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Список сокращений, используемых в настоящем отчёте  

АМЦ  Авиаметцентр 

АПБЧЖ  авиационное происшествие без человеческих жертв 

АП  авиационное происшествие 

АТУГА  авиационно-техническое училище гражданской авиации 

БП  безопасность полётов 

ВД  восточная долгота 

ВКК  Высшая квалификационная комиссия 

ВЛП  весенне-летний период 

ВНГО  высота нижней границы облаков 

ВПП  взлётно-посадочная полоса 

ВС  воздушное судно 

ГБУ 

ЗГД по ОЛР 

 государственное бюджетное учреждение 

 заместитель генерального директора по организации летной работы 

КВС  командир воздушного судна 

КНТОР АП 

 

КТВ 

 Комиссия по научно-техническому обеспечению расследования   

авиационных происшествий  

 комплексный тренажёр вертолёта 

ЛАР  лесоавиационные работы 

ЛУГА  лётное училище гражданской авиации 

МАК  Межгосударственный авиационный комитет 

МДП  местный диспетчерский пункт 

МК  магнитный курс 

МРЛ  метеорадиолокатор 

МТУ ВТ ФАВТ  Межрегиональное территориальное управление воздушного 

транспорта Федерального агентства воздушного транспорта 

НВ  несущий винт 

НМО  Наставление по метеорологическому обеспечению 

НТЭРАТ ГА-93  Наставление по технической эксплуатации и ремонту авиатехники 

ОАО  открытое акционерное общество 

ПВП  правила визуальных полётов 

ППП  правила полётов по приборам 

ППР  после последнего ремонта  
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РВ  рулевой винт 

РЛЭ  руководство по лётной эксплуатации 

РПП  руководство по производству полётов 

РТЭ  регламент технической эксплуатации 

СНЭ  с начала эксплуатации 

СШ  северная широта 

ТО  техническое обслуживание 

ФАВТ  Федеральное агентство воздушного транспорта 

ФАП  Федеральные авиационные правила 

ФАП-128  ФАП «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации», утверждены Приказом Минтранса РФ от 31 

июля 2009 г. N 128 

ФАП-136  «Федеральные авиационные правила полётов в воздушном 

пространстве Российской Федерации», утверждены Приказом 

Минобороны РФ, Минтранса РФ и Росавиакосмоса от 31 марта  

2002 г.  N 136/42/51 

ФАС  Федеральная авиационная служба 

ФСНСТ МТ РФ  Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства 

транспорта Российской Федерации 

GPS  глобальная система позиционирования 

UTC  скоординированное всемирное время 
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Общие сведения  

19 июня 2013 года, в 14:20 (здесь и далее время UTC), в 00:20 местного времени, 

в условиях полярных сумерек, в точке с координатами: 63°28’24”СШ, 127°26’09”ВД, при 

выполнении лесоавиационных работ по борьбе с лесными пожарами на территории 

пожара №29, в 200км северо-западнее г. Якутск произошло авиационное происшествие 

без человеческих жертв с вертолётом Ми-8Т RА-22750, эксплуатируемым ООО ПКАП 

«Дельта К». 

В результате авиационного происшествия экипаж и девять пассажиров (лётчик-

наблюдатель и пожарные – десантники) не пострадали. 

Расследование авиационного происшествия проведено комиссией, назначенной 

приказом заместителя Председателя Межгосударственного авиационного комитета - 

Председателя Комиссии по расследованию авиационных происшествий от 21 июня 2013 

года № 20/634-Р. 

Уведомления об авиационном происшествии были направлены в адреса: 

Росавиации Минтранса РФ и МАК. 

В работе комиссии по расследованию АП участвовал представитель Уральского 

завода гражданской авиации. 

Расследование начато 21 июня 2013 года. 

Расследование закончено 14 апреля 2014 года. 
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1.  Фактическая информация  

1.1.  История полёта  

Планом полётов 19.06.2013г. на вертолёте Ми-8Т RА-22750 предусматривалось 

выполнение полёта по лесоавиационным работам по заявке № 619-г Якутской авиабазы 

ГБУ «Авиалесоохрана» по маршруту: а/п Усть-Мая - Маган - озеро Прохладное - место 

пожара №29 - Сангары - Маган.  

В 10:35 экипаж прошёл метеорологическую консультацию и имел необходимую 

информацию о фактических и прогнозируемых метеоусловиях по маршруту и району 

полётов.  

Максимально-допустимая взлётная масса при взлёте с аэродрома Усть-Мая 

составляла 12000кг, фактическая взлётная масса при взлёте вертолёта с аэродрома 

Усть-Мая была 11275кг, центровка +195мм. Подготовка экипажа, метеорологическая и 

аэронавигационная обстановка не препятствовали выполнению полётного задания. 

Фактическая погода аэродрома вылета, прогноз погоды по маршруту полёта, 

соответствовали минимуму КВС. 

Груз и пассажиры по маршруту до озера Прохладное отсутствовали. 

В 10:55 экипаж после выполнения карты обязательных проверок и получения 

разрешения диспетчера УВД Усть-Мая произвёл взлёт. Полёт до озера Прохладное 

проходил в штатном режиме. После осмотра площадки, подобранной с воздуха в районе 

озера Прохладное, в 12:54 экипаж произвёл посадку. Без выключения двигателей, под 

руководством членов экипажа на борт сели восемь пожарных-десантников и лётчик-

наблюдатель, также было загружено 200кг пожарного снаряжения. Взлёт с данной 

площадки был произведен в 13:03.  

В это время года в данных широтах нет наступления темноты, есть гражданские 

сумерки (полярные сумерки). Согласно ФАП-128 полёты в сумерках относятся к полётам 

днём. 

Полёт до района пожара №29 происходил в штатном режиме. Подбор посадочной 

площадки происходил в условиях полярных сумерек и при задымленности местности от 

лесного пожара. После согласования лётчиком-наблюдателем с диспетчером 

«Авиалесоохраны» места высадки группы пожарных-десантников и наведения экипажа к 

месту высадки, КВС, осмотрев площадку, приступил к выполнению манёвра для захода на 

посадку.  
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На посадочной прямой произошло неконтролируемое экипажем снижение 

вертолёта до высоты верхушек деревьев, что привело к касанию лопастями несущего и 

рулевого винтов деревьев, разрушению лопастей винтов и грубой посадке вертолёта. 

Авиационное происшествие произошло в 14:20. После приземления, согласно 

объяснительным запискам, бортмеханик по команде КВС выключил двигатели кранами 

остановки и закрыл пожарные краны. После остановки несущего винта экипаж приступил 

к эвакуации пассажиров через входную дверь. Экипаж и пассажиры не пострадали. 

Пожара на месте авиационного происшествия не было. Через несколько минут после АП 

пожарные-десантники по спутниковому телефону передали диспетчеру авиалесоохраны 

Якутска для диспетчера Маган-района информацию о грубой посадке вертолёта и 

координаты места происшествия. Через пролетавший в 15:05 над районом авиационного 

происшествия вертолёт Ми-8Т RA-22775 экипаж продублировал обстановку и 

координаты места АП для диспетчера Маган-района.  

1.2.  Телесные повреждения  

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом - - - 

Серьезные - - - 

Незначительные/отсутствуют 0/3 0/9 -/- 

1.3.  Повреждения воздушного судна  

При грубом приземлении вертолёт не опрокинулся на бок. При воздействии 

ударных нерасчетных нагрузок, возникших при грубой посадке на лесной массив, 

деформированы и частично разрушены обшивка и силовой набор фюзеляжа. Силовой 

набор и обшивка хвостовой балки скручены с деформацией в зоне шпангоутов 10-12. 

Передняя опора шасси вырвана из узлов крепления. У основных опор шасси 

деформированы подкосы со смещением опор назад. 

Лопасти НВ имеют повреждения хвостовых отсеков и обтекателей законцовок, 

лонжероны трех лопастей НВ потеряли герметичность внутренней полости – сработали 

сигнализаторы повреждения лонжерона. Лопасти рулевого винта разрушены. Вращение 

роторов турбокомпрессоров обоих двигателей свободное.  

Пожара на месте АП не было (Рис.1.-2.). 
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Рис. 1. Вид вертолёта на месте АП 

 

  

Рис. 2. Хвостовая балка и рулевой винт вертолёта после АП 

1.4.  Прочие повреждения  

Каких-либо повреждений, причиненных объектам на земле, нет. 

1.5.  Сведения о личном составе  

Занимаемая должность Командир воздушного судна 

Пол Мужской 

Год рождения 1959 
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Класс Второй 

Образование (общее и специальное, когда и 

какое учебное заведение окончил) 

Кременчугское ЛУ ГА в 1984г.; 

ОЛАГА в 1993г. 

Минимум ПВП 150*2000*25 (день) 

ПВП 450* 4000*25 (ночь) 

ППП 120*1500*25 

Общий налёт на вертолёте Ми-8Т,  

налёт в качестве КВС Ми-8Т  

10712 часов,  

5859 часов 

Свидетельство, номер, дата выдачи,  

срок действия 

IIП №001742 от 18.08.1997г.  

до 08.04.2014г. 

Налёт за последние 30 суток 47 час 00 мин 

Налёт за последние трое суток 13 час 55 мин 

Налёт в день происшествия 03 час 25 мин  

Перерывы в полётах в течение последнего 

года на ВС данного типа  

с 12.01.2013г. по 02.04.2013г (плановый 

отпуск) 

Дата последней проверки техники 

пилотирования и вертолётовождения, кем 

проверялся, в каких метеоусловиях 

11.04.2013г. согласно ППЛС В7/20  Зад.15, 

общая оценка «пять», день, рейсовые 

условия, ПМУ, ЗГД по ОЛР. 

Когда и в каком объёме проводилась 

подготовка к полётам 

Предварительная подготовка - 25.04.2013г. 

Предполётная подготовка в аэропорту  

Усть-Мая перед полётом 

КПК Ми-8Т  10.05.2013г. ДВ ЦПАП, свидетельство 

№11904 

Отдых (продолжительность) 12 часов 

Время нахождения на аэродроме перед 

вылетом 

01час 25 мин 

Медконтроль перед вылетом 19.06.2013г., 09:30, самостоятельно.  

Допуск к работе в ВЛП Приказ № 15ЛО от 15.05.2013г. 

