

В 2016 г. по договору аренды ВС от 01.04.2016 № АД-16/04/73 ООО «Джет Тревел 

Клуб» передало самолёт в аренду ООО «Аэролимузин». 

ТО самолёта выполняло ООО «АВКОМ-Техник» в соответствии с договором на 

ТО ВС от 28.03.2014 № 19/ТО/14, заключённым с ООО «Аэролимузин». ООО «АВКОМ-

техник» имеет сертификат соответствия № 2021140466, выданный УПЛГ ВС Росавиации 

25.12.2014, со сроком действия до 25.12.2016. 
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Проанализировав представленную техническую документацию, комиссия по 

расследованию пришла к выводу, что эксплуатация самолёта проводилась согласно 

действующим документам. 

1.7. Метеорологическая  информация  

Синоптическая обстановка 05.06.2016 в районе аэродрома Нерюнгри (Чульман) 

определялась ложбиной неглубокого циклона с центром в районе г. Нэньцзян (Китай). 

Вдоль оси ложбины (восточнее района аэродрома Нерюнгри) располагался 

малоподвижный холодный фронт волнами, ориентированный квазимеридианально. 

Прогноз погоды по аэродрому Нерюнгри с 12:00 05.06.2016 до 12:00 06.06.2016: 

ветер 320°– 5 м/с, видимость более 10 км, умеренный ливневой дождь, облачность 

значительная с высотой нижней границы 180 м, сплошная кучево-дождевая с высотой 

нижней границы 450 м. Временами, в период с 12:00 до 24:00 05.06.2016, видимость 

1000 м, слабый ливневый дождь, дымка, вертикальная видимость 90 м. 

Фактическая погода по данным АМСГ-1 Чульман 05.06.2016: 

За 13:00: ветер 300°– 2 м/с, видимость более 10 км, туман в окрестностях, 

облачность значительная с высотой нижней границы 160 м, сплошная кучево-дождевая 

облачность с высотой нижней границы 480 м, температура воздуха у земли плюс 5 °С, 

температура точки росы плюс 4 °С, давление, приведённое к уровню моря по стандартной 

атмосфере, 1012 гПа; давление QFE 685 мм рт. ст., прогноз для посадки: временами 

видимость 1000 м, ливневый дождь, дымка, вертикальная видимость 120 м; горы закрыты.  

За 13:30: ветер 320°– 3 м/с, видимость более 10 км, слабый ливневый дождь, 

облачность значительная с высотой нижней границы 190 м, сплошная кучево-дождевая с 

высотой нижней границы 540 м, температура воздуха у земли плюс 4 °С, температура 

точки росы плюс 4 °С; давление, приведённое к уровню моря по стандартной атмосфере, 

1012 гПа, давление QFE 685 мм рт. ст., горы закрыты, прогноз на посадку – без 

изменения. 

За 14:00: ветер 350º– 2 м/с, видимость более 10 км, слабый ливневой дождь, 

облачность значительная с высотой нижней границы 190 м, сплошная кучево-дождевая 

облачность с высотой нижней границы 510 м, температура воздуха плюс 4 ºC, 

температура точки росы плюс 4 ºC, давление QFE 685 мм рт. ст. (913 гПа), коэффициент 

сцепления 0.6, горы закрыты, прогноз на посадку – без изменения. 

За 14:12 по запросу с КДП: видимость более 10 км, слабый ливневой дождь, 

облачность значительная с высотой нижней границы 190 м, сплошная кучево-дождевая 

облачность с высотой нижней границы 510 м. 
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За 14:30: ветер 330º– 2 м/с, видимость более 10 км, слабый ливневый дождь, 

облачность значительная с высотой нижней границы 180 м, сплошная кучево-дождевая 

облачность с высотой нижней границы 560 м, температура воздуха плюс 4 ºC, 

температура точки росы плюс 4 ºC, давление QFE 685 мм рт. ст. (913 гПа), коэффициент 

сцепления 0.6, горы закрыты, прогноз на посадку – без изменения.  

В период с 13:00 до 14:30 погодные условия на аэродроме Нерюнгри (Чульман) не 

изменялись и соответствовали уровню подготовки КВС и минимуму аэродрома: ВПП 08, 

высота принятия решения – 60 м, видимость – 800 м. 

1.7.1. Доведение  метеоинформации  до  диспетчера  КДП  

На рабочем месте диспетчера КДП установлена панель индикации метеоэлементов 

ПИ-02 (Рис. 2). Она предназначена для приёма, отображения и хранения 

метеорологической информации.  

 

Рис. 2. Панель индикации ПИ-02 09.06.2016 

где: 

UTC 01:30 – скоординированное всемирное время: 01:30; 

08 – рабочая полоса: ВПП 08; 

DATE 09.06.16 – текущее число, месяц и год: 9 июня 2016 года 

QFE hPa – давление аэродрома в гПа: 916 гПа; 

QFE mm – давление аэродрома в мм рт. ст.: 687 мм рт. ст.; 
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QNH hPa – давление аэродрома в гПа, приведённое к среднему уровню моря 

по стандартной атмосфере: 1016 гПа 

Т °С – температура воздуха у земли: +14 °С; 

Тd °С – температура точки росы: +4 °С; 

R % – влажность: 56 %; 

WW – явления погоды в коде METAR: нет явлений; 

K rw – коэффициент сцепления на ВПП: 0.55; 

Nh Hh m – облачность нижнего яруса: SCT 900 CB, данных о ветре нет; 

Ns Hs m – облачность среднего яруса: нет облачности, магнитное 

направление и скорость (м/с) ветра: 090°, 5 м/с; 

N – облачность верхнего яруса: нет облачности; 

RVR m – видимость на ВПП (не задействована); 

MOR m – горизонтальная видимость: 9999 – более 10 км, при видимости 

менее 10 км, видимость индицируется в метрах; 

WIND 
– магнитное направление и скорость ветра у земли: VRB 1 – ветер 

неустойчивого направления, 1 м/с. 

Сводка погоды METAR за 00 минут и 30 минут каждого часа на ОПН АМСГ-1 

Чульман набирается метеонаблюдателем вручную и передаётся по установленным 

адресам, в том числе на панели индикации ПИ-02, установленные в зале управления РЦ 

ЕС ОрВД Чульман и на РМ диспетчера КДП. 

Согласно Инструкции по метеорологическому обеспечению полётов на аэродроме 

Нерюнгри (утверждена директором филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты 

Севера» 12.05.2015), местные специальные сводки выпускаются и передаются на ОВЧ 

канал и выводятся на панели индикации ПИ-02, когда изменения погоды в районе 

аэродрома достигают критериев5: 

1. По высоте нижней границе облаков и их количеству: 

 при высоте нижней границы облаков или вертикальной видимости: 300 м и ниже, 

200 м и ниже, 100 м и ниже, 80 м и ниже, 70 м и ниже, 60 м и ниже; 

 когда количество облаков в указанной градации изменяется от значительной  

(5 – 7 октантов) или сплошной (8 октантов) до разбросанной (3 – 4 октанта) или 

незначительной (1 – 2 октанта) и обратно. 

2. По видимости: 

                                                 
5 Критерии приведены для МК=083°. 
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 при горизонтальной видимости на ВПП: 2000 м и менее, 1500 м и менее, 1000 м и 

менее, 800 м и менее, 600 м и менее и 400 м и менее. 

3. По направлению и скорости ветра критерии приведены в таблице 1.7.1. 

Таблица 1.7.1. 

Направление 

ветра, град./ 

вид сводки 

160 

320 

200 

020 

210 

030 

220 

040 

230 

050 

240 

060 

250 

070 

260 

080 

280 

100 

290 

110 

300 

120 

310 

130 

Начало 7 7 8 10 13 15 13 10 8 

Усиление 10 11 12 15 15 15 15 13 11 

Окончание 6 6 7 9 12 14 12 9 7 

1.8. Средства  навигации ,  посадки  и  УВД  

При снижении ВС для захода на посадку работали следующие радиотехнические 

средства навигации, посадки и УВД: 

 аэродромный локатор АОРЛ-1АС; 

 моноимпульсный вторичный радиолокатор МВРЛ «Крона»; 

 ДПРМ (ПАР-10М) с МК=83°; 

 БПРМ (ПАР-10М) с МК=83°; 

 радиотехническая система ближней навигации VOR/DME; 

 радиомаячная система инструментального захода на посадку СП-200; 

 автоматический радиопеленгатор АРП-75; 

 система светосигнального оборудования «Курс-1»; 

 КСА УВД «Альфа», версия 3. 

1.9. Средства  связи  

При выходе из зоны ответственности Иркутского РЦ ЕС ОрВД экипаж не смог 

связаться с диспетчером сектора «Север» Нерюнгринского РЦ ЕС ОрВД на частоте 

129.7 мГц. Связь на этой частоте была неустойчивой, и экипаж вёл связь с диспетчером 

сектора «Юг» Нерюнгринского РЦ ЕС ОрВД на частоте 121.7 мГц. Причину 

неустойчивой связи на частоте 129.7 мГц установить не представилось возможным. 

При снижении для захода на посадку экипаж самолёта вёл радиосвязь с 

диспетчером КДП, позывной «Чульман-Вышка», на частоте 118,3 мГц. Радиосвязь была 

устойчивой.  

Примечание: Зарегистрированная звуковая информация свидетельствует, что после

столкновения самолёта с деревьями 2П, несмотря на неоднократные
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попытки, не мог выйти на внешнюю радиосвязь. Наиболее вероятно, в

результате удара, произошло нарушение контакта гарнитуры 2П.

Однако к моменту перехода к полёту с векторением 2П смог устранить 

неисправность и в дальнейшем также вёл внешнюю радиосвязь. 

1.10. Данные  об  аэродроме  

Данные об аэродроме не приводятся, так как АП произошло вне его пределов. 

На момент АП аэродром работал с МКпос=83°. Заход на посадку осуществлялся 

по схеме «RUGIL 2». Стандартная схема прибытия по приборам на аэродром Нерюнгри 

(Чульман) приведена на Рис. 3. 

 

Рис. 3. Карта стандартного прибытия по приборам на аэродром Нерюнгри (Чульман) 
(жёлтым цветом показан заход ВС) 
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1.11. Бортовые  самописцы  

На самолёте был установлен регистратор полётной параметрической информации 

FDR F1000 и регистратор звуковой информации CVR A100. Снятые с ВС регистраторы 

были переданы на исследование в КНТОР АП МАК.  

Результаты исследования записей бортовых регистраторов использованы 

комиссией по расследованию при изучении обстоятельств и установлении причин АП. 

1.12. Сведения  о  состоянии  элементов  воздушного  судна  и  их  

расположении  на  месте  происшествия  

Комиссия по расследованию по информации КСА УВД «Альфа» (АОРЛ-1АС) 

рассчитала вероятный район места АП. Расчетный район места АП находится между 

точками пропадания и появления отметки от ВС на индикаторе АОРЛ-1АС и 

располагается в 17–19 км западнее КТА аэродрома Нерюнгри (Чульман) (Рис. 4). Размер 

участка местности ≈2000х1000 м. 

Рис. 4. Район места АП на снимке из космоса, 
где: С1 – место пропадания отметки от ВС на индикаторе АОРЛ; С2 – расчётное место ВС; 

С3 – место появления отметки от ВС на индикаторе АОРЛ  

Район АП представляет собой горную местность с абсолютными высотами 

600–1000 м. Местность лесистая, пересечённая долиной реки Кабакта и её притоками. 

