
В соответствии со Стандартами и Рекомендуемой практикой Международной организации гражданской 
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вины или ответственности. 

Криминальные аспекты этого происшествия изложены в рамках отдельного уголовного дела. 
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Промежуточный отчет (предварительная справка) выпущен в соответствии с 

п. 2.4.12 Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими 

воздушными судами в Российской Федерации и п. 7.4 Приложения 13 к Конвенции о 

Международной гражданской авиации (ИКАО). Промежуточный отчет содержит 

поступившую на данный момент в комиссию по расследованию АП (далее – комиссия) 

фактическую информацию, а также результаты законченных к настоящему моменту 

исследований. 

Комиссия продолжает работу по сбору и анализу информации о подготовке экипажа, 

оценке его действий в аварийном полете, оценке психоэмоционального состояния, а также 

работоспособности систем и агрегатов воздушного судна. 

По окончании работ комиссией будет подготовлен Окончательный отчет. 

Представленная в Промежуточном отчете информация является предварительной и 

может быть уточнена и дополнена по результатам исследований. 
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Список сокращений, используемых в настоящем отчете  

а/п  аэропорт 

Аи  азимут истинный 

Ам  азимут магнитный 

АКПС  авиационно-космический поиск и спасание 

АМСГ  авиационная метеорологическая станция гражданская 

АОРЛ  аэродромный обзорный радиолокатор 

АП  авиационное происшествие 

АРМ  аварийный радиомаяк 

АС  аэродромная служба 

АСК  аварийно-спасательная команда 

АТБ  авиационная техническая база 

АУЦ  авиационный учебный центр 

АЭ  авиационная эскадрилья 

в. д.  восточная долгота 

ВВ  воздушный винт 

ВЛЭК  врачебно-летная экспертная комиссия 

ВЛП  весенне-летний период 

ВПП  взлетно-посадочная полоса 

ВС  воздушное судно 

ГА  гражданская авиация 

ГВС  гражданское воздушное судно 

ГСМ   горюче-смазочные материалы 

Д  дальность 

ДПК  диспетчерский пункт круга 

ДПО  дополнительное профессиональное образование 

ЗАО  закрытое акционерное общество 

ЗЦ ЕС ОрВД  Зональный Центр Единой системы организации воздушного 

движения 

И. о.  исполняющий обязанности 

ИВП  использование воздушного пространства 
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ИКАО  Международная организация гражданской авиации 

КАОИСМКСРПТ  Комиссия по анализу и обработке информационных средств, 

моделированию конфликтных ситуаций и разработке 

программных технологий 

КВС  командир воздушного судна 

КМАЭ БП  Комиссия мониторинга, анализа и экспертизы в области 

безопасности полетов 

КРАП  Комиссия по расследованию авиационных происшествий 

КТА  контрольная точка аэродрома 

ЛЗП  линия заданного пути 

ЛО  летный отряд 

ЛТК  летно-технический колледж 

ЛУ  летное училище 

МАК  Межгосударственный авиационный комитет 

МБОУ  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

МГ  малый газ 

МДП  местный диспетчерский пункт 

МК  магнитный курс 

МКВЦ  Международный координационно-вычислительный центр 

МСЧ  медико-санитарная часть 

МТУ  межрегиональное территориальное управление  

МЧС России  Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

н. п.  населенный пункт 

обл.  область 

ОВД  обслуживание воздушного движения 

ОрВД  организация воздушного движения 

п.  пункт 

ПВП  правила визуальных полетов 
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ППКП  Программа учебной и производственной практики подготовки 

коммерческих пилотов в ФГБОУ ВО «Ульяновский институт 

гражданской авиации имени Главного маршала авиации 

Б.П. Бугаева» и его филиалов  

ППМ  поворотный пункт маршрута 

р-на  района 

РЛИ  радиолокационная информация 

РЛС  радиолокационная станция 

РМ  рабочее место 

РП  руководитель полетов 

РУД  рычаг управления двигателем 

РФ  Российская Федерация 

с. ш.  северная широта 

САБ  служба авиационной безопасности 

СДП  стартовый диспетчерский пункт 

СНЭ  с начала эксплуатации 

СПАСОП  служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения 

полетов 

СПО  среднее профессиональное образование 

ТЗ  топливозаправщик 

ТО  техническое обслуживание 

УВД  управление воздушным движением 

УИБП  Управление инспекции по безопасности полетов 

УПЛГ  Управление поддержания летной годности  

ФАП  федеральные авиационные правила 

ФАП-293   ФАП «Организация воздушного движения в Российской 

Федерации», утверждены Приказом Минтранса России от 

25.11.2011 № 293 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА 
 федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ульяновский институт 

гражданской авиации» 
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ФП ИВП  Федеральные правила использования воздушного пространства 

Российской Федерации, утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 11.03.2010 № 138  

ФС  формуляр сопровождения 

ЦУКС  центр управления в кризисных ситуациях 

QFE  давление на уровне порога ВПП аэродрома 

QNH  

 

VOR/DME 

  давление аэродрома (пункта), приведенное к среднему уровню  

моря по стандартной атмосфере 

 комплексная радионавигационная система аэронавигационного 

оборудования для ВС, включающая в себя: VOR – 

всенаправленный азимутальный радиомаяк (VHF Omni-directional 

Radio Range) и DME – всенаправленный дальномерный радиомаяк 

(Distance Measuring Equipment) 

UTC  всемирное скоординированное время 
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Общие сведения 

26.07.2019, в 12:18 местного времени (08:18 UTC1), днем, в визуальных 

метеорологических условиях, при выполнении учебных полетов с аэродрома Баратаевка 

(Ульяновск) ФГБОУ ВО УИ ГА произошла авария самолета DA 40 NG RA-02635.  

