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Список сокращений, используемых в настоящем отчёте  

АКБ  Алтайская клиническая больница 

АМСГ  авиационная метеорологическая станция (гражданская) 

АНПП  аэронавигационный паспорт площадки 

АОН  авиация общего назначения 

АП  авиационное происшествие 

АР  Авиационный регистр 

АРОО  Алтайская региональная общественная организация 

АСК  авиационно-спортивный клуб 

БАНО  бортовой аэронавигационный огонь 

в. д.  восточная долгота 

ВВ  воздушный винт 

ВВАУ  высшее военное авиационное училище лётчиков 

ВЛЭК  врачебно-лётная экспертная комиссия 

ВПП  взлётно-посадочная полоса 

ВС  воздушное судно 

ВТ  воздушный транспорт 

ГА  гражданская авиация 

ГБУЗ  государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

ГВПП  грунтовая взлётно-посадочная полоса 

ГУ  главное управление 

ДПО  дополнительное профессиональное образование 

ЕЭВС  единичный экземпляр воздушного судна 

ЗАО  закрытое акционерное общество 

ЗС  Западно-Сибирское 

ИВПП  искусственная взлётно-посадочная полоса 

и. о.  исполняющий обязанности 

КВС  командир воздушного судна 

КРАП  Комиссия по расследованию авиационных происшествий 

КТА  контрольная точка аэродрома 

ЛУ  линейное управление 

МАК  Межгосударственный авиационный комитет 

МВД  Министерство внутренних дел 
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МТУ  межрегиональное территориальное управление 

МЧС  Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

ОАО  открытое акционерное общество 

ОИБП  отдел инспекции по безопасности полётов 

ООО  общество с ограниченной ответственностью 

п.  пункт 

п. п.  посадочная площадка 

ПВД  приёмник воздушного давления 

ПВП  правила визуальных полётов 

ПЛГ  поддержание лётной годности 

РВ  руль высоты 

РД  рулёжная дорожка 

РЛЭ  руководство по лётной эксплуатации 

РН  руль направления 

РПИ  район полётной информации 

РТЭ  руководство по технической эксплуатации 

РУД  рычаг управления двигателем 

РУКС  ручка управления корректором смеси 

РФ  Российская Федерация 

с. ш.  северная широта 

СК  Следственный комитет 

СМЭ  судебно-медицинская экспертиза 

СНЭ  с начала эксплуатации 

СФО  Сибирский федеральный округ 

США  Соединённые Штаты Америки 

ТКК  территориальная квалификационная комиссия 

ТО  техническое обслуживание 

УВД  управление воздушным движением 

УГАН НОТБ  Управление государственного авиационного надзора и надзора за 

обеспечением транспортной безопасности 

ФАВТ  Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 

  



 

Окончательный отчёт ЕЭВС самолёт Ил-103С RA-1467G 5 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

ФАП ПВП РФ  Федеральные авиационные правила полётов в воздушном 

пространстве РФ, утверждены приказом Минобороны РФ, 

Минтранса РФ, Росавиакосмосом от 31.03.2002 № 136/42/51 

ФАП-69  Федеральные авиационные правила «Требования к посадочным 

площадкам, расположенным на участке земли или акватории», 

утверждены приказом Минтранса России от 04.03.2011 № 69 

ФАП-118  Федеральные авиационные правила «Положение о порядке допуска к 

эксплуатации единичных экземпляров воздушных судов авиации 

общего назначения», утверждены приказом Минтранса России 

от 17.04.2003 № 118 

ФАП-128  Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение 

полётов в гражданской авиации РФ», утверждены приказом 

Минтранса России от 31.07.2009 № 128 

ФАП-147  Федеральные авиационные правила «Требования к членам экипажа 

воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию 

воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полётов (полётным 

диспетчерам) гражданской авиации», утверждены приказом 

Минтранса России от 12.09.2008 № 147 

ФГАУ  федеральное государственное автономное учреждение 

ФГКУ  федеральное государственное казённое учреждение 

ФГУ  федеральное государственное учреждение 

ФКУ  федеральное казённое учреждение 

ФП ИВП РФ  Федеральные правила использования воздушного пространства РФ, 

утверждены постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 

ФПС  Федеральная противопожарная служба 

ЦП САП  центр подготовки и сертификации авиационного персонала 

ЦУКС  центр управления в кризисных ситуациях 

шп.  шпангоут 

FL  эшелон полёта (Flight level)  

GAMET  зональный прогноз погоды для полётов на малых высотах 

QNH  атмосферное давление, приведённое к среднему уровню моря для 

стандартной атмосферы 

UTC  скоординированное всемирное время 
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Общие сведения  

12.08.2016, около 19:53 местного времени (12:53 UTC)1, днём, при выполнении 

взлёта с посадочной площадки «Панфилово» потерпел катастрофу самолёт Ил-103С 

RA-1467G. 

Информация об АП поступила в МАК в 03:05 13.08.2016. 

Расследование АП проведено комиссией, назначенной приказом Председателя 

КРАП МАК от 13.08.2016 № 40/796-р. 

Расследование начато – 13.08.2016. 

Расследование закончено – 13.09.2017. 

Предварительное следствие проводил Барнаульский следственный отдел на 

транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. 

                                                 
1 Далее по тексту, если не указано особо, используется время UTC. Местное время соответствует UTC + 7 ч. 
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1.  Фактическая информация  

1.1.  История полёта  

12.08.2016, по показаниям очевидцев, КВС совместно с сыном занимались 

проведением технического обслуживания самолёта Ил-103С. Со слов сына КВС, они 

проводили регулировку двигателя, при этом неоднократно запускали и опробовали 

двигатель на стоянке. 

Из объяснений очевидца: «…КВС с сыном вдвоем занимались «доводкой» 

двигателя, запускали двигатель и опробовали его на режимах. Через какое-то время, КВС 

сказал, что хочет «погонять» двигатель на режиме, при пробежках по взлётно-

посадочной полосе. Он сел в кабину, закрыл её, до этого он пояснял всем, что собирается 

выполнить пробежки по полосе без производства взлёта. Он около четырёх раз проехал 

по взлетно-посадочной полосе…». 

При выполнении пятой пробежки КВС фактически выполнил взлёт. После отрыва 

от ИВПП, в наборе высоты, со слов очевидцев, они услышали и увидели изменения в 

работе двигателя (хлопки и чёрный дым). После чего ВС с левым креном около 

80 градусов и тангажом на пикирование 45 градусов столкнулось с землёй. Пожара не 

было. Пилот погиб. 

1.2.  Телесные повреждения  

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом 1 0 0 

Серьёзные 0 0 0 

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

1.3.  Повреждения воздушного судна  

В результате АП самолёт получил разрушения и повреждения конструкции. 

Фюзеляж 

Фюзеляж самолёта частично разрушен, переднее остекление кабины разрушено.  

