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Список сокращений, используемых в настоящем отчете
А и РЭО

– авиационное и радиоэлектронное оборудование

АВ

– авиационный выпрямитель электрического тока

АДП

– аэродромный диспетчерский пункт

АЗСТ

– автомат защиты свободной турбины двигателя

АК

– авиакомпания

АМСГ

– авиационная метеорологическая станция гражданская

АП

– авиационное происшествие

АСК

– аварийно-спасательная команда

АСП

– авиация специального применения

АСР

– аварийно-спасательные работы

АСС

– аварийно-спасательные средства

АТ

– авиационная техника

АТБ

– авиационно-техническая база

АХР

– авиационно-химические работы

АЦ

– автомобильная цистерна

АЦП

– автомобильная цистерна пожарная

АЭ

– авиационная эскадрилья

а/п

– аэропорт

БП

– безопасность полётов

б/о

– без ограничений

ВД

– восточная долгота

ВКК

– высшая квалификационная комиссия

ВЛЭК

– врачебно-лётная экспертная комиссия

ВНА

– входной направляющий аппарат

ВПО

– ведомственная пожарная охрана

ВПП

– взлётно-посадочная полоса

ВР

– вертолётный редуктор

ВрИО

– временно исполняющий обязанности

ВС

– воздушное судно

ВТ

– воздушный транспорт

ГА

– гражданская авиация

ГосНИИ

– Государственный научно-исследовательский институт

ГО и ЧС

– гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
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ГПС

– Государственная противопожарная служба

ГУ

– главное управление

ГУВД

– главное управление внутренних дел

ГЦ

– государственный центр

ДДС

– дежурно-диспетчерская служба

ЕДДС

– единая дежурно-диспетчерская служба

ЗАО

– закрытое акционерное общество

ИАС

– инженерно-авиационная служба

ИВП

– использование воздушного пространства

КВС

– командир воздушного судна

КНТОР АП

– Комиссия

по

научно-техническому

обеспечению

расследования авиационных происшествий
КРАП

– Комиссия по расследованию авиационных происшествий

ЛНВ

– лопасти несущего винта

ЛРВ

– лопасти рулевого винта

ЛУГА

– лётное училище гражданской авиации

МАК

– Межгосударственный авиационный комитет

МАРЗ

– Московский авиаремонтный завод

МВД

– Министерство внутренних дел

МДП

– местный диспетчерский пункт

МГ

– малый газ

МГА

– Министерство гражданской авиации

МК

– магнитный курс

МРД

– магистральная рулёжная дорожка

МСЧ

– медико-санитарная часть

МСХ

– муфта свободного хода

МТ РФ

– Министерство транспорта Российской Федерации

МТУ

– межрегиональное территориальное управление

МУ

– муниципальное учреждение

МЧС

– Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

НВ

– несущий винт

НГО

– нижняя граница облаков

НИЦ

– научно-исследовательский центр
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НЛГС

– нормы лётной годности гражданских самолётов

НОТБ

– надзор за обеспечением транспортной безопасности

НОУ

– негосударственное образовательное учреждение

НПК

– навигационно-пилотажный комплекс

НС

– насосная станция

ОАО

– открытое акционерное общество

ОВД

– обслуживание воздушного движения

ОИБП

– отдел инспекции по безопасности полетов

ООО

– общество с ограниченной ответственностью

ОП

– отдельный пост

ОПБ

– обеспечение пожарной безопасности

ОрВД

– организация воздушного движения

ОТК

– отдел технического контроля

ОТВ

– огнетушащее вещество

ОУ

– огнетушитель углекислотный

ОФПС

– отряд федеральной противопожарной службы

ОШ

– общий шаг

ПАСОП

– поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полётов

ПиД

– планер и двигатель

ПГ

– пожарный гидрант

ПНР

– Польская Народная Республика

ПП

– посадочная площадка

ППЛС

– программа подготовки лётного состава

ППР

– после последнего ремонта

ПРАПИ-98

– Правила

расследования

инцидентов

с

Российской

Федерации,

авиационных

гражданскими

происшествий

воздушными

утверждённые

судами

в

Постановлением

Правительства РФ от 18 июня 1998 г. № 609
ПФО

– Приволжский федеральный округ

ПЧ

– пожарная часть

РВ

– рулевой винт

РОСТО

– Российская оборонная спортивно-техническая организация

РПА

– руководитель полётов на аэродроме

РПП

– Руководство по производству полётов

РТС

– радиотехнические средства
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РТЭ

– Руководство по технической эксплуатации

РУ

– Региональное управление

РФ

– Российская Федерация

РЦШ

– ручка циклического шага

СНЭ

– с начала эксплуатации

СУ

– силовая установка

СШ

– северная широта

ТО

– техническое обслуживание

ТС

– техническое состояние

ТУ

– технические условия

УГАН

– Управление государственного авиационного надзора

УВД

– управление внутренних дел

УЗГА

– Уральский завод гражданской авиации

УПЛГ

– Управление поддержания лётной годности

УТЦ

– учебно-тренировочный центр

ФАВТ

– Федеральное агентство воздушного транспорта

ФАП № 69

– Федеральные

авиационные

правила

«Требования

к

посадочным площадкам, расположенным на участке земли или
акватории», утвержденные приказом Минтранса Российской
Федерации № 69 от 04 марта 2011 г.
ФАП № 128

– Федеральные авиационные правила подготовки и выполнения
полетов в гражданской авиации Российской Федерации,
утвержденные приказом Минтранса Российской Федерации
№ 128 от 31 декабря 2009 г.

ФАС

– Федеральная авиационная служба

ФАУ

– Федеральное автономное учреждение

ФКУ

– Федеральное казённое учреждение

ФГОУДО

– Федеральное

государственное

общеобразовательное

учреждение дополнительного образования
ФГУ

– Федеральное государственное учреждение

ФГУП

– Федеральное государственное унитарное предприятие

ФСНСТ

– Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

ЦНИИ

– Центральный научно-исследовательский институт

ЦПП

– центр подготовки персонала

ЦРБ

– Центральная районная больница
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ЦШ

– циклический шаг

ЧС

– чрезвычайная ситуация

ЭРАТ

– эксплуатация и ремонт авиационной техники

GPS

– спутниковая система навигации

ICAO

– Международная организация гражданской авиации

UTC

– скоординированное всемирное время
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Общие сведения
02.07.2012, в 03:15 UTC 1 (09:15 местного времени), при выполнении взлёта после
контрольного висения на посадочной площадке Первомайский произошло авиационное
происшествие

без

человеческих

жертв

(авария)

с

вертолётом

Ми-2

RA-15696,

принадлежащим ФГУП «Международный аэропорт «Оренбург». Полёт выполнялся с целью
облёта и осмотра нефтепровода. На борту, кроме КВС, находился авиатехник и
представитель заказчика - наблюдатель.
По объяснению КВС, после контрольного висения, при переводе вертолёта в разгон
скорости, на высоте 1,5-2м, произошла разбалансировка вертолёта по крену и тангажу.
В дальнейшем произошло соударение лопастей несущего винта вертолёта с наземным
выпрямителем АВ-2, находящимся в непосредственной близости от места взлёта. В
результате вертолёт опрокинулся на левый борт, возник пожар, вертолёт сгорел. Пилот,
авиатехник и наблюдатель не пострадали.
Для расследования авиационного происшествия приказом заместителя Председателя
Межгосударственного авиационного комитета - Председателя Комиссии по расследованию
авиационных происшествий № 22/587-Р от 02.07.2012 (далее именуется – Приказ) была
назначена комиссия.
Расследование начато – 02.07.2012 г.
Расследование закончено – 20.02.2013 г.

