
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Федерального 

агентства воздушного транспорта

ОТЧЕТ
по результатам расследования серьезного авиационного инцидента с самолетом 

А321-271N VQ-BGU АО «Авиакомпания «Сибирь»

г. Москва 24.12.2021

Комиссия в составе:

A.М. Шайкамалова, начальника Управления инспекции по 
безопасности полетов Росавиации;
B.В. Лучинина, советника отдела расследования и профилактики 
авиационных событий Управления инспекции по безопасности 
полетов Росавиации;
М.А. Клыпо, начальника отдела профилактики безопасности 
полетов и расследования авиационных событий СВ МТУ 
Росавиации
В.Г. Боева, специалиста-эксперта отдела инспекции по 
безопасности полетов ВС МТУ Росавиации;
А.Г. Панферова, ведущего пилота-инструктора ОНЛД ДЛС АО 
«Авиакомпания «Сибирь»;
Ю.П. Маскова, начальник АМЦ Магадан Северо-Восточного 
филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»,

назначенная приказом Росавиации от 06.12.2021 № 931-П, провела расследование 
серьезного авиационного инцидента с самолетом A321-271N VQ-BGU АО «Авиакомпания 
«Сибирь», произошедшего 02.12.2021 при выполнении рейса по маршруту: Магадан 
(Сокол) -  Новосибирск (Толмачево).

В соответствии со стандартом 5.18 Приложения 13 к Конвенции о международной 
гражданской авиации для участия в расследовании был назначен уполномоченный 
представитель Бюро по расследованию авиационных происшествий (ВЕА) Франции 
(государство разработчика воздушного судна) и его советники (представители 
Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и компании Airbus (разработчик 
воздушного судна)).

председателя

заместителя
председателя

членов комиссии:
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1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

01 -  02.12.2021 на самолете А-321-27Ш VQ-BGU АО «Авиакомпания «Сибирь» 
выполнялся регулярный пассажирский рейс СБИ-5219/5220 по маршруту: Новосибирск 
(Толмачево) -  Магадан (Сокол) -  Новосибирск (Толмачево).

Самолет произвел посадку в аэропорту Магадан (Сокол, UHMM) 01 декабря 2021 г. 
в 22:13 UTC (02 декабря 2021 г. в 09:13 местного времени (UTC+11 часов); далее в отчете 
используется всемирное координированное время, если не оговорено иное). Самолет был 
установлен на место стоянки № 34 «носом на юг».

После завершения рейса СБИ-5219 по маршруту: Новосибирск (Толмачево) -  
Магадан (Сокол), произошла смена летного экипажа самолета.

02.12.2021 при выполнении рейса СБИ-5220 по маршруту: Магадан (Сокол) -  
Новосибирск (Толмачево) на борту самолета находились 7 членов экипажа (2 члена 
летного экипажа и 5 членов кабинного экипажа) и 202 пассажира. Взлетный вес самолета 
составлял 89315 кг, центровка 25,3 % САХ, что не выходило за установленные 
ограничения (максимальная взлетная масса для фактических условий взлета -  93500 кг).

Услуги по наземному обслуживанию самолета в аэропорту Магадан 
предоставлялись АО «Аэропорт Магадан».

Стоянка самолета в аэропорту Магадан происходила в условиях сильного ливневого 
снега при температуре наружного воздуха от минус 9°С до минус 12°С. Выпадение снега 
привело к его скоплению на верхних поверхностях фюзеляжа, крыла и стабилизатора.

Перед полетом экипажем самолета было принято решение о проведении 
противообледенительной обработки верхних поверхностей стабилизатора и крыла. 
Необходимость уборки снега с верхней поверхности фюзеляжа экипажем самолета и 
наземным персоналом АО «Аэропорт Магадан» не рассматривалась.

Противообледенительная обработка стабилизатора и крыла самолета 
осуществлялась в два этапа:

■ первый этап -  с использованием смеси ПОЖ типа I и воды в пропорции 25/75;
■ второй этап -  с использованием 100% ПОЖ типа IV.

В 23:55:53 экипаж самолета запросил разрешение на противообледенительную 
обработку самолета на месте стоянки № 34. Примерно в это же время началась 
противообледенительная обработка, которая продолжалась, примерно, до 00:24.

В 00:25:36 экипаж самолета запросил разрешение на запуск двигателей.

Взлет в аэропорту Магадан был произведен с ВПП-10 (магнитный курс взлета 104°) 
в 00:42 (день) в визуальных метеорологических условиях. После взлета самолет должен 
был следовать по схеме BANOT 5D с набором эшелона 160.

В процессе набора высоты, из-за разницы в регистрации воздушных скоростей, 
произошел переход системы управления самолета из режима NORMAL в режим DIRECT в 
канале крена, а в канале тангажа -  в режим ALTERNATE. При этом через 1 секунду после 
отключения автопилота произошло кратковременное (на 1 секунду) срабатывание 
сигнализации о сваливании самолета.

В дальнейшем экипаж самолета осуществлял ручное пилотирование самолета.
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В наборе высоты происходило нарастающее расхождение показаний скорости на 
индикации у КВС и второго пилота. В 00:47:12 экипаж самолета доложил о бедствии 
«MAY DAY», сообщил о недостоверных показаниях скорости и решении о возврате в 
аэропорт вылета Магадан.

В процессе снижения с высоты 8900 футов для захода на посадку, на высоте 4800 
футов, произошло увеличение приборной скорости до 370 узлов и срабатывание 
сигнализации о превышении максимально-допустимой скорости. В этот момент КВС 
энергично отклонил боковую ручку управления на кабрирование, что привело к переходу 
самолета в набор высоты с вертикальной скоростью 17300 футов/мин, набору высоты 
13800 футов и последующему сваливанию самолета.

После восстановления управления самолетом, экипаж продолжил выполнение 
захода на посадку.

В 01:15:45 экипаж самолета сообщил о непосадочном положении и прерванном 
заходе на посадку. В 01:16:40 экипаж самолета принял решение о продолжении полета до 
аэродрома Якутск.

В 02:21:42, при полете в зоне ответственности Якутского РЦ, экипажу самолета 
была передана информация: «СБИ-5220 -  Контроль, поступило сообщение из вашего ЦУП 
авиакомпании «Сибирь», рекомендовано, если возможно, проследовать на запасной 
Иркутск». В 02:35 экипаж самолета принял решение о следовании на аэродром Иркутск 
(UIII), где в 05:16 произвел благополучную посадку.

В результате серьезного авиационного инцидента пассажиры и члены экипажа 
самолета не пострадали, самолет повреждений не получил.

2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Данные об экипаже

2.1.1. Командир воздушного судна (в полете занимал левое кресло пилота):

Фамилия, имя, отчество Кулагин Михаил Алексеевич
Возраст 56 лет
Квалификация линейный пилот

Пилотское свидетельство № 0065870, выдано 18.03.2019
Метеоминимум 15x200, взлет 150 м

Образование Актюбинское высшее летное училище 
гражданской авиации в 1991 году

Наименование центра 
переподготовки на эксплуатируемый 
тип ВС

«UNITED TRAINING CENTER» (США) в 
2006 году

Общий налет 14476 ч
Налет на данном типе 11140ч
Налет в данной должности 9757 ч
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24 и 25.07.2021 КВС прошел периодическую тренировку на тренажере, в ходе 
которой проводилась оценка действий при «Ненадежных показаниях скорости» 
(«Unreliable speed indication»). По результатам проверки инструктором по данному 
упражнению была дана оценка «G» («Хорошо»). В комментариях к результатам 
тренировки инструктором было рекомендовано КВС повторить стандартные доклады 
(«Standard call outs review»).

Прошел самостоятельную подготовку по изучению Руководства по защите самолета 
от наземного обледенения № S7.GHR2-01.02RUS (30.11.2020, ревизия 6) со сдачей зачета
08.11.2021.

2.1.2. Второй пилот (полете занимал правое кресло пилота):

Фамилия, имя, отчество Балобанов Олег Борисович
Возраст 56 лет
Квалификация линейный пилот

Пилотское свидетельство № 0064640, выдано 06.07.2018
Метеоминимум 15x200, взлет 150 м

Образование

Киевский институт инженеров гражданской 
авиации в 1994 году
Ульяновское высшее авиационное училище 
гражданской авиации в 2010 году

Наименование центра 
переподготовки на 
эксплуатируемый тип ВС и дата

«С7 Тренинг» (Российская Федерация) в 
2011 году

Общий налет 6398 ч
Налет на данном типе 6248 ч
Налет в данной должности 6248 ч

07 и 09.11.2021 второй пилот прошел периодическую тренировку на тренажере, в 
ходе которой проводилась оценка действий при «Ненадежных показаниях скорости» 
(«Unreliable speed indication»). По результатам проверки инструктором по данному 
упражнению была дана оценка «S» («удовлетворительно»). В комментариях к результатам 
тренировки инструктором было рекомендовано второму пилоту повторить принципы 
процедур при ненадежных показаниях скорости («Review unreliable speed indication 
procedure principles»).

Прошел самостоятельную подготовку по изучению Руководства по защите самолета 
от наземного обледенения № S7.GHR2-01.02RUS (30.11.2020, ревизия 6) со сдачей зачета
17.11.2021.
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2.2. Данные о персонале наземных служб

2.2.1 Начальник смены ИАС АО «Аэропорт Магадан»1.

Мельников Владимир Васильевич, 61 год. Образование: Рижский Краснознаменный 
институт инженеров гражданской авиации в 1983 году, по специальности «Техническая 
эксплуатация авиационного оборудования». Квалификация -  инженер-электрик.

Принят на работу в ИАС АО «Аэропорт Магадан» в 2011 году. Общий стаж работы 
35 лет, по обслуживанию самолетов типа А-319/320/321 -  3 года.

Прошел обучение в компании «Аэрофлот» с 26 по 27.03.2010, имеет сертификат 
№ 043434 о допуске к работам по «Ground Handling for A-319/320/321». Имеет 
удостоверение № 702 от 08.06.2010, выданное ПАО «Аэрофлот» (бессрочное), на наземное 
обслуживание самолетов А-319/320/321 и Боинг-767-300.

Проходил обучение в соответствии с Частью 2 Руководства по наземному 
обслуживанию воздушных судов AIRBUS A319/320 АО «Авиакомпания «Аврора» (дата 
проведения обучения 31.07.2018, 31.08.2018). Имеет свидетельство № А0391 от 21.11.2018
о допуске к работам по «Ground Handling» самолетов типа А319/320 АО «Авиакомпания 
«Аврора».

Согласно листу ознакомления, 13.11.2020 ознакомился с Руководством по 
наземному обслуживанию воздушных судов S7.GRH2-01.01RUS.16.11.2020.Ревизия 5 АО 
«Авиакомпания «Сибирь».

18.11.2020 был ознакомлен с Руководством по защите самолета от наземного 
обледенения № S7.GHR2-01.02RUS (30.11.2020, ревизия 6).

2.2.2. Инженер ИАС АО «Аэропорт Магадан» (выполнял обязанности по встрече и 
выпуску самолета (далее -  выпускающий техник)).

Игонин Юрий Николаевич, 69 лет. Образование: Киевский институт инженеров 
гражданской авиации в 1982 году, по специальности «Эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей». Квалификация -  инженер-механик.

Принят на работу в ИАС АО «Аэропорт Магадан» в июне 2019 года. Общий стаж 
работы 49 дет, по обслуживанию самолетов типа А-319/320/321 -  3 года.

Проходил обучение в соответствии с Частью 2 «Руководства по наземному 
обслуживанию воздушных судов AIRBUS A319/320» АО «Авиакомпания «Аврора» (дата 
проведения обучения 31.07, 31.08.2018). Имеет свидетельство № А0384 от 21.11.2018 о 
допуске к работам по «Ground Handling» ВС А319/320 АО «Авиакомпания «Аврора», 
включая контроль качества противообледенительной обработки ВС.

Приказом ОАО «Аэропорт Магадан» от 22.05.2014 № 209 допущен к выполнению 
работ по противообледенительной обработке воздушных судов и контролю за 
противообледенительной защитой воздушных судов.

Приказом ОАО «Аэропорт Магадан» от 31.07.2014 № 315 допущен к

1 ФГУП «Аэропорт Магадан» с 03.12.2012 года преобразовано в ОАО «Аэропорт «Магадан». ОАО «Аэропорт 
Магадан» с 16.04.2021 переименовано в АО «Аэропорт Магадан».
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самостоятельному выполнению работ по наземному обслуживанию самолетов типа 
А-319/320/321 в объеме: встреча (прием), обеспечение стоянки, выпуск; открытие 
(закрытие) дверей, грузолюков, технологических люков; заправка (слив) топлива; заправка 
(слив) воды и обработка санузлов; подключение (отключение) кондиционера, наземного 
обогревателя, установки для воздушного запуска двигателей, наземного источника 
электропитания; обеспечение запуска двигателей воздушного судна; буксировка.

Приказом ОАО «Аэропорт Магадан» от 29.12.2014 № 515 допущен к 
самостоятельной работе по проведению работ по противообледенительной обработке 
воздушных судов и контролю за противообледенительной защитой воздушных судов; 
контролю технического состояния специальной техники по ПОО воздушных судов; 
хранению и заправке ПОО жидкостей.

В период с 15 по 17.04.2020 прошел подготовку по программе повышения 
квалификации рабочих и служащих «Противообледенительная защита воздушных судов 
на земле» в ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота»:

■ свидетельство от 15.04.2020 № 125724 (квалификация по SAE AS6286A DI-L20 -  
оператор по противообледенительной защите воздушных судов);

■ свидетельство от 16.04.2020 № 125753 (квалификация по SAE AS6286A DI-L30B
-  персонал по контролю качества противообледенительной защиты воздушных 
судов);

■ свидетельство от 17.04.2020 № 125734 (квалификация по SAE AS6286A DI-L40 -  
инструктор по противообледенительной защите воздушных судов).

Продолжительность обучения по каждой квалификации -  8 часов, оценка по 
результатам экзамена -  «5» (отлично).

Согласно листу ознакомления, 13.11.2020 ознакомился с Руководством по 
наземному обслуживанию воздушных судов S7.GRH2-01.01RUS.16.11.2020.Ревизия 5 АО 
«Авиакомпания «Сибирь».

18.11.2020 был ознакомлен с Руководством по защите самолета от наземного 
обледенения № S7.GHR2-01.02RUS (30.11.2020, ревизия 6).

2.2.3. Авиатехник ИАС АО «Аэропорт Магадан» (выполнял обязанности оператора 
спецмашины по противообледенительной обработке и защите самолета (далее -  оператор 
ПОО)).

Кулебакин Сергей Валерьевич, 51 год. Образование:

■ Омское летно-техническое училище гражданской авиации в 1992 году, по 
специальности «Эксплуатация авиационных приборов и электрооборудования». 
Квалификация -  техник-электрик;

■ Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации в 
2011 году, по специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов 
и двигателей». Квалификация -  инженер.

Принят на работу в ИАС АО «Аэропорт Магадан» в марте 2011 года. Общий стаж 
работы -  29 лет, по обслуживанию самолетов типа А-319/320/321 -  3 года.

Проходил стажировку аэродромного обслуживания (Ground Handling) самолетов 
типа А-320 ОАО «Владивосток Авиа» с 28.06.2012 по 20.06.2012, выдано свидетельство
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№ 11.

Проходил обучение в соответствии с Частью 2 Руководства по наземному 
обслуживанию воздушных судов AIRBUS A319/320 АО «Авиакомпания «Аврора» (дата 
прохождения обучения 31.07.2018, 31.08.2018). Имеет свидетельство № А0388 от 
21.11.2018 о допуске к работам по «Ground Handling» самолетов типа А319/320 АО 
«Авиакомпания «Аврора», включая контроль качества противообледенительной обработки 
ВС.

Теоретическая подготовка и практическое освоение операций по 
противообледенительной обработке воздушных судов на спецмашине «Elephant-Beta» для 
противообледенительной защиты воздушных судов проведена в период с 18.08.2021 по
24.09.2021.

Приказом ОАО «Аэропорт Магадан» от 29.12.2014 № 515 допущен к 
самостоятельной работе по проведению работ по противообледенительной обработке 
воздушных судов и контролю за противообледенительной защитой воздушных судов; 
хранению и заправке ПОО жидкостей.

Приказом ОАО «Аэропорт Магадан» от 16.03.2016 № 64 допущен к 
самостоятельной работе по хранению ПОЖ.

Приказом ОАО «Аэропорт Магадан» от 14.10.2016 № 358 допущен к выполнению 
работ по противообледенительной обработке воздушного судна на спецмашине для 
противообледенительной защиты воздушных судов «Элефант Бета».

Согласно сертификату от 04.09.2020 ООО «Региональный Технологический Центр» 
прослушал теоретический курс и прошел практический курс по устройству и 
обслуживанию деайсера DIU Vestergaard «Elefhant-Beta». В сертификате указано, что 
специалист имеет необходимые знания и навыки для эксплуатации, обслуживания и 
проведения текущего ремонта указанной техники, а также может проводить инструктаж по 
эксплуатации указанного наземного оборудования.

Практическое освоение операций по противообледенительной обработке воздушных 
судов на спецмашине «Elephant-Beta» для противообледенительной защиты воздушных 
судов проводится с использованием макета воздушного судна Ту-154, находящегося на 
приангарной территории службы спецтранспорта АО «Аэропорт Магадан».

В период с 14 по 17.04.2020 прошел подготовку по программе повышения 
квалификации рабочих и служащих «Противообледенительная защита воздушных судов 
на земле» в ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота»:

■ свидетельство от 14.04.2020 № 125736 (квалификация по SAE AS6286A DI-L50 -  
управления процессами противообледенительной обработки ВС);

■ свидетельство от 15.04.2020 № 125727 (квалификация по SAE AS6286A DI-L20 -  
оператор по противообледенительной защите воздушных судов);

■ свидетельство от 16.04.2020 № 125756 (квалификация по SAE AS6286A DI-L30B
-  персонал по контролю качества противообледенительной защиты воздушных 
судов);

■ свидетельство от 17.04.2020 № 125736 (квалификация по SAE AS6286A DI-L40 -  
инструктор по противообледенительной защите воздушных судов).

Продолжительность обучения по каждой квалификации -  8 часов, оценка по 
результатам экзамена по квалификации по SAE AS6286A DI-L50 -  «4» (хорошо), по
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другим квалификациям -  «5» (отлично).

Согласно листу ознакомления, 13.11.2020 ознакомился с Руководством по 
наземному обслуживанию воздушных судов S7.GRH2-01.01RUS.16.11.2020. Ревизия 5 АО 
«Авиакомпания «Сибирь».