Нулевой шпангоут сильно деформирован, узлы крепления рамы двигателя к 

нулевому шпангоуту самолёта разрушены. Нижняя обшивка фюзеляжа до шп. 9 

деформирована и порвана. Хвостовая часть фюзеляжа значительных повреждений не 

имеет (Рис. 1). 
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Рис. 1. Общий вид разрушений ВС на месте АП 

Во время осмотра кабины ВС на месте АП было обнаружено, что органы 

управления ВС и двигателем находились в следующих положениях: 

 РУД в положении «Малый газ»; 

 рукоятка пожарного крана в положении «Закрыто»; 

 рычаг торможения РУД разблокирован; 

 РУКС в положении «3»; 

 ручка управления вентиляционной створкой в положении «ЗАКР»; 

 насос подкачки – выключен; 

 рычаг выпуска закрылков в положении «0». 

Крыло 

Передний узел крепления левой консоли крыла к силовому шпангоуту фюзеляжа 

имеет чётко выраженную деформацию в сторону хвостовой части фюзеляжа, задний узел 

крепления разрушен. Законцовка левой консоли крыла с ПВД оторвана по 10-й нервюре и 

находится слева от самолёта (Рис. 2). 

Правая консоль крыла имеет следы касания о землю в виде наличия грунта, травы и 

разбитого БАНО зеленого цвета, ПВД надломлен. 

Передний узел крепления правой консоли крыла к силовому шпангоуту фюзеляжа 

видимой деформации не имеет, задний узел разрушен. 
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Рис. 2. Повреждения носовой части ВС, двигателя, крыла 

Система управления 

Элементы управления РВ видимых повреждений не имеют. Расстыковки в 

соединениях элементов управления отсутствуют. 

Элементы управления РН, за исключением педальных постов, видимых 

повреждений не имеют. Педальные посты имеют деформацию деталей и смещены, что 

привело к провисанию тросов проводки управления и схождению их с роликов и 

секторов. Тяга между правым и левым педальными постами имеет повреждения (погнута). 

Расстыковки в соединениях элементов управления отсутствуют. 

Элементы управления элеронами имеют повреждения в левой консоли крыла 

(изгиб тяг, разрушение наконечников тяг по резьбовой части, разрыв проушины 

кронштейна крепления концевой качалки) и фюзеляже (срез заклёпок в качалке); в правой 

консоли крыла видимых повреждений элементов управления элеронами нет. Расстыковки 

в соединениях элементов управления отсутствуют. 

Левый элерон вместе с частью крыла (от десятой нервюры) оторван. 

Элементы управления закрылками имеют повреждения в левой консоли крыла 

(изгиб тяг, разрушение проушины заделки подшипника в качалке в месте крепления тяги); 

в фюзеляже и правой консоли крыла видимых повреждений элементов управления 

закрылками нет. Расстыковки в соединениях элементов управления отсутствуют. 

Узлы навески левого закрылка имеют повреждения (вырван из конструкции 

закрылка узел присоединения тяги управления, оторваны от конструкции закрылка 

внутренний и внешний узлы навески, погнуты кронштейны навески закрылка на крыле). 

Узлы навески правого закрылка видимых повреждений не имеют. 

Закрылки находились в положении «0º». 
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Шасси 

Шасси самолёта - неубирающееся, выполнено по трёхопорной схеме и состоит из 

двух основных (правой и левой) и передней опор. 

Основные опоры шасси, места крепления опор к фюзеляжу и фюзеляж в местах 

крепления опор видимых повреждений не имеют. 

Носовая опора шасси и места крепления опоры к фюзеляжу видимых повреждений 

не имеют, фюзеляж в месте крепления опоры имеет значительные повреждения (разрывы 

листов обшивки фюзеляжа и стенки нулевого шпангоута, деформация профилей, срез 

заклёпок). 

Силовая установка, воздушный винт 

Капот сорван с узлов крепления к нулевому шпангоуту и сильно деформирован 

(см. Рис. 2). Отдельные фрагменты (агрегаты) двигателя самолёта деформированы, узлы 

крепления рамы двигателя к нулевому шпангоуту самолёта разрушены, элементы 

крепления сорваны со своих штатных мест. 

Воздушный винт (Рис. 3) оторван. Лопасти винта деформированы – загнуты по 

полёту примерно на 5 –10 градусов. 

 

Рис. 3. Воздушный винт 

Топливная система 

Топливные баки и расходный бачок сохранили целостность. Топливопроводы на 

стыке крыла с фюзеляжем деформированы при столкновении самолёта с землёй. 

Топливная арматура на шп. «0» и на двигателе деформирована, без разрушений. 

Аккумулятор снят очевидцами сразу после АП для обесточивания ВС. 

1.4.  Прочие повреждения  

Повреждений, причинённых другим объектам, нет. 
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1.5.  Сведения о личном составе  

Должность КВС 

Пол Мужской 

Дата рождения 17.01.1959 

Образование общее и специальное (когда и 

какое учебное заведение окончил) 

Барнаульское ВВАУЛ в 1981 г., 

квалификация – лётчик-инженер. 

ФГАУ ДПО «Центр подготовки и 

сертификации авиаперсонала» 

(г. Новосибирск), курсы «Переподготовка 

пилотов-любителей на ЕЭВС СП-14М 

(Як-18Т)», свидетельство № 194-04 от 

21.12.2010 

Свидетельство пилота ГА Свидетельство пилота любителя 

III П № 000088, выдано 01.06.2011 ЗС МТУ 

ВТ ФАВТ, квалификационные отметки: 

«самолёт СП-14М КВС», «пилот-

инструктор» 

Прохождение ВЛЭК Медицинское заключение II класса выдано 

ВЛЭК Медицинского центра ЗАО 

«Авиапредприятие «Ельцовка» 06.05.2015, 

сроком до 06.05.2017. 

Периодический медицинский осмотр 

06.05.2016 пройден не был 

Общий налёт, 

в том числе: 

на Л-29, Як-28, 3М, Ту-95 

на Як-18Т, СП-14М 

1796 ч (на 01.01.2013) 

 

1381 ч 

415 ч 

Налёт на типе/в качестве КВС Не имел 

Минимум погоды ПВП день 

Дата последней проверки техники 

пилотирования 

12.04.2015, инструктор-экзаменатор 

Перерывы в полётах в течение последнего 

года, причины 

Данные не представлены 

Налёт за последние 30 дней Не летал (по записям в «ежедневнике» 

КВС) 
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Налёт в день происшествия 1 мин 

Отдых (условия и продолжительность) В домашних условиях более 12 ч 

Рабочее время в день события Около 5 ч 30 мин (со слов очевидцев) 

Предполётный медицинский осмотр Не проходил 

Авиационные происшествия и инциденты в 

прошлом 

Не имел 

Из представленных в комиссию материалов (копий свидетельств пилота, 

документов, представленных ТКК ЗС МТУ ВТ ФАВТ, лётной книжки КВС) следует, что 

КВС в 1981 г. окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище лётчиков 

(ВВАУЛ) по специальности «командная тактическая бомбардировочной авиации»2 и 

проходил службу в Вооружённых Силах СССР и России.  