1

Здесь и далее время UTC
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1. Фактическая информация
1.1.

История полёта
02.07.2012

на

вертолёте

Ми-2

RA-15696

планировалось

выполнение

производственных полётов с оперативной точки «Первомайский» с целью осмотра и, при
необходимости, выполнения аварийных работ по нефтепроводу: насосная станция (НС)
Первомайский – НС Нефтегорск – НС Кротовка с посадками на существующие площадки и
площадки, подобранные с воздуха.
Заявка на использование воздушного пространства ФПЛ-УЭ9527-ЖН.
Для выполнения полёта присвоен индекс УЭ9527.
Разрешение на использование воздушного пространства выдано РЦ Оренбург.
Периодическое

техническое

обслуживание

вертолёта

проведено

инженерно-

техническим персоналом ФГУП «Международный аэропорт «Оренбург» по форме Ф-8,
карта-наряд № 447 от 18.06.2012.
Оперативное техническое обслуживание перед полётом выполнялось 02.07.2012
авиатехником по П и Д цеха ТО ВС АСП АТБ ФГУП «Международный аэропорт
«Оренбург» на оперативной точке посадочная площадка «Первомайский» (ведомость № 774
от 02.07.2012).
Количество топлива на борту ВС составляло 950л (750,5кг) и было достаточно для
выполнения полёта по маршруту Первомайский – Нефтегорск – Кротовка – Стар.
Александровка – Первомайский – Бузулук – Покровка – Сорочинск – Переволоцкий –
Курманаевка – Революционный – Тюльпан – Ромашкино – Мал. Зайкин – Перелюб –
Первомайский.
На борту воздушного судна при вылете с ПП «Первомайский» находилось 3 человека:
КВС, авиатехник и служебный пассажир – наблюдатель, представитель заказчика. Общая
загрузка составляла 173,5кг.
Взлётный вес вертолёта составлял 3536кг, центровка взлётная – +175мм, что не
выходило за ограничения, установленные РЛЭ вертолёта.
Примечание: В соответствии с РЛЭ вертолёта Ми-2 п. 2.5.1 п.п. 01 (I) Максимальный
взлётный (посадочный) вес вертолёта во всех вариантах составляет 3550кг.
В соответствии с РЛЭ вертолёта Ми-2 п. 2.5.1 п.п. 01 (6) Предельно
допустимая передняя центровка вертолёта с одинарным и двойным
управлением, определяемая относительно оси несущего винта, во всех
вариантах применения составляет +0,185м, а предельно допустимая
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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задняя центровка -0,01м для всех вариантов загрузки вертолёта, кроме
варианта с грузом на стреле, для которого предельно допустимая задняя
центровка составляет - 0,055м.
В 01:50 КВС и авиатехник прошли медицинский осмотр в Первомайской ЦРБ у
фельдшера скорой помощи, после чего приступили к предполётной подготовке.
КВС проанализировал прогнозы погоды по району полёта, переданные МДП
«Оренбург» и МДП «Самара», после чего принял решение на полёт и сделал запись в
журнале принятия решения на вылет. В 02:45 КВС доложил по телефону диспетчеру МДП
«Самара» о том, что начало работы согласно плану в 03:00, на что получил разрешение на
использование воздушного пространства.
На основании анализа полученных материалов следует, что КВС прошёл
предполётную подготовку для полёта по маршруту Первомайский – Нефтегорск – Кротовка
– Стар. Александровка – Первомайский – Бузулук – Покровка – Сорочинск – Переволоцкий
– Курманаевка – Революционный – Тюльпан – Ромашкино – Мал. Зайкин – Перелюб –
Первомайский

и

получил

необходимую

метеорологическую

и

аэронавигационную

документацию и информацию.
Прогнозы погоды по району выполнения авиационных работ и фактическая погода
ПП

«Первомайский»

соответствовали

метеоминимуму

КВС

и

не

препятствовали

выполнению авиаработ.
Во время предполётной подготовки на стоянке, вертолёт, вручную, силами КВС,
авиамеханика, представителя заказчика, начальника аэропорта «Первомайский» и охранника
аэропорта был развернут против ветра для запуска и последующего взлёта. КВС произвёл
предполётный осмотр вертолёта, замечаний не было.
В 03:02 был произведен запуск двигателей в порядке: левый, правый. В процессе
запуска двигателей замечаний не было.
Прогрев двигателей вертолёта и его систем проводился примерно в течение 10 минут.
В 03:12 КВС приступил к выполнению контрольного висения на Н=3м с проверкой
систем управления вертолётом. После проверки управления КВС приступил к выполнению
взлёта. При переводе вертолета на разгон скорости КВС почувствовал разбалансировку
вертолета по тангажу и крену.
Возникший правый крен КВС парировал отклонением ручки управления влево.
Вертолёт перешёл в левый крен. Попытки уменьшения левого крена отклонением ручки
циклического шага (РЦШ) не дали положительного результата из-за затруднения в
перемещении ручки ЦШ вправо.
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Вертолёт начал перемещаться влево и вперёд на колонку аэродромного питания. Для
избегания столкновения с ней пилот отклонил правую педаль, пытаясь избежать
столкновения, однако это не дало положительного результата.
В дальнейшем произошло соударение лопастей с выпрямителем АВ-2, вертолёт
опрокинулся на левый борт и загорелся. Пассажиры и КВС благополучно эвакуировались,
получив незначительные травмы.
1.2.

Телесные повреждения

Телесные повреждения

Экипаж

Пассажиры

Прочие лица

Со смертельным исходом

-

-

-

Серьезные

-

-

-

1/-

2/-

-/-

Незначительные/отсутствуют

1.3.

Повреждения воздушного судна
В результате возникшего пожара вертолёт практически полностью сгорел.
Основная часть фюзеляжа уничтожена огнём. Передняя стойка подломлена, основные

стойки были подвержены воздействию высоких температур.
Втулка несущего винта имеет значительные повреждения. Обломки лопастей
несущего винта разбросаны на удалении до 80м от места падения вертолёта.
Главный редуктор и двигатели обгорели, корпус главного редуктора уничтожен
огнём. Хвостовая балка лежит на левой стороне параллельно вертолёту на расстоянии 1м от
верхней части фюзеляжа и развернута на 180о.
Хвостовая балка повреждена огнём от места излома до стабилизатора включительно.
Левая часть стабилизатора погнута. Лопасти хвостового винта имеют деформацию
лонжеронов, хвостовых отсеков и законцовок.
Концевая

балка

имеет

незначительные

повреждения.

промежуточный и хвостовой редукторы повреждений не имеют.
Состояние фрагментов вертолета после АП показано на Рис. 1.
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Рис. 1. Состояние фрагментов вертолета после АП

1.4.

