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Во имя Бога 

A. Вопросы, которые следует учитывать при изучении отчета: A. Вопросы, которые следует учитывать при изучении отчета: 

- Было получено много подробностей об аварийном полете рейса 752 (PS752) авиакомпании 

«Международные Авиалинии Украины», которые были опубликованы в двух предварительных 

отчетах, и они будут обсуждаться более подробно в окончательном отчете. Не принимая во 

внимание обобщения и некоторую неэффективную или менее важную информацию и записи, 

этот отчет фокусируется главным образом на важных фактах, которых мы достигли до сих 

пор; в нем будет указано, что именно произошло, что PS 752 был идентифицирован одним из 

подразделений ПВО как угроза и, следовательно, был целью.

- Целью расследования авиационного происшествия в соответствии с Приложением 13 к 

Конвенции о международной гражданской авиации является выявление коренных причин и 

предотвращение подобных инцидентов и аварий путем определения необходимых 

корректирующих мер и их соответствующего осуществления. Этот тип расследования не 

проводится с целью распределения вины и ответственности. Хотя такие вопросы, 

безусловно, важны и, безусловно, будут решаться другими органами власти посредством 

других расследований, в том числе судебных, в ходе расследования авиационных 

происшествий, проводимого с целью повышения безопасности, если процесс 

переключается на простое распределение ответственности или ответственности, цели 

безопасности в опасности по двум основным причинам:

о Во-первых, люди, вовлеченные в аварию, естественно, будут о Во-первых, люди, вовлеченные в аварию, естественно, будут 

привели к самообороне, следовательно, сократили их сотрудничество в выявлении 

факторов, способствующих аварии. Еще хуже то, что другие будут рассматривать 

возможность скрытия связанных с ними проблем в случае возникновения ошибки, 

приводящей к несчастному случаю, чтобы они могли избежать вины и избежать 

ответственности и, в результате, будут прибегать к сокрытию таких деликатных 

вопросов, а не к отчетности и сотрудничество для устранения проблемных областей.
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о Во-вторых, если факторы, способствующие аварии, не очень хорошо о Во-вторых, если факторы, способствующие аварии, не очень хорошо 

После определения и устранения выявление ответственных лиц и исключение их 

из действующей системы не повлечет за собой предотвращения подобных 

случаев. Напротив, сами факторы, побуждающие таких ответственных лиц 

совершить ошибку, повлекшую за собой аварию, все еще будут скрываться за 

другими; следовательно, подобные несчастные случаи будут происходить из-за 

небрежности других в той же области.

- Рассмотрение деталей аварии может быть болезненным для семей жертв. Указание 

факторов, способствующих несчастным случаям, также может быть истолковано как 

оправдание несчастного случая или просто естественное его появление. Однако, 

безусловно, следует иметь в виду, что уточнение причин аварии не должно означать 

ее неизбежность. Что еще более важно, никакой анализ и разработка таких 

вопросов никоим образом не будут достойны сравнения ни с потерянными 

жертвами, ни с обидами их семей. Настоящая команда по расследованию 

несчастных случаев на PS 752 искренне хотела бы выразить свои искренние 

соболезнования и сочувствие тем, кто пострадал в аварии, и выразить глубокое 

уважение к их глубоким чувствам и эмоциям.

- Время, указанное в этом отчете, было взято из доступной информации. Принимая 

во внимание частоту обновления этой информации и относительную скорость 

самолетов и ракет, следует принимать во внимание допуск в 3 секунды для 

сообщенного времени.
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B. Выводы и фактическая информация B. Выводы и фактическая информация 

На основании проведенного расследования и доказательств, проверенных до настоящего времени 

следственной группой, можно представить следующее. 

Такая информация была получена и проверена в ходе 

независимого расследования, проведенного следственной 

группой до этого этапа. Следовательно, возможно, что при 

получении новой информации в любое время отчет будет 

обновлен.  

следственная группа имела доступ к лицам, доказательствам, 

записям и необходимой информации, а следственная группа 

PS 752 добилась следующих результатов независимо.