Специальную подготовку для полётов в качестве пилота-любителя проходил в 

ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Новосибирск) с 17.05.2010 по 25.06.2010 на курсах 

«Переподготовка пилотов-любителей на ЕЭВС СП-14М (Як-18Т)». Лётную подготовку по 

данному курсу проходил с 07.07.2010 по 01.10.2010. 

01.06.2011 решением ТКК ЗС МТУ ВТ ФАВТ КВС выдано свидетельство пилота-

любителя III П № 000088, талон нарушений № 001788. 

В свидетельство пилота-любителя внесены квалификационные отметки: 

 самолёт однодвигательный сухопутный СП-14М КВС (01.06.2011); 

 пилот-инструктор (19.09.2012). 

КВС являлся руководителем авиационного спортивного клуба «Лидер». 

При работе комиссии с документами был обнаружен, а впоследствии и 

подтвержден, факт фальсификации лётных проверок, записанных в лётной книжке КВС. 

При проведении почерковедческой экспертизы в экспертно-криминалистическом 

центре ЭКО Алтайского ЛУ МВД России было установлено, что подписи от имени 

проверяющего в лётной книжке КВС выполнены иным лицом. 

При запросе в ФГАУ ДПО «ЦП САП» о легитимности печати, которой были 

заверены все подписи проверяющего в лётной книжке КВС, был получен ответ от 

директора: 

«…поясняю, что проверяющий не является работником ФГАУ ДПО «ЦП САП», 

считаю, что заверения круглой печатью № 2 подписи проверяющего не легитимны…». 

Также комиссия запросила ЗАО «Авиационный сертификационный центр 

«СибНИА-ТЕСТ» о легитимности проверок, проведенных руководителем этого 

сертификационного центра, и получила ответ: 

                                                 
2 Сохранена орфография оригинала. 
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«…Квалификационные проверки КВС в период с 2010 года по 2015 год 

руководителем Центра (Ф.И.О. проверяющего) не выполнялись. Записи в лётной книжке 

и справке выполнены не руководителем Центра…». 

Таким образом, комиссия считает, что квалификация КВС не отвечала 

требованиям, предъявляемым к обладателям свидетельств пилота в соответствии с  

ФАП-147. 

1.6.  Сведения о воздушном судне  

 

Рис. 4 Самолёт Ил-103С RA-1467G 

Тип ВС ЕЭВС самолёт Ил-103С 

Государственный и регистрационный 

опознавательные знаки 

RA-1467G 

Идентификационный номер ЕЭВС.06.0561 

Заводской номер 0210 

Изготовитель ВС Луховицкий машиностроительный завод 

(ЛМЗ) 

Дата выпуска 27.03.1997 

Свидетельство о регистрации гражданского 

ВС 

№ 1460, выдано 17.02.2016 Управлением 

инспекции по безопасности полётов 

Росавиации 
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Сертификат лётной годности гражданского 

ВС 

№ 2042115032, выдан Западно-Сибирским 

МТУ ВТ ФАВТ 27.10.2011, действителен 

до 27.10.2012 

Назначенный ресурс и срок службы 14000 ч или 20000 посадок, 15 лет 

Межремонтный ресурс, срок службы Разработчиком не установлены, ВС 

эксплуатируется по техническому 

состоянию 

Наработка СНЭ 252 ч, 294 посадки (на 05.08.2010) 

Остаток назначенного ресурса и срока 

службы 

Срок службы истёк 27.03.2012 

Остаток межремонтного ресурса, срока 

службы 

Разработчиком не установлены, ВС 

эксплуатируется по техническому 

состоянию 

Число ремонтов Не было 

Сведения о продлении ресурса и срока 

службы 

Не продлевались 

Двигатель  IO-360ES3В 

Заводской номер 357056 

Изготовитель ВС Continental Motors, Inc., США 

Дата выпуска 27.12.1996 

Назначенный ресурс и срок службы  Изготовителем не установлен 

Межремонтный ресурс, срок службы 2000 ч, 12 лет (бюллетень SIL98-9A, 

Teledyne Continental Aircraft Engine, 

28.03.2003) 

Наработка СНЭ 373 ч (на 24.09.2011) 

Остаток межремонтного ресурса 1627 ч 

Остаток межремонтного срока службы Межремонтный срок службы истёк 

27.12.2008 

Число ремонтов Не было 

Воздушный винт BHC-C2YF-1BF/F8459A-8R 

Заводской номер AM3167A 

Изготовитель ВС Hartzell Propeller, Inc., США  

Дата выпуска 27.12.1996 
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Назначенный ресурс, срок службы 4000 ч, 5 лет – транспортное применение; 

2000 ч, 5 лет – учебно-тренировочное и 

смешанное применение 

Межремонтный ресурс, срок службы 2000 ч, 5 лет – транспортное применение; 

1000 ч, 5 лет – учебно-тренировочное и 

смешанное применение 

Наработка СНЭ 373 ч (на 24.09.2011) 

Остаток назначенного ресурса и срока 

службы 

Срок службы воздушного винта закончился 

в декабре 2001 г. 

Самолёт Ил-103С был изготовлен на Луховицком машиностроительном заводе 

27.03.1997, заводской номер 0210. 

Самолёт Ил-103 был сертифицирован по многоцелевой категории в соответствии с 

требованиями сертификационного базиса (Авиационные правила, части 23, 36). 

Сертификат типа № 89-103. 

С 1997 г. по 2006 г. ВС эксплуатировалось в аэроклубах Республики Татарстан и 

Алтайского края. 

В сентябре 2006 г. ВС было продано частному лицу. 

В марте 2010 г. на самолёт была установлена парашютная система спасения БПС 

К-350 компании ООО «МВЕН», установка которой не была согласованна с разработчиком 

ВС – ОАО «Ил», и, как следствие, не одобрена АР МАК, в связи с чем, согласно пункту 

4.10.3 АП-21, сертификат типа для этого самолёта утратил силу. 

Для регистрации ВС собственник в июле 2010 г. обратился в центр по 

сертификации ЕЭВС АОН ЗАО «Авиационный сертификационный центр «СибНИА-

ТЕСТ» с заявлением о проведении оценки самолёта на соответствие требованиям к ЕЭВС 

АОН и определения годности к полётам. 

В заключении от 12.03.2011 № 2011-01/06.0530 центра по сертификации ЕЭВС 

АОН ЗАО «Авиационный сертификационный центр «СибНИА-ТЕСТ» сказано: 

«…самолёт Ил-103С, идентификационный номер ЕЭВС.06.0561 соответствует 

установленным к ЕЭВС требованиям и может быть допущен к эксплуатации после 

получения сертификата лётной годности в соответствии с ФАП-118…». 

В июне 2011 г. собственник самолёта получил свидетельство о регистрации 

гражданского воздушного судна в Государственном реестре РФ, воздушному судну 

присвоены государственный и регистрационный опознавательные знаки RA-1467G. 
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В октябре 2011 года собственник обратился в Западно-Сибирское МТУ ВТ ФАВТ о 

проведении сертификации ЕЭВС самолёта Ил-103С RA-1467G для получения 

сертификата лётной годности. 