Прочие повреждения
На земле разрушен выпрямитель АВ-2 и погнута стенка металлического ящика для

инвентаря. Пожар на земле большого распространения не получил.

1.5.

Сведения о личном составе

Должность

Командир воздушного судна

Пол

Мужской

Год рождения

1965

Свидетельство пилота ГА

Пилот коммерческой авиации, свидетельство
серия III П № 002245, талон нарушений
№ 010446

Дата выдачи свидетельства

25.02.1997 Приволжское РУ ФАС

Срок действия свидетельства

23.07.2012
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Среднее-специальное, Бугурусланское ЛУГА,
1986 год

Минимум погоды

Допущен к полётам на вертолёте Ми-2 при
метеоминимуме:
-ПВП «Д» Нобл.-150м, ГВ-2000м, ветер-18м/с;
Допущен к внетрассовым полётам с правом
подбора посадочных площадок с воздуха в
равнинной и холмистой местности;
Допущен

к

равнинной

аэровизуальным
и

полётам

в

холмистой

местности

на

выполнению

полётов

по

вертолёте Ми-2;
Допущен

к

уведомительному

порядку

использования

воздушного пространства РФ
Общий налёт

6527ч 28 мин
Ан-2 -3850ч 55мин, из них КВС – 1882ч 16мин
Ми-8 – 324ч 29мин – второй пилот

Налёт на данном типе

2359ч 10 мин

Налёт в качестве КВС

2355ч 04 мин

Налёт за последний месяц

46ч 35 мин

Налёт и количество посадок за

3ч 10 мин

последние 3 суток

3 посадки

Налёт в день происшествия

нет

Общее рабочее время в день

02ч 15мин

происшествия
Обучение на курсах переучивания

18.02.2008-18.03.2008, ФГОУДО «Уральский

пилотов ВС Ми-2

учебно-тренировочный центр гражданской
авиации» г. Екатеринбург, свидетельство
№ 1309

Обучение по программе: Повышение

12.12.2011-21.12.2011, ФГОУДО «Уральский

квалификации пилотов Ми-2.

учебно-тренировочный центр гражданской
авиации» г. Екатеринбург, свидетельство
№ 7870

Обучение по курсу: «Перевозка

16.12.2011 в ФГОУДО «Уральский учебно-

опасных грузов воздушным

тренировочный центр гражданской авиации»
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г. Екатеринбург, вкладыш к сертификату
№ 922DG-R

Аварийно-спасательная подготовка

Суша-17.12.2011 в ФГОУДО «Уральский
учебно-тренировочный центр гражданской
авиации» г. Екатеринбург, сертификат № 898.
Вода-21.12.2011 в ФГОУДО «Уральский
учебно-тренировочный центр гражданской
авиации» г. Екатеринбург, сертификат № 618

Дата последней проверки:
- техники пилотирования

14.05.2012 Зам. Ген. Директора по ОЛР ФГУП
«Международный

аэропорт

«Оренбург»,

инструктор-экзаменатор, оценка «пять»
- вертолётовождения

20.03.2012

штурман–инструктор

группы

лётных стандартов, ФГУП «Международный
аэропорт

«Оренбург»,

инструктор-

экзаменатор, оценка «пять»
Тренировка на тренажёре

04.05.2012 тренаж в кабине вертолёта Ми-2
Время 03ч 00 мин, пилот-инструктор ФГУП
«Международный аэропорт «Оренбург»,
оценка «пять»

Предварительная подготовка

09.04.2012 проведена пилотом-инструктором

Предполётная подготовка

Самостоятельно на оперативной точке

Отдых экипажа

Выходные дни 30.06.-01.07.2012 в домашних
условиях. Продолжительность отдыха - 65ч;
Перед полётом - в служебной 2-х комнатной
квартире, продолжительность отдыха более 8ч

Медконтроль перед вылетом

Первомайская ЦРБ, фельдшер скорой помощи

Авиационных происшествий и
инцидентов в прошлом
1.6.

Не имел

Сведения о воздушном судне

Воздушное судно

Вертолёт

Тип

Ми-2

Изготовитель ВС

Предприятие ВСК Жешув (ПНР)

Дата изготовления

29.08.1989
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Заводской номер

5411008089

Регистрационный номер

RА-15696

Государство регистрации

Российская Федерация

Свидетельство о государственной

№

регистрации

агентством

5317,

выданное

Федеральным

воздушного

транспорта

Министерства транспорта РФ 16.03.2011
Сертификат летной годности

№ 2102111067, выданный Приволжским
МТУ

ВТ

Росавиации

18.08.2011,

действительный до 18.08.2013
Собственник

ФГУП

«Международный

аэропорт

«Оренбург»
Эксплуатант

ФГУП

«Международный

аэропорт

«Оренбург»
Наработка СНЭ

8309ч 53 мин, 17201 посадки

Назначенный ресурс и срок службы

10500ч в течение 25±5 лет

Межремонтный ресурс и срок службы

1500ч в течение 6 лет

Количество ремонтов

4

Дата и место последнего ремонта

14.07.2011
Московская

ЗАО

«МАРЗ

область,

РОСТО»

Балашихинский

район, д. Федурново
Наработка ППР

589ч 49 мин, 777 посадок

Остаток назначенного, межремонтного

Назн.: 2190ч 07 мин, 5 лет;

ресурсов и сроков службы

Межрем.: 910ч 11 мин, 5 лет

Двигатель № 1

ГТД-350

Заводской номер
Назначенный ресурс, срок службы

№ 471692027 выпущен предприятием ВСК
Жешув (ПНР) 30.05.1979
4000ч

Межремонтный ресурс и срок службы

750ч в течение 6 лет

Наработка СНЭ

3512ч 48 мин

Количество ремонтов

5

Дата и место последнего ремонта

30.04.2009, ОАО «УЗГА», г. Екатеринбург

Наработка ППР

587ч 51 мин

Остаток назначенного, межремонтного

Назн.: 487ч 12 мин;

ресурсов и межремонтного срока

Межрем.: 162ч 9 мин

службы

2 года 10 месяцев
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Двигатель № 2

ГТД-350

Заводской номер

№ 481693008, выпущен предприятием ВСК
Жешув (ПНР) 29.07.1989

Назначенный ресурс, срок службы

4000ч

Межремонтный ресурс и срок службы

750ч в течение 6 лет

Наработка СНЭ

1627ч 36 мин

Количество ремонтов

2

Дата и место последнего ремонта

23.03.2009, ОАО «УЗГА», г. Екатеринбург

Наработка ППР

624ч 36 мин

Остаток назначенного, межремонтного

Назн.: 2372ч 24 мин;

ресурсов и межремонтного срока

Межрем. 125ч 24 мин.

службы

2 года 9 месяцев

Главный редуктор

ВР-2

Заводской номер

№474251171, выпущен предприятием ВСК
Жешув (ПНР) 02.05.1975

Назначенный ресурс, срок службы

4500ч

Межремонтный ресурс и срок службы

1000ч в течение 8 лет

Наработка СНЭ

3094ч 40 мин

Количество ремонтов

2

Дата и место последнего ремонта

22.06.2011 г. ЗАО «МАРЗ РОСТО»

Наработка ППР

589ч 49 мин

Остаток назначенного, межремонтного

1405ч 20 мин, 410ч 11 мин,

ресурсов и межремонтного срока

6 лет 11 месяцев

службы
Вертолёт и его силовые установки имели достаточный запас ресурса для выполнения
полётного задания.
Для проведения исследований с редуктора ВР-2 № 474251171 вертолёта Ми-2
RА-15696 были сняты МСХ «ПБ»: левая № 6872223, правая № 6874230. Все указанные
агрегаты были переданы на исследование в ФАУ «Государственный центр «Безопасность
полётов на воздушном транспорте». Результаты исследований приведены в разделе 1.16
настоящего Отчета.
1.7.