18.11.2020 был ознакомлен с Руководством по защите самолета от наземного 
обледенения № S7.GHR2-01.02RUS (30.11.2020, ревизия 6).

2.3. Данные о воздушном судне

Самолет А-321-27Ш, государственный регистрационный номер VQ-BGU, серийный 
№ 08620, выпущен заводом «Airbus Industry» 24.12.2018.

Свидетельство о государственной регистрации от 24.12.2018 № 3121 выдано 
Службой гражданской авиации Бермудских Островов.

Сертификат летной годности от 04.12.2020 № 2319 со сроком действия с 24.12.2020 
по 23.12.2021 выдан Службой гражданской авиации Бермудских Островов.

Наработка самолета с начала эксплуатации 13337 часов, 3254 посадок.

Последнее периодическое техническое обслуживание по форме «7500 FH CHECK» 
выполнено 16.08.2020 (карта-наряд № VQ-BGU/H-20) при наработке 7277 часов, 1733 
посадки. Наработка после последнего периодического технического обслуживания по 
форме «7500 FH CHECK» составила 6060 часов, 1521 посадка.

Последнее периодическое техническое обслуживание по форме «1000 FH CHECK» 
было выполнено 26.11.2021 (карта-наряд № VQ-BGU/H-21-19) при наработке 12402 часа, 
3012 посадок. Наработка после последнего периодического технического обслуживания по 
форме «1000 FH CHECK» составила 935 часов, 242 посадки.

Последнее оперативное техническое обслуживание по форме «72HR-check» было 
выполнено в аэропорту Новосибирск 01.12.2021 (карта-наряд № VQ-BGU/L-011221-2).

Самолет эксплуатировался с силовой установкой:

1). Двигатель № 1 -  PW1133GA-JM, серийный № P770894.

Наработка двигателя с начала эксплуатации 6493 часа, 3510 циклов, ремонтов не 
имел. Двигатель был установлен на самолет 16.07.2021 при наработке 5559 часов, 3268 
циклов.

2). Двигатель № 2 -  PW1133GA-JM, серийный № P771035.

Наработка двигателя с начала эксплуатации 11641 час, 2912 циклов, ремонтов не 
имел. Двигатель был установлен на самолет 11.08.2020 при наработке 10707 часов, 2670 
циклов.

После посадки самолета в аэропорту Иркутск, экипажем самолета в бортовом 
журнале самолета были сделаны записи о переходе системы управления в режим 
ограниченного функционирования «F/CTR DIRECT LAW» и отказе блоков обработки 
воздушных сигналов (ADR) № 1, 2 и 3: «ADR1, ADR2, ADR3 FAULT».

Проведен внешний осмотр самолета после попадания в условия сильного 
обледенения. Обнаружены следы ледяных отложений на обшивке в носовой части
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фюзеляжа самолета, а также на необогреваемых передних кромках левого и правого 
полукрыла (см. раздел 2.9.4 отчета).

В связи с информацией экипажа самолета о попадании в условия сильной 
турбулентности и превышением в полете максимальной допустимой скорости, выполнены 
работы в соответствии с AMM «Inspection after in-flight excessive load factor due to 
turbulence or maneuver or in excess of VMO/MMO». Отклонений не обнаружено.

Выполнены:

■ осмотр приемников полного давления;
■ проверка работы системы обогрева приемников полного давления;
■ продувка магистралей приемников полного и статического давления;
■ продувка приемников полного и статического давления резервной системы;
■ проверка на герметичность системы воздушных сигналов;
■ проверка на герметичность резервной системы воздушных сигналов;
■ проверка точности показаний системы воздушных сигналов;
■ проверка работоспособности датчиков углов атаки;
■ проверка включения режима «интенсивного» обогрева приемников полного и 

статического давления, флюгарок датчиков углов атаки;
■ проверка работоспособности противообледенительной системы крыла и 

двигателей.

По результатам перечисленных выше работ отклонений в состоянии воздушного 
судна и работе систем не обнаружено.

2.4. Метеорологическая информация

2.4.1. Синоптическая обстановка в районе Магадана.

Анализ карт барической топографии АТ925, АТ850, АТ700 за 00:00 UTC 02.12.2021 
показал в районе аэродрома Магадан выше уровня АТ850 сгущение изогипс, усиление 
ветра южного направления, смещение теплого фронта на аэродром Магадан. По 
спутниковым снимкам видна сплошная кучево-дождевая облачность на аэродроме 
Магадан и ближайших станциях, ливневый снег от умеренного до сильного.
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В период взлета самолета А-321 были все условия для обледенения, турбулентности 
в кучево-дождевой облачности и сдвига ветра разной интенсивности в районе аэродрома.

В связи с наличием сплошной кучево-дождевой облачности, условия для выпуска 
SIGMET на сильное обледенение отсутствовали.

Прогностическая карта PGME15 RUMS 010000 (см. ниже) особых явлений погоды 
для уровня FL100-250, на котором проходил полет во время набора высоты после взлета с 
аэродрома Магадан, содержит прогноз обледенения и турбулентности в зоне атмосферных 
фронтов по маршруту полета (приведена ниже).

2 P- графическая информация; G- особые явления погоды; М - географический район Дальний Восток; Е- прогноз на 
24 часа; 15- уровень; RUMS- передающий центр Москва.
Легенда карты:
Карта выпущена Гидрометцентром России для эшелонов 100-250, действительна на 00 UTC 02.12.2021 г. CB 
подразумевает грозу, град, умеренную или сильную турбулентность и обледенение. При использовании кары 
необходимо проверь SIGMET, консультативное сообщение о тропическом циклоне и вулканическом пепле, ASHTAM 
и NOTAM о вулканическом пепле. Период действия этой карты с 21.00 UTC 01 декабря до 03.00 UTC 02 декабря 2021 
г.
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Зубчатой (волнистой) линией на карте выделена зона особых явлений погоды: 
умеренного обледенения в слое от уровня с верхней границей 130 (3900 м) и нижней 
границей ниже принятого уровня карты (ХХХ), а также умеренной турбулентности в слое 
от уровня с верхней границей 130 (3900 м) и нижней границей ниже принятого уровня 
карты (ХХХ).

Условные обозначения обледенения и турбулентности, а также слои, в которых они 
прогнозируются, заключены в «квадратик, от которого направлена стрелка, указывающая 
местоположение этих явлений.

Зона прогнозируемых особых явлений погоды на карте PGME15 RUMS 010000 
совпадает с зоной фронтальной облачности, наблюдавшейся на спутниковых снимках и по 
данным наблюдений наземной метеорологической сети станций (отмечалась кучево
дождевая облачность, ливневый снег от умеренного до сильного).

2.4.2. Прогноз и фактическая погода на аэродроме Магадан

Прогноз по аэродрому Магадан, составленный в 23:00 01 декабря 2021 г. на период с 
00:00 UTC 02 декабря 2021 г. до 06:00 UTC 03 декабря 2021 г.: ветер 050° 06 м/с, порывы 
до 15 м/с; видимость 0400 м; сильный ливневый снег, метель; облачность значительная 
нижняя граница 060 м, сплошная 330 м кучево-дождевая; временами с 00:00 UTC 02 
декабря 2021 г. до 21:00 UTC 02 декабря 2021 г. видимость 1500 м; умеренный ливневый 
снег, метель; облачность значительная 210 м, сплошная 390 м кучево-дождевая.

Фактическая погода на аэродроме Магадан:

Посадка и 22:13 UTC 01 декабря 2021 г. (специальная сводка):
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заруливание 
самолета на 
стоянку

Ветер 050° 06 м/с; видимость 650 м, минимальная видимость 0450 м на 
востоке, видимость на ВПП 1300 м, ухудшение; сильный ливневый снег; 
вертикальная видимость 090 м; температура минус 11°С, точка росы 
минус 14°С; давление, приведенное к среднему уровню моря по 
стандартной атмосфере 991 гПа, прогноз на посадку временами видимость 
0300 м, сильный ливневый снег. Группа RMK: QBB100м, сопки закрыты, 
давление на уровне порога ВПП 729 мм рт. ст. ветер с курсом 284 -  090° 
03 м/с.

22:30 UTC 01 декабря 2021 г.:

Ветер 050° 06 м/с порывы до 12 м/с; видимость 0400 м, минимальная 
видимость 0350 м на востоке, видимость на ВПП 0900 м, ухудшение, 
сильный ливневый снег, вертикальная видимость 090 м; температура 
минус 11°С, точка росы минус 13°С; давление, приведенное к среднему 
уровню моря по стандартной атмосфере 992 гПа, прогноз на посадку 
временами видимость 0300 м, сильный ливневый снег, метель. Группа 
RMK: QBB090м, сопки закрыты, давление на уровне порога ВПП 729 мм. 
рт. ст. ветер с курсом 284- 130° 02 м/с.

22:37 UTC 01 декабря 2021 г. (специальная сводка):

Ветер 050° 05 м/с порывы до 12 м/с, видимость 0350 м, минимальная 
видимость 0250 м на востоке, видимость на ВПП 0750 м, ухудшение, 
сильный ливневый снег, снежный поземок, вертикальная видимость 060 м; 
температура минус 11°С, точка росы минус 13°С; давление, приведенное к 
среднему уровню моря по стандартной атмосфере 991 гПа, прогноз на 
посадку временами видимость 0200 м, сильный ливневый снег, метель. 
Группа RMK: QBB070м, сопки закрыты, давление на уровне порога ВПП 
728 мм рт. ст. ветер с курсом 284 -  110° 04 м/с порыв 09 м/с, направление 
ветра меняется в интервале от 080° до 150°.

23:00 UTC 01 декабря 2021 г.:

Ветер 070° 04 м/с, направление ветра меняется в интервале от 030° до 
100°, видимость 0300 м, минимальная видимость 0200 м на востоке, 
видимость на ВПП 0700 м, ухудшение, сильный ливневый снег, 
вертикальная видимость 060 м; температура минус 11°С, точка росы 
минус 13°С; давление, приведенное к среднему уровню моря по 
стандартной атмосфере 990 гПа, прогноз на посадку временами видимость 
0300 м, сильный ливневый снег, метель. Группа RMK: QBB090м, сопки 
закрыты, давление на уровне порога ВПП 728 мм. рт. ст. ветер с курсом 
284- 110° 04 м/с.

23:07 UTC 01 декабря 2021 г. (специальная сводка):

Ветер 060° 04 м/с, направление ветра меняется в интервале от 030° до 
100°, видимость 0250 м, минимальная видимость 0200 м на востоке, 
видимость на ВПП 0700 м, ухудшение, сильный ливневый снег, 
вертикальная видимость 060 м; температура минус 11°С, точка росы 
минус 13°С; давление, приведенное к среднему уровню моря по 
стандартной. атмосфере 990 гПа, прогноз на посадку без изменений. 
Группа RMK: QBB060м, сопки закрыты, давление на уровне порога ВПП



13

728 мм рт. ст. ветер с курсом 284 -  100° 04 м/с.

23:30 UTC 01 декабря 2021 г.:

Ветер 040° 03 м/с, видимость 0300 м, минимальная видимость 0250 м 
на востоке, видимость на ВПП 0550 м, без изменений, сильный ливневый 
снег, вертикальная видимость 060 м, температура минус 11°С, точка росы 
минус 13°С, давление, приведенное к среднему уровню моря по 
стандартной атмосфере 989 гПа, прогноз на посадку без изменений. 
Группа RMK: QBB060м, сопки закрыты, давление на уровне порога ВПП 
727 мм. рт. ст. ветер с курсом 284- 140° 03 м/с.

Подготовка и 
проведение 
ПОО 
самолета

23:41 UTC 01 декабря 2021 г. (специальная сводка):

Ветер 040° 02 м/с, ветер меняется в градации от 360° до 080° видимость 
0300 м, минимальная видимость 0250 м на востоке, видимость на ВПП 
0650 м, без изменений, сильный ливневый снег, вертикальная видимость 
060 м, температура минус 10°С, точка росы минус 12°С, давление, 
приведенное к среднему уровню моря по стандартной. атмосфере 989 гПа, 
прогноз на посадку без изменений. Группа RMK: QBB060м, сопки 
закрыты, давление на уровне порога ВПП 728 мм рт. ст. ветер с курсом 
284 -  140° 03 м/с.

00:00 UTC 02 декабря 2021 г.:

Тихо, видимость 0350 м, минимальная видимость 0300 м на середине, 
видимость на ВПП 1000 м улучшение, сильный ливневый снег, 
вертикальная видимость 120 м, температура минус 10°С, точка росы минус 
12°С, давление приведенное к среднему уровню моря по стандартной 
атмосфере 988 гПа, прогноз на посадку без изменений. Группа RMK: 
сопки закрыты, давление на уровне порога ВПП 726 мм рт. ст. ветер на 
пороге ВПП-28 -  10° 01 м/с.

00:06 UTC 02 декабря 2021 г. (специальная сводка):

Ветер 180° 01 м/с, видимость 0400 м, видимость на ВПП 1200 м 
улучшение, сильный ливневый снег, вертикальная видимость 150 м, 
температура минус 10 °С, точка росы минус 12°С, давление, приведенное к 
среднему уровню моря по стандартной атмосфере 988 гПа, прогноз на 
посадку без изменений. Группа RMK: сопки закрыты, давление на уровне 
порога ВПП 726 мм рт. ст. ветер на пороге ВПП-28 -  100° 02 м/с.

00:17 UTC 02 декабря 2021 г. (специальная сводка):

Ветер 330° 01 м/с, видимость 550 м, видимость на ВПП 1900 м 
улучшение, сильный ливневый снег, вертикальная видимость 150 м, 
температура минус 10°С, точка росы минус 12°С, давление, приведенное к 
среднему уровню моря по стандартной атмосфере 988 гПа, прогноз на 
посадку без изменений. Группа RMK: сопки закрыты, давление на уровне 
порога ВПП 726 мм рт. ст. ветер на пороге ВПП-28 -  100° 02 м/с.

00:19 UTC 02 декабря 2021 г. (специальная сводка):

Ветер 360° 01 м/с, видимость 0600 м, минимальная видимость 550 м на 
середине, сильный ливневый снег, вертикальная видимость 120 м,
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температура минус 10°С, точка росы минус 12°С, давление, приведенное к 
среднему уровню моря по стандартной атмосфере 987 гПа, прогноз на 
посадку без изменений. Группа RMK: сопки закрыты, давление на уровне 
порога ВПП 726 мм рт. ст. ветер на пороге ВПП-28 -  290° 02 м/с.

Руление и
взлет
самолета

00:30 UTC 02 декабря 2021 г. (специальная сводка):

Ветер 040° 04 м/с, направление ветра меняется в интервале 010 градусов 
до 110 градусов видимость 0750 м, минимальная видимость 0550 м на 
середине, сильный ливневый снег, вертикальная видимость 180 м, 
температура минус 09°С, точка росы минус 12°С, давление, приведенное к 
среднему уровню моря по стандартной атмосфере 987 гПа, прогноз на 
посадку без изменений. Группа RMK: сопки закрыты, давление на уровне 
порога ВПП 725 мм рт. ст. ветер на пороге ВПП-28 -  280° 01 м/с.

00:38 UTC 02 декабря 2021 г. (специальная сводка):

Ветер 040° 03 м/с, видимость 1000 м, минимальная видимость 0750 м на 
середине сильный ливневый снег, облачность значительная нижняя 
граница 180 м, сплошная нижняя граница 0600 м кучево-дождевая, 
температура минус 09°С, точка росы минус 13°С, давление, приведенное к 
среднему уровню моря по стандартной. атмосфере 986 гПа, прогноз на 
посадку без изменений. Группа RMK: сопки закрыты, давление на уровне 
порога ВПП 725 мм рт. ст. ветер на пороге ВПП-28 -  300° 01 м/с.

Полет и 
заход для 
вынужденной 
посадки

01:00 UTC 02 декабря 2021 г.:

Ветер тихо, видимость 2800 м, минимальная видимость 1100 м на 
востоке, ливневый снег, облачность значительная нижняя граница 240 м, 
сплошная нижняя граница 510 м кучево-дождевая температура минус 09°С, 
точка росы минус 12°С, давление, приведенное к среднему уровню моря по 
стандартной атмосфере 985 гПа, прогноз на посадку без изменений. 
Группа RMK: сопки закрыты, давление на уровне порога ВПП 724 мм рт. 
ст. ветер на пороге ВПП-28 -  010° 02 м/с, направление ветра меняется в 
интервале от 330° до 050°.

01:23 UTC 02 декабря 2021 г. (специальная сводка):

Ветер 030° 04 м/с порыв 10 м/с, видимость 2800 м, минимальная 
видимость 1100 м на востоке, ливневый снег, облачность значительная 
нижняя граница 180 м, сплошная нижняя граница 510 м кучево-дождевая, 
температура минус 08°С, точка росы минус 13°С, давление, приведенное к 
среднему уровню моря по стандартной атмосфере 985 гПа, прогноз на 
посадку без изменений. Группа RMK: сопки закрыты, давление на уровне 
порога ВПП 724 мм рт. ст. ветер на пороге ВПП-28 -  250° 03 м/с, 
направление ветра меняется в интервале от 330° до 050°.

2.4.3. Предупреждения по аэродрому Магадан.

01 -  02 декабря 2021 г. были выпущены предупреждения по аэродрому Магадан:

1) Предупреждение по аэродрому Магадан о сдвиге ветра.



15

Составлено в 21:20 UTC 01 декабря на период с 21:30 UTC 01 декабря до 11:00 UTC
02 декабря. Сдвиг ветра прогнозируется.

2) Предупреждение по аэродрому Магадан о ветре.

Составлено в 22:07 UTC 01 декабря на период с 22:10 UTC 01 декабря до 18:00 UTC
02 декабря. Ветер 050 градусов 07 м/с порыв 16 м/с прогнозируется.

3) Предупреждение по аэродрому Магадан о снегопаде продолжительностью более 
двух часов. Составлено в 20:39 UTC 01 декабря на период с 21:00 UTC 01 декабря до 21:00 
UTC 02 декабря. Снегопад продолжительностью более двух часов прогнозируется.

4) Выпущен SIGMET № 7 о сильной турбулентности.

Составлен в 21:49 UTC 01 декабря на период действия с 22:00 UTC 01 декабря до 
02:00 UTC 02 декабря.

Сильная турбулентность прогнозируется южнее от линии 60°36северной широты - 
145°58' восточной долготы 60°32' северной широты - 153°27' восточной долготы 63°45' 
северной широты -  160°30' восточной долготы 62°57' северной широты - 166°00' 
восточной долготы и севернее от линии 56°25' северной широты - 143°25' восточной 
долготы 58°00' северной широты - 153°59' восточной долготы в слое земля/6000 м 
стационарна, без изменений.