Сертификацию ЕЭВС на соответствие требованиям к ЕЭВС АОН и определение 

годности к полётам проводил ЗАО «Авиационный сертификационный центр «СибНИА-

ТЕСТ». В комплексном заключении от 11.10.2011 № 2011.01/06.0561 сказано: 

«…на основании положительных результатов проведённых работ 

удостоверяется, что единичный экземпляр воздушного судна авиации общего назначения 

самолёт Ил-103С RA-1467G соответствует установленным требованиям к ЕЭВС. В 

соответствии со ст. 36 ВК РФ единичному экземпляру воздушного судна авиации общего 

назначения самолёту Ил-103С RA-1467G может быть выдан сертификат лётной 

годности ЕЭВС установленного образца…». 

Необходимо отметить, что двигатель и воздушный винт также имели сертификаты 

типа:  

 двигатель – Сертификат типа № 84-Д от 28.11.1995; 

 воздушный винт – Сертификат типа № 88-В от 29.01.1996. 

ЗАО «Авиационный сертификационный центр «СибНИА-ТЕСТ» в нарушение 

требований пунктов 8 и 9 Приложения № 1 к ФАП-118 провёл сертификацию ЕЭВС с 

двигателем и воздушным винтом, имевшими Сертификат типа. 

В ответе и. о. директора Департамента государственной политики в области 

гражданской авиации Минтранса России говорится: 

«…двигатель сертифицируется в составе ЕЭВС в соответствии с требованиями, 

установленными программой проведения работ, по оценке соответствия ЕЭВС 

установленным требованиям к ЕЭВС, только в случае, когда двигатель не имеет 

Сертификата типа. При наличии Сертификата типа на двигатель сертификация его в 

составе ЕЭВС не обоснована…». 

Назначенный срок службы ВС в соответствии с РТЭ самолёта Ил-103С 15 лет. 

Ремонт самолёта не проводился, сведений о продлении срока службы ВС нет. По году 

выпуска назначенный срок службы самолёта истёк в марте 2012 года. 

На самолёт был установлен двигатель IO-360ES3В, изготовленный 27.12.1996 

компанией Continental Motors, Inc., США. Назначенный ресурс и срок службы двигателя 

изготовителем не установлен, но, в соответствии с бюллетенем изготовителя от 28.03.2003 

№ SIL98-9A, межремонтный ресурс двигателя – 2000 ч, а срок службы – 12 лет. Таким 

образом, межремонтный срок службы двигателя истёк 27.12.2008. 
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В соответствии с РТЭ самолёта Ил-103С назначенный срок службы воздушного 

винта установлен 5 лет. Так как он был изготовлен в декабре 1996 г., его эксплуатация 

должна была быть завершена в декабре 2001 г. 

08.02.2016, в соответствии с договором купли-продажи № 1, ВС было передано 

другому частному лицу. 

16.02.2016 Федеральным агентством воздушного транспорта была проведена 

государственная регистрация права собственности и было выдано свидетельство о 

государственной регистрации прав на воздушное судно АА № 009884. 

Работы по ТО и поддержанию лётной годности ВС выполнялись лицами, не 

имевшими свидетельств специалистов по ТО с соответствующими отметками (записями в 

свидетельстве) о допуске к конкретному типу ВС и конкретному виду работ. Договор на 

ТО и поддержание лётной годности ВС с сертифицированной организацией по ТО ВС  

Ил-103С не заключался. Договора на обслуживание двигателя и воздушного винта с 

сертифицированной организацией по ТО или официальной дилерской организацией 

сопровождения эксплуатации двигателя и воздушного винта на территории РФ также не 

было. 

Заправка ВС осуществлялась автомобильным бензином марки Аи-95, который не 

соответствовал бензину, рекомендованному изготовителем двигателя и РТЭ самолёта. 

По показанию сына КВС, самолёт был заправлен автомобильным бензином Аи-95 

12.08.2016. 

Поскольку в комиссию по расследованию не были представлены полётные 

документы, расчёт взлётного веса и центровки самолёта производился на основании 

данных РЛЭ самолёта Ил-103С. 

Пилот весил ≈ 80 кг, снаряжённая масса самолёта – 900 кг, топлива на борт ВС, со 

слов сына КВС, было заправлено 38 кг, парашютная система спасения БПС К-350 – 35 кг. 

Исходя из этого, взлётный вес составил 1035 кг, центровка самолёта в данном полёте 

составила 25% САХ, что не выходило за установленные ограничения (эксплуатационный 

диапазон центровок – от 20 до 30% САХ). 

Производственно-техническая документация на выполняемые работы по ТО – 

карты-наряды, карты на дефектацию, пооперационные ведомости и другие документы – 

не оформлялись. 

Формуляр самолёта и формуляр двигателя были оформлены заводом-

изготовителем и велись до 2011 года. В дальнейшем, записи не вносились. 

Бортовой журнал на ВС не оформлялся и не вёлся. 
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Таким образом, техническое обслуживание ВС проводилось не в соответствии с 

требованиями руководящих документов. 

1.7.  Метеорологическая информация  

По данным, полученным комиссией из АМСГ Барнаул Западно-Сибирского 

филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», 12.08.2016 погоду в районе полётной 

информации (РПИ) Новосибирск определяла барическая система – ложбина. 

В прогнозе GAMET, выпущенном для РПИ Новосибирск, ниже FL100 (3050 м) в 

период с 12:00 до 18:00 прогнозировалась значительная облачность, отдельная кучево-

дождевая облачность с нижней границей на 600 м и верхней границей выше 3000 м над 

уровнем земли. Ветер у земли северо-восточный 3 м/с, порывы 8 м/с, видимость более 

10 км, температура +18 °С, минимальное значение давления QNH: 1015 гПа/761 мм рт. ст. 

Фактическая погода на аэродроме Барнаул за 12:30 (30 км северо-восточнее места 

АП): 

– ветер у земли 030°– 6 м/с, видимость более 10 км, разбросанная облачность на 

высоте 1200 м, температура у земли +21 °С, точка росы +13 °С, давление 1019 гПа. 

Прогноз на посадку без изменений 

Прогноз Барнаула на 12.08.2016 с 12:00 до 12:00/13.08.2016: 

– ветер у земли 030°– 6 м/с, порывы 12 м/с, видимость более 10 км, облачность, 

разбросанная, кучево-дождевая, на 600 м, временами с 18:00 до 03:00 ветер у земли  

360°– 3 м/с, порывы 8 м/с, видимость 1200 м, дымка, временами с 03:00 до 12:00 

13.08.2016 видимость 3000 м, слабый ливневой дождь, облачность значительная, кучево-

дождевая, на 600 м. 

Анализ прогноза и фактической погоды в районе полёта показал, что метеоусловия 

не препятствовали выполнению полёта по ПВП. 

1.8.  Средства навигации, посадки и УВД  

Работа средств навигации, посадки и УВД не связана с причиной АП. 

1.9.  Средства связи  

Работа средств связи с причиной АП не связана. Пилот на связь с органами УВД не 

выходил. 

1.10.  Данные об аэродроме  

Посадочная площадка «Панфилово» принадлежит ФГУ «Сибирское 

территориальное управление имущественными отношениями» Минобороны России. 