Склоны гор, на большой части территории, имеют среднюю крутизну 10–20°, а склоны 

большинства речных долин и наиболее высоких гор достигают крутизны 35°. Лесом 

покрыты склоны и низкие вершины гор. Основная порода деревьев – лиственница, на 

отдельных участках встречаются сосна и ель. Высота деревьев 6–17 м, толщина 4–28 см, 

расстояние между деревьями 2–6 м. Населённые пункты в районе АП отсутствуют. 

район места АП 
аэродром Нерюнгри 
(Чульман) 
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Столкновение самолёта с деревьями произошло левой и правой консолями крыла. 

В результате столкновения от ВС отделилась часть законцовки левой консоли крыла 

(≈2 м) с винглетом и частью левого элерона.  

При осмотре ВС обнаружены следующие повреждения: 

Фюзеляж 

На правой стороне в районе 7–8 шпангоутов пробоина в обшивке 20х20 мм, 

отдельные вмятины обшивки и гофр без видимой деформации силовых элементов; 

вмятина на обтекателе передающей (правой) антенны радиовысотомера; разрушение 

датчика угла атаки. 

Крыло 

Левая консоль крыла 

Обрыв законцовки крыла по нервюре 12; смятие, разрывы и деформация передней 

кромки и противообледенительных панелей; разрушение нижнего щитка воздушного 

тормоза (часть щитка отсутствует), разрушение узлов навески нижнего щитка воздушного 

тормоза; деформация обшивки и силовых элементов левого закрылка. 

Правая консоль крыла 

Деформация обшивки и силовых элементов кромки, разрыв обшивки, вырыв 

винтов крепления кромки и заклёпок; смятие и разрыв панелей противообледенительной 

системы; вмятины и разрывы верхней и нижней обшивки с деформацией силовых 

элементов и повреждение топливного бака; вмятины, деформация силовых элементов 

правого закрылка, разрыв обшивки; разрушение узлов навески и обрыв тяги управления 

нижним щитком воздушного тормоза, нижний щиток воздушного тормоза отсутствует.  

Стабилизатор 

Трещина обшивки и деформация законцовки правой плоскости (Рис. 5), которая 

препятствует свободному движению аэродинамического компенсатора руля высоты (руль 

высоты не имеет полного хода при отклонении на пикирование). 

Двигатели 

Левый двигатель 

Входное и выходное устройство, капоты, лопатки вентилятора и турбины низкого 

давления видимых повреждений не имеют. На винтах конуса вентилятора и лопатках 

вентилятора имеются следы древесины. 

Правый двигатель 

Часть входного устройства деформирована (Рис. 6); имеется повреждение обшивки 

и каркаса входного устройства; поверхности входного направляющего аппарата имеют 

деформацию (Рис. 7). 
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Вид самолёта после АП и выполнения посадки на аэродроме Нерюнгри (Чульман) 

показан на Рис. 8 и Рис. 9. 

 

 

Рис. 5. Деформация законцовки правой плоскости стабилизатора 

 

Рис. 6. Деформация входного устройства правого двигателя 
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Рис. 7. Деформация поверхности входного направляющего аппарата 
 

 

Рис. 8. Места столкновения правой консолью крыла с деревьями (показаны стрелками) 
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Рис. 9. Места столкновения левой консолью крыла с деревьями (показаны стрелками) 

1.13. Медицинские  сведения  и  краткие  результаты  патолого-

анатомических  исследований  

05.06.2016, в 15:52, в здравпункте филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП 

«Аэропорты Севера» КВС прошёл медицинское освидетельствование на состояние 

алкогольного опьянения. Согласно акту медицинского освидетельствования № 1, факт 

употребления алкоголя не установлен. 

05.06.2016, в 16:29, в здравпункте филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП 

«Аэропорты Севера» 2П прошёл медицинское освидетельствование на состояние 

алкогольного опьянения. Согласно акту медицинского освидетельствования № 2, факт 

употребления алкоголя не установлен. 

Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения 

диспетчера КДП правоохранительными органами не назначалось. 

1.14. Данные  о  выживаемости  пассажиров ,  членов  экипажа  и  прочих  

лиц  при  авиационном  происшествии  

При выполнении снижения для захода на посадку КВС находился на левом кресле, 

2П находился на правом кресле, бортпроводник – на выдвижном сиденье между КВС и 

2П. Пассажиры находились в салоне ВС (Рис. 10). Все были пристегнуты привязными 

ремнями безопасности.  

Телесные повреждения у членов экипажа и пассажиров отсутствуют. 
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Рис. 10. Схема расположения экипажа и пассажиров в ВС, 

где: 

КВС – командир воздушного судна; 

2П – второй пилот; 

Б/П – бортпроводник; 

П – пассажиры. 

1.15. Действия  аварийно-спасательных  и  пожарных  команд  

Аварийно-спасательные и противопожарные мероприятия не проводились. 

1.16. Испытания  и  исследования  

1.16.1. Исследования  блока  системы  EGPWS 

В лаборатории компании Honeywell были проведены исследования блока EGPWS 

Honeywell KGP-560. Согласно представленным материалам, на момент проведения 

исследований блок EGPWS Honeywell KGP-560 был работоспособен, никаких отказов 

блока выявлено не было. Подключение блока системы EGPWS Honeywell KGP-560 на 

борту самолёта обеспечивало функционирование системы в соответствии с ТУ, система 

обеспечила выдачу предупреждающей сигнализации в аварийном полёте. 

Система EGPWS Honeywell KGP-560 выполнена таким образом, что срабатывание 

световой сигнализации всегда сопровождается выдачей соответствующих речевых 

сообщений. Срабатывание только световой сигнализации конструктивно не 

предусмотрено. 

1.17. Информация  об  организациях  и  административной  деятельности ,  

имеющих  отношение  к  происшествию  

Владельцем самолёта является компания CATEX. Место нахождения: USA, 2711 

Centerville Road, Suit 400, Wilmington. County of New Castle, Delaware, 19808. 

Эксплуатантом самолёта является ООО «Аэролимузин». Имеет сертификат 

эксплуатанта № 505, выданный Росавиацией 09.04.2013. Согласно эксплуатационной 

спецификации, имеет право выполнять коммерческие воздушные перевозки пассажиров. 

Почтовый адрес: 141426, РФ, Московская область, Химкинский район, 

а/п Шереметьево-1, а/я 94. 

2П 

КВС 

Б/П

П П 

П П П 
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ВС базировалось в зоне ответственности МТУ ВТ Центральных районов 

Росавиации. Почтовый адрес: 140002, РФ, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, дом 15. 

Контроль (надзор) за исполнением требований субъектами надзора в сфере ГА в 

месте базирования ВС осуществляет Управление государственного авиационного надзора 

и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному 

округу Ространснадзора. 

Контроль (надзор) за исполнением требований субъектами надзора в сфере ГА в 

районе АП осуществляет Управление государственного авиационного надзора и надзора 

за обеспечением транспортной безопасности по Дальневосточному федеральному округу 

Ространснадзора. 

1.18. Дополнительная  информация  

1.18.1. Система  воздушных  сигналов  ВС  

На самолёте установлена система воздушных сигналов – ADS-82 (Air Data System). 

Система состоит из двух основных независимых каналов вычисления высотно-скоростных 

параметров. В качестве резервного канала измерения высоты и скорости используются 

анероидно-мембранные приборы. 

В состав каждого канала вычисления высотно-скоростных параметров входят: 

 вычислитель ADC-82; 

 указатель скорости и числа «М» MSI-80; 

 указатель высоты ALI-80; 

 комбинированный указатель VSI/TCAS (вариометр); 

 задатчик высоты PRE-80; 

 указатель «заторможенной» температуры TAI-80. 

Работа системы на примере одного канала: полное и статическое давления, 

снимаемые с приемника полного давления и верхней плиты статики, передаются в 

вычислитель ADC-82. В вычислителе ADC-82 происходит вычисление высоты, скорости и 

числа «М», с последующей передачей сигналов на указатели и в другие системы самолёта. 

Расположение указателей высоты и скорости на приборной доске в кабине пилотов 

приведено на Рис. 11. 
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Рис. 11. Приборная доска в кабине пилотов, 

где: 

1, 5 – указатели приборной скорости и числа «М» VSI-80; 

2, 7 – указатели высоты АLI-80; 

3, 6 – текущая высота РВ; 

4 – резервный указатель высоты (р/п 16650). 

Указатель высоты ALI-80 (Рис. 12) выполняет функции визуального индикатора, 

отображающего текущую высоту в футах. Выставка давления на указателе высоты 

осуществляется рукояткой, установленной на ранте указателя.  

В самолётный ответчик TDR-94D сигнал высоты поступает с указателя высоты 

ALI-80 в виде «кода Грея». Сигнал высоты поступает с указателя высоты ALI-80 КВС или 

2П в зависимости от положения кнопочного переключателя (1-2) на приборной доске 

пилотов. 
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Рис. 12. Указатель высоты АLI-80, 
где: 

1 – стрелка указателя высоты; 

2 – оцифровка шкалы в футах; 

3 – шкала от 000 до 999 футов; 

4 – шкала от 0 до 9 футов; 

5 – сигнал разрешения снятия показаний высоты; 

6 – сигнал запрещения снятия показаний высоты; 

7 – бленкер неисправности; 

8 – выставленное давление в гПа (миллибарах); 

9 – кнопка для проверки высотомера;  

10 – рукоятка установки давления. 

Резервный канала измерения высоты и скорости состоит из указателя высоты  

(р/п 16650) (Рис. 13), показывающего высоту в футах, и указателя скорости p/n 

WL271AS16, показывающего скорость в узлах. 

                                                 
6 Нанесённая на прибор маркировка. 
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Рис. 13. Указатель высоты (номер партии 16650), 
где: 

1 – стрелка указателя высоты; 

2 – табло выкл./вкл. «вибратора» (при горящем табло показания не достоверны); 

3 – шкала высоты в футах; 

4 – сигнал разрешения снятия показаний;  

5 – шкала высоты от 0 до 9; 

6 – рукоятка установки давления в гПа; 

7 – указатель установленного давления в гПа (от рукоятки 6); 

8 – неподвижная шкала высоты; 

9 – шкала высоты от 0 до 9; 

10 – установленное давление в дюймах (inches). 

15.06.2016 представителем ООО «АВКОМ-Техник» с использованием аппаратуры 

КПА MPS31C s/n 6727 (Рис. 14) была выполнена инструментальная проверка систем 

воздушных сигналов ADS-82 первого и второго комплектов ВС. Результаты проверки 

задокументированы и сделан вывод: «В результате проверки замечаний не выявлено».  
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Рис. 14. КПА MPS31C (показан стрелкой) при проверке ADS-82 в кабине ВС 

1.18.2. Обслуживание  воздушного  движения  в  районе  аэродрома  

ОВД в районе аэродрома Нерюнгри (Чульман) осуществляет Нерюнгринский 

ЦОВД филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД». Обслуживание воздушного движения осуществляется диспетчерскими пунктами: 

 РЦ ЕС ОрВД Чульман, в который организационно входит МДП Чульман; 

 КДП аэродрома Нерюнгри. 

Аэродромное диспетчерское обслуживание осуществляет диспетчер КДП. При 

снижении для захода на посадку и при посадке экипаж ВС выполнял указания диспетчера 

КДП. 

РЦ ЕС ОрВД Чульман и КДП аэродрома Нерюнгри располагаются в одном здании 

на аэродроме на 4-м и 6-м этажах соответственно (Рис. 15). 
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Рис. 15. КДП аэродрома Нерюнгри (Чульман)  

В зале РЦ ЕС ОрВД оборудованы рабочие места: руководителя полётов (Рис. 16), 

диспетчера Северного сектора (Рис. 17) и диспетчера Южного сектора (Рис. 18). 