Комиссия по расследованию авиационных происшествий Межгосударственного 

авиационного комитета была поставлена в известность об АП 27.07.2019 в 12:59. 

Для расследования авиационного происшествия приказом Председателя Комиссии 

по расследованию авиационных происшествий, заместителя Председателя 

Межгосударственного авиационного комитета от 27.07.2019 № 18/920-р. 

В соответствии с Приложением 13 ИКАО, уведомление об авиационном 

происшествии было направлено полномочной организации по расследованию АП 

Австрийской Республики (государству разработчика и государству-изготовителю ВС). 

Австрийским комитетом по расследованию АП и безопасности полётов был назначен 

уполномоченный представитель. 

                                                 
1 Здесь и далее, если не указано особо, приведено время UTC.  
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1.  Фактическая информация  

1.1.  История полета  

25.07.2019, после выполнения полетов в первую летную смену (4:00-9:00), 

командир-инструктор ВС провел с курсантами летной группы предварительную 

подготовку к выполнению полетов на 26.07.2019. Подготовка проводилась в учебном 

классе на аэродроме Ульяновск (Баратаевка) в период 10:00 – 11:00. 

Примечание: В соответствии с п. 4.5.3.1 «Положения по организации летной работы и 

выполнению учебных и учебно-тренировочных полетов в ФГБОУ ВО УИГА 

и его филиалах» (2018 № 15), предварительная подготовка (методический 

час) к учебным полетам проводится командиром-инструктором ВС или 

командно-летным составом с оформлением в рабочих тетрадях 

курсантов за подписью лица, ее проводившего. Она организуется, как 

правило, накануне дня полетов или в день полетов (если полеты проводятся 

во вторую смену). 

Разрешение на ИВП 26.07.2019 в период с 03:45 по 16:15 (полеты с аэродрома 

Ульяновск (Баратаевка)) было получено от Самарского ЗЦ ЕС ОрВД. 

Примечание: ОВД в районе аэродрома Ульяновск (Баратаевка) осуществляется 

службой движения Ульяновского Центра ОВД филиала «Аэронавигация 

Центральной Волги». Непосредственное ОВД при полетах по маршрутам 

на высотах до 1200 м включительно по QNH района осуществляется 

диспетчером МДП Ульяновск. 

26.07.2019 командир-инструктор ВС и курсанты летной группы прибыли на 

аэродром Ульяновск (Баратаевка) и приступили к предполетной подготовке. 

В 02:50 курсант и в 03:02 командир-инструктор ВС прошли медицинский контроль, 

в 03:05 – метеоконсультацию на АМСГ. В дальнейшем экипаж прошел штурманскую 

подготовку, контроль готовности у дежурного штурмана, предполётный досмотр САБ 

УИ ГА и убыл на стоянку самолётов. На стоянке самолётов экипажем был проведен 

предполётный осмотр самолета DA 40 NG RA-02635, запланированного для выполнения 

полетов. 

В первом и третьем полетах курсант выполнил полеты по упражнению 4.SXC.07 

«Самостоятельный полет по маршруту» (установлено, что в указанных полетах на правом 

пилотском сиденье находился командир-инструктор ВС).  

Во втором и четвертом полетах командир-инструктор ВС выполнял контрольные 

полеты по кругу и в пилотажную зону с другим курсантом летной группы.  
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В 07:59 был произведен взлет по упражнению 4.DXC.05 «Контрольный полет по 

маршруту. Имитация неисправности двигателя (систем самолета). Имитация вынужденной 

посадки вне аэродрома с работающим двигателем». 

Комиссия отмечает, что при выполнении полетов 26.07.2019 по упражнениям 

4.SXC.07 и 4.DXC.05 не были выполнены положения ППКП УИ ГА в части, касающейся 

состава экипажа, последовательности прохождения упражнений и получения допуска к 

самостоятельным полетам по маршруту. 

Примечание: ППКП УИ ГА 

1. Раздел 1.2. Термины и определения. 

Самостоятельный полет – полет, в котором пилот-курсант является 

единственным лицом на борту ВС. 

2. Методические указания. Модуль 4.  

После выполнения контрольных полетов по маршруту по упражнениям 

4.DXC.03, 4.DXC.04, 4.DXC.05, 4.DXC.06 с положительной оценкой по 

каждому, курсант получает допуск к самостоятельным полетам по 

маршруту. 

Контрольный полет выполнялся по учебному маршруту А4: Ульяновск (Баратаевка) 

– Степное Анненково – Карабаевка – Астрадамовка – Б. Стрелецкое – Языково – Тагай – 

Уржумское – Кротовка – Ульяновск (Баратаевка). 