Находится в 3 км от села Новороманово Калманского района Алтайского края (Рис. 5) и 
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расположена в равнинной местности. Высота над уровнем моря составляет 231 м. 

Магнитное склонение +7°. 

Имеет бетонную ВПП размером 2040х40 м и грунтовую ВПП размером 2040х20 м. 

Магнитный курс взлета и посадки 041°–221°. 

Географические координаты КТА: 53°07'31" с. ш., 083°22'34" в. д. 

На посадочной площадке базируется АРОО АСК «Лидер». 

 

Рис. 5 Расположение посадочной площадки «Панфилово» 

1.11.  Бортовые самописцы  

Самолёт был оборудован регистратором полётной информации БУР-ЛК. 

При осмотре самолёта на месте АП регистратор полётной информации БУР-ЛК 

был обнаружен на штатном месте, под задним пассажирским сиденьем. 

Обработка зарегистрированной информации осуществлялись в Комиссии по 

научно-техническому обеспечению расследования авиационных происшествий МАК. 

В результате выполненных работ было установлено, что бортовой 

параметрический регистратор БУР-ЛК № 5821 самолёта Ил-103С RA-1467G не имеет 

следов механических или термических повреждений вследствие АП, однако находится в 

неработоспособном состоянии. Установить однозначную причину неработоспособности 

исследуемого БУР-ЛК на момент исследования не представилось возможным. Наиболее 

вероятно, неработоспособность вызвана отказом модуля питания устройства. 

п. п. «Панфилово» 

Новороманово 

Си 
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Запись полёта самолёта Ил-103С RA-1467G, окончившегося АП 12.08.2016, на 

накопителе БУР-ЛК отсутствует. 

1.12.  Сведения о состоянии элементов воздушного судна и об их 

расположении на месте происшествия  

Место АП представляет собой ровное поле, покрытое травой высотой 0.60 – 0.75 м, 

являющееся продолжением ГВПП в зоне выполнения взлёта, находится в 80 м слева от 

торца ИВПП 041°, координаты места АП: 53°07'55.6'' с. ш., 083°23'11.2'' в. д. Кроки места 

АП приведены на Рис. 6. 

 

Рис. 6. Кроки места АП 

Азимуты (истинные), дальности фрагментов, «следов» самолёта на земной 

поверхности даны относительно места остановки ВС. 

На основании осмотра места АП можно констатировать, что самолёт коснулся 

земной поверхности левой консолью крыла с углом крена ≈ 80° и углом тангажа ≈ 45°. 

В результате касания произошёл отрыв концевой части левой консоли крыла с 

приёмником воздушного давления по 10-ой нервюре (оторванная часть находится слева от 

самолёта на расстоянии 21 м в азимуте 5º). 

В дальнейшем, ВС продолжило движение на корневой части левой консоли крыла с 

отрицательным углом тангажа, в результате чего произошло «зарывание» воздушного 

винта в грунт, при этом произошло разрушение втулки воздушного винта и его отрыв от 

вала двигателя (Рис. 7). 

Место 

остановки 

ВС 

Законцовка левой 

консоли крыла 

Аз и=5° Д=21 м 

Место 1-го 

касания 

лев. консолью 

крыла 

Аз и=115° Д=40 м 
 

Место 

столкновения 

двигателя. Обрыв 

ВВ с коком. 

Аз и=115° Д=14 м 

Си 
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Рис. 7 Воздушный винт 

Под воздействием возникшего момента от «зарывания» воздушного винта в грунт, 

ВС провернулось на угол ≈ 200 градусов и столкнулось правой консолью крыла с земной 

поверхностью. 

Столкновение правой консоли крыла с земной поверхностью остановило вращение 

самолёта, самолёт упал на основные стойки шасси и продолжил движение (около пяти 

метров) хвостовой частью вперёд (Рис. 8), незначительно повредив при этом хвостовую 

часть фюзеляжа. 

До столкновения ВС с землёй система управления РВ, РН, элеронами и закрылками 

находилась в исправном состоянии. 

После осмотра самолёта на месте АП комиссия пришла к выводу, что все системы 

самолёта и двигателя имеют деформации и разрушения в результате воздействия 

нерасчётных нагрузок при столкновении с земной поверхностью. Пожара не было. 
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Рис. 8. Положение самолёта на месте АП 

1.13.  Медицинские сведения и краткие результаты патолого -

анатомических исследований  

Судебно-медицинское исследование тела пилота проведено в Барнаульском морге 

ГБУЗ «АКБ СМЭ». 

В результате проведённого исследования установлено, что смерть пилота 

произошла от травм, несовместимых с жизнью, полученных при столкновении самолёта с 

земной поверхностью.  

При судебно-химическом исследовании установлено, что в крови и желчи пилота 

этилового спирта, наркотических и психотропных веществ не обнаружено. 

1.14.  Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих 

лиц при авиационном происшествии  

Во время АП пилот самолёта находился на своем штатном месте, слева. 

Пассажиров на борту не было. Прочих пострадавших лиц при происшествии нет. По 

показаниям очевидцев, прибывших к месту АП первыми, КВС не был пристёгнут 

привязными ремнями. 

Особенностей конструкции ВС, повлиявших на тяжесть последствий, не выявлено. 

ГВПП 

ИВПП 
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1.15.  Действия аварийно-спасательных и пожарных команд  

В 20:203 в ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю от охранника аэродрома 

«Панфилово» поступила информация о том, что при взлёте упал легкомоторный самолёт 

Ил-103. 

В 20:27 прибыла бригада скорой медицинской помощи, расстояние 4 км. 

В 20:27 на место АП прибыл личный состав отдельного поста пожарной части 

№ 10 ФГКУ «1-й отряд ФПС по Алтайскому краю», расстояние 4 км. По прибытию к 

месту АП пожарного подразделения было установлено, что пожара на месте АП нет. 

В 21:31 на место АП прибыла оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

Алтайскому краю», расстояние 40 км. 

Итого от МЧС России привлекалось 10 человек, 4 единицы техники, беспилотный 

летательный аппарат. 

1.16.  Испытания и исследования  

Исследование образцов топлива, отобранных из топливных баков самолёта на 

месте АП, проводилось по поручению старшего следователя Барнаульского следственного 

отдела на транспорте Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК 

РФ в экспертно-криминалистическом центре Управления на транспорте МВД России по 

Сибирскому федеральному округу. 

В заключении эксперта от 10.09.2016 № 433 сказано: 

«…жидкость, изъятая с места авиационного происшествия, является светлым 

нефтепродуктом – автомобильным бензином, со значением октанового числа, 

определенным хроматографическим методом, 93.1, что соответствует бензину марки 

АИ-92. Примесей каких-либо других нефтепродуктов (керосин, дизельное топливо и др.), 

не выявлено. В образце жидкости, представленной для исследования, присутствует 

кислородосодержащий компонент (оксигенант) – метилтретбутиловый эфир (МТБЭ), 

добавление которого повышает детонационную стойкость…». 