Рис. 16. Рабочее место руководителя полётов 
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Рис. 17. Рабочее место диспетчера Северного сектора 
 
 

Рис. 18. Рабочее место диспетчера Южного сектора 
 

Оборудование рабочего места диспетчера КДП показано на Рис. 19. 
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Рис. 19. Рабочее место диспетчера КДП, 
где: 

1 – аппаратура АФТН; 

2 – радиостанция «Баклан-рн»; 

3 – источник вторичного электропитания радиостанции «Гранит-2Р-23»; 

4 – мобильная радиостанция «Гранит-2Р-23» ОВЧ-диапазона146-174 мГц; 

5 – панель индикации метеоэлементов ПИ-02; 

6 – гарнитура; 

7 – система коммутации речевых сообщений «Мегафон»;  

8 – световое табло «ВПП занята» и часы АЧС-1; 

9 – индикатор АРМ КСА УВД «Альфа» версии 3; 

10 – выносной индикатор АРП-75; 

11 – барометрический высотомер ВД-10; 

12 – телефон городской автоматической связи; 

13 – резервный индикатор АРМ КСА УВД «Альфа» версии 3; 

14 – телефон автоматической телефонной связи. 

1.18.3. Организация  работы  диспетчеров  с  КСА  УВД  «Альфа» 

Рабочие места специалистов службы движения РЦ ЕС ОрВД и диспетчера КДП 

оборудованы КСА УВД «Альфа», версия 3 (Рис. 20).  
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Комиссией по расследованию были проанализированы следующие 

предоставленные документы7 по организации работы специалистов службы движения 

Нерюнгринского ЦОВД по работе с КСА УВД «Альфа»: 

 Должностная инструкция РП службы движения Нерюнгринского ЦОВД 

(редакция 03); 

 Должностная инструкция старшего диспетчера, осуществляющего 

непосредственное управление воздушным движением (РЦ), службы движения 

Нерюнгринского ЦОВД (редакция 03); 

 Должностная инструкция диспетчера, осуществляющего непосредственное 

управление воздушным движением РЦ ЕС ОрВД Чульман, службы движения 

Нерюнгринского ЦОВД (редакция 02); 

 Технология работы диспетчера Северного сектора РЦ ЕС ОрВД Чульман, 

службы движения Нерюнгринского ЦОВД (редакция 03); 

 Технология работы диспетчера Южного сектора РЦ ЕС ОрВД Чульман, службы 

движения Нерюнгринского ЦОВД (редакция 03);  

 Технология работы диспетчера РЦ ЕС ОрВД Чульман при совмещении функций 

диспетчеров Северного и Южного секторов службы движения Нерюнгринского ЦОВД 

(редакция 03); 

 Должностная инструкция диспетчера, осуществляющего непосредственное 

управление воздушным движением (КДП) службы движения Нерюнгринского ЦОВД 

(редакция 02); 

 Технология работы диспетчера КДП аэродрома Нерюнгри службы движения 

Нерюнгринского ЦОВД (редакция 03). 

Установлено: 

 в Должностной инструкции РП службы движения Нерюнгринского ЦОВД 

отсутствуют положения/указания о работе с КСА УВД «Альфа»; 

 в Должностной инструкции старшего диспетчера, осуществляющего 

непосредственное управление воздушным движением (РЦ), службы движения 

Нерюнгринского ЦОВД отсутствуют положения/указания о работе с КСА УВД «Альфа»; 

 положения п. 2.9. Должностной инструкции диспетчера, осуществляющего 

непосредственное управление воздушным движением РЦ ЕС ОрВД Чульман, службы 

движения Нерюнгринского ЦОВД требуют постоянно осуществлять ввод необходимых 

                                                 
7 Названия перечисленных ниже документов соответствует оригиналам. 
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данных в КСА УВД для обеспечения работы системы и привязки формуляров 

сопровождения к соответствующим ВС; 

 в Технологиях работы диспетчеров Северного и Южного секторов РЦ ЕС ОрВД 

Чульман службы движения Нерюнгринского ЦОВД определено, что: 

порядок работы и последовательность операций на КСА УВД осуществляется в 

соответствии с «Руководством пользователя»; 

принимая дежурство на РМ, диспетчер получает и уясняет от сдающего диспетчера 

всю необходимую информацию об особенностях работы КСА УВД; 

при необходимости диспетчер проверяет наличие и работоспособность 

оборудования; 

в окне текущего состояния на мониторе КСА УВД сдающий диспетчер 

устанавливает фамилию диспетчера, принявшего дежурство; 

при ОВД предписано заменять код ВОРЛ на позывной ВС и изменять статус RVSM 

в формуляре сопровождения ВС (при наличии допуска8). 

 в Должностной инструкции диспетчера, осуществляющего непосредственное 

управление воздушным движением (КДП) службы движения Нерюнгринского ЦОВД, 

отсутствуют положения/указания о работе с КСА УВД; 

 в Технологии работы диспетчера КДП аэродрома Нерюнгри службы движения 

Нерюнгринского ЦОВД определено, что: 

принимая дежурство на РМ, диспетчер получает и уясняет от сдающего диспетчера 

всю необходимую информацию об особенностях работы КСА УВД; 

при необходимости проверяет наличие и работоспособность оборудования. 

Примечание: Технология работы диспетчера КДП: 

«2.3. Принимая дежурство на рабочем месте, диспетчер обязан: 

2.3.1. Получить и уяснить от сдающего диспетчера всю необходимую

информацию: 

– об особенностях работы радиотехнических средств обеспечения

полётов и КСА УВД «Альфа»; 

2.3.2. При необходимости проверить наличие и работоспособность

оборудования». 

Из анализа представленной документации и считывания информации из КСА УВД 

следует: 

1. РП и старший диспетчер службы движения Нерюнгринского ЦОВД: 

                                                 
8 При отсутствии допуска для изменения статуса RVSM в формуляре сопровождения ВС, диспетчер не 
может выполнять технологию работы диспетчера сектора в полном объёме. 
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 не имеют никакого отношения к настройке и работе с КСА УВД; 

 не обязаны контролировать своевременность и правильность введения 

диспетчерами необходимых данных в КСА УВД; 

 не обязаны контролировать работу дежурной смены диспетчеров с КСА УВД. 

2. Только диспетчеры Северного и Южного секторов РЦ ЕС ОрВД Чульман: 

 обязаны «постоянно осуществлять ввод необходимых данных» в КСА УВД для 

обеспечения работы системы и привязки формуляров сопровождения к соответствующим 

ВС. При этом не указаны конкретные данные, которые должен вводить персонально 

диспетчер Северного и диспетчер Южного секторов.  

Указание «постоянно осуществлять ввод необходимых данных» невозможно 

осуществить на практике вручную: нельзя постоянно вводить данные, данные необходимо 

вводить при изменении их значений в определённых границах или в установленные 

временные интервалы. 

 в окне текущего состояния на мониторе КСА УВД устанавливают фамилию 

диспетчера сектора, принявшего дежурство. 

3. Диспетчер КДП: 

 не имеет никакого отношения к вводу данных в КСА УВД; 

4. Диспетчеры Северного и Южного секторов и диспетчер КДП при приёме 

дежурства при необходимости могут проверить наличие и работоспособность 

оборудования, в том числе и КСА УВД. При этом порядок проверки работоспособности 

не определён.  

В Технологии работы диспетчеров Северного и Южного секторов есть указание: 

«Порядок работы и последовательность операций на КСА УВД «Альфа» осуществляется в 

соответствии с «Руководством пользователя»». Полное наименование «Руководства 

пользователя»: «ООО «Фирма «НИТА». Утверждён НКПГ.466451.001-03 РЭ2-ЛУ. 

Комплекс средств автоматизации управления воздушным движением. Руководство по 

эксплуатации. Руководство пользователя. Часть 3 НКПГ.466451.001-03 РЭ2. Санкт-

Петербург. 2006 г.». Данный документ содержит 113 листов. В содержании документа нет 

раздела, посвящённого проверке работоспособности КСА УВД.  

5. По архиву информации КСА УВД специалистами ООО «Фирма «НИТА» 

(разработчик КСА УВД) установлено, что всего в группе диспетчеров УВД 

зарегистрировано 46 пользователей КСА УВД, из них: 

 не имеют доступа к изменению информации РП и КДП – 3 пользователя; 

 имеют доступ к изменению информации РП и КДП – 11 пользователей; 

 имеют доступ к изменению информации КДП – 32 пользователя. 
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Комиссия по расследованию отмечает, что в указанной группе диспетчеров 

зарегистрированы два пользователя КСА УВД, которые на момент АП не работали в 

Нерюнгринском ЦОВД. 

Примечание: Из ответа начальника Нерюнгринского ЦОВД от 21.02.2017 № 110: 

«(фамилия и инициалы) – уволен в связи с выходом на пенсию

31.03.2016 г.». 

«(фамилия и инициалы) – уволен в связи с переводом в филиал 

«Аэронавигация Дальнего Востока» 25.08.2014 г.». 

Учитывая, что РП и диспетчер КДП по должностным обязанностям и технологии 

работы не имеют никакого отношения к контролю и вводу данных в КСА УВД, а 

диспетчерам Северного и Южного секторов в служебных документах не определены 

данные9, которые требуется вводить для работы КСА УВД, комиссия по расследованию 

считает, что порядок ввода данных в КСА УВД в Нерюнгринском ЦОВД не определён. 

Данные вводятся диспетчерами службы движения по своему усмотрению, поэтому в день 

АП КСА УВД пересчитывало высоту ВС по давлению аэродрома, введённому 26.05.2016 

(см. раздел 1.18.4). 

1.18.4. Краткие  сведения  о  настройках  и  работе  КСА  УВД  «Альфа» 

Настройки КСА УВД в день АП 

По архиву информации КСА УВД «Альфа» специалистами ООО «Фирма «НИТА» 

установлено, что КСА УВД в день АП работала со следующими введёнными данными: 

 эшелон перехода F080 (2450 м) (с какого РМ производилась выставка высоты, 

определить не представилось возможным); 

 заданная высота 2750 м для рейса ЛИ9674 (высоту установил диспетчер Южного 

сектора, дату и время определить не представилось возможным); 

 давление аэродрома (QFE) было выставлено 26.05.2016, в 10:27, и составляло 

672 мм рт. ст. (896 гПа) (с какого РМ производилась выставка давления, определить не 

представилось возможным); 

 QNH – 1018 гПа; 

 направление ВПП – 08; 

 скорость ветра – 6 м/с; 

 направление ветра – 360°; 

 видимость – 9999  (видимость более 10 км); 

 высота нижней границы облаков – 850 м; 
                                                 
9 В технологии работы диспетчеров Северного и Южного секторов пописано: «постоянно осуществлять 
ввод необходимых данных» в КСА УВД. 
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 коэффициент сцепления – 0.7. 

Примечание: 1. Из ответа ООО «Фирма «НИТА» от 12.08.2016 № 08/12-01: 

«В представленном фрагменте высоту CFL (Н – заданное)=2750 рейсу 

«LI9674» установил сектор «ЮГ». В это время на секторе «ЮГ» был

зарегистрирован пользователь (Фамилия и инициалы). 

Давление QFE = 672 мм рт. ст. было установлено 26.05.2016 в 10:27 по

UTC. С какого рабочего места производилось внесение информации из

представленного фрагмента установить невозможно». 

2. Высота 2750 была установлена до АП. 