1. Примерно в 00:30 UTC 1., учитывая изменения, внесенные в 1. Примерно в 00:30 UTC 1., учитывая изменения, внесенные в 1. Примерно в 00:30 UTC 1., учитывая изменения, внесенные в 1. Примерно в 00:30 UTC 1., учитывая изменения, внесенные в 

Уровень боеготовности противовоздушной обороны Ирана сообщил военному сектору в 

гражданском секторе управления воздушным пространством страны, что разрешено 

запускать только те полеты, которые уже были обнаружены и разрешены для 

выполнения полетов оборонительной сетью. До тех пор именно гражданский сектор 

выдавал такие разрешения на полеты, принимая во внимание эксплуатационные 

аспекты организации воздушного движения и предоставляя информацию о полетах 

военному сектору для координации гражданских и военных операций. Внесение таких 

процедурных изменений и упор на получение разрешения от сектора обороны до начала 

полета было осуществлено с целью обеспечения более точной идентификации 

гражданских полетов сетью защиты и недопущения ошибочного нацеливания на них.

2. В 02:21:28 международный рейс PS 752 «Украина» запросил 2. В 02:21:28 международный рейс PS 752 «Украина» запросил 

ATC 2 блок для запуска двигателей самолетов. ATC 2 блок для запуска двигателей самолетов. ATC 2 блок для запуска двигателей самолетов. 

3. После обращения в Центр управления зоной орган УВД запросил 3. После обращения в Центр управления зоной орган УВД запросил 

оформление для украинского рейса в 02:22:31. 

1 - В английской версии этого фактического отчета сообщается время в соответствии с универсальным координированным временем (UTC). 1 - В английской версии этого фактического отчета сообщается время в соответствии с универсальным координированным временем (UTC). 1 - В английской версии этого фактического отчета сообщается время в соответствии с универсальным координированным временем (UTC). 

2 - Управление воздушным движением 2 - Управление воздушным движением 2 - Управление воздушным движением 
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4. В 02:23:48 Центр управления зонами направил украинскую 4. В 02:23:48 Центр управления зонами направил украинскую 

запрос полета в координационный центр ПВО, который впоследствии выдал 

разрешение соответственно. 

5. В 02:40:20 Украинский международный рейс PS 752 получил 5. В 02:40:20 Украинский международный рейс PS 752 получил 

разрешение на взлет от IKA 3 Башня УВД. разрешение на взлет от IKA 3 Башня УВД. разрешение на взлет от IKA 3 Башня УВД. 

6. Полет продолжился в направлении маршрута полета на запланированной высоте 6. Полет продолжился в направлении маршрута полета на запланированной высоте 

и траектория. (Фигура 1)

Рисунок 1 - PS752 записал траекторию полета

7. • 4 После перемещения одного из подразделений ПВО Тегерана, 7. • 4 После перемещения одного из подразделений ПВО Тегерана, 7. • 4 После перемещения одного из подразделений ПВО Тегерана, 7. • 4 После перемещения одного из подразделений ПВО Тегерана, 

явно вызывая изменение его курса, произошел сбой из-за человеческой ошибки при 

выполнении процедуры выравнивания системы по северу. В результате в системе 

возникла ошибка в 107 градусов. Таким образом, во время полета самолета PS752 

направление объектов и целей, обнаруживаемых этой системой, наблюдалось с 

увеличением

3 - Международный аэропорт Имама Хомейни 3 - Международный аэропорт Имама Хомейни 3 - Международный аэропорт Имама Хомейни 

4 - Условное обозначение • указывает на то, что происходит ключевое событие или ошибка.4 - Условное обозначение • указывает на то, что происходит ключевое событие или ошибка.4 - Условное обозначение • указывает на то, что происходит ключевое событие или ошибка.4 - Условное обозначение • указывает на то, что происходит ключевое событие или ошибка.4 - Условное обозначение • указывает на то, что происходит ключевое событие или ошибка.
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107 градусов оператором. Такой функциональный сбой инициировал цепочку опасности, 

которая, конечно, могла бы контролироваться при условии реализации других 

запланированных мер.