1.17.  Информация  об организациях и административной деятельности, 

имеющих отношение к происшествию  

Алтайская региональная общественная организация авиационно-спортивный клуб 

«Лидер» (АРОО АСК «Лидер») создана по решению собрания учредителей от 5 мая 

2010 г. и действует в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об общественных объединениях», Федеральным законом 

                                                 
3 В разделе 1.15. приведено местное время. 
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«О некоммерческих организациях» и другими законодательными актами, а также 

учредительными документами АРОО АСК «Лидер». 

АРОО АСК «Лидер» – предприятие, действующие на основании Устава, 

утвержденного решением собрания учредителей от 05.05.2010. Имеет свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица от 01.07.2010, выданное Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам 

Алтайского края, серия 22 № 002925012. 

Юридический адрес: 656906, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, рабочий посёлок 

Южный, ул. Герцена, дом 13. 

Государственный контроль (надзор) за исполнением юридическими лицами и 

иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их 

уполномоченными представителями требований, установленных международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

области гражданской авиации осуществляет УГАН НОТБ СФО Ространснадзора. 

Последняя проверка АРОО АСК «Лидер» проводилась с 13.08.2015 по 18.08.2015 

УГАН НОТБ по Сибирскому федеральному округу Ространснадзора. 

В результате проверки выявлены следующие недостатки: 

1. В нарушение требований ФАП ПВП, ФП ИВП и ФАП-128 групповые полёты над 

населёнными пунктами выполнялись без подачи плана на использование воздушного 

пространства ниже минимально допустимой высоты полёта над населёнными пунктами. 

2. В нарушение требований пункта 13 ФАП-69 на посадочной площадке 

«Панфилово» отсутствуют входные маркеры ВПП. 

В нарушение требований пункта 15 ФАП-69 на посадочной площадке 

«Панфилово» отсутствуют пограничные знаки вдоль боковых границ ВПП. 

3. В нарушение требований пункта 7, Приложения № 4 к Приказу Минтранса РФ от 

31.01.2011 № 29 «Об утверждении типовых инструкций по производству полётов в районе 

аэроузла, аэродрома (вертодрома) и типовых схем аэронавигационного паспорта 

аэродрома (вертодрома), посадочной площадки», в АНПП «Панфилово» отсутствуют 

данные о препятствиях, в радиусе 5 км от КТА, которые наблюдаются визуально. 

1.18.  Дополнительная  информация  

Дополнительной информации нет. 

1.19.  Новые методы, которые были использованы при расследовании  

Новые методы при расследовании не использовались. 
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2.  Анализ  

На основании доверенности от 07.04.2016 владелец ВС уполномочил КВС 

управлять и пользоваться ВС, следить за его техническим состоянием, представлять 

интересы собственника в отношениях с любыми третьими лицами, органами 

государственной и муниципальной власти и другими организациями независимо от их 

организационно-правовых форм. 

12.08.2016, около 07:00, КВС прибыл на п. п. «Панфилово» для выполнения ТО 

самолёта. Ранее на посадочную площадку прибыл его сын, который до прибытия КВС 

выполнял обслуживание ВС. 

ТО ВС осуществлялось с применением большого количества инструментов для 

применения на различных видах транспорта. Специального инструмента и приборов 

комплексной оценки состояния двигателя и его регулировки у лиц, выполнявших работы 

по ТО, не было. 

Необходимо отметить, что работы по ТО и ПЛГ ВС выполнялись лицами, не 

имевшими свидетельств специалистов по ТО с соответствующими отметками (записями в 

свидетельстве) о допуске к конкретному типу ВС и конкретным видам работ.  

Примечание: ФАП-128, Раздел II, п. 2.25: 

«…2.25. К работам по техническому обслуживанию воздушного судна 

допускаются лица, соответствующие требованиям к обладателям 

свидетельств установленных в Федеральных авиационных правилах 

"Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по 

техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по 

обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации", 

утвержденных Приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 12.09.2008 № 147, и имеющие соответствующее 

свидетельство с квалификационными отметками, позволяющими 

выполнять указанное обслуживание…». 

Очевидцы, присутствовавшие при выполнении работ по ТО ВС, отмечали 

неустойчивую работу двигателя. 

Из объяснений очевидцев: 

«…КВС с сыном занимались какими-то работами на самолёте, потом запустили 

двигатель, он задымил. Как я понял из их слов, они «дали слишком богатую смесь»…». 

«…на слух были слышны перебои в работе двигателя. Из разговора с КВС, было 

понятно, что его не устраивала работа корректора смеси топлива…». 

КВС, с небольшими перерывами, с 10:00 до 12:15, выполнял опробование 
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(«газовку») двигателя для регулировки корректора топливной смеси. 

Из пояснений очевидца: «…КВС с сыном вдвоем занимались «газовкой» самолета, 

запускали двигатель. После этого КВС сказал, что погоняет самолет по взлетно-

посадочной полосе. Он сел в кабину, закрыл кабину, до этого он пояснил всем, что 

собирается выполнить пробежки по полосе без производства взлета. Он около 4 раз 

проехал по взлетно-посадочной полосе…». 

В 12:20 КВС принял решение на выполнение пробежек по ИВПП с целью 

опробования двигателя с имитацией взлёта. На 5-м пробеге, наиболее вероятно, он принял 

решение на выполнение взлёта. 

Воздушное пространство над посадочной площадкой «Панфилово» находится в 

классе «G», диспетчер-информатор на площадке отсутствует. 

В 12:52 был выполнен взлёт с ИВПП 04. Предполагаемая схема аварийного полёта 

представлена на Рис. 9. 

 

Рис. 9. Предполагаемая схема аварийного полёта самолёта Ил-103С 

Из пояснений сына КВС: «…отец (КВС) решил опробовать двигатель на режимах 

для чего и порулил на взлётную полосу, летать он не собирался. Я в это время находился 

на РД, у торца ИВПП 04. После отрыва я услышал, что двигатель стал работать с 

перебоями…». 

 

ИВПП 04 

ГВПП 04 

Очевидцы 
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Примечание: РЛЭ самолёта Ил-103С: 

«Взлёт с ВПП. 

…Перед взлетом затормозите колеса и убедитесь в том, что: 

фонарь кабины закрыт; 

сигнальные табло не горят (за исключением табло ТОРМОЗ ЛЕВ, 

ТОРМОЗ ПРАВ); 

авиагоризонт включен; 

высотомер на нуле; 

компас – курс взлета; 

триммер РВ в нейтральном положении; 

закрылки 10°; 

РУКС – в положении «3» «ПОЛНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ»; 

обогрев обоих ПВД и ДАП включены; 

ремни безопасности ручное (фиксированное) стопорение. 

Параметры работы двигателя в норме. 

Получив разрешение на взлет, включите часы и, удерживая самолет 

на тормозах, плавно переведите РУД в положение "ПОЛНЫЙ ГАЗ". 

Проверьте параметры работы двигателя на взлетном режиме, 

растормозите колеса и начните разбег. 

По достижении скорости 80 км/ч поднимите переднюю опору, придав 

самолету взлетное положение. Отрыв самолета происходит на 

скорости 90 км/ч+15 км/ч. 

