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Последующее донесение об АП с самолетом Ан-2Т RA-01419 

 

Дата, время события (местное и UTC): 16.08.13, 12 ч 48 мин 

(02 ч 48 мин UTC), день 

Место события: РФ, Республика Саха (Якутия), р-н Вилюйска 

Вид события: АПБЧЖ 

Тип ВС: Самолет Ан-2Т 

Регистрационный номер ВС: RA-01419 

Свидетельство о Государственной регистрации: Выдано 06.10.10 

УИБП ФАВТ МТ РФ 

Контролирующий орган: Саха (Якутское) МТУ ВТ ФАВТ МТ РФ 

Собственник/эксплуатант: ОАО АК «Полярные авиалинии» 

Сведения о ВС: Выпущен 23.06.88 (PZL-MIELEC, Польша), 

заводской № 1Г23059, удостоверение летной годности ВС к полетам 

(Сертификат) выдан 17.05.13 Саха (Якутским) МТУ ВТ ФАВТ, 

действителен до 17.05.15, наработка СНЭ 7587 ч, 10148 пос., 

назначенный срок службы – не установлен, назначенный ресурс 

20000 ч, межремонтный ресурс и срок службы 7 лет, 2000 ч, кол-во 

ремонтов 5, последний ремонт 22.10.12 на ЗАО «Московский АРЗ 

ДОСААФ», наработка ППР 206 ч, 173 пос., остаток назначенного и 

межремонтного ресурсов, срока службы 12413 ч, 1794 ч, 

6 лет 2 мес, ресурс и срок службы не продлялись 

Двигатель: АШ-62ИР, заводской № К16108156, наработка СНЭ 4765 ч, 

кол-во ремонтов 6, последний ремонт 26.06.12 на ЗАО «Московский 

АРЗ ДОСААФ», наработка ППР 214 ч, межремонтный ресурс и срок 

службы 800 ч, 10 лет, остаток ресурса и срока службы 586 ч, 

8 лет 10 мес 

Агрегаты ВС, оказавшие влияние на возникновение особой ситуации: 

Не установлены, планируется отправка двигателя на АРЗ с целью 

определения причин неисправности 

Сведения о КВС: Пол мужской, 2 класс пилота коммерческой 

авиации, метеоминимум ПВП день 150Х3000Х12, общий налет 3973 ч, 

налет на данном типе 3973 ч из них в кач. КВС 480 ч 

Проверяющий: Нет 

Характер задания: Регулярный пассажирский рейс 

Маршрут полета: Вилюйск – Угулет - Вилюйск 

Последний пункт вылета: а/п Вилюйск 

Намеченный пункт посадки: п.п. Угулет 
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Число членов экипажа/ пасс.: 2/9 (Граждане РФ) 

Последствия происшествия, в т.ч. для окружающих объектов: В 

результате АП экипаж и пассажиры не пострадали. На земле жертв и 

разрушений нет 

Количество и масса груза на борту: 109 кг (почта 19 кг, вещи 

пассажиров 40 кг, продукты питания 50 кг) 

Метеоусловия: Прогноз погоды по маршруту ПВП 160300/160900: 

погода обуславливалась ложбиной теплого фронта, смещающейся на 

юго-восток со скоростью 40 км/ч. У земли ветер 200°, 6 м/с, 

Тнв=+18°С, видимость более 10000 м, редкая кучево-дождевая 

облачность, верхняя кромка на 4000 м, нижняя кромка на 600 м, 

слабая турбулентность в слое 2000 м. Ветер у земли 6 м/с, 

давление 756 мм рт.ст. На высоте 100-500 метров ветер - 270°, 

30 км/ч, Тнв=+10°С, на высоте 1000-1500 метров ветер - 320°, 

30 км/ч, Тнв=+05°С, на высоте 2000 метров ветер - 320°, 50 км/ч, 

Тнв=+02°С. Фактическая погода: ветер - 280°, 3 м/с, видимость 

более 10 км, облачность значительная (5 октанов) слоисто-кучевая 

на высоте 1200 м, значительная на высоте 3000 м, температура 

+15°С, температура точка росы +8°С, давление 747 мм рт.ст. 

Обстоятельства события: По предварительной информации, после 

взлета из аэропорта Вилюйск и набора высоты Н=400 метров экипаж 

обнаружил повышение температуры масла до 80°С (при норме 

60-70°С). При достижении температуры масла 80° началось падение 

давления масла до 3,5 кг/см2 (норма 4-5 кг/см2). КВС принял 

решение о возврате в аэропорт вылета. После выполнения разворота 

на обратный курс, температура масла начала интенсивно расти с 

падением давления масла до 2,5 кг/см2. КВС принял решение о 

выполнении вынужденной посадки на подобранную с воздуха 

площадку. Посадка произведена на площадку ограниченных размеров 

с мягким болотистым грунтом, с выпущенными закрылками на 40°, с 

минимально возможной скоростью. После посадки основные колеса 

шасси на 50 см углубились в грунт, произошло резкое торможение 

самолета с клевком на нос, в результате чего двигатель сначала 

винтом, а затем и передней частью зацепился за землю и отделился 

от 1-го шпангоута. Через 12 м от места первого касания самолет 

остановился. В результате отделения двигателя произошло 

разрушение топливопровода, попадание бензина на горячие части 

силовой установки с последующим его воспламенением. Экипаж 
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принял меры по эвакуации пассажиров из горящего ВС и 

самостоятельно покинул самолет. 

Степень повреждения ВС: Самолет полностью сгорел 

Сведения о состоянии бортовых самописцев: В результате 

возникшего пожара на ВС барограф АД-2 полностью уничтожен 

Физическая хар-ка р-на места события: Местность равнинная, с 

множеством озер, речек и болот, покрыта лесной растительностью с 

преобладанием хвойных деревьев. Абсолютная высота места 

авиационного происшествия +128 м 

Оперативные рекомендации: Авиакомпаниям и авиапредприятиям, 

эксплуатирующим ВС Ан-2(3): 

- с летным составом повторно провести занятия и тренажи по 

действиям при обнаружении неисправностей двигателя в полете и 

при выполнении вынужденной посадки вне аэродрома; 

- со всем летным и инженерно-техническим составом провести 

занятия по порядку эксплуатации маслосистемы самолета. 

Другие предложения будут даны по окончании расследования. 

 

Расследование авиационного происшествия проводится комиссией 

Межгосударственного авиационного комитета. В настоящее время 

проводится анализ летной и эксплуатационно-технической 

документации. 

 

 

Комиссия по расследованию АП Межгосударственного авиационного комитета 

 

 

 