Все перечисленные выше настройки, в том числе и метеоданных, осуществляются 

диспетчерами службы движения вручную с РМ КСА УВД.  

Примечание: Из ответа ООО «Фирма «НИТА» от 15.07.2016 № 07/15-13: 

«3.2. Информация о погоде, в том числе и давление QFE для пересчёта 

высоты, в Нерюнгринском ЦОВД вводится диспетчером УВД вручную». 

Формуляр сопровождения ВС 

Информация КСА УВД о ВС выдаётся на индикатор10 (Рис. 21) в виде формуляра 

сопровождения. 

 

Рис. 21. Вид индикатора КСА УВД «Альфа» в 14:08:42. 
Формуляр сопровождения ВС показан стрелкой 

                                                 
10 Здесь и далее показан вид индикатора КСА УВД на РМ диспетчера КДП 
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Вид формуляра сопровождения при нахождении ВС выше заданной высоты за 

14:08:42 показан на Рис. 22. 

 

Рис. 22. Вид формуляра сопровождения на высоте ВС выше заданной высоты, 

где: 

14:08:42 – текущее время; 

LI9674 – радиотелефонный позывной ВС; 

???11 – признак РМ, на управлении которого находится ВС; 

C0317 – значение текущей высоты в десятках метров относительно уровня с 

атмосферным давлением 760 мм рт. ст.; 

 – символ снижения высоты; 

С0275 – установленная диспетчером заданная высота в десятках метров (2750 м); 

Км490 – путевая скорость ВС в км/ч; 

а297 – магнитный азимут ВС относительно КТА аэродрома;  

Д053 – дальность ВС в км от КТА аэродрома; 

К117 – магнитный курс ВС. 

При снижении ВС ниже заданной высоты КСА УВД подаёт короткий звуковой 

сигнал и меняет цвет установленной заданной высоты в формуляре на жёлтый (Рис. 23). 
                                                 
11 По техническим причинам (магнитофон находился в режиме ускоренного воспроизведения и не успел 
загрузить признак текущего сектора управления) на видеозаписи индицируются три вопросительных знака, 
вместо буквы «П» (Подход). 
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Рис. 23. Вид формуляра сопровождения на высоте ВС ниже заданной высоты 

От ответчика ВС в режиме RBS в КСА УВД «Альфа» всегда поступает высота 

относительно уровня с атмосферным давлением 760 мм рт. ст. 

Примечание: Из ответа уполномоченного NTSB от 28.09.2016: 

«Ответчик TDR-94D передаёт высоту без коррекции (барометрическую

высоту) на землю. Иначе говоря, устройство кодирования информации о

высоте, сопряжённое с ответчиком, постоянно настроено на

29.92 дюйма рт. ст.…». (29.92 дюйма рт. ст. соответствуют 

760 мм рт. ст.) 

При снижении ВС ниже установленного в КСА УВД эшелона перехода, КСА УВД 

автоматически пересчитывает текущую высоту ВС относительно уровня с выставленным 

атмосферным давлением аэродрома. Пересчитанная текущая высота ВС по давлению 

аэродрома индицируется со знаком «+».  

Примечание: Из ответа ООО «Фирма «НИТА» от 12.08.2016 № 08/12-02: 

«Из ответчика в режиме RBS всегда поступает высота относительно

уровня давления 760 мм рт. ст., в КСА УВД «Альфа» при положении ВС

ниже эшелона перехода высота отображается относительно давления 

аэродрома, установленного в системе пользователем, что индицируется

символом «+» вначале второй строки формуляра ВС». 

 



 
Окончательный отчёт самолёт ВАе 125-800А RA-02773 45
 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Вид формуляра сопровождения при нахождении ВС ниже эшелона перехода за 

14:11:21 показан на Рис. 24. 

В наборе высоты, при пересечении ВС установленного эшелона перехода, КСА 

УВД автоматически пересчитывает текущую высоту относительно давления 760 мм рт. ст. 

 

Рис. 24. Вид формуляра сопровождения на высоте ВС ниже эшелона перехода 

В день АП в КСА УВД стояло значение давления аэродрома равное 672 мм рт. ст. 

при фактическом давлении на уровне ВПП – 685 мм рт. ст. Ошибка в выставленном 

давлении давала ошибку в текущей высоте ВС относительно уровня ВПП примерно в 

143 м, то есть высота12, пересчитанная КСА УВД, была на 143 м меньше фактической 

высоты ВС относительно уровня аэродрома. 

1.19. Новые  методы ,  которые  были  использованы  при  расследовании  

Новые методы при расследовании не использовались.

                                                 
12 Здесь и далее, если не оговорено особо, текущая высота ВС, индицируемая на индикаторе КСА УВД на 
РМ диспетчера КДП. 
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2. Анализ  

Описание подготовки экипажа и самолёта к выполнению рейса ЛИ9674 и его 

выполнение 05.06.2016 до аэродрома Тюмень (Рощино) приведены в разделе 1.1. 

2.1. Хронология  событий  

В 09:35:12 экипаж самолёта произвёл взлёт с аэродрома Тюмень (Рощино) и 

продолжил выполнять рейс ЛИ9674. 

В 09:56:55 самолёт занял эшелон FL 350 (10650 м), в 10:05:56 – эшелон FL 370 

(11300 м), а в 10:37:15 – эшелон FL 390 (11900 м). Дальнейший полёт проходил на 

эшелоне FL 390 и приборной скорости около 230 узлов. 

В 12:34:42 экипаж вышел на связь с диспетчером сектора РЦ-6 Иркутского РЦ ЕС 

ОрВД и доложил: «Иркутск-контроль, ЛИ-9674, добрый вечер, LUKOK подходим, эшелон 

390». Диспетчер подтвердил прохождение LUKOK и дал указание следовать дальше на 

эшелоне 390. 

В 12:59:50 в методическом зале Нерюнгринского РЦ ЕС ОрВД РП начал проводить 

инструктаж диспетчерской смены № 4 в составе: трёх диспетчеров РЦ и диспетчера КДП. 

В 13:05:37 диспетчер сектора РЦ-6 Иркутского РЦ ЕС ОрВД дал указание экипажу 

вести связь с диспетчером сектора РЦ-5 Иркутского РЦ ЕС ОрВД. 

В 13:05:59 экипаж вышел на связь с диспетчером сектора РЦ-5 Иркутского РЦ ЕС 

ОрВД и доложил: «Иркутск-контроль, ЛИ-9674, добрый вечер, BABIM проходим, эшелон 

390». Диспетчер подтвердил прохождение BABIM, дал указание следовать на эшелоне 390 

и доложить пролёт SUBON. 

В 13:06:23 РП довёл особенности ОВД на смену и дал указание о приёме дежурств 

на рабочих местах. 

В период времени 13:10–13:25 диспетчерская смена № 4 приняла дежурство на 

Нерюнгринском РЦ ЕС ОрВД. 

В 13:34:09 диспетчер сектора РЦ-5 Иркутского РЦ ЕС ОрВД передал экипажу ВС 

погоду на аэродроме Нерюнгри (Чульман) за 13:30, в том числе QNH и QFE: «QNH 1012, 

1-0-1-2, … QFE 6-8-5, 6-8-5». Экипаж подтвердил принятие информации о погоде. 

Согласно п. 4.1.9. ФАП-293, при получении сведений об ухудшении метеоусловий 

или прекращении приёма ВС на аэродроме назначения (запасном аэродроме) орган ОВД 

сообщает об этом соответствующим экипажам ВС, находящимся в его зоне 

ответственности. 

Необходимости сообщать экипажу метеоусловия аэродрома Нерюнгри (Чульман) у 

диспетчера Иркутского РЦ ЕС ОрВД не было, так как погода на аэродроме была 

устойчивой (см. раздел 1.7). 
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В 13:42:04 диспетчер сектора РЦ-5 Иркутского РЦ ЕС ОрВД дал команду экипажу 

о работе с диспетчером Нерюнгринского РЦ ЕС ОрВД (сектор «Север»): «ЛИ9674 

работайте с Чульман-контроль 129.7, до свидания». 

Экипаж выполнял полёт по внутренней воздушной трассе W 221 на точку RUGIL. 

Установить связь с диспетчером Нерюнгринского РЦ ЕС ОрВД на указанной 

диспетчером Иркутского РЦ ЕС ОрВД частоте 129.7 мГц экипажу не удалось.  

В 13:43:44 экипаж вышел на связь с диспетчером сектора «Юг» Нерюнгринского 

РЦ ЕС ОрВД на частоте 121,7 мГц.  

Примечание: Из выписки радиопереговоров экипаж-диспетчер за 13:43:44: 

2П: «Чульман-контроль, Леонид Иван13 9674, добрый вечер, СУБОН

прошли, эшелон 390, информацию погоды имеем». 

Диспетчер сектора «Юг»: «Леонид Иван 9674, Чульман-контроль, 

добрый вечер, а вы на 129.7 пробовали да уже?». 

2П: «129 и 7 пробовали, в ответ тишина». 

Диспетчер сектора «Юг» дал указание о сохранении текущего эшелона до 

расчётного времени начала снижения, сообщил посадочный курс аэродрома Нерюнгри 

(Чульман) – 083°, схему прибытия – RUGIL 2, разрешил снижение до эшелона 90 (2750 м) 

на контрольную точку RUGIL и запросил расчётное время прибытия: «Леонид Иван 9674, 

понял, контролирую по вторичному, сохраняйте эшелон 390 до расчётного начала 

снижения, посадочный 083, схема захода RUGIL 2, на RUGIL рассчитывайте эшелон 90 и 

прошу расчётное время прибытия». 

По команде диспетчера сектора «Юг» экипаж несколько раз пытался установить 

связь на частоте 129.7 мГц, связь была неустойчивой. 

В 13:46:29 диспетчер сектора «Юг» дал указание экипажу о ведении связи на 

частоте 121.7 мГц и о докладе при начале снижения на эшелон 90. 

Примечание: Из выписки радиопереговоров экипаж-диспетчер за 13:46:29: 

2П: «Чульман-контроль, Леонид Иван 9674, плохая связь на 129.7, мы его

слышим, а от нас нажатие идёт и нас он не слышит». 

Диспетчер сектора «Юг»: «Леонид Иван 9674, оставайтесь на этой

частоте, следуйте эшелон 390, снижение на RUGIL эшелон 90 

доложите». 

В 13:50:22, по запросу экипажа, диспетчер сектора «Юг» дал разрешение на 

снижение до эшелона 90 (2750 м). 

                                                 
13 Название рейса ЛИ 
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В 14:09:19, после доклада экипажа о подходе к эшелону 90, диспетчер сектора 

«Юг» дал команду на работу с диспетчером КДП. 

Примечание: Из выписки радиопереговоров экипаж-диспетчер за 14:09:19: 

2П: «Чульман, Леонид Иван 9674, подходим эшелон 90». 

Диспетчер сектора «Юг»: «Леонид Иван 9674, удаление 45 км, 

работайте с Чульман-Вышкой, 118.3, всего доброго». 

В 14:09:38 экипаж ВС вышел на связь с диспетчером КДП, запросил заход по 

маякам с посадочным курсом 83° и доложил о наличии на борту метеоинформации. 

Диспетчер КДП разрешил заход с посадочным курсом 83° по маякам, передал на 

борт эшелон перехода 80 (2450 м) и давление QFE 685 мм рт. ст. Разрешил экипажу 

снижение до 500 м к четвёртому развороту на схеме аэродрома. 