2.4.4. Бортовая погода в районе аэродрома Магадан:

01.12.2021 время получения 23:48 UTC время наблюдения 23:32 UTC тип ВС ТУ-96 
взлет курс 104 59°54'с.ш. 150°43'в.д. обледенение умеренное в слое земля - 900 м.

02.12.2021 время получения 01:22 UTC время наблюдения 00:42UTC А-3203 на 
эшелоне земля-3600 м 59°54'с.ш.150°43'в.д. сильное обледенение.

02.12.2021 время получения 01:22 UTC время наблюдения 00:42 UTC А-320 на 
эшелоне земля-3600 м 59°54'с.ш.150°43'в.д. сильная турбулентность.

02.12.2021 время получения 01:57 UTC время наблюдения 00:44 UTC А-3204 на 
эшелоне земля-4200 м 59°54'с.ш.150°43'в.д. умеренная турбулентность.

02.12.2021 время получения 02:00 UTC время наблюдения 01:38 UTC Ан-24 на 
эшелоне земля-2010м 59°54'с.ш.150°43'в.д. умеренная турбулентность.

02.12.2021 время получения 02:01 UTC время наблюдения 00:44 UTC А-320 на 
эшелоне земля-7500 м 59°54'с.ш.150°43'в.д. умеренное обледенение.

02.12.2021 время получения 03:24 UTC время наблюдения 03:09 UTC Ан-26 на 
эшелоне 990м-2520 м 59°54'с.ш.150°43'в.д. умеренная турбулентность.

2.4.5. Фактические метеоусловия на аэродроме Иркутск.

Самолет произвел посадку на аэродроме Иркутск в 05:16. Фактическая погода на 
аэродроме Иркутск:

3 Под «А-320» (время наблюдения 00:42) подразумевается бортовая погода по докладам, сделанным экипажем 
самолета А-321-27Ш VQ-BGU (рейс СБИ-5220).
4 Под «А-320» (время наблюдения 00:44) подразумевается бортовая погода по докладам, сделанным экипажем 
самолета А-320NEO (рейс СБИ-6372).
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05:00: ветер 150° 02 м/с, видимость 10 км, рассеянная облачность на 1500 м кучево
дождевая, температура минус 1°С, точка росы минус 8°С, без изменений, QFE 720 мм рт. 
ст., QNH 1020 гПа;

05:30: ветер 160° 02 м/с, видимость 10 км, рассеянная облачность на 1500 метров 
кучево-дождевая, температура минус 2°С, точка росы минус 8°С, без изменений, QFE 720 
мм рт. ст., QNH 1020 гПа.

С учетом приведенных выше сведений можно делать следующие выводы:

■ фактическая погода на аэродроме Магадан соответствовала прогнозируемой;

■ в период времени до расследуемого серьезного авиационного инцидента и после 
него экипажи воздушных судов, выполняющие рейсы из Магадана и в Магадан, 
отмечали умеренное обледенение и умеренную турбулентность;

■ сведения об обледенении и турбулентности по данным бортовой погоды 
включались в местные сводки и передавались для радиовещательных передач 
АТИС;

■ при посадке самолета на аэродроме Иркутск отсутствовали метеорологические 
условия, которые могли бы усложнить экипажу самолета выполнение 
вынужденной посадки.

2.5. Данные о средствах связи, навигации, посадки и УВД

Серьезный авиационный инцидент не связан с работой средств связи, навигации, 
посадки и УВД.

2.6. Данные об аэродроме

2.6.1. Аэродром вылета Магадан (Сокол).

Аэродром Магадан (Сокол), индекс ИКАО -  UHMM, расположен в поселке Сокол, в 
38 км севернее города Магадан. Оператором аэродрома является АО «Аэропорт Магадан».

Контрольная точка аэродрома расположена в центре ВПП, координаты 
59°54’39”с.ш., 150°43’13”в.д.. Превышение аэродрома 175 м.

Аэропорт имеет одну ВПП с асфальтобетонным покрытием. Длина ВПП 3452 м, 
ширина 60 м. Магнитные путевые углы 104° (ВПП-10) и 284° (ВПП-28).

Взлет производился с ВПП-10, которая оборудована огнями приближения высокой 
интенсивности протяженностью 900 м, огнями порога ВПП зеленого цвета, PAPI (слева от 
ВПП) 2°50’ и посадочными огнями белого цвета, установленными с интервалом 60 м 
(последние 600 м -  огни желтого цвета). Ограничительные огни ВПП -  красного цвета.

Светосигнальное оборудование ВПП-10, в том числе PAPI, в момент взлета 
самолета в 00:42 и прерванного захода на вынужденную посадку на ВПП-10 в 01:05 было
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включено на пятую (максимальную) ступень яркости.

2.6.2. Аэродром вынужденной посадки Иркутск

Аэродром Иркутск, индекс ИКАО -  UIII, расположен в городе Иркутск, в 8 км юго- 
восточнее центра города. Оператором аэродрома является АО «Международный аэропорт 
Иркутск».

Контрольная точка аэродрома расположена в центре ВПП, координаты 
52°16’02”с.ш., 104°23’41” в.д.. Превышение аэродрома 514 м.

Аэропорт имеет одну ВПП с бетонным покрытием. Длина ВПП 3565 м, ширина 45 
м. Магнитные путевые углы 117° (ВПП-12) и 297° (ВПП-30).

Посадка производилась на ВПП-30, которая оборудована огнями приближения 
высокой интенсивности протяженностью 884 м, огнями порога ВПП зеленого цвета, PAPI 
(слева от ВПП) 3°20’ и посадочными огнями белого цвета, установленными с интервалом 
60 м (последние 584 м -  огни желтого цвета). Ограничительные огни ВПП -  красного 
цвета.

К моменту посадки самолета в 05:16 светосигнальное оборудование ВПП-30 
находилось в исправном состоянии, были включены только PAPI.

2.7. Действия аварийно-спасательных и пожарных команд

Серьезный авиационный инцидент не связан с вынужденной посадкой воздушного 
судна или пожаром.

2.8. Данные о травмированных пассажирах и членах экипажа

В результате серьезного авиационного инцидента пассажиры и члены экипажа 
самолета не пострадали.

2.9. Работы, проведенные комиссией

2.9.1. Результаты опроса членов летного и кабинного экипажа самолета.

Летный экипаж

1) При опросе командир воздушного судна отметил следующее:

а). внешнее состояния самолета было заснеженным, шли снежные заряды. Было 
принято решение о ПОО самолета: типом I удалить снег, а затем обработать 
жидкостью типа IV. Дал указание на обработку противообледенительной 
жидкостью крыла и стабилизатора самолета. Подписал соответствующую 
квитанцию на обработку;

б). с переднего стекла кабины снег падал на нижнюю кромку остекления. После
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включения обогрева лобовых стекол отметил стекание струек воды от 
оттаявшего снега;

в). особенностей на рулении не отмечалось, из особенностей перед выполнением 
взлета было получено предупреждение от диспетчера о наличии обледенения 
в облаках;

г). взлет производился вторым пилотом без особенностей;
д). одновременно с разгоном скорости для уборки механизации крыла начался 

сильный шум по фюзеляжу, который продолжался в течение набора высоты и 
при полете на эшелоне;

е). увидев разницу в показаниях указателей скорости, определил ситуацию как 
«Unreliable Speed». Так как показания значений скорости по трем указателям 
были разными, принял решение использовать кнопку BUSS;

ж). вошли в облачность на высоте 1500 футов, после этого началось сильное 
обледенение (после 2000 футов начался рост льда на индикаторе) и сильная 
турбулентность. Сплошная облачность закончилась на эшелоне 210. По 
ощущениям болтанка был сильная, потом очень сильная, разнопеременная. 
Были вертикальные и горизонтальные сдвиги ветра. Было сложно считывать 
индикацию на приборах. Болтанка продолжалась постоянно, пока продолжали 
набор высоты. Прекратилась, когда вышли на эшелон 150. При подходе к 
эшелону 100 нарост льда на индикаторе был около 3-4 см;

з). после срабатывания сигнализации «STALL» взял управление на себя;
и). самолет начал терять контроль, было сложно определить, с чем связано такое 

поведение самолета. Решили продолжить набор до минимально безопасной 
высоты. Не мог стабилизировать скорость полета из-за сильной болтанки;

к). заподозрив отказ левого «side stick» передал управление самолетом второму 
пилоту, но эффекта это не дало. Самолет управлялся неадекватно -  как 
обратная реакция на управляющие действия. После потери высоты, при 
сваливании (последнем, самом сильном), по ощущениям самолет стал 
управляться лучше;

л). из-за большой скорости полета, болтанки и невозможности выполнить заход в 
аэропорту Магадан, принял решение не продолжать заход на посадку -  так 
как не удавалось достичь параметров стабилизированного захода. Второй 
заход для посадки в Магадане не рассматривали, т.к. поняли, что ситуация 
критическая;

м). навигационную ориентировку не теряли. EGPWS не срабатывала. На правом 
ND отображался рельеф местности в режиме «Terrain». Перед взлетом 
включили метеолокатор, по курсу взлета засветок не было, масштаб локатора 
стоял на 20 миль.

2) При опросе второй пилот отметил следующее:

а). при предполетном осмотре на крыльях самолета был слой от падающего 
снега, поэтому это было основанием для принятия решения об обработке 
самолета ПОЖ. Решили обрабатывать крыло и стабилизатор. Обработку 
фюзеляжа не предусматривали, так как шел сухой снег, температура была 
отрицательной;

б). облив ПОЖ типа I происходил 20 минут, потом 20 минут типом IV;
в). остекление кабины самолета было покрыто рыхлым снегом (пушистым), 

который спадал вниз;
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г). выполнял функции пилотирующего пилота после занятия исполнительного 
старта. До исполнительного старта функции пилотирующего выполнял КВС;

д). метеолокатор был включен, засветок никаких не было.
е). на высоте 1500 - 2500 футов (по QNH) началось сильное обледенение и 

тряска, начались отказы. Вошли в облачность на высоте 2000 - 2500 футов, 
вышли только на эшелоне 200, земли не видели. Обледенение было 
интенсивным до эшелона 120. Набирали высоту с небольшой вертикальной 
скоростью, т.к. самолет плохо набирал высоту. Болтанка была переменная во 
всех направлениях, сложно было определить индикацию на приборах;

ж). показалось, что все началось сразу, чуть позже начался шум, такой сильный, 
что не слышал КВС, было тяжело разговаривать. Шум был гудящий, 
переговоры велись по интерфону. Примерно после этого КВС взял 
управление на себя;

з). самолет начал проседать, была сигнализация «Unreliable Speed». В это время 
начал выполнять операции согласно ЕСАМ, но постоянно отображались 
неисправности, пытался их сбросить, но потом прекратил этим заниматься, 
т.к. они начали повторяться;

и). скорости на приборах отличались на 17 - 30 узлов. Экипаж использовал 
BUSS, в дальнейшем ориентировались на эту индикацию;

к). докладывал КВС тангаж и скорость, тангаж постоянно менялся. КВС сказал, 
что самолет плохо управляется. Было предположение, что у него не работает 
боковая ручка. Какое-то время попытался управлять со своей стороны, но это 
не имело эффекта. При этом также отмечал неадекватное поведение самолета 
(самолет реагировал с запаздыванием или очень резко). При помощи «колеса» 
ручного управления стабилизатором крутили на пикирование, после этого 
самолет пришел в нормальное состояние. В процессе полета в районе 
Магадана триммирование по другим каналам не применялось;

л). выполнили одну попытку захода на посадку в Магадане, перерванный заход 
был следствием большой скорости, было сложно стабилизировать самолет. 
Второй заход в Магадане не рассматривался. Навигационную ориентировку 
не теряли;

м). на эшелоне КВС на время передал мне управление самолетом. Отметил, что 
самолет постоянно кренило вправо, приходилось все время «поправлять» его. 
Пытался триммировать рулем направления, но результата это не дало. 
Возникшую ситуацию связывали с возможным обледенением;

н). ранее с аналогичным обледенением (шероховатый лед, который увидели в 
Иркутске) на передних кромках крыла не встречался.

Кабинный экипаж

Все члены кабинного экипажа сообщили, что процесс ПОО самолета не видели, в 
ходе и после завершения ПОО посторонние или едкие запахи в салоне отсутствовали. 
Бортпроводник на рабочей станции 2R сообщил, что перед началом выруливания и при 
разбеге снег или лед на крыле не был виден.

Бортпроводники на рабочих станциях 3L, 4L и 4R сообщили, что после начала 
необычно сильной болтанки в наборе высоты открылась одна багажная полка, из которой 
выпала сумка (бортпроводник на рабочей станции 4R сообщил об открытии двух 
багажных полок).
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Все члены кабинного экипажа сообщили, что после нормализации ситуации 
пассажиры не обращались к ним за медицинской помощью.

2.9.2. Результаты опроса наземного персонала, участвовавшего в обеспечении 
вылета самолета.

1) При опросе начальник смены ИАС отметил следующее:

а). после прилета самолета А-321 (рейс 5219/5220) получил информацию, что 
экипаж решил провести ПОО. С начала смены это была первая ПОО;

б). экипаж сам определяет порядок и объем обработки. Наземный персонал 
действует согласно инструкции, которую представила авиакомпания. Экипаж 
попросил обработать крыло и стабилизатор. Обработку фюзеляжа не 
предлагали;

в). информации о том, что у самолета А-321 есть особенность, связанная со 
стеканием и замерзанием воды на передней части фюзеляжа ранее не имел. В 
документах ИАС имеются требования только по осмотру на предмет чистоты 
поверхностей;

г). нормативы расхода противообледенительной жидкости указаны в инструкции 
авиакомпании. Объем расхода определяется в каждом конкретном случае в 
зависимости от условий.

2) При опросе выпускающий техник отметил следующее:

а). внешнее состояние самолета после заруливания самолета было хорошее, 
отложений снега и льда на поверхностях самолета не было;

б). так как шел обильный снег, спросил у представителя авиакомпании: 
заказывал ли экипаж самолета ПОО. В дальнейшем обратил внимание, что 
есть снег на крыле и на фюзеляже, поэтому еще раз поинтересовался о 
необходимости ПОО и получил подтверждение;

в). машина для ПОО подъехала через 10 мин после решения на обработку, в это 
время еще производилась посадка пассажиров. Командир самолета сообщил, 
что нужно обрабатывать самолет в два этапа. Вопрос об обработке фюзеляжа 
самолета не задавал. Задание на ПОО передал оператору спецавтомобиля;

г). сдуть снег с фюзеляжа сжатым воздухом технической возможности нет. 
Обработка фюзеляжа от снега очень редкий случай, как правило, применяется 
на самолетах с расположением двигателей на задней части фюзеляжа;

д). при обработке машина вставала между крылом и стабилизатором. Сначала 
обрабатывалась левая сторона стабилизатора, потом левое крыло. Аналогично 
проводилась ПОО с правой стороны. Такой метод обработки является 
стандартным в аэропорту для такого класса самолетов. Крыло и стабилизатор 
обрабатывались от законцовки к фюзеляжу;

е). к моменту выруливания самолета видел подтеки воды с верхней части в 
передней части фюзеляжа в районе стекол. Посмотрел, что на датчиках в 
передней части фюзеляжа снега и льда не было. Перед вылетом доложил 
экипажу, что крыло обработано, датчики чистые. В период стоянки чехлы, 
заглушки, пины на самолет не устанавливались;

ж). к моменту выруливания на верхней части фюзеляжа был снег. Видел, что
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экипаж со стороны КВС кратковременно включал стеклоочистители. Когда 
самолет стронулся с места, падения снега с передней части фюзеляжа не 
было. При выруливании обратил внимание, что крыло и стабилизатор были 
чистыми;

з). информации от авиакомпании об особенностях, связанных с замерзанием льда 
на передней части фюзеляжа, не имел.

Дополнительно к результатам опроса оператор ПОО отметил следующее: «При ПОО 
машина вставала между крылом и стабилизатором. Сначала обрабатывалась левая сторона 
стабилизатора, потом левое крыло. Аналогично проводилась ПОО с правой стороны. 
Крыло и стабилизатор обрабатывались от законцовки крыла к фюзеляжу, от переднего 
края к заднему.

В Руководстве по защите самолёта от наземного обледенения АК «Сибирь», ревизия 
6 пункт 2.6.18., при очень низких температурах в нижней передней части фюзеляжа 
самолета А-321 может образовываться лёд или снег. Так как на момент ПОО самолета 
температура наружного воздуха была -10°С, я не заострил внимания на подтекающую 
влагу на носовой части фюзеляжа».

3) При опросе оператор ПОО отметил следующее:

а). информацию об объеме ПОО получил от выпускающего техника;
б). для обработки самолета спецмашина останавливалась между стабилизатором 

и крылом. Обработка проводилась от законцовки к фюзеляжу. Аналогично 
обрабатывалось крыло. На стабилизаторе и крыле лежал пушистый снег. Снег 
сходил легко, ветра не было. На интенсивность выпадающего снега не 
обращал внимания;

в). на фюзеляже было до 5 - 7 см снега. Снег лежал до иллюминаторов. Не видел, 
чтобы снег продолжал скапливаться на крыле после завершения ПОО;

г). с выпускающим техником вопрос обработки фюзеляжа самолета не 
обсуждался. После завершения обработки, не выходя из люльки спецмашины 
для ПОО, поехал на другой самолет.

д). обработку проводил с целью обеспечения чистоты крыла от снега. Расход 
противообледенительной жидкости не контролируется.

е). замечаний к работе спецмашины не было.
ж). за обработкой фюзеляжа самолета авиакомпании обращаются очень редко, 

как правило, только местные авиакомпании после длительных стоянок 
самолетов.

Дополнительно к результатам опроса оператор ПОО отметил следующее: «Сначала 
начал обработку с левой стороны: стабилизатор, потом крыло, для обработки машина 
встала между стабилизатором и крылом. Обработка проводилась от законцовки к 
фюзеляжу, от переднего края к заднему. Аналогично обрабатывалось крыло. На 
стабилизаторе и крыле лежал пушистый снег. Снег сходил легко, ветра не было».

2.9.3. Проведение противообледенительной обработки (ПОО) самолета в аэропорту 
Магадан5.

Для анализа ПОО самолета использовались видеозаписи камер наблюдения за

5 В разделе 2.9.3 отчета используется местное время (UTC+11 часов), если иное не оговорено.
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перроном АО «Аэропорт Магадан», пояснения наземного персонала, участвовавшего в 
обеспечении вылета самолета (см. раздел 2.9.2 отчета), и оформленная в ходе наземного 
обслуживания производственная документация.