8. В 02:43:56 оператор ПВО обнаружил у себя цель 8. В 02:43:56 оператор ПВО обнаружил у себя цель 

Азимут 250 градусов, полет по курсу 52 градуса. В то же время после взлета PS 

752 летел в направлении системы защиты с азимутом в 143 градуса. Самолет 

проходил курс 309 градусов.

9. В 02:44:21 оператор уведомил спецификации обнаруженного 9. В 02:44:21 оператор уведомил спецификации обнаруженного 

цель в Координационный центр по сети связи (обратите внимание на пункт 10 о 

состоянии связи). Фактически, целью был сам полет PS 752, выполнявшийся из 

IKA, который был обнаружен системой как цель, приближающаяся к Тегерану 

примерно с юго-запада. (Фигура 2)

Рисунок 2 - Истинное местоположение самолета во время обнаружения и ложное местоположение и курс из-за ошибки на север
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Примечание: В данном отчете будет указано только истинное местоположение и направление. Примечание: В данном отчете будет указано только истинное местоположение и направление. 

10. • Записанная информация указывает, что упомянутое уведомление • Записанная информация указывает, что упомянутое уведомление 

системы защиты не было успешно передано. В этот момент сформировалось 

еще одно звено в цепочке событий.

11. • Системный оператор начал анализировать наблюдаемую информацию 11. • Системный оператор начал анализировать наблюдаемую информацию 11. • Системный оператор начал анализировать наблюдаемую информацию 

и классифицировал обнаруженную цель как угрозу. Хотя вероятность определения 

цели для угрозы была значительно повышена из-за его неосведомленности об 

ошибке в 107 градусов, тем не менее, если бы в этот момент он определил цель 

как пассажирский самолет, ракета не была бы запущена. Неправильная 

идентификация - еще одно звено в цепочке событий.

12. • В 02:44:41, не получив ответа от 12. • В 02:44:41, не получив ответа от 12. • В 02:44:41, не получив ответа от 12. • В 02:44:41, не получив ответа от 

Координационный центр, оператор подразделения ПВО выпустил ракету по 

обнаруженной им угрожающей цели. В соответствии с применимыми процедурами, 

если оператор системы защиты не может установить связь с Координационным 

центром и не получает пожарную команду, он не имеет права стрелять. Эта мера 

была запланирована как еще один уровень предотвращения ошибок, который 

также не был реализован. Четвертое звено, ведущее к запуску ракеты, уже 

сформировано.

13. Во время запуска первой ракеты самолет летел на 13. Во время запуска первой ракеты самолет летел на 

нормальная высота и траектория. Самолет УВД с транспондером и ADS-B 5 сигналы нормальная высота и траектория. Самолет УВД с транспондером и ADS-B 5 сигналы нормальная высота и траектория. Самолет УВД с транспондером и ADS-B 5 сигналы 

были приняты правильно. 

14. Ракетный предохранитель был активирован, когда самолет достиг 14. Ракетный предохранитель был активирован, когда самолет достиг 

последняя позиция, записанная зависимыми системами наблюдения 6.последняя позиция, записанная зависимыми системами наблюдения 6.

Активация произошла в 02:44:59. (Рисунок 3)

5 - Автоматическое зависимое наблюдение - трансляция 5 - Автоматическое зависимое наблюдение - трансляция 5 - Автоматическое зависимое наблюдение - трансляция 

6 - Система наблюдения за воздушным движением может быть отнесена к категории зависимых и независимых систем. В зависимых системах 6 - Система наблюдения за воздушным движением может быть отнесена к категории зависимых и независимых систем. В зависимых системах 6 - Система наблюдения за воздушным движением может быть отнесена к категории зависимых и независимых систем. В зависимых системах 

местоположение целей определяется взаимодействием цели посредством ответов на переданные радиоволны или трансляции 

местоположения цели. В независимых системах местоположение в основном определяется путем приема отражения передаваемых 

радиоволн. Здесь после срабатывания предохранителя ракеты сигналы самолета, используемые зависимой системой наблюдения, были 

прерваны.
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Рисунок 3 - Место срабатывания первого предохранителя ракеты 