Примечание: Из выписки радиопереговоров экипаж-диспетчер за 14:09:51: 

Диспетчер КДП: «Леонид Иван 9674, Чульман Вышка, добрый вечер

экипажу, РУГИЛ подтверждаю, заход по маякам разрешаю, посадочный

083, схема РУГИЛ 2, эшелон перехода 80, QFE 685 миллиметров, 

снижайтесь 500 метров к четвёртому». 

Параметры полёта ВС и радиообмен экипажа показаны на Рис. 25. 

В 14:10:45 экипаж приступил к снижению. Снижение выполнялось в 

автоматическом режиме.  

Примечание: Из протокола опроса КВС от 11.06.2016: 

«Снижение проводили в автоматическом режиме (автопилот)». 

В 14:10:49 экипаж уточнил у диспетчера КДП высоту снижения к четвёртому 

развороту и получил подтверждение – 500 м. 

В 14:10:57 ВС на снижении пересекло выставленную в КСА УВД заданную высоту 

2750 м, на индикаторе КСА УВД сработала световая и звуковая сигнализация: цвет цифр 

выставленного эшелона перехода сменился на жёлтый. 

Примечание: Из ответа ООО «Фирма «НИТА» от 15.02.2017 № 02/15-22: 

«2. Сигнализация «контроль высоты» на месте диспетчера КДП была

включена (визуальная, звуковая)». 

В 14:12:00 диспетчер КДП запросил у экипажа подтвердить установку 

QFE 685 мм рт. ст. В ответ экипаж ВС подтвердил число 685 и просил подтвердить 

1012 гПа. Диспетчер КДП дал экипажу QNH 1012 и проинформировал о высоте порога 

ВПП в 857 м. Данную информацию экипаж принял. 
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Рис. 25. Параметры полёта самолёта (снижение в район 4-го разворота, столкновение и уход) 
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Примечание: Из выписки радиопереговоров экипаж-диспетчер за 14:12:00: 

Диспетчер КДП: «Леонид Иван 9674, азимут 289, удаление 29, на схеме, 

подтвердите установку QFE 685 миллиметров». 

2П: «По…подтверждаю 685, ЛИ9674 это 1012 гектопаскалей, правильно

понимаем?». 

Диспетчер КДП: «Леонид Иван 9674, QNH 1012, для информации высота

порога 08, 857 метров». 

Экипаж не пересчитал давление на уровне ВПП 685 мм рт. ст. в гектопаскали 

(685 мм рт. ст. соответствуют 913 гПа), а установил на высотомерах давление 1012 гПа и 

продолжил снижение. 

В 14:13:33 в кабине пилотов сработала звуковая и световая сигнализация системы 

EGPWS: «SINKRATE», а через секунду – звуковая и световая сигнализации «CAUTION 

TERRAIN». 

В 14:13:36.5 сработала предупреждающая звуковая и световая сигнализации 

системы EGPWS: «PULL UP».  

Экипаж не выполнил требования РЛЭ самолёта при срабатывании указанной 

сигнализации и продолжил снижение. 

В 14:13:53, на высоте относительно ВПП ≈ 30 м (высота на приборах в кабине 

экипажа ≈ 850 м), сработала звуковая сигнализация о приближении к заданной высоте.  

Примечание: Согласно переговорам и объяснениям экипажа на пульте управления 

автопилотом была установлена заданная высота 500 м. 

Со слов КВС, при срабатывании данной звуковой сигнализации, он перевёл 

самолёт в набор высоты, однако при этом произошло столкновение ВС с деревьями. 

После столкновения самолёт продолжил набор высоты с правым разворотом. Со 

слов КВС, заходили на посадку правым разворотом из-за больших нагрузок на штурвале 

по крену. При столкновении ВС с деревьями частично заклинило руль высоты (см. Рис. 5), 

а часть левой консоли крыла с винглетом (см. Рис. 9) оторвало от ВС, поэтому экипаж 

испытывал значительные трудности при управлении самолётом.  

Примечание: 1. Из выписки радиопереговоров экипажа за 14:14:13: 

КВС: «Тихо, тихо, тихо, тихо. 

А скорость, все ребята, блядь. 

Ребята, это все». 

2. Из протокола опроса КВС от 11.06.2016: 

«После столкновения мы не могли перевести самолёт в горизонтальный 

полёт из-за больших нагрузок на штурвале. Пилотировали вдвоём, с
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согласованием. Правым разворотом заходили на посадку из-за больших 

нагрузок на штурвале по крену». 

В 14:14:19 диспетчер КДП информировал экипаж о радиальном и боковом 

удалениях от ВПП, погоде на аэродроме и дал команду на снижение до 400 м. 

Судя по переговорам в кабине ВС, экипаж пытался оценить управляемость ВС и 

возможность повторного захода на посадку. 

Примечание: Из выписки радиопереговоров экипажа за 14:14:37: 

КВС:«Так и тут мы вылезли. 

Так чё дальше будем делать?». 

2П:«(отчество КВС), ну мы набираем». 

КВС:«Ну ничего, ничё, ничё, ничё, ничё». 

Так, а я вправо пошел крен да?». 

2П:«Да, да, да, да, да». 

КВС:«Так я пошел в набор, так, так, так, так. 

А у меня не хочат работать рули. 

«Все у меня рули не работают». 

2П:«Вообще?». 

КВС: «Да, все ребята». 

Параметры полёта ВС и радиообмен экипажа показан на Рис. 26. 

Экипаж не докладывал диспетчеру КДП об уходе на второй круг. 

Полёт продолжался со средним МК≈145 в режиме набора высоты, диспетчер КДП 

передавал экипажу местоположение самолёта. 

Несмотря на достаточно сложную ситуацию, экипажу удалось восстановить 

контроль над ВС. 

После перевода самолёта в устойчивый набор высоты КВС правильно 

проанализировал сложившуюся ситуацию и определил допущенную ошибку при выставке 

давления. 

Примечание: Из выписки радиопереговоров экипажа за 14:15:38: 

КВС: «Мы с тобой неправильно установили давление». 

В 14:17:17 самолёт находился на удалении ≈21 км от ВПП, высота полёта 

относительно ВПП составляла 2452 м, Vпр. – 214 узлов. Экипаж принял решение 

выполнить заход на посадку правым разворотом. 
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Рис. 26. Параметры полёта самолёта (заход на посадку и посадка) 

Примечание: Uncorrected Altitude (EGPWS) – значение высоты, зарегистрированное системой EGPWS, при срабатывании предупреждающей сигнализации SINK RATE 
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В процессе выполнения правого разворота КВС запросил у диспетчера КДП 

векторение: «Леонид Иван 97 и 4, прошу, пожалуйста, векторение». Диспетчер КДП 

передал информацию о местоположении самолёта, дал разрешение снижаться до 500 м в 

район четвёртого разворота: «Леонид Иван 9674, азимут 206, удаление 27, эшелон 

перехода 80, QFE 685 миллиметров, снижайтесь 500 метров к 4-му, курс 343». 

После получения указания диспетчера КДП экипаж продолжил выполнение 

правого разворота и приступил к снижению. Максимальная высота относительно ВПП, 

которую набрал самолёт в процессе ухода, составила ≈2700 м. 

В 14:18:34 КВС проконтролировал правильность установки давления на 

высотомерах. 

Примечание: Из выписки радиопереговоров экипажа за 14:15:38: 

КВС: «Так, знаешь теперь давай с этим, с давлением разберись». 

2П: «9-13 устанавливаем». 

КВС: «А?». 

2П: «913». 

КВС: «Вот это другое дело, давай. Какое ты ставишь давление?». 

2П: «913». 

КВС: «913?». 

2П: «Ну 685 умножил на четыре, разделил на три, блин». 

Установленное давление 913 гПа соответствовало давлению QFE 685 мм. рт. ст. 

Таким образом, перед выполнением второго захода на посадку экипаж выставил давление 

аэродрома (QFE), поэтому при заходе на посадку на приборах в кабине ВС 

индицировалась высота относительно уровня ВПП. 

В ходе дальнейшего полёта экипаж следовал указаниям диспетчера КДП и 

последовательно менял курс полёта. 

В 14:20:31 КВС, после запроса диспетчера КДП: «Леонид Иван 9674, ваша 

высота?», передал: «6500 футов пересекаем Леонид Иван 9674. …установили давление 

913, снижаемся 1700 футов, 500 метров». Диспетчер КДП подтвердил получение 

информации: «Леонид Иван 9674, принял, QFE 913 гПа, курс 12 градусов». 

В 14:21:36 2П включил директорный режим управления ВС: КВС: «Так, а где 

этот approach», 2П: «Я включил». 

Активное пилотирование осуществлял КВС, 2П вел внешнюю радиосвязь, 

занимался навигацией и помогал КВС в управлении ВС. В процессе снижения закрылки 

были выпущены в положение 15, после чего были выпущены шасси. В момент доклада 
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2П о выпуске закрылков высота полёта относительно ВПП составляла 1830 м, 

Vпр.=189 узлов. 

В 14:21:52 диспетчер КДП проинформировал экипаж о подходе к посадочному 

курсу: «Леонид Иван 9674, Чульман-Вышка, подходите к посадочному, курс 083». 

Самолёт находился на высоте относительно аэродрома около 1650 м, Vпр.=164 узла.  

Несмотря на все усилия экипажа, точно выйти на посадочный курс не удалось: 2П: 

«Проскочили полосу. Берём 100 градусов курс», КВС: «Давай». Самолёт продолжал 

снижение в район ВПП, постоянно уклоняясь то левее, то правее относительно 

продолженной оси ВПП, при этом величина боковых уклонений составляла более 1 км. 

Несмотря на значительные трудности, экипажу удалось выдержать общее направление, 

соответствующее посадочному курсу ВПП. Активное пилотирование осуществлял КВС, 

2П информировал о положении самолёта относительно ВПП, вёл внешнюю радиосвязь и 

помогал КВС в управлении. Диспетчер КДП своевременно информировал экипаж о 

местоположении самолёта. 

В 14:23:38 диспетчер КДП передал экипажу: «Леонид Иван 9674, удаление 8, левее, 

подходите к глиссаде».  

Примечание: Согласно схеме, ТВГ для захода на посадку с курсом 083 находится на 

высоте 400 м и удалении 8.2 км от торца полосы. 

Экипаж подтвердил получение информации и продолжил снижение. Через 16 секунд 

диспетчер вновь проинформировал экипаж: «Леонид Иван 9674, удаление 7, левее полтора». 

В 14:24:07, наблюдая значительное уклонение самолёта от глиссады, диспетчер КДП 

дал команду об уходе на второй круг: «Леонид Иван 96-74, уходите на второй круг, левым 

по схеме набирайте 600 метров к 3-му». 

В этот момент самолёт находился на высоте относительно ВПП 430…450 м, полёт 

выполнялся с магнитным курсом ≈110, боковое уклонение составляло около 800 м, 

самолёт приближался к глиссаде слева. В ответ экипаж сообщил диспетчеру КДП о 

невозможности ухода на второй круг: 

КВС: «Не получится». 

КВС: «Не получится, скажи у нас проблемы». 

2П: «ЛИ 96-74 просим п… посадку, тут п… проблемы с навигацией у нас». 

После запроса экипажа диспетчер КДП разрешил выполнение посадки: «Леонид 

Иван 96-74, удаление 5, подходите к посадочному, ВПП 0-8, посадку разрешаю». 

Продолжая снижение, самолёт пересек продолженную ось ВПП и начал уклоняться 

вправо. В 14:24:46 диспетчер КДП передал информацию: «Леонид Иван 96-74 удаление 3, 
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правее». 2П подтвердил получение информации и сообщил об установлении визуального 

контакта с ВПП: «А приняли, наблюдаем полосу, ЛИ 9674». 