В 07:59:53 экипаж доложил диспетчеру СДП о выполнении взлета и следовании по 

учебному маршруту А4 и получил указание набирать 300 м по QFE аэродрома Ульяновск 

(Баратаевка) на н. п. Степное Анненково. При выходе из круга полетов (рубеж 

приема/передачи ОВД) экипаж ВС по указанию диспетчер СДП установил радиосвязь с 

диспетчером ДПК.  

Диспетчер ДПК сообщил экипажу об опознавании и дал указание набирать 900 м по 

QFE аэродрома Ульяновск (Баратаевка). При подходе к рубежу приема/передачи ОВД 

диспетчер ДПК дал указание экипажу ВС DA-40NG RA-02635 установить радиосвязь с 

диспетчером МДП (Ульяновск-Район).  

В 08:11:15 экипаж вышел на связь с диспетчером МДП, доложил о высоте полета 

900 м и расчетном времени пролета следующего ППМ (н. п. Астрадамовка): «в 21 минуту», 

и по команде диспетчера приступил к набору высоты 1200 м (по QNH района).  

В 08:14:26 курсант по команде командира-инструктора ВС сообщил диспетчеру 

МДП о занятии высоты 1200 м (по QNH района) и запросил разрешение на выполнение 

имитации отказа двигателя (ВС находилось на удалении 51 км от VOR/DME аэродрома 

Ульяновск (Баратаевка) на участке маршрута Карабаевка-Астрадамовка). Диспетчер МДП 
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разрешил имитацию и выдал диспетчерское указание экипажу ВС доложить об окончании 

выполнения данного задания. Разрешение и указание экипаж принял и подтвердил. В 

дальнейшем на связь с диспетчером МДП экипаж ВС DA 40 NG RA-02635 не выходил 

В 08:14:32 в ФС от ВС DA 40 NG RA-02635 появились признаки потери 

радиолокационного сопровождения (поступление неподтвержденных данных кода 

ответчика или высоты полета), а в 08:15:02 ФС от ВС пропал с экрана дисплея РМ 

диспетчера МДП (анализ входных данных от РЛС АОРЛ-85 аэродрома Ульяновск 

(Баратаевка) показал, что в 08:14:18 был зарегистрирован последний замер, содержащий 

вторичную информацию). В период 08:15:29 – 08:16:30 на экране дисплея РМ диспетчера 

МДП вновь появился и сохранялся ФС от ВС (в поле ФС отображались только данные Ам, 

Д, МК, получаемые при замерах первичного канала – координатных отметок). 

Диспетчер МДП не проинформировал экипаж о пропадании отметки от ВС. При 

передаче в период 08:15:30 – 08:17:20 дежурства РП (подмене) диспетчер проинформировал 

его, что «635 на связи, выполняет имитацию отказа, окончание доложит».  

Примечание: Технология работы диспетчера МДП службы движения Ульяновского 

Центра ОВД 

2.3 Принимая дежурство на рабочем месте, диспетчер МДП обязан 

получить от сдающего диспетчера и уяснить всю необходимую 

информацию, в том числе о воздушной обстановке. 

2.5.3 При подмене диспетчера МДП, диспетчер, принимающий дежурство, 

обязан обеспечить выполнение требований п. 2.3 -2.5 настоящего раздела. 

5.2 При прерывании или прекращении ОВД на основе систем наблюдения 

(диспетчерское обслуживание) воздушное судно должно немедленно 

информироваться, если такое обслуживание прервано или прекращено. 

Полет самолета выполнялся в зоне ответственности диспетчера МДП на высотах 

900-1200 м по QNH района, имитация должна была выполняться с переменным профилем: 

снижение до высоты 450 м по QNH района с последующим занятием высоты полета по 

маршруту (по указанию диспетчера) и выходом на линию заданного пути. 

Примечание: 1. В границах района МДП Ульяновск также расположен район аэродрома 

Ульяновск (Баратаевка), где в установленных горизонтальных границах 

воздушное пространство делится в вертикальной плоскости от земли до 

200 м AGL – класс воздушного пространства G, от 200 м AGL до эшелона 

FL100 – класс воздушного пространства С.  

Полет ВС DA 40 NG RA-02635 должен был выполняться по ПВП на 

высотах 1200 – 450 м по QNH района. 
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2. Согласно п. 3.1 Технологии работы диспетчера МДП службы движения 

Ульяновского Центра ОВД: «В воздушном пространстве класса «С» 

предоставляется диспетчерское обслуживание, полетно-информационное 

обслуживание и аварийное оповещение».  

В то же время, п. 10 б) ФП ИВП установлено: «класс C - разрешаются 

полеты, выполняемые по правилам полетов по приборам и правилам 

визуальных полетов. Все воздушные суда обеспечиваются диспетчерским 

обслуживанием».  

Со слов инструктора, он установил РУД на малый газ и на снижении отвернул от 

ЛЗП на угол 90°. После окончания имитации отказа двигателя, при увеличении режима 

работы двигателя на высоте 450 м по QNH района для занятия заданной высоты полета по 

маршруту, мощность двигателя не увеличивалась. Командир-инструктор ВС предпринял 

попытку выполнить вынужденную посадку на подобранную площадку. 