15. В 02:44:58 была включена последняя информация, полученная с самолета 15. В 02:44:58 была включена последняя информация, полученная с самолета 

радар вторичного наблюдения (SSR) транспондер и 

Автоматическое зависимое наблюдение-вещание (ADS-B), после которого прием таких 

сигналов был прекращен. Это время соответствует срабатыванию первой ракетной 

радиоплавкой. С тех пор положение самолета регистрировалось только с помощью 

основного радиолокатора наблюдения (PSR). (Рисунок 4)
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Рисунок 4 - Завершение сигнала SSR / ADS-B и запись оставшейся части траектории полета с помощью PSR

16. После срабатывания первого ракетного радиоплавкого отряда ПВО 16. После срабатывания первого ракетного радиоплавкого отряда ПВО 

радар по-прежнему заблокирован на цели, и система защиты продолжала обнаруживать и 

отслеживать его. 

17. Наблюдая непрерывность траектории обнаруженной цели, 17. Наблюдая непрерывность траектории обнаруженной цели, 

Вторая ракета была выпущена по самолету оператором системы обороны в 

02:45:11. 

18. В 02:45:24 последнее сообщение между ракетой и системой защиты было 

зафиксировано в месте, близком к маршруту полета самолета. После этого система 

защиты показала сообщение о том, что удар не удался, и самолет через некоторое время 

очистился от блокировки радара. (Рисунок 5)
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Рисунок 5- Последняя позиция записана из 2 й ракета подразделения ПВОРисунок 5- Последняя позиция записана из 2 й ракета подразделения ПВОРисунок 5- Последняя позиция записана из 2 й ракета подразделения ПВО

19. Самолет повернул направо, маршрут которого можно увидеть в 19. Самолет повернул направо, маршрут которого можно увидеть в 

Рис. 6. Из-за отключения радиосвязи информация о высоте воздушного судна 

отсутствует в то время, когда он был обнаружен радиолокатором первичного 

наблюдения. 

20. Факты свидетельствуют о том, что примерно в 02:46:11 на самолете вспыхнул 

пожар, который усиливался. 

21. В 02:48:23 самолет врезался в детскую площадку в Халаджабаде 21. В 02:48:23 самолет врезался в детскую площадку в Халаджабаде 

около района Шахидшахр в месте, обозначенном на рисунке 6. Взрыв произошел в 

тот момент, когда самолет коснулся земли. Затем самолет продолжал падать на 

землю и подпрыгивать на пути к аэропорту, в результате чего обломки самолета, его 

имущество, предметы и тела полностью распадались на обширной территории 

вблизи жилого комплекса, парка отдыха и спорта, садов и окружающих 

сельскохозяйственных угодий. земля.
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Полный обзор информации, а также событий на траектории полета PS752 изображен 

на рисунке 7. 

Рисунок 6 - Зона воздействия самолета
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Рисунок 7 - Полный обзор доступной информации о маршруте полета и ключевых событиях

22. Самолет перевозил 176 7 людей на борту, девять из которых были членами Самолет перевозил 176 7 людей на борту, девять из которых были членами Самолет перевозил 176 7 людей на борту, девять из которых были членами 

экипажа, а остальные пассажиры. Все люди на борту уже умерли, когда место 

происшествия было установлено.

23. Были проанализированы воздействия взрывчатых веществ на фюзеляж 

самолета, и было обнаружено, что они имеют сходство с ожидаемыми взрывами 

боеголовки системы обороны. 

24. В таблице 1 приводится информация о гражданстве людей на борту воздушного 

судна, которая соответствует информации, полученной из документов, предоставленных 

при покупке билетов, документов, предоставленных иммиграционным службам 

пограничного контроля IKA, и 

7 Одна из пассажиров этого самолета была беременна, ее плоду, как сообщается, было 7 месяцев. Согласно законам Ирана, мертвый 7 Одна из пассажиров этого самолета была беременна, ее плоду, как сообщается, было 7 месяцев. Согласно законам Ирана, мертвый 

плод считается человеком; поэтому в ходе судебных расследований число жертв составило 177 человек.