Авиационные происшествия и инциденты Не имел 

КВС после окончания Кременчугского ЛУГА в 1984г. работал в Нерюнгринском  

«197 ЛО» в должности второго пилота ВС Ми-8Т. Без отрыва от производства в 1993г. 

окончил Ленинградскую Академию ГА. С 1997г. по 2003г. работал в авиакомпании 

«Сахаавиа» с базированием в а/п «Маган». В 2002г. утверждён в должности КВС Ми-8Т, 

приказ №41 от 30.07.2002г. Маганский филиал авиакомпании «Сахаавиа». С апреля 2003г. 
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и по настоящее время работает в ООО ПКАП «Дельта К» в должности КВС Ми-8Т. 

Допущен к выполнению лесоавиационных работ приказом по лётном отряду №165-лс от 

24.04.2008г. ЗГД по ОЛР, допущен к полётам с использованием внешней подвески в 

горной местности приказом по лётному отряду №406-лс от 12.09.2008г. ЗГД по ОЛР. 

Уровень профессиональной подготовки соответствовал установленным 

требованиям нормативных документов ГА.  

 

Занимаемая должность Второй пилот воздушного судна  

Пол Мужской 

Год рождения 1970 

Класс Третий  

Образование (специальное, когда и какое 

учебное заведение окончил) 

Киевский институт ГА в 2001г.  

Налёт со времени окончания лётного 

училища 

1249 часов 

Налёт на ВС Ми-8Т 703 часа 

Свидетельство, номер, дата выдачи, срок 

действия 

IIП №013662 от 26.10.2007г., 

до 31.01.2014г. 

Налёт за последние 30 суток 29 час 15 мин 

Налёт за последние трое суток 0 часов 

Налёт в день происшествия 03 час 25 мин 

Перерывы в полётах в течение последнего 

года на ВС данного типа  

с 10.12.2012г. по 11.03.2013г (плановый 

отпуск) 

Дата последней проверки техники 

пилотирования и вертолётовождения, кем 

проверялся, в каких метеоусловиях 

Техника пилотирования: согласно ППЛС 

В7/20, Зад.5, 21.03.2013г., общая оценка 

«хорошо», день, рейсовые условия, ПМУ, 

ЗГД по ОЛР. 

Техника вертолётовождения: согласно 

ППЛС В7/20, Зад.5, 21.03.2013г., общая 

оценка «хорошо», день, рейсовые условия, 

ПМУ, ЗГД по ОЛР. 

Когда и в каком объёме проводилась 

подготовка к полётам 

Предварительная подготовка - 28.05.2013г. 

Предполётная подготовка в аэропорту  

Усть-Мая перед полётом 
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КПК Ми-8Т  14.02.2013г., ДВ ЦПАП. Свидетельство 

№11400 

Отдых (продолжительность) 12 часов 

Время нахождения на аэродроме перед 

вылетом 

01 час 25 мин 

 

Кем и когда осуществлялся медицинский 

контроль состояния здоровья перед вылетом 

КВС 19.06.2013г. в 09:30 проводил медопрос, 

жалоб на состояние здоровья перед вылетом 

не было 

Допуск к работе в ВЛП Приказ № 16ЛО от 29.05.2013г. 

Авиационные происшествия и инциденты Не имел 

Второй пилот начал свою трудовую деятельность в системе ГА с 2001 года после 

окончания Киевского института ГА. Работал в ООО АК «Заполярье» вторым пилотом 

самолёта Ан-2. В 2007 году был переучен на второго пилота вертолёта Ми-8Т. В 2012 

году был принят на работу в ООО ПКАП «Дельта К». Линейный пилот 3-го класса. 

Уровень профессиональной подготовки соответствовал установленным требованиям 

нормативных документов ГА.  

 

Занимаемая должность Бортмеханик воздушного судна  

Пол Мужской 

Год рождения 1970 

Класс Второй  

Образование (специальное, когда и какое 

учебное заведение окончил) 

Иркутское АТУ ГА в 1991г. 

Налёт со времени окончания лётного 

училища 

4976 часов  

 

Общий налёт на вертолёте Ми-8  4976 часов  

Свидетельство, номер, дата выдачи, срок 

действия 

от 26.09.2002г., 

до 03.04.2014г. 

Налёт за последние 30 суток 29 час 00 мин 

Налёт за последние трое суток 06 час 10 мин  

Налёт в день происшествия 03 час 25 мин 

Перерывы в полётах в течение последнего 

года на ВС данного типа  

С 15.10.2012г. по 25.01.2013г (плановый 

отпуск) 
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Дата последней проверки  Проверка практической работы на 

подтверждение квалификации и продление 

срока действия свидетельства согласно 

ППЛС В7/20 12.03.2013г., общая оценка 

«пять», день, рейсовые условия, ПМУ, 

старший бортмеханик-инструктор  

Когда и в каком объёме проводилась 

подготовка к полётам 

Предварительная подготовка - 25.04.2013г. 

Предполётная подготовка в аэропорту  

Усть-Мая перед полётом 

КПК Ми-8Т  11.05.2013г. ДВ ЦПАП, свидетельство 

№11907 

Отдых (продолжительность) 12 часов  

Время нахождения на аэродроме перед 

вылетом 

01час 25 мин 

 

Кем и когда осуществлялся медицинский 

контроль состояния здоровья перед вылетом 

КВС 19.06.2013г. в 09:30 проводил медопрос, 

жалоб на состояние здоровья не было. 

Допуск к работе в ВЛП Приказ № 16ЛО от 29.05.2013г. 

Авиационные происшествия и инциденты Не имел 

Бортмеханик начал свою трудовую деятельность в системе ГА в 1991 году после 

окончания Иркутского АТУ ГА. Работал в Нерюнгринском ОАО авиатехником. В 2002 

году был принят на работу в ООО ПКАП «Дельта К» в качестве авиатехника и переучен 

04.06.2002г. в Дальневосточном центре переподготовки авиационного персонала на 

бортмеханика вертолёта Ми-8Т. Утверждён в должности бортмеханика вертолёта Ми-8Т 

протоколом №11 заседания РКК С(Я) ТУ ВТ МТ России 26.09.2002г. В 2007 году ему был 

присвоен 2-й класс бортмеханика вертолёта Ми-8Т. Уровень профессиональной 

подготовки соответствовал установленным требованиям нормативных документов ГА.  

 

Профессиональная подготовка экипажа соответствовала целям и задачам 

выполняемого задания и установленным в гражданской авиации требованиям. Замечаний 

при проведении предполётной подготовки и тренировок практической работы в воздухе 

для выполнения лесоавиационных работ не выявлено. 

Подготовку к выполнению полётов в ВЛП 2013 года экипаж прошёл в полном 

объёме. 
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1.6.  Сведения о воздушном судне  

Сведения о вертолёте 

Тип воздушного судна Ми-8Т 

Государственный регистрационный 

опознавательный номер 

RA–22750 

Свидетельство о Государственной 

регистрации 

от 23.06.2000г., выдано ФАВТ 

Заводской номер ВС 98311275 

Изготовитель, дата Улан-Удэнский вертолётный завод, 

30.05.1983г. 

Сертификат лётной годности  

 

выдан 27.07.2011г. 

Руководителем Саха (Якутское) МТУ ВТ 

ФАВТ. Срок действия - до 15.07.2013г. 

Наработка вертолёта СНЭ 16951 часов, 22407 посадок 

Назначенный срок службы 35 лет 

Назначенный ресурс 26000 часов 

Межремонтный срок службы 8 лет 

Количество ремонтов 11 

Дата и место последнего ремонта 15.07.2011г.,  ОАО «12 АРЗ» г. Хабаровск 

Наработка ВС ППР 860 часов 

Остаток назначенного и межремонтного 

ресурса 

9049 часов/1140 часов 

Остаток назначенного и межремонтного 

срока службы 

5 лет/6 лет  

Последнее периодическое ТО По Ф-11+ВЛП 28.03.2013г. при наработке 

815 часов, к/н № 14,  ИАС ООО ПКАП 

«Дельта К» 

Наработка после последнего 

периодического ТО 

44 часа, 61 посадка 

Сведения о главном редукторе 

Редуктор (тип) ВР-8А 

Заводской номер СР87301086 

Выпущен заводом, дата выпуска ППОМ им.Свердлова, 15.08.1977г. 

Дата установки на вертолёт, кем 11.04.2011г., ОАО «12 АРЗ» 

Наработка СНЭ 11919 часов   
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Количество ремонтов 8 

Место, дата последнего ремонта ОАО «УЗГА», 24.08.2010г. 

Наработка ППР 860 часов 

Ресурсы и сроки службы Назначенный: 12000 часов 

Срок службы - не ограничен  

Межремонтный: 1500 часов / 12лет 

Последнее периодическое ТО По Ф-11+ВЛП 28.03.2013г. при наработке 

815 часов, к/н № 14,  ИАС ООО ПКАП 

«Дельта К» 

Сведения о левом двигателе 

Двигатель (тип) ТВ2-117АГ  

Заводской номер С9231223 

Выпущен заводом, дата выпуска ППОМ им. Свердлова, 31.08.1972г. 

Дата установки на вертолёт, кем 16.04.2011г., ОАО «12 АРЗ» 

Наработка СНЭ 2359 часов  

Количество ремонтов 2 

Место, дата последнего ремонта 08.11.2010г., ОАО «УЗГА» 

Наработка ППР 860 часов 

Ресурсы и сроки службы Назначенный: 12000 часов 

Срок службы - не ограничен  

Межремонтный: 1500 часов /12лет  

Последнее периодическое ТО По Ф-11+ВЛП 28.03.2013г. при наработке 

815 часов, к/н № 14,  ИАС ООО ПКАП 

«Дельта К» 

Сведения о правом двигателе 

Двигатель (тип) ТВ2-117АГ 

Заводской номер С93201375 

Выпущен заводом, дата выпуска ППОМ им.Свердлова, 13.06.1973г. 