Согласно данным, считанным с электронного блока управления двигателем, РУД 

был установлен на МГ на высоте порядка 1000-1050 м по QNH района. Режим работы 

двигателя (положение РУД) начал увеличиваться только за 7 сек до столкновения с землей. 

При выходе двигателя на максимальный режим самолет столкнулся с земной 

поверхностью. 

Примечание: Комиссией в ходе расследования был проведен выборочный контроль 

полетов, выполненных на имитацию отказа двигателя (по материалам 

расшифровок полетной информации, зарегистрированной Garmin 

G1000). Установлено, что в ряде полетов (по кругу, в зону и по маршруту) 

снижение выполнялось на недопустимо малую высоту (10-15 м вместо 

установленной минимально безопасной). 

 Траектория полета ВС показана на Рис. 1. Параметры полета показаны на Рис. 4 и 

Рис. 5 в разделе 1.11 Отчета. 
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Рис. 1. Траектория полета самолета DA 40 NG RA-02635 

желтый цвет – траектория, построенная по данным Гармин1000 и РЛИ; 

оранжевый цвет – предположительная траектория 

Самолет при столкновении с земной поверхностью разрушился. Инструктор и 

курсант получили незначительные телесные повреждения. На земле жертв и разрушений 

нет. 

В 08:30:09 (через 15 мин после последнего сеанса связи экипажа с диспетчером 

МДП) дежурный командир (после телефонного звонка командира-инструктора ВС) по 

телефону сообщил РП о вынужденной посадке ВС DA 40 NG RA-02635 в районе 

н. п. Астрадамовка. 

В 08:30:52 РП объявил сигнал «Тревога» и начал информирование служб и 

должностных лиц в соответствии со «Схемой оповещения о бедствии (авиационном 

происшествии, чрезвычайной ситуации) на аэродромном комплексе Ульяновск 

(Баратаевка)». 

Докладов от экипажа ВС DA 40 NG RA-02635, а также передачи сигналов бедствия 

органу ОВД не поступало.  

В 08:31 РП направил ВС DA 40 RA-02644, выполнявшее полет по маршруту А4 через 

6 минут после ВС RA-02635, в район предполагаемой посадки аварийного ВС с целью 

определения точных координат места вынужденной посадки. Визуальный поиск 

осуществлялся в период 08:31 – 09:18. Место аварийной посадки не обнаружено. 

В 08:38 дежурство на рабочем месте МДП принял диспетчер.  

В 10:33 РП, по согласованию с руководством УИ ГА, направил ВС DA 42 RA-02686 

в район предполагаемой посадки аварийного ВС с целью определения точных координат 

места вынужденной посадки для информирования наземной поисково-спасательной 
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группы. Визуальный поиск осуществлялся до 11:16. Место аварийной посадки не 

обнаружено. 

В 11:55:52 начальник смены СПАСОП УИ ГА по телефону проинформировал РП о 

том, что наземная поисково-спасательная группа обнаружила место вынужденной посадки 

ВС DA 40 NG RA-02635, а в 12:14 повторно проинформировал об обнаружении места 

вынужденной посадки и состоянии здоровья экипажа.  

В 12:16:46 РП объявил сигнал «Отбой тревоги». 

Место АП представляет собой поле сельхозназначения. Превышение места АП над 

уровнем моря составляет 156 м. 

1.2.  Телесные повреждения  

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом 0 0 0 

Серьезные 0 0 0 

Незначительные / отсутствуют 2 / 0 0 / 0 0 / 0 
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1.3.  Повреждения воздушного судна  

ВС в результате столкновения с земной поверхностью разрушилось (Рис. 2, Рис. 3). 

 

Рис. 2. Самолет DA 40 NG RA-02635 на месте АП (вид слева) 

 

Рис. 3. Самолет DA 40 NG RA-02635 на месте АП (вид слева сзади) 

1.4.  Прочие повреждения  

Повреждений других объектов нет. 
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1.5.  Сведения о личном составе  

1.5.1. Данные о командире воздушного судна 

Должность Командир-инструктор ВС (2 АЭ DA 40 NG) 

Пол Мужской 

Возраст 25 лет 

Образование (когда и какое учебное 

заведение окончил)  

Краснокутское ЛУ ГА в 2016 году, 

диплом – № 107305 0002586, квалификация – 

пилот, специальность – летная эксплуатация 

летательных аппаратов 

Переподготовка на самолёт 

DA 40NG 

С 20.03.2018 по 27.07.2018 в АУЦ ФГБОУ ВО УИ 

ГА, удостоверение от 30.07.2018 № 848 

Теоретическая подготовка 

пилота-инструктора гражданской 

авиации 

С 31.05.2018 по 25.06.2018 в АУЦ ФГБОУ ВО УИ 

ГА, удостоверение от 30.07.2018 № 775 

Свидетельство авиационного 

персонала ГА 

Свидетельство коммерческого пилота  

№ 0086687, выдано Росавиацией 09.10.2018, 

квалификационные отметки: самолет с одним 

двигателем сухопутный; самолет (airplane) L410 

UVP-E20 Co-pilot; полеты по правилам полетов 

по приборам – самолет; инструктор – самолет с 

одним двигателем сухопутный 

Допуск к полетам на ВС в качестве 

командира-инструктора ВС 

Приказ Врио ректора УИ ГА от 16.10.2018 

№ 650/Л  

Минимум КВС ПВП - 300×4000×15 

Дата последней проверки техники 

пилотирования в условиях, 

соответствующих присвоенному 

минимуму 

03.04.2019, ПВП день, проверка техники 

пилотирования на понижение минимума, 

заместитель командира ЛО, оценка «пять» 