Самолет зарулил на место стоянки № 34 в 09:16. На поверхностях самолета 
отложения снега отсутствовали.

В период стоянки самолета, вследствие обильного снегопада, происходило 
накопление снега на верхних частях фюзеляжа, крыла и стабилизатора. Уже через 12 мин 
после заруливания самолета на стоянку (к моменту отъезда от самолета второго автобуса с 
прилетевшими пассажирами), на верхних поверхностях самолета начал скапливаться снег.

* 09 16 42 4т • 02-12-2021 09 28 05 Чт

ПОО самолета проводилась с использованием спецавтомобиля «Elefhant-Beta». По 
согласованию между выпускающим авиатехником и КВС требовалось провести ПОО 
верхней поверхности стабилизатора и крыла в два этапа:

■ первый этап -  с использованием смеси ПОЖ типа I и воды в пропорции 25/75;
■ второй этап -  с использованием 100% ПОЖ типа IV.

Спецавтомобиль для ПОО самолета прибыл на место стоянки в 10:47:47. К этому 
моменту продолжалась загрузка самолета в заднее багажное отделение. Спецавтомобиль 
для ПОО остановился между левым полукрылом и левой половиной стабилизатора.

В 10:48 был осуществлен подъем стрелы с кабиной оператора. Поднятие стрелы 
было произведено до запроса экипажем самолета разрешения у диспетчера ОВД на ПОО 
самолета (связь связи с диспетчером состоялась в 10:55) и установления радиосвязи с 
выпускающим техником (в 10:57 экипаж самолета запросил у диспетчера ОВД 
радиочастоту для связи с выпускающим техником).

Перед началом ПОО снег занимал всю верхнюю часть фюзеляжа самолета. В 
10:52:31, при закрытии люка заднего багажного отделения, отмечено скопление снега на 
внешней обшивке люка и его падение на землю. С учетом этого можно сделать вывод, что 
за время стоянки снег не примерз к обшивке люка.

02 - 12-

Спецавтомобиль 
для ПОО
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ПОО самолета была начата примерно в 10:54 с удаления снега с левой половины 
стабилизатора. Процедура ПОО была начата при установленном пассажирском трапе у 
воздушного судна. Спецмашина находилась между левыми половинами стабилизатора и 
крыла.

Примечание: Вследствие неправильной настройки, на распечатке принтера 
спецавтомобиля время проведения этапов ПОО было указано с ошибкой. 
В распечатке принтера зафиксировано время начала ПОО 10:07 и 
завершения 10:43 (продолжительность 36 минут). По данным видеокамер 
наблюдения на перроне и переговорам «экипаж-диспетчер» 
продолжительность ПОО составила 29 минут.

На видеозаписи начало ПОО (примерно в 10:54:30) зафиксировано по появлению 
струи из форсунки распыла противообледенительной жидкости (ПОЖ), «снежной дымки» 
и пара.

Обработка левой половины стабилизатора проводилась в течение примерно 2,5 мин. 
Обработка левого полукрыла проводилась с 10:57 до 11:11.

Как отмечалось выше, накопившийся на верхних поверхностях фюзеляжа самолета 
снег, вероятно, не примерзал к обшивке. Об этом дополнительно может свидетельствовать 
часть видеозаписи в интервале 11:11:00 -  11:11:42. Стоявший на связи с экипажем 
самолета выпускающий техник, переходя с левой стороны самолета на правую, рукой 
очистил снег, сохранившийся на внешней обшивке люка переднего багажного отделения 
после его закрытии.

02-12-2021 11 11 ООЧт 02-12-2021 11 11 42 Чт

Остатки снега на люке 
переднего багажного 
отделения, удаленные 

выпускающим техником

В период с 11:13 до 11:15 производилась ПОО правой половины стабилизатора. С 
11:15 до 11:23:50 производилась обработка правого полукрыла. Спецмашина для ПОО 
остановилась между правой половиной стабилизатора и правым полукрылом.

Ниже представлен внешний вид самолета перед выруливанием в 11:33.

Перед выруливанием самолета со стоянки вся верхняя поверхность фюзеляжа была 
покрыта снегом. Над кабиной экипажа самолета снег отсутствовал, однако отмечается
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скопление снега на передней части фюзеляжа под лобовыми стеклами и форточкой 
второго пилота.

К моменту выруливания самолета на ВПП по РД 4, снег на фюзеляже самолета по- 
прежнему присутствовал.

Наиболее вероятно, что снег с верхней части фюзеляжа сошел при разбеге для 
взлета. К моменту отрыва самолета от ВПП снег на фюзеляже отсутствовал. Это 
подтверждается видеозаписью, зафиксировавшей разбег и первоначальный набор высоты 
после взлета.

Таким образом:

■ при обработке левой и правой половин стабилизатора, левого и правого 
покрыла, оператор ПОО останавливал спецавтомобиль между половиной 
стабилизатора и полукрылом;

■ скопившийся за время стоянки (2 ч 17 мин) снег на верхней части фюзеляжа 
самолета не удалялся. К моменту выруливания самолета со стоянки под 
форточками и лобовыми стеклами кабины экипажа скопился снег, который 
также не был удален;

■ в момент отрыва самолета от ВПП снег на верхней части фюзеляжа 
отсутствовал.

2.9.4. Результаты осмотра самолета после посадки в аэропорту Иркутск.

После посадки самолета в аэропорту Иркутск были обнаружены наросты льда на 
передней части фюзеляжа самолета под остеклением кабины экипажа, на бортах фюзеляжа 
перед приемниками полного давления, на обтекателе метеолокатора, а также на передних 
необогреваемых кромках крыла и стабилизатора.

На обтекателе метеолокатора был обнаружен нарост шероховатого непрозрачного 
льда в форме диска. Аналогичного вида лед (непрозрачный шероховатый) обнаружен на 
передних кромках крыла и стабилизатора.

На передней части фюзеляжа, под форточками пилотов, обнаружены шероховатые 
прозрачные ледяные наросты, по расположению, соответствующие местам скопления 
снега, зафиксированным камерой видеонаблюдения в аэропорту Магадан (см. раздел 2.9.3 
отчета).

На бортах фюзеляжа, под остеклением и перед ППД, лед соответствовал 
направлению стекания воды с обогреваемых стекол кабины экипажа самолета.

Ниже приводятся примеры фотографий, характеризующих отложения льда на
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2.9.5. Производственные документы АО «Авиакомпания «Сибирь» по наземному 
обслуживанию и ПОО воздушных судов.

1). В соответствии с требованиями пункта 51 Федеральных авиационных правил 
«Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи 
документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, требованиям 
федеральных авиационных правил», утвержденных приказом Минтранса России от 
13.08.2015 № 246 (далее -  ФАП-246), АО «Авиакомпания «Сибирь» должна организовать 
наземное обслуживание, необходимое для обеспечения вылета воздушного судна или 
завершения полета по прибытию в аэропорт, за исключением обслуживания воздушного 
движения и технического обслуживания, включающее обслуживание пассажиров, 
обработку багажа, груза и почты, обслуживание и загрузку воздушного судна, контроль 
загрузки, заправку топливом и анти/противооблединительную обработку воздушного 
судна.

С целью выполнения указанных требований при наземном обслуживании самолетов 
авиакомпании в аэропорту Магадан, АО «Авиакомпания «Сибирь» заключила 
соответствующий договор с АО «Аэропорт Магадан». Наземное обслуживание самолета 
А-321, рейс СБИ-5220, выполнялось персоналом (раздел 2.2.1 отчета) и с использованием 
оборудования (раздел 2.10.1 отчета) АО «Аэропорт Магадан».

2). В соответствии с требованиями пункта 52 ФАП-246 АО «Авиакомпания 
«Сибирь» издало руководство по наземному обслуживанию, содержащее 
производственную политику, процедуры и другую информацию, необходимую для 
исполнения своих обязанностей персоналом, осуществляющим наземное обслуживание.

Требованию к порядку наземного обслуживания воздушных судов АО 
«Авиакомпания «Сибирь» в части ПОО, установлены в Руководстве по защите самолета от 
наземного обледенения № S7.GHR2-01.02RUS (30.11.2020, ревизия 6), утвержденном 
приказом АО «Авиакомпания «Сибирь» от 05.11.2020 № 10-С-301-20-440.



28

Согласно данному Руководству:

а). «Если положения, изложенные в настоящем Руководстве, будут противоречить 
местным аэропортовым правилам, выполнение противообледенительных 
мероприятий необходимо осуществлять в соответствии с данным Руководством, 
если это дополнительно в тексте не оговорено в виде предупреждений и 
примечаний»;

б). «Критические поверхности - Все поверхности воздушного судна, которые 
выполняют аэродинамические, управляющие, движущие, сенсорные или 
измерительные функции, которые перед взлетом должны быть полностью очищены 
ото льда, снега, слякоти или инея. К критическим поверхностям, как правило, 
относятся плоскости крыла, передняя кромка крыла, плоскости горизонтального и 
вертикального стабилизаторов, руль направления, руль высоты, спойлеры, 
предкрылки, закрылки, фюзеляж, гондолы и воздухозаборники двигателей. 
Критические поверхности определяются производителем самолета»;

в). «1.1.4. При проведении наземного обслуживания в условиях, способствующих 
обледенению самолета, никто не имеет право выпускать воздушное судно в рейс 
или предпринимать попытку взлета, если на его критических для обеспечения 
безопасности полета поверхностях присутствуют снежно-ледяные отложения. Такой 
подход известен как «Концепция чистого воздушного судна».

г). «1.3.1. Перед отправлением или проведением защитной антиобледенительной 
обработки воздушного судна все снежно-ледяные отложения должны быть удалены 
с критических поверхностей самолета противообледенительными жидкостями, 
механическими приспособлениями, сжатым или подогретым воздухом или их 
комбинацией»;

д). «2.7.6. Процедура удаления обледенения не может быть ограничена по расходу 
жидкости, поскольку расход зависит от погодных условий и степени загрязнения 
воздушного судна. Существует определенный рекомендованный показатель для 
минимального количества жидкости (например, 1 литр / м площади поверхности), 
который не может быть снижен. При этом, техника распыления и удаления 
отложений (загрязнений) должна быть надлежащим образом изучена и применена 
для сокращения избыточного потребления жидкости (8.2 ТРЕБОВАНИЯ К 
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА)»;

е). «2.7.8. Для жидкостей типа II, III или IV, которые легко стекают с поверхностей, 
достаточное количество определяется по жидкости, которая только начинает стекать 
с передней и задней кромки. Для жидкостей, которые образуют более статичный 
(загущенный) слой, минимальное требуемое количество, нанесенного ровным слоем 
по всей поверхности, обычно составляет 1 л / м2»;

ж). «2.7.9. Площади верхней поверхностей крыла и верхней поверхности стабилизатора 
в зависимости от типа воздушного судна и рекомендуемое количество жидкости для 
этапа предотвращения обледенения при благоприятных условиях приведены в Табл.
2-2
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Табл. 2-2

Площадь поверхности (квадратные метры) Количество жидкости (общее количество в литрах)

Производитель Tun
Верхняя 

поверхность 
крыла (обе 
плоскости, 
включая 

винглеты)

Верхняя
поверхность

стабилизатора
[обе

плоскости)

Итого

Верхняя 
поверхность 
крыла (обе 
плоскости, 
включая 

винглеты)

Верхняя 
поверхность 

стабилизатора 
(обе плоскости)

Итого

AIRBUS 319 102 27 129

AIRBUS 320 102 27 129

AIRBUS 320NEO 110 27 137 100 50 230

AIRBUS 321 10Е 27 132

AIRBUS 321NEO 113 27 140

EMBRAER 170 73 23 96 110 40 150

BOEING 737-800 / 
737MAX8 12Е 33 158 180 Б0 230

»;
з). «2.6.18. Для удаления снежно-ледяных отложений с носовой части самолета, зоны 

обтекателя и окон кабины экипажа рекомендуется использование смесь жидкости 
Тип I или ручной метод удаления (например, резиновые скребки или щетки). 
Жидкости Тип II, III или IV не должны использоваться для удаления обледенения с 
окон кабины экипажа.

Примечание
В определенных погодных условиях при очень низких температурах в 
нижней передней части фюзеляжа Airbus -319/-320/-321 может образоваться 
лед или снег. Образование снега или льда может изменить поток воздуха. 
Такое изменение может привести к неправильной работе приемников 
воздушного давления, приемников полного давления и датчиков угла атаки. 
Это может привести к неправильным показаниям приборов в кабине 
пилотов. Для удаления обледенения противообледенительная жидкость 
должна наноситься непосредственно от задней к передней части ВС. Схемы 
нанесения жидкости для удаления обледенения для самолетов типа Airbus- 
319/-320/-321 приведены в Приложение C на Рис. C-2, Рис. C-4, Рис. C-6».

и). «4.2.1. После проведения проверки критических поверхностей самолета на наличие 
наземного обледенения сотрудник, ответственный за выпуск воздушного судна, 
сообщает результаты осмотра летному экипажу. Совместно с командиром 
воздушного судна принимается обоюдное решение о необходимости проведения и 
методе противообледенительной обработки, определяются зоны обработки и 
дополнительные требования к ней»;

к). «4.2.2. Если сотрудник, ответственный за выпуск ВС, и командир ВС не приняли 
согласованное решение о необходимости и методе противообледенительной 
обработки, противообледенительная обработка выполняется в обязательном порядке 
с использованием метода, обеспечивающего выполнение противообледенительной 
обработки в соответствии с требованиями настоящего Руководства»;
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л). «6.1.1.8. Командир воздушного судна несет ответственность за обеспечение 
соответствия его воздушного судна требованиям концепции чистого воздушного 
судна. Сотрудник, ответственный за выпуск воздушного судна, несет 
ответственность за обеспечение чистоты соответствующих поверхностей ВС от 
инея, льда, слякоти и снега на момент отправки»; 

м). «6.1.2.1. После противообледенительной обработки обученный и компетентный 
сотрудник должен выполнить визуальную проверку критических поверхностей, 
чтобы убедиться в удалении всех снежно-ледяных отложений и правильности 
выполненной обработки. Вылет самолета без данной проверки запрещен».

3) В соответствии с пунктом 54 ФАП-246 АО «Авиакомпания «Сибирь», 
осуществляя регулярные полеты (по расписанию) в аэропорт Магадан, обеспечила АО 
«Аэропорт Магадан» доступ к Руководству по наземному обслуживанию и установленным 
авиакомпанией процедурам противообледенительной обработки воздушных судов.

14.01.2021 АО «Аэропорт Магадан» уведомил АО «Авиакомпания «Сибирь» о 
получении Руководства по защите самолета от наземного обледенения № S7.GHR2- 
01.02RUS (30.11.2020, ревизия 6).

2.9.6. Результаты анализа записей бортовых регистраторов речевой и 
параметрической информации.

ФАУ «Авиационный регистр Российской Федерации» по результатам проведенного 
анализа записей средств объективного контроля подготовлено «Заключение по 
исследованию полета самолета Airbus A321-271Neo VQ-BGU по маршруту: Магадан -  
Иркутск 02.12.2021 по данным бортовых регистраторов полетной информации 
(предварительное)» (утверждено 20.12.2021).

Регистратор речевой информации

Прослушивание и первичный анализ записи бортового звукового регистратора 
показал, что она не содержит данных о развитии особой ситуации, так как полет от взлета 
в аэропорту Магадан до посадки в аэропорту Иркутск продолжался 4 ч 34 мин, а интервал 
сохраняемости записи регистратора составляет 2 ч. Первая фраза радиопереговоров 
диспетчера УВД с экипажем самолета свидетельствует о том, что самолет в этот момент 
находился уже в зоне ответственности FIR Якутск.

Регистратор параметрической информации

Для проведения исследований была предоставлена копия записи бортового 
параметрического регистратора в виде файла REC04444.DAT объемом 35 643 392 байт.

Информация регистраторов достоверна и соответствует по точности и перечню 
параметров документации разработчика.

Анализ информации параметрического регистратора проведен на участке полета 
длительностью 40 мин. Условное начало полета, от которого производился отсчет 
времени, соответствует положению самолета при развороте на 180° на ВПП с курсом, 
обратном взлетному, за 30 сек до начала движения при разбеге.

Результаты анализа включены в подраздел 3.2 отчета.

По результатам предварительного анализа сделаны следующие выводы:
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1. При полете воздушного судна в районе аэродрома Магадан наблюдается 
рассогласование показаний индикации приборных скоростей (CAS, IAS) на правом и 
левом рабочих местах, уменьшающееся со временем. Максимальное среднее значение (~15 
kt) реализовалось в первые 10 мин полета.

2. На первых 5 мин полета произошли два кратковременных срабатывания 
сигнализации сваливания, которые были обусловлены кратковременным совпадением 
значений истинной воздушной скорости и вычисляемой компьютером воздушных данных 
скорости начала сигнализации сваливания.

3. Через 1 мин первоначального набора высоты, за 2 сек до первого срабатывания 
сигнализации сваливания, произошло отключение автопилота с одновременной 
реконфигурацией СДУ из основного (NORMAL) в резервный (ALTERNATE) закон 
управления. Дискретных сигналов, свидетельствующих об отказах каких либо систем 
самолета, при которых происходит реконфигурация СДУ, при этом не зарегистрировано. 
После второго срабатывания сигнализации сваливания управление самолетом переходит 
КВС от второго пилота, выполнявшего взлет и первоначальный набор высоты, к КВС.

4. При выполнении стандартной схемы выхода BANOT 5D в условиях управления 
СДУ по резервному закону управления после разворота на курс, обратный посадочному, 
на высоте 8900 ft экипаж самолета прекратил набор высоты и принял решение о возврате 
на аэродром вылета. Полет к точке третьего разворота для захода на посадку с курсом 
взлета проходил с небольшим, 200-500 ft/min, снижением. Управление по скорости 
осуществлялось автоматом тяги, автопилот был отключен.

5. Через примерно 4 мин после прекращения набора высоты и принятия экипажем 
самолета решения о возврате на аэродром вылета, на высоте 6800 ft произошла очередная 
кратковременная сигнализация сваливания. КВС отключил автомат тяги, увеличил режим 
силовой установки до 88% КНД (45° РУД) и перевел самолет в снижение со средним 
темпом около 3600 ft/min и разгоном приборной скорости. В процессе снижения были 
предприняты две безуспешные попытки включения автопилота. Весь последующий полет 
автопилот был выключен.