Дата установки на вертолёт, кем 16.04.2011г., ОАО «12 АРЗ» 

Наработка СНЭ 3857 

Количество ремонтов 3 

Место, дата последнего ремонта 06.09.2012г., ОАО «УЗГА» 

Наработка ППР 860 часов 
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Ресурсы и сроки службы Назначенный: 12000 часов 

Срок службы - не ограничен  

Межремонтный: 1500 часов / 12лет   

Последнее периодическое ТО По Ф-11+ВЛП 28.03.2013г. при наработке 

815 часов, к/н № 14,  ИАС ООО ПКАП 

«Дельта К» 

Вертолёт Ми-8Т RА-22750 перед вылетом 19.06.13 г. был дозаправлен топливом 

ТС-1 в количестве 3800 литров. Требования на заправку № 012726 и № 012727. Общая 

заправка, с учетом остатка 600 литров, составила 4400 литров.  

Данные о заправке вертолёта топливом (остатке топлива) зафиксированы 

авиатехником в ведомости № 46 оперативного ТО от 19.06.2013 г. и в бортовом журнале 

бортмехаником записью за 19.06.2013 г. 

Согласно записи в бортовом журнале за 19.06.2013 г., заправка маслобаков левого 

и правого двигателей маслом «Турбоникойл-98» составляла по 9 литров, что 

соответствует фактической заправке при осмотре на месте происшествия. 

Комиссией из топливной системы вертолёта из расходного бака произведён отбор 

проб топлива ТС-1 для лабораторного исследования. В подвесных топливных баках 

топливо отсутствовало из-за их разрушения. Произведён отбор проб масла «Турбоникойл-

98» из маслобаков левого, правого двигателей и главного редуктора. 

Согласно результатам проведенного лабораторного исследования, ГСМ признано 

кондиционным и обеспечивало нормальную работу силовой установки. На основании 

данных отчётов рабочих групп инженерно-технической подкомиссии, результатов 

лабораторных анализов ГСМ, а также записей в производственно-технической 

документации, можно сделать вывод, что все системы вертолёта перед последним 

полётом 19.06.2013 г. были полностью заправлены рабочими жидкостями и газами, 

качество ГСМ соответствовало эксплуатационным требованиям. 

Инженерно-технический персонал, выполнявший периодическое и оперативное 

техническое обслуживание, имеет соответствующие сертификаты на право выполнения 

работ, курсы повышения квалификации проходил своевременно. Уровень его подготовки 

соответствует требованиям нормативных документов. 

Перед последним вылетом 19 июня 2013 года вертолёт был обслужен в аэропорту 

Усть-Мая по форме ОВ+ОВ1 технической бригадой ООО ПКАП «Дельта-К». При 

следовании из аэропорта Усть-Мая вертолёт производил промежуточную посадку на 

площадку «Озеро Прохладное». 
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При промежуточной посадке на посадочной площадке «Озеро Прохладное» 

техническое обслуживание не выполнялось – посадка производилась без выключения 

двигателей.  

Отклонений и нарушений, способных вызвать отказ авиационной техники или 

повлиять на её работоспособность, в действиях инженерно-технического персонала, 

производившего ТО вертолёта, не выявлено. 

На основании расшифровки данных средств полётной информации, 

объяснительных ИТП и экипажа, отсутствия замечаний экипажа в полёте, результатов 

осмотра воздушного судна можно сделать вывод, что в последнем полёте вертолёта 

отказов авиационной техники не было.  

Из заключения инженерно-технической подкомиссии следует, что до столкновения 

вертолёта с поверхностью земли планер, его системы, силовая установка, АиРЭО были 

исправны и работоспособны.  

Все разрушения и повреждения планера, его систем, силовой установки и АиРЭО 

получены в результате столкновения вертолёта с поверхностью земли и в ходе 

дальнейшего перемещения от точки первого касания до полной остановки.  

Техническое обслуживание вертолёта Ми-8Т RA-22750 в ИАС ПКАП «Дельта-К» 

проводилось в установленные сроки, в объеме требований действующего регламента ТО и 

других руководящих документов, определяющих выполнение дополнительных видов 

работ.  

В работе инженерно-технической подкомиссии принимал участие представитель 

УЗГА, который также не обнаружил отклонений в работе двигателей до соударения 

вертолёта с деревьями. На основании анализа данных средств полётной информации, 

объяснительных ИТП и экипажа, осмотра планера вертолёта, его систем, силовой 

установки, АиРЭО, места авиационного происшествия, инженерно-техническая 

подкомиссия установила, что дополнительного исследования авиационной техники не 

требуется. 

1.7.  Метеорологическая информация  

19 июня 2013 года погоду Кобяйского района и квадратов 238-239 (АП произошло 

в квадрате 239) определяло размытое барическое поле. У земли наблюдался ветер  

северо-западного направления скоростью 5-7м/с, видимость 10км и более, редкая кучево-

дождевая облачность высотой 800-1000м. В дневные часы при значительном прогреве 

воздуха образовывались внутримассовые грозы. 

Дежурным синоптиком АМЦ Якутск 19.07.2013 в 11:00 был составлен прогноз по 



 

Окончательный отчёт  Ми-8Т RA-22750   

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

17 

квадратам 238-239, 240БВГ, 241ВГ сроком действия от 12:00 до 18:00: размытое 

барическое поле, ветер у земли 300º 5м/с, температура воздуха +24ºС; ветер и температура 

по высотам 100 - 500м 270º 30км/час, Т +22ºС; 1000-1500м 300º 30км/час,   

Т +14ºС; на 2000м 300º 30км/час, Т +8ºС, видимость 10км, облачность редкая кучево-

дождевая, нижняя граница 900м, верхняя граница 6500м, значительная высококучевая 

облачность, нижняя граница 3000м, верхняя граница 3500м, слабая турбулентность в слое 

0-2000м, минимальное давление 755мм рт. ст., местами слабый ливневый дождь, 

внутримассовые грозы, при грозе усиление ветра неустойчивого направления до 15м/с. 

Фактическая погода по данным наблюдений АМСГ Сангары (48км севернее места 

АП) за 12:00: ветер у земли 300º 5м/с, порывы 8м/с, видимость более 10км, облачность 

ниже 1500м отсутствует, явлений нет, температура воздуха +20ºС, температура точки 

росы + 14ºС, давление 1007 гПа/ 748мм рт. ст. 

Метеорологическое обеспечение полётов соответствовало требованиям 

нормативных документов. 

1.8.  Средства навигации, посадки и УВД  

Данные не приводятся, т.к. работа средств навигации, посадки и УВД не оказала 

влияния на АП. 

1.9.  Средства связи  

19 июня 2013 года при полёте вертолёта Ми-8Т RA-22750 по маршруту: 

а/п Усть-Мая - Маган – озеро Прохладное – место пожара №29 – Сангары – Маган 

радиообмен «диспетчер – экипаж» осуществлялся с диспетчерским пунктом МДП Маган. 

Запись звуковой информации по всему маршруту полёта осуществлялась на 

многоканальную систему регистрации магнитофоном «Гранит». 

Работа средств связи не оказала влияния на возникновение и развитие аварийной 

ситуации. 

1.10.  Данные об аэродроме  

Данные об аэродроме не приводятся, т.к. АП произошло вне аэродрома. 

1.11.  Бортовые самописцы  

Вертолёт Ми-8Т RA-22750 был оборудован: 

- бортовым магнитофоном МС-61; 

- бортовым регистратором СДК-8. 

Накопитель полётной информации СДК-8 и кассета магнитофона МС-61 были 

изъяты с места АП, переданы членам комиссии и доставлены в МАК для расшифровки.  
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МС-61 видимых повреждений не имеет. Запись внутрикабинных переговоров в 

последнем полёте была дешифрирована. Был оформлен протокол радиообмена «экипаж-

диспетчер» и внутрикабинных переговоров до столкновения вертолёта с землей. 

Бортовой регистратор СДК-8 в полёте был работоспособен и зарегистрировал 

информацию о полёте в соответствии с перечнем регистрируемых параметров на 

вертолёте типа Ми-8Т. Разовых команд и значений аналоговых параметров, 

характеризующих отказы авиационной техники в полёте, системой СДК-8 не 

зарегистрировано.  

Комиссией отмечен недостаток системы регистрации параметров полётов СДК-8, 

исключающий возможность использовать в интересах расследования АП 

зарегистрированные данные без дополнительных преобразований, не предусмотренных 

эксплуатационной документацией СДК-8. 

Зарегистрированная параметрическим регистратором СДК-8 и бортовым 

магнитофоном МС-61 информация была использована комиссией при анализе развития 

аварийной ситуации и оценке действий экипажа в полёте. 

Экипаж вертолёта Ми-8Т RA-22750 в интересах решения навигационных задач 

использовал в ходе полёта данные спутниковой навигационной системы - портативного 

приёмника спутниковой навигации GARMIN GPSmap 96С, серийный № 13603651, 

который находился в удовлетворительном состоянии. Навигационная информация, 

зарегистрированная приемником GARMIN GPSmap 96С, и расчётные параметры были 

использованы для построения траектории ВС, синхронизации данных от разных 

источников и дополнительного анализа режимов полёта.  

1.12.  Сведения о состоянии элементов воздушного судна и об их 

расположении на месте происшествия  

Авиационное происшествие с вертолётом Ми-8Т RА-22750 произошло в районе 

лесного пожара № 29, на удалении 200км северо-западнее г. Якутска, в точке с 

координатами: 632824 СШ, 1272609 ВД, на расстоянии 600м до выбранной с 

воздуха площадки. Местность в районе АП равнинная, лесистая, местами заболоченная, 

на которой произрастают деревья высотой до 20 метров, с густым травяным покровом и 

кустарником до 1,5 метров.  

При грубом приземлении вертолёт на бок не опрокинулся. Конструкция фюзеляжа 

повреждена, деформированы подкосы шасси, разрушены и деформированы подвесные 

баки. Лопасти несущего винта имеют повреждения. Разрушены лопасти рулевого винта. 

Скручена хвостовая балка. 
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Пожара на месте АП не было. 

В день АП в данной местности был большой очаг пожара (Рис.3.).  На Рис. 4 

приведены кроки места АП. 

 

Рис.3. Место АП вертолёта Ми-8Т RA-22750 

 

Рис.4. Кроки АП вертолёта Ми-8Т RA-22750 

Место АП 
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1.13.  Медицинские сведения и краткие результаты 

патологоанатомических исследований  

КВС очередное медицинское освидетельствование прошёл во ВЛЭК  08.04.2013г.  