Дата последней проверки на ВС  

 

29.03.2019, ПВП день, проверка техники 

пилотирования на допуск к полётам в ВЛП 2019, 

заместитель командира ЛО, оценка «пять» 

Общий налет: 

 

762 ч (в том числе: С172 – 105 ч, L410 – 50 ч, 

DA 40 NG – 607 ч)  
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Налет в качестве командира-

инструктора ВС 

567 ч (DA 40 NG) 

Налет за 2019 год  448 ч 46 м 

Налет за последний месяц 86 ч 30 м 

Налет в день происшествия 4 ч 40 м  

Общее рабочее время в день АП  рабочее ≈ 5 ч 28 м 

Перерывы в полетах в течение 

последнего года 

Не было 

Тренировка на тренажере 14.07.2019 – 15.07.2019, Тренажёрный Центр 

ФГБОУ ВО УИ ГА, заместитель командира АЭ, 

оценка «пять» 

Предполетная подготовка Самостоятельно в а/п Ульяновск «Баратаевка» 

Предполетный отдых 14 ч, в домашних условиях (по данным 

руководства ЛО) 

Медицинский контроль перед 

вылетом 

26.07.2019, фельдшер стартового здравпункта 

УИ ГА 

АП и инциденты в прошлом Не имел 

Результаты прохождения годовых 

медицинских освидетельствований 

и периодических медицинских 

осмотров 

04.10.2018, МСЧ ФГБОУ ВО УИ ГА, 

медицинское заключение I класса  

ВТ № 057360, срок действия до 04.10.2019. 

03.04.2019 полугодовой медицинский осмотр 

 

1.5.2. Данные о курсанте 

Должность Курсант УИ ГА, 5 курс, 2 АЭ DA 40 NG 

Пол Мужской 

Возраст 23 года 

Образование (когда и какое учебное 

заведение окончил)  

Среднее, МБОУ лицей в 2014 году 

Теоретическая подготовка на ВС 

DA 40 NG 

Приказ ректора УИ ГА от 16.11.2017 № 479/К  

Свидетельство авиационного 

персонала ГА 

Нет 

Допуск к полетам на ВС данного 

типа  

Приказ Врио ректора УИ ГА от 05.04.2018 

№ 136/К 
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Дата последней проверки на ВС 

(DA-40NG) 

16.07.2019, ПВП день, допуск к самостоятельным 

полётам по кругу, заместитель командира АЭ, 

оценка «пять». 

18.07.2019, ПВП день, допуск к самостоятельным 

полётам в зону, командир-инструктор ВС, оценка 

«пять» 

Общий налет / самостоятельно 26 ч / 4 ч (DA 40 NG) 

Налет за 2019 год  ≈ 30 ч 

Налет за последний месяц ≈ 20 ч 

Налет в день происшествия ≈ 1 ч  

Общее рабочее время в день АП  ≈ 6 ч 25 м 

Перерывы в полетах в течение 

последнего года 

Не было 

Тренировка на тренажере 29.06.2019, Тренажёрный Центр ФГБОУ ВО УИ 

ГА, командир-инструктор ВС, оценка «хорошо» 

Предполетная подготовка Под руководством командира-инструктора ВС 

Предполетный отдых 24 ч, в общежитии (по данным руководства ЛО) 

Медицинский контроль перед 

вылетом 

26.07.2019, фельдшер стартового здравпункта 

УИ ГА  

АП и инциденты в прошлом Не имел 

Результаты прохождения годовых 

медицинских освидетельствований 

и периодических медицинских 

осмотров 

29.01.2019, МСЧ ФГБОУ ВО УИ ГА, медицинское 

заключение I класса ВТ № 057598, срок действия 

до 29.01.2020 
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1.6.  Сведения о воздушном судне  

Тип и назначение ВС DA 40 NG, самолет нормальной категории 

Изготовитель, дата выпуска Diamond Aircraft Industries GmbH, Austria, 

26.02.2014 

Заводской номер 40.N172 

Государственный и регистрационный 

опознавательные знаки 

RA-02635 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав на ВС 

Серия АА № 007810, выдано 28.11.2014 

Росавиацией 

Свидетельство о регистрации ГВС № 7712, выдано 28.11.2014 УИБП 

Росавиации 

Сертификат летной годности ВС № 2102193541, выдан 11.03.2019 

Приволжским МТУ Росавиации, срок 

действия до 11.03.2021 

Назначенный ресурс и срок службы Эксплуатировался по техническому 

состоянию 

Межремонтный ресурс и срок службы 6000 ч, 12 лет 

Наработка СНЭ 1550 ч 45 мин, 4629 посадок 

Остаток назначенного ресурса и срока 

службы 

4449 ч 15 мин, 6 лет 7 месяцев 

Количество ремонтов Не было 

Последнее периодическое ТО 17.07.2019, выполнена проверка через 100 ч, 

карта-наряд № 07/521 от 11.07.2019 

Последнее оперативное ТО 26.07.2019, предполётное ТО, карта-наряд 

№ 07/1222 от 26.07.2019 
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1.7.  Метеорологическая информация  