При достижении скорости 105 км/ч плавно переведите самолет в 

набор высоты. На высоте не менее 50 м над препятствиями уберите 

закрылки…». 

По показаниям очевидцев, после взлёта и набора высоты 20 –30 метров, они 

услышали и увидели изменения в работе двигателя (хлопки и чёрный дым). 

Из объяснений очевидцев: «…Достигнув высоты 20-30 м, были слышны перебои 

работы мотора, удаление до торца ВПП было около 250-200 метров4…»; 

«…было слышно работающий с перебоями двигатель. Самолёт, пройдя торец 

ИВПП на высоте 30 – 40 м был на планировании. На удалении 50 м от него начал 

разворачиваться влево, при этом крен увеличился до 80°. Где-то на высоте 10 м самолёт 

коснулся земли левым крылом, после чего произошло столкновение носовой частью о 

землю…». 

                                                 
4 Самолёт находился над ИВПП 04, до  конца ИВПП оставалось 250-200 м. 
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В ходе работы комиссии было установлено: 

– самолёт коснулся земли левой консолью крыла, имея крен ≈ 80 градусов; 

– угол тангажа составил ≈ 45 градусов на пикирование; 

– магнитный курс следования ВС в момент столкновения был ≈ 310 градусов. 

В результате столкновения самолёта с землей, пилот погиб на месте АП. Других 

пострадавших нет. Самолёт частично разрушился. Пожара на месте АП не было. Ущерб 

окружающей среде и третьим лицам на месте АП не нанесён. 

Комиссия рассмотрела версии нарушения работоспособности систем управления 

самолётом, двигателем, ошибочных действий КВС в пилотировании самолёта.  

По результатам оценки состояния и работоспособности всех самолётных систем 

было установлено: 

 элементы управления РВ, РН, элеронами и закрылками видимых повреждений не 

имели. Расстыковки в соединениях элементов управления отсутствовали. Характер 

повреждений систем управления РВ, РН, элеронами и закрылками свидетельствует о 

том, что все они получены при столкновении ВС с землёй; 

 характер повреждений и деформаций элементов силовой установки указывает на то, 

что они явились результатом ударных нагрузок, возникших при столкновении 

самолёта с землёй. Воздушный винт был оторван. Лопасти воздушного винта 

деформированы – загнуты по полёту примерно на 5 –10 градусов. 

 органы управления ВС и двигателем в кабине самолёта находились в следующих 

положениях: 

 РУД в положении «Малый газ»; 

 рукоятка пожарного крана в положении «Закрыто»; 

 рычаг торможения РУД разблокирован; 

 РУКС в положении «3» - полное обогащение; 

 ручка управления вентиляционной створкой в положении «ЗАКР»; 

 насос подкачки – выключен; 

 рычаг выпуска закрылков в положении «0». 

Перебои в работе двигателя и его неустойчивая работа, наиболее вероятно, могли 

быть связаны с обеднением топливно-воздушной смеси из-за образования «паровой 

пробки» в топливной системе двигателя. 

Обеднённая горючая смесь образуется при уменьшении подачи топлива. 

Признаками обеднения горючей смеси являются: «хлопки» в карбюратор, перебои в 

работе двигателя, которые были отмечены в показаниях очевидцев. 
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При обеднении горючая смесь сгорает с меньшей скоростью и догорает в 

цилиндре, когда уже открыт впускной клапан. В результате двигатель перегревается, а 

пламя распространяется во впускной трубопровод и смесительную камеру карбюратора, 

что вызывает резкие «хлопки». Мощность двигателя при этом падает. 

Конструктивное исполнение силовой установки в варианте, как это имеется на 

самолёте рассматриваемого типа, не обеспечивает продувку подкапотного пространства 

моторного отсека должным образом при длительной работе на оборотах, как малого газа, 

так и на оборотах при маневрировании на земле 60 –75% (1700 –2100 об/мин), что могло 

привести к дополнительному нагреву силовой установки. Особенно это сказывается при 

эксплуатации ВС в условиях повышенных температур воздуха. 

Как описывалось выше, на двигателе самолёта, со слов очевидцев, КВС совместно 

с сыном выполняли работы по регулировке корректора топливной смеси. После 

неоднократного запуска и выключения двигателя на стоянке продувка двигателя вообще 

отсутствовала, что могло привести к росту общей температуры в подкапотном 

пространстве моторного отсека и самого двигателя.  

Примечание: РЛЭ самолёта Ил-103С, раздел «Эксплуатация двигателя при высокой 

положительной температуре»: 

«…Не рекомендуется продолжительное маневрирование на земле (более 

5 мин) при боковом и попутном ветре 5 м/с и более и работе двигателя 

на оборотах 60 –75% (1700 –2100 об/мин). 

Для предупреждения перегрева сократите время работы двигателя на 

земле. На стоянке и при рулении вентиляционная створка капота 

должна быть полностью открыта.  

Не эксплуатируйте двигатель на больших оборотах больше, чем это 

нужно для проверки работы двигателя. 

Если вылет задерживается, разверните самолёт против ветра и 

установите обороты 32–36%. 

Для обеспечения стабильного давления топлива при работе на месте и 

при рулении при необходимости включите насос подкачки. 

На земле для лучшего охлаждения установите самолёт носом против 

ветра, если есть возможность.  

Из-за высокого парообразования топлива в течение от 30 мин до 1 ч 

после выключения двигателя повторный запуск может быть 

затруднен…». 
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Наиболее вероятно, общее увеличение температуры силовой установки при 

неоднократных запусках и выключениях двигателя на стоянке, связанных с регулировкой 

корректора топливной смеси, длительная работа двигателя при маневрированиях на земле 

с использованием повышенных режимов при пробежках по ИВПП могли привести к 

точечному образованию «паро-воздушной пробки» и, как следствие, к неустойчивой 

работе двигателя. 

Использование автомобильного бензина АИ-92 с антидетонационной добавкой 

МТБЭ, высокая испаряемость которой чревата образованием «паровых пробок» в 

топливной системе, также могло способствовать этому. 

После выполнения взлёта, в наборе высоты, двигатель стал работать с перебоями и 

КВС, наиболее вероятно, принял решение о производстве посадки.  

О решении производства посадки говорят косвенные признаки: 

 РУД в положении «Малый газ»; 

 рукоятка пожарного крана в положении «Закрыто». 

Лопасти воздушного винта деформированы, но не имеют загиба в виде 

«тюльпана», характерного при соударении с земной поверхностью при подводе 

мощности, что может свидетельствовать о неработающем двигателе. 

Примечание: РЛЭ самолётаИл-103С, раздел «Отказ двигателя»: 

«...При отказе двигателя в наборе высоты до первого разворота 

немедленно перевести самолёт на снижение, выключить зажигание, 

аккумулятор, закрыть пожарный кран. 

Посадку производить прямо перед собой, допуская при этом небольшие 

отвороты, чтобы избежать столкновения с препятствиями…». 