По статьям 15.2; 24.2; 6.2; 52, гр. II ФАП МО ГА 2002г. признан годным к лётной работе 

линейным пилотом авиакомпании (вертолёт) ГДН III Б. 

После АП, 20.06.2013г., в 09:37 был освидетельствован заведующей здравпунктом 

а/п Маган. Заключение: трезв, признаков употребления алкоголя нет. 

Нарушения режима труда, отдыха и питания накануне и в день вылета не было; 

отпусками и выходными днями пользовался регулярно. 

Второй пилот очередное медицинское освидетельствование прошёл во ВЛЭК 

31.01.2013г., очередной осмотр 31.07.2013г. По статье 34.2, гр. II ФАП МО ГА 2002г. 

признан годным к лётной работе линейным пилотом авиакомпании (вертолёт) ГДН III Б. 

После АП, 20.06.2013г., в 09:46 был освидетельствован заведующей здравпунктом 

а/п Маган.  Заключение: трезв, признаков употребления алкоголя нет. 

Нарушения режима труда, отдыха и питания накануне и в день вылета не было; 

отпусками и выходными днями пользовался регулярно. 

Бортмеханик очередное медицинское освидетельствование прошёл во ВЛЭК 

03.04.2013г. с диагнозом: «Здоров», по гр. II ФАП МО ГА 2002г. годен к лётной работе 

бортмехаником авиакомпании (вертолёт) ГДН I.  

После АП, 20.06.2013г., в 09:42 был освидетельствован заведующей здравпунктом  

а/п Маган. Заключение: трезв, признаков употребления алкоголя нет. 

Нарушения режима труда, отдыха и питания накануне и в день вылета не было; 

отпусками и выходными днями пользовался регулярно. 

Физическое и психоэмоциональное состояние здоровья членов экипажа вертолёта 

Ми-8 RА-22750 на исход полёта не повлияло. 

1.14.  Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих 

лиц при авиационном происшествии  

Во время авиационного происшествия члены экипажа занимали штатные места: 

КВС - слева, второй пилот - справа, бортмеханик – на своем рабочем месте посередине, 

лётчик-наблюдатель и восемь пожарных-десантников были пристёгнуты привязными 

ремнями в грузовой кабине: четыре - слева, пять – справа. Груз (пожарное снаряжение) 

располагался посредине грузовой кабины между дополнительными баками.  

В результате авиационного происшествия экипаж и пассажиры не пострадали. 
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1.15.  Действия аварийно-спасательных и пожарных команд  

Через несколько минут после АП пожарные-десантники по спутниковому телефону 

передали диспетчеру авиалесоохраны Якутска для диспетчера Маган-района информацию 

о грубой посадке вертолёта и координаты места АП. Через пролетавший в 15:05 над 

районом АП вертолёт Ми-8Т RA-22775 КВС продублировал обстановку и координаты 

места АП для диспетчера Маган-района. 

Пассажиры самостоятельно покинули вертолёт и направились в сторону лесного 

пожара №29 для его тушения.  

Экипаж был вывезен дежурным вертолётом по ПСО Ми-8Т RA-22350 в 

сопровождении спасателя - старшего смены Якутской РПСБ.  

1.16.  Испытания и исследования  

На вертолёте Ми-8Т RA-22750 были отобраны пробы топлива ТС-1 из заливной 

горловины расходного бака, пробы масла из редуктора ВР-8А, а также пробы масла из 

маслосистем левого и правого двигателей. Анализ произведён в лаборатории ГСМ ЗАО 

«ТЗК Аэропорт ГСМ сервис». Результаты анализов показали, что все пробы ГСМ, 

которые были отобраны из систем вертолёта Ми-8Т RA-22750, соответствуют 

техническим требованиям. 

1.17.  Информация об организациях и административной деятельности, 

имеющих отношению к происшествию  

Собственник (владелец) вертолёта Ми-8Т RA-22750 – ООО ПКАП «Дельта К» 

(Сертификат эксплуатанта от 09.12.2011г. ФАВТ России, действителен до 

приостановления или аннулирования уполномоченным органом в области гражданской 

авиации). Эксплуатант имеет инженерно-авиационную службу, авиационно-техническую 

базу. 

  Страхование ООО ПКАП «Дельта К» осуществляется в ОАО «Альфа-страхование»: 

 по договору обязательной гражданской ответственности за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров от 30.04.2013;  

 по договору страхования ВС от 04.04.2013; 

 по договору страхования гражданской ответственности владельцев ВС и 

авиаперевозчиков перед третьими лицами от 04.04.2013; 

 по договору коллективного страхования от несчастных случаев от 27.07.2012  

Авиационная администрация – Саха (Якутия) МТУ ВТ ФАВТ, которая 

контролирует ООО ПКАП «Дельта К», провела проверку деятельности авиакомпании 
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после АП и сделала выводы о том, что состояние организации лётной работы и 

инженерно-авиационного обеспечения полётов в данной авиакомпании соответствует 

сертификационным требованиям, предъявляемым к эксплуатанту гражданской авиации.  

1.18.  Дополнительная информация  

Дополнительная информация отсутствует. 

1.19.  Новые методы, которые были использованы при расследовании  

Новые методы при расследовании авиационного происшествия с вертолётом  

Ми-8Т RA-22750 не применялись. 
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2.  Анализ  

Планом полётов 19.06.2013г. на вертолёте Ми-8Т RА-22750 в составе экипажа: 

КВС, второй пилот, бортмеханик предусматривалось выполнение полёта по 

лесоавиационным работам по заявке № 619-г Якутской авиабазы ГБУ «Авиалесоохрана», 

по маршруту: а/п Усть-Мая – Маган - озеро Прохладное - место пожара №29 – 

Сангары - Маган.  

19.06.2013, в 09:30 согласно РПП предприятия и ФАП-128 (п. 8.10.1), экипаж 

прошёл предполётный медицинский контроль в медпункте аэропорта Усть-Мая, жалоб на 

здоровье у членов экипажа не было, о чём в задании на полёт была сделана 

соответствующая отметка. 

Экипаж приступил к подготовке к полёту по маршруту, руководствуясь РЛЭ 

вертолёта Ми-8Т и «Инструкцией по взаимодействию и технологии работы членов 

экипажа вертолёта Ми-8Т». Предполётную подготовку экипажа организовывал и 

проводил КВС. 

Обязательные процедуры предполётной подготовки экипаж прошёл в соответствии 

с требованиями нормативных документов.  

В 10:35 экипаж прошёл метеорологическую консультацию и имел необходимую 

информацию о фактических и прогнозируемых метеоусловиях по маршруту и району 

полётов, о чём сделана соответствующая запись в листе прохождения метеорологических 

консультаций экипажами воздушных судов АМСГ–IV Усть-Мая ФГБУ «Якутского 

УГМС». Метеоусловия соответствовали требованиям для полётов по ПВП. 

После метеорологической консультации и получения прогноза погоды, второй 

пилот под контролем КВС выполнил штурманский расчёт полёта, расчет максимально-

допустимой и фактической взлётной массы и центровки вертолёта. 

Максимально-допустимая взлётная масса при взлете с аэродрома Усть-Мая 

составляла 12000кг, фактическая взлётная масса = 11275кг, центровка +195мм, что 

соответствовало требованиям РЛЭ вертолёта Ми-8Т и не выходило за пределы лётных 

ограничений. Подготовка экипажа, метеорологическая и аэронавигационная обстановка не 

препятствовали выполнению полётного задания. 

Фактическая погода аэродрома вылета, прогноз погоды по маршруту полёта и в 

районе ЛАР соответствовали минимуму КВС. 

Бортмеханик, прибыв на стоянку воздушных судов, приступил к предполётному 

осмотру вертолёта. После дозаправки вертолёта, суммарное количество топлива составило 

4400 литров (3520кг), что было достаточно для выполнения полётного задания. Вертолёт 

Ми-8Т RА-22750 перед вылетом был технически исправен и готов к выполнению данного 
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полёта, о чем свидетельствует запись бортмеханика в бортовом журнале вертолёта. 

Замечаний по работе вертолёта и его систем не было. Воздушное судно обслуживалось 

техническим составом ООО ПКАП «Дельта К». На борту кроме трех членов штатного 

экипажа находились два авиатехника ООО ПКАП «Дельта К», прикомандированных для 

обслуживания вертолёта, выполняющего задачи не с аэродрома постоянного базирования. 

Груз и пассажиры по маршруту до озера Прохладное отсутствовали, что подтверждается 

сводно-загрузочной ведомостью, выданной в а/п Усть-Мая.  
 

Первый полёт: Усть-Мая – оз. Прохладное 
 

Взлёт вертолёта с аэродрома Усть-Мая был произведён в 10:55. В процессе полёта 

системой СДК-8 не зафиксировано признаков отказов и неисправностей в работе систем 

вертолёта и отклонений в действиях экипажа. Расшифровка записи переговоров экипажа 

показала, что экипаж в полёте пытался с применением имевшихся на борту справочных 

материалов уточнить моменты захода солнца и окончания сумерек, из чего можно сделать 

вывод о том, что подготовка экипажа к полёту была проведена не в полном объёме. 

В 12:54 была выполнена посадка на вертолётной площадке оз. Прохладное (в 

районе н.п. Маган). Без выключения двигателей, под  руководством бортмеханика и 

второго пилота на борт были приняты 8 пожарных-десантников с 200кг груза и летчик-

наблюдатель ГБУ «Авиалесохрана», а два прикомандированных авиатехника вышли из  

вертолёта.  

Примечание: Из РЛЭ вертолёта Ми-8Т п. 2.4.1. «Экипаж вертолета состоит из трех 

человек: командира вертолёта, второго пилота и бортмеханика. 

При полетах по выполнению работ для борьбы с лесными пожарами в состав 

экипажа включается летчик-наблюдатель». 

Второй полёт: оз. Прохладное – место пожара № 29 (район н.п. Берго) 
 

Остаток топлива на борту вертолёта перед взлётом с оз. Прохладное был 2320кг, 

взлётная масса при этом составляла 10800кг, центровка +185мм, что не выходило за 

пределы допустимых значений для данных условий взлёта: ветер – 300° до 5м/с, 

температура +21°, давление 745мм рт. ст., видимость более 10км. 