26.07.2019 года синоптическая обстановка в районе аэродрома Ульяновск 

(Баратаевка) определялась юго-восточной периферией антициклона с центром в районе 

Архангельска, антициклон малоподвижный. На высотах гребень тепла, воздушная масса 

сухая, устойчивая, ведущий поток 120°- 20 км/ч. 

Зональный прогноз GAMET для полетов ВС в районе Ульяновского МДП (1-6 район, 

АП произошло в районе 2), период действия от 06:00 до 12:00 26.07.2019: 

Раздел 1: 

Опасные явления погоды отсутствуют 

Раздел 2: 

Барические системы: юго-восточная периферия антициклона.  

Ветер и температура: 

на высоте 300 м над средним уровнем моря 080/06, температура плюс 23 °С; 

на высоте 600м над средним уровнем моря 090/08, температура плюс 20 °С; 

на высоте 1000м над средним уровнем моря 100/10, температура плюс 18 °С; 

на высоте 1500м над средним уровнем моря 110/12, температура плюс 15 °С; 

на высоте 3000м над средним уровнем моря 130/15, температура плюс 06°С. 

Облачность: значительная (5-7 октантов) слоисто-кучевая облачность с высотой 

нижней границей 600 м и верхней границей 1200 м над уровнем земли. 

Уровень замерзания: выше 3000 м над средним уровнем моря.  

Минимальное значение давления QNH 1012 гПа / 759 мм рт. ст. 

Фактическая погода аэродрома Ульяновск (Баратаевка) (замер по сигналу 

«ТРЕВОГА» в 08:33): 

ветер у земли 040° 9 м/с, прогностический ветер на высоте круга (300 м) 070° 

12 м/сек; видимость 7000 м, мгла; облачность значительная (5-7 октантов) высоко-кучевая, 

НГО – 3000 м; температура воздуха 27 °С; температура точки росы 16 °С; QNH 1015 гПа; 

QFE 749 мм рт. ст. / 0999 гПа. Тенденция в течение следующих двух часов: без изменений. 

1.8.  Средства навигации, посадки и УВД  

Данные о средствах навигации, посадки и УВД не приводятся, так как их работа не 

оказала влияние на возникновение и развитие особой ситуации. 
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1.9.  Средства связи  

В процессе выполнения полета и на момент АП средства связи работали в штатном 

режиме. Переговоры между экипажем и диспетчерами службы движения Ульяновского 

Центра ОВД средствами объективного контроля зафиксированы и расшифрованы в 

интересах работы комиссии по расследованию АП.  

1.10.  Данные об аэродроме  

Данные об аэропорте Ульяновск (Баратаевка) не приводятся, поскольку АП 

произошло при выполнении полета по маршруту. 

1.11.  Бортовые самописцы  

Бортовые самописцы на самолете DA 40 NG RA-02635 не предусмотрены. 

Радиоэлектронный пилотажно-навигационный комплекс Garmin G1000 

На самолетах DA 40 NG установлен радиоэлектронный пилотажно-навигационный 

комплекс Garmin G1000. В комплексе Garmin G1000 интегрирована система Flight Data 

Logging, которая автоматически сохраняет до 50-ти основных параметров полёта с 

фиксацией даты и времени. На карту памяти SD (Secure Digital Card), устанавливаемую в 

верхний слот дисплея MFD, может быть сохранено до 4000 ч полётной информации (1 Гб 

карты памяти соответствует 1000 ч). Информация начинает записываться с момента 

загрузки дисплея. 

После расшифровки информации на базе АТБ УИ ГА установлено, что запись 

параметров последнего полета имеется не полностью.  

Накопитель информации (карта памяти SD верхнего слота дисплея MFD) был 

отправлен для считывания информации в лабораторию МАК. В ходе расшифровки 

информации установлено, что через 15 мин 08 с (в 08:14:08) после взлета запись 

параметрической информации прекращается на высоте барометрической ≈ 4000 футов 

(≈ 1200 м) по давлению QNH, скорости приборной ≈ 106 узлов.  

Для дальнейшего анализа информация, полученная с SD-карты, и данные, считанные 

с электронного блока управления двигателем AE 300-EECU (раздел 1.16.1. Отчета), были 

преобразованы в соответствующий формат для обработки комплексом WinArm32, 

синхронизированы и представлены в виде графиков на Рис. 4 и Рис. 5. 
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Рис. 4. Параметры аварийного полета самолета DA 40 NG RA-02635 26.07.2019 (весь полет) 

 

 

Рис. 5. Параметры аварийного полета самолета DA 40 NG RA-02635 26.07.2019 (последние 5 минут) 
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1.12.  Сведения о состоянии элементов воздушного судна  и об их 

расположении на месте происшествия  

Кроки места АП показаны на Рис. 6. 