На курс, близкий к посадочному, экипажу удалось выйти только на удалении около 

1 км до торца ВПП. Высота полёта относительно ВПП в этот момент была около 200 м. В 

процессе дальнейшего снижения закрылки были выпущены в положение 45. 

В 14:25:33 КВС выполнил посадку с перелётом, максимальная вертикальная 

перегрузка составила 1.2 g, экипаж и пассажиры не пострадали. Со слов КВС, посадка 

была выполнена на середину ВПП (БВПП 3600х45). Определить величину перелёта не 

представляется возможным из-за низкой информативности бортовой системы регистрации 

параметрической информации. 

2.2.  Анализ  действий  экипажа  до  столкновения  

Подготовка экипажа к полёту 

Согласно главе 14 «Система мер по предупреждению столкновений исправных ВС 

с землёй» части А РПП АК: 

 при подготовке лётного состава проводится, в том числе, изучение порядка 

установки высотомеров и перевода давления QNH в QFE; 

 экипажи авиакомпании при полётах на международных авиационных линиях 

пользуются аэронавигационной информацией, предоставляемой фирмой «Jeppesen». При 

полётах по внутренним воздушным линиям экипажи используют материалы АИП, 

издаваемые ФГУП «ЦАИ». При производстве полётов на борту ВС должен находиться 

один комплект сборников и два комплекта полётных карт. 

В ходе расследования АП установлены следующие нарушения при подготовке к 

полёту: 

– при выполнении полёта по внутренним воздушным линиям на борту ВС 

отсутствовал комплект сборников АИП; 

– в части С РПП АК отсутствуют сведения об аэродроме Нерюнгри. 

Примечание: ФАП-128: 

«5.12. РПП должно содержать сведения: 

в) Часть C "Районы, маршруты и аэродромы": маршрутные справочные

данные для обеспечения летного экипажа воздушного судна в каждом

полете сведениями о средствах связи, навигационных средствах,

аэродромах, заходах на посадку по приборам, прибытиях по приборам и

вылетах по приборам, необходимыми для выполнения конкретного

полета, и прочими сведениями, которые эксплуатант может счесть

необходимыми для выполнения полетов; 
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эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые

предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной

посадки или запасных аэродромов;». 

КВС имел опыт посадок на высокогорные аэродромы, на аэродром Нерюнгри он 

садился один раз «очень давно». 

Примечание: Из протокола опроса КВС от 11.06.2016: 

«Выполнял посадки на высокогорные аэродромы Инсбург, Самедан, Сочи,

Минводы и т.д. на Ан-24 и БАе-125. На аэродром Нерюнгри садился один

раз давно». 

03.06.2016, после проведении предварительной подготовки, за подготовку экипажа 

к полёту расписались: ЗГД по ОЛР и старший штурман лётной службы авиакомпании. 

Выполнение полёта 

В 13:34:09 диспетчер сектора РЦ-5 Иркутского РЦ ЕС ОрВД передал экипажу ВС 

погоду на аэродроме Нерюнгри (Чульман) за 13:30: «ЛИ9674, погода Чульман за 13.30: 

ветер 320 градусов 3, видимость более 10, слабый ливневой дождь, значительная на 180, 

сплошная на 540, кучево-дождевая, температура +4, QNH 1012, 1-0-1-2, полоса 8-я, 

коэффициент сцепления 0.6, QBB 19014, QFE 6-8-5, 6-8-5 и на посадку без изменений». 

Экипаж подтвердил принятие информации о погоде: «Информацию приняли, спасибо 

большое, ЛИ9674». 

КВС записал переданную погоду в боковой планшет (Рис. 27). Экипаж ошибся в 

аббревиатуре QNH и QFE и посчитал, что 1012 – это атмосферное давление на уровне 

ВПП в гектопаскалях, поэтому цифру 1012 КВС обвёл «квадратиком». Запись 

переданного атмосферного давления на уровне ВПП 685 мм рт. ст. тоже имеется на 

боковом планшете. 

                                                 
14 Минимум аэродрома с МК=83° при заходе на посадку по ОПРС: 200х3000 м. Экипаж выполнял заход на 
посадку с использованием системы ILS, минимум при заходе по которой составляет 60х800 м. 



 
Окончательный отчёт самолёт ВАе 125-800А RA-02773 57
 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

 

Рис. 27. Запись КВС переданной погоды (выделена пунктиром) 

При подлёте к аэродрому посадки экипаж не имел возможности прослушать погоду 

аэродрома посадки по АТИС «Чульман-метео», так как частота работы АТИС аэродрома 

Нерюнгри (Чульман) в сборнике «Jeppesen» не указана. 

На запрос комиссии по расследованию о причине отсутствия частоты работы 

АТИС аэродрома Нерюнгри (Чульман) в сборнике, специалисты компании «Jeppesen» 

ответили: «Since this is a METEO frequency it is not captured in the Jeppesen Aviation 

Database (JAD) as an ATIS frequency and would not be included in the Volume 3 of the Airway 

Manual on board the aircraft. In order for this frequency to be correctly captured Jeppesen needs 

it to be re-named as an ATIS frequency. / Поскольку данная МЕТЕО частота не указывается 

в базе данных Jeppesen, как частота ATIS, то она, соответственно, не была включена в том 

3, маршрутной карты на борту ВС. Для того чтобы эта частота отображалась в сборнике 

Jeppesen, необходимо указать ее как частоту ATIS». 

В Сборнике аэронавигационной информации РФ, книга 2, том 2, часть 3 

«Аэродромы», которого не было на борту ВС, частота работы АТИС аэродрома Нерюнгри 

(Чульман) указана неверно: 128.6 вместо 126.8. На запрос о причинах несоответствия 

частоты работы АТИС «Чульман-метео» фактической частоте работы получены ответы: 

– от филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты Севера» (оператор 

аэродрома): «по причине, предположительно, банальной опечатки»; 

– от ФГУП «ЦАИ»: «…частота 128,600 «Чульман метео» опубликована на 

странице АД 2.1 UELL-7 от 28 мая 2015 г. на основании АНПА Нерюнгри (17.11.2011 г.), 
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поступившего в ФГУП «ЦАИ» при создании АИП России книга 2. В настоящее время 

после уточнения у оператора аэродрома издан НОТАМ Ц 1922/16». 

В 14:09:51 диспетчер КДП разрешил заход с посадочным курсом 83° по маякам, и, 

в том числе, передал на борт давление QFE 685 мм рт. ст.  

Примечание: Из выписки радиопереговоров экипаж-диспетчер за 14:09:51: 

Диспетчер КДП: «Леонид Иван 9674, Чульман Вышка, добрый вечер

экипажу, РУГИЛ подтверждаю, заход по маякам разрешаю, …  QFE 685 

миллиметров…». 

КВС засомневался/не понял и переспросил 2П: «А что такое 685 QFE?». 2П убедил 

КВС в том, что давление аэродрома Нерюнгри (Чульман) в гектопаскалях им дал 

диспетчер сектора РЦ-5 Иркутского РЦ ЕС ОрВД, и оно составляет 1012 гПа, а значение 

давления аэродрома 685, которое дал диспетчер КДП, отличается от значения давления 

1012, потому что это давление в миллиметрах ртутного столба. 

В РПП АК не определено давление (QFE или QNH), которое необходимо 

устанавливать на высотомерах при заходе на посадку. При выполнении полётов в РФ 

экипаж устанавливал на футовых высотомерах QFE в гПа и по нему выполнял заход и 

посадку. 

Примечание: Из объяснений 2П от 20.07.2016: 

«При заходах на посадку в а/п Внуково, Краснодар, Тюмень данные по

давлению брались заранее в информации ATIS. На эшелоне перехода

диспетчера всегда сообщали (дублировали) давление аэродрома только в

QFE в Гпа». 

Траектория полёта ВС и радиообмен экипажа, в том числе и с диспетчером КДП, 

показан на Рис. 28.  

Примечание: 1. Из выписки радиопереговоров экипажа за 14:10:22: 

КВС: «А что такое 685 QFE?». 

2П: «А у нас же дали же (отчество КВС), но ты ж… 

КВС: «А?». 

2П: «Мы же записали погоду же, ну у нас 1012, (отчество КВС)». 

КВС: «Ну, 1012 да». 

2П: «Ну да, чё ты…». 

КВС: «Так ставим 1012, снижаемся да?». 

2П: «Да, да, да, конечно. Это такая поэтому миллиметры давал». 

2. Из протокола опроса КВС от 11.06.2016: 

«Диспетчер Иркутск-контроль дал давление аэродрома Нерюнгри

1012 гПа. Диспетчер Нерюнгри дал давление аэродрома 685 мм рт. ст. 

На эшелоне перехода 80 мы установили давление 1012 гПа на двух 

электрических высотомерах. На механическом высотомере стояло 

стандартное давление 1013 гПа». 
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Рис. 28. Траектория полёта ВС и радиообмен в экипаже и с диспетчером КДП
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Экипаж установил на высотомерах давление 1012 гПа и продолжил снижение. 

В сборнике «Jeppesen» указано, что диспетчер КДП выдает давление на уровне ВПП в 

миллиметрах ртутного столба, а по запросу экипажа – в гектопаскалях. Лист из сборника 

«Jeppesen» с указанием выдачи давления аэродрома в гектопаскалях по запросу приведён 

на Рис. 29. Аналогичные требования о порядке выдачи давления содержатся в АИП 

России (Рис. 30). 

Комиссия обращает внимание, что форма предоставления указанной информации в 

сборнике «Jeppesen» отличается от формы предоставления этой информации в АИП 

России. 

В 14:12:00 диспетчер КДП запросил экипаж подтвердить установку QFE 

685 мм рт. ст. 2П подтвердил установку значения давления 685, но переспросил: «…это 

10-12 гектопаскалей, правильно понимаем?». В ответ диспетчер КДП дал экипажу 

значение QNH и напомнил высоту порога ВПП относительно уровня моря: «Леонид Иван 

9674, QNH 10-12, для информации высота порога 08, 857 метров». 

КВС переспросил 2П: «Ну всё нормально, по 10-12 снижаемся 1700, правильно?». 

2П подтвердил правильность выставки значения давления 1012 гПа: «Ну правильно, да, 

получается». 

В последующем, до столкновения с деревьями, экипаж не обсуждал выставленное 

значение давления 1012 гПа. 

Примечание: 1. Диспетчер КДП дал экипажу значение давления на уровне ВПП в

миллиметрах ртутного столба. На высотомерах в кабине ВС давление 

устанавливается только в гектопаскалях (см. раздел 1.18.1). Согласно 

положениям сборника АИП, экипаж должен был запросить у диспетчера

значение давления на уровне ВПП в гектопаскалях или перевести

полученное давление в миллиметрах ртутного столба в гектопаскали и

установить его на высотомерах или выполнять заход на посадку по

QNH. 

2. При заходе на посадку фактические значения давления составляли: 

QFE = 685 мм рт. ст. или 913 гПа;QNH = 759 мм рт. ст. или 1012 гПа

(выставлено экипажем ВС до столкновения);Р = 672 мм рт. ст.