6. Через 40 сек после перевода самолета в снижение, на высоте 4800 ft приборная 
скорость превышает величину 370 kt и происходит сигнализация предельной скорости 
(VMO). КВС переводит самолет в интенсивный набор высоты с вертикальной скоростью 
до 17300 ft/min и перегрузкой до 2g.

7. Через 39 сек после перевода самолета в набор высоты, при достижении высоты 
12900 ft и скорости 170 kt угол атаки возрастает до 13°. Это приводит к срабатыванию 
сигнализации сваливания, сопровождаемой вибрацией ВС, характерной для срыва потока 
на крыле. В течение последующих 5 мин 20 сек полета сигнализация сваливания 
практически не прекращалась.

8. Практически синхронно, с началом сигнализации сваливания, начинается 
отклонение стабилизатора на кабрирование с темпом 0.3°/сек, что приводит к росту угла 
атаки с нарастающим темпом. Синхронно с отклонением стабилизатора на кабрирование 
увеличивается и отклонение руля высоты также на кабрирование. Перемещение 
стабилизатора происходит в течение последующих 37 сек до достижения им предельного 
отклонения -11.3°.

9. К моменту достижения высоты 13800 ft, вследствие перемещения стабилизатора 
на кабрирование с максимальной скоростью, угол атаки превысил 30°, что привело к
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сваливанию самолета в левый крен и снижению с нарастающей вертикальной скоростью.

10. Стабилизатор оставался в предельном положении на кабрирование в течение 8 
сек, после чего так же со скоростью 0.3°/сек начал перемещаться на пикирование.

11. На высоте 7530 ft, скорости 220 kt и угле атаки 11°, через 7 сек после начала 
движения стабилизатора на пикирование из предельного положения на кабрирование, 
происходит реконфигурация СДУ в продольном канале из резервного (ALTERNATE) 
закона в прямой (DIRECT) закон управления. Дискретных сигналов, свидетельствующих 
об отказах каких либо систем самолета, при которых происходит реконфигурация СДУ, в 
момент смены законов управления не зарегистрировано. Реконфигурация СДУ привела к 
прекращению движения стабилизатора на пикирование. К этому моменту руль высоты был 
отклонен в предельное положение на пикирование. Работа СДУ в режиме DIRECT 
продолжалась в течение последующих 5 мин 20 сек полета.

12. В течение последующих 4 мин полета, после перехода СДУ на прямой закон 
управления, стабилизатор оставался отклоненным на 9.3° на кабрирование, а руль высоты
-  в основном на упоре 13° на пикирование. Управление осуществлялось в боковом канале 
и было направлено на парирование знакопеременных колебаний самолета по крену (-90° 
... +47°). В продольном канале полет на этом участке характеризуется 
длиннопериодическим движением при неподвижных (в основном) поверхностях 
управления -  самолет снижался с разгоном, затем набирал высоту с торможением. 
Изменения высоты составили 6360 ... 12100 ft, скорости 1 1 0 . 280 kt, тангажа -13° ... 
+31°, вертикальной перегрузки 0.5 ... 1.9 g. При этом угол атаки оставался в среднем 
большим, но достаточно стабильным 10±5°. Таким образом, в течение 4 мин в продольном 
канале самолет практически не управлялся.

13. Через 4 мин после включения прямого закона управления СДУ и остановки 
стабилизатора в положении 9.3° на кабрирование, экипаж самолета вручную (штурвалом) 
отклонил его сначала до 7.5°, а через 13 сек -  до 6.5° на кабрирование. Это позволило 
восстановить управляемость и стабилизировать параметры полета в продольном канале, 
что привело в конечном итоге к прекращению сигнализации сваливания.

14. Через 83 сек после первой перестановки экипажем самолета стабилизатора 
вручную, на высоте 13700 ft и скорости 256 kt происходит обратная реконфигурация СДУ 
из прямого закона управления (DIRECT) в резервный (ALTERNATE). Дискретных 
сигналов, свидетельствующих о прекращении отказов, при которых происходит обратная 
реконфигурация СДУ, в этот момент не зарегистрировано. Обратная реконфигурация 
полностью восстанавливает управляемость самолета. Последующий полет особенностей 
динамики и управления не имеет.

2.9.7 Результаты исследований противообледенительной жидкости.

В ФГУП ГосНИИ ГА проведено исследование (заключение № 238-2021/ЦС ГСМ- 
АП от 15.12.2021):

■ пробы противообледенительной жидкости «Octaflo Lyod» (тип I), отобранной в 
количестве 1,0 л от общего количества 600 л из бака № 2 спецавтомобиля 
«Elephant- Beta»;

■ пробы противообледенительной жидкости «Мах Flight AVIA» (тип IV), 
отобранной в количестве 1,0 л от общего количества 1450 л из бака № 3
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спецавтомобиля «Elephant- Beta»;
■ пробы противообледенительной жидкости «Мах Flight AVIA» (тип IV), 

отобранной в количестве 1,0 л от общего количества 1000 л из емкости хранения 
(пластикового контейнера) партии № 55 от 27.02.2020 года, производства ООО 
«АВИАФЛЮИД интернешнл».

В результате проведенного исследования установлено, что значения проверенных 
показателей качества пробы (ПОЖ) «Octaflo Lyod» (тип I) из бака № 2 спецавтомобиля 
«Elephant-Beta» партии № 136 от 05.03.2020 производства ООО «АВИАФЛЮИД 
Интернешнл», не выходят за пределы нормативных требований, а также Руководства по 
работе с противообледенительной жидкостью «Octaflo Lyod» (тип I) и находятся на уровне 
паспортных значений завода изготовителя с учетом точностных характеристик методов 
испытаний. Значение показателя «вязкость кинематическая при 20°С» находится на уровне 
статистических данных для ПОЖ 1 типа марки «Octaflo Lyod».

Значения проверенных показателей качества пробы противообледенительной 
жидкости «Мах Flight AVIA» (тип IV), отобранной из емкости хранения (пластикового 
контейнера) партии № 55 от 27.02.2020 производства ООО «АВИАФЛЮИД Интернешнл», 
не выходят за пределы нормативных требований и находятся на уровне паспортных 
значений завода изготовителя с учетом точностных характеристик методов испытаний. 
Значения показателей «поверхностное натяжение при 20°С» и «плотность при 20°С» 
находятся на уровне статистических данных для противообледенительной жидкости типа 
«Мах Flight AVIA».

Значения проверенных показателей качества пробы противообледенительной 
жидкости «Мах Flight AVIA» (тип IV), отобранной из бака № 3 спецавтомобиля «Elephant- 
Beta» партии № 55 от 27.02.2020 производства ООО «АВИАФЛЮИД Интернешнл», не 
соответствуют нормативным требованиям, требованиям Руководства по работе с 
противообледенительной жидкостью «Мах Flight AVIA» (тип IV) и паспортным данным 
изготовителя по показателю «вязкость динамическая при 20°С» - 1860 мПас при норме 
2000 -  7000 мПа с. Значения показателей «поверхностное натяжение при 20°С» и 
«плотность при 20°С» находятся на уровне статистических данных для ПОЖ типа «Мах 
Flight AVIA».

2.10. Другая информация

2.10.1. Сведения о спецавтомобиле для противообледенительной обработки 
самолетов «Elefhant-Beta».

Для проведения работ по ПОО самолета использовался спецавтомобиль «Elefhant- 
Beta». Спецавтомобиль 1988 года, изготовитель -  фирма Vestergaard (Дания). В аэропорту 
Магадан спецавтомобиль эксплуатируется с 2013 года.
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Спецавтомобиль оборудован стрелой, на конце которой установлена кабина 
оператора, и телескопом с форсункой, через которую производится подача горячей воды 
или ПОЖ. Форсунка может вращаться в вертикальной плоскости на угол +90°, в 
горизонтальной плоскости +45°. Подача воды или ПОЖ осуществляется в виде струи или 
факела с углом распыла до 140°.

На спецавтомобиле имеется три бака: № 1 для воды или ПОЖ; № 2 и 3 для ПОЖ. 
Нагрев жидкости в баке № 1 осуществляется подогревателем. Нагрев бака № 2 
осуществляется методом передачи тепла от бака № 1.

Для обработки воздушных судов с земли имеются 2 «пистолета» с длиной шлангов 
20 м. Выбор жидкости можно осуществлять для 100% ПОЖ, 50/50% (ПОЖ/вода) и 100% 
воды. Включение «пистолетов» и выбор процентного соотношения жидкости 
осуществляется на панели в кабине водителя.

2.10.2. Ранее происходившие аналогичные инциденты.

За период с 2010 года в Российской Федерации произошло 17 авиационных 
инцидентов, связанных с недостоверными показаниями скорости из-за образования 
«барьерного» льда на передней части фюзеляжа перед ППД (А-320 -  3 инцидента; Боинг- 
737-800 -  2 инцидента; RRJ-95 -  12 инцидентов).

В период года с декабря по январь произошло 14 авиационных инцидентов, в марте
-  2 инцидента, в ноябре -  1 инцидент. Все авиационные инциденты произошли в условиях 
снегопада или метели и при температуре наружного воздуха от минус 3°С до минус 17°С.

Представляют интерес результаты расследования авиационного инцидента с 
самолетом А-320 VP-BFZ, происшедшего 05.01.2010 в аэропорту Екатеринбург.

Авиационный инцидент произошел в условиях метели и температуры минус 17°С.

Ко времени прибытия экипажа самолет был покрыт слоем снега. После внешнего 
осмотра самолета был включен обогрев стекол и приемников полного давления. 
Противообледенительной жидкостью обрабатывалось крыло и хвостовое оперение 
самолета. Удаление снега и противообледенительная обработка фюзеляжа самолета не 
производились.

По окончании ПОО был произведен запуск двигателей самолета. Время от начала
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запуска двигателей до взлета самолета составило 23 мин.

В процессе разбега, на скорости близкой к V1, экипаж самолета заметил хаотичные 
колебания показаний скорости на левом и правом PFD, взлет был продолжен. В процессе 
разбега и взлета членами экипажа самолета отмечался срыв снега и льда с носовой части 
самолета.

В наборе высоты колебания показаний скорости продолжались. Выдерживание 
скоростей производилось по резервному указателю скорости. По результатам 
расшифровки полетной информации были отмечены хаотичные скачкообразные 
изменения показаний скорости на разбеге и в наборе высоты. Показания скорости от 
основного приемника полного давления восстановились на высоте 18400футов (5600м).

После выхода из облачности (~9100м) и оценки сложившейся ситуации, экипаж 
самолета принял решение о возврате на аэродром вылета.

При послеполетном осмотре самолета отложений льда и снега не было обнаружено.

В ходе расследования комиссией было проведено моделирование ситуации с
и  U  T -vнарастанием снежной массы на носовой части самолета. В условиях снегопада, после 

образования на стеклах кабины слоя выпавшего снега толщиной 1 - 2 см, был включен 
обогрев стекол. Отмечено, что замерзающие подтеки воды со стекол пилотской кабины 
образуют наросты льда. Наросты льда, от таяния снега на стеклах кабины, образуются на 
расстоянии примерно 5 см перед входным отверстием приемника полного давления. 
Скорость нарастания льда составляет около 5 мм за 25 мин в условиях слабого снега при 
температуре наружного воздуха минус 13°С. При более низкой температуре и 
интенсивном выпадении снега скорость нарастания льда значительно увеличивается.

Наросты льда непосредственно перед приемником полного давления приводят к 
искажению воздушного потока на входе в приемник при разгоне ВС и, как следствие, к 
недостоверным скачкообразным показаниям скорости на приборах. Восстановление 
показаний скорости произошло после того, как весь лед с поверхности самолета сорвало 
набегающим воздушным потоком.

По результатам расследования было отмечено, что выпускающий авиатехник не 
обнаружил и не удалил лед с поверхности носовой части фюзеляжа. Продолжающееся 
таяние снега на стеклах кабины в процессе руления вызвало увеличение толщины слоя 
намерзшего льда. Сочетание этих факторов привело к образованию условий для развития 
ситуации, приведшей к недостоверности показаний скорости при взлете.

Комиссией по расследованию было рекомендовано:

ввести процедуру обязательного осмотра носовой части фюзеляжа в зоне 
приемников полного и статического давлений выпускающим авиатехником перед 
запуском двигателей с докладом командиру воздушного судна;

с учетом особенностей эксплуатации самолетов типа A319/320/321 в осенне-зимний 
период, предусмотреть процедуру тепловой обработки (обдува) носовой части фюзеляжа 
при подготовке ВС к вылету.

2.10.3. Результаты аудита АО «Аэропорт Магадан», проведенного АО 
«Авиакомпания «Сибирь»

После серьезного авиационного инцидента специалистом АО «Авиакомпания
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«Сибирь» был проведен аудит организации противообледенительной обработки самолетов 
авиакомпании в аэропорту Магадан. По результатам аудита отмечен ряд несоответствий 
по содержанию производственных документов АО «Аэропорт Магадан», процедурам 
взаимодействия при проведении ПОО, проведению проверок ПОЖ, подготовке персонала 
и эксплуатации деайсеров. По результатам аудита разработан план корректирующих 
мероприятий.

2.10.4. Цены на противообледенительные жидкости

В ходе расследования проведен анализ цен на противообледенительные жидкости в 
Европейском, Сибирском и Дальневосточном регионах Российской Федерации.

Регион

Тип I Тип IV
Стоимость 
ПОЖ при 
закупке у 

производителя, 
руб/т, без НДС

Стоимость 
ПОЖ при 

реализации, 
руб/т, без НДС

Стоимость 
ПОЖ при 
закупке у 

производителя, 
руб/1000л, без 

НДС

Стоимость ПОЖ
при 

реализации, 
руб/1000л, без 

НДС

Дальний
Восток 117525 178046 139126 172282

Сибирь 104484 154090 141590 222684
Европейская

часть 94382 171695 113895 260061

Из приведенных в таблице сведений следует, что цены на ПОЖ типа IV на Дальнем 
Востоке самые низкие. С учетом этого нет оснований для выводов, что на качество ПОО 
самолета мог повлиять фактор высокой стоимости ПОЖ.

3. Анализ

3.1. Противообледенительная обработка самолета.

3.1.1. Принятие решения о противообледенительной обработке самолета.

Из результатов опроса членов экипажа самолета, выпускающего техника и 
оператора ПОО (разделы 2.9.1 и 2.9.2 отчета) следует, что у них не возникало взаимных 
противоречий в необходимости удаления снега с верхних поверхностей стабилизатора и 
крыла (первый этап обработки ПОЖ типа I), а также проведения антиобледенительной 
обработки (второй этап обработки ПОЖ типа IV) стабилизатора и крыла.

Требование об удалении снега с верхней поверхности фюзеляжа и носовой части 
самолета ни экипажем самолета, ни наземным персоналом не выдвигалось. Такое решение 
было объяснено расчетом на то, что снег «пушистый» (не мокрый, температура наружного 
воздуха минус 10°С) и он сам слетит в процессе взлета.

В данном случае решение об отказе от удаления снега с верхней части фюзеляжа
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между экипажем самолета и наземным персоналом не обсуждалось (ни одна из сторон не 
настаивала на необходимости обработки фюзеляжа самолета) (см. части «и», «к» пункта 
«2)» раздела 2.9.5 отчета).

В АО «Аэропорт Магадан» нет возможности удалить снег с фюзеляжа самолета 
сжатым воздухом. Наличие в исправном состоянии одного спецавтомобиля по ПОО 
значительно увеличивает время ПОО в случае необходимости обработки фюзеляжа.

Отказ от удаления снега с верхней поверхности фюзеляжа не отвечал концепции 
чистого самолета и требованиям об удалении загрязнений противообледенительными 
жидкостями, механическими приспособлениями, сжатым или подогретым воздухом или их 
комбинацией (см. части «б», «в», «г», «л» и «м» пункта «2)» раздела 2.9.5 настоящего 
отчета).

Записи камер видеонаблюдения (см. раздел 2.9.3 настоящего отчета) подтверждают 
предположения экипажа самолета и наземного персонала -  к моменту отрыва самолета от 
ВПП снег на верхней поверхности фюзеляжа отсутствовал. Вместе с тем члены экипажа 
самолета и наземный персонал не учли, что таяние снега, скопившегося за время стоянки 
на остеклении кабины экипажа, приведет к стеканию воды по бортам фюзеляжа, ее 
замерзанию на холодной обшивке и образованию «барьерного» льда перед приемниками 
полного давления. Остатки барьерного льда были обнаружены при осмотре самолета после 
посадки в аэропорту Иркутск.

Согласно разделу «Ground operation in cold weather condition» (эксплуатация на 
земле в условиях холодной погоды) (страница PRO-NOR-SUP-ADVWXR P 5/22 и 6/22 (23 
NOV 21)) FCOM самолета, экипажу необходимо убедиться в отсутствии льда на лобовых 
стеклах и верхней части фюзеляжа. Аналогичное предупреждение включено в FCTM 
(страница PR-NP-SP-10-10-1 P 1/8), согласно которому возможно образование 
«барьерного» льда («ice ridges») на нижней передней части фюзеляжа.

При эксплуатации самолета в этих условиях обогрев стекол и ППД должен быть 
включен принудительно (переключение кнопки «PROBE/WINWOW HEAT» из положения 
«AUTO» в положение «ON») до запуска двигателей. После запуска двигателей обогрев 
стекол и ППД должен быть возвращен в положение «AUTO». По данным FDR кнопка 
«PROBE/WINWOW HEAT» находилась в положении «ON» с момента начала записи 
(после начала запуска двигателей) и в дальнейшем находилась в данном положении в 
течение всего полета. В какой момент кнопка была переведена из положения «AUTO» в 
положение «ON» не установлено.

В указанном выше разделе FCOM содержится предупреждение о возможности 
таяния накопленного на стеклах снега и льда при принудительном включении обогрева 
стекол и ППД и последующего повторного замерзания на бортах фюзеляжа.

В разделе 2.10.2 отчета приведен пример инцидента с самолетом А-320 в 2010 году, 
в ходе которого был проведен эксперимент, показавший интенсивность роста 
«барьерного» льда в условиях таяния снега на лобовых стекла: примерно 5 мм за 25 мин 
при температуре наружного воздуха минус 13°С (условия эксперимента примерно 
совпадают с условиями при подготовке к полету 02.12.2021).

По объяснениям выпускающего техника, он обратил внимание на подтеки воды, но 
не заострил на этом внимание. Началось ли образование льда на передней части фюзеляжа 
до начала руления самолета однозначно не установлено. Приведенный в разделе 2.10.2 
настоящего отчета пример авиационного инцидента не исключает такой вероятности.
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В Руководстве по защите самолета от наземного обледенения № S7.GHR2-01.02RUS 
(30.11.2020, ревизия 6) содержится информация о том, что при очень низких температурах 
в нижней передней части фюзеляжа Airbus -319/-320/-321 может образоваться лед или снег 
(см. часть «з» пункта «2)» раздел 2.9.5 отчета).