 

Рис. 6. Зона разброса фрагментов ВС 
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Столкновение самолета с земной поверхностью произошло с небольшой 

поступательной скоростью с левым креном не менее 15° и далее передней частью 

фюзеляжа (рассчитанный угол тангажа на пикирование составил ≈ 16°).  

Расположение обломков, повреждения фюзеляжа и правой консоли крыла 

позволили сделать вывод, что движение самолета по земле после касания происходило 

«боком», то есть правым бортом вперед. Общее расстояние от момента первого касания 

до местоположения самолета на земле составляет около 40 метров. 

Признаков пожара или разрушения самолета в воздухе не установлено. 

1.13.  Медицинские сведения и краткие результаты патол ого-

анатомических исследований  

Годовые медицинские освидетельствования и периодические медицинские осмотры 

члены экипажа прошли и по состоянию здоровья были допущены к полетам. Перед 

полетами прошли медицинский осмотр, к полетам допущены. Проведение экспертизы на 

алкогольное опьянение после АП не проводилось, в связи с подозрением на тяжелые 

повреждения внутренних органов, что потребовало срочного оказания специализированной 

медицинской помощи в многопрофильном медицинском учреждении (из объяснения 

главного врача МСЧ УИ ГА). 

1.14.  Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих лиц 

при авиационном происшествии  

В результате АП члены экипажа, находившиеся на борту ВС, получили 

незначительные телесные повреждения. 

Особенностей конструкции самолета, которые могли бы повлиять на тяжесть травм 

членов экипажа, не выявлено. 

1.15.  Действия  аварийно-спасательных и пожарных команд  

Аварийно-спасательные работы осуществлялись силами СПАСОП, САБ и 

аэродромной службы УИ ГА, находившихся в период полетов на аэродроме Ульяновск 

(Баратаевка).  

Работы проводились в следующем порядке: 

В 08:30 РП а/д Ульяновск (Баратаевка) объявил сигнал «ТРЕВОГА».  

В 08:42 к предполагаемому месту аварийной посадки самолета DA 40 NG RA-02635 

был произведен выезд аэродромного пожарного автомобиля, дежурного автомобиля УАЗ с 

дежурным фельдшером и расчетов АСК на трех автомобилях УАЗ (САБ, АТБ, АС), всего 

17 человек. 
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Начальник СПАСОП по сотовой связи сообщил руководящему составу УИ ГА, на 

ЦУКС ГУ МЧС РФ по Ульяновской области и дежурному по АКПС Приволжского МТУ 

Росавиации об аварийной посадке DA-40NG и объявленном сигнале «ТРЕВОГА». 

В 11:45 силами АСК в районе села Новые Маклауши были обнаружены экипаж и 

аварийное ВС, в дальнейшем организовано ограждение места АП и его охрана. 

В 11:46 организована отправка экипажа ВС в медицинское учреждение. 

В 11:58 о нахождении аварийного ВС и о предпринятых действиях расчетов АСК 

было доложено И. о. ректора УИ ГА. 

В 12:25 И. о. ректора УИ ГА дал указания начальнику СПАСОП УИ ГА о возврате 

расчетов АСК на аэродром «Ульяновск (Баратаевка)». 

Сигналы от АРМ, установленного на самолете DA 40 NG RА-02635, в МКВЦ 

«КОСПАС-САРСАТ» не поступали. 

1.16.  Испытания и исследования  

1.16.1. Исследования электронного блока управления двигателем AE300-EECU 

Для оценки технического состояния двигателя E4-A заводской номер Е4 А-0039, 

установленного на самолет DA 40 NG RA-02635, на завод-изготовитель двигателя Austro 

Engine GmbH (Австрия) были направлены данные, считанные с электронного блока 

управления двигателем AE 300-EECU. 

В результате анализа данных EECU установлено, что на записях параметров 

признаки отказа авиационной техники в последнем полете самолета отсутствуют. Во время 

полета все параметры двигателя были в пределах установленных значений.  

Через 15 мин после взлета параметр РУД снижается до 0 % (МГ), при таком 

положении РУД самолет переходит на снижение. Через ≈ 4 мин ВС находилось, вероятно, 

в непосредственной близости к земной поверхности. Примерно за 7 с до конца записи 

положение РУД увеличилось до 100%, давление в нагнетающей магистрали и обороты ВВ 

увеличивались в соответствии с положением РУД. 

Перед самым концом записи (за 1-2 с) обороты ВВ внезапно упали, наиболее 

вероятно, в момент удара ВВ о землю. 

1.16.2. Исследования качества образцов ГСМ, отобранных с ВС на месте АП 

Исследования проб ГСМ проводились в лаборатории ЗАО «Аэрофьюэлз» 

г. Ульяновск (сертификат соответствия № КК290118 от 28.03.2018, срок действия до 

28.03.2021).  

В результате исследований установлено:  
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1. Результаты исследования проб топлива, отобранных из топливной системы 

самолета (анализ показателей качества № 498). 

Пробы топлива идентифицированы как штатное авиатопливо марки типа ТС-1.  