Метеорологическая информация
Метеорологическое

обеспечение

на

посадочной

площадке

«Первомайский»

осуществляла дежурная смена АМСГ Оренбург Приволжского филиала «Авиаметтелеком
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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Росгидромета» на основании Договора № 73 от 20 декабря 2011г. с Приложением № 1
«Протокол согласования заказа» и Договора № 76 от 20 декабря 2011 г. с Дополнительным
соглашением №1 и Реестром по метеообеспечению рейсов.
Приволжский филиал ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» имеет Лицензию
№ Р/2011/1915/100/Л от 23.09.2011, выданную и.о. Руководителя Росгидромета сроком
действия до 20.07.2014.
2 июля 2012 г., в 02:30, во время подготовки к полету, КВС вертолета Ми-2 RA-15696
в помещении радиобюро п.п. «Первомайский» получил по связи прогнозы погоды по зонам
ответственности МДП Оренбург и МДП Самара, где планировал выполнять полеты и
ознакомился с фактической погодой и прогнозом п.п. «Первомайский» и Оренбурга.
02.07.12.г. погоду районов Оренбургского МДП и Самарского МДП определяла
ложбина циклона и фронта окклюзии в ней.
В утренние часы по районам МДП Оренбург и МДП Самара наблюдались следующие
условия погоды: кучево-дождевая облачность с нижней границей 600-1000 м, видимость
около 10 км, приземный ветер со скоростью 4-5 м/с и направлением от юго-западного до
северо-восточного, температура воздуха +17+20ºС, ровный ход атмосферного давления.
По прогнозам ожидалось развитие грозовой деятельности, с выпадением ливневых
осадков и усиление ветра при грозе до 14-18 м/с, повышение температуры воздуха до
+26º+29ºС. Синоптиком было составлено штормовое предупреждение на возможное
развитие грозовой деятельности по районам полетов и усиление ветра при грозе.
Прогноз погоды по 1-14 районам Оренбургского МДП
Составлен 02.07.12 г. в 02:00 сроком действия от 03:00 до 09:00:
ложбина с фронтом окклюзии, прогноз ветра и температуры по высотам: в слое 100-500 м
190º-30 км/час, Т+24ºС; в слое 600-1000м 190º-40 км/час, Т+21ºС; ветер у земли 330º-06 м/с,
видимость 10 км, отдельные грозы с дождем, кратковременно в ливневом дожде видимость
2000 м, при грозе шквал, скорость ветра 14 м/с, облачность значительная (5-7 окт) слоистокучевая, нижняя граница 400 м, верхняя граница 3000 м, частая кучево-дождевая облачность,
нижняя граница 450 м, верхняя граница 8000 м, в горах редкая кучево-дождевая облачность,
нижняя граница 1300 м, верхняя граница 8000 м, горы открыты, умеренная турбулентность, в
слое 0-900 м, нулевая изотерма на 3300 м, температура +18+26ºС, минимальное давление 759
мм рт.ст.
Штормовое предупреждение №1 действительно на 02.07. от 03:00 до 06:00:
Ожидается по районам полетов, маршрутам полетов Оренбургского МДП гроза, шквал,
скорость ветра 14 м/с, умеренная турбулентность в слое 0-900 метров.
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Прогноз погоды по 1-7 районам Самарского МДП 02.07.12 г. от 03:00 до 09:00: ложбина,
прогноз ветра и температуры: в слое 100-200 м 360º-30 км/час, Т+15ºС; в слое 300-500 м
010º-40 км/час, Т+14ºС; ветер у земли 360º-08 м/с порывы 14 м/с, температура воздуха
+14ºС/+24ºС, видимость 10 км, облачность разбросанная (3-4 окт) слоисто-кучевая на 600 м,
верхняя граница 3000 м, редкая кучево-дождевая на 900 м, верхняя граница 9000 м,
значительная высококучевая на 3000 м, верхняя граница 4000 м, минимальное давление
761 мм рт.ст./1014 мб, по районам 2В, 2Г, 3, по востоку 4, 7 временами с 03:00 до 09:00
видимость 2000 м, внутримассовая гроза, дождь, при грозе шквал 18 м/с.
Штормовое предупреждение №1 с 03:00 до 09:00 по районам 2Г, 2В, 3, по востоку 4, 7
районам ожидается гроза внутримассовая, при грозе шквал 18 м/с.
Фактическая погода Оренбурга за 02:30 ветер 030º-04 м/с, видимость более 5000 м,
облачность 8 октантов кучево-дождевая, нижняя граница 1000 м, температура воздуха +21ºС,
давление 750 мм рт. ст., влажность воздуха 83 %.
Прогноз погоды по посадочной площадке «Первомайский» 02.07.12 г. от 03:00 до 09:00:
ветер у земли 350º-06 м/с, видимость 10 км, облачность значительная (5-7 окт) кучеводождевая, нижняя граница 600 м, значительная облачность на 1200 м, умеренная
турбулентность в слое 0-900 м, временами от 03:00 02.07. до 09:00 02.07. ветер
неустойчивого направления, скорость 14 м/с, видимость 3000 м, гроза с дождем, шквал,
облачность значительная кучево-дождевая, нижняя граница 450 метров.
Прогнозы погоды по району выполнения авиационных работ и фактическая погода на
посадочной площадке «Первомайский» на момент принятия КВС решения на вылет
соответствовали метеоминимуму КВС и виду выполняемых авиационных работ.
Фактическая погода посадочной площадки «Первомайский»: 02:50 ветер у земли 270º03 м/с, видимость 10000 м, облачность 8 октантов кучево-дождевая, нижняя граница 600 м,
температура воздуха +17ºС, давление 754 мм рт.ст.
На момент авиационного происшествия с вертолетом Ми-2 RA-15696 в 03:15 сигнал
«Тревога» технику-наблюдателю не поступал и контрольный замер погоды не производился.
Наблюдения за погодой на посадочной площадке «Первомайский» производятся техникомнаблюдателем один раз в час, следующее наблюдение проводилось в срок 03:50: ветер у
земли 360º-04 м/с, видимость 10000 м, облачность 8 октантов кучево-дождевая, нижняя
граница 600 м, температура воздуха +18ºС, давление 754 мм рт.ст.
Метеорологическое обеспечение полета вертолета Ми-2 RA-15696 соответствовало
нормативным документам НМО ГА-95 и Инструкции по метеообеспечению полетов ВС на
аэродроме Оренбург.
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Фактическая погода на аэродроме вылета соответствовала прогнозируемой погоде на
момент АП и не повлияла на возникновение и развитие особой ситуации.
1.8.

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

указанных средств к авиационному происшествию отношения не имеет.
1.9.