Комиссия считает, что наиболее вероятной причиной возникновения левого крена 

явилось принятое КВС решение избежать столкновения с препятствиями (тюкованным 

сеном) в конце ВПП (Рис. 10). 
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Рис. 10. Препятствия (тюкованное сено) по курсу взлёта 

При выполнении отворота, наиболее вероятно, КВС упустил контроль за 

скоростью полёта и вывел ВС на режим сваливания. 

Первопричиной сваливания является не потеря скорости сама по себе, а 

превышение критического угла атаки. В установившемся горизонтальном полёте каждому 

углу атаки самолёта соответствует вполне определённая воздушная скорость, и 

критическому углу атаки тоже. Эта скорость и называется «скоростью сваливания». 

Сваливание самолёта при выполнении разворота (виража) происходит, как 

правило, на опущенное полукрыло в сторону разворота. 

В установившемся развороте (вираже) нормальная перегрузка ny растёт по закону  

ny = 1/cos (угла крена), то есть чем больше крен, тем она выше. 

Зависимость скорости сваливания от угла крена в установившемся развороте 

(вираже) пропорциональна квадратному корню из перегрузки. Скажем, в развороте 

(вираже) с углом крена 60 градусов перегрузка равна ny = 1/cos (60°) = 2. Если скорость 

сваливания в горизонтальном полёте Vs, допустим, 105 км/ч, то в развороте (вираже) с 

креном 60 градусов она будет равна Vs = 105х√2 = 105х1.41 = 148.05 км/ч, а при крене 

80 градусов – 252.42 км/ч. 

Тюкованное 

сено 
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Примечание: РЛЭ самолёта Ил-103С: 

«Скорости сваливания 

Масса, кг  Закрылки, 

град 

Крен (град), V км/час  

0 15 30 45 60  

1150  0 105 107 113  125  148   

10 98 100 105  117  139  »

. 
 

Таким образом, наиболее вероятно, в момент отворота, так как КВС уже 

практически был готов произвести вынужденную посадку (пожарный кран «закрыт», 

двигатель выключен, РУД – «Малый газ»), он допустил потерю скорости, приведшую к 

сваливанию и столкновению с землёй. 

Установить в каком положении были закрылки перед взлётом, комиссии не 

представилось возможным, но при осмотре ВС на месте АП было установлено, что ручка 

выпуска закрылков в кабине пилотов находилась в положении «0». Положение закрылков 

на крыле соответствовало убранному положению. 

Поскольку высота полёта, со слов очевидцев, составляла около 30 м, то ни о каком 

выводе из режима сваливания не могло быть и речи, так как минимальная высота, 

обеспечивающая вывод самолёта из сваливания, не была достигнута. 

Примечание: РЛЭ самолёта Ил-103С, раздел «Непреднамеренная потеря скорости 

и сваливание самолёта»: 

«…В случае непреднамеренной потери скорости срабатывает (с запасом 

не менее 10 км/ч до Vcвл.) звуковая и световая сигнализация системы 

предупреждения приближения к сваливанию. 

При срабатывании сигнализации отдайте ручку "от себя" для увеличения 

скорости полета. После уменьшения угла атаки и окончания работы 

сигнализации проконтролируйте скорость по указателю и продолжайте 

выполнение задания. 

При сваливании самолета отклоните ручку управления от себя 

приблизительно в нейтральное положение. После уменьшения угла атаки 

устраните развившиеся крен и скольжение. 

Вывод самолета из снижения выполняйте после увеличения скорости на 

20-30 км/ч плавным отклонением ручки и с перегрузкой  не более 1,5. При 

необходимости увеличьте режим работы двигателя. Потеря высоты 

при этом 50-70 м. 
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В случае сваливания с выпущенными закрылками и быстром нарастании 

скорости уберите их на снижении при V> 150 км/ч. 

ВНИМАНИЕ: ХОРОШО ЗАМЕТНЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ СВАЛИВАНИЯ 

ОТСУТСТВУЮТ…». 

Определить срабатывание системы предупреждения приближения к сваливанию не 

представилось возможным из-за неработоспособности регистратора полётной 

информации БУР-ЛК. 
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3.  Заключение  

Катастрофа ЕЭВС самолёта Ил-103С RA-1467G произошла, наиболее вероятно, из-

за потери скорости полёта, приведшей к сваливанию и столкновению с землёй, при 

выполнении отворота для выполнения вынужденной посадки сразу после взлёта. 

Наиболее вероятной причиной принятия КВС решения о выполнении 

вынужденной посадки явились перебои в работе двигателя. 

Перебои в работе двигателя, наиболее вероятно, были обусловлены: 

 обеднением топливно-воздушной смеси из-за образования «паровой 

пробки» в топливной системе двигателя вследствие длительной работы 

двигателя на стоянке и при маневрировании на повышенных режимах на 

земле; 

 использованием в качестве топлива автомобильного бензина АИ-92 с 

антидетонационной добавкой МТБЭ, который не соответствовал 

авиационному бензину, рекомендованному РЛЭ, РТЭ самолёта; 

 выполнение работ по регулированию корректора топливной смеси двигателя 

лицами, не имевшими допуска к выполнению данного вида работ. 
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4.  Другие недостатки, выявленные в ходе расследования  

4.1. ЗАО «Авиационный сертификационный центр «СибНИА–ТЕСТ», в нарушение 

требований пунктов 8 и 9 Приложения № 1 к ФАП-118, провёл сертификацию ЕЭВС с 

двигателем и воздушным винтом, имевшими Сертификат типа. 
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5.  Рекомендации по повышению безопасности полётов  

Авиационным властям России5 

5.1. Результаты расследования катастрофы с ЕЭВС самолёт Ил-103С RA-1467G довести 

до лётного, инженерно-технического состава эксплуатантов и частных владельцев ЕЭВС 

АОН. 

5.2. Принять меры для выполнения центрами по Сертификации ЕЭВС АОН положений 

пунктов 8 и 9 Приложения № 1 к ФАП-118 в части сертификации двигателей и воздушных 

винтов в составе ЕЭВС, только если двигатель и воздушный винт не имеют Сертификата 

типа. Провести разовую проверку ЕЭВС на соблюдение данных требований. 

5.3. В связи с повторяющимися случаями выполнения полётов ЕЭВС АОН при отсутствии 

(или с истёкшим сроком действия) обязательных документов (сертификат лётной 

годности, пилотское свидетельство, медицинское заключение) рассмотреть 

целесообразность доработки действующих нормативных документов по контролю за 

деятельностью АОН для реализации механизма непрерывного мониторинга за лётной 

годностью воздушных судов и выполнением полётов пилотами и эксплуатантами АОН 

(повторно). 

Эксплуатантам и частным владельцам ЕЭВС АОН 

5.4. Повторно изучить положения РЛЭ, определяющие порядок действий при отказе 

двигателя сразу после взлёта до первого разворота. 

5.5. Провести проверки марок используемого топлива требованиям нормативных 

документов. 

 

                                                 
5 Авиационным администрациям других государств-участников Соглашения рассмотреть применимость 

рекомендаций с учетом фактического положения дел в государствах. 