2. Результаты исследования проб топлива, отобранных из топливозаправщика (ТЗ) 

АТЗ-4 регистрационный номер А907ЕЕ 73 (анализ показателей качества № 495). 

Пробы топлива идентифицированы как штатное авиатопливо марки типа ТС-1.  

Величины проверенных физико-химических показателей качества проб топлива 

соответствует ГОСТ 10227-86. 

В настоящее время комиссией запланированы следующие работы: 

 анализ профессиональной подготовленности экипажа, организации подготовки 

к полету и его выполнения; 

 анализ, по материалам объективного контроля, выполнения полетов другими 

экипажами УИ ГА по аналогичным заданиям; 

 оценка действий экипажа при выполнении полета, в том числе в процессе 

возникновения и развития особой ситуации; 

 анализ эффективности существующей в УИ ГА системы управления 

безопасностью полетов; 

 проведение моделирования аварийного участка полета ВС с учетом имеющейся 

информации; 

 исследование психоэмоционального и физиологического состояния членов 

экипажа. 

1.17.  Информация  об организациях и административной деятельности, 

имеющих отношение к происшествию  

1.17.1. ФГБОУ ВО УИ ГА 

УИ ГА является федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением (некоммерческой организацией), осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с Уставом. 

УИ ГА зарегистрирован в качестве юридического лица, о чем в соответствии с 

федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» внесена запись 

в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1027301176627, Свидетельство серии 73 № 000637706 выдано 

ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска 06.12.2002. Изменения внесены 

12.04.2013, Свидетельство серии 73 № 002308913 выдано ИФНС России по Ленинскому 

району г. Ульяновска.  
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Юридический адрес: 432071, Россия, г. Ульяновск, ул. Можайского, 8/8. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный номер 

2061, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 07.04.2016. 

УИ ГА находится в ведении Федерального агентства воздушного транспорта, 

полномочия Учредителя осуществляет Федеральное агентство воздушного транспорта. 

УИ ГА ведет образовательную деятельность на основании лицензии и свидетельства 

о государственной аккредитации. По государственному аккредитационному статусу УИ ГА 

является институтом. 

В институт входят структурные подразделения: факультеты, кафедры, научно-

исследовательские подразделения, структурные подразделения ДПО, медико-санитарные 

учреждения и другие структурные подразделения. Институт имеет филиалы, реализующие 

программы СПО: Краснокутское ЛУ ГА, Сасовское ЛУ ГА и Омский ЛТК ГА. 

В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности института 

является реализация основных образовательных программ высшего образования (программ 

бакалавриата и программ подготовки специалиста) и среднего профессионального 

образования по специальности – 160000 «Авиационная и ракетно-космическая техника» 

очное и заочное обучение. 

За УИ ГА в целях обеспечения деятельности, предусмотренной его Уставом, 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти закрепляет на праве 

оперативного управления, в том числе воздушные суда и оборудование.  

Летная подготовка осуществляется на ВС: Ан-2, DA 40 NG, DA 42 и Cessna-172, 

Ми-8, Ми-171, AS 350B2. ВС зарегистрированы в Государственном реестре гражданских 

воздушных судов России, имеют Свидетельства о регистрации и Сертификаты летной 

годности. 

1.17.2. Авиационный учебный центр УИ ГА  

Авиационный учебный центр УИ ГА (далее – АУЦ) является структурным 

подразделением (ДПО) института – центром на правах факультета.  

АУЦ осуществляет свою деятельность на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, регистрационный номер 2061 (выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 07.04.2016), сертификата АУЦ № 277 

(выдан Росавиацией 09.08.2017) и в соответствии с Уставом УИ ГА, Положением об АУЦ 

и Руководством по обеспечению качества и организации учебного процесса в АУЦ. 

АУЦ осуществляет образовательную деятельность по подготовке специалистов 

соответствующего уровня согласно перечню должностей авиационного персонала 
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гражданской авиации по направлениям (специальностям), приведенным в приложении к 

свидетельству (сертификату) АУЦ, включая: 

курсы первоначальной подготовки летно-инструкторского состава; 

курсы первоначальной подготовки членов экипажей в области CRM; 

КПК членов экипажей в области человеческого фактора (CRM); 

КПК членов летных экипажей на самолет DA 40 и его модификации;  

программа переподготовки (переучивания) пилотов на самолет DA 40 и его 

модификации; 

программы аварийно-спасательной подготовки на самолет DA 40 NG (первоначальная, 

переподготовка, ежегодная). 
 

2.  Оперативные рекомендации по повышению  безопасности полетов  

2.1. Довести информацию об авиационном происшествии до летного и инженерно-

технического состава, эксплуатирующего самолеты типа DA 40 NG и DA 42. 

2.2. Провести теоретические и практические занятия (на тренажерных устройствах 

и тренажи в кабинах ВС) по методике выполнения и отработке действий при имитации 

отказов СУ на различных этапах полета, а также по выводу ВС из предсрывных режимов и 

сваливания. 

2.3. Организовать в летных подразделениях учебных заведений ГА действенный 

контроль за выполнением полетов по сложным видам подготовки с помощью имеющихся 

средств регистрации параметрической информации. 

 

 