(выставлено в КСА УВД). 
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Рис. 29. Карта захода на посадку по системе ILS («Jeppesen»). 
Выделенное пунктиром – значения давления в гПа по запросу 
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Рис. 30. Карта захода на посадку по системе ILS (АИП России). 
Выделенное пунктиром – значения давления в гПа по запросу 

На Рис. 31 приведены уровни отсчёта барометрической высоты 05.06.2016 на 

аэродроме Нерюнгри (Чульман) при заходе на посадку. 
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Рис. 31. Уровни отсчёта барометрической высоты 05.06.2016 

Где: 

Н 760 – высота относительно уровня поверхности с Р=760 мм рт. ст. (≈1013.2 гПа); 

Н 672 – высота относительно уровня поверхности с Р=672 мм рт. ст., высота, 

индицируемая на индикаторе КСА УВД; 

Н 685 – высота относительно уровня поверхности с Р=685 мм рт. ст. (≈ 913 гПа), 

уровень ВПП; 

Н 759 – высота относительно уровня поверхности с Р=759 мм рт. ст. (1012 гПа), 

высота на высотомерах в кабине ВС. 

На Рис. 32 приведена расчётная траектория снижения ВС до столкновения. 

 

 

Рис. 32. Расчётная траектория снижения ВС до столкновения 
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В 14:13:33 в кабине пилотов сработала сигнализация «SINK RATE» системы 

EGPWS, а через секунду – сигнализация «CAUTION TERRAIN». 

Примечание: 1. Сигнализация системы EGPWS включает в себя световую

сигнализацию (загорается сигнализатор TERR жёлтого или красного 

цвета на блоке управления EGPWS с выдачей соответствующих

сообщений на дисплее MFD) и речевую сигнализацию. Система

регистрации звуковой информации Fairchild А100 осуществляет запись с

рабочих мест КВС, 2П, а также с открытого микрофона в кабине

самолёта. Речевые сообщения системы EGPWS регистратором звуковой

информации Fairchild А100 зарегистрированы не были. 

2. Анализ всей имеющейся информации свидетельствует, что

подключение системы EGPWS Honeywell KGP-560 на борту самолёта 

было выполнено таким образом, что речевые предупреждения системы 

поступали только в наушники КВС и 2П, минуя регистратор звуковой 

информации Fairchild А100. 

В этот момент времени самолёт находился на высоте относительно подстилающей 

поверхности около 240 м (высота на приборах в кабине ≈1040 м) и снижался с вертикальной 

скоростью ≈10 м/с. 

В случае срабатывания данных предупреждающих сигнализаций РЛЭ самолёта 

требует прекратить снижение или начать набор высоты. 

Примечание: Section 6, Flight Manual Supplement Honeywell KGP-560 EGPWS, Раздел 6, 

Дополнение к РЛЭ по блоку KGP-560 системы EGPWS компании 

Honeywell: 

H. RESPONSE TO TERRAIN/OBSTACLE AWARENESS ALERTS.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ ЗЕМЛЯ/ПРЕПЯТСТВИЕ 

When an aural warning other than PULL UP occurs, initiate corrective action

to remove the cause of the warning. The following aural warning can occur: 

Mode 1: SINK RATE 

Mode 2: DONT SINK 

Если возникает иная сигнализация (не «PULL UP»), предпринимайте 

корректирующие действия, необходимые для устранения причин

возникновения аварийной сигнализации. 

Могут появляться следующие звуковые аварийные сигналы: 

Режим 1: SINK RATE 
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Режим 2: DONT SINK 

1. CAUTION ALERT. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. 

When an aural CAUTION TERRAIN or a CAUTION OBSTACLE alert occurs,

take positive corrective action until the alert ceases. Stop descending, or

initiate climb and/or turn as necessary based on an analysis of all available

instruments and information. 

При срабатывании звуковой предупреждающей сигнализации CAUTION

TERRAIN или CAUTION OBSTACLE, выполнить корректирующие

действия, пока сигнализация не прекратиться. Прекратить снижение или

начать набор высоты, и/или выполнить поворот в нужную сторону на

основании анализа показаний всех имеющихся приборов и всей доступной

информации. 

Несмотря на предупреждающую сигнализацию, экипаж не предпринял никаких 

действий по прекращению снижения. Внутрикабинные переговоры свидетельствуют, что 

КВС и 2П не проконтролировали показания приборов и выставленное давление, посчитав 

срабатывание системы EGPWS ложным из-за рельефа подстилающей поверхности. 

В сборнике АИП в карте захода на посадке по приборам на аэродроме Нерюнгри (Чульман) 

имеется предупреждение о возможном ложном срабатывании системы «ССОС» только на 

участке ДПРМ-БПРМ, а не на участке снижения до точки 4-го разворота. Данную 

информацию экипаж не знал. 

Примечание: 1. Из выписки радиопереговоров экипажа за 14:13:35: 

КВС:  «Во, что это такое, «Caution terrain»? 

2П:  «(Не знаю) да тут это же это сопки одни, (Отчество КВС)». 

КВС:  «Ага». 

2. АИП Россия, книга 2, лист AD 2/1 UELL-99: 

«Предупреждение: 

1. Из-за рельефа местности на участке ДПРМ – БПРМ возможно 

ложное срабатывание «ССОС». 

Самолёт продолжал снижаться с вертикальной скоростью около 10 м/с в район 4-го 

разворота. 

В 14:13:36.5 в кабине ВС сработала предупреждающая сигнализации EGPWS «PULL 

UP». В этот момент экипаж обсуждал причину появления сигнализации «CAUTIОN 

TERRAIN» и на новую предупреждающую сигнализацию ни КВС, ни 2П никак не 

отреагировали.  
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В случае срабатывания предупреждающей сигнализации «PULL UP» РЛЭ самолёта 

предусматривают следующие действия экипажа: 

 убрать крен, одновременно увеличить режим работы двигателей до 

максимального; 

 плавно увеличить угол тангажа с темпом от 2 до 3° в секунду до достижения 

требуемого угла тангажа 15° на кабрирование; 

 выдерживать угол тангажа для обеспечения расстояния до земли, не допуская 

срабатывания сигнализации о сваливании. Если закрылки выпущены: полностью убрать 

закрылки; 

 продолжить набор высоты с наилучшим углом скорости набора высоты, пока не 

будет обеспечен запас высоты над землёй. 

Экипаж не выполнил требования РЛЭ самолёта и продолжил снижение. 

В 14:13:53, при показаниях высотомеров ≈ 850 м, сработала звуковая сигнализация 

о подходе к заданной высоте. Срабатывание произошло приблизительно за 320 – 350 м  

(с учетом установленного давления) до заданной высоты 500 м, установленной на пульте 

управления автопилотом. Высота полёта относительно земной поверхности в этот момент 

составляла 20–30 м. Практически одновременно со срабатыванием сигнализации 

зарегистрирована фраза КВС: «О! Ебты!» – и сигнал отключения автопилота. После этого 

произошло столкновение с деревьями. 

Так как на высотомерах в кабине пилотов было установлено Р=1012 гПа, то 

столкновение ВС с деревьями в 14:14 произошло при показаниях высотомеров ≈ 820 м. 

Столкновение произошло ниже уровня ВПП. 

2.3. Анализ  действий  диспетчера  КДП  до  столкновения  

В 13:10 диспетчер КДП заступил на дежурство. За время его дежурства, с 13:10 до 

14:14 (время АП), взлётов и посадок на аэродроме Нерюнгри (Чульман) не было, то есть 

диспетчер КДП осуществлял ОВД первого за смену самолёта ВАе 125-800А 

RA-02773. Других ВС в зоне ответственности диспетчера КДП не было. 

В 14:09:51, после выхода на связь экипажа и запроса на заход на посадку, 

диспетчер КДП разрешил заход с посадочным курсом 83° по маякам, снижение до 500 м к 

четвёртому развороту на схеме аэродрома и, в том числе, передал на борт давление QFE 

685 мм рт. ст. 

Переговоры между экипажем и диспетчером КДП по вопросу величины давления 

приведены в разделе 2.2. 

В 14:12:00 диспетчер КДП запросил экипаж подтвердить установку QFE 

685 мм рт. ст. 2П подтвердил установку значения давления 685, но переспросил: «…это 
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10-12 гектопаскалей, правильно понимаем?». В ответ диспетчер КДП дал экипажу 

значение QNH и напомнил высоту порога ВПП относительно уровня моря: «Леонид Иван 

9674, QNH 10-12, для информации высота порога 08, 857 метров». 

В нарушение требований Технологии работы диспетчера КДП, при отсутствии 

доклада экипажа о прослушивании погоды аэродрома Нерюнгри (Чульман) по АТИС, 

диспетчер КДП не потребовал её прослушивания. 

Диспетчер КДП без запроса дал экипажу значение QNH. Согласно положениям 

Технологии работы диспетчера КДП и сборника АИП (Рис. 30), диспетчер КДП выдаёт 

QNH только по запросу экипажа. 

Примечание: п. 5.2.2. Технологии работы диспетчера КДП: 

«При получении от экипажа ВС доклада о пролёте рубежа передачи 

ОВД: 

– получить от экипажа: 

принятие погоды аэродрома Нерюнгри, передаваемой по МВ-каналу…; 

– сообщить экипажу: 

атмосферное давление на аэродроме; 

по запросу экипажа – давление, приведённое к уровню моря (QNH)…. 

Примечание:3. Если экипаж не доложил о прослушивании погоды по МВ-

каналу, потребовать её прослушивания…». 

В 14:12:30 диспетчер КДП запросил техника-наблюдателя АМСГ провести 

контрольный замер видимости и облачности. 

В 14:12:52 текущая высота ВС по индикатору КСА УВД составляла 520 м, а в 

14:12:56 – 490 м (Рис. 33), при разрешённой диспетчером КДП высоте снижения к 4-му 

развороту 500 м.  

Примечание: В КСА УВД не предусмотрен автоматический контроль (сигнализация)

за снижением ниже разрешенной высоты. 

В 14:13:16 диспетчер КДП получил ответ на запрос от техника-наблюдателя: «За 

14:12, видимость более 10, 1715, слабый ливневый дождь, значительная на 190, сплошная 

510, кучево-дождевая». 

Примечание: Из протокола опроса диспетчера КДП от 17.06.2016: 

«При подходе к 4-му развороту, я брал контрольный замер видимости и

облачности у метеонаблюдателя и записывал его на планшете. Поэтому

кратковременно за ВС не следил». 

 

                                                 
15 Видимость 17 км по ориентиру из журнала АВ-6. 
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Рис. 33. Вид индикатора КСА УВД «Альфа» в 14:12:56. 
Текущая высота ВС 490 м обведена пунктиром 

 

Комиссия по расследованию отмечает, что погодные условия при заходе ВС на 

посадку были устойчивые, и информация о погоде выводилась на ПИ-02  

(см. раздел 1.7.1.), который находился на РМ диспетчера КДП. Необходимости проводить 

контрольные замеры метеоэлементов не было. 

В дальнейшем самолёт продолжал снижаться, текущая высота постоянно 

индицировалась в формуляре ВС. 

В 14:13:50 текущая высота ВС по индикатору КСА УВД составляла 10 м (Рис. 34). 

Высота ВС относительно уровня аэродрома с учётом ошибки в выставке давления 

составляла ≈153 м.  
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Рис. 34. Вид индикатора КСА УВД «Альфа» в 14:13:50. 
Текущая высота ВС 10 м обведена пунктиром 

В 14:13:51 текущая высота самолёта перестала индицироваться в формуляре 

сопровождения ВС (Рис. 35), потому что расчёт текущей высоты полёта ниже уровня ВПП 

(выставленного давления ВПП) в КСА УВД не предусмотрен. 

 

Рис. 35. Вид индикатора КСА УВД «Альфа» в 14:13:51. 
Текущая высота ВС не индицируется 

Согласно требованиям Должностной инструкции диспетчера КДП, диспетчер был 

обязан контролировать соблюдение экипажами ВС установленных схем снижения и 

захода на посадку. 