Взлёт с площадки оз. Прохладное был выполнен в 13:03. Полёт в район МП № 29 

(Берго) выполнялся по ПВП, на высоте 500м по минимальному приведенному давлению 

755мм рт.ст., под управлением МДП «Маган-район». При подходе к району, охваченному 

лесными пожарами, в 13:35 (удаление до места АП примерно 80км) КВС отметил: «А тут 

горит конкретно, смотри-ка». При этом условия выполнения полёта несколько 

осложнились, но по оценке экипажа оставались приемлемыми для визуального полёта. 
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В 13:38 (местное время – 23:38) бортовым магнитофоном была зарегистрирована 

реплика КВС: «Вон там солнышко выглядывает из-за дыма. Во-он, видишь?.. Так бы, если 

не дым, светло еще». Таким образом, из-за наличия задымления освещенность снизилась 

еще до захода солнца.  

Примечание: На месте авиационного происшествия 19 июня 2013 г. время захода солнца – 

13:49 (местное время – 23:49), время восхода – 17:13. Минимальная за сутки 

высота солнца (высота солнца в нижней кульминации)  -3,1°, т.е. 3,1° ниже 

уровня горизонта. 

В 13:42, как следует из расшифровки записи бортового магнитофона, летчик-

наблюдатель с разрешения КВС занял место в кабине экипажа. 

Примечание: РЛЭ вертолёта Ми-8Т, п.5.3.2.5: «Летчику-наблюдателю разрешается при 

патрулировании лесов занимать место бортмеханика. Пересадка летчика-

наблюдателя на место бортмеханика и обратно производится в 

установившемся горизонтальном полёте на высоте не менее 300м по команде 

командира вертолёта». 

В 13:45 экипаж доложил о входе в район пожара Берго, начале работы на истинной 

высоте 100м и переходе на частоту 118,8мГц.  

Примечание: РЛЭ вертолёта Ми-8Т, п.5.3.3.2.: «Полеты над лесом для осмотра района 

пожара и выбора места для высадки команды пожарных и спуска 

оборудования выполняются на высоте не ниже 100м с Vnp не менее 100км/ч. 

При выполнении висений и посадок расстояние до кромки огня должно быть не 

менее 100м.  Примечание: Полёты в зоне пожара выполняются визуально при 

видимости не менее 2000м». 

До 13:57 истинная высота полёта выдерживалась экипажем в диапазоне 100–160м, 

скорость около 150км/ч. После указанного момента времени полёт выполнялся в 

диапазоне высот 70–110м. Это могло быть обусловлено стремлением КВС, выполнявшего 

на этом этапе полёт по линейному ориентиру (трассе газопровода), сократить дальность до 

ориентира и улучшить условия его наблюдения, компенсировав этим дальнейшее 

ухудшение видимости из-за задымленности и снижения освещенности после захода 

солнца. 

На частоте 118,8мГц КВС установил связь с диспетчером ГБУ «Авиалесохрана». 

Фрагмент зарегистрированных магнитофоном МС-61 переговоров экипажа с диспетчером  

в период с 14:02 до 14:04 приведён ниже. 
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Т а б л и ц а  1  

Выписка из протокола переговоров экипажа с диспетчером авиалесоохраны (Д Л/А) при 

выходе в район работ 

Начало 

фразы 

Конец 

фразы 
Абонент Содержание переговоров 

14:02:38,9 14:02:42,3 Д Л/А Кто вызывает Истматова? Ответь Спецовке-6 

14:02:43,9 14:02:47,3 КВС Спецовка-6, 22750 отвечаю. 

14:02:48,3 14:02:49,1 Д Л/А а...вы где находитесь? 

14:02:50,5 14:02:55,0 КВС Мы за Берго вышли. Нам команда - прямо на базу 

газовиков высадиться здесь.  

14:02:57,2 14:03:00,6 Д Л/А Запишите координаты, где площадка. Координаты 

площадки запишите. 

14:03:09,4 14:03:10,0 Д Л/А Пишите, нет? 

14:03:10,2 14:03:11,0 КВС Давай диктуй. 

14:03:11,8 14:03:21,5 Д Л/А 63 градуса, 28 минут, 695 секунд... 63 28 695. 

14:03:22,8 14:03:33,2 Д Л/А 127 26 104... 127 26 104. 

14:03:34,3 14:03:41,2 Д Л/А Группа Четвертных... Группа Четвертных. Он на 

связи - 118 и 8, вас ждет. 

14:03:43,1 14:03:46,3 КВС Понял, понял. Группа Четвертных, ответь борту. 

14:03:46,8 14:03:48,5 Четв Отвечаю - группа Четвертных. 

14:03:48,7 14:03:50,2 КВС Давай, на себя наведи. 

14:03:54,4 14:03:56,0 КВС Наведи на себя, Четвертной. 

14:04:03,3 14:04:07,1 КВС Спецовка, сколько с базы газовиков лететь(нрзб) 

километров на запад? 

14:04:09,3 14:04:13,5 Д Л/А ...(нрзб) от газовиков на запад (нрзб)... 

14:04:13,5 14:04:14,8 Д Л/А С пол-километра. 

Как следует из приведенного радиообмена, первоначально высадка пожарных-

спасателей планировалась на площадке базы газовой станции (рис. 5.). Данная площадка 

расположена на расстоянии около 1800м от продиктованного диспетчером места 

нахождения бригады Четвертных, на поляне с открытыми подходами. В целях 

светообозначения места приземления установлены жаровни. На радиорелейной вышке 

имеются маркировочные огни (огни светового ограждения).  
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Рис. 5.  Вертолетная площадка базы газовой станции (вид сверху). 

 

С 14:02:39, т.е. с начала приведенного в табл. 1 диалога, полёт выполнялся в 

диапазоне истинных высот 50–85м, на скорости 100–120км/ч.  

Как показывают результаты анализа переговоров с момента установления связи с 

бригадиром пожарных, находящихся на земле, экипаж, используя, по-прежнему, в качестве 

главного линейного ориентира трассу газопровода, выполнял выход к месту расположения 

бригады пожарных по командам, подаваемым с земли бригадиром пожарных, который 

определял на слух направление движения наводимого вертолёта. 

В 14:09 экипажу с борта другого вертолета (RA-22775) была ретранслирована 

информация о необходимости выполнить посадку в точке с координатами 63°25,015´с.ш. и 

127°47,468 в.д. КВС отреагировал на это сообщение с заметным раздражением в голосе:  

«Но нам подсказывает Коновалов высаживать к Четвертных группе, Четвертных - 

 63 28 695, 127 26 104. Мы здесь долго крутиться не можем. У нас... мы в одну точку вышли, 

ко второй, потом вы к третьей направляете нас». Экипаж предпринял попытку уточнить 

задачу у диспетчера ГБУ «Авиалесохрана» (Табл. 2), однако, тот не владел необходимой 

для управления  информацией. 

Т а б л и ц а  2  

Выписка из протокола переговоров экипажа с диспетчером при уточнении задачи 

Начало 

фразы 

Конец 

фразы 
Абонент Содержание переговоров 

14:09:48,9 14:09:54,6 КВС Спецовка, Коновалов, ответь. Кого нам слушаться здесь, я не 

понимаю! Уже третья команда пошла. 

жаровни 
светообозначения 

 

маркировочные огни 

гусеничный вездеход 
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14:09:55,1 14:09:55,6 Д Л/А Отвечаю. 

14:09:57,0 14:09:59,9 ЛН Виктор, нам куда высаживать людей? к Четвертных? 

14:10:01,6 14:10:05,1 Д Л/А А я не могу разобраться - у вас один или два вертолета, три 

вертолё... Сколько у вас вертолетов в возду... 

14:10:05,4 14:10:05,9 ЛН Три. 

14:10:10,5 14:10:14,0 Д Л/А Вам дали три точки... три точки, вот в эти три точки 

высаживайте людей. 

14:10:17,2 14:10:28,1 ЛН Ну, вы нам дали три точки - мы на них шли. Мы нрзб от 

Берго отпросили, вы нас погнали на запад. Счас к 

Четвертных мы высаживаем. Заправки у экипажа, пришел с 

Усть-Мая больше не будет! 

Анализ последующего радиообмена, имевшего место в процессе выхода к месту 

расположения бригады Четвертных (Рис. 6.), также позволяет сделать вывод о повышении 

эмоционально-психологического  напряжения экипажа на завершающем этапе полета.  

 
Рис.6. Радиообмен в процессе выхода и обнаружения площадки для приземления. 

 

Такое изменение эмоционально-психологического состояния было обусловлено как 

нечеткой организацией (непредсказуемым изменением ставившихся перед экипажем 

задач), так и дальнейшим усложнением условий поиска посадочной площадки в 

наступивших сумерках. Из приведенного ниже фрагмента радиообмена (Табл. 3) следует, 

Площадка газовиков 

 
Подобранная 

площадка 
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что командир ВС оценивает условия полета как ночные. Фразы, адресованные к 

осуществлявшему с земли наведение бригадиру, были произнесены уже на грани крика. 

Т а б л и ц а  3  

Выписка из протокола переговоров экипажа с бригадиром за 4 минуты до АП  

Начало 

фразы 

Конец 

фразы 
Абонент Содержание переговоров 

14:15:11,5 14:15:17,9 КВС Ты говори! Пр... левей! правей добирайте! Ты что, 

первый раз что ль работаешь?! Ты хоть скажи! Мы 

счас ночью не видим тебя! 

14:15:24,0 14:15:25,7 КВС Четвертных, слышишь  нас, нет?  

14:15:27,5 14:15:28,0 Четв Слышу. 

14:15:28,5 14:15:30,1 КВС Идем, приближаемся к тебе? 

14:15:32,4 14:15:33,6 Четв Аа… сейчас приближаетесь. 

14:15:34,4 14:15:37,4 КВС Следи, наводи, левей, правей, говори!  Не молчи!  

 

Примечание: Минимум для вертолета Ми-8 для ПВП составляет: 

- днем – 150*2000 

- ночью – 450*4000 

Подход к площадке КВС выполнял, продолжая каждые 5 секунд запрашивать 

команды наведения. За 600-700м до площадки КВС запросил ветер у земли и получил 

информацию о штилевых условиях на посадке. По мере подхода к месту предполагаемого 

приземления задымленность усилилась: в 14:17:50 МС-61 зафиксировал реплику КВС: 

«Это дым, да?». Обнаружение площадки экипажем произошло в 14:17:52 в 

непосредственной близости от нее на удалении 200м, на истинной высоте 60м и скорости 

100км/ч (какое-либо световое обозначение на площадке отсутствовало). В 14:17:54 КВС 

доложил: «Наблюдаем. Будем заходить», после чего приступил к построению маневра 

захода на посадку. 