Средства связи
Радиооборудование на посадочной площадке «Первомайский» не установлено.

Полёты выполняются без диспетчерского и полётно-информационного обслуживания.
На вертолёте Ми-2 RА-15696 были установлены радиостанции:
- коротковолновая (КВ) - Р-842М;
- ультракоротковолновая (УКВ) – «Баклан-5».
Работа средств связи с причиной АП не связана.
1.10. Данные об аэродроме
Аэродромное обеспечение осуществляется на основании ФАП № 69, ФАП № 128.
Посадочная площадка «Первомайский» расположена на территории Оренбургской
области, подведомственна Приволжскому МТУ ВТ ФАВТ и подконтрольна Управлению
государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной
безопасности по Приволжскому федеральному округу ФСНСТ (УГАН НОТБ ПФО
РОСТРАНСНАДЗОРА).
Посадочная площадка «Первомайский» имеет аэронавигационный паспорт № ППЗ-4,
выданный 21.04.2011 Межрегиональным управлением Росавиации по ОВД и АКПС в ПФО,
со сроком действия до 19.07.2013.
Собственником посадочной площадки является ФГУП «Международный аэропорт
«Оренбург».
Посадочная площадка «Первомайский» допущена к взлёту и посадке воздушных
судов: Ми-2; Ми-8; Ка-226; Ан-2 по метеоминимуму днём с МКПОС=50° и с МКПОС=230°
Ннго=150 м, видимость 2000м. Пригодна для выполнения транспортных полётов, полётов по
выполнению авиационных работ, перегоночных полётов и относится к воздушному
пространству - класс G.
ВПП: длина - 800м, ширина - 30м, тип поверхности – асфальтобетонное покрытие,
прочность - вертолёты и самолёты Gmax=13т. Маркировка ВПП выполнена согл. п.II п.п. 5,
6, 11, 12, 13, 15 ФАП № 69 от 04.03.11.
На посадочной площадке «Первомайский» для вертолетов предусмотрена зона
приземления и отрыва, в центре которой расположена площадка с бетонным покрытием
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размером 5х5м. Прочность бетонного покрытия

позволяет выполнять посадку и взлет

вертолетов Ми-8, Ми-2, Ка-226.
Органы управления полётами на ПП «Первомайский» отсутствуют, радиосвязь
ведётся с РЦ ЕС ОрВД МДП Самара с позывным «Самара-район» на частоте 126,1 МГц.
Ветроуказатель находится примерно в 20 м от вертолётной площадки на границе с
перроном, не затеняется зданиями, сооружениями и естественными препятствиями со всех
направлений и свободно вращается вокруг оси мачты. Окрашен чёрными и белыми полосами
согл. п.II п.п. 16, приложения 3 ФАП № 69 и хорошо виден при выполнении взлёта и
посадки.
Состояние аэродрома не повлияло на возникновение и развитие особой ситуации.
1.11. Бортовые самописцы
На вертолёте Ми-2 RA-15696 были установлены: барограф АД-2 и в кабине, на
приборной доске, многофункциональный навигационный прибор (система спутниковой
навигации) GPS «Garmin-Pilot» 195, которые были полностью уничтожены в результате
наземного пожара.
Другими устройствами регистрации параметров полета и звукозаписи вертолет не
оборудован.
1.12. Сведения

о

состоянии

элементов

воздушного

судна

и

об

их

расположении на месте происшествия
Авиационное происшествие произошло 02.07.2012г. в 03:15 на посадочной площадке
«Первомайский», в месте с координатами: N51о53,557' и E51о38,321' ВД. Удаление от центра
вертолетной площадки 15 м, Амаг.=328о, ΔМ=+10о. Превышение площадки Набс.=68 м.
Местность в районе АП равнинная (территория бывшего аэродрома).
Разрушившийся вертолет лежит с курсом МК≈340о.
Разброс обломков конструкции ВС в радиусе 150 м.
Общий вид места АП показан на рис. 2.
Первое касание произошло лопастями НВ об аэродромный выпрямитель АВ-2
высотой 1 м, расположенный рядом с рабочей площадью для взлета и посадки вертолета.
Расположение выпрямителя АВ-2 не противоречит требованиям РЛЭ вертолета Ми-2.
Примечание

Подпункт (4) пункта 2.2.1. главы 2 РЛЭ Ми-2: «На удалении от края
рабочей площади до 20 м за пределами посадочной площадки не должно
быть препятствий высотой более 1 м».
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В процессе касания угол крена вертолета составлял около 30о влево, угол тангажа
был отрицательный (на пикирование) и курс МК≈350о ÷360о.
Далее вертолет с небольшой поступательной скоростью и с левым креном
переместился в направлении МК≈350о÷360о примерно на 5 м, столкнулся с землей левой
основной и передней опорами шасси, в результате чего разрушилась и отделилась хвостовая
балка. При движении (соударении) вертолета по земле с отрицательным углом тангажа
произошло разрушение передней опоры шасси (подлом). Кроки места АП показаны на
рис. 3.
От места первого касания вертолет переместился по земле на расстояние примерно
10 м с истинным азимутом Амаг. ≈340о, остановился и загорелся. В результате возникшего
пожара ВС практически полностью уничтожено огнем, зона пожара 7х5 м.

Рис. 2. Общий вид места АП
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3
28
Место стоянки
2
1. ФЛНВ № 1 отсеки 17-19
2. ФЛНВ № 3 отсеки 1-7
3. ФЛНВ № 3 отсеки 8-11
4. Радиатор АВ-2
5. Фрагмент крышки АВ-2
6. ФЛНВ № 1 отсек 8
7. Заглушка ШР АВ-2
8. Гидродемпфер
9. ФЛНВ № 1 отсек 19
10. Рулевой винт
11. ФЛНВ № 1 отсек 16
12. Гидродемпфер
13. ФЛНВ № 1 отсеки 1-7
14. ФЛНВ № 2 отсеки 16-20
15. Лонжерон НВ отсеки 18-20
16. ФЛНВ № 3 отсеки 12-17
17. ФЛНВ № 1 отсеки 9-15
18. ФЛНВ № 3 отсек 19
19. ФЛНВ № 1 отсек 20
20. Корпус опоры хв. вала
21. Балансировочный груз
22. Корпус фюзеляжа шп 12
23. ФЛНВ № 2 отсеки 1-15
24. Сдвижной блистер
25. Фрагмент хв. Вала
26. Выпрямитель АВ-2
27. Ящик для инвентаря
28. Резиновая обойма опоры ХВ
29. Гидродемпфер
30. Электроагрегат
31. Электроагрегат
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Рис. 3. Кроки места авиационного происшествия.
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и

краткие

результаты

патолого-

анатомических исследований
Анализ имеющихся документов показал следующее.
Предполётный медицинский осмотр КВС прошёл у фельдшера скорой помощи
Первомайской ЦРБ, после чего был допущен к полёту.
КВС проходил ВЛЭК в МСЧ ОАО «Международный аэропорт «Уфа». 23.01.2012,
признан годным к лётной работе пилотом согл. ст. 21.2, 24.2, 15.2, 62.2 гр. 2 ФАП МО ГА2002, заключение действительно до 23.07.2012 (серия РА № 022714).
Рекомендации ВЛЭК выполнялись, осмотры после отпуска проходил своевременно.
Употребления алкогольных напитков накануне и в день выполнения лётного задания
не было. Перед полётом имел полноценный отдых.
После АП КВС прошёл медицинский осмотр в Первомайской ЦРБ, признаков
алкогольного опьянения не выявлено, от госпитализации отказался и был направлен на
амбулаторное лечение. Получил лёгкие телесные повреждения в виде незначительных
ссадин и ушибов.
Авиатехник перед полётом прошёл медицинский осмотр у фельдшера скорой помощи
Первомайской ЦРБ. Имел полноценный отдых перед полётом.
После АП прошёл медицинский осмотр в Первомайской ЦРБ, от госпитализации
отказался и был направлен на амбулаторное лечение. Получил лёгкие телесные повреждения
в виде незначительных ссадин и ушибов.