Двое из пассажиров, которые приобрели билеты, не пошли в аэропорт, поэтому они не были на борту этого самолета.
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информация доступна в Национальной организации регистрации актов гражданского состояния 

Ирана. 

Таблица 1- Национальность людей на борту PS752 

Украинский Афганец Канадец Немецкий Англия Иранский Швед Тотал 

ИРАН гражданского 

Отчет Органа 

регистрации 

Непригодный Непригодный Непригодный Непригодный Непригодный

152 

Непригодный 152 Непригодный 152 

Проездные документы 

представлены на 

пограничном контроле 

IKA 

11 10 5 0 0 146 4 176 

Представлены 

проездные 

документы для 

бронирование 

11 4 63 3 3 82 10 176 
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C. Некоторые из результатов и выводов C. Некоторые из результатов и выводов 

1. Когда была выпущена первая ракета, самолет следовал за 1. Когда была выпущена первая ракета, самолет следовал за 

нормальный путь. Фактически, никаких условий PS752, приводящих к ошибке системы защиты, пока 

не наблюдалось. Изначально ошибка системы обороны возникла из-за смещения северной части, 

которая усугублялась до такой степени, что приводила к неправильной идентификации и 

нацеливанию на коммерческий самолет.

2. Положение активирования радиоплавких предохранителей ракеты, а также 2. Положение активирования радиоплавких предохранителей ракеты, а также 

сравнение, проведенное между этими местоположениями и траекторией полета самолета, 

показывает, что, вероятно, одна из двух боеголовок могла нанести функциональный ущерб 

самолету. 

3. Одновременно с первой активацией радио-предохранителя боеголовки 3. Одновременно с первой активацией радио-предохранителя боеголовки 

радиосигналы самолета были прерваны, поэтому наиболее вероятным будет повреждение 

самолета первой ракетой. Однако, поскольку даже очень маловероятные вероятности могут 

быть реализованы при авиационных происшествиях, нам нужно дождаться окончания 

расследования для окончательного завершения.
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D. Другие моменты: D. Другие моменты: 

1. Последовательность событий ясно показывает возникновение цепочки 1. Последовательность событий ясно показывает возникновение цепочки 

события, инициированные человеческой ошибкой 8. До этого момента были выявлены события, инициированные человеческой ошибкой 8. До этого момента были выявлены события, инициированные человеческой ошибкой 8. До этого момента были выявлены 

некоторые важные связующие звенья в цепочке событий, которые привели к ошибочному 

наведению на самолет 9. На рисунке 8 показана цепочка выявленных ключевых событий: если наведению на самолет 9. На рисунке 8 показана цепочка выявленных ключевых событий: если наведению на самолет 9. На рисунке 8 показана цепочка выявленных ключевых событий: если 

бы каждое из них не возникло, самолет не был бы нацелен. Следует отметить, что некоторые 

новые ссылки могут быть найдены при считывании регистраторов полета.

Рисунок 8 - Цепочка событий, ведущих к нацеливанию полета PS752 

8 - Человеческая ошибка: человеческое действие с непредвиденными последствиями.8 - Человеческая ошибка: человеческое действие с непредвиденными последствиями.8 - Человеческая ошибка: человеческое действие с непредвиденными последствиями.

9 - На момент публикации этого доклада меры, принятые иранским военным сектором с упором на каждое из звеньев в цепочке аварий, указывают 9 - На момент публикации этого доклада меры, принятые иранским военным сектором с упором на каждое из звеньев в цепочке аварий, указывают 

на то, что вероятность возникновения подобного события была снижена до невероятного уровня. Поэтому уровень безопасности воздушного 

пространства для коммерческих рейсов с точки зрения ошибочной идентификации в настоящее время находится в нормальных условиях.
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2. Следует отметить, что данный отчет не влечет за собой окончательного 2. Следует отметить, что данный отчет не влечет за собой окончательного 

завершение расследования происшествия. На самом деле, расследование все 

еще продолжается.

11 июля 2020 г. 

Ответственный за расследование несчастного случая на ПС 752 