Примечание: К началу захода на посадку прошло 28 минут с момента захода солнца. 

В соответствии с положениями Федеральных авиационных правил полетов в 

воздушном пространстве Российской Федерации, п. 8 гл. II. «Виды полетов воздушных 

судов» (ФАП-136), выполнявшийся экипажем вертолета Ми-8Т RA-22750 полет 

классифицируется по времени суток как смешанный, когда «в период от взлета до 

посадки происходит переход от дневного полета к ночному». Граница перехода от 

дневного полета к ночному и обратно (согласно ФАП-136) – это момент захода и восхода 
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солнца. Таким образом, согласно ФАП-136, в момент захода солнца (в 13:49 ) произошел 

переход от дневного полета к ночному. 

В то же время, согласно Федеральным авиационным правилам «Подготовка и 

выполнение полётов в гражданской авиации Российской Федерации» (ФАП-128), 

Приложение к Правилам: «Термины и определения» «день - период времени между 

началом утренних гражданских сумерек и концом вечерних гражданских сумерек».  

Примечание: ФАП-128 «Термины и определения»: «День - период времени между началом 

утренних гражданских сумерек и концом вечерних гражданских сумерек. 

Гражданские сумерки заканчиваются вечером, когда центр солнечного диска 

находится на 6° ниже горизонта, и начинаются утром, когда центр 

солнечного диска находится на 6° ниже горизонта» 

Аналогичное положение, основанное на указанных определениях и ограничениях 

ФАП-128, содержит Руководство по производству полётов ООО ПКАП «Дельта К». 

19 июня 2013 г. на месте АП время захода солнца – 13:49 (местное время – 23:49), 

время восхода – 17:13. Минимальная за сутки высота солнца (высота солнца в нижней 

кульминации)  -3,1°, т.е. 3,1° ниже уровня горизонта.  

Таким образом, согласно ФАП-128 и Руководству по производству полётов ООО 

ПКАП «Дельта К», 19 июня 2013г для полётов в районе АП круглые сутки – день,  

а согласно ФАП-136 после захода солнца, полёт становится ночным. 

Из переговоров КВС с бригадиром лесоохраны, приведенных выше, следует, что 

КВС воспринимал условия полета как ночные: «Мы сейчас ночью не видим тебя». 

Примечание: Согласно РЛЭ вертолета Ми-8Т: 

Пункт 4.11.1.: «Взлёты и посадки по-вертолётному ночью разрешаются на 

аэродромах, оборудованных наземными светотехническими средствами, и на 

площадках, имеющих упрощённое светообозначение места приземления». 

Пункт 4.11.11.: «При отсутствии на земле световых ориентиров выполнить 

заход на посадку, даже на хорошо известный аэродром или площадку, очень 

сложно, но возможно в сумерки и в светлую ночь. Посадка выполняется так 

же, как и днем. На высоте 50-70 м необходимо выпустить посадочные фары и 

отрегулировать направление их лучей. 

В процессе посадки корректируется направление лучей фар. Определение 

высоты при выполнении посадки производится по радиовысотомеру с 

контролем по освещенным участкам земли и световым ориентирам». 

Как следует из п.4.11.11, Руководство по лётной эксплуатации объединяет единой 

характеристикой условия выполнения посадки в сумерки и ночью: в этих условиях при 



 

Окончательный отчёт  Ми-8Т RA-22750   

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

31 

отсутствии световых ориентиров выполнение захода очень сложно, хотя и возможно. При 

этом обязательным условием для выполнения посадок на площадки является (п.4.11.1) 

наличие на них как минимум «упрощенного светообозначения места приземления». 

Однако, данные в ФАП-128 определения понятий «день» и «ночь» снимают указанное 

условие на период сумерек. 

При обращении комиссии по расследованию в ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»  

с просьбой разъяснить требования подраздела 4.11 «Полёты ночью» и пункта 4.11.1 РЛЭ 

Ми-8, и по каким правилам (дневным или ночным) выполнять полёты вертолетов во время 

гражданских сумерек, ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» прислало ответ: «При полётах днём и в 

сумерках, согласно ФАП-128, действующего в настоящее время, сумерки относятся ко 

дню, выполнение требований подраздела 4.11 «Полеты ночью» и пункта 4.11.1 РЛЭ, где 

изложены требования по оборудованию посадочных площадок, не является 

обязательным». 

При обращении комиссии с таким же вопросом в ВГУП ГосНИИ ГА получен 

аналогичный ответ: «… исходя из определения, предусматривающего подразделение 

полетов по времени суток, регламентированного действующим авиационным 

законодательством, полеты в сумерки не следует относить к ночным полетам». 

Однозначной трактовки: по правилам каких полетов (дневных или ночных) 

выполнять полеты в период гражданских сумерек РЛЭ вертолета Ми-8 не содержит. 

Примечание: Положение о порядке создания РЛЭ летательных аппаратов для авиации ВС 

СССР и МГА ГА СССР, инструкции по расчету дальности и 

продолжительности полета ЛА для авиации ВС СССР и изменений к ним 

(Утверждено приказом МАП СССР, МГА СССР и ГК ВВС № 416/123/190 ДСП 

от 10.08.1989) определяет: «Головной организацией, отвечающей за 

содержание, а также за организацию и сроки разработки, согласования, 

оформления, утверждения и другие операции, связанные с разработкой РЛЭ, 

для воздушных судов МГА СССР является ГосНИИ ГА». 

Манёвр захода на посадку и параметры полёта вертолёта в процессе захода 

показаны на Рис. 7. В процессе выполнявшегося с креном около 20° на скорости 100км/ч 

разворота на курс, обратный посадочному, КВС увеличил истинную высоту полёта с 60 до 

100м.  

В 14:18:34, после выхода на курс, обратный посадочному, КВС проинформировал 

экипаж: «Площадка прежняя, условия известны, заходим с курсом сорок. Пилотирование, 

связь слева, контроль – справа».  
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Контроль по карте «Перед посадкой на площадку, выбранную с воздуха» (п. 9.7.2.6 

РЛЭ) экипажем не выполнялся, что в последующем сыграло негативную роль при 

развитии аварийной ситуации. 

 

Рис.7. Параметры полета при выполнении маневра захода на посадку. 

Разворот на посадочный курс был начат в 14:18:44 на высоте 100м и скорости 

100км/ч на удалении 700м от намеченной для посадки площадки. В процессе разворота 

истинная высота полёта увеличилась до 120м, приборная скорость полёта после разворота 

на 90° снизилась до 90км/ч (к моменту времени 14:19:00).  Разворот выполнялся с креном 

15–20°, при оборотах НВ 98-99% и шаге НВ 8°.  

В 14:19:02 КВС попытался уточнить: «Ну, что мы, правильно идём?». Удаление до 

площадки в этот момент было около 900м, а до озера размерами 350х150м с характерными 

очертаниями, на северном берегу которого расположена площадка, менее 600м. Очевидно, 

с указанных дальностей в этот момент не просматривался даже такой  крупный 

площадной ориентир, каким является озеро. 

Указанные выше высота, скорость полёта и параметры работы НВ сохранялись до 

14:19:12. К этому моменту вертолёт развернулся на курс 35° и находился на удалении 820м 

от площадки, на геометрической высоте ~116м. В 14:19:12 КВС, продолжая разворот, 

начал перевод вертолёта на снижение с плавным уменьшением шага НВ.  

Hг Vпр Кр Тан МК Шнв Nнв 
62 108 0 -4 2 7.8 98.

2 

 

Hг Vпр Кр Тан МК Шнв Nнв 
69 102 -1 -4 288 6.4 98.2 

 

Hг Vпр Кр Тан МК Шнв Nнв 
63 100 -1 -4 3 5.8 98.2 

 

Hг Vпр Кр Тан МК Шнв Nнв 
64 102 -2 -3 359 7.9 97.

3 

 

Hг Vпр Кр Тан МК Шнв Nнв Vy 
84 101 -17 -7 330 8.9 97.3 2.8 

 

Hг Vпр Кр Тан МК Шнв Nнв Vy 
107 102 -22 -10 251 7.7 98.1 -1.1 

 

Hг Vпр Кр Тан МК Шнв Nнв Vy 
95 108 -1 -2 215 8.3 98.1 0.7 

 

Hг Vпр Кр Тан МК Шнв Nнв Vy 
105 100 -3 2 220 6.4 98.3 -0.3 

 

Hг Vпр Кр Тан МК Шнв Nнв Vy 
112 102 -14 -8 191 7.6 99.1 0.5 

 

Hг Vпр Кр Тан МК Шнв Nнв Vy 
124 95 -21 -11 160 7.7 97.3 0 

 

Hг Vпр Кр Тан МК Шнв Nнв 
124 92 -16 -11 123 8.0 98.3 

 

Посадочная  

площадка 



 

Окончательный отчёт  Ми-8Т RA-22750   

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

33 

В 14:19:15 бортовым магнитофоном зарегистрирована реплика КВС: «Так, аккуратно по 

сторонам, ребята. Заходим». 

Изменение параметров на последней минуте полёта, зарегистрированных системой 

СДК-8, приведено на Рис. 8.  

 

Рис. 8. Изменение параметров на последней минуте полета, зарегистрированных 

системой СДК-8. 

К 14:19:16 шаг НВ уменьшился до 5,6°, а вертикальная скорость снижения 

превысила 3 м/с и продолжала увеличиваться. Однако КВС по-прежнему уменьшал общий 

шаг НВ с прежним темпом (примерно 0,5°/с). При оборотах НВ 100% обороты 

турбокомпрессоров уменьшились до 91 и 92%. В 14:19:18 бортмеханик доложил: «Высота 

100, скорость 80».  
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Примечание: Согласно РЛЭ вертолёта Ми-8Т (примечание к п. 4.7.1.4), диапазон 

углов наклона траектории вертолёта при выдерживании 

рекомендуемых для захода на посадку параметров составляет -6...-13°. 