1.14. Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих лиц
при авиационном происшествии
В результате АП КВС, авиатехник и служебный пассажир получили лёгкие травмы, от
госпитализации отказались. В дальнейшем госпитализация им не потребовалась.

1.15. Действия аварийно-спасательных и пожарных команд
После падения вертолета, в 03:15, КВС, авиатехник и наблюдатель самостоятельно
покинули вертолет.
Начальник аэропорта Первомайский в 03:18 вызвал скорую помощь, в 03:20 позвонил
в диспетчерскую службу отдельного поста 38 ПЧ п. Первомайский.
В 03:25 прибыла машина скорой помощи. КВС, авиатехнику и представителю
заказчика была оказана медицинская помощь,

после чего они были доставлены в ЦРБ

Первомайского района для дальнейшего обследования.
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В аварийно-спасательных работах по ликвидации последствий АП принимали участие
силы и средства ФГКУ «10 отряд ФПС по Оренбургской области», ПС ПЧ с. Соболево ООО
«ПРОМГАЗСЕРВИС». Всего было задействовано 10 человек и 3 ед. техники:
дежурный караул ОП п. Первомайский 38 ПЧ в составе 4 человек и 1 ед. техники;
резервное отделение ОП п. Первомайский 38 ПЧ в составе 3 человек и 1 ед. техники;
боевой расчёт ПС ПЧ с. Соболево ООО «ПРОМГАЗСЕРВИС» в составе 3 человек и
1 ед. техники.
При анализе качества проведения АСР использовались:
объяснение начальника аэропорта;
отчёты пожарно-спасательных команд при тушении пожара на месте АП.
Первый пожарный расчет прибыл к месту авиационного происшествия в 03:35.
Пенной атаки не было, так как пенно-гасящая жидкость не поступала, тушение водой
было не эффективно. Второй пожарный расчет прибыл в 04:25 и первой пенной атакой сбил
пламя с вертолета. Через три минуты произошло повторное возгорание вертолета. Третий
расчет с ПС ПЧ ООО «ПРОМГАЗСЕРВИЗ» прибыл в 04:43. В 04:50 пожар был локализован
этим расчетом. В 04:52 было ликвидировано открытое горение, а в 05:30

горение

ликвидировано полностью.
Несмотря на достаточное количество сил и средств, привлеченных к тушению пожара,
вертолёт был уничтожен огнем практически полностью.
Комиссия отмечает:
неудовлетворительную подготовку дежурных караулов ФГКУ «10-й отряд ФПС по
Оренбургской области»;
низкую эффективность применения пожарных автомобилей ФГКУ «10-й отряд ФПС
по Оренбургской области»;
неиспользование наземных средств пожаротушения, находящихся вблизи от
посадочной площадки, рядом с местом АП.
1.16. Испытания и исследования
В ходе проведения расследования было установлено, что возникновение особой
ситуации, со слов КВС, могло возникнуть при отказе двигателя (двигателей) вертолёта.
В первоначальном сообщении приводился доклад об отказе двигателей.
В связи с этим, с места АП были изъяты и переданы на исследование в ФАУ
«Государственный центр «Безопасность полётов на воздушном транспорте» муфты
свободного хода (МСХ-ПБ) № 7902149 и № 7902162 главного редуктора ВР-2 № 474251171.
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В результате исследования установлено, что муфты свободного хода № 7902149
(левая) и № 7902162 (правая) редуктора ВР-2 № 474251171 вертолета Ми-2 RA-15696 в
момент

соударения

лопастей несущего винта вертолета с препятствием были

работоспособны и передавали крутящий момент от двигателей к главному редуктору.
Все имеющиеся разрушения и повреждения деталей муфт явились следствием
соударения лопастей несущего винта вертолёта с препятствием, его падения и последующего
пожара на земле.
Пробы топлива с вертолёта (баки, двигатели) взять не представилось возможным, так
как воздушное судно практически полностью сгорело. По осмотру инженерно-технической
комиссией топливных фильтров замечаний не было.
Для исследования взяты пробы топлива марки РТ для реактивных двигателей со
склада ГСМ посадочной площадки «Первомайский» ФГУП «Международный аэропорт
«Оренбург». Дата отбора 02.07.2012.
Исследования проводились в Центре сертификации авиационных горюче-смазочных
материалов и спецжидкостей (ЦС авиа ГСМ) ФГУП ГосНИИ ГА.
Исследование представленных образцов проводилось в соответствии с «Методическими
рекомендациями по комплексному исследованию проб авиаГСМ предприятий ГА для
разработки рекомендаций по рациональному использованию авиаГСМ и заключений при
расследовании АП и инцидентов», утвержденными ГосНИИ ГА 10.01.2005 (дополненное
переиздание от 30.11.1987).
Заключение формировалось с учётом требований Технического регламента (утв.
27.02.2008 Постановлением № 118) к характеристикам топлива для реактивных двигателей.
На основании результатов проведенных исследований представленных проб топлива
для реактивных двигателей марки РТ, отобранных из системы авиатопливообеспечения
склада ГСМ посадочной площадки «Первомайский» ФГУП «Международный аэропорт
«Оренбург», можно сделать следующие выводы:
1. Все представленные на исследование пробы топлива являются топливом для
реактивных двигателей.
2. Значения физико-химических показателей качества топлива представленной пробы
№ 1-2(1760-1761), отобранной из раздаточного пистолета, соответствуют требованиям
ГОСТ 10227-86 с изм. 1-6 и Технического регламента «О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и
топочному мазуту» (утв. 27.02 2008) и статистическим значениям для штатных топлив.
3. Значения физико-химических показателей качества топлива представленной пробы
№ 7-10(1765-1768), отобранной из РГС-60 № 60, соответствуют требованиям ГОСТ 10227-86
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с изм. 1-6 и Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному
мазуту» (утв. 27.02 2008) и статистическим значениям для штатных топлив.
4. Примесей органического характера и продуктов химического превращения
топлива методами инфракрасной спектроскопии и люминесцентного анализа не обнаружено.
5. Значения проверенных физико-химических показателей представленных проб
№№3 (1762), 4(1763), 5(1764), отобранных из отстойника ТФ-10 после СТ-500М, отстойника
ТФ-10 перед СТ-500М, отстойника СТ-500, топлива для реактивных двигателей не
выходят за пределы нормативных требований ГОСТ 10227-86 после фильтрации.
6. Значения проверенных физико-химических показателей, представленных на
исследование проб топлива, находятся в пределах сходимости методов, что свидетельствует об
их однородности.
7. Замечания к качеству топлива в объёме проведенных исследований отсутствуют.
1.17.