Примечание: Должностная инструкция диспетчера, осуществляющего

непосредственное управление воздушным движением (КДП), службы
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движения Нерюнгринского центра ОВД: 

«9. Осуществлять визуальный и радиолокационный контроль за

движением воздушных судов, …контролировать соблюдение экипажами

ВС установленных схем снижения, захода на посадку,…в контролируемом

воздушном пространстве класса С». 

Согласно требованиям Технологии работы диспетчера КДП: 

 при полёте ВС от рубежа передачи ОВД до достижения высоты эшелона 

перехода диспетчер КДП должен контролировать выдерживание экипажем установленной 

схемы снижения (захода на посадку) с помощь системы наблюдения ОВД; 

Примечание: Технология работы диспетчера КДП: 

«п. 5.2.2. При получении от экипажа ВС доклада о пролёте рубежа

передачи ОВД: 

– контролировать выдерживание экипажем установленной схемы

снижения (захода на посадку) с помощью системы наблюдения ОВД». 

 при снижении ВС ниже высоты эшелона до выхода к 4-му развороту диспетчер 

КДП должен контролировать выполнение экипажем маршрута полёта. Контроль 

выполнения маршрута полёта подразумевает контроль положения ВС относительно линии 

заданного пути схемы подхода и не обязывает контролировать высоту и скорость полёта. 

Примечание: Технология работы диспетчера КДП: 

«п. 5.2.3. При достижении ВС эшелона перехода: 

– контролировать выполнение экипажем установленного маршрута

полёта». 

Таким образом, должностная инструкция обязывает диспетчера КДП 

контролировать соблюдение экипажами ВС установленных схем снижения, а Технология 

работы не предусматривает контроль за снижением ВС от высоты эшелона перехода до 

выхода в точку 4-го разворота. 

Столкновение самолёта с деревьями в 14:14 по данным КСА УВД произошло после 

пропадания в формуляре сопровождения ВС текущей высоты (Рис. 36). 

Последующая отметка ВС появилась на индикаторе КСА УВД в 14:14:09 с текущей 

высотой 70 м (Рис. 37). 
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Рис. 36. Вид индикатора КСА УВД «Альфа» в 14:14:00. 
Текущая высота ВС не индицируется 

 

 
Рис. 37. Вид индикатора КСА УВД «Альфа» в 14:14:00. 

Появление отметки ВС и текущей высоты – 70 м 
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Комиссия по расследованию проанализировала серьезные авиационные инциденты 

в ГА России за 2014–2016 годы из-за снижения ВС ниже заданной высоты при 

выполнении захода на посадку. Имеется информация о 9 серьёзных инцидентах, из них: 

 из-за ошибки экипажа в установке давления аэродрома – 2 инцидента; 

 из-за ошибки экипажа в выставке высоты на блоке управлением полётом – 

2 инцидента; 

 из-за ошибки экипажа в технике пилотирования – 5 инцидентов. 

Во всех указанных выше авиационных событиях диспетчеры УВД контролировали 

режим снижения ВС и запрещали снижение при выходе за установленные ограничения по 

высоте. 

Комиссия по расследованию отмечает, что диспетчер КДП аэродрома Нерюнгри 

(Чульман) не использовал всех возможностей КСА УВД для контроля за снижением 

самолёта. Пользователь КСА УВД может создать до пяти дополнительных окон ДВО, в 

том числе дополнительные окна вертикального разреза (Рис. 38), курса и глиссады  

(Рис. 39). 

 

Рис. 38. Пример дополнительного окна вертикального разреза 
(из Руководства пользователя КСА УВД) 
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Рис. 39. Пример дополнительного окна «Глиссада» 
(из Руководства пользователя КСА УВД) 

 
Примечание: КСА УВД «Альфа». Руководство по эксплуатации. Руководство 

пользователя. Часть 3 НКПГ.466451.001-03 РЭ2: 

«4.1.10. Дополнительное окно динамической воздушной обстановки. 

Дополнительное окно ДВО содержит информацию о воздушной

обстановке в виде, аналогичному главному окну ДВО. Пользователь

может создать до пяти дополнительных окон ДВО. 

Имеется возможность изменения размера и размещения

дополнительного окна ДВО на экране. На рабочем месте можно

открыть следующие типы дополнительных окон: 

– ДВО; 

– вертикального разреза; 

– курса/глиссады; 

– конфликт/риск дисплея. 

После выбора типа дополнительного окна в меню на экране оно

открывается в левом верхнем углу со стандартными размерами равными

примерно одной четвёртой размера экрана». 

Учитывая, что диспетчер КДП осуществлял ОВД одного самолёта, использование 

дополнительных окон вертикального разреза или глиссады могло бы способствовать 

предотвращению снижения ВС ниже заданной высоты. 
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3. Заключение  

Авиационное происшествие с самолётом ВАе 125-800А RA-02773 произошло при 

полёте ночью, в инструментальных метеоусловиях, над безориентирной местностью, из-за 

ошибки экипажа в выставке давления аэродрома при снижении для захода на посадку и 

отсутствия контроля за занятием заданной высоты со стороны диспетчера КДП. 

Несвоевременное реагирование экипажа на сигналы системы EGPWS привело к 

столкновению ВС с деревьями, отделению законцовки левой консоли крыла с винглетом и 

повторному выполнению захода и посадки на ВС с повреждёнными элеронами и рулём 

высоты. 

Наиболее вероятно, авиационное происшествие стало следствием сочетания 

следующих факторов16: 

 недостаточная подготовка экипажа к выполнению полёта, выразившаяся в 

отсутствии у экипажа частоты работы АТИС аэродрома Нерюнгри (Чульман) и незнании 

требований АИП о дополнительном запросе диспетчера КДП для получения давления 

аэродрома в гектопаскалях. В РПП авиакомпании отсутствовали справочные данные по 

аэродрому Нерюнгри (Чульман); 

 невнимательность экипажа при интерпретации давлений QNH и QFE, 

переданных диспетчером на борт ВС; 

 отсутствие в документах, определяющих Технологию работы специалистов 

службы УВД Нерюнгринского ЦОВД, конкретных указаний по настройке КСА УВД 

«Альфа»; 

 отсутствие в Технологии работы диспетчера КДП аэродрома Нерюнгри 

(Чульман) порядка контроля за занятием ВС заданной высоты полёта при снижении и 

заходе на посадку. 

                                                 
16В соответствии с Руководством по расследованию авиационных происшествий и инцидентов ИКАО (DOC 
9756 AN/965), факторы приведены в хронологическом порядке, без оценки приоритета. Определение 
способствующих факторов не предполагает возложение вины или установление ответственности. 
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4. Недостатки ,  выявленные  в  ходе  расследования  

4.1. В нарушении требований п. 15 Порядка разработки и правил предоставления 

аэронавигационной информации (утверждены приказом Минтранса России от 31.10.2014 

№ 305) ФГУП «Центр аэронавигационной информации» не проверило предоставленную 

аэронавигационную информацию, в результате частота работы АТИС «Чульман-метео» на 

странице АД 2.1 UELL-7 от 28.05.2015 в АИП России книга 2 была опубликована 

128.6 мГц вместо 126.8 мГц. 

4.2. В документах, определяющих должностные обязанности и технологию 

работы диспетчеров службы движения Нерюнгринского ЦОВД: 

 не определены порядок ввода в КСА УВД необходимых данных для её работы и 

должностные лица, ответственные за этот ввод; 

 отсутствуют конкретные указания о работе с КСА УВД. 

4.3. Перечень регистрируемых параметров регистратора Fairchild Model F1000 

самолёта BAe 125-800A RA-02773 содержит 7 аналоговых параметров и 2 разовые 

команды. Низкая информативность бортовой системы регистрации параметрической 

информации не позволяет провести полный анализ выполнения полёта и в достаточной 

степени оценить работоспособность систем самолёта. 

В РФ отсутствуют требования к минимальному перечню параметров, 

регистрируемых параметрическими самописцами. 

В Приложении 6 к Конвенции ИКАО для ВС с максимальной сертифицированной 

взлётной массой более 5700 кг и до 27000 кг рекомендован минимальный перечень 

параметров, регистрируемых параметрическими самописцами, который составляет не 

менее 16 параметров. 

Примечание: Приложение 6 к Конвенции о международной ГА: 

«6.3.1.2.4. Все самолеты с максимальной сертифицированной взлетной

массой более 5700 кг и до 27000 кг включительно, индивидуальные

удостоверения о годности к полетам которых впервые выданы 1 января

1989 года или после этой даты, оснащаются FDR типа II». 

«2.2.2.8. FDR типов II и IIА. Эти самописцы способны обеспечивать

соответствующую данному самолету регистрацию по крайней мере

первых 16 параметров, перечисленных в таблице A8-1». 

4.4. Речевые сообщения системы EGPWS регистратором звуковой информации 

Fairchild А100 не записывались. Наиболее вероятная причина: подключение системы 

EGPWS на борту самолёта с выдачей сообщений только в наушники КВС и 2П, минуя 

регистратор звуковой информации. 
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4.5. Содержание части С РПП АК не соответствует требованиям п. 5.12. ФАП-128. 

4.6. Отсутствие в сборниках «Jeppesen», находящихся на борту ВС, частоты 

работы АТИС аэродрома Нерюнгри (Чульман). 
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5. Рекомендации  по  повышению  безопасности  полётов  

Авиационным властям России17 

5.1. Обстоятельства и причины аварии самолёта ВАе 125-800А RA-02773 довести 

до лётного состава гражданской авиации и специалистов службы движения 

ФГУП «Государственная корпорация по ОрВД». 

5.2. Рассмотреть вопрос о конкретизации порядка работы специалистов службы 

движения по контролю за занятием ВС заданной высоты полёта при снижении в районе 

аэродрома. 

5.3. Рассмотреть вопрос о переходе на выполнение всех полётов по QNH. 

5.4. Рассмотреть вопрос введения минимального перечня параметров, 

регистрируемых параметрическими самописцами, в соответствии с положениями 

Приложения 6 ИКАО. 

ФГУП «Центр аэронавигационной информации» 

5.5. Организовать эффективную систему проверок предоставляемой 

аэронавигационной информации для исключения публикации недостоверных сведений. 

5.6. В Сборниках аэронавигационной информации РФ частоту работы АТИС 

аэродромов прописывать отдельной строкой. 

Нерюнгринскому центру ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» 

ФГУП «Государственная корпорация по ОрВД» 

5.7. Разработать порядок и определить должностных лиц службы движения, 

ответственных за ввод в КСА УВД необходимых для её работы данных.  

5.8. Организовать изучение диспетчерским составом службы движения всех 

возможностей КСА УВД. 

5.9. Организовать обучение диспетчерского состава службы движения порядку 

ввода данных в КСА УВД. 

5.10. Рассмотреть вопрос о возможности автоматического ввода метеоданных в 

КСА УВД от автоматизированных систем метеоинформации. 

ООО «Аэролимузин» 

5.11. Перед вылетом ВС проверять наличие на борту документации, согласно 

требованиям РПП АК.  

5.12. Организовать подготовку лётных экипажей в соответствии с требованиями 

РПП АК. 

                                                 
17 Авиационным администрациям других государств-участников Соглашения рассмотреть применимость  
этих рекомендаций с учетом фактического состояния дел в государствах.   
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5.13. Содержание части С РПП АК привести в соответствие с требованиям п. 5.12. 

ФАП-128. 

Эксплуатантам самолёта типа ВАе 125 

5.14. В авиакомпаниях организовать проведение разовой проверки записи речевых 

сообщений системы GPWS на бортовой регистратор звуковой информации. 

 

 