Экипаж вывел вертолёт в положение, которое обеспечивало выполнение снижения 

на площадку в указанном диапазоне углов наклона траектории. Как показывают расчеты, 

учитывая удаление вертолёта от площадки и фактическое превышение над ней перед 

выходом на посадочный курс, угол наклона траектории снижения вертолёта в данных 

условиях должен был составлять: 

- при выполнении посадки с использованием «воздушной подушки» – примерно -7,5°;  

- при посадке без использования «воздушной подушки» – примерно -6,5°. 

Для фактической воздушной скорости вертолёта это соответствовало в штилевых 

условиях вертикальным скоростям снижения 3,3 и 2,8м/с соответственно (диапазон, 

рекомендованный в РЛЭ, от 2 до 4м/с).  

Продолжающееся уменьшение шага НВ, сопровождаемое взятием на себя РЦШ, 

привело к торможению вертолёта и дальнейшему росту вертикальной скорости снижения. 

К моменту 14:19:20 (высота по РВ-3 – 97м) вертолёт при шаге 3,7°, по-прежнему 

уменьшавшемся с темпом около 0,25° за секунду, снижался с вертикальной скоростью 

5 м/с, угол тангажа увеличивался с темпом 1град/с. В это время на магнитофонной записи 

зафиксирована реплика БМ: «(нрзб) не выставилось?». Согласно объяснениям, данным 

бортмехаником при опросе, он «увидел, что задатчик опасной высоты стоит на 30м и сам 

решил установить на ВПР (60м)». 

Примечание: Из РЛЭ вертолёта Ми-8Т п. 9.7.2.6., Контрольная карта проверки 

вертолёта перед посадкой на площадку, выбранную с воздуха: 

«Радиовысотомер: - КВС- включен, Нбез. …м  установлена». 

С 14:19:23 (в этот момент системой СДК-8 зарегистрирована высота по радиовысо-

томеру 80м, шаг НВ 2,5°) в течение 2,3 с (за которые высота по радиовысотомеру 

уменьшилась до 65м) на магнитофоне МС-61 имеется запись срабатывания звуковой 

сигнализации «Опасная высота». На фоне сигнализации прослушиваются слова одного из 

членов экипажа: «… не зайдем».  

Примечание: Штатное время работы звуковой сигнализации составляет 6с. 

Причиной сокращения времени звучания сигнала до 2,3с, наиболее 

вероятно, могло быть проворачивание бортмехаником кремальеры 

задатчика опасной высоты РВ-3 в процессе установки ВПР. На 
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фотографии приборной доски, выполненной в кабине аварийного ВС на 

месте АП, зафиксировано положение задатчика опасной высоты, 

соответствующее 78м.  

Таким образом, наиболее вероятно, в момент времени ~ с 14:19:20 и до 14:19:26 

(фраза БМ в 14:19:20: «Не выставилось?» и нештатное время работы звуковой 

сигнализации «Опасная высота» в период времени с 14:19:23 по 14:19:25,3) бортмеханик 

пытался установить на радиовысотомере значение  безопасной высоты (60м). 

Примечание: Согласно объяснениям бортмеханика, он «после осмотра места 

пожара, по команде командира занял свое рабочее место, чтобы 

приступить к осмотру посадочной площадки и выполнению посадки». 

С учётом того, что радиовысотомер установлен в левом верхнем углу приборной 

доски КВС, БМ со своего рабочего места, пытаясь установить на радиовысотомере 

значение безопасной высоты, фактически закрыл рукой большую часть приборов, а, 

возможно, и обзор переднего пространства, от КВС.  

Именно в этот промежуток времени на записях СДК-8 зафиксировано дальнейшее 

уменьшение общего шага НВ до 2,3°, увеличение угла тангажа до 4,7°, торможение 

вертолета до ~ 50км/час и увеличение вертикальной скорости снижения до 6м/с. Наиболее 

вероятно, что КВС на данном участке, не контролируя показания приборов и потеряв из 

вида наземные ориентиры, непреднамеренно отклонил ручку «шаг-газ» вниз до значения 

менее 3º и уменьшил скорость полёта, в результате чего вертолёт получил большую 

скорость снижения, которую впоследствии исправить не удалось. 

Невыполнение экипажем Контрольной карты проверки вертолёта (невыставление 

на радиовысотомере командиром вертолёта Нбез = 60м) перед посадкой на площадку, 

выбранную с воздуха, и дальнейшие действия бортмеханика по выставлению Нбез. на 

посадочной прямой, которые не предусмотрены технологией работы экипажа, значительно 

усложнили контроль за параметрами полета на при выполнении посадки. 

Примечание: РЛЭ, п. 4.6. Лист 11: «Внимание. Во всех случаях вне видимости наземных 

ориентиров запрещается снижение вертолёта при сигналах радиовысотомера 

о запасе высоты менее 60 метров. При срабатывании сигнализации вертолёт 

перевести в режим набора высоты»… 

К моменту окончания разворота в 14:19:24 на высоте по РВ-3 70м (превышение над 

площадкой – 60м) пилот прекратил уменьшение общего шага НВ, начатое 12 секундами 

ранее. В это время ОШ НВ достиг минимального значения 2,3°, обороты НВ были 100%, 

обороты турбокомпрессоров упали до 86 и 87% и продолжали уменьшаться. При тангаже 
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+2° и скорости полёта по траектории 80км/ч скорость снижения превысила 6 м/с, т.е. 

снижение вертолёта происходило с углом снижения 15–16°. При этом потребные углы 

наклона траектории для выхода с высоты 60м на площадку, удаленную на 600м, 

составляли 5,5° и 4,0° (для выполнения посадки без использования и с использованием 

«воздушной подушки» соответственно).  

Несмотря на отклонение параметров полёта, КВС не предпринимал  действий по 

уменьшению вертикальной скорости, а другие члены экипажа на опасные отклонения в 

режиме полёта, уменьшение оборотов турбокомпрессоров до 86-87% и увеличение 

оборотов несущего винта до 100% также не реагировали ни в момент окончания 

разворота, ни в последующие 6 секунд полёта. 

Примечание: 1. Объяснения, данные членами экипажа в ответ на вопрос: «Объясните, 

почему Вы не увидели площадку, землю и приборы контроля полёта 

вертолёта в последний момент времени?» 

- КВС: «В процессе захода на посадку площадку начало закрывать 

дымом, пришлось сосредоточиться на удержании в поле зрения 

посадочной площадки. Фактически видимость была не более 2000м». 

- Второй пилот: «В момент захода на посадку площадку частично начало 

затягивать дымом. Всё внимание было сосредоточено на намеченную для 

посадки площадку. 

- Бортмеханик: «Была видимость плохая, в пределах 2000м. После выхода 

из 4-го разворота я наблюдал площадку для посадки». 

Отмеченное членами экипажа при опросе уменьшение видимости было 

обусловлено как задымлением района работ, так и снижением освещенности в период 

сумерек. Количественные характеристики уровня освещенности представлены в табл. 4. 

Т а б л и ц а  4  

Освещенность земной поверхности в зависимости от высоты солнца  

Высота солнца, 

градусы 

Уровень освещенности, люксы 

безоблачная погода  пасмурная погода 

10 9000 3000 

5 4000 2000 

0 700 240 

-1 500 75 

-2 200 28 
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-3 96 9,1 

-4 33 4,7 

-5 12 1,7 

-6 3,5 0,49 

-7 1,0 0,13 

 

В 14:20 при азимуте ~ 344° высота солнца на месте АП была  - 1°58´. Как видно из 

представленной табл. 4, освещенность с момента захода солнца снизилась втрое, а по 

сравнению с дневными условиями – более чем в 20 раз.  

Следует отметить, что в период выполнения экипажем захода на посадку 

с выбранного направления (направление полета на ярко освещенную часть горизонта), 

негативное влияние на возможность наблюдения земных ориентиров оказало не только 

снижение их освещенности, но и находившийся непосредственно впереди яркий участок 

небосклона, исключивший возможность достаточной темновой адаптации зрения. В этих 

условиях, при наличии экранирующей дымовой пелены, экипаж, по-видимому, потерял 

землю из виду. 

Как показывает анализ данных GPS, с момента обнаружения площадки 

(находившейся на северном берегу озера с характерными очертаниями размером  

350х150 м) максимальное удаление вертолёта от нее ни разу не превысило 950м,  

а от озера  650м. К моменту окончания разворота на посадочный курс вертолёт находился 

на дальности от площадки 700м, а от берега озера с южной стороны на удалении 300м, что 

не могло при видимости 2000м вызвать затруднения в процессе захода. Это не позволяет 

считать корректной оценку видимости, приведённую экипажем при опросе. Длительный 

период отсутствия реакции экипажа на опасное отклонение параметров полёта также 

свидетельствует в пользу ранее сделанного вывода о потере экипажем визуального 

контакта с земной поверхностью. 

Примечание: При выполнении посадки экипаж посадочные фары не включал. Согласно 

объяснительной бортмеханика: «Команды «Выпустить, включить 

фары» не было. Надобности в фарах не было, был дым, улучшения 

видимости фары не дали бы». 

Обтекание НВ со значительными положительными углами атаки (тангаж вертолёта 

достиг +5°, угол наклона траектории увеличился до -20°) обусловило достаточно 

энергичное торможение вертолёта. В 14:19:27 скорость вертолёта согласно записи СДК-8 

упала до 60км/ч. У вертолёта, как показывает увеличение разницы между 

зафиксированным СДК-8 курсом и рассчитанным по данным GPS-приёмника путевым 
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углом, начало развиваться левое скольжение. Общий шаг НВ по-прежнему оставался 

неизменным – 2,3°. 

В 14:19:28 ОШ НВ, который КВС не изменял в течение предыдущих 4 секунд, был 

очень плавно увеличен до 2,6°. Даже незначительное увеличение ОШ при оборотах 

турбокомпрессора, упавших до 79%, обусловило начало снижение оборотов НВ. На МС-61 

в это время зафиксирована реплика одного из членов экипажа: «…(нрзб) винт!», а через 

секунду следом за ней в 14:19:29: «(нрзб – обороты) падают!».  

Период времени с 14:19:29 по 14:19:31 характеризуется энергичным увеличением 

темпа взятия на себя рычага «шаг-газ» и возрастанием ОШ НВ примерно на 5,5°. 