Информация об организациях и административной деятельности,

имеющих отношение к происшествию
Собственником ВС является ФГУП «Международный аэропорт «Оренбург», о чём
указано

в

Свидетельстве

о

регистрации

гражданского

воздушного

судна

Ми-2

RA-15696 № 5317, выдано 16.03.2011 Управлением инспекции по безопасности полётов
ФАВТ МТ РФ.
ФГУП «Международный аэропорт «Оренбург» имеет сертификат эксплуатанта
№ 539, выданный 27.02.2012 руководителем ФАВТ МТ РФ.
В соответствии с Договором № 1897 от 30.12.2011 и приложением № 1 – Объёмы
работы, Приложением № 2 – Образец заявки на полёт, ФГУП «Международный аэропорт
«Оренбург» («Исполнитель») оказывает услуги ОАО «Оренбургнефть» («Заказчик») по
авиационному обслуживанию и выполняет аэровизуальные и транспортно-связные работы
по наблюдению за нефтепроводами на воздушных судах.
В соответствии с «Типовыми правилами обязательного страхования гражданской
ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна», утвержденными
Постановлением Правительства № 797 от 26.09.2011, между ОАО «АльфаСтрахование» и
ФГУП

«Международный

аэропорт

«Оренбург»

12.04.2010

заключён

Договор

№ Z494Z/887/00006/1 (дополнительное соглашение № Z494Z/887/00006/1-05 от 01.01.2012),
предметом которого является обязательное страхование гражданской ответственности
перевозчика за вред, причинённый жизни и здоровью пассажира, а также за вред,
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причинённый багажу и находящимся при пассажире вещам и оформлен страховой
сертификат.
В соответствии с «Правилами страхования гражданской ответственности владельцев
авиатранспортных средств и авиаперевозчика» между ОАО «АльфаСтрахование» и ФГУП
«Международный аэропорт «Оренбург» заключён Договор № Z494Z/771/00047/1 от
22.08.2011 и оформлен страховой Полис № Z494Z/771/00047/1.
В соответствии с «Общими условиями (правилами) страхования от несчастных
случаев» между филиалом ООО СК «Цюрих» и ФГУП «Международный аэропорт
«Оренбург» 07.09.2011 заключён Договор № КНС-ЦП-0000328731, предметом которого
является страхование от несчастных случаев работников ФГУП «Международный аэропорт
«Оренбург» и оформлен страховой Полис № КНС-ЦП-0000328731 (лётный и инженернотехнический состав всего 123 человека).
Согласно акту инспекционного контроля базовых объектов ФГУП «Международный
аэропорт «Оренбург», проведённого Приволжским МТУ ВТ ФАВТ в период с 15.05.2012 по
17.05.2012, комиссией сделаны выводы:
ФГУП «Международный аэропорт «Оренбург» способно безопасно и качественно
выполнять

внутренние

коммерческие

перевозки

в

соответствии

с

требованиями

нормативных документов, регулирующих деятельность ГА и условиями, указанными в его
эксплуатационных спецификациях.
ФГУП

«Международный

аэропорт

«Оренбург»

продолжает

соответствовать

сертификационным требованиям к юридическим лицам, осуществляющим коммерческие
воздушные перевозки.
1.18. Дополнительная информация
12.06.1985 г., днем, при выполнении АХР произошло авиационное происшествие с
вертолетом

Ми-2 № 20830 Бельцкого ОАО Молдавского УГА в районе н.п. Зернешты

Кагульского района Молдавской ССР. Комиссией Молдавского УГА установлено, что в
полете на высоте 5 м произошло самопроизвольное срабатывание триммерного механизма.
При этом летчик почувствовал значительные тянущие нагрузки на ручке управления
циклическим шагом НВ. В сложившейся обстановке в полете на малой высоте из-за тянущих
нагрузок на ручке управления циклическим шагом НВ пилот не смог предотвратить
столкновение вертолета с землей.
По заключению комиссии причиной авиационного происшествия с вертолетом Ми-2
№ 20830 явилось возникновение неисправности в управлении триммерами при полете в гоне
на высоте 5 метров. В создавшейся ситуации пилот не предотвратил столкновение с землей.
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1.19. Новые методы, которые были использованы при расследовании
Новые методы не использовались.
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2. Анализ
При анализе использовались протоколы опросов КВС, пассажиров, предоставленная
эксплуатационно-техническая и лётная документация, метеорологическая документация,
результаты осмотра места авиационного происшествия, элементов конструкции вертолёта,
двигателей, трансмиссии и управления, кроки места АП, выводы по результатам
исследований агрегатов двигателей и ГСМ, материалы отчётов инженерно-технической и
лётной подкомиссий.
По показаниям КВС при переходе в разгон скорости после выполнения контрольного
висения произошла разбалансировка ВС и возникло кренение вертолёта вправо с
увеличением угла тангажа на пикирование. При этом КВС почувствовал «затяжеление»
органов управления. Возникший правый крен КВС парировал отклонением ручки
управления влево. В процессе разбалансировки вертолета и последующих попыток КВС её
устранить, произошло кренение вертолета влево и перемещение с разворотом примерно на
180 градусов с последующим соударением лопастями НВ о выпрямитель электрического
тока АВ-2. После разрушения ЛНВ произошло опрокидывание вертолёта на левый борт с
дальнейшим возгоранием ВС. В результате чего вертолёт практически полностью сгорел.
Комиссией в ходе расследования были рассмотрены следующие версии причин АП:
Версия 1. «Воздействие внешних непрогнозируемых факторов»:
изменение направления и скорости ветра.
Версия 2. Причины, связанные с отказом АТ.
отказ одного или 2-х двигателей;
отказ гидравлической системы;
отказ системы управления (отказ триммеров).
Версия 3. Причины, связанные с человеческим фактором:
неправильная эксплуатация авиационной техники КВС и ошибка в технике
пилотирования при выполнении взлёта.
В ходе анализа фактической метеорологической обстановки в период времени
близкий ко времени АП, установлено, что метеорологические условия не повлияли на
возникновение и развитие аварийной ситуации.
Согласно технической документации замечаний по работе силовой установки в
предыдущих полётах и при опробовании двигателей перед последним полётом не было.
В ходе исследования двигателей было установлено, что двигатели до момента
столкновения лопастей НВ находились в работоспособном состоянии. Выключение
двигателей произошло в результате срабатывания АЗСТ.
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АЗСТ могло сработать в следующих случаях:
а) при проскальзывании муфты свободного хода;
б) при моментальной раскрутке ротора несущего винта после отрыва лопастей НВ.
Исследование муфт свободного хода (МСХ), проведенное экспертами в ФАУ
«Государственный Центр «Безопасность полётов на воздушном транспорте», показало, что
МСХ в момент соударения лопастей НВ с препятствием были работоспособны и передавали
крутящий момент от двигателей к главному редуктору.
Двигатели выключились из-за срабатывания АЗСТ в результате моментальной
раскрутки ротора несущего винта при отрыве лопастей НВ в момент их соударения о землю.
По состоянию агрегатов гидросистемы после наземного пожара не представляется
возможным сделать вывод о её работоспособности в момент авиационного происшествия.
На основании анализа состояния сохранившихся агрегатов и узлов системы
управления вертолетом комиссия пришла к выводу, что, наиболее вероятно, механическая
система управления до момента АП была работоспособна.
Комиссией были осмотрены электромеханизмы управления триммерами МП-100. В
результате осмотра установлено:
- выход штока МП-100 продольного управления составляет 50 мм.
Путем установки выхода штока МП-100 на исправном вертолете-аналоге было
определено, что такое положение штока МП-100 соответствует «-16о» назад по указателю
УПЭС-21.
- выход штока МП-100 поперечного управления составляет 44 мм.
Путем установки выхода штока МП-100 на исправном вертолете-аналоге было
определено, что такое положение штока МП-100 соответствует «+4о» влево по указателю
УПЭС-21.
Положение штоков МП-100 показаны на рис. 4,5.
Данные показания не соответствуют установленным требованиям РЛЭ вертолета
Ми-2 нормальному отклонению триммеров на висении.
Примечание