При опросе оператор ПОО сообщил, что он не знал об этой особенности самолета. 
После завершения ПОО, при окончательном предполетном осмотре самолета, 
выпускающий техник обратил внимание на стекание воды от тающего снега на носовую 
часть фюзеляжа. Однако, эта особенность не стала для него сигналом (факторомм), о 
которой следовало бы сообщить экипажу самолета.

В разделе 12 AMM самолета содержатся дополнительные рекомендации, 
направленные исключение образование «барьерного» льда на передней части фюзеляжа:

SUBTASK 12-31-12-660-068-A

B. De-icing from the Forward Frame of 
Passenger/Crew Door 1 to the Radome 
(included) with the Spraying Equipment

NOTE: This paragraph is applicable for 
removal of the ice, frost, slush or snow 
with the de-icing fluid from the forward 
frame of passenger/crew door 1 to the 
radome (included). It is also applicable 
for removal of the ice accretion in front of 
the pitot probes immediately before the 
departure of the aircraft (crew on board, 
doors closed, engines at idle, aircraft 
prepared for the taxing for take-off).
This is a special procedure to make sure 
that the de-icing fluid does not go into the 
pitot probes or the Total Air Temperature 
(TAT) sensors. It is not applicable for the 
other areas of the aircraft.

(1)De-icing fluid application
(a)You must apply the de-icing fluid 
directly from the rear to the front of the 
aircraft.
(b)Apply the de-icing fluid on the aircraft 
skin with the spray gun of the DE-ANTI
ICING EQUIPMENT - 12M (39 FT) 
SPRAYING HEIGHT.
The spray gun nozzle must be at a distance 
of between 0.5 m (1.64 ft.) and3 m (9.84 
ft.) from the aircraft skin.

NOTE: At a distance more than 3 m (9.84 
ft.), the effect of the de-icing fluid will 
not be satisfactory.

ПОДЗАДАЧА 12-31-12-660-068-A

B. Противообледенительная обработка 
носовой части от пассажирской 
двери/двери экипажа № 1 до обтекателя 
(включительно) с использованием 
распылительного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот пункт применим 
для удаления льда, измороси, слякоти 
или снега с использованием ПОЖ с 
передней части от пассажирской 
двери/двери экипажа № 1 до 
обтекателя (включительно). Это также 
применимо для удаления ледяных 
наростов перед ППД непосредственно 
перед вылетом самолета (экипаж на 
борту, двери закрыты, двигатели на 
малом газе, самолет готов для руления 
для взлета).
Эта специальная процедура 
предназначена чтобы убедиться, что 
ПОЖ не попадет в ППД и датчики 
температуры заторможенного потока 
(TAT). Эти процедуры не применимы 
для других зон самолета.

(1) Использование ПОЖ
(a) Вы должны наносить ПОЖ по 
направлению от задней к передней части 
самолета.
(b) Наносите ПОЖ на обшивку самолета с 
использованием пистолета для 
распыления ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 
ПОО -  12 М (39 ФУТОВ) ВЫСОТА 
РАСПЫЛЕНИЯ.
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(c)Apply the de-icing fluid on the ice or 
snow accretion.

Сопло пистолета для распыления должно 
быть на расстоянии от 0,5 м (1,64 фута) 
до 3 м (9,84 фута) от обшивки самолета. 

ПРИМЕЧАНИЕ: На расстоянии более 
чем 3 м (9,84 фута) эффект от ПОЖ 
будет недостаточным.

(c) Наносите ПОЖ на отложения льда или 
снега.

Использовавшийся для ПОО самолета спецавтомобиль имеет возможность 
использования «пистолетов» для обработки передней части, как это предусмотрено AMM 
(см. раздел 2.10.1 отчета).

Однако, AMM рекомендует проводить «дополнительную» противообледенительную 
обработку передней части фюзеляжа в районе ППД уже после запуска двигателей. В 
аэропорту Магадан метод ПОО самолетов с работающими двигателями не предусмотрен.

Кроме того, замерзание воды на передней части фюзеляжа может происходить не 
сразу, а по истечении некоторого времени. Как следствие, сам процесс образования льда на 
передней части фюзеляжа может происходить после начала руления. В связи этим 
приведенная выше процедура AMM требует дополнительного анализа и пояснения со 
стороны разработчика воздушного судна.

Как следует из записей камер видеонаблюдения, к моменту выруливания самолета 
со стоянки на передней части фюзеляжа под остеклением кабины экипажа самолета 
находился снег. С учетом пояснений выпускающего техника можно предположить, что в 
этот момент стекающая вода еще не превратилась в лед. Образование «барьерного» льда 
произошло, вероятно, в процессе руления и начального набора высоты после взлета.

3.1.2. Применявшаяся технология ПОО

Согласно пункту 2.6.2 Руководства по защите самолета от наземного обледенения 
№ S7.GHR2-01.02RUS (30.11.2020, ревизия 6), распыление жидкости необходимо всегда 
производить от переднего края крыла к заднему. Из приведенных в разделе 2.9.3 отчета 
сведений следует, что спецавтомобиль для ПОО при проведении обработки 
останавливался между стабилизатором и крылом. Управляемая оператором форсунка 
распределения ПОЖ позволяет осуществлять нанесение ПОЖ с учетом указанной 
технологии. Однако, при таком расположении спецавтомобиля относительно крыла 
оператору затруднен контроль состояния передней кромки крыла в процессе обработки и 
при контроле качества ПОО.

При анализе данных, зафиксированных на распечатке принтера спецавтомобиля, 
отмечены следующие особенности в последовательности обработки левой и правой частей 
стабилизатора и крыла:

Левая сторона

■ левая половина стабилизатора: израсходовано 36 л ПОЖ тип I в смеси с водой 
(96 л);

■ левая половина стабилизатора: израсходовано 11 л ПОЖ тип IV;
■ левое полукрыло: израсходовано 121 л ПОЖ тип I в смеси с водой (329 л);
■ левое полукрыло: израсходовано 49 л ПОЖ тип IV.
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Правая сторона:

■ правая половина стабилизатора: израсходовано (суммарно, два 
последовательных включения) 8 л ПОЖ тип I в смеси с водой (23 л);

■ правая половина стабилизатора: израсходовано 5 л ПОЖ тип IV;
■ правое полукрыло: израсходовано 23 л ПОЖ тип I в смеси с водой (63 л);
■ правое полукрыло: израсходовано 9 л ПОЖ тип IV;
■ правое полукрыло: израсходовано 137 л ПОЖ тип I в смеси с водой (383 л);
■ правое полукрыло: израсходовано 25 л ПОЖ тип IV.

При обработке правого полукрыла производилось чередование этапов обработки, 
что не противоречит пункту 2.5.3.7 Руководства по защите самолета от наземного 
обледенения № S7.GHR2-01.02RUS (30.11.2020, ревизия 6): «Второй этап обработки 
должен быть произведен до того, как жидкость, нанесенная на первом этапе, замерзнет, 
если необходимо область за областью».

Необходимо также обратить внимание, что на обработку правой половины 
стабилизатора было израсходовано в 2 раза меньше ПОЖ типа IV, чем на обработку левой 
половины стабилизатора. На обработку правого полукрыла также было затрачено меньше 
ПОЖ типа IV, чем на обработку левого полукрыла (34 л против 49 л).

Разница в объеме расхода жидкости может быть связана с метеорологическими 
условиями в период стоянки самолета: в период с 22:13 (посадка и заруливание на 
стоянку) до 23:41 (подготовка к поведению ПОО) на аэродроме Магадан отмечался 
сильный ливневый снег с ветром (см. раздел 2.4.2 отчета) направлением от 40° до 70° 
силой от 2 м/с (в конце срока) до 6 м/с с порывами до 12 м/с (в начале срока). Таким 
образом, при установке самолета на стоянке № 34 «носом на юг», ветер и осадки в 
большем количестве могли скапливаться не левых половинах крыла и стабилизатора.

Вопрос о рекомендованном расходе жидкости типа IV дополнительно 
рассматривается в части 3.1.5 настоящего подраздела.

3.1.3. Время защитного действия

Во время стоянки самолета в аэропорту Магадан происходило выпадение сильного 
ливневого снега. При этом на аэродроме происходило ухудшение видимости (см. раздел
2.4.2 отчета): в 22:13 (посадка) видимость 650 м, в 23:41 (подготовка к 
противообледенительной обработке самолета) видимость 300 м.

Согласно приложению № 2 к карте-наряду № 1854 на наземное обслуживание 
самолета в аэропорту Магадан, решение о проведении противообледенительной обработки 
самолета было принято в 23:20 (10:20 местного времени). В этот момент на аэродроме 
Магадан применялись процедуры полетов в условиях ограниченной видимости. Согласно 
информации АТИС Yankee (23:30), на аэродроме отмечалась: видимость 300 м, сильный 
ливневый снег, температура минус 11°С, точка росы минус 13°С, без существенных 
изменений.

Указанные погодные условия соответствовали снегопаду сильной интенсивности 
(видимость менее 400 м), при которых время защитного действия отсутствует. 
Соответствующая информация об этом приведена таблице А-8 Руководства по защите 
самолета от наземного обледенения № S7.GHR2-01.02RUS (30.11.2020, ревизия 6).
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Табп. Аг8

Интенсивность снегопада в условиях преобладающей видимости.
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Вместе с тем, как следует из результатов опроса членов экипажа самолета и 
наземного персонала, вопрос о целесообразности начала противообледенительной 
обработки с учетом погодных условий не обсуждался.

В 23:54 (10:54 местного времени) началась противообледенительная обработка 
самолета. Примерно в этот момент на аэродроме Магадан наблюдалась видимость 300 м в 
условиях сильного ливневого снега.

Однако, была отмечена тенденция к улучшению видимости. Так, согласно 
специальной сводке за 00:00 (см. раздел 2.4.2 отчета), видимость увеличилась до 400 м, а 
за 00:17 до 550 м. В этот период времени завершалась ПОО левого полукрыла и была 
начата обработка правой половины стабилизатора и правого полукрыла самолета (см. 
раздел 2.9.3 отчета). К моменту завершения ПОО самолета в 00:23 (11:23 местного 
времени) на аэродроме отмечалось увеличение видимости с 600 м (специальная сводка за 
00:19) до 750 м (специальная сводка за 00:30). Сильный ливневый снег продолжал 
отмечаться в течение всей ПОО.

С учетом сведений, приведенных в указанной выше таблице А-8 Руководства по 
защите самолета от наземного обледенения № S7.GHR2-01.02RUS (30.11.2020, ревизия 6), 
можно сделать вывод, что в период ПОО самолета интенсивность снегопада уменьшалась 
и соответствовала «умеренному».

В этих условиях и учитывая применение на втором этапе ПОО 100% жидкости типа 
IV, примерное время защитного действия составляло 25 -  45 мин (таблица А-7 
«Стандартное время защитного действия жидкости SAE Тип IV» Руководства по защите 
самолета от наземного обледенения № S7.GHR2-01.02RUS (30.11.2020, ревизия 6)). 
Нижнее значение показателя временного интервала характеризует предполагаемое время 
защиты при среднем уровне осадков, а верхний показатель указывает ожидаемое время 
при слабых осадках.

При двухступенчатой обработке отсчет времени защитного действия начинается с 
началом второго, антиобледенительного этапа обработки. В 00:07 (11:07 местного
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времени) командиром ВС в бортовом журнале была сделана запись о начале применения 
ПОЖ типа IV.

Таким образом, ПОЖ типа IV могла сохранять свои защитные свойства до 00:32, но 
не дольше чем до 00:52. Здесь приведено время с учетом Руководства по защите самолета 
от наземного обледенения № S7.GHR2-01.02RUS (30.11.2020, ревизия 6), доступного как 
экипажу самолета, так и наземному персоналу.

Следует также отметить, что указанный выше интервал времени защитного действия
25 -  45 мин является более консервативным, чем время защитного действия жидкости 
«Мах Flight AVIA», указанное в руководстве по работе с ПОЖ. Согласно таблице 5.2.3 
Руководства по работе с противообледенительной жидкостью «Max Flight AVIA», тип IV, 
утвержденного 01.09.2021 ООО «АВИАФЛЮИД Интернешнл», в аналогичных погодных 
условий время защитного действия составляет от 40 мин до 1 ч 15 мин.

3.1.4. Свойства ПОЖ, применявшихся для ПОО самолета.

Для удаления загрязнений (снега) с верхних поверхностей стабилизатора и крыла 
самолета (первый этап обработки, бак № 2 спецавтомобиля) был использован водный 
раствор ПОЖ типа I «Octaflo Lyod» (в соотношении 75% воды и 25% ПОЖ) производства
ООО «АВИАФЛЮИД Интернешнл» (Российская Федерация), характеристики которой не 
выходили за пределы нормируемых показателей.

Для антиобледенительной обработки верхних поверхностей стабилизатора и крыла 
самолета (бак № 3 спецавтомобиля) использовалась нерастворенная (100%) ПОЖ типа IV 
«Мах Flight AVIA» производства ООО «АВИАФЛЮИД Интернешнл» (Российская 
Федерация).

Как указано в разделе 2.9.7 отчета, показатели ПОЖ «Мах Flight AVIA» партии 
№ 55 из емкости хранения не выходили за пределы нормируемых значений.

На момент отбора проб ПОЖ из бака № 3 спецавтомобиля, в нем находилась смесь 
ПОЖ «Мах Flight AVIA» партии № 155 и № 55.

Примечание: 29.11.2021 была произведена дозаправка бака № 3 жидкостью из партии 
№ 55 в объеме 260 л, суммарная заправка составила 1839 л, т.е. остаток 
ПОЖ партии № 155 составлял 1579 л.

Согласно паспорту качества № 1338, партия № 155 была изготовлена 10.10.2019. 
Срок хранения (2 года) партии № 155 истек 10.10.2021. Изготовитель жидкости -  ООО 
«АВИАФЛЮИД Интернешнл», допускает возможность дальнейшего применения 
жидкости в течение не более 12 месяцев после проведения контрольного анализа при 
условии соответствия качества жидкости требованиям настоящего Руководства по работе с
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противообледенительной жидкостью «Max Flight AVIA», тип IV, утвержденного
01.09.2021 ООО «АВИАФЛЮИД Интернешнл».

Анализ показателей качества партии № 155 был проведен 23.09.2021 в условиях 
лаборатории ГСМ ООО «ТЗК-АЭРО (г. Хабаровск), показатели качества соответствовали 
нормируемым:

■ внешний вид -  жидкость зеленого цвета (соответствует);
■ динамическая вязкость при 20°С -  2050 мПас (норма 2000 -  7000 мПас);
■ показатель преломления при 20°С -  1,385 (норма 1,384 -  1,387);
■ водородный показатель pH при 20°С -  7,13 (норма 7,0 -  7,5).

Результаты специального исследования отобранной в связи с расследованием пробы 
жидкости из бака № 3 спецавтомобиля показали, что характеристики ПОЖ партии № 55 
(фактически смеси жидкостей из партий № 155 и 55, см. примечание выше) по показателю 
«динамическая вязкость при 20°С» были хуже нормируемых -  1860 мПас при норме 2000
-  7000 мПас. На момент производства партии № 55 27.02.2020 значение динамической 
вязкости при 20°С составляло 3019 мПас (паспорт качества № 732).

Уменьшение значения динамической вязкости ПОЖ приводит к тому, что она хуже 
удерживается на аэродинамических поверхностях самолета. Более быстрое разрушение 
защитного слоя может повышать риск появления льда на критических поверхностях 
самолета.

3.1.5. Минимальное количество ПОЖ для защиты самолета от обледенения

В Руководстве по защите самолета от наземного обледенения № S7.GHR2-01.02RUS 
(30.11.2020, ревизия 6) содержатся рекомендации по минимальному количеству жидкости 
для проведения антиобледенительной обработки (см. пункты «д», «е» и «ж» в пункте «2)» 
подраздела 2.9.5 отчета). Для самолета типа А-321NEO, c учетом этих рекомендаций, для 
обработки крыла и стабилизатора потребуется 230 л.

Аналогичные рекомендации включены в приложение № 3 «Таблица рекомендуемых 
минимальных расходов ПОЖ» Инструкции «Защита воздушных судов от обледенения на 
земле», утвержденной в АО «Аэропорт Магадан» от 29.09.2021.

Согласно карте-наряду № 1854 на оказание услуг по наземному обслуживанию и 
распечатке принтера спецавтомобиля, для обработки самолета было израсходовано 99 
литров жидкости типа IV.

В пункте 8.1.1.17 Руководства по защите самолета от наземного обледенения 
№ S7.GHR2-01.02RUS (30.11.2020, ревизия 6) содержится требование, согласно которому 
система подачи жидкости для предотвращения обледенения (2-ой этап двухэтапной 
обработки) должна обеспечивать расход жидкости от 45 до 95 л/мин. При условии 
минимального расхода жидкости 45 л/мин, на обработку верхних поверхностей 
стабилизатора и крыла с левой и правой стороны необходимо было затратить не менее 5 
мин.

На рабочем месте оператора (рис.1) спецавтомобиля для ПОО (см. раздел 2.10.1 
отчета) имеется возможность выбора формы распыла от веерообразной струи до 
сплошного потока. Оператор имеет возможность контролировать и регулировать расход 
жидкости.
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Рис. 1. Органы управления и контроля в кабине оператора ПОО

В ИАС О «Аэропорт Магадан» разработана «Технологическая карта по работе на 
спецмашине «Элефант» бета, бета-15 при удалении обледенения с ВС» (далее -  
Технологическая карта).

Пункт 4.9 Технологической карты предусматривает необходимость контролировать 
расход жидкости на панели 5, при этом величина расхода пропорциональна нажатию на 
педаль подачи ПОЖ. Максимальный расход жидкости равен 240 л/мин. Кроме того, 
имеется форсунка с фиксированным соплом «для превентивной противообледенительной 
обработки (расход около 20 л/мин)».

Выбор форсунки с фиксированным соплом осуществляется кнопкой «МАЛИН/БАК 
3» на панели 6 (перевод переключателя в положение «МАЛИН»). При использовании 
режима «МАЛИН» происходит переключение на веерообразную струю. В 
Технологической карте этот вариант распыления жидкости не описан и рекомендации по 
порядку его использования отсутствуют.