Автоматика двигателя отреагировала увеличением оборотов турбокомпрессоров с 79% до 

83 и 84% (для турбокомпрессоров №1 и №2 соответственно). Однако, ввиду нехватки 

мощности задросселированных ранее двигателей, обороты НВ упали до 89%. Исходя из 

изменения характера действий пилота и с учётом достигнутой вертолётом высоты (высота 

по РВ-3 в 14:19:29 составляла 41м, а в 14:19:31 – 28м), можно предположить, что в этот 

момент времени КВС восстановил зрительный контакт с землёй. В этот же момент 

времени прекратило увеличиваться превысившее 25° скольжение вертолета на левый борт. 

Вертикальная скорость, рассчитанная по данным GPS-приёмника (т.е. скорость изменения 

абсолютной высоты), уменьшилась до ~-4 м/с, а значительная, как видно из анализа 

изменения зарегистрированной СДК-8 высоты РВ-3, скорость сближения вертолёта с 

землей была обусловлена наличием на линии пути вертолёта локального повышения 

рельефа местности (холма). 

В 14:19:31 бортовым магнитофоном зафиксирован звук удара лопастей по 

вершинам деревьев. В этот же момент на записи СДК-8 отмечается начало резких 

перекладок пилотом тарелки автомата перекоса в продольном канале (СДК-8 не 

регистрирует поперечных отклонений тарелки) с целью стабилизировать вертолёт после 

удара: диапазон отклонений автомата перекоса, выполняемых пилотом, достиг 7°, при 

ежесекундной смене направления отклонений ручки циклического шага. В 14:19:32 

бортовым магнитофоном зафиксирован звук второго удара. Обороты НВ за одну секунду 

упали с 88 ниже 83%.  

В 14:19:34 система РИ-65Б выдала речевую информацию: «Отказал генератор 

переменного тока». Непрекращающееся увеличение ОШ НВ, который к  14:19:34 (высота 

по РВ-3 – 15м) увеличился до 13°, сопровождалось ростом оборотов турбокомпрессоров 

двигателей 1 и 2 (до 88 и 92% соответственно) и дальнейшим уменьшением оборотов НВ 

ниже 75%.  



 

Окончательный отчёт  Ми-8Т RA-22750   

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

39 

В 14:19:37 вертолёт на скорости (по данным GPS) около 35км/ч, с вертикальной 

скоростью около 4-5м/с приземлился и, развернувшись влево на 90°, остановился. Экипаж 

выключил двигатели и обесточил вертолёт. 

Согласно объяснительным запискам, после грубого приземления, бортмеханик, по 

команде КВС, выключил двигатели кранами остановки и закрыл пожарные краны. После 

остановки несущего винта через дверь экипаж приступил к эвакуации пожарных-

десантников.  

В результате АП экипаж, лётчик-наблюдатель и восемь пожарных-десантников не 

пострадали. Пожара на месте авиационного происшествия не было. 

Через несколько минут после АП пожарные-десантники по спутниковому телефону 

передали диспетчеру авиалесоохраны Якутска для диспетчера Маган-района информацию 

об АП с вертолётом RA-22750 и координаты места происшествия. В 15:05, через 

пролетавший в это время над районом АП Ми-8 RA-22775, экипаж продублировал 

обстановку и координаты места АП для диспетчера Маган-района.  
 

Анализ изломов всех элементов конструкции вертолёта показал, что все 

разрушения образовались под действием нерасчётных нагрузок на вертолёт, возникших 

при столкновении вертолёта сначала с деревьями, а затем с землёй. 

По результатам оценки технического состояния элементов вертолёта, осмотра 

места авиационного происшествия, анализа записей системы СДК-8, GPS и бортового 

магнитофона МС-61 можно заключить, что до момента столкновения лопастей с 

деревьями вертолёт, его системы и двигатели были исправны. 
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3.  Заключение  

Причиной авиационного происшествия с вертолётом Ми-8Т RA-22750 при 

выполнении лесоавиационных работ по высадке десантников-пожарных, в сумерках, на 

площадку, подобранную с воздуха, явилось неконтролируемое снижение вертолёта, что 

привело к касанию лопастями несущего и рулевого винтов вертолёта верхушек деревьев, 

разрушению лопастей винтов и грубой посадке вертолёта. 
 

Факторами, приведшими к авиационному происшествию, наиболее вероятно, 

явились: 

 Выполнение захода на посадку в условиях сумерек и дыма от лесных пожаров при 

фактической видимости, несоответствующей для полетов ПВП. 

 Нарушение экипажем Технологии работы членов экипажа вертолёта Ми-8Т: 

невыполнение экипажем операций по карте контрольной проверки перед 

выполнением захода на посадку, в нарушение требований пп. 9.7.1.2, 9.7.1.3 и 

9.7.2.6  РЛЭ вертолёта Ми-8Т; недостаточная осмотрительность и отсутствие 

контроля высоты и скорости полёта членами экипажа на посадочной прямой. 
 

Способствовавшими авиационному происшествию факторами, наиболее вероятно, 

явились: 

 Различные определения дневных и ночных полётов в ФАП-136, ФАП-128 и РЛЭ 

вертолёта Ми-8Т, дезориентирующие авиационный персонал. 

 Неучет экипажем условий захода на подобранную с воздуха посадочную площадку: 

заход выполнялся в направлении ярко освещенного сектора горизонта, что 

затрудняло адаптацию зрения, необходимую для устойчивого наблюдения земной 

поверхности в условиях наступивших сумерек и задымления. 

 Недостатки в планировании лесоавиационных работ и в организации оперативного 

получения информации о ситуации в районах лесных пожаров; нечеткая  

постановка задач экипажам ВС должностными лицами ГБУ «Авиалесоохрана». 
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4.  Недостатки, выявленные  в ходе расследования  

4.1. Согласно Федеральным авиационным правилам полётов в воздушном пространстве 

Российской Федерации, п. 8 гл. II «Виды полетов воздушных судов» (ФАП-136), полет ВС 

в период гражданских сумерек считается ночным полетом. В то же время, согласно 

Федеральным авиационным правилам «Подготовка и выполнение полётов в гражданской 

авиации Российской Федерации» (ФАП-128), полет в период гражданских сумерек 

классифицируется как полет днем. Выявленные противоречия в регламентирующих 

лётную деятельность документах (ФАП-136 и ФАП-128) дезориентируют авиационный 

персонал и эксплуатантов ГА РФ при определении ими безопасных условий выполнения 

полётов в период гражданских сумерек.  

4.2. Руководство по летной эксплуатации вертолета Ми-8 не устанавливает однозначно: 

по правилам каких полетов (дневных или ночных) выполнять полеты в период 

гражданских сумерек.  

4.3. Недостатки в планировании лесоавиационных работ и в организации оперативного 

получения информации о ситуации в районах лесных пожаров не позволяют должностным 

лицам ГБУ «Авиалесоохрана» своевременно и в полном объеме выполнять постановку 

задач экипажам ВС. 

4.4. Вопреки требованиям п. 16 ФАП-136 и п. 5.3.3.2 РЛЭ вертолета Ми-8Т полет для 

осмотра района пожара и выбора места для высадки команды пожарных выполнялся на 

высотах менее 100 м. 

4.5. Система регистрации параметров полетов СДК-8 имеет недостаток, исключающий 

возможность использования в интересах расследования АП зарегистрированных данных 

без дополнительного преобразования, не предусмотренного эксплуатационной 

документацией СДК-8. 

4.6. В бортовом журнале воздушного судна нет записи об установке дополнительного 

топливного бака. 

4.7. В паспорт коррозийного состояния вертолёта не внесены результаты работ, 

выполненных при последнем периодическом ТО. 
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5.  Рекомендации по повышению безопасности полётов  

5.1. Росавиации 

5.1.1 Обстоятельства и причины авиационного происшествия с вертолётом Ми-8Т 

RA-22750 изучить на специальных разборах с руководящим, командно-лётным, 

инспекторским составом и членами лётных экипажей, выполняющими 

лесоавиационные работы. 

5.1.2 При тренировках лётных экипажей по выполнению лесоавиационных работ  

с подбором посадочных площадок с воздуха особое внимание уделять отработке 

посадок в условиях сумерек, а также спускам десантников-пожарных. 

5.1.3 В Руководстве по летной эксплуатации вертолета Ми-8 установить однозначно: по 

правилам каких полетов (дневных или ночных) выполнять полеты в период 

гражданских сумерек.  

5.1.4 Выйти с инициативой об устранении противоречий в регламентирующих лётную 

деятельность документах (ФАП-136 и ФАП-128) понятий «день» и «ночь». 

5.2. ООО ПКАП «Дельта-К» 

5.2.1 В лётном подразделении ООО ПКАП «Дельта-К» провести дополнительные 

занятия по выполнению полётов на лесоавиационных работах, обратить внимание 

КВС на своевременный уход на второй круг, неукоснительное соблюдение 

технологии работы экипажа на предпосадочной прямой. Обратить внимание на 

учет влияния высоких температур на лётные характеристики, а также на 

ухудшение видимости от дыма лесных пожаров. 

5.2.2 Внести в Руководство по производству полетов (РПП) авиакомпании положение, 

отражающее требования к оборудованию подобранных с воздуха площадок для 

выполнения взлёта и посадки вертолётов в условиях ночного полёта с учетом 

положений п. 4.11.1 РЛЭ вертолёта Ми-8Т. 

5.3. ГБУ «Авиалесохрана» 

5.3.1 Разработать и внести в документы ГБУ «Авиалесоохрана», определяющие 

организацию применения авиации при выполнении лесоавиационных работ, 

процедуры оперативного обеспечения должностных лиц, выполняющих 

постановку задач экипажам, актуальной информацией о составе привлекаемой 

группировки авиации и её возможностях, об изменении условий выполнения 

полётов и обусловленных этим ограничениях, о наличии и фактическом состоянии 

стационарных посадочных площадок в районе работ и порядке их использования 

при усложнении условий полётов. 
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5.4. ЗАО «Диагностика» 

5.4.1 Устранить недостатки системы регистрации параметров полёта СДК-8, 

исключающие возможность выполнения анализа полёта без дополнительного, не 

предусмотренного в эксплуатационной документации, преобразования 

регистрируемых системой полётных данных. 

 