Раздел 4.2.1 РЛЭ вертолета Ми-2: «При средней центровке отклонения
триммеров на висении в штиль должны составлять 0,5-1,0 деление
назад (1о-2о) и 0,5-1,0 деление вправо (1о-2о)».

Причиной неконтролируемого изменения положений штока в продольном управлении
могло быть замыкание (залипание) кнопки управления триммерами на ручке циклического
шага при воздействии на неё КВС.
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Наиболее вероятно, что неконтролируемое изменение выхода штока продольного
управления привело к неожиданному для КВС возникновению значительных нагрузок на
ручке циклического шага и разбалансировке вертолета. Неожиданное воздействие на ручку
циклического шага было воспринято пилотом как ее «загрубление».
Примечание

Глава 5 инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию
вертолета Ми-2.: « При нейтральном положении загрузочного
механизма продольного управления, если отклонить ручку управления в
крайнее положение, усилие на ручке будет 11,4 кГ, для загрузочного
механизма поперечного управления это усилие равно 7,2 кГ»

Рис. 4. Выход штока МП-100 поперечного управления

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Окончательный отчет Ми-2 RA-15696

32

Рис. 5. Выход штока МП-100 продольного управления
Факт замыкания (залипания) кнопки в электрической цепи управления триммерами
на ручке циклического шага КВС установить не представляется возможным из-за
уничтожения ее наземным пожаром. Состояние ручки циклического шага после АП
показаны на рис. 6.

Правая РЦШ

Левая РЦШ

Рис. 6. Состояние места расположения кнопки управления триммерами на РЦШ
Анализ документов, лётного дела, лётной книжки пилота показал, что КВС был
подготовлен к выполнению полётов в полном объёме, все обязательные процедуры по
допуску к полётам выполнены.
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Из-за отсутствия средств объективного контроля оценить действия КВС в момент
возникновения и развития особой ситуации не представляется возможным.
КВС не сумел однозначно определить причину разбалансировки вертолёта.
Ввиду скоротечности возникновения и развития аварийной ситуации на малой высоте
полета, КВС не смог принять своевременных мер по ее предотвращению в соответствии с
требованиями РЛЭ вертолета Ми-2.
Примечание

Подпункт 04 пункта 7.1.1. раздела 7 РЛЭ Ми-2: «а) Замыкание кнопки
управления триммерами: продолжить полет, если усилия на органах
управления незначительны. Если усилия на органах управления велики,
произвести посадку на подобранную площадку».

Схожее авиационное событие произошло 12.06.1985 г. с вертолетом Ми-2 № 20830
Бельцкого ОАО Молдавского УГА в районе н.п. Зернешты Кагульского района Молдавской
ССР. Комиссией Молдавского УГА установлено, что в полете на высоте 5 м произошло
самопроизвольное срабатывание триммерного механизма. При этом летчик почувствовал
значительные тянущие нагрузки на ручке управления циклическим шагом НВ. В
сложившейся обстановке в полете на малой высоте из-за тянущих нагрузок на ручке
управления циклическим шагом НВ пилот не смог предотвратить столкновение вертолета с
землей.
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Заключение

Авиационное происшествие произошло, наиболее вероятно, из-за возникновения
значительных нагрузок на ручке циклического шага, приведших к разбалансировке
вертолета при переходе в разгон скорости на малой высоте с последующим соударением
лопастей несущего винта вертолёта с наземным препятствием. Возникновение нагрузок
стало

возможным,

наиболее

вероятно,

из-за

замыкания

(залипания)

кнопки

в

электрической цепи управления триммерами на ручке циклического шага НВ.
Определить фактические управляющие действия КВС и их влияние на
возникновение и развитие аварийной ситуации по имеющейся информации не
представилось возможным.
К факторам, обусловившим данное авиационное происшествие, наиболее вероятно,
следует отнести:
- нераспознание КВС причин затяжеления управления;
- скоротечность возникновения и развития аварийной ситуации на малой высоте
полета, не позволившую КВС принять своевременных мер по ее предотвращению.
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Недостатки, выявленные в ходе расследования.

4.1. В нарушение требований раздела 2.3.8 «Инструкции по ведению формуляров,
паспортов и этикеток ВС ФГУП «Международный аэропорт «Оренбург»» не внесена
запись о причине демонтажа РВ (снят № 112026, установлен № 107368) в разделе XII
формуляра вертолёта часть 1, запись в карте – наряде имеется.
4.2. В нарушение правил ведения

паспортов и этикеток не внесена запись

в паспорта на ЛНВ о выполнении подготовки к ВЛП на период 2012 г., записи в картенаряде имеются.
4.3. В нарушение требований раздела 3.4.7 «Инструкции по ведению формуляров,
паспортов и этикеток ВС ФГУП «Международный аэропорт «Оренбург»» не внесена
запись в паспорта на ЛНВ о выполненных работах по хранению за апрель 2012 г., записи в
картах-нарядах имеются.
4.4. При тушении пожара пожарными расчётами ФГКУ «10-й отряд ФПС по
Оренбургской

области»

противопожарной

техники

комиссией
и

отмечена

оборудования,

неудовлетворительная
низкая

эффективность

подготовка
применения

огнегасящего состава.
4.5. В договоре № 816 от 01.10.10 между МУЗ Первомайская ЦРБ и ФГУП
«Международный аэропорт «Оренбург» на проведение предполётного медицинского
освидетельствования не указана дата включения в единый государственный реестр
юридических лиц за № 1105658017255.
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Рекомендации по повышению безопасности полетов

5.1. Росавиации:
5.1.1. Результаты

расследования

АП

ФГУП

«Международный

аэропорт

«Оренбург» довести до лётного, инженерно-технического состава авиакомпаний.
5.2. ФГУП «Международный аэропорт «Оренбург»:
5.2.1. Устранить

недостатки

при

ведении

эксплуатационно-технической

документации.
5.3. ФГКУ «10 отряд ФПС по Оренбургской области»:
5.3.1. Проверить техническое состояние пожарного оборудования и автоходов.
5.3.2. Провести

внеочередные

тренажи

по

отработке

спасательных команд ФПС при возникновении пожара на ВС.
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