По объяснениям оператора ПОО, использование веерообразной струи в практике 
ПОО самолетов является предпочтительным, т.к. обеспечивает равномерное 
распределение жидкости и снижение потерь при ее нанесении на поверхность. Из 
протокола опроса оператора ПОО также следует, что контроль рекомендованного расхода 
жидкости для данного типа самолета не осуществлялся.

Таким образом, наличие указателя и регулятора расхода в кабине оператора 
позволяет обеспечивать контроль текущего расхода жидкости для выполнения указанных 
рекомендаций Руководства по защите самолета от наземного обледенения № S7.GHR2- 
01.02RUS (30.11.2020, ревизия 6) об объеме противообледенительной жидкости, 
необходимой для антиобледенительной защиты обрабатываемой поверхности.
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3.2. Пилотирование самолета

Анализ пилотирования самолета сделан на основании данных, включенных в 
«Заключение по исследованию полета самолета Airbus A321-271Neo VQ-BGU по 
маршруту: Магадан -  Иркутск 02.12.2021 по данным бортовых регистраторов полетной 
информации (предварительное)», утвержденное Авиарегистром России 20.12.2021.

Приведенные в заключении Авиарегистра России предварительные данные не 
имеют существенных отличий от данных, представленных в предварительном докладе 
Airbus по исследованию записей FDR, сделанном 22.12.2021 в ходе организованной по 
инициативе Бюро по расследованию авиационных происшествий Франции (BEA, 
представляет государства-разработчика ВС в данном расследовании) рабочей встрече.

Полученные предварительные результаты анализа зарегистрированных FDR 
параметров полета, включая действия экипажа самолета и особенности работы системы 
управления, подлежат отдельному дополнительному анализу вне рамок данного 
расследования.

В 00:38:25, перед выдачей разрешения на взлет, диспетчер ОВД передал экипажу 
самолета следующую метеорологическую информацию: «Сибирь 5220, за 38 минут, ветер 
60° 2, видимость более 10 км, сильный ливневый снег, облачность на 5 октантов 180 
метров кучево-дождевая, QFE 967 гПа, QNH 986 гПа, остальная информация без 
изменений, по району аэродрома действует предупреждение на сильную турбулентность 
от земли до эшелона 150, также на умеренное обледенение и сдвиг ветра».

Примечание: АМЦ Магадан оснащен автоматизированной метеорологической 
измерительной системой АМИС-РФ. Информация на метеодисплее, 
установленном на рабочем месте диспетчера пункта «Вышка», 
обновляется ежеминутно, поэтому может отличаться от информации в 
сводках METAR/SPECI, которые приведены в пункте 2.4.2 отчета.

Взлет выполнен в 00:42 без особенностей, с механизацией крыла в положении 20/20 
и включенными ПОС двигателей. ПОС крыла при взлете была отключена.

В течение первых пяти минут полета сигнализация обледенения двигателей 
отсутствовала. Датчики обледенения двигателей были исправны в течение всего полета. 
Регистрация сигнализации обледенения крыла и фюзеляжа параметрическим 
регистратором, установленным на данном воздушном судне, не предусмотрена.

Первая сигнализация обледенения двигателей появляется на 6-й мин полета и 
продолжается в течение 3 минут. В дальнейшем эта сигнализация периодически 
появляется и пропадает, что свидетельствует о штатной работе ПОС двигателей. ПОС 
двигателей работали в течение всего анализируемого участка полета.

ПОС крыла была включена в конце 3-ей мин полета на высоте 4100 ft и не 
выключалась в течение 38 мин, за исключением интервала в 3 мин 20 сек в конце 31-й мин 
полета, когда управляемость самолета уже была восстановлена. Сигналов отказов ПОС на 
анализируемом участке полета не зарегистрировано.

Пилотирование при взлете осуществлялось с правого рабочего места. Отделение
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самолета от ВПП произошло на скорости 174 kt с углом тангажа 7.4°. После отрыва от 
ВПП, на высоте 72 ft по радиовысотомеру и скорости 185 kt, была выполнена уборка 
шасси, на высоте 3100 ft и скорости 207 kt -  уборка закрылков. После перевода самолета в 
установившийся набор высоты с темпом 3200 ft/min, через 15 сек после отрыва от ВПП на 
высоте 1930 ft и скорости 186 kt экипаж самолета включил автопилот №2 (АП), затем -  
автомат тяги (А/Т).

Примечание: Далее по тексту скорости указаны по индикации CAS на левом рабочем 
месте, высоты -  барометрические по индикации на левом рабочем месте, 
если не оговорено иное.

После одной минуты полета под автоматическим управлением на высоте 3850 ft, 
скорости 235 kt, угле атаки 5.9° и тангаже 9.8°, прекратилась регистрация дискретного 
сигнала (ДС) «АП2 включен», одновременно система дистанционного управления (СДУ) 
крена перешла из режима NORMAL в режим DIRECT, а СДУ тангажа -  из режима 
NORMAL в режим ALTERNATE. Дискретных сигналов, свидетельствующих об отказах 
каких либо систем самолета, при которых происходит реконфигурация СДУ, в этот момент 
не зарегистрировано.

Через 1 сек после прекращения сигнала «АП2 включен» произошла 
кратковременная, длительностью не более 1 сек, сигнализация «сваливания» (STALL). 
Через 2 сек после прекращения сигнала «АП2 включен» начал регистрироваться сигнал 
«Отключение АП (самопроизвольное или принудительное)». Одновременно с ним в 
течение не более 1 сек произошла сигнализация «Master Warning» и началось перемещение 
правой боковой ручки управления по крену и тангажу. Этот факт может свидетельствовать
0 том, что сигнализация «Master Warning» и ДС «Отключение АП (самопроизвольное или 
принудительное)» были вызваны включением пилотирующего летчика в контур 
управления, которое, в свою очередь, было вызвано кратковременной сигнализацией 
STALL. Сигнализация STALL была вызвана близкими значениями приборной скорости 
IAS по индикации на левом рабочем месте и вычисляемой в полете скоростью начала 
сигнализации сваливания.

В процессе набора высоты наблюдается нарастающее расхождение показаний 
приборной скорости CAS на индикации правого и левого рабочих мест (к 5-ой мин полета 
разница показаний достигла 15 kt). Вероятно, экипаж самолета обратил внимание на 
разницу показаний приборной скорости справа и слева, так как через 22 сек после 
срабатывания сигнализации STALL на левом PFD были включены резервные шкалы 
высоты и скорости, остававшиеся на индикации в течение последующих 28 мин полета.

Через 68 сек после первого срабатывания сигнализации STALL, при 
кратковременном увеличении угла атаки до 10°, происходит её повторное 
кратковременное (не более 1 сек) срабатывание. Данное срабатывание произошло при 
индикации на левом рабочем месте скорости 222 kt (вычисляемая скорость начала 
сваливания также составляла 222 kt). Через 5 сек после повторного срабатывания 
сигнализации STALL, на высоте полета 7300 ft, КВС берет управление самолетом на себя, 
еще через 11 сек оба флайт-директора и автомат тяги отключаются. После отключения 
флайт-директоров наблюдается медленное увеличение правого крена до величины 38° за ~
1 мин. После достижения величины 38° КВС стабилизировал величину крена на уровне
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15°. Так как в момент отключения автомата тяги контрольная точка маршрута сменилась с 
ММ037 на BANOT, данный маневр свидетельствует о начальном этапе выхода из зоны 
аэродрома по стандартной схеме BANOT 5D, указанной экипажу самолета диспетчером 
ДП «Магадан-Подход».

Дальнейший полет в течение последующих ~5 мин проходил под управлением КВС 
в режиме сокращенных законов управления СДУ (ALTERNATE LAW по тангажу и 
DIRECT LAW по крену) с автоматом тяги, работающим в режиме стабилизации по 
скорости. При этом наблюдаются колебания частоты вращения КНД обоих двигателей в 
диапазоне 75^29% при достаточно стабильной скорости полета ~240 kt,.

На данном участке полета, на высоте 8900 ft, экипаж самолета прекратил набор 
высоты, закончил разворот на 180° и продолжал полет с курсом, практически обратным 
взлетному. К этому времени экипаж самолета оценил ситуацию и принял решение о 
прекращении задания (фраза «МЭЙДЭЙ, МЭЙДЭЙ...»). В то же время на этом участке 
полета медленно, со средним темпом 550^600 ft/min, уменьшается высота полета.

За время полета с работающим автоматом тяги (4 мин 21 сек, 00:46:09^00:50:30) 
самолет снизился на 2150 ft, с 8950 до 6800 ft. На 9-й мин полета, через 4 мин 10 сек полета 
с работающим автоматом тяги, наблюдается падение приборной скорости до уровня 
срабатывания сигнализации сваливания. КВС отключает автомат тяги, увеличивает режим 
силовой установки до 88% КНД (45° РУД) и переводит самолет в снижение с вертикальной 
скоростью до 5900 ft/min и средним темпом ~3600 ft/min. На участке снижения экипаж 
самолета предпринимает три безуспешные попытки включить автопилот 2. В дальнейшем, 
на протяжении всего полета, оба автопилота оставались выключенными.

К моменту достижения высоты 4800 ft самолет разгоняется до приборной скорости 
370 kt, что приводит к срабатыванию сигнализации «Максимальная скорость». Реакцией 
КВС на сигнализацию VMO было резкое отклонение БРУ на кабрирование до упора с 
последующим удержанием в положении 15° на кабрирование. Это управляющее 
воздействие привело к вертикальной перегрузке более 2g, что, в свою очередь, позволило 
перевести самолет в набор высоты со средним темпом 17300 ft/min. В этот момент запас 
высоты над поверхностью земли составлял 3270 ft.

В предварительном докладе 22.12.2021 компанией Airbus был сделан следующий 
вывод: «The first results of these simulations performed from 00:49:40 UTC (about 1mn before 
Pilots reaction to short stall warnings) to 00:53:00 UTC (aircraft stalled) show that there was no 
degradation of aircraft aerodynamic performance due to possible ice accretion on the wings (i.e. 
event matched nominal aerodynamic model up to the stall)» (Предварительные результаты 
моделирования характеристик в период с 00:49:40 UTC (около 1 мин до реакции пилота на 
кратковременную сигнализацию о сваливании) до 00:53:00 UTC (сваливание самолета) 
показало отсутствие отклонений аэродинамических характеристик самолета вследствие 
возможного образования льда на крыльях (то есть соответствие номинальной 
аэродинамической модели до сваливания)). Характеристики самолета на других этапах 
полета к моменту подготовки данного отчета продолжали оцениваться компанией Airbus.

Через 39 сек после перевода самолета в набор высоты, при достижении высоты 
12900 ft и скорости 170 kt, угол атаки возрастает до 13°, что приводит к срабатыванию 
сигнализации STALL, сопровождаемой вибрацией самолета. Это может свидетельствовать 
о начале сваливания самолета. С появлением сигнализации STALL КВС кратковременно 
отдает БРУ «от себя» до упора, что уменьшает величину угла атаки до 9° и приводит к
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пропаданию сигнализации STALL на 1-2 сек.

Через 4 сек после начала сигнализации сваливания, происходит включение автомата 
тяги с одновременным уменьшением режима работы силовой установки с 89% КНД до 
81% КНД. Однозначно определить, было ли понижение режима следствием включения 
автомата тяги или экипаж сначала уменьшил режим, а затем включил автомат тяги, не 
представляется возможным -  оба события произошли в пределах одной секунды.

Практически синхронно с началом сигнализации STALL началось отклонение 
стабилизатора на кабрирование с темпом 0.3°/сек (максимальная скорость электропривода 
при управлении по СДУ в полете с убранными закрылками), что привело к росту угла 
атаки с нарастающим темпом. Синхронно с отклонением стабилизатора на кабрирование 
увеличивается и отклонение руля высоты так же на кабрирование. Движение 
стабилизатора на кабрирование продолжалось в течение последующих 37 сек и 
прекратилось после достижения им предельного положения -11.3°.

Примечание: При нормальном управлении в прямолинейном полете руль высоты 
отклоняется пропорционально отклонению БРУ, а стабилизатор -  по 
интегральному закону от БРУ. На рассматриваемом участке отклонение 
руля высоты пропорционально отклонению как ручки управления, так и 
стабилизатора.

К моменту достижения высоты 13800 ft угол атаки превысил 30°, самолет 
сваливается в левый крен до 30° и переходит в снижение с нарастающей вертикальной 
скоростью. При этом происходит отключение автомата тяги, КВС пилотирует самолет 
резким перемещением БРУ вправо до упора (на парирование левого крена) и дачей левой 
педали управления рулем направления.

Увеличение левого крена прекращается и уменьшается до 20°. В то же время в 
канале тангажа отдача БРУ до упора «от себя» приводит к уменьшению скорости 
нарастания угла атаки и стабилизации его на уровне 20°, а так же незначительному 
уменьшению вибрации конструкции.

Однако продолжающееся движение стабилизатора на кабрирование приводит к 
возобновлению роста угла атаки. Вновь повышается интенсивность вибрации самолета. 
При этом левый крен начинает уменьшаться. На высоте 13100 ft и скорости ~90 kt КВС 
производит перекладку БРУ из крайнего правого в крайнее левое положение с 
продолжающимся перемещением вперед левой педали.

Через 4 сек после перемещения БРУ, КВС из крайнего правого в крайнее левое 
положение педаль и руль направления возвращаются в нейтральное положение. 
Одновременно с этим прекращается достоверная регистрация приборной скорости как на 
левом (c ADC1), так и на правом (с ADC2) индикаторах и в течение не менее 4 сек 
происходит регистрация ДС «оСВС2» -  Отказ компьютера воздушных данных №2 (ADC 2 
fault), а затем в течение не менее 1 сек -  регистрация ДС «оСВС1» -  Отказ компьютера 
воздушных данных №1 (ADC 1 fault). Регистрация указанных ДС прекращается после 
восстановления достоверной регистрации приборных скоростей на обоих индикаторах.

В течение 7 сек, после перемещения в крайнее левое положение, БРУ КВС 
удерживалась в этом положении, при этом элероны переместились до упора на 
парирование правого крена спустя 2.4 сек, педали руля направления возвратились в
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нейтральное положение, а левый крен стабилизировался на уровне 17°.

Продолжающееся движение стабилизатора на кабрирование совместно с 
удержанием БРУ КВС в среднем на ХА хода на кабрирование приводит к дальнейшему 
росту угла атаки. При превышении величины угла атаки 40° на высоте 12400 ft, КВС в 
очередной раз перемещает БРУ из крайнего левого в крайнее правое положение с 3-х 
секундной задержкой в районе нейтрального положения и одновременным ее отклонением 
на пикирование («от себя») до упора, а так же снова отклоняет левую педаль управления 
рулем направления.

3-х секундная задержка в перемещении БРУ совпадает по времени с достижением 
положения стабилизатора предельного значения 11° и его остановкой в этом положении. 
Отклонение руля высоты к этому моменту так же достигло своего максимального значения 
18° на кабрирование и начало уменьшаться вследствие отклонения БРУ на пикирование. В 
этот момент самолет находился на высоте 11300 ft (по индикации правого пилота, 
индикация левого пилота недостоверна, так как самолет в этот момент находился в левом 
крене с большим левым скольжением ~10°) и приборной скорости менее 40 kt.

В течение следующих 8 сек левая БРУ удерживается в крайнем правом положении, 
что привело к стабилизации левого крена на уровне 18°. В канале тангажа происходят 
периодические отдачи левой БРУ до упора на пикирование.

Вследствие этого, а так же прекращения движения стабилизатора на кабрирование, 
руль высоты на этом участке переместился с 10° кабрирования до нейтрального 
положения, что привело к уменьшению угла атаки до 28°.

На рассматриваемом 8-ми секундном участке происходит эпизодическое 
вмешательство в управление второго пилота, которое в канале тангажа было направлено в 
основном на кабрирование.

На высоте 9200 ft и скорости 170 kt, при достижении рулем высоты нейтрального 
положения и дальнейшем его перемещении на пикирование, началось перемещение 
стабилизатора на пикирование со скоростью ~0.3 °/с, продолжавшееся 6 сек. В течение 
этого участка полета самолет продолжал снижаться, приборная скорость увеличилась с 170 
до 225 kt, угол атаки уменьшился с 26° до 11°. Однако, так как расчетная скорость начала 
сигнализации сваливания продолжала оставаться существенно больше истинной 
воздушной скорости на левом индикаторе, сигнализация STALL не прекращалась.

Управление самолетом в канале тангажа на этом участке полета характеризуется 
движением как левой, так и правой БРУ, что, вместе с перемещением стабилизатора на 
пикирование, привело к устойчивому движению на пикирование руля высоты. В канале 
крена левая и правая БРУ были синхронно отклонены экипажем самолета из крайнего 
правого в крайнее левое положение на 5 сек с последующим возвратом практически в 
крайнее правое положение. Данные действия, вероятно, были направлены на парирование 
начавшего быстро развиваться изменения крена с левого в правый и привели «забросу» 
крена до 30° вправо и последующему его возврату к 15° влево.

На высоте 7600 ft, приборной скорости 225 kt, угле атаки 11°, угле тангажа -16° и 
левом крене 9° происходит переключение (реконфигурация) СДУ в канале тангажа с 
резервного (ALTERNATE LAW) на прямой (DIRECT LAW) закон управления. Дискретных 
сигналов, свидетельствующих об отказах, при которых происходит реконфигурация СДУ в 
DIREST LAW, в этот момент не зарегистрировано.
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Примечание: DIRECT LAW в канале тангажа.

Прямой закон управления в полете - это прямая зависимость отклонение 
руля высоты от отклонения БРУ. Автотриммирование отсутствует -  
пилот должен триммировать вручную (штурвалом стабилизатора). 
Никакие защиты не действуют. Функция a-FLOOR не работает. 
Предупреждения о превышении скорости и сваливании доступны в 
соответствии с альтернативным законом. Переход СДУ на прямой закон 
управления происходит при отказе 2-х или 3-х инерциальных систем в 
полете.

Одновременно с включением прямого закона управления прекращается регистрация 
скорости Alfa MAX и скорости начала сигнализации сваливания.

В соответствии с логикой закона управления перемещение стабилизатора 
прекращается. К моменту включения прямого закона управления СДУ в канале тангажа 
положение стабилизатора составило 9.3° на кабрирование, отклонение руля высоты -  10.6° 
на пикирование (упор -  12.8°).

После включения прямого закона управления угол атаки стабилизировался на 
значении 10°, начала расти вертикальная перегрузка и вертикальная скорость (к моменту 
реконфигурации СДУ Vy=-14300 ft/min). Снижение прекратилось на высоте 5300 ft (запас 
высоты над землей по радиовысотомеру -  4090 ft) при вертикальной перегрузке 2 g, после 
чего самолет начал набирать высоту. В этот момент приборная скорость составляла 300 kt, 
после чего начала уменьшаться.

Через 28 сек после включения DIRECT LAW на высоте 7600 ft и скорости 186 kt, 
экипаж самолета увеличивает режим силовой установки до 90% КНД (А/Т отключен).

В течение последующих после реконфигурации СДУ 42 сек управление самолетом в 
канале крена характеризуется совместными синхронными и максимальными отклонениями 
БРУ КВС и второго пилота, направленными на парирование колебаний самолета по крену 
в диапазоне значений ±42°. Отсутствие движения руля направления при нейтральном 
положении педалей может свидетельствовать об отключении канала рысканья управления 
в боковом канале, что привело к колебаниям боковой перегрузки в диапазоне ±0.23 g.

В продольном канале БРУ второго пилота в основном находилась на упоре на 
пикирование, БРУ КВС перемещалась разнонаправленно. При этом руль высоты в течение 
всех 42 сек был полностью отклонен на пикирование, стабилизатор -  в положении 9.3° 
кабрирования, то есть в продольном канале самолет не управлялся.

Полет на этом участке происходит в условиях прямого закона управления СДУ и 
характеризуется длиннопериодическим движением в продольном канале при неподвижных 
(в основном) поверхностях управления (стабилизатор -  9.3° на кабрирование, руль высоты
-  13° на пикирование) -  самолет снижается с разгоном, затем набирает высоту с 
торможением. Изменения высоты составили 6360 ^  12100 ft, скорости -  110 ^  280 kt, 
тангажа -  -13° ^  +31°, крена -  -90° ^  +47°, вертикальной перегрузки -  0.5 ^  1.9 g. При этом 
угол атаки оставался среднем большим, но достаточно стабильным -  10±5°.

Совместные действия членов экипажа самолета своими БРУ при управлении в
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продольном канале были направлены на увеличение тангажа при снижении самолета, что 
привело к перемещению руля высоты с упора на пикирование до положений, близких к 
нейтральному. При переходе самолета в набор высоты с потерей скорости управляющие 
действия экипажа самолета направлены на парирование увеличения высоты и уменьшения 
скорости, руль высоты возвращается в положение максимального отклонения на 
пикирование в соответствии с положением БРУ.

В канале крена продолжаются колебания самолета, аналогичные наблюдавшимся на 
предыдущем участке полета.

На 14-й мин полета второй пилот прекращает вмешательство в управление, 
пилотирование осуществляет только КВС.

К окончанию 15-й минуты полета колебания самолета по крену практически 
затухают (амплитуда крена не превышает 10°), курс стабилизируется. 
Длиннопериодические колебания самолета в продольном канале сохраняются, но так же с 
меньшей амплитудой -  изменения высоты составили 9300 ^  12100 ft, скорости -  150 ^  230 
kt.

В конце 16-й минуты полета, на высоте 13300 ft и скорости 220 kt, в заключительной 
фазе очередного набора высоты, экипаж самолета (после 4-х мин полета со 
стабилизатором в положении 9.3° на кабрирование) перемещает стабилизатор штурвалом 
управления до 7.5° на кабрирование, после чего КВС прекращает полную отдачу БРУ на 
пикирование и управляет ручкой в районе нейтрального положения. После этого, при 
переходе самолета в снижение с ростом скорости, угол атаки начинает уменьшаться. В 
начале 17-й мин полета, когда угол атаки становится менее 7°, сигнализация сваливания 
прекращается. Истинная воздушная скорость становится больше, чем скорость начала 
сигнализации сваливания.

Через 26 сек после прекращения сигнализации STALL, экипаж повторно 
перемещает стабилизатор вручную в положение 6.6° на кабрирование, руль высоты также 
смещается из крайнего положения на пикирование. Еще через 30 сек происходит 
переключение закона управления СДУ в канале тангажа с прямого (DIRECT LAW) на 
резервный (ALTERNATE LAW). Дискретных сигналов, свидетельствующих о 
прекращении отказов, при которых происходит реконфигурация СДУ из DIRECT LAW в 
ALTERNATE LAW, в этот момент не зарегистрировано, кроме ДС «оДмР1» -  Отказ 
демпфера рыскания 2 (Yaw damper 2 fault), который появился через 2 сек после 
переключения законов управления.

Следствием реконфигурации СДУ в ALTERNATE LAW явилось перемещение 
стабилизатора на пикирование с постоянной скоростью 0.3°/сек, то есть включение 
электронного дистанционного управления стабилизатором. После достижения 1.5° на 
кабрирование, скорость перемещения стабилизатора замедлилась, а его положение стало 
соответствовать интегралу отклонения БРУ КВС в продольном канале. Руль высоты 
переместился из предельного на пикирование в нейтральное положение, его отклонения 
около нейтрального положения соответствовали положению БРУ КВС.

Таким образом, на 15-й минуте полета управление в продольном канале 
восстановилось.

В последующие 100 сек полет проходил на высотах 13000 ^  14100 ft с увеличением 
скорости с 290 kt до 350 kt. При достижении скорости величины 350 kt штатно сработала 
сигнализация максимальной скорости VMO. Экипаж отреагировал на сигнализацию
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включением автомата тяги, однако через 3 сек отключил его, возвратив при этом рукоятки 
управления двигателями (РУД) в первоначальное положение. Возможным мотивом 
отключения автомата тяги может быть торможение, которое почувствовал экипаж 
(изменение частоты вращения КНД двигателей до 53% и уменьшение продольной 
перегрузки Nx на 0.1 g) и в связи с этим -  возможная потеря скорости. Поэтому 
сигнализация VMO продолжила работать.

Через 15 сек после первого включения автомата тяги, экипаж самолета повторно 
включает автомат тяги, который понижает частоту вращения КНД двигателей до 34.5%, 
что приводит к уменьшению приборной скорости менее 350 kt и пропаданию сигнализации 
VMO.

Полет проходил со снижением с 13900 ft до 4530 ft на практически постоянной 
скорости 285 kt с автоматическим управлением тягой до начала 24-й минуты полета. Углы 
тангажа составляли ±5°, угла атаки -  2 ^  5°. При маневрах в горизонтальной плоскости 
углы крена не превышали 35°. Данный участок полета особенностей не имеет.

На 26-й и 27-й мин полет проходил с набором высоты с 4530 ft до 10400 ft и 
уменьшением скорости с 330 до 230 kt. До высоты 9900ft автомат тяги был отключен. 
Включение автомата тяги стабилизировало скорость на уровне 250 kt.

В начале 27-й минуты полета экипаж самолета включает флайт-директора и 
начинает управлять самолетом с помощью флайт-менеджера FGMC. С высоты полета 7700 
ft набор высоты производится в режиме «Захват высоты» (ALTITUDE CAPTURE), затем 
на высоте 10700 ft на 53 сек включается режим «Стабилизация высоты» (ALTITUDE 
TRACK). После его отключения самолет медленно набирает высоту со средним темпом 
520 ft/min. На высоте 11670 ft КВС переводит самолет в снижение со средней 
вертикальной скоростью 1200 ft/min.

После достижения высоты 10400 ft, при постоянной приборной скорости 250 kt, угол 
атаки увеличился с 2.2° до 4.4°. При этом произошло уменьшение запаса скорости по 
индикации сваливания -  разность истинной воздушной скорости VfiC и скорости начала 
индикации сваливания VwSt уменьшилась в среднем до 25 kt. На предыдущем участке 
полета, после прекращения сигнализации STALL, запас по индикации сваливания 
составлял в среднем не менее 70 kt.

На 31-й и 32-й мин полета самолет продолжал снижение с 11400 до 8000 ft с 
постоянной скоростью 250 kt. После включения режимов ALTITUDE CAPTURE и 
ALTITUDE TRACK полет продолжался на высоте 8000 ft с незначительными, не более 200 
ft, отклонениями. В конце 31-й минуты на 200 сек была отключена ПОС крыла.

Через 1 мин горизонтального полета, на высоте 8000 ft, наблюдается возмущение по 
вертикальной и продольной перегрузкам, углу атаки и тангажу, которое может быть 
следствием порыва. Реакция на это возмущение самолета приводит к колебаниям угла 
атаки и тангажа, и, как следствие, расчетной скорости начала индикации сваливания. В 
условиях малого запаса скорости по индикации сваливания, о чем упоминалось в описании 
предыдущего участка полета (01:05:57 -  01:10:57 UTC), через 24 сек после возмущения, 
происходит однократная кратковременная индикация сваливания после того, как VwSt 
превысила истинную воздушную скорость полета.

На протяжении всего полета значения угла атаки по индикации пилотов в 2 раза 
превышают величины угла атаки, поступающие от ADIRU в концентратор данных СДУ 
(FCDC). Сравнение с данными однотипных самолетов показало, что данные об угле атаки,
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поступающие в концентратор данных СДУ, являются корректными. Это так же 
подтверждено расчетом -  угол атаки фюзеляжа равен разности угла тангажа и угла 
наклона траектории. Данные параметры регистрируются бортовым регистратором по 
информации инерциальной системы.

В процессе набора высоты наблюдается нарастающее расхождение показаний 
приборной скорости CAS на индикации правого и левого рабочих мест. К 5-ой мин полета 
разница показаний достигла 15 kt. Аналогичная разница показаний наблюдается и в 
индика.ттии скорректированной приборной скорости IAS. При этом сигналов 
неисправности компьютеров воздушных данных или каких-либо других отказов 
компонентов навигационной системы на рассматриваемом участке полета не 
зарегистрировано. Данное расхождение было значительным на протяжении первого часа 
полета, затем постепенно уменьшалось и практически прекратилось после 2 ч 15 мин 
полета.

4. Заключение

Причиной серьезного инцидента явилось сочетание следующих факторов:

- несоблюдение концепции чистого самолета экипажем самолета и наземным 
персоналом при организации и проведении противообледенительной обработки. 
Вследствие этого с передней части фюзеляжа (на остеклении кабины и под ним) не был 
удален снег, таяние которого при рулении и взлете привело к образованию «барьерного» 
льда перед приемниками полного давления, искажению воздушного потока и переходу 
системы управления в канале крена в режим DIRECT, а в канале тангажа режим 
ALTERNATE;

- при пилотировании самолета в режиме ограниченного функционирования системы 
управления КВС допустил несоразмерные отклонения органов управления, что привело к 
сваливанию самолета. При сваливании самолета и попадании в сложное пространственное 
положение КВС и вторым пилотом допускалось запрещенное руководством по летной 
эксплуатации «двойное» управление самолетом, что усложнило возвращение самолета на 
эксплуатационные режимы полета и повысило риски для безопасности полетов.

При проведении противообледенительной обработки самолета были допущены 
следующие отклонения, которые могли ухудшить аэродинамические характеристики 
самолета при взлете и наборе высоты и, как следствие, способствовать снижению запасов 
до сваливания (влияние необходимо оценить государству разработчика воздушного судна 
в рамках исследований записей средств объективного контроля вне рамок данного 
расследования):

- решение о начале противообледенительной обработки самолета экипажем 
самолета и наземным персоналом было принято в условиях «сильного снегопада» 
(видимость 400 м и менее, сильный ливневый снег), в которых нет времени защитного 
действия ПОЖ;

- при суммарном рекомендованном расходе жидкости типа IV для 
антиобледенительной защиты крыла и стабилизатора самолета A-321NEO -  230 л, 
фактически было израсходовано -  99 л;



54

- результаты анализа образцов ПОЖ типа IV выявили отклонение по показателю 
«динамическая вязкость при 20°С» (1860 мПас при норме не менее 2000 мПас). 
Уменьшение значения динамической вязкости ПОЖ приводит к тому, что она хуже 
удерживается на аэродинамических поверхностях самолета и может повышать риск 
появления льда на критических поверхностях самолета.

5. Недостатки, выявленные при расследовании

В соответствии с пунктом 7 статьи 37.1 Воздушного кодекса Российской Федерации 
правила наземного обслуживания (к которому, в частности, относится 
противообледенительная обработка) должны быть установлены федеральными 
авиационными правилами. Требования о разработке федеральных авиационных правил по 
наземному обслуживанию были включены в Воздушный кодекс Российской Федерации в 
2015 году, однако до настоящего времени не изданы, что способствует низкому качеству 
организации наземного обслуживания.

6. Рекомендации

6.1. Минтрансу России ускорить издание федеральных авиационных правил по 
наземному обслуживанию воздушных судов.

6.2. Руководству АО «Аэропорт Магадан» принять меры по устранению недостатков 
и нарушений, выявленных в ходе данного расследования, в том числе в части:

6.2.1. соблюдения наземным персоналом концепции чистого самолета с учетом 
требований по организации наземного обслуживания, устанавливаемых нормативными 
документами и руководствами по наземному обслуживанию эксплуатантов воздушных 
судов;

6.2.2. надлежащей подготовки персонала с целью получения ими навыков контроля 
рекомендованного расхода ПОЖ для обеспечения эффективности антиобледенительной 
обработки воздушного судна;

6.2.3. умения самостоятельно принимать решение о необходимости и порядке 
противообледенительной обработки воздушного судна и настаивания на необходимости 
ПОО, даже если экипаж воздушного судна отказывается от ее проведения;

6.2.4. внесения изменений в Технологическую карту по работе на спецмашине 
«Элефант» бета, бета-15 при удалении обледенения с воздушного судна, 
предусматривающих полное описание правил управления и контроля при обработке 
воздушного судна жидкостью типа IV.

6.3. Руководству АО «Авиакомпания «Сибирь» принять меры по устранению 
недостатков и нарушений, выявленных в ходе данного расследования, в том числе в части:

6.3.1. соблюдения членами летных экипажей воздушных судов концепции чистого 
самолета;

6.3.2. рассмотрения необходимости и возможности внесения изменений в
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тренажерную подготовку, предусматривающих контроль (оценку) темпов отклонения 
боковой ручки (side stick) тренируемым пилотом с целью оценки навыков ручного 
пилотирования при работе системы управления самолетом в режимах ограниченного 
функционирования (ALTERNATE LAW, DIRECT LAW).

6.3.3. контроля со стороны членов летного экипажа воздушного судна за 
отсутствием снега или слякоти на передней части самолета, таяние которого может 
привести к образованию «барьерного» льда перед приемниками полного давления;

6.3.4. рассмотрения необходимости внесения изменений в Руководство по защите 
самолета от наземного обледенения № S7.GHR2-01.02RUS (30.11.2020, ревизия 6) с целью 
учета в нем рекомендаций, содержащихся в АММ (SUBTASK 12-31-12-660-068-А), в части 
контроля отсутствия и метода удаления «барьерного» льда перед ППД.

6.4. Поставщикам услуг по противообледенительной обработке воздушных судов с 
целью минимизации рисков противообледенительной обработки воздушных судов по 
причине ухудшения качества ПОЖ усилить контроль качества жидкости в деайсерах. 
Рассмотреть необходимость введения в технологическую документацию предприятия 
перечня и сроков дополнительных проверок качества ПОЖ из емкостей хранения и (или) 
деайсеров, разработанных на основании анализа реальных условий эксплуатации и с

A.М. Шайкамалов

B.В. Лучинин 

М.А. Клыпо 

В.Г. Боев 

А.Г. Панферов 

Ю.П. Маскова

учетом запаса качества по показателю «динамическая вязкость».

Председатель комиссии 

Члены комиссии



Ф ЕД ЕР А Л ЬН О Е  А ГЕ Н ТС ТВ О  
В О З Д У Ш Н О ГО  ТР А Н С П О Р ТА

(РОСАВИАЦИЯ)

Председателю комиссии по 
расследованию серьезного 
авиационного инцидентаСЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ с самолетом A321-271N VQ-BGU
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

(СВ МТУ РОСАВИАЦИИ)
ул. Набережная реки Магаданки, д. 7, г. Магадан 

685000, АФТН: УХМУЗЬУЖ 
Тел. (4132) 628-430, факс (4132) 609-131 

e-mail: rosavia@sv.favt.ru

В соответствии с пунктом 3.4.8 Правил расследования авиационных 
происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.06.1998 № 609, мною рассмотрен Отчет по результатам 
расследования серьезного авиационного инцидента с самолетом A321-271N VQ- 
BGU АО «Авиакомпания «Сибирь», происшедшего 02.12.2021 в районе 
Магадана.

Подпись под отчетом по результатам расследования подтверждаю.

На № ОТ

Член комиссии по расследованию М.А. Клыпо

mailto:rosavia@sv.favt.ru


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

(РОСАВИАЦИЯ)
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(ВС МТУ РОСАВИАЦИИ)
ул. Декабрьских событий, д. 97, г. Иркутск, 

664007, АФТН: УИИУЗЬУЖ 
Тел. (3952) 292-020, факс (3952)292-389 

e-mail: vsmtu@vs.favt.ru

<£;/■ Ж  202/ № & £  / &  S
-----------------/ ----------------

На № от

Уважаемый Анвар Маратович!

В соответствии с пунктом 3.4.8 Правил расследования авиационных 
происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.06.1998 № 609, мною рассмотрен Отчет по результатам расследования 
серьезного авиационного инцидента с самолетом A321-271N VQ-BGU АО 
«Авиакомпания «Сибирь», происшедшего 02.12.2021 в районе Магадана.

Подпись под отчетом по результатам расследования подтверждаю.

Председателю комиссии по 
расследованию серьёзного 
авиационного инцидента с ВС А-321- 
27IN VQ-BGU АО «Авиакомпания 
«Сибирь» произошедшего 02.12.2021.

А.М. Шайкамалову

Член комиссии по расследованию

mailto:vsmtu@vs.favt.ru


Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Г лавный центр информационных технологий и 

метеорологического обслуживания авиации 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды»
Северо-Восточный филиал 

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»
Авиационный метеорологический центр Магадан 

685918 г.Магадан пос.Сокол. аэропорт. Тел/Факс Г413-2) 60-37-18
E-mail: meteo sokol@mail.ru

Председателю комиссии по 
расследованию серьезного 
авиационного инцидента 

" с самолетом АЗ21 -27IN VQ-BGU

А.М. Шайкамалову

В соответствии с пунктом 3.4.8 Правил расследования авиационных
происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.06.1998 № 609, мною рассмотрен Отиет по результатам
расследования серьезного авиационного инцидента с самолетом A321-271N VQ-
BGU АО «Авиакомпания «Сибирь», происшедшего 02.12.2021 в районе 
Магадана.

Подпись под отчетом по результатам расследования подтверждаю.

Член комиссии по расследованию Ю.П. Маскова

mailto:sokol@mail.ru